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От ред.: Мы помещаем обзорный материал о состоянии комму-
нистического движения в одной из стран Евросоюза - Испании. Ин-
формация эта будет интересна нашим читателям, в том числе и
потому, что современное положение и направление деятельности
коммунистов в этой стране имеют большое сходство с российски-
ми реалиями.

Редакцией «СиМ» установлен контакт с одним из активистов
Коммунистической партии Испании (восстановленной), политзаклю-
ченным Маркосом Мартином Понсе. Его письмо помещено в продол-
жении данной статьи на стр. 4.

Испания является одной из европейских стран, в которой революцион-
ным коммунистам приходится работать в условиях жесточайшего полицейс-
кого режима.

В российских СМИ, как проправительственных, так и псевдо-оппозицион-
но-либеральных, Испания изображается как «демократическое» государство;
факт наличия в этой стране многочисленных политзаключенных замалчива-
ется, а борьба народных масс против диктатуры (например, борьба басков
за самоопределение) выдается за абстрактный «терроризм».

После смерти фашистского диктатора Франко в 1975 году Испанское го-
сударство произвело «косметический ремонт», обзаведясь «витриной», вро-
де парламентских выборов и буржуазной многопартийности. Но под спудом
всей этой фикции продолжает сохраняться жесточайшая полицейская дикта-
тура, обрушивающая репрессии на любые попытки оказания реального со-
противления капитализму. В стране попеременно формируют кабинеты мини-
стров то правая «Народная партия», то Испанская социалистическая партия,
стоящая на позициях социал-фашизма. Но от перемены физиономий мини-
стров на телеэкранах суть режима не меняется.

Одной из трудностей борьбы коммунистов против капитализма в Испании
является раскол самого коммунистического движения. В стране действует
несколько партий, именующих себя коммунистическими, но ни одна из них
не вышла в лидеры народного сопротивления. Причина этого заключается
как в оппортунистических шатаниях самих коммунистов, так и в том, что по-
пытки работать по-революционному немедленно наталкиваются на террор
полиции. В условиях идейного разброда масс собрать воедино пролетарс-
кий авангард пока не получилось. Тем не менее, леворадикальные идеи в
Испании имеют стойкую популярность у бедноты, пролетарской молодежи и
угнетаемых нацменьшинств. Этим объясняется то обстоятельство, что, не-
смотря на все репрессии, современной неофашистской власти Испании так и
не удалось подавить коммунистическое движение.

В Испании, как и в России, есть крупная партия, именующая себя «ком-
мунистической», чьи представители протирают кресла в парламентах, гово-
рят красивые речи, но ничем не отличаются от социал-демократов. Это Ком-
мунистическая партия Испании (Partido Comunista de Espanа, PCE).
История испанской компартии наглядно показывает, что практически все круп-
ные, по численности, компартии рано или поздно становятся на путь оппорту-
низма и предательства. Так произошло с правящей КПСС в СССР, с крупны-
ми компартиями во Франции и Италии, так произошло и с испанской компар-
тией. PCE не осудила Хрущёва в 1956 году, зато «осудила» ввод советских
войск в Чехословакию в 1968 году, а после смерти Франко функционеры
PCE радостно встроились в новую капиталистическую систему. Сейчас PCE
играет в Испании роль имитатора защиты трудящихся, на самом деле охра-
няя капиталистическую систему от революции, обманывая трудящихся ре-
формистскими лозунгами, обещаниями достичь хорошей жизни без револю-
ции.

Поняв, что PCE ушла с революционного пути, убежденные коммунисты
еще в 1970-х годах предприняли попытки создать новую компартию. В 1973
году это привело к основанию Испанской коммунистической рабочей
партии (PCOE). PCOE была более левой, чем PCE, но в основном это выра-
жалось через симпатии к СССР – в то время, как окончательно свернувшая
с левого пути PCE «ударилась» в откровенное предательство. PCOE дей-
ствует с 1970-х годов и по наши дни, имеет молодежную организацию – Фе-
дерацию молодых коммунистов Испании.

В 1984 году была основана еще одна леворадикальная партия – Комму-
нистическая партия народов Испании (PCPE). Партия подчеркивает, что
стоит на позициях марксизма-ленинизма. Имеет заметную молодежную орга-
низацию – Коллективы молодых коммунистов.

Однако, кроме просоветских (а вернее сказать – пробрежневских) партий,
в 60-70-х годах в Испании возникли революционные компартии, активисты
которых понимали, что не только PCE сгнила, но и брежневское руководство
СССР ведет страну в тупик, и ничего хорошего от Москвы ждать не прихо-
дится.

В 1964 году, в условиях борьбы с режимом Франко была создана Комму-
нистическая партия Испании (марксистско-ленинская) – PCE(m-l). Ее
первый съезд прошел в эмиграции, в Париже, а на территории Испании дей-
ствовали боевые организации. Замена откровенно фашистского режима в
Мадриде на респектабельный «демократический», произошедшее к 1991 году
разрушение мировой социалистической системы привели к колебаниям в ря-
дах партии, да таким, что ликвидаторы в 1992 году попытались распустить
PCE(m-l). Однако наиболее стойкие элементы сохранили партию. В то вре-
мя, как многие «еврокоммунисты» в угоду либеральным тенденциям отрека-
ются от сталинского СССР, на сайте PCE(m-l) можно увидеть гордые профи-
ли Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Наиболее последовательно непримиримую борьбу против капиталистичес-
ких властей Испании – как франкистских, так и постфранкистских – ведет
Коммунистическая партия Испании (восстановленная) – PCE(r).

Левый калейдоскоп Испании С праздником, дорогие боевые
подруги!

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны, прежде
всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому
господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он
все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой при-
даток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множе-
ство злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш
Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР - в
дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв
этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще
не все сделали. Здесь еще большое поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время при-
давит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возник-
нут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вож-
дей-пигмеев, предателей внутри своих наций.

В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными
путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что осо-
бенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.

И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры
новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалисти-
ческого Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они
вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна.

Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».
(И. В. Сталин. Из записи беседы с А. М. Коллонтай)

«Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел
«приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждать-
ся победами. А побед у него больше, чем поражений.

Сталинская Россия - это не прежняя Россия, погибшая вместе с монар-
хией. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников об-
речено...»

(Шарль Де Голль)

«Мне трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у
безработного, который ходит голодным и не находит применения своего
труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуа-
тация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и
нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять
работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не
бумажная, личная и всякая другая свобода».

(И.В. Сталин. Из интервью с председателем
газетного объединения «Scripps-Howard

Newspapers» Роем Говардом)

Подготовлено  городским комитетом ВКПБ г. Минеральные воды

5 марта - День памяти
И.В. Сталина

131 год назад, 14 марта 1883 г.,
ушёл из жизни Карл Маркс

Великий учитель мирового
пролетариата

Молодые коммунисты Испании

Продолжение - на стр. 4

Карл Генрих Маркс - осно-
ватель теории научного соци-
ализма, основоположник мар-
ксизма. Величайший немец-
кий философ, социолог, эконо-
мист, талантливый писатель,
политический журналист, об-
щественный деятель.

«Главное в учении Мар-
кса, это - выяснение все-
мирно исторической роли
пролетариата как созида-
теля социалистического
общества» (В.И.  Ленин,
«Исторические судьбы уче-
ния Карла Маркса»).

Карл  Маркс был органи-
затором и вождем основанно-
го 28 сентября 1864 г. в Лон-
доне 1-го Интернационала.
Маркс стремился объединить
рабочее движение разных
стран, вел решительную борь-
бу против прудонистов, лас-
сальянцев, бакунистов и про-
чих оппортунистов.

Карл Маркс разработал
принципы материалистическо-
го понимания истории (исто-
рический материализм), тео-
рию прибавочной стоимости,
исследовал развитие капита-
лизма и выдвинул положение
о неизбежности его гибели и
перехода к коммунизму в ре-

зультате пролетарской революции.
В 1867 г. был опубликован 1-й том «Капитала» - основного труда К. Марк-

са, в котором дан анализ развития капитализма и его исторических преде-
лов. 2-й и 3-й тома «Капитала» подготовил к изданию Ф. Энгельс.

В написанной в 1875 «Критике Готской программы» Маркс подверг крити-
ке ошибки руководителей германской социал-демократии, разработал воп-
рос о двух фазах коммунизма. После роспуска 1-го Интернационала (1876 г.)
Маркс выдвинул в качестве основной политической задачи создание проле-
тарских партий в отдельных странах.

Идеи Маркса оказали решающее влияние на социальную мысль и исто-
рию общества в конце 19-20 в. и продолжают оставаться актуальными и
востребованными мировым коммунистическим и рабочим движением по сей
день. Верным учеником и продолжателем дела К. Маркса стал Владимир
Ильич Ленин, творчески развивший и применивший на практике учение Мар-
кса относительно новой эпохи - эпохи империализма и пролетарских рево-
люций.

«Диалектика истории такова, что  теоретическая победа марк-
сизма заставляет врагов его переодеваться марксистами. Внут-
ренне сгнивший либерализм пробует оживить себя в виде социали-
стического оппортунизма.

...Трусливо проповедуют «социальный мир» (т.е. мир с рабовла-
дением), отречение от классовой борьбы и т. д. Среди социалисти-
ческих парламентариев, разных чиновников рабочего движения и «со-
чувствующей» интеллигенции у них очень много сторонников.

После появления марксизма каждая из трех великих эпох всемир-
ной истории приносила ему новые подтверждения и новые триум-
фы.

Но еще больший триумф принесет марксизму, как  учению   про-
летариата, грядущая  историческая  эпоха».

(В.И.  Ленин, «Исторические судьбы учения Карла Маркса»)

Дорогие товарищи жен-
щины! Центральный Коми-
тет ВКПБ сердечно по-
здравляет ВАС с Междуна-
родным женским днём 8
марта.

Праздник этот, учрежден-
ный в 1910 г. по предложению
революционерки Клары Цет-
кин, является классовым,
днём солидарности трудя-
щихся женщин в борьбе за
свои права, за освобождение.

Мы призываем вас не за-
бывать истинный смысл
праздничного дня 8 марта,
активно включаться в общую
борьбу трудового народа за
революционное освобожде-
ние от капитализма, за Совет-

скую власть и социализм, за мир на Земле.
Мы желаем ВАМ и вашим близким крепкого здоровья, уверенно-

сти в своих силах, бодрости духа, мужества и успехов в борьбе
против капиталистического гнёта и эксплуатации.

Да здравствует грядущая социалистическая революция!

В последний час

Когда верстался данный номер нашей газеты, из Киева вновь поступили
тревожные сведения. 18 - 19 февраля в центре украинской столицы вновь
вспыхнули массовые столкновения участников «Евромайдана» с бойцами
спецназа и внутренних войск МВД.

Националисты используют боевое оружие и бутылки с зажигательной
смесью. Число раненых достигает, по оценкам СМИ, трехсот человек. Это
преимущественно сотрудники правоохранительных органов, состояние мно-
гих оценивается медиками как тяжелое. Погибли семь бойцов МВД, у них
огнестрельные ранения, и 11 протестующих.

Неизвестными подожжен с 3 по 9 этажи Дом профсоюзов, откуда уда-
лось спасти несколько десятков человек. МЧС Украины заявляет, что учас-
тники «Евромайдана» не пропускают к зданию пожарные машины.

В Киеве 19 февраля закрыто метро, не работают школы и детские сады,
за исключением «дежурных групп». Это сделано для безопасности детей и
персонала. Частным компаниям также рекомендовано объявить 19 февраля
выходным днем.

По информации активистов движения «Антимайдан», украинские нацио-
налисты заранее готовились к погромам, распространяя в регионах и через
интернет призыв ехать в Киев 18 февраля для захвата Верховной Рады.
Так, фашистская группировка «Правый сектор» призвала мужчин, владею-
щих огнестрельным оружием, выйти на «Евромайдан» и сформировать бо-
евые отряды.В Тернополе националисты захватили здание областного МВД,
получив в свое распоряжение сто двадцать автоматов, двадцать пулеметов
и около пяти миллионов патронов. Во Львове сторонники «Евромайдана»
захватили арсенал местной части внутренних войск.

В ночь с 18 на 19 февраля руководство МВД Украины потребовало от
руководителей «Евромайдана» прекратить беспорядки, отозвать с улиц своих
активистов, впервые заявив о готовности применить силу. Однако, погромы
продолжаются «как ни в чем не бывало».

На фоне событий в Киеве США требуют убрать милицию и спецназ с
городских улиц, лицемерно говоря о своем «осуждении насилия в любой
форме».

Очевидно, что к событиям в Киеве напрямую причастны американские
империалисты и их спецслужбы, потворствующие разжиганию гражданской
войны. На Украине осуществляется фашистский государственный
переворот, спонсируемый мировой буржуазией во главе с США.

Более оперативную информацию смотрите на сайте ВКПБ www.vkpb.ru

На Украине продолжаются погромы
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В странах социализма:КНДР Республика Куба

Заявление ЦК ВКПБ
В связи с обострением политического кризиса на Украине, в  условиях наглых попыток захвата власти в Киеве и в запад-

ных областях республики ставленниками империалистов США и Евросоюза - силами откровенно фашистского направления
- в украинское общество все чаще производится вброс информации самых различных «аналитических центров», «экспер-
тов»» и «политологов» различного толка о необходимости «федерализации Украины», так как, по их мнению, иначе раскола
Украины не избежать. Ситуация усугубляется тем, что некоторые политические деятели, наделенные властью, по своему
статусу обязанные защищать единство страны, в открытую заявляют о том, что Украина уже обречена на раскол. К этому
сонму пессимистов примкнули даже некоторые политики левой части политического спектра.

Провокационные заявления подобного рода в точности соответствуют тому, чего добиваются империалисты Запада,
прежде всего сионо-американский империализм США. Как мы неоднократно отмечали, цель империалистических кругов
США – мировое господство. Сейчас на их пути к данной цели – Россия, именно против России направлено главное острие
всей американской внешней политики. И именно поэтому захват Украины столь вожделенен американцам – он даст им
возможность вольготно расположиться в непосредственной близости от жизненно важных центров России. Что касается
политики стран ЕС в отношении Украины, то действия этих марионеток США целиком подчинены общей стратегии сионо-
американского империализма.

Методы достижения целей американскими империалистами не отличаются новизной. Это, как и во времена Римской
империи: «разделяй и властвуй» и «лги, лги, лги». К сожалению, грязная мешанина из этих «принципов» сработала при
разрушении СССР, по этому же принципу была разрушена Югославия – сильнейшее государство на Балканах, которое для
Запада являлось костью в горле, так же была разрушена неподвластная сионистам независимая Ливия, таким же образом
действует империализм США в настоящее время в Сирии. Та же методология «мирной контрреволюции» применяется США
и их европейскими прихлебателями и в нынешних событиях на Украине, имеющих целью разрушение национальной само-
бытности, единства государства.

Украинский народ свое государственное единство выстрадал в течение многовековой борьбы за свою независимость,
которую он утратил после трагических событий XIII – XIV веков. Коренной перелом в этой борьбе наступил в 1654 году, когда
созванная выдающимся деятелем украинского народа Богданом Хмельницким Переяславская рада, 360-летие которой мы
недавно отметили, приняла историческое решение о воссоединении Украины с Россией. Тогда реально с Россией воссоеди-
нилась только Левобережная Украина, борьба за воссоединение всех украинских земель продолжалась еще почти 300 лет.
Последние земли были включены в состав единого украинского государства – Украинской ССР – в 30-40-х годах прошлого ХХ
века: в 1939 году Западная Украина (Галиция – современные Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области,
Волынь – современные Волынская и Ровенская области), в 1940 году – Северная Буковина (современная Черновицкая
область), в 1945 году – Подкарпатская Русь (современная Закарпатская область).

В составе Украинской Советской Социалистической Республики единая социалистическая украинская нация достигла
огромных успехов в области культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства. Все признаки, определяющие нацию –
общность территории, экономических связей, литературного языка, особенностей культуры и характера – были налицо,
таковыми они остаются и в настоящее время.

Утверждения некоторых политологов о том, что Украина разная (Западная Украина и Восточная, причерноморские
области и Украинское Полесье), отнюдь не отрицают единства украинской нации. Ведь подобные особенности есть практи-
чески в любой нации, что является наследием ее исторического развития, и об этом знают все этнографы мира.

Смехотворны и попытки некоторых «специалистов» поставить во главе Пантеона западных украинцев бандитов Бандеру
и Шухевича. Как преступники Гитлер, Геббельс, Гиммлер не могут определять лицо немецкой нации, так и организаторы
фашистского террора на Украине не могут определять лицо галичан – западных украинцев.

История показывает, что западные украинцы через века пронесли свою тягу к единению с восточными украинцами. В
середине ХIX века в Галиции и ее центре Львове, находившемся в то время в составе Австро-Венгрии, было мощное движе-
ние москвофилов, выступавших за присоединение к тогдашней России, в качестве литературного языка пользовались «язы-
чием», то есть смесью церковнославянского с польскими и русинскими словами, который называли «руським» языком.
Одним из руководителей этого общества был и выдающийся украинский писатель, поэт, ученый и политический деятель
Иван Франко. Именно такие люди как Иван Франко и могут называться подлинными героями Западной Украины.

К этому можно добавить то, что в топонимике Галиции (в названиях некоторых населенных пунктов и улиц) сохранилось
слово «русский», а некоторые из галичан вплоть до 50-х годов ХХ века в качестве самоназвания применяли слово «русин»,
известное со времен Киевской Руси, а не «украинец».

К сожалению, накануне I мировой войны австрийские власти разогнали москвофильское общество и стали поддержи-
вать западно-ориентированных украинских националистов. Эту же практику использовали и гитлеровцы. Однако, несмотря
на все эти противодействия, в ХХ веке объединенный украинский народ при поддержке русского народа сумел создать
великую процветающую Украинскую Советскую Социалистическую Республику, которая по уровню своего развития вышла на
передовые позиции как в Советском Союзе, так и в мире.

Достаточно сказать, что до 45% союзного производства продукции черной металлургии и до 33% добычи каменного угля
давала УССР. Велика доля Советской Украины была и в сельскохозяйственном производстве: до 60% по сахарной свекле и
до 48% по подсолнечнику, до 30 % по пшенице.

На Украине был создан мощный производственный комплекс, связанный с другими республиками Советского Союза.
Что получили украинский, русский, другие народы СССР в ходе буржуазной контреволюции, перейдя на буржуазнную

рыночную модель народного хозяйства? Может быть процветание, бурное развитие? Нет, во всех бывших союзных республи-
ках мы видим одинаковую картину: закрываются заводы и фабрики, сокращаются посевы сельхозкультур, зарастают травой
поля, растет безработица, и, как следствие растут цены на товары первой необходимости, идет обнищание трудящихся. Мы
воочию видим: КАПИТАЛИЗМ – ЭТО РАЗВАЛ, РАЗРУШЕНИЕ, КРИЗИС. И раскол Украины на части добьет ее экономику
окончательно. К этому и стремятся западные ее «доброжелатели». Они и не собираются возрождать экономику Украину, их
цель – превратить ее в «банановую» республику, колонию. Кроме экономического ущерба, раскол единой Украины может
спровоцировать и гражданскую войну с самыми трагическими последствиями. Трагичность данной ситуации заключается и
в том, что украинские трудящиеся будут гибнуть за интересы буржуазии: одни за интересы компрадорской (прозападной)
буржуазии, другие – за интересы национальной буржуазии.

Поэтому ЦК ВКПБ призывает трудящихся Украины выступить против любых попыток власти и оппозиции создать из
Украины – унитарного государства федерацию региональных образований, которая в условиях нынешней нестабильности
неминуемо приведет к расколу украинской республики, чем неминуемо воспользуется НАТО, чтобы ввести свои войска.

Мы призываем трудящихся всех регионов Украины проявить солидарность, выступить против любых безответственных
заявлений политиков-дезинтеграторов, четко и однозначно сказать им: «НЕТ РАСКОЛУ УКРАИНЫ!»

В наших документах ранее уже отмечалось, что на Украине имеет место попытка фашистского переворота, осуществля-
емого при прямом и открытом вмешательстве во внутренние дела Украины американских и европейских политиков и
дипломатов, при активном участии неправительственных организаций. Взращённые на гранты Запада и обученные в воен-
но-спортивных лагерях в Прибалтике и на Украине под руководством инструкторов НАТО боевики «Правого сектора» и других
ультранационалистических неонацистских военизированных группировок очень быстро перевели «мирный протест граж-
дан за европейский выбор Украины» в открытое вооружённое противостояние правящему режиму с целью отстранения от
власти Януковича и партии Регионов и превращения Украины в национал-фашистское государство, полностью подконтроль-
ное и управляемое западным капиталом. И далее, несомненно, с территории Украины будет осуществлена экспансия
империализма США – НАТО против России, при столкновении в братоубийственной бойне двух братских народов и оконча-
тельное превращение как Украины, так и России в колониально-сырьевые придатки Запада.

Против этого наступления реакции есть важнейшее средство противодействия – единство рабочего класса и всех демок-
ратических сил. Поэтому мы призываем все левые и демократические силы консолидированно выступить против фашистс-
кого переворота.

Чтобы не допустить развала украинской экономики и обеспечить подлинную независимость республики, мы призываем
трудящихся Украины выступить за присоединение Украины к Таможенному союзу, улучшив тем самым условия для совмес-
тной борьбы трудящихся Украины, России, Белоруссии и Казахстана против власти капитала.

Только возродив революционным путем Украинскую Советскую Социалистическую Республику и Союз Советских Социа-
листических Республик, трудящиеся Украины смогут восстановить динамично развивающуюся экономику и открыть путь к
прогрессу и процветанию.

5 февраля 2014г., г. Ленинград
Н.А.Андреева

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

НЕТ РАСКОЛУ УКРАИНЫ!
По сообщениям СМИ, в период 23 – 28 января имели место случаи захвата сторонниками «Евромайдана» администра-

тивных зданий в ряде областей Западной Украины и создания ими теневых государственных структур.
23 января митингующие захватили помещение Тернопольского областного совета, в котором расположена облгосадми-

нистрация. 25 января Тернопольский областной совет отозвал полномочия, которые он делегировал облгосадминистра-
ции, и создал облисполком.

Параллельные органы власти были созданы из числа активистов буржуазных националистических партий «Удар», «Сво-
бода» и др. также в Ивано-Франковской, Львовской и других областях. Некая теневая «народная рада» была также сформи-
рована депутатами областного совета по требованию оппозиции в Закарпатской области, однако там, по информации
наших товарищей, ситуация пока остается спокойной.

Попытки штурма зданий облгосадминистрации предпринимались националистами также в Одессе, Николаеве, Симфе-
рополе, но были отбиты местными активистами.

В  Киеве продолжаются столкновения «евромайдановцев» с отрядами спецназа «Беркут». В стычках националисты
активно используют бутылки с горючей смесью и другое оружие, со стороны правоохранителей есть потери. По заявлениям
бойцов «Беркута», которые цитируются в интернете, им запрещено применять силу и спецсредства даже в качестве само-
защиты.

Янукович сдает Украину фашистам
По требованию участников «Евромайдана» в отставку был отправлен премьер-министр Украины Н. Азаров. Янукович

предложил занять освободившийся пост лидерам националистов – Кличко и Яценюку – но те отказались. В настоящее
время Янукович, по сообщениям СМИ, находится на больничном с ОРЗ.

Фашизм несёт бедствия, гнёт и нищету трудовому народу
По сообщениям из областей, в которых националистическая оппозиция захватила власть, население прибывает в недо-

умении от «новой власти», которая приостановила выплаты зарплат, пенсий и пособий. Кроме того, предприятия ЖКХ
грозят отключением воды, электроэнергии и газа, так как не получили финансирование от «новой власти», в том числе по
просроченной задолженности.

В ближайшее время, как обещают представители националистов, они примут обращение к Евросоюзу с требованием
немедленно предоставить деньги для погашения социальных требований населения.

В занятых фашистами областях Украины запрещена Компартия
Ивано-Франковский и Тернопольский областные советы (теневые) запретили деятельность и использование символи-

ки Партии регионов и Коммунистической партии Украины (флаг КПУ – красный с изображением серпа, молота и звезды, с
надписью «Комуністична партія України»). Обе партии запрещены как «противоречащие национальным интересам и нару-
шающие права и свободы граждан Украины». Представители фашистских партий на местах обратились к членам КПУ с
призывом покинуть ряды партии.

От ред.: мы считаем КПУ буржуазной партией, служащей интересам капитала, но факт запрета именно
компартии, а также красного флага с серпом и молотом весьма красноречиво характеризует сущность "новой
власти" на Украине.

На «Евромайдане» сжигают красные флаги

Под Киевом снесли памятник В.И. Ленину
В г. Фастове (Киевская обл.) в ночь на 30 января неизвестные снесли памятник Ленину – 7-тонную стальную фигуру

высотой около 6 метров, стоявшую возле городской администрации. Сама скульптура повреждена.

Украина: фашизм наступает

На Украине в ответ на уничтожение па-
мятника  В.И. Ленину неизвестные начали
уничтожать памятники УПА.

5 - 8 февраля в Киеве и Харькове были
полностью уничтожены памятники, установ-
ленные в честь бандеровцев.

8 февраля, в День юного героя-антифа-
шиста, по всей восточной Украине - в Запо-
рожье, Херсоне, Одессе, Полтаве, Симфе-
рополе и др. - состоялись антифашистские
марши и митинги, в которых активно участву-
ет молодёжь.

На фото - митинг в Одессе, где также со-
стоялся организованный коммунистами
краснознамённый марш «За Одессу», при-
чем колонну возглавил украшенный портре-
том И.В. Сталина автомобиль, из которого
транслировалась песня «Священная война».

В Луганске, Харькове, Днепропетровске,
Полтаве и др. формируются штабы нацио-
нального Сопротивления, в том числе с уча-
стием коммунистов. На случай силового про-
тивостояния с неонацистами рганизуются на-
родные дружины.

Сопротивление фашистскому «Евромайдану» нарастает

Правительство Республики Куба решительно осуждает попытки государственного переворота, предпринимающиеся против
конституционного правительства Боливарианской Республики Венесуэла, и агрессивные столкновения, повлекшие за собой
человеческие жертвы и десятки раненых, нападения на государственные учреждения, поджоги автомобилей и разрушения,
которые были организованы фашистскими группами, как заявил всему миру президент страны Николас Мадуро Морос.

Кубинское правительство выражает полную поддержку Боливарианской революции, вдохновленной Чавесом, и призы-
вает к самой широкой международной солидарности, с убежденностью, что венесуэльский народ сумеет защитить свои
завоевания, заветы президента Уго Чавеса и возглавляемое президентом Мадуро правительство, суверенно и свободно
избранное народом.

События, которые произошли 12 февраля, когда венесуэльская молодежь и вся страна отмечали двухсотлетнюю годов-
щину героической битвы при городе Ла-Виктория, аналогичны тому, что случилось 11 апреля 2002 года и было тогда разрек-
ламировано транснациональными и олигархическими СМИ, что было составной частью плана государственного переворо-
та, впоследствии сметенного мобилизовавшимся народом.

Куба также подтверждает свою безусловную  поддержку самоотверженных и очевидных усилий президента Мадуро и
военно-политического руководства Боливарианской революции по сохранению мира, сплочению всех слоев населения и
интенсификации социально-экономического развития этой братской страны.

Гавана, 13 февраля 2014 г

Заявление МИД Кубы

27 февраля на свободу выходит Фернандо Гонсалес Льорт, один из пяти
кубинских разведчиков - борцов против терроризма, который был арестован 12
сентября 1998 г. и несправедливо приговорен судом Майями к 17 годам лише-
ния свободы.

В этот же день тюремные власти должны перевести Фернандо в миграцион-
ную тюрьму. После чего, когда правительство США примет соответствующее ре-
шение, его направят на Кубу, где с огромной любовью его ждут мама Магали
Льорт, жена Роза Аурора Фрейханес, и весь кубинский народ.

Напоминаем, что Фернандо Гонсалес Льорт родился в Гаване 18 августа
1963 года. В 1987 году он закончил с отличием Высший институт международ-
ных отношений имени Рауля Роа Гарсии. Лиценциат по международным отно-
шениям. Писатель.Фернандо Гонсалес удостоен высокого звания Героя Рес-
публики Куба.

Еще один из Пяти, Рене Гонсалес Сехверерт, был освобожден в октябре
2011 г. под обязательство еще 3 года оставаться в США под надзором полиции.
В настоящее время он находится на Кубе. В американских тюрьмах строгого
режима продолжают оставаться кубинские антитеррористы Герардо Эрнан-
дес, Антонио Герреро и Рамон Лабаньино.

По информации Украинского Национального Комитета
«За свободу Пяти Героев Кубы»

Фернандо Гонсалес, один из Пяти Героев Кубы,
выходит на свободу

Пхеньян (Центральное телеграфное агентство Кореи) – Официальный представитель Департамента политики Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО) КНДР выступил с заявлением в связи с весьма тревожными и серьезными событиями,
которые разворачиваются в Южной Корее.

Южнокорейские власти по-прежнему проводят бешеную кампанию конфронтации с Севером, вопреки искренним уси-
лиям, предпринимаемым КНДР для улучшения межкорейских отношений и достижения единства нации.

Типичным примером является то, что они без всякого стеснения совершают нападки на высшее достоинство КНДР и
необоснованно клевещут на нашу общественную систему.

В тот момент, когда в Пханмунджоме Север и Юг пришли к соглашению об организации встречи разделенных семей,
власти Южной Кореи разрешили пролет над островом Джикдо Западного моря экскадрильям американских стратегических
бомбардировщиков «В-52», которые вылетели с территории базы Гуам и целый день отрабатывали маневры по нанесению
ударов против КНДР.

Недавно, несмотря на наши неоднократные предупреждения, они открыто проводили так называемые «регулярные»
военно-морские учения в горячих точках вблизи островов Пекнёндо и Енпхёндо, в отношении которых КНДР предприняла
меры доброй воли, первой прекратив враждебные военные акции.

В заявлении подчеркивается:
Департамент политики ГКО КНДР от имени нашей армии и народа объявляет о следующих принципиальных позициях.
1. Пока будут продолжаться яростные нападки на высшее достоинство КНДР и безосновательная клевета на нашу

общественную систему, мы будем вынуждены пересмотреть выполнение достигнутого соглашения.
Глупо рассчитывать на то, что примирение и сотрудничество могут быть достигнуты в то время, когда под предлогом

«либеральной демократии» потворствуют распространению ядовитых нападок на высшее достоинство КНДР, и продолжа-
ется клеветническая кампания СМИ под предлогом «свободы слова».

Власти Южной Кореи должны четко понять, что все эти враждебные акции повлекут за собой непредсказуемые катаст-
рофические последствия независимо от того, направляются ли они властями или проводятся самой прессой.

2. Мы не будем оставаться пассивными наблюдателями политического фарса, который проходит якобы для укреп-
ления доверия на фоне пролета ядерных стратегических бомбардировщиков США, которые несут угрозу и являются
элементом шантажа в отношении Севера.

Именно США натравливали южнокорейские власти, чтобы они противопоставили ядерную проблему конструктивным
предложениям и открытому письму КНДР.

Именно США чинят всякие, видимые и невидимые, препятствия активным усилиям КНДР по созданию атмосферы для
улучшения межкорейских отношений и обливают холодной водой наши патриотические стремления.

3. Мы вновь четко заявляем, что военные учения и конфронтационная кампания несовместимы с диалогом и прими-
рением.

Власти Южной Кореи должны избавиться от стереотипного мышления и предрассудков, и принять решительное полити-
ческое решение, которое оправдало бы ожидания всех корейцев.

Они больше не должны прибегать к недоверию и противостоянию, реагируя враждебными военными маневрами и
ядерным шантажом на наши искренние намерения и предложение о примирении.

Пусть они со своим искаженным мышлением не заблуждаются в своих оценках нашей доброй воли и снисхождения,
терпения и сдержанности, которые направлены на открытие широкой дороги к оздоровлению межкорейских отношений с
опорой на объединенные усилия всех корейцев.

Все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом будут внимательно следить за последующими действиями властей
Южной Кореи.

7 февраля 103 г. чучхе (2014)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ КНДР
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Обзор рабочего
движения

150 рабочих «Бийского элеватора»
объявили  забастовку

 Рабочие требуют выплаты заработ-
ной платы за два месяца. В последний
раз рабочие встречались с начальством
29 января. Участие в беседе принима-
ли также городские власти, представи-
тели прокуратуры и судебные приставы.
Тогда рабочим пообещали отдать все
долги до 31 января, но это не было сде-
лано.

«Опять идет задержка зарплаты, за
декабрь не выдали, и за январь аванс
не дают. Мы с 3 января уже вышли рабо-
тать, по 2 вагона в день гречки отправ-
ляется с элеватора, считайте: по 2 мил-
лиона рублей они стоят, а денег у руко-
водства все нету.… Раньше нам задер-
живали зарплату за летние месяцы, и
мы писали тогда везде: в прокуратуру, в
администрацию города... Но вот только
успели в декабре выплатить долги за
лето, и опять задержки начались. Пока
денег не дадут, оборудование не будем
запускать, все сидят на работе – ждут
денег», - рассказал один из участников
забастовки.

Рабочие заявили, что не будут рабо-
тать, пока не получат все деньги.

Ситуация с долгами длится на пред-
приятии с весны 2012 года. В ноябре
2013 года работники объявили голодов-
ку. Тогда глава администрации Бийска
Николай Нонко заверил работников, что
долги будут погашены до 15 января.

Казанские строители дорог
вышли на забастовку

 Они были вынуждены это сделать,
так как им не заплатили зарплату за
ноябрь 2013 года. У здания организа-
ции собрались около 100 человек, ко-
торые требовали выплат.

Сотрудники ООО «Стройхимсервис»,
которые строили дороги перед Универ-
сиадой-2013 в Казани, вышли на забас-
товку 3 февраля. По словам бастующих,
руководство уже долгое время не вып-
лачивает заработную плату. Они обеща-
ют это сделать каждую неделю, но ни-
каких начислений так и не происходит. 3
февраля был очередной день, когда
должны были выдать деньги, но как
обычно ничего не произошло, а прозву-
чало обещание сделать это позже.

Рабочие читинского «Машзавода»
начали забастовку

3 февраля рабочие 4 цеха «Машза-
вода» г. Читы объявили бессрочную за-
бастовку. Причина – большая задолжен-
ность по зарплате.

По итогам переговоров с руковод-
ством зарплата за октябрь была вып-
лачена полностью, часть рабочих полу-
чила также остальной долг.

В Темрюке бастует экипаж
иностранного сухогруза

Экипаж сухогруза «Maxim», который
в настоящее время находится в порту
Темрюк, объявил бессрочную забастов-
ку из-за семимесячной невыплаты зар-
платы турецким судовладельцем.

Речь может идти о сумме примерно
в 119 тыс. долларов. (Исходя из средне-
месячной зарплаты моряка в 1 тыс. дол-
ларов и количества членов экипажа 17
человек).

Забастовка будет продолжаться,
пока морякам не выплатят зарплату. При
этом, во время забастовки судовладе-
лец будет нести убытки, поскольку суд-
но занимает причал.

В порту Чистополь
состоялась забастовка

В конце января в Чистопольском
филиале фирмы «Судоходная компа-
ния» Татфлот» была объявлена забас-
товка про причине задолженности по
заработной плате.

В ней приняли участие почти 40 ра-
ботников берегового состава и 60 чело-
век плавсостава. Чистопольцами в го-
ловное предприятие в столице Татар-
стана  было направлено уведомление о
начале забастовки и сформулированы
выдвигаемые требования.

После приезда руководства голов-
ной компании, требования бастующих
были удовлетворены. Долги по зарпла-
те и отпускным в размере более двух
миллионов рублей погашены.

Сейчас предприятие активно гото-
вится к предстоящей навигации, в под-
готовке к ней судов задействованы как
работники береговых служб, так и плав-
состава. Ожидается, что навигация в
этом году начнется в конце апреля.

Митинг рабочих ЗМЗ
8 февраля в Златоусте прошел ми-

тинг уволенных рабочих металлургичес-
кого завода. В митинге, по данным ак-
тивистов общественного движения «За
права рабочих!», приняли участие око-
ло 700 человек, в то время как по офи-
циальным данным новый собственник
ЗМЗ оставил без работы более 2000 че-
ловек.

Митинг проходил на площади им. III
Интернационала в центре города, на
площадке напротив здания городского
краеведческого музея.  В 1903 году пе-
ред зданием на площади была расстре-
ляна мирная демонстрация рабочих
Златоуста, а в самом здании в 1917 –
1918 гг. размещался местный Комитет
РСДРП(б), Совет рабочих и солдатских
депутатов, Штаб Красной гвардии.

Активное участие в митинге 8 февра-
ля, организованном рабочими ЗМЗ, при-
няли делегаты Челябинского горкома
ВКПБ. Митинг прошел под красным зна-
менем.

 В ходе мероприятия митингующие
выразили недоверие городскому руко-
водству и потребовали немедленной
отставки мэра Златоуста Вячеслава
Жилина и отставки всего депутатского
корпуса.

Более подробную информацию о
происходящем за ЗМЗ читайте в номе-
ре.

Отдел ЦК ВКПБ
по взаимодействию с рабочим и

профсоюзным движением

Рабочее
движение

за рубежом
Кризис капиталистической систе-

мы, в который сегодня ввергнута вся
промышленность России, глубоко по-
разил металлургическое и машино-
строительное производство Уральско-
го региона. Особенно остро кризис
металлургической и машинострои-
тельной промышленности проявил
себя в Челябинской области, которую
Путин назвал: «промышленным серд-
цем России». По официальным дан-
ным, в первой половине 2014 года в
Челябинской области может быть со-
кращено 7500 работников предприя-
тий и учреждений, по неофициальным
– 12 – 15 тысяч человек. О сокраще-
нии своих работников объявили более
300 промышленных предприятий и
учреждений области.

В городе  Челябинске в первой по-
ловине 2014 года наиболее многочис-
ленные сокращения ожидают такие
крупные заводы, как ЧТЗ (1700 работ-
ников), Станкомаш (1400 работников).
Коррозии кризиса подвергнуты и дру-
гие крупные заводы городов Южного
Урала. Особенно трудно приходится
таким промышленным городам, как
Аша, Сатка, Бакал, Куса и многим дру-
гим малым населенным пунктам, где
промышленные предприятия являют-
ся одновременно градообразующими,
на которых держится жизненно важ-
ная для населения этих городов и при-
легающих к ним посёлков, сёл и дере-
вень вся социальная инфраструктура.

Капитализм и его ядовитое прояв-
ление – кризис безжалостно убивают,
уничтожают, разрушают всё важное
для жизни человека пространство,
всю  социальную инфраструктуру ма-
лых городов, созданную рабочими ру-
ками за годы Советской власти, как
бомба, сброшенная с вражеского са-
молёта. Капиталистический беспре-
рывный кризис после контрреволюци-
онного переворота в СССР не обошёл
стороной и город Южного Урала Зла-
тоуст.

В советское время Златоуст с гор-
достью назывался городом мастеров
и по праву считался столицей горно-
заводской зоны Урала. «А сейчас?
Сравним с советскими временами.
Вся промышленность города находит-
ся в упадке. На машиностроительном
заводе работало 25 тыс. человек. Сей-
час осталось 4,5 тыс. работников. На
машиностроительном имени В. И. Ле-
нина было 12 тыс. работников, сейчас
нет ни одного. На швейной фабрике
было 4,5 тыс. работников, сейчас ни
одного. Хлебокомбинат – обанкротил-
ся. Мясокомбинат – в тяжелом поло-
жении. Что в итоге? Работу с нормаль-
ной заработной платой в городе не
найти. И молодежь уезжает. Соци-
альная инфраструктура города чах-
нет» - говорят о своём городе жители
Златоуста.

Особенно острая кризисная ситуа-
ция сложилась на старейшем пред-
приятии Южного Урала – Златоустовс-
ком металлургическом заводе (ЗМЗ).
100% акций ЗМЗ принадлежат иност-
ранной компании, зарегистрирован-
ной на Кипре. 13 декабря 2013 года
завод был объявлен банкротом и с 1
января 2014 года стал называться
Златоустовским электрометаллурги-
ческим  заводом (ЗЭМЗ). Новым хозя-
ином ЗЭМЗ стал Волгоградский метал-
лургический завод «Красный октябрь»,
который сам находится в стадии банк-
ротства и является «дочкой» нижне-
тагильского «Уралвагонзавода». Пора-
жённая кризисом «дочка» - Волгог-
радский металлургический завод, и её
больная «падчерица» - Златоустовс-
кий электрометаллургический  завод,
не очень-то нужны «Уралвагонзаводу»,
который сам готовится сократить в
ближайшее время до 20 процентов
своих рабочих. Как сообщают СМИ, в
протоколе совещания Минпромторга
РФ и заводов «Мечел», «Уралвагонза-
вода» и «Красного октября» записа-
но, что «Уралвагонзавод» не заинте-
ресован в приобретении ЗМЗ». Испол-
нительным директором ЗЭМЗ назна-
чен В. Явецкий – технический дирек-
тор Волгоградского металлургическо-
го завода «Красный октябрь».

По информации активистов – ра-
бочих ЗМЗ, из 4200 человек, получив-
ших уведомление об увольнении, на
новое предприятие принято 2273 че-
ловека. (В советское время на заводе
работало 16 тысяч человек). Этим ра-
бочим придется пройти трехмесячный
испытательный срок, после которого
многие из них могут быть тоже уволе-
ны. Остальные рабочие оказались без
работы, стали «лишними» для новых
хозяев завода. Новые хозяева завода
не пощадили даже матерей-одиночек,
многодетных матерей, награждённых
Знаком отличия «Материнская Сла-

Поле классовой битвы пролетариата – город Златоуст

ва». Среди уволенных рабочих оказа-
лись семьи, у которых оба родителя
работали на заводе. Зарплата за но-
ябрь 2013 года начала выплачивать-
ся в конце января 2014 года. Рабочим
нечем платить за детские сады и ясли,
школу и учёбу в учебных заведениях,
платить за квартиры, оплачивать ком-
мунальные услуги и кредиты, нор-
мально питаться, лечиться  и многое
другое. (О ситуации на ЗМЗ и борьбе
уволенных рабочих Златоуста мы
писали в СиМ № 2 – ред.)

12 января инициативная группа
рабочих ЗМЗ объявила о создании об-
щественного движения «За права ра-
бочих».  Председателем движения
была избрана работница ЗМЗ М.Н. Во-
робьёва. «Создание независимой от

властей организации не преследует
цели кому-либо помешать. Мы откры-
ты для сотрудничества со всеми заин-
тересованными лицами, искренне пе-
реживающими за дальнейшую судьбу
рабочих. Со всеми, кто не только сло-
вами, но и делом готов помогать раз-
решить возникшую проблему. Наша
задача, как общественного движения,
не допустить забалтывания проблемы
и «слива» протеста ответственными
лицами. Таких людей и структуры мы
будем разоблачать в их предательстве
интересов народа. И всё что мы дела-
ем, направлено для решения главной
цели – все работники ОАО «ЗМЗ» дол-
жны быть в кратчайшее время трудо-
устроены и при этом их социальный
статус и уровень дохода не должен
стать ниже» - заявляет в своей про-
грамме движение.  Лозунг движения:
«Завод и город – одна судьба!».

В тот же день уволенные рабочие
подписали открытое письмо с описа-
нием сложившейся ситуации. В доку-
менте рабочие напомнили, что 9 ян-
варя пришли с требованиями испра-
вить ситуацию по невыплате зарпла-
ты за последние 2 месяца в прокура-
туру и администрацию города, «но сно-
ва ничего кроме обещаний и сочув-
ствий не услышали». Просьбы рабо-
чих обрели форму требований: «Раз
власть допустила уничтожение наше-
го предприятия и не хочет наказывать
виновных, то пусть теперь озаботится
и нашей защитой. В соответствии с
майскими указами Президента РФ
Путина В.В. о социальной справедли-
вости – каждый уволенный сотрудник
ОАО «ЗМЗ» обязан получить рабочее
место, соответствующее его социаль-
ному статусу и материальному достат-
ку не ниже чем был до увольнения.
(буржуазная власть по собствен-
ной воле никогда не озаботится
улучшением жизни рабочих – пока
рабочие ее к этому не вынудят –
ред.). Нас не устраивает временное
трудоустройство и подачки от власти.
Их наличие мы воспринимаем лишь
как краткосрочную временную меру,
которая никакого влияния на исправ-
ление ситуации, предоставление но-
вых постоянных мест работы не влия-
ет. Первое требование, которое мы
сегодня предъявляем власти – в срок
до 1 февраля предоставить нам точ-
ную информацию по дальнейшей судь-
бе каждого уволенного работника. С
конкретными данными – куда и когда,
на каких условиях, он будет трудоуст-
роен. В случае, если власти окажутся
не в состоянии предоставить данную
информацию, станет окончательно
понятно – никаких планов по трудоуст-
ройству уволенных метзаводчан, реше-
нию проблем работников у них нет. И
вот если местная власть покажет, что
неспособна полноценно, серьезно,
квалифицированно решать постав-
ленные перед ней вопросы, придет
время действовать. Безусловно, мы
будем добиваться и полной выплаты
задолженности по заработным пла-
там. Для поддержки тех работников,
кто оказался в наиболее сложной си-
туации, мы организуем кассу взаимо-
помощи».

Из письма следует вывод – рабо-
чие перестали доверять абсолютно
всем, даже своим бывшим защитни-
кам от КПРФ. Теперь работники заво-
да намерены не только самостоятель-
но помогать друг другу и контролиро-
вать все меры, которые принимаются
в отношении удовлетворения их тре-
бований: «Мы будем работать во всех
рабочих группах и комиссиях, чтобы
знать, как реально работают по нашим
вопросам. Мы будем контролировать
всё для того, чтобы снова не оказать-
ся в дураках».

Движение «За права рабочих» и
комитет «В защиту прав рабочих» при
поддержке общественных организа-
ций «Люди из стали», «Наш город» и
отдельных представителей «Народ-
ной палаты» городского округа при-

звали  рабочих-металлургов и всех
златоустовцев выйти на митинг 1 фев-
раля. Этот митинг не состоялся по
двум главным причинам: во-первых,
15 января был отправлен в отставку
президентом России губернатор Че-
лябинской области М. Юревич. Ис-
полняющим обязанности главы ре-
гиона назначен Б. Дубровский, зани-
мавший до этого пост генерального
директора Магнитогорского метал-
лургического комбината (с его име-
нем связано жесткое подавление
борьбы рабочих «Магнитки» в 2011
- 2012 г.г. - ред.). Очевидно, реше-
ние о замене губернатора напрямую
связано с взрывной ситуацией  в Зла-
тоусте и острым экономическим и со-
циально-политическим кризисом в
Челябинской области.

Призывая «дать шанс новому гу-
бернатору решить проблемы», Мест-
ные власти всячески пытались «убе-
дить», «заболтать» активистов дви-
жения отложить акцию протеста. Что-
бы «выпустить пар» возмущения и ус-
покоить рабочих,  власть организо-
вала 6 встреч противостоящих сторон
в период с 9 января по 7 февраля.
Все эти встречи оказались безре-
зультатными.

Во-вторых, на стороне власти и но-
вых собственников ЗЭМК открыто вы-
ступило местное отделение КПРФ,
представители которого участвовали
во всех  встречах, организованных
властью.

26 января группа «коммунистов»,
во главе с первым секретарём мест-
ного отделения КПРФ А.В. Негребец-
ких, ворвалась в помещение, где про-
водилось очередное собрание акти-
ва движения, устроили потасовку с
рабочими, с целью «надавить на со-
бравшихся и заставить их окончатель-
но отказаться от проведения митин-
га», под надуманным предлогом –
дать время новому главе области
провести в Златоусте ярмарку вакан-
сий.

На стороне власти и новых соб-
ственников ЗЭМК выступили местные
шмаковские профсоюзы в лице г. Са-
фиева (глава координационного со-
вета профсоюзов города Златоуста –
бывший работник райкома комсомо-
ла, бывший член КПСС, бывший член
партии «Яблоко» и нынешний «актив-
ный» член «Единой России» и депу-
тат ЗСО от этой же партии).

В результате митинг, запланиро-
ванный на 1 февраля,  был отменён.
Вместо него была назначена на 31
января очередная (пятая по счёту)
встреча противостоящих классовых
сторон: буржуазии и ее «помощни-
ков» из КПРФ и шмаковских прфсою-
зов – с одной стороны и рабочих – с

другой стороны. Как и ожидалось,
пятая (31 января) и шестая (7 февра-
ля) встречи прошли для рабочих впу-
стую.

После пятой встречи противосто-
ящих классовых сил лидеры движе-
ния «За права рабочих» заявили:
«Считаем нецелесообразным даль-
нейшее взаимодействие с органами
муниципальной власти в вопросах
достижения целей движения».

Таким образом, рабочие Златоу-
ста приобрели первый опыт классо-
вой борьбы: в борьбе за свои права
пролетариату бесполезно «взаимо-
действовать» с буржуазией и их при-
служниками из КПРФ и шмаковских
профсоюзов. В борьбе за свои пра-
ва пролетариату нужно очень вни-
мательно относиться к выбору сво-
их союзников. Пролетариату нужна
собственная организованность,
свои Советы рабочих и коммунис-
тическая партия большевиков, кото-
рая поведёт рабочий класс от од-
ной победы, к  другой. И так шаг за
шагом к окончательной победе над
буржуазией. Такой партией являет-
ся Всесоюзная Коммунистическая
Партия Большевиков.

Ярмарка вакансий, которая про-
шла 29 января  во дворце культуры
«Металлург» в Златоусте по прямому
указанию нового главы области, пред-
сказуемо не смогла решить пробле-
му трудоустройства уволенных работ-
ников бывшего ЗМЗ. Ярмарка удов-
летворила потребности в работе
только 50 безработных. Какой гран-
диозный размах и такой провальный
результат ярмарки, свойственный,
впрочем, всем проектам нынешней
буржуазной власти!

Большинство безработных рабо-
чих-металлургов не желают стано-
виться трудовыми мигрантами на
свой родной земле, не желают поки-
дать русский старинный город Зла-
тоуст и отдавать город и стальное
сердце промышленного Урала – ЗМЗ,
на растерзание буржуазии. Пролета-
риат Златоуста твёрдо намерен до-
биваться своего благополучия и бла-
гополучия своего города и завода

под родным КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ.
Очередной митинг состоялся в Златоусте

8 февраля под лозунгом «Завод и город – одна
судьба!». Организатором митинга выступила
Председатель ОД «За права рабочих» Воро-
бьёва Марина Николаевна – работница ЗМЗ.

Митинг проходил как раз в 48 годовщину
вручения ЗМЗ ордена Трудового Красного Зна-
мени (8 февраля 1966 года). Местом сбора
участников стала площадь им. III Интернаци-
онала в центре города, напротив здания го-
родского краеведческого музея.  В 1903 году
перед зданием на площади была расстреля-
на мирная демонстрация рабочих Златоуста,
а в самом здании в 1917 – 1918 гг. размещал-
ся местный Комитет РСДРП(б), Совет рабо-
чих и солдатских депутатов, Штаб Красной
гвардии.

В этот день городская власть во всех рай-
онах города устроила приём граждан по про-
блемам ЖКХ и тем самым попыталась со-
рвать митинг. Но митинг состоялся.  Местные
«коммунисты»: КПРФ, «Коммунисты России»
в нем вообще не участвовали. Из приезжих в
были несколько активистов партии «РОТ
ФРОНТ» из Миасса (35 км. от Златоуста), а
также делегация ВКПБ из Челябинска (170
км. от Златоуста).

Наши активисты подготовили листовки для
рабочих, информационные справки о ВКПБ,
газеты и др. материал. Специально для руко-
водства ОД «За права рабочих» подготовили
отдельный пакет с газетами и информацион-
ным материалом о партии.

Большевики привезли с собой Красное
знамя, которое стало первым на митинге и
было длительное время единственным сре-
ди различных плакатов и лозунгов.

В ходе митинга активисты ВКПБ распрост-
раняли листовки,  газеты, проводили беседы
с рабочими. Появились добровольные по-
мощники, которые помогли нам раздать под-
готовленный материал.

Ближе к концу митинга был озвучен про-
ект резолюции митинга, который поддержа-
ли большинство митингующих.

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МИТИНГА
(проект):

1. Проведение полного расследования
под контролем Генеральной Прокуратуры по
фактам мошенничества и воровства на «Зла-
тоустовском металлургическом заводе». При-
влечение виновных лиц к уголовной ответ-
ственности.

2. Выделение федеральных средств на
строительство в Златоусте промышленного
предприятия, являющегося подразделением
крупного федерального холдинга, контроли-
рующегося государством. Численность рабо-
чих мест в Златоусте должна быть не менее
5.000 человек.

3. Отстранение от должности действующе-
го Главы ЗГО Жилина В.А. и его команды, ко-
торые своими действиями и бездействием
полностью скомпрометировали себя в глазах
жителей Златоуста

4. Досрочное сложение полномочий де-

путатского корпуса ЗГО, которые утратили
право представлять интересы жителей Зла-
тоуста.

Ясно, что документ ещё сырой. Пункт 2
резолюции выдержан в анархо-синдикалист-
ском духе. Видимо, над резолюцией порабо-
тали представители из «Народной палаты»,
так как в Златоусте ни РКРП, ни «РОТ Фрон-
та» никогда не было. О том, что строитель-
ство «островка социализма» в отдельно взя-
том городе в условиях капитализма в России
является утопией, говорили сами рабочие на
митинге при озвучивании резолюции. А мы,
большевики, разъясняли им суть данного воп-
роса.

Со своей стороны, мы продолжим следить
за развитием событий в Златоусте и оказы-
вать поддержку рабочим в их классовой борь-
бе.

Из обращения Челябинской организа-
ции ВКПБ к рабочим Златоуста:

...Проблемы рабочих никогда не волнова-
ли буржуазию и их прислужников: КПРФ и про-
чие буржуазные и мелкобуржуазные органи-
зации. Их метод – предательство интересов
рабочих. Их цель - спустить классовый проле-
тарский гнев в «унитаз», сохранить свои при-
вилегии, капиталистический строй и  диктату-
ру буржуазии любой ценой.

На этапе мирной борьбы насущной зада-
чей пролетариев по защите своих интересов
и прав сейчас является организация Сове-
тов безработных рабочих, организация Со-
ветов рабочих на предприятиях и установ-
ление прочной связи между ними. Налажен-
ные, прочные связи внутри рабочего класса;
контакт и помощь своей рабочей партии -
Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков, созданной 8 ноября 1991года; внут-
ренняя дисциплина и классовая выдержка в
ответ на провокации буржуазии и их пособни-
ков; стоять до победного конца в зависимос-
ти от обстановки - станут залогом успеха в про-
ведении забастовок и других совместных ак-
ций солидарности и усиления революцион-
ного движения вперёд, к окончательной по-
беде рабочего класса над  своим классовым
врагом - буржуазией.

Товарищи рабочие Южного Урала! Капи-
тализм в России трещит по швам, и время
пришло подниматься на классовую борьбу!

Челябинский ГК ВКПБ

Народное восстание в Боснии и
Герцеговине: ЕС готовится

ввести войска
Верховный представитель ЕС в Бос-

нии и Герцеговине Валентин Инцко за-
явил о том, что Евросоюз готов к вводу
войск в эту страну, если народные вол-
нения продолжатся.

Волнения в Боснии начались после
того, как в городе Тузла остановились
четыре приватизированных и доведен-
ных до банкротства завода. Затем про-
тесты перекинулись на всю Боснию и
Герцеговину. Акции часто переходят в
стычки с полицией, есть раненые.

Жители городов Сараево, Травник,
Ливно и других продолжают протесты.
Основные требования – отставка феде-
рального правительства и других офи-
циальных лиц на всех уровнях власти.
Главы правительств кантонов в Зенице,
Тузле и Сараево уже подали заявления
об отставке. Кроме того, протестующие
требуют снизить заработную плату и по-
собия политикам, требуют прозрачнос-
ти государственных расходов.

Как говорят активисты, в Боснии «лю-
дям буквально нечего есть, некоторые
ищут еду на помойках, а социального
страхования не существует».

Сербские рабочие блокировали
автотрассу Белград-Скопье

Около 1,5 тысяч работников хлопко-
вого комбината «Юмко» из города Вра-
нье 12 февраля блокировали междуна-
родную автотрассу Е-75 Белград-Скопье
в знак протеста против задержки зарп-
латы, которую они не получали уже во-
семь месяцев.

Несмотря на то, что полиция пыта-
лась помешать протестующим, они про-
рвали полицейский кордон. В результа-
те блокирования автотрассы движение
грузового транспорта по этому направ-
лению было полностью остановлено, а
другие транспортные средства вынужде-
ны были использовать альтернативный
маршрут.

Работники «Юмко» проводят забас-
товки с 13 января, устраивая митинги, в
частности, перед зданием городского
правительства.

Бастует Лондонское метро
 Рабочие метрополитена в Лондоне

провели две 48-часовые забастовки,
выступая против планируемых закрытий
билетных касс и увольнений.

Муниципальная организация
Transport  for London заявляет, что пред-
лагаемые меры, которые приведут к
ликвидации 960 рабочих мест, необхо-
димы для модернизации метро и позво-
лят сэкономить до 50 млн. фунтов в год.
Однако, рабочие категорически не со-
гласны с такой «экономией» за их счет.

Марши протеста испанских рабочих
Тысячи рабочих заводов по розливу

газированных напитков «Coca-Cola» в
Испании прошли маршем по улицам
Мадрида и Аликанте в знак протеста
против сокращения производств.

«Coca-Cola» собирается закрыть
четыре своих разливочных производства
в Испании, что приведет к увольнению
750 человек. Еще 500 человек планиру-
ют перевести на другие предприятия. По
мнению работников, сокращения явля-
ются неоправданными, так как компа-
ния продолжает получать прибыль.

Работники завода в южном пригоро-
де Мадрида Фуенлабраде, одном из
беднейших столичных районов, объяви-
ли забастовку. Примерно 2 000 рабочих
промаршировали из Фуенлабрады в
центр Мадрида. Этот марш продолжал-
ся 5 часов.

 В Камбодже продолжаются
народные выступления

Как минимум 17 человек получили
ранения в результате произошедших в
столице Камбоджи Пномпене столкно-
вений протестующих текстильщиков с
полицией.

Столкновения начались после того,
как группа рабочих пыталась пройти в
парк Свободы. Представители полиции
преградили им путь и потребовали пре-
кращения «несанкционированной» де-
монстрации.

Протестующие начали забрасывать
полицейских камнями и бутылками с
водой, в результате чего 11 полицейс-
ких получили ранения. В ответ полиция
применила силу для разгона демонст-
рации, во время которого пострадали
шесть митингующих.

Профсоюзы работников текстиль-
ной отрасли на протяжении последних
месяцев уже неоднократно организовы-
вали акции протеста, требуя повышения
с 80 до 160 долларов в месяц зарплаты
рабочим швейных предприятий.

Самая массовая демонстрация ох-
ватила Пномпень в начале января, ког-
да полицией были убиты 4 и ранены 25
человек.

Забастовка на рудниках ЮАР:
есть жертвы

Забастовка на платиновых рудниках
в ЮАР, начавшаяся 23 января, привела
к первой жертве рабочих. Как сообщил
глава компании Anglo American Platinum
Крис Гриффит, один шахтер погиб в ре-
зультате столкновений с полицией.

Столкновение с полицией произош-
ло после того, как бастующие перегоро-
дили подъезды к шахте Юнити в плати-
новом поясе Рустенбург горящими по-
крышками. В августе 2012 года на пла-
тиновой шахте Марикана компании
Lonmin полицией были застрелены 34
горняка.

Шахтеры ЮАР требуют увеличения
зарплаты более чем в два раза – до 12,5
тысяч рандов в месяц (1,2 тысячи долл).
В забастовке участвуют 80 тысяч чело-
век.

Отдел ЦК ВКПБ
по взаимодействию с рабочим и

профсоюзным движением
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PCE(r) основана в 1975 году, является запрещенной партией. Ее лидер
Мануэль Перес Мартинес, известный под псевдонимом «товарищ Аренас»,
заключен в тюрьму. За решеткой находятся и другие соратники товарища
Аренаса. По мнению испанских властей, в тесной связке с PCE(r) действует
боевая организация Группа антифашистского сопротивления имени 1 Октяб-
ря (GRAPO). Свое название организация получила в память события, случив-
шегося 1 октября 1975 года. В тот день бойцы-революционеры, в ответ на
фашистский террор, уничтожили четверых полицейских-фашистов. Это была
первая боевая операция новой организации.

В рядах PCE(r), GRAPO и ее сторонников – настоящие герои, вызываю-
щие уважение своей стойкостью. Характерен пример чемпиона Паралимпий-
ских игр Себастьяна Родригеса Велозо. Пловец с парализованными ногами
завоевал на Играх 15 медалей, в том числе 8 золотых. «Добропорядочная»
буржуазная общественность была шокирована, когда узнала, что паралим-
пийский чемпион – бывший боец GRAPO, а ноги у него отказали, когда он
участвовал в тюремной голодовке.

Именно против PCE(r) и GRAPO в значительной мере направлены испанс-
кие законы, осуждающие за «оправдание терроризма». 3 февраля 2014 года
суд приговорил к 1 году условно и многолетнему поражению в правах 21-
летнюю девушку Альбу Гонсалес Камачо, вся «вина» которой заключалась
лишь в том, что она в своем твиттере высказывала симпатии GRAPO и това-
рищу Аренасу. Данный случай, получивший широкий резонанс, показал, чего
на самом деле  стоит хваленая «свобода слова» в странах Европейского
Союза.

То, что GRAPO действует с 1970-х годов, и при этом не только не разгром-
лена, а наоборот, приобретает молодых сторонников, говорит о прочных свя-
зях этой революционной организации с радикальным пролетарским авангар-
дом Испании.

Особенностью Испании является неразрешенность национального вопро-
са. Этим обстоятельством обусловлено наличие на окраинах страны левых и
коммунистических организаций национальных меньшинств. Наиболее извес-
тной из них является Euskadi Ta Askatasuna, ETA (Родина и свобода басков).
Основанная в 1959 году и начинавшая вооруженную борьбу еще против Фран-
ко, ETA ведет ее и сегодня, совмещая с полулегальной политической дея-
тельностью. Цель ETA – создание социалистического государства басков на
территориях, ныне входящих в состав Испании и Франции. ETA часто назы-
вают националистической, иногда  даже – «национал-марксистской». Но пра-
вильнее всего будет характеризовать ее как революционно-патриотическую.

Кроме перечисленных, в Испании действует еще множество других лево-
радикальных групп, менее известных.

Наличие в Испании широкого спектра леворадикальных партий говорит не
только о раздробленности левого движения. Оно говорит и о популярности
коммунистической идеи в массах и напряженном поиске представителями
пролетарского авангарда форм революционной борьбы в современных усло-
виях.

Кризис капитализма и неизбежный подъем борьбы народных масс за со-
циализм на юге Европы покажет – послужат ли современные компартии осно-
вой для создания победоносной революционной партии или же время выдви-
нет на баррикады новую большевистскую партию.

Лев Зацепилов

Левый калейдоскоп
Испании

На Волыни к 70-летию освобождения г. Луцка и про-
рыва блокады Ленинграда, 71-й годовщине победы
Советских войск под Сталинградом, был открыт памят-
ник И.В. Сталину.

В акции участвовали Антифашистский комитет, Ком-
сомол Волыни, КПУ, представители Русской, Белорус-
ской общин, представители города Москвы в Луцке и
другие общественные организации.

 В своём выступлении глава антифашистского коми-
тета Волыни тов. Кононович А.А. сказал «Что бы ни слу-
чилось с нашей Родиной, мы, как и он, (Сталин - ред.)
придём на защиту нашей страны. Сейчас происходит
неприкрытый, наглый, примитивный переворот в стра-
не. И мы, антифашисты, как один должны встать на
защиту своей отчизны, ибо отечество не устоит. Фашис-
ты, как всегда, под миловидным определением Евро-
союз хотят унизить гордый, свободный Украинский на-
род.

Давайте в этот тревожный час будем руководство-
ваться исключительно силой патриотизма, а не «деби-
лизма», и пусть Родина и История рассудят нас.

Как учил нас генералиссимус Сталин, мы, коммуни-
сты Волыни, не признаём этот «ублюдочный» перево-
рот и заявляем:  у нас такого не будет, а если хотите -

будет вам отпор коммунистический, а значит, беспощадный».

На Украине открыт памятник
И.В. Сталину

Рабочее слово
Публикуем некоторые высказывания представителей рабочих

коллективов, собранные и переданные в редакцию распространи-
телями «СиМ».

«Я на заводе стал вроде почтальона, беру вашу газету и разношу по
цехам. Люди уже с меня ее требуют...»

«Полностью с вами согласна. Надо такую власть, как была, чтобы стра-
на развивалась. Вся эта перестройка для чего была? Это же геноцид. Но
все боятся, боятся потерять работу, место в детском садике. Народ пока
спит...»

«У нас целый цех читает вашу газету. А Зюганову мы не верим. Мы
против Зюганова...»

Партийная работа в регионах
В Краснодаре 12 февраля, в посёлке Ильском Северского района Краснодар-

ского края 18 февраля состоялись торжественные мероприятия в честь 71-й го-
довщины освобождения от фашистов. В них активно участвовали члены ВКПБ.

Мы живем в РФ – буржуазно-демократическом, империалистическом, по-
лицейском государстве. КПРФ – парламентская партия, и все вышеназван-
ные качества РФ приобрела не без участия фракции КПРФ в Госдуме и чле-
нов этой партии на местах (в регионах).

Всё началось с выборов в первую российскую Госдуму в декабре 1993 г.
Эти выборы, мы помним и не забудем, совершались на крови расстрелянных
защитников Верховного Совета РСФСР. Выборы проходили одновременно с
референдумом о принятии конституции РФ – авторитарной, демофашистс-
кой, закрепившей неограниченные права президента страны.

Г.А. Зюганов с КПРФ привел на избирательные участки 13% избирателей
и тем самым обеспечил протаскивание ельцинской конституции и спас обан-
кротившуюся команду Ельцина… В результате РФ имеет сегодня самую ре-
акционную конституцию по сравнению с другими, «цивилизованными» бур-
жуазными государствами. (см. книгу Н.А. Андреевой «За большевизм в ком-
мунистическом движении», стр. 192).

Вот тогда ельцинисты и предоставили Г.А. Зюганову вместе с его коман-
дой свободный проход в Госдуму РФ. За эти 20 лет РФ превратилась уже в
полицейское государство. Всё это результат работы фракции КПРФ в Госду-
ме и в регионах.

Парламентским путем социализма, а тем более, коммунизма, никогда не
достичь. Читатели могут помнить диалог, который произошел на заседании
Госсовета в конце января 2010 г. Тогда выступил Г.А. Зюганов с 15-ю предло-
жениями по выходу РФ из мирового кризиса. Выступивший следом В.В. Жи-
риновский сказал: «Мы живем в демократической РФ, где все партии равны,
и мы не позволим, чтобы какая-то партия диктовала нам свои условия».

В.В. Жириновский тогда умолчал о партии, которая продолжает буржуаз-
ную контрреволюцию в стране. Но и Зюганов смолчал тогда, и молчит до сих
пор, о такой «подсказке» Жириновского, как «Зюганов прежде, чем предла-
гать эти 15 инновационных предложений по выходу из кризиса, должен сна-
чала победить на парламентских выборах, т.е. получить большинство в Гос-
думе». (Этого не было сказано, но несложно догадаться – прим. авт.)

Вот так «борется» лидер КПРФ с капитализмом, собираясь помочь ему
выйти из кризиса еще более окрепшим. Здесь, кстати, был бы весьма умес-
тен тезис о том, что капитализм не может существовать без кризисов… Но
Г.А. Зюганов не хочет заниматься пропагандой марксистско-ленинского пути
развития – пролетарского социализма.

В некоторых странах Запада социал-реформистские партии десятилетия-
ми находились и находятся у власти. Что же они сделали для достижения
социалистических целей? Ровным счетом ничего. Они только приписывают
себе завоевания, которых трудящиеся массы добиваются в упорной классо-
вой борьбе. Так что реформизмом социал-демократических партий Запада
отравлены не только рабочие, но и члены этих партий.

Политика реформизма связана с именем Э. Бернштейна (конец 19 века).
Идеология большевизма вела борьбу с реформизмом-меньшевизмом в
РСДРП. В.И. Ленин, живя за границей, зная иностранные языки, знал и на-
строения людей в зарубежных странах. Его кредо: реформизм укрепляет ка-
питалистический строй.

Бернштейн же утверждал, что с развитием капитализма его противоречия
не обостряются, а, напротив,  постепенно сглаживаются, устраняются, что он
может мирным эволюционным путем «врасти» в социализм. Несмотря на то,
что историческая практика опровергла эти идеи, европейские социал-демок-
ратические партии продолжают проповедовать их. У них нашлись последо-
ватели: М.С. Горбачев задался целью уничтожить коммунизм, Б.Н. Ельцин
своим указом запретил КПСС, А.Н. Яковлев договорился до призывов унич-
тожить большевизм вообще. Конституционный суд РФ в 1993 году разрешил
создание компартии РФ. К этому времени уже функционировали ВКПБоль-
шевиков и РКРП. И на этом фоне тогдашнее руководство РФ, фактически,
поручило Зюганову создать в РФ компартию «нового типа». Что из этого выш-
ло? Обыкновенная западно-европейская социал-демократическая партия –
без коммунистической идеологии, без марксистско-ленинской философии, без
политэкономии пролетарского социализма.

А что это значит? То, что КПРФ, как любая буржуазная партия, легко обхо-
дится без «Трех источников и трех составных частей марксизма». Но это уже
тема следующей статьи.

Н.М. Шафранов, ВКПБ
г. Красноярск

Как КПРФ ревизует
марксизм-ленинизм

Темными октябрьскими вечерами, когда Рождественский праздник под назва-
нием «выборы» еще далеко, старый дядюшка Зю усаживается в кресло, собирает
вокруг себя избирателей и рассказывает им сказки. За окном завывает буря народ-
ного возмущения, гремят социальные взрывы, а у дядюшки Зю тепло и спокойно. И
рассказывает он удивительные сказки…

«В некотором царстве, в социальном государстве жил да был царь Владимир
синее солнышко по прозванию Великий Пут. И было, как водится,  у него три сына.
Старший – от царицы, умный да красивый царевич Единоросс; средний – от кухар-
ки, зато самый справедливый, по имени Справедливоросс,  а младшенький – от
служанки, что постели царю стелила, тихий да услужливый царевич Зюган.

Вот однажды позвал царь своих сыновей и говорит: «Ступайте, сыновья мои
разлюбезные, туда – не знаю куда, принесите мне то – не знаю что, тогда я вас к
делам государевым допущу». Первым ушел старший сын. Долго ли, коротко, принес
он государю Административный ресурс. Посмотрел царь, да и говорит: «Этим доб-
ром у меня все кладовые забиты. Да не печалься, сынок, быть тебе и так моим
преемником. Посмотрим, что другие сыновья принесут». Средний сын пришел с
пустыми руками, да и говорит царю: «Нёс я тебе, батюшка, Социальную справедли-
вость. Нашел ее в заграничном царстве, чужеземном государстве. Да вот незадача
– пока до границы нашей донес, она и растаяла!». Ничего не сказал ему царь.

Последним отправился в путь царевич Зюган. Шел он, шел, как вдруг видит – на
поляне дворец стоит. Заглянул Зюган в окошко и видит: зал большой. Посредине
куча золота навалена, а на золоте том сидит Буржуй – сам с перст, карман на семь
верст. Да и говорит тут волшебные слова: «Эй, сват Пролетариат, есть хочу!» И сей-
час перед ним стол, а на столе яства всякие. Наелся-напился Буржуй да и лег спать.
А царевич Зюган вошел тихонько во дворец и говорит: «Эй, сват Пролетариат! И я
есть хочу!». Явился тут сам собой стол с яствами. Поглядел Зюган, да и спрашивает:
«А что ты еще можешь, сват Пролетариат?». Отвечает ему голос: «А всё могу, чего
пожелаешь! И яства всякие, и вина заморские, и дворец, и карету, и золота сколько
хочешь – всё сделаю!». Спрашивает опять Зюган: «Чай, невесело тебе у Буржуя-
то?».

-Еще как невесело, царевич! Ни днем, ни ночью покоя нету. Только одно и знаю:
стол накрывать да золота в кучу подбрасывать. Защити ты меня, царевич, от Бур-
жуя!

Почесал тут Зюган в затылке да и говорит:
-Да как же я тебя защищать буду, тебя как будто и на свете-то нет!
-Как же нет, царевич! Защити меня, сделай милость – совсем житья нет от злого

Буржуя!
-Нет, сват Пролетариат, раз я не вижу, то и нету тебя, значит, и весь сказ.
И пошел Зюган обратно в свое царство. А чтобы батюшка не гневался, что с

пустыми руками явился, нагреб царевич полные карманы буржуйского золота, да и
яств немного со стола прихватил. Вернулся он домой, а царь как раз сыновей госу-
дарственными должностями одаривает. Поставил он Справедливоросса на кухне
горшки да кастрюли чистить, младшего, Зюгана, сделал главным придворным шу-
том, а старшему Единороссу отписал полцарства. Потому что другие полцарства
давно были им Буржую обещаны. Поселился Буржуй в своих владениях, и пошел у
них с тех пор пир горой – только знай погоняют: сват Пролетариат, подай того, подай
этого! Царевич Единоросс с Буржуем за столом сидит, Справедливоросс им тарел-
ки языком моет, а Зюган с пола крошки подбирает. Тут и сказке конец».

ЮморСказки дядюшки Зю

6 января 2014 г.
Дорогая товарищ Екатерина. Твое письмо попало в мои руки только через

месяц. Тюремная цензура задерживает отправляемые и входящие письма в тече-
ние одного месяца. Они это делают для того, чтобы товарищи и друзья бросили
писать нам.

Я надеюсь, что ты и твои товарищи так не сделаете, и мы сможем обменивать-
ся нашими идеями и опытом борьбы.

Я боец PCE(r) - Коммунистической партии Испании (восстановленной). Буква r
(слово reconstituido) очень важна, т.к. она показывает отличие от старой Компар-
тии, которая предала рабочий класс и испанских коммунистов, когда ее Генераль-
ный Секретарь Сантьяго Карильо стал проводить политическую линию ревизио-
низма, указанную Н. Хрущевым в СССР.

PCE(r) остается верна идеологии марксизма-ленинизма. Наша цель, как по-
литического авангарда рабочего класса, это подъем сознания трудящихся и моло-
дежи для того, чтобы они боролись в рядах какой-либо организации Сопротивле-
ния за революционное установление социализма и диктатуры пролетариата. Это
будет нашим лучшим вкладом в международное коммунистическое движение.

Как революционная компартия, мы ведем пропаганду и агитацию против сис-
темы капитализма и против буржуазии. Капитализм в Испании монополистичес-
кий, его политическая форма - диктатура олигархов против рабочего класса, фа-
шизм под маской «демократии». В парламенте представлены только профашис-
тские элементы, представляющие интересы исключительно буржуазии.

PCE(r) представляет опасность для интересов капиталистов в Испании. Другие
партии называют себя «коммунистическими», «марксистско-ленинскими», даже
иногда «сталинистами», но членов ни одной такой партии никогда не сажали в
тюрьмы, не мучили, не убивали, как это делают с нами, бойцами PCE(r), за нашу
революционную активность.

Некоторые из упомянутых партий признают марксизм в теории, но не способ-
ны действовать в соответствии с ним, как положено партии - авангарду, организо-
вывать молодых рабочих на революционную борьбу. Также они не поддерживают
политзаключенных коммунистов, так как боятся, что проявление солидарности
вызовет фашистские репрессии против их партий.

Из-за давления правительства многие наши бойцы работают в тайне, соблю-
дая конспирацию. Руководство партии, ее Центральный Комитет и многие кадро-
вые работники партии вынуждены жить в подполье, чтобы иметь возможность
действовать. Это позволяет гарантировать продолжение революционной линии и
верной тактики, потому что так партия не подвергнется шантажу властей, может
избежать ловушек и обещаний законов.

Бойцы PCE(r) формируют и активно участвуют в таких народных организациях,
которые способствуют ослаблению капитализма и ускоряют революционные про-
цессы. Но мы не участвуем в профсоюзах и других организациях, которые встрое-
ны в капиталистическую систему.

GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) - это народная
антифашистская организация, ведущая вооруженную борьбу. Очевидно, что в ка-
питалистических странах буржуазия никогда не передаст рабочему классу власть
парламентским или иным мирным путем. Под диктатурой буржуазии у рабочего
класса нет никакой возможности достичь своих целей, отстоять свои права и сво-
боды - кроме революционной борьбы.

Когда молодежь и рабочие организуются вне официальных структур, их дея-
тельность начинает представлять опасность для капиталистической системы. В
ответ буржуазия сразу запускает весь аппарат подавления - полицию, тюрьмы,
военный трибунал, чтобы предотвратить революцию и сохранить свое господство,
продлить эксплуатацию трудящихся. Поэтому действия, совершаемые вооружен-
ными организациями, должны быть сопряжены с глубокой убежденностью в том,
что рабочий класс не сможет достичь освобождения мирным путем.

Главными целями партизан являются защитники государственной власти, ра-
ботающие в аппарате подавления, а также крупная буржуазия, которая финанси-
рует действия, направленные против рабочего класса, подавляет, угнетает и эксп-
луатирует трудящихся. Некоторые также вносят особый «революционный налог»,
чтобы финансировать партизанскую активность.

Всегда нужно помнить, что любые действия в рамках партизанской войны яв-
ляются политическими и воспринимаются трудящимися, как акт пропаганды. Сле-
довательно, партизаны должны становиться профессиональными революционе-
рами.

Таким образом, становится необходимым участие в партизанской войне ком-
мунистов. Потому что народная организация, о которой я говорил ранее, состоит
из бойцов с различной идеологией, объединенных революционными целями -
такими, как антифашизм, антиимпериализм и пр.

 Поэтому революционная коммунистическая партия должна направлять часть
своих лучших бойцов на участие в партизанской войне (следя, чтобы не открылась
связь между партией и партизанами). Так коммунисты гарантируют революцион-
ную направленность боевых действий, предотвращая отклонения вроде волюнта-
ризма и легализма - двух сторон одной медали, которые, если я не ошибаюсь,
заканчиваются ликвидацией антифашистской организации.

Дорогая товарищ  Екатерина, надеюсь, что эти рассуждения будут использова-
ны в вашей прессе и в качестве материала для идеологической дискуссии в ваших
партийных организациях.

Это письмо не проходило через руки тюремщиков.
За коммунизм! Мы победим!

Маркос

Письмо политзаключённого
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г. Краснодар

пос. Ильский

март 2014 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

2 – 6 марта 1919 г. – Учредительный Конгресс III, Коммунистическо-
го Интернационала (1919 – 1943 гг.). Доклад В.И.Ленина о буржуазной
демократии и диктатуре пролетариата. Присутствовало 52 делегата от
30 стран.

5 марта 1953 г. – Умер И.В.Сталин. День Памяти И.В.Сталина.
8 марта – Международный Коммунистический Женский День.
12 марта (27 февраля) 1917 г. – Победа Февральской буржуазно-

демократической революции в России. Свержение самодержавия. Об-
разование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

13 марта 1988 г. – в газете «Советская Россия» напечатана статья
Н.А. Андреевой  «Не могу поступаться принципами», положившая на-
чало возрождению большевизма.

14 марта 1883 г. – Умер Карл Маркс – основоположник научного
коммунизма, гениальный вождь и учитель мирового пролетариата.

17 марта 1991 г. – в СССР состоялся всесоюзный референдум, на
котором 76% советских граждан высказались за сохранение СССР.

18 марта 1871 г. – День Парижской Коммуны. В этот день во Фран-
ции вспыхнула первая в мире пролетарская революция. Парижская ком-
муна продержалась 72 дня и была потоплена в крови буржуазией.

27 марта 1922 г. – Открылся XI съезд РКП(б) – последний съезд
партии с участием В.И. Ленина. И.В.Сталин после съезда по предложе-
нию Ленина избран генеральным секретарем ЦК РКП(б).

31 марта 1902 г. – 112 лет со дня выхода в свет работы В.И.Ленина
«Что делать?».


