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...Долой нежность! 
Да здравствует ненависть! 

Ненависть миллионов к сотням… 
(В.Маяковский)  

  
1 Мая как день международной солидарности трудя-

щихся, как символ борьбы пролетариата за свои права 
ведёт отсчёт с чикагских событий конца XIX века. В 1880 
году стоимость жизни в США составляла 720 долларов в 
год, а годовая средняя зарплата рабочих в промышлен-
ности не превышала 300 долларов. При этом рабочий 
день составлял 11–12 часов, а нередко и все 15. Каждый 
шестой ребенок работал в промышленности, получая 
половину зарплаты взрослого за одинаковую работу. Что 
такое охрана труда, никто не знал. 

Мирные шествия рабочих, подача петиций вызывали 
лишь раздражение и ненависть власть имущих. Их реак-
цией на выступления трудящихся была дубинка полицей-
ского, с помощью которой разгонялись любые 
«скопления рабочих». Созданное в Чикаго Международ-
ное товарищество трудящихся послужило объединитель-
ным началом в борьбе с эксплуатацией пролетариата 
капиталистами и полицейским террором. Главной своей 
целью Товарищество ставило полное уничтожение систе-
мы насилия и эксплуатации. 

1 мая 1886 года было при-
нято решение провести всеоб-
щую забастовку по всему аме-
риканскому Западу. Главное 
требование – 8-часовой рабо-
чий день. В США забастовку 
поддержало 350 тысяч рабо-
чих; наиболее массовое высту-
пление было в Чикаго – 40 ты-
сяч, не работало ни одно пред-
приятие. Власть вынуждена 
была пойти на временные ус-
тупки, однако лихорадочно 
искала повод отомстить орга-
низаторам акции. Уже 3 мая, 
когда рабочие одного из пред-
приятий вышли на митинг против увольнения полутора 
тысяч своих товарищей, нанятый полицией провокатор 
бросил в толпу бомбу. Тут же был открыт огонь, полицей-
ские преследовали людей, избивая и расстреливая муж-
чин, женщин и детей.  На следующий день полиция гро-
мила рабочие клубы, типографии, без всяких ордеров 
вламывалась  в  квар тиры ,  арес товывала 
«подозрительных». Сотни человек были схвачены и под-
верглись пыткам, их заставляли лжесвидетельствовать и 
доносить. 

Неправый суд не заставил себя ждать. Присяжным 
была дана инструкция: приравнивать к убийству агита-
цию рабочих за объединение для защиты своих прав. Но 
и её не требовалось: присяжные – все как один управ-
ляющие предприятиями – вынесли смертный приговор 
семи активистам рабочего движения. 

В декабре 1888 года Сент-Луисский съезд Американ-
ской Федерации Труда объявил 1 мая днём общенацио-
нального выступления за права рабочих.  В июле 1889 
года конгресс II Интернационала постановил отмечать 1 
мая как День международной солидарности трудящихся. 

Впервые День международной солидарности трудя-
щихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бель-
гии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, 
Норвегии, Франции, Швеции. Первомай стал символом 
революции, непримиримой классовой борьбы. 

Первая маёвка в Петербурге состоялась в 1891 году. 
Вскоре маёвки стали носить политический характер и 
сопровождаться массовыми демонстрациями. В 1892–
1894 гг. 1 мая отмечалось  в Петербурге, Москве, Туле, 
Варшаве, Лодзи, Вильно, Казани, Киеве, Нижнем Новго-
роде. Под натиском рабочего движения правительство в 
1897 году было вынуждено принять закон, ограничивав-
ший рабочий день 11,5 часами. 

На территории нынешней Украины самые массовые 
акции протеста проходили в Киеве и Харькове. 1 мая 
1897 г. киевские рабочие издали специальную проклама-
цию, призывающую рабочих к борьбе не только за свои 
экономические права, но и за политические;  конечной 
целью  борьбы киевляне определяли социалистический 
строй! Событиям на Украине посвятил свою брошюру 
«Майские дни в Харькове», изданную редакцией «Искры» 
в январе 1901 г., В. И. Ленин.  «Харьковская маевка, – 
писал Ленин, – показывает, какой открытой политической 

демонстрацией способно стать празднование рабочего 
праздника и чего недостает нам для того, чтобы это 
празднование действительно стало великой общерусской 
демонстрацией сознательного пролетариата». И далее: 
«Пора позаботиться о том, чтобы это празднество охва-
тило как можно больше центров, чтобы оно было как 
можно внушительнее не только числом своих участников, 
но и их организованностью, их сознательностью, их ре-
шимостью начать бесповоротную борьбу за политиче-
ское освобождение русского народа, а тем самым и за 
свободное поприще классового развития пролетариата и 
открытой борьбы его за социализм». 

Несмотря на репрессии со стороны власти (аресты, 
жесточайшие разгоны демонстраций, ссылки), динамика 
первомайских выступлений нарастала: 1902 год – рабо-
чие манифестации состоялись в 15 городах Российской 
Империи; 1903 год – в 23-х, причём в 14 из них они со-
провождались забастовками. В  1905 Первомайские ак-
ции проходили в 177 городах и промышленных пунктах. 

Кроме рабочих, в них стали участвовать крестьяне, 
солдаты и матросы. Первомайские демонстрации 1905 
года сопровождались столкновениями не только с поли-
цией, но и войсками. В 1912 г., после расстрела демонст-
рации рабочих на Ленских приисках, в мае бастовали 400 

тысяч рабочих, в 1913 г. – 420 
тысяч, в 1914 г. – более полу-
миллиона. Трудящиеся требо-
вали свержения самодержавия, 
конфискации  помещичьих зе-
мель, демократических прав и 
свобод. 
После Февральской революции 
Первомай 1917 года отмечался 
свободно. На улицы вышли 
миллионы трудящихся под ло-
зунгами большевиков: «Вся 
власть Советам!», «Долой им-
периалистическую войну!». 
С победой Октябрьской рево-
люции день 1 Мая стал госу-
дарственным праздником. От-

ныне в день 1 мая граждане страны Советов выражали 
свою солидарность с революционной борьбой трудящи-
мися капиталистических стран, с национально-
освободительными движениями, выражали решимость 
отдать все силы борьбе за мир, за построение социализ-
ма. Первомай в СССР был искренним и радостным 
праздником, тому способствовали величайшие достиже-
ния Советской власти в сфере производства, науки, куль-
туры, повышения жизненного уровня.  

К сожалению, в хрущёвско-брежневские времена 
«усилиями» перерожденцев-партократов первомайские 
демонстрации превратились в формальное мероприятие, 
заурядную обязаловку.  

И всё же победившая в 1991 году контрреволюция не 
решилась отменить праздник 1 Мая. Новые капиталисты 
и подконтрольные им СМИ из кожи вон лезут, чтобы   
подменить день революционной борьбы пролетариата 
против буржуазии неким добродушным и безобидным 
официальным праздником, называя его то днём весны, 
то ещё как-то. Воздушные шарики, пикники, пьянки, – вот 
его нынешние атрибуты. По сути, нас хотят превратить в 
безропотное быдло, не способное думать! 

Нам нагло врут, что уже нигде в мире Первомай не 
отождествляется с борьбой трудящихся против эксплуа-
таторов.  Мол, жирный, «свободный» Запад в этот день 
только лишь пьёт пиво, проводит конкурсы красавиц да 
выставки весенних цветов. Ложь! 

Только в прошлом году мощнейшие акции протеста (в 
том числе  с требованиями ликвидации капиталистиче-
ского строя) прошли в якобы благополучных Франции, 
Швеции, Германии и других европейских странах. Акции, 
против которых власть бросала всю мощь своих репрес-
сивных средств подавления. 

Так что Первомай был и остаётся боевым праздни-
ком, а отнюдь не посиделками перед телевизором с бу-
тылкой пива, к чему нас толкает  буржуазная пропаганда! 

В общем же, майский праздник отмечается в 142 
страх мира, из них в 66 странах – как День международ-
ной солидарности трудящихся. Характерно, что в США 1 
мая – обычный рабочий день. Американцам, видно, от-
шибло память, что своим 8-часовым рабочим днём и дру-
гими трудовыми правами они обязаны героическим чи-
кагским рабочим. 

Павел Баулин 

 
 

Первомай как праздник, Первомай как символ 

Газета Новосибирской  областной организации Российской коммунистической рабочей партии—Революционной партии коммунистов в составе 

КПСС (РКРП-КПСС).  Издается в сотрудничестве с Новосибирским отделением Авангарда Красной Молодежи (АКМ). 

ãÖçàç à èÄêíàü 

22 àïðåëÿ âñå ïðîãðåññèâíûå ëþäè îòìå÷àþò 
Äåíü ðîæäåíèÿ Â.È.Ëåíèíà! 

å˚ ·Û‰ÂÏ Ú‡ÍËÏË Í‡Í ãÂÌËÌ,  

‡ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÍÓÏÏÛÌËÁÏ! 

Имя Ленина неразрыв-

но связано с именем РКП 

(б). Рабочие и работницы 

это знают и называют РКП 

ленинской партией. 

Совсем еще юношей 

Ленин понял, что самым 

революцион-ным классом 

является рабочий класс, 

что класс этот поведет 

самую решительную борь-

бу со старым строем, что рано или поздно этот класс победит 

«и водрузит над землею красное знамя труда». А когда Ленин 

это понял, он отдал себя целиком на службу рабочему классу. 

Когда он стал работать — в начале 90-х годов,— рабочий 

класс в России был еще совсем неорганизован: тогда не было 

еще ни профсоюзов, ни рабочей политической партии, пар-

тию надо было еще создавать. Хотя I съезд партии был в 1898 

г., но после съезда почти все делегаты были сразу арестованы, 

и работа продолжала идти врозь, велась отдельными кружка-

ми до II съезда партии в 1903 г. 

И вот целый десяток лет вел Ленин трудную работу по 

собиранию партии, по объединению отдельных кружков рево-

люционеров. Дело это было особенно трудное, потому что 

кружки должны были скрываться от полиции, кружки посто-

янно арестовывались и распадались. Все приходилось делать 

тайком, с большими предосторожностями. Казалось, дело это 

было безнадежно, но Ленин хорошо обдумал план объедине-

ния — поехал за границу, где его не могли арестовать, и стал 

там издавать газету «Искра», которая тайно пересылалась в 

Россию. Около этого ядра, около «Искры», и стала сплачи-

ваться партия. 

У партии должна быть программа, чтобы каждый знал, за 

что борется партия. Программа имеет громадное значение: 

это знамя, под которым идет борьба. Каждый член партии 

должен не только знать программу, но продумать ее и прово-

дить ее в жизнь. 

До 1903 г. у социал-демократов не было программы. Ле-

нин вместе с редакцией «Искры» подготовил программу пар-

тии, которая потом была изменена только в 1919 г., на VIII 

съезде, когда трудящиеся уже взяли власть в свои руки и ко-

гда встали новые задачи. Ленин считал, что партия — это 

авангард рабочего класса, его передовой отряд, который ведет 

за собой всех трудящихся. 

Передовой отряд борцов, весь в целом и каждый его член 

в отдельности, должен ясно понимать, что делается кругом, 

быть примером для всех по своей дисциплинированности, 

твердости, энергии. Нет выше звания, чем звание члена ком-

мунистической партии. Вот почему Ленин приветствовал в 

1921 г. предпринятую чистку партии от примазавшихся, уни-

жавших звание члена партии, от оторвавшихся от масс, от 

тех, кто хотел носить звание члена партии, не неся обязанно-

стей члена партии. 

Работая в партии, Ленин заботился в первую голову о том, 

чтобы партия ясно видела, куда идти. Не учесть, сколько вре-

мени, сколько бессонных ночей посвятил Ленин на обдумыва-

ние того, по какому пути надо идти партии. 

Жизнь не стояла на месте, она развивалась, были очень 

грудные минуты, очень сложное положение, когда вопрос, 

куда в данную минуту идти, был часто очень многим членам 

партии неясен. Ленин писал письма, статьи, толковал, выяс-

нял, выступал па собраниях и съездах и старался уяснить, где 

правильный путь. 

Когда власть перешла в руки рабочих и крестьян, Ленин 

стал призывать массы к строительству новой жизни, он стал 

учить рабочие и крестьянские массы подходить по-новому к 

труду, к организации, создавать новые отношения, новую 

жизнь. 

Ленин умер, но еще теснее сплотилась партия, каждый 

член партии дал себе клятву продолжать ленинское дело и с 

честью носить звание члена партии. 

А рабочий класс, рабочие массы, к которым Ленин отно-

сился с таким безграничным доверием, на сотнях собраний 

сказали: «Мы ленинской партии — партии РКП — доверяем, 

это наша родная партия…» И послали в партию ленинский 

призыв. 

Н.К.Крупская 

Впервые напечатано в 1924 г. в журнале «Работница» 

№11. 
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Для того чтоб проснулся народ,                                                                              
Кто-то должен в ночи закричать,                                                                                                  
Кто-то должен рвануться вперёд,                                                                                               
Кто-то должен хотя бы начать. 

Н.Бондаренко                                                                                                 
 

Перед вами книга, в которой изложены основ-
ные материалы по «Одесскому делу» № 144. 

Об этом деле обязательно надо написать прав-
ду, которую власти старались замаскировать и све-
сти всё дело к заурядной мелкой уголовщине. 

Когда эта попытка усилиями узников, их адвока-
тов, представителей общественности была сорва-
на, всё более очевидной становилась именно поли-
тическая суть процесса. Само обвинение построе-
но на перечне «преступлений, которые представля-
ют высокую общественную опасность», а именно – 
изменение конституци-
онного строя, посяга-
тельство на территори-
альную целостность 
Украины (было желание 
у подсудимых создать 
Причерноморскую укра-
инскую социалистиче-
скую республику), за-
хват власти. 

Можно разбирать и 
анализировать утопич-
ность и несостоятельность таких намерений, к сло-
ву − не подкреплённых никакими конкретными дей-
ствиями. Но именно они, а не мелкие, к тому же 
полностью не доказанные уголовные деяния яви-
лись основой для прокурорских обвинений.   

Летом 2005 г. завершилось в Одесском апелля-
ционном суде так называемое «Одесское дело» № 
144, названное в народе «пыточное». 

Перед судом предстали 11 коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийных молодых людей, граждан 
России, Украины и Молдовы. 

Из них сроки заключения получили 8 человек, 
двое освобождены условно. А один, Сергей Бердю-
гин, «освободился», не дождавшись приговора – 
юноша умер после пыток, которым он подвергся во 
время предварительного заключения.    

Кто же эти люди? Чем они руководствовались, 
против чего боролись?  

Обвиняемые по этому делу − благородные и 
чистые душой, бескорыстные и смелые ребята, 
наследники непокорившихся советских людей. Они 
не могли мириться с мерзостью современных укра-
инских будней. Они понимали, что час массовых 
протестных действий возмущённого народа ещё не 
настал и что революционной ситуации в стране 
нет. Пока лишь вспыхивают отдельные очаги про-
теста, как зарницы грядущей революционной бури. 

Но они понимали и то, что безропотно сидеть 
сложа руки, потихоньку ворчать и вздыхать по уг-
лам, нельзя. Надо постоянно нести правду людям, 
одурманенным телевизионным наркотиком, лице-
мерными и фальшивыми рассуждениями о созда-
нии на Украине правового, социально ориентиро-
ванного государства, над чем, якобы, не щадя се-
бя, трудится современная украинская власть. 

Они выступили как подлинные буревестники, 
пожертвовали своей молодостью, здоровьем, жиз-
нью, отказавшись от унизительного «тихого» суще-
ствования, от всех блестящих шоу-приманок, от 
людоедской давки в борьбе за крохи с барского 
стола. Они не желали прозябать, не желали быть 
рабами. Ведь ещё с давних времён известно, что 
раб не виноват в том, что он родился рабом. Но 
если он мирится со своим рабским существовани-
ем, то он холуй и хам. Они категорически отвергали 
такую судьбу. Для себя лично они хотели только 
одного – социалистическую Родину.  

Протест ребят, к сожалению, не всем общест-
вом был услышан – власть прикрыла его плотной 
информационной блокадой. Поэтому большинство 
о нём вообще ничего не знает, а те, кто что-то где-
то слыхал, верят искажённой слухами и домысла-
ми куцой информации, отмахиваясь от всяких по-
пыток осмыслить ситуацию, считают их кучкой жу-
ликов и бандитов. 

Но современная власть этот протест услышала, 
безошибочно разглядела для себя грядущую опас-
ность и обрушила на ребят всю мощь современных 
карательных органов, всю иезуитскую лукавость 
неправедного суда и вынесла свирепый приговор, 
покрыв тем самым украинскую юстицию несмывае-
мым позором. 

Современная буржуазная власть панически 
боится любых революционных действий, пытается 
загнать возникающие очаги протеста в разрешён-
ные, находящиеся под жёстким контролем, по сути 

безопасные для правящих кругов, рамки. 
Протестовать можно, но… только с разрешения 

властей, в определённом месте, в определённые 
часы. 

Запад, куда рвутся правители современной Ук-
раины, давно овладел методом манипулирования 
глухим недовольством народа, вовремя 
«выпускает пар» этого опасного недовольства, де-
монстрируя мнимый плюрализм, свободу левых 
партий, умело балансируя на грани социального 
взрыва и демонстрируя миру улыбки «демократии» 
и «беспристрастности».  

Жестокость приговора ещё раз неоспоримо под-
твердила заказной характер процесса. Власть соз-
дала нужный ей прецендент. Сделав упор на про-
пагандистскую деятельность комсомольцев, на 

намерение свергнуть госу-
дарственную власть и учре-
дить Причерноморскую Со-
ветскую социалистическую 
республику, за что опреде-
лили длительные сроки, 
украинская юстиция факти-
чески начала формировать 
законодательную базу, 
удобную для неё. Она по-
зволяет жестоко карать лю-
бого левого активиста, нака-
зывать любое левое изда-

ние, которое можно произвольно толковать как при-
зыв к насильственному свержению существующего 
строя. Люди подзабыли, что с этого начинается 
фашизм.   

Ребята на суде держались спокойно, уверенные 
в своей правоте, даже улыбались. Верховный Суд 
практически оставил те же жестокие сроки, назна-
ченные одесским судом. А. Яковенко – 14 лет, 
О.Алексеев – 13 лет, Б.Зинченко – 12 лет, 
А.Герасимов – 11 лет, И. Данилов – 10 лет, И. Ро-
манов – 10 лет, А. Смирнов – 8 лет. Все – с конфи-
скацией имущества. 

Пункт о конфискации имущества узников не 
обеспокоил, ибо такового у них фактически нет. А 
вот приговор ошеломил присутствующих. В зале 
начался гул возмущения. Кто-то из политических 
узников громко произнес в адрес судей – «Ничего! 
Вы ещё будете в аду гореть! А мы будем дрова 
подкладывать»... 

 

Еще один объявлен приговор:  
Вновь честных осудил бандит и вор.  
Закон остервенелых подлецов  
Навис над смелым выпадом бойцов, 

(Нина Князева) 
 

         Уже более 20 лет идет борьба 
защитников Советской власти против 
контрреволюции. Несмываемым чер-
ным пятном легла на нынешнюю 
власть трагедия 93-го года. Мы гово-
рим - не забудем, не простим. Действи-
тельно, не забудем. 
       Но тогда, в 1993 году, борьба ни 
коем образом не закончилась. Она 
продолжается, все более пугая нынеш-
нюю власть своей неотвратимо-стью. 

Идут годы, народ все более ясно начинает понимать губительность 
капитализма для своего будущего, для будущего своих детей. Мно-
жатся ряды сопротивления. И в страхе за свою шкуру власти все 
усугубляют и законы, и их применение по отношению к борцам за 
права трудящих-ся, за социальную справедливость, за социализм. 

В застенках режима сегодня немало людей, которые осуждены 
режимом именно за их политический протест. 

Многие годы провели в неволе наши комсомолки и их товарищи, 
называвшие себя «Новая революционная инициатива». В 2002 году, 
десять лет назад, осуждены на долгие годы Одесские комсомольцы, 
в вину которым было поставлено стремление создать Причерномор-
скую советскую социалистическую республику. Они и сегодня в за-
ключении, и власти изобретают спецприемы, чтобы еще надолго 
обезопасить себя от этих товарищей, от их борьбы. Несгибаемому 
Игорю Данилову срок заключения продлен до 2022 года, в то время 
как сотни воров, мошен-ников, убийц, расхитителей и разрушителей 
народного хозяйства полу-чают минимальные сроки. А нынче и вовсе 
готовится «экономическая амнистия», которая, как признает сам ее 
соавтор Андрей Назаров, освободит от наказания в виде лишения 
свободы до 100 тыс. жулья, осужденных За преступления, преду-
смотренные всеми более чем 30 статьями «экономического блока» 
УК: «Мошенничество», «Растрата», освободит тысячи рейдеров и 
вымогателей. 

Открывая зеленую улицу для жулья из предпринимателей и их 
обслуги, власть очень боится нарастания рабочего движения. 

Более 4 лет находился в застенках лидер профсоюзного движе-
ния Якутии Валентин Урусов (недавно освобожден условно-
досрочно). Чего добилась власть? Сам Валентин пишет, что раньше 
политикой почти не интересовался. Но теперь читать интересно 
только газеты и журналы, где рассматриваются политические вопро-
сы, то есть где отражается фактически - классовая борьба. 

Прошлый год ознаменовался небывалым ростом рабочего сопро-
тивления в Казахстане. Число арестованных измеряется сотнями, и 
уже заключенных - многими десятками. Ну и что? Борьба рабочих 
только разрастается, охватывая новые предприятия. И что очень 
важно, растет и солидарность с теми, кто подвергся гонениям вла-
стей. 

Приходят сообщения о забастовках в Эстонии и о солидарности с 
забастовщиками рабочих самых разных отраслей хозяйства. 

Люди тысячами выходят на улицы. Власть еще надеется запугать 
хотя бы часть протестующих, хватает участников акций, тащит в свои 
околотки, множит число политзаключенных. Сегодня мы имеем и 
полит-заключенных Дней гнева (Григорий Торбеев), 6 мая (Володя 
Акименков). 

Практически все эти товарищи в застенках показывают свою стой
-кость и осознанность выбора участвовать в борьбе за интересы лю-
дей Труда. 

Последний пример - Володя Акименков пишет: «Рассматриваю 
тюремное заключение, как своеобразную командировку... Что ж, нуж-
но достойно принимать такие вызовы системы. Главное - арестант 
должен знать, что на воле продолжается борьба...». 

Но арестант должен не только знать, что продолжается борьба с 
режимом, он еще должен знать, что товарищи не бросили его, что 
идет и борьба за его освобождение. Поэтому задача для всех нас, 
кто остается на свободе - постоянно оказывать поддержку товари-
щам в неволе, широко информировать людей о фактах их заключе-
ния, всячески способствовать их освобождению. 

Не случайно, А.В.Крючков, который был руководителем Движения 
«В защиту политузников - борцов за социализм», утверждал принцип 
«Один за всех и все за одного» и ставил перед коммунистами и ле-
выми вопрос: «Все ли ты сделал для вызволения из плена товари-
щей по борьбе»? 

Борьба товарищей, за которую многие лишаются свободы, - это 
новейшая история нашей страны, это этапы борьбы советского наро-
да за возрождение своей социалистической Родины, которую ведут 
не сломленные советские люди в течение всех 20 лет, к которой се-
годня присоединяются многие осознавшие губительность капитализ-
ма и которая в конце концов обязательно закончится победой. 

Пока же мы еще и еще раз говорим: 
Нет прощения палачам! Свободу политзаключенным - бор-

цам за социализм! 
Председатель Всесоюзного  движения защиты политузников-

борцов за социализм Глаголева Н.О. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО—ВОТ ВЫСШИЙ ЗАКОН 
 

Отрывок из книги Л.Гладкой «Непокоренные» (Книгу можно прочесть на сайте http://kzp.rksmb.org/ ) 

 

Одесским комсомольцам 
 

В застенках мафии преступной  
Томитесь, юные борцы.  
Гордимся вашим мы поступком,  
Герои, смелые бойцы. 
 

Борьба и преданность идее  
Для коммунистов есть закон.  
В борьбе становится сильнее  
И целеустремленней он. 
 

И то, что должен сделать каждый,  
Был вами выбран путь прямой,  
Чтоб не надел холуй продажный  
Народу рабское ярмо. 
 

Но суд буржуйский - есть расправа, 
И справедливости в нем нет.  
На правду не имеем права, 
Таков получен был ответ. 
 

Терпите, юные герои!  
Не пропадет ваш героизм.  
Прошли вы пытки и побои – 
"Демократический" садизм. 
 

Мужайтесь телом и душою  
В борьбе неравной, но святой.  
Мы свергнем твердою рукою  
Капитализма рабский строй. 
 

Народ избавится от гнета,  
Преступной власти и оков.  
С врагов потребует отчета  
За гибель дедов и отцов. 
 

Победы в битвах он добудет  
И в вашу честь их назовет.  
Ваш подвиг славный не забудет  
И память в бронзе отольет. 

 

Нина Князева 

На митингах против реформы ЖКХ, проходящих в Новосибирске,  
представителем РКРП-РПК были собраны деньги в поддержку по-
литзаключенных. Собранные средства посланы в адрес Комитета 
защиты политузников - борцов за социализм. Спасибо всем, кто по-
мог! 

Нашим товарищам, попавшим в лапы буржуазных режимов нуж-
на наша помощь моральная в виде писем поддержки и материаль-
ная на оплату адвокатов, передачи и поездки к ним родственников 
живущих за сотни километров от их тюрем!  

Денежные переводы можно слать на адрес Комитета защиты 
политузников – борцов за социализм: 105062 г. Москва, 
Б.Харитоньевский пер., д. 10, комн. 5, Ивановой Татьяне Борисовне 
(для КЗП)  

Адреса политузникоа и информацию о них можно прочитать на 
сайте Комитета: http://kzp.rksmb.org/  
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О.Яковенко – (одесское пыточное дело) 
 
 …Неужели человек может любить только двор, в котором 

родился или дом, в котором живет? 
Ведь Родина - это более обширное понятие.  
Можно любить места, где даже никогда не был. Нужно просто 

понять, что все это - достояние всего человечества. Мы обязаны 
осознать, что вся планета Земля - это наш дом. Общий дом. И его 
нельзя не любить. 

Надо осознать, что грязные, загаженные подъезды домов, в 
которых мы живем - это лишь одно малюсенькое звено одной 
длинной цепи. Другие звенья в той же цепи - это разрушающиеся 
и разрушаемые по всему миру памятники архитектуры, гибель 
лесов, рек и морей, это тающие по всему миру ледники Арктики и 
Антарктики и многое-многое другое. 

Причина всех этих явлений - жадное, граничащее с безумием 
капиталистическое хозяйствование на планете Земля. И охраняет 
это безумие  монстр – буржуазное государство, все чиновники, 
служащие ему от начальников ЖЭКов до всяческих президентов, 
банкиров и директоров. Они уже давно забыли свое предназначе-
ние. Они лишь грабят все, что видят и набивают себе карманы 
деньгами, и больше ничто в мире их не интересует. 

Мы должны осознать, что сейчас, в XXI веке, глобальный ка-
питализм и его порождение - всемирная государственная машина 
превратились во врагов рода человеческого. Эта система дожи-
вает последние годы, но, умирая, она может уничтожить и всех 
нас. 

Наша задача - помочь ей отправиться на свалку. В кратчай-
шее время и любыми путями. Это вопрос жизни и смерти 

Нельзя построить свое маленькое счастье в отдельно взятом 
подъезде, доме, когда вокруг столько несправедливости, лжи, 
пошлости, когда все рушится и погружается в хаос. Нельзя спасти 
свой маленький мирок, отвернувшись от нашей большой единой 
Родины - планета Земля. 

О.Алексеев (одесское пыточное дело) 

 
…«Рабочие не имеют отечества» - написано 

Марксом и Энгельсом в Манифесте Коммунистиче-
ской партии. И всевозможные патриоты со всякими 
националистами до сих пор склоняют эту фразу на 
все лады. 

Любовь к месту, где ты вырос, к людям, которые 
тебя окружали и, продолжают окружать, с которыми 
ты чувствуешь родство и воспринимаешь как свой 
народ,  чувство абсолютно естественное для любого 
нормального человека Особенно, если это чувство 
подкреплено соответствующим воспитанием, знани-
ем истории и гордостью за прошлые достижения 
соотечественников. Но, как только эти благородные 
чувства начинают подавляться классовыми противо-
речиями, все переворачивается с ног на голову. 

Что должен чувствовать рабочий, видя, как свои 
родные капиталисты, отнюдь не с еврейскими фами-
лиями, беззастенчиво наживаются на нем и его со-
отечественниках, братьях по классу, грабят его Ро-
дину, разрушая ее природу и опустошая недра? Как 
ему воспринимать то, что его труд будет оплачен его 
же земляком на уровне прожиточного минимума и 
этот же земляк при первом удобном случае вышвыр-
нет его на улицу, как использованную прокладку? 
Как ему любить страну, законами которой он постав-
лен на грань выживания? Поэтому сознание рабоче-
го, подвергающегося эксплуатации, отторгает пат-
риотические чувства, как ложные и не нужные, и он, 
не задумываясь, едет в чужие края на более выгод-
ных условиях продавать свою рабочую силу. 

С капиталистами дело обстоит гораздо проще. 

Их барыжное сознание воспринимает весь мир, как 
товар. В конкурентной борьбе нет места чувствам и 
принципам. Разница лишь в цене: ведь продешевить 
- значит проиграть. Они не вспоминают о «своей 
нации», когда скупают  недвижимость за рубежом, 
когда посылают соотечественников во взрывоопас-
ные шахты, продают за бесценок стратегические 
запасы, крышуют наркоторговлю и проституцию. 
Зато, когда иностранные конкуренты безжалостно 
давят их бизнес, они начинают кричать о защите 
отечественного производителя, требуют льгот и до-
таций. 

Для них для всех от лавочника до олигарха Роди-
на ценна только тем, что здесь у них капиталовложе-
ния. Все остальное, и мы, кстати, тоже, для них - 
товар  не более того. Такова их барыжная суть. 

Совсем иную картину представляет рабочий, 
осознающий свое место в этом мире, понимающий, 
что облегчить свою долю сможет лишь сам народ, 
скинув со своей шеи барыг-кровопийц. Природу род-
ного края сможет защитить лишь планомерное веде-
ние хозяйства, что возможно только после перехода 
власти в руки трудового народа. Также и с независи-
мостью - ее можно достичь только при социализме. 

Знание о том, как этого достичь, могут дать толь-
ко подлинные революционные коммунисты. Именно 
они вместе с сознательными рабочими, борясь за 
этот переход и являются подлинными патриотами 
своей страны, которую воспринимают, как общий 
дом всех народов, в котором жить детям и внукам 
трудящихся. 

Поэтому подлинный патриотизм может быть 
только пролетарским. 

Ïèøóò ïîëèòçàêëþ÷åííûå Ïèøóò ïîëèòçàêëþ÷åííûå Ïèøóò ïîëèòçàêëþ÷åííûå Ïèøóò ïîëèòçàêëþ÷åííûå ––––    áîðöû çà ñîöèàëèçìáîðöû çà ñîöèàëèçìáîðöû çà ñîöèàëèçìáîðöû çà ñîöèàëèçì 

Террор против рабочих и их семей 
 

Безоружных нефтяников, членов их семей и обычных 
жителей Жанаозена безжалостно расстреляли 16 декаб-
ря 2011 года, а затем в ночь с 17 на 18 такому же нападе-
нию подверглись рабочие станции Шетпе. 

 Мало того, что потом многих из них месяцы пытали, 
морили голодом и убивали в застенках, их еще попыта-
лись опозорить, накинув ярлыки <погромщиков> и участ-
ников <массовых беспоряд-
ков>. 

Выбитые изуверскими 
истязаниями показания, 
разрушились, как карточ-
ный домик, во время много-
месячного процесса над 
участниками и лидерами 
забастовки в Жанаозене и 
рабочими из станции Шет-
пе. 35 из 37-ми подсудимых 
по жанаозенскому делу и 
даже свидетели обвинения 
поведали на суде как их 
увечили, требуя признания 
преступлений, которых они 
не совершали. Одну из ли-
деров забастовки, Розу 
Тулетаеву, по ее словам, 
сказанным на процессе, изнасиловали офицеры спец-
служб. В последствии они же угрожали убийством её де-
тей, если она не отречется от своих товарищей по борь-
бе. В последующем надавили на банк, где ею был взят 
ипотечный кредит, с требованием изъятия жилья. 

В итоге, 13 осужденных жанаозенцев и 4 шетпинца 
были осуждены казахстанским судом на сроки от трех до 
семи лет. 14 из них не признали свою вину, отказались 
сотрудничать со следствием и давать показания на дру-
гих рабочих.  

В преддверие годовщины декабрьских событий власти 
намерены не только ввести комендантский час 16 декаб-
ря в Жанаозене, но и переименовать сам город, стерев с 
карты страны само упоминание о варварской расправе 
над безоружными рабочими, 8 месяцев самоотверженно 
добивавшихся осуществления своих прав, создавших 
свои структуры и призвавших трудящихся к объединению, 
к созданию единых национальных профсоюзов, массовой 
рабочей партии и выдвинувших требование национализа-
ции добывающей промышленности. 

Но сами рабочие и простые жители Мангистау не со-
бираются забывать и стирать свою память - они многому 
научились, познали опыт борьбы и классовой солидарно-
сти, отважились бросить вызов государству и выставить 
политические требования, заявив о необходимости своей 
партии. 

 

Закрытие газет и партий 
 

Следующий удар был нанесен по либеральной оппо-
зиции и свободным СМИ, которые информационно и по-

литически осмелились поддержать бастующих нефтяни-
ков.   Генеральная прокуратура разразилась заявлением, 
где проинформировала о начале процесса по закрытию 8 
газет, 23 интернет- изданий, телеканала К-плюс, Стан.ТВ, 
а также об объявлении партии <Алга> и <Народного 
Фронта> <экстремистскими организациями>. Полиция и 
спецслужбы не заставили себя ждать и, уже через не-
сколько дней ворвались в редакции газеты <Взгляд> и 
<Голос Республики>,закрыв также все остальные изда-

ния, перечисленные в 
списке прокуратуры. 
Следующим этапом 
планируется закрытие 
ютуба, фейсбука и 
твиттера на террито-
рии страны, а статья 
1 6 4  У К  Р К 
<Разжигание социаль-
ной розни> стало 
главным в арсенале 
властей и работодате-
лей по подавлению 
рабочего движения и 
всех несогласных. 
Так, руководство кор-
порации <Казахмыс> 
подало заявление в 
полицию с требовани-

ем возбуждения уголовных дел по этой статье в отноше-
нии известных активистов и организаторов профсоюзов в 
этом регионе. Такие же дела пытаются возбудить в отно-
шении активистов независимых профсоюзов в Мангистау-
ской области и в других местах. Налицо попытка полной 
<зачистки> информационного и политического поля в 
стране. 

Под пресс попали и правозащитники. Известный в 
стране и мире защитник прав заключенных, борец против 
произвола и пыток в местах заключения Вадим Курамшин 
был арестован 31 октября без какого-либо ордера после 
взлома ОМОНом его квартиры. Сейчас Вадим объявил 
голодовку и добивается осуществления правосудия. Та-
ким образом, годовщиной расстрела Жанаозена, стали 
еще более жестокие репрессии и преследования в стра-
не. И эта логика режима заводит правящую камарилью 
все глубже в атмосферу террора и подавления всех соци-
альных групп, пытающихся сопротивляться. 

 

<Всеобщее общество рабства> 
 

Режим пытается не оказаться в изоляции, и для того, 
чтобы затушевать кровавые пятна на теле страны, идет 
на еще большее привлечение и размещение иностранно-
го капитала в стране, с целью выторговать у Запада ин-
дульгенцию на убийства рабочих и политической оппози-
ции. 8 февраля канцлер Германии Меркель подписала 
договора и контракты на 3 миллиарда евро на добычу и 
вывоз редкоземельных металлов Австрийские промыш-
ленники подписали в октябре в Вене с Назарбаевым кон-
тракты еще на 500 миллионов евро, а с 20 по 22 ноября 

уже французская буржуазия решила вложить в Акорду 5 
миллиардов евро. 

На <бархатную> диктатуру Елбасы сыплется золотой 
дождь из рога изобилия современного мирового капита-
лизма, заинтересованного в еще большей эксплуатации 
недр и рабочей силы страны, в еще большем приобще-
нии территории страны для нужд империализма. Не зря в 
Актау, рядом с Жанаозенем, 
на берегу Каспия строится 
военная база НАТО  и пра-
вительством предоставлены 
свободные транспортные 
коридоры в Афганистан для 
дальнейших войн и эскала-
ции террора в соседних с 
Казахстаном странах. 

Понятно, что  такое 
<доверие> Запада и ТНК 
режим должен оплачивать 
также беспощадной неоли-
беральной экономической 
политикой внутри страны по дальнейшей коммерциализа-
ции медицины и образования, урезанию всех социальных 
расходов бюджета и политики приватизации и оптимиза-
ции производства.  Главной изюминкой правительства 
стало увеличение пенсионного возраста для женщин до 
63 лет, а также планы по введению 60-ти часовой рабо-
чей недели в стране, о чем, кстати, мечтают Прохоров и 
промышленники России.  Для пущей острастки, власти 
намерены принять поправки в Трудовой, Уголовный и 
Административные кодексы за <призывы> к забастовкам 
и за разжигание <социальной розни>. 

А чтобы жизнь вообще мёдом не казалась, Елбасы 
еще в августе предложил новую эпохальную концепцию 
<Всеобщего общества труда>, где собрал воедино все 
эти антисоциальные меры и объявил борьбу с иждивен-
чеством и объявил государство освобожденным от своих 
обязательств перед гражданами. Так что, нынешний ло-
зунг правителей для трудящихся выражается в старом 
слогане, который висел над концлагерями третьего рей-
ха: <Труд освобождает!>. 

 

Борьба продолжается 
 

Рабочее движение Казахстана естественно на этом не 
остановилось и его уже невозможно окончательно пода-
вить и запугать. Трудовые конфликты, которые сразу по-
литизируются, будут прорываться через решетки поли-
цейщины и цепи произвола работодателей. Никакие ре-
прессии не смогут уже заткнуть рот трудящимся, которые 
будут самоорганизовываться и выдвигать новых лидеров 
и новые требования. И это стало возможным только бла-
годаря самоотверженной 8-ми месячной забастовки неф-
тяников Мангистау и Жанаозена. 

 

Анатолий Баранов, 
главный редактор ФОРУМа.мск 

forum-msk.org/material/news/9690570.html  

Социалистическое Движение Казахстана 
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Недавно в нынешний антинародный 
Жилищный Кодекс были внесены некото-
рые дополнения, в частности, о необходи-
мости создания в каждом многоквартирном 
доме Совета дома.  

Всякое нововведение надо рассматри-
вать с позиции: кому это выгодно. Зачем же 
власти понадобилось обязательно создать 
в каждом доме Совет?  

Не стоит верить официальному ответу 
на этот вопрос, подобные ответы, как пра-
вило, призваны скрыть правду. Создание 
Советов сверху, как и организация курсов 
по  ЖКХ для старших по домам и активи-
стов-жилищников, которые  проводили и 
проводят власти города, нужны прежде 
всего самой власти для проведения буржу-
азных жилищных реформ в жизнь. Антина-
родная суть этих реформ отражена  как раз 
в Жилищном Кодексе и заключается в пе-
рекладывании бремени расходов и ответ-
ственности за ЖКХ с государства на граж-
дан. Так вот Советы домов, как и ТСЖ  
становятся инструментом в руках власти 
для этой цели. Каким образом? 

Перед инициацией создания Советов 
был «испечен» очередной антинародный 
закон № 261 «Об энергосбережении», в 
котором капиталисты-монополисты, по-
ставщики воды, тепло - электроэнергии 
решили переложить 
свои обязанности и рас-
ходы, в частности, по 
установке приборов уче-
та на наши плечи и кар-
маны. И под всякими 
угрозами и санкциями 
вынудить нас установить 
за наш счет не только 
общедомовые счетчики, 
но и квартирные.  

Однако, не все жите-
ли до сих пор согласны 
ставить счетчики на лич-
ный унитаз, кто-то из 
соображений абсурдно-
сти и комичности такого 
действия, кто-то из прин-
ципиального нежелания 
ходить в туалет «по счетчику», а кто-то 
понимает, что экономия от счетчика для 
многих окажется временной, до очередного 
«нормативного акта» власти, да и хлопот 
по платежам и периодическим поверкам со 
счетчиками больше.  

    Так вот, руками Советов власть капи-
тала хочет заставить подобных строптив-
цев установить счетчики. Во многих домах 
в связи с этим создается нездоровая атмо-
сфера выслеживания и высчитывания ко-
личества проживающих в квартирах, якобы 
для того, чтобы те, у кого стоят квартирные 
счетчики не платили за тех, у кого они не 
стоят, и в которых, по подозрениям 
«бдительных» членов Совета дома, прожи-
вает большее число жильцов, чем значится 
в ЖЭУ. На самом деле все мы переплачи-
ваем не за соседа по дому, а переплачива-
ют прежде всего тем поставщикам комму-
нальных услуг по тем грабительским тари-
фам, которые и сталкивают жильцов дома 
лбами, от чего выигрывают только монопо-
листы и их власть.  

Заниматься поквартирным выслежива-
нием и высчитыванием жильцов, «стучать» 
друг на друга в разные инстанции - дело 
постыдное и бесполезное, ибо, если и 
уменьшит на десяток другой рублей наши 
платежи (а то и не уменьшит), то временно. 
Монополисты вновь повысят тарифы, най-
дут поводы для доначислений… В общем 
вместо реальной борьбы с теми, кто нас 
действительно грабит, Советы призваны 
властью бороться с жильцами своего дома, 
шантажируя их, и вынуждая ставить квар-
тирные счетчики. Кстати аргумент подоб-
ных рьяных «активистов»: “мы не хотим за 
вас платить” - не состоятелен, в том числе 

потому, что по нормативу люди платят 
больше, чем по счетчику. И если людей это 
устраивает, то что же вы пристаете к ним: 
«поставьте счетчик!». От этого выиграют 
только капиталисты из расплодившихся 
фирм по установке и обслуживанию счет-
чиков и монополисты в конечном счете. 

Советы также зачастую начинают брать 
на себя нелепые функции паспортно-
визовой и налоговой служб, занимаясь вы-
явлением не прописанных и сдающих квар-
тиры жильцов. И это тоже объясняется тем 
же глупым мотивом: «почему мы должны 
за них платить!». Но ведь заниматься по-
добным крохоборством и слежкой людей 
вынуждают именно высокие тарифы моно-
полистов, вот за кого вы платите и пере-
плачиваете, вот и боритесь с ними, а не 
друг с другом! Таким образом власть пре-
вращает Советы в еще один свой фискаль-
ный орган. 

Выборы Советов порой проходят с уча-
стием Управляющей компании, которая 
всячески пытается протолкнуть туда тех, с 
кем легче сотрудничать в деле проведения 
реформ ЖКХ. К этому же стремится и 
власть. С этой же целью ей организуются и 
курсы по «управлению» домом для жилищ-
ных активистов. Вовсе не для того, чтобы 
облегчить нашу жизнь, а с тем, чтобы  вну-

шать им - активистам  
необходимость и обос-
нованность проводимых 
реформ и тарифов; что-
бы они доносили эту 
«необходимость и обос-
нованность» до всех 
жителей; чтобы они 
учились выбивать несу-
щественные уступки у 
власти и Управляющих 
компаний, забывая о 
главном - о необходи-
мости борьбы против 
самой сути проводимых 
реформ. Вот этому на 
курсах не учат! А без 
этого вся борьба жи-
лищных активистов за 

«лучшую жизнь»  по-сути - мелкая суета, не 
устраняющая грабежа в этой сфере, приво-
дящая лишь ко все большим расходам на 
ограничение нашей свободы в виде желез-
ных оград вокруг дома, шлагбаумов, видео-
камер, охраны, домофонов, счетчиков на 
унитазах и прочих ненужных в нормальном 
(социалистическом) обществе   прибамба-
сов буржуазного государства.  

Мы не против Советов домов, если они 
созданы самими жильцами и не занимают-
ся внутри дома нездоровой слежкой, крохо-
борством; если являются не проводниками 
реформ ЖКХ, беспрекословно подчиняю-
щихся существующим законам, а борцами 
за национализацию ЖКХ, за то, чтобы уп-
разднить коммерческие Управляющие ком-
пании, передав всю ответственность за 
ЖКХ государству… 

При этом мы, коммунисты говорим, что 
в условиях рынка невозможно остановить 
рост цен и тарифов а, следовательно, и 
грабеж народа. При капитализме народ 
обречен на постоянное отстаивание своих 
прав. Решение проблем ЖКХ и всех прочих 
лежит только через переход к социализму. 
В свое время Советы рабочих сыграли 
свою роль в таком переходе. Наши мало-
грамотные предки, совершив социалисти-
ческую революцию в 17 году, избавили наш 
народ на 70 лет от проблем подобных ны-
нешним. Нам к сожалению еще не хватает 
их сознательности. 

Сегодня Советы как и профсоюзы надо 
различать по их роли, по тому, чьим инте-
ресам они служат: интересам власти капи-
тала или интересам простого народа.  

 
О.Янаев, старший по дому 
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Ïîêà ìàëî, íî  åñòü…Ïîêà ìàëî, íî  åñòü…Ïîêà ìàëî, íî  åñòü…Ïîêà ìàëî, íî  åñòü…    
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Прошедший 4 апреля митинг, несмот-
ря на будний день, был достаточно мно-
гочисленный. Было около 250 человек в 
основном пенсионеров и весьма разно-
шёрстный актив. 
Присутствовали 
Патриоты Рос-
сии, ЛДПР, НДП, 
«Другая Рос-
сия», РКРП-
РПК, РотФронт, 
много КПРФни-
ков и другие 
ор г а ни зации . 
АКМ, к сожале-
нию, участвовал 
только в виде 
меня, а я участ-
вовал в виде 
раздачи и про-
дажи газет. 

Как обычно, националисты говорили 
про русскую нацию и про русских людей, 
рассказывали про Квачкова и других т.н. 
«русских патриотов», которых режим 
посадил на большое число лет. Предста-
витель РКРП собирал деньги на узников 
по «Одесскому делу». Был обычный оп-
позиционный митинг. Идеологические 
разногласия были забыты в очередной 
раз, и все дружно клеймили «Единую 
Россию». 

Из запомнившихся ораторов был Ло-
гинов, который поспешил атаковать ком-
мунистов. Начал он с того, что нам хва-
тит изучать «измы», что революционной 
ситуации сейчас нет, а раз нет, то и не 
надо вести речь про это. Хотелось воз-
разить ему, что раз в «Единой России» 
большинство русские, то и не надо лиш-
ний раз кричать о том, что русская нация 
самая ущемлённая. 

Потом он стал опять говорить про 
невозможность социальной революции в 
данный момент. Из этого он делал вы-
вод, что «нужно играть по их правилам». 
Он стал уже всем явно надоедать, как 
вдруг сделал очень важное замечание. 
Он сказал, что КПРФникам нужно очи-
щать свои ряды от тех личностей, кото-
рые сами жируют на реформе ЖКХ. И он 
прямо сказал, что Абалаков - этот владе-
лец многих Управляющих компаний - 
жирует на жителях Октябрьского района. 
Досталось и партии «Справедливая Рос-
сия», в которой есть какой-то искитим-
ский деятель, обижающий местное насе-
ление на этой проблеме. 

Когда он критиковал Абалакова, у 
него дважды отключался звук, но он про-
должал говорить и без микрофона. Лю-
бопытно, что члены КПРФ молча выслу-
шивали критику Логинова, и никто из них, 
даже Алексей Сухоруков, не попытались 
стащить его с трибуны. Наконец он уго-
монился и отошёл от микрофона. 

Среди всех выступлений запомни-
лось выступление Афанасьева, который 
выступил от комитета «Новосибирск тре-
бует перемен». Дальше того, что мы не-
правильно проголосовали и должны в 
следующий раз «голосовать за любую 
партию, кроме «Единой России»» я не 
запомнил.  

Всякие партии «Воля», выдвиженка 
на пост по правам человека по НСО, 
юристы – болтуны превращали митинг в 
говорильню. 

В это время я активно раздавал и 
продавал газеты. 

Одним из последних выступал член 
РКРП-РПК и РОТ-Фронта Сергей Кру-
пенько. Он напомнил, как в 90х годах у 
нас отобрали всю собственность и сде-
лали из рабочих рабов, под либераль-
ный шумок. Он объяснил, что он не про-

тив союзов, но коммунисты напоминали 
и будут напоминать, что главный источ-
ник всех бед – капитализм, что наш вы-
бор социализм, что ЖКХ – не место для 

рыночных отно-
шений...  
Полный вари-
ант речи есть 
только у него, я 
п е р е с к а з а л 
кратко. Выступ-
ление Крупень-
ко, боевое и 
принципиаль -
ное, встретило 
н а и б о л ьш ую 
поддержку у 
пенсионеров. 
 
В конце митин-

га прозвучала песня «Вставай, страна 
огромная!», затем, чтобы националисты 
не обижались, прозвучала какая-то пес-
ня про русский род, про Сварогов. А в 
конце уже прозвучала песня ВДВ «Если 
ты гражданин» (хотя обращаться надо не 
к Путину, а к гражданам России). Это 
видимо, чтобы либералы слишком не 
обижались. Ряд пенсионерок мило тан-
цевал под музыку. Я вспоминал прошед-
шие бои и задержания, и мне их настрое-
ние не нравилось. 

 

Николай Пожарский 

Товарищ! Ты можешь написать в 
редакцию нашей  газеты письмо или 
статью о положении рабочих на тво-
ем предприятии, о нарушении прав 
рабочих, в том числе гастарбайте-
ров. Можешь написать и на другую 
общественно-политическую тему. В 
одиночку не решить общественную 
проблему, а чтобы ее решить, о ней 
должны узнать многие. Для этого и 
существует наша газета. 
Адрес для писем: 630099, Ново-
сибирск, а/я 200,    E-mail: rkrp-
rpk@ngs.ru           т. 8-952-914-59-31 

 

Кто говорит, что нет войны? 
 

Кто говорит, что нет войны, 
Тот подло, нагло лицемерит! 
Война нам взламывает двери  
Удорожанием цены 
 

На хлеб, лекарства, детский сад 
На газ, на воду и квартплату,  
Что пожирает всю зарплату, 
Жизнь превращая в сущий ад. 
 

Кто говорит, что нет войны,  
А сам сдирает с нас три шкуры,  
Тот просто-напросто нас дурит,- 
Ему ведь дураки нужны. 
 

Кто говорит, что нет войны,  
Тот явно свой процент имеет  
С того, что мы с тобой беднеем,  
С развала попранной страны. 
 

А ты, как глупый попугай,  
Поддакиваешь шкуродерам  
Про ужасы голодомора 
И рыночный грядущий рай. 
 

Им попугаи так нужны!  
Ведь без тебя, без попугая,  
Кто б затыкал нам рты в трамвае: 
«Ах, лишь бы не было войны!»? 
 

                                    Якубовская 
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