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Интернациональные бригады возвращаются в бой
Полицейские силы Испа-

нии начали уголовное пресле-
дование восьмерых интерна-
ционалистов, принимавших
участие, по мнению следовате-
лей, в боях на Донбассе.

27 февраля восемь моло-
дых людей были задержаны
полицейскими, в их квартирах
прошли обыски. География
«спецопераций» была широка:
области Астурия, Каталония,
Эстремадура, Мурсия, Наварра
и Мадрид. Задержанных обви-
нили в том, что они принимали
участие в боевых действиях на
востоке Украины на стороне
народного ополчения. На по-
лицейском «языке» это означало: «незаконное владение ору-
жием и взрывчаткой, участие в подготовке убийств и других
действиях, наносящих ущерб интересам Испании за рубежом».
После допросов задержанные были освобождены, однако
следствие продолжается.

О том, что несколько испанских антифашистов демонст-
ративно отправились сражаться на стороне народного опол-
чения Донбасса, испанская пресса писала еще в прошлом
году. Двое интернационалистов также дали интервью россий-
скому телевидению. Рафаэль Муньос и Анхел Ривас расска-
зали, что они коммунисты, а поехать на восток Украины их
позвал интернациональный долг. Как в 1936 году доброволь-
цы из десятков европейских стран ехали в Испанию помогать
республиканцам воевать против фашизма, так и сегодня ис-
панские коммунисты отправились сражаться против неофа-
шистского режима, утвердившегося в Киеве.

«Мы, испанские антифашисты, беспомощно наблюдая, как
заживо сжигали людей в Одессе, видя, со слезами ярости на
глазах, гибнущих от осколков снарядов детей, видя, как снова
развевается знамя со свастикой, уничтожая все на своем пути,
решили, что больше не можем оставаться просто свидетеля-
ми преступления. И теперь для нас честь сообщить вам, что
интернациональные бригады возвращаются», – сказали ис-
панские коммунисты в своем заявлении.

Воспользовавшись временным перемирием, доброволь-
цы на время уехали на родину, где их и захватила королевская
полиция. Но в ответ на попытку их ареста сотни людей в Мад-

риде спонтанно вышли на митинг,
чтобы заявить свой протест против
преследований антифашистов-
добровольцев. Кроме обществен-
ного мнения, на стороне участни-
ков новых интербригад работает то
обстоятельство, что в испанском
законодательстве четко не пропи-
саны признаки «соучастия в зару-
бежном терроризме». По стране
свободно разгуливают подданные
испанского королевства (арабской
национальности), которые не
скрывают, что воевали в Сирии на
стороне антиасадовской «оппози-
ции». И их никто не трогает. А ком-
мунистов-антифашистов пытаются
если не арестовать, то хотя бы за-

пугать, создать им трудности в интернациональной борьбе. И
не случайно в обвинении было сказано об «ущербе интересам
Испании за рубежом». Натовское испанское правительство,
как и положено союзнику США и члену ЕС, открыто поддержи-
вает киевский неофашистский режим, участвует в его спонси-
ровании.

История повторяется: точно так же интернационалисты из
разных европейских стран, сражавшиеся против фашистов в
Испании в 1936-1939 годах, по возвращении на родину под-
вергались преследованиям буржуазной полицией как «наем-
ники». Но напрасно беснуются современные полицейские со-
баки. Коммунистов-революционеров не запугать преследова-
ниями. Не удастся оттолкнуть руки, протянутые народами друг
к другу.

На митинге протеста в Мадриде было заявлено о готовнос-
ти направить в сражающийся Донбасс новые группы добро-
вольцев. Группа получит название «Бригада Рубена Ибарру-
ри» – в честь погибшего под Сталинградом в 1942 году сына
руководительницы испанской компартии Долорес Ибаррури.

«Нас хотят запугать, деморализовать и предотвратить со-
лидарность, но мы не станем прятаться. Мы пойдем вперед,
потому что нам нечего стыдиться. Мы поддерживаем людей,
борющихся против фашизма, и мы против тех, кто бомбит де-
тей и стариков», – сказал в интервью журналистам представи-
тель мадридского Комитета поддержки антифашистов Украи-
ны.

Лев Зацепилов

Да, в Испании были задержаны восемь интернационали-
стов, воевавших в Донбассе. Они были освобождены с обви-
нениями, и это признак того, что буржуазная диктатура в Ис-
пании усиливается.

Создан новый, преступный закон об общественной безо-
пасности, где всё подлежит уголовной ответственности; не
только деятельность революционных организаций, но теперь
уголовная ответственность предусмотрена за любой протест,
даже для тех протестующих, которые отказываются быть без-
домными, для тех, кто призывает к участию в демонстрации
или другой акции протеста. Теперь они могут быть арестова-
ны и заключены в тюрьму или оштрафованы большой суммой
денег.

Правительство использует эти методы, опасаясь, что ре-
волюционное движение будет расширяться. Это приведет, с
одной стороны, к самой жестокой осаде и изоляции револю-
ционных организаций, а с другой - к широкому распростране-
нию репрессий в отношении рабочего класса.

Противостоять этому можно только усилением нашей борь-
бы.

Комментарий к случившемуся от
Компартии Испании (восстановленной)

Массовые антифашистские акции в
городах Европы

1 марта в Риме состоялась антифашистская демонстра-
ция. Основными лозунгами были: «Нет границам, нет нациям,
прекратите депортации!», «Гуманизм, а не национализм»,
«Фашизм не пройдет!».

Полиция атаковала мирную демонстрацию и спровоциро-
вала столкновения.

Греческие коммунисты и антифашисты провели шествие в
поддержку испанских коммунистов-интернационалистов, ко-
торых власти Испании арестовали за участие в антифашистс-
ком Сопротивлении Донбасса.

Активисты скандировали: «Народ не террористы! Террори-
сты - НАТО!».

15 марта в центре Лондона прошел антивоенный митинг в
поддержку мирных жителей Донбасса.

Лондонцы потребовали у правительства прекратить снаб-
жать киевскую хунту оружием.

По материалам СМИ и интернета
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Капиталисты живут за счёт воровства. Сама суть их роли в
капиталистическом производстве – присвоение доли труда
рабочих. Это именно суть каждого капиталиста, поэтому не
удивительна склонность буржуазии красть у угнетённых  идеи,
вождей... Склонность пытаться превратить их из оружия угне-
тённых в борьбе против угнетения в нечто безопасное и даже
выгодное для господствующего при капитализме класса. Хоро-
шо иллюстрируется это историей двух революционных празд-
ников – Дня Красной армии и Красного флота (23 февраля) и
Международного дня солидарности трудящихся женщин (8
марта).

История первого начинается в 1918 году.  В те тяжёлые дни
начала Гражданской войны и иностранной интервенции про-
тив молодой Советской республики, когда была организована
первая армия угнетённых, созданная для защиты и войны про-
тив угнетателей, армия защиты пролетарской революции 1917-
го года, давшей свободу рабочим и крестьянам России. Нужно
особенно подчеркнуть, что РККА – революционная армия.

Красная армия воевала не только с внешними, но и с внут-
ренними врагами пролетарского государства. Вышла она не
из армии Российской империи, а из вооружённых отрядов вос-
ставших рабочих – Красной  гвардии. Рабоче-крестьянская Крас-
ная армия сыграла огромную роль в борьбе трудящегося че-
ловечества. Именно она сыграла решающую роль в уничтоже-
нии фашистского блока во Второй Мировой войне и подарила
на долгие годы свободу от наёмного рабства рабочим многих
стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.

После же реставрации капитализма перед буржуазией вста-
ла тяжёлая задача. Ей нужно было избавиться от очень вред-
ного для неё праздника. Запретить не получилось, слишком
уж он вошёл в народный быт, поэтому богачи решили извра-
тить его сущность. Так из дня революционной армии получил-
ся «День защитника отечества». При этом, несмотря на абсо-
лютную абсурдность, часто в этот праздник пытаются впихнуть
все «армии России», начиная от дружин различных русских
князей (и как уж тут обойтись господам без использования
триколоров Колчака-Власова), а также как можно пафоснее
воспеть военную службу, вне зависимости от того, кому именно
служит солдат, делая при этом упор на «защиту» именно бур-
жуазного отечества.  Хотя и этого капиталистам оказалось
мало, ведь капиталистами движет желание получения прибы-
ли. Так этот праздник трансформируется  в «мужской день», в
который женщины должны подарить (а для начала купить)
какие-либо подарки мужчинам. Тем самым из 23 февраля был
сделан аналог буржуазной же интерпретации 8 марта.

История Международного женского дня очень похожа. 8
марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократи-
ческой женской организации состоялся митинг под лозунгами
о равноправии женщин, и на следующий год Социалистичес-
кая партия Америки объявила национальный женский день,
который праздновался в последнее воскресенье февраля.
Позднее делегатки из США на Второй Международной социа-
листической женской конференции встретились с немецкой

коммунисткой Кларой Цеткин, которая на этой конференции
предложила учредить Международный женский день, в кото-
рый трудящиеся женщины будут бороться за свои права. В даль-
нейшем, до Октябрьской революции, этот праздник отмечал-
ся силами социалистических партий и пролетарок разных стран
в плавающую дату. Большое значение для мирового револю-
ционного движения имела женская демонстрация в Петрог-
раде в 1917 году, которая внесла большой вклад в Февральс-
кую буржуазно-демократическую революцию и свержение кро-
вавой монархии Романовых. После социалистической револю-
ции и установления пролетарской диктатуры, день борьбы тру-
дящихся женщин был возведён до уровня важного государствен-
ного праздника и стал официально праздноваться 8 марта.
Рабоче-крестьянское правительство провело огромную рабо-
ту по достижению равенства полов, и впервые в истории жен-
щины заняли достойное и равное мужчинам место во всех сфе-
рах жизни общества. Праздник 8 марта в СССР был одним из
символов этого направленного движения к обществу всеобще-
го равенства – коммунизму. То есть, опять же нужно подчерк-
нуть, что 8 марта был с начала своего существования днём
борьбы против капиталистической системы, которым он и ос-
таётся до сих пор во многих странах мира, где буржуазия не
смогла его ассимилировать. Первые попытки извращения ре-
волюционной сути праздника появились в брежневские годы,
когда захватившие власть в государстве ревизионисты двигали
СССР к реставрации капитализма и на этом пути им было вред-
но всё, что могло поддерживать стремления к свободе в совет-
ском обществе. С возвращением же капиталистического раб-
ства из Международного женского дня буржуазией была вы-
леплена его противоположность. Нынче это день поздравле-
ний, по содержанию противоположных идеям равенства, и
дарения подарков, продажей которых капиталисты занима-
ются с превеликим удовольствием.

В итоге на данный момент мы имеем два абсолютно непо-
хожих на оригиналы праздника, при праздновании которых во
всю используется всё то, против чего эти дни были направлены
в свои лучшие годы. Кроме того, эти праздники проникнуты ме-
щанским духом и используются капиталистами как помощни-
ки в сбыте товаров. Нам же, коммунистам, если мы хотим от-
мечать эти даты достойно и соответственно их смыслу, необхо-
димо вытащить празднования из домов на улицу, разъясняя,
что именно из пикетов, митингов, шествий эти даты родились и
любое другое их празднование – искажение  их сути. Тем са-
мым мы вернём 23 февраля и 8 марта обратно их создателю –
пролетариату.

Да здравствует грядущая социалистическая революция!
Да здравствует Красная армия – вооружённый отряд

пролетарской революции!
Да здравствует 8 марта – день восстания работниц против

кухонного рабства!

Вадим Правдолюбов
г.Челябинск

Украденные праздники – 23 февраля и 8 марта

27 февраля Илье Ро-
манову следователи
УФСБ по Нижегородской
области предъявили
окончательное обвине-
ние: по ст. 222, ч.1, ст. 223,
ч.1, ст. 30, ч.1, ст. 205, ч.1
УК РФ, а также ст. 30, ч.3,
ст. 205.2, ч.1 УК РФ, то есть
в вину Илье вменяются
два неоконченных пре-
ступления из группы «тер-
рористических» статей.
Первая предусматривает
«потолок» до 15 лет ли-
шения свободы, вторая –
до 5 лет. Поскольку Рома-
нову вменены неокончен-
ные преступления, в соот-

ветствии со ст. 66 УК РФ по первому эпизоду наказание не мо-
жет превышать 7,5 лет, по второму – 3 года 7 мес. 15 дней.

Предъявление окончательного обвинения означает, что в

Илье Романову предъявлено обвинение
по шести статьям уголовного кодекса

ближайшее время начнется ознакомление с материалами уго-
ловного дела. Учитывая, что предельный срок содержания под
стражей на этапе следствия составляет 18 месяцев – а они
истекают по уголовному делу Ильи 26 апреля 2015 года – чте-
ние материалов дела продлится до середины апреля, а затем
дело будет передано в суд.

В связи с очередными нововведениями в уголовный ко-
декс РФ с 1 января 2015 года обвиняемых по всем «террорис-
тическим» статьям в России будут судить только два суда: Мос-
ковский окружной военный суд и Северокавказский окружной
военный суд (последний находится в Ростове-на-Дону). Таким
образом, следует ожидать этапирование Романова  либо в
Москву, либо в Ростов-на-Дону.

Илья Романов - участник анархического движения, в нача-
ле 2000-х годов присоединившийся к боевой группе украинс-
ких коммунистов-революционеров (Яковенко, Герасимов, Да-
нилов и др.). Несколько лет назад, после отсидки, был осво-
божден из украинской тюрьмы. Выступил с критикой совре-
менного российского анархо-движения, впоследствии, в отли-
чие от других анархов, выступил против украинского «майда-
на». Был арестован ФСБшниками в Нижнем Новгороде (г. Горь-
кий), когда подорвал петарду.
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Научная фантастика всегда питала в лю-
дях самые сокровенные человеческие
мечты,  давала надежду на будущее, зас-
тавляла задуматься и по возможности тво-
рить, создавать, изобретать. Нам извест-
ны многие случаи, когда различные собы-
тия или изобретения, описанные в произ-
ведениях фантастов сбывались и станови-
лись настоящими. Так например, подвод-
ная лодка «Наутилус», описанная в произ-
ведении Жюль Верна «20 000 лье под во-
дой», оказалась к середине ХХ века  не
таким уж фантастическим изобретением,
ну а в наше время и вовсе обыденным.

Почему же так происходило, что созда-
вая свои произведения, научные фантас-
ты, вольно или невольно, предсказывали
будущие события и изобретения? Потому
что каждый фантаст-публицист черпал своё
вдохновение из научных книг, узнавал ин-
формацию о том, в каком направлении дви-
жется прогресс, анализировал все процес-
сы, научные достижения, и своим произве-
дением как бы пытался представить даль-
нейший план развития человечества. Таким
фантастом-публицистом  был и наш, совет-
ский учёный-палеонтолог, создатель тафономии, философ-
космист и социальный мыслитель Иван Антонович Ефремов.

Он родился 22 апреля 1908 года, в  Вырице (ныне Гатчин-
ский район, Ленинградская область).  Способности к творче-
ству  у И. Ефремова проявились достаточно рано: с четырех
лет  он уже умел  читать, а в шесть увлёкся произведениями
Ж. Верна и полюбил книги о землепроходцах, мореплавате-
лях и учёных. Впоследствии эти книги и повлияли на становле-
ние его публицистических способностей. Отец  И. Ефремова
был  арендатором Вырицкого лесопильного завода, а в пос-
ледующем стал владельцем этого завода. На почве социальных
разногласий в семье происходили ссоры, мать Ефремова не
могла смириться с эксплуататорским отношением к людям отца
Ивана, и это выливалось в скандалы и обиды. Но так продол-
жалось недолго: после Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции мать развелась с мужем, забрала Ивана Еф-
ремова и перебралась в Херсон, а в1919 году полюбила крас-
ного командира и, посчитав, что Ивану будет безопаснее вда-
ли от фронтов Гражданской войны, оставила его с тёткой, а
сама поехала на фронт вместе с мужем.

Но в скором времени тётка умерла от тифа, и юного Ефре-
мова захлестнула  революция и Гражданская война. Насмот-
ревшись издевательств отца над рабочими завода, Иван не
долго думал, за кого и за что надо идти в бой. Он решил бо-
роться за своё будущее и будущее угнетённого народа, за со-
циализм. Там же в Херсоне  Иван прибился к красноармейс-
кой автороте, вместе с которой «сыном полка» дошел до Пе-
рекопа. При бомбардировке Очакова был контужен, и с этого
времени начал немного заикаться. В 1921 году, демобилизо-
вавшись, уехал в Петроград с твёрдым намерением учиться и,
благодаря бескорыстной помощи учителей, окончил школу за
два с половиной года. «Революция была также и моим осво-
бождением от мещанства», - говорил он позже.  Учёбу при-
шлось совмещать с работой. Иван Ефремов работал в различ-
ных местах, но всё было связаны с физическим трудом, что
подчёркивало его отношение к пролетариату. Он был грузчи-
ком, пильщиком дров, помощником шофёра, затем шофёром
в ночную смену.

В 1923 году Иван сдал экзамены на штурмана каботажного
плавания при Петроградских мореходных классах и, после
окончания школы, весной 1924 года уехал на Дальний Восток.
В плавании он тесно стал общаться с академиком П.П. Сушки-
ным, который открыл для него науку палеонтологию. Иван
Ефремов, отходив навигацию в 1924 году матросом на Тихом
океане, вернулся в Ленинград и поступил в университет на
биологическое отделение. С середины 1920-х годов его жизнь
проходит в экспедициях, приносящих многочисленные ценные
находки и открытия.

Маршруты палеонтологических экспедиций Ивана Ефремо-
ва пролегали по Поволжью, Уралу и Средней Азии; в первой
половине 1930-х он участвовал в геологических экспедициях

по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Во
время войны И.А. Ефремов начал писать
свои первые «рассказы о необыкновен-
ном», в которых сочетаются научная фан-
тастика и приключения. В этих рассказах
он предсказал открытие алмазных мес-
торождений в Якутии и голографию. В эти
же годы ученый создает свои первые мас-
штабные произведения – историко-при-
ключенческие повести с элементами фан-
тастики «Путешествие Баурджеда» (1949)
и «На краю Ойкумены» (1953), объеди-
ненные общим заглавием «Великая дуга».

На материале истории Древнего Егип-
та и Древней Греции он впервые ставит
перед читателем ряд вопросов мораль-
но-этического характера, трактуя с гума-
нистических позиций проблемы взаимо-
отношений власти и общества, войны и
мира, науки и религии. Пройдя путь на-
стоящего красноармейца, от разочарова-
ния в мещанстве отца и капитализме,
пройдя Гражданскую войну бок о бок с
рабочими и крестьянами, боровшимися
за свою свободу и свободу всего челове-
чества, бесплатно выучившись и мораль-

но воспитавшись в Советской стране, Иван Ефремов стал на-
стоящим человеком! Идея коммунистического будущего легла
в основу его дальнейших произведений.

Изучая классиков марксизма, он понимает, что коммунизм
это единственный верный путь жизни человечества, его про-
цветания и прогресса. В дальнейшем он будет писать: «Мир
раздираем великим множеством великих и малых противо-
речий, решение которых не под силу человеку, некоммунис-
тически воспитанному... Если человечество не поймет это-
го и не станет бесповоротно на путь создания высшего
коммунистического общества, не сумеет решительно пе-
ревоспитать себя – тогда оно будет ввергнуто в такие
пучины голода и истребления, о которых мир еще не слыхи-
вал... Для меня вопрос стоит так: либо будет всепланет-
ное коммунистическое общество, либо не будет никого, а
будут песок и пыль на мёртвой планете».

В пустыне Гоби, в экспедиции за «костями дракона», у Еф-
ремова родился замысел создать произведение о космичес-
ком будущем, о Великом Кольце миров Вселенной, о краси-
вых, «ненасытных в подвиге» людях, подлинных человеческих
отношениях и планете, превращённой её жителями в цвету-
щий сад, в мировую братскую коммуну, где каждый человек
растёт свободным, с высокой моралью, ответственностью и
бескорыстием, где главной болезнью человека считают «рав-
нодушное отношение к жизни и труду». Таким произведением,
вершиной творчества И. Ефремова, стал роман «Туманность
Андромеды», вышедший в 1957 году. Будущее, описанное в
книге, коммунистическое – без частной собственности, рынка
и профессиональных органов власти. Действие романа про-
исходит в отдалённом будущем, в то время, когда Земля пред-
ставляет собой единый мир, с высокоразвитой и интеллекту-
альной, коммунистической формой общества. Это время ха-
рактеризуется необычайным развитием науки и искусства,
покорением космоса, искусственным улучшением земного
ландшафта и климата, изменением психологии человека. Ро-
ман рассказывает о полёте землян к другим мирам, о контак-
те с другими высокоразвитыми цивилизациями. О том, что Зем-
ля вступила в новую эру, где миры объединялись в общую ком-
муну, уже вселенского масштаба, так называемое «Великое
Кольцо». Также в романе описываются подробные переходы
от одной формации к другой, как это описал Маркс: сначала
античность, потом феодализм, капитализм, социализм , по-
беда социализма во всём мире и коммунизм.

Иван Ефремов посвятил свою жизнь написанию научно-
фантастических романов, где с точностью описывал преобра-
зования человечества и изобретения, некоторые из которых
уже сбылись (например, голография, которая описана в ро-
мане). Главное, что ещё не произошло, это те последователь-
ные события, преобразования человечества, которые приве-
ли к коммунизму, миру и процветанию на планете.

Научная фантастика на страже социалистических
завоеваний

Продолжение на стр. 4
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Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?

Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамот-
ную молодежь, борющуюся против ут-
вердившегося на территории СССР ка-
питалистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу ком-
мунизма.

ВМГБ является молодёжным отрядом
Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятель-
ности руководствуется Программой ВКПБ
и Уставом ВМГБ.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

Я _______________________

_____________________________,

прошу принять меня в ряды бой-
цов Всесоюзной Молодой Гвар-
дии Большевиков. Идеологичес-
кие позиции ВКПБ, цели и за-
дачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения орга-
низации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, ре-
гион, город, улица, дом,
кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и согласование, в переписку с ав-
торами вступаем и рады этому. Авторские
права отменены. Перепечатки приветствуют-
ся.
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ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОН-
ТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА-
ПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:

http://vk.com/club21620920

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
660010, г.Красноярск,

а/я 1631, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com

Тел.: 8-909-523-96-85
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Наша борьба

Во второй поло-
вине марта молодые
большевики провели
серию агитационных
рейдов в рабочих по-
селках Ростовской
области и в г. Челя-
бинске.

 Были расклеены
инфо рмацио нные
листовки (на фото).
Подобные меропри-
ятия планируется
сделать регулярны-
ми.

8 марта силами челябинских активи-
сток женского движения и при поддерж-
ке и участии Челябинской организации
Всесоюзной Молодой Гвардии Больше-
виков проводилась расклейка листовок,
напоминающих о том, что Международ-
ный женский день - это день борьбы, а
вовсе не то, к чему приучают нас буржу-
азные СМИ.

После этого силами ВМГБ проводи-
лось распространение газеты «Революция» среди молодёжи.

5 марта Самарские (Куйбышевские) большевики и сочувству-
ющие товарищи возложили красные гвоздики, обвязанные крас-
ной лентой, к «бункеру Сталина», и почтили память великого
большевика-революционера, руководителя СССР, вождя и учи-
теля, нашего любимого и дорогого товарища И.В. Сталина, ми-
нутой молчания.

Но не стоить думать, что это лишь фантазии, нет, научный
подход доказывает обратное, многие изобретения были от-
крыты и созданы, мы же с вами, все вместе, будем участни-
ками и творцами нашего коммунистического будущего, кото-
рое обязательно наступит! Путь человечества – к победе со-
циализма, будущее – за мировой коммуной, за процветани-
ем и созиданием, за миром, добром и счастьем,  другого
пути у нас просто нет!

П. Серпов

Начало - на стр. 3

Научная фантастика на страже
социалистических завоеваний

В Мьянме 6 марта полиция пре-
дельно жестко разогнала участников
студенческих протестов. Есть пост-
радавшие, пятеро активистов арес-
тованы.

Участники шествия потребовали
от властей отказаться от реформы
системы высшего образования.

Волну протестов вызвал запрет
создавать студенческие профсоюзы,
а также читать лекции на языках эт-
нических меньшинств.

По мнению демонстрантов, спец-
комиссия правительства будет слиш-
ком жестко контролировать процесс
обучения и лишит образованную
молодежь права выбора.

Колонна студентов и преподава-
телей университетов пыталась вой-

ти в Янгон – крупнейший город страны. На подступах к нему
полиция окружила и избила более двухсот активистов, кото-
рые возглавляли марш.

6 марта власти Мьянмы также предъявили обвинения в
подготовке других массовых беспорядков 14 участникам на-
циональной забастовки текстильщиков. Активисты пытались
перекрыть автомагистраль, которая ведет в Янгон. Работ-
ники швейной отрасли требуют от правительства повыше-
ния зарплаты.

В Мьянме жестко разогнаны
участники студенческих

протестов


