Московский областной комитет

Красный Локомотив
Спецвыпуск 2

2020 г

Объединённая Компартия
Маски Красной Смерти
В знаменитом рассказе писателя Э. По самоизоляция принца и камарильи не принесли им
счастья, в наше время писатель-сказочник В.Пу пишет кровью продолжение произведения.
Эпопея берёт начало в недрах лабораторий, что уже является секретом Полишинеля.
Мы имеем огромный раздутый штат силовых структур, превышающий армию, но и здесь
хвалёная разведка самодержца «проморгала» начало эпидемии, потом режим преступно
бездействовал. Что это глупость или измена? Данная вакханалия уже привела к сотням
смертей, граждане заражают себя, врачей, и так по кругу. Но есть ключевой момент в этой
афере, а именно насильственная цифровизация нас, граждан страны. Пока на нас накинули
маски безмолвия и заключили в незаконную самоизоляцию, обложили нищее население
поборами, госдура приняла во втором чтении законопроект "О едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю
полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти. Этот проект со
звучной аббревиатурой ЕФИР будет содержать все данные на каждого человека, собранные
из всех информационных систем России. Времени они не теряли даром, везде развесив
камеры заранее, а тут такой удобный повод. «Никакой человек не теряет свободу иначе как
через свою собственную слабость», уместен М.Ганди. Под предлогом защиты от вируса,
несомненно, опасного и заразного, потомки героического Советского общества теряют
остатки прав. Благими намерениями устлана дорога в ад…Но «царь» предрекал нам
попадание в рай, и мы полным ходом туда стремимся. И пока вы, терпилы, льёте сопли,
обложившись гречкой и туалетной бумагой, в стране интенсивно идёт очередной
бандитский передел собственности. В период «умоизоляции» разоряются мелкие
лавочники, закрываются предприятия, работников выбрасывают на улицу без денег.
Немногие берут кредиты для выплат зарплат, но не смогут их отдать. На этом фоне банкиры
за копейки забирают недвижимость и имущество, имея огромные барыши. Взлетели цены
на продукты, товары первой необходимости, лекарства, бандиты грабят собственных
граждан без зазрения совести. Опустевшие торговые площади занимают структуры
лояльные к руководству, при отсутствии конкуренции цветут аффилированные структуры.
При этом помощи от государства никакой. «А ты мне накой, государство?» Задался
справедливым вопросом знаменитый Вася шУткин. И главное, граждане, задумайтесь.
Нищие и замученные, вы будете искать выход на улице, голод не тётка, но мы все рабы
хунты, даже безропотные пока лица в погонах, и не важна национальность и гражданство. У
нас, коммунистов и вас, один враг- капиталист, этот ненасытный кровосос-эксплуататор. И в
любой в мире семье ,потерявшей в следствии осложнений после вируса родных
прослеживается тень кровопийца- буржуя, на горе нагревшего руки. Напоследок хотим
озвучить ещё один нюанс, самый страшный исход пандемии. Вирус ковид-19 и аналоги даже
тем кто переболел и бессимптомно его перенёс, несёт деструктивные, паталогические
изменения лёгких, в тч «эффект матового стекла». Медленно будем умирать, задыхаясь.
Отличный подарок для пенсионного фонда, работал, накопил, и в рай, как и обещали. Пока
ты приносишь барыш живодёру, ликвиден, заболел- к Аиду…«и мрак, и разорение, и Красная
Смерть распространили на все свою безграничную власть» (с)
Читайте нас в интернете- UCP.SU

боритесь, иначе смерть!

Шиес – родина нашей свободы
Уже больше года внимание оппозиционно настроенной общественности приковано к
лагерю-коммуне защитников Русского Севера на станции Шиес.
Жители Архангельской области и Республики Коми бросили вызов алчным интересам
крупного олигархического капитала, затеявшим строительство полигона для переработки
московского мусора там, где совсем недавно, в советские годы, располагался рабочий
поселок Шиес, и шла спокойная и мирная жизнь. Отважных северян поддержали жители
других городов и весей России.
С 27 ноября по 1 декабря движение «Трудовая Россия» (в составе ОКП), его сторонники и
активисты, приняли участие в поездке солидарности с партизанами Шиеса, организованной
зрителями и подписчиками Интеренет-канала «Советское Телевидение «Трудовой России».
Первая остановка в Архангельской области была сделана в городе Котлас. Там десант
неравнодушных москвичей встретила активист коммуны «Шиес» Анна Шикалова.
Это понадобилось по той причине, что станция Шиес находится на осадном положении,
подступы и подъезды к ней оцеплены. С лета этого года поезда проезжают станцию без
остановки.
Тогда же лагерь защитников Севера объявил о создании коммуны. Как многим могло бы
показаться, это не красивое название, за которым на деле ничего не стоит. Ежедневный быт
и деятельность коммунаров говорят сами за себя: четкое распределение обязанностей,
дисциплина, общая столовая.
Как правило, женщины ведут хозяйство, занимаются приготовлением пищи, а мужчины –
несут ежедневное дежурство на постах, заготовка дров. Хотя, это разделение можно назвать
условным, так как в коммуне полное равенство, и женская половина справляется с
дежурством, и другими обязанностями ничуть не хуже.
Участниками коммуны стали жители разных городов России, преимущественно
Архангельской области и Республики Коми. Северяне приезжают на дежурство, и несут свою
вахту в свободное от работы время, в выходные дни. Затем, они возвращаются домой, и им
на смену приезжают новые защитники Шиеса.

К примеру, перед отъездом делегации «Трудовой России», в коммуну прибыло 16 человек.
Все они приехали на специальном микроавтобусе, благодаря которому осуществляется
транспортировка сторонников протеста от станции Мадмас – самой ближайшей до лагеря,
после закрытия станции Шиес.
Но есть и те, кто находится в лагере на постоянной основе. Таких порядка трех десятков
человек, в основном молодежь, и люди среднего возраста. Среди них находятся и уволенные
с работы, по причине участия в протестах.
Круглосуточное дежурство, и постоянное нахождение в лагере большого количества людей,
обусловлено нестихающей угрозой провокаций и возможного разгона. На пике там
находилось около 800 человек. Было это во время «Прямой линии с президентом Путиным»,
когда архангельскими властями была предпринята попытка выставить перед телекамерами
вместо реальных местных жителей ряженую массовку. На призыв сорвать этот гнусный
спектакль откликнулось несколько сотен человек, незамедлительно прибывших на станцию
Тем более, что для полноценной жизнедеятельности здесь есть все необходимое. За более
чем год существования лагеря возникло несколько боевых постов, отапливаемые печью
палатки, выстроена русская баня. За водой отправляются к колодцу у железной дороги,
почти в двух километрах от лагеря. Машинисты всех локомотивов, проезжая мимо лагеря, в
знак солидарности запускают гудок.
Шиесу помогает вся Россия. Ежедневно в лагерь поступают денежные переводы, посылки с
продуктами питания, теплая одежда. География поддержки отражена в табличкахуказателях на столбах боевой позиции «Брестская крепость»: Ярославль, Сыктывкар,
Северодвинск, Череповец, Красавино, Ставрополь, Сергиев Посад, Краснодар, Вологда и др.
Теперь появится еще одна: «Москва 1280 км».
Особое внимание нужно уделить теме боевых позиций – постов. Они носят названия
ключевых боев Великой Отечественной войны: «Ленинград», «Сталинград», «Брестская
крепость». Образ Верховного Главнокомандующего зримо и незримо присутствует всюду.
Портреты Сталина, его изображения на значках и книжных закладках. В защите Шиеса
принимает участие группа активистов «Сталин в Архангельске», добившаяся установки
памятника вождю советского народа в своем городе. На нагрудных значках некоторых
коммунаров красуется герб СССР, и надпись: «Приказ №227. ШИЕС. Ни шагу назад!».
Э.Рустамов

(продолжение следует)

Нам пишут: Пандемия безумия
В этой короткой заметке поднимем ряд
важных вопросов. « Законы подобны
паутине: мелкие насекомые в ней
запутываются, большие – никогда»-Д.
Свифт. Отталкиваемся от конституции, тк
это основной закон страны. 55 статья
Все части актуальны, но 2 часть гласит- В
Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина. Как это на самом деле выполняется
мы видим прекрасно, клише , про социальное государство мы повторять не будем, набило
оскомину. Не работает сейчас статья 27, свобода передвижений замкнута в «сизоизоляции».
Статьи 23,24 и летят в небытие неприкосновенность частной жизни и информации,
посылай смски-привет тайна переписки. Думаешь что твоя собственность неприкосновенна
по 35 статье, жди вскрытую машину, и при этом никто за это не ответит. Презумпция
невиновности? Нет не слышали. В фед законе «о полиции» статья 5 «соблюдение и уважение
прав и свобод граждан», ну что вы, зачем этот рудимент, штраф, а не согласен- стреляем.
Паноптикум? Нет, гражданин, это реальность, и виноват в этот только ты сам.
Ведь это с твоего трусливого, молчаливого согласия мы имеем этот ад, и всё «вкусное» ещё
впереди. Ты же до сих пор думаешь, что начальник-отец родной, чиновник-грамотный и
исполнительный менеджер, полиционер-честный и совестливый служака, правительствоум, честь и совесть нашей эпохи, президент- лидер нации. Проснись, невежда. Уже со времён
узурпации власти в 90-х на все эти должности пришли случайные, но очень преданные
люди. Они не отличаются умом и сообразительностью, но очень лояльны, и пекутся только
о собственном кармане. Всё ещё в ходу сказки о «их гигантских трудовых успехах» в период
накопления капитала. В нашем веке их постепенно заменяют их детки-мажоры и для них мы
вообще быдло, отбросы. Эти наглые, невежественные парубки с молоком матери впитали
ненависть и презрение к человеку труда, и будут цепляться за власть всеми клешнями
бандитского спрута. И вся эта шушера придумывает для нас препоны, контролирует и
гробит нас уже давно. А тут такой удобный повод- «сизоизоляция», сидите дома, ешьте
гречу, диванные воины. И всё идёт к тому, что повторится беспредел, что начался на
братской Украинской земле ровно 5 лет назад, нам, коммунистам, запретят думать и
мыслить, и какая уж тут 29 статья конституции РФ. И нет «правильного капитализма», как
вещает один деятель, это тупик для пролетариев. Всё это подводит нас к мысли гениального
Свифта: «Всякое правительство, действующее без согласия тех, кем оно правит,- вот
исчерпывающая формула рабства!». Лилипуты, очнитесь.
(продолжение следует)

товарищ

Ирина Т.

От редакции: Скоро мы возобновим широкоформатные версии, и там, безусловно, будет
традиционная рубрика о тех героях, что боролись и остались верны долгу и
убеждениям, кого не сломили лишения и невзгоды. Их пример- другим наука.
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