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1. Да здравствует 100-летие годовщины Великой
Октябрьской Социалистической Революции!
2. Да здравствует День Великой Октябрьской Социалистической Революции – день борьбы против социального не равенства и не справедливости!
3. Вечна слава и память героям Великой Октябрьской Социалистической Революции!
4. Продолжим дело Великого Октября массовыми
акциями протеста против произвола властей, нищеты и
бесправия простого народа.
Товарищи! Выступим единым фронтом за права
трудового народа.
5. Товарищи! Будем верны идеалам Октября, отстоим имя и дело Ленина-Сталина!
6. Соотечественники! Социализм и советская власть
– единственная дорога в будущее! Нет национализму и
капитализму!
7. Нынешняя борьба за Советскую власть - власть
трудового народа, против власти паразитов, спекулянтов,
жуликов и прочих эксплуататоров есть продолжение дела
Великого Октября! Никаких лимитов на революцию и социализм!
8. Остановить ограбление народа, производимое
«реформаторами» в пользу мирового финансового капитала,
местных «олигархов» и высшего чиновничества!
«Творцов» антинародных законов – под суд как государственных преступников!
9. Граждане нашей Родины! Все крупные и малые общественные объединения – партии, движения, общественные организации! Создавайте повсеместно
комитеты, советы, ассоциации избирателей для подготовки и для обеспечения честного проведения любых последующих выборов!
10. Единство народа – залог победы его дела! Только соединенные силы
всего народа могут остановить движение страны к катастрофе – отстоять экономическую, государственно-политическую и информационно-культурную самостоятельность русского и других народов нашей России, остановим геноцид. Сплотим
народные силы - спасем и возродим Россию! Объединимся в борьбе против
существующего произвола властей и бесправия простого народа! Да здрав-

Дорогие товарищи, друзья!
Центральный Комитет Всесоюзной
партии «Союз Коммунистов» и Центральный Комитет Международного
общественного объединения «Союз
коммунистов» поздравляет всех ветеранов комсомола, членов молодежной организации Всесоюзной
партии «Союз коммунистов», членов
инициативного
организационного
комитета «За возрождение Комсомола», всех членов действующих социалистических и коммунистических
молодежных организаций на всей
территории СССР, молодежь, которой дороги советские идеалы с 99летием образования Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Нынешний праздник мы отмечаем в преддверии 100-летия Великой
Октябрьской социалистической Революции. Значение этой даты в истории
страны невозможно отрицать: восстание в Петрограде в октябре 1917 года,
завершившееся установлением нового
строя в России и повлиявшее на весь
мир, трудно переоценить. Прошло время, но история жива и поныне. Не осталось очевидцев далёкого 1917 года,
когда залп Авроры, оповестил об освобождении простого народа от векового
гнета эксплуататорских классов. И мы
должны помнить, что именно молодежь
благодаря октябрьским событиям получила возможность самой выбирать
свой жизненный путь и ей стали доступны все сферы социальной жизни
общества, которая она была лишена
при царском режиме. В результате
наша Родина добилась невероятных
успехов и побед во многих областях
экономики, в социальной сфере, в развитии науки и техники, во внешней политике и выстояла в годы Великой Отечественной войны.
Нынешняя буржуазная власть, чтобы обезопасить свое будущее, в
первую очередь подвергает идеологической обработки молодежь. Сегодня у
молодежи отнято практически все, что
она имела совсем недавно. У наслед-

ников великого народа воспитывают
ущербность и второсортность. У них
отнята даже уверенность в собственных силах. Многие молодые люди
уже
впитали
идеи
нынешних
«демократов». Сделать деньги из
ничего, из воздуха, в считанные недели и месяцы - для них предел мечтаний,
им
даже невдомек,
что
«сделанные деньги» - это всего лишь
основанный на обмане процесс перераспределения уже существующих
ценностей. И это не вина нашей молодежи, а ее беда. Она испытывает
на себе всю несправедливость режима даже в большей степени, чем
старшее поколение.
Она не защищена иммунитетом
жизненного опыта, доверчива и наивна. Эти прекрасные свойства молодежи используются и эксплуатируются
во зло ей самой. Молодежь целенаправленно разлагают, на телевидении нет ни одной программы, которая
была бы ориентирована на интеллект, на воспитание высоких чувств.
Молодежи навязывается культ наживы, насилия, беспринципности, цинизма и безнравственности, идет всеохватывающая психическая атака на

ствует Единый народный общенациональный фронт!
11. Коммунисты и сочувствующие идеям социализма
и коммунизма, все сторонники социальной справедливости! Остановите мелкие идеологические распри перед лицом надвигающейся общенациональной катастрофы! Заставьте больших и малых «вождей» отказаться от фракционных пристрастий, чтобы создать единую и могучую Объединенную коммунистическую партию, которая ставила бы
превыше всего интересы народа! Да здравствует Объединенная коммунистическая партия!
12. Народы союзных республик СССР! Общим усилиями возродим Советскую власть, дружбу народов, великий Советский Союз. Да здравствует вечно живой Союз
Советских Социалистических Республик - наша общая
великая Родина!
13. Граждане Украины стряхните наваждение! Хватить каждому сидеть по собственным домам и квартирам!
Смелее выходите на манифестации против самозваной
клики; где возможно создавайте свои органы власти, объединяйтесь в отряды самообороны, создавайте подпольные организации для борьбы с антинародной бандеровской властью. Долой фашистскую хунту в Киеве! Да здравствует дружба народов России и Украины!
14. Молодежь, смелее вступайте в ряды коммунистических организаций, становитесь сторонникам социалистического пути развития станы! Поддержите инициативный организационный комитета «За возрождение Комсомола» в их стремлении сплотить и объединить молодых сторонников социалистического пути развития общества в единую, унитарную, марксистко-ленинскую молодежную организацию – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Да здравствует возрожденный Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи! Социализм — это спасение молодежи!
15. Братский привет коммунистам, сторонникам социалистической идеи,
всем прогрессивным силам планеты!

Центральный комитет Всесоюзной партии «Союз коммунистов»
молодежь.
Вам товарищей и соратников, на котоМы должны добиться
рых вы можете всегда положиться.
того, чтобы вернуть
Побеждайте все трудности, стоящие у
молодежи все, что бывас на пути, будьте стойкими и непрело у нее отнято реформами. Надо
клонными в отстаивании интересов
восстановить систему нравствентрудового народа и никогда не сомненого развития человека, которая у
вайтесь в своих силах и в своей побенас была. Если молодой человек
де.
свяжет свой личный мотив с обЖелаем ветеранам комсомола
щей идеей, он получит импульс к
крепкого здоровья и долголетия. Переразвитию и самого себя, и общедавайте свой уникальный жизненный
ственного признания. Такой идеей
опыт молодым борцам за коммунистидолжен стать советский патриоческие идеалы.
тизм, мы должны помочь, каждому
В следующем 2018 году мы будем
молодому человеку открыть свою
отмечать 100-летие образования Всестрану - СССР, именно открыть,
союзного Ленинского Коммунистичепотому что сегодня он ее не знает.
ского Союза Молодежи. Мы надеемся,
В этих условиях работа партии с
что коммунистические молодежные
молодежью, пожалуй, главнейшая
организации СССР окрепнут и по принаша задача: разнообразие, размеру молодежи 1918 года объединятся
ноликость, непохожесть вкусов,
в единую молодежную коммунистичеинтересов, форм деятельности и
скую организацию ВЛКСМ.
самовыражения - вот что несет в
себе энергию движения. Это было,
Генеральный секретарь ЦК
например, в восьмидесятые годы.
Всесоюзной партии
Студенческие строительные отря«Союз коммунистов»,
ды со своим кодексом чести - преПредседатель ЦК Международного
красным, надо сказать, кодексом, где
общественного объединения
главными были понятия дружба, вза«Союз коммунистов»
имовыручка, бескорыстие, романтика.
С.Н. Степанов
Объединения интеллектуалов в
многочисленных кружках юных
техников, в научных студенческих
обществах, на станциях технического творчества молодежи, на
всевозможных олимпиадах по
2017 год - это год 100-летия Великой
всем отраслям науки. ОбъединеОктябрьской социалистической революции.
ния молодежи по интересам в
Это событие невозможно переоценить никавиде
поисковых,
военнокими эпитетами, ибо оно эпохально для всего
патриотических организаций.
человечества. Наша с вами задача - сохраВ жизни молодых людей
няя дух Великого Октября провести этот год в
много разных путей, тысячи донаучной, агитационно-пропагандисткой и масрог и по какой идти каждый ресовой работе, чтобы это великое событие
шает сам. Пусть она будет для
осталось в ряду великих дат и чтобы его знаВас дорогой добрых начинаний и
чение не замалчивалось. Так пусть же краснадежд. Желаем нашей молоденой нитью пройдет история Великого Октября
жи, чтобы каждый день дарил
через наши мысли, думы, чувства, сердца и
Вам радость, и чтобы в душе и
многогранную деятельность!
сердце каждого горел свет
Пишите нам о том, как Великий Окнежности, добра, любви и заботябрь изменил жизнь вашего края, вашей
ты. Счастье, здоровья и удачи
семьи, пишите о своих проблемах, о судьбе
всем молодым людям и в
страны и вашего края, о ваших ответах на
первую очередь тем, кто отстаиизвестные русские вопросы: «Кто виноват?
Что делать?». Сделаем вместе с вами газету
вает советские и коммунистиче«Искра» подлинным голосом трудового нароские идеалы и ведет борьбу за
наше общее правое дело. Верных да, агитатором и пропагандистом!

Стр.2

«ИСКРА»

100 лет назад, 14 октября
1917 года, В.И. Ленин написал
«Письмо в ЦК, МК, ПК и членам
Советов, большевикам Петрограда и Москвы», в котором призывал
к немедленному восстанию, подвергая острой критике тактику
ожидания съезда Советов.
Дорогие товарищи, события
так ясно предписывают нам нашу
задачу, что промедление становится положительно преступлением.
Аграрное движение растет.
Правительство усиливает дикие
репрессии, в войске симпатии к
нам растут (99 процентов голосов
солдат за нас в Москве, финляндские войска и флот против
правительства, свидетельство Дубасова о фронте вообще).
В Германии начало революции явное, особенно после расстрела матросов. Выборы в Москве
— 47 процентов большевиков — гигантская победа. С
левыми эсерами мы явное большинство в стране.
Железнодорожные и почтовые служащие в
конфликте с правительством. Либерданы вместо
съезда на 20-ое октября говорят уже о съезде в 20-х
числах, и т. д., и т. д. При таких условиях «ждать» —
преступление.
Большевики не вправе ждать съезда Советов, они должны взять власть тотчас. Этим они спасают и всемирную революцию (ибо иначе грозит сделка
империалистов всех стран, кои после расстрелов в
Германии будут покладисты друг к другу и против нас
объединятся), и русскую революцию (иначе волна
настоящей анархии может стать сильнее, чем мы), и
жизнь сотням тысяч людей на войне.
Медлить — преступление. Ждать съезда Со-

ветов — ребячья игра в формальность, позорная игра в формальность, предательство революции.
Если нельзя взять власти без восстания, надо идти на восстание
тотчас. Очень может быть, что
именно теперь можно взять власть
без восстания: например, если бы
Московский Совет сразу тотчас
взял власть и объявил себя
(вместе с Питерским Советом) правительством. В Москве победа
обеспечена и воевать некому. В
Питере можно выждать. Правительству нечего делать и нет спасения, оно сдастся.
Ибо Московский Совет, взяв
власть, банки, фабрики, «Русское
Слово», получает гигантскую базу и
силу, агитируя перед всей Россией,
ставя вопрос так: мир мы предложим завтра, если бонапартист Керенский сдастся (а
если не сдастся, то мы его свергнем). Землю крестьянам тотчас, уступки железнодорожникам и почтовым служащим — тотчас, и т. д.
Необязательно «начать» с Питера. Если
Москва «начнет» бескровно, ее поддержат наверняка: 1) армия на фронте сочувствием, 2) крестьяне
везде, 3) флот и финские войска идут на Питер.
Если даже у Керенского есть под Питером
один-два корпуса конных войск, он вынужден сдаться. Питерский Совет может выжидать, агитируя за
московское советское правительство. Лозунг:
власть Советам, земля крестьянам, мир народам,
хлеб голодным. Победа обеспечена, и на девять
десятых шансы, что бескровно. Ждать — преступление перед революцией.
Привет Н. Ленин

Куба почтила в воскресенье
память легендарного латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, погибшего 50 лет назад в Боливии,
где он пытался организовать массовое
партизанское движение. Центральное
мероприятие состоялось на площади у
мавзолея Че в городе Санта-Клара,

ронены в мавзолее, специально сооруженном на территории мемориального комплекса.
В последние дни на Кубе
прошел целый ряд мероприятий под
общим названием «Всегда до победы!» (Hasta la victoria siempre!). Именно эта фраза была главным девизом

расположенном в центральной части
острова примерно в 300 км к востоку от
Гаваны.
Отдать
дань
памяти
«героическому партизану», как называют Че Гевару на Кубе, собрались более
50 тыс. человек. Возглавил церемонию
председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро - соратник
Че Гевары по вооруженной борьбе против диктатуры Фульхенсио Батисты.
Вместе с руководителями кубинского
правительства и Коммунистической
партии он спустился в мавзолей и, после минуты молчания, положил белую
розу к нише, где покоятся останки знаменитого революционера.
Затем на площади, над которой возвышается шестиметровая бронзовая статуя Че Гевары, состоялся концерт: прозвучали песни и стихи, посвященные команданте. После этого 50
школьников были приняты в пионеры,
некоторым из них галстуки собственноручно повязал Рауль Кастро. «Пионеры
за коммунизм, будем как Че!» - произнесли дети торжественную клятву. Мероприятие в Санта-Кларе транслировало в прямом эфире кубинское телевидение.
Выступая на церемонии, первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигель
Диас-Канель подчеркнул, что Че Гевара был выдающимся теоретиком, политиком, экономистом, интеллектуалом и
революционером. «Че остается примером и моральным ориентиром для многих людей на планете, в особенности
для молодежи», - указал Диас-Канель.
Скульптурный комплекс был
открыт в Санта-Кларе в 1988 году в
честь 30-летия битвы за этот город,
имевшей решающее значение для победы Революции на острове. Колонной
повстанческой армии в Санта-Кларе
командовал Че Гевара. В октябре 1997
года Че и его боевые товарищи, погибшие с ним в Боливии, были перезахо-

Че Гевары, и именно она выбита на
пьедестале его памятника в СантаКларе.
Кубинское телевидение демонстрировало передачи о легендарном революционере, газета «Гранма»
- печатный орган ЦК Компартии Кубы
- публиковала фотографии Че, а в
гаванском Музее революции (бывшем
президентском дворце) открылась
фотовыставка, посвященная важным
событиям из жизни команданте. Ее
организовало кубинское новостное
агентство Пренса Латина, основанное
в июне 1959 года Че Геварой и аргентинским журналистом Хорхе Рикардо
Масетти. Представленные на экспозиции 50 снимков были сделаны фотокорреспондентами агентства.
Кроме того, в Музее революции были на несколько дней выставлены на всеобщее обозрение личные
вещи Че Гевары - его куртка, мачете
и сумка, а также локон волос легендарного революционера, отрезанный
уже после его смерти. Почтили память «героического партизана» и в
Боливии. Центральное мероприятие
прошло 9 октября в селении Вальегранде, по соседству с которым на
старом аэродроме 20 лет назад были
обнаружены останки Че. Возглавил
его президент Боливии Эво Моралес.
С Кубы в Вальегранде приехал
заместитель председателя Госсовета
и Совета министров Рамиро Вальдес
- один из лидеров Кубинской революции и ближайший соратник Че по вооруженной борьбе, а также четверо
детей Че Гевары. Кроме того, были
представителей правительства Венесуэлы.
Пресс-центр ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»

Чему нас учит Ленин? Ленин учит нас целеустремлённости, преданности делу всей жизни. Ленин
учит бескомпромиссности и принципиальности. Он не
учит нас "политической гибкости", как считают некоторые, но учит тому, что можно отдать ладью, чтобы через три хода поставить мат.
Ленин учит твёрдости и стойкости, учит не
поддаваться унынию и отчаянию, учит атаковать, находясь в меньшинстве и в обороне.
Учит ясно и чётко формулировать свои мысли,
отбрасывая всё лишнее. Учит схватывать суть явлений, не обращая внимания на пустое и поверхностное.
Ещё он учит открыто презирать и высмеивать
(никакой "политической корректности" к мещанам от
политики) всякое невежество и мракобесие, глупость и
вздор, от кого бы они не исходили.
Учит предъявлять к авторитетам ещё более
жёсткие требования. Учит избегать пафоса и позёрства, открыто выступать против самодурства и
«коммунистического чванства», болезни многих товарищей. Открыто выступать вообще против всего несправедливого и противного человеческому достоинству.
Ленин учит нас тому, что каждый человек может
стать лучше, что мир принадлежит всем, а не только
избранным. Это была его вера, в которую он обратил
сначала русский народ, а затем еще добрую половину
человечества, что позволило сначала построить одну,
лучшую на свете, страну и пробудить на борьбу за
свободу полмира.
Именно за это Ленина ненавидят и боятся
"хозяева жизни" и их идейная обслуга. Ленин учит нас
не бояться этой борьбы, вести её повсеместно и до
конца. Учит, что мы в конечном счёте победим.

Для начала небольшой исторический экскурс. В Испании уже было
два периода истории, когда она была
республикой. В первый раз она стала
республикой в далеком 1873 году,
когда король Амадей отрекся от престола и 11 февраля кортесы провозгласили страну республикой. Тогда
республика пала из-за внутренней
нестабильности, споров федералистов и унитаристов, а также в условиях слабой поддержки населения. То
был слишком поспешный переход без
опоры на народные массы.
Во второй раз ситуация была
иной, была народная поддержка в
лице победы сторонников республиканской идеи на выборах в местные
органы власти, и король поспешно
покинул престол. В июле 1931 года
Испания стала республикой, причем в
первой статье Конституции она была
провозглашена
«демократической
республикой трудящихся всех классов, построенной на началах свободы
и справедливости» и статья 44 предусматривала возможность отчуждения
собственности (за вознаграждение) и
её обобществление. Тем самым был
заложен тот задел, который привел
бы страну к решению многих накопившихся за время существования монархии, но как мы все знаем Республика пала в результате кровавой
гражданской войны. После краха диктатуры вернулась монархия и уже
новые проблемы захлестнули страну.
Нынешнее состояние Испании заставляет считать, что необходимо решать многие вопросы решительным образом: проведение федерализации, решение вопросов власти и
собственности, ликвидация монархии
с лишением королевской семьи особого статуса (они будут такими же гражданами, как и все испанцы). Все это
невозможно без преодоления того
сепаратизма, что уже существует в
Испании, вместо борьбы против монархии, против всевластия центра,
против губительного курса правительства те же каталонцы решили просто
провозгласить свою независимость. А
где гарантия, что, получив ее простые
каталонцы станут лучше жить? Такой
гарантии нет, т.к. не будут решены
два основных вопроса: власть и собственность, а если быть ее точным у
кого они будут.
Испании необходимо стать
федеративным государством с рес-
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публиканской формой правления, в
котором разные части страны смогут
иметь широкую автономию после подписания особого федеративного договора. Ведь не секрет, что не одни каталонцы мечтают о независимости, а
значит и Стране Басков, и Галисии
тоже необходима эта самая независимость от руки Мадрида. А как ее можно
получить?
Лишь путем проведения коренных реформ, преобразования страны в федеративное государство – Испанскую республику в которой будет
двухпалатный парламент (одна палата
– представители частей федерации,
вторая палата – представители трудового народа), решения вопроса собственности путем перехода на основную - общенародную собственность и
скажем так «вспомогательную» форму
собственности как кооперативная (она
же собственность трудового коллектива или группы лиц), и в целом необходимо вернуться к лучшим традициям
Конституции 1931 года при построении
новой Республики.
Лишь в отказе от гнета Мадрида, от расходов на королевский дом и
в перестройке всего механизма в формате
решений
вопроса
властьсобственность и будет будущее Испании. Главное не поддаваться на лозунги о некой национальности обособленности и сепаратизму в целом, и тогда
единый народ Испании сможет вздохнуть свободнее. Не в разрыве связей и
не в отделении путь в будущее, он
лежит в ликвидации монархии и провозглашении республики в которой
будут восстановлены те основы справедливого общества, которые уже однажды начали строить в стране.
И задача всех коммунистов
Испании сделать все, чтобы республика была восстановлена как Третья Испанская Республика, как Республика
трудящихся, построенной на началах
свободы и справедливости, общественной собственности на средства
производства. Никаких отделений, и
никаких референдумов кроме одного –
о ликвидации монархии и провозглашении республики, только так коммунисты смогут реализовать свои основные цели. Отказ от этого приведет
лишь к повтору прежних проблем и
разногласий, что уже однажды привели к гражданской войне и краху республики.
(продолжение на стр.4)

Стр.3

«ИСКРА»

Ровно 50 лет назад, 9 октября
1967 года, принял мученическую
смерть Эрнесто Че Гевара – лучший из
лучших, беззаветный борец за освобождение людей, за торжество идей
добра и справедливости. Он был захвачен боливийскими коммандос в ложбине Кебрада де Юро, когда выносил с
поля боя раненого товарища. Местонахождение партизан выдал крестьянин
Онорато Рохас, которому власти пообещали 3 тыс. долларов (очевидно
намекая на 30 сребреников). На рассвете 9 октября в селение Игера, где
содержался Че Гевара, прибыл генерал
Альфредо Овандо в сопровождении
полковника Хоакина Сентено Анайя и
контр-адмирала Угартече. После долгих радиопереговоров с президентом, а
фактически военным диктатором генералом Рене Баррьентосом они приняли
решение о расстреле Че. На таком исходе настаивали американские советники президента, консультантом которого и почетным полковником боливийских спецслужб был Клаус Барбье –
«лионский мясник», бывший шеф гестапо в Лионе. Непосредственной ликвидацией отряда Че командовал шеф
тайной полиции Роберто Кинтанилья
Перейра. После расстрела тело Че
было привязано к полозьям вертолёта
и доставлено в соседний городок Вальегранде, где его выставили на обозрение в прачечной местной больницы,
поставив носилки на мойку. После того,
как военный хирург по приказу Кинтанильи ампутировал и поместил в сосуд
с формалином кисти рук Че, боливийские офицеры вывезли тело в неизвестном направлении.
Фидель Кастро, узнав о чудовищном преступлении, поклялся отомстить за смерть товарища и покарать
всех виновных в ней. И расплата не
заставила себя ждать. Уже летом 1968
года Фидель сделал сенсационное заявление: кисти рук, посмертная маска
Че и его «Боливийский дневник» похищены «неким доброжелателем». В том
же году дневник команданте оказался
на Кубе. А вскоре в Гаване объявился и
сам загадочный доброжелатель – им
оказался ближайший друг Баррьентоса,
министр внутренних дел Боливии Антонио Аргедас. Он был агентом ЦРУ, симпатизировавшим кубинской революции
и считавшим своим долгом «не позволить империализму Соединенных Штатов подделать или извратить дневник
Че Гевары».
Но это было только начало. 27
апреля 1969 года в Арке (Кочабамба) в
результате крушения вертолёта погибает президент Боливии Рене Баррьентос. Мало у кого вызывает сомнение,
что вертолёт президента был сбит. В
том же году на своей купленной за 30
сребреников ферме выстрелом в затылок был убит крестьянин Онорато Рохас.
В это время полковник Кинтанилья, в награду получивший место
генерального консула Боливии в Гамбурге, находился уже на берегах Эльбы
и чувствовал себя в относительной
безопасности. И всё же что-то настораживало его, заставляло быть подозрительным и недоверчивым. Но в тот роковой день 1 апреля 1971 года бдительность подвела его. С утра он был в
приподнятом настроении – он ожидал
визита очаровательной блондинки,
обратившейся к нему накануне по поводу боливийской визы. То, что случилось дальше, напоминало триллер.
Молодая дама выхватила из сумочки
револьвер и трижды в упор выстрелила
консулу в грудь. Входные отверстия от
пуль образовали правильный треугольник «V», что означало Victory, или Победа. Всё стало ясно, когда прибывшая
полиция обнаружила записку – на клочке бумаги стояло: «Победа или
смерть!» – девиз боливийских партизан.
Трудно в это поверить, но ангелом мщения оказалась Моника Эртль –
дочь известного баварского альпиниста
и кинооператора Ганса Эртля, работавшего во времена Третьего рейха с самой Лени Рифеншталь, с которой у них
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был бурный роман. В 1934 году он
вместе с Альбертом Хёхстом первым
покорил вершину Сиа Кангри в Гималаях высотой 7422 метра, а во время
войны стал военным кинооператором
и ближайшим соратником фельдмаршала Эрвина Роммеля. В 1953 году
Ганс Эртль участвовал в первом восхождении на восьмитысячник Нанга
Парбат. Огромную известность получил его снимок, запечатлевший Германа Буля в момент его выхода из
«мёртвой зоны», в результате чего

утверждал, что ничего не знал о том,
что тот разыскивается за военные
преступления, но позднее сознался,
что «Альтман» с самого начала рассказал ему, что он бывший эсэсовец.
В итоге Моника всё сильнее
и сильнее отдалялась от семьи. Её
возмущало то, к чему отец был равнодушен: нищие крестьяне и полуголодные шахтёры, редко доживающие
до 30 лет, любой протест которых
подавлялся
правительственными
войсками
и
ультраправыми

тот мгновенно постарел на много лет.
Не получив, однако, за свой фильм
национальной
премии,
«папаша
Ганс» в 1954 году эмигрировал в Боливию. Основав глубоко в джунглях
преуспевающую скотоводческую ферму «La Dolorida» с лесопилкой, он
стал одним из крупнейших фермеров
Боливии. Посетителей фермы приветствовали немецкие овчарки и
огромная надпись: «Вольная земля
Бавария».
Моника была любимой дочерью Эртля и с 16 лет в качестве ассистента оператора сопровождала его
на съёмках в джунглях и заснеженных
вершинах. «Она заменяет мне сына,
– признался однажды отец. – Она как
мальчишка». Моника ловила ядовитых змей, помещая их в стеклянные
колбы, и жарила свежевыловленную
пиранью на сковородке. «Она стреляет без промаха», – говорил с гордостью отец. Вряд ли он тогда предполагал, как его дочь распорядится своим талантом.
Однако постепенно в отношениях между отцом и дочерью возникла трещина. Журналист Юрген Шрайбер в своей книге «Она умерла как Че
Гевара» утверждает, что Моника, унаследовав от отца крутой нрав, стала
дистанцироваться от его нацистского
прошлого. «Гитлер был невидимой
тенью, пролегавшей между ними и
всё больше омрачавшей их отношения», – считает Шрейбер. Тем более,
что отец взял на работу нацистского
преступника Клауса Барбье, приговоренного к смертной казни во Франции
за участие в массовых убийствах. Он
объявился в Боливии под именем
Клауса Альтмана. И хотя Эртль

«эскадронами смерти». Так, в ночь на
25 июня 1967 года, известную в Боливии как «ночь Сан-Хуана», армия захватила шахтерские поселки Катави и
Сигло ХХ, расстреляв 20 и ранив 70
человек. Генерал Овандо оправдывал эту акцию тем, что шахтеры якобы готовили нападения на казармы, а
президент Баррьентос взял на себя
всю ответственность за расправу. И в
1969 году Моника, прежде ревностная католичка, решилась на отчаянный шаг: она развелась с мужем, оборвала все связи с боливийским высшим обществом, в котором выросла,
и присоединилась к революционной
Армии национального освобождения
Боливии, о создании которой Че Гевара объявил на собрании своего
отряда 25 марта 1967 года. Им были
написаны Манифест АНО и обращение к боливийским шахтёрам.
После смерти Че Гевары
армию возглавил его соратник Гидо
Альваро Передо Лейге (псевдоним
«Инти»). После гибели «Инти» 9 сентября 1969 года руководителем АНО
становится его брат, медик и революционер Освальдо Передо Лейге
(псевдоним «Чато»). После ареста
«Чато»
руководительницей
АНО
вплоть до своей смерти 12 мая 1973
года была Моника Эртль.
Теперь её звали уже не
«мотылёк», а Имилла, что означает
«индейская девушка». Отныне она
будет бороться с хунтой, с которой её
отец был тесно связан – он даже подарил свои дорогие часы «Сейко»
президенту Баррьентосу. Теперь её
кумир «Инти» – ещё бы, ведь он был
другом и боевым соратником самого
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команданте Че Гевары! Да и про Имиллу говорили, что она «не знает страха».
Она предоставляет убежище выжившим бойцам из отряда Че Гевары, пытается найти участок земли, чтобы создать лагерь для подготовки боевиков
АНО и обращается с соответствующей
просьбой к своему отцу – но получает
отказ. Чтобы раздобыть деньги, Моника
совершает налёты на банки. И когда
после одного из ограблений она воспользовалась
собственным
«Шевроле», власти объявляют Монику
в розыск.
Вскоре, в одну из тех ночей,
которые «Инти» проводил не со своей
возлюбленной Имиллой, он был убит в
перестрелке с агентами охранки.
«Христос с винтовкой, распятый пулями», – взывает убитая горем Моника. И
это еще не всё – газеты публикуют кощунственные снимки, на которых рядом с телом «Инти» в позе победителя
с сигарой в зубах позирует тот, кто два
года назад приказал ампутировать
мёртвому Че Геваре руки в качестве
жуткого доказательства его смерти.
Тот, кого Моника ненавидит больше
всех на свете – полицейский полковник
Роберто Кинтанилья.
И чувство мести овладевает
всем её существом, непроизвольно
складываясь в стихи:
Кинтанилья, Кинтанилья…
Не будут отныне спокойными
ночи твои…
Ты отнял жизнь у «Инти»…
Но народ воздаст тебе по делам твоим…
Спустя полтора года «Тото»
Кинтанилья Перейра, ставший к тому
времени генеральным консулом в Гамбурге, был убит тремя выстрелами в
упор. Моника была немкой, выросшей в
одном из самых престижных районов
Мюнхена, и ей легко удалось найти
подход к чужаку. Но, впрочем, не исключено, что она обращалась за помощью к братьям по оружию из немецкой
Фракции Красной Армии (RAF), которую
на тот момент возглавляла легендарная Ульрика Майнхоф. Не исключено,
что Моника скрылась в одной из коммун, связанных с RAF и расположенных
этажом выше консульства Боливии.
Одно лишь установлено достоверно:
короткоствольный револьвер Colt Cobra 38 Spezial она получила от итальянского миллионера и левого издателя
Джанджакомо Фельтринелли – товарища по оружию, который погиб в 1972
году, случайно подорвав себя динамитом.
В любом случае эта акция
вдохнула новые силы в казалось бы
уже поверженную АНО, сообщения о
которой вновь заняли первые полосы
газет. А Моника тем временем возвращалась кружным путем в Боливию,
поскольку к этому моменту ее уже
разыскивали во всех аэропортах странны как государственного преступника
номер один, а прокуратура Гамбурга
объявила Монику Эртль в международный розыск через Интерпол. Однако
дело за номером 141 Js 527/71 вскоре
было закрыто и так и осталось нерасследованным. Было установлено, что
пострадавший считался одной из самых зловещих фигур в деле расстрела
Че Гевары и он же повинен в убийстве
«Инти» Передо – ближайшего соратника Че Гевары.
В 1972 году совместно с французским журналистом Режи Дебре, сподвижником Че Гевары, Моника Эртль
готовит похищение Клауса Барбье, ещё
одного фигуранта в деле убийства Че
Гевары, с целью переправить его для
проведения судебного процесса во
Францию. Барбье скрывался в Боливии
под именем Клауса Альтмана и работал на Министерство внутренних дел
Боливии. Тем самым был бы устранен
еще один виновник гибели Че Гевары,
и одновременно показана духовная
преемственность АНО с французским
Сопротивлением. Однако план похищения Барбье провалился.
(продолжение на стр.4)
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Дело в том, что Клаус Барбье с 1966 года
работал на западногерманскую разведку BND и регулярно писал донесения, в том числе и о Монике
Эртль.
А летом 1971 года старик Эртль растерянно
смотрел на грубо составленный фоторобот своей
дочери, за поимку которой было назначено вознаграждение в 20 тыс. долларов. Даже за Че Гевару
было когда-то обещано по разным данным лишь от 3
до 4 тыс. И Ганс Эртль прекрасно понимал, что в такой
нищей стране, как Боливия, эта
сумма означает смертный приговор для его дочери.
Однако он не мог
знать, что его дочь будет выдана тем, кого он в свое время
принял и сделал своим другом
– Клаусом Альтманом. Вероятно, он даже не знал, что под именем Альтмана скрывается Клаус Барбье. Не знал он также, что Моника
вернулась в Боливию с заданием организовать похищение скрывавшегося здесь Барбье – и при этом сама попала в сети матерого нациста.
12 мая 1973 года Моника Эртль была убита
боливийскими спецслужбами. Режи Дебре утверждал, что засада была подстроена Клаусом Барбье,
однако доказать этого не удалось. Труп Моники не
был передан родственникам, чтобы скрыть возможные следы пыток, которым она была подвергнута
перед смертью. Пытки были повседневной практикой
южноамериканских спецслужб. Это было хорошо известно и отцу Моники. Поэтому в своем интервью в
1988 году он выразил надежду на то, что Моника не
попала в руки палачей живой. Ганс Эртль умер 23
октября 2000 года в боливийской провинции Чикитания, департамент Санта-Крус.
Место захоронения Моники Эртль неизвестно. Её родные так никогда и не узнали, где же похоронен их «Мотылёк», отомстивший за Че Гевару. Сегодня о ней напоминает лишь её имя на могиле её матери на немецком кладбище Ла-Паса…
После смерти Моники Эртль Армия национального освобождения Боливии продолжила вооруженную борьбу, объединившись с Революционной
армией народа Аргентины и Тупамарос из Уругвая. В
1976 году в Париже был казнён командующий 8-й
дивизией боливийской армии, штаб которой находился в Санта-Крус и которая участвовала в операции
«Парабаньо» по уничтожению отряда Че Гевары и
отделившегося от него отряда «Хоакина».
Не ушел от расплаты и Барбье. В 1970-х годах на него вышли французские журналисты Серж и
Беата Кларсфельд. В 1983 году Барбье был выдан
Боливией Франции, где предстал перед судом. Процесс начался 11 мая 1987 года и привлёк внимание
всего мира. Барбье был признан виновным в преступлениях против человечности и осуждён к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме 25 сентября 1991
года.
В 1997 году из-под взлётно-посадочной поло-

сы около Вальегранде были эксгумированы останки
тела с ампутированными руками. Тело было идентифицировано как принадлежащее Че Геваре и возвращено на Кубу. 16 октября 1997 года, 20 лет
назад и спустя 30 лет после смерти команданте,
останки Че Гевары и шестерых его товарищей были
перезахоронены в городе Санта-Клара на Кубе.
А еще через 17 лет, в ноябре 2014 года,
мир облетело радостное известие: обнаружились
одиннадцать ранее неизвестных черно-белых фотографий тела Че Гевары. Их нашел в своем семейном архиве Иманол Артеага, племянник испанского католического миссионера Луиса Куартеро, присутствовавшего при казни революционера. Артеага и
его тётя, жена Куартеро,
обнаружили снимки, разбирая архив после смерти
Куартеро в 2012 году. Артеага отнес снимки эксперту, который установил,
что они напечатаны на бумаге, которая была снята
с производства еще в 1960-е годы.
По словам Силвана Эстибаля, заведующего отделом фотографий агентства Франс Пресс,
известные до сих пор цветные фотографии тела Че
Гевары были сделаны корреспондентом Франс
Пресс Марком Гуттеном, который в 1967 году направил в адрес агентства 5-6 катушек с негативами.
Однако, прибыв в Париж, он обнаружил, что было
проявлено лишь несколько цветных фотографий.
Куда делись остальные — до сих пор остается загадкой.
При этом обнаруженные недавно в Испании
снимки были сделаны раньше снимков Гуттена. На
них Че лежит со спутанными волосами и в куртке,
наспех застегнутой на груди. Кроме того, на этих
фотографиях запечатлена мертвая соратница Че
Гевары — латиноамериканская революционеркаподпольщица немецкого происхождения Тамара
Бунке, носившая в честь Зои Космодемьянской
псевдоним «Таня» или, как её называли партизаны,
«Мимолётная звезда». Её тело также лежит на носилках, но лицо невозможно опознать, поскольку
оно изуродовано.
Боливийские крестьяне, до того настороженно относившиеся к Че, глядя на тело поверженного революционера, пожертвовавшего собой ради
их лучшей жизни, увидели в нем сходство с распятым Христом. Для латиноамериканцев, большинство из которых являются страстными католиками,
руки Че стали чем-то наподобие головы Иоанна
Крестителя. Они канонизировали Че Гевару, провозгласили его святым Эрнесто, великомучеником и
небесным покровителем Вальегранде, тайно зажигали поминальные свечи и, словно Библию, читали
многочисленные труды Че. Его имя навсегда стало
символом латиноамериканской революции. От Рио
Гранде до Огненной земли его считают пророком,
чья мученическая смерть в горах Боливии разбудила народы «пылающего континента».
Андрей Ведяев
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Будем надеяться, что среди множества левых организаций найдется та сила, что сможет взять
на себя ответственность за судьбу страны. В России
такая сила уже была и пусть же пример этой силы
поможет испанским коммунистам объединиться в
решительную силу, что будет обладать народной
поддержкой и снесет наконец гнилую монархию.
Да здравствует третья
Испанская Республика!
Алексей Лавров,
Член Российского Рескома
Союза коммунистов РФ

23 октября в здание правительства Москвы
коммунистические и левые силы подали уведомление
о проведении 7 ноября 2017 года «КРАСНОГО МАРША» в день 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Заявители уведомили о намерении провести 7
ноября в 19.00 марш от ст. м. «Пушкинская» по улицам Тверская. Охотный ряд, Театральный проезд с
митингом на площади Революции у памятника Карлу
Марксу (ст. м. «Площадь Революции»).
Всесоюзная партия «Союз коммунистов» приглашает коммунистов Москвы, гостей столицы и сторонников идей социализма присоединяться к
«Красному маршу».
Встретим достойно столетие
Великой Революции!

64 года назад, 12 октября 1953 года, Фидель Кастро на суде по делу захвата казарм Монкада произнес самую важную в своей жизни речь, которую закончил знаменитыми словами «История
меня оправдает!».
Речь была произнесена в тесной, четыре на
четыре метра, комнатке военного госпиталя. Судьи
даже не могли себе представить, что речь Кастро,
изредка прерываемая стороной обвинения и судом,
превратится в грозный политический памфлет и продлится более трех с половиной часов. Это было одно из самых сильных ораторских выступлений в истории мировой политики.
На процессе, начавшемся еще 21 сентября
1953 года, Фидель Кастро, юрист по образованию,
отказался от адвоката и решил защищать себя сам.
Линией защиты он избрал тезис о невиновности повстанцев, которые имеют право свергнуть диктаторский режим Батисты и восстановить демократическое правительство.
В своей речи Фидель говорил: «Нас научили
любить и защищать прекрасное знамя с одинокой
звездой и каждый вечер петь гимн, в котором говорится, что жить в цепях – значит, жить в позоре и
бесчестии, и что умереть за родину – значит, продолжать жить. Все это мы усвоили и никогда не забудем, хотя сегодня на нашей родине убивают и бросают в тюрьму людей, которые осуществляют идеи,
впитанные ими с колыбели. Мы родились в свободной стране, которую нам завещали наши отцы, и
скорее наш остров опустится в море, чем мы согласимся быть чьими-то рабами!»
Суд приговорил Фиделя к 15 годам тюрьмы,
однако спустя два года его освободили по всеобщей
амнистии.
После победы Кубинской революции речь
Фиделя Кастро была напечатана отдельным изданием сначала на испанском, а потом и на многих других языках (в том числе и на русском).

Партия «Союз коммунистов» приняла активное
участия в защите Конституционного строя РСФСР и
выступила против Государственного переворота. В
событиях сентября-октября 1993 года приняли сотни
членов партии «Союз коммунистов».
Члены партии «Союз коммунистов» были при
прорыве блокады Дома Советов, перекрывали дороги, были наши товарищи и под огнем в Останкино и
во время массового убийства защитников Дома Советов. 11 человек получили ранения.
Десятки членов партии «Союз коммунистов»
были награждены орденом «Защитнику Советов».
Мужество во время этих событий проявили секретари
ЦК партии «Союз коммунистов» В.А. Ершов, В.С.
Марков, Е.А. Кафырин, О. Меньшикова, С.Н. Степанов, члены ЦК В. Бондаренко, М. Кукель, В.А. Шилкин
и многие другие члены партии.
Мы вместе со всеми скорбим по павшим защитникам Конституции РСФСР. Мы уверены, что справедливое возмездия постигнет всех организаторов
Государственного переворота и исполнителей преступных приказов. Кара уже постигла Ельцина, Гайдара, Черномырдина, офицеров, стрелявших из танков по Дому Советов. Всем воздастся по заслугам и
делам. Вечная память и слава героям!
И лучшим памятником павшим будут восстановленные органы Советской власти, которые восстановят законность в нашей стране и помогут ей двинуться вперед отринув прошлые ошибки.
Народные депутаты России, народные депутаты
местных Советов народных депутатов объединяйтесь и помогите восстановить народу порушенную
законность!

Уважаемые читатели, друзья и товарищи!
В связи с началом процесса восстановления партийных организаций Коммунистической партии Советского Союза редакция газеты «Искра» и представители инициативного оргкомитета по восстановлению КПСС просят откликнуться сохранивших партийные билеты КПСС и готовых вернуться в единую партию с целью борьбы за социализм и власть Советов.
Пишите в адрес нашей газеты, отправляйте свои заявления с просьбой восстановить или принять вас в ряды возрождаемой Компартии Советского Союза, участвуйте в создании заново партийных организаций и ячеек, переводите свои членские взносы за период с конца 1991 года по сегодняшний день в фонд ин ициативного оргкомитета.
Наша газета поддерживает позицию представителей инициативного оргкомитета по восстановлению КПСС по объединению коммунистов в единую партию. А лучшей формой такого
объединения мы считаем восстановленную в правах КПСС и безоговорочно поддерживаем процесс ее возрождения и обновления на основе научного коммунизма. Мы выражаем твердую
убежденность в том, что ближайшие месяцы станут переломными в борьбе за единство действий и организационное единство. Мы обращаемся к честным коммунистам, рабочим, колхозникам, покинувшим в свое время ряды КПСС, вернуться в партию и включиться в активную ее деятельность.
Преодолеть кризис, выправить положение в стране, восстановить Союз ССР, стабилизировать производство, прекратить инфляцию, нр авственную деградацию, падение жизненного
уровня трудящихся могут своим добросовестным, высокопроизводительным трудом только рабочие, трудовая, патриотическая народная интеллигенция во главе и под руководством обновленной и очищенной от прошлых ошибок КПСС.
Мы обращаемся ко всем коммунистам с призывом активно включиться в действия за восстановление КПСС, ее очищения и обновления н а марксистско-ленинских идейнотеоретических и организационных принципах, за возвращение ее на общественную арену деятельности, подготовку и проведению восстановительного XXX съезда партии.
Сделаем же 2017 год годом начала восстановления единой Коммунистической партии Советского Союза - партии коммунистов - новаторов, стоящей на позициях пролетарского интернационализма и советского патриотизма!
Наши контакты: soyuzkom-2015@yandex.ru, +7905 696 74 39, soyuz-kommunist.ru
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