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Az új 5 éves terv irányelveinek közzé-
tételekor a kormány és az állami tervbizott-
ság úgy nyilatkozott, hogy folyta�
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Ez a megállapítás fontos következmé-
nyekkel járt mind a politikai gyakorlatban,
mind az elméletben, és élénk vitákhoz veze-
tett, Kínában és a nemzetközi munkás-
mozgalomban egyaránt. Gyakori a kérdés:
milyen irányba tart a KNK, valóban a
munkásosztály és a többi dolgozó réteg
érdekeit képviseli-e a KKP.

A vitákban kikristályosodott az a követ-
keztetés, hogy a párt jelenlegi politikája

nem más, mint a lenini NEP-politika foly-
tatása, de sokkal hosszabb távon, és óriási
méretekben. A nemzetközi helyzet is külön-
bözik az akkoritól. A világimperializmus
ugyan éppoly agresszív, mint m�
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�	�)�új ellentmondásokat vet fel, és kiélezi
a még meg nem oldott régieket.
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A hatalmas építkezések és a gyorsan
szaporodó ipari létesítmények mágnesként
vonzzák a kínaiak millióit az ország elma-
radottabb régióiból. Ezek az új munkások
rendkívül szegények, nemegyszer megelég-
szenek a törvényes minimum alatti bérek-
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�)����Széles körben terjed a korrupció. A
párt 16. kongresszusa megállapította: ma a

korrupció a �+�*���)����amelyen minden esz-
közzel úrrá kell lenni.�!��"�������	
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nagy gazdasági központokból riasztó
jelzések érkeznek.
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bó József néven Tatabányán csillésként
dolgozott egy ideig. Információszerzés cél-
jából beiratkozott a szakszervezetbe is.
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dali és a polgári ellenállók ellen. Sok em-
ber megkínzásának is részese volt. Ennek
következtében például Gáspár Ferenc fél
szemére megvakult, veséje tönkrement.
Kegyetlenül bántalmazta Kurucz Istvánt,
Becker Lajost, Pintér Mariannt, hogy csak
néhány nevet említsünk.
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Kristófot menekülés közben elfogták.
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Az egészségügy igen megosztott szer-
vezet, szinte képtelen az összefogásra (pl.
az ügyeleti díjazás az orvosok kétharmadát
érinti, mégis egyénenként vagy kis csopor-
tokban, bíróságokon keresik az igazukat,
stb.). Számtalan fórumon elhangzott, hogy
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dr. Kónya Istvánné

Debrecen

* * *

A “Dialektika” 2006. február-márciusi
számát olvasva, nagy öröm ért: a Marx
Károly Társaság örökös tagjainak névso-
rában felfedeztem elhunyt férjem, Pék Sán-
dor nevét, akit posztumusz Emléklappal
tüntettek ki.

=��������
��
�����������������
������ 
#���#����������������������������1������

#������
�������	������ ���#������
�������� 
#��#���������������

������"�����������������
�����

B'������ ����������� #�������
�� ���
�	
����������� �
����"������������������ 
��
�*������������

Kívánok munkájukhoz sikert és jó
egészséget, szeretettel üdvözlöm Önöket.

Pék Sándorné
Baja
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