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Имя Победы - И.В. Сталин!
Наша позиция – активный бойкот президентских выборов
18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации.
Наша позиция, позиция большевиковреволюционеров, остаётся неизменной
– активный бойкот выборов. То, что
будет происходить 18 марта, есть обычные выборы в рамках капиталистического строя, при сохранении господства
класса буржуазии. Это не референдум,
на котором решался бы вопрос о том,
какой социально-экономический строй
будет установлен – социализм или капитализм. Эти выборы – формальность
по назначению того или иного представителя буржуазии на руководящую должность. Эти выборы – процедура узаконивания еще на 6 лет капитализма
в России. Поэтому мы держимся тактики активного бойкота. Активный бойкот
выражается в отказе от участия в выборах 18 марта. Мы предлагаем всем мыслящим, сознательным гражданам, всем,
кто не желает закрепления имеющихся
социальных проблем, не идти на выборы. Если вас обманом, уговорами или
под давлением всё же завлекли на избирательный участок, тогда проявлением бойкота с вашей стороны будет порча бюллетеня. Чтобы испортить избирательный бюллетень, надо поставить отметки во всех его графах, то есть «проголосовать» за всех перечисленных кандидатов. Только после этого можно перечеркнуть бюллетень, сделать на нем
протестную надпись и т.п. Без отметок
во всех графах простое перечеркивание
не приводит избирательный бюллетень
в негодность. Более того, если в процессе написания на нем лозунга вы поставили отметку возле фамилии одного из
кандидатов (даже просто черкнули), не
отметив остальных – ваш бюллетень
будет считаться проголосовавшим за
этого кандидата. Поэтому будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки недобросовестных лиц, которые предлагают для выражения бойкота «обязательно пойти на выборы и просто перечеркнуть бюллетень».
Не ходить на выборы – самая честная гражданская позиция. Мы не согласны с абсолютной властью капиталистов – крупных собственников, живущих за счет ограбления народа; мы не
признаём эту власть законной; и поэтому не участвуем в мероприятиях, организуемых ее представителями. Тем самым не становимся соучастниками ограбления трудящихся городов и сёл, молодежи, пенсионеров, безработных. Не
становимся соучастниками преступлений капитализма. Если вы устали от нищеты, устали едва сводить концы с концами и думать только о выживании своей семьи – вы не согласитесь, чтобы
такое существование продолжалось
следующие 6 лет. Вы присоединитесь к
активному бойкоту выборов.
Буржуазные пропагандисты изо всех
сил навязывают народу ложный выбор:
«если вы не за [фио], значит, вы за Путина». «Если вы против Путина, то вы
за Навального и вообще враги России».
Но у нас есть другой выбор. Это выбор
не кого-либо из одобренных «свыше»
кандидатов, ни один из которых не ставит вопрос о ликвидации частной собственности на средства производства, о
прекращении эксплуатации. У нас есть
выбор между признанием действующей власти – власти мародеров, паразитов, живущих за счет ограбления и порабощения народа – и борьбой против
этой власти, за освобождение, за лучшее будущее. Первым шагом в этой
борьбе для кого-то станет добровольный отказ от участия в клоунаде под
названием «выборы», отказ признавать
власть капиталистов законной, отказ
признавать за ними право красть, обманывать, жить за счёт чужого труда.
Напомним некоторые факты о предстоящих выборах. В них участвует действующий президент В. Путин, занимавший этот пост уже трижды – с 2000 по
2008 годы (два срока подряд) и с 2012
по настоящее время (6-летний срок).
Статья 81 Конституции РФ, п.3, гласит:
«одно и то же лицо не может занимать
должность президента более двух сроков подряд». Конституция давно уже
превращена в красивую, но необязательную к исполнению декларацию. Так,
следующие статьи: 7 – «РФ социальное
государство»; 14 – «РФ – светское государство»; 19 – равенство перед законом
и судом; 21 п.2 – «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению»; 23 – «право на тайну переписки, телефонных переговоров и т.д.»; 25 – «неприкосновенность жилища»; 28 – «гарантируется
свобода совести»; 29 – «гарантируется
свобода мысли и слова»; 30 – право на
объединения, включая профсоюзы; 31
– право собираться мирно, без оружия,
проводить митинги, демонстрации и т.д.;
37 п. 3 – «право на вознаграждение за
труд без какой-либо дискриминации не
ниже минимального размера оплаты
труда, право на защиту от безработицы»; 39 – гарантированное социальное

обеспечение по возрасту; 44 – «свобода литературного, научного и др.видов
творчества, преподавания» и другие статьи ограничены или вовсе ничтожны положениями федеральных законов, судебной практикой или же правоприменительной практикой, а часто – личным
произволом руководящих работников на
местах, причем добиться защиты от этого произвола весьма затруднительно.

Зато отлично соблюдаются такие статьи Конституции, как ст. 8 п. 2 – «признаются и защищаются равным образом
частная, государственная и т.д. формы
собственности»; ст. 9 п. 2 – «Земля и др.
природные ресурсы могут находиться в
частной собственности»; ст. 35 – «право частной собственности охраняется
законом». Ведь частная собственность
– одна из основ капитализма, поэтому
она так трепетно оберегается.
Вернемся к вопросу о законности
выдвижения В. Путина кандидатом в
президенты. Этот вопрос неоднократно
будет всплывать в ходе предвыборной
кампании с подачи так называемой либеральной оппозиции. Стоит отметить,
что требования п. 3 статьи 81 соблюдены. Формально для Путина в случае его
избрания начнется второй срок подряд,
и за 2 месяца до дня выборов уже понятно, что изменений на посту президента ждать не приходится. Об этом же свидетельствуют инициативы пока еще действующего президента. Как пишет газета «Ведомости», российские власти задумались о проведении «бюджетного
маневра» после мартовских выборов. По
сведениям издания, президент РФ Владимир Путин поручил профильным министерствам и ведомствам просчитать
увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Подготовкой плана реформ
занимаются в Центре стратегических
разработок Алексея Кудрина. Возможным источником финансирования маневра может стать повышение ставки
НДФЛ до 15%. Другие собеседники газеты говорят о возможном повышении
пенсионного возраста как источнике
средств. Если говорить коротко, суть
«бюджетного маневра» – в повышении
подоходного налога и пенсионного возраста. Расходы на образование и здравоохранение, которыми пытаются замаскировать этот «маневр», либо осядут в
кабинетах чиновников разных уровней,
либо будут «съедены» инфляцией. Поэтому так стремятся ставленники класса буржуазии заручиться согласием народных масс, поэтому завлекают на выборы. Им нужны высокие показатели
явки, чтобы создать видимость «всенародной поддержки политического и экономического курса». Вложив деньги в
организацию выборов, буржуазия уже
запланировала взять их с народа в nкратном размере. При любом исходе
этих выборов буржуазия как класс останется в выигрыше.
Сколько бы ни говорили либералы о
том, что «нужно идти и голосовать против Путина, а не пришедшие дарят ему
голос», мечты о смене курса (не строя,
заметьте) через выборы остаются мечтами. Пока класс буржуазии устраивает
деятельность Путина по защите интересов этого класса, сменить его посредством выборов не удастся. Мы же выступаем против не одного Путина (который суть – представитель буржуазии,
ставленник ее на посту президента, защитник и выразитель классовых интересов буржуазии), а против капиталистического строя в целом. В отличие от
противников именно Путина, мы не собираемся прекращать борьбу после
того, как его место займет другой пред-

ставитель всё того же класса. Наша цель
– завоевание рабочим классом политической власти, установление диктатуры
пролетариата путем совершения победоносной социалистической революции.
На этапе подготовки социалистической
революции задачами партии ВКПБ(р), в
том числе, являются: слом государственной машины, обслуживавшей угнетателей, учреждений президентства и свя-

занных с ним властных и силовых структур; роспуск буржуазных парламентов;
сосредоточие у Советов законодательной и исполнительной власти; отмена
всех законодательных актов антисоциалистического характера.
Состав кандидатов, претендующих
на высший пост в государстве, на этот
раз несколько отличается от привычного. К примеру, место руководителя КПРФ
Г. Зюганова в списке кандидатов занял
директор АО «Совхоз имени Ленина»,
крупный собственник П. Грудинин. Это
не первый случай выдвижения от данной партии бизнесменов, разного рода
предпринимателей и прочих лиц, представляющих всё тот же класс – буржуазию с ее классовыми интересами.
Руководство КПРФ всегда считало
себя обладателем монополии на звание
коммунистической партии. Ныне оно
претендует на право выступать от имени всего левого движения, называя П.
Грудинина «единым кандидатом от левых и национально-патриотических
сил». Между тем, часть организаций и
партий левого толка не только не объединялась с правыми «национал-патриотическими» силами, не только не участвовала в так называемых праймериз
(предварительное голосование на тему,
кого выдвинуть кандидатом в президенты), на которых «победил» Грудинин, но
и прямо заявила о бойкоте предстоящих
выборов. Поэтому ссылки на «подрыв
единства левого движения», к чему якобы приведет бойкот выборов, беспочвенны. Во-первых, никакого единства левых сил пока нет. Единство необходимо
в действиях, направленных на подготовку рабочего класса и всех трудящихся к
социалистической революции. Оппортунисты же трактуют единство левых как
общую поддержку их заблуждений и подлостей. Во-вторых, больше всего дискредитирует левое движение, подрывая
доверие к нему народных масс, именно
участие в организованных буржуазией по
ее правилам выборах, да еще и с кандидатом – представителем всё той же
буржуазии.
В свою очередь, партия «РОТ Фронт»
выдвинула кандидатом в президенты
машиниста мостового крана мартеновского цеха металлургического завода
«Петросталь» Н.С. Лисицыну. И это
единственный кандидат (на момент выхода газеты продолжается сбор подписей в ее поддержку) из рабочей среды.
Несмотря на то, что партия в ушедшем
году пострадала от действий спецслужб
буржуазной РФ (массовые задержания
и аресты активистов, участвовавших в
праздничных мероприятиях 9 мая 2017
г., уголовное преследование и пытки севастопольского коммуниста В. Большакова), «РОТ Фронт» решил принять участие в процедуре придания законности
капиталистическому строю. Как утверждает сама Н.С. Лисицына, она участвует в выборах «не ради победы, а чтобы
поднять рабочих на борьбу». Каким же
образом участие в буржуазных выборах
в качестве массовки может способствовать росту классового самосознания
рабочих? Люди давно уже устали от красивых обещаний разных кандидатов.
Рабочие в массе негативно относятся и
к выборам, и к предвыборной шумихе.

Они ждут от коммунистических партий
других призывов и других методов действия, а их снова пытаются завлечь на
избирательные участки для выполнения
очередного ритуала, который еще больше закрепит их угнетенное положение.
Не будет лишним напомнить читателям
сделанный на основе анализа действий
Парижской коммуны вывод К. Маркса –
пролетариат должен не просто овладеть государственной машиной
буржуазии, но сломать ее, разрушить.
У идеи бойкота хватает противников
и справа, и слева. «Слившиеся в экстазе» с национал-патриотами «главные
левые» в очередной раз ссылаются на
ленинскую «Детскую болезнь левизны в
коммунизме» (именно эту работу оппортунисты всех видов очень любят вспоминать, когда хотят упрекнуть большевиков за «излишнюю революционность»
и нежелание поддерживать правящий
класс). Противники бойкота выборов
«слева» утверждают, что В.И. Ленин завещал не отказываться от компромиссов с буржуазией, а значит, нельзя бойкотировать выборы – нужно «обязательно» прийти и проголосовать за известного кандидата. Однако они забывают
уточнить, о каких компромиссах идет
речь. До определенного момента – либо
пока налицо низкая социальная напряженность, либо комдвижение не представляет собой угрозу для власти капитала – буржуазия мирится с легальным
существованием левых сил. И в этой
ситуации известные компромиссы неизбежны – выпуск легальных газет, согласование акций протеста или памяти, попытки разрешения трудовых споров в
рамках законодательства. Добровольно
отказываться от таких компромиссов
значит серьезно осложнить себе работу. Но возведение легальности в абсолют, стремление действовать только в
рамках буржуазного законодательства
рано или поздно приведет левые силы
либо к прекращению всякой их деятельности (когда она будет запрещена законом), либо к предательству интересов
рабочего класса и встраиванию в систему власти. Речь здесь идет о временном
сосуществовании с властью капиталистов, а не о врастании в нее. Выдвижение же кандидатов на буржуазных выборах, активное в них участие – именно
попытка врасти, встроиться в систему
действующей власти, сберечь ее. Поэтому «Детская болезнь левизны…» в данном случае неприменима.
Несмотря на отмену порога явки, игнорирование выборов большим числом
людей страшит правящий класс. Настолько, что в регионы уже спущена инструкция «заманивать» электорат на
участки розыгрышами «айфонов» и тестами по профориентации. И этим выборы-2018 тоже отличаются от предыдущих. До сих пор на избирательных
участках обычно продавали различные
продукты, выпечку – чем привлекали
избирателей преимущественно пенсионного возраста. Ныне доверия к пенсионерам у капиталистов должно поубавиться – удорожание тарифов ЖКХ и
продуктов, отказ от повышения на величину инфляции пенсий работающим
пенсионерам (тем самым, фактическое
снижение их), закономерное общее обнищание делают из этой части общества
источник социальной напряженности. А
всякое проявление недовольства, всякое возмущение народа для капиталистов и их чиновничьей обслуги – нож острый. Недаром прокуратуре поставлена
новая главная задача – борьба с протестами населения, недопущение «несогласованных акций». Согласно же закону «О прокуратуре Российской Федерации», задачей прокуратуры является
надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Естественно, защита своей власти для капиталистов куда важнее каких-то там прав и свобод, важнее
собственных законов.
Низкая явка на выборах президента
– кошмар правящего класса. Низкая
явка, другими словами – активный бойкот выборов – затруднит имитацию «всенародной поддержки» и даже просто
«всенародного голосования». Поэтому
от руководителей предприятий / организаций в письменной форме требуют
«обеспечить практически 100% участие
работников / сотрудников, членов их семей, а также ветеранов в выборах 18
марта 2018 г.». И разрабатывают методические рекомендации под громким
названием «План мобилизации». План
по одурачиванию трудящихся, вот что
это на самом деле. План продления паразитического существования богачей.
Теперь становится ясно, что все рассуждения на тему «надо обязательно идти
на выборы», откуда бы они ни раздавались, ведутся в пользу правящей верхушки.
На избирательные участки стараются завлечь молодежь, считая ее более
лояльно настроенной по отношению к
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Выходит с апреля 1993 г.
Вопросы идеологии

СТАЛИНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
И СОВРЕМЕННЫЕ РЫНОЧНИКИ
Сталинский, т.е. НАСТОЯЩИЙ, социализм разделывал под орех изживший
себя буржуазный строй, прежде всего
экономически. Практически в одиночку,
собственными силами за несколько лет
ликвидировал разруху после Первой мировой и Гражданской войн. И во второй
раз опять всего за несколько послевоенных лет, без всякой посторонней помощи, быстрее всех восстановил разорённое фашистами народное хозяйство.

От всего этого мировая буржуазия
пребывала в панике и металась в поисках выхода. Нашла. Протащив и навязав советскому народу комплексный антисталинизм – в экономике, идеологии,
культуре. Да вот поди ж ты, сами западные экономисты и менеджеры, без лишней огласки, используют многие не устаревшие методы сталинизма в управлении и планировании. Запад учился у
нас (читай: у Сталина), в том числе на
наших ошибках, неизбежных для первопроходцев.
******
А они? У кого учились создатели нынешней экономики? Задать бы вопрос
Е. Гайдару, А. Чубайсу, А. Шохину, Б. Фёдорову, К. Кагаловскому, П. Авену, Е.
Ясину, другим непотопляемым персонам
из политико-экономических верхов России, которые выходили невредимыми из
всех кризисов, организованных и протекавших с их помощью и при их участии.
Перечисленные персоны в 1983-1985 гг.
учились в британском Институте экономических отношений. Та ещё подготовочка! Её прошли те, кого выдают за светил отечественного менеджмента, тогда
как Сталин не взял бы их даже в сторожа дровяного склада.
******
При правительстве Ельцина трудились 200(!) приглашённых иностранных
специалистов, которые на наши с вами
деньги содействовали приватизации и
развалу советской экономики. В прессе
были названы фамилии кадровых разведчиков США, входивших в состав когорты разрушителей: Бойл, Христофер,
Шаробель, Аккерман, Фишер, Уилсон и
др. Сейчас они здесь особенно не нужны. Подготовка гайдарчиков, гайдаров,
гайдарищ поставлена на поток в учебных центрах той же Англии и США. Подросла смена будущих негоциантов, умеющих торговать родиной за наличные,
в рассрочку, бартером – по-всякому. Наследники капиталистических идеологий
и состояний, они призваны ликвидировать остатки нашего доколониального,
т.е. советского народного хозяйства, когда-то столь опасного для Запада своим
потенциалом и примером.
******
От поведения власть предержащих
в системе капиталистического труда, от
принудительной кооперации, похожей на
дурдом, глаза лезут на лоб. В Грузию,
где сады усеяны опавшими цитрусовыми, которые некуда девать, ввозятся
апельсины и лимоны из Италии. В Москве некоторые виды неделикатесной
рыбной продукции стоят дороже мяса.
Большая часть её доставляется из-за
рубежа. А на Дальнем Востоке сгнивает
в год до 100 тысяч тонн лососевых изза нехватки вагонов, дороговизны перевозок и других рыночных причин. Прибалтика славилась своими молочными
продуктами. Теперь славится как рынок
сбыта молочных продуктов западноевропейского производства. Либералы
преподносят эти преступления в качестве великого экономического достижения, интеграции в цивилизованный мир
капиталов, инвестиций, конкуренций,
преференций и прочая, и прочая.
Вершить эти безумства облегчает
Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие общекапиталистические органы позднекапиталистичекого образца, элементы глобального управления, рычаги политического и экономического нажима.
Благодаря им в странах, приговорённых мировыми теневыми руководителями к экономической недоразвитости, насаждается децентрализованное, мелкотоварное, многоукладное производство
с его идеологическим разоружением.
И напротив, в государствах-избранниках идёт концентрация капитала,

сверхконцентрация власти и частной
собственности, усиление госконтроля за
биржевыми и банковскими операциями
и торговлей, суперидеологизация рынка.
******
Возмущённые спросят, что, этого не
видят, не понимают наши руководители?
Ответ: так они этого и хотят, для этого
поставлены, этим органам и сформулированным там задачам служат, и их личное благополучие напрямую связано с неблагополучием народа.
У нас и сегодня
есть масса людей, которые, хоть убей, не
поверят, что Кремль
заботит не повышение, а лишение их всякой материальной и
моральной успешности, не продление, а сокращение жизни.
******
Мы стали заповедником крупнейшего в
мире доморощенного
ворья, и не удивляйтесь, если скоро обнаружится, что число миллиардеров перевалило за вторую сотню. Есть ещё публика «победнее» - мультимиллионеры и
миллионеры; богатство многих из них,
даже по буржуазным законам, тоже криминального происхождения. Вволю пограбив нас, двуногие «сливки общества»
тайно вывезли и вывозят капиталы за
рубеж. Из России за год – от 20 до 50
миллиардов. В «удачный» год – ещё
больше. При этом нахально требуют финансовой амнистии. А то, дескать, не видать вашей России наших инвестиций.(Если этих господ взять в оборот по-сталински, они приползут и в зубах принесут всё.)
******
Вывод. Не ликвидируем частное
предпринимательство, не сталинизируем общество – не перекроем утечку капиталов, не поднимем нравственную
мотивацию труда, не избавимся от воров, взяточников и авантюристов, не
возродим экономику, не возглавим мировую науку и технику. Не только космической державой не будем, но и аграрной тоже. Будем множеством княжьих уделов, где плетут лапти и пашут сохой. Однако это уже другая тема – тема
необходимости социалистической революции.
******
О юридическом праве хоть немножко, но говорить надо, потому что в этом
вопросе наблюдается дикая мешанина
из незнания, бескультурья и дурости. В
послесталинское безвременье, переползшее вслед за окровавленной, полупарализованной, умирающей страной в век
ХХI, мы погрязли в мудрствованиях о
«правовом государстве», вариант - «социальное государство».
И никто не замечает вопиющей бессмыслицы. Разве государство бывает неправовым или несоциальным? Будь государство построено на гуманистических, будь на антигуманных началах, оно
всё равно является правовым, существуя в конкретном правовом поле и соответствуя конкретному типу государства.
******
Мудраки (язык не поворачивается
называть таких мудрецами даже в кавычках), картинно подпирающие указательным пальцем лбы площадью в добрый гектар и несущие околесицу о преимуществах «правового государства»
перед «неправовым», - популярная телезабава, регулярно организуемая телеведущими для теледебилов.
По глубокомысленному мнению обладателей достопримечательных лбов,
преимущество кроется в разделении
власти на три независимые ветви – законодательную, исполнительную, судебную, в верховенстве закона, перед которым все должны быть равны. От подобных банальностей молоко скисает. Между тем гвоздь проблемы – в сущности,
характере, в классовом содержании и
политической идее закона. С этой точки
зрения сталинизм обеспечивал не правовой беспредел эксплуататорского государства, а весьма близкое к идеальному равноправие граждан.
******
Мудракам от юриспруденции и тем,
кто развесил уши, внимая их абракадабре, невдомёк, что граждане СНГ могут
только завидовать правовой защищённости граждан сталинского Советского
Союза. Чтобы с члена правительства и
с дворника равно спрашивалось не в соответствии со служебным положением,
формой носа, прошлыми заслугами,
родственными связями и толщиной кошелька, а в соответствии с духом и буквой их неразлучных величеств ИДЕИ и
ЗАКОНА – такого больше не было нигде
и никогда.
Л. Гурджиев
«Сталинизм - спасение России»
Подготовил А.Черняк
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Рабоче-крестьянский

Руки прочь от Корейской
Народно-Демократической
Республики!
ЗАЯВЛЕНИЕ
Центрального Комитета
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков)
Непрекращающееся мощное политическое и экономическое давление со стороны мирового империализма, под маской «мирового сообщества», с одобрения
Совета безопасности Организации Объединенных Наций против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) – последнего оплота социализма на нашей планете, — вынуждает нас сделать это Заявление.
Всесоюзная Коммунистическая партии (большевиков) призывает коммунистические партии и рабочий класс всего мира встать на защиту свободы и независимости КНДР от возможного нападения империалистических хищников во главе США
и их союзников по НАТО, включая южнокорейский марионеточный режим.
Разработка КНДР своими собственными силами ядерного оружия сдерживания
агрессоров, вызывает бешеную ярость мирового империализма. Жгучее желание
уничтожить непокорную социалистическую страну, независимую от мирового капитала натыкается на возможность ответного удара оружием возмездия. Мир стоит
на пороге ядерной войны, и, смеем всех заверить, что социализм не сдастся без
боя! Агрессоры и провокаторы войны гарантированно получат «по зубам» атомной
«дубиной». Страх возмездия не позволяет начать немедленно новую бойню на
Корейском полуострове. Но мы понимаем, что военный и экономический потенциал стран НАТО, грабящих весь мир и самостоятельной КНДР – несопоставим. Режим почти тотальной блокады КНДР со стороны так называемого «мирового сообщества», включая Россию и Китай, бывших, будучи ещё социалистическими, союзниками КНДР в войне на Корейском полуострове в 1950-1953 годах, — серьёзно
подрывает экономику социалистической Кореи. Такую блокаду не выдержало бы
подавляющее число стран. Но Корейская Народно-Демократическая Республика,
вооружённая идеологией чучхе и политикой сонгун, не только твёрдо стоит на ногах, но и успешно развивается.
Помимо тотальной блокады, постоянных провокаций, поджигатели войны во
главе с новым фюрером современности – Президентом США Д. Трампом проводят
регулярные военные учения с отработкой ядерных ударов по территории КНДР
возле её границ, вторжения на её территорию. Открыто разрабатываются планы
по убийству первых лиц государства. Одна такая диверсионная группа весной 2017
года была задержана на территории КНДР. Это ли не международный терроризм, о
борьбе с которым круглосуточно трубят буржуазные средства массовой информации? Таким образом, Соединённые Штаты Америки и их сателлиты под видом борьбы с международным терроризмом устраняют неугодные мировому империализму
правительства и политические системы.
Очевидно, что не только проведение зимней Олимпиады 2018 года в Южной
Корее помешало начать полномасштабную агрессию уже в 2017 году, но и успешные испытания ядерного оружия, баллистических ракет и установка их на защиту
родины. Остановит ли это поджигателей войны?
ЦК ВКП(б) заявляет:
О солидарности с народом КНДР; с Трудовой Партией Кореи; с Председателем
Государственного совета КНДР, Верховным Главнокомандующим Корейской народной армии, Председателем Трудовой партии Кореи товарищем Ким Чен Ыном в
деле строительства независимого, процветающего, социалистического государства.
Мировой империализм в лице правящих кругов США и Евросоюза сам является
международным террористом, агрессором и поджигателем войн.
Руки прочь от КНДР! Люди мира, будьте бдительны! Не дайте правительствам
своих стран развязать новую, уже ядерную бойню на Корейском полуострове!
ЦК ВКП(б)
16.01. 2018 г.
Партия ВКПБ(р) и редакция газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот»
присоединяются к данному заявлению и выражают солидарность с мужественным народом КНДР в его борьбе за социализм и право на мирную жизнь.

СЕРП И МОЛОТ

Первый запрет независимого рабочего профсоюза в РФ
Новый 2018 год в России начался с
беспрецедентного акта подавления организованного рабочего движения. В судебном порядке был «ликвидирован»
профсоюз МПРА. Этот в полном смысле
независимый профсоюз, не подчинявшийся капиталистам, объединяет рабочих таких заводов, как «Фольксваген»,
«Форд», «АвтоВАЗ», «Центросвармаш»
и др.
МПРА входит в глобальную профсоюзную организацию «IndustriALL». По
оценке ее представителей, конфликт с
властями возник летом 2017 года, когда
в нарушение национального законодательства прокуратура Санкт-Петербурга
потребовала предоставить список членов МПРА, а получив отказ, провела несколько проверок, которые в итоге привели к судебному разбирательству. Отказав в предоставлении списков своего
актива, МПРА показал пример мужества
всем зарегистрированным организациям
левого толка - даже если вы официально зарегистрированы в различных органах и о вас «и так всё знают», это не
причина удовлетворять прихоти классового врага, вручая ему данные своих товарищей.
С запрета профсоюзов начинали все
фашистские режимы. Судебная «ликвидация» МПРА как нельзя лучше характеризует установленный в стране режим.
В РФ теперь открыто преследуется
независимое от буржуазии рабочее движение. Правда, для этого преследования
пока используется официально существующий инструмент - судебная система. На уровне конкретных работодателей, использующих тактику запугивания,
угроз физической расправой против наиболее активных работников, для давления на рабочих активистов задействуются собственные охранные структуры или
остающиеся неизвестными наёмники.
Возможно, в недалеком будущем эта тактика будет выведена на государственный
уровень - в соответствии с общей схемой развития капитализма до его крайних форм.
«Запрет» МПРА показывает, что время мирного сосуществования в рамках
капитализма приходит к концу. Классовая борьба обостряется.
Можно запретить юридическое лицо,
каковым является профессиональный
союз. Можно формально «ликвидировать» или признать экстремистским политическое объединение трудящихся. Но
невозможно уничтожить стремление народа к справедливости и освобождению.
Пора задуматься о создании рабочих
организаций, способных эффективно
действовать без опоры на классово
враждебное законодательство.
Е. Фатьянова

Заявление МПРА о продолжении
законной деятельности
10 января городской суд Санкт-Петербурга ликвидировал Межрегиональный
профсоюз «Рабочая ассоциация». Если это политически мотивированное и заказное судебное решение останется в силе, само существование профсоюзов в
Российской федерации будет поставлено под вопрос. МПРА сделает все, чтобы
это позорное и грозящее катастрофическими последствиями постановление было
отменено Верховным судом.
19 мая прошлого года некий «блогер» обратился в прокуратуру Красногвардейского района Петербурга с жалобой на МПРА. Прокуратура мгновенно среагировала на сигнал, начав необоснованную, некомпетентную и пристрастную проверку, результатом которой стал судебный иск о ликвидации профсоюза. На то,
чтобы ликвидировать профсоюз, представляющий тысячи работников, судье потребовалось не более пяти минут в совещательной комнате.
МПРА вменяются «грубые нарушения законодательства и систематическая
деятельность, противоречащая уставу». Все пункты обвинения можно разделить
на три группы: казуистические претензии к учредительным документам (например, наличие в уставе формулировки «общественное объединение» вместо «общественная организация»), занятия политической деятельностью вместо профсоюзной и получение зарубежного финансирования.
Решение суда Санкт-Петербурга беспрецедентно по двум причинам. Впервые
организация, не внесенная в реестр иностранных агентов, ликвидирована судом
за «выполнение функций иностранного агента» (суд посчитал, что МПРА должен
был зарегистрироваться в этом качестве добровольно); впервые под действие
нормы об иноагентах попал профессиональный союз. Позиция профсоюзного
сообщества однозначна: нормы об НКО — иноагентах неприменимы к союзам
трудящихся. Право работников на объединение гарантируют ратифицированные
Россией конвенции Международной организации труда (МОТ) и федеральный
закон о профсоюзах, выделяющий их из прочих общественных организаций.
Профессиональные союзы России являются частью международного профсоюзного движения. В случае с МПРА речь идет о глобальном союзе IndustriALL,
объединяющем профсоюзы металлистов и работников химической промышленности более чем в сотне стран мира. В России его членскими организациями
являются десять крупных профсоюзов, которые, по логике прокуратуры, теперь
тоже подлежат ликвидации. На протяжении всей истории профсоюзного движения его интернациональный характер являлся очевидным: если Капитал глобален, должен быть глобальным и Труд. Никакие решения суда не могут отменить
международную профсоюзную солидарность как основу рабочего движения.
Мы не приемлем обвинения, выдвинутые прокуратурой против МПРА в некоей «неуставной деятельности» — таковой она посчитала моральную поддержку
протеста дальнобойщиков в 2015 году, выразившуюся в публикации заметки на
сайте, участие активистов профсоюза в митинге работников фастфуда Carls Junior
и протесте врачей против сокращений медперсонала. По логике надзорного органа, МПРА имел право защищать интересы лишь своих собственных членов, но не
членов других, братских профорганизаций. Решение городского суда Санкт-Петербурга ставит вне закона само понятие «солидарность».
Доказательством того, что профсоюз занимался политикой, послужил сбор
подписей Интернете в поддержку изменений 134-й статьи Трудового кодекса. Эти
поправки были призваны убрать лазейку, позволяющую не индексировать зарплату работников частных компаний в соответствии с уровнем инфляции. Таким
образом, суд фактически запрещает профсоюзам критиковать трудовое законодательство, не говоря уже о том, чтобы менять его.
Члены МПРА не позволят уничтожить один из самых известных и боевых профсоюзов России. В ближайшее время мы опротестуем решение Горсуда СанктПетербурга в вышестоящей инстанции. Межрегиональный профсоюз «Рабочая
Ассоциация» продолжает свою законную деятельность в полном объеме. Мы призываем профсоюзы России, общественные объединения и неравнодушных граждан дать публичную оценку происходящего и поддержать рабочий профсоюз.
Победа будет за нами!

Женская заработная плата в России 2017 года
Данная статья является логическим продолжением статей «Женский
вопрос в современной России» («Революция», №50) и «О роли работниц в
революционной борьбе» («Рабоче-крестьянский Серп и Молот», №269).

Основной темой данной статьи является вопрос сверхэксплуатации женщинработниц российской буржуазией, иначе
говоря, вопрос разницы в заработной
плате между мужчинами и женщинами,
обязательно присутствующий в каждой
капиталистической стране. В соответствии с научной точкой зрения марксизма возможны только два источника, из
которых может происходить неравенство
заработных плат, при этом находящихся
в диалектической связи. Первый – это
случай, когда стоимость рабочей силы
одного человека меньше стоимости рабочей силы другого, чем в соответствии
с законами рынка пользуются капиталисты для выколачивания больших сумм
прибавочной стоимости при меньших
«тратах» на тех, кто эту прибавочную стоимость произвёл и единственно имеет
право на неё. Вторым источником является выплата заработной платы в меньшем размере, чем стоимость рабочей
силы, за счёт подавленного положения
одной из сторон обмена.
В рассмотрении вопроса пойдём по
пути, проложенном первым томом «Капитала» Карла Маркса, а именно – для
начала возьмём допущение, что при капиталистической социально-экономической формации всегда происходит обмен
эквивалентов и буржуазия оплачивает
стоимость рабочей силы нанятых пролетариев, а в нашем случае вернее – пролетарок, целиком.
1. Меньшая стоимость
рабочей силы?
Стоимость рабочей силы работницы
в капиталистическом обществе, как известно, определяется минимумом
средств, необходимых для её воспроизводства, т.е. включает в себя траты на
еду, одежду, жильё, отдых, продолжение
рода, обучение и прочее, что и позволяет продавцу рабочей силы, работнице,
свою рабочую силу продавать снова и
снова, а капиталисту её покупать. При
покупке же капиталист приобретает способность работницы трудится на больший промежуток времени, чем тот, за

который ею создаётся стоимость, равная
стоимости рабочей силы. Тем самым капиталист оказывается в ходе обмена в
выгодном положении, эксплуатируя пролетарку и получая от её деятельности
прибавочную стоимость, увеличивая
свой капитал
за счёт безвозмездного присвоения результатов чужой работы.
Но дальнейшее подробное описание
процесса капиталистической эксплуатации выходит
за рамки данной статьи, поэтому перейдём непосредственно
к
теме.
Ра с с м о т рим для начала вопрос с
допущением,
что стоимость
рабочей силы оплачивается полностью,
а значит, капиталист не занижает насильственно заработную плату и пользуется только экономическими принципами капиталистического строя. При этом
важно отметить, что данное допущение
не создаёт мнимых явлений и не снижает верность рассмотрения мира, т.к. помогает выявить реальное явление, существующее в определённых исторических
условиях, временно отодвигая в сторону
факторы, способные его в других условиях полностью заместить.
При описанном выше допущении наглядным источником неравенства заработных плат в капиталистическом обществе является то, что первоначально абсолютное большинство пролетариата
составляли взрослые мужчины, которые
на свою заработную плату обеспечивали не только себя, но и всю свою семью
целиком. Со статистикой по изменению
соотношения полов в рабочем классе
можно ознакомиться, например, в работе Августа Бебеля «Женщина и социализм», в 13 главе «Положение женщин в
промышленности», информация из которой уже цитировалась в более ранней
статье.
С развитием капиталистического
строя потребовалось большее количества рабочих, чем было мужчин-пролетариев. Также вследствии достижений
научно-технического прогресса был упрощён целый ряд работ, что обеспечило
дополнительный стимул для массового
вовлечения женщин и детей в производственный процесс. Последствием этого
стало увеличение числа лиц, которые
работают, а потому удешевляют воспроизводство рабочей силы друг друга,
пользуясь, например, общим жильём и
т.д. и т.п. Но при этом первоначальное
вовлечение женщин в производство было
не настолько массовым, чтобы они численно стали равны мужчинам, поэтому
их доля в общей суммарной заработной
плате пролетариата была меньше, чем у
мужчин, являясь потому с позиции законов рыночного обмена не «основным»,

а «дополнительным» доходом рабочей
семьи. А т.к. стоимость рабочей силы определяется необходимым минимумом, то
«дополнительный» доход жены рабочего – пролетарки в этом минимуме, необходимом всей семье, был меньше половины.
Совершенно очевидно, что данный
источник меньшего размера заработной
платы женщин, ранее игравший свою
роль, уже не свойственен условиям современного российского капитализма.
Если рассмотреть половой состав российского пролетариата, то будет видно,
что в современности российские пролетарки численно не только не уступают
российским пролетариям, но и превосходят их (например, см. данные отчётов
Gender Gap Index Всемирного экономического форума).
Также следует отметить, что если допустить, что в буржуазной России на
рынке труда происходит обмен эквивалентов, то мы должны были бы видеть
картину, которая обратная существующей ещё и по ряду других причин. Российские работницы, по данным Международной организации труда за 2014 год,
имели более высокую производительность труда – на 10%. К тому же у женщин выше средний уровень образования,
высшее образование в России имеют 163
женщины и 117 мужчин на тысячу человек соответствующего пола. Кроме того,
в буржуазной России 30% матерей воспитывают детей в одиночку, что также
должно сильно повышать их стоимость
рабочей силы, однако в действительности заработная плата российских работниц меньше мужской.
2. Оплата ниже
стоимости рабочей силы!
«В отделах о производстве прибавочной стоимости мы постоянно предполагали, что заработная плата, по меньшей
мере, равна стоимости рабочей силы.
Однако на практике насильственное понижение заработной платы ниже этой
стоимости играет слишком важную роль,
чтобы хоть вкратце не остановиться на
нем». – пишет Маркс в главе XXII первого тома «Капитала»(ПСС, т.23, стр. 613).
Мы же остановимся на нём подробно, т.к.
по имеющимся данным именно то, что
капиталисты занижают заработную плату женщин ниже стоимости рабочей
силы, является ключевой причиной существования в России свойственного капитализму неравенства зарплат женщин
и мужчин.
В действительности работница и капиталист находятся в разном и неравном
друг другу положении, соответствующем
эксплуатируемому и эксплуатирующему
классу соответственно. Капиталисты находятся в господствующем положении,
т.к. владеют средствами производства, на
которых работает пролетариат. Поэтому
отдельная пролетарка в условиях капитализма хоть и может освободится от
гнёта отдельного капиталиста путём
увольнения с его предприятия и ухода на
предприятие другого капиталиста, но всё
равно будет находится в наёмном рабстве у всего класса капиталистов, т.к. вынуждена для выживания продавать свою
рабочую силу. Кроме того, при капитализме в условиях экономического господства в руках класса капиталистов находятся такое эффективнейшее средство

навязывания своих условий и интересов, как государство диктатуры буржуазии, а также им свойственен, как правящему классу, более высокий уровень
классового сознания. Это совокупно открывает огромные возможности для навязывания более плохих условий оплаты.
Вышеописанное верно для пролетариата обоих полов. Перейдём к описанию специфических условий, в которых
находится женщина-работница.
Исторически антагонистические формации по причинам, таящимся в самом
процессе их возникновения (см. работу
Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»),
были, есть и будут патриархальны. Всем
им свойственно приниженное, угнетённое положение женщины. Женщина при
рабовладельческом, феодальном и капиталистическом строе подвергается дополнительному моральному и физическому гнёту. Это является важным фактором в занижении заработной платы
женщин при капитализме ниже, чем у
мужчин и чем их рабочая сила стоит в
действительности. Работница, и так являющаяся рабыней капитала, дополнительно подавляется ещё и как женщина, что позволяет капиталистам значительно урезать её заработную плату,
опираясь на сниженную положением
женщины в патриархальном обществе
способность бороться с классовым врагом рабочего класса.
Из этого выходит огромная нужность
капиталистам патриархальной забитости женщины, их огромная потребность
в угнетении женщин, как источнике
сверхэксплуатации. Также из этого выходит огромная важность для коммунистического движения разбить женские
оковы, мешающие российскому рабочему классу бороться за освобождение от
наёмного рабства и за социалистический строй.
***
Каков масштаб проблемы и насколько женская заработная плата в
буржуазной России ниже мужской?
Средняя женская заработная плата, по
данным статистики, колеблется на уровне около 60% от мужской, проваливаясь в пики экономических кризисов, а
именно: 2006г. - 63,8%, 2007 г. - 62,4%,
2008 г. - 62,4%, 2009 г. - 62,9%, 2010 г. 64,3%, 2011 г. - 65,3%, 2012 г. - 61,8%,
2013 г. - 61,7%, 2014 г. - 55,9%, 2015 г. 61,5%, 2016 г. - 59,7%, 2017 г. - 61,7%
(отчёты ВЭФ Gender Gap Index за 20062017 года). Причём наблюдается общая
тенденция к снижению уровня женской
заработной платы. По существу говоря,
российская работница стабильно получает около половины заработной платы, а ещё почти половину её заработной платы получает российский капиталист и из года в год через колебания
доля капиталиста растёт, а доля работницы уменьшается. Соответственно,
проблема женщин-работниц увеличивается с течением времени, происходит её
относительное обнищание.
При этом буржуазия обещает женщинам положительные изменения, говоря
о каком-то улучшении ситуации. В этом
международные капиталисты дошли до
совершенно смехотворных форм, обещая, что проблема исчезнет, якобы,

сама собой через столетие. Так, сами эксперты Всемирного экономического форума в отчёте за 2017 год утверждают,
буквально, что равенство женщин и мужчин будет через 100 лет, а остатки неравенства окончательно пропадут в сфере
экономики и медицины к 2234 году. При
этом в 2016 году господа уверяли, что
ждать осталось только 83 года и 2186
год соответственно, т.е. из года в год международная буржуазия сдвигает дату изничтожения женской сверхэксплуатации
так же, как сектанты сдвигают дату конца света, чтобы продолжать на нём зарабатывать. И действительно, т.к. в действительности ликвидация гнёта женщин
– это уничтожение капитализма, равнозначная для капиталистов концу света.
С 2017 года на проблемы женщин обратили внимание и российские капиталисты. Если в ходе выборов 2016 года
тема женской свободы игнорировалась
всеми участниками, то к 8 марта 2017
года злейший враг российских женщин –
российская правящая буржуазия – в лице
Медведева утвердила т.н. «Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022 годы». При
этом, например, пункт этой стратегии по
домашнему насилию противоречит изменениям российского законодательства от
начала 2017 года, что наглядно разоблачает исключительно пропагандистский
характер действий российской буржуазии. В конце концов, скоро выборы президента. И действительно, оппозиционные буржуазные политики не отстают от
своих собратьев у власти и также к выборам вспомнили о женщинах и начали
обещать изменения к лучшему, предусмотрительно облекая их в расплывчатые
формулировки и не говоря о главном –
истинном источнике угнетения женщин.
Ведь буржуазная оппозиция, как и буржуазная власть, собирается оставить
капитализм в целости и сохранности, а
значит сохранить и его неотделимые атрибуты, такие как президентская форма
правления или разная оплата работы
женщин и мужчин.
Женщинам-работницам нужно отлично понимать, что именно капитализм является источником их проблем и что капиталисты получают огромную финансовую и политическую выгоду с патриархального угнетения женщин. Поэтому
провозглашение капиталистами освобождения женщин «когда-нибудь потом»
является наглой ложью с целью увести
с реального пути к освобождению. Никогда у пролетарок не будет свободы без
взятия ими политической власти в свои
руки. Никогда у них не будет равной оплаты за равный труд, подлинно достойной заработной платы, пока они не
возьмут под контроль своего государства
диктатуры работниц и работников средства производства и пока не построят
такой строй, принципом которого будет
«от каждого по способностям – каждому
по труду», социалистический строй.
Именно тогда, идя к коммунизму, женщины навечно скинут на свалку истории такое понятие, как женская заработная
плата и вообще всякий гнёт по отношению к себе.
Да здравствует грядущая социалистическая революция – дорога к свободе женщин-работниц!
В. Правдолюбов
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Хроника классовой
борьбы
Забастовка сварщиков
в Челябинске
Работники совместного российскоитальянского предприятия «Конар-Чимолаи» в Челябинске объявили забастовку из-за резкого падения зарплат.
10 января сварщики, недовольные
расчетами, отказались приступать к
работе. По словам бастующих, зарплаты снизились с 50–60 тысяч рублей
до 10 тысяч.
Акция протеста
в Петрозаводске
26 декабря петрозаводские дорожники пикетировали здание управления
ГУП РК «Мост» и встретились с новым руководителем предприятия. Требование: погасить долги по зарплате.
На следующий день, как рассказал
один из организаторов акции протеста Сергей Пынзарь, людям перевели
по 4400 рублей.
«Это просто смешно! Лично мне
должны 170 тысяч. На 4400 я даже
«коммуналку» оплатить не смогу, –
рассказал Сергей журналистам.
По словам дорожников, забастовка продолжается. На работу они готовы выйти лишь после полного погашения долга по зарплате.
Нижегородские метростроители
добились полного погашения
задолженности по зарплате
Строительство новой станции нижегородского метрополитена началось в июне 2015 года, и ее открытие
планировалось приурочить к началу
ЧМ-2018 по футболу, так как именно
рядом с ней находится главный футбольный стадион. В мае 2017 года
строители завершили работы во втором тоннеле «Стрелки», а в августе объявили забастовку, так как оказалось, что многие из них не видели зарплаты аж с декабря 2016-го, несмотря на то, что Интернет буквально пестрел предложениями от работодателя, в частности, обещая оклады от 60
тысяч рублей и более. После этого, в
течение всей осени, некоторые отдельные бригады также систематически
прерывали работу, требуя полного
погашения задолженности.
Благодаря протестам и всеобщей
огласке, вся задолженность по зарплате рабочим, всего около 50 млн.
рублей, была погашена в середине
января. К сожалению, и здесь не обошлось без трагических последствий за последний год на стройке произошли три резонансных несчастных случая, один из которых закончился гибелью рабочего.
Забастовка в Северной Осетии
Работники предприятия «Гранит
Селект» в североосетинском городе
Алагир вышли на забастовку. Люди
протестуют против невыплаты зарплаты на протяжении последних 8 месяцев. Бастующие покинули свои рабочие места и перекрыли въезд на предприятие грузовикам.
Предприятие «Гранит Селект» занимается разработкой гранитного месторождения в Алагирском районе и
входит в группу компаний «Дорстройсервис». Гендиректор Георгий Казбеков, депутат парламента республики
от «Единой России», потребовал от
журналистов не реагировать на акцию
протеста работников, а в случае освещения ситуации обещал пожаловаться главе республики.
Бастуют горняки на Донбассе
В Донбассе на шахте «Украина» ГП
«Селидовуголь» 15 января началась
забастовка – горняки отказываются
спускаться под землю, пока им не выплатят долги по зарплате. С шахтерами полностью не рассчитались за ноябрь и не выплатили ни копейки за декабрь.
8 октября шахтеры ГП «Мирноградуголь» также бастовали, требуя выплаты задолженности по заработной
плате. Тогда общая задолженность по
зарплате горняков в стране составляла около полумиллиарда гривен.
Трудящиеся Монголии вышли
на демонстрации
На центральной площади столицы
Монголии 12 января прошла 10-тысячная мирная демонстрация против повышения налогов и проведения пенсионной реформы. В ней участвовали представители организаций, входящих в Ассоциацию профсоюзов Монголии, и жители столицы.
Такие же мирные митинги прошли
и в центрах всех аймаков (современная административная единица Монголии).
Участники акции выступают против
повышения пенсионного возраста и
увеличения подоходного налога. В результате повышения пенсионного возраста люди, которые работают на
вредных производствах, рискуют не
дожить до получения выплат по социальному страхованию, несмотря на
то, что они в течение всей жизни платят налоги.
Массовые протесты в Афинах
Жители Афин 15 января возобновили протесты против введения мер
жесткой экономии в стране, подразумевающих сокращение социальных
выплат. Забастовку объявили работники общественного транспорта, не
вышли на службу авиадиспетчеры. К
забастовке также присоединились
учителя и врачи, работающие в государственных учреждениях.
Возле парламента Греции произошли столкновения протестующих с
полицией. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Граждане массово выступают против
реформ, ухудшающих их социальное
положение.
Забастовка авиаторов Италии
19 января в Италии прошла 24-х
часовая общенациональная забастовка работников авиакомпаний. К забастовке также присоединились сотрудники наземных авиаслужб и бортперсонал авиакомпании-лоукостера
Vueling, который прекратил работу на
четыре часа посреди рабочего дня.
В акции протеста приняло участие
сразу несколько профсоюзов, которые
недовольны условиями коллективных
договоров с работниками отрасли.
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Наша позиция – активный бойкот
президентских выборов

Начало - на стр. 1

действующей власти. Это объяснимо – у нынешних 18-25-летних ребят вся сознательная жизнь прошла при президенте Путине, а массированная антисоветская
пропаганда служит, по мысли власть имущих, надежной защитой от «подрывных»
идей.

Но присущие молодежи в силу возраста радикализм суждений, поиск собственных ценностных ориентиров вместе с такими же «возрастными» проблемами – материального и жилищного обеспечения, трудоустройства – сделают ее восприимчивой к правильно, с учетом возрастных психологических особенностей, выстроенной пропаганде. Не зря столько молодых людей поддались на призывы Алексея
Навального, выступившего с критикой в адрес премьер-министра Д. Медведева (но
не Путина и уж тем более – не капиталистического строя). Сейчас А. Навальный
вынужден тоже говорить о бойкоте выборов, ведь ему в регистрации отказали изза наличия судимости. Причем об этом было известно давно, однако либеральный
оппозиционер вел свою кампанию именно в направлении выдвижения его кандидатом в президенты. Понятно, что с Навальным нам не может быть по пути, его
настоящие цели – укрепление капитализма, полное господство монополий и транснациональных корпораций, усиление эксплуатации и сворачивание социальных гарантий – чужды и враждебны трудовому народу. Молодежь как социальная группа
имеет активную жизненную позицию и стремится ее выразить. Этим пользуются
буржуазные пропагандисты, предлагая участие в выборах как способ выражения
гражданской позиции. Но самая активная и самая честная жизненная позиция –
борьба против капитализма, выраженная в данном случае в форме активного
бойкота выборов. Активный бойкот здесь служит еще и формой неподчинения
закоснелым, лишающим всякой свободы установкам властей. Мы будем разъяснять снова и снова, что мы, большевики-революционеры, выступаем и боремся
против власти не одного конкретного человека (своеобразный «потолок» для системной оппозиции), а против всей системы государственного и общественного устройства, в рамках которой власть принадлежит паразитическому меньшинству –
классу буржуазии, независимо от того, кто в данный момент является ее представителем в должности президента.
А правящий класс даже не считает нужным, как прежде, «заигрывать» с потенциальными избирателями, обещая всевозможные блага после выборов. Кампания
построена на устрашении: с одной стороны, в общественное сознание умело внедряется идея «Запад хочет свергнуть Путина», чтобы любые протесты в период до
выборов можно было объявить «происками внешних врагов». С другой стороны,
открыто готовится силовое подавление любого недовольства граждан. Так, Росгвардия сообщила, что будет «действовать жестко в случае проведения несанкционированных акций во время выборов президента России». Об этом журналистам
сказал замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин. Росгвардия изначально формировалась для подавления
протестов – стоит вспомнить хотя бы одни из первых ее учений в Златоусте, в ходе
которых отрабатывался штурм завода, занятого бастующими рабочими, причем
видеозапись этих учений демонстрировали по телевидению. Именно сотрудники
Росгвардии избивали и пытали севастопольского коммуниста, члена партии «РОТ
Фронт» Валерия Большакова в ноябре 2017 г.
Сейчас мы не призываем граждан к участию в конкретных акциях протеста. Но
жизнь народных масс в капиталистической России всё ухудшается. Именно в этом,
вероятно, и выражается набившая оскомину «стабильность» – в снижении доходов, уровня жизни, в росте числа «работающих нищих», которые не могут прокормить себя и свои семьи на подачку, бросаемую капиталистами и называемую зарплатой, в неуклонном росте цен на товары и услуги. Именно за это, да еще за
разрушение промышленности, за уничтожение «санкционных» продуктов, за рост
числа долларовых миллиардеров не просто предлагают, а заставляют голосовать
на выборах 18 марта. Уже понятно, что после президентских выборов положение
народных масс будет ухудшаться. Получив формальное продление своих полномочий, капиталисты окончательно перестанут стесняться, выжимая из трудящихся
последние соки. Поэтому в будущем нам не обойтись без акций протеста с той или
иной степенью радикальности. Трудовые права и социальные гарантии, завоеванные столетие назад в дни Великого Октября, придется снова защищать от преступных посягательств буржуазии. Мирным путем она власть не отдаст. Свергнет ее
преступное господство только социалистическая революция.
Стоит также помнить, что 18 марта – день вооруженного восстания парижских
рабочих в 1871 году, день Парижской коммуны. Никто не может запретить нам отметить этот день так, как левые обычно отмечают памятные исторические даты –
пикетами, митингами, шествиями. А в отношении президентских выборов наша позиция осталась неизменной – активный бойкот. Присоединяйтесь к нам. Игнорируйте буржуазные выборы. Вступайте на путь борьбы против капитализма, против
гнёта и эксплуатации.
ВКПБ(р)

Взгляд активиста: новый рабочий фронт
Эксплуатация, наемный труд, богатство меньшинства за счет труда большинство – знакомые и привычные многим слова о капитализме, воспринимаемые как само собой разумеющееся. Эпоха реакции, развернувшаяся на территории России после контрреволюции 90–х
годов, давно усыпила бдительность политических сил – ареной столкновений
политических позиций стал телевизор,
медийное поле и согласованный митинг.
Да, непримиримое по своей сути левое
движение прорывалось громкими акциями и политическими эксцессами, но
мало затрагивало ход общественной жизни.
Таково было положение дел поныне.
Развернувшийся экономический кризис в стране и мире готовится поставить
неизбежный конец, но не прекрасной эпохи, а иллюзиям о стабильности и возможности мирного сосуществования труда и
капитала. Злобные ухмылки предержащих власть толстосумов, потерявших от
вседозволенности любую адекватность
чиновников и менеджеров госкорпораций, разительным контрастом выступающих на фоне общего обнищания народа, напоминают – мира не будет. Пожар
классовой борьбы готов разгореться с
новой силой.
Рабочий класс первым принимает на
себя удар – сокращения, падение реальной заработной платы, обман и сверхэксплуатация становятся насущной реальностью жизни. 8-часовой рабочий день?
Забудьте. Выжимая последнее из народа, вопреки фантазиям утопистов о техническом прогрессе, рабочий день переваливает за планку 10–ти и даже 12 часов, на производствах умирают люди уже
не только от нарушений безопасности, а
от каторжных условий труда.
Теряя иллюзии, в самой реальности
жизни, рабочий класс отвечает – вспышками стихийных забастовок и выступлений, еще не радикальных, еще в надежде найти компромисс. Москва, Крым,
Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Димитровград – конец 17-ого года
второго тысячелетия оборачивается началом новой страницы истории борьбы
рабочего класса в России.
Скованные тяжелом трудом, несправедливостью, зависимостью от своих работодателей рабочие готовы искать в

себе силы для противостояния, но еще
не имеют опыта и осознаний причин и
выходов из тупика. И от того больше поражений, чем практических успехов – успехов борьбы и классовой организации.
Так сама реальность общественнополитический жизни требует от левого и
коммунистического движения сегодня исполнить свою историческую роль. С баррикад борющегося пролетариата на улицах Парижа произошло левое движение,
история Коммуны – первого рабочего государства, первого гражданского самоуправления, легли в основу сотрясающих
мир идеологий левой стороны. Сейчас,
когда тред–юнионистский профсоюз La
CGT выводит тысячи рабочих на улицы
Парижа, а поколение гнилой франкфуртской школы евролевачества только и может что плестись в хвосте общественного процесса, левые и коммунистические
организации не имеют права игнорировать очевидную Истину: борющийся пролетариат является той крупной и подлинной силой, которая может изменить мир.
Передовая классовой борьбы проходит у проходных заводов, в ходе выступлений трудовых коллективов, на полях и
площадках забастовок. Просвещение, направление и организация рабочего класса становится передовой задачей левого движения. Там, в гуще событий еще
экономической борьбы, куется неизбежный политический процесс – неизбежный
в силу невозможности вечного существования двух противоположных классов:
трудящихся и паразитов.
Сегодня Левый блок и Рабочая коммунистическая партия берутся призывать
к максимальному объединению и сотрудничеству в интересах рабочей борьбы.
Максимальная консолидация, солидарность, участие в жизни рабочего движения – передовые задачи левых сил. Не
на словах, а в реальности, агитируя, способствуя, распространяя, обеспечивая
создание первичных структур – профсоюзных организаций, рабочих комитетов,
стачкомов, советов, реализуется эта серьезная задача: объединение трудящихся в политическую силу.
Иных выходов нет.
Вадим Воронцов
От ред.: заслуживающий внимания
материал с верными в целом выводами. Приглашаем к обсуждению!

СЕРП И МОЛОТ

Буржуазные спецслужбы
«зачищают» Ленинград
С середины января резко активизировались защищающие капитализм силовые структуры в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Местные участники антифашистского и анархического движения получили в свой адрес угрозы от политической полиции – Центра по противодействию экстремизму. Оперативники ЦПЭ 18
января явились на дом к нескольким активистам и запугивали их, желая отвратить от участия в традиционных мероприятиях антифашистского толка. Напомним, 19 января в разных городах проходят акции, посвященные памяти правозащитника Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой и других
убитых антифашистов. Э-шники угрожали тем, что «если они [активисты] завтра
попадутся им на одиночных пикетах, то они их посадят». Надо отметить, что
одиночный пикет сам по себе не является основанием для возбуждения уголовного дела, а решать, кого «посадят» – прерогатива суда, а никак не рядовых
оперативников политической полиции (которые в своих полицейских учебных
заведениях явно имели не выше «тройки» по уголовному праву). Описанную ситуацию можно было бы посчитать обычной попыткой устрашения, традиционной формой взаимоотношений буржуазных властей и несистемной оппозиции,
если бы не последовало продолжение.
23 января в С.-Петербурге пропал антифашист Виктор Филинков 23-х лет. 25
января стало известно, что Дзержинский районный суд Петербурга арестовал
активиста на два месяца по подозрению в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). По версии следствия, «Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма». Известно, что В. Филинков был похищен сотрудниками ФСБ и подвергнут пыткам.
Согласно заключению Общественной наблюдательной комиссии Петербурга,
которая посетила активиста в СИЗО-3, на теле арестованного обнаружены телесные повреждения, «полученные в последние 2-3 дня»: многочисленные следы
ожогов от электрошока на всей внешней поверхности правого бедра, гематома
на правой щиколотке, ожоги от электрошока в области грудной клетки. Сотрудники ФСБ требовали от Филинкова дать признательные показания, угрожая расправой не только ему, но и его жене.
Кроме того, в ночь на 26 января в Санкт-Петербурге прошли обыски как минимум в двух квартирах, где проживают активисты антифа-движения. Как сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо», в следственном мероприятии также
участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности. После обыска пропал еще один активист – Игорь Шишкин. В отделах полиции родственникам заявили, что антифашиста у них нет.
27 января стало известно, что в отношении И. Шишкина всё тем же Дзержинским районным судом рассматривался вопрос об избрании меры пресечения,
однако, журналистов на заседание не допустили. По словам одного из товарищей Шишкина, которому удалось увидеть подсудимого, он также сильно избит;
под глазами у него синяки, лицо замотано капюшоном пуховика, на рту – черная
маска. Позднее выяснилось, что И. Шишкина также арестовали на 2 месяца.
Илью Капустина силовики в масках схватили вечером 25 января. Молодой
человек рассказал, что его затащили в автомобиль, где пытали электрошокером,
задавая вопросы о знакомых ему людях (минимум один уже был на тот момент
задержан) и о движении анархистов в целом. Ему также угрожали «выбросить
где-нибудь в лесу и переломать ноги». Пытки продолжались около 4-х часов,
после чего И. Капустина отвезли в отдел ФСБ к следователю, а потом на обыск
по месту жительства. По мнению ленинградских активистов, описанные события
связаны с расследованием в Пензе уголовного дела в отношении местных анархистов, которых подозревают в участии в некоем «террористическом сообществе». Уголовное дело было возбуждено осенью 2017 года. С другой стороны,
всё это очень похоже на «зачистку» города в преддверии выборов – с целью,
столь любимой у защитников власти капитала: «не допустить несогласованных
акций в период выборов президента».
Мы расходимся в политических взглядах с анархистами, но решительно осуждаем террор, развязанный против них Федеральной службой безопасности и
другими силовыми структурами буржуазной РФ. Силовики действуют нагло, не
считаясь даже с собственными законами, по двум возможным причинам. Вопервых, состояние капитализма как строя близко к критическому. Кризис продолжается, ухудшается положение народных масс, а значит, будет нарастать и
возмущение народа. И ленинградскую «зачистку» в этой связи надлежит понимать как акцию устрашения, направленную против не только анархистского, но и
всего левого движения. Во-вторых, описанные выше действия сотрудников ФСБ
продиктованы безнаказанностью. Буржуазное государство не получает от несистемной оппозиции адекватного отпора, его защитники чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность. Но вместе с тем они чувствуют и страх: участвуя в
пытках, часть ФСБ-шных палачей надевала маски, пленным активистам закрывали лица, чтобы они не видели, куда именно их доставили. Возможно, эти палачи понимают, что время расплаты за их преступление однажды настанет, и свои
действия не удастся оправдать «простым выполнением приказа».
Символично, что преследованию подверглось именно антифашистское движение. Этот факт не только характеризует режим, установленный в Российской
Федерации. Все коммунисты, все левые по своей сути - антифашисты, и оказаться на месте ленинградских антифа может, в принципе, любой из нас. На это, на
умение сопереживать также может быть рассчитана январская «зачистка». И
тогда ее цель - запугать, заставить отказаться от своих убеждений и от действия
в соответствии с ними. Не только и не столько арестованных - у них возможность
действовать и так уже резко ограничена - но всех, кто держится взглядов, отличающихся от «официально одобряемых» или «конструктивно оппозиционных».
Сдаваться нельзя. После запрета Межрегионального профсоюза «Рабочая
ассоциация» (что тоже произошло в Санкт-Петербурге) это второй в новом году
предметный урок для леворадикальной оппозиции. Нужно его учесть. Нужно не
только проявить солидарность с преследуемыми товарищами, но и активизировать агитационно-пропагандистскую работу среди трудящихся, в первую очередь
в рабочем классе, не прекращать проведение уличных акций, когда они целесообразны. На террор правящей буржуазии мы должны ответить сплочением и активизацией борьбы за ликвидацию капитализма, за свержение господства правящей кучки мародеров, грабителей и палачей трудового народа.
Марина Аникина
По материалам СМИ «Медиазона», Left News, а также объединений «Левый
блок», «Автономное действие» и «Анархический Чёрный Крест - Москва»

Ожидается подорожание лекарств
В связи с тем, что отечественные производители увеличили отпускные цены
на лекарства, выпущенные в 2017 году, в России ожидается рост цен на лекарства. Производители мотивируют это упущенной прибылью из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов и тем, что им банально невыгодно
выпускать дешёвые медикаменты.
Как сообщают в Минпромторге, объем российского фармацевтического рынка за 10 месяцев вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,07 трлн рублей. Однако в натуральном
выражении он увеличился лишь на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок.
Таким образом, средняя цена за упаковку, как посчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов,
увеличилась на 7%. Он сообщил, что при поступлении этих лекарств в розничную продажу цены для потребителей также вырастут на 7%, так как аптеки не
будут работать себе в убыток.
По словам экспертов, производители увеличивают цены, потому что пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере
жизненно важных препаратов.
С 1 января 2018 года на рынке государственных закупок лекарств должна
была заработать информационная аналитическая система (ИАС). Министерство
здравоохранения (Минздрав) пользуется системой в тестовом режиме с весны
2017 года. ИАС разработал «Ростех» по поручению Владимира Путина для мониторинга цен на медикаменты на государственных торгах. Исходя из уже внесенных данных, а также данных государственной базы лекарств, ИАС автоматически устанавливает максимальную цену контракта — это должно исключить
случаи намеренного завышения цены.
«Но из-за использования ИАС данных из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), эффект от внедрения системы может оказаться прямо
противоположным — привести не к экономии государственных средств, а наоборот, способствовать их «искусственному увеличению», — заявил начальник Управления контроля социальной сферой и торговлей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев на Фарма Форуме РБК. По мнению
экспертов, цены на лекарства могут вырасти на 30%.
Повышение цен является удобнейшим инструментом эксплуатации пролетариата капиталистами, которому буржуазные пропагандисты всегда придумают
оправдание.
Позовут разного рода буржуазных экспертов, менеджеров и прочих «ученых
мужей», которые обязательно поделятся с народом своими многозначительными, зачастую крайне запутанными, высказываниями и оценками на этот счёт,
общий смысл которых ожидаемо сводится к одному: буржуям «работать» себе в
убыток нельзя.
Тот факт, что от доступности этих лекарств зависят жизни рабочих, их не
интересует. Буржуям плевать на жизни трудящихся — нищета и голод народных
масс несут капиталистам максимальную прибыль.
«Политштурм»
https://politsturm.com/rossiyanam-pridetsya-pokupat-medikamenty-na-7dorozhe/

Ушёл из жизни В.И. Анпилов
15 января 2018 года, на 73м году жизни, после перенесенного инсульта скоропостижно скончался российский
общественный и политический деятель, журналист, главный организатор и председатель Исполкома движения
«Трудовая Россия», один из
организаторов и активный
участник массовых акций протеста в 1990-е годы Виктор
Иванович Анпилов.
Редакция выражает соболезнования родным, близким
и соратникам тов. Анпилова.

Империализм не вечен!
Об империализме – «новейшей фазе в развитии капитализма» (Р.Г.), сообщает
В.И. Ленин, были написаны такие сочинения, как: буржуазного реформиста, английского экономиста Дж.А. Гобсона и австрийского марксиста Р. Гильфердинга, а
также статьи других авторов в газетах и журналах. Изучив всё это, В.И. Ленин с
большевистских позиций написал популярный очерк «Империализм, как высшая
стадия капитализма» в 1916 г. 26.04.17 и 6.07.20 г. В.И. Ленин написал к своему
очерку предисловия. Вкратце напомню читателям содержание очерка.

Возникновение империализма в развитых капиталистических странах главным
образом происходило в 1900 – 1908 г.г. Сначала шла концентрация производства, и
свободная конкуренция превратилась в монополии. Производство становилось
общественным, а присвоение оставалось частным. Об этом в свое время писал К
Маркс, что такое со временем будет. Монополисты душат более слабые и не подчиняющиеся им предприятия. Установились отношения господства и насилия. Для
повышения прибыли монополистов порой применяют ложную рекламу.
Незначительная посредническая роль банков ушла в прошлое. Банки укрупнились, поглотили более мелкие банки, а некоторые достигли гигантских размеров.
Банки ускорили процесс концентрации капитала и образования монополий. Роль
банков изменилась. Произошло сращивание банковского и промышленного капиталов, где обычно бывает господство банковского, т.е. финансового капитала. Но
часть капиталистов финансовых не вкладывают свой капитал в промышленность.
Отделение финансового капитала от промышленного иногда достигает гигантских
размеров.
Империализму также свойственен вывоз капитала за границу в целях увеличения прибыли в отсталых странах; раздел мира между союзами капиталистов и между великими державами, в результате чего возникало много колоний; паразитизм и
загнивание капитализма, т.к. монополизм ведет к сдерживанию развития технического прогресса, застою в развитии экономики.
В настоящее время империализм ищет новые возможности для увеличения прибыли. Многие сырьевые нефтегазовые компании-гиганты отодвинуты назад. Их теперь опережают компании, действующие преимущественно в интернет-экономике,
в сфере программных, информационных технологий (РИО ИНФО № 31 от 7.08.17,
Санкт-Петербург, Колпино).
После выхода в свет ленинского очерка об империализме в России произошли
исключительно важные события: сначала февральская буржуазная революция 1917
г., а затем Октябрьская пролетарская социалистическая революция. Создание СССР,
его Победа над фашистской Германией и империалистической Японией во Второй
мировой войне изменили картину мира: появился лагерь социализма, многие страны освободились от колониальной зависимости. Но стран империализма оставалось много, и сущность его была прежней. У. Черчилль 5.03.1946 г. призвал к «холодной войне» – созданию англо-американского союза для борьбы с «мировым
коммунизмом» во главе с СССР. После этого был создан военный блок НАТО, входящие в него страны начали создавать военные базы в других странах, развязали
подрывную деятельность, идеологические диверсии против стран социализма и
т.д. и т.п.
В Х разделе своего очерка об империализме В.И. Ленин, имея в виду рост оппортунизма, писал: «Опаснее всего в этом отношении люди, не желающие понять,
что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против
оппортунизма, есть пустая и лживая фраза». Оппортунизм связан также с ревизионизмом и реформизмом. Такими людьми, о которых писал В.И. Ленин, оказались
Н. Хрущев и его клика в руководстве СССР и КПСС. А после них – Л. Брежнев, хотя
постоянно боролся за мир и снижение международной напряженности, но пока он
был Генеральным секретарем ЦК КПСС, оппортунизм, ревизионизм и реформизм в
СССР и КПСС продолжались, как и при Ю. Андропове.
В 1979 г. в Тиране лидер албанской партии Труда Энвер Ходжа выпустил брошюру «Империализм и революция». Она была переведена на русский язык и издана в Ленинграде в 1993 г. Поддерживая ленинскую теорию об империализме, Энвер Ходжа привлекает внимание к читателей к состоянию империализма в международном масштабе в период его жизни. Он писал об американском империализме, о советском и китайском ревизионизме, также об угнетенных народах, призывал их к революции под руководством марксистско-ленинских сил.
В СССР «холодная война» велась через границы страны. А после разрушения
границ диверсанты для ведения подрывной деятельности под разными предлогами наводнили бывшие советские республики и тайно внедрились во все сферы
(главными диверсантами можно считать М. Горбачева, а также всем известное
трио – Ельцина, Шушкевича, Кравчука, чьим решением был разрушен Советский
Союз – ред.).
Еще при правлении Горбачева, а в основном – при Ельцине и Путине, внедрили
частную собственность на средства производства вместо общественной собственности, которая была в СССР. При тов. Сталине СССР был мощным индустриальным государством. В России и других странах экс-СССР после внедрения рыночной экономики на основе частной собственности всей крупной промышленностью
овладели крупные капиталисты – олигархи («олигархия – власть немногих». Большая советская энциклопедия, 1974 г.).
Количество олигархов с каждым годом растет, Россия занимает по этому показателю лидирующие позиции. Многие российские олигархи промышленный капитал превратили в финансовый и хранят его в банках США или, например, на Кипре.
Для поддержки олигархов, крупной буржуазии создается средний слой буржуазии,
называемый обычно «средним классом». Мелкая и средняя буржуазия испытывает
давление крупной буржуазии. Между двумя основными классами – буржуазией и
пролетариатом – никогда не будет согласия.
Для поддержки на выборах класс буржуазии создал много буржуазных партий и
организаций, а также оппортунистические «коммунистические» партии: КПРФ, КПУ,
КПБ и т.п. Например, лидер КПРФ Г. Зюганов в прошлом неоднократно заявлял,
будто с революциями «покончено». Лидер Набережночелнинской организации КПРФ
Т. Гурьева, выдвигаясь в депутаты Госдумы в 2007 году, написала в местную газету
«Единство». «Чем мы отличаемся от предшественников? Мы признаем многопартийность. Отстаивая общенародную собственность, мы признаём многоукладный
характер экономики. Мы за поддержку малого и среднего бизнеса. Мы и атеисты,
но среди нас есть немало верующих». Вот так члены КПРФ собственными высказываниями демонстрируют оппортунистический характер партии, окончательно подрывая к ней доверие.
Еще одна партия – ВКПБ, от нее за название советские люди хотели реальных
результатов, но напрасно. Активная деятельность этой партии сменилась сначала
выяснением отношений между ее членами, а теперь расколом. Руководству партии
не требуется теперь выполнять ни Устав, ни Программу. Зачем? Ведь есть интернет и президент-олигарх В. Путин, «спасающий Россию от терроризма». Вот такие
могут быть резкие повороты в политике. Как в Германии Каутский был сначала
марксистом, а потом изменил, и В.И. Ленин его назвал ренегатом.
Империализм приносит много негативного. Империализм неразрывно связан с
войнами, ядерной угрозой, фашизмом, частыми экономическими кризисами, преступностью, снижением уровня жизни человечества, уровня его образования, с безработицей. Буржуазное правительство России, широко открывая двери иностранным корпорациям, ведет к неоколонизации страны.
Но далеко не каждый советский человек поверил в буржуазную и оппортунистическую ложь. Много людей от мала до велика погибло в Москве и других городах,
защищая Советскую власть. И много таких продолжает бороться, потому что понимают, что только при социализме, а потом коммунизме, можно будет построить
всему человечеству хорошую жизнь, что империализм не вечен. Но для этого требуются более организованная борьба левых, коммунистических сил в каждой стране и в международном масштабе.
Н. Легенькова
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НОВЫЙ ГОД, УЖИМКИ СТАРЫЕ...

Сталин - наше знамя боевое!
21 декабря 2017 года челябинские большевики посетили музей средней общеобразовательной школы №53 имени 96-ой танковой бригады Челябинского комсомола, где
отметили 138-ю годовщину со дня рождения И.В. Сталина.
В музее школы установлен бюст И.В. Сталина, с именем которого непосредственно
связано почётное имя школы. Датой рождения 96-й отдельной танковая бригада считается 4 марта 1942 года, когда НКО СССР, который возглавлял И.В. Сталин, было
принято решение о её создании. Личный состав бригады комплектовался добровольцами со всего Южного Урала. 27 мая 1942 года приказом НКО № 0429, от 27 мая 1942
года, формированию присвоен номер и именное наименование - 96-я танковая бригада имени Челябинского комсомола.
Челябинские большевики сфотографировались рядом с бюстом И.В. Сталина, возложили к бюсту цветы и ознакомились с музеем школы. Мы выражаем благодарность
руководству школы за предоставленную возможность провести наше мероприятие в
помещении школьного музея.
Челябинский ОК ВКПБ(р)
21 декабря в Красноярске у памятника ссыльным революционерам состоялся митинг, посвященный 138-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина. В митинге, организованном ВКПБ(р), приняли участие также активисты КПРФ.
Все желающие получили возможность выступить. Распространялась газета «Рабоче-крестьянский Серп и Молот». По окончании митинга к памятнику были возложены
цветы.
28 декабря силами ВКПБ(р) был организован агитационный рейд по расклейке различных листовок в Советском районе. Цель акции - информирование граждан и поиск
сторонников.
ВКПБ(р)-Красноярск

95-я годовщина образования СССР – с днём рождения, Родина!
30 декабря в центре Челябинска у Вечного огня на Бульваре Славы прошел пикет,
посвященный 95-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик. Пикет был организован и проводился силами ВКПБ(р), ВМГБ и ОКП города
Челябинска. Челябинские коммунисты развернули в сторону проезжей части улицы
Цвилинга свои красные флаги и знамёна, большевики развернули транспарант с боевым лозунгом «МЫ – за СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!» с Гербом нашей Родины – СССР и
барельефом вождей мирового пролетариата – В. И. Ленина и В. И. Сталина. Водители проезжавших по улице автомобилей сигналили нам в знак солидарной поддержки.
В течение мероприятия распространялись большевистские газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот», «Большевистское Знамя» и листовки с актуальной информацией о социально-экономическом положении в РФ и Челябинской области, а также
листовки с информацией о создании СССР и его истории.
После окончания пикета к Вечному огню были возложены цветы, большевики продолжили агитационную работу на площади Революции и в других точках города.
Пикет привлек внимание полиции. Полицейский – защитник капиталистического
строя – подошёл к организаторам пикета, проверил уведомление на пикет, взял по
одному экземпляру разных газет и листовок, что-то записал у себя в блокноте и мирно удалился.
Наша Родина – Советский Союз!
Челябинский ОК ВКПБ(р)

Вот, сижу я в своей уральской (тверской, вятской, сибирской) деревне, сижу и
тихо сатанею. Почему так, ведь на дворе, казалось бы, новогодние дни? Так-то
оно, так, да только – кому как...
Работы нет, денег нет (но я «держусь»), картошки, слава российскому правительству, - немного есть. Скоблю я её, «мундиро – варёную», смотрю на «голубой» экран и продолжаю все больше сатанеть.
В «ящике» – куча блюд – предновогодних, новогодних, после новогодних. И
куча харь, всё тех же, много-много лет не слезающих с экрана счастливых и «лучезарных» лолито – киркоро – басковых харь.
«Господи! – вырывается у меня, истинно верующего атеиста, – как же вы, ...уки,
остозвиздели всему трудовому народу! Неужто в ваши мозги до сих пор не пришла
даже простая мыслишка, что во время ваших скачек и кривляний кто-то сидит у
«праздничного» телеэкрана и скоблит тупым ножиком сваренную в «мундире»
картофелину?».
Впрочем, к чему этот риторический вопрос, когда совсем ошалевшие от горбачевско – ельцинско – путинской «свободы» и бесстыдства, передо- и задоголые
педерасты и лесбиянки, заполонившие воистину «голубой» экран, – напрочь оторваны от забот и чаяний «не умеющих жить» «простолюдинов»...
Вот-вот нагрянут на берег моего пруда дорогие машины всех марок, выползут
из них богатые и жирные твари в золотых цепях и крестах (как же, «верующие»!) и
полезут в пресловутую «иордань». А местный люд, укутавшись в старенькие телогрейки, будет смотреть на это ублюдочное действо, смотреть и матерно вспоминать не только бога, но и всех нынешних кремлёвских святителей.
Плотину, перегородившую местную речушку, построили сразу после войны
местные жители, техникой помог совхоз. И появился в деревеньке прекрасный
пруд, заботливо обсаженный по берегам липами и берёзами.
Нет больше ни лип, ни берёз, ни самого совхоза, а есть такие же, как будто
явившиеся с того же «голубого» экрана, счастливо лоснящиеся хари, прыгающие
в «иордань» и согревающие себя дорогими коньяками.
...Вот уже с неделю скачут, кривляются, за уши притягивают «юмор» штатные
«юмористы», пытаясь рассмешить меня своими плоскими и скабрёзными шуточками.
Прыгает по сцене какая-то всклокоченная «воробьиха» – уже сама по себе как
пародия на юмор, приплясывают с ужимками степаненки с петросянками, с потугой на веселье «поют» безголосые киркоровы да басковы – в попытке осчастливить своим явлением моё новогоднее застолье – с картошкою «в мундире».
«Ну как же вы, сытно отрыгающие …уки, остозвиздели всему трудовому народу!», – думаю я вслух, видя на экране весь этот политкурятник. «Как же вы, …уки,
остозвиздели!», повторяю я снова и снова, скобля ножиком очередную картофелину.
Александр Суставов
г. Невьянск Свердловской области
Послесловие автора – для новоявленных «хозяев жизни», взятое из старого
зэковского репертуара. Мелодия – танго «Брызги шампанского»: «Новый год, порядки новые, колючей проволокой лагерь обнесён... и т.д.». Это – ваше недалекое
будущее...

ПАМЯТНИК СТАЛИНУ УСТАНОВИЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30 декабря в поселке Матвеев Курган Ростовской области по инициативе донских коммунистов установлен бюст Иосифу Виссарионовичу Сталину. Открытие
памятника приурочено к 95-летию образования СССР.
Ранее похожий бюст Сталину открыли в декабре прошлого года в Куйбышевском районе. Скульптуру нашли в колодце, туда ее спрятали бойцы Красной Армии.
Кроме того, еще один памятник генералиссимусу есть и в Новочеркасске.

30 декабря в Красноярске прошел совместный пикет ВКПБ(р) и «Другой России»,
посвященный 95-й годовщине образования СССР. Местом его проведения на этот раз
стала одна из центральных улиц города – улица К. Маркса, с интенсивным движением пешеходов и транспорта. Распространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп и
Молот» и «Тотальная мобилизация».
Пикет, хотя и был согласован, привлек внимание полиции. Как пояснили приехавшие через полчаса после начала защитники капиталистического строя, их «забыли»
предупредить о том, что мероприятие согласовано. Взяли газеты и письменные объяснения организатора (о том, что пикет был согласован, уведомление подавалось в
срок, общественный порядок не нарушается, оснований для взятия объяснений нет).
После этого пикет продолжился. После его окончания был проведен агитационный
рейд по расклейке тематических листовок к годовщине образования Советского Союза.
Наша Родина – СССР!

Ленин всегда живой
21 января, в 94-ю годовщину великой трагедии для мирового пролетариата, смерти
Владимира Ильича Ленина, силами Челябинского областного комитета ВКПБ(р), Челябинской организации ВМГБ и силами других коммунистических организаций города Челябинска проводилось траурное возложение цветов к памятнику Ленину на площади Революции.
Собравшиеся в едином порыве выразили свою уверенность в бессмертии дела
Ленина и лживости всяких утверждений об устаревании в марксизма в условиях продолжения существования капиталистического рабства.
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Да здравствует грядущая пролетарская революция!

В каждой шутке – лишь доля шутки...
***
18 марта 2018 года. Акция: Выбрав президента на 6 лет, вы получаете еще 6 лет
в подарок!
***
На предстоящих президентских выборах неважно, за кого вы пойдете голосовать — если пойдете, то ясно, за кого.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
январь-февраль 2018 г.

Уважаемые товарищи!
Если вас заинтересовала наша газета, вы можете оформить подписку на
нее. Для этого свяжитесь, пожалуйста, с редакцией по телефонам, электронному или почтовому адресу, указанным в нижней части этой страницы.
Нашим автором может стать любой человек, сочувствующий идеям социализма и коммунизма, сознающий необходимость борьбы против капиталистического гнёта, бесправия миллионов трудящихся, национальной вражды. Присылайте нам ваши комментарии, заметки, мнения. Пишите нам о ситуации на

заводах и предприятиях ваших населенных пунктов, об имеющихся проблемах, о случаях беззакония со стороны действующей власти.
По вопросам вступления в партию ВКПБ(р), создания региональных
организаций и межпартийного взаимодействия просим также обращаться в редакцию.

21 января в Красноярске прошла акция памяти Владимира Ильича Ленина. Со
дня его смерти исполнилось 94 года, но ленинские идеи и дела продолжают жить
в сердцах и разуме людей всего мира.
Ввиду того, что в городе в этот день было -36 -42, к памятнику В.И. Ленину в
Ленинском районе пришли самые убежденные. К активистам ВКПБ(р) присоединились делегаты КПРФ, а также (по долгу службы) присутствовали сотрудники полиции, проявившие интерес к коммунистическим газетам.
Большевики в своих выступлениях кратко напомнили историческое значение
деятельности вождя мирового пролетариата, подчеркнув, что идеи В.И. Ленина
являются в первую очередь руководством к действию, проверенным на практике.
Также была отмечена насущная необходимость агитационно-пропагандистской
работы, направленной на формирование классового сознания современных рабочих и подготовку их к будущей социалистической революции.
Ленин жил - Ленин жив - Ленин будет жить!
Да здравствует грядущая пролетарская революция!

Общественное неравенство, которое «выдумал Маркс»
Уровень экономического неравенства в современной России сопоставим с дореволюционными показателями, следует из доклада о неравенстве в мире (World
Inequality Report), подготовленного исследователями Всемирной лаборатории экономического неравенства.
Сейчас на долю менее состоятельной половины населения приходится только
17% национального дохода – так было сто лет назад. Если упорядочить всех взрослых россиян по уровню дохода и разделить на две половины, то на долю первой
группы будет приходиться лишь 17% национального дохода, на долю второй –
83%. При этом доходы богатейших 10% граждан составляют 45,5% национального
дохода. Это почти совпадает с распределением дохода в 1905 году. Данные по
1905 году основаны на историческом документе – таблице распределения доходов, подготовленной фискальными органами царской России в преддверии возможного введения подоходного налога.
Четвертый год подряд статистика фиксирует падение реальных располагаемых
доходов россиян. За ноябрь 2017 г. этот показатель сократился еще на 0,3%, а с
начала года – на 1,4%. За три года снижение составило 11%. В денежном выражении люди потеряли 4,9 триллиона рублей – настолько сократилась их покупательная способность, если учесть, что общую сумму доходов населения Росстат оце-
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нивает в 45,2 триллиона рублей в год.
Больше трети населения (38%) жалуются на отсутствие денег даже на самое
необходимое: 9% респондентов заявили, что им не хватает на еду, 28% не могут
купить себе одежду. Каждый шестой российский работник – человек в трудоспособном возрасте и официально занятый – не может обеспечить себя и свою семью, так как его доход ниже прожиточного минимума.
Похожая ситуация наблюдается и в общемировой практике. Около 82% всех
богатств, которые появились в 2017 году, принадлежат 1% населения Земли. Об
этом сообщает RNS со ссылкой на отчет организации Oxfam. При этом состояние
богатейших людей мира за прошедший год увеличилось на $762 млрд. Помимо
этого, за указанный период был зафиксирован рекордный прирост количества долларовых миллиардеров за всю историю. На данный момент их количество приравнивается к 2043 человек.
«Треть суммарного состояния миллиардеров получена по наследству. За последующие 20 лет, 500 богатейших людей мира оставят своим наследникам порядка $2,4 трлн – сумму, которая больше ВВП Индии, где проживают 1,3 млрд. человек», – сказано в исследовании. Это капитализм. Думайте, сравнивайте, делайте
выводы...

Адрес редакции и издателя: 660010,
Красноярск, ул.Побежимова, 11, 117, а/я 5602.
Тел. 8-923-289-44-83, 8-923-377-59-67
E-mail: r-k.sim@mail.ru
ДЛЯ ПИСЕМ, переводов: 660010,
г. Красноярск, а/я 1631
Фатьяновой Екатерине Андреевне

Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Красноярскому краю,
перерегистрирована Енисейским Управлением Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций 15 мая
2014 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00806

1 января 1959 г. - 59-я годовщина победы Кубинской революции.
9 (22 - по н.ст.) января 1905 г. - «Кровавое воскресенье». Расстрел
царскими войсками мирной рабочей демонстрации в Петербурге. Начало Первой русской революции.
15 января 1919 г. - убиты руководители немецкого рабочего класса
Карл Либкнехт и Роза Люксембург.
18 января 1912 г. - открылась VI конференция РСДРП, на которой
произошло окончательное организационное размежевание партии большевиков с меньшевиками.
21 января 1924 г. - скончался Владимир Ильич Ленин, организатор Великой Октябрьской социалистической революции, вождь пролетариев всего мира.
27 января 1944 г. - советские войска сняли блокаду Ленинграда, длившуюся 900 дней и ночей.
28 января 1918 г. - Декрет Совнаркома об образовании Рабоче-крестьянской Красной Армии.
31 января 1924 г. - на II Всесоюзном съезде Советов была принята
первая Конституция СССР.
2 февраля 1943 г. - бойцами Советской Красной Армии завершена ликвидация группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом.
5 февраля 1924 г. - родился Герой Советского Союза Александр Матросов.
В 1943 г. он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота.
8 февраля - День юного героя-антифашиста. Отмечается в память погибших борцов с фашизмом - молодогвардейцев Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Семена Остапенко; французского школьника Даниэля Фери, юного иракского коммуниста Фадыла Джамаля.
11 февраля 1930 г. - родился Валентин Котик, самый молодой Герой Советского Союза. Погиб в возрасте 14 лет в бою с фашистскими оккупантами.
16 февраля 1943 г. - День рождения товарища Ким Чен Ира, Великого руководителя корейского народа.
20 февраля 1899 г. - избиение царской полицией студентов в Петербурге.
Первая студенческая демонстрация.
23 февраля 1918 г. - столетие создания Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Военно-Морского Красного флота. Первая победа РККА над немецкими войсками под Псковом и Нарвой.
24 февраля 1848 г. - вышел в свет «Манифест коммунистической партии»,
написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.
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