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Имя Победы - И.В. Сталин!
ДАЁШЬ ВСЕРОССИЙСКУЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАЧКУ!
Бастуют шахтёры, докеры, строители, дальнобойщики, пилоты, работники коммунальных хозяйств, – короче говоря, бастует рабочий класс. Но эти забастовки
рабочего класса разрознены и носят чисто экономический характер. Поэтому
бастующие вряд ли добьются хотя бы частичного удовлетворения своих требований. Их просто используют для достижения своих корыстных целей дельцы от
профсоюзов и заставят дальше ишачить на капитал.
Но это не значит, что рабочий класс должен отказаться от борьбы с грабительскими посягательствами правительства капиталистов и прекратить свои
попытки использовать представляющиеся возможности для временного улучшения своего положения. Если бы рабочие так поступили, то они выродились бы
в всплошную массу опустившихся босяков, которым уже нет спасения. Если бы
рабочие малодушно уступали в своих повседневных столкновениях с капиталистами, они, несомненно, утратили бы способность начать какую-либо более широкую борьбу.
Но рабочий класс не должен преувеличивать конечные результаты этой повседневной борьбы. Не нужно забывать, что в этой повседневной борьбе он
борется лишь против следствий, а не причин, порождающих эти следствия; что он
применяет лишь полумеры, а не излечивает болезнь. Поэтому рабочим не следует ограничиваться исключительно экономической борьбой. Поймите, что причина вашего бедственного положения заключается не в налоговых вымогательствах правительства, не в законодательном увеличении тарифов ЖКХ, не в чиновничьем беспределе, – всё это только следствие. Причина бедственного положения рабочего класса заключается в безраздельном господстве частной собственности. Частная собственность неизбежно связана с отношениями господства и подчинения, и поэтому никакое реформирование общества при сохранении частной собственности не может освободить трудящихся от эксплуатации.
Последняя может быть уничтожена только на основе ликвидации частной собственности на землю и средства производства.
Для того чтобы борьба рабочих (трудового народа) против капиталистов достигала цели, трудящимся надо свои разрозненные экономические забастовки
превратить во всероссийскую политическую забастовку; «политика есть концентрированное выражение экономики», – сказал Ленин. Поэтому они должны к
своим отдельным экономическим требованиям (повысить зарплату, сократить
рабочий день, улучшить условия труда и т.д.) добавить требование решить в их
интересах жизненно важные экономические вопросы.
Жизненно важные экономические вопросы следующие.
Прежде всего, это земельный вопрос. Земля – это природой данное необходимое условие всякой жизни, и поэтому доступ к ней должен быть бесплатным,
как это было при социализме!
Отсюда лозунги: Долой куплю-продажу земли! Долой налог на землю!
Далее, это вопрос о крупных средствах производства. Крупные средства производства могут быть созданы и приведены в действие исключительно трудом
рабочего класса, усилиями всего общества. Поэтому они должны находиться в
общественной собственности и использоваться для удовлетворения материальных потребностей всего общества, как это было при социализме, а не для обогащения отдельного (частного) лица Отсюда лозунг: Долой частную собственность
на крупные средства производства!
Наконец, это вопрос о банках. В условиях господства частной собственности
банк является орудием эксплуатации трудового народа, всего общества. Эта эксплуатация выражается в следующем. Банк берёт денежные средства взаймы по
низким процентам, а отдаёт их в ссуду по более высоким процентам. Разница
между процентом, взимаемым банком за ссуды, и процентом, уплачиваемым за
вклады, является источником прибыли банка. За счёт этой разницы банк покрывает расходы, связанные с выполнением своих операций. Остающаяся сумма
составляет прибыль банка. Говоря другими словами: банк даёт и получает больше, чем дал в займы, не пошевельнув даже пальцем для этого; а тот, кто взял в
долг должен трудиться, чтобы вернуть долг и сверх того ещё уплатить проценты.
Отсюда лозунг: Долой частные банки – торговлю деньгами (ростовщичество)!
Банки должны находиться в общественной собственности и осуществлять мобилизацию временно свободных денежных средств и использовать их для развития народного хозяйства, и так будет при социализме!
К этим основным лозунгам необходимо добавить ещё лозунги.
Долой ипотечное жильё (долговое закабаление трудового народа банками)!
Жильё должно предоставляться бесплатно, и так будет при социализме!
Долой платную медицину! Медицина должна быть бесплатной, и так будет
при социализме!
Долой платное образование! Образование должно быть бесплатным, и так
будет при социализме!
ЦК ВКП(б)
От ред. «Р-К СиМ»: выдвинув к действующей власти требование «решить
в их интересах жизненно важные экономические вопросы», рабочие на практике убедятся, что класс капиталистов, находясь у власти, способен чтолибо решать исключительно в своих интересах, которые полностью противоположны интересам ограбленного трудового народа. Заставить класс капиталистов пойти на уступки можно только силой, организованным сопротивлением. Это уже известно. Так и решить указанные выше жизненно важные экономические и социальные вопросы можно только путем насильственной ликвидации частной собственности, насильственного отстранения от
власти класса капиталистов и его последующей ликвидации. Для этого мы и
занимаемся подготовкой социалистической революции. Иного пути к освобождению, кроме революционного, у трудящихся нет и не будет.

При Сталине цены снижались –
при Путине только растут
Сейчас бензин в РФ дорожает в среднем почти в три раза быстрее общего
роста потребительских цен, хотя в Минэнерго уверяли, что этого не произойдет.
Такая же динамика была шесть лет назад. Похоже, выборы президента – спусковой механизм взвинчивания цен. На
это указывают многие эксперты, а простые граждане давно на собственной
шкуре убедились, что это так и есть. По
прогнозам, бензин марки АИ-95 может
подорожать к концу года до 45 руб. за
литр. «После президентских выборов в
России цены на бензин резко пошли
вверх», – отмечают аналитики «Deutsche
Welle».
Статистика Росстата позволяет судить о динамике топливных цен лишь за
первый квартал 2018-го. Но и ее достаточно, чтобы сделать вывод о ценовом
всплеске. Если сравнивать динамику
цен на бензин с показателем потребительской инфляции, тогда станет очевидно, что сейчас автомобильное топливо в
стране дорожает с существенным опережением.
Ведь, по данным Росстата, в первом
квартале 2018-го годовая инфляция составила 2,2%, а в первом квартале 2017го она достигала 4,6%. Получается, что
сейчас в отличие от первого квартала
прошлого года бензин дорожает в среднем в три раза быстрее роста потребительских цен. И рекордно низкая инфляция бензиновым ценам не указ.
«Что касается роста цен на нефте-

продукты – он происходит в соответствии
с инфляционной составляющей и теми
налоговыми решениями, которые были
приняты. Никаких дополнительных
факторов нет», – заявил в апреле 2018го глава Минэнерго Александр Новак.
Пока что слова министра не подтверждаются статистикой. Не подтверждаются они и опытом прошлых лет.
«Сдерживание цен на бензин –
важный фактор поддержания доверия
к нынешней власти: цены на топливо
беспокоят очень многих жителей страны, – говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев. – На
сдерживание цен в первую очередь влияет политический фактор, а вот рост цен
обусловлен экономическими причинами: нефть дорожает, устаревшее оборудование требует модернизации».
С учетом того, что акцизы повышаются в два этапа (в январе и июле), скачок цен ожидается теперь во второй половине лета. С учетом же постоянно, вне
зависимости от сезона, акцизов и других факторов, растущих аппетитов нефтяных «королей» – капиталистов –
цены продолжат расти постоянно и на
все виды товаров. Единственный способ прекратить это – ликвидировать
власть мародеров и паразитов, сидящих на нефтегазовой «трубе» и на шее
трудового народа.
Ирина Алексеева,
по материалам движения
за пересмотр итогов приватизации
«Отобрать и Поделить»

МАРКСИЗМ – ИДЕОЛОГИЯ
РАБОЧЕГО КЛАССА
К 200-летию со дня рождения К. Маркса
Карл Маркс родился 5
мая 1818 года в городе
Трир (Рейнская провинция
Пруссии) в семье адвоката.
Мировоззрение молодого Маркса формировалось в эпоху, предшествовавшую революции, произошедшей в ряде стран
Европы в 1848-1849 гг. Развитие капитализма в странах Западной Европы вело
к обострению классовой
борьбы, к зарождению рабочего движения, направленного против феодальных пережитков и против
капиталистической эксплуатации. Оценивая этот период европейской истории, И.В. Сталин писал:
«Германия была чревата
тогда также, как и Россия в начале ХХ столетия, буржуазной революцией».
В великой борьбе за
дело пролетариата Карл
Маркс нашёл себе верного
соратника и друга в лице
Фридриха Энгельса. Встреча в Париже в августе 1844
г. обнаружила полное
единство их взглядов и положила начало их содружеству.
В феврале 1845 г. вышла работа К. Маркса и Ф. Энгельса под названием «Святое семейство». Против Бруно Бауэра и К*. В этой их совместной работе содержится, по словам В.И. Ленина, уже сложившийся взгляд К. Маркса и Ф. Энгельса на
революционную роль пролетариата. Положение об освободительной миссии пролетариата было краеугольным камнем, на котором воздвигнуто здание научного
социализма.
В июне 1847 г. в Лондоне состоялся 1-й Конгресс созданного немецкими рабочими-эмигрантами «Союза справедливых». По предложению К. Маркса и Ф. Энгельса «Союз» был реорганизован и стал называться «Союзом коммунистов». В
принятом уставе говорилось: «Целью союза является свержение буржуазии,
господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества и основание нового общества, без
классов и без частной собственности».
Старый лозунг «Все люди братья» был заменён лозунгом «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». В этом лозунге подчёркивался классовый и интернациональный характер рабочего движения.
В феврале 1848 г. в Лондоне вышел в свет «Манифест Коммунистической
партии». В нём впервые в истории общественной мысли были изложены основные программные и теоретические положения и идеи марксизма. В этом гениальном произведении сжато, с удивительной силой выражены философские, политико-экономические и социальные взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса.
Новое мировоззрение, провозглашённое и научно обоснованное в «Манифесте», знаменовало собой переворот в истории мировой общественной мысли, оно
открыло новую эпоху в освободительной борьбе человечества.
«Манифест Коммунистической партии» вышел в свет накануне февральской
революции во Франции, имевшей отклик в других странах Европы.
Теоретическому обобщению уроков революции 1848-1849 гг. была посвящена
работа К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1855 гг.». В этом произведении К. Маркс впервые применяет формулу «диктатура пролетариата». Учение о диктатуре пролетариата является главным в марксизме. В письме Вейдемейеру в марте 1852 г. К. Маркс писал: «То, что я сделал нового, состояло в
доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь
с определёнными историческими фазами развития производства, 2) что
классовая борьба необходимо ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что
эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов».
Теоретические и политические выводы, сделанные на основе опыта революции 1848-49 гг., К. Маркс развил в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852 г.). Задача пролетарской революции, доказывал в этой работе К. Маркс,
состоит в том, чтобы разбить, сломать старую государственную машину. Этот
вывод о сломе государственной машины буржуазии, указывал В. И. Ленин, есть
главное, основное в учении К. Маркса о государстве.
28 сентября 1864 г. на митинге в Лондоне было основано Международное
Товарищество рабочих (Интернационал I). К. Маркс был организатором Интернационала и вождём на всём протяжении его истории. Им были разработаны программные документы Интернационала – «Учредительный манифест Международного Товарищества» и «Временный устав Товарищества» (1864 г.). Главными
противниками марксизма в тот период были прудонисты – противники политической борьбы, защитники мелкой частной собственности. В результате борьбы К.
Маркса и его сторонников против прудонизма марксизм одержал идейную победу
в Интернационале над прудонизмом. Главным противником марксизма в Германии было лассальянство. С помощью В. Либкнехта К. Маркс и Ф. Энгельс стремились создать в Германии рабочую партию, отличную от лассальянской.
Уделяя много времени руководству Интернационалом, Маркс в тоже время
работал над основным своим сочинением «Капиталом».
Выход первого тома «Капитала» 16 августа 1867 г. был крупнейшим событием
в истории человеческой мысли и в науке. Экономическое учение К. Маркса явило
собой настоящую революцию в политической экономии. Только теоретик пролетариата, свободный от ограниченности буржуазных учёных, мог дать объективный
анализ «анатомии» капиталистического общества – его экономики, научно доказать неизбежность гибели капитализма и торжества коммунистического общества.
В 1860-х гг. появился новый противник марксизма в Интернационале – бакунизм. Опираясь на организации анархистов, М. Бакунин пытался захватить руководство в Интернационале. В борьбе против бакунистов К. Маркса поддерживала
русская секция Интернационала. К. Маркс проявлял большой интерес к России, к
русской культуре и русской литературе. Он выучил русский язык, читал произведения А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского. К. Маркс установил дружеские связи с
переводчиком «Капитала» Г. Лопатиным, которого по его предложению ввели в
Генеральный совет Интернационала.
18 марта 1871 г. К. Маркс узнал о революции в Париже и поспешил ей на
помощь. Гениальное, теоретическое обобщение опыта Парижской Коммуны К.
Маркс дал в своём труде «Гражданская война во Франции» (1871 г.). Коммуна
подтвердила мысль, высказанную К. Марксом в его работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» о необходимости сломать старую государственную машину.
Учтя опыт Коммуны, К. Маркс сделал новый важный шаг в развитии своего учения
о государстве и диктатуре пролетариата. Он пришёл к выводу, что не парламентская республика, а политическая организация типа Парижской Коммуны является
наиболее целесообразной формой диктатуры пролетариата. В.И. Ленин творчески развил учение К. Маркса, открыл Советскую власть как высшую политическую
форму диктатуры пролетариата.
Продолжение - на стр. 2

Выходит с апреля 1993 г.

50 лет «Красному Маю»

В этом году исполняется 50 лет с французских протестов 1968 года – серии
студенческих выступлений, рабочих забастовок и протестов, известных во всём
мире как «Красный Май». Миллионы студентов и рабочих на протяжении месяца
держали оборону против полицейских сил целого государства. События такого
масштаба, конечно, не могли произойти случайно, поэтому необходимо дать небольшой экскурс в историю, включая предпосылки протестов.

Президент Франции, Шарль де Голль, был довольно авторитарным лидером
и сторонником «сильной президентской власти». Герой войны, глава «Сражающейся Франции», он несколько раз пытался войти во власть и в мирное время, но
безуспешно. Наконец, на волне кризиса 1958 года, де Голль становится премьер-министром Франции, и тут же начинает проводить конституционные изменения, предусматривающие существенные расширения полномочий президента. Конституцию он менял, в общем-то, «под себя», так как через три месяца, при
поддержке абсолютного большинства выборщиков, де Голль стал президентом
Франции. В 1962 году де Голль ещё раз меняет Конституцию, на этот раз ради
того, чтобы ввести всеобщие выборы (вместо системы выборщиков), а в 1965
побеждает на выборах во второй раз. Однако, на этот раз победа была неубедительной – понадобился второй тур, в котором де Голлю противостоял социалист
Франсуа Миттеран, лидер «Федерации демократических и социалистических левых сил». Можно сказать, что кризис 1968 начал назревать уже тогда.
Политическую обстановку во Франции сложно назвать революционной. Во
многом она напоминала нынешнюю Россию – цензура ТВ и радио, мощные спецслужбы, свой ОМОН (ЦРС), занимающийся силовым разгоном любых акций неповиновения, и всё это на фоне, в общем-то, достаточно высокого уровня жизни.
Однако высоким он был не для всех. В 1968 году во Франции было 500 тысяч
безработных, два миллиона рабочих еле сводили концы с концами, получая минимальную гарантированную оплату труда. Большую роль в грядущем кризисе
сыграла и ситуация с учебными заведениями и университетами в частности. За
десять лет число студентов увеличилось с 170000 (1958) до 600000 (1968), и для
них не хватало ни мест в аудиториях, ни преподавателей. В общем-то, беспорядки и начались именно со студентов, боровшихся за реформирование системы
образования.
Третьего мая был разогнан крупный студенческий митинг в Латинском квартале, было задержано пятьсот человек, несколько сотен получили ранения в ходе
столкновений с ЦРС. Полиция вела себя крайне жестко, но Париж 1968 не был
похож на Москву 2012, и в последующие дни после этого силового разгона восстали университеты по всей стране – Тулуза, Нант, Страсбург и другие. Шестого мая в
Париже уже идут баррикадные бои, в которых участвуют не только студенты, но и
школьники. Уже 13-го числа в городе проходит четырехсоттысячная демонстрация в поддержку студентов. Протестующими захвачены Сорбонна и театр «Одеон». Все крупные профсоюзы объявляют однодневную забастовку под лозунгом
осуждения полицейских репрессий, однако, рабочие выходят из-под профсоюзного контроля и начинают захватывать завод за заводом. Таким образом, к двадцатому мая вся страна охвачена всеобщей стачкой, бастует десять миллионов
рабочих.
25 мая начинаются двухдневные переговоры между профсоюзами и правительством. Профсоюзы, за спиной рабочих, попытаются договориться с властью,
результатом становятся так называемые «Гренельские соглашения»: правительство согласилось на повышение зарплаты на 7%, повышение заработного минимума с 2.22 до 3 франков в час и юридическое закрепление прав профсоюзов на
предприятиях. Очевидно, что профсоюзные боссы просто попытались воспользоваться ситуацией с забастовкой, чтобы, с одной стороны, укрепить свои позиции, а с другой – помочь буржуазной власти преодолеть кризис, другими словами, показали себя истинными «жёлтыми» профсоюзами, отказавшись от борьбы за интересы пролетариата и пойдя по пути соглашательства.
Но, вопреки ожиданиям властей, результатом «Гренельских соглашений» стало не прекращение забастовки, а напротив – выход рабочих из-под контроля
профсоюзов. Рабочие не приняли условий, навязанных им профсоюзами, и продолжили забастовку в знак солидарности со студентами. Ситуация накалялась.
Всё изменилось 29 мая. В Париже проходит 500-тысячная демонстрация профсоюзов. Вечером де Голль уезжает из столицы в ФРГ, где проводит совещание с
генералами французских оккупационных войск в Германии. Договорившись о возможном силовом подавлении народа армейскими частями, де Голль возвращается в Париж, где обращается к народу Франции с речью, объявляя о роспуске
парламента и о проведении новых выборов 23 и 30 июня. По большому счету, это
и стало переломным моментом «Красного мая» и началом его конца. Профсоюзные лидеры поддержали президентский призыв о выборах, полиция и силы
реакции усилили нажим на тех, кто ещё продолжал протестовать, на улицы вышло так называемое «тихое большинство» – огромная проправительственная демонстрация. После этого, в течение пары недель, были разгромлены последние
очаги сопротивления (здесь уже хватило обычных полицейских акций).
Конечно, можно сказать, что «Красный май» привёл к отставке де Голля (хоть
это произошло и не сразу, а в 1969-м). Но можно считать также, что эти события
стали серьёзным поражением левых сил (которые проиграли и на последовавших выборах). Во-первых, надо учесть позицию оппортунистической Коммунистической Партии Франции, которая в тот момент управляла одним из крупнейших
профсоюзов (ВКТ), и, в общем-то, работала против протестующих, настраивая
рабочих на соглашательство (стремясь сохранить как свои позиции, так и позиции властей Франции). Во-вторых, нормальной коммунистической партии в стране в тот момент не было, вместо неё были десятки мелких организаций коммунистической, анархической, социалистической ориентации, которые, собственно, и
руководили протестами. С одной стороны, это было слабостью движения, заложенной под протест бомбой, так как организации эти объединял только сам
протест и отдельные его требования (в общем, ситуация, похожая на нынешние
«широкие левые»). С другой стороны – сама ситуация была необычной, так как
двигателем революционного движения были не рабочие, а интеллигенция. Рабочие же следовали за интеллигенцией, и то не всегда. Студенты и их протест
вызывали у рабочих сочувствие, но в то же время, пролетариат не в полной степени понимал протест студентов (а рядом были хорошо известные и знакомые
профсоюзы, со стандартным набором понятных требований). Неудивительно,
что рабочие, в конечном счете, остались с профсоюзами, которые были им гораздо более близки, чем леворадикальные студенты с лозунгами вроде «Оргазм
прямо сейчас!».
В любом случае, нужно помнить и изучать события тех лет, как пусть и неудачный, но всё-таки опыт, особенно учитывая то, что тогдашняя политическая обстановка во Франции напоминала нынешнюю российскую. За исключением того,
пожалуй, что во Франции 1960-х годов не было настолько серьёзных экономических проблем, какие наблюдаются в современной РФ.
тов. Юрий
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Кровавое открытие посольства
США в Иерусалиме
14 мая, в 70-ю годовщину провозглашения независимости Израиля, как и обещал президент США Дональд Трамп, произошло открытие посольства США в Иерусалиме.
Ещё 6 декабря минувшего года президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение Трампа вызвало крайне негативную
реакцию мирового сообщества (кроме Израиля, разумеется), в том числе ближайших союзников Вашингтона из ЕС, привело к протестам среди палестинцев, негативно было встречено в арабском мире, среди мусульманских стран.
Евросоюз просил Трампа не признавать Иерусалим столицей Израиля и не
переносить посольство. Организация исламского сотрудничества (ОИС) в ответ
на решение Трампа признала Восточный Иерусалим столицей Палестинской
национальной автономии.
21 декабря Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть свое решение о
признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в Иерусалим американского посольства. За документ проголосовали все постоянные члены СБ ООН, кроме США. Против резолюции проголосовали США, Израиль, а также Того, Палау,
Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Гватемала и Гондурас.
Следует напомнить, что ещё в 1995 г. Конгресс США принял решение о переносе своего посольства в Иерусалим. Однако каждый президент Штатов регулярно
подписывал указ об отсрочке выполнения данного решения, мотивируя это соображениями национальной безопасности. Только Трамп решился на проведение
этого решения в жизнь.
Наблюдатели обращают внимание на то, что отношения США с Израилем стали исключительно близкими при Трампе, и связывают эти особые отношения с
тем, что зять Трампа Джаред Кушнер и его дочь Иванка принадлежат к ортодоксальным иудеям, что оказывает влияние на принятие решений президентом США
и проводимую им политику как в отношениях с Израилем, так и на Ближнем Востоке в целом.
На церемонию открытия посольства США в Иерусалиме сам Трамп не приехал. Но в этом действе принимала участие делегация США во главе с помощником госсекретаря Джоном Салливаном, министром финансов Стивеном Мнучином, дочерью Трампа Иванкой и его зятем Дж. Кушнером, советником президента
США по ближневосточным делам.
В ходе церемонии было заслушано видеообращение Дональда Трампа, в котором американский президент заявил, что «Израиль – это суверенная страна,
которая имеет право сама определять свою столицу», что «США всегда будут великолепным другом и партнёром Израиля во имя свободы и мира», что он надеется на установление мира в ближневосточном регионе. И завершил своё выступление Трамп высокопарными словами: «Пусть бог благословит это посольство,
пусть бог благословит всех, кто будет здесь работать, и пусть бог благословит США».
Затем выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман, который назвал открытие посольства США в Иерусалиме «историческим событием» и заявил, что «мы
должны быть благодарны видению, храбрости и моральным ценностям только
одного человека – президента Дональда Трампа».
Выступили также президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Премьер Израиля, в частности, заявил: «Иерусалим был столицей нашего государства на протяжении последних 70 лет. Он останется нашей
столицей на все времена».
Вывеску с названием учреждения официально открыли дочь президента США
Иванка и министр финансов Ст. Мнучин.
Возле посольства установлен камень с выгравированным гербом США и благодарственной надписью в адрес действующего американского президента и вицепрезидента США Майка Пенса.
Данная церемония носила чисто символический характер.
Посольство США открыто в здании генерального консульства, на котором только
сменили вывеску. Большинство сотрудников посольства США, а это примерно 850
чел., продолжат свою работу в Тель-Авиве. В Иерусалим переедет только посол
США и небольшое количество сотрудников. Строительство же самого посольства
США займёт несколько лет.
Интересное примечание было сделано информагентством 9tv (насколько я
понял по комментариям – израильский или произраильский телеканал) о том,
что дипмиссии США в чувствительных регионах буквально напичканы аппаратурой для сбора разведданных и представителями спецслужб. И поэтому строительство посольства ведётся исключительно американцами. Многие тонны оборудования и аппаратуры доставляются дипломатической почтой, дабы не знакомить с содержанием контейнеров никого, включая израильскую таможню.
Открытие посольства США в Иерусалиме вызвало серию дипломатических
протестов. Осудили открытие посольства Россия, Куба, Иордания, ряд других
стран. В частности, в заявлении официального представителя правительства Иордании Мухаммеда аль-Мумини сказано: «Открытие посольства США в Иерусалиме и признание его со стороны США столицей Израиля представляет собой явное
нарушение хартии ООН и законных международных резолюций по этому вопросу,
в частности, резолюции Совета Безопасности №478, которая подтверждает, что
Восточный Иерусалим – это оккупированная территория».
Израиль называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексию не признаёт и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договорённости с палестинцами.
Осудил открытие посольства США в Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон. А вот ЕС не удалось выработать единого заявления, так как против
этого выступили Венгрия, Чехия и Румыния (в своём противоборстве с Брюсселем
эти три страны в данном вопросе заняли открыто проамериканскую произраильскую позицию). Власти Палестины осудили позицию этих трёх стран, которые заблокировали проект декларации ЕС, осуждавшей перенос посольства США из ТельАвива в Иерусалим.
В то же время представитель европейской внешнеполитической службы заявила, что Евросоюз не менял позицию в связи с переносом американского посольства в Израиле в Иерусалим. А эта позиция заключается в том, что ЕС выражает серьёзную озабоченность в связи с решением США и его последствиями,
отмечая, что вопрос о статусе Иерусалима как будущей столицы обоих государств
должен быть урегулирован на переговорах.
В самом Иерусалиме во время церемонии открытия посольства прошли акции протеста левых активистов и арабов, которые переросли в столкновения с
полицией. По данным NEWSru Israel, протестовать против переноса дипмиссии
собралось около трёхсот человек, среди которых оказались и арабские депутаты
Кнессета. Парламентарий Ахмад Тиби пришёл на демонстрацию с плакатом, на
котором изображён палестинский флаг, который у него вырвали полицейские.
Полиция начала задерживать участников этой акции протеста.
Наибольшее негодование перенос американского посольства вызвал среди палестинцев.
На границе сектора Газы и Израиля проходят массовые столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Постоянно растёт число погибших и раненных, большинство из которых получили огнестрельные ранения.
Количество жертв столкновений, по состоянию на утро 15 мая выросло до 59
человек. В числе погибших оказался восьмимесячный младенец – маленькая
девочка умерла, надышавшись газом. Порядка 2,5 тысяч человек пострадали.
Массовые выступления в Газе начались в конце марта в рамках так называемого «Марша возвращения», когда палестинцы отмечали День земли в память о
шести арабах, погибших в 1976 г. во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками на границе. Всего за это время в них погибло около 60 жителей анклава. С учётом погибших за два дня (14 и 15 мая), общее
число погибших палестинцев превышает сотню человек.
Вот о каком «мире» и «божьем благословении» лицемерно говорил в своём
видеообращении Дональд Трамп.
Белый дом тут же выступил с заявлением, в котором поддержал действия израильской армии, применяющей огнестрельное оружие против протестующих, и
всю вину за погибших возложил на движение ХАМАС.
Мы всё более убеждаемся в том, что администрация Трампа проводит политику разжигания войны, поджигая её в таком взрывоопасном ближневосточном
регионе.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 15 мая 2018 г.

К соглашению о
политическом союзе
ВКП(б) и ВКПБ(р)
В ходе подписания заявления о политическом союзе ВКП(б) и ВКПБ(р)
(читайте в «Р-К СиМ» № 4 за 2018 г.) к
союзу присоединились украинские
организации ВКПБ(р).
Свои подписи поставили Закарпатская организация ВКПБ(р), Одесская
организация ВКПБ(р), Редакция газеты
«Рабоче-крестьянская правда».
Напомним, документ открыт для
подписания всеми организациями, разделяющими указанные в нем цели и
задачи, готовыми на практике содействовать победе социалистической революции.
Редакция

В Москве ради
реновации хотят
снести памятник
погибшим в Великой
Отечественной войне
Накануне Дня Победы жители одного из районов Москвы обнаружили на
сайте госзакупок очередной провокационный тендер. В рамках этого тендера «Московский фонд реновации» намерен освоить почти 600 миллионов
рублей из бюджета города для разработки проектной документации по строительству двух жилых домов на очередной свободной площадке для реновации.
Проблема заключается в том, что
стартовые площадки для переселения
жителей Москвы, где тестируется новая
программа «улучшения жилищных условий» граждан, выбираются исключительно по принципу: где свободно, там
строить и будем. В расчёт не берутся
главные строительные нормы и правила, расположение и экологическая обстановка будущего микрорайона заселения.
Жители Лефортово обнаружили, что
их будущее жильё будет строиться на
месте бывшего завода «Серп и Молот»,
где почти 100 лет находилась промышленная зона, рядом с шоссе и Третьим
транспортным кольцом. Экология в таких местах неблагоприятна для жизни,
земля и вода пропитаны различными
химическими элементами, опасными
для здоровья.
Но на этом организаторы тендера
не остановились: ради незаконной и
вредительской стройки они решили
уничтожить и памятник работникам завода «Серп и Молот», погибшим в Великой Отечественной войне. В проектной документации на сайте госзакупок
ничего не сказано о сохранении памятника советским воинам.
К архитекторам и проектировщикам
нет никаких требований о том, чтобы
памятник остался на своём законном
месте, а это значит, что его может и не
быть на новом генплане, где будет реализовываться стройка.
С тендерной документацией можно ознакомиться здесь: — http://
zakupki.gov.ru/223/purchase/public/
purchase/info/documents.html?d2
7
6
5
3
5
2
p=1&regNumber=31806378077
В этой документации не учтено и не
обозначено, что на территории проектирования находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
Напомним, что скандальный Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
статусе столицы Российской Федерации» хотели принять в первом чтении в
спешке ещё год назад, но жители Москвы организовали стихийный митинг и
потребовали переписать его.
Закон был принят с незначительными корректировками через несколько
месяцев. Также для реализации этого
закона власти Москвы приняли ряд постановлений, разрешающих нарушать
нормы строительства, противопожарной безопасности, плотность застройки и другие важные нормы. Это неизбежно приведёт к ухудшению жизни людей.
Прикрываясь благими целями раздать жильё всем нуждающимся гражданам, которые находятся в якобы ветхом жилье, буржуазная власть протащила закон, позволяющий отнимать
одно из самых дорогих, что есть у трудящихся, – землю, на которой они живут и
которая по праву должна принадлежать только народу.
Многие москвичи и жители других
городов, проживающие в действительно ветхих и аварийных домах, сообщают, что власти отметили только те районы для будущей реновации, где находится самая дорогая земля.
https://politsturm.com/v-moskve-radirenovacii-xotyat-snesti-pamyatnikpogibshim-v-velikoj-otechestvennojvojne/

МАРКСИЗМ – ИДЕОЛОГИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА
Начало - на стр. 1

После роспуска Первого Интернационала К. Маркс выдвинул задачу создания пролетарских партий в отдельных
странах. В Германии главной опасностью для рабочего движения было лассальянство. Вопреки предупреждениям К. Маркса и Ф. Энгельса, созданная
А. Бебелем и В. Либкнехтом партия эйзенахцев пошла в 1875 г. на объединение с лассальянцами. Оппортунистический характер проекта программы
будущей объединённой партии К. Маркс
вскрыл в знаменитой «Критике Готской
программы». В ней критика лассальянства сочетается с разработкой важнейших теоретических вопросов. Центральное место в работе занимает вопрос о
переходном периоде от капитализма к
коммунизму, о государстве этого периода, о двух фазах коммунизма. «Между

капиталистическим и коммунистическим обществом, – пишет он – лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический период, и государство этого
периода не может быть ничем иным
кроме как революционной диктатурой пролетариата».
Руководя международным рабочим
движением, К. Маркс и Ф. Энгельс критиковали также те политические партии,
которые проявляли сектантство, догматизм, и требовали, чтобы они не выжидали в стороне, пока рабочее движение поднимется до теоретически ясной
программы, а примыкали к этому движению, указывали рабочим на ошибки
и учили их на этих ошибках. «Наша теория – не догма, а руководство к дей-

ствию», – подчёркивали К. Маркс и Ф.
Энгельс.
Напряжённый труд, материальные
лишения подорвали организм К. Маркса. 14 марта 1883 г. Карла Маркса не
стало. «Самый могучий ум нашей
партии перестал мыслить, самое
сильное сердце, которое я когдалибо знал, перестало биться», – так
писал Ф. Энгельс после смерти К. Маркса, величайшего человека, борца за
дело освобождения рабочего класса.
17 марта 1883 г. К. Маркс был похоронен на Хайгейтском кладбище в Лондоне. На его могиле Ф. Энгельс произнёс речь, которая кончалась пророческими словами: «Имя его и дело переживут века!»
Подготовил А.Черняк

СЕРП И МОЛОТ
Карл Маркс. Двести лет
со дня рождения
Ровно двести лет назад, 5 мая 1818 года, родился всемирно известный человек – Карл Маркс. Это выдающийся мыслитель ХIХ – ХХ веков, философ, экономист и революционер-теоретик.
Что он сделал?
Карл Маркс открыл и сформулировал фундаментальные законы развития общества. Он открыл, что всё человечество делится на два противостоящих лагеря –
рабов и господ; тех, кто трудится, и тех, кто присваивает чужой труд; тех, кто делает
все вещи, но сам не имеет ничего, и тех, кто имеет всё, практически ничего не
делая. Интересы, цели и устремления этих лагерей или общественных групп полностью противоположны. Между этими двумя общественными группами (классами) идет непримиримая классовая борьба, которая закончится только тогда, когда человечество преодолеет разделение на классы, когда все люди во всем мире
обретут равный доступ к материальным и духовным благам и равные возможности для их использования.
Карл Маркс открыл, как работодатели обирают и угнетают наемных работников. Работники, у которых нет ничего, кроме своей способности трудиться, ради
выживания вынуждены наниматься к работодателю, то есть продавать свой труд,
свою способность к труду. Они называются пролетариями или пролетариатом.
Работодатели, которые имеют в частной собственности «средства производства»
– заводы, учреждения, машины и т.д., то есть капитал (они называются капиталистами) покупают труд работников по той цене, какую сочтут нужной. Работников
всегда больше, поэтому работодатель может выбирать, кого из них нанять, и диктовать им условия. Работодатель пользуется этим, чтобы присваивать чужой труд
и жить за счет этого присвоения. Карл Маркс разоблачил работодателей: они
платят за труд работника не полную стоимость, оплачивают не столько, сколько
произвел работник, а меньше, то есть часть его труда они присваивают даром. Но
когда пролетарии объединяются и организованно вступают в борьбу против капиталистов, уже они начинают диктовать свои условия. Поэтому капиталисты вынуждены иногда идти на уступки, чтобы не потерять власть. Отсюда более высокие
зарплаты, социальные гарантии и пр. – всё это не подарено «добрыми» капиталистами, а завоевано пролетариями в классовой борьбе, насильственно добыто
у капиталистов. Но главное – класс капиталистов, класс живущих за чужой счет
собственников может быть устранен от власти и вообще ликвидирован – и жизнь
работников, пролетариев, только улучшится. Это произойдет путем социалистической революции, когда пролетарии, организованные в класс и ведомые революционным авангардом, вместе выступят против власти капиталистов и возьмут
власть в свои руки.
Карл Маркс вместе со своим единомышленником Фридрихом Энгельсом создал науку общественного развития – марксизм. Это наука о том, что обычные
люди, живущие своим трудом, могут стать творцами Истории. О том, что социальные, экономические, политические, даже экологические проблемы могут быть
полностью разрешены только через коренное изменение общественного устройства, через отстранение от власти в обществе класса собственников, живущих за
счет чужого труда, и последующую ликвидацию этого класса.
С развитием общества марксизм развивается и совершенствуется. Его творчески развили в нашей стране В.И. Ленин и И.В. Сталин, на практике доказав, что
сформулированные Марксом и Энгельсом идеи справедливы, их можно воплотить в жизнь. На основе законов марксизма создавали свои теории и побеждали,
руководствуясь ими, такие революционеры, как Че Гевара и Мао, Фидель Кастро
и Ким Ир Сен. Даже философско-экономические концепции, оправдывающие и
защищающие класс частных собственников, живущих за счет угнетения народных
масс, построены не на собственных идеях, а на отрицании идей Карла Маркса.
Почему сегодня надо изучать марксизм?
Законы общественного развития, открытые Марксом, сродни законам физики.
Они действуют, независимо от того, принимает ли их кто-либо. Можно не верить в
закон всемирного тяготения, но от этого человек не начнет летать, размахивая
руками, как птица крыльями. Можно не признавать существования классовой борьбы (хотя это значит – не замечать очевидного), но куда веселее (и полезнее) в ней
участвовать, причем на стороне будущих победителей – трудящегося большинства. Можно не соглашаться с идеями Маркса, но от этого неустранимое противоречие капитализма: работают (производят) многие, получают (присваивают) единицы – никуда не исчезнет.
Марксизм – это наука о будущем человечества. Каким оно будет: загонят ли
капиталисты, жаждая получать всё больше и больше прибыли, человечество в
гроб экологической катастрофы и ядерной войны – или человечество освободит
себя от власти кучки паразитов и будет свободно развиваться, творчески преобразуя окружающий мир ко всеобщему благу? Чью сторону принять отдельному
человеку в этой глобальной, всеобщей борьбе между классами имущих и неимущих, классами паразитов и тружеников? Как пролетарии, не имея никаких средств
производства и денег кроме как на «дотянуть от зарплаты до зарплаты», могут
стать организованной силой и победить капиталистов, у которых в руках – полиция, армия, вооружение и деньги? А они могут это сделать и могут победить. И
победят.
На эти и другие вопросы отвечает марксизм. Читайте книги К. Маркса и Ф.
Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, Мао Дзедуна, Че Гевары, Карлоса Маригеллы и других революционеров, изучайте марксизм. Становитесь умнее, образованнее, а значит – сильнее. Приобщайтесь к борьбе за справедливое устройство
общества, за свободное творческое развитие для всех.
Да здравствует грядущая социалистическая революция!

День рождения Маркса
200-летний юбилей со дня рождения Карла Маркса в Красноярске неожиданно получился «с размахом». Делегат краевой организации ВКПБ(р) был направлен на митинг (несанкционированный) молодых сторонников Алексея Навального с тем, чтобы распространить среди протестной молодежи газеты и тематические листовки «Карл Маркс. Двести лет со дня рождения».
На удивление, во-первых, пришло достаточно много людей разных возрастов,
среди которых преобладали в первую очередь противники действующей власти, а
вовсе не сторонники Навального; во-вторых, большевистские материалы пользовались спросом. В-третьих, одним только митингом дело не ограничилось.
Мероприятие изначально планировалось как ответ на инаугурацию В.Путина,
которая состоялась 7 мая. Согласовать его молодые либералы не смогли, однако, объявили о
том, что митинг
всё же состоится.
Выслушав
предупреждение известного
нам представителя полиции г-на Антипина о том, что
мероприятие
несанкционировано и блабла-бла, вы будете привлечены к ответственности,
участники начали скандировать старый
НБ-лозунг
«Россия без
Путина», а потом двинулись с Красной площади по центральной улице Карла
Маркса на площадь Революции. Стихийный переход (хаотичные перестроения,
беготня туда-обратно через дорогу и прочее) сопровождали полицейские в шлемах и бронежилетах, вооруженные резиновыми дубинками, их коллеги в форме и
в штатском, а также МВДшные автобусы и УАЗы. Несколько раз идущим преграждали путь полицейские, требуя разойтись, некоторых наиболее активных участников выхватил ОМОН (по сообщениям СМИ, до 150 человек), кого-то поваляли
при этом по земле вместе с накинутым на плечи флагом РФ. Люди разделились,
значительная часть прошла с площади Революции к Театральной площади, где в
узком проходе между зданием гостиницы и строительным забором их «закрыл»
ОМОН. Выпускали небольшими группами, осуществляя фильтрацию – часть собравшихся погрузили в автобус и увезли, остальных просто выпустили, и они продолжили движение по прямоугольной траектории, диктуемой расположением
центральных улиц. Это действо, в сопровождении от двух до шести экипажей ППС,
под проливным дождем продолжалось до шести вечера (митинг начался в 13
часов, но люди собирались уже с 12-ти).
По ходу движения и в моменты коротких остановок были проведены беседы с
молодыми участниками мероприятия на тему, что дело не в одном только Путине
(хотя для них он и служит символом государственной власти), а во всей системе в
целом. Люди в основном соглашаются, и выражают понимание необходимости
организованной борьбы против действующей власти. Большего добиться при первом соприкосновении вряд ли было возможно. Радует, что в Красноярске после
лет политического затишья вновь появилась молодежь, готовая протестовать,
готовая сталкиваться с полицией ради защиты своих интересов. Нужно приложить усилия, чтобы протестный потенциал этой молодежи не был спущен «в свисток» очередной избирательной кампании какого-нибудь ловкого проходимца,
чтобы эта молодежь – в будущем – стала частью авангарда классовой борьбы.
Е. Фатьянова
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Хроника классовой
борьбы
В Воронеже
забастовали рабочие
Около пятисот работников стеклотарного завода собрались в одном из
цехов рано утром. Они требовали от
руководства погасить долги по зарплате за два месяца. Больше всего рабочих возмутил демонтаж оборудования, который по неизвестным причинам начали в цехах. С 3 мая производство там остановилось, а рабочих без
объяснений причин перестали пропускать через турникеты.
Не получив скорого ответа от руководства завода, рабочие стали ломать
ящики с разобранным оборудованием. Когда управились с последним, и
уже намеревались перекрывать Ленинский проспект, в цех пришёл технический директор предприятия. Пообещал выплатить зарплату за март – до
15 мая, за апрель – до конца месяца.
Демонтаж оборудования объяснил
«мерами безопасности».
Рабочим «Улан-Удэ Стальмост»
частично выплатили зарплату
В Улан-Удэ бастующим работникам
«Стальмоста» частично выплатили
зарплату. На этот раз выплаты поступили за февраль, и то только ООО. Как
говорят сами заводчане, расчета за
ЗАО по-прежнему нет.
Напомним, работники «Стальмоста» объявили забастовку в начале
апреля. К тому моменту они не получали зарплату с января. Им задолжали 30 миллионов рублей.
Нижегородцы перекрыли дороги
на митинге против перерасчета
цены за тепло
Жители Автозаводского района
Нижнего Новгорода, возмущенные
выставленными в квитанциях суммами за отопление, 5 мая построили
баррикады и провели митинг на улицах города. Они окружили «Волгаэнергосбыт» и перекрыли проспект Ильича фурой с прицепом. Несанкционированный митинг был организован
неподалеку от станции метро «Парк
культуры».
Народный гнев вызвали квитанции
за отопление, где значились космические суммы, и которые власти почемуто называют «перерасчетом». Владельцам квартир предлагалось оплатить от 1500 до 15000 рублей за полученную теплоэнергию, причем нижегородцам не объяснили, откуда взялись такие суммы. Самая распространенная доплата, которая выставлена
жильцам – 6000 рублей. Она неподъемна для большинства нижегородцев.
Активисты готовы митинговать до
тех пор, пока суммы в квитанциях не
изменятся в адекватную сторону.
В Коми бастуют
десятки кондукторов
Более 40 кондукторов сыктывкарского автотранспортного предприятия
№ 1 (САТП-1) объявили забастовку с
требованием официального трудоустройства и «белой» зарплаты.
Ранним утром 15 мая кондукторы
собрались у здания автовокзала на
улице Морозова и отказались выходить на линию. Штрейкбрехерами стали работники бухгалтерии и отдела
кадров.
Кондукторы намерены бастовать,
пока не добьются результата. Забастовщики работают на основных маршрутах и на дачных направлениях.
В декабре 2017 года руководство
предприятия вынудило их написать
заявления об увольнении, угрожая
уволить по статье. С января официально в САТП трудоустроены только водители. Каждый раз перед выездом на
маршрут водитель получает план на
смену по количеству проданных билетов, а если план не выполняется, водитель обязан компенсировать его из
своей зарплаты. В результате зарплата кондуктора – это то, что удастся заработать сверх плана.
Мостостроители в Чебоксарах
сидят без денег из-за чиновников
В Чебоксарах 23 мая впервые за
долгие месяцы бастовали рабочие. То
были строители, занятые на реконструкции Московского моста. Начальство
задолжало им зарплату, начиная с
марта этого года.
О временном прекращении работ
до полного погашения долгов заявило
более двух десятков строителей, нанятых на объект московским ООО «Пелискер». Долги по зарплате фирма
обещает закрыть после того, как расплатится заказчик – МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары.
В мэрии заявили, что отвечают
лишь за завершение реконструкции
моста, которое по плану намечено на
конец ноября нынешнего года, а на
рабочим им фактически наплевать.
Забастовка иностранных
рабочих на Курильских островах
70 иностранных рабочих (все представители ближнего зарубежья) 19
мая объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты, и тем самым заморозили строительство ФЦП «Курилы» в г. Северо-Курильск на острове
Парамушир.
По словам бастующих, им не платят зарплату около двух месяцев, их не
устраивает грубость бригадира и система штрафов, введенная работодателем. Бастующие строят объекты федерального значения – оздоровительный комплекс и трехэтажные жилые
дома.
В Полтаве работники хлебокомбината перекрыли дорогу
21 мая в Полтаве работники госпредприятия «Полтавский комбинат
хлебопродуктов» объявили забастовку. Они перекрыли движение автотранспорта в районе остановки «Оптика»,
заблокировав движение. Причина забастовки – трехмесячная задержка
выплаты зарплаты.
Продолжение - на стр. 3
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Хроника классовой
борьбы
В Армении забастовка
на металлургическом комбинате
Продолжается забастовка рабочих
Зангезурского медно-молибденового
комбината с экономическими и политическими требованиями. Как говорят
бастующие, их ежемесячная зарплата
за тяжелый труд не превышает 150 тысяч драмов (порядка $300), в то время
как зарплаты руководства компании
достигают 9 млн драмов (порядка $20
тыс.).
Бастующие подчеркивают, что ситуация ухудшилась после смены руководства комбината. Примечательно, что
работники комбината выразили недовольство не только руководством ЗММК,
но и главой областной администрации
Ваге Акопяном, который, по их определению, до недавнего времени держал
область в страхе, и люди не могли выражать свое мнение. Бастующие требуют не только повышения зарплат, но
и отставки «губернатора-тирана» и всего совета директоров ЗММК.
Недавно была избита журналистка
Арус Папян, которая активно освещала
акции протеста рабочих ЗММК. По утверждению девушки, ее избили сотрудники охраны одного из членов совета
директоров комбината.
Работники завода «Наирит»
протестуют у резиденции Пашиняна
Напротив резиденции премьер-министра Армении Н. Пашиняна на митинг 16 мая собрались рабочие химического завода «Наирит». Они требуют
перезапуска предприятия и выплаты
своих зарплат за четыре месяца.
1 января 2018 года истек срок трудовых договоров у рабочих завода, однако до сих пор нет приказов об увольнении. Все это время люди работали,
обеспечивая безопасность химического гиганта. Но зарплату не получали.
Завод «Наирит» простаивает с марта 2010 года. Предприятие полностью
прекратило работу в 2014 году. Общая
задолженность предприятия приблизилась к отметке в 50 млрд. драмов
(около 130 млн долларов).
В Киргизии бастуют дорожники
Рабочие, занятые на строительстве
дороги от киргизского села Суусамыр
через город Талас к границе с Казахстаном, объявили забастовку. Причина
– они не получают зарплату четвертый
месяц.
В сентябре прошлого года строители, работавшие на 87-м километре этой
автодороги, также выражали протест в
связи с задержкой зарплаты.
В Казахстане снова забастовка
Рабочие государственной нефтяной
компании «КазМунайГаз» в г. Актау Мангистауской области Казахстана из ТОО
«ОSK» объявили забастовку. Днём 22
мая на автостанции города Актау состоялся митинг работников, на котором собирались подписи под требованиями
к работодателю. Трудящиеся, в частности, не согласны с действиями руководства, которое проводит сокращения по
формуле «5/50», что приведёт к увеличению эксплуатации. Еще одно из требований бастующих – «неприкосновенность всех участников митинга». Это
объяснимо, так как власти Казахстана
«прославились» репрессиями в отношении борющихся рабочих.
Тысячи французов снова
выступили против правительства
22 мая более 139 тысяч человек
вышли на акции протеста по всей Франции. По подсчетам МВД, в стране прошло 180 митингов, маршей протеста и
других акций.
В Париже в этот день к демонстрации по присоединилось более 16 тысяч человек –госслужащие, врачи, учителя, пенсионеры, студенты, авиадиспетчеры. Манифестанты выражали
свой протест против сокращений рабочих мест, заморозки зарплат и ограничения приёма в высшие учебные заведения. Полиция применила против демонстрантов водометы, слезоточивый
газ и светошумовые гранаты. Были задержаны 17 человек.
С начала мая во Франции также
идут забастовки студентов против образовательной реформы.14 мая студенты захватили два учебных корпуса французского университета Люмьер Лион 2,
после чего руководство университета
отменило экзамены.
Бельгийцы массово выступили
против пенсионной реформы
Не менее 30 тысяч бельгийцев днем
16 мая вышли на демонстрацию в центре Брюсселя, выступая против государственной пенсионной реформы. В
числе прочего, она включает в себя повышение пенсионного возраста, как и
в России.
По большей части участники протестов – представители рабочего класса
и пенсионеры, которых непосредственно и коснется государственная реформа.
Новые протесты учителей в США
Тысячи учителей собрались на акцию протеста в центре Роли, столицы
штата Северная Каролина. «Марш за
студентов и митинг за уважение» – крупнейшая в истории штата организованная учительская протестная акция. В
результате однодневной забастовки
уроки отменили у более чем миллиона
учеников.
Участники протеста, одетые в красное в знак поддержки педагогов, собрались у здания Генеральной ассамблеи
штата, выкрикивая лозунги «Именно так
выглядит демократия» и «Что мы делаем, когда под ударом оказывается государственное образование? Мы наносим ответный удар!».
Учителей из Северной Каролины
вдохновили действия их коллег из других штатов. Забастовки, устроенные педагогами в Аризоне, Кентукки, Оклахоме и Западной Вирджинии, заставили
власти пойти на уступки и повысить учительские зарплаты и расходы на
школьное образование.

Рабоче-крестьянский
ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ
Наш паровоз, вперёд лети, в коммуне остановка!
Иного нет у нас пути, – в руках у нас винтовка!
Замечательная песня! Не песня, а прямо-таки большевистская программа к
действию - всё четко и ясно – никакого оппортунизма. Знали тогдашние вожди, что
другого способа придти к власти, кроме как её завоевать, в природе просто не
существует, что и было доказано на практике. Сегодня другие песни, другие вожди, другие, уже химерические цели и способы их достижения.
Слова ревизионист и оппортунист мне знакомы еще с раннего детства: этими
словами мои родители – коммунисты-большевики с довоенным стажем, в разговорах меж собой, называли Никиту Хрущева, которого презирали и ненавидели.
Было это в пятидесятых годах, видимо, уже после паскудного доклада Хрущева на
ХХ съезде КПСС, а в начале шестидесятых, когда я собрал свой первый детекторный радиоприёмник, который ничего, кроме Пекинского радио, не ловил, я вдоволь наслушался про оппортунизм и ревизионизм всё того же Хрущева, но уже из
уст китайского диктора. Когда я однажды спросил у своего отца кто такой оппортунист, отец мне ответил коротко и однозначно: изменник. С тех пор, как только
мне встречалось слово оппортунист, то перед глазами сразу возникала хитрожопая физиономия «дорогого» Никиты Сергеевича и ничто, даже родимое пятно на
голове иудушки Горбачева, не смогло заслонить этот неприятный облик кукурузного пустозвона. А вот товарищ Зюганов вписался на удивление легко и напрочь
прикрыл своей коренастой фигурой изрядно опротивевший в своё время образ
Хрущева, и сегодня он, и только он, в моём представлении олицетворяет собой
образ классического оппортуниста.
Понятие оппортунизм как приспособленчество, соглашательство и беспринципность, наиболее распространено, прежде всего, в политике. Очень наглядно
беспринципное соглашательство демонстрируют нам сегодня лидеры буржуазных политических партий, прикрываясь патриотической демагогией. На словах
они борцы за народное счастье, а как доходит дело до голосования в Госдуме, то
голосуют так, как требуется режиму. Буржуазии постоянно нужны убеждённые
пластичные демагоги, и она их, по мере надобности, обязательно находит. Это
один из видов политического оппортунизма. Из истории мы знаем, что оппортунизм очень негативно проявился в международном рабочем и коммунистическом движении, в том числе и в России. Ленин, а потом Сталин вели беспощадную
борьбу с оппортунизмом. Не стало Сталина – и оппортунизм, как ржавчина, стал
разъедать партию изнутри, а если иметь в виду, что оппортунизму на практике
всегда предшествует ревизионизм в теории, то становится понятным, почему были
пересмотрены основные, наиболее революционные положения марксизма-ленинизма.
С самого начала горбачевской перестройки поведение руководства КПСС в
отношении советского социализма и Союза Советских республик представляло
собой не что иное, как логическое применение принципов ревизионизма к создавшейся обстановке. Пытаясь преодолеть «однобокость» исторического материализма, который рассматривает всю совокупность явлений, происходящих в
истории общества, исключительно с классовой точки зрения пролетариата, ревизионизм выбрал своим исходным пунктом «общечеловеческие ценности, интересы общества в целом», «народа в целом». Но поскольку таких совокупных интересов, если их рассматривать конкретно, попросту не существует, то в теоретическом плане ревизионизм ставит всё с ног на голову, то есть представляет собой
беспринципное сочетание разнородных, несовместимых, противоположных воззрений, например материализма с идеализмом. Выступая же как оппортунизм,
ревизионизм пытается сгладить, притупить классовые противоречия, привести
их, так сказать, к общему знаменателю, как критерий оценки всего происходящего.
Надо четко понимать, что оппортунизм КПСС проявился не как следствие
заблуждений или теоретических ошибок, а как закономерный результат её предшествующей деградации, начавшейся с хрущевских времён. Что касается оппортунизма КПРФ, то вообще бессмысленно говорить об её оппортунизме, так как по
своей политической деятельности, декларируемым ценностям – это мелкобуржуазная партия, использующая чуждую ей коммунистическую фразеологию, но
говорить об этом надо, потому что оппортунизм КПРФ, рекламирующей себя
коммунистической организацией, вдвойне опасен и как ревизия марксизма-ленинизма, и как оружие, подрывающее классовое пролетарское сознание. Эта
партия – обманка, партия-диверсант. Зюганов не доморощенный оппортунист.
Работая в ЦК КПСС, он прошел хорошую выучку под руководством А.Н. Яковлева,
выпускника Колумбийского университета США, кузницы кадров антикоммунистов,
и потому он досконально освоил основные концепции международного ревизионизма. Ревизуя марксизм, Зюганов отвергает науку как средство познания эпохи,
видя в ней, в лучшем случае, средство улучшения положения отдельных социальных групп внутри буржуазного общества.
Любое мышление, выходящее за рамки капиталистического мировосприятия, – для ревизиониста иллюзии и утопии. Ревизионисту присущ так называемый
«реально-политический» подход. Он постоянно приносит в жертву действительные интересы рабочего класса в целом ради того, чтобы отстаивать текущие интересы отдельных социальных групп. Кто, какие слои и группы населения являются
социальной базой КПРФ? В отличие от классического, стародавнего оппортунизма, КПРФ старательно игнорирует рабочий класс. Зюганов нелицеприятно его
характеризует, по сути, отказывая ему в существовании. В своей книге «Глядя в
будущее» он говорит: «Думаю, что после прихода к власти партии придётся
создавать рабочий класс. Пока же оценить состояние современного пролетариата чрезвычайно трудно» (указ. соч. с. 11). Так оцени! Зачем молоть чепуху?
Здесь любопытно то, что его соратник по партии, член КПРФ с момента её образования, профессор Трушков научно доказывает противоположное: «Только индустриальные рабочие составляют более 36,5% занятого населения России».
Трушков категоричен: «В таких условиях говорить об отсутствии рабочего
класса в стране могут только политические слепцы» (Трушков В.В. Пролетариат современной России: М, 2012). Зюганов слепец? Да нет, конечно, просто он
не доверяет рабочему классу, не понимает и опасается его – ведь если вспомнить, что Зюганов родом из деревни Мымрино Орловской области и обладает
крестьянским менталитетом, то становится понятно, почему именно с крестьянством КПРФ пытается наладить «самые тесные отношения» (с.16).
Рыночные реформы породили весьма обширный мелкобуржуазный слой. Эти
люди очень рациональны. Жизнь приучила их ставить на первое место личный
интерес и выгоду. Всё это очень импонирует Зюганову, и он предлагает партии за
них бороться. КПРФ, примыкая к этим слоям, видит в них своих избирателей,
формирующих фракцию партии в Госдуме. Конечно, Зюганов не может не понимать, что ни фермеры, ни лавочники, ни продавцы базарных точек и владельцы
производственных ИЧП никогда не способны выступить активными противниками компрадорского капитализма, да это Зюганову и не надо – его задача притупить противоречия без революционных эксцессов, дабы продлить существование капитализма. В программных документах КПРФ, книгах и статьях Зюганова
провозглашается только один эволюционный, реформистский путь развития, а
революция, и как диалектический скачок к новому качественному обновлению
жизни общества, да и как термин, понятие, смысл и цель вообще отсутствует.
Поэтому уверения Зюганова в «строгом следовании марксистско-ленинской
теории, руководству диалектико-материалистическому методу познания и анализа действительности» являются обыкновенной демагогией. Отвергая революцию,
Зюганов попадает в стан троцкистов, которые так же, как и он, были уверены, что
возможна добровольная уступка буржуазией своей власти рабочему классу в результате одной только парламентской борьбы в условиях буржуазной демократии. В представлении Троцкого социалистическая революция это чисто политический акт, состоящий в замене одного правительства (буржуазного) другим (рабочих), не задевающим основ капитализма, а мирно уживающимся с ним. Троцкий, по существу, был противником насильственной пролетарской революции,
считая, что решающее влияние рабочего класса на жизнь общества позволит ему
даже в рамках буржуазного парламентаризма парализовать волю и способность
эксплуататоров к сопротивлению. КПРФ последовательно наследует Троцкого.
Неприкрытым ханжеством представляются заигрывания Зюганова и КПРФ с
русским православием. Жил человек, профессионально занимался пропагандой
марксизма-ленинизма, проповедовал атеизм и даже, как утверждает Владимир
Жириновский, был инициатором ареста одного из орловских священников, после
чего храм, где тот служил, полностью прекратил своё существование. И вот «прозрел»: «Я человек с верой. Без веры плохо представляю себя». И теперь этот
новый приверженец русского православия не может сдерживать своих чувств:
«Именно КПРФ стала в современной России партией, наиболее последовательно выражающей и отражающей интересы верующих граждан. Наша
партия является представителем православного мира в политической сфере. Она всегда защищала, и впредь будет отстаивать интересы верующих,
готова употребить всё своё влияние для защиты доброго имени и авторитета священнослужителей» (Зюганов Г.А. Пока не поздно. 2013). Интересно, от
кого собирается защищать КПРФ священнослужителей? Кто их притесняет у нас
в стране? Кто обидит олигарха в рясе – господина Гундяева? Это он обижает всех
нас, постоянно проклиная Советскую власть и социализм. Сегодня РПЦ, как никогда прежде, демонстрирует свою реакционную суть, обслуживая российскую
антинародную власть, призывая нищий народ к терпимости и консолидации с
режимом. Как бы это кому не нравилось, но религия была, есть и будет опиумом
для народа, ну а главным наркодилером в распространении этого наркотика является, конечно, РПЦ.
Несчастный российский народ попал в двойную зависимость: с одной стороны от РПЦ, а с другой – от компрадорского олигархата, который правит страной
через своих посредников. Но те и другие хотят, чтобы народ как можно дольше
находился в нынешнем рабском состоянии, в роли вечного просителя, – то милости у Бога, то подачки у власти. Если уж Зюганов набивается в добровольные
помощники к РПЦ и взваливает на себя ношу проповедника православия, то ему
следует хотя бы переименовать свою партию – из коммунистической в национал-православную, например. И не в партию, а в общину – чем не коммуна? А
красное знамя с серпом и молотом заменить на хоругвь с изображением
Христа. Само собой, ноябрьскую демонстрацию заменит крестный ход на Святую Пасху. Дело за малым – вымолить у господа социализм.
И был вечер, и было утро… И увидел бог, что это хорошо.
Юрий Орлов,
Красноярск

СЕРП И МОЛОТ
Наша борьба
Предлагаем вниманию читателей отчёт с демонстраций и митингов, а также других мероприятий,
прошедших в апреле-мае по инициативе и при активном участии большевиков.

Продолжение - на стр. 4

День рождения В.И. Ленина
22 апреля, в 148-й День рождения нашего великого вождя, теоретика-марксиста и пролетарского
революционера Владимира Ильича Ленина силами Челябинского областного комитета ВКПБ(р), Челябинской организации ВМГБ и силами других коммунистических организаций города Челябинска
проводилось шествие по площади Революции к памятнику Ленину и возложение к нему цветов.
Перед возложением цветов выступили несколько человек, отметивших как великую важность ленинских идей в современной России, как мощного
оружия против буржуазии, так и причины отхода
Советского Союза от ленинского пути – захват власти в СССР оппортунистами, которые ревизовали
ленинские труды, извращали его идеи, прокладывая путь к реставрации капитализма, к возвращению капиталистического рабства.
После проведения первого мероприятия молодёжью было проведено второе – расклейка листовок. Нужно отметить необычно большое внимание
прохожих к листовкам, которое мы наблюдали. Так,
например, произошёл разговор с продавщицей в
киоске по продаже мороженного, работающей пенсионерки, прекрасно осознающей чудовищность
положения трудящихся в России, и хоть и высказавЧелябинск, 22.04.18
шей под впечатлением от результатов выборов
скептицизм в отношении скорой победы над капиталистическим строем в России, но согласившейся
со всеми доводами молодых коммунистов-большевиков относительно состояния острого экономического кризиса. Такие
беседы наиболее наглядно показывают огромную актуальность идей марксизма-ленинизма в сегодняшней России.
Да здравствует великое, бессмертное дело Ленина!
Да здравствует грядущая социалистическая революция!
ВМГБ г. Челябинска
22 апреля в Красноярске на правобережье состоялся большевистский митинг в честь дня рождения В.И.
Ленина. Выступающие подчеркнули непреходящую значимость ленинских идей в исторической перспективе,
наметили пути будущей агитационно-пропагандистской
работы в массах.
Распространялись газеты «Рабоче-крестьянский
Серп и Молот», «Москва. Садовое кольцо».
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Да здравствует новая
социалистическая революция!
ВКПБ(р)-Красноярск

Красный Первомай
С некоторым опозданием всё же расскажем о том,
как в Красноярске прошел Первомай. Напомним, традиционную демонстрацию большевикам в этот раз согласовать не удалось. И.о. руководителя департамента общественной безопасности А.А. Медведев настаивал на получении разрешения на нее в Управлении
дорог, инфраструктуры и благоустройства за 20 дней,
что не только противоречит нормам федерального
законодательства, но и технически невыполнимо (инициативная группа была проинформирована о необходимости такого разрешения в день подачи уведомления, за 14 дней до 1 мая). Площадь Революции оказалась занята некими мифическими «иными
организаторами» с 9 до 21 ч. (что не помешало властям согласовать на ней митинги
сначала Федерации профсоюзов, потом
КПРФ). Митинг на Красной площади нам также не согласовали, вновь сославшись на
«иных организаторов с иными целями». В
итоге, 1 мая активистами ВКПБ(р) и союзных организаций был проведен митинг в рабочем Ленинском районе, в сквере на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».
На митинге присутствовали ВКПБ(р), движение «Трудовое Красноярье», партия «Другая Россия», блок «За Сталина», делегат от
КПРФ и беспартийные сочувствующие. По
традиции, работал «свободный микрофон»
и все желающие получили возможность высказаться.
После завершения митинга делегация
ВКПБ(р) с флагом приняла участие в демонстрации и митинге, организованных КПРФ в
центре города. Среди граждан распространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп
и Молот».

Красноярск, 1.05.18

Челябинск, 1.05.18

1 мая, в День международной солидарности трудящихся – силами Челябинского областного комитета ВКПБ(р), Челябинской организации ВМГБ, силами других коммунистических организаций города и силами экологического движения «СТОП
ГОК» в центре города на Алом поле около памятника нашему вождю В.И. Ленину был проведён митинг.
Мы собрались у памятника «Орлёнок», а после выдвинулись к Ленину. В своих речах ораторы вскрывали неразрешимые
противоречия капиталистического строя. Также были перечислены и подвергнуты разгромной критике проявления ужасной
экологической обстановки в Челябинской области.

Рабочие моменты
28 апреля в Красноярске на Театральной площади состоялся традиционный
агитпикет местных организаций ВКПБ(р) и «Другой России». Распространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот», листовки за пересмотр итогов приватизации и приглашения на митинг 1 мая. Кроме флагов организаций-участников, был
установлен стенд с антикапиталистическими лозунгами, обычно – объект пристального внимания «сил правопорядка».
Пикет, хотя и был согласован, вновь привлек внимание полиции в виде патруля,
остановившегося для продолжительной беседы, сотрудника в штатском, знакомого
по предыдущим подобным мероприятиям, а также приехавшего специально за газетой наряда из ОП-1. Если полтора месяца назад это внимание сами полицейские
связывали с выборами, то сейчас объяснить его уже сложнее. Возможно, не оправдались чьи-то надежды на снижение нашей активности после выборов (как происходит с официально существующими буржуазными партиями).
Совместные агитпикеты несистемной оппозиции проводятся с осени прошлого
года регулярно. Кстати, пример красноярских оппозиционеров оказался заразителен – с наступлением тепла на улицах стали раздавать газету «Единая Россия на
Енисее». 12 мая, в соответствии с графиком, был проведен следующий агитпикет. Он
прошел в штатном режиме. Распространялись газеты и листовки «Это не их Победа» и «Карл Маркс. Двести лет со дня рождения».

Письмо из Калининграда
Уважаемый товарищ В.Н. Комаров! Поздравляю Вас и Ваших сотрудников с минувшими праздниками. Посылаю наш
боевой листок «Искру» № 37, 34 и 35. 50 экземпляров «Искры» № 37 о Ленине мы напечатали к 22 апреля 2018 г. и раздали
на митинге. Было у памятника В.И. Ленину человек 60, так что получили ее почти все. Представителю большевиков дали
выступить. Кроме этого, мы распространяли газеты большевиков. Все были очень довольны. А на цветы у нас денег не
хватило. Подарил нам цветы один старик, он их сам вырастил. Конечно, мы положили их к памятнику В.И. Ленину.
30 апреля получили от Вас «Р-К СиМ» № 4 и распространяли 1 мая. Было человек 800, мы также раздали 25 экземпляров
«Искры» № 37. 9 мая тоже распространяли «Искру» и газеты, вручали фронтовикам. Те очень благодарили.
Не дарите любимым букеты –
Дарите подписку на наши газеты!
Революции приблизим час
И счастье каждого из нас.
Михаил Рутберг

Женское движение Челябинска действует
13 мая в рамках мероприятий женской исторической ночи силами Челябинской организации ВМГБ и Челябинской феминистской агитационной группы проводился вечер женской истории,
посвящённый борьбе с вычеркиванием
женщин из истории патриархальным
общественным устройством, борьбе за
историческую правду сегодня и против
лжи, за свободу в будущем.
В начале нашей лекции зрительницам было предложено поучаствовать в
викторине и наглядно убедиться в вычёркивании женщин из истории на примере учебников истории за 1952, 1972 и

2013 годы, а точнее отрывка, описывающего одно и тоже событие – принятие
конституции СССР 1936 года. Необходимо было угадать, какой из неподписанных отрывков к какому периоду принадлежит. Распространённой проблемой
было отличить путинский учебник от
брежневского, хотя отличие было очень
наглядным – при Путине из текста вовсе
исчезло слово «женщина».
Далее было рассказано о событиях
1915-1916 года в Челябинске – женских
выступлениях в годы Первой мировой
войны. Немного перед лекцией и значительной частью после нее проходили

чтения авторских стихотворений женщинами-поэтессами.
Далее был просмотр фильма «Божественный порядок», повествующий о
борьбе женщин Швейцарии за избирательное право в 1971 году.
После завершения плановых элементов мероприятия появилось и вскоре было воплощено в жизнь предложение пройтись по местам революционной
славы женщин Челябинска 1915-1916
годов.
Все наши отчеты и другие материалы доступны в сети интернет:
vk.com/vmgb_1917, vk.com/vkpb.r_1917
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СЕРП И МОЛОТ

Наша борьба

Начало - на стр. 3

Требуется содействие!

Предлагаем вниманию читателей отчёт с демонстраций и митингов, а также других мероприятий,
прошедших в апреле-мае по инициативе и при активном участии большевиков.

В День Победы - под красным знаменем!
День Победы по-боевому отметили красноярские большевики. Утром активисты ВКПБ(р) приняли участие в традиционном шествии ветеранов, граждан и
организаций Кировского района. Местом сбора была территория между памятником С.М. Кирову и зданием районной администрации. Развернутые там портрет И.В. Сталина и красные флаги вызвали настоящий ажиотаж. Налетели две
чиновные дамы с истеричными требованиями «убрать», так как, по их мнению,
«это не то место» для портрета Сталина, а размещение флагов «не согласовано» (ложь), и вообще – «это сцена, здесь сейчас будет концерт» (концерт уже
шел). Особенно усердствовала пышная блондинка – она позволила себе для
убедительности толкнуть в грудь одного из активистов, громко кричала и угрожала полицией. Фотографии этих, особо отличившихся, административных дам публикуем ниже – народ
должен знать своих
«героев».
Когда большевики
заняли место в строящейся колонне, некий распорядительный господин (никто
из них не считает нужным представляться
и как-то обозначать
себя) попытался выгнать активистов из колонны, так как «здесь
будут стоять ветераны». В итоге никаких
ветеранов не было, а
на отведенное якобы
Красноярск, 9.05.18
для них место сбежались «ветераны контрреволюции» – чиновного вида женщины средних лет и сотрудники районной
управляющей компании.
Всё же мы неплохо прошли в строю и
заняли под агитпост
обычное место – танк
Т-34 у стелы 30-летия
Победы. Распространяли газеты «Рабоче-крестьянский
Серп и Молот» и
«Москва. Садовое
кольцо», листовки
«Это не их Победа».
Красноярск, 9.05.18
Тут-то и произошло
третье за день покушение на сталинский портрет. К агитпосту подобрались двое полицаев, один из
которых, отвлекая внимание, начал проверять газеты на предмет мифических
«нарушений», а другой в это время попытался унести портрет и уже почти снял
его – но, встретив возмущение окружающих граждан, быстро ретировался, не
успев причинить вреда портрету. Его коллега также немедленно скрылся. Распространив все агитматериалы, большевики уже без помех собрали атрибутику
и ушли. Стоит отметить, что люди во множестве подходили к агитпосту, фотографировались на фоне сталинского портрета и благодарили партийцев за то, что
те принесли его.

9 мая, в 73-ю годовщину Победы первого в
истории социалистического государства –
СССР – над фашистским блоком во главе с
гитлеровской Германией силами Челябинского областного комитета
ВКПБ(р), Челябинской
организации ВМГБ, других коммунистических
организаций Челябинска и силами агитационной группы челябинских
феминисток была проведена серия мероприятий.
МИТИНГ АДМИНИСТРАЦИИ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ
Как всегда, мы собрались заранее с чётким планом не пустить
в утренние новости реЧелябинск, 9.05.18
портажи о возложении
цветов и утреннем митинге в стерильном виде, т.е. репортажи о «Дне Победы без коммунистической
символики». Как и в последние несколько лет, перед нами была выстроена ограда.
Сомнительно, что она является организационной необходимостью при прохождении марширующих, так как годами до этого данное мероприятие проходило без
ограждений. Скорее всего, буржуазная власть всё больше опасается «выбравшего» её народа. В подтверждение этого мы могли наблюдать появление и нового
ограждения – пока неплотного, но строя полицейских перед нами, чего ещё не было
в прошлом году. Мы же стали плотным строем по центру ограждения с красными
флагами и транспарантом с изображением Сталина и с вытравляемым сегодня из
памяти буржуазной пропагандой фактом – «ИМЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ – ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН». Несмотря на попытки буржуазных организаций прорваться вперёд и потеснить нас, мы выстояли и в новостные сводки пошли фотоотчёты с коммунистами.
Сам митинг примечателен тем, что в этот раз попы и чиновники старательно
выбирали выражения, не называя Красную армию ни Красной, ни Советской, не
говоря о победе советского народа и т.д., пытаясь присвоить победы государства
диктатуры пролетариата себе, сегодняшнему реакционному режиму Путина-Медведева-Путина, российской буржуазии.
После окончания выступлений на митинге врагов рабочего класса к Вечному
огню челябинскими коммунистами были возложены цветы.

Днем, с 12.30, одной из наших активисток была предпринята одиночная вылазка на акцию «Бессмертный полк» в центре города. В течение часа, пока шли
сбор и построение участников, там распространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот» и «Москва. Садовое кольцо» вместе с листовками «Это
не их Победа». Люди проявили умеренную заинтересованность (не привыкли),
в отличие от ряженых «волонтеров Победы». Эти ребята просили не распространять газеты и листовки, так как «это политическая агитация, а мероприятие
для всех» (логика, ау). Некий подозрительный небритый персонаж в гражданке
даже потребовал «не оскорблять ветеранов» (ничто так не оскорбляет ветеранов, как власовская тряпка во главе колонны), а потом еще делал неуклюжие
попытки не допустить в общую колонну нашу активистку с портретом прадеда и
надписью «Мой прадед воевал за СССР» (год назад в Татарстане женщину с
подобным плакатом задержали полицейские). Однако, провокация не удалась
– газеты и листовки до единой нашли своих хозяев, а прадед, воевавший за
СССР, проследовал в рядах «Бессмертного полка».
В целом, день 9 мая можно считать удачным. Мы не только отметили День
Победы советского народа, напомнив людям его истинное значение, но и сами
увидели, кто есть кто среди «усиленно празднующих». Капиталисты и обслуживающие их прихвостни надеются окончательно приватизировать Победу, и нужно давать им решительный и мощный отпор всеми доступными средствами.
Необходимое послесловие. По факту совершения попыток воспрепятствовать участию активистов ВКПБ(р) в праздничных мероприятиях 9 мая были направлены обращения главе администрации Кировского района Шлома А.Г. и в
отдел полиции того же района. На момент выхода номера в печать поступил
ответ за подписью главы администрации. Коротко он сводится к следующему: с
сотрудников администрации были взяты объяснения, описанные факты не подтвердились, замечания делались «в корректной форме», а портрет Сталина и
красные флаги господин Шлома считает пикетированием, которое «должно
проводиться с соблюдением требований законности». Также ответ зачем-то
содержит две страницы цветных фотографий торжественного шествия 9 мая.
Реакция районной администрации весьма предсказуема, и обращение туда
было направлено лишь с целью показать, что мы не миримся с подобным скотским отношением. Из отдела полиции ответ пока не поступил. Его содержание
предсказать также не сложно. Ясно одно: как бы ни хотелось этого представителям враждебного класса, мы не прекратим участвовать в публичных мероприятиях 9 мая и продолжим напоминать всем истинное значение Дня Победы
советского народа над фашизмом.
ВКПБ(р)-Красноярск
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Вышел из печати сборник статей
«Марксистская теория»
В сборник включены избранные материалы, подготовленные участниками группы «Марксистская теория» (https://vk.com/marx_t) и сотрудничающими с ней авторами за 2015–2017 гг.
Основная проблематика статей: история революционного движения в России
и других странах; практика социалистического строительства; классовая борьба
пролетариата в условиях современного капитализма; разоблачение идеологических противников марксизма; марксистский анализ произведений мировой художественной культуры.
Материалы данного сборника призваны способствовать научному осмыслению исторического процесса, путей и перспектив развития общества.
Издание адресовано историкам, социологам, политологам, специалистам других отраслей знания, педагогам и студентам, всем, кто интересуется прошлым,
настоящим и будущим своей Родины и зарубежных стран.
По вопросам приобретения сборника – обращаться по адресу:
nikolay.kropachev75@gmail.com
Цена 1 экземпляра – 400 руб.
http://rksm.ru/node/6659

Уважаемые товарищи!
В «Календаре памятных дат» за апрель 2018 г. («Р-К СиМ» № 4)
допущена опечатка. Правильно: первый коммунистический субботник состоялся 12 апреля 1919 года. Редакция приносит читателям
свои извинения.

«С днём победы солдат мировой революции над фашистской чумой, с днём
победы над германским империализмом!» – УЖЕ ТРАДИЦИОННЫЙ АНТИШОВИНИСТСКИЙ РЕЙД
После окончания мероприятия буржуазной власти силами Челябинской организации ВМГБ проводилось следующее по плану мероприятие – массовая устная
агитация, распространение большевистских газет и раздача красных лент – символов Победы советского народа в войне с фашистскими захватчиками. Проводились
разъяснения по поводу истории власовских флагов и георгиевских лент, объяснялось, кто, с кем и за что воевал в Великой Отечественной войне. Всё это проводилась под флагом Советского Союза. На этом и следующем мероприятиях народ
проявлял огромный интерес к коммунистам. Люди просили сфотографироваться с
флагом, в результате чего многие жители Челябинска получили уникальный фото
нашим флагом и нашими газетами, читая которые, смогут вспоминать сказанные
нами в этот день слова. Также постоянно подходили и просили дать им красные
ленты. С огромной скоростью разошлись наши газеты. Наши товарищи – челябинские феминистки – подготовили листовки о вкладе женщин в Победу в Великой Отечественной войне, которые активно раздавали, а также вели агитацию устно. Листовки также разошлись довольно быстро.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – СО СТАЛИНЫМ И КРАСНЫМИ ЗНАМЁНАМИ
После окончания антишовинистского рейда мы двинулись на «Бессмертный
полк». Там, несмотря на опасения, вызванные антикоммунистическим террором
на 9 мая в некоторых городах России в прошлом году и заверениями организаторов,
что они постараются воспрепятствовать появлению символики на акции, нам удалось пройти по проспекту Ленина в многотысячной колонне «Бессмертного полка».
С нами были наши флаги и портрет Сталина.
На данном мероприятии также велась разъяснительная работа. Кроме того,
челябинцам крайне приглянулся портрет Сталина и наши флаги, и на этом мероприятии в большей степени, чем на предыдущем, огромная масса людей желала
сфотографироваться рядом с нами и с коммунистической символикой.
Помнить – значит бороться!
Победа в Великой Отечественной – прямой итог Великой Октябрьской!
Вечная память жертвам войны! Вечная слава её героям!
Вырвем из рук капиталистов наши победы, нашу историю и нашу страну!
Да здравствует грядущая пролетарская революция!
Челябинский областной комитет ВКПБ(р)

Бессмертный Сталинский полк в Архангельске
Граждане и активисты левых сил Архангельска единым фронтом выступили 9
мая. Фото прислал наш подписчик В. Шептухин.

Полицейская провокация в День Победы
В Москве во время праздничного шествия 9 мая были с применением силы
задержаны ОМОНом молодые активисты «Левого блока». Они несли баннер
«Это не их Победа!», разоблачающий
антисоветскую, предательскую сущность
нынешнего режима. Полицейские потребовали свернуть его, что было сдела-

ПРОРАБ – объединение рабочих – производит сбор средств на памятник «Шахайской классовой войне». Речь о войне комитета бедноты с кулаками. Близится
столетие этого события.
В 1918 году в Сердежской волости Яранского уезда орудовала кулацкая боевая, контрреволюционная организация. Кулаки по ночам терроризировали местное население. Расправлялись с комбедовскими активистами и их семьями.
Держали всю округу в страхе. Наглость и кровожадность кулаков, по рассказам
стариков, просто «зашкаливала». Люди жили в страхе.
В июне 1918 г. Яранский уездный совет снабжения командировал группу в
Сердежскую волость для экспроприации запасов зерна, находящегося в копнах
у кулаков. Дружина рабочих и 20 вооруженных чекистов (100 чел.) прибыли в
Сердеж и направлены были на ночлег в д. Шахайки. Местная ячейка организации кулаков ночью оповестила об этом кулаков из соседних селений. Утром 20
июня собравшиеся кулаки из 21 деревни, вооруженные копьями, железными
тростями и огнестрельным оружием, напали на расквартированных (по 3—4
чел.) сонных рабочих и начали их убивать. Местных комбедовских активистов,
«посмевших» приютить отряд пролетариата, эти сволочи вырезали вместе с детьми. Тех, кто успевал выбежать из дома, ловили на улице, в поле. Около 50 человек, разных возрастов, были убиты, 60 ранены. Был убит руководитель дружины
Кропинов, похищены 20 тыс. казенных денег. Комбедовскому активисту Свистунову Василию Тимофеевичу, участнику империалистических войн и Революционных
событий на фронтах, чей дом кулаки мироеды расстреливали с улицы, удалось
бежать, по «задам» на подводе, в Яранск. Вскоре в округу из Яранска был отправлен вооруженный, сборный чекистско-рабочий отряд из 70 чел., который по
дороге за счет комбедовцев вырос до 350, что превысило по численности боевую
организацию кулаков, коих насчитывалось «300 сабель». Последние укрылись в
Петровском лесу. В ходе сражения восстание эксплуататоров было подавлено.
Местное население выразило свою ненависть тем, что деревня Шахайки была
сожжена дотла. Чекисты не смогли остановить обезумевших от ненависти к кулакам местных жителей.
Сейчас на этом месте пустошь. Она хорошо видна на Яндекс-картах. Мы хотим
в том месте установить памятник революционным активистам. Все зависит от
того, сколько наберем денег. Вот Яндекс кошелек: http://money.yandex.ru/to/
410015775946437. Не жмись, перечисляй. Принимай участие.
Прислал Э. Нигмати по просьбе руководителя
группы «Прораб» А.Свистунова

Редакция «Р-К СиМ» благодарит всех, кто в нынешнее трудное
время продолжает оказывать помощь газете. «Рабоче-крестьянский
Серп и Молот» – газета для трудового народа и не имеет каких-то
специальных спонсоров.
Спасибо, что вы с нами! Вместе – победим!

Челябинск, 9.05.18

Красноярск, 9.05.18
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но, и сразу начались задержания. 23
человека были доставлены в отделы
полиции, частью обвинены в проведении несанкционированного мероприятия, символика изъята. Одному из
ребят при перевозке полицейские повредили ногу. Во время задержания
активисты пели «Варшавянку».
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
май-июнь 2018 г.
1 мая – День международной солидарности трудящихся.
2 мая 1945 г. – советские войска полностью овладели столицей Германии – городом Берлином.
5 мая 1818 г. – День рождения К. Маркса, основоположника научного
коммунизма, вождя и учителя мирового пролетариата. 200 лет со дня рождения.
5 мая – День советской печати.
7 мая – День радио. День работников всех видов связи.
8 мая 1945 г. – подписание акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии и ее вооруженных сил.
9 мая 1945 г. – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
9 мая 1976 г. – в тюрьме Штамхайм убита Ульрика Майнхоф, одна из
лидеров немецкой леворадикальной организации «Фракция Красной армии» (RAF).
13 мая 1895 г. – родилась Лариса Рейснер, революционерка, политработник Красной Армии, комиссар Генерального штаба Военно-Морского
флота, героиня Гражданской войны, писательница и поэтесса, журналистка, дипломат.
18 мая 1973 г. – убит Ибрагим Кайпаккая, турецкий революционер,
основатель Коммунистической партии Турции (марксистско-ленинской,
TKP/ML).
18 мая 2001 г. – скончался Алексей Маресьев, легендарный лётчик,
Герой Советского Союза.
19 мая 1922 г. – Основана Всесоюзная пионерская организация им.
В.И. Ленина. День пионерии.
19 мая 1890 г. – родился Хо Ши Мин, выдающийся представитель мирового коммунистического движения, руководитель Вьетнамской революции.
20 мая 1877 г. – царским самодержавием казнен Александр Ульянов,
революционер-народоволец, старший брат В.И. Ленина.
1 июня – День защиты детей.
12 июня 1990 г. – начало уничтожения СССР. Первым съездом народных депутатов РСФСР принята «декларация о государственном суверенитете РСФСР».
14 июня 1928 г. – 90 лет назад родился Эрнесто Че Гевара, легендарный латиноамериканский революционер, интернационалист.
18 июня 1917 г. – демонстрация петроградского пролетариата под лозунгом «Вся власть Советам!»
22 июня 1941 г. – нападением нацистской Германии на СССР началась Великая Отечественная война.
23 июня 1848 г. – Июньское восстание парижского пролетариата, потопленное в крови буржуазией.
24 июня 1945 г. – исторический парад Победы на Красной площади в
Москве.
27 июня 1905 г. – революционное восстание матросов на броненосце
«Потемкин Таврический».
30 июня 1941 г. – образован Государственный Комитет Обороны во
главе с И.В. Сталиным.
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