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2021 год: 85 лет с даты принятия Сталинской Конституции СССР (5 декабря 1936 г.); 60 лет с даты первого полёта

в космос советского космонавта (12 апреля 1961 г.);
80 лет назад нападением фашистской Германии на СССР началась Великая Отечественная война; 30 лет назад в результате

контрреволюционного «беловежского сговора» был разрушен Советский Союз.

Имя Победы - И.В. Сталин!
В годы советских пятилеток южно-

уральцы строили новые заводы и жи-
лые дома, производили цемент и удоб-
рения, тракторы, бульдозеры, трамваи
и танки, стальные трубы и железобе-
тонные конструкции, радиоприёмники
и часы, холодильники, стиральные ма-
шины и боевые ракеты, многое другое.
Особую гордость уральцев вызывает
металлургия. Магнитогорская, челябин-
ская, златоустовская сталь, уфалейский
никель, карабашско-кыштымская медь
легли в основу экономического и воен-
ного могущества СССР, поэтому Урал
назван опорным краем державы. Кре-
пил могущество, со времён присоеди-
нения уральского края к Российской
империи, труд многих поколений трудя-
щихся на земле, в рудниках, на заводах.
Но прославились уральцы не только
своим трудом, но и борьбой против по-
работителей, которая сопровождает
всю историю человечества со времён
разделения его на господ и угнетённых.
С классовой борьбой неразрывно свя-
зан рождённый в ней рабочий класс. В
его истории мы видим не только мето-
ды порабощения трудящихся, применя-
емые и сегодня новоявленными госпо-
дами, но и боевые традиции рабочего
класса.

На Южном Урале крайнего обостре-
ния классовая борьба угнетённых масс
против крепостничества и самодержа-
вия достигла в XVIII веке, с постройкой
здесь системы крепостей и заселени-
ем края русскими землепашцами. К
местным феодалам, грабящим корен-
ное население, добавились самодер-
жавие и русские помещики, начавшие
осваивать не только лес и плодород-
ные почвы, но и полезные ископаемые.

Растущий спрос на металл, прино-
сящий заводчикам огромные прибыли,
привел к строительству на Урале метал-
лургических заводов. Первым в Челя-
бинской области был Каслинский завод,
основанный тульским купцом Яковом
Коробковым в 1746 году. В последую-
щем завод был куплен промышленни-
ком Н.Н. Демидовым. Затем были пост-
роены Златоустовский, Катав-Ивановс-
кий и многие другие заводы. Подлин-
ными творцами южно-уральских метал-
лургических заводов явились трудящи-
еся массы, которые вынесли на себе
тяжесть постройки заводов и обеспе-
чили их работу в дальнейшем. Основу
рабочих людей составляли крестьяне,
а основой организации труда являлось
крепостное право. Сочетание капита-
листических и феодальных методов эк-
сплуатации ставило зарождающийся ра-
бочий класс в тяжёлое положение. Осо-
бенно невыносимым было положение
крепостных, являвшихся собственнос-
тью заводчиков. За малейшую оплош-
ность их жестоко наказывали – били
палками, секли розгами, приковывали
цепями к тачкам. Для вербовки воль-
ных рабочих заводчики держали специ-
альных приказчиков, которых посыла-
ли на Волгу, в Казанскую, Нижегородс-
кую и другие губернии. Наем сопровож-
дался выдачей «задатка» в размере от
5 до 20 рублей. Тем самым вольнона-
ёмные попадали сразу в кабалу к за-
водчику, отрабатывая задаток по таким
расценкам, что через год оставались
должниками завода. Нередко задол-
женность ещё возрастала.  Из-за про-
должительного рабочего дня рабочие
были вынуждены питаться на заводе,
но порой стоимость питания превыша-

ла сумму заработанных денег. Исполь-
зовался и другой метод удержания воль-
нонаёмных – задержка выдачи зарабо-
танных денег.  Так было в Нязепетровс-
ке. Потеряв всякую надежду получить
деньги, 166 артельщиков покинули за-
вод. Но их догнала воинская команда.
Рабочие оказали сопротивление. В не-
равном бою 9 человек было убито и 27
ранено. (Два десятилетия назад рабо-
чим на заводах, вместо половины зар-
платы, предлагались по розничным
ценам продукты в магазине, принад-
лежащем их же работодателю. Объяс-
нялось это нехваткой в стране денеж-
ной массы. Фактически получалось,
что продукты покупались на деньги
рабочих по оптовым ценам, а разницу
их с розничными ценами клал себе в
карман хозяин магазина. Тогда же на-
чались и задержки с выплатой зарпла-
ты – прим. авт.).

Возмущение трудового люда против
угнетателей росло по всему Южному
Уралу с развитием горнозаводской про-
мышленности. Проявлялось оно в бег-
стве работных людей и в подаче чело-
битных к местному начальству, а иногда
и в Петербург. Но, как правило, подача
челобитных заканчивалась поркой хо-
доков с последующей ссылкой их на ка-

торгу. Это толкало угне-
тённые массы к воору-
жённой борьбе. Но
силы были не равны. В
1760 году войска жесто-
ко подавили восстания
на Кыштымском и Кас-
линском заводах, а в
1744 году усмирили вос-
ставших крестьян Дол-
матовского монастыря
(ныне в Курганской об-
ласти – прим. авт.).
Около десяти лет кара-
тельные экспедиции,
посланные Екатериной
II, приводили крестьян
на Урале, по приказу
императрицы, в «рабс-
кое послушание».  Пра-
вительство, увидев опас-
ность в скоплениях под-
невольных людей, зап-
ретило заводчикам пе-
реселять купленных
крепостных крестьян на
заводы. Заводчики
были вынуждены всё
более прибегать к воль-
нонаёмной рабочей
силе. Развитие капита-
листических отношений
в горнозаводской про-
мышленности Урала не
облегчало положение
работных заводских лю-
дей, терпящих жестокую

эксплуатацию и произвол. Непомерно
возросший гнёт привёл к открытым вол-
нениям, объединяющим трудящихся
различных национальностей. Достаточ-
но было искры, внесённой донским ка-
заком Е.И. Пугачёвым, чтобы вспыхнули
волнения заводских людей. В крестьян-
ской войне 1773-1775 годов плечом к
плечу с русскими участвовали башкиры,
татары, удмурты, марийцы, чуваши, мор-
два и другие национальности. С начала
октября 1773 года к восстанию присое-
динились работные люди с заводов
Южного Урала. Заводы не прекращали
своей работы.  Перейдя под самоуправ-
ление рабочих, они не только отправ-
ляли свои отряды к Пугачёву, но и снаб-
жали восставших продовольствием, пуш-
ками, ружьями и порохом. Огромный
край от Волги до Тобола оказался в ру-
ках восставшего народа. Но правитель-
ству огромными силами удалось поту-
шить пожар крестьянской войны. Со зве-
риной злобой расправились помещики
с народом, стремясь убить в нём волю к
борьбе за лучшую долю. Но поражение
и расправы не сломили воли к борьбе,
не убили в народе веру в свою конечную
победу.

Крупные волнения на Южном Урале
прошли на Каслинском и Кыштымском
заводах в 1797 и 1799 годах, на Уфалей-
ском заводе в 1804 году. Из-за значи-
тельного повышения цен на продукты
питания крестьяне, приписанные к за-
водам, требовали освободить их от за-
водских работ, которые были для них
своеобразной барщиной. А средством
существования было сельское хозяй-
ство, на которое уже не хватало време-
ни. Правительство Александра I было
вынуждено согласиться с крестьянами.
Для обеспечения заводов рабочей си-
лой из каждой тысячи крестьян выде-
лялось 58 человек, которые должны
были всё время работать на заводах,
зарабатывая себе на жизнь. В 40-х го-
дах XIX века малоэффективный подне-
вольный труд в горнозаводской про-
мышленности стал для предпринимате-
лей экономически невыгодным. Для
повышения производительности труда
на заводах была введена небольшая

заработная плата, при сохранении пре-
жней натуральной, в виде хлебного пай-
ка и наделения землёй. Но земля и
мизерная зарплата не спасали масте-
ровых и работных людей от нужды. Они
оставались должниками завода, так как
были не в состоянии выкупить получен-
ный провиант.

Нищета обостряла классовую борь-
бу, восстания горнозаводских работни-
ков оставались обычным делом. Новым
явлением в классовой борьбе первой
половины XIX века было зарождение
стачки – специфически пролетарского
вида борьбы. Так, уже в 1804 году во вре-
мя волнений на Уфалейском заводе, в
ответ на арест «зачинщиков» оставшие-
ся на свободе заявили начальству, что
не станут на работу, пока не будут осво-
бождены арестованные.

В 1822 году восставшие заводчане
Кыштымского завода два месяца управ-
ляли заводом сами. Их примеру после-
довали рабочие Каслинского, Нязепет-
ровского и Уфалейского заводов. В ян-
варе 1823 года на подавление восста-
ния было послано более 2,5 тысяч сол-
дат, которые оставались на заводах в
течении нескольких месяцев.

Втягивание России на путь капита-
лизма: рост товарного обращения, раз-
витие производительных сил, не соот-
ветствовало старым формам хозяйство-
вания, которые становились невыгод-
ными заводчикам, но вызывали массо-
вые волнения рабочих и крестьян. Кри-
зис феодально-крепостнической систе-
мы стал основной причиной крестьянс-
кой реформы 1861 г. В ходе Крымской
войны   1853–1856 гг. выявилась отста-
лость крепостной России от европейс-
ких стран. Под влиянием крестьянских
волнений, усилившихся во время войны,
Александр II решился на отмену крепо-
стного права. Программа правительства
предусматривала сохранение помещи-
ками права собственности на все при-
надлежавшие им земли. Крестьянин по-
лучал земельный надел и должен был
за пользование им платить барину об-
рок, или отрабатывать у того повинность.
В течении 9 лет крестьянин обязан был
выкупить землю, единовременно опла-
тив 20% выкупной суммы, 80% вносило
государство. В течение 49 лет крестья-
нин обязан был погасить этот долг рав-
ными выкупными платежами. Ежегод-
ный платеж составлял 6% выкупной
суммы. В общей сумме крестьяне вып-
лачивали 294% выкупной суммы. (Чем
не ипотека? Прим .авт.)  Работающий
на заводе оказался должником и поме-
щика, и государства. Работая на заводе
от зари до зари за мизерную зарплату,
он не мог расплатиться за земельный
надел. Землю приходилось продавать
более изворотливым и состоятельным
крестьянам.

Ответом крестьян, недовольных ка-
бальными условиями реформы, стали
массовые волнения, число которых толь-
ко в одном 1861 году составило 1887, из
которых в 937 случаях вопрос решали
войска. Горнозаводское население,
протестуя против помещичьей рефор-
мы, бросало работу или уклонялось от
неё, требовало повышения зарплаты, и
улучшения условий труда. Тем самым
оно выступало за немедленную замену
крепостнических отношений новыми,
капиталистическими.

В пореформенный период на Урале
растёт численность рабочих в промыш-
ленности и на построенных железных
дорогах, в основном за счёт разоривших-
ся крестьян, переселенцев и ремеслен-
ников. В это же время возникает безра-
ботица, достигшая к концу века громад-
ных размеров. Она была вызвана не
только разной потребностью в рабочей
силе при крепостническом и капитали-
стическом производстве, но и сокраще-
нием горнозаводского производства на
Урале. Так, на Кусинском заводе в 1883
году работой было обеспечено 10 про-
центов рабочих.

Факты выступлений уральских рабо-
чих и крестьян привлекли к себе внима-
ние революционных народников Петер-
бурга, Москвы и Казани. В 1874 году, в
период хождения революционной мо-
лодёжи «в народ», на Южном Урале
развернул свою деятельность кружок
«оренбуржцев», через два года их дело
продолжила прибывшая на Урал груп-
па революционной организации «Зем-
ля и воля». Попытки этих групп вовлечь
уральских рабочих в общероссийское
крестьянское восстание закончились
неудачей.

В 1890-х годах на ряде заводов Юж-
ного Урала прокатилась череда забас-
товок, основным требованием на кото-
рых рабочие выдвигали повышение за-
работной платы. Рост стихийного рабо-
чего движения и проникновение в него
марксистских трудов  способствовали
возникновению и росту социал-демок-
ратических кружков. Одним из первых

Уральский пролетарий. Класс, рождённый в борьбе
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Буржуазное
«правосудие»

1 февраля в Горно-Алтайске состоя-
лось первое судебное заседание по об-
винению большевика Николая Петро-
вича Грицая в «призывах к террористи-
ческой деятельности». Дело рассматри-
вает военный суд в составе трёх судей,
сторона обвинения представлена дву-
мя прокурорами.

В ходе заседания были допрошены
свидетели обвинения, по крайней мере
один из которых уверенно показал, что
никаких противоправных призывов в вы-
ступлении Грицая на митинге не было.
Другая свидетельница, чьи ранее дан-
ные показания были оглашены в зале
суда, напротив, утверждает, что якобы
услышала призыв «идти на баррикады».
Поскольку сама свидетельница отсут-
ствовала, остаётся невыясненным воп-
рос, не подвергалась ли она давлению
следствия ради нужных показаний.

В судебном заседании также была
просмотрена видеозапись митинга 15
марта 2020 г. и были оглашены характе-
ристики подсудимого – сугубо положи-
тельные.

Следующее заседание состоится
завтра, 2 февраля, в 14:00. Николай
Петрович на время суда продолжает на-
ходиться под подпиской о невыезде.

Напомним, Николай Петрович Гри-
цай обвиняется по части 1 статьи 205.2
из-за выступления на митинге почти го-
дичной давности, где он озвучил самые
естественные для любого советского
человека и коммуниста мысли: что не-
обходимо создавать рабочие комитеты
и классовые профсоюзы, что власть
должна быть в руках рабочего класса, а
добиться этого можно только револю-
ционным путём. А также процитировал
строки международного пролетарского
гимна «Интернационал» : «Никто не
даст нам избавленья – ни бог, ни царь
и ни герой. Добьёмся мы освобожде-
нья своею собственной рукой!»

Мы считаем уголовное дело против
нашего товарища полностью сфабрико-
ванным и требуем немедленно прекра-
тить политически мотивированное пре-
следование Н. П. Грицая.

КРО ВКПБ(р)
01.02.21

***
2 февраля в Горно-Алтайске воен-

ный суд признал большевика Н. П. Гри-
цая виновным в «пропаганде террориз-
ма» из-за выступления на митинге 15
марта 2020 года. Назначено наказание
в виде штрафа в сумме ста тысяч руб-
лей. Санкция данной части статьи 205.2
предусматривает наказание в виде
штрафа до пятисот тысяч или лишения
свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, уголовное дело было
сфабриковано местным управлением
ФСБ в связи с высказанными на митин-
ге идеями о том, что власть должна
быть в руках рабочего класса и что до-
биться этого можно только революци-
онным путём. Эти слова цепные псы
буржуазного строя посчитали за «при-
зывы к насильственному свержению
власти». Несмотря на то, что эксперти-
за не нашла в двух из трех фрагментах
выступления ничего противозаконного,
несмотря на показания свидетелей, не
все из которых поддались воздействию
следствия и всё же заявили о невинов-
ности нашего товарища – в кратком за-
седании был озвучен, вероятно, зара-
нее подготовленный приговор.

Позорное судилище над Грицаем
ещё раз доказывает, что сменить пре-
ступную власть правящих ныне маро-
дёров можно только насильствен-
ным путём. И никак иначе.

Мы благодарим всех, кто участвовал
в кампании поддержки Николая Петро-
вича. Борьба продолжается!

КРО ВКПБ(р)
02.02.21

Памятник восставшим рабочим Златоуста,
расстрелянным в марте 1903 г.

На фоне протестных вспышек митингов, произошедших после ареста и суда
над Навальным, испуганная Власть удивилась, что её не любят и как давай изда-
вать указы, чтобы губернаторы срочно озаботились организованием народной
любови.

05.02.2021 г. Путин подписал (пора уже заменять на «издал») Указ «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-
ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации» (см. http://ancb.ru/publication/read/10755).

Для завоевания народной любви у нынешней власти было больше 20 лет. Те-
перь она по одному указу в течении месяца хочет в принудительно-добровольно
заставить граждан России её полюбить.

Что ж, давайте вспомним, за что мы все «любя» высказываем протесты власти
узурпаторов. Пройдёмся по некоторым пунктам самого свежеподписанного, но-
воиспеченного документа, пункты которого взяты с официального сайта прези-
дента http://kremlin.ru/acts/news/64970.

1. Доверие к
власти

Достигалось до-
верие путём фальси-
фикаций выборов.
Убийствами журна-
листов (напр., Полит-
ковская), оппозици-
онных политиков
(Немцов), убийством
военного, подавшего
на Путина в 2007 г. в
военный трибунал за
государственные
п р е с т у п л е н и я
(Юлин). Взрывами
жилых домов. Убий-
ством экипажа под-
водной лодки
«Курск». Всё это ос-
тавлено без рас-
смотрения, без ис-
следования, просто
замяли шумиху и всё.
Виновные не найде-
ны, причины не про-
работаны и не устра-
нены. Любим, по-

мним, скорбим.
2. Численность населения субъекта Российской Федерации
Формулировка никак не говорит о защите коренного населения. Если абориге-

ны субъекта защищают свои права на положении основных жителей, вполне «ло-
яльно» заменить их приезжим контингентом – «гастарбайтерами», по своей ма-
лообеспеченности и с предоставлением возможного, хоть и малооплачиваемого
заработка, дружелюбно относящихся к власти и враждебно настроенных к мест-
ным жителям. На этой же почве легко отвлечь трудящихся от классовой борьбы,
внушив им национальную ненависть к «понаехавшим». Так что, как ни крути, чтобы
выбить эту палочку-выручалочку у капиталистов нужно самим требовать, чтобы
«гастарбайтерам» платили зарплаты не ниже тех, что получаем мы сами и чтобы
прежде, чем пригласить приезжих рабочих, обеспечивали достойным жильём и
работников, и их семьи.

3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
От одной только формулировки в этом пункте передёргивает как от разряда

электрошокера. В такой формулировке речь идёт не о жизни с рождения и на
протяжении многих лет и чем больше тем лучше, а просто о выживаемости ново-
рождённого при родах.

Помним о вышедшем в начале 2000-х приказе спасать поздние выкидыши,
плод от 500 гр., где вероятность стать полноценным здоровым человеком практи-
чески нулевая. И с инвалидом на руках, в условиях отсутствия медицины, которую
удаЩно оптимизировала (уничтожила) действующая власть, мы не только не при-
обретаем нового члена общества, но ещё и теряем работника(ков) в лице прико-
ванного ухаживать за своим болеющим родственником. Плюс нередко с рождени-
ем ребенка-инвалида распадаются семьи. Зато власть в это время приобретает
материал, на котором можно нажиться, продавая лекарственные препараты и
мед.услуги. Да, помним, помним, помним. Уже любим. 20 лет старались.

4. Уровень бедности
Утверждал как-то гражданин президент Путин В.В., что доходы россиян сред-

него достатка равны 17 тыс.руб. И эти нищие семьи около половины указанной
суммы отдают за коммунальные услуги, а ещё надо покушать, обновлять гарде-
роб, хотя бы менять сношенную одежду, обувь. Хотя большинство таких семей
даже не мечтают о регулярном обновлении гардероба, колготки бы детям в школу
купить. Далее, надо оплачивать медицину, образование, детские кружки платные,
нанимать репетиторов, потому, что школьная программа не справляется. А ведь в
семье часто не по одному ребёнку. Или придумаете новый налог, как с самозаня-
тыми, где людей, выживающих вопреки системе государства, заставляют платить
за способность к труду. Самозанятых заставляют платить налог, а взамен вноси-
мых налогов обещают только не штрафовать за их попытку выжить без поддержки
государства. Только обещают.

5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом

Хороший пункт, чтобы быть готовыми давать отпор «любви», привносимой си-
ловиками. Но в провластных программах и отчётах всегда имеет декоративный и
«для галочки» оттенок.

6. Уровень образования
Не сказано, об улучшении или о об ухудшении идёт речь, а значит по умолча-

нию будут продолжать то, что планировали ранее. А ранее высказывался Путин об
необходимости и обязательности дистанта. Так что «любовь» будет продолжать
вливаться в почти пустые головы нового поколения. Родители России уже давно
«любят» эту власть за дистант и ЕГЭ и снижение знаний, и за ужасное школьное
питание. Желают ей (власти) провалится сквозь землю с такими реформами об-
разования. Зато для недовольных родителей есть репрессивный орган для детей
– ювенальная юстиция. Которая как институт не защищает права детей, семей, а
только карает за протестную активность. А для детей силовиков, пожалуйста, бу-
дут льготы при поступлении в вузы. (От ред.: уровень образования – обычно мало-
значимый статистический показатель, означающий лишь долю населения с
высшим, средне-специальным, школьным образованием. Качество полученного
образования, его применимость в будущей работе и в жизни в расчет не прини-
маются).

7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способнос-
тей и талантов у детей и молодежи

Все кружки платные. Руководители кружков спорта и искусств вынуждены рас-
прощаться с талантливыми ребятами в пользу тех, кто способен оплачивать заня-
тия.

Конкурсы и фестивали по поиску талантов давно коррумпированы, и проходят
на них проплаченные детки. Как хотят вызвать любовь этим пунктом? Больше
пропаганды, фальшивой рекламы и конкурсов за счёт налогоплательщиков, что-
бы дети буржуев за счёт рабочих в них участвовали? Спасибо.

8. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтёрской) деятель-
ностью

Волонтёрская деятельность – отдельная статья воровства. Чтобы бесплатно
осуществлять волонтерскую деятельность, надо подать заявку на спец.проект и
выиграть сертификат, или присоединиться к такому проекту. Сертификаты на во-
лонтерскую деятельность выделяются от 100 тыс. руб. и больше. Часто деньги не
доходят до создателей проекта и они всё делают за свой счет. А деньги выделены
и в бюджет не возвращаются. Продолжение - на стр. 4

Требуем прекратить
политические
преследования
коммунистов!

Цепные псы капитала – полиция,
ФСБ, продажные судьи – активно пре-
следуют людей левых (коммунистичес-
ких, анархистских, в целом антифашист-
ских) убеждений; преследуют именно за
верность этим убеждениям, за неприя-
тие системы, основанной на нищете и
угнетении миллионов людей, за муже-
ство и стойкость. Против наиболее ак-
тивных и непримиримых оппозиционе-
ров ФСБ открыто и нагло фабрикует уго-
ловные дела, нарушая в процессе след-
ственных действий собственные законы,
а признания выбивают пытками. Часть
таких случаев известна широкой обще-
ственности – как, например, печально
знаменитое «дело «Сети», фигуранты
которого подверглись пыткам, а потом
получили огромные – до 18 лет – сроки

Продолжение - на стр. 3

Путин приказал любить власть
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такой кружок возник в Златоусте. В 1895
году появился рабочий кружок в Челя-
бинске, который получал литературу от
созданного В.И. Лениным петербургско-
го «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса». В 1896 году на кон-
ференции представителей Челябинско-
го, Златоустовского и Екатеринбургско-
го союзов был создан «Уральский ра-
бочий союз». Созданная в это же время
в Уфе социал-демократическая группа
признала ленинскую «Искру» централь-
ным органом, а искровское направле-
ние общепартийным. Уральские рабо-
чие стали выходить на широкую дорогу
политической борьбы против самодер-
жавия.

Кризис российской промышленнос-
ти в начале XX века на Урале усилил кон-
центрацию производства и рабочей
силы, привлёк иностранные инвестиции,
способствовал возникновению капита-
листических монополий. Развитие капи-
тализма вело к быстрому росту числен-
ности пролетариата. Урал по количеству
рабочих фабрично-заводской и горноза-
водской промышленности занял второе
место после Московского промышлен-
ного района. Но денежный размер за-
работной платы на предприятиях края
был всегда в половину меньше, чем на
других заводах России. Для снижения
заработной платы заводчик выделял
рабочему небольшой клочок пахотной
земли и считал это частью платы за труд.

Резкое ухудшение положения трудя-
щихся масс в годы кризиса вызвало рост
рабочего движения, в котором усилива-
лась роль созданной на 2 съезде
РСДРП революционной партии проле-
тариата. Выступления рабочих проходи-
ли под лозунгом не только экономичес-
ких, но и политических требований.

10 марта 1903 года началась забас-
товка на Златоустовском заводе.  13-го
марта собравшиеся на митинг рабочие
потребовали освободить своих аресто-
ванных товарищей. Но прибывшие в го-
род вместе с губернатором три баталь-
она солдат по его сигналу открыли огонь.
Было убито 45 человек и ранено 250.
Это был первый расстрел безоружной
толпы сатрапами царского самодержа-
вия, своеобразная репетиция «Крова-
вого воскресения» 9 января 1905 года.

Ленинская «Искра» на примере рас-
стрела в Златоусте разъясняла проле-
тариям необходимость усиления поли-
тической борьбы с самодержавием,
призывала их остерегаться мнимых дру-
зей. Рост сознания рабочих показало
празднование 1 Мая 1903 года. В этот
день не работали рабочие ряда заво-
дов Перми, Среднего и Южного Урала,
в ряде мест проводились маёвки, где
выступающие призывали рабочих к орга-
низованной борьбе против самодержа-
вия. В условиях обостряющейся револю-
ционной ситуации в июле 1904 года
была создана Уральская областная
организация РСДРП.

Кровавый расстрел питерских рабо-
чих 9 Января 1905 года был началом
первой русской революции, продолжав-
шейся до 1907 года. К этому времени
наряду с крупными организациями
РСДРП в Екатеринбурге и Челябинске
возникли организации в Златоусте, Ми-
ньяре, Троицке, Аше, Юрюзани, Катав-
Ивановске, на Кыштымском, Нязепет-
ровском и Верхне-Уфалейском заводах.
Раньше всех на январские события в
столице откликнулись рабочие Златоу-
ста, живо помнящие аналогичный кро-
вавый расстрел своих товарищей. 30
января 1905 года на станции Златоуст
состоялась демонстрация 1500 рабо-
чих. Следом под руководством больше-
виков политическую забастовку прове-
ли рабочие Миньярского завода.

На своей конференции в марте 1905
партийные организации Урала объеди-
нились в Уральский Союз РСДРП и из-
брали делегатов на съезд партии.

Прошедший в Лондоне под руковод-
ством В.И. Ленина в апреле 1905 года
большевистский III съезд РСДРП пору-
чил всем организациям партии «при-
нять самые энергичные меры к воору-
жению пролетариата, а также к выра-
ботке плана вооруженного восстания и
непосредственного руководства тако-
вым, создавая для этого, по мере на-
добности, особые группы из партийных
работников».

Зарождение уральских боевых орга-
низаций РСДРП связано с майскими
выступлениями рабочих в 1905 г., на ко-
торых боевые дружины несли охрану
митингов и собраний. Первое вооружен-
ное столкновение рабочих с полицией
произошло в Перми 14 мая 1905 г., ког-
да полиция пыталась разогнать поли-
тическую демонстрацию. Вооруженные
рабочие открыли стрельбу по полицей-
ским.  Во время общероссийской поли-
тической стачки 11 октября 1905 года
боевая дружина была уже в Челябинс-
ке, на вооружение которой рабочие со-
брали более 200 рублей.

В декабре 1905 г. боевые отряды
были в 25 городах и заводских поселках
Урала. Так, в Екатеринбурге насчитыва-
лось около 200 человек, из них 70 – при
комитете РСДРП, остальные – воору-
женные дружинники эсеров и анархис-
тов. Крупные группы были также в Уфе –
350 человек, в Златоусте – 150, в Мото-
вилихе (Пермь) – 300, в Челябинске,
Воткинске – по 100.

7 декабря всеобщая политическая
забастовка переросла под руководством
большевиков в Москве в вооружённое
восстание.  Вслед за Москвой поднялись
трудящиеся Красноярска, Ростова, Лу-
ганска, Севастополя, Уфы и других го-
родов. Деятельность боевых отрядов
приняла характер открытой войны с
властями, которая сопровождалась на-
падением на полицейские участки, экс-
проприацией оружия и денежных
средств. 9 декабря челябинская дружи-
на, костяк которой составляла моло-
дёжь, захватила железнодорожную
станцию. К ним примкнули около 10 ты-
сяч солдат, скопившихся на станции. Но
захвата города не произошло. Как и в
Москве, здесь тоже «организации от-
стали от роста и размаха движе-

ния». (Ленин В.И. Соч., изд.5-е т.13,
стр.370). В Златоусте, Кусе и других горо-
дах Южного Урала забастовки и демон-
страции, сопровождающиеся захватом
железной дороги, не были объединены
и не перешли в вооружённое восстание.

После подавления регулярными
войсками восстания в Москве царизм
послал на Урал и в Сибирь каратель-
ную экспедицию генерал-лейтенанта
Меллер-Закомельского (в ноябре 1905
руководил подавлением восстания в
Севастополе. В декабре 1905 г. ходе
экспедиции по приговору военно-поле-
вого суда под его председательством
было расстреляно несколько человек,
на станции Иланской его отрядом
было убито около 20 железнодорож-
ных рабочих и 70 ранено – прим.авт.),
которая расправлялась с участниками
революции самым зверским образом.
Но партия большевиков считала рево-
люцию неоконченной.  В 1906–1907 г.г.
боевая работа была в центре внимания
уральских комитетов РСДРП. Решением
Уральской областной конференции
РСДРП (при участии Я.М. Свердлова) в
феврале 1906 г. был взят курс на обуче-
ние всех членов партии военному делу
и создание «повстанческой» армии.
Конференцией были утверждены руко-
водители Уральской боевой дружины.
Состояние «военного дела» обсужда-
лось на сентябрьской 1906 г. и февраль-
ской 1907 г. областных конференциях
РСДРП. Дружинники Урала организовы-
вали необыкновенно смелые акты. Так,
21 сентября 1906 года на станции Дёма
ими было захвачено 250 тысяч рублей.
На эти деньги партия закупила за гра-
ницей много оружия, созвала Лондонс-
кий съезд партии и первую конферен-
цию военно-боевых организаций в Там-
мерфорсе, создала инструкторские шко-
лы бомбистов в Киеве и Львове, печата-
ла общепартийную и военно-боевую ли-
тературу.

  Большевики Южного Урала вели
большую политическую и агитационную
работу в массах. Партийные организа-
ции строились по производственному
признаку. В каждом цехе создавались
ячейки, при которых был актив беспар-
тийных рабочих. Деятельность больше-
виков привела к новому революционно-
му подъёму среди рабочих. На митингах
и собраниях рабочие отказывались вы-
бирать уполномоченных – выборщиков
в думу, «дарованную» царём народу.
(Созыв обещанной в царском манифе-
сте Государственной думы власть рас-
сматривала как метод борьбы с рево-
люцией. Сначала по землевладельчес-
кой, городской, крестьянской и рабочей
куриям избирались выборщики, кото-
рые на губернских собраниях выбирали
из своей среды депутатов Думы. Один
голос помещика приравнивался к трём
голосам городской буржуазии, 15 голо-
сам крестьян и 45 голосам рабочих –
прим. авт.)  По заводам Урала покати-
лась волна забастовок. А в сентябре на
Симском заводе началось вооружённое
восстание. Но силы были не равны. Ка-
рательная экспедиция из Уфы застави-
ла рабочих отступить. Осенью 1907 года
была подавлена военной силой забас-
товка железнодорожников Челябинска
и Златоуста, к которой присоединились
и другие городские предприятия.

Уральская боевая организация
РСДРП в 1908–1909 г.г. после серии про-
валов была разгромлена полицией, а ее
участники арестованы. В условиях спа-
да революционного движения цент-
ральное руководство РСДРП принима-
ет решение о роспуске существующих
боевых дружин и переходе к созданию
системы партийной милиции. После-
дним крупным «эксом» уральских бое-
виков стал захват на станции Миасс 75,5
тыс. руб. и 1,5 пудов золота, которые
были переданы ими за границу, на орга-
низацию партийных школ на о. Капри и
в Болонье. После этой операции боль-
шинство боевиков были арестованы,
некоторым удалось бежать за границу.

Первая русская революция закончи-
лась временной победой самодержа-
вия. Но в ходе её трудящиеся массы при-
обрели опыт классовой борьбы, созда-
ния вооружённых сил. Она показала
недостатки в организованности и руко-
водстве революционной борьбой и вме-
сте с тем помогла рабочим лучше рас-
смотреть своих друзей и врагов. Народ-
ный характер первой революции про-
явился в союзе рабочих и крестьян и в
том, что в 1905 г. революционным твор-
чеством масс были созданы Советы
рабочих, а также солдатских депутатов,
и крестьянские комитеты.

После длительного кризиса пример-
но с 1910 года начинается подъём в
южноуральской промышленности. Это-
му способствовали как увеличение спро-
са на металл, необходимый для подго-
товки России к войне, так и расширение
внутреннего рынка, в связи с ускорен-
ным столыпинской реформой развити-
ем капитализма в сельском хозяйстве.
Реформа резко увеличила армию
уральского промышленного и сельско-
го пролетариата, что дало возможность
заводчикам увеличить рабочий день и
снизить зарплату рабочим. Недоволь-
ство рабочих своим положением, рево-
люционная агитация, активизировали их
выступления. 1912 год, отмеченный лен-
ским расстрелом, явился началом мас-
сового стачечного движения. На Урале
прошли стачки, в ходе которых рабочие
Златоуста, Кыштыма, Миньяра, Н. Уфа-
лея собирали средства для семей жертв
ленских событий, протестовали против
кровавой расправы, требовали 8-часо-
вого рабочего дня и улучшений условий
труда.

В 1912 году проходили выборы в IV
Государственную думу. Участие в них тру-
дящихся было ограничено до самого
минимума. От 70-тысячного населения
Челябинска в выборах выборщиков уча-
ствовало всего 913 человек. Несмотря
на это большевики использовали выбор-
ную кампанию для разъяснения мас-
сам неизбежности революции.

В 1913-1914 годах происходит пере-
растание революционного подъёма в

революционную ситуацию. Стачки рабо-
чих носят наступательный характер, на
заводах создаются нелегальные проф-
союзы и растёт численность большеви-
стских организаций.

Империалистическая война, развя-
занная летом 1914 года, заставила раз-
вернуть военное производство.  Это про-
исходило за счёт беспощадного расхи-
щения основного капитала промышлен-
ности и транспорта, за счёт ограбления
рабочего класса и крестьянства. Рабо-
чий день удлинился, была введена тру-
довая повинность для рабочих, их зарп-
лата была сведена к голодному мини-
муму. В результате мобилизации заво-
ды испытывали недостаток в рабочей
силе, что привело к привлечению в про-
изводство неквалифицированных рабо-
чих и расширению применения женско-
го и детского труда. Царское правитель-
ство оказалось бессильным решить
продовольственный вопрос. Меры, при-
нимаемые для борьбы с дороговизной
и спекуляцией были формальными и
насытить голодных не могли, так как тор-
говля находилась в частных руках куп-
цов и спекулянтов. (ситуация, знакомая
нам и сегодня – прим. авт.)

Хозяйственная разруха, голод, пора-
жение царских войск на фронте в нача-
ле 1917 года привели к усилению рево-
люционного движения, свержению са-
модержавия и победе буржуазно-де-
мократической революции. В стране ус-
тановилось двоевластие в лице буржу-
азного Временного правительства и
революционно-демократической влас-
ти Советов. Выйдя из подполья, боль-
шевики возглавили борьбу трудящихся
и революционных солдат за создание
Советов рабочих и солдатских депута-
тов. В марте – начале апреля на Урале
было создано свыше 120 Советов.

В годы реакции большевики Южно-
го Урала подверглись жестоким репрес-
сиям, многие погибли. 50-60 процентов
рабочих с предприятий Урала было мо-
билизовано. Это привело к засорению
РСДРП оппортунистическими элемен-
тами. Часть большевиков пошла на
объединение с меньшевиками, как ей
казалось, в целях сплочения сил про-
летариата. Но фактически поддержала
соглашательскую с буржуазией полити-
ку меньшевиков. В середине апреля
1917 года на I Уральской конференции
РСДРП(б), после выступления Я.М.
Свердлова была принята резолюция,
предлагавшая изгнать меньшевиков из
партийных организаций. Укрепление
своих рядов позволило большевикам
усилить политическую работу в массах и
добиться серьёзных успехов в очищении
Советов от соглашателей. Выросло вли-
яние большевиков и в профсоюзах, ко-
торые были созданы на всех крупных
предприятиях Урала.

В июле Советы в центре, руководи-
мые соглашателями, передали власть
контрреволюционному Временному
правительству. В связи с этим лозунг
«Вся власть Советам» временно был
снят. Партия большевиков взяла курс на
вооружённое восстание. Большевики
Южного Урала не только усиливали ра-
боту в Советах, в профсоюзах, среди на-
селения, но и формировали и усилива-
ли отряды Красной гвардии. Челябинс-
кий красногвардейский отряд, руково-
димый большевиком В. Евтеевым, на-
считывал в это время свыше 250 чело-
век. В результате работы в воинских ча-
стях, в них были созданы партийные
ячейки. К началу сентября 1917 года
большая часть солдат Челябинского,
Уфимского военных гарнизонов поддер-
живала большевиков. На митинге рабо-
чих Челябинских угольных копей и сол-
дат 8 сентября, на котором присутство-
вало около 10 тысяч человек, была при-
нята резолюция с требованиями: пере-
дать власть в руки рабочего класса, из-
гнать из Советов соглашателей, устано-
вить на предприятиях рабочий конт-
роль, национализировать промышлен-
ность, конфисковать помещичьи земли,
прекратить войну.

К октябрю 1917 года в красногвар-
дейских отрядах Челябинска насчиты-
валось уже около 600 человек, а в бое-
вых отрядах Симского, Миньярского и
Аша-Балашовского заводов – свыше
1200 человек.

Следом за победой революционных
сил в Петрограде, 26 октября Советс-
кая власть была установлена в Уфе и
Челябинске, а 20 ноября в Челябинск
прибыли революционные отряды из
Сызрани, Уфы и Самары, которые обе-
зопасили город от налёта белоказаков.
Понадобились ещё годы вооружённой
борьбы рабочего класса и других трудя-
щихся против объединённых сил внут-
ренней контрреволюции и зарубежных
империалистов, чтобы широко присту-
пить к строительству новой жизни.

Временная победа контрреволюции
показала, что строить новую справед-
ливую жизнь рабочий класс может
только в борьбе со своими классовы-
ми врагами, в которой победной идео-
логией, программой победы является
марксизм-ленинизм, извращение кото-
рого равно поражению.

В. Красавин

Использованная литература:
1. Иллюстрированная история СССР.

изд. 4-е  Москва. «Мысль» 1987 г.
2. Краткий очерк истории Челябинс-

кой области. Южно-Уральское кн.изд.
1965 г.
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Полковника  Муаммара  Каддафи
забыть  нельзя!

Прошло десять лет, как
в 2011 году было разруше-
но до основания самое
прогрессивное африканс-
кое государство – Социа-
листическая Народная
Ливийская Арабская Джа-
махирия. Подняли мятеж
реакционные силы «пя-
той колонны»,  авиация
НАТО под руководством
США стала наносить бом-
бовые удары по Ливии.
Зверски был убит лидер
страны и ливийского наро-
да, выдающийся полити-
ческий деятель Африки,
руководитель Африканс-
кого Союза  полковник
Муаммар Каддафи. Траге-
дия потрясла народ всей
планеты. Человечество
еще раз убедилось в аг-
рессивной профашистс-
кой сущности империали-
стического глобализма,
возглавляемого США.

В 2002 году я приняла
участие в Международной
Научной конференции
«Современные модели
развития общества», кото-
рая проходила по иници-
ативе Ливии в Алма-Ате
Казахстана. Представите-

ли 14 стран участвовали в конференции, цель которой была – «Пропаганда идей
третьей мировой теории», изложенной в «Зеленой книге» Муаммара Каддафи. В
книге – надежда на справедливость в будущем арабского народа, который много
десятилетий терпел нужду, лишения и унижения в колониальной зависимости от
турок, итальянцев, англичан, французов и американцев.

С XVI до начала XIX века Ливия входила в состав Османской империи. В 1911
году была завоевана итальянцами. В 1923 году с приходом к власти в Италии
фашистов в стране установился фашистский  режим. До 1929 года в Ливии было
казнено свыше 4 тысяч человек, согнано с родных мест или убито около 142 тысяч.
Началась волна освободительного движения. Она продолжалась 9 лет.

Результаты иностранной, главным образом итальянской интервенции были
катастрофическими. Против повстанцев использовались все виды оружия. Строи-
лись виселицы. Борцов сопротивления сотнями бросали в концентрационные ла-
геря, производили массовые расстрелы.

Ливия занимает важное с географической точки зрения стратегическое поло-
жение. Это сделало ее объектом захватнических посягательств во все времена ее
существования. В 1941 г. утюжил ливийскую многострадальную землю и гитлеров-
ский танковый корпус. В 1943 г. Великобритания, Франция и США создали на её
территории свои военные базы. Фактически борьба за свободу и национальную
независимость не прекращалась в Ливии никогда.

С открытием богатых нефтяных месторождений в Ливию активно хлынул инос-
транный капитал. Страна стала развиваться. Появился рабочий класс. Капита-
лизму было, где поживиться. Экономическое положение народа было тяжелей-
шим. Росло недовольство. Но собрания, демонстрации, забастовки были запре-
щены. Молодые борцы уходили в подполье. Но борьба не прекращалась.

В 1959 году семнадцатилетний Муаммар Каддафи создал первую нелегальную
революционную ячейку. В 1964 году он, уже став офицером, возглавил организа-
цию свободных офицеров. Десятилетие подпольной деятельности, трудной, опас-
ной и противоречивой, знание проблем народа, смелость и опыт борьбы  сделали
его  революционным лидером.

1 сентября 1969 года офицеры-юнионисты под командованием  полковника
Муаммара Каддафи подняли восстание. Захватили почты и радиостанции, нейт-
рализовали лояльные режиму гарнизоны, арестовали высокопоставленных чи-
новников, высших офицеров, членов правительства. Народ услышал страстный
голос своего будущего лидера о свержении ненавистного монархического режи-
ма. Была провозглашена Ливийская Арабская Республика! Вся власть перешла в
руки Совета революционного командования.  Именно поэтому в названии моего
доклада на Международной конференции в Алма-Ате призыв лидера – «Нацио-
нальные богатства, власть и оружие – народу!».

В июле 2005 года мне посчастливилось поехать в Ливию в составе российской
делегации по приглашению Академии Джамахирийской мысли для обсуждения
ливийского опыта народовластия, изложенного в «Зеленой книге»  Муаммара
Каддафи.

На всю жизнь остались в памяти лекции, прослушанные в Академии, общение
с ливийскими политологами и журналистами, прогулки по ночному Триполи, зна-
комство с обычаями и традициями ливийцев. Но самым главным стала встреча в
городе Сирт с Муаммаром Каддафи. Три часа в здании Конгресса мы слушали его
выступление и задавали ему вопросы.

Я уже писала в своей статье «У вас есть нефть, тогда они идут к вам», что успехи
Ливии в преобразовании жизни народа впечатляющие. За 40 лет развития Ливия
превратилась из страны нищих пастухов и феллахов в индустриальное государ-
ство. Стала развитой и независимой. Была национализирована собственность
бывших колонизаторов и королевской семьи, нефтеперерабатывающие предпри-
ятия, банки, иностранные компании. Образование и здравоохранение стали бес-
платными. Улучшилась жизнь народа. Остались в прошлом бедность и поголов-
ная безграмотность. Все иностранные военные базы из страны были изгнаны.

Муаммар Каддафи был убежден, что справедливое жизнеустройство возмож-
но только на пути социалистического развития – социальное равенство, справед-
ливое распределение материальных богатств и полное отсутствие эксплуатации.

Он не был марксистом, но понимал, что врагом человечества является между-
народный империализм, возглавляемый США, страной, которая никогда не помо-
гала народам, попавшим в беду. Ни к одной нации не относилась, как к равной. С
момента образования своего государства американцы всегда жили за счет других.
Рядились в тогу «миротворцев» и несли «свободу» и «демократию» народам мира
бомбами и снарядами. Мстили всем, кто осмеливался не соглашаться с ними. А
свою внешнюю политику строили на вмешательстве в дела других стран. Диктат и
насилие, подкуп и шантаж, угрозы и бесконечные санкции всегда были их дипло-
матическими принципами.

Сегодня США – великий специалист по организации «цветных революций» в
непокорных странах, экономических блокад, торговых эмбарго, военных провока-
ций. Не счесть, сколько эти проклятые янки убили законных правителей в неугод-
ных им странах, насадили там покорных и легкоуправляемых марионеток. США
всегда только захватывали и порабощали, грабили и угнетали. Потому и стали
сверхдержавой. Потому и ненавидимы всем миром. Хотя есть немало и полити-
ческих холуев, называющих США партнером (среди них и президент Путин –
прим. ред.).

Муаммар Каддафи был мудрым политиком. Он часто говорил –«Мы не поко-
римся США». Он прекрасно понимал, что империалистическое государство США –
это ящик Пандоры. Оно много бед принесло миру. Именно поэтому он приложил
много сил, чтобы сплотить африканские народы в антиколониальной борьбе про-
тив непрекращающихся происков новых колонизаторов, стремящихся беспрепят-
ственно качать богатства Африки, как впрочем, Азии и Латинской Америки. Амери-
канцы вели войны в Корее и Вьетнаме, на Кубе и в Никарагуа, Сальвадоре и
Панаме. Зверствовали в Ираке. Сегодня не оставляют в покое Сирию. Спят и
видят, чтобы покорить независимую Белоруссию.

В 1986 году американцы сконцентрировали в Средиземном море 30 военных
кораблей. Начали наносить бомбовые удары по ливийским городам Сирт, Трипо-
ли и Бенгази. Один снаряд ночью точно попал в «главную» цель. Два малолетних
сына Каддафи были ранены,  дочь погибла. Бандитская акция США вызвала воз-
мущение во всем мире. СССР сделал Заявление в ООН против агрессивной акции
США.

Но профашистские правители США ни на один день не прекратили свою агрес-
сию. Громадные нефтяные богатства Ливии не давали им спать. В феврале 2011
года в условиях кризиса начали новую провокацию. Капитал снабдил шпионскую
сеть ЦРУ многомилионными средствами. Были подкуплены вожди некоторых пле-
мен Ливии, чтобы свергнуть Каддафи. Провоцировали правозащитные организа-
ции против власти. Разогревали прозападные настроения среди молодежи, полу-
чившей за счет народной власти бесплатное образование во Франции, Германии
и США, вкусившей прелести западной «свободы» пить виски и джин, получать
«кайф» от наркотиков, играть в бессмысленные компьютерные игры… «Пятая
колонна» была сформирована.  Психологическая война против Муаммара Кадда-
фи обострилась до предела. Переброшенные через открытые границы боевики
НАТО, авиация  сделали свое дело.  Самая развитая и прогрессивная страна Аф-
рики была разрушена.

Уже 150 лет назад стало очевидно, что капитализм – самая бесчеловечная
система и с ней надо бороться не на жизнь, а на смерть! В марте 1871 года в
Париже поднял восстание пролетариат. Парижская коммуна стала первой фор-
мой диктатуры пролетариата. Держалась 72 дня. Ее опыт использовал рабочий
класс в России в Великой Октябрьской Социалистической Революции в 1917 году.
В СССР 72 года жил в справедливости и счастье советский народ. 40 лет ливийцы
под руководством гениального вождя Муаммара Каддафи строили социализм.

Но сегодня очевидно – труден путь социализма к окончательному утвержде-
нию на планете. Сила пока на стороне буржуазных хищников. Но прогресс не
остановить. Рано или поздно победа будет на стороне трудового народа.

Любовь Прибыткова, февраль 2021 г.

Хроника классовой
борьбы

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.bolshevick.org
vk.com/vkpb.r_1917
vk.com/vmgb_1917

газета в pdf-формате:
vk.com/topic-

21620920_35088670
читайте, распечатывайте,

распространяйте!

Выбили зарплату
угрозой забастовки

В Саранске перед 858 работниками
«Горэлектротранса» погасили задол-
женность по зарплате. За декабрь лю-
дям не доплатили более 10 млн. руб-
лей. Трудовой коллектив обратился в
прокуратуру и одновременно пригрозил
забастовкой. Угроза сработала, долги
были погашены.

Во Владивостоке митинги против
массовых увольнений

На заводе «Радиоприбор» во Влади-
востоке начались митинги рабочих с
требованием отказа от массовых уволь-
нений. Сотрудники завода отмечают, что
главное предприятие – Дубненский ма-
шиностроительный завод – собирается
перебросить гособоронзаказ в другой
город и закрыть подразделение во Вла-
дивостоке.

В 2014 г. «Радиоприбор» потерпел
банкротство из-за «сложной финансо-
вой ситуации» (жадности хозяйчиков).

В Кузбассе бастует закрытая шахта
На шахте «Алексиевская» в Кузбассе

около 300 работников уже несколько
недель отказываются от работы до пол-
ного погашения долгов. Шахтеры с мар-
та прошлого года не могут получить за-
работную плату и расчетные. Работа
шахты формально приостановлена про-
куратурой из-за несоблюдения требова-
ний безопасности.

На Донбассе бастуют шахтёры
Работники частной шахты ООО «Руд-

ник 4-21» (бывшее шахтоуправление им.
Петровского) сообщили @dontel, что за
последние 4 года у шахтеров накопи-
лась задолженность по зарплате более
чем за 20 месяцев. Например, рукоят-
чице за год должны более 40 тысяч руб-
лей, а ГРОЗам с 2017 года – более 250
тысяч каждому. За 2020 год средства
выплачивали 4 раза, людям оплатили
менее полугода работы. В 2021 году
рабочие денег не видели.

В последние две недели шахтеры
объявили забастовку и не выходят на
работу, требуя выплату зарплаты. Дирек-
тор шахты Момот Вадим Викторович
прямо отказывает шахтерам в выпла-
тах.

Показательно, что в Народной рес-
публике до сих пор существует частная
шахта, чьё руководство позволяет себе
так издеваться над рабочими, остава-
ясь безнаказанным.

На Украине бастуют коммунальщики
10 февраля в Святогорске (Украина)

сотрудники коммунального предприя-
тия «Сервіскомунбуд» объявили о стар-
те забастовки. Причина – задержка вып-
латы заработной платы.

По словам рабочих, в последний раз
они получали зарплату 28 декабря 2020
года. Аванс 15 января и зарплату 28 ян-
варя они так и не получили. Предприя-
тие отвечает за уборку мусора и вывоз
ТБО, уборку придомовых территорий,
тротуаров и дорог.

Забастовки в Грузии
10 февраля участники забастовки в

Ткибули потребовали полностью выпла-
тить шахтерам зарплату за январь. Им
необоснованно вполовину снизили зар-
плату из-за «невыполнения плана» до-
бычи угля. План был выполнен на 77,7%,
так как по поручению начальника учас-
тка шахтеры весь месяц занимались
другой работой.

После переговоров с депутатом гор-
няки  согласились прервать акцию про-
теста ради начала переговоров с горно-
добывающей компанией. Официальных
договоренностей пока не достигнуто, в
случае невыполнения требований заба-
стовка будет продолжена, заявили шах-
теры.

Бастующие также заявили, что их тре-
бование остается неизменным – они
ждут полной выплаты им задолженнос-
ти по зарплате, иначе они снова про-
должат протест.

В Тбилиси около 20 работников во-
дораспределительной компании
«Georgian water and power» (GWP) с 26
января не выходят на работу. Требуют
пересмотреть условия договора, предо-
ставить им положенные отпуска, увели-
чить зарплату.

Забастовка водителей в Казахстане
Сотни водителей автобусов автопар-

ка «Shymkent bus» в Шымкенте (Казах-
стан) отказались выходить на работу 3
февраля. Они требовали повышения
зарплаты и улучшения условий труда.
После переговоров с руководством и
гарантий повышения зарплаты водите-
ли вышли на линию.

Победа вахтовиков
31 января рабочие ТОО АМК «Мунай»

на месторождении Башенколь в Казах-
стане прекратили забастовку. Руковод-
ство ТОО согласилось включить в оклад
каждого работника по 40 000 тенге в пе-
риод с февраля по апрель (3 месяца) и
к празднику «Наурыз» премировать
половиной зарплаты.

Кроме того, с 1 мая со всеми работ-
никами будет заключен новый трудовой
договор (с учетом средней заработной
платы в нефтяной отрасли области).

Еще одна забастовка в Казахстане
12 января рабочие золоторудного

месторождения «Юбилейное» в Мугал-
жарском районе Актюбинской области
(Казахстан) организовали забастовку с
требованием увеличить заработную
плату.

Месторождение принадлежит АО
«AltynEx Company», входящего в финан-
сово-промышленную корпорацию BSB.
На переговорах с работниками предста-
вители профсоюза и руководства ком-
пании объявили о планируемом повы-
шении зарплаты на 25% и более (по
отдельным категориям работников).
Эти затраты уже запланированы в бюд-
жете предприятия на 2021 год.

Бастует автозавод в Марокко
27 января в Марокко забастовали

рабочие автомобильного завода фран-
цузской компании «Пежо». Причиной
стали слишком низкие зарплаты и тя-
желые условия труда. 29 января, перед
переговорами с руководством компа-
нии, завод был окружен полицией. Пе-
реговоры провалились по вине «бос-
сов» компании.

Забастовка объявлена бессрочной.
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заключения из-за игры в страйкбол и анархистских взглядов, или следственный и
судебный произвол в отношении Азата Мифтахова (математик, аспирант МГУ,
анархист. Задержан в феврале 2019 г. Сотрудниками ФСБ подвергался пыткам, но
не отрёкся от своих взглядов, не признал «вину» по сфабрикованному делу. 18
января 2021 г. осуждён на 6 лет реального лишения свободы за разбитое окно в
офисе партии «Единая Россия», которую ненавидит большинство населения стра-
ны), но другие подобные случаи проходят скрытно. Пора открыто говорить об ин-
дивидуально-массовом терроре, который практикуют силовики в отношении ле-
вой оппозиции. Через преследование наиболее ярких активистов они надеются
запугать всех несогласных с политикой Путина и его олигархической шайки.

Наш товарищ Николай Петрович Грицай – капитан речного флота, активист
ВКПБ(р) в республике Алтай, большевик, подвергается преследованию за свои
убеждения. Его обвиняют в призывах к террористической деятельности из-за вы-
ступления на митинге в Горно-Алтайске 15 марта 2020 г., во время которого он
сказал, что власть должна находиться в руках рабочего класса, а достичь этого
можно только революционным путём, а также процитировал строки Интернацио-
нала: «Никто не даст нам избавления – ни бог, ни царь и ни герой. Добьёмся мы
освобождения своею собственной рукой». 13 мая 2020 г. Н.П. Грицай был задер-
жан сотрудниками ФСБ после обыска в его квартире и двое суток находился в
изоляторе временного содержания. 15 мая был освобождён под подписку о не-
выезде. Экспертиза не нашла состава преступления в двух из трех рассматривае-
мых фрагментов выступления нашего товарища. Тем не менее, в слепой жажде
выслужиться, сотрудники ФСБ притащили сфабрикованное дело в суд.

Ещё более возмутительное дело разыгрывается в Красноярском крае, где про-
тив трёх 14-15-летних школьников из Канска фабрикуется дело о создании якобы
террористического сообщества и обучении терроризму – из-за наклеенной един-
ственной листовки и планов «взорвать» условное здание ФСБ в компьютерной
игре! За это им грозит до десяти (больше несовершеннолетним не дают) лет зак-
лючения по тяжким уголовным статьям. Сейчас двое ребят, отказавшихся призна-
вать вину по сфабрикованному делу, находятся в СИЗО до 8 апреля. А всё потому,
что они, придя к леворадикальным взглядам, успешно агитировали своих ровес-
ников в пользу анархизма и марксизма. Вот это и страшно для власть имущих да их
защитничков.

Практика объявления левых активистов приверженцами терроризма заим-
ствована РФ у других ультраправых империалистических режимов (например, в
Турции, Украине, Колумбии, США). А использование уголовной статьи 205.2 стало
расхожим способом подавления недовольных, формальным поводом для рас-
правы с противниками действующей власти.

По версии следствия, на митинге Н.П. Грицай «высказывал призывы к насиль-
ственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации».
Это обвинение не соответствует действительности, так как коммунисты ставят сво-
ей целью не «захват власти» отдельной партией или мелкой группой, а взятие
государственной власти организованным рабочим классом. Точно так же несосто-
ятельно и обвинение в призывах к терроризму. Террор – метод государственного
принуждения, реализуемый правящей буржуазией. Наш же метод – метод В.И.
Ленина и И.В. Сталина – социалистическая революция. Именно к социалисти-
ческой революции призывают лозунги подлинно коммунистического движения во
всём мире. Призыв к социалистической революции это в первую очередь призыв
к объединению и организации всех трудящихся, а не к каким-то разрозненным
«насильственным действиям».

Именно за эти взгляды и за действия в соответствии со своими убеждениями
пытаются отомстить местные полицаи (иначе не назовёшь) Тюмени журналисту,
члену партии РКРП-КПСС А.К. Черепанову. Цинично и нагло сорвав праздничные
мероприятия тюменских коммунистов 7 ноября 2020 г., псы капитала жёстко за-
держали Черепанова, бросив его в микроавтобус, а потом обвинили 70-летнего
коммуниста в «избиении» замначальника областного УМВД – якобы, ударил мо-
лодого здорового полицейского ногой в лицо.

Эти и другие подобные дела ярко показывают, что именно распространения в
обществе левых радикальных идей как огня боятся захватившие власть в стране
мародёры-капиталисты. Ненависть народных масс к ним растёт, и творимый «ох-
ранкой» террор против политических активистов только усиливает эту ненависть.

Ответом на политические преследования наших товарищей должны быть наша
солидарность, наше сплочение и усиление борьбы против действующей власти и
строя. Государство, в котором официально преследуют коммунистов и иных левых
– суть фашистское. Борьбу против фашизма допустимо и нужно вести всеми сред-
ствами, любыми средствами.

Предлагаем активным и неравнодушным людям из любых регионов принять
участие в кампании поддержки политических узников и всех преследуемых левых
активистов. Это можно сделать путём распространения информации в сети ин-
тернет, в СМИ, среди друзей и знакомых; а там, где это возможно – путём органи-
зации одиночных пикетов вблизи местных управлений ФСБ и в иных людных мес-
тах. Лозунги могут быть как в поддержку конкретных лиц, так и более общие –
«Свободу политзаключённым!», «СТОП террор против левых активистов!». Оди-
ночные пикеты не требуют согласования с органами власти и не могут быть запре-
щены под предлогом «пандемии».

Прекратить политические преследования левых активистов!
Свободу политзаключённым!

Да здравствует грядущая социалистическая революция!
ВКПБ(р)

23.01.2021 г.

Требуем прекратить политические
преследования коммунистов!

19 января 1885 года началась Морозовская стачка – стачка рабочих текстиль-
ной фабрики «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова, сына и
К°», расположенной близ станицы Орехово (ныне г. Орехово-Зуево Московской
области), одна из крупнейших организованных забастовок рабочих Российской
империи.

Причиной Морозовской стачки послужили жестокая эксплуатация и резкое ухуд-
шение экономического положения ткачей. Кабалой и рабством называли рабо-
чие свое существование на фабрике Морозова. Жили они в тесных и сырых казар-
мах с общими нарами или в маленьких каморках, напоминающих тюремные ка-
меры. Работали от зари до зари в темных и душных помещениях, иногда до 18
часов в сутки, а получали гроши, которых едва хватало на питание. Только в 1882-
1884 г.г. зарплата рабочих снижалась пять раз, а штрафы доходили до половины
заработка.

Накануне стачки передовые рабочие, имевшие опыт революционной борьбы,
– П.А. Моисеенко, В.С. Волков, Л.И. Иванов – провели 2 тайные встречи инициатив-
ных рабочих, на которых был выработан план действий и составлены требования.

В забастовке приняло участие около 8 тысяч рабочих мануфактуры. Основны-
ми требованиями бастующих были повышение заработной платы до уровня 1880-
1882 года, сокращение штрафов до 5% заработка и общее облегчение положения
рабочих.

11 января несколько тысяч рабочих с красным знаменем двинулись к главной
конторе, чтобы передать губернатору «Требования по общему согласию рабочих»,
в которых содержался пункт об учреждении государственного контроля над фаб-
рикантами, а также и о принятии законодательных изменений в условия найма.
Таким образом, требования были предъявлены не только хозяину фабрики, но и
правительству. Вручал их Волков, возглавивший шествие стачечников.

В подавлении стачки участвовало 3 батальона солдат и 6 сотен казаков. По
приказу губернатора группа стачечников во главе с Волковым была арестована.
Рабочие силой освободили большинство арестованных и потребовали освобож-
дения Волкова. Произошли новые столкновения с войсками. Было арестовано
более 600 человек, в том числе и руководители стачки. Только 29 января властям
удалось подавить Морозовскую стачку.

Над активными участниками стачки состоялось два судебных процесса (в фев-
рале и мае 1886 года). Широкую гласность приобрёл второй процесс во Владими-
ре над 33 рабочими во главе с Моисеенко и Волковым. На процессе раскрылась
страшная картина произвола фабрикантов и каторжной жизни рабочих, суд при-
сяжных вынужден был оправдать всех обвиняемых. «Этот приговор суда, –
писал В. И. Ленин, – явился прямым осуждением не только Морозова и его
администрации, но и всех вообще старых фабричных порядков». Несмотря
на это, участники стачки подверглись наказанию в несудебном порядке: около
800 рабочих были высланы на родину под надзор полиции, П. А. Моисеенко был
на 5 лет сослан в Архангельскую губернию, В.С. Волков – на 3 года в Вологодскую
губернию.

В результате стачки рабочим удалось добиться некоторых уступок: владельца-
ми фабрики были возмещены штрафы, взысканные с 1 октября 1884 года, однако
заработная плата повышена не была. Морозовская стачка вызвала облегчение
политики штрафов на других фабриках Российской империи, а также привела к
разработке в 1886 году фабричного законодательства (в частности, 3 июня 1886
года был принят закон о штрафах).

Значение Морозовской стачки для развития революционного движения под-
черкивал В.И. Ленин: «Эта громадная стачка произвела очень сильное впе-
чатление на правительство, которое увидало, что рабочие, когда они дей-
ствуют вместе, представляют опасную силу, особенно когда масса со-
вместно действующих рабочих выставляет прямо свои требования». (Пол-
ное собрание соч., 5 изд., т. 2, с. 23).

Это был первый опыт массовой, организованной борьбы. Она продемонстри-
ровала пролетариату необходимость борьбы не только с капиталистами, но и с
самодержавием, защищавшим фабрикантов. Впервые в истории рабочего движе-
ния России стачку возглавили передовые, социал-демократически настроенные
руководители, придавшие стихийному протесту рабочих организованный харак-
тер. Опыт стачки говорил о необходимости соединения классовой борьбы проле-
тариата с марксизмом.

В память участников Морозовской стачки в Орехово-Зуеве в ноябре 1923 года
установлен памятник по проекту художников А. Шапошникова и В. Взорова.

Дальневосточный комитет ВКП(б)

История классовой борьбы

Морозовская стачка
Начало  - на стр. 1

Угрозы, стоящие перед Россией
Недавно прослушал интервью генерал-полковника Леонида Ивашова, прези-

дента Академии геополитических проблем ведущему телеканала «День» Игорю
Шишкину.

В частности, Ивашов рассказал о решении России открыть военно-техничес-
кий пункт в Судане, на берегу Красного моря.

В то же время он подчеркнул, что мы на протяжении 2000-х гг. уходили отовсю-
ду. Россия лишилась военно-морской базы в Камрани (Вьетнам), базы Лурдес на
Кубе, которая входила в систему раннего предупреждения о ракетно-ядерном
нападении.

Причём за уничтожение этих баз выступал академик Арбатов, долгое время
работавший директором Института США и Канады, будучи проводником амери-
канской политики в России. А исполнителями стали те, кому по должности принад-
лежит необходимость заботиться об укреплении мощи ВС РФ – министр обороны
Иванов и начальник генштаба Квашнин. Причём они исходили из того, что у нас нет
врагов и нам никто не угрожает. Большей глупости, граничащей с предательством,
от военных такого ранга ожидать было нельзя. Ивашов пишет, что история ещё
воздаст должное Иванову и Квашнину.

Что у нас осталось – база в Тартусе, Хмеймим, Сирия и создаваемая база в
Судане, на которой будет работать 300 чел., специалистов по обслуживанию ко-
раблей. Наше военное присутствие будет влиять на стабильность в Судане и по-
зволит контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Индийский
океан с Красным морем, подчёркивает Ивашов.

Кстати, ещё одним аргументом по ликвидации наших военных баз был принцип
экономии средств. Ивашов разбивает и этот лживый аргумент. Генерал подчёрки-
вает, что для наших океанских ВМФ военно-морские базы служили местом, где
личный состав может отдохнуть, корабли пополнить свои запасы и т.д. Теперь же
для решения этих вопросов необходимо возвращаться в Россию, что на самом
деле обходится намного дороже.

В своё время Обама вывел нас из разряда великих держав. Одним из аргумен-
тов при этом являлся отказ России от военных баз.

Теперь мы пытаемся восстановить свои позиции, подчёркивает Ивашов. Осно-
вой этого являются два фактора: наше стратегическое ядерное оружие и огром-
ная территория с богатейшими ресурсами.

Но есть и минусы, которые носят внутренний характер.
Наша экономика валится, обращает внимание Ивашов. К 2030 г. наша доля в

мировом ВВП составит не более 2,3%. По внедрению современных IT-технологий,
работами над искусственным интеллектом и в других прорывных сферах Россия
находится примерно на 45 месте.

Идёт обезлюдение территорий, шестой год подряд наблюдается демографи-
ческий спад, половина населения нищие.

80% наших предприятий находятся в иностранной юрисдикции, под контро-
лем транснациональных структур.

И Ивашов приходит к выводу, что нас в ближайшие 5-7 лет могут признать несо-
стоявшимся государством.

Вот до какого уровня докатилась России, ставшая на капиталистический путь
развития, при котором горстка олигархов наживается на грабеже природных бо-
гатств, а половина населения страны живёт в нищете и вымирает.

Но есть угрозы и другого характера и связаны они с выборами в Молдове, с
победой откровенно прорумынского ставленника Майи Санду.

Об этом в Facebook пишет директор Института политических исследований
политолог Сергей Марков.

«Гражданка Румынии Майя Санду выступает за поглощение Молдавии Румы-
нией. Этот сценарий и будет главной угрозой при её правлении», – предсказывает
политолог.

«Россия должна заранее предотвратить катастрофический сценарий, при ко-
тором через три года», накануне выборов 2024 г., «румынские танки поедут в При-
днестровье покорять несогласных с румынизацией непокорных живущих там граж-
дан России», – предостерегает Марков.

А оказанная Россией помощь Приднестровью будет войной со страной, входя-
щей в НАТО и проходить она будет на территории страны-члена НАТО. Это даст
Североатлантическому альянсу возможность привлечь всех членов блока к войне
против России.

Правда, Марков считает, что предотвратить этот сценарий глобальной катаст-
рофы желательно заранее и сделать это Россия должна весте с ЕС. По мнению
Маркова, ЕС большая война в Европе не нужна.

Тут можно сказать только одно, оборотной стороной ЕС является НАТО, а уж
оно будет выполнять волю гегемона – Соединённых Штатов.

Вот геополитические последствия разрушения СССР, которые несут непос-
редственные угрозы народам России.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 22 ноября 2020 г.

Начну издалека, с того, что осозна-
ние, что всё это неправильно (весь этот
уклад жизни) пришло и я начал пони-
мать в 2003 г, когда начал работать (слу-
жить) на должности бойца в подразде-
лении ОСН «Омега» Гуин МЮ Киргизс-
кой республики и служил с 2003 по 2005
г.

В 2005 году произошёл первый гос-
переворот, тогдашним президентом был
Акаев Аскар (сбежал в РФ), потом вто-
рой госпереворот, причем вооружённый.
Количество оружия у «оппозиции» по
разным оценкам от 1000 стволов. В ито-
ге после переворота не досчитались 17
000 стволов. Второй переворот случил-
ся в 2010 г. Тогда президентом был Ба-
киев Курманбек, который сбежал в Бе-
лоруссию (я тогда работал инкассатором
в банке). Уже третий и пока последний
госпереворот случился в этом 2020 г.

Трудно сказать, почему всё так слу-
чилось, думаю, что никто не сможет точ-
но ответить, ясно одно, что очень много
факторов повлияли. Самый главный
фактор – это, конечно же, безработица
и не менее важный, с моей точки зре-
ния, политическая инфантильность, по
принципу «моя хата с краю», ну или
«пойду лучше посмотрю, почём редис-
ка на базаре». Затем, низкий уровень
образования, политическая безграмот-
ность, всеразлагающая коррупция и т.
д. В этом плане показателен третий не-
давний переворот. К власти пришли чле-
ны опг и главный Жапаров Садыр, кото-
рый показателен тем, что поддержка у
народа очень минимальная, но пользу-
ясь откровенным безразличием и тем,
что за спиной стоит бригада молодчи-
ков, которая готова на всё, быстро сме-
нил тюремные нары на президентское
кресло, хотя и формально пока ещё не
президент (официально, с натяжкой, он
премьер-министр).

Вот скопировал статью бывшего жур-

Капиталистические будни Кыргызстана
налиста Абдылдаева Сыргака – ныне
полит. беженец в Швеции, убеждённый
демократ, бывший Советский офицер
связи, проходил службу в ДРА. Ещё в
1999 году, в составе рабочей группы Со-
вета безопасности КР были произведе-
ны исследования и анализ работы су-
дебной системы Кыргызстана, резуль-
таты которого потом под грифом «Сек-
ретно» были положены на стол прези-
дента Акаева. Так вот, в том информа-
ционно-аналитическом докладе были
такие данные, что из каждых десяти су-
дей пятеро систематически берут взят-
ки, трое судей берут взятки эпизодичес-
ки и только двое, либо исполняют свои
обязанности относительно честно, прав-
да, при этом нередко злоупотребляют
своим служебным положением, либо
выполняют свои обязанности халатно.
Согласно прогнозу от 1999 года масш-
табы коррупции в судебной ветви влас-
ти будут только увеличиваться и расти в
сторону создания организованных кор-
румпированных групп среди судей раз-
личных инстанций. В итоге этот процесс
приведёт к тому, что суд превратится в
новый вид преступного бизнеса в систе-
ме судебной власти Кыргызстана.

Сегодня уже 9 судей из каждых 10
систематически берут взятки и это вы-
годно любой власти, так как именно при
такой системе коррумпированной судеб-
ной власти суд становится одним из ору-
дий, легализующих на законодательном
уровне политические репрессии против
любой оппозиции, что мы сегодня ви-
дим собственными глазами.

Что я могу к этому добавить? Что,
пока власть не возьмут в свои руки про-
веренные, и это я подчёркиваю еще раз,
проверенные временем, идейные и глу-
боко убеждённые коммунисты, ничего в
стране не переменится.

Товарищ Марс
http://bolshevick.org/

Новогоднее обращение
Дорогие товарищи! Подходит к концу 2020-й год – сложный, тяжелый, прошед-

ший в атмосфере «ковидного» террора и нарастающего (очередного) кризиса ка-
питалистической системы. В РФ и странах постсоветского пространства 2020-й
стал годом массированного наступления правящей буржуазии на права народных
масс, годом свёртывания социальных гарантий и ликвидации демократических
свобод. Всё это сопровождалось резким ростом безработицы и стремительным
обнищанием народа.

Но, помимо очевидных проблем, уходящий год отмечен также подъёмом и
радикализацией протестного движения, ростом числа выступлений против капи-
талистических порядков и против запретов, ограничений повседневной жизни,
якобы вызванных пандемией – а на самом деле продиктованных стремлением
правящего класса и отдельных групп этого класса удержать в своих руках власть.
Год 2020-й показал, что трудящиеся массы могут преодолеть то, что было принято
считать прежде абсолютным – собственную апатию, страх перед наказанием, пе-
ред лишениями – и вступить в борьбу против установленных несправедливых по-
рядков. Борьба эта в уходящем году часто была стихийной, приводила к жертвам (в
виде арестованных, избитых, подвергшихся пыткам и т.д.) среди самих борющихся,
но она была продиктована стремлением к освобождению от давящих всё сильнее
оков капитализма.

Сегодня, в последний день нынешнего года, мы хотим пожелать нашим чита-
телям большей решимости, уверенности в своих силах, активного участия в борьбе
против капитализма, против власти буржуазии. Борьба эта должна стать всеоб-
щей, и в этом смысле наступающий год – это новый этап организации, объедине-
ния, подготовки к победе будущей социалистической революции.

Нашим собратьям по левому движению мы, в свою очередь, желаем поскорее
преодолеть оцепенение первых месяцев так называемого «коронабесия» и при-
нимать больше участия в противостоянии антинародным, антигуманным инициа-
тивам власть имущих. Год 2020-й доказал, что даже в условиях формального зап-
рета публичных мероприятий: уличные протесты – возможны, забастовки – воз-
можны, сопротивление диктатуре капиталистов-мародёров – возможно и необхо-
димо! Пусть для всех нас 2021 год станет годом новых свершений, нового опыта,
новых побед на пути к единственной общей победе – над капиталистическим стро-
ем!

Да здравствует грядущая социалистическая революция!

Всесоюзная коммунистическая партия большевиков-революционеров
31.12.2020

Абсурдные аресты и приговоры мир-
ным гражданам без необходимых на то
оснований уже давно стали обыденно-
стью в нашем «правовом» государстве.
Однако петербургские полицейские
умудрились особо отличиться, оштра-
фовав за скандирование лозунгов… глу-
хонемого.

31 января Евгений Агафонов, проек-
тировщик и художник по дереву, шел в
магазин «Мир искусства». Об акции про-
теста он не знал. Призывы сотрудников
полиции о прекращении акции не слы-
шал – Евгений является бессрочным ин-
валидом по слуху.

Когда Агафонов увидел, что других
граждан начали задерживать, то пока-
зал полицейским жест, что не слышит.
Однако наши бравые стражи порядка
не привыкли разбираться в тонкостях и
решили задержать непонятливого ин-
валида вместе с еще 11 000 человек по
всей стране.

Надо сказать, Евгению еще доволь-
но крупно повезло, что при этом его не
огрели дубинкой или не ткнули электро-
шокером «для профилактики»: в после-
днее время такие меры применяются
ко всем, кто встречается на пути поли-
цейских. Еще свежа в памяти история,
когда пожилую ленинградскую женщи-
ну Маргариту Юдину сотрудник правоох-
ранительных органов с «запотевшим
забралом» пнул ногой в живот.

Задержанных же не просто сутками
содержат в нечеловеческих условиях, им
не дают продыхнуть! Вот лишь беглый
перечень занятий с задержанными, о

которых сообщали, например, в право-
защитную организацию «ОВД-Инфо»:
выкручивание рук, удушение при задер-
жании, удержание на морозе перед ав-
тобусами и возле отделов полиции, от-
казы вызывать травмированным ско-
рую, избиения в отделах полиции, при-
нуждение к дактилоскопированию, фо-
тографированию, разблокировке теле-
фона, содержание без воды и еды, зап-
рет на посещение туалета в отделах и
автозаках, удушение пакетом, удержа-
ние в ледяном автозаке, битком наби-
тые автозаки, в которых не все могут
сесть, распыление перцового газа в ав-
тобусе.

Власти при этом не просто не пыта-
ются как-либо вернуть ситуацию в пра-
вовое русло, но и, похоже, поощряют
подобное поведение силовиков. Сразу
после протестов действующий губерна-
тор Петербурга Александр Беглов пред-
ложил отмечать 12 марта в городе День
работника уголовно-исполнительной
системы. К слову, законопроект о вклю-
чении этого профессионального празд-
ника в перечень городских праздников
и памятных дат оперативно внесен в
Законодательное собрание региона.
Председатель же ЗакСа В.С. Макаров с
высокой трибуны поблагодарил силови-
ков за избиения мирных граждан: «Бе-
зусловно, сотрудники правоохранитель-
ных органов заслуживают самой высо-
кой оценки за профессионализм, за
выдержку, а также самых высоких слов
благодарности». Чуть позднее благодар-
ный Вячеслав Серафимович и вовсе

торжественно наградил росгвардейцев
за их действия.

Но вернемся к Евгению Агафонову.
Поход в «Мир искусства» обошелся ху-
дожнику в 5000 рублей – именно такую
сумму составил штраф, который инва-
лиду назначил Красносельский район-
ный суд Санкт-Петербурга за «участие
в несанкционированной акции». По
версии сотрудников правоохранитель-
ных органов, с которыми согласилась
судья Юлия Ушанова, глухонемой муж-
чина не только «перегородил дорогу»,
но и «вместе с другими участниками
акции выкрикивал лозунги во время
митинга»!

Сколько еще таких невинно задер-
жанных инвалидов, избитых детей и
женщин будет при этой прогнившей на-
сквозь системе? Системе, которая нуж-
дается не в простой смене лиц, а в кар-
динальных гуманитарных переменах.
Они назрели давно и становятся всё
более востребованными в обществе.
Есть мнение, что их необходимость в
недалеком будущем осознают и сами
силовики. Главное, чтобы не было слиш-
ком поздно!

P.S. Решение суда о назначении
штрафа глухонемому мужчине за скан-
дирование лозунгов может быть оспо-
рено, если не истек срок подачи апел-
ляции, считает пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков. Так он про-
комментировал ситуацию с Евгением
Агафоновым. Удивительное дело, до
какой степени костенеет власть. Глухо-
немого, неправомерно осужденного,

Глухонемой арестован за «выкрикивание» лозунгов
отправлять судиться с судом, это ли не
кощунство?

Егор Михайлов,
«Советская Россия»

https://sovross.ru/articles/
2084/50798

От ред.: По информации из других
СМИ, задержанный провёл в отделе
полиции 9 часов (нормальная продол-
жительность административного
задержания – три часа). Ему не предо-
ставили переводчика, что также яв-
ляется нарушением прав.

Адвокат правозащитного объеди-
нения «Апология протеста» Сергей
Локтев сообщил изданию Znak.com,
что административный штраф был
обжалован 9 февраля. «Жалоба на по-
становление по делу об администра-
тивном правонарушении подлежит
рассмотрению в двухмесячный срок со
дня ее поступления со всеми матери-
алами дела в суд», – прокомментиро-
вал ситуацию адвокат Агафонова.

Мы помещаем данный материал
как иллюстрацию вопиющего произво-
ла и полной безнаказанности стражей
буржуазного «правопорядка». В оче-
редной раз они избрали себе жертвой
человека, не способного дать им адек-
ватный отпор. Разобщённость, сла-
бая организованность протестую-
щих приводит,  том числе, к подобным
последствиям.

Вся капиталистическая система
нуждается не в «гуманитарных пере-
менах», а в уничтожении.

Утром 11 февраля в Тюмени были
задержаны члены независимого проф-
союза «Наёмный рабочий», занятые
распространением профсоюзной газе-
ты  недалеко от проходной завода «ГМС
Нефтемаш». Задержание произошло по
инициативе руководства завода, так как
профсоюз опубликовал несколько ста-
тей о ситуации на «ГМС Нефтемаш», в
которых говорится о снижении зарплат
на предприятии, сокращении более 300
человек и прочих неурядицах.

Активисты были доставлены в отдел
полиции № 8. Сотрудники в дежурной
части заявили, что «поступил звонок о

том, что мешают деятельности предпри-
ятия». После взятия объяснений акти-
висты были освобождены, однако эк-
земпляры газеты «Наёмный рабочий»
у них изъяли под протокол.

К сведению распространителей ле-
вых газет, а также и зарвавшихся бур-
жуйчиков: воспрепятствование распро-
странению средства массовой инфор-
мации является административным
правонарушением. Конституция РФ
даёт право каждому свободно распрос-
транять любую информацию. И действу-
ет это право на всей территории стра-
ны, в том числе и на проходных заводов.

Задержаны распространители рабочей газеты
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2 февраля 1943 г. – советские войска разгромили гитлеровцев под Сталин-
градом. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

5 февраля 1924 г. – родился Александр Матросов, будущий Герой Советско-
го Союза (посмертно).

8 февраля – с 1964 г. День юного героя-антифашиста.
9 февраля 1887 г. – родился герой гражданской войны Василий Иванович

Чапаев.
10 февраля 1898 г. –  родился Бертольд Брехт – немецкий писатель, драма-

тург, театральный режиссёр, коммунист, антифашист.
14 февраля 1834 г. – во французском Лионе в ходе стачки рабочими впер-

вые был поднят красный флаг.
14 февраля 1949 г. – в Багдаде были казнены генеральный секретарь Ирак-

ской коммунистической партии и двое членов ЦК. День памяти коммунисти-
ческих мучеников.

16 февраля 1942 г. – родился Ким Чен Ир – Генеральный секретарь ЦК
Трудовой партии Кореи, Верховный главнокомандующий Корейской народной
армии, Председатель Государственного комитета обороны КНДР.

18 февраля 1945 г. –  был замучен фашистами Дмитрий Михайлович Карбы-
шев, советский военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск. Ге-
рой Советского Союза (посмертно).

21 февраля 1848 г. – в Лондоне вышло в свет первое издание «Манифеста
Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса

23 февраля 1918 г. – День Рабоче-крестьянской Красной армии и Красного
флота.

26 февраля 1869 г. – родилась Надежда Константиновна Крупская – рево-
люционерка, советский государственный и партийный деятель, жена и бли-
жайший помощник В.И. Ленина

28 февраля 1919 г. –  немецкие рабочие провозгласили Брауншвейгскую
Советскую Республику, просуществовавшую один день.

1 января 1944 г. – по радио впервые прозвучал новый Государственный
гимн СССР, получивший наименование Сталинского.

1 января 1959 г. – на Кубе победила социалистическая революция.
2 января 1857 г. – 164 года со дня рождения С.Н. Халтурина, одного из

первых русских рабочих-революционеров, создателя «Северного союза рус-
ских рабочих», организатора покушения на Александра II.

3 января 1924 г. – 97 лет со дня рождения Ульяны Громовой, члена штаба
комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия». Герой Советс-
кого Союза (посмертно).

5 января 1919 г. – в Германии началось «Восстание спартакистов» (Ян-
варское восстание).

7 января 1942 г. – завершилось контрнаступление советских войск под
Москвой. Снята угроза захвата немцами Москвы и центрального региона.

9 (22 по н.ст.) января 1905 г. –  «Кровавое воскресенье», расстрел царски-
ми войсками мирной демонстрации петербургских рабочих. Начало Первой
русской революции.

15 (по н.ст.) 1880 г. – 141 годсо дня рождения П.А. Джапаридзе, революци-
онера, борца за установление Советской власти в Азербайджане, одного из
Двадцати шести бакинских комиссаров.

15 января 1919 г. –  убиты руководители немецкого рабочего класса Карл
Либкнехт и Роза Люксембург.

21 января 1924 г. –  97 лет назад скончался Владимир Ильич Ленин.
27 января 1944 г. –  77 лет назад советские войска сняли блокаду Ленинг-

рада, длившуюся 900 дней и ночей.
28 января 1918 г. –  принят декрет Совнаркома об образовании Рабоче-

крестьянской Красной Армии.
31 января 1924 г. –  на II Всесоюзном съезде Советов была принята пер-

вая Конституция СССР.

январь 2021 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

февраль 2021 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Уважаемые товарищи! Финансово помочь скорому выходу новых номеров газеты вы можете, направив перевод в адрес редакции.

Законны ли буржуазные законы
Капитализм – это такая система общественных отношений, где трудно или даже

невозможно провести грань между «законными» формами эксплуатации трудя-
щихся и «незаконным» их ограблением. Ведь что такое законы в капиталистичес-
ком обществе? Это воля буржуазии, расписанная на бумаге, где максимально
учтены интересы капиталистов и лишь в малой степени отражаются интересы
трудовой части народа.

Законы для капиталистического государства пишут таким образом, чтобы спря-
тать, завуалировать то, что отвечает интересам капитала и выпятить, подчеркнуть
те малые уступки трудящимся, какие всё время пересматриваются в пользу капи-
талистов. Если в основу общественных отношений положен принцип частной соб-
ственности, то сама собой из этого принципа вытекает иерархия капитала, как
степень иерархического господства в обществе. Эта степень господства отражает-
ся и в общественной жизни, и в законах буржуазного государства, где учтены в
первую очередь интересы крупного капитала. Если законы пишут в угоду капитали-
стов, вся деятельность которых подчинена задаче обогащения, то всякое обога-
щение в глазах капиталиста «законно», прописано ли оно в законе или нет. «Неза-
конным» оно становится только тогда, когда более мелкий капиталист возжелает
обогатиться за счёт более крупного. Если же крупный капитал поглотит более
мелкий, то этот факт будет вполне законным в рамках конкуренции.

По мере развития капитализма менялись и законы. Когда было возможно и
выгодно обогащаться на путях развития промышленного производства, законы
отражали задачи «равных», в своей производительной деятельности, промыш-
ленников-капиталистов. Отразился этот факт в законотворческой деятельности,
как факт «цивилизованной» конкуренции. Но с появлением монополистического
капитализма, «цивилизованная» конкуренция превратилась в фарс, в красивую
сказку о благостном капитализме, по которому так сильно тоскуют мелкобуржуаз-
ные социалисты. Понятие конкуренции сохранилось, но смысл её изменился. Те-
перь конкуренция, из горизонтальных отношений «равных» производителей, пе-
решла в господство вертикальных конкурентных отношений, где давно уже узако-
нено «право» сильного капитала поглощать более слабый капитал.

Одним из средств обогащения в капиталистическом обществе является кор-
рупция чиновников. С одной стороны, капитал не заинтересован в коррупции,
когда речь идёт об экономическом подъёме и увеличении прибылей. Но с другой
стороны, когда в экономике спад, прибыли падают, капитал не находит себе при-
менения, коррупция процветает. Речь идёт только о масштабах коррупции. В капи-
талистическом обществе коррупция принципиально неуничтожима. И хотя «зако-
ны», легализующие коррупцию, не появляются в явном виде, тем не менее появ-
ляются законы, облегчающие её существование. В период длительных затяжных
кризисов капитализма коррупция становится одним из важных и лёгких (малозат-
ратных) источников обогащения в мире капитала. Нет нужды пояснять, что корруп-
ционные расходы целиком ложатся на плечи трудящихся.

Необходимо уяснить себе ту мысль, что законы устанавливает правящий класс
и он же и следит за соблюдением своих законов. И когда капиталистической влас-
ти выгодно обойти свой же закон, она это делает не задумываясь. Можно ли серь-
ёзно надеяться на выполнение законов властью, когда они противоречат её ко-
ренным интересам собственности и «права» обогащения? Здесь удобно вспом-
нить известную басню Крылова, рассказывающую о том, как волк обосновал своё
«право» съесть козлёнка тем, что волку хочется кушать. У капиталистов есть одно
право – приумножать своё богатство. И за это право буржуазия будет стоять на-
смерть.

К. Косов

От ред.: в классовом обществе законы, вся система права отражают и
защищают интересы господствующего класса. В капиталистических госу-
дарствах, в том числе в России, закон стоит на страже интересов буржуазии
– крупных и крупнейших собственников, захвативших власть. А все права тру-
дящихся, закреплённые в декоративных конституции и Трудовом кодексе –
отголоски завоеваний Великого Октября и других ожесточённых классовых
битв. Только в борьбе рабочий, любой труженик обретает права. Только унич-
тожение власти капиталистов приведёт к созданию такой системы зако-
нов, которая будет защищать интересы всего трудового народа.

И не пробуем – через запрет?
Только что прошумели по всем крупным городам России акции протеста, свя-

занные с именем буржуазного либерального политика А. Навального. Вновь, как
в 2012 году, на улицы вышли многие тысячи людей, чтобы потребовать соблюде-
ния декларируемых гражданских прав и политических свобод. Полиция ответила
исключительно агрессивно, с применением грубой силы подавив народные выс-
тупления. Я называю их именно народными, потому что участвовали в шествиях и
митингах 23 – 31 января представители разных социальных групп, различных по-
литических сил, под разными лозунгами – и требовали они свободы не для одного
Навального, но для всех политических заключенных, для всех преследуемых пра-
вящей группировкой. А таких людей в последние годы немало. И будет их ещё
больше по мере того, чем сильнее будет ухудшаться положение народа и чем
острее будет сопротивление обездоленных власть имущим.

Товарищ К. Косов в своей статье правильно указывает, что буржуазные законы
защищают в первую очередь интересы буржуазии – точно так же в Советской
России и в СССР законы защищали интересы трудящихся классов и ограничива-
ли, а то и сводили на нет паразитическое существование буржуазных элементов. А
потому, следует далее логичный вывод, с точки зрения капиталистов законно всё
то, что способствует приумножению капитала, всё, что помогает нажиться. А всё,
что мешает сытой, вольготной жизни буржуа за чужой счёт – соответственно, неза-
конно. Незаконны и выступления народных масс против произвола капиталистов
(владельцев заводов, предприятий, финансов и других ресурсов) и их пособников
(в лице спецслужб, полиции, судов и т.д.). Не даром в российском уголовном зако-
нодательстве установлено наказание за призывы (одни только призывы) к свер-
жению власти капитала и так называемое «разжигание социальной розни», то
есть вражды и ненависти между богатыми и бедными. Себя же за это «разжига-
ние» обладатели многомиллиардных состояний привлекать к ответственности не
спешат.

За тридцать лет, что насчитывает история «новой России» – капиталистичес-
кой, полицейской и на две трети этого периода путинской – не раз происходили
массовые выступления против действующей власти, не раз народ выражал гнев и
возмущение произволом чиновников и «силовиков», и всё чаще подобные собы-
тия встречают жёсткий отпор со стороны цепных псов правящего класса. Ужесто-
чение законодательства привело к тому, что на сегодня практически невозможно
согласовать с власть имущими митинг, а тем более демонстрацию протестного
характера. А за ушедший год мы оказались в ситуации, когда буквально любое
публичное мероприятие, содержащее критику власти и строя, поставлено вне за-
кона – и за ним часто следует неадекватно агрессивная реакция.

Это показатель частичной утраты уверенности в прочности своих «тронов»,
охватившей правящую «верхушку» российского общества. И это ясный, прямой
сигнал для всех граждан – игры в демократию не для нас, буржуазия, как и более
века назад, готова отвечать на петиции и вопли безоружного народа – пулями.
Пока еще приспешники правящей группировки не стреляют в людей, но за оружие
уже хватаются – показателен пример сотрудника росгвардии или полиции из Пе-
тербурга, направлявшего пистолет на участников мирного марша 31 января. Еще
более показателен тот факт, что его действия публично объявили правильными и
законными.

Вывод из всего этого следует такой: как исторически, так и в свете событий
недавнего времени, борьба трудящихся против паразитов-капиталистов, борьба
угнетённых против угнетателей – с точки зрения буржуазного закона является
незаконной. Обратный процесс, то есть подавление народных выступлений и ог-
раничение прав трудящихся капиталистами – законны. С их, буржуазной, точки
зрения. Поэтому левым силам, ставящим своей целью освобождение трудового
народа, невозможно остаться в правовом поле навсегда. «Разрешения» на рево-
люцию власть имущие никогда не выдадут. Значит, и сдерживать себя рамками
классово враждебного законодательства следует лишь тогда, когда это целесооб-
разно и идёт на пользу в борьбе. И намного полезнее задуматься об организации
адекватного, по возможности равного сопротивления уличному произволу «сило-
виков», а также о сохранении анонимности участников такого сопротивления. Рано
или поздно нам придётся переступить через формальные запреты, через угрозу
наказания и прочие истерические реакции классового врага. Сильны те, кто уже
это сделал.

Наталья Никонова, выпускница юридического института

«Социалистические» Штаты Америки
В то время как в России, на Украине, в других республиках экс-СССР в коммуни-

стическом движении участвуют в подавляющем большинстве ветераны, которые
хорошо помнят жизнь в Советском Союзе, в Соединённых Штатах всё большую
популярность в молодёжной среде приобретают социалистические и коммунис-
тические идеи.

Так, летом в Филадельфии прошла 100-тысячная акция, организованная парти-
ей «За социализм и свободу», которую английская версия Википедии называет
«коммунистической». Другие же определяют её как радикальную лево-социалис-
тическую организацию.

На митинге с пламенной речью выступил один из лидеров левого движения в
США 34-летний темнокожий Юджин Пурьер.

Вот небольшой отрывок из его выступления: «Пусть они насмехаются над нами,
пусть они кричат: «Найди работу», пусть они говорят, что хотят. Мы – неудержимая
сила, которая поставит эту капиталистическую систему на колени, которая поста-
вит людей выше прибыли, которая будет биться за социализм в этой стране. Я
буду драться за вас, и мы будем драться вместе, пока мы все не станем свободны-
ми. Власть – народу!». В своих публикациях в интернете Юджин Пурьер прямо
призывает к революции.

Тенденцию поворота влево подтверждает и статистика, согласно которой боль-
шинство молодых американцев предпочли бы жить при социализме.

По данным опроса, проведенного социологической службой YouGov, 44% мо-
лодых американцев, так называемых «миллениалов» (поколение примерно 20-
28-летних) предпочли бы жить в социалистической стране, 7% выбрали комму-
низм, а 42% проголосовали за капитализм. При этом 32% молодых американцев
нравится Маркс и 23% – Ленин.

Один из активистов протестного движения Black Lives Matter 28-летний Тим
Роуз говорит, что его прельщают в социализме прежде всего равные возможности
для всех, независимо от класса и доходов, верховенство права, доступ к качествен-
ной медицине. Он подчёркивает:

«Америка – давно уже не оплот демократии, власть захватили олигархи и кор-
рупционеры и в Демократической, и в Республиканской партиях. Скандал с дела-
ми Байдена на Украине – один из примеров. Или взять, к примеру, спикера Нэнси
Пелоси, которая заработала миллиарды в политике, а состояние переписала на
мужа, чтобы официально быть чистой, или миллиардера Обаму, который купил
роскошные хоромы – как он мог заработать такие огромные деньги в политике? С
Трампом и так всё ясно – он преумножает свои богатства и наслаждается влас-
тью, ему никто не указ… в обеих партиях правят акулы капитализма, которым
принадлежат основные медиа, ведущие пропаганду в пользу владельцев. И кто
бы ни пришёл к власти, ситуация не изменится, нужна третья сила. И она должна
быть с социалистическим уклоном, иначе США может ждать социальный взрыв
вплоть до революции и гражданской войны».

Роуз увлекается историей, он много читал о Ленине, Марксе, СССР. «Да, в СССР
были свои перекосы (не выпускали за границу, например, партийная верхушка
жила богато), но в целом это была идеальная система. Бесплатные учёба, лече-
ние, даже квартиры давали – сказка же. В Америке, чтобы рассчитаться за жильё
и обучение, порой жизни не хватит. На больничный не пойдёшь – только за свой
счёт, так и ходят на работу с простудой (одна из причин, почему в США так много
коронавирусных). «Американская мечта» для многих становится недостижимой.
На улицах всё больше бездомных. При Обаме и Байдене, кстати, выставили на
улицу пять миллионов американцев за то, что они не могли рассчитаться по ипо-
теке. И они ещё вещают о справедливости. Вот говорят, что в СССР была цензура
– так и в Штатах есть цензура, взять те же соцсети, где контролируют, какой контент
распространять. Что касается Ленина, то он пропагандировал правильные вещи,
упразднил сословия, решил национальный вопрос, хотя во время гражданской
войны погибли миллионы, что, конечно, плохо» (здесь сказывается слабое зна-
ние истории нашей страны, непонимание того, что гражданскую войну развязали
потерявшие власть эксплуататорские классы и пришедшие им на помощь интер-
венты – войска 14 империалистических стран).

Усиление влияния левой социалистической и коммунистической идеологии в
молодёжной среде США обусловлено, разумеется, всё более нарастающим рас-
слоением общества, вызванным усиливающимся имущественным неравенством.

Так, американский политолог Стивен Рестон говорит: «Для молодых амери-
канцев пробиться в жизни становится всё труднее, образование дорогое, они идут
подрабатывать в закусочные якобы на время и остаются там надолго, забросив
учёбу. Они живут хуже, чем родители в их возрасте. Найти приличную работу даже
после окончания вуза всё сложнее.  Долги за колледж выплачивают порядка 44
млн. американцев и столько же жителей Соединённых Штатов не имеют меди-
цинской страховки. Не удивительно, что в США становится всё популярнее социа-
лизм. Хотя полагать, что страна может стать социалистической, я бы не стал, всё
же система совершенно иная. Это надо строить другое государство, что возможно
лишь при радикальном сценарии – революция, война».

В левом молодёжном движении даже участвуют отдельные представители
имущих классов. В частности, в движении Black Lives Matter в прошлом году уча-
ствовали не только афроамериканцы, но и белая «золотая молодёжь».

Во время очередного погрома в Нью-Йорке арестовали семерых молодых
людей (парней и девушек), которые разбивали витрины брендовых магазинов,
кафе и банков на Манхеттене. Протест организовали группы под названием New
African Black Panther Party («Новая африканская пария чёрных пантер») и
Revolutionary Abolitionist Movement («Революционное аболиционистское движе-
ние»). Все семеро задержанных оказались выходцами из состоятельных семей –
миллионеров и профессоров, и при этом называют себя анархистами и сторонни-
ками леворадикальной группы «Антифа».

Разумеется, для большинства детей богатеньких это может быть модным ув-
лечением молодости, но тот факт, что в молодёжной среде США более половины
выступают за социалистическую и коммунистическую идеологию, говорит о пол-
ном системном кризисе капитализма.

И никакие цифровые технологии, никакое «прочищение мозгов» не спасут этот
бесчеловечный капиталистический строй от краха.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
14 января 2021 г.

По материалам
интернет-издания «Страна.ua»

Наша борьба
А на что направлена такая «проект-

ная деятельность» – просто смех. По
умолчанию, серьёзные проблемы ме-
тодом проектов и грантов не решаются,
другое дело если детки захотят обуст-
роить клумбу, игровую или спортивную
площадку во дворе – тут да, есть шансы
выиграть сертификат, чтобы потом
«партия власти», жуликов и воров мог-
ла сделать себе пиар перед журналис-
тами. Кроме того, волонтёрская дея-
тельность это передача своего труда,
времени и ресурсов капиталисту бес-
платно, что позволяет ему подменять
трудом «волонтёров» требующий опла-
ты труд социальных работников, двор-
ников, нянечек и т.д.

Так в этом пункте любить за движе-
ние денежных средств нужно или оду-
рачивание людей псевдо-благими дела-
ми?

9. Условия для воспитания гармо-
нично развитой и социально ответ-
ственной личности

О какой социальности (социализа-
ции, то есть вхождении в человечес-
кое общество – ред.) или культуре об-
щения может идти речь, когда отноше-
ния между людьми диктует капитал и
его прирост?! Когда на первом месте не
отношения между людьми, не помощь
ближнему, а приумножение денег и на-
жива. Гнилая система псевдо-ценнос-
тей капитализма уродует людей.

11. Количество семей, улучшивших
жилищные условия

Вот здесь хочется уточнить, что имен-
но нужно увеличить: количество семей,
улучшивших жилищные условия, или вне-
дрение кровожадной реновации и уве-
личение количества ипотечных креди-
тов? Мы помним внедрённые новатор-

ства для обогащения власть имущих за
счёт малоимущих граждан или за счёт
жильцов домов, которые стояли на
жирной и дорогой земле. Мы помним.
Нет, память у нас не как у рыбки, и зас-
лужить любовь от «источника власти»
за один изданный указ не получится. А
ещё может оказаться, что землю перед
вашим подъездом купят и каждый раз
за вход и выход вы будете платить, как
жильцы многоэтажного дома в городе
Ростова-на-Дону (см. https://lenta.ru/
news/2021/02/04/platite/)

***
Пока СМИ играют в «плохой Путин,

хороший Путин», уничтожили экологи-
ческий лагерь ШИЕС. Лагерь людей,
которые защищали свои интересы. Ещё
один повод для всплеска «любви» в сто-
рону власти.

Большую «любовь» вызывает пенси-
онная реформа, нищенские детские по-
собия, полностью уничтоженная соци-
альная структура. Разрастание ростов-
щических органов, как в виде экспресс-
денег, так и в виде благотворительных
фондов, насаждение кредитного раб-
ства, разгул узаконенных бандитов (кол-
лекторы, росгвардия). Как же не любить
власть, когда по твоей хребтине со всей
дури лупит дубина.

Не за что любить строй, при котором
одни наживаются на труде других. Здесь
перечислена только малая толика не-
справедливостей, созданных за 20 с не-
большим лет внедрения капитализма,
которые защищает закон.

Только диктатура пролетариата мо-
жет спасти народ от порабощающей
«любви» капиталистов!

Любовь Фомина

Путин приказал любить власть
Начало  - на стр. 1Челябинск. 21 января, в день

памяти Владимира Ильича Лени-
на, состоялось возложение цветов
к памятнику вождю мирового про-
летариата на площади Революции.
В возложении приняли участие
представители ВКП(б), РКРП, ОКП,
Левого Фронта, Координационного
совета КРО. Участники акции в сво-
их выступлениях отметили великую
роль Владимира Ильича в истории
нашей страны и всего мира, выра-
зили уверенность, что его идеи бу-
дут воплощены в жизнь.

Челябинский обком ВКП(б)

Во время возложения цветов к
мемориалу на  Алом поле Челя-
бинска в тот же день были задер-
жаны полицией молодые сторон-
ники Российской маоистской
партии. После взятия объяснений
они были освобождены.

21 января в Красноярске акти-
висты несистемной леворадикаль-
ной оппозиции почтили память
В.И. Ленина, возложив цветы к мо-
нументу на площади Революции.
Каких-либо препятствий к этому не
было.

Акцию сторонников Навально-
го 23 января большевики исполь-
зовали для пропаганды. Так, в Крас-
ноярске на шествие собрались око-
ло двух тысяч человек – в основном

молодёжи.
Изначально акция име-

ла мирный характер, люди
стояли на Красной площади
и скандировали «Свободу»
и «Путин уходи». Главными
провокаторами выступили
сотрудники полиции, осо-
бенно их тупорылое началь-
ство. К площади стянули
ОМОН с дубинками, заняв-
ший периметр, чем сразу
взвинтили собравшихся, и
часть молодёжи пошла на
прорыв оцепления. Шествие
по тротуарам центральных
улиц вполне могло пройти
без эксцессов, но полицей-
ские опять устроили не-
сколько оцеплений по ходу

движения, мешая проезду автобусов и проходу граждан. Произвольно выхвачен-
ных из толпы людей жестоко били и «скручивали», пользуясь численным и физи-
ческим превосходством.

Основные события развернулись перед зданием городской администрации и
на ближайшем пешеходном мосту, где полицейские продолжили жёсткие задер-
жания, а также теснили расходящихся участников акции протеста в узком про-
странстве моста и толкали по скользким лестницам, создавая тем реальную опас-
ность для их здоровья. В ответ на это безобразие в защитников строя полетели
снежки и крики «позор», «фашисты».

Отступив от администрации, протестующие, число которых несколько уменьши-
лось, вернулись на площадь Революции и стали кружиться вокруг новогодней ёлки,
скандируя «Путин уходи», «Путин вор». Полицейские их уже не преследовали, ог-
раничившись наблюдением.

Во время акции большевики быстро распространили газеты «Рабоче-кресть-
янский Серп и Молот» и «Москва. Садовое кольцо», а также тематические листов-
ки о преследовании левых активистов в РФ, провели беседы с участниками проте-
ста, как на идеологические темы, так и по вопросам тактики действий при столкно-
вениях с полицией.

Власть имущие и охранники существующего строя сами, своими действиями
спровоцировали массовые волнения и придали мирному протесту характер ожес-
точённых столкновений. Тем самым продемонстрировали свою слабость и свой
страх. Для будущего революции плюсом этих событий является то, что молодёжь,
принявшая в них участие, видела настоящее лицо власть имущих и училась ненави-
сти к правящей группировке. Поддерживать, развивать и направлять эту ненависть
в правильное русло, в русло революционных боёв – наша следующая задача.

КРО ВКПБ(р)

Челябинск

Из почты редакции
Здравствуйте, уважаемые Екатерина Андреевна и Владимир Николаевич. Ваша

газета очень серьёзная политически была и есть, её хочется читать и читать, ведь
в ней дышит правда, она криком кричит: я встала и иду к моему народу, чтобы
свергнуть врага навсегда, чтобы не было безработных, полуголодных. Да и народ
надеется на вашу газету, на призыв сбросить оковы, путы буржуев; и не хватит ли
им кормиться, жиреть – уже 104 миллиардера, а не слишком ли быстро толстеют
их мешки из наших кормушек, ни конца ни края им нет.

Руководитель партии – хозяин в доме, не должен кататься в гости, разъезжать
по странам, а должен у себя свой народ на восстание организовывать. И мы
тридцать лет ждём высокое руководство, надеясь на лучшую жизнь, но увы, сами
себе мешки набивают, а буржуям всё пасха и наши кормушки.

М.С. Булацева, Северная Осетия


