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8 июля 2022 года в Афи-
нах, в штаб-квартире ЦК
КПГ, состоялась четырех-
сторонняя встреча Компар-
тии Греции, Компартии тру-
дящихся Испании, Компар-
тии Мексики и Компартии
Турции.

В завершение встречи
было принято следующее
Совместное заявление ге-
неральных секретарей че-
тырех компартий:

Во время нашей встречи,
которая состоялась 8 июля
2022 года в Афинах, мы
имели возможность обме-
няться мнениями о разви-
тии событий на междуна-
родном и национальном
уровнях, о ситуации, которая
складывается в связи с им-
периалистической войной
на Украине, а также с мно-
госторонними антинарод-
ными-антирабочими напад-
ками в условиях так назы-
ваемого «зелёного перехо-
да», энергетического и, воз-
можно, продовольственно-
го кризиса, по сути, назре-
вающего нового экономи-
ческого спада и кризиса.

Сложившиеся условия
вынуждают коммунистичес-
кие и рабочие партии всего
мира активизировать свои
усилия по организационно-
му и идейно-политическому
укреплению партий, развёр-
тыванию общей борьбы на
принципах научного комму-
низма, т.е. на принципах
марксизма-ленинизма и
пролетарского интернацио-
нализма, за революцион-
ную реорганизацию между-
народного коммунистичес-
кого движения. Прежде все-
го мы стремимся к тому, что-
бы наши партии, а также все
компартии устанавливали
прочные связи с рабочим
классом и народными сло-
ями, завоёвывали новые
позиции и руководящую
роль в классовой борьбе и
в то же время закладывали
основы единой революци-
онной стратегии междуна-
родного коммунистического
движения по линии разры-
ва с капиталистической си-
стемой и всевозможными
ее управленцами, а в перс-
пективе ее свержения.
Наша эпоха – это эпоха ре-
волюционного перехода от
капитализма к социализму.

В этом направлении мы
отвергаем поддержку
или участие в буржуаз-
ных правительствах, вы-
ступая как против либе-
ральных, так и против
социал-демократических
партий, против всякого
рода буржуазных прави-

тельств, служащих ин-
тересам монополий.

По оценкам наших
партий, империализм – это
не просто агрессивная по-
литика, а монополистичес-
кий капитализм, капита-
лизм в его наиболее реак-
ционную эпоху, т. е. в его выс-
шей стадии.

По существу, ему присущи
стагнация, большой разрыв
между производственными

возможностями и удовлет-
ворением современных по-
требностей трудящихся,
обусловленный классовой
эксплуатацией, противоре-
чии между монополиями и
буржуазными государства-
ми, ведущие к империалис-
тическим войнам.

Таковой является война,
идущая на Украине, на тер-
ритории которой интересы
капиталистической России
сталкиваются с интересами
и планами США, НАТО, ЕС в
борьбе за контроль над
рынками, сырьём и транс-
портными сетями страны.

Существует риск глобаль-
ной войны или новых импе-
риалистических конфликтов
в странах, возникших в ре-
зультате распада СССР, а
также в других регионах пла-
неты, в частности, в Юго-Во-
сточной Азии, где все силь-
нее проявляется противо-
стояние между США и Кита-
ем за первенство в мировой
капиталистической систе-
ме.

Всякий процесс отделе-
ния или объединения капи-
талистических государств
мы рассматриваем с клас-
совых позиций и боремся
против НАТО, ЕС и всякого
рода империалистических
союзов. Мы выступаем про-
тив участия наших стран в
таких антинародных союзах
и активизируем наши уси-
лия, чтобы помочь трудя-
щимся разобраться и не
оказаться под «чужим фла-
гом», а отстаивать свои ин-
тересы в борьбе с эксплуа-
таторами и их транснацио-
нальными союзами.

Мы считаем, что идейно-
политическая и организаци-
онная реорганизация меж-
дународного коммунисти-
ческого движения не может
быть осуществлена без не-
уклонной борьбы против
всякого рода буржуазного
управления эксплуататорс-
кой системой, либерально-
го или социал-демократи-
ческого, против оппортуниз-
ма в самом коммунистичес-
ком движении. У нас есть
фронт против национализ-
ма и космополитизма капи-

тала, против расизма и фа-
шизма. В то же время мы
отвергаем фальшивый «ан-
тифашизм» и различные
«антифашистские фронты»,
используемые буржуазны-
ми и оппортунистическими
политическими силами для
дезориентации трудящихся,
народных масс и приспо-
собления их к буржуазному
управлению, отрывающими
фашизм от капиталистичес-

кой системы, по-
рождающей и ис-
пользующей его в
своих целях, ког-
да нуждается в
нем.

Мы отдаём все
свои силы борь-
бе за удовлетво-
рение современ-
ных потребнос-
тей трудящихся и
народа, проводя
реорганизацию
рабочего и проф-

союзного движения, других
народных движений, в на-
правлении борьбы против
монополий и капитализма.

Наши партии подчёркива-
ют актуальность и необхо-
димость социализма-ком-
мунизма как единственной
альтернативы для народов
и защищают вклад Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции и первого социа-
листического государства –
СССР, одновременно изу-
чая причины его сверже-
ния, касающиеся вопросов
экономики, политической
надстройки, стратегии меж-
дународного коммунисти-
ческого движения. Мы счи-
таем, что принципы и зако-
номерности социализма –
это рабочая власть, обоб-
ществление средств произ-
водства и центральное на-
учное планирование, и от-
вергаем позицию о том, что
социализм можно постро-
ить на основе рынка при
сохранении капиталисти-
ческих предприятий и меха-
низмов, при использовании
наёмного труда собственни-
ками средств производства,
земли.

На основании вышеизло-
женного 4 партии договари-
ваются:

— Продолжать выступать
с инициативами против им-
периалистической войны,
которая формально нача-
лась с неприемлемого втор-
жения России на Украину.
Мы выступаем против импе-
риалистических держав,
планов США, НАТО, ЕС и
всякого другого империали-
стического союза.

— Подчёркивая импери-
алистический характер вой-
ны на Украине, призывать
к выходу наших стран из
империалистических пла-
нов и организаций. Выход
для народа не в принятии
иллюзий, распространяе-
мых буржуазными силами о
том, что могла бы быть дру-
гая «лучшая архитектура
безопасности» или мог бы
быть НАТО «без военных
планов и наступательных

28 июля около семи утра к редактору нашей газеты
Екатерине Фатьяновой на дом явились сотрудники Уп-
равления  ФСБ по Красноярскому краю Степанюк Е.В.,
Митин И.С., а также их коллега, не указавший свои дан-
ные, с двумя подозрительными «представителями об-
щественности», указавшими в протоколе один адрес на
двоих на другом конце города.

Они провели т.н. оперативно-розыскное мероприятие
«Обследование зданий, сооружений, помещений», сан-
кционированное судьей Сизых А.В. Основанием послу-
жила  «информация о распространении через газету «Ра-
боче-крестьянский Серп и Молот» № 3 материалов (речь
шла о заметке «Символы», в которой нет ни слова об
армии РФ), содержащих заведомо ложные сообщения
об использовании Вооруженных сил РФ на территории
Украины по мотивам политической ненависти».

В ходе своего визита сотрудники, несколько раз под-
черкнув, что выполняют «не следственное действие», заб-
рали остатки тиража третьего номера и личный мобиль-
ный телефон, Фатьянову отвезли в УФСБ, откуда в 10.00
отпустили после взятия объяснений, не сообщив ее про-
цессуальный статус.

Около 11 утра в тот же день те же самые сотрудники
явились и к главному редактору нашей газеты Владими-
ру Николаевичу Комарову с тем же самым поводом. У
него ничего не изымали и также не сообщили процессу-
альный статус.

Мы расцениваем данные события как попытку давле-
ния на независимое СМИ со стороны охранных структур
буржуазно-полицейской, а во многом уже полуфашистс-
кой РФ. Никто из наших авторов не дискредитирует ар-
мию больше, чем те, кто развязал войну и посылает на
смерть сыновей трудового народа. Мы заявляем:

Нет преследованию большевистской газеты!
Никакой войны, кроме классовой!

***
18 июля, во время судебного заседания в Соломенс-

ком районном суде города Киева, коммунисты Александр
и Михаил Кононовичи поблагодарили людей, которые
вышли на демонстрации солидарности с украинскими по-
литическими заключёнными в Лондоне, Мадриде, Риме,
Брюсселе, в Белоруссии.

Братья заявили, что украинских левых преследуют по
политическим мотивам, и призвали левых адвокатов, чле-
нов Европарламента участвовать в судебном процессе.

Напомним, активисты Ленинского комсомола Украи-
ны Кононовичи были арестованы Службой безопаснос-
ти Украины 3 марта 2022 и с тех пор находятся в СИЗО по
обвинению в «действиях, направленных на захват госу-
дарственной власти».

Объединение
«Боротьба»

ЭВРЗ закрывают?

Информацией о пред-
стоящем закрытии красно-
ярского Электровагоноре-
монтного завода (ЭВРЗ)
поделились с нами рабочие
этого предприятия. К сожа-
лению, подробностей они
сообщить не смогли.

ЭВРЗ – один из старей-
ших заводов Красноярья, с
богатым революционным
прошлым. Закрыть его, осо-
бенно в нынешнее сложное
время, когда промышлен-
ность и так страдает из-за
санкций – настоящее пре-
ступление.

Мы будем благодарны за
адекватные комментарии
по ситуации со стороны ру-
ководства завода, профсо-
юза, а также всех, кто осве-
домлён о положении дел на
ЭВРЗ. А рабочих его и дру-
гих предприятий мы призы-
ваем к бдительности: по-
пыткам закрытия, уничто-
жения заводов можно и
нужно противостоять, объе-
динившись и организован-
но выступая против капита-
листов. Солидарные дей-
ствия – митинги, забастов-
ки, взятие предприятий под
рабочий контроль – сумеют
охладить пыл зарвавшихся
господ, сидящих на шее тру-
дового народа.

В Назаровском
районе зреет

забастовка
В пос. Преображенском

Назаровского района Крас-
ноярского края работники
птицефабрики  готовы объя-
вить забастовку. Причина -
хроническая невыплата
зарплат.

Работникам угрожают
увольнением, но они не
сдаются. Так держать!

Ты приходишь на работу
и видишь, что твой коллега
куда-то исчез. «Он уволил-
ся», – уклончиво отвечает
начальник, и ты понимаешь
– не сам. Ошибся, не спра-
вился, перестал приносить
прибыль – и ему предложи-
ли поискать другую работу.
«Чего ты хочешь? Это капи-
тализм!» – скажут многие.
Это так, и раз мы живем при
капитализме, придется
признать: у нас, наемных
работников, тоже есть свой
интерес, и он в корне расхо-
дится с интересом «работо-
дателей».

Прежде всего, никто не
создает рабочие места из
благотворительности. Ни
один владелец предприя-
тия не думает: «О, какой хо-
роший человек! Дам-ка я
ему заработать на жизнь».
Единственная причина, по
которой тебя нанимают –
это деньги, которые ты при-
носишь. Собственник полу-
чает прибыль за счет раз-
ницы между тем, что ты ре-
ально заработал, и тем, что
он тебе заплатил. Ты хочешь
получать как можно боль-
ше: тебе надо питаться,
платить за жилье, кормить

Никакой лояльности к работодателю!
и учить своих детей, разви-
ваться и путешествовать. Он
хочет платить тебе так
мало, как только возмож-
но.

Если на рынке есть чело-
век, готовый выполнять
твою работу не за 10, а за 4
тысячи, тебя уволят. Если
тебя можно будет заменить
машиной – тебя уволят.
Если разразится кризис и
отрасль полетит ко дну –
тебя уволят. От тебя изба-
вятся, как только ты пере-
станешь приносить при-
быль. Если ты сильно забо-
леешь, забеременеешь,
постареешь – они сделают
все, чтобы не платить. Их не
волнует, куда ты пойдешь.
Это твоя проблема, а не ра-
ботодателей. Им наплевать
на твою жизнь. Ты не чело-
век. Ты – то, что приносит
деньги.

Помни: работодатели ни
на секунду не забывают о
своем интересе, так блюди
же свой!

Как можно чаще повто-
ряй эти принципы и расска-
зывай о них другим работ-
никам:

1. Это не твое дело!
Работодатели и всякие

начальники очень любят
говорить: «Это наше общее
дело», «Мы – одна коман-
да», «Мы в одной лодке»,
«Это и твой проект тоже».
Каждый раз, когда слышишь
этот бред, спрашивай себя:
«Получаю ли я прибыль?»
Нет? Значит, это не мое
дело. Ты наемный работ-
ник, а не равный партнер.
Ты продаешь свой труд и
свое время, так что выкла-
дывайся ровно настолько,
насколько нужно, чтобы
сделать работу. Не тешь
себя иллюзиями.

2. Вы не друзья
Хитрые работодатели

всегда стараются построить
с работниками «человечес-
кие отношения». Они инте-
ресуются твоим здоровьем,
детьми, хобби, спрашивают,
как ты справляешься с ра-
ботой, проявляют сочув-
ствие. Они выходят с тобой
покурить, обсуждают интер-
нет-шутки, рассказывают о
своей жизни. Одним сло-
вом, делают все, чтобы ты
поверил, что они – твои хо-
рошие приятели, и забыл об
истинной природе ваших
отношений. Зачем это дела-
ется? Продолжение - на стр. 2
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Международная солидарность
систем вооружений на территории его стран – членов», либо «миролюбивый ЕС» или
«многополярный мир». Выход заключается в усилении классовой борьбы за разме-
жевание с империалистическими союзами, против империалистической войны и по-
рождающей ее капиталистической системы.

— Продолжать усилия по обмену опытом работы наших партий в рабочем и профсо-
юзном движении, в других народных движениях, в движении за равноправие и эманси-
пацию женщин, с целью сделать разворачивающуюся борьбу более результативной и
укрепить связи наших партий с рабочими и народными силами.

— Активизировать усилия наших партий в рамках Международного коммунистичес-
кого обзора (МКО) и Европейской коммунистической инициативы (ЕКИ) с целью улуч-
шить их работу и преодолеть недостатки, заложить более прочные основы и обогатить
их содержание и деятельность в последующий период.

— Продолжать выражать солидарность с коммунистами Украины и других стран,
подвергающимися преследованиям и запретам, а также со всеми активными борца-
ми, преследуемыми за свою профсоюзную и политическую деятельность в России,
Казахстане и других странах.

— Продолжать борьбу против очернения достижений социализма в Советском Со-
юзе, являвшемся многонациональным союзом равноправных социалистических рес-
публик, и одновременно делать акцент на изучении причин его распада, используя
нынешний юбилей – 100-летие со дня его основания.

— Укреплять нашу солидарность с народом и Коммунистической партией Кубы про-
тив блокады и империалистических планов США и ЕС и своим активным участием
способствовать успеху 22-й МВКРП, которая состоится в октябре на Кубе».

Димитрис Куцумбас, Генсек ЦК
Коммунистической партии Греции (КПГ)

Астор Гарсия, Генсек ЦК Коммунистической партии
трудящихся Испании (КПТИ)

Павел Бланко Кабрера, Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Мексики (КПМ)

Кемаль Окуян, Генсек ЦК
Коммунистической партии Турции (КПТ)

Афины, 8 июля 2022 год
https://inter.kke.gr/ru/articles/—01728/

Никакой лояльности к работодателю!
Для того чтобы в нужный

момент сказать: «Ой, про-
сти, зарплаты в этом меся-
це не будет, подожди не-
много» или «Задержись на
часок, пожалуйста». Помни:
вы не друзья, твоя искрен-
няя симпатия будет исполь-
зована против тебя.

3. Твоя главная цель –
заработать на жизнь

Тебе может нравиться то,
что ты делаешь. Твоя
работа может быть ин-
тересной и полезной
для общества. Но по-
смотри правде в глаза:
большинство людей, и
ты скорее всего в их
числе, работают потому,
что не могут себе позво-
лить не работать. Един-
ственная причина, по
которой ты не сидишь
дома с книгой, не путе-
шествуешь круглый год
или не делаешь то, о
чем всегда мечтал, – это
необходимость зараба-
тывать на жизнь. Замы-
ливая этот вопрос, бес-
конечно играя на твоей
любви к труду, работо-
датели платят тебе
меньше. «Ведь тебе же
самому нравится эта
работа!» Твой труд все-
гда должен быть опла-
чен, и оплачен достой-
но – даже если в других об-
стоятельствах ты сделал бы
это бесплатно.

4. Не позволяй играть на
твоих амбициях

Очень многие работода-
тели выделяют честолюби-
вых работников и обещают
им повышение, денежное
поощрение и огромные
перспективы. Они наме-
ренно провоцируют в кол-
лективе конкуренцию, что-
бы каждый работал лучше,
выше, быстрей. Но всякий
раз, когда у тебя возникает
желание выделиться, сде-
лать больше нормы, обо-
гнать других… остановись!
Спроси себя: «А уверен ли
я, что меня и вправду повы-
сят? Приведет ли это повы-
шение к росту зарплаты?
Выполнит ли он свои обе-
щания? Стоит ли ссориться
с коллегами ради словес-
ной похвалы?» Есть хоть
малейшие сомнения? На-
правь свою энергию в дру-
гое русло.

5. Делай только то, за
что платят

Работодатели не хотят
нанимать много людей. Им
гораздо проще взваливать
дополнительные функции
на тех, кто уже работает.
«Помоги организовать ме-
роприятие, обзвони клиен-
тов, отнеси на почту письмо
по дороге домой». Это не
твои обязанности? Поста-
райся всеми способами от-
казаться от дополнитель-
ной работы. У тебя есть
еще один текст, макет,
классная идея? Отнеси
тому, кто за это заплатит
или используй для себя. Не
дари свой труд.

6. Цени свое время
Рабочий день закончил-

ся – иди домой. Начался
обеденный перерыв – зай-
мись своими делами. Не
позволяй украсть у тебя ни
минуты. Работодатели лю-
бят нанимать людей на 8
часов, а использовать все
10. Среди них попадаются
и такие, кто звонит по вече-
рам, заставляет думать о
работе в выходные, требует
твоего внимания во время
отпуска. Пресекай это! По-
мни: неоплаченное время –
это время, которое работо-
датель положил себе в кар-
ман.

7. Не слишком усерд-
ствуй

Закончил задание и го-
тов сделать еще? Выдохни.
Зайди в интернет, выпей

кофе, покури, поболтай с
коллегами. Брать на себя
больше, чем требуется – не
в твоих интересах. Не гонись
за отличным результатом –
здесь медалей не дают. Не
предлагай идей, которые
добавят тебе работы – вряд
ли кто-то ее оплатит. И ни-
когда не показывай, что у
тебя есть свободное время!
Пусть лучше твой работода-

тель думает, что ты загру-
жен или слегка тормозишь,
чем подкинет тебе бесплат-
ной нагрузки.

8. Выбирай свои интере-
сы

Всякий раз, когда у тебя
есть выбор – сделать что-
то для работы или для соб-
ственного удовольствия –
выбирай себя. Задержать-
ся на работе или пойти на
курсы английского? Конеч-
но, курсы! Ответить на зво-
нок в нерабочее время или
поговорить с подругой? С
подругой, само собой! Вы-
пить с друзьями или доде-
лать то, что не успел? Вы-
бирай друзей! Погулять с
детьми или посвятить вы-
ходной срочной просьбе
работодателя? Твои дети
важнее! И даже в рабочее
время: написать сообще-
ние другу, почитать интерес-
ную статью, немного по-
учить иностранный язык –
или поработать? Ты зна-
ешь, что делать.

9. Не доверяй начальни-
кам

Чаще всего ты не обща-
ешься напрямую с владель-
цем предприятия. Порой
ты даже его не видишь. С
тобой говорят начальники
среднего звена — на пер-
вый взгляд такие же работ-
ники, как и ты. Твой началь-
ник может быть отличным
специалистом и даже пре-
красным человеком, у него
тоже могут быть хобби, дети,
друзья, он может платить за
квартиру и копить на отпуск.
Но! Его наняли для того, что-
бы заставить тебя работать
как можно больше. Это он
будет просить тебя задер-
жаться на полчасика, это он
будет манипулировать тво-
ими амбициями, это он бу-
дет умолять тебя не уволь-
няться и не требовать зар-
плату. Не доверяй своему
начальнику. Этот человек
играет не на твоей стороне.

10. Не оставляй им ни
копейки

Особенно это касается
неофициально трудоустро-
енных. Работодатели часто
говорят, что у них нет денег
тебе заплатить. Они наде-
ются, что ты утрешь сопли и
пойдешь искать другую ра-
боту, а твои деньги они по-
ложат к себе в карман. Не
допускай такого! Борись за
каждую копейку! И помни:
не заплатив тебе, твой ра-
ботодатель жестко поимел
закон, так что ты имеешь

полное моральное право
действовать не по закону.
Не пренебрегай шантажом
и угрозами. Каждый раз,
когда ты тратишь свои сбе-
режения, в отчаянии зво-
нишь родителям или про-
сишь друзей занять, кое-кто
откладывает на новую ма-
шину. За счет наивных ра-
ботников, которые поплака-
ли и ушли, строятся дачи, по-

купаются яхты и дела-
ются состояния.

11. Продолжай рас-
сылать резюме

Сегодня у тебя есть
работа. Возможно, не-
плохая и платят тебе
выше, чем в среднем
по рынку. Но это совер-
шенно не значит, что
она будет у тебя завтра.
Малейший кризис, «оп-
тимизация расходов»,
сокращение – и тебя
выгонят. Поэтому ты
всегда должен иметь
запасные варианты.
Ходи на собеседова-
ния. Повышай свою ква-
лификацию (желатель-
но в рабочее время). И
не бойся часто уволь-
няться – ты здесь нико-
му ничего не должен.

12. Проявляй соли-
дарность с коллегами

Твой коллега опаз-
дывает? «Только что был -
вышел». Кто-то не справля-
ется? «Не знаю, по-моему,
он отлично работает». При-
крывайте и защищайте друг
друга. Вместе бороться
против работодателя про-
ще. Чем больше людей ты
сможешь подключить, тем
решительнее и эффектив-
нее будет ваша борьба.
Требуйте выплаты зарпла-
ты – полностью и вовремя,
даже если вы неофициаль-
но трудоустроены. Требуйте
нормальных условий труда.
Требуйте смещения обнаг-
левшего директора. Требуй-
те повышения зарплаты.
Создавайте профсоюз и
давите на работодателя.

13. Верни себе свое
Работодатель получает

прибыль за счет того, что не
выплатил тебе и твоим кол-
легам. Поэтому нет ничего
зазорного в том, чтобы вер-
нуть себе немного украден-
ного. Начинай с малого –
уноси с работы кофе и кан-
цтовары. Если риск попа-
сться невелик, подумай о
том, как много интересного
можно найти на складе. А
если ничего материально-
го взять ты не можешь –
«кради» время. Планируй
свой день так, чтобы отра-
батывать только половину
оплаченного времени. Об-
щайся в интернете, кури,
пей кофе, учи английский,
читай статьи, обучайся но-
вой профессии – да хоть
стихи пиши! Это твое время.
Работодатели поставили
тебя в такое положение, что
ты вынужден тратить его на
наемный труд. Так настало
время вернуть себе свою
жизнь!

И напоследок: узнавай
как можно больше о своих
трудовых правах. Читай
паблики, статьи и книги, по-
священные этим вопросам.
Разговаривай с друзьями и
коллегами о проблемах на
работе. Пусть каждый из
вас знает, что он не один – к
наемным работникам при-
надлежит большая часть
людей на планете.

Помни и рассказывай
другим: твои интересы про-
тивоположны интересам
работодателя. Это борьба,
которая длится столетиями.
Борьба между теми, кто пы-
тается заработать на
жизнь, и теми, кто хочет ку-
пить новую яхту.

https://vk.com/antijob

Народное восстание на Шри-
Ланке не будет последним

Коммунистическая партия Филиппин
о ситуации в Шри-Ланке

К о м м у н и с т и ч е с к а я
партия Филиппин выража-
ет свою солидарность с ра-
бочим классом и народом
Шри-Ланки, которые оказы-
вают сопротивление остро-
му социально-экономичес-
кому кризису: острой нехват-
ке основных товаров, стре-
мительному росту цен, рез-
кому падению заработной
платы, приводящим к повсе-
местному голоду и страда-
ниям.

Вчерашнее [написано 10
июля] восстание сотен ты-
сяч трудящихся масс, из-
гнавших ненавистного Гота-
бая Раджапакса из его пре-
зидентского дворца, еще
раз продемонстрировало
силу народа в формирова-
нии истории своей страны.
Несколько месяцев назад
им также удалось сместить
премьер-министра Махин-
ду Раджапакса с его парла-
ментского кресла. Раджа-
паки похожи на филиппин-
ских Маркосов, которые
вели роскошный образ жиз-
ни среди повсеместного го-
лода и страданий людей.
Они также несут ответствен-
ность за руководство гено-
цидной войной в начале
2000-х годов, в результате
которой было убито около
40 000 тамилов.

Конечно, господствующая
экономическая и полити-
ческая система, доведшая
рабочий класс и трудящих-
ся Шри-Ланки до таких ни-
щенских условий, сохраня-
ется, даже когда политичес-
кая власть переходит к дру-
гим представителям гос-
подствующих классов. Стра-
на продолжает страдать от
неолиберальной экономи-
ческой политики, навязан-
ной Международным ва-
лютным фондом, Всемир-
ным банком, Всемирной
торговой организацией и
другими империалистичес-
кими силами.

Чтобы коренным обра-
зом изменить ход своей
жизни, рабочий класс Шри-
Ланки должен провести
подлинную революцию,
чтобы разбить господствую-
щее реакционное государ-
ство, экспроприировать у эк-
сплуататоров и угнетателей
их богатства и средства про-
изводства, установить поли-
тическое господство проле-
тариата и демократических

классов и наметить путь ре-
волюции и социалистичес-
кого строительства.

Во всем мире сотни мил-
лионов людей сталкивают-
ся с отсталыми и доиндуст-
риальными условиями, по-
добными ланкийским, по-
скольку империалистичес-
кие державы вводят все бо-
лее и более изнурительные
меры, чтобы разграбить их
землю, леса и морские ре-
сурсы, эксплуатировать де-
шевую рабочую силу, сбра-
сывать туда излишки това-
ров для извлечения сверх-
прибылей перед лицом за-
тянувшегося кризиса меж-
дународной капиталисти-
ческой системы. Даже в гло-
бальных капиталистических
центрах рабочие страдают
от стремительного роста
цен на топливо и товары и
низкой заработной платы.

Экономические санкции,
введенные правительством
США против России, вызы-
вают массовые перебои с
поставками, которыми
пользуются империалисти-
ческие банки и финансовые
дома, занимающиеся спе-
куляцией ценами на нефть
и всевозможные товары.
Средства к существованию
людей сталкиваются с серь-
езными угрозами со сторо-
ны гиперинфляции, даль-
нейшего падения произ-
водства, массовой безрабо-
тицы, ведущих к новой гло-
бальной рецессии.

Восстание рабочих и жи-
телей Шри-Ланки свиде-
тельствует о силе массовых
акций протеста, которые
вспыхнули в различных час-
тях мира за последние не-
сколько недель и месяцев,
в том числе в Эквадоре,
Уругвае, Южной Корее, Ве-
ликобритании и Бельгии.
По всей вероятности, оно не
будет последним, посколь-
ку миллионы людей во всем
мире, в том числе филип-
пинские рабочие, крестья-
не и трудящиеся, сталкива-
ются со все более тяжелы-
ми социально-экономичес-
кими условиями, которые
усиливают их стремление к
социальным изменениям и
революции.

Марко Вальбуэна, ответ-
ственный по информаци-

онным технологиям
https://cpp.ph/statements/

peoples-uprising-in-sri-lan..

На гибель рабочего
Цветы у надгробья
и каска,
Волною идет забастовка.
Дымилася
в пламени адском
Подъемная установка.

Огонь полыхал, не стихая
И только глубокою ночью
Его усмирили, но в гари
Лежал уже мертвый
рабочий.

Горение плоть охватило.
Кричал
в безысходности муки.
И мука его не щадила,
И тлели от зарева руки.

Но те, кто пьянеет
от денег,
Плюют
на людские страданья.
Всегда остаются
под тенью,
Сбегая от наказанья.

Возмездье
придет непременно,
Зажжется,
как яростный факел,
Напомнит
в сраженье священном
О гибели в пламени
жарком.

Цветы у надгробья
и каска,
Идет забастовка волною.
Рассвет в небе
пламенем красным
Горит
над восставшей толпою.

Гульдана Кызыл-Муратова
https://socialism.kz/

index.php?newsid=143

Памятник Ленину
В уральском городе Куш-

ва в июне открыли памят-
ник В.И. Ленину, восстанов-
ленный на деньги жителей.

Монумент был снесен в
1993 году, а теперь вновь
открыт на своем историчес-
ком месте, при этом деньги
на восстановление пожер-
твовали сотни жителей го-
рода.

Участники церемонии
также извлекли из стены
Дома творчества капсулу
времени, заложенную уче-
никами в 1970 году в честь
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина.

Мы в интернете:

www.bolshevick.org;
vk.com/vkpb.r_1917;
vk.com/vmgb_1917

http://t.me/vkpbR1917


