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Помогла
угроза забастовки
Работникам птицефаб-

рики «Преображенская» в
Красноярском крае выпла-
тили долги по зарплате. По
данным следственного ко-
митета, за май и июнь
2022 года 102 работникам
задолжали более 4 млн
рублей.

Напомним, в номере 5
мы писали о том, что ра-
ботники птицефабрики в
Назаровском районе гото-
вы начать забастовку из-за
долгов. Теперь мы видим,
что даже угроза забастов-
ки способна привести ка-
питалистов «в чувство» и
заставить их вернуть дол-
ги.

Забастовки в Казахстане
В ночь с 13 на 14 сен-

тября работники ТОО «Каз-
техмунайсервис» в Исатай-
ском, Жылыойском, Макат-
ском и Кызылкогинском
районах отказались выйти
в ночную смену, требуя по-
вышения зарплаты на
100% и возвращения в
подчинение «Эмбамунай-
газу». Они также записали
видеообращение к прези-
денту страны. На следую-
щий день к работникам
ночной смены присоеди-
нились и те, кто работает
днём.

ТОО «Казтехмунайсер-
вис» занимается ремон-
том нефтяных скважин.
Сменная работа 14 дней,
зарплата – 250 тыс. тенге
(31 650 рублей).

Рабочие готовы басто-
вать до тех пор, пока их тре-
бования не будут выполне-
ны. К протесту также гото-
вы подключиться семьи
бастующих.

2 сентября работники
ТОО Gold Sunray собра-
лись перед главным офи-
сом ТОО «Атырауский
НПЗ» с требованием о по-
вышении заработной пла-
ты в связи с ростом цен и
инфляцией.

ТОО Gold Sunray явля-
ется подрядной компани-
ей завода с 2015 года, ока-
зывает транспортные услу-
ги.

Руководители Gold
Sunray и ТОО «АНПЗ»
встретились с бастующими
и уведомили о принятом
решении увеличить зарп-
лату на 10%, – сообщили в
пресс-службе АНПЗ.

Также в Казахстане
продолжаются забастовки
работников скорой помо-
щи, учителей и других спе-
циалистов. Недовольство
социально-экономичес-
кой ситуацией вновь ста-
новится всеобщим.

Бунт одиночки
Вечером 13 сентября в

сочинском Лоо 30-летний
рабочий, приехавший из
Омской области, застре-
лил прораба.

Причиной столкнове-
ния явилось то, что прораб
задолжал рабочему 30 ты-
сяч рублей и отказывался
отдавать. Стрелок задер-
жан.

13 сентября около 4 часов утра умер наш верный
товарищ, несгибаемый большевик Юрий Фёдорович
Шинарёв. Ему было 87 лет.

Второй секретарь красноярского горкома КПСС,
он вышел из партии в знак протеста против горба-
чевского предательского курса, но остался верен
идеологии большевизма. До 1998 года Юрий Фёдо-
рович руководил красноярской краевой организаци-
ей ВКПБ и до последних дней своей жизни оставал-
ся блестящим теоретиком и активным пропагандис-
том ленинских идей. С его смертью мы понесли
очень тяжёлую утрату.

Вечная память Вам, дорогой товарищ!

***
9 сентября лидер группы «Одесских комсомоль-

цев-революционеров» Андрей Яковенко сообщил,
что под Горловкой погиб Игорь Данилов. Он был рас-
стрелян, оказавшись в плену.

Игорь Данилов не был на слуху в последние годы,
однако все старожилы комдвижения прекрасно зна-
ют, кем он был. 14 лет, проведённых в украинских
застенках по делу о попытке свержения государствен-
ной власти («Дело одесских комсомольцев» – ред.),
не сломили товарища Данилова. Жизненный путь
Игоря привёл его в ряды Народной милиции ДНР. С
первых дней наш товарищ честно выполнял свой во-
инский долг, участвуя в тяжелейших боях. Сослужив-
цы рассказывают, что Игорь был захвачен в плен и
расстрелян без суда и следствия.

Спи спокойно, товарищ. Спасибо за вклад в об-
щее дело.

Борьба продолжается!
No pasaran!

объединение «Боротьба»
https://t.me/borotba/19871

Закрыть ЭВРЗ - преступление!
Под таким лозунгом в Красноярске 31 августа состоял-

ся информационно-агитационный пикет большевиков.
Среди прохожих распространялись экземпляры газе-

ты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот», в том числе
номер пятый, с информацией о закрытии ЭВРЗ. Дава-
лись пояснения по ситуации в городской промышленно-
сти, а также о том, какими действиями можно поддер-
жать рабочих.

Пикет длился около часа, после чего привлёк внима-
ние сотрудников полиции и закончился задержанием,
при этом один из полицейских сделал попытку сорвать
плакат.

Красноярские большевики намерены продолжать
кампанию против уничтожения Электровагоноремонтно-
го завода, и напоминают рабочим и его, и других пред-
приятий, что именно их общая, солидарная борьба за
сохранение родного завода, вплоть до забастовок и взя-
тия производства под контроль, принесёт результаты
быстрее и лучше, чем множество пикетов.

Зачем богатым нужны выборы?
Этот вопрос задают многие. Если все реше-

но заранее, то зачем нас так активно зовут туда,
думают некоторые… И ясно, что зовут не для
того, чтобы присушиться к нашему голосу. Чего
хотят трудящиеся – буржуи отлично знают и так.
Скажем честно, со времен перехода к капита-
лизму и образования естественных классовых
противоречий, интересы сторон вообще силь-
но не менялись.

Но нас упорно зовут к урнам и столь же упор-
но в стране ничего не меняется. Эта загадка
не кажется такой уж необъяснимой, если по-
нять главное – буржуям важно не наше мне-
ние, а наше участие. Им важно создать в нас
убежденность того, что и мы тоже управляем
государством.

«Государство не принадлежит капиталистам,
оно общее». В этом смысл выборов. Потому
что как только мы встаем на точку зрения того,
что что-то можем изменить в их государстве –
мы этим занимаемся. Вернее сказать, хотим
заниматься, иногда добиваясь каких-то мало-
значимых подачек. А система при этом стоит,
колесо крутится, капитализм сжирает рабочий
класс… Поэтому под очередные разговоры о
выборах – задумайся, что тебе менять – деко-
рации в чужом для нас государстве, или само
их, буржуйское, государство на наше, рабочее.

vk.com/russian_worker

Война против рабочего класса
В империалистической

войне есть одна сторона,
которую только и надлежит
поддерживать настоящим
коммунистам. И эта сторо-
на – трудящиеся. С началом
так называемой «спецопе-
рации» на территории Укра-
ины положение трудящихся
по обе стороны фронта рез-
ко ухудшилось. Ряд пред-
приятий, в том числе круп-
ные, попал под обстрелы –

к примеру, «Азовсталь»,
«Мотор сич», завод «Заря»
в Рубежном, завод крупных
электрических машин
(ЗКЭМ) и другие. Начались
перебои с сырьем и комп-
лектующими – по информа-
ции Е. Ступина, в начале
августа остановился тихвин-
ский вагоностроительный
завод из-за отсутствия аме-
риканских подшипников, в
простое оказались 7 000 че-
ловек. Автоваз весной нахо-
дился в вынужденном про-
стое, а с началом сентября
инициировал сокращения –
в подразделении, находя-
щемся в Ижевске, сократил
2 тысячи сотрудников из
работавших там 3,3 тысячи
человек.

О сокращениях рабочих
и возможной последующей
ликвидации в июле объявил
красноярский электроваго-
норемонтный завод (ЭВРЗ),
о чём мы писали в преды-
дущем номере. На сен-
тябрь запланировано «мас-
совое высвобождение» ра-
бочих, при этом сохрани-
лась проблема с выплатой
долгов по зарплате. На 15
августа в простое с непол-
ной зарплатой было 106
человек. По информации
рабочих, на месте ЭВРЗ
может быть построен жи-
лой комплекс.

Пользуясь случаем, бур-
жуазия повсеместно пере-
ходит в наступление и на
права трудящихся. Так, пре-
зидент Украины подписал
закон о нефиксированном
рабочем времени. Здесь
подразумевается особый
вид трудового договора, со-
гласно которому работода-
тель самостоятельно опре-
деляет необходимость и
время привлечения работ-
ника к деятельности и
объем работы. То есть рас-
считывать на гарантирован-
ную занятость и четкие гра-
ницы рабочего дня больше
не приходится.

Почти одновременно по-
ступила информация о том,
что согласно постановле-
нию правительства РФ от 1
августа 2022 года №1365 из-
менены условия труда ра-
ботников, которые заняты
выполнением оборонных
заказов. Отныне их допуска-
ется привлекать «к сверху-
рочной работе без их согла-
сия». Фактически это узако-

ненное раб-
ство, которое
вводится под
п р и к ры т и е м
«нужд военно-
го времени».

Радует то,
что рабочие не
мирятся с про-
изволом и
даже в суровых
условиях бое-
вых действий
находят фор-
мы и способы
сопротивле-
ния.

Около меся-
ца назад про-
шла забастов-
ка работников
водоканала в

Мариуполе, сообщает «Чер-
ная книга капитализма».
Причиной стали долги по
заработной плате, накопив-
шиеся с начала лета. Свои-
ми решительными действи-
ями бастующие добились
полной выплаты долгов.
После жестоких боев в Ле-
вобережном районе Мари-
уполя с марта нет воды и
электричества, какой-либо
реакции властей не наблю-
дается, поэтому жители
организовали митинг на
проспекте Победы за свет
и воду. Видео с митинга по-
явилось в интернете.

С другой стороны фрон-
та, в Харькове, в начале сен-
тября организовали акцию
протеста коммунальщики.
Им также не выплачивают
зарплату; кроме того, рабо-
чие вынуждены трудиться
под ежедневными обстре-
лами, рискуя жизнью.

Конечно, в условиях бое-
вых действий регулярные
выплаты зарплаты и нор-
мированный рабочий день
– скорее роскошь, но капи-
талисты используют этот
факт как прикрытие для уси-
ления эксплуатации, для
уничтожения социальных,
трудовых и политических
прав всех трудящихся – как
в прифронтовых и фронто-
вых районах, так и в местах,
отдалённых от зоны боёв.
Лучшее, что можно и нужно
сделать в данном случае –
объединенными усилиями
наращивать сопротивление
произволу буржуазии, раз-
вязавшей войну, вплоть до
полного уничтожения её как
класса. Трудящимся России,
Украины и других стран не-
чего делить между собой. У
нас общий враг – капитали-
сты и их государственный
строй.

Да здравствует
международная солидар-

ность трудящихся
в борьбе против гнёта

и войны!

Кто виновен в войне на
Украине? Наверное, это
сейчас самый главный воп-
рос. По ответу на него судят
теперь о человеке – «пат-
риот» ли он, а может быть
«предатель». Слишком ка-
тегоричны эти ответы, слиш-
ком разделяют они людей
на «наших» и «не наших». А
ведь еще вчера все было на-
оборот, «не наши» говори-
ли о приближении войны, а
«наши» с ними боролись.
Такой отказ от «наших» ин-
тересов позволил против-
нику укрепиться и подгото-
виться к войне. Более того,
«наши» органы не заводи-
ли никаких дел и ничего не
расследовали на Донбассе.
Эта практика внедрена не-
давно. А вот показная лю-
бовь к братскому народу все
эти годы была именно по-
казной, активно вбрасывая
ненависть через «патрио-
тические» СМИ, где анекдо-
ты и шутки готовили массо-
вое сознание к превосход-
ству над потенциальным
противником.

«Не наши» проводили
аналогичную и еще более
агрессивную информацион-
ную политику, и хотя говори-
ли о предстоящей войне, но
делали при этом все для ее
развязывания, но только не
для предотвращения. Как
за рубежом, так и в нашей
стране, действия различных
так называемых «либера-
лов» способствовали росту
агрессии и ненависти меж-
ду народами. Те, кто на За-
паде стоял у власти и конт-
ролировал финансы, актив-
но вооружал боевиков. Их
возгласы теперь о «неожи-
данном нападении» на-
столько же лицемерны, на-
сколько противны. Ведь
если вооружения завозят в
больших количествах, если
работают военные трене-
ры, неизбежность войны
просто очевидна. И пусть
лживые пацифисты теперь

Кто виновен
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Центральным событием
Отечественной войны 1812
года является битва под Бо-
родино. Как известно, наша
и французская армии к кон-
цу сражения остались на
исходных точках, причем
русская армия впослед-
ствии даже оставила Моск-
ву.

Логичным становится
вопрос – кого считать побе-
дителем сражения? Куту-
зов, наверное, был един-
ственным военачальником,
который считал, что бой не
проигран. Свою убежден-
ность он основывал на том,
что не сломлен дух русского
солдата.

Со времен Бородинско-
го сражения прошло уже
два века и три пролетарс-
кие революции. Оглуши-
тельный успех 1917 года
вдохнул бешеную энергию
во всю мировую революцию,
1945 год укрепил веру наро-
дов в силы коммунизма. Но
третьей и пока последней
датой в этом ряду стоит
1991 год, когда контррево-
люция уничтожила очень
многие завоевания 1917 и
1945 годов. И это пораже-
ние сильно подорвало веру
трудящихся в коммунизм во
всем мире. Не без проваль-
ной коммунистической аги-
тации, трудящиеся воспри-
нимают себя проигравшей
стороной.

С таким настроем
нельзя идти дальше. Чтобы
двигаться вперед, нужно
твердо понять, что же мы

потеряли в 1991 году, а что
приобрели. Не является
секретом, что контрреволю-
цию делали под социалис-
тические лозунги. Больше
социализма обещала пере-
стройка. Путеводной звез-
дой социализма, Ельцин
прикрывал свою политику.
Вот почему многие до сих

пор говорят о предатель-
стве. Идеи не были обесце-
нены, их, скорее, сперва
подменили противополож-
ными.

И это очень важно! К
1991 году в СССР скопи-
лось много негативных яв-
лений, свойственных соци-
ализму как переходному
этапу к коммунизму, а пото-
му еще сохраняющему от-
дельные черты капитализ-
ма. Именно против этих ста-
рых черт и вспыхнуло народ-
ное возмущение. А если
борьба изначально шла за
социализм, то проиграла ли
сама идея?

Люди сегодня боятся
борьбы, так как помнят на
своих семьях – что им при-
несла борьба под социали-
стическими лозунгами.
Именно в этом и заключа-
ется сложность историчес-
кого момента. Необходимо
вновь укрепить веру масс в
то, что социалистическая
борьба приносит им пользу,
а не вред. Во всем осталь-
ном нам прекрасно послу-
жат старые завоевания еще
1917 года. Сегодня наше
общество намного свобод-
нее, чем тогда. И хотя пани-

В чем суть текущего исторического момента?
керы вопят о фашизме, до-
статочно почитать совре-
менников зверств царей,
чтобы оценить масштаб об-
щественного прогресса.
Сдвинулся с места и техни-
ческий прогресс, делая
возможности для организа-
ции людей практически не-
исчерпаемыми. Даже уро-

вень образования, несмот-
ря на все реформы, суще-
ственно в массе превосхо-
дит 1917 год, когда наш на-
род несмотря на свою тем-
ноту расправился с царем
и капиталистами.

Мы отступили, но еще не
проиграли, не вернулись к
тому, с чего начинали. Со-
ветский опыт очень ценен
для социализма будущего,
так как очень глубоко пока-
зал то, как мы будем жить
вскорости. Армия рабочих
не проиграла битвы, она
получила урок от буржуа-
зии, оставшись при этом
впереди, хотя и не сохранив
всего масштаба наступле-
ния. И теперь инициатива
на нашей стороне – нужно
лишь вновь поверить в свое
дело и не бояться первых,
неизбежных, трудностей.
Время движется вперед,
борьба пусть и с попере-
менным успехом, также
глобально ведет нас толь-
ко вперед. А значит за 1917
и 1945 годом должен встать
еще один, не менее гроз-
ный для буржуев, и не ме-
нее почитаемый для всех
трудовых народов!

От ред.: Материал,
предлагаемый вашему
вниманию, написан еще в
2019 году, но не потерял
своей актуальности. С на-
чалом масштабных бое-
вых действий на терри-
тории Украины он приоб-
рел новое звучание.

Война – это настоящая
лакмусовая бумажка для
выявления оппортунистов.
Она мгновенно помогает
увидеть – кто действитель-
но представитель рабочего
класса и враг буржуазного
строя, а кто пытается таким
выглядеть, но на деле яв-
ляется лакеем буржуазии и
прислужником ее интере-
сов. Таких «левых» во все
времена пруд пруди. Они
мечут громы и молнии про-
тив буржуазного строя, но
как только на горизонте за-
маячит война, как только
империалистическая бур-
жуазия начнет бряцать ору-
жием и готовиться к разбой-
ничьей драке за передел
власти и собственности в
мировом масштабе – эти
«левые» тут же встают на
сторону «своей» буржуазии.
Они начинают всячески
поддерживать, оправды-
вать и прославлять ее им-
периалистические амби-
ции, подавая их под видом
«защиты национальных ин-
тересов». Они с пеной на
губах клеймят захватничес-
кие устремления «чужой»
буржуазии, умалчивая о
том, что их собственная бур-
жуазия – такой же захват-
чик. «Чужая» буржуазия в их
интерпретации предстает
как коварный и жестокий
агрессор, а «своя» – как
благородный и справедли-
вый борец за «нацио-
нальные интересы». Даль-
ше эти «левые» в шовинис-
тическом угаре начинают
кричать, что нужно «про-
учить» агрессора (то есть,
ввязаться в империалисти-
ческую войну), что мы дол-
жны отстоять честь страны
(то есть, империалистичес-
кое чванство своей буржуа-
зии), и что мы все теперь
обязаны «защищать отече-
ство» (то есть, проливать
свою кровь для того, чтобы
наша буржуазия могла от-
тягать кусок у соперников).

Словом, эти якобы «ле-
вые», якобы борцы с буржу-
азией и якобы защитники
трудящихся делают все, что-
бы превратить трудящихся
в пушечное мясо для гряду-
щей империалистической
войны, заставить их покор-
но умирать ради интересов
буржуазии. Буржуазии они
оказывают неоценимую ус-
лугу – помогают ей вне стра-
ны решать свои империа-
листические планы, а внут-
ри страны – отвлечь трудя-
щихся от классовой борьбы,
укрепить свою власть над
ними и упрочить буржуаз-
ный строй.

Так происходит и на этот
раз. На горизонте маячит
новая война империалис-
тов. Запад жестко третиру-
ет российскую буржуазию,
показывает ей, «кто в мире
хозяин» и дает понять, что
ей не будет пощады, если
она не склонит головы и не
признает его главенство.
Российский олигархат, с од-
ной стороны, бредит миро-
вым господством, хочет
хоть каким-то путем при-
строиться к империалисти-
ческой трапезе, на которой
пируют западные импери-
алистические державы во
главе с США. С другой сто-
роны, он на примере Сад-
дама Хусейна и Муамара
Каддафи понимает, что его

ждет в случае проигрыша.
Поэтому он тоже готовится
к схватке.

Понятное дело, что все
наши «патриоты», сиречь
черносотенцы, обуяны шо-
винистическим угаром. Ни-
чего удивительного тут нет
– на то они и черносотен-
цы. Но мы видим, что и не-
которые «левые» задрав
штаны побежали за ними.
Они негодуют против «аг-
рессивного Запада», рас-
суждают, как «поставить его
на место», рвутся «дать от-
пор» – словом, костьми ло-
жатся, отстаивая империа-
листические амбиции рос-
сийских олигархов. Конечно,
эти «левые» (на словах ле-
вые, а по факту – правые)
подводят нас к мысли, что в
случае войны с Западом мы
должны будем «защищать
отечество».

Но давайте подумаем –
ЧТО ИМЕННО МЫ ДОЛЖНЫ
БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ?

Наша буржуазия знает,
ЧТО ИМЕННО ОНА БУДЕТ
ЗАЩИЩАТЬ. Она будет за-
щищать свою власть и свои
богатства. Свое привилеги-
рованное положение в об-
ществе, свои миллиарды,
свои дворцы и яхты. А мы?
У нас нет ни власти, ни бо-
гатств, ни привилегий, ни
дворцов, ни яхт. Так что же
мы будем защищать? Ответ
такой – мы будем защищать
ИХ власть и богатства, ИХ
привилегии, ИХ миллиарды,
ИХ дворцы и яхты!

Мы будем защищать тот
порядок, при котором они
имеют возможность нас уг-
нетать и грабить, обрекать
нас на нищету и жиреть за
наш счет. Мы будем проли-
вать кровь – чтобы они и
дальше могли нас угнетать
и грабить, чтобы они и даль-
ше за наш счет жирели, а
мы и дальше прозябали!

Вот к чему нас призыва-
ют эти «левые», эти «борцы
с капитализмом», которые
ринулись подпевать буржу-
азным патриотам.

Настоящие же левые, то
есть, коммунисты, призыва-
ют к другому. Коммунисты
говорят так:

Трудящиеся не должны
воевать за то, чтобы спас-
ти существующий буржуаз-
ный порядок. Если воевать
– то только за то, чтобы этот
порядок уничтожить! Трудя-
щиеся не должны проли-
вать свою кровь за то, что-
бы российские капиталисты
и дальше сидели на их шее,
грабили их и эксплуатирова-
ли. Если проливать кровь –
то только за то, чтобы сбро-
сить со своей шеи парази-
тов, покончить с грабежом
и эксплуатацией!

Империалистическая
буржуазия готовится к вой-
не – а рабочий класс тем
временем должен гото-
виться к революции. А как
готовиться к революции те-
перь, когда империалисты
затевают войну? Решитель-
но выступить против планов
империалистов. Заявить,
что российские трудящие-
ся не желают помогать
этим планам и своей кро-
вью добывать для олигар-
хов мировое господство и
новые сверхприбыли. Гото-
вящаяся война – это гнусная
драка разбойников за добы-
чу, которая заслуживает
только отвращения, и рос-
сийский рабочий класс не
собирается участвовать в
этой разбойничьей драке.

Разоблачать подлые
цели империалистов, кото-
рые из-за своей алчности и
амбиций готовы преступно
ввергнуть человечество в

новую мировую бойню. И
прежде всего и беспощад-
нее всего – разоблачать
свою собственную, россий-
скую буржуазию. Показы-
вать, что за ее пышными
фразами о «защите нацио-
нальных интересов» кроют-
ся цели разбойника – поме-
риться силами с другими
разбойниками, отобрать у
них добычу, добиться права
также жить разбоем и гра-
бежом. И ради этих гнусных
целей они готовы втянуть
нас в свою разбойничью
склоку, нашими жизнями
добиваться влияния и еще
большего обогащения.
Ради своих амбиций, ради
своей алчности они готовы
обрушить на наш народ
ужасы войны.

Таким образом подво-
дить трудящихся к осозна-
нию того, что «наша» буржу-
азия – это обезумевшие
преступники, которые ведут
страну к войне и гибели. И у
трудящихся есть только
один способ избежать это-
го – покончить с властью
преступной российской бур-
жуазии, установить свою
собственную рабочую
власть. Вопрос для нас те-
перь стоит: или-или. Или
социалистическая револю-
ция, которая освободит наш
народ от гнета и эксплуата-
ции – или империалисти-
ческая война, которая при-
несет нашему народу не-
мыслимые ужасы и страда-
ния.

***
Именно так, решительно

разоблачая планы импери-
алистов, мы и готовим тру-
дящихся к революции. Но
надо помнить, что мы преж-
де всего должны разобла-
чать свою собственную бур-
жуазию. Нельзя поддавать-
ся шовинизму, нельзя под-
даваться искушению напра-
вить весь свой разоблачи-
тельный пыл исключитель-
но на «чужую» буржуазию.

Если мы слишком рьяно
возмущаемся подлостью и
цинизмом Запада – и не
упоминаем при этом, что
российский капитал такой
же подлый и циничный –
значит, мы уже встаем на
сторону «своей» буржуазии.
Мы ее оправдываем, помо-
гаем ей скрыть ее настоя-
щие грабительские цели
под вывеской «спасения
страны от агрессии Запа-
да», «борьбы за нацио-
нальные интересы» и про-
чими высокопарными сло-
весами. Помогаем ей обма-
нывать трудящихся и гото-
вить их на роль пушечного
мяса в предстоящей бойне.

 Греческие коммунисты в
первую очередь разоблача-
ют свою собственную, гре-
ческую буржуазию, которая
прислуживает Западу в его
империалистических пла-
нах. А также они клеймят
хозяев своей буржуазии –
западных империалистов.
Они не призывают гречес-
ких трудящихся поддержи-
вать свою буржуазию и уча-
ствовать в империалисти-
ческой войне. Они призыва-
ют их свергнуть власть этой
буржуазии, совершить соци-
алистическую революцию.

Они делают это потому,
что они действительно ком-
мунисты, представители
рабочих не на словах, а на
деле, и не предают рабочий
класс в угоду своей буржуа-
зии. С них и надо брать при-
мер нам, российским ком-
мунистам.

Оксана Снегирь
koffkindom.ru/wp-content/

uploads/2017/01/edinenie-
1.jpg

Пойдем ли мы «защищать отечество» наших
эксплуататоров, грабителей и убийц?

выворачиваются наизнанку
– ответственность за бойню
с себя им уже не снять ни-
когда, сколь громко они не
кричат и крупно не пишут
ничего не значащее «нет
войне».

Таким образом, и
«наши» и «не наши» рабо-
тали в одном направлении,
пусть и каждый по-своему,
со своей уникальной специ-
фикой.

И это должен понимать
простой народ. Сегодня за-
нимать какую-либо сторону
– это поддерживать войну.
Даже «нет войне» давно не
работает, а лишь прикрыва-
ет одного из агрессоров, что
не может не приводить к
активности на противопо-
ложной стороне. Поэтому
единственная верная такти-
ка реального прекращения
войны, а не имитация под-
держки мира, это борьба
против всех виновников
войны. А это буржуазия. Вне
зависимости от стран, имен-
но этот общественный класс
сегодня находится у власти
во всем мире. Это буржуаз-
ные политики, под лживые
сказки о национальных ин-

тересах, защищали интере-
сы бизнеса и навязывали
трудящимся войну, как са-
мый доходный вид их биз-
неса.

Мы реалисты. Мы откры-
то говорим – сил, способных
установить мир прямо сей-
час, нет. Войну развязала
буржуазия и уже пожинает
ее высокодоходные плоды.

 Ну а трудящиеся к войне
не готовились, поэтому пря-
мо сейчас вырвать власть у
буржуазии не получится.
Нам еще только предстоит
пересмотреть свою роль,
перейти с положения на-
блюдателя и жертвы на по-
ложение хозяев ситуации,
на взятие всех рычагов вла-
сти в собственные руки, а не
на передачу их каким-либо
«народным» выразителям
интересов. Пока последние
у власти – власть всегда бу-
дет принадлежать буржуа-
зии и никому больше.

Но с пониманием этого
ситуация уже меняется. То
есть пора переставать
ждать освободителей и из-
бавителей. Настает время
для нас самих становиться
таковыми. Организовывать

свой коллектив на борьбу
против произвола буржуа-
зии. Это под силу каждому.
Война нужна буржую, что-
бы грабить трудящихся. Как
только это становится про-
блематично, как только тру-
дящиеся восстают против
таких порядков – войны ста-
новятся невыгодными и
прекращаются. Буржуазия
пойдет на любые уступки
народу, реально ощутив воз-
можность потерять власть.
Наша задача не довольство-
ваться только эти уступками,
которые моментально будут
пересмотрены при первом
же нашем ослаблении.
Наша цель – установить со-
ветскую власть! Только пе-
реход к пролетарским рес-
публикам положил конец
двум мировым войнам. Со-
здание нашими силами, си-
лами трудящихся, револю-
ционных партий и взятие
власти – вот истинное нака-
зание для всех без исклю-
чения виновников войны и
единственный шаг, делаю-
щий невозможными новые
войны.
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