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Моральные принципы формирования революционно-партизанского движения Ким Ир Сена:
пример для современных революционеров

По проверенным данным, пропав-
ший 6 марта журналист газеты «Рабо-
чая демократия» Артём Бородин нахо-
дится в СИЗО г. Донецка (ул. Кобозева,
д.4).

Причину удержания Артёма, а так-
же сведения о том, кто его доставил,
сотрудники СИЗО предоставлять отка-
зываются. Нет решения суда по аресту
и вообще каких-либо официальных до-
кументов касательно задержания. Та-
ким образом, происходящее – это не-
законное лишение свободы, причем
осуществляемое с использованием слу-
жебного положения.

Предположительно, Артёму вменя-
ют статью 328 УК ДНР – возбуждение
ненависти или вражды. Капиталисты
донецкого пошиба, видимо, обиделись,
что Артем агитирует против капитализ-
ма и за рабочую демократию.

Напомним, наш товарищ Артем Бо-
родин, корреспондент «Рабочей демок-
ратии», пропал в МГБ ДНР 6 марта: ушел
на допрос и не вернулся. Спустя почти
месяц его «легализовали» и мы смогли
узнать его местоположение – он в СИЗО
г. Донецка. Туда он попал за распрост-
ранение социалистических листовок,
которые донецкие спецслужбы посчи-
тали экстремистскими и «возбуждающи-
ми ненависть и вражду».

Прямо сейчас партия, в которой со-
стоит Артем, собирает ему деньги на
адвоката. Вы тоже можете помочь: 2202
2020 2360 0038 Сбербанк.

Интервью с его женой Екатериной
Савельевой можно прочитать здесь:
https://vk.com/wall-195287421_69312

Свободу нашему товарищу!
От ред.: к сожалению, по-прежне-

му ничего не известно о судьбе братьев
Кононовичей, активистов Ленинского
комсомола Украины, захваченных СБУ
примерно в то же время, что и Артем
Бородин в Донецке. В номере 2 нашей
газеты мы писали о них и о преследова-
ниях других левых активистов Украины
и России. На словах враждебные друг
другу, режимы РФ и Украины трогатель-
но единодушны в своём антикоммуниз-
ме.

***
Товарищ из Харькова, Украина, ре-

дактор левого СМИ Assembly, просил
рассказать о волонтёрах, погибших в
Харькове.

23-летняя Юлия Коваль недавно
вышла замуж. После начала войны она
помогала эвакуироваться жителям
Харькова. В результате ракетного уда-
ра со стороны российских войск погиб-
ла Юля и семья, которую она пыталась
эвакуировать.

Сергей Лозовой работал в харьков-
ском спортклубе Yod и погиб под обстре-
лом, везя гуманитарку в подконтроль-
ное России село Шевченково.

Во время обстрела мэрии Харькова
погибла студентка регентско-певческо-
го отделения Харьковской духовной се-
минарии Наталья Скибина. Она имела
фармацевтическую специальность и
волонтерила на расфасовке выделен-
ных городом лекарств для развоза по
больницам.

Также под завалами харьковской
администрации погибла Юлия Зданов-
ская, 21-летняя студентка мехмата КНУ
им. Шевченко. Она была волонтеркой
гуманитарной группы «Станция Харь-
ков». В 2017-м сдала ВНО на 200 бал-
лов, вместе с командой победила на
Европейской математической олимпи-
аде среди девушек из 44 стран, занима-
лась репетиторством по информатике
на школьном и олимпиадном уровне.

Никита Чухно, третьекурсник ХНУРЭ,
помогал мирным жителям с самого на-
чала войны. 26 марта на волонтерских
началах устанавливал стекла в окнах на
ХТЗ и попал под обстрел, когда пошел
за стройматериалами. Взрыв унес его
жизнь на месте.

Андрей Голинка, слесарь аварийно-
восстановительных работ на важных
участках инфраструктуры Харьковской
дирекции УкрЖД, отправился 10 апре-
ля отправился проверить состояние
водопровода после обстрелов накану-
не. Выполнив работу, на обратном пути
попал под новый обстрел. 20 апреля
ему могло бы исполниться 35 лет.

Виктор Бичуй работал анестезиоло-
гом в отделении хирургии Балаклейской
ЦРБ, остался на рабочем месте, несмот-
ря на захват населенного пункта россий-
скими войсками, после чего с ним про-
пала связь. Спустя какое-то время его
тело обнаружили украинские войска в
только что отбитом поселке.

Акимов Александр Владимирович,
63 года, ветеран Афгана и тренер по
дзюдо. Более 30 лет тренировал в СК
«Добрый молодец», в последнее вре-
мя занимался развозкой по Харькову
лекарств на велосипеде. Погиб под об-
стрелом днем 11 апреля.

Сколько уже погибло, сколько ещё
погибнет. Нет захватнической импери-
алистической войне!

«Черная книга капитализма»

Не допустить приватизации великой Победы!

Сегодня, в первой половине XXI века,
перед народами мира вновь стоит за-
дача свержения господства империа-
лизма. Эта задача по-новому актуали-
зировалась после событий конца XX
века, когда произошло временное на-
ступление мировой реакции, привед-
шее к ликвидации стран социалистичес-
кой системы. В новых условиях борцам-
антиимпериалистам предстоит обра-
титься к изучению опыта своих предше-
ственников – революционеров XX века,
– которые успешно громили империа-
листов. В ряду выдающихся революцио-
неров особое место занимает великий
вождь, основатель Корейской Народно-
Демократической Республики, товарищ
Ким Ир Сен.

Товарищ Ким Ир Сен, нанеся пора-
жение силам империализма в Северо-
Восточной Азии, основал такое социа-
листическое государство, которое отби-
ло все атаки реакции и осталось непри-
ступным островом независимости и сво-
боды – примером для прогрессивного
человечества, поднимающегося на но-
вый этап антикапиталистической борь-
бы.

Обращение к изучению опыта борь-
бы товарища Ким Ир Сена и его сорат-
ников должно помочь в формировании
новых армий революционеров, которым
предстоит сокрушить империализм в XXI
веке.

***
О самом начале формирования в

Северо-Восточной Азии принципов дви-
жения коммунистов-революционеров
1920-х годов можно узнать из первых
томов мемуаров товарища Ким Ир Сена
«В водовороте века».

«Не взяться за дело, сидеть в че-
тырёх стенах и заниматься только
разговорами, разбирая, кто прав, кто
виноват, – это не качества комму-
ниста», – пишет товарищ Ким Ир Сен.

Этот посыл весьма важен для совре-
менного молодого человека, который
критически относится к капитализму,
понял ущербность строя, основанного
на частной собственности. Многие ин-
теллектуалы, будучи скептически на-
строены по отношению к миру капита-
ла, к сожалению, ограничиваются толь-
ко разговорами, беседами, дискуссия-
ми в кругу друзей и в интернете.

Замыкание в таком узком «кружке»
критика капиталистического строя ведет
к его деградации. Какой смысл в том,
что ты понимаешь смысл происходящих
процессов, законы исторического раз-
вития, если ты не применяешь эти зна-
ния на практике и – главное – даже не
пытаешься направлять эти процессы в

правильном русле?
Выйти из «четырёх

стен», встать на путь
сопротивления и
борьбы – вот истин-
ный путь коммуниста.

«Человек, начав-
ший дело револю-
ции, должен ста-
раться реализо-
вать намеченную
цель, не пленясь
чувствами личного
знакомства, не от-
влекаясь на посто-
ронние пустяки и
доводя дело до кон-
ца».

Человек, вставший
на путь революцион-
ной борьбы, – это уже
новый человек. Он по-
рывает с обывательс-
кой жизнью. Люди,
которые казались
тебе лично симпатич-
ными вчера, теперь
могут оказаться по
другую сторону барри-
кад, потому что они –
на стороне твоего
классового врага. Лич-
ные симпатии долж-
ны отбрасываться,

если они не связаны с делом револю-
ции, а отношение к любому человеку –
строиться на оценке того, по какую сто-
рону баррикад он окажется в решающий
момент сражений.

«Как бы ты ни был умён и каким
бы способным ни был, если ты дол-
гие годы, не занимаясь обществен-
ной деятельностью, будешь зары-
ваться с головой в дела семейные,
то будешь неизбежно терять спо-
собность мышления, станешь не-
сведущим в жизни, и у тебя, как го-
ворится, будет ржаветь воззрение
на жизнь».

Революционер не может «занимать-
ся революцией» только по выходным
или по праздникам. Каждый его шаг
подчинен делу борьбы за освобожде-
ние человечества. И тем более борец
за свободу не может замкнуться в лич-
ной, семейной жизни, ставя её повсед-
невность выше великой цели победы
революции. Семья – если она есть – не
может, не должна мешать обществен-
ной деятельности. Если же бывший бо-
рец становится обывателем и отходит
от общественной деятельности («зале-

зает под юбку»), то что, кроме жалости,
может вызывать такой человек? Он пре-
вращается в мещанина, живущего жиз-
нью насекомого.

Не таков должен быть Человек с
большой буквы!

«Мы без колебания бросили вызов
японским империалистам. Во что мы
верили? В народ! С такой верой и ре-
шили начать антияпонскую войну.
Народ есть государство, народ –
тыл, народ – регулярная армия! Раз-
разится схватка – весь народ ста-
нет солдатом».

Осознание себя и своих товарищей
как передовиков-революционеров не
может и не должно приводить к их от-
рыву от народных масс. На первом эта-
пе борьбы она может вестись силами
небольшой группы революционеров. Но
затем следует неизбежное расширение
круга борцов. Люди, осознавшие себя
революционерами, просвещают народ-
ные массы, «будят» их (порой – от веко-
вой летаргической спячки) и поднима-
ют их на борьбу.

«Жизнь революционера, можно
сказать, начинается с того, как он
идёт в гущу масс, а поражение рево-
люции начинается с нежелания идти
в гущу народных масс, с неверия в их
силы».

Большой ошибкой революционеров
будет представление себя в виде «эли-
ты», которая противостоит «невеже-
ственной массе». Законы историческо-
го развития так устроены, что сначала
на борьбу поднимается авангард, а уже
потом за ним идут широкие массы. И те
обыватели, которые сегодня ещё не по-
нимают сути происходящего, завтра –
восприняв идеи революционной пропа-
ганды – пойдут на баррикады по призы-
ву коммунистических вождей.

Товарищ Ким Ир Сен всегда был в
гуще народных масс, был со своим на-
родом – это обеспечило успех его поли-
тической работы.

«По мере углубления и развития
революции происходили коренные пе-
ремены и в наших взглядах и позиции
в отношении роли учащейся молодё-
жи в ней. Мы вышли из рамок старой
концепции, определившей движущей
силой в революции в основном толь-
ко рабочих и крестьян. Мы же опре-
делили это по-новому: учащаяся мо-
лодёжь тоже составляет достой-
ную главную силу в революционной
борьбе. Об этом свидетельствует
путь, пройденный молодёжно-учени-
ческим движением».

Когда Маркс и Ленин писали свою
теорию, образование было «элитар-
ным».

В XIX – начале XX века в царской Рос-
сии выходцам из простого народа были
доступны разве что несколько лет цер-
ковно-приходской школы. Поэтому ло-
гично, что В.И. Ленин ничего не писал о
роли студенчества в революции.

Ситуация менялась в течение XX
века во всём мире. Образование стано-
вилось более демократичным, и студен-
тами становились молодые люди из
простонародья.

Перемены произошли в 1920–1930-
х годах – времени молодости Ким Ир
Сена – и в Корее, и Северо-Восточном
Китае (где компактно жили корейцы):

корейская интеллигенция открыла не-
мало «школ» – учебных заведений, где
учились молодые корейцы – выходцы
из простонародья. Именно учащиеся
этих школ сыграли значительную роль в
создании коммунистических ячеек и
развертывании антияпонской партизан-
ской войны.

Этот факт отметил товарищ Ким Ир
Сен, указав на учащуюся молодёжь как
на важную силу в формировании рево-
люционно-коммунистического движе-
ния.

«Только те потомки, которые
толком знают боевые заслуги по-
гибших предшественников и свято
хранят и дорожат ими, могут надёж-
но продолжать революционное дело,
начатое отчим или дедовским поко-
лениями».

Опора на молодёжный авангард от-
нюдь не означает забвения традиций
борьбы предыдущих поколений. Наобо-
рот, изучение опыта предшествующих
поколений помогает избегать ошибок и
способствует движению вперед.

Самым первым примером для Ким
Ир Сена был его отец Ким Хен Чжик,
который погиб, сражаясь за освобож-
дение родной страны. С именем Ким
Хен Чжика связывают начало процесса
перехода национально-освободитель-
ного движения в Корее на новый этап –
от националистического к коммунисти-
ческому. Что не успел совершить отец,
молодым уйдя из жизни, то довершил
его сын.

При этом разоблачение узколобых
феодальных деятелей и буржуазных
националистов, ранее господствовав-
ших в корейском национально-освобо-
дительном движении, не означало от-
рицания предыдущих этапов народной
борьбы. Напротив, корейские коммуни-
сты подчеркивали, что их движение вы-
росло из народно-освободительной
борьбы предыдущей эпохи, перейдя на
новый этап, на более высокую ступень.

«Когда нет трудностей на пути
революционера, то дело его и нельзя
назвать революцией. Именно в такой
трудный момент революционер при-
зван собраться с духом и настойчи-
во преодолевать испытания с несги-
баемой волей».

Борьба за свободу не будет ковром,
устланным цветами. Не будет она и
сплошным парадным шествием. «Рево-
люционер всегда должен быть готов к
трем видам смерти: от голода, от побо-
ев, от холода. То есть быть готовым уме-
реть с голоду, погибнуть от побоев и за-
мерзнуть. С такими убеждениями и не
надо никогда отступать от первоначаль-
ного великого замысла», – эти слова
своего отца Ким Хен Чжика твёрдо по-
мнил молодой коммунист Ким Ир Сен.

Понимая, что ты можешь погибнуть,
не доживя до Победы, но всё делать для
того, чтобы наступила Победа, преодо-
левать испытания и – победить! Таков
путь революционеров.

«Революционерам приходится
прокладывать непроторенный путь,
живя и в мороз под открытым небом,
утоляя голод одним снежком. У них
есть присущее им наслаждение, ка-
кого никогда не изведать буржуям и
обывателям. Это и есть духовная
проникновенность, наполняющая

сердце несказанной радостью обре-
тения новых боевых друзей».

Нет счастливее судьбы, чем посвя-
тить свою жизнь борьбе за освобожде-
ние родной страны и человечества.

В суровых условиях борьбы револю-
ционер не звереет. Да, он будет беспо-
щаден к врагам. Но революционер в
моральном плане – это человек буду-
щей эпохи.

Не случайно коммунисты во всём
мире называют друг друга «товарища-
ми». Товарищество ближе, чем родствен-
ные узы.

В суровых условиях сражений рево-
люционеры видят будущее: когда на сме-
ну капитализму, где закон жизни – «че-
ловек человеку волк», придёт новый
коммунистический строй, где «человек
человеку – друг, товарищ и брат».

«Революционер называется вели-
ким человеком потому, что он обла-
дает стойким, творческим и само-
отверженным характером, позволя-
ющим ему создать всё из ничего и
превратить неблагоприятные усло-
вия в благоприятные».

Даже в самых неблагоприятных ус-
ловиях коммунист-революционер, зная
законы развития общества, видит свет-
лое будущее своей страны и всего чело-
вечества. Но одновременно он знает,
что перемены не приходят сами собой,
а являются итогом борьбы людей. И в
роли двигателя истории выступает он –
борец за светлое будущее, идущий в
шеренге со своими товарищами.

«Партизанская война – это такой
метод вооружённой борьбы, который
позволял бы при сохранении соб-
ственных сил нанести противнику
большие политические и военные
удары, небольшими силами уничто-
жить врага, превосходящего в коли-
чественном и техническом отноше-
ниях».

Революционная борьба означает,
что восставшим предстоит противосто-
ять вражеской государственной и воен-
ной машине. Что смогут этой машине
противопоставить люди из простонаро-
дья?

Товарищ Ким Ир Сен начинал борь-
бу, имея два пистолета, доставшиеся
ему в наследство от отца. Но из неболь-
ших сил выросла партизанская армия.

Чтобы победить мощного врага,
мало одной убеждённости в правоте
своего дела. Ещё нужны знания и уме-
ние наносить удары по противнику так,
чтобы каждый удар проламывал бреши
во вражеской системе, и стена – рухну-
ла.

***
В новых условиях XXI века револю-

ционное учение товарища Ким Ир Сена
учит нас морально-нравственным ори-
ентирам в предстоящих битвах в анти-
империалистической борьбе на плане-
те. Знамя революционной борьбы
вновь поднимется на всех континентах!

Ростовское общество изучения
кимирсенизма-кимчениризма

https://juche-rostov.livejournal.com/
471573.html

В докладе приведены цитаты това-
рища Ким Ир Сена из мемуаров «В во-
довороте века», том 1 и том 2.

Дорогие товарищи!
Редакция газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот» по-

здравляет вас: наших читателей, партийных активистов, со-
чувствующих и сторонников с       Днём международной

солидарности
трудящихся!
В наше трудное

время особенно
важно помнить,
что пролетариям
всего мира нечего
делить между со-
бой; что капитали-
стические прави-
тельства – по одну
сторону баррикад,
а трудящиеся –
всегда по другую
сторону; что един-
ственный путь к
освобождению и
мирной жизни – со-
циалистическая
революция.

Никакой войны,
кроме

классовой!

Да здравствует
солидарность

всех трудящих-
ся в революци-
онной  борьбе!

Славную 77 годовщину Победы со-
ветского народа над фашизмом мы
встречаем в  суровых условиях: войны
официально нет, но есть военная цен-
зура, есть широкомасштабное пресле-
дование инакомыслящих, сохранился
запрет любых публичных мероприятий
(кроме тех, что инициированы власть
имущими). В целом очевидно резкое
усиление капиталистической реакции,
которое всегда ярко проявляется в пе-
риоды кризиса.

В этой душной атмосфере подавле-
ния капиталисты и их трусливая обслуга
будут «веселиться» напропалую, назы-
вая себя борцами с фашизмом, присва-
ивая Победу в Великой Отечественной
войне. Идейные наследники власовцев,
дорвавшиеся до власти в Кремле более
двадцати лет назад, снова будут пере-
краивать нашу историю на свой лад, сно-
ва будут пачкать подвиг советского на-
рода своими триколорами, своими «ге-
оргиевскими» (не гвардейскими!) лен-
точками, своими латинскими буквами,
которые как по волшебству заменили
традиционные символы армии – знамя,
награды, знаки различия. Всё это будет.
И фальшивая радость, и открытая на-
смешка, и полускрытое глумление. Но
всей этой мерзости мы можем и долж-
ны противопоставить всё, что у нас име-
ется. А имеется у нас немало!

Красное знамя Великой Победы
было украшено серпом и молотом. Да,
против фашизма боролись многие на-
роды, но победителем в истории остал-
ся наш, многонациональный советский
народ. Лишь социалистическое государ-
ство, каким являлся СССР, сумело орга-
низовать отпор гитлеровским полчищам

и не только освободить свою землю и
территории других стран, но и добить
врага в его логове. Наши советские люди
шли в бой, на подвиг и на смерть не за
абстрактное отечество, не за свою се-
мью – за Советскую Родину, и поднима-
лись в атаку с именем И.В. Сталина. Всё
это идейные наследники и потомки пре-
дателей хотели бы забыть, уничтожить.
Но мы не можем позволить этого.

За правду о Великой Отечественной
войне, о Победе советского народа, о
том, что такое фашизм и какое зло он
несёт человечеству – надо ежедневно,

ежечасно бороться. Нельзя давать по-
коя тем, кто спекулирует исторической
памятью, своими руками поджигая вой-
ну и возрождая фашизм уже на нашей
земле. Нельзя допускать подмены важ-
нейших исторических событий заказной
ложью, подмены величайшего сверше-
ния наших дедов и прадедов навязан-
ными пошлостью и глупостью. Нельзя
допустить, чтобы фашизм вновь поднял
голову, рядясь в одежды «денацифика-
торов». Победа 1945 года останется в
истории Победой советского народа.

С днём Великой Победы, товарищи!
Наш бой продолжается!
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На строительстве новой трассы М12
Москва – Казань нижегородские субпод-
рядчики перекрыли строительной тех-
никой дороги. Генеральный подрядчик
строительства «Моспроект-3» не выпла-
чивает деньги за работы.

Строители перекрыли дороги в Ар-
замасском районе из-за невыплаты им
денег за строительство новой скорост-
ной трассы М12. Об этом сообщается в
сюжете «Кстати».

Работы, по словам сотрудников, вы-
полнялись в срок и в полном объеме,
однако зарплата, указанная в договоре,
не выплачивалась. Когда терпение кон-
чилось, рабочие решили устроить заба-
стовку.

В знак протеста против невыплаты
зарплат строители перекрыли подъез-
дные пути к самой строящейся трассе, к
пункту, где отсыпается гравий, песок и
другие фракции, а также к штабу «Мосп-
роекта» бульдозерами. Такими действи-
ями они хотят добиться справедливос-
ти.

***
18 апреля остановили работу сотруд-

ники убойного цеха и производственно-
го гаража птицефабрики «Островная» в
Южно-Сахалинске.

Сотрудники не приступили к обязан-
ностям, поскольку недовольны выпла-
той зарплаты. Руководство опровергает
информацию о забастовке.

***
В Новосибирске водители мусорово-

зов вышли на митинг, пытаясь защитить
свои трудовые права.

Забастовку объявили рабочие ком-
пании «Эко Транс-Н», которые не вые-
хали на линию из-за нарушения трудо-
вых договоров и отсутствия автомоби-
лей. Протестующие говорят, что компа-
ния поставила их перед фактом, что
транспорта нет.

«У нас заключены четкие договоры
– мы работаем с шести утра до шести
вечера, это все оговорено. Нас приво-
зят, ставят перед фактом: вы будете ра-
ботать ночью, кто-то днем, кто-то ночью.
Проходит день, увеличивают без осно-
вания рабочий день – ставят 14?15 ча-
сов в путевке официальной, хотя не име-
ют права. Оплата – никакая, они гово-
рят: ну дадим вам 10 тысяч, может быть,
а может и не дадим. Вот и результат», –
комментирует забастовку один из про-
тестующих.

***
В Республике Бурятия на Селенгин-

ском целлюлозно-картонном комбина-
те произошло ЧП в одном из цехов: пять
работников завода погибли из-за отрав-
ления газом в коллекторе. По данным
«Интерфакса», трое мужчин и две жен-
щины погибли от отравления метаном.
При этом Baza пишет, что источник газа
пока не обнаружен. По информации
издания, первая сотрудница скончалась
от отравления во время проверки дав-
ления в бочке орошения.

Другая сотрудница пошла за колле-
гой и также потеряла сознание. Позднее
при пересменке слесари заметили, что
сотрудниц нет на рабочем месте, и от-
правились искать их.

Тела пяти работников комбината
обнаружили рядом друг с другом: рабо-
чие погибли, пытаясь спасти друг друга.

***
Работник сельхозпредприятия При-

морья зарезал своего директора. При-
чиной преступления стала невыплата
заработной платы.

В поле около села Алексей-Николь-
ское Уссурийского городского округа
обнаружен труп женщины, руководите-
ля сельскохозяйственного предприятия.
В убийстве признался работник, которо-
му хозяйка несколько месяцев не пла-
тила заработную плату, сообщает ИА
UssurMedia со ссылкой на «КП – Влади-
восток».

На допросе 64-летний мужчина,
гражданин Китая, рассказал о причинах
своего поступка. С 2020 года он рабо-
тал на погибшую, которая была дирек-
тором фирмы по выращиванию овощей.
Сначала все шло хорошо, но затем она
перестала платить ему зарплату.

Задолженность все росла, а пред-
приимчивая гражданка Китая так и не
собиралась рассчитываться со своим
подчиненным. Когда он в очередной раз
вызвал ее на разговор и потребовал
деньги, она отказалась. Это и послужи-
ло поводом к серьезному конфликту и
убийству.

Пожилой работник напал на дирек-
тора с ножом и стал бить ее по голове. В
этот момент пострадавшая попыталась
убежать, но мужчина настиг ее в поле,
где и перерезал горло.

Надеемся, случившееся послужит
уроком всем «работодателям», любя-
щим обманывать рабочих на зарплату.

***
28 и 29 марта 2022 года прошла об-

щенациональная забастовка, организо-
ванная Компартией Индии (марксистс-
кой) и рядом крупных профсоюзных
объединений. Количество участников
достигло двухсот миллионов человек.

В числе требований протестующих
отказ от приватизации госпредприятий,
увеличение заработной платы, справед-
ливое распределение доходов и равные
права для рабочих. В забастовке при-
няли участие работники почты, транс-
порта, телекоммуникационной отрасли,
банковского сектора, предприятий энер-
гетики, нефтепереработки и металлур-
гии.

***
24 апреля около 50 курьеров круп-

нейших агрегаторов Delivery club и Ян-
декс.Еда собрались в сквере у метро
Перово, чтобы снова заявить о своем
протесте против изменений оплаты их
труда.

Бастующих курьеров разогнала поли-
ция, многих задержали. Дома у руково-
дителя профсоюза «Курьер» Кирилла
Украинцева устроили обыск. Недоволь-
ные условиями труда курьеры намере-
ны бастовать дальше.

В период стагнации, экономическо-
го кризиса капиталистической системы
десятки, сотни и даже тысячи наемных
работников лишаются рабочих мест.
Происходит это по разным причинам:
оптимизация штата с целью экономии
на зарплатах, отсутствие заказов и пер-
спектив у предприятия, банкротство.

Часто бывает и такое, что вместо
сокращений с положенными компенса-
циями работника просят уволиться по
собственному. Те, кто ведутся на такое,
остаются после увольнения ни с чем и
уже не могут получить компенсации че-
рез суд.

Мы настоятельно рекомендуем все-
гда внимательно читать бумаги, которые
вам приносят на подпись, а также по-
мнить, что уведомления о сокращении
должны сопровождаться соответствую-
щими приказами.

Отметим, что в случае массовых со-
кращений самое правильно решение
для коллектива – это самоорганизация
и совместная борьба за свои рабочие
места. Коллектив может через профсо-
юз и процедуру коллективного трудово-
го спора добиться отмены сокращений,
восстановления уже ранее сокращен-
ных или же повышенные компенсации
тем, кто готов уйти с предприятия. Од-
нако для этого нужна сплоченность и
настойчивость большей части работни-
ков!

Но что делать работникам, когда
сильного коллектива нет, нет никакого
опыта совместных действий?

Прежде всего понять свой интерес
– чего вы хотите? Наверняка – стабиль-
ной и безопасной работы, высокой зар-
платы, уважения со стороны руковод-
ства. Но все это не свалится с неба, если
вы не готовы за это бороться!

Если вы все-таки хотите сейчас уйти
с предприятия, то ни в коем случае не
увольняйтесь по собственному. Уходи-
те хотя бы по инициативе работодателя
согласно статье (81 ТК РФ) или при со-
кращении штата (180 ТК РФ), но тогда
четко смотрите, чтобы вам оплатили не
менее трех средних заработков со все-
ми положенными компенсациями.

Также обращайте внимание на то,
какую формулировку при сокращении
вам записывают в трудовую книжку.

Согласно статье 180 ТК РФ в данном
случае вам положены как минимум ком-
пенсации в размере вашего среднего
заработка, исчисленного пропорцио-
нально времени, оставшемуся до исте-
чения срока предупреждения об уволь-
нении.

В случае увольнения по инициативе
работника работодатель выплачивает
в день увольнения только заработную
плату по последний день работы вклю-
чительно и компенсацию за все неис-
пользованные отпуска. Выплата выход-
ного пособия при увольнении по соб-
ственному желанию трудовым законо-
дательством не предусмотрена! Не пре-
дусмотрены компенсации и при уволь-
нении по соглашению сторон.

Стоит отметить, что три среднеме-
сячных заработка – минимальные ком-
пенсации, положенные по закону. Вы
вполне имеете право получить больше,
если согласны на сокращение, однако
в данном случае речь уже будет идти о
торге между работниками и работода-
телем. В данном случае лучше всего,
когда за плечами работников стоит
сильный профсоюз, который может вы-
бить компенсации в хотя бы в 6-7 сред-
немесячных заработков или окладов.

Помните, что при увольнении по соб-
ственному желанию, если вдруг по ис-
течению какого-то времени вы все же

вакансий. В противном случае вы име-
ет право обратиться в суд.

Также при сокращении штата и чис-
ленности работодатель также обязан
предоставить уведомление о сокраще-
нии и приказ не менее чем за два ме-
сяца, уведомить центр занятости насе-
ления и профсоюз о проводимых сокра-
щениях.

Если вы видите, что вас сокращают
по ликвидации штата и реальных перс-
пектив бороться за сохранение рабо-
чих мест с коллегами нет, то вы можете
уйти с положенными компенсациями
тут же, как вам выдали уведомление о
сокращении – то есть за два месяца до
самого сокращения. Вместе с уведом-
лением должен быть и соответствую-
щий приказ. Если его по вашей просьбе
не предоставляют, это уже повод при-
задуматься.

Мы знаем, что сегодня работникам
кажется невозможным противостоять
массовым сокращениям и они предпо-
читают уходить в поисках лучшей жиз-
ни. Однако мы призываем вас не бе-
жать от проблем, а учиться их решать
со своими товарищами. Вам никто не
дает гарантий, что в скором времени вас
не сократят и на новом рабочем месте.

Если вы хотите остаться на предпри-
ятии, но вас все же сокращают, помни-
те:

- Незаконно увольнение работниц,
находящихся в декрете (ст. 261 ТК РФ;
ст. 81 ТК РФ; ч. 4 ст. 256 ТК РФ), а также
работников имеющих детей до трех лет
(статья 145 УК РФ). Если это происхо-
дит – вам необходимо обращаться в
профсоюз, трудовую инспекцию и про-
куратуру. Причем подача должна про-
исходить в виде коллективных походов,
организованных вами вместе с проф-
союзом и прессой!

- Также при сокращении численнос-
ти и штата работодатель обязан пре-
доставить вам вакансии на предприя-
тии, если таковые имеются. Оставшись
на предприятии, вы сможете дальше
организоваться с коллегами и в даль-
нейшем отбить оптимизированные ра-
бочие места.

Что еще можно сделать, если вы хо-
тите остаться на предприятии?

Обратиться в ваш профсоюз с тре-
бованием инициировать процедуру
коллективного трудового спора и про-
ведение общезаводского собрания на
тему приостановки/отмены сокращений,
выплаты повышенных компенсаций
всем желающим уйти с предприятия, а
также поднять любые волнующие вас
вопросы. Все это предусмотрено про-
цедурой коллективного трудового спо-
ра согласно ТК РФ и может быть исполь-
зовано вами в интересах трудового кол-
лектива.

Если ваш официальный профсоюз
игнорирует обращения работников или
вы по каким-то причинам заранее зна-
ете, что обращаться к нему бесполез-
но, вы всегда имеете право создать
свой независимый профсоюз и при лю-
бой численности инициировать прове-
дение коллективного трудового спора,
чтобы остановить сокращения. Правда,
в зависимости от численности, проце-
дура сбора подписей за проведение об-
щезаводского собрания будет немного
отличаться и может потребовать боль-
шего времени. Поэтому при организа-
ции независимого профсоюза самое
главное – чем больше вас, тем лучше!

Однако, на одних сокращениях
жизнь не заканчивается. Чтобы в даль-
нейшем впредь пресекать любые не-
законные действия работодателя, а
также любые попытки несоблюдения

ваших интересов, вам необходимо орга-
низовываться! Независимый профсоюз
– просто одна из форм, которая позво-
лит вам не только координироваться на
месте, но и использовать все доступные
правовые рычаги в трудовом законода-
тельстве.

Но не стоит забывать, что никакой
профсоюз не сделает вам хорошо, если
вы не участвуете в его деятельности.
Профсоюз – это не сервис и не контора
по найму. Он не может бороться за вас,
если вы этого не хотите, но он может
бороться вместе с вами!

Профсоюз – это организация, кото-
рая позволяет коллективу привлечь
внимание СМИ и общественности, а так-
же является органом координации ва-
ших действий. Профсоюз не может за
вас, например, «итальянить», но он
может скоординировать ваши действия
и помочь провести успешную акцию. Но
для этого нужно ваше участие, ваша
поддержка, ваши силы! Тоже самое ка-
сается и очередных сокращений сегод-
ня.

Есть немало примеров коллективов,
организовавшихся в независимые проф-
первички и борющихся за свои интере-
сы: ППО РПМ (СПР) АЗ «Урал», ППО
«Единство» Автоваза, ППО РПМ (СПР)
АО «СЗОР», ППО РПМ «Саратов-Бош»,
МПРА БАЗ, независимые профсоюзы
работников «Дикси-Юг», АО «Тандер»,
профсоюз медиков «Действие». Есть и
примеры успешной борьбы инициатив-
ных групп работников против сокраще-
ний: профсоюз ФНПР на заводе «Тру-
бодеталь», профсоюз ФНПР на
«ВСМПО-Ависма».

Нужно понимать, что сокращения по
ликвидации организации (юридическо-
го лица) в связи с банкротством может
быть только после непосредственного
признания банкротом – то есть после
процедуры наблюдения и конкурсного
производства, когда соответствующие
данные уже внесены в ЕГРЮЛ. В про-
тивном случае, как бывало уже не раз,
сократить вас могут до признания бан-
кротом, а само банкротство либо рас-
тянуть на продолжительный срок, либо
и вовсе не провести. Чем это грозит вам,
как работникам? В случае растянутой
процедуры банкротства, вы получите
только три положенных по закону сред-
немесячных выходных пособия, вместо
выплаты долгов за весь период дляще-
гося банкротства – то есть на вас по-
просту попытаются сэкономить. В слу-
чае не проведенного банкротства вы
лишитесь рабочих мест.

Поэтому помните, во время проце-
дуры банкротства уведомление о сокра-
щении вам могут принести только пос-
ле внесения соответствующей записи о
банкротстве юридического лица в ЕГ-
РЮЛ. В противном случае, намерения
руководства у вас должны вызвать со-
мнения.

Если сокращения будут проходить до
начала банкротства (до начала проце-
дуры наблюдения), здесь есть несколь-
ко вариантов действий. Для начала вы
должны оценить обстановку и решить
для себя и совместно с коллективом и
вашим профсоюзом – а что вы сами хо-
тите, что хотят ваши коллеги?

Банкротство – отдельная тема для
разговора. Может показаться, что со-
кращения при банкротстве, а также лик-
видацию предприятия не остановить.
Однако это не так.

На постсоветском пространстве
есть успешные примеры того, как кол-
лективам удавалось либо полностью
отстоять свое предприятие, либо до-
биться выплат долгов по зарплате. Спо-
собов, как отстоять свои интересы в
подобной ситуации, есть множество.
Один из них – процедура коллективно-
трудового спора (КТС) при участии ва-
шего профсоюза (активного ФНПР или
независимого профсоюза). При КТС
коллектив, инициативная группа, проф-
союз могут выставить любые требова-
ния. При банкротстве, в частности, – уча-
стие коллектива в процедуре наблюде-
ния для выведения предприятия из
кризиса, запрет на сокращения, перво-
очередность выплаты долгов работни-
кам как кредиторам. Также при банк-
ротстве коллектив имеет право при-
влечь и государственные органы к раз-
решению кризиса на предприятии.

Все зависит от вашей активности и
вашего желания бороться за свои за-
конные права и интересы! Выбор за
вами, а мы готовы помочь юридически,
информационно, поделиться своим
опытом и помочь организовать незави-
симый профсоюз. Ждем обратной свя-
зи!
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Памятка работника: сокращения. Что делать? Хроника классовой
борьбыТы приходишь на работу и видишь,

что твой коллега куда-то исчез. «Он уво-
лился», – уклончиво отвечает началь-
ник, и ты понимаешь – не сам. Ошибся,
не справился, перестал приносить при-
быль – и ему предложили поискать дру-
гую 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
расходится с интересом «работодате-
лей».

Прежде всего, никто не создает ра-
бочие места из благотворительности. Ни
один владелец предприятия не думает:
«О, какой хороший человек! Дам-ка я
ему заработать на жизнь». Единствен-
ная причина, по которой тебя нанима-
ют – это деньги, которые ты приносишь.
Собственник получает прибыль за счет
разницы между тем, что ты реально за-
работал, и тем, что он тебе заплатил.
Ты хочешь получать как можно больше:
тебе надо питаться, платить за жилье,
кормить и учить своих детей, развивать-
ся и путешествовать. Он хочет платить
тебе так мало, как только возможно.

Если на рынке есть человек, 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 по-
летит ко дну – тебя уволят. От тебя изба-
вятся, как только ты перестанешь при-
носить прибыль. Если ты сильно забо-
леешь, забеременеешь, постареешь –
они сделают все, чтобы не платить. Их
не волнует, куда ты пойдешь. Это твоя
проблема, а не работодателей. Им на-
плевать на твою жизнь. Ты не человек.
Ты – то, что приносит деньги.

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

Как можно чаще повторяй эти прин-
ципы и рассказывай о них другим ра-
ботникам:

1. Это не твое дело!
Работодатели и всякие начальники

очень любят говорить: «Это наше общее
дело», «Мы – одна команда», «Мы в од-
ной лодке», «Это и твой проект тоже».
Каждый раз, когда слышишь этот бред,
спрашивай себя: «Получаю ли я при-
быль?» Нет? Значит, это не мое дело.
Ты наемный работник, а не равный парт-
нер. Ты продаешь свой труд и свое вре-
мя, так что выкладывайся ровно на-
столько, насколько нужно, чтобы сде-
лать работу. Не тешь себя иллюзиями.

2. Вы не друзья
Хитрые работодатели всегда стара-

ются построить с работниками «чело-
веческие отношения». Они интересуют-
ся твоим здоровьем, детьми, хобби,
спрашивают, как ты справляешься с ра-
ботой, проявляют сочувствие. Они вы-
ходят с тобой покурить, обсуждают ин-
тернет-шутки, рассказывают о своей
жизни. Одним словом, делают все, что-
бы ты поверил, что они – твои хорошие
приятели, и забыл об истинной приро-
де ваших отношений. Зачем это делает-
ся? Для того чтобы в нужный момент
сказать: «Ой, прости, зарплаты в этом
месяце не будет, подожди немного» или
«Задержись на часок, пожалуйста».
Помни: вы не друзья, твоя искренняя
симпатия будет использована против
тебя.

3. Твоя главная цель – заработать
на жизнь

Тебе может нравиться то, что ты де-
лаешь. Твоя работа может быть инте-
ресной и полезной для общества. Но
посмотри правде в глаза: большинство
людей, и ты скорее всего в их  числе,
работают потому, что не могут себе по-
зволить не работать. Единственная при-
чина, по которой ты не сидишь дома с
книгой, не путешествуешь круглый год
или не делаешь то, о чем всегда меч-
тал, – это необходимость зарабатывать
на жизнь. Замыливая этот вопрос, бес-
конечно играя на твоей любви к труду,
работодатели платят тебе меньше.
«Ведь тебе же самому нравится эта ра-
бота!» Твой труд всегда должен быть
оплачен, и оплачен достойно – даже
если в других обстоятельствах ты сде-
лал бы это бесплатно.

4. Не позволяй играть на твоих ам-
бициях

Очень многие работодатели выде-
ляют честолюбивых работников и обе-
щают им повышение, денежное поощ-
рение и огромные перспективы. Они
намеренно провоцируют в коллективе
конкуренцию, чтобы каждый работал
лучше, выше, быстрей. Но всякий раз,
когда у тебя возникает желание выде-
литься, сделать больше нормы, обо-
гнать других… остановись! Спроси себя:
«А уверен ли я, что меня и вправду по-
высят? Приведет ли это повышение к
росту зарплаты? Выполнит ли он свои
обещания? Стоит ли ссориться с кол-
легами ради словесной похвалы?» Есть
хоть малейшие сомнения? Направь
свою энергию в другое русло.

5. Делай только то, за что платят
Работодатели не хотят нанимать

много людей. Им гораздо проще взва-
ливать дополнительные функции на тех,
кто уже работает. «Помоги организовать
мероприятие, обзвони клиентов, отне-
си на почту письмо по дороге домой».
Это не твои обязанности? Постарайся
всеми способами отказаться от допол-

нительной 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 закончился – иди до-

мой. Начался обеденный перерыв –
займись своими делами. Не позволяй
украсть у тебя ни минуты. Работодатели
любят нанимать людей на 8 часов, а
использовать все 10. Среди них попа-
даются и такие, кто звонит по вечерам,
заставляет думать о работе в выходные,
требует твоего внимания во время от-
пуска. Пресекай это! Помни: неоплачен-
ное время – это время, которое работо-
датель положил себе в карман.

7. Не слишком усердствуй
Закончил задание и готов 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 от-
личным результатом – здесь медалей
не дают. Не предлагай идей, которые
добавят тебе работы – вряд ли кто-то ее
оплатит. И никогда не показывай, что у
тебя есть свободное время! Пусть луч-
ше твой работодатель думает, что ты
загружен или слегка тормозишь, чем
подкинет тебе бесплатной нагрузки.

8. Выбирай свои интересы
Всякий раз, когда у тебя есть выбор

– сделать что-то для работы или для
собственного удовольствия – выбирай
себя. Задержаться на работе или пойти
на курсы английского? Конечно, курсы!
Ответить на звонок в нерабочее время
или поговорить с подругой? С подругой,
само собой! Выпить с друзьями или до-
делать то, что не успел? Выбирай дру-
зей! Погулять с детьми или посвятить
выходной срочной просьбе работодате-
ля? Твои дети важнее! И даже в рабо-
чее время: написать сообщение другу,
почитать интересную статью, немного
поучить иностранный язык – или пора-
ботать? Ты знаешь, что делать.

9. Не доверяй начальникам
Чаще всего ты не общаешься напря-

мую с владельцем предприятия. Порой
ты даже его не видишь. С тобой говорят
начальники среднего звена — на пер-
вый взгляд такие же работники, как и
ты. Твой начальник может быть отлич-
ным специалистом и даже прекрасным
человеком, у него тоже могут быть хоб-
би, дети, друзья, он может платить за
квартиру и копить на отпуск. Но! Его на-
няли для того, чтобы заставить тебя ра-
ботать как можно больше. Это он будет
просить тебя задержаться на полчаси-
ка, это он будет манипулировать твои-
ми амбициями, это он будет умолять
тебя не увольняться и не требовать зар-
плату. Не доверяй своему начальнику.
Этот человек играет не на твоей сторо-
не.

10. Не оставляй им ни копейки
Особенно это касается неофициаль-

но трудоустроенных. Работодатели час-
то говорят, что у них нет денег тебе зап-
латить. Они надеются, что ты утрешь
сопли и пойдешь искать другую работу,
а твои деньги они положат к себе в кар-
ман. Не допускай такого! Борись за каж-
дую копейку! И помни: не заплатив тебе,
твой работодатель жестко поимел за-
кон, так что ты имеешь полное мораль-
ное право действовать не по закону. Не
пренебрегай шантажом и угрозами.
Каждый раз, когда ты тратишь свои сбе-
режения, в отчаянии звонишь родите-
лям или просишь друзей занять, кое-кто
откладывает на новую машину. За счет
наивных работников, которые поплака-
ли и ушли, строятся дачи, покупаются
яхты и делаются состояния.

11. Продолжай рассылать резюме
Сегодня у тебя есть работа. Возмож-

но, неплохая и платят тебе выше, чем в
среднем по рынку. Но это совершенно
не значит, что она будет у тебя завтра.
Малейший кризис, «оптимизация расхо-
дов», сокращение – и тебя выгонят. По-
этому ты всегда должен иметь запасные
варианты. Ходи на собеседования. По-
вышай свою квалификацию (желатель-
но в рабочее время). И не бойся часто
увольняться – ты здесь никому ничего
не должен.

12. Проявляй солидарность с кол-
легами

Твой коллега опаздывает? «Только
что был — вышел». Кто-то не справля-
ется? «Не знаю, по-моему, он отлично
работает». Прикрывайте и защищайте
друг друга. Вместе бороться против ра-
ботодателя проще. Чем больше людей
ты сможешь подключить, тем решитель-
нее и эффективнее будет ваша борьба.
Требуйте выплаты зарплаты – полнос-
тью и вовремя, даже если вы неофици-
ально трудоустроены. Требуйте нор-
мальных условий труда. Требуйте сме-
щения обнаглевшего 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
коллегам. Поэтому нет ничего зазорно-
го в том, чтобы вернуть себе немного
украденного. Начинай с малого – уноси
с работы кофе и канцтовары. Если риск
попасться невелик, подумай о том, как
много интересного можно найти на
складе. А если ничего материального
взять ты не можешь – «кради» время.
Планируй свой день так, чтобы отраба-
тывать только половину оплаченного
времени. Общайся в интернете, кури,
пей кофе, учи английский, читай статьи,
обучайся новой профессии – да хоть сти-
хи 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, посвященные
этим вопросам. Разговаривай с друзья-
ми и коллегами о тех проблемах, с кото-
рыми вы сталкиваетесь на работе. Пусть
каждый из вас знает, что он не один – к
наемным работникам принадлежит
большая часть людей на планете.

Помни и рассказывай другим: твои
интересы противоположны интересам
работодателя. Это борьба, которая
длится столетиями. Борьба между теми,
кто пытается заработать на жизнь, и
теми, кто хочет купить новую яхту.

https://vk.com/antijob

Никакой лояльности к работодателю!

В Казахстане продолжаются забастовки
Забастовочная волна в Мангистаус-

кой области вновь набирает силу, так как
основные требования рабочих с момен-
та январских митингов и забастовок не
были выполнены. И соответственно,
недовольство системой оплаты труда,
неполной занятостью, ужасными усло-
виями труда и изношенным оборудова-
нием или использованием аутсорсинга
прорывается наружу в виде новых ми-
тингов и выступлений.

Как известно, не прекращаются ак-
ции безработных и временных рабочих,
требующих взять их в штат предприятий,
но продолжаются и забастовки, затра-
гивающие сервисные компании. Так, на
сегодня в Мангыстауской области басту-
ют рабочие шести предприятий: ТОО
«Тазалык-С», «Арселор миттал Актау»,
«Каспиан Фуд», Завод «Трубремцентр»,
АО «Узеньпромгеофизика» и ТОО «Кез-
би».

С 19 апреля забастовали рабочие
сервисной компании ТОО «Кезби», ко-
торые обслуживают «ОзенМунайГаз»,
дочернюю компанию «КазМунайГаза».
Они неоднократно бастовали в про-
шлом и в этом году, требуя исполнить
прежнюю договоренность о повышении
зарплаты на 50%, выплаты всех поло-
женных надбавок, улучшения условий
труда, закупки новой техники и оборудо-
вания, а также признания независимо-
го профсоюза. При этом ведущие акти-
висты были уволены под разными пред-
логами, из-за чего осенью прошлого
года рабочие ТОО «Кезби» снова выхо-

дили на забастовку.
Но самое главное требование – от-

мены решения о приватизации и опти-
мизации их предприятия и возвращения
их в состав основного производства
«ОзенМунайГаза» – даже не рассмат-
ривалось. А это самое важное условие,
которое потом повторялось многократ-
но на забастовках в десятках таких част-
ных компаний, появившихся в результа-
те проведенной западным менеджмен-
том оптимизации производства и при-
ватизации вспомогательных служб и
предприятий.

Поэтому то, что не было выполнено
ранее или игнорировалось властями и
работодателями, теперь снова проры-
вается наружу. Теперь рабочие ТОО
«Кезби» требуют увеличения зарплаты
не на 50%, а на все 100% и осаждают
офис кампании и местный акимат.

Выходят теперь ежедневно в знак
протеста к акимату уже Мангистауской
области в Актау рабочие компании с
иностранным капиталом «Петрори-
тейл». Дело в том, что десятки рабочих
активистов уволили только за то, что они
посмели обратиться в местный депар-
тамент труда с просьбой разъяснить им
систему начисления заработной платы
и соответствие её трудовому законода-
тельству. На митинге 20 апреля рабо-
чие компании обратились к президенту
страны и акиму области с требованием
остановить гонения и восстановить на
работу уволенных активистов.

Седьмой день идет забастовка ра-

бочих АО «Узеньпромгеофизика», кото-
рые потребовали повышения заработ-
ной платы на 100 процентов и значи-
тельного улучшения социальных паке-
тов. Но как стало известно, 19 апреля
переговоры с работодателем провали-
лись, так как бастующие не согласились
с предложенными работодателем 20
процентами повышения зарплаты.
Сами протестующие проводят свою ак-
цию в палатках, заблокировав вывоз тех-
ники и возможность присылки штрейк-
брехеров.

И забастовки сейчас характерны не
только для данного региона. Так, напри-
мер, с 15 апреля в Жамбылской облас-
ти продолжается забастовка дорожных
строителей трассы Мерке – Бурылбай-
тал, требующих увеличения зарплаты на
80%. Как сообщили в акимате региона,
рабочие недовольны решением рабо-
тодателя, китайской компании «Синь-
син», повысить им зарплату всего на 10-
20% в зависимости от объёма работы.

18 апреля уже в Алматы забастова-
ли рабочие ТОО «Казгерстрой» правда
не с требованием повышения зарпла-
ты. Они её вовсе не получали уже боль-
ше трёх месяцев. И таких сообщений из
разных уголков Казахстана о вспышках
выступлений или заявлений о недоволь-
стве, в том числе, и бюджетных работ-
ников, становится всё больше и боль-
ше.

«Социалистическое движение
Казахстана»

http://socialismkz.info/?p=27620
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Войска демократичнейшей путинс-
кой РФ продолжают операцию «Коопе-
рация» «Демократизация» на Украине
– несут в фашистскую страну немножко
буржуазной демократии.

Операция проходит под руковод-
ством В. В. Путина – самого демокра-
тичного из расейских демократов, изве-
стного своим демократизмом. А на ост-
рие демократизации идут отряды Ака-
демика Кадырова – другого светоча ра-
сейской Демократии, который в глазах
россиян просто-таки синонимом Демок-
ратии стал. Говорим «демократия» –
подразумеваем «Кадыров»!

Внутри самой РФ демократичней-
шие депутаты демократично наприни-
мали ряд наидемократичнейших зако-
нов против внутренних врагов и нацио-
нал-предателей. В стране и так было всё
в порядке с демократическими свобо-
дами, а теперь будет совсем хорошо. Так
хорошо, что можно наши заположняки
ближайшим соседям нести – как свет
культуры. В России и на Украине вовсю
раздувают милитаристский угар и меж-
национальную ненависть. Полагаю, в
ближайшее время нужно ждать ещё
распаляющих ненависть акций, вроде
теракта в крупном расейском городе,
диверсии на АЭС, массового расстрела
мирных жителей в Донбассе, или чего-
нибудь типа того. Начальство который
день в зомбоящике о «готовящихся про-
вокациях» рассказывает. Ждём-с!

Короче говоря, жить стало похуже,
зато гораздо веселей!

Смотрю, многие расейские левые
поспешили войну поддержать.

И даже сумели такую поддержку
«обосновать» по Марксу-Энгельсу-Лени-
ну. Типа, живи Маркс сегодня – он по-
шёл бы с красным флагом на военный
митинг, поддержал бы нашего дорогого
Владимира Владимировича в его де-
мократических стремлениях... Подтвер-
дил бы, что нации украинской никогда в
природе не существовало, одобрил бы
собирание украинских исконно русских
земель под доброе путинское крылыш-
ко! Ню-ню.

Всё уже было сто лет тому назад,
православные граждане. В 1914-м, ког-
да Первая Мировая начиналась. Все
сегодняшние речи тогда уже говорились
и аргументы сегодняшние выдвигались.

Французские оппортунисты говори-
ли: «Война – она, конечно, ад! И мы так-
то против. Но ведь Маркс сказал, что не
всякая война недопустима. Скажем,
защищаться от национального гнёта
можно, так? Ну вот, так мы же сегодня
защищаем нацменов от кайзера! В Эль-
засе и Лотарингиии французов ущемля-
ют! И вапче это исконно французские
земли, которые подлый немец силой
захватил. А у союзничков кайзера, авст-
рийцев, славяне плохо живут – не даёт
австрийский государь-амператор бра-
тушкам самопределиться! И вапче у нас
Республика и Президент, а у врагов вся-
кие Рейхи, да кайзеры с амператорами.
Наш общественный строй выше герман-
ского, значит надо воевать! Короче, хоть
коммунист и должен быть против вой-
ны, мы в этот раз будем «за». Ибо Оте-
чество в опасности!»

Германские оппортунисты говорили:
«Война нам, коммунистам, не нужна. Мы
– против. НО! Маркс говорит, что воевать
и убивать плохо – только если война не
Освободительная. А мы сейчас именно
с такой войной имеем дело. Ведь вы
посмотрите, пацифисты позорные: в
Рейхе социалистам всюду дорога откры-
та, даже в парламенте нашем они си-
дят-заседают! А в николашкиной Раше
социалисты – всё по тюрьмам, да по
ссылкам. Разве не святое дело – зару-
бежным коммунистам жизнь облегчить?
Это же этот, как его... Интернациональ-
ный долг, во! Кроме того, гляньте на вся-
ких нацменов! Как в Австрии чехи живут
– и как в Расее живут какие-нибудь ка-
захи, либо буряты, либо даже украин-

цы! Сравните, ага! На этот раз мы таки
поддержим родное правительство и за
войну проголосуем! Отечество в опасно-
сти!»

И бегали среди торжествующих оп-
портунистов нормальные коммунисты,
навроде вечно живого Ильича. Которые
ошарашенно говорили соглашателям:
«Братцы и сестрицы, да у вас что, кукуха
поехала? Вроде, договорились, что пра-
вители у нас негодяи, лжецы и куркули,
у всех и повсеместно. И что мы негодяй-
скую политику не поддерживаем, осо-
бенно если негодяи решат воевать! А те-
перь война началась – и вы все внезап-
но своим правительствам доверяете.
Вроде, договорились, что у пролетари-
ата нет Отечества, а вы после начала
войны внезапно Отечество нашли! И
такое хорошее, что каждый за него уме-
реть готов! Что война будет идти за счёт
пролетариата и пролетарии будут на
этом «празднике», ими же оплаченном,
помирать – вроде как, именно эти мо-
мЭнты нас всех перед войной волнова-
ли. А теперь мы дружно о своих проле-
тариях забыли, зато начали переживать
за соседей!

Французский коммунист зовёт про-
летария освобождать Эльзас с Лота-
рингией – а не буржуазия ли французс-
кая, во времена оны, отдала эти облас-
ти пруссакам, лишь бы быстрее мир зак-
лючить и Парижскую Коммуну приду-
шить?! Значит, буржуи области отдали,
а пролетарий теперь бери винтовку и
иди назад забирай?! Об угнетении эль-
засцев и сербов у вас душа болит, а чего
французские буржуи в африканских ко-
лониях творят – забыли?! Пошли, типа,
нести Германии буржуазную демокра-
тию, а у самих в союзниках Николашка
Кровавый, который есть лютый тиран и
мракобес, похуже Кайзера раза в три!

Германские коммунисты и вовсе
удивили! Вишь, у них душа болит об
ущемлении социалистического движе-
ния в России! Скоро договоритесь до
того, что кайзер и войну-то устроил толь-
ко чтобы социализм в Расее построить!
А что кайзер всегда помогал своему ку-
зену Николашке коммунистов душить –
этого вы не помните, да? У вас вапче с
памятью что-то – плачете навзрыд о
страданиях украинцев под расейским
имперским сапогом, а нет ли желания
поплакать об угнетённых вашими авст-
рийскими союзничками сербах?

А самое главное – почему все забы-
вают о том, что и «угнетённых нацме-
нов», и «ущемлённых коммунистов»
правители собираются переодеть в мун-
диры и отправить умирать в гнилых око-
пах?!»

Вот так Ильич раскидывал. Оно, ко-
нечно, времена чутка поменялись. В те
времена у коммунистов многочислен-
ные и сильные партии были, современ-
ным расейским комми не чета, тогдаш-
ние коммунисты могли реально мощную
агитацию развернуть... Но дал вечно
живой Ильич совет и на тот случай, если
эксплуататоры разжигают войну, а у ком-
муниста пока что нет сил им помешать.
Ильич сказал так: «Пусть у тебя партия
маленькая, газетка слабосильная, пус-
кай вокруг милитаристский угар и звер-
ства жандармов! Так подай ты хоть сла-
бенький голос против войны! А если из-
за лютой цензуры и полицейщины вес-
ти антивоенную агитацию уж прям со-
всем-совсем нельзя – так не веди, на-
прасно голову в мясорубку не суй... Но
хотя бы ЗА войну-то – не агитируй! Хотя
бы не повторяй шовинистическую чуша-
тину, которую в телевизоре услышал! На
это-то у тебя сил хватит, коммунист хе-
ров?!».

Читайте классиков, товарищи доро-
гие, и будьте здоровы. Советую 26-й том
ПСС Ильича изучить с особым внима-
нием. Будет очень пользительно.

Просвещайтесь, братва!
Реми Майснер

Война и ленинизм Вы не понимаете, это – другое!
«ЭТО – ДРУГОЕ!» – главный приём пропаганды в мире победившего фашиз-

ма. Двойные стандарты рулят и педалят.
Изучать пропагандистские опусы уже просто-напросто опасно для здоровья.

Можно живот от хохота надорвать.
Вот вам отличный пример! Как надо реагировать, когда хохляцкий жандарм

нацепил фашистский значок:
«В репортаж SUN попал сотрудник СБУ с патчем «СС Галичина». Заметь-

те, действующий сотрудник спецслужбы при исполнении использует обозна-
чение Ваффен-СС. Ну а чего такого?

Ждём в комментариях украинцев, рассказывающих про то, что нацизма на
Украине нет. Таких примеров уже тысячи, а они не прекращают мантру «всю
жизнь тут живу, ни разу нацистов не видел и не слышал про них».

Ох, проклятые хохлофашисты! Врут, что у них в стране фашизма нет, а сами
эсэсовские значки напялили! Типа – «чего тут такого?» Но нас, старых антифаши-
стов, хрен обманешь! Раз в ходу фашистские значки – значит, в стране фашизм!
Точка! Факт!

Как надо реагировать, когда боец-антифашист-денацификатор нацепил фа-
шистский значок:

«В сети распространилась фотография, где Денис Пушилин вручает бой-
цу ДНР награду, а у бойца на плече патчи с «мертвой головой» или чем-то
похожим, и с валькнутом. Вывод, который делают распространяющие фото-
графию – боец нацист/фашист.

Не упоминается одна маленькая деталь: в самом углу патча, на каске при-
таилась эмблема 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гит-
лер» – ключ на щите. Человек, не интересующийся соответствующей симво-
ликой, скорее всего, не обратит на нее внимания. Это не свастика, не руны
или еще что-то подобное. Я и сам узнал ее значение, только покопавшись в
Интернете. Такая «пасхалка» от дизайнеров компании R3ich. И если с их воз-
зрениями все предельно ясно (впрочем, для этого достаточно познакомится с
ассортиментом их товаров), то боец, налепивший патч себе на плечо, мог
запросто не обратить внимания. Тем более, что неизвестно, как этот патч
к нему попал – может быть и трофей. «О, прикольная черепушка в каске и
наушниках» – примерно так.

В общем, скорее всего, вырисовывается не нацист, а любитель всякой (око-
ло)воинской романтики (викинги и прочее). Причем быть хорошим бойцом ему
это, очевидно, не мешает. Но такая жуткая идеологическая каша в голове
может до добра не довести. Смотрите внимательнее, что лепите себе на
плечо».

Вишь, прям по фотографии смело ставят диагноз: перед нами никакой не
нацист, а вовсе даже любитель (около)воинской романтики (викинги и прочее). Ну
а чего такого?

Антифашисту просто черепушка понравилась, он ничего стрёмного не имел в
виду. Антифашистам вапче свойственно себя мёртвыми головами украшать. Это ж
древний антифашистский обычай, он всему прогрессивному человечеству извес-
тен.

И вапче во всём украинские дизайнеры виноваты – прикинулись демократа-
ми, обманули доверчивого бойца-антифашиста, подло всучили ему фашистский
значок... Хотя те дизайнеры своих мерзотных нацистских убеждений не скрывают,
а наоборот – демонстрируют при любом удобном случае... Вроде как, одного бег-
лого взгляда на ассортимент их товаров хватает, чтоб понять, с кем имеешь дело...
Но всё равно – обманули!

И вапче это трофейный значок! Антифашист его не покупал, а с хохляцкого
фашиста снял. И тут же на себя надел. Так заведено промеж антифашистов. Крас-
ноармейцы, к примеру, постоянно норовили нацепить на себя значки, снятые с
пленных эсэсовцев. А чё, прикольно ведь – молнии, черепа, руны, кресты, вальк-
нуты, вольфсангели всякие! Потеха!

И вапче боец своего крамольного значка тупо не заметил, ведь значок такой
мааааленький. А если бы боец и заметил значок, то всё равно не понял бы, что
это – эмблема дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Ведь боец в исто-
рии не разбирается. И однополчане его – не разбираются. И командиры его –
тоже не разбираются. Они ж все – вояки, а не археологи какие-нибудь, прости
господи! Потому никто заблудшему товарищу замечание вовремя не сделал. От-
сюда и конфуз получился.

И вапче – при чём тут значок? Большое дело! Раз действующий армейский
служака пришёл на вручение государственной награды с фашистскими значками
на плече – значит в стране фашизм?! Не смешите меня своими скоропалитель-
ными выводами!

Полазил в комментариях под новостью о фашистском хохляцком жандарме с
эсэсовским значком. Было интересно: там кто-нибудь строит всякие смелые пред-
положения касаемо убеждений хохла? Типа:

«Человек просто не разбирается в символике. Он же спецслужбист, а не исто-
рик! Тем более, что эмблему дивизии СС «Галичина» мало кто знает. Это подраз-
деление не так известно широкой публике, как какая-нибудь гнуснопрославлен-
ная дивизия «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», например. В опчем, скорее
всего, вырисовывается не нацист, а галичанский электрик. Увидел человек значок
с молниями и с названием родной области – обрадовался и нацепил эмблему на
броник, сдуру. Надо внимательнее смотреть, что лепите себе на спину, товарищи
электрики!».

Ну ладно, это всё шутки-прибаутки, конечно. На самом деле, все прогрессив-
ные люди понимают, как нужно правильно реагировать на фашистские значки.

Хохла с его мерзким значком надо разбомбить, заодно надо стереть в пыль
его город, надо стереть с карты его страну, надо уничтожить его проклятую нацию
и само слово «Украина»!

А дэнээровскому денацификатору надо сделать замечание, чтоб аккуратнее
значки выбирал. Можно не прям вот сейчас замечание делать, а потом когда-
нибудь. Сейчас не очень подходящее время придираться к фашистским значкам:
вдруг денацификатор огорчится! А ему ещё укрофашизм забарывать...

Слава антифашизму! Героям денацификации слава!
Реми Майснер

Символы
Буквой «Z» обозначали зоны унич-

тожения в концлагерях Третьего Рейха.
В Заксенхаузене «Stazion Z» создали для
уничтожения советских военнопленных
в 1941 году, перестроив под неё бывшие
ремонтные мастерские. Там поставили
печи для выпечки хлеба и переобору-
довали их в крематории. Зону назвали
«Z», потому что это последняя буква в
немецком алфавите. Входили заклю-
ченные в концлагерь через башню «А»
(первая буква алфавита), а выход для
них был только один – через газовую
камеру и крематорий. Вот и назвали «Z».
За годы существования в этом концла-
гере было уничтожено более 100 000
человек.

Что касается символа «V». Этот сим-
вол имели право носить только старей-
шие члены SS.

Символ носился на правом рукаве
партийной рубашки, был либо чёрного
цвета, либо серебряного. Право на но-
шение шеврона «старого бойца» счита-
лось высокой честью, поскольку явля-
лось зримым свидетельством верности
идеям национал-социализма еще во
времена до прихода НСДАП к власти.

О т ред.: символ «V», выполненный
в цветах современного российского три-
колора, можно увидеть в советских
фильмах о Гражданской войне и на до-
кументальных фотографиях в качестве
элемента военной формы белых. Бук-
вой  «Z» с числовым кодом были обо-
значены некоторые военные корабли
гитлеровской Германии. Так, Валентин
Пикуль в документальном романе «Рек-
вием каравану PQ-17» упоминает эсми-
нец Z-25 среди кораблей, составлявших
группу охранения линкора «Тирпитц». В
послесловии к роману автор утвержда-
ет, что все корабли, кроме двух (немец-
кой подводной лодки и советского сто-
рожевика) - реально существовавшие.

В попытках реабилитировать свои
сомнительные символы российский ка-
питализм доходит до маразма: на кана-
ле «Союзмультфильма» в интернете
ограничен доступ к советскому мульт-
фильму «Сокровища затонувших кораб-
лей», в котором пионеры находят на дне
океана корабль с буквой «Z» на борту и
констатируют: «Ясно, фашистский эсми-
нец».

Своих не бросают?
Везде вижу: «зет» и «Своих не бросаем». Каждый раз думаю, кого вы «не бро-

саете», как «не бросаете»?
Впервые российская власть отказалась от своих солдат в Первую чеченскую.

Потом «это не наши пленные и убитые» стало вашей обычной повседневной ло-
жью. В 2014 году вы отказались признать гибель российских солдат на Донбассе.
«Их там нет»...

И сейчас после двух недель бойни вы не согласны на обмен пленными и тела-
ми погибших русских и украинских (в большинстве своем, тоже русских по крови и
языку) мальчишек.

Русских «не бросаете»? А как насчет соотечественников, проданных Путиным в
рабство туркменбаши за газ из Туркмении? Как насчет ваших глаз, десятилетиями
не желавших видеть притеснения русских в других постсоветских государствах, с
хозяевами которых вы столь самозабвенно пилили бабло?

«Не бросаете» граждан здесь? Больше миллиона убыль населения за ковид-
ные годы, число пенсионеров за 2021 год уменьшилось на 970 тысяч человек.
Представьте себе масштаб катастрофы – умер целый город-миллионник (как Вол-
гоград).

Всё это время вы сидели на лопающемся от денег бюджете и выделяли людям
подачки, а вот помощи от вас народ так и не дождался. Двадцать лет вы копили
резервы и не давали народу жить. Сердца у вас нет – это мы давно поняли, а в
головах мозги есть? Где теперь накопленные резервы? Вы решили воевать с НАТО,
но деньги оставили у них на счетах? Вы дебилы???!!!

Больных? А вы сами пробовали попасть в российскую клинику или больницу в
провинции? Хотя бы на прием к врачу-терапевту?

Лечить больных вы давно перестали – медицину за двадцать лет золотого
нефтяного дождя уничтожили своими руками. В результате вашего последнего
безумия, прямо сейчас ухудшается медпомощь и стремительно деградирует сис-
тема обеспечения лекарствами онкобольных, инсулинозависимых диабетиков,
страдающих от орфанных заболеваний, ВИЧ-инфицированных и т.д. Операции по
трансплантации шейки бедра, которые спасали тысячи стариков, вот-вот прекра-
тятся. Не будет качественных протезов. Летят в пропасть стоматология, микрохи-
рургия глаз, кардиология... Вся медицина...

Вы вообще о больных помните? Или заболевший русский для вас уже не рус-
ский?

Стариков? Вы на их нищенскую пенсию выжить пробовали? На что им сейчас
покупать лекарства, дорожающие каждый день? Молоко в магазинах почти в 2
раза в цене подскочило. Остальное тоже. Начиная «спецоперацию», вы о них
помнили?

Детей «не бросаете»? Образование и медицина деградировали. Спортивные
секции платные. «Молочные кухни», которые даже при непросыхающем Ельцине
работали, практически повсеместно закрыты.

Ваши дети учились в элитных школах и за границей, а на наших вам плевать,
пока они не достигают призывного возраста. Кого вы не бросаете? Где? На деле,
вы всех бросили. Кого-то прозябать в нищете, кого-то умирать без лекарств и по-
мощи, кого-то погибать.

Валерий Кулемин

О буржуазных войнах
Обратил внимание, что многие не замечают принципиальное отличие буржу-

азных войн от любых других.
Главная наша (общечеловеческая) проблема здесь в том, что для капиталис-

тов войны крайне выгодны. Некоторые подумают: «Как же так? Ведь в войнах
убивают людей, т.е. рабочую силу, а огромные ресурсы и материальные ценности
уничтожаются и пускаются на ветер. Не может такое быть выгодным!». Между тем,
все это не мешает капиталам успешно расти, а значит для них никакой беды нет.
Мало того, исторический опыт прямо свидетельствует, что никогда капиталы не
растут так быстро, как во время войн. Причем, войны многократно ускоряют не
только рост, но и (главным образом) концентрацию капиталов. Можно указать и
следующие выгоды, извлекаемые буржуями из массовых убийств:

1. Война позволяет
бесконечно усиливать эк-
сплуатацию трудящихся,
создавая для людей моти-
вацию добровольно рабо-
тать много и бесплатно (за
еду). То, что большая часть
их труда просто присваива-
ется капиталом, остается
за кадром (а тех, кто это
заметит, война дает повод
просто уничтожить, обви-
нив в предательстве).

2. Война дает возмож-
ность буржуям безнака-
занно воровать, потому что
в хаосе боевых действий
легко похоронить любые
концы (война все спишет).

3. Война дает повод
безнаказанно убивать
всех, кто пытается оказать
сопротивление паразитам
или оказался просто не
нужен (путем отправки на
фронт в самые «убойные»
места и войска).

4. Уничтожение имуще-
ства в ходе боевых дей-
ствий (казалось бы, одно-
значно негативный фак-
тор) создает новые емкие
рынки.

5. И победа, и пораже-
ние в войне дают повод
паразитам для усиления

(или продолжения) грабительской эксплуатации трудящихся (в случае победы –
на «ура-патриотической» волне, а в случае поражения – эксплуатируя чувство кол-
лективной вины или реваншизм).

Особенно выгодна для капиталистов бесконечная война, в которой нет побе-
дителей. В таком случае их власть становится бесконечной на бесконечный срок.
Отличное описание такой ситуации дал Джордж Оруэлл (наверное, все уже давно
поняли, что в своей знаменитой «1984» он описывал не социализм, а обыкновен-
ный фашизм). Такая война обоюдовыгодна, для всех воюющих капиталистических
стран. Ведь гибнет в ней лишь избыточная рабочая сила, а капиталы растут, как ни
в чем не бывало, ускоренными темпами. Экспортные варианты подобных беско-
нечных войн мы сейчас можем наблюдать по всему миру.

Кстати (чуть отступлю от темы), в другой своей книжке «Скотный двор» Оруэлл
отлично раскрыл опасность элитаризма. Причем, элитаризма – как такового, не-
зависимо ни от каких идеологий. Любое элитарное общество развивается именно
таким образом. Между прочим, Оруэлл отлично описал глубинные причины краха
СССР и любого другого некапиталистического общества построенного по принци-
пам элитаризма (капитализм изначально, по своей природе, устроен именно как
описано в «Скотном дворе», поэтому крах более развитого общества приводит к
возрождению привычного капиталистического мракобесия).

Кроме того, война это излюбленный способ удержания власти (в сочетании с
фашизмом) для капиталистических элит в стадии банкротства. Без войны фашис-
там бывает трудно обосновать тотальный террор и обнищание простых людей
(здесь отличным примером является современная Украина). Попытка изобра-
зить что-то подобное готовится и у нас…

Многие, даже весьма неглупые люди, не говоря уже о простых обывателях,
ошибочно считают главным признаком фашизма радикальную форму шовинизма
– нацизм. На самом деле, национальный вопрос лишь один из инструментов,
используемых буржуями, чтобы подчинить себе пролетариат в ситуации экономи-
ческого кризиса, когда экономические методы порабощения теряют эффектив-
ность. Истинные фашисты не фрики-шизофреники в эсэсовской форме, не пала-
чи-садисты и не отморозки во главе хунты, а «жирные коты», на которых все пере-
численные работают. Пробуждая в народах с помощью национализма самые низ-
менные чувства, буржуазия легко добивается своих целей, превращая социальный
протест в межнациональные конфликты и утилизируя протестные настроения и
избыточную рабочую силу путем стравливания и взаимного истребления народов.

Очень многие люди идеализируют капитализм. То есть, искренне считают, что
всевозможные жестокости, войны и геноцид – это проявления именно фашизма,
и если где-то геноцидят население, развязывают войны и людей преследуют за
коммунистические взгляды, то это уже и есть тот самый долгожданный фашизм.
На самом деле, и геноцид, и войны, и многие другие зверства являются естествен-
ными проявлениями обыкновенного капитализма. Даже самые демократичес-
кие из капиталистических демократий обязательно показывали (и показывают)
зубы, различаясь лишь степенью кровожадности. Особенно в отношении поко-
ренных стран и народов, и /или оказавшихся в колониальной зависимости от них
(индусы, китайцы и, особенно, североамериканские индейцы – не дадут соврать,
впрочем, весь список гораздо длиннее…).

Фашизм отличается от прочих стадий капитализма лишь особенностями об-
щественного устройства самого государства. Когда буржуазная республика (буржу-
азная диктатура, по факту) бывает вынуждена перейти от экономических методов
угнетения народа – к его прямому грабежу, обману и террору (чтобы удержать
власть в своих руках и любой ценой не допустить победы народовластия, в тот
самый момент, когда само капиталистическое государство оказывается банкро-
том) – это и есть фашизм.

 …Никакого будущего у капитализма нет, поэтому бойня будет продолжаться
до тех пор, пока население не восстанет, и не свергнет людоедскую власть, или не
иссякнет, покорно позволив себя истребить…

https://stalinline.ru/2022/04/14/o-burzhuaznyh-vojnah/

Образец обмана
Наглядный образец обмана народа

– источника власти в стране:
1. Сказали про возгорание и взрыв

на корабле, при этом по прошествии 4
суток не добавили ни крупицы уточне-
ний.

2. Сказали, что экипаж эвакуирован
в полном составе, хотя по уставу поло-
жено бороться за живучесть корабля,
тушить пожары, герметизировать про-
боины, откачивать воду.

3. Сказали, что крейсер утонул по
причине шторма, хотя ни агрегаторы
погоды, ни фото никакой непогоды не
отражают.

4. Сказали, что экипаж прибыл в
порт и показали видео встречи экипа-
жа главкомом флота. При этом ни ра-
порт командира, ни речь Адмирала не
озвучены. Командующего ЧФ там тоже
нет. Матросики посмеиваются, офице-
ры серьезные, без грусти по доверен-
ному им флагману флота. И на плацу не
500 человек, а около 150. Обоснованно
подозреваю, что снято не тогда и не по
тому поводу.

А главное, точно так же нам врут по
всем поводам, врут и воруют.

Нам врали про состояние медици-
ны и о вирусах.

Нам врали о мусорной реформе.
Нам врали о необходимости пенсион-
ной реформы.

Нам врали о невозможности решить
проблему Донбасса в 2014.

Нам врали о неизменности консти-
туции. Нам врали о связи цен на бензин
и цены нефти.

Нам врали об импортозамещении.
Нам врали о том, что высокая цена на
нефть вредна России, а низкая вредна
тем более!

Нам врали о переписях и демогра-
фии. Нам врали и врут о темпах инфля-
ции.

Нам врали, что рынок решает наши
проблемы, хотя это мы решаем его про-
блемы. Нам врали о строительстве кос-
модромов и мостов.

Загадкой остаётся только одно – что
там любят больше, врать или воровать?

Там хоть кто-то начнет читать учеб-
ники по PR? Или решено полностью
избавиться от доверия народа ?

В. Францев

3 апреля 1881 г. – царским самодержавием казнены революционеры, члены
«Народной Воли» Софья Перовская, Андрей Желябов, Николай Кибальчич, Ти-
мофей Михайлов и Николай Рысаков.

3 апреля 1882 г. – царским самодержавием казнен Степан Халтурин, револю-
ционер-народоволец.

3 апреля 2020 г. – после 288 дней голодовки умерла Хелин Бёлек, вокалистка
турецкой леворадикальной рок-группы «Grup Yorum».

9 апреля 1945 г. – советские войска взяли штурмом город-крепость Кенигсберг
(в настоящее время Калининград).

12 апреля 1866 г. – день рождения  Александра Ильича Ульянова, революци-
онера, старшего брата В.И. Ленина.

12 апреля 1961 г. – День космонавтики. Первый полет в космос человека,
гражданина СССР и коммуниста Ю.А. Гагарина.

14 апреля 1980 г. – умер Джанни Родари, известный писатель, коммунист.
15 апреля 1912 г. – 110 лет со дня рождения тов. Ким Ир Сена, основателя

Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики.
15 апреля 1932 г. – в журнале «Молодая гвардия» начали печататься главы

романа Н.А. Островского «Как закалялась сталь».
16 апреля 1886 г. – день рождения Эрнста Тельмана, руководителя немецких

коммунистов.
17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин выступил с «Апрельскими тезисами».
19 апреля 1961 г. – победа революционной Кубы над американскими интер-

вентами на Плайя-Хирон.
22 апреля 1870 г. – день рождения В.И. Ленина.
25 апреля 1918 г.  – создана эмблема «серп и молот», один из основных сим-

волов СССР и коммунистического движения.
30 апреля 1945 г. – советские солдаты М. Егоров и М. Кантария подняли крас-

ное знамя Победы над рейхстагом.
1 мая – День международной солидарности трудящихся.
2  мая 1945 г. – советские войска полностью овладели столицей Германии

городом Берлином.
2  мая 2014 г. – украинскими нацистами в здании Дома профсоюзов в Одессе

заживо сожжены десятки мирных граждан.
5 мая 1818 г. – День рождения К. Маркса, основоположника научного комму-

низма, вождя и учителя мирового пролетариата.
5 мая – День советской печати.
7 мая – День радио. День работников всех видов связи.
8 мая 1945 г. – подписание акта о безоговорочной капитуляции нацистской

Германии и ее вооруженных сил.
9 мая 1945 г. – День Победы советского народа в Великой Отечественной

войне. 77 лет Великой Победы.
9 мая 1976 г. – в тюрьме Штамхайм убита Ульрика Майнхоф, одна из лидеров

немецкой леворадикальной организации «Фракция Красной армии» (RAF).
13 мая 1895 г. – день рождения  Ларисы Рейснер, революционерки, журнали-

стки, дипломатического работника.
18 мая 1973 г. – убит Ибрагим Кайпаккая, турецкий революционер, основатель

Коммунистической партии Турции (марксистско-ленинской, TKP/ML).
18 мая 2001 г. – скончался Алексей Маресьев, легендарный лётчик, Герой

Советского Союза.
19 мая 1890 г. – день рождения Хо Ши Мина, выдающегося представителя

мирового коммунистического движения, руководителя Вьетнамской революции.
19 мая 1922 г. – сто лет назад основана Всесоюзная пионерская организа-

ция им. В.И. Ленина. День пионерии.
20 мая 1877 г. – царским самодержавием казнён Александр Ульянов.
28 мая 1871 г. – пала Парижская коммуна. Последние защитники революции

были расстреляны на кладбище Пер-Лашез.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
апрель-май 2022 г.
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«Настоящая декоммунизация»
В. Путин накануне ввода российских войск на Украину (самые внимательные

могут заметить, что войска вводились в обход территории признанных накануне
ДНР и ЛНР) пообещал устроить «настоящую декоммунизацию». Что удивительно,
слово своё сдержал – советское наследие в виде инфраструктуры городов и про-
мышленных предприятий уничтожается исправно. При этом и на российской тер-
ритории процесс «декоммунизации» продолжается.

Декоммунизаторы добрались до Саратова – переименовывают проспект Ки-
рова в проспект Столыпина, принуждают студентов участвовать в мероприятиях
за переименование и винтят недовольных.

От студентов саратовского вуза поступила информация о принуждении учащих-
ся со стороны администрации Института к посещению шествия в поддержку пере-
именования проспекта Кирова в проспект Столыпина. Речь идёт об Институте
истории и международных отношений СГУ. К счастью, примерно половина студен-
тов проигнорировала мероприятие. Заметьте, что никакой коронавирус не меша-
ет власть имущим организовывать шествия и другие массовые мероприятия, на
которые насильно сгоняют народ – в то время, как для левых активистов уже два
года запрещены даже одиночные пикеты.

Вовсю заработала фабрика троллей: в соцсетях травят несогласных с пере-
именованием и называют их – внимание! – «хохлоботами». Под раздачу попал
даже знаменитый левый обзорщик Бэдкомедиан.

Не гнушаются и реальными репрессиями против недовольных: в Саратове во
время смены таблички о переименовании проспекта Кирова в проспект палача
Столыпина полиция задержала депутата от КПРФ Александра Анидалова. Он
выкрикивал «Позор действующей власти!» и попытался снять табличку имени ве-
шателя Столыпина. Теперь местный депутатский корпус в спешке собирается ли-
шить Анидалова депутатского мандата. Необходимо еще отметить, что местная
организация КПРФ никак не выразила свое отношение к происходящему. Очевид-
но, для остальных «товарищей» из этой партии теплые места в региональном
парламенте – это тот самый принцип, которым нельзя поступиться ни при каких
условиях.

Напомним, Столыпин – политический деятель Российской Империи, просла-
вился т.н. «столыпинскими галстуками»: неправосудными приговорами к повеше-
нию всех, кто подозревался в связях с революционным движением. Сергей Миро-
нович Киров – революционер, большевик, соратник И.В. Сталина; после победы
Великого Октября занимался реконструкцией нефтяной промышленности и вос-
становлением сельского хозяйства.

В райцентре Астраханской области
снесли памятную стелу

В селе Икряное демонтировали мемориальную стелу с лозунгом «Мир отстоя-
ли! Мир отстоим!». По заявлению муниципальной администрации, она находи-
лась в аварийном состоянии.

«Художественная композиция с портретом Владимира Ленина и солдатами
Красной Армии на протяжении десятилетий была визитной карточкой села Икря-
ное – административного центра одноименного района. Кирпичную стелу не сно-
сили до последнего момента, понимая наперед общественный резонанс, связан-
ный с решением органов местного самоуправления», – комментирует произо-
шедшее местная власть.

Как уточняют чиновники, конструкция пришла в негодность и не подлежала
восстановлению. Поэтому во избежание несчастных случаев, а также в целях со-
хранения жизни и здоровья граждан, объект 2 марта 2022 года был демонтиро-
ван. Он находился напротив парка имени Ленина – между отделением Сбербан-
ка на ул. Мира и церковью Петра и Павла на ул. Олега Кошевого.

Всё в лучших традициях капиталистической РФ: чем тратить деньги на содер-
жание и реставрацию памятников, лучше деньги разворовать, а памятник – унич-
тожить. Тем более, что призыв к миру в последние месяцы поставили фактически
вне закона. Но зато все увидят обещанную г-ном Путиным «настоящую декомму-
низацию».

Удивляет и даже поражает сугубый
накал непримиримости, сопровождаю-
щий раскол, возникший в связи с нача-
лом российско-украинской войны в ря-
дах коммунистического сообщества.
Причём, если присмотреться, то наи-
больший антагонизм проявляют те его
представители, которые призывают к
поддержке проводимой сейчас «спецо-
перации». Если их оппоненты, в основ-
ном, указывают на ошибочность точки
зрения сторонников действий прави-
тельства РФ, то пос-
ледние, не стесняясь,
клеймят несогласных
предателями и даже
«врагами нашего на-
рода» – ни больше,
ни меньше. А вот это
уже заявка серьёз-
ная. «Если враг не
сдаётся, то…» – по-
мните?

Впрочем, тут надо
оговориться, что мы
сразу «оставляем за
скобками» тех, кто
находится сейчас на
территории ЛДНР.
Эти люди за восемь
лет натерпелись та-
кого, что их сознание
уже насквозь пропи-
талось логикой вой-
ны. Все, кто по ту сторону линии фронта,
для них априори враги, а те, кто во вра-
гов стреляют, – свои. «Стреляй или тебя
убьют, против врага все средства хоро-
ши, кто не с нами, тот против нас» – и
т.п…

Что можно сказать этим людям?
Мы все эти годы, которые можно ус-

ловно окрестить «временами хроничес-
кого минска», привлекали внимание
людей к проблемам ЛДНР, не позволяя
забыть о том, что хотя и «Русская вес-
на» закончилась, но люди на террито-
рии восстания остались и они нуждают-
ся в нашей поддержке и помощи. Мы
били в набат при каждой очередной
попытке ваших теперешних союзников
слить вас «уважаемым украинским
партнёрам». А нормальные люди кру-
тили пальцем у виска и писали нам в
отзывах: «Чего вы зациклились на этом
Донбассе?! Это же сейчас вышло из трен-
да! А Новороссия – вообще отстой»…

Но теперь всё кардинально измени-
лось. Сливать вас уже передумали, на-
оборот, вам подарили то, о чём вы и
мечтать-то уже перестали. Не только
разрешили вам воевать, но уже и рос-
сийские войска штурмуют города Укра-
ины, круша их артиллерийскими обстре-
лами, авианалётами и ракетными уда-
рами. Уже недалёк тот час, когда спра-
ведливость восторжествует и даже ваша
«аллея ангелов» будет отомщена. Бли-
зок тот момент, когда у проклятых наци-
стов в каждом их городе будет по такой
же «аллее». Радуйтесь…

Теперь можете плевать в нас за то,
что мы не в восторге от «спецопера-
ции». На вашей стороне не только могу-
чая российская армия, но и вся мощь
государственной лживой пропагандис-
тской машины РФ. Что по сравнению с
ними значит наш слабенький голос?…
Мы не нужны вам сейчас от слова «во-
обще». К тому же, наверняка вы дога-
дываетесь, что когда ваш Солнцеликий
Гарант в очередной раз вас подставит,
мы, обтерев ваши плевки, начнём, как и
прежде, привлекать внимание обыва-
теля к теме «вышедшего из моды» Дон-
басса. Если, конечно, нас к тому време-
ни не «обезвредят» ваши нынешние
«друзья»…

Однако же сказать хотелось бы не о
них, не о дончанах. Тут-то как раз всё
понятно. Но как быть с теми представи-
телями «левого сообщества РФ», кото-
рые обвиняют нас в том, что мы «плю-
ём в спины нашим солдатам, освобож-
дающим Украину от нацизма»? Вот у нас
тут к вам есть ряд вопросов. А в конце
даже один чисто практический совет.

Дело не в том, что мы, собственно,
ни на кого не «плюём». Просто объяс-
ните нам – с каких это пор эти солдаты
ваши? Вы – успешные бизнесмены,
близкие к правящим кругам? Тогда да –
армия ваша и служит именно вам. Прав-
да, её личный состав набирается пре-
имущественно из нашего числа, из ря-
дов трудового населения. Но воюет, про-
ливая свою и чужую кровь, этот состав
исключительно в ваших корыстных ин-
тересах.

Теперь такой вопрос – а вы уверены
в том, что замена опереточного украин-
ского национализма, косплеящего не-
которые внешние атрибуты «Третьего
Рейха» на вполне современную версию
российского фашизма, – это безуслов-
ное благо? Да, беспредел парамилитар-
ных банд бандеровских молодчиков –
это, что ни говори, далеко не сахар. Но
на Украине до последних событий ин-
ституты буржуазной демократии не
были такой же полной фикцией, как в
РФ. Там была реальная свобода митин-
гов, не требующих согласования, прово-
дились забастовки и политические силы
не были, как в РФ, «головами одного
дракона». Украинский финансовый ка-
питал куда слабее российского и, не-
смотря на некую политическую ритори-
ку и внешнюю атрибутику части полити-
ческих сил, намного дальше от «завет-
ной черты», отделяющей буржуазную
демократию от фашизма, нежели чем
его российский «коллега». Вы уверены,

что страна, чей лидер открыто на каме-
ру заявляет о своей симпатии к филосо-
фии идеолога русского фашизма Ивана
Ильина, а ведущий пропагандист снима-
ет документальный фильм, пересмат-
ривающий общепринятую точку зрения
на диктатуру Бенито Муссолини, вы точ-
но считаете, что такая страна способна
провести «денацификацию» где бы то
ни было? И какое же «солнце» воссия-
ет над этими счастливыми освобождён-
ными землями?

Остаётся лишь напомнить о том, что
режим «освободителей» вот буквально
только что угробил миллион собствен-
ных жителей «антиэпидемическими
мерами» и под эту же лавочку понаст-
роил изрядное количество загородных
«резервных госпиталей», странно напо-
минающих классические концлагеря…

Вы говорите, что на Украине сейчас
запрещена коммунистическая идеоло-
гия… Не будем сейчас упоминать о том,
что настоящая коммунистическая иде-
ология запрещена не только на Украи-
не, но и во всех капиталистических стра-
нах, включая РФ. И о том, насколько
«полезна» для настоящих коммунистов
легализация их деятельности, тоже пока
не будем. Вопрос тут другой – а с чего,
собственно, вы взяли, что после побе-
ды России над Украиной коммунисти-
ческую идеологию там разрешат?! Пре-
зидент, помнится в своём историческом
обращении об этом даже не заикнулся.
Наоборот, начал с проклятий в адрес
злокозненных большевиков, которые
специально украинский национализм
придумали и потому во всём происхо-
дящем виноваты именно они.

И дальше. Вы точно считаете, что
после того, как десятки украинских боль-
ших и малых городов подверглись раз-
рушительным обстрелам и ракетным
ударам со всеми вытекающими для
мирного населения последствиями, на-
селение этой страны перестанет быть
русофобским и воспылает горячей брат-
ской любовью к «народу, победившему
укронацизм»? У них так-то бандеровцы
не были правящей партией и жизнь про-
стого народа отличалась от жизни рос-
сийских работяг аж даже ничем. Как вы
считаете, бандеровцы, которые им го-
ворили, что русские – это враги,  теперь
перестанут быть популярными среди
населения? Они же совершенно правы
оказались, чего теперь их слушать, – так
будут считать простые украинцы?

Теперь вот что. Вот вы нас обвиняе-
те в том, что мы препятствуем вам вме-
сте с Путиным строить в России социа-
лизм. Ну да, внутренняя пропаганда на-
мекает уже и не совсем прозрачно о том,
что «пора бы нам национализировать
олигархию». Да и о национализации
предприятий тоже разговоры ведутся.
Правда, если вы реально коммунисты,
то должны знать, что национализация
– это когда нечто переходит из личной
собственности какого-то буржуя в обще-
буржуйскую собственность. Надо пола-
гать, что в случае олигархов – теперь они
будут мобилизованы на службу всему
классу капиталистов. Видимо так… Ну а
насчёт того, что теперь правящие круги
будут просто вынуждены для того, что-
бы преодолеть экономический прессинг
Запада, организовывать у нас социали-
стическую автаркию – вы читали или
слышали о тех мультимиллионерах, ко-
торые разорялись вчистую? Знаете, что
многие из них в результате из окошка на
сотом этаже прыгали? Как вы думаете –
почему? Ведь им даже не грозило на
помойке в отбросах копаться. У них всех
знакомых полно – работали бы в каком-
нибудь офисе, причём, скорее всего, на
руководящей должности. Ведь не так и
плохо бы жили-то по нашим меркам! Так
нет, они зачем-то десантников из себя
изображают… Почему? Да всё просто –
для них трудовая жизнь значительно
страшнее смерти! Только и всего. Как вы
считаете – такие люди точно между все-
общей гибелью и социализмом выберут
социализм? То есть выберут то, что для
них хуже смерти?

Причём тогда выбирать им надо на
самом деле вовсе не из двух вариантов.
У них куда посимпатичнее этого «мерз-
кого социализма» вариант автаркии
имеется. Но об этом уже в следующей
статье.

И пока последний вопрос. Вы точно
уверены, что названные «гарантом»
цели «спецоперации» действительно и
есть те цели, которые преследует в этой
войне правящий класс? Ну да, ведь этот
человек решительно никогда не врёт.
Правда в самом этом его «обращении к

нации» он нагородил такого! Про то, что
никакой Украины никогда не было и её
сконструировали Ленин со Сталиным
для того, видимо, чтобы подложить
«бомбу» лично ему в следующем столе-
тии. Ну, ладно, не знал человек, что Ук-
раина «самоопределилась» сразу, как
только Николай второй отрёкся от пре-
стола, и что Ленин тогда вообще в Швей-
царии был и узнал обо всём этом из
местных газет. И что большевики имели
дело с Украиной уже как с состоявшим-

ся фактом. Зато в
остальном-то рос-
сийский президент
всегда был пре-
дельно честен! И
когда говорил, что с
Западом борется
(непосредственно
перед вступлением
в ВТО). И когда обе-
щал ни за что воз-
раст выхода на пен-
сию не увеличи-
вать, и когда грозил
сразу вступиться за
Донбасс военной
силой, как только
там начнут по мир-
ным стрелять. И
когда уверял, что в
п р и с о е д и н е н и и
Крыма российские

военные никак не участвовали. И когда
уверял, что контингент войск у границ Ук-
раины и в Белоруссии просто на учения
выехал и ни к какому вторжению не го-
товится… Вообще, если покопаться в
памяти, можно ещё много случаев сугу-
бой правдивости нашего Солнцеликого
вспомнить. И тем не менее, вы точно
уверены, что он и в этот раз остался ве-
рен себе и говорил так же правдиво?
Как и насчёт «пенсионного порога», на-
пример?

Ну, а теперь обещанный практичес-
кий совет всем «коммунистам», кото-
рые «не хотят плевать в спину» и клей-
мят «врагов нашего народа».

Давайте рассуждать логически. Вы
все у нас знающие марксисты и потому
с логикой у вас несомненно всё в поряд-
ке. Итак, что бы там Ленин сто лет назад
ни говорил про отношение коммунистов
к капиталистической войне – у нас это
другое. И потому мы (вы) должны сей-
час в виде исключения выступить на сто-
роне правительства РФ.  Все коммунис-
тические информационные ресурсы
нужно превратить в рупоры официаль-
ной военной пропаганды, убеждающей
людей в том, что наши войска убивают
исключительно нацистов, а украинские
– исключительно мирное население, что
на той стороне все, кто с оружием в ру-
ках – это конченные бандеровцы, а на-
селение ждёт-не дождётся, когда наши
солдаты придут и освободят их от влас-
ти угнетателей, после чего их будут угне-
тать уже хорошие, не нацистские буржуи.
А те, кто высказывает на коммунисти-
ческих каналах и сайтах хотя бы сомне-
ние в истинности соловьёвско-киселёв-
ской «правды», выступают на стороне
врага. И вообще те, кто критикует прави-
тельство и сам этот общественный строй
в такой тяжёлый для нашей Родины час
– это «пятая колонна», предатели и с
ними нужно бороться со всей нашей
коммунистической непримиримостью к
врагам капитализма! Президент за нас
(вас) и мы (вы) за президента – он пода-
рил нам войну за социализм (просто
пока это так не называет). И потому –
никакой пощады внутреннему врагу! Мы
же коммунисты!

Как это сделать на практике? Ну…
Предателями и врагами в медийном
пространстве вы нас уже заклеймили.
Тут – зачёт. Дальше по идее надо бы
начать организованными группами хо-
дить по нашим адресам и «нейтрализо-
вывать» агентов Запада, призывающих
превратить капиталистическую войну в
войну классовую… Но тут, если честно,
вы, что называется, подкачали. Нет у вас
никаких организованных групп, не со-
здали вы пока никакого Антипацифист-
ского Сектора. Оставьте эту работу тем,
кто умеет её делать. Есть же у нас рус-
ские националисты, есть казачество,
есть «православные активисты»! Они
справятся без вас, причём намного луч-
ше вас.

Зато у вас есть другая блестящая воз-
можность помочь делу капиталистичес-
кого социализма. Всё просто – надо сту-
чать! Нужные законы против антивоен-
ных высказываний уже оперативно при-
няты вашей властью. И вам, хорошо зна-
ющим тех коммунистов, которые сейчас
выступают против войны, сам бог велел
информировать об их преступлениях
«компетентные органы». Они же, глу-
пые, доверяли вам, считая своими со-
ратниками! Вы же с ними под одним
флагом были, пока они не «продались
Западу» и не стали против капиталисти-
ческой агрессии выступать. Стучите же
теперь на них как барабанщики, закла-
дывайте их оптом и в розницу – пришёл
ваш звёздный час!

Смелее, господа, вас ждёт слава!
Почему «господа»? Да просто не

знаю, повернётся ли теперь когда-ни-
будь язык назвать товарищами тех, кто
встал в один ряд с буржуазными пропа-
гандистами и заклеймил нас, не встав-
ших в этот ряд,- предателями и «врага-
ми нашего народа».

Вадим Суриков
sovetsoyuz.su

Война и коммунистыРеволюционное
пораженчество

Хорватская коммунистическая
революционная организация

«Красное действие»
выпустила короткую заметку

о ситуации в Украине
I
Россия нанесла военный удар по

Украине. Таким образом, кризис, обо-
стривший переворот против Януковича
в 2014 году, вступил в невообразимую
до сих пор фазу.

Мы осуждаем военную агрессию
против суверенной страны. Это красная
черта, которую нельзя переходить и ко-
торую каждый обязан осудить. Экспан-
сионизм, агрессия и территориальная
раздробленность во всех смыслах ближ-
ней страны недопустимы.

Преступники против мира должны
быть привлечены к ответственности.

II
Киевская олигархия, которая уже

восемь лет правит террором, запрещая
коммунистические и прогрессивные
силы, все это время проводит политику
декоммунизации и пытается спровоци-
ровать войну. Помимо идеологическо-
го продолжения и преемственности со
Степаном Бандерой и его нацистским
коллаборационистским формировани-
ем, олигархия отказывала в основных
правах меньшинствам, прежде всего
русскоязычным, проводила этнические
чистки территорий и объявляла о но-
вых этнических чистках.

Бандеровцы захватили власть при
совершенно прогнившем аппарате,
уничтоженном коррупцией и всеобщей
деморализацией. При их правлении
этот процесс ускорился в условиях тер-
рора, и население Украины за восемь
лет упало с 47 до 40 миллионов.

Террористическая олигархия, спон-
сируемая НАТО, является врагом укра-
инских масс и должна быть уничтожена
во что бы то ни стало. Киевские воен-
ные плохо сопротивляются оккупантам,
и часто стреляют по своим гражданам,
пытающимся бежать из столицы.

Под властью олигархии, при поддер-
жке Запада, украинская армия первые
24 часа оказалась в полном беспоряд-
ке и лишь спустя значительное время
ей удалось организоваться, утеряв зна-
чительные территории, контроль над
которыми перешёл к России.

III
Нас поддерживают в этой ситуации

дезертиры из украинской армии и про-
тестующие против войны в России, а так-
же большинство граждан Украины, ко-
торые утверждают, что эта не их война.

Мы придерживаемся мнения, что
простые, трудящиеся люди, обнищав-
шие и бесправные должны отказаться
от роли пушечного мяса и жертв и объе-
диниться в борьбе против собственно-
го правительства, чтобы остановить эту
пагубную, злобную авантюру влиятель-
ных держав и пронацистских авантюри-
стов из Украины.

В этой ситуации необходимо новое
революционное пораженчество. В этой
войне нет положительной стороны.
Поддержка любой из противоборству-
ющих сторон – это приверженность од-
ному из двух национализмов или одно-
му из двух гегемонистских лагерей – США
или России.

IV
Во время этого кризиса ЕС вбил пос-

ледний гвоздь в собственный гроб. Не в
силах противостоять интересам США,
чьи экономические интересы не гармо-
нируют с интересами крупнейших стран
ЕС – Франции и Германии, разделен-
ных, забюрократизированных и полити-
чески бессильных что-либо изменить,
он с каждым днем становится все ме-
нее политически значимым.
Долой имперскую политику России!

Долой бандеровскую хунту
из Киева!

За новый союз
Социалистических Советов!

24.03.2022

Наша борьба

Ч е л я б и н с к и е
большевики вместе с
коммунистами других
организаций в День
рождения Владими-
ра Ильича Ленина
возложили цветы к
его памятнику на
площади Революции.

Виталий
Красавин

К р а с н о я р с к и е
большевики 22 апре-
ля посетили торже-
ственное возложе-
ние цветов к памят-
нику В. И. Ленину,
организованное на
площади Революции
членами КПРФ, где
распространили не-
большое количество
второго номера газе-
ты «Рабоче-Кресть-
янский Серп и Мо-
лот» и провели бесе-
ды.

После этого ме-
роприятия  навести-
ли старейший в горо-
де памятник Ильичу в
Ленинском районе и
также возложили к
нему цветы.
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Главного редактора оппозиционной
алтайской газеты «ЛИСток» Сергея
Михайлова отправили под стражу по
делу о распространении фейков о рос-
сийской армии (ст. 207.3 УК). Об этом
сообщает издание SOTA.

13 апреля стало известно про обыс-
ки в редакции газеты и о задержании
Михайлова в Москве. Ранее газета опуб-
ликовала информацию об 11 сотрудни-
ках ОМОН из Хакасии, отказавшихся
ехать на Украину.

25 апреля в отношении Сергея Ми-
хайлова возбудили два уголовных дела
по статье о распространении «заведо-
мо ложной информации» про российс-
кую армию, пишет SOTA. Первое дело
возбудили из-за репостов записей о
войне с Украиной в телеграм-канале
издания, а второе – из-за публикации в
газете краткой версии статьи о событи-
ях в Буче из «Википедии». Михайлов
также рассказал SOTA, что при обыске
силовики угрожали применить к нему
силу.

Еженедельник «ЛИСток» регулярно
публикует новости, связанные с ситуа-
цией в Украине. 11 апреля газету и ди-
ректора ее юрлица Ольгу Комарову ош-
трафовали на 300 и 100 тысяч рублей
соответственно по статье о дискреди-
тации вооруженных сил РФ. 6 апреля
издателя газеты вызвали в прокуратуру
для составления протокола по админи-
стративной статье о призывах к санк-
циям в отношении России . В начале ап-
реля «ВКонтакте» заблокировал груп-
пу газеты. Местные типографии получа-
ют угрозы от силовиков и требования
не печатать преследуемую газету.

Преследуют газету


