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Уровень одобрения
Сталина достиг

максимума
Уровень одобрения россиянами де-

ятельности Иосифа Виссарионовича
Сталина побил  исторический рекорд.
Об этом свидетельствуют данные опро-
са «Левада-центра», передает РБК.

Согласно исследованию, суммар-
ный уровень одобрительного или без-
различного отношения к Сталину дос-
тиг 77 процентов. Отмечается, что 51
процент респондентов относятся к ру-
ководителю Советского государства с
восхищением, уважением или симпати-
ей.

При этом на 12 процентов выросла
доля тех, кто заявил об уважении к по-
литическому деятелю. С 2015 года за-
метно снижение числа российских граж-
дан, нейтрально или негативно настро-
енных  к Сталину.

Также 70 процентов россиян счита-
ют, что И.В. Сталин сыграл «скорее по-
ложительную» или «целиком положи-
тельную» роль в жизни страны. Об от-
рицательной роли лидера СССР заяви-
ли 19 процентов опрошенных. Кроме
того, с 2008 года количество людей, счи-
тающих неоправданными «человечес-
кие жертвы, которые понес советский
народ в сталинскую эпоху», сократилось
на четверть: с 60 до 45 процентов.

В 2017 сообщалось, что 50 процен-
тов граждан положительно оценивают
деятельность Сталина в качестве руко-
водителя СССР во время Великой Оте-
чественной войны, а четверть опрошен-
ных посчитали, что сталинские репрес-
сии были политической необходимос-
тью, поэтому они исторически оправдан-
ны.

От ред.: люди устали жить при ка-
питализме и кормить ораву парази-
тов, называющих себя властью.

Стало известно, что после несколь-
ких лет роста упало производство в вы-
сокотехнологических обрабатывающих
отраслях.

Речь идет о производстве по коду
ОКВЭД «Производство летательных ап-
паратов, включая космические, и соот-
ветствующего оборудования». В эту груп-
пировку входят:

- гражданские и военные самолеты;

- вертолеты;
- беспилотные летательные аппара-

ты;
- комплектующие для самолетов и

вертолетов;
- искусственные спутники, орбиталь-

ные станции, космические челноки;
- стартовые комплексы для ракетной

и космической техники;
- межконтинентальные баллисти-

ческие ракеты.
По данным Росстата, выпуск продук-

ции по этим статьям стал резко снижать-
ся с июля 2018 года и продолжает сни-
жаться в этом году: за первые два меся-
ца 2019 производство летательных ап-
паратов упало на 48% по сравнению с
прошлым годом.

Буржуазные СМИ немного лукавят,
что рост производства в вышеуказанных
отраслях наблюдался несколько лет. Да,
он наблюдался, но темпы его снижались
все последние три года. Вряд ли это
можно назвать заслугой буржуазии (сни-
жение роста производства вплоть до
полного его отсутствия, разграбле-
ние и уничтожение еще недавно ус-
пешно работавших заводов – это и
есть заслуги буржуазии, никаких дру-
гих заслуг она не имеет. – ред. Р-К
СиМ).

Причиной внезапного упадка произ-
водства называют санкции, которые вы-
нуждают производителей перестраи-
вать ранее разработанные проекты и
заменять зарубежные компоненты оте-
чественными, а также невозможность
планирования сроков и замены дета-
лей. Также, в частности, некоторые экс-
перты рассказывают, что в ближайшие
годы объемы гособоронзаказа будут
снижаться. Это может привести к паде-
нию объёма закупок в разы, что отра-
зится прямым образом на рабочем
классе.

Пока буржуазное телевидение и под-
ручные СМИ трубят о каких-то видимых
только им успехах, продолжается убий-
ство промышленности и, вследствие это-
го, разрушение производительных сил
нашей страны.

К слову, в СССР, который так ненави-
дит буржуазия, авиационная и ракетно-
космическая промышленности были на
такой высоте, что теперешний «рост» –

просто смешные цифры по сравнению
с показателями 40-50-летней давности.
Рекордные темпы роста социалистичес-
кой экономики, базирующейся на обще-
ственной собственности на средства
производства и планировании, буржуа-
зия пытается забыть, прикрываясь жал-
кими данными Росстата и выдавая их
за успех.

Здесь ясно вырисовывается кризис
капитализма. Падение производства,
закрытие предприятий, безработица
загоняют трудящегося человека в зави-
симость от буржуазии и рабство, кото-
рое он несёт на своих плечах при давле-
нии капитала.

С переходом на капиталистические
рельсы тысячи предприятий были раз-
рушены капиталистами, страна не мо-
жет восстановиться до сих пор. И если
капитализм будет и дальше проедать
наследство бывшего СССР, рабочий
класс ждут очень тяжёлые времена.

http://politsturm.com

От ред.: кроме констатации фак-
тов о развале промышленности, что
по силам любому рабочему, нужны еще
и выводы. Наш вывод таков: пока
власть в стране принадлежит кучке
паразитов-мародеров, то есть круп-
ной буржуазии, заводы будут разру-
шать, трудящихся выбрасывать на
улицу, целые отрасли промышленнос-
ти объявлять «убыточными» ради
получения максимальной прибыли при
минимуме затрат. Очередной пример
хозяйничания капиталистов на нашей
земле – на этот раз из Оренбургской
области – дальше по тексту. Всё это
делают именно те самые частные
собственники-буржуа, живущие за
счет чужого труда. Рабочим, не тра-
тя времени на сожаления об очеред-
ных тяжелых временах (с началом

В России «неожиданно» рухнуло производство
самолетов, космических кораблей и ракет

торжества контрреволюции легких
времен у нас не было), надо организо-
вываться в ячейки, изучать марксис-
тскую теорию и применять ее на
практике, оказывая сопротивление
правящему классу любыми доступны-
ми способами.

Пора, товарищи. Пока вся эта сво-
лочь сидит на вашей шее, не тяже-
лых времен не будет. Скинуть ее вы

можете только собственны-
ми руками.

«Поморье - не помойка!»
Взбунтовался Архангельск

Крупный завод
закрывается

в Оренбургской
области

С 25 апреля на ферронике-
левом заводе ООО «СФНЗ» бу-
дет полностью отключена по-
дача электроэнергии. Перспек-
тивы возобновить производ-
ство практически отсутствуют,
сообщает Федерация профсо-

юзов Оренбуржья.
По словам председателя профкома

предприятия Александра Рогача, работ-
никам пообещали выплатить всю за-
долженность, а также все социальные
выплаты по коллективному договору при
увольнении по сокращению – 30 апре-
ля 2019 года. Как заверил исполнитель-
ный директор ООО «СФНЗ» Александр
Дошин, премия за выслугу лет за 2018
год работникам также обещана.

Сейчас на предприятии числятся
177 человек, но некоторые не стали до-
жидаться закрытия завода и уже напи-
сали заявления об увольнении.

ООО «Светлинский ферроникеле-
вый завод» – главный работодатель
самого удаленного райцентра области
– поселка Светлый. Еще в 2014 году
было принято решение о модерниза-
ции предприятия, и этот проект вошел
в число областных приоритетных. Одна-
ко затем началась процедура банкрот-
ства, и собственники попросту начали
ликвидировать завод.

Все остальное производство этого
района Оренбургской области пред-
ставлено сельским хозяйством с край-
не низкой средней урожайностью. По-
близости работы для металлургов нет.
С закрытием завода умрет и город.

Юлия Рыженкова
газета «Солидарность»

Мутная контора под названием «Бес-
смертный полк» окончательно прояви-
ла свою власовскую сущность, запретив
на официальном уровне пронос на ше-
ствии 9 мая красных флагов и портре-
тов Сталина.

Они подписали соглашение о единых
принципах проведения шествия 9 мая.
В документе говорится, что портреты
советских военачальников в руках их
правнуков – это проявление личной па-
мяти, однако использование атрибути-
ки военного времени и растиражиро-
ванных изображений руководства вре-
мен Великой Отечественной войны –
является спекуляцией.

Это просто ох*ительно – запретить
на шествии, посвященном победе совет-
ского народа в Великой Отечественной
войне, советские символы и портреты
советских руководителей того периода.
Это даже не наглость, а сверхнаглость,
возможная только при режиме, избрав-
шем в качестве госсимвола флаг, иден-
тичный знамени, под которым против
нашей страны и наших дедов и отцов
воевали предатели из армии Власова.

И еще эти бесстыжие люди назвали
это спекуляцией. Люди, которые вот уже
который год спекулируют в своих мутных
целях на нашей Победе. Хотя никакой
мутности тут нет. Мне цель этой акции
была ясна с самого начала. Даже тогда,
когда она не было подхвачена офици-
альными структурами. А уж когда Кремль
взял это движение под свое крыло, то
там вообще все стало ясно.

Цель самая банальная: приватиза-
ция и переформатирование формы и
сути Победы советского народа и совет-
ского строя, где ключевое слово «совет-
ское». Это из того же ряда, как попытка

«Единой России» заменить Красное
знамя Победы, как акция «Георгиевс-
кая лента». Это наглое и настойчивое
переписывание нашей истории в угоду
своим корыстным интересам по укреп-
лению власти антисоветского до корней
волос правящего режима Путина.

Этим людям все советское и лично
Сталин, как кость в горле. Как нагляд-
ный пример суперэффективной модер-
низации страны в кратчайшие сроки.
Когда за 10 лет страна из изгоя превра-
тилась во вторую промышленную дер-
жаву мира, став тем самым угрозой для
Запада. Того самого Запада, который
сделал все, чтобы вскормить и привес-
ти Гитлера к власти с целью уничтожить
с его помощью СССР и советский строй.

Теперь такую же ненависть к Стали-
ну испытывают неовласовцы, пытающи-
еся вот уже 15 лет уничтожить всякую
добрую память о Сталине в российском
народе. Правда, безуспешно. Но запре-
тить Сталина и Красные знамена По-
беды на 9 мая они вполне могут. Ведь
полицаи исполняют любой безумный
приказ, как уже исполнили его в про-
шлом году, не пуская на шествие в Пер-
ми людей с Красными знаменами.

Я сам на это шествие никогда не хожу
– нет во мне стремления выставлять
своих героических предков напоказ. Тем
более, что это была победа всего со-
ветского народа под руководством Ста-
лина, а не моих отдельно взятых дедов.
Но если кто ходит, то должен, как вся-
кий честный человек и патриот, проне-
сти или Красное знамя Победы или
портрет Сталина. Пусть эти мрази пой-
мут, кто настоящий хозяин в стране и кто
победитель.

Алексей Замяткин

Неофашисты спекулируют Победой советского народа:
«Бессмертный полк» запретит Сталина на 9 мая

С текстом соглашения можно озна-
комиться на официальном сайте дви-
жения «Бессмертный полк»:
w w w. m o y p o l k . r u / m o s c o w / n e w s /
bessmertnyy-polk-i-bessmertnyy-polk-
rossii-podpisali-soglashenie-1

От ред.: в  2017-2018 г.г. по иници-
ативе власть имущих или их прихвос-
тней, верных прислужников не раз про-
исходили отвратительные инциден-
ты во время праздничных мероприя-
тий 9 мая. В основном это были по-
пытки не пустить в колонны офици-
альных шествий тех, кто пришел с
красными флагами (здесь речь не о
флагах современных коммунистичес-
ких партий, а о государственных
флагах СССР), попытки отобрать
портрет И.В. Сталина, а также за-
держания участников того же «Бес-
смертного полка» за одно только упо-
минание, что их дед воевал за СССР.

Неофашистский, полицейский ре-
жим в РФ показывает так своё насто-
ящее лицо. Бороться против фашиз-
ма можно и должно любыми способа-
ми. Поэтому мы предлагаем всем не-
равнодушным, всем сочувствующим и
разделяющим идеи социализма людям
обязательно демонстрировать со-
ветскую символику во время меропри-
ятий 9 мая и в другие дни. Там, где это
возможно, организовывать отдель-
ные акции (пикеты, митинги и пр.), а
где невозможно - там использовать
тактику молодогвардейцев, других
советских подпольщиков. Красные
флаги, лица наших Героев почти так
же страшны врагу, как и настоящее
оружие. Они боятся возмездия, так
пусть им будет по-настоящему
страшно.

Уважаемые товарищи!
Наши читатели, сторонники и сочув-

ствующие, борцы против капитализма и
фашизма в России, на постсоветском
пространстве и во всём мире!

Редакция газеты «Рабоче-крестьян-
ский Серп и Молот» и Всесоюзная ком-
мунистическая  партия большевиков-ре-
волюционеров поздравляют вас с Днём
международной солидарности трудя-
щихся 1 мая и с Днём Победы советс-
кого народа в Великой Отечественной
войне 9 мая!

Эти памятные даты навечно вписа-
ны в историю классовой борьбы, в исто-
рию человечества. Сколько бы ни пыта-
лись капиталисты и их верные слуги за-
мазать, исказить классовую суть и насто-
ящее значение 1 мая и 9 мая, 7 ноября и
других важных дат, мы всегда должны
быть бдительными, оставаться на стра-
же истинного понимания истории. Необ-

ходимо всячески подчер-
кивать значение 1 и 9
мая как дней усиления
борьбы, дней сплочения
рядов всех противников
капитализма и фашиз-
ма, угнетения и эксплуа-
тации народных масс.

Мы желаем вам, то-
варищи, оставаться му-
жественными и стойки-
ми в повседневной рево-
люционной работе, дос-
тойными продолжателя-
ми дела наших героичес-
ких предков – борцов
против фашизма и влас-

ти капитала.

В Архангельской области уже несколько месяцев идут акции протеста против
строительства мусорного полигона, куда предполагается свозить отходы из Моск-
вы и Московской области. После массовых «мусорных протестов» в Серпухове и
других подмосковных городах правительство изменило планы и вынужденно от-
казалось от превращения Московской области в свалку. Для этого было избрано
«место подальше» –  Архангельская область. Но и здесь люди до крайности воз-
мущены перспективой создания на земле Русского Севера полигона для москов-
ского мусора.

На железнодорожной станции Шиес, чтобы помешать строительству, был уст-
роен наблюдательный пост, где дежурят активисты, получивший название «Вахта
на Шиесе». В Архангельске, Северодвинске и других населенных пунктах региона
регулярно организовываются пикеты и митинги.

Жители Архангельска 7 апреля массово вышли на улицы, несмотря на то, что
администрация не согласовала ни шествие, ни митинг. Люди пришли с флагами,
плакатами. Полиция предупреждала, что все, кто пойдут по центральным улицам
и примут участие в митинге, являются нарушителями закона. Но народ это не
остановило.

Люди выстроились в колонны и прошли от площади Профсоюзов по Троицко-
му до площади Ленина. На пути им встретились несколько полицейских оцепле-
ний. Однако полиция вела себя более чем лояльно. Они спокойно пропустили
людей, задержаний во время шествия замечено не было. Задержания и пресле-
дования активистов начались позже.

Затем колонны двинулись к памятнику Ленину, где как раз закончился органи-
зованный администрацией города праздник сдачи норм ГТО. На площади Лени-
на все пришедшие просто не поместились. Люди остановились возле здания мэ-
рии, у музея ИЗО, у областного правительства. Затем организаторы подключили
технику и начали митинг.

Как рассказала один из активистов акции Елена Калинина, эту ночь она и ее
единомышленники, скорее всего, проведут в полиции. Она попросила юридичес-
кой помощи от всех неравнодушных.

«Мы семь раз подавали документы на референдум, мы написали тысячи пи-
сем и обращений во все надзорные органы. Мы подавали в суд. Нас услышали?»
– спросила Калинина.

— Нет! – скандировала толпа.
Активисты сообщили, что на них оказывается давление, а главный организа-

тор митинга Юрий Чесноков был задержан на 48 часов. «Мы против мусора в
нашем городе и против мусора в губернаторском кресле, – сказал Андрей Борови-
ков, один из организаторов, которого уже оштрафовали на 60 тысяч рублей, и
собираются оштрафовать на 200 тысяч.

Вышел на сцену и председатель общественной организации «Дети Войны»
Юрий Витков. Он не мог сдержать слёзы, когда поднялся на сцену.

«Гордость распирает от того, что я стою здесь с вами. Каждый раз говорю
руководству области, что они не с того начали – хоть бы один завод построили в
районе. А они все неумело делают», – посетовал Витков.

В это время за памятником Ленина остановились три машины с ОМОНом,
один автозак. Полицейские выстроились в два ряда для задержания активистов.
А люди вышли, чтобы преградить им путь, защитить выступавших на сцене органи-
заторов.

Неравнодушные запели «Священную войну», затем на сцене исполнили пес-
ню «Перемен» группы Кино. Елена Калинина заявила, что стоять некоторые люди
будут до тех пор, пока правительство не отменит решение по строительству поли-
гона на станции Шиес. Появилась информация, что будет организован палаточ-
ный лагерь на площади Ленина.

Организаторы позвали на сцену сильных мужчин, чтобы образовать живое
кольцо и не пустить полицию для задержания активистов. Активисты заявили, что
не уйдут с площади, пока не прекратится помойная авантюра на Шиесе. На пло-
щади Ленина поставили палатку, объявив  о создании «пятого поста Шиеса».

Сейчас, спустя две недели после исторического митинга, областные власти и
спецслужбы заняты преследованием наиболее активных противников мусорного
полигона. Часть экологических и политических активистов задерживали и при-
влекли к административной ответственности за участие в митинге и шествии 7
апреля, назначив штрафы и обязательные работы. Других еще ищут. На станции
Шиес с привлечением полиции был «арестован» вагончик экологической вахты.
Распространяются слухи о поджоге нескольких мостов на подходах к станции, что
якобы сделали экологические активисты. Сами протестующие категорически от-
рицают это и указывают, что ветхие мосты могли пострадать от паводка.

Своими наглыми и провокационными высказываниями и действиями власть
имущие и особенно губернатор Архангельской области вызывают стойкую нена-
висть у граждан, побуждая их выражать протест всеми доступными способами.
Активисты Поморья нуждаются в поддержке и солидарности со всех концов стра-
ны. Ввоз мусора – проблема не только этого региона. Социальных проблем хвата-
ет у всех жителей России. Эта борьба – против всей системы власти, и эта борьба
– наша общая. Присоединяйтесь!

По материалам партии «Другая Россия» и группы ВК «Поморье не помойка»

Мы не шелупонь!
Мы – работники
Центра атомного

судостроения России!
Манера общения гражданина Орло-

ва, который числится в Архангельской
области губернатором, перешла все
дозволенные границы. На встрече с
представителями ветеранских и проф-
союзных организаций АО «ПО «Сев-
маш» и Центра судоремонта «Звездоч-
ка» этот человек проявил крайнюю сте-
пень пренебрежения по отношению к
жителям Северодвинска и всей облас-
ти.

Характеризуя негативную оценку на-
селением собственной работы на посту
главы региона, гражданин Орлов сказал
так: «Я знаю, что я делаю, и я знаю, что
прав… а всякая шелупонь, которая
здесь никто и звать никак, пытают-
ся меня назвать непонятно кем...».

Мы, жители города и области, для
него Шелупонь! Мы здесь – Никто!  Звать
нас – Никак!

Так вот, Игорь Анатольевич, который
прожил в Северодвинске аж 28 лет и не
смог запомнить, как называется Адми-
нистративное шоссе, вдоль которого
располагается Севмаш, мы работники
Центра атомного судостроения России!
Это мы строим атомные субмарины,
которые защищают рубежи нашей Роди-
ны! Это мы ежедневно гробим своё здо-
ровье на вредном производстве! Это мы
одни из основных плательщиков нало-
гов в казну города и всей Архангельской
области, из которой получаете жалова-
ние Вы, гражданин губернатор!

Мы, жители области, кормим вас и
ваше правительство, которое решило
изгнать поморов с исторической Роди-
ны и похоронить в мусоре всю область!

В любом другом государстве чинов-
ник такого уровня за подобные выска-
зывания по отношению к жителям реги-
она изгоняется из него с позором с Вол-
чьим Билетом.

Мы, жители Северодвинска, заявля-
ем, что не потерпим такого отношения к
себе и требуем незамедлительно изви-
ниться перед всеми жителями города
Северодвинска и жителями всей обла-
сти и покинуть пост Губернатора Архан-
гельской области!

Не достоин человек, который не ува-
жает жителей региона и не исполняет
указания президента РФ, возглавлять
Архангельскую область – нашу Малую
Родину!

Северодвинск – НЕ ПОМОЙКА!!!
Северодвинск – ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!!!

Участники группы (в социальной
сети Вконтакте – ред.) и СМИ, про-
сим Вас всех разместить данное обра-
щение на своих сайтах, страницах и груп-
пах!!!!

С уважением, председатель правле-
ния Союза садоводов города Северод-
винска

Васильев Петр
От ред.: дождутся капиталисты

расплаты за свои слова. Скорее бы!

Да здравствует грядущая социалистическая революция!
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Хроника классовой
борьбы

Политический ликбез

Марксизм и большевики
Буржуазные политтехнологи многое сделали для дискредитации большевиз-

ма в умах современного поколения. Настойчиво и неявно закладывался миф «если
бы не большевики…», а дальше действует полет фантазии из области «свободно-
го творчества». Показательно здесь то, что буржуазные «мыслители» готовы даже
признать «полезность» революции 1917- го года, но без большевиков, то есть по
умолчанию, признать февральскую буржуазную революцию, но не признавать
Октябрьскую социалистическую. Причем буржуазные идеологи представляют
большевиков, как некое экстремистское, крайне радикальное течение в партии в
сравнении с меньшевиками.

Чем же не «угодили» большевики буржуазным идеологам? Объяснения этому
лежат на поверхности. Они сводятся к коренным противоречиям, вскрытым мар-
ксизмом, как противоречия между трудом и капиталом, между рабочим классом
и буржуазией. А так как большевики наиболее полно отстаивали интересы рабо-
чего класса, то и они не могли не войти в противоречие с интересами буржуазии,
как передовой отряд пролетариата.

Коренные интересы рабочего класса были удовлетворены в ходе Октябрьской
революции в форме диктатуры пролетариата – Советской власти. Но само по
себе взятие власти в руки рабочего класса не гарантировало ее удержание. Для
удержания власти требовалось сломить буржуазию и ликвидировать все то, что
дает возможность ей подымать голову и возрождаться. Это было не просто сде-
лать в стране с преобладающим мелкобуржуазным крестьянским укладом и край-
не неразвитой промышленностью.

Марксизм учит, что социализм может существовать только на базе крупной
промышленности и организованного рабочего класса, когда этот класс остается
единственным классом, осуществляющим свою власть. Этих предпосылок у боль-
шевиков не было. Их надо было создавать. Индустриализация и коллективизация
решили эти задачи. К началу Второй Мировой войны база социализма была в
целом построена. Этот переходный период от мелкобуржуазного НЭПа до круп-
ных коллективных хозяйств и крупной промышленности называют строительством
социализма. Производительные силы страны были уже самим ходом социалис-
тического строительства подготовлены к дальнейшим социалистическим преоб-
разованиям. Возможности таких преобразований были изложены Сталиным в
своем политическом завещании.

В чем же суть дальнейших социалистических преобразований? А в том, чтобы
преобразовать коллективную форму собственности в единую социалистическую
собственность и в процессе перехода к единому народному хозяйству перейти на
прямой продуктообмен, предполагая в дальнейшем плановое распределение
материальных благ.

После смерти Сталина эти преобразования сделаны не были. Кроме того,
товарность производства усилило введение в планирование показателей при-
быльности предприятий, что повлекло к их искусственному разъединению и про-
тивопоставлению, как конкурентов на рынке. Это развернуло страну прочь от со-
циализма. Несоответствие выросшим производительным силам отстающих и тя-
нущих назад производственных отношений, сложившееся после смерти Сталина,
привело к краху СССР в полном согласии с теорией марксизма.

Поэтому только ленинско-сталинский период мы с полным основанием мо-
жем назвать большевистским периодом, и именно он и вызывает наиболее яро-
стную критику буржуазных прихвостней и критику в адрес строителей социализма
– большевиков.

Оба материала в рубрике «Политический ликбез» подготовил К. Косов

Левей или правей, а может быть –
прямо, товарищи?

Вопрос подготовки к революции в современных условиях вызывает наиболее
острые дискуссии и споры. Спектр мнений на этот счет очень широк: от отрицания
самой революции, как формы смены власти, до подготовки к революции без како-
го-либо широкого участия рабочего класса. С одной стороны, некоторые товарищи
«не видят» рабочий класс вообще, считая его деклассированным, с другой сторо-
ны – часть из них считает, что могильщиком буржуазии могут быть некие новые,
непроизводительные силы, свойственные якобы современному моменту време-
ни. Несостоятельность всех таких утверждений очевидна и не вызывает сомне-
ний. Ведь именно производительный рабочий класс, как учит марксизм, был и
будет могильщиком буржуазии и главным действующим лицом социалистической
революции.

Тем, кто не замечает рабочий класс, можно порекомендовать устроится на
любое капиталистическое предприятие. Там они его обнаружат. Другое дело, что
после крушения СССР произошла деиндустриализация народного хозяйства и
соответственно уменьшение численности трудоустроенного рабочего класса. Это
обстоятельство не отменяет, однако, революционную роль рабочего класса и не
уменьшает его роль гегемона в революционном движении. Ленинская партия боль-
шевиков тем и отличалась от всех других партий и движений, что наиболее полно
и последовательно выражала коренные интересы рабочего класса, не идя ни на
какие компромиссы с политическими силами в пользу тех или иных классов или
отдельных их групп. Именно отстаивание интересов рабочего класса было тем
оселком, на котором оттачивалась борьба большевиков с другими течениями и
партиями. На таких же марксистских позициях стоят в настоящий момент и наши
партии – ВКП(б) и ВКПБ(р).

Непонимание левым движением роли рабочего класса в социалистической
революции ведет к отрыву левого движения от рабочего класса и, как следствие,
подменяет необходимую разъяснительную и пропагандистскую работу в среде
рабочего класса на пустые лозунги и громкие призывы к самим себе.

Но, пожалуй, большую опасность для рабочего движения представляет пра-
вый уклон в марксизме. Формально прикрываясь коммунистической риторикой, а
фактически отрицая коренные интересы рабочего класса в угоду мелкобуржуаз-
ным интересам, эти лжемарксисты не только опутывают рабочий класс паутиной
мелкобуржуазности, но еще выступают за такое социально-экономическое уст-
ройство, которое утянуло бы производительные силы назад, к тому уровню их раз-
вития, когда в экономике доминировала многоукладность хозяйства и разворачи-
вался процесс первоначального накопления капитала. Это желание обратить
развитие производительных сил вспять увело бы от социализма еще дальше в
прошлое, так как базой социализма является крупное промышленное хозяйство и
организованный рабочий класс.

Отказавшись от марксисткой диалектики, правые уклонисты не затруднили себя
отказаться и от марксистских способов борьбы за власть. Вместо революционной
борьбы они ратуют за парламентский путь к товарному «социализму». Конечно,
декларируемый ими социализм имеет мало общего с марксизмом. Это типичная
мелкобуржуазная программа «обиженных» крупным капиталом мелких собствен-
ников, желающих реставрировать те добрые и славные времена первоначально-
го накопления капитала, когда мелкая буржуазия богатела и процветала при сво-
бодной конкуренции на рынке. На такой позиции стоит КПРФ, правда, под комму-
нистическими лозунгами и с коммунистической риторикой. Говорить о том, что
такая позиция не является марксизмом, кажется излишним.

Мотивация уклонов в марксизме самая разная. Главным доводом служат рас-
суждения о том, что якобы классический марксизм устарел и надо его подправить
с учетом нового времени. Другие видят в нем то, что им хочется видеть и закрывают
глаза на то, что им видеть не хочется. Результат один, дальше мыльных пузырей и
грохота дело не движется.

Здесь, пожалуй, необходимо отметить, что предпосылки к мелкобуржуазной
психологии были уже заложены в послесталинском СССР, и к моменту провозгла-
шения «официального» капитализма эта мелкобуржуазная психология проникла
во все поры общества. Это та основа, на которой пышным цветом произрастает
нынешний мелкобуржуазный идеализм.

Но отказавшись от марксизма и став на почву ревизионизма, уклонисты поста-
вили себя в положение феодальной знати, цепляющейся за свои утраченные при-
вилегии и собирающей под свои знамена слои общества, недовольные буржуаз-
ными переменами. Только феодальная знать давно умерла. А перемены эти зак-
лючаются в том, что несмотря на деиндустриализацию и уменьшение численности
рабочего класса, в настоящем времени крестьянство как класс исчезло и в дерев-
не возникает новый агропромышленный пролетариат. Исчез с исторической аре-
ны и мелкотоварный уклад. Обозначились два противостоящих полюса: крупный
монополистический капитал и производительный рабочий класс. Между этими
полюсами лежит многочисленная обслуживающая капитал прослойка, кормяща-
яся из рук капитала, но в конечном итоге кормящаяся за счет производительного
рабочего класса. Именно в среде этой прослойки вызревают мелкобуржуазные
идеи «научного» исправления марксизма или отказа от него, в пользу теорий
«нового социализма».

С этими процессами нельзя не считаться. Они говорят нам о том, что необхо-
димость воспитательной и пропагандисткой работы в среде рабочего класса как
никогда актуальна. Оторвать рабочий класс от мелкобуржуазной стихии, органи-
зовать и сплотить его вокруг большевистской партии – вот наша задача сегодняш-
него дня.

Франция: Массовые судебные
репрессии. Протест продолжается!

8700 человек взяты под стражу, возбуждено 2000 дел, на подходе ещё 1800,
нарушителям грозит до трёх лет тюрьмы. В стране вводится «индустрия санкций»
против протестующих, которая угрожает свободам всех граждан.

В Марселе один из протестующих был приговорён к десяти месяцам тюремно-
го заключения за то, что бросил банку с паштетом в сторону стражей порядка.
Житель Нарбонны угодил на шесть месяцев за решётку и на ближайшие три года
лишился права участвовать в массовых выступлениях за то, что распространял в
Facebook призыв к блокаде нефтезаводов. Полгода условно получил манифес-
тант в городе Прива за то, что поджёг деревянные поддоны... С начала декабря
движение «жёлтых жилетов» сталкивается с масштабным правовым преследова-
нием, аналога которому не было в истории французских общественных движений
со времён Второй мировой войны.

Последние данные, распространённые правительством, впечатляют: 8700
человек взяты под стражу, вынесено 2000 судебных решений, в том числе 1475 –
в исправительных судах без предварительного следствия, на подходе ещё 1800
дел. 40% из тех, кому уже вынесен приговор, получили тюремные сроки (до трёх
лет лишения свободы), 60% подверглись другим наказаниям (условное осужде-
ние, общественные работы, запрет на участие в манифестациях и т. п.). 390 чело-
век были задержаны на месте на основании постановления о взятии под стражу.
Несмотря на это, «правовое насилие» по-прежнему остаётся в тени, в отличие от
полицейского произвола. А между тем его моральные и физические последствия
не легче, чем следы от полицейской дубинки.

«Сначала мы были в ступоре», – говорит Филипп, член движения «жёлтых
жилетов» из «Дома народа города Сен-Назер», бывшего здания супрефектуры,
который манифестанты превратили в свою «крепость». В центре внимания ока-
залась группа людей, собиравшихся присоединиться к ближайшим выступлениям
«жёлтых жилетов», организованным по всей стране по инициативе нескольких
местных общественных организаций, призывавших блокировать работу нефтеза-
водов. Из тридцати человек, принимавших наиболее активное участие в акции,
приговоры были вынесены четверым. Двое из них отправятся в тюрьму более чем
на год, ещё трое ждут рассмотрения своих дел, находясь под надзором. Одно из
ограничений, установленных в рамках судебного надзора над «жёлтыми жилета-
ми», – запрет приходить в «Дом народа». «Они смогли развалить ядро группы,
запретив людям видеться друг с другом», – подытоживает активист (как будто
«Дом народа» – единственное место в городе, где люди могли видеться! –
ред.).

Во всех регионах Франции особое внимание приковано к тем, кого считают
местными зачинщиками волнений. «Большинство осуждённых были лидерами
наших выступлений. Накануне акций и во время рассмотрения дел в суде меня
нередко вызывали в комиссариат криминальной полиции якобы для установле-
ния личности, а на самом деле для того, чтобы запугать меня», – рассказывает
Филипп.

Уголовное право как инструмент поддержания общественного порядка
В арсенале уголовной полиции и прокуратуры такое правонарушение, как «уча-

стие в составе группировки, созданной для совершения актов насилия и разруше-
ния» – один из излюбленных поводов для обвинений. «Это презумпция виновно-
сти, введённая в действие в 2010 году, чтобы арестовывать молодых жителей
пригородов ещё до того, как они совершат преступления, на основании не фактов,
а намерений. Эту меру начали применять в 2016 году в отношении участников
массовых выступлений», – объясняет Алис Бекер, адвокат «жёлтых жилетов» при
Парижской коллегии адвокатов. (Сравните с российским законодательством о
митингах и с судебной практикой в РФ –  «презумпция вины» давно и прочно
вошла в наш обиход. –  ред.).

«В отличие от использовавшейся ранее формулировки «участие в составе ан-
типравительственной группировки», новое обвинение позволяет ускорить судеб-
ное преследование за счёт возбуждения дела в исправительном суде без предва-
рительного рассмотрения и поскорее отправить человека за решётку, – возмуща-
ется Анн-Софи Валлак, генеральный секретарь профсоюза работников суда. –
Регулярное использование этой меры способствует массовой криминализации
большого количества манифестантов. Та же логика прослеживается и в новом
законе, направленном против так называемых «погромщиков», где правонаруше-
нием считается участие в массовых протестах с закрытым лицом без законных на
то оснований. Раньше за это полагался штраф. Теперь же такое поведение рас-
сматривается как некое расплывчатое правонарушение, что позволяет взять граж-
данина под стражу и организовать против него преследование по ускоренному
протоколу».

«Уголовное право используется как инструмент для поддержания обществен-
ного порядка», – говорит адвокат. Несмотря на то, что, согласно статье 66 Консти-
туции, судебные органы призваны «защищать личную свободу», исполнительная
власть оказывает на них давление и буквально выкручивает им руки. 2 декабря,
после народных волнений в Париже, министр юстиции Николь Беллубэ лично
приехала в дежурное подразделение парижской прокуратуры и потребовала «про-
явить твёрдость». Этот визит стал «большой неожиданностью». «Обычно взаимо-
действие политиков и судебных инстанций осуществляется при помощи циркуля-
ров, таких, как документ об общественных выступлениях, подготовленный в сен-
тябре 2016 года. А это поступок поражает своей недалёкостью», – продолжает
Анн-Софи Валлак.

12 января прокурор Парижа Реми Хайц, назначенный исполнительной влас-
тью, передал сотрудникам прокуратуры ряд указаний относительно продления
сроков содержания арестованных под стражей, даже если они окажутся неви-
новными («чтобы у других не было соблазна пополнить собой ряды зачинщиков
новых беспорядков»), а также распорядился внести соответствующие факты в уго-
ловное дело каждого задержанного. Публикация этих подробностей в издании
«Le Canard enchaine» в конце января вызвала возмущение и осуждение со сторо-
ны комиссара Совета Европы по правам человека.

Однако ледяной ветер расследований и судебных процессов не охлаждает
пыл протестующих. В декабре на Facebook была создана группа «Чёрные ман-
тии» и «жёлтые жилеты». Национальная петиция с требованием объявить амни-
стию «жёлтым жилетам», содержащимся под стражей или являющимся фигуран-
тами судебных процессов, собрала 75000 подписей.

С конца декабря в различных городах начали действовать «объединения по
противодействию репрессиям», в состав которых входят активисты, привыкшие
защищать свои права. Они распространяют листовки с рекомендациями для тех,
кто был взят под стражу, организуют телефонные «горячие линии» и помогают
«жёлтым жилетам» связаться с адвокатами. «Наша цель – поддержать людей,
не оставлять их один на один с правосудием, вернуть им желание участвовать в
протестных выступлениях!» – говорит член одного из парижских объединений, не
пожелавший назвать своё имя. За три месяца они приняли участие почти в 500
судебных разбирательствах.

Такие приёмы коллективной защиты набирают популярность среди «жёлтых
жилетов». В конце января в городе Сен-Назер была создана группа «правовой
защиты», члены которой не обладают обширными познаниями в юриспруденции.
«Мы составляем гарантийные письма для суда, находим адвокатов, организуем
митинги перед зданиями судов и полицейских комиссариатов с требованием от-
пустить задержанных. Объявив в Интернете сбор денег для оплаты судебных из-
держек, мы получили 3 000 евро», – говорит Филипп. Члены этой маленькой ко-
манды собирают даже «рюкзаки с самыми необходимыми вещами (одежда, зуб-
ная паста)», на тот случай, если человека отправляют в тюрьму. «Эти преследова-
ния только заставляют нас лучше организовать свои действия!».

Андреа Фюори
http://prometej.info/massovye-sudebnye-repressii/

Как сообщил автору материала ис-
точник в Жанаозене (11.04.2019) – ак-
ции протеста безработных продолжают-
ся. По-прежнему стоит постоянная вах-
та безработных рядом с акиматом (го-
родская администрация).

Впрочем, местные правоохранители
могут гордиться своей маленькой «по-
бедой». Совсем от дверей акимата лю-
дей удалось выжить. Молодых людей,
которые подходят слишком близко к свя-

Жанаозен: власти врут. Протест продолжается!
щенным стенам, опознают. Затем вызы-
вают повесткой в местную полицию, где
запугивают тем, что вместо работы они
получат сначала штраф, потом админи-
стративный арест, затем уголовную от-
ветственность. В итоге люди стоят не у
самого акимата, а чуть поодаль.

Тем временем местные власти про-
водят встречи с населением, но на них
пускают только специально подготов-
ленных людей. Также власти официаль-

но объявляют о решении социальных
проблем. О том, что все безработные
якобы получили работу.

Реально же, по сообщению из Жа-
наозеня, было трудоустроено не более
трехсот человек (из нескольких тысяч
нуждающихся в работе). Причём, на до-
статочно низкую зарплату – 100 000 тен-
ге.

Напоминаем, акции протеста с тре-
бованием увеличения заработной пла-

ты для низкооплачиваемых категорий
рабочих до 150 тысяч тенге и трудоуст-
ройства безработной молодежи идут в
городе с 22 февраля 2019 года. За это
время, как минимум, 16 человек были в
скором порядке административно осуж-
дены, а один участник митинга привле-
чен к уголовной ответственности по ста-
тье Уголовного Кодекса РК «за разжи-
гание социальной розни».

Александр Зимбовский

Классовая борьба
на транспорте

800 рабочих Тверского
ПАТП-1 рискуют
потерять работу

Работники ПАТП-1 изложили в пись-
ме лидеру «Справедливой России» не-
приглядную картину в сфере соци-
альных перевозок, которая сложилась
в Твери из-за многолетней истории ха-
латности властей и руководства пред-
приятия. При попустительстве губерна-
торов, сити-менеджеров и прочих на-
чальников, экологически чистый и дос-
тупный электротранспорт оказался в
Твери уничтоженным. Сегодня очевид-
но, что экологически чистый транспорт
убивали в угоду дикому рынку маршрут-
ных перевозок.

«Тверское ПАТП-1 лихорадит, – пи-
шут люди. – Постоянные разговоры о
закрытии предприятия доводят до от-
чаяния рабочих, у которых не предви-
дится другой работы, на руках дети, за
спиной престарелые родители, а перед
глазами квитанция на ипотечный кре-
дит».

С начала 2000-х годов в городе ис-
кусственно создавался негативный об-
раз общественного транспорта, адми-
нистрация города постепенно подго-
тавливала горожан к мысли, что марш-
рутки – это хорошая альтернатива элек-
тротранспорту. Постепенное и плано-
мерное снижение финансирования
общественного транспорта привело к
полному износу всех узлов и механиз-
мов трамваев, троллейбусов и автобу-
сов, подстанций и контактной сети го-
рода. Администрация города только
дает обещания по улучшению и оздо-
ровлению транспортной инфраструкту-
ры и показывает планы восстановле-
ния общественного транспорта, но ста-
новится только хуже и хуже.

В случае закрытия предприятия
безработными окажутся около 800 ра-
бочих, а ведь у всех есть семьи и дети.

Как тверские транспортные рабо-
чие собрались биться до последнего за
свои трудовые права и за права твери-
чан: челобитными к буржуазной партии,
в названии которой упоминается спра-
ведливость? Или рабочие хотят как-то
договориться с городскими чиновника-
ми, которые уже несколько десятиле-
тий разрушают советскую систему об-
щественного транспорта? Лидеры твер-
ских транспортных рабочих верят в со-
весть буржуазных чиновников?

Для эффективной защиты своих
прав, транспортники должны требовать
от руководства предприятия и города
прав на участие в управлении предпри-
ятием, а для этого нужно иметь силь-
ный независимый профсоюз на пред-
приятии, в деятельности которого бу-
дут участвовать все его работники. Так-
же им стоит постоянно участвовать в
мероприятиях по принуждению руко-
водства к выполнению существующих
договоренностей и к принятию допол-
нительных условий, улучшающих жизнь
рабочего класса.

500 рабочих завода
«Тролза» находятся

под угрозой
сокращения

Депутат Госдумы Н. Панков, присут-
ствовавший на встрече губернатора
Саратовской области В. Радаева с ра-
ботниками ЗАО «Тролза» г. Энгельс,
заявил, что планирует обратиться в по-
лицию и прокуратуру с просьбой выяс-
нить, что привело к ухудшению финан-
совой ситуации на крупнейшем в Рос-
сии троллейбусном заводе. По его мне-
нию, это могло произойти из-за «недо-
работок менеджмента» предприятия,
а в ЗАО «Тролза» работают порядка
800 сотрудников и в апреле предприя-
тие уведомило службу занятости реги-
она о возможном сокращении до 500
человек.

Панков также заявил, что необходи-
мо запретить собственнику переводить
земли в другой вид разрешенного ис-
пользования. «У нас в области беда: за
два года прекратили работать 68 тыс.
рабочих на предприятиях. А что мы ви-
дим после этого? Строительство жи-
лья, многоэтажных домов».

Губернатор Радаев поручил создать
рабочую группу по вопросу решения
ситуации с заводом «Тролза», в кото-
рую войдут представители власти, соб-
ственников и сотрудников. Ее возглавит
первый заместитель председателя
правительства области Вадим Ойкин.

Но не буржуазный чиновник должен
возглавлять комиссию по спасению
троллейбусного завода, а сами рабо-
чие, которым необходимо понять, что
свои права придется отстаивать лишь
им самим, чтоб не повторить судьбу
десятков тысяч уволенных саратовских
трудящихся. И для этого нужно сплотить
и организовать свои пролетарские
ряды, создать свой профсоюз, незави-
симый от интересов чиновников и ка-
питалистов. Но создать рабочим насто-
ящий пролетарский профсоюз можно
лишь на научной марксистско-ленинс-
кой основе.

Объединившись в свой трудовой
совет, рабочие должны добиваться
права на управление и контроль свои-
ми предприятиями, которые «эффек-
тивные» капиталисты готовы закрывать
и разрушать ради своей сиюминутной
выгоды. Сознательные рабочие долж-
ны участвовать в воспитании и обуче-
нии своих несознательных коллег, а
если перевоспитание невозможно, то
эгоистов и негодяев нужно игнориро-
вать, как пособников эксплуататоров.
Организованные рабочие советы дол-
жны налаживать связь со своими това-
рищами с других предприятий, напри-
мер с другими троллейбусными, авто-
бусными заводами и автотранспортны-
ми предприятиями, помогать коллегам
организовываться, постоянно делить-
ся опытом и доносить до общественно-
сти свои общие проблемы и их причи-
ны.

«Политштурм»

Акция протеста на Курской АЭС-
2 привела к успеху

12 апреля стало известно об ак-
ции протеста строителей Курской
АЭС-2, возмущенных проблемами с
заработной платой и условиями тру-
да.

Уже на следующий день в город
слетелось руководство треста «Рос-
СЭМ», была создана согласительная
комиссия. Подключились и правоох-
ранительные органы, начали опра-
шивать участников протеста и журна-
листов, посмевших написать о нем.
Руководство «Росатома» рассыпа-
лось в заверениях, что всё в порядке.

По словам рабочих, сдвиги в луч-
шую сторону действительно намети-
лись, но по главному вопросу – зара-
ботной плате – ситуация прояснится
в конце месяца, когда будет перечис-
ляться аванс. Протестующие считают,
что добились цели: на рабочего че-
ловека наконец обратили внимание.

Рабочие ЮУМЗа вышли
на митинг

20 апреля в Орске прошёл очеред-
ной митинг работников ЮУМЗа. Акция
протеста новая, а вот вопросы у горо-
жан остаются прежними. Кто ответит
за развал завода? Где работать и как
кормить детей? Почему мы должны
уезжать из родного города? Орск уми-
рает вместе с заводами! Эти и другие
надписи появились в этот день на
плакатах. На площади перед заводо-
управлением собрались несколько
сотен человек, среди которых были
как представители профсоюзов, об-
щественники, работники завода, так
и простые горожане, пришедшие под-
держать машиностроителей.

Территорию митинга заблаговре-
менно оцепили, у входа дежурили
полицейские. В этот раз  акцию про-
теста организовала федерация проф-
союзов Оренбуржья. Их представите-
ли в основном и обращались к при-
шедшим на митинг. Причем почти в
каждой речи то и дело упоминали
временно исполняющего обязаннос-
ти губернатора. При этом тон обра-
щеий был предсказуемо проситель-
ным.

Временная победа рабочих
«Араратцемента»

15 апреля работники «АраратЦе-
мента» перекрыли дорогу на завод,
потребовав от руководства отказать-
ся от увольнения около 1200 своих
товарищей. Член правления заявил
протестующим, что завод работает в
убыток и увольнения неизбежны. 16
апреля протестующие потребовали
встречи с владельцем предприятия,
депутатом Гагиком Царукяном, кото-
рый пообещал  встретиться с ними 17
апреля.

На встрече с рабочими Царукян
отменил решение об увольнении. «Вы
можете порвать и сжечь извещения,
которые вам были высланы» – ска-
зал он. Акция протеста работников
завода приостановлена до окончания
парламентских обсуждений о пошли-
нах на импортируемый цемент и
клинкер.

В Грузии рабочие подрались с
полицией на акции солидарности

1 апреля в Тбилиси прошла акция
рабочей солидарности и протеста, ко-
торая переросла в драку с полицией.
Причиной акции протеста стала ги-
бель двух рабочих на стройке в цент-
ре города 31 марта. Это уже шестой с
начала марта случай гибели людей на
строительстве в столице Грузии.

Демонстрация была организова-
на активистами независимых проф-
союзов и неправительственных орга-
низаций. Участники акции сначала со-
брались у здания парламента, а за-
тем переместились к стройке, на ко-
торой погибли рабочие.

Демонстранты потребовали, что
бы до 23.00 к ним приехали мэр Тби-
лиси, премьер-министр и министр
труда Грузии. Представители мэра от-
ветили, что он готов с ними встретит-
ся «в ближайшие дни», поэтому учас-
тники акции сами направились к дому
мэра, который находится в том же
районе, что и место гибели рабочих.
Протестующие перекрыли проспект,
снесли забор стройплощадки. Завя-
залась потасовка с полицией, в ре-
зультате которой задержали 6 чело-
век.

Согласно данным МВД Грузии, в
2018 году на рабочих местах погибло
59 человек. Еще 199 человек постра-
дали, однако уголовные дела были от-
крыты только в 19 случаях – в Грузии,
как и везде, полиция и закон защи-
щают власть имущих и работодателей,
а не рабочих.

Казахстанские нефтяники
добились прибавки к зарплате
1 апреля работники десяти буро-

вых бригад компании «Синопэк Ка-
захстан» (Синопэк – китайская нефтя-
ная и химическая корпорация) в Ак-
тюбинской области провели одно-
дневную забастовку с требованиями
повышения заработной платы на
30% и составления коллективного
трудового договора, в котором долж-
ны быть отражены их права. Акция
протеста проходила у офиса предпри-
ятия.

По словам рабочих, данная заба-
стовка стала вынужденной, так как ру-
ководство компании более 3 месяцев
отказывалось идти на переговоры.
Забастовщики недовольны малень-
кой заработной платой в 70000-
80000 тенге, что составляет 200-250
долларов США по текущему обменно-
му курсу.

Китайская компания пошла на ча-
стичное удовлетворение требований
работников. Сообщается об увеличе-
нии заработной платы на 15-20% по
результатам протеста. К месту сбора
рабочих были стянуты силы полиции,
но пока обошлось без столкновений.
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Последний бой пограничников
11 апреля 1942 года героически погибли командир заставы и бойцы 82-го по-

граничного стрелкового полка войск НКВД СССР. Полк, после начала Великой
Отечественной войны, был сформирован на базе 82-го отдельного пограничного
Рестикентского отряда войск НКВД СССР и находился в подчинении командова-
ния 14-й Армии Карельского фронта.

6-й заставой полка командовал старший лейтенант Иван Александрович Хала-
тин. Иван Халатин 1915 года рождения, после окончания курсов младших лейте-
нантов в 1939 году занимал должность помощника начальника 5-й погранзаставы
82-го Рестикенского погранотряда. Воевал в составе 1-го оперативного полка НКВД
во время советско-финляндской войны 1939-1940 г.г. В апреле 1940 года Халатин
стал начальником 6-й заставы Рестикентского отряда.

В начале апреля 1942 года И.А. Халатин получил приказ отразить удар против-
ника. Угроза была серьёзной, против пограничников действовали немецко-финс-
кие части: отдельный батальон СС «Нарвик», роты связи и саперов, пятая лыж-
ная рота, а также финский отдельный егерский батальон. Противник рассчитывал
внезапным ударом, превосходящими силами сломить оборону пограничников,
занять населенный пункт Рестикент и затем, продвигаясь вдоль реки Туломы,
выйти к поселку Мурмаши, чтобы отсюда перерезать Кировскую железную дорогу.
Таким образом была бы создана непосредственная угроза Мурманску с юга.

Старший лейтенант И.А. Халатин хорошо знал район военных действий, ориен-
тировался на местности, был отличным тактиком и стрелком. По его приказу на
вершине сопки «Круглой» была организована круговая оборона. 44 бойца-погра-
ничника оборудовали окопы полного профиля, на их вооружении, кроме стрелко-
вого оружия был один 50-мм миномет и станковый пулемет.

Кроме основной обороны было организовано два секретных поста у озер Чеу-
реж и Аккимоно прикрывавшие подходы к высоте. Находившиеся здесь красноар-
мейцы первыми встретили отряд врага, насчитывающий не менее 350 человек, и
первыми погибли.

Утром 7 апреля 1942 года немецкие бомбардировщики произвели налёт на
позиции пограничников. Сразу после авианалета начался минометный обстрел.
И сразу после первая атака противника. Однако, попытка врага с ходу взять высо-
ту не удалась.

8 апреля 1942 года немецко-финские части, полностью окружив отряд Ивана
Халатина начали атаки с разных сторон. Но, снова быстрого успеха противнику
добиться не удалось. Четверо суток бойцы пограничники сдерживали врага. Бой
доходил до рукопашной. Не известны в точности подробности последних дней
этого сражения за высоту «Круглая», но никто из пограничников заставы Халатина
не дрогнул, не отступил, каждый бился до конца.

Прибывшему подкреплению открылась страшная картина: «Высота была бук-
вально перепахана разрывами бомб, мин и гранат. У многих пограничников были
разбиты головы, выколоты глаза...» – вспоминал подполковник в отставке И. Се-
менов. Все погибшие пограничники были на своих боевых постах.

Из 44 защитников сопки «Круглая» нашли в живых лишь старшего сержанта
Сергеева Василия Петровича, красноармейцев Сергея Гончаренко и Николая
Яковлева. Они лежали на дне своих окопов в беспамятстве от потери крови.

На стволе наполовину уцелевшей сосны осталась нацарапанная чем-то над-
пись: «10.4.42. Силы иссякают. Отбита последняя 14 атака, патроны все. Умрем,
но не уйдем, наше дело пр…».

Погибший пулеметчик ефрейтор Михаил Васильевич Бабиков за бой расстре-
лял 12 лент, пустил в ход гранаты, подорвав последней себя, пулемет и врагов.

В карманах полушубка погибшего командира отряда пограничников Ивана
Александровича Халатина нашли залитый кровью блокнот с надписью, сделан-
ной им, по-видимому, незадолго до смерти: «Мы погибаем с чувством гордости за
нашу жизнь. Мы знаем, что победа будет за нами».

Посмертно ефрейтор Михаил Васильевич Бабиков и старший лейтенант Иван
Александрович Халатин были награждены орденами Ленина.

Александр Браун

Не позволяйте пачкать
честные имена!

9 апреля (1944 г.) – 75 годовщина штурма Кенигсберга. 20 тысяч героев погибли.
Наши отцы и деды защищали Советскую Родину. Восстановить Советский Союз -
лучшая память погибшим.

«Бог не может изменить прошлое. Это могут только историки». Очень пра-
вильная мысль. И даже не циничная, если только слово «историки» взять в кавыч-
ки». (С. Гмыря, из предисловия к книге В. Полищука «Гора родила мышь. Банде-
ровскую»). Уважаемые советские историки! Честные историки. Те, кто помнит о
величии нашей любимой Родины – Советского Союза. Кому дороги имена делав-
ших революцию, утверждавших Советскую власть, да и просто преданных народу
людей. Обращаюсь к вам.

Калининградские газеты смешивают имена этих людей с грязью. Я не историк.
Моих знаний не хватает, поэтому  прошу дать отпор подлецам, пачкающим честные
имена.

Это происходит в Калининграде. Одна лживая газетенка (тираж 130 тысяч, в
почтовые ящики ее бросают бесплатно) «Тридевятый регион» ввела рубрику «А не
назвать ли нам кошку кошкой?». Восемнадцать таких статей было. Ругают тех,
чьими именами названы в Калининграде улицы. Требуют переименования. Чьи
имена не нравятся буржуазным газетчикам? Разина, Пугачева, Менжинского, Ки-
рова, Войкова, Чапаева, Калинина. Глупая газета, последняя страница – сплош-
ные неприличные анекдоты. Обычно я эту газету не читаю, пока не заметил эту
рубрику.

К этой газете  присоединилась издаваемая в мэрии (теперь это окружной со-
вет города Калининграда) газета «Гражданин». Там в каждом номере что-нибудь
про Пруссию, «милое и незатейливое». В одном из последних номеров статья о
Пруссии заканчивается словами: «А теперь эта улица носит имя Карла Маркса.
Грустно». Надо же, какой-то парикмахер схитрил, женился на дочери владельца
парикмахерской, стал в ней хозяином. «В честь» него и его потомков была назва-
на эта улица. Теперешнее название улицы – Карла Маркса – очень не нравится
редакторам газеты. И это при том, что Маркс – признанный во всем мире немец-
кий философ. Талантливейший человек, почти всю жизнь нищенствовал с семьей,
чтобы подготовить народы мира к борьбе за социализм. Именно этот подвиг и не
нравится, до слез и визгов пугает сегодняшних газетчиков с подлой душонкой мел-
кого лавочника, а также и тех, кого они так преданно обслуживают – захвативших
власть паразитов-буржуазию.

Ругают Чапаева. И даже делают намек, что вот его потомки якобы исчезли
(разумеется, Советская власть виновата). А я помню в газете советских времен
стихотворение С. Маршака:

«Во дворе у нас живут многие герои,
Но ребята признают правило такое:
Ты гордись своим отцом, славным гражданином,
Но и сам будь молодцом, а не только сыном».
И далее написано, что в доме живет маленький внук Чапаева, но когда ребята

играют в Чапая, командиром избран мальчик постарше, и внук Чапаева не обижа-
ется. Так что никуда потомки славного красного командира не делись.

Иду в библиотеку. В Большой Советской энциклопедии читаю о Менжинском,
Войкове, Калинине. Только хорошее. Да и может ли быть плохим человек, посвя-
тивший свою жизнь борьбе за счастье людей?!

Но сейчас танцуют перед немцами и руководители города, и представители
прессы. Магазины «Фрау Эльза», «Прусская водка», «Пруссия». Теперь символ
города – Королевские ворота. Прославляется имя королевы Луизы. И даже на 8
марта в газете была целая подборка о знаменитых женщинах Германии – Восточ-
ной Пруссии. Одна из них знаменита тем, что у нее бывал будущий русский царь
Павел (неуважаемый в России – читайте книгу Екатерины Дашковой «Литератур-
ные сочинения», Москва, издательство «Правда», 1989 г.).

Редакторов пошлой газетенки не волнуют яркие судьбы советских женщин.
Например, калининградки-фронтовички Неонила Юхно и Мария Биденко, став-
шие видными учеными. Врач Дора Павловна Комарова, организовавшая медобс-
луживание флота рыбной промышленности. Изольда Александровна Жильцова,
пятнадцатилетней девочкой добровольно ушедшая на фронт, а потом ставшая
врачом, кандидатом медицинских наук, всю жизнь проработавшая на кафедре
охраны труда Калининградского технического института рыбной промышленнос-
ти.

Издателей газеты не волнует судьба фронтовички Берты Григорьевны Печерс-
кой – ведущего хирурга-онколога области, организатора областной онкологичес-
кой службы. В.Д. Мирончик – теперь главный онколог области – посвятил ей стихи:

«В дни тревожные, ночи бессонные,
Гимнастерку сменив на халат,
Вы сражались за жизнь обреченную,
Как когда-то спасали солдат».
Работницы, восстанавливавшие Калининград, редакторов газетенки тоже не

интересуют.
Цены растут дико. Жизнь ухудшается. Народ вымирает. Зато власти вкладыва-

ют деньги в строительство игорной зоны, несмотря на то, что 30 тысяч человек
подписали протест против ее создания. Работой по сбору подписей руководила
Рябиченко – мать троих детей. Руководство области не обращает внимания на
протест. Оно ждет игорную зону и инвестиции на строительство дорогих отелей,
которые будут принадлежать иностранцам.

Руководство области также не обратило внимания на собранные 6300 подпи-
сей против застройки скверов. Надо укротить это руководство и ушлых газетчиков.
Помогите, честные историки. Материалы вышлем вам.

Михаил Рутберг
опубликовано в боевом листке калининградских большевиков «Искра» № 70

Подвиг танкиста
В Волгограде пенсионер на ГАЗ-21 протаранил 12 элитных внедорожников

чиновников. 76-летний житель Волгограда отомстил чиновникам, оштрафовавшим
его за не оформленную надлежащим образом теплицу на дачном участке, и раз-
бил 12 их элитных внедорожников на парковке у городской администрации.

Пенсионер стал одним из первых, кого оштрафовали по новому закону. Было
установлено, что на его пригородном участке имеется теплица, построенная без
надлежащих документов и нарушающая ряд норм. В частности, пожилой человек
выращивал овощи «в больших объемах», не имея регистрации ИП и не уплачивая
налоги.

Дачник решил болезненно отомстить чиновникам после безуспешной попыт-
ки обжалования штрафа. Пенсионер прикрепил к водительской двери своего ав-
томобиля ГАЗ М-21 «Волга» 1959 года выпуска красный флаг с серпом и молотом,
водительское место он оборудовал громкоговорителем. К полудню, когда у здания
администрации скопилось больше десятка премиальных внедорожников мест-
ных чиновников, он подъехал со стороны 13-й Гвардейской улицы и начал тара-
нить машины власть имущих, выкрикивая лозунги.

«Он кричал, что там наверху совсем обнаглели и скоро будут с нас за воздух
деньги требовать. Требовал вернуть советскую власть, кажется. Мы наблюдали из
окна, это было страшно – он разгонялся, врезался в джипы с очень громким зву-
ком, а его машина только помялась, но ездила», – рассказала местная жительни-
ца Алена, проживающая неподалеку.

В результате инцидента пострадали двенадцать дорогостоящих иномарок,
несколько из них от сильных ударов перевернулись. Как минимум четыре машины
уже нельзя будет восстановить. Очевидцы сообщают, что до прибытия полиции
выбежавшие чиновники сами пытались остановить пенсионера, один из них даже
достал пистолет и сделал несколько выстрелов, но не попал. Пожилой человек
сдался только через 20 минут, когда его машину оттеснили грузовиком к стене
здания. Как отмечается, его «Волга» пережила свыше двух десятков столкнове-
ний и оставалась на ходу до последнего, отделавшись несущественно помятыми
бампером и крыльями.

Сначала пенсионера хотели госпитализировать медики, однако полиция и
чиновники настояли на немедленном задержании и доставке в отделение для
допроса. Пожилого волгоградца могут приговорить к сроку до 15 лет лишения
свободы, большому штрафу и компенсационным выплатам всем пострадавшим.

Информация предоставлена сообществом «Я – Коммунист!»
социальной сети «Вконтакте»

«Слуги народа» даром в теплых крес-
лах не сидят – вовсю стараются выслу-
житься перед своими истинными хозя-
евами, финансовым капиталом, а от-
нюдь не народом. А выслужиться они
могут только одним – драть семь шкур с
рабочего класса и трудящихся в пользу
олигархата. Способов это сделать – ве-
ликое множество: налоги, сборы, пла-
тежи, инфляция, рост цен и т.п.

На этот раз чинуши решили залезть
в и без того пустой карман рабочих и
трудящихся с помощью введения ново-
го налога, точнее, ещё шести новых на-
логов. Для отвода глаз это назвали «пре-
вращение шести неналоговых платежей
в пять налогов». Что это значит, как это
расшифровывается, мы объясним
ниже.

Сознательные российские трудящи-
еся, в первую очередь, российский ра-
бочий класс, прекрасно зная, что зако-
нодательная активность буржуазии ни-
чем, кроме усиления грабежа, для них
не оканчивается, интуитивно чувствуют,
что им опять лезут в карман, что теперь
их будут грабить ещё сильнее. Но как
именно это делается? Знать и понимать
это для рабочего класса очень важно,
потому что тогда ясно понимаешь и про-
тив чего конкретно нужно вести борьбу.

Итак, президент России уже одоб-
рил новые налоги, а именно:

Утилизационный и экологический,
под которыми подразумевается плата
за «негативное воздействие на окружа-
ющую среду». В числе плательщиков в
том числе физические лиц, владельцы
автомобилей. Каким образом окружа-
ющая среда получит за счёт этого нало-
га позитивную компенсацию этого «не-
гативного воздействия», народ России
не уведомляют, а если даже и сообщат
об этом, то никаких способов проверить,
куда на самом деле ушли собранные
налоги, не существует в природе. Оста-
ется только верить правительству во гла-
ве с президентом на слово, а весь наш
тридцатилетний опыт жизни при капи-
тализме наглядно показал, что словам
российской буржуазной власти грош
цена.

Налог с операторов связи. Фор-
мально это налог на капиталистические
предприятия – на операторов сети свя-
зи общего пользования (сейчас они
ежегодно отчисляют 1,2% своих доходов
в «резерв универсального обслужива-
ния»). Но все отлично знают, что капи-
талисты непременно отыграются на ра-
бочих и трудящихся, пользующихся их
услугами. Не будут же воротилы из вся-
ких Ростелекомов и Билайнов платить
из своего кармана и терять свои бас-
нословные барыши! Это значит, что сто-
имость услуг связи для граждан РФ вы-
растет. В связи с чем это подорожание,
на что пойдут дополнительные поборы
– молчок.

Налог с пользователей автодорог.
Это плата за пользование автомобиль-
ными дорогами федерального значения
(по системе «Платон»). Касается вроде
как транспортных компаний и ИП, ока-
зывающих транспортные услуги. Их при-
жали в 2015 году, и, поскольку протест
был тогда плохо организован и факти-
чески провалился, теперь жмут еще, раз
имеется такая возможность. Ставка за
проезд для большегрузов составит те-
перь 3,73 рублей на километр и будет
ежегодно расти. Качество дорог, разуме-
ется, улучшаться не будет, как не улуч-
шилось оно с 2015 года, при введении
этой самой системы «Платон». И даже
если олигархи через свои говорящие го-
ловы в российском правительстве слез-
но пообещают на этот раз выполнить
свои обещания – привести все феде-
ральные автодороги в полный порядок
– как на самом деле будут использовать-
ся эти деньги, не проверить. Нет у наро-
да России при капитализме таких воз-
можностей.

Гостиничный налог. Здесь всё по
аналогии с курортным сбором, полнос-
тью антиконституционным, но кого это
волнует в правительстве РФ? Конститу-
ция при власти класса буржуазии – толь-
ко бумажка. И напишут, что хотят, и трак-
товать станут, как хотят. Ставка гостинич-
ного сбора пока предполагается не бо-
лее 100 рублей на отдыхающего за сут-
ки. Налог будет включён в список мест-
ных налогов и разрешат его введение
во всех регионах страны. То, что это до-
полнительное ограбление трудящихся,
которые посмели позволить себе по-
ехать куда-то на отдых, объяснять не
надо. Ведь данный налог – это повре-
менная плата за сам факт того, что че-

ловек остановился в гостинице. Теоре-
тически налог опять берется вроде с
предпринимателей и фирм, занимаю-
щихся гостиничным бизнесом. Но прак-
тически эти мелкие капиталисты, полу-
чая прибыль в основном только в лет-
ний сезон, не особо шикуют и непремен-
но включат данный налог в стоимость
проживания в своих гостиницах. То есть
оплачивать его будет опять-таки трудо-
вой народ нашей страны.

Налог на вёсельные лодки (!), а так-
же моторные лодки с двигателем мощ-
ностью не свыше 5 л.с.

Этот налог уже напрямую касается
физических лиц и направлен, прежде
всего, на их ограбление. Есть, допустим,
у рабочего-рыбака весельная лодка для
редких выездов на рыбалку. Всё, плати
налог! Иначе рыбачить ты не имеешь
права. Формально тебе никто пока это-
го не запрещает, но по факту будет имен-
но так, ибо на хорошие рыбацкие места
частенько без лодки не добраться, а с
берега много не наловишь.

Понимая, что данный налог вызовет
справедливое возмущение народных
масс, Минфин поспешил откреститься от
него, мол, я не я и лошадь не моя. Дей-
ствительно, никакого нового закона о
введении нового налога формально не
было. Просто из статьи 357 о транспор-
тных средствах Налогового Кодекса РФ
(НК), в которой было прописано ранее,
что данный вид водного транспорта –
весельные лодки – исключён как нало-
гооблагаемый, теперь это исключение
убрано. Минфин пытается уверить тру-
дящихся РФ, что налог с весельных и
моторных лодок мощностью менее 5 л.с.
не будет взиматься по Кодексу внутрен-
него водного транспорта (КВВТ), что ис-
ключение из НК, оказывается, лишь уби-
рает «дублирование» в законодатель-
стве! Ага, так ему и поверили! Сегодня
убрали из НК, завтра (втихую, исподтиш-
ка, как всегда) уберут из КВВТ.

Тем временем президент Путин ус-
покаивает россиян, что, мол, всё в по-
рядке, никакого дополнительного нало-
гового бремени эти налоги не окажут,
поскольку раньше, дескать, они и так
были обязательными, они лишь носи-
ли статус неналоговых платежей. А за-
чем тогда переводить эти поборы из
неналогового статуса в налоговый? Ка-
питалисты утверждают, что всё это лишь
формальности, лишь «кодифицирова-
ние основных действующих неналоговых
платежей». Так в чём секрет нововве-
дения? Только ли в связи с тем, что их
«неохотно платили», а теперь будут пла-
тить «как миленькие»?

Оказывается, всё гораздо хитрее,
только вот объяснять российским тру-
дящимся нюансы нововведений в рос-
сийском правительстве никто не соби-
рается. Придётся самим «нырять» в
законодательство. А там явно прописа-
но, что налог и неналоговый платёж от-
личаются очень даже существенно!

Конечно, фискальная значимость
налога неоспорима, неналоговые пла-
тежи имеют гораздо меньшее значение,
конечно, последствием неуплаты нена-
логового платежа является всего лишь
отказ в предоставлении соответствую-
щего блага, а не принудительное изъя-
тие соответствующих денежных средств
в виде налоговой недоимки, – вплоть
до уголовной ответственности.

Но основное отличие не в этом. На-
лог – это безвозмездный платёж, а не-
налоговый платёж – очень даже воз-
мездный, т.е. он уплачивается за конк-
ретную услугу и подразумевает соответ-
ствие фактических затрат на предостав-
ление этой услуги с размером платежа.

Конечно, в условиях непрозрачной
отчётности любых капиталистических
предприятий и организаций, в том чис-
ле и российского правительства, это со-
ответствие весьма формально, но всё
же рамки «приличия» приходиться со-
блюдать, хотя бы в случае тяжбы пла-
тельщика против данного платежа. В то
же время налог не обязан соответство-
вать этому критерию и устанавливается
финансовым капиталом по его соб-
ственному усмотрению.

Таким образом, наши комментарии
к каждому пункту вышеперечисленных
налогов приобретают дополнительное
подтверждение и смысл. Действитель-
но, вышеперечисленные налоги будут
увеличиваться, причём за этим будет
установленный усиленный надзор госу-
дарства и мобилизован аппарат госу-
дарственных репрессий. И действитель-
но, никаким повышением качества ока-
зываемых услуг это для пользователей

данных благ и услуг не обернётся. Бо-
лее того, размер налогового платежа
теперь вообще никак не привязан к ре-
альной стоимости затрат на предостав-
ление данных услуг и благ!

Вот так в интересах жалкой кучки,
меньшинства, капиталистических воро-
тил и тузов, верный аппарат буржуев под
названием «государство» снова и сно-
ва показывает, что он создан и существу-
ет исключительно в целях угнетения и
усиления эксплуатации большинства
людей – рабочего класса и трудящихся
масс.

Дальше – больше.
Миллиардер Алишер Усманов, входя-

щий в топ-10 богатейших капиталистов
России с состоянием в 12,5 млрд. дол-
ларов, получил новый источник дохода
с помощью государства. «Своих не бро-
сают!»

Глава правительства Дмитрий Мед-
ведев назначил принадлежащий Усма-
нову Центр развития перспективных тех-
нологий (ЦРПТ) единым для РФ опера-
тором цифровой маркировки всех това-
ров. С марта 2019 года ЦРПТ взял на
себя функции, которые до этого испол-
няла… Федеральная налоговая служба!

ЦРПТ уже занимается маркировкой
меховых изделий и сигарет. С 1 июля в
обязательный перечень добавят обувь,
до конца года в него попадут также духи
и туалетная вода, шины, покрышки, бе-
лье, фотокамеры и различные предме-
ты одежды. К 2024 году маркировку пла-
нируют распространить на все россий-
ские товары.

ЦРПТ будет получать с каждой еди-
ницы маркируемого товара 50 копеек
без учета НДС. Согласно проекту согла-
шения ГЧП, в первые 7 лет ЦРПТ смо-
жет получить прибыль в размере 1,5
млрд. рублей. За что-то полезное, сде-
ланное для страны и народа? Ага, ко-
нечно! За фигню – рисунки, которые нуж-
ны самим капиталистам, да и то нужны
относительно и далеко не всем.

Роста цен из-за введения маркиров-
ки не будет, «заверил» в начале года
глава Минпромторга Денис Мантуров,
добавив, что это касается «добросовес-
тных участников» рынка. Но и ежу по-
нятно, что платить из своего кармана
новый налог для Усманова капиталис-
ты-«добросовестные участники рынка»
не будут, они переложат его на плечи
трудящихся, которым продают эти това-
ры. Это значит, товары опять подоро-
жают.

Но и это еще не все.
Прикрываясь благими целями –

борьбой с пробками на дорогах (причи-
на которых, кстати говоря, это предна-
меренное убийство некогда самой раз-
витой в мире советской системы обще-
ственного транспорта и искусственное
навязывание личных автомобилей,
плюс совершенно непродуманные, сде-
ланные практически стихийно, как и всё
при капитализме, дороги и прочее)
власть капитала хочет в 2020 году ввес-
ти платные перекрестки! Т.е. плату за
проезд перекрестка или участка доро-
ги в определенные часы (в час пик,
когда народу побольше, и содрать де-
нег с него можно «эффективнее»). Мол,
автомобилисты будут тщательнее пла-
нировать свои маршруты и время поез-
док. А как их можно планировать, если
наемные работники и их режим работы
полностью зависит от тех же самых ка-
питалистов?

Наглость капиталистических парази-
тов уже зашкаливает. Как видно, налог
на воздух не за горами.

Практика жизни всегда показывает
правду. Теперь мы все воочию убеди-
лись, какой капитализм – не в сказках
либералов-перестроечников, а на деле.
Российскому рабочему классу и другим
трудящимся, учитывая их уникальный
опыт ещё недавней свободной жизни
при социализме, эта практика жизни
даёт дополнительные поводы провес-
ти сравнения «было-стало», и понять,
наконец, почему «стало» гораздо хуже,
чем «было», сделав из этого соответ-
ствующие выводы.

Дело именно в капитализме, а вы-
ход из него один – это пролетарская ре-
волюция. Российским рабочим нужна
своя власть, своя диктатура, тогда ни-
какая сволочь не сможет их обирать,
грабить и эксплуатировать, да еще на-
гло издеваться при этом, посмеивась
над нищетой и бесправием трудового
народа нашей страны.

Ф. Свободин
Марксистско-ленинское рабочее

движение «Рабочий путь»

Власть капитала в РФ снова лезет в карман рабочих

В Иркутске учителя
истории наказали

за участие в
митинге КПРФ

В Иркутске 17 апреля директор ли-
цея № 47 Надежда Тютрина предложи-
ла учителю истории и обществознания
Максиму Дудину выбрать между рабо-
той в школе и политической деятельно-
стью, сообщил активист корреспонден-
ту «Сибирь.Реалии». Поводом стало
участие педагога в состоявшемся нака-
нуне митинге КПРФ, где собравшиеся по-
требовали отставки президента Влади-
мира Путина и премьера Дмитрия Мед-
ведева. Дудин на митинге зачитывал уча-
стникам митинга резолюцию акции про-
теста.

Директор сказала Дудину, что ей зво-
нили недовольные родители, которые
говорили, что человеку, который против
Путина, нет места в их лицее.

«Директор мне сказала: «Вы пони-
маете, мы должны быть вне политики.
Вы наш учитель, вы не должны быть про-
тив Путина и против Медведева. Я воз-
разил на это, сказал, что закон «Об об-
разовании» не нарушаю. В учебном за-
ведении агитацию не провожу, на митин-
ге был как гражданин, в свое нерабочее
время», – рассказал корреспонденту
«Сибирь.Реалии» Дудин.

В лицее он курировал секцию «Рос-
сийское движение школьников». Дирек-
тор сообщила, что с завтрашнего дня с
него эту функцию снимут. За эту нагрузку
Дудин получал полставки. Теперь толь-
ко как учитель истории и обществозна-
ния он будет получать 14 тысяч рублей
вместо 20 тысяч.

«Директор мне также сказала: «Вы
могли бы сделать в школе карьеру: сна-
чала стать завучем, потом директором.
Но своими методами, которые ничем не
отличаются от Навального, привлекать
молодежь на митинги, вы портите себе
всю жизнь. Вам не стоит работать с деть-
ми, если вы такой активный в полити-
ческом плане. Я не хочу, чтобы мои дети
участвовали где-то в митингах». Я ей ска-
зал: если выбирать между политичес-
кой и педагогической деятельностью,
я выбираю политическую», – расска-
зал Максим Дудин.

По словам активиста, директор зна-
ла, что он коммунист и возглавляет об-
щественную организацию «Иркутский
комсомол», но раньше претензий по
этому поводу не предъявляла. С преды-
дущего места работы, школы № 63, Ду-
дина уволили именно за связь с КПРФ.

Активист почти не сомневается, что
по окончанию четвертой четверти его
уволят или попросят написать заявле-
ние «по собственному желанию».

От ред.: большинство директоров
школ – члены партии «Единая Россия»
и панически боятся любого проявления
недовольства со стороны подчинен-
ных политикой «партии и правитель-
ства». Для них быть «вне политики» -
значит быть холуями не только пра-
вящего класса (буржуазии) в целом, но
и ставленников этого класса во всех
органах власти персонально. Такой же
слепой верности любому режиму они
требуют и от учителей, принуждая
их вступать в «Единую Россию» и со-
здавая невыносимые условия работы.

Другая сторона медали состоит  в
том, что требовать увольнения «не-
благонадежного» учителя (а равно ра-
бочего, медика, журналиста, отчисле-
ния студента) часто позволяют себе
не родители учеников, а сотрудники
правоохранительных органов – поли-
ции и ФСБ, их подразделений по «про-
тиводействию экстремизму». В боль-
шинстве случаев юридически безгра-
мотное и трусливое, руководство
учебного заведения «берет под козы-
рек» и старается избавиться от «со-
здающего проблемы» работника по
первому телефонному звонку. Помочь
здесь, защитить активистов могут
организации подлинно независимых
профсоюзов на местах и солидар-
ность коллег. К сожалению, учителя
крайне разобщены, замучены бумажной
работой, измотаны общением с уче-
никами, тотальной слежкой за своей
личной жизнью (куда пошел, с кем
встречался, что надел, какие фото
разместил в соцсетях и т.д.), а пото-
му предпочитают руководствовать-
ся принципом «моя хата с краю».

Интересно будет также узнать,
какие меры собирается принять руко-
водство иркутской организации КПРФ
для защиты своего активиста, пост-
радавшего уже не в первый раз. Или же
«вожди» этой партии опять покажут
себя не лучше «единороссов»?

Советский учитель – старший друг
и мудрый наставник.

Советский учитель – высокое звание
и всеобщее уважение.

Учитель сегодня, в
капиталистической РФ – униженный,

оскорбленный, презираемый и
пресмыкающийся перед

«сильными мира»...
Чтобы изменить это,

надо уничтожить капитализм.

Не служи уродам:
батальон ППС

принял сторону
протестующих

26 марта в г. Магасе (Ингушетия, РФ)
состоялся несанкционированный вла-
стями  массовый митинг против изме-
нения границ республики и за отставку
ее главы  Юнус-Бека Евкурова.

Сотрудники ППС, направленные на
площадь, отказались выполнять при-
каз руководства и разгонять митингу-
ющих. Они защитили участников митин-
га и от «росгвардии», не позволив ее
членам войти на площадь и разогнать
митинг. Известно, что некоторые росг-
вардейцы, ингуши по национальности,
тоже отказались выполнять этот при-
каз. Именно благодаря действиям по-
лицейских удалось избежать жертв сре-
ди протестующих, отмечают журналис-
ты.

Перешедший на сторону народа ба-
тальон  ППС был расформирован, 19
человек – уволены, их допросили. Но
«расформировать» совесть, честь и че-
ловеческое достоинство нельзя.

Сотрудники полиции, «росгвардии»
и других правоохранительных структур
– задумайтесь! В случае начала рево-
люционных выступлений ваше руковод-
ство вас сделает крайними. Вас пошлют
бить и убивать людей – таких же, как и
вы, ваших знакомых, соседей, друзей.
Вспомните пример своих коллег из Ин-
гушетии – переходите на сторону вос-
ставших трудящихся! Милиция с наро-
дом – не служи уродам!
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1) Самостоятельные военные дей-
ствия.

2) Руководство толпой.

Отряды могли бы быть всяких раз-
меров, начиная от двух-трех человек.

Отряды должны вооружаться сами,
кто чем может (ружье, револьвер, бом-
ба, нож, кастет, палка, тряпка с кероси-
ном для поджога, веревка или веревоч-
ная лестница, лопата для стройки бар-
рикад, пироксилиновая шашка, колючая
проволока, гвозди (против кавалерии) и
пр. и т.д.). Ни в каком случае не ждать
со стороны, сверху, извне, помощи, а
раздобывать все самим.

Отряды должны составляться по
возможности из близко живущих или
часто, регулярно в определенные часы
встречающихся людей (лучше и то и дру-
гое, ибо регулярные встречи могут быть
прерваны восстанием). Задача их – на-
ладить дело так, чтобы в самые крити-
ческие минуты, при самых неожиданных
условиях можно было оказаться вмес-
те. Каждый отряд должен поэтому за-
ранее выработать приемы и способы
совместного действия: знаки на окнах и
т. п., чтобы легче найти друг друга; услов-
ные крики или свистки, чтобы в толпе
опознать товарища; условные знаки на
случай встречи ночью и т.д. и т.д. Всякий
энергичный человек с 2-3 товарищами
сумеет разработать целый ряд таких
правил и приемов, которые надо соста-
вить, разучить, упражняться в их приме-
нении. Надо не забывать, что 99% за то,
что события застанут врасплох и соеди-
няться придется при страшно трудных
условиях.

Даже и без оружия отряды могут сыг-
рать серьезнейшую роль: 1) руководя
толпой; 2) нападая при удобном случае
на городового, случайно отбившегося
казака (случай в Москве) и т.д. и отни-
мая оружие; 3) спасая арестованных
или раненых, когда полиции очень не-
много; 4) забираясь на верх домов, в
верхние этажи и т.д. и осыпая войско
камнями, обливая кипятком и т.д. При
энергии организованный, сплоченный
отряд – громадная сила. Ни в каком слу-
чае не следует отказываться от образо-
вания отряда или откладывать его об-
разование под предлогом отсутствия
оружия.

Отряды должны по возможности за-
ранее распределять функции, иногда
выбирать заранее руководителя, на-
чальника отряда. Неразумно было бы,
конечно, впадать в игру назначения чи-
нов, но нельзя забывать гигантской важ-
ности единообразного руководства, бы-
строго и решительного действия, реши-
тельность, натиск – 3/4 успеха.

Отряды должны немедленно по об-

полицейских, жандармов, взрывы поли-
цейских участков, освобождение арес-
тованных, отнятие правительственных
денежных средств для обращения их на
нужды восстания, – такие операции уже
ведутся везде, где разгорается восста-
ние, и в Польше и на Кавказе, и каждый
отряд революционной армии должен
быть немедленно готов к таким опера-
циям. Каждый отряд должен помнить,
что, упуская сегодня же представивший-
ся удобный случай для такой операции,
он, этот отряд, оказывается виновным в
непростительной бездеятельности,
в пассивности, – а такая вина есть вели-
чайшее преступление революционера в
эпоху восстания, величайший позор для
всякого, кто стремится к свободе не на
словах, а на деле.

Относительно состава этих отрядов
можно сказать следующее. Число же-
лательных членов и распределение их
функций покажет опыт. Надо самим на-
чать вырабатывать этот опыт, не дожи-
даясь указаний со стороны. Надо про-
сить, конечно, у местной революцион-
ной организации присылки революцио-
нера-военного для лекций, бесед, сове-
тов, но при отсутствии такового непре-
менно и обязательно делать самим.

Что касается партийных делений, то
члены одной партии, естественно, пред-
почтут соединяться вместе в одни отря-
ды. Но ставить безусловные препят-
ствия вступлению в отряды членов
других партий не следует. Именно тут
мы должны осуществлять соединение,
соглашение практическое (без всякого
партийного слияния, разумеется) соци-
алистического пролетариата с револю-
ционной демократией. Кто хочет бить-
ся за свободу и доказывает делом
свою готовность, тот может быть при-
числен к революционным демократам,
с тем надо стремиться работать над
подготовкой восстания вместе (конеч-
но, при наличности полного доверия к
лицу или к группе). Всех остальных «де-
мократов» надо резко отделять, как
квази-демократов, как либеральных го-
ворунов, на которых полагаться непоз-
волительно, доверчивость к которым со
стороны революционеров преступна.

Объединение отрядов между собой,
конечно, желательно. Выработка форм
и условий совместной деятельности
чрезвычайно полезна. Но ни в каком
случае не надо при этом впадать в край-
ность сочинения сложных планов, об-
щих схем, откладывания живого дела
ради педантских измышлений и т.д. Вос-
стание неизбежно будет при таких ус-
ловиях, когда неорганизованные эле-
менты в тысячи раз обширнее органи-
зованных; неизбежны такие случаи, ког-
да придется действовать тут же, на мес-
те, вдвоем, одному, – и надо готовиться
к тому, чтобы действовать за свой риск
и страх. Проволочки, споры, оттяжки, не-
решительность есть гибель дела восста-
ния. Величайшая решительность, вели-
чайшая энергия, немедленное исполь-
зование всякого подходящего момента,
немедленное разжигание революцион-
ной страсти толпы, направление ее на
более решительные и самые решитель-
ные действия – таков первейший долг
революционера.

Прекрасным военным действием,
дающим и ученье солдат революцион-
ной армии, боевое крещение им, и гро-
мадную пользу приносящим революции,
является борьба с черносотенцами. От-
ряды революционной армии должны
тотчас же изучить, кто, где и как состав-
ляет черные сотни, а затем не ограни-
чиваться одной проповедью (это полез-
но, но этого одного мало), а выступать и
вооруженной силой, избивая черносо-
тенцев, убивая их, взрывая их штаб-квар-
тиры и т.д. и т. д.

В.И. Ленин

Написано в октябре1905 г. Впервые
напечатано в 1926 г. в Ленинском сбор-
нике V.

Публикуется по тексту: http://
leninism.su/works/49-tom-11/3135-
zadachi -ot ryadov-revolyuczionnoj -
armii.html

Ко дню рождения В.И. Ленина

ЗАДАЧИ ОТРЯДОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ
разовании, т.е. теперь же, взяться за все-
стороннюю работу отнюдь не теорети-
ческую только, но и непременно прак-

тическую также. К теоре-
тической мы относим изу-
чение военных наук, озна-
комление с военными
вопросами, чтение рефе-
ратов по военным вопро-
сам, приглашение на бе-
седы военных (офицеров,
унтеров и пр. и  пр. вплоть
до бывших солдатами ра-
бочих); чтение, разбор и
усвоение нелегальных
брошюр и статей в газетах
об уличном бое и т.д. и т.д.

Практические работы,
повторяем, должны быть
начаты немедленно. Они
распадаются на подгото-
вительные и на военные
операции. К подготови-
тельным относится раздо-
бывание всякого оружия и
всяких снарядов, подыс-
кание удобно располо-
женных квартир для улич-
ной битвы (удобных для
борьбы сверху, для скла-
дов бомб или камней и т.д.
или кислот для обливания
полицейских и т.д. и т.д., а
также удобных для поме-
щения штаба, для сбора
сведений, для укрыва-
тельства преследуемых,
помещения раненых и т.д.

и т.д.).
Затем, к подготовительным работам

относятся немедленные распознава-
тельные, разведочные работы: узнавать
планы тюрем, участков, министерств и
пр., узнавать распределение работы в
казенных учреждениях, в банках и т.д.,
условия охраны их, стараться заводить
такие связи, которые бы могли принес-
ти пользу (служащий в полиции, в бан-
ке, в суде, в тюрьме, на почте, телегра-
фе и т.д.), узнавать склады оружия, все
оружейные магазины города и т.д. Ра-
боты тут масса и притом такой работы, в
которой громадную пользу может при-
нести всякий, даже совершенно не спо-
собный к уличной борьбе, даже совсем
слабые люди, женщины, подростки, ста-
рики и проч. Надо стараться сплачивать
теперь же в отряды непременно и бе-
зусловно всех, кто хочет участвовать в
деле восстания, ибо нет и быть не мо-
жет такого человека, который при же-
лании работать не принес бы громад-
ной пользы даже при отсутствии у него
оружия, даже при личной неспособнос-
ти к борьбе.

Затем, не ограничиваясь ни в каком
случае одними подготовительными дей-
ствиями, отряды революционной армии
должны как можно скорее переходить
и к военным действиям, в целях 1) уп-
ражнения боевых сил; 2) разведки сла-
бых мест врага; 3) нанесения врагу час-
тичных поражений; 4) освобождения
пленных (арестованных); 5) добычи ору-
жия; 6) добычи средств на восстание
(конфискации правительственных де-
нежных средств) и т.д. и т.д. Отряды мо-
гут и должны ловить сейчас же всякий
удобный случай для живой работы, от-
нюдь не откладывая дело до общего
восстания, ибо без подготовки в огне
нельзя приобрести годности и к восста-
нию.

Конечно, всякая крайность нехоро-
ша; все благое и полезное, доведенное
до крайности, может стать и даже, за
известным пределом, обязательно ста-
новится злом и вредом. Беспорядоч-
ный, неподготовленный мелкий террор
может, будучи доведен до крайности,
лишь раздробить силы и расхитить их.
Это верно, и этого, конечно, нельзя за-
бывать. Но, с другой стороны, нельзя ни
в коем случае забывать и того, что те-
перь лозунг восстания уже дан, восста-
ние уже начато.

Начинать нападения, при благо-
приятных условиях, не только пра-
во, но прямая обязанность всякого
революционера. Убийство шпионов,

Кремлевские
истребители России

уничтожили
очередной завод

В рамках деиндустриализации Рос-
сии закрыт очередной завод…

За последние 25 лет в Росии были
закрыты десятки тысяч заводов и фаб-
рик, причем после 2000 года этот про-
цесс не остановился и даже не замед-
лился – в период правления Путина
было закрыто не меньше производ-
ственных предприятий, чем в 90-е годы.
Очередь дошла до Владимирского трак-
торного завода.

Этого стоило ожидать, звоночки
были давно. Владимирский завод спе-
циального инструмента и технологичес-
кой оснастки, который находился рядом
с главным зданием тракторного завода,
прекратил свою деятельность еще в
2004 году. На его месте, как это часто
бывает, появился торговый центр и
АШАН с огромной парковой.

Теперь закрыт и сам Владимирский
тракторный. На проходной новая охра-
на, дано указание никого не пускать.

В срочном порядке начался демон-
таж многочисленных металлоконструк-
ций, цеха сносят один за другим. Такое
ощущение, что хозяевам есть, что пря-
тать, и они очень быстро заметают сле-
ды.

Но охрана, больше похожая на бан-
дитов из лихих 90-х, немного не догля-
дела, и несколько городских исследо-
вателей проникли через открытое окно
в бывший сборочный цех завода, где до
последних дней рабочие собирали про-
дукцию.

Повсюду доски почета, доски с пока-
зателями работы цеха, поздравления-
ми и профсоюзной жизнью.

Свежие трактора стоят стройно в
ряд. Складывается ощущение, что со-
трудники просто дружно вышли на обед.
Но это, увы, не так.

В административной части – полней-
ший хаос, словно все кабинеты покида-
ли в панике, попутно пытаясь найти ка-
кие-то важные документы. Актовый зал
пуст, на креслах лозунги за свободу, мир,
труд и братство. Везде разбросаны фото
с продукцией завода, с потолка начина-
ет осыпаться побелка, накрывая фото-
карточки слоем белой пыли.

Уникальные чертежи просто выбро-
шены на улицу, тонны документации ва-
ляются повсюду. Владимирский трактор-
ный завод закрыт окончательно и бес-
поворотно – он пополнил длинный спи-
сок других закрытых заводов.

И это наверняка не последний зак-
рытый завод, за ним последуют другие.
На грани остановки находится троллей-
бусный завод Тролза. Большие пробле-
мы испытывает Уралвагонзавод (заказ
на вагоны РЖД перенес в Китай, рос-
сийские больше не нужны). Критическая
ситуация на многих других предприяти-
ях.

Поэтому, что бы ни говорили в пра-
вительстве о развитии производства, на
деле в России продолжается процесс
деиндустриализации – заводы закрыва-
ются, рабочие оказываются на улице,
страна лишается остатков собственной
продукции и все глубже втягивается в
экономическую зависимость от других
стран.

Все это результат экономической
политики последних 20-30 лет, которую
пока, к сожалению, никто не собирает-
ся менять.

Денис Черединов

От ред.:  капиталисты никогда не
изменят экономическую политику, ко-
торая приносит им прибыль. Изме-
нить ее может лишь организованный
рабочий класс, который в ходе социа-
листической революции лишит гос-
подства, власти буржуазию, ликвиди-
рует  ее как класс, чтобы затем при-
ступить к колоссальной работе по
восстановлению промышленности.

Без социалистической революции,
без ликвидации частной собственно-
сти эту проблему, как и множество
других, не решить.

Добровольчество в Советском Союзе
Слово «добровольчество» или, как

сейчас модно говорить, «волонтёр-
ство», буквально не сходит с уст многих
представителей правящего класса. О
«волонтёрской деятельности» как аль-
тернативе трудоустройства для молоде-
жи говорят все структуры, кто с молоде-
жью работает. Конечно, добровольче-
ство – выполнение трудовых обязанно-
стей без оплаты – лакомый кусок для
капиталистов, желающих присвоить как
можно больше труда наёмных работни-
ков, а заодно переложить социальные
функции государства на плечи обще-
ственности.

Но речь в данной статье пойдет не о
современном волонтёрстве, разновид-
ностями которого являются сбор млад-
шими школьниками мусора и срыв
объявлений, оказание ребятами по-
старше мелких услуг пенсионерам и ве-
теранам, а также дежурство юных «со-
бытийных волонтёров» на всевозмож-
ных мероприятиях в качестве прислуги
для капиталистической «элиты». Нет,
речь мы будем вести о добровольчестве
как явлении советской действительно-
сти, как неотъемлемой черте характе-
ра подлинно советского человека. Тем
более, что повод есть – 12 апреля ис-
полнилось сто лет со дня первого ком-
мунистического субботника, ставшего
первой организованной демонстраци-
ей трудового героизма в молодой Со-
ветской России.

Итак, 12 апреля 1919 года, суббота,
железнодорожная станция «Москва-
сортировочная». Меньше двух лет про-
шло с победы Великого Октября, еще
идет гражданская война. Разрушенная
промышленность, инфраструктура. Не-
хватка хлеба, оружия, металла, угля, по-
стоянная угроза новых контрреволюци-
онных выступлений. Нехватка людей,
добровольцами ушедших на фронт.
Здесь, в депо, стоят без ремонта паро-
возы, которые так необходимы для по-
беды над интервентами, которые мог-
ли бы тянуть составы, доставить нужные
грузы. И вот сознательные, революци-
онные рабочие приходят на работу в
свой выходной и работают на совесть,
чинят или, как говорят, лечат «больные»
паровозы. В голоде и холоде неотапли-
ваемых мастерских. Этот героический
трудовой порыв был подхвачен рабочи-
ми других фабрик, железнодорожных
мастерских, шахт и строек. По всей стра-
не освободившийся рабочий класс вкла-
дывал свой добровольный труд в свою
окончательную победу. Так появился
советский обычай субботника – выход-
ного дня, когда трудящиеся выполняют
свои обязанности на рабочих местах,
выполняют добровольно и качествен-
но.

Конечно, эти первые коммунистичес-
кие субботники ничего общего не име-
ли ни с нынешними весенними уборка-
ми дворов, ни с предперестроечными
субботниками, которые так любят выс-
меивать либералы и куда их, как они
обожают повторять, «загоняли добро-
вольно-принудительно». Конечно, бур-
жуазная (а интеллигенция в позднем
СССР по своему сознанию действитель-
но была в основном буржуазной) интел-
лигенция никак не может смириться с
тем, что вместо пустых рассуждений в
тепле и комфорте от нее кто-то может
потребовать физической работы. Кста-
ти, идея коммунистических субботников
с участием не только рабочих прижи-
лась, например, на социалистической
Кубе – братья Кастро и Че Гевара вмес-
те с другими членами революционного
правительства регулярно работали на
уборке сахарного тростника, подавая
хороший пример того, что нельзя позво-
лять никакому руководству слишком за-
сиживаться в чиновничьих креслах, от-
рываясь от трудящихся масс.

Но коммунистический субботник –
не только и не столько уборка мусора
или выполнение другого тяжелого не-
квалифицированного труда. Нет, комм.
субботник означал работу на своем ра-
бочем месте по своей профессии, ка-
чественный труд любого характера для
общего блага. В этом – в цели труда – и
заключается коренное отличие советс-
кого, социалистического добровольче-

3 апреля 1881 г. – царским са-
модержавием казнены революцио-
неры, члены «Народной Воли» Со-
фья Перовская, Андрей Желябов,
Николай Кибальчич, Тимофей Ми-
хайлов и Николай Рысаков.

3 апреля 1882 г. – царским са-
модержавием казнен Степан Халту-
рин, революционер-народоволец.

12 апреля 1866 г. – 153 года со
дня рождения  Александра Ильича
Ульянова, революционера, старше-
го брата В.И. Ленина.

12 апреля 1919 г. – первый ком-
мунистический субботник в желез-
нодорожных мастерских станции
«Москва-сортировочная».

12 апреля 1961 г. – День космо-
навтики. Первый полет в космос че-
ловека, гражданина СССР и комму-
ниста Ю.А. Гагарина.

15 апреля 1912 г. – 107 лет со
дня рождения Ким Ир Сена, осно-
вателя Трудовой партии Кореи и
Корейской Народно-Демократичес-
кой Республики.

16 апреля 1886 г. – 133 года со
дня рождения Эрнста Тельмана, ру-
ководителя немецких коммунистов.

17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин
выступил с «Апрельскими тезиса-
ми».
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ства от буржуазного «волонтёрства».
При социализме труд каждого челове-
ка направлен на общее благо, на улуч-
шение жизни самого работника и всего
общества. При капитализме бесплат-
ный труд «волонтёра» приносит при-
быль только капиталисту или объеди-
нению капиталистов. С этой позиции
волонтёрство, конечно, выгодно классу
частных собственников, почему и под-
держивается им и даже делаются по-
пытки популяризировать это явление.

Добровольчество не зря было назва-
но чертой характера советских людей.
Миллионы граждан СССР доброволь-
цами отправились на фронт в годы Ве-
ликой Отечественной войны, чтобы унич-
тожить врага, составлявшего угрозу для
всего человечества. Кроме того, добро-
вольческими были и интернациональ-
ные бригады, бойцы которых сражались
в Испании против фашизма за годы до
нападения гитлеровцев на нашу страну.
В интербригадах плечом к плечу дрались
представители самых разных народов,
реализуя на практике лозунг междуна-
родной солидарности трудящихся и неся
семена революционных идей свободы,
равенства и братства, свободного труда
в свои капиталистические страны.

Невиданный и непредставимый для
капиталистов взрыв трудового энтузиаз-
ма добровольцев помог в кратчайшие
сроки после победного завершения Вто-
рой Мировой войны восстановить эко-
номику, промышленность, сельское хо-
зяйство, городскую и сельскую инфра-
структуру СССР и освобожденных госу-
дарств будущего социалистического ла-
геря. Трудовой героизм народных масс
вывел нашу страну на первые места в
мире по темпам развития.

Понятия добровольца, добровольче-
ства были одними из ключевых в воспи-
тании советских детей и молодежи. От
наиболее простого – «помогаем маме,
посуду моем сами» для самых малень-
ких, до организованной систематичес-
кой работы в школе и пионерской, ком-
сомольской организациях. Тимуровские
отряды, шефство над младшими, забо-
та о ветеранах – всё это сейчас причис-
ляют к направлениям «волонтёрства».
Но «сейчас» и «тогда» – между этими
понятиями огромная разница. В СССР
дети готовились трудиться на благо со-
циалистической Родины и защищать ее.
Росли с чувством уважения к труду лю-
бого человека. К сожалению, по мере
скатывания Советского Союза на путь
реставрации капитализма и контррево-
люции, труд вообще, а особенно труд
добровольный, не подкрепленный ма-
териальными стимулами, становился
предметом насмешки и презрения со
стороны части общества. Конечно, до
последних дней существования СССР
врагам не удалось полностью вытравить
эту черту – добровольчество – из мента-
литета наших граждан. Защитники Вер-
ховного Совета РСФСР в октябре 1993
года тоже были добровольцами. Орга-
низация с возрожденным названием
«Интербригады» сегодня объединяет
добровольцев из России и других стран,
приезжающих в республики Донбасса
для борьбы против современного фа-
шизма. Как местные, так и иностранные
добровольцы участвуют в деятельности
революционных организаций по всему
миру. Добровольцами по своей сути яв-
ляемся и мы, участники современного
коммунистического движения. Мы не
получаем материального вознагражде-
ния, отдавая свой труд, свое время, свои
силы и ресурсы делу будущей револю-
ции. Что бы о нас ни выдумывали враги,
как бы ни изощрялись привыкшие мыс-
лить только о доходах обыватели – мы
действуем, руководствуясь сознанием
необходимости революционных преоб-
разований, руководствуясь чувством
долга по отношению к угнетенным на-
родным массам и пониманием пра-
вильности избранного пути. Мы ждем
тех, кто готов разделить с нами этот путь
– путь подготовки социалистической
революции. Пусть каждый, кто прочита-
ет эту заметку, задаст себе очень ста-
рый и очень известный вопрос: ТЫ ЗА-
ПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?

Екатерина Фатьянова

19 апреля 1961 г. – победа рево-
люционной Кубы над американскими
интервентами на Плайя-Хирон.

22 апреля 1870 г. – 149 лет со дня
рождения В.И. Ленина.

30 апреля 1945 г. – советские сол-
даты М. Егоров и М. Кантария подня-
ли красное знамя Победы над рейх-
стагом.

1 мая – День международной
солидарности трудящихся.

2 мая 1945 г. – советские войска
полностью овладели столицей Герма-
нии – городом Берлином.

2 мая 2014 г. – пять лет назад нео-
фашисты сожгли людей в Доме проф-
союзов Одессы.

5 мая 1818 г. – День рождения К.
Маркса, основоположника научного
коммунизма, вождя и учителя миро-
вого пролетариата.

5 мая – День советской печати.
7 мая – День радио. День работ-

ников всех видов связи.
8 мая 1945 г. – подписание акта о

безоговорочной капитуляции нацист-
ской Германии и ее вооруженных сил.

9 мая 1945 г. – День Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне.

9 мая 1976 г. – в тюрьме Штамхайм

убита Ульрика Майнхоф, одна из ли-
деров немецкой леворадикальной
организации «Фракция Красной ар-
мии» (RAF).

13 мая 1895 г. – родилась Лари-
са Рейснер, революционерка, полит-
работник Красной Армии, комиссар
Генерального штаба Военно-Морс-
кого флота, участница гражданской
войны, писательница и поэтесса,
журналистка, дипломат.

18 мая 1973 г. – убит Ибрагим
Кайпаккая, турецкий революционер,
основатель Коммунистической
партии Турции (марксистско-ленин-
ской, TKP/ML).

18 мая 2001 г. – скончался Алек-
сей Маресьев, легендарный лётчик,
Герой Советского Союза.

19 мая 1890 г. – 129 лет со дня
рождения Хо Ши Мина, выдающе-
гося представителя мирового ком-
мунистического движения, руково-
дителя Вьетнамской революции.

19 мая 1922 г. – основана Все-
союзная пионерская организация
им. В.И. Ленина. День пионерии.

20 мая 1877 г. – царским само-
державием казнен Александр Уль-
янов, революционер-народоволец,
старший брат В.И. Ленина.

 Аргументация тех, кто пытается до-
казать, что социализма в СССР не было,
выстраивается вне области экономичес-
ких отношений, что само по себе проти-
воречит марксизму. Все выводы об от-
сутствии социализма в СССР делаются
или на основе распределения матери-
альных благ, то есть в сфере распреде-
ления, или на основе управления, то
есть на уровне надстройки, игнорируя
вопрос собственности.

Для своих целей по дискредитации
СССР изобретают класс эксплуатато-
ров, в лице бюрократии, и утверждают,
что якобы бюрократы и есть капиталис-
ты, эксплуатирующие народ. Но то об-
стоятельство, что бюрократы в СССР, не
являясь собственником средств произ-
водства, не представляют собой класс,
и следовательно не могут быть эксплуа-
таторами, живут трудом, выпадает из
рассуждений у таких горе-марксистов.

На вопрос о том, каким образом
бюрократия эксплуатирует трудящихся,
фантасты от марксизма дают ответ –
сбором налогов, что налоги это и есть то
присвоение, которое позволяет гово-
рить об эксплуатации. Правда они мол-
чат, на какие цели шли налоги в СССР и
как они распределялись. Для них это
неудобный вопрос. Иногда в нетрудовое
присвоение включают и льготы партий-
ных руководителей. Но льготы объяв-
лять прибылью могут только самые не-
вежественные в марксизме люди.

Можно было бы привести еще ряд
«аргументов» от любителей играть в

Был ли в СССР социализм?
марксизм, но это бесплодное занятие.
Проще дать пояснение по существу. Це-
лью Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, как и целью марк-
сизма вообще, является преодоление
возможности эксплуатации человека
человеком. Научная теория воплощения
этого принципа на практике и есть мар-
ксизм.

Октябрьская революция создала
предпосылки общественного строя без
эксплуатации человека человеком. В
СССР был уничтожен класс эксплуата-
торов вместе с устранением экономи-
ческих условий его существования. Эту
возможность определило уничтожение
частной собственности и создание об-
щественной собственности в руках по-
бедившего рабочего класса. Так как ча-
стная собственность была ликвидиро-
вана, то автоматически была ликвиди-
рована и частная (капиталистическая)
форма присвоения результатов труда.

Общественное владение средствами
производства приводит также и к обще-
ственному владению результатами тру-
да, и к общественной форме распреде-
ления его результатов. Отсутствие эксп-
луатации человека человеком, это и есть
социализм. Все остальные вопросы со-
циализма относятся к области его стро-
ительства, и не являются его базисны-
ми признаками.

В связи с изложенным становится
понятным, что бюрократия – это не
класс, а аппарат управления, нанятый
рабочим классом для обслуживания его

интересов. В капиталистическом обще-
стве такой аппарат управления – бюрок-
ратия – обслуживает буржуазный класс.

О налогах! Ни одно государство мира
при любом социально-экономическом
устройстве не может существовать без
налогов. Расходы на оборону, на управ-
ление и т.д. необходимы любому госу-
дарству, как капиталистическому, так и
социалистическому. Расширенное вос-
производство при социализме также
вынуждает формировать общественный
фонд потребления. И на эти цели тоже
идут налоги. Налоги в социалистическом
государстве ни в коей мере не являются
продуктом присвоения какого-либо
класса, так как возвращаются назад все-
му народу, в виде того, что при капита-
лизме называют социальными про-
граммами, только в наполненной со-
держанием форме реальной заботы об
обществе, а не в качестве успокаиваю-
щих подачек.

Социализм, как общество без эксп-
луатации, существовал в СССР вплоть
до 1991 года, пока обманом и фальси-
фикациями общественную собствен-
ность не раздробили и не присвоили
себе рвачи из преступного мира и кор-
румпированные ими партийные деяте-
ли. Они тут же превратились в собствен-
ников-капиталистов и на основании ча-
стной собственности начали присваи-
вать себе и результаты труда. Присвое-
ние результатов труда вытекает из част-
нокапиталистической формы собствен-
ности, чего не было в СССР.

К. Косов


