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И страшен будет суд народный...

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ВКП(б) и ВКПБ(р) в связи с
пенсионной реформой

Товарищи! Граждане России!
Новый агрессивный натиск на права российского пролетариата начался. Власть
капитала во главе с её гарантом Путиным угрожает жизни каждого из нас. Ибо
пенсия в пожилом возрасте является единственным источником обеспечения
выживания. Повышая возраст выхода на пенсию, буржуазный режим покушается
на нашу жизнь, на жизнь наших потомков. Каждый, дотянувший до пенсии, будет
ограблен государством на сумму, равную размеру пенсии х 12 месяцев х 5 лет.
Итого около 1 миллиона рублей в среднем недополучит пожилой гражданин России. К этому добавляется сумма льгот, положенная пенсионеру за пятилетний
период.
«Наполнится госказна» – говорят классовые враги пролетариата. Классовая
сущность буржуазного государства хорошо известна большевикам-коммунистам.
Это совокупный капиталист с правительством – комитетом по делам буржуазии.
И референдум режим не даёт провести. Ясно ведь, какие будут его итоги…
Многие надеялись и верили, что добрый царь Путин отменит пенсионную реформу. Но в данном случае буржуазия решила действовать как базарный торговец. Медведев и Дума ставят высокую планку, а хитрец и демагог Путин немножечко снижает цену. Товарищи трудящиеся! Путин и Ко нас держат за идиотов, нам
пытаются внушить чувство долга по отношению к России и Родине. Давайте помнить. Нет прав без долга, но долга тоже нет без прав! А последние социальные
права у нас отбирают в эти дни. Олигархи, президенты, министры, сенаторы,
думцы и прочие паразиты от повышения пенсионного возраста не пострадают.
Им, собственно, пенсия и не нужна.
Признавая, что средств на выплату пенсий нет, власть и лично Путин расписались в собственном банкротстве, в банкротстве «перестройки» и капиталистического пути развития России с 1991 года. Где обещанные преимущества частной
собственности, её эффективность? Частная собственность – это узаконенный грабеж трудящихся масс, никаких преимуществ в ней для простых людей нет. Где
высокая производительность труда? Всё оседает в карманах олигархии. Пора
положить этому конец! Необходимо перевести в общественную собственность
средства производства и природные богатства. При социализме так и будет! Но
социализм не появится по мановению волшебной палочки. Необходимо победить в главной классовой битве!
Без ОРГАНИЗАЦИИ рабочий класс – ничто! Но что будет сигналом того, что мы
не забыли свою силу, что капитализм доживает свои последние сроки? Всероссийская политическая стачка! Стачка не только поставит точку на любых обсуждениях увеличения рабочего дня, рабочей недели и пенсионного возраста, она
объединит рабочий класс для решающей битвы с буржуазией.
Голосуем против повышения пенсионного возраста Всероссийской
политической стачкой!
Становись в ряды борцов за Россию свободную, советскую, социалистическую! Организация – наше оружие!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков-революционеров
сентябрь 2018 г.

«Там, где правительственные действия становятся абсурдными и коррумпированными, городской партизан должен без колебаний сделать шаг и показать, что он выступает против правительства, и тем самым привлечь симпатии масс. Например, нынешнее правительство налагает на людей тяжелое финансовое бремя и чрезмерно высокие
налоги. Это является поводом для городского партизана напасть на представителей налоговых служб диктатуры и
затруднить финансовую деятельность
государства, используя против этого революционное насилие.
Оружие революционного насилия
должно быть также направлено против
того правительственного органа, в результате деятельности которого растут
цены, а также против национальных
дельцов, иностранных спекулянтов и
крупных владельцев собственности. Короче говоря, против всех тех, кто накапливают огромные богатства на фоне
высокой стоимости жизни, нищенской
заработной платы, чрезмерных цен и
арендной платы.
***
Я тороплю всех, кто читает этот Краткий учебник и делает выводы, чтобы они
не оставались бездействующими и последовали за инструкциями, и сразу же
присоединились к борьбе. Я настаиваю
на этом, потому что при любых обстоятельствах обязанность каждого революционера заключается в осуществлении
революции.
Другая важная проблема заключается в том, что нужно не только читать этот
Краткий учебник сейчас и в будущем, но
и распространять его содержание. Распространение станет возможным, если
те, кто согласны с идеями, сделают ксерокопии или напечатают этот учебник в
виде брошюры, хотя, в конечном итоге,
необходима вооруженная борьба.
Для того, чтобы нельзя было отрицать факты или продолжать заявлять,
что условий для борьбы не существует,
необходимо принять личную ответственность за то, что говорится и делается.
Карлос Маригелла,
«Бразильская герилья.
Краткий учебник городского
партизана»,1969 г.

Пенсионная реформа, о которой
столько говорили и спорили в течение
лета, стартовала. 26 сентября депутаты Госдумы дружно проголосовали за
повышение пенсионного возраста во
втором и третьем чтениях. На этот раз
голосовали ЗА не только члены «Единой России», но и представители так
называемой парламентской оппозиции.
И никакие отговорки, жалкие оправдания члена КПРФ господина Рашкина,
что они-де ЗА, но не ЗА реформу, а за
президентские поправки к ней, положения в очередной раз осрамившихся
думцев не спасут. Потому как указанные
поправки, которых думские «оппозиционеры» ждали, точно манны небесной,
– это повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет; это издевательское «поэтапное внедрение» реформы, когда для людей близкого к пенсионному порогу возраста эта самая
пенсия будет отодвигаться с каждым
годом на год; это, в том числе, сокращение вдвое срока выплаты пособия по
безработице (что фактически лишит
длительно безработных, для которых
подходящей работы зачастую просто
нет, последних средств к существованию). Это и есть то самое «президентское смягчение», на которое уповали
разные недалекие обыватели да ушлые
политические дельцы. Кстати, Владимир Путин 3 октября, в годовщину ельцинского фашистского переворота, подписал принятое Госдумой увеличение
возраста выхода на пенсию. И тем в очередной раз доказал, что он – часть класса буржуазии, наемник этого класса и
верный проводник и защитник интересов этого класса. Никакие «чаяния народа» для него, как и для всех власть
имущих, не существуют – существенны
только выгода, прибыль, интересы крупных собственников – капиталистов, желающих выжимать как можно больше
из трудящихся масс, потому что и сам
Путин – один из крупнейших и богатейших капиталистов России.
Утешительно одно – своими действиями власть имущие самостоятель-

СОБЫТИЯМ ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Что же произошло в Москве двадцать пять лет назад – 3-4 октября 1993
года, с большевистской точки зрения?
Последний этап буржуазной контрреволюции, взявшей реванш за Октябрь 1917
года. А именно: произошёл расстрел остатков Советской власти, расстрел Верховного Совета и его защитников, с последующим разгоном всех представительных органов трудящихся (Советов)
в системе государственной власти по
всей России. С тех пор в стране господствует президентское правление и буржуазный
парламентаризм, где нет места рабочему человеку, инженерно-техническому работнику, труженику сельского хозяйства. Никто не отстаивает
в парламентах интересы пролетариата, трудовых коллективов. Да и само понятие «трудовой коллектив» выброшено
из Трудового кодекса РФ. Общество разделилось на всевластных господ и бесправных
рабов, как решили победившие капиталисты, ждавшие
своего часа, повылазившие
изо всех щелей на делёжку
общенародной собственности.
В преддверии расстрела
Верховного Совета, уничтожения его
защитников и защитников последней
советской Конституции, подписанный
президентом Ельциным 21 сентября
1993 года Указ № 1400 ликвидировал
представительные органы власти: Верховный Совет и Съезд народных депутатов. Ликвидации подлежала вся система власти Советов всех уровней,
власть рабочих и крестьян, наша с вами
власть, товарищи трудящиеся! Пусть к
тому времени Верховный Совет и Съезд
народных депутатов уже утратили, по
нашей же с вами вине, первоначальный
смысл и назначение, как представительные органы рабочего класса и крестьянства; а ещё раньше, как форма
диктатуры пролетариата, ввиду отказа
от неё ревизионистской «верхушкой»
КПСС.
Советские граждане (не только москвичи, но и приехавшие по зову сердца
со всех уголков страны), восставшие против буржуазной контрреволюции, защищали не Руцкого с Хасбулатовым, не свои
привилегии, – защищали страну, власть
Советов, социализм. Это их, героев, ельцинские холуи называли «красно-коричневыми», призывая «раздавить гадину».
Теперь-то трудовой народ видит, кто оказался настоящей «гадиной», но тогда
многим было не ясно…
Рабочие в массе своей к тому времени привыкли полагаться на «добренького дядю», на КПСС, на профсою-

зы, – «мы, мол, вас выбрали, вы и отстаивайте и защищайте наши интересы, а
мы в стороне постоим, будем строить
своё маленькое мещанское счастье,
ведь мы люди маленькие, от нас ничего
не зависит». Зависит и зависело, и ещё
как! Формальное участие в работе Коммунистической партии Советского Союза, обязанной быть авангардом рабочего класса, отказ вступать в неё со стороны передовых, честных и активных

рабочих и крестьян подорвали классовую основу партии, сделали её вотчиной
для карьеристов, рвачей и приспособленцев, которые и покончили с ней в
нужный момент. Шутка ли, 19 миллионов
членов партии, десятки миллионов комсомольцев не встали активно на защиту
Советской власти, на защиту социализма! Позволили всяким паразитам свергнуть социалистический строй! До какой же степени была деморализована
и разложена Коммунистическая партия,
идеологически разоружена!
Конечно, было и предательство
«верхов», тлетворное влияние пропаганды «буржуазных ценностей», моральное разложение, «помощь» Запада, искусственно созданный дефицит и
другое в последние годы. Но твоими рабочими руками можно и нужно было
пресечь всё это! Достаточно было прямо, по-рабочему просто и ясно поднимать эти вопросы по мере возникновения, выкорчёвывать причины и следствия. Вместо этого советские трудящиеся спрятали голову в песок, – авось
само собой рассосётся. Оно и рассосалось, но не так, как они благодушно полагали, пустив дело рабочего класса на
самотёк, клюнув на либеральную приманку-обманку. И в этом есть наша вина
и нынешняя трагедия.
Ещё более дико и преступно поведение офицеров, военнослужащих, почти поголовно членов партии, предав-

ших Присягу Советскому Союзу. Хорош
вооружённый авангард рабочих и крестьян, предавший этих самых рабочих и
крестьян! Бросили Красное знамя, водрузили власовское и, как ни в чём не бывало, «служат России», а на деле служат за деньги преступной буржуазной
клике.
Причины нынешней российской трагедии, трагедии всех бывших республик
СССР кроются в размывании классового сознания в советский
период истории, в отказе
от диктатуры пролетариата, отходе от идей большевизма, ревизионизме учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
Да, товарищи, потерпели поражение мы в
классовой борьбе от разномастной контры: президентам, министрам-капиталистам, олигархам, банкирам и прочим паразитам, сидящим теперь у нас
на шее. Допустили введение частной собственности, капиталистических отношений на её основе. Допустили пролитие крови
защитников Верховного
Совета. Только убитых и
пропавших без вести в те дни насчитывается около 5 тысяч. Многие ли из вас
стали лучше и дольше жить при капитализме? Счастливы ли вы? Уверены ли
вы в завтрашнем дне? Защищают ли
ваши интересы буржуа – парламентарии, засевшие в отмытом турками от
крови, копоти и останков человеческих
тел Белом доме? Сможете ли вы сами
стать депутатами, конгрессменами, мэрами, министрами? Не наелись ли ещё
«рынком», «западной свободой», мифами о «возрождении России»? Если нет,
то ещё будет время подумать в течении
5 лет, добавленных буржуями к предпенсионному возрасту.
Путь у нас один – революционная,
классовая борьба за экономическую и
политическую власть, за социализм. Суровая и беспощадная борьба с классом
эксплуататоров и паразитов. За возвращение России тем, кто пашет землю,
варит сталь, сеет и убирает хлеб, производит станки и машины, стоит у конвейера, тем, кого гордо именуют РАБОЧИЙ
КЛАСС.
Не забудем! Не простим!
Становитесь в ряды борцов за
Россию свободную, советскую,
социалистическую!
Организация – наше оружие!
http://bolshevick.org/

но пробуждают в народе такую ненависть к себе, к своему господству, какую
не разжечь силами даже самых опытных пропагандистов-агитаторов. Мы, ведущие разъяснительную работу среди
трудящихся, знаем глубину этой ненависти. Однажды эта ненависть вырвется
наружу и сметет всё и вся, хоть как-то
связанное с политической «элитой»
страны. Осталось лишь разрушить, разбить создававшийся десятилетиями
ореол святости и неприкосновенности
вокруг «первых лиц» государства.
Может показаться, что с принятием
пенсионной реформы борьба против
нее должна сойти на нет, как утратившая смысл. Примерно так и вышло с
акциями протеста официальной оппозиции – митинги против пенсионной реформы прекратились после 22 сентября, а в регионах, где 9 сентября прошли
выборы, активная деятельность штатных противников реформы закончилась
уже за сутки до начала голосования.
Дружный «одобрямс» в Госдуме был, по
сути, благодарностью КПРФ (и ЛДПР)
президенту и правительству за роскошную предвыборную кампанию, подаренную «с барского плеча». Ведь изначально руководители зюгановской партии на
своих митингах говорили только о том,
что плохие депутаты-«единороссы» собираются повысить пенсионный возраст, лишить миллионы людей честно
заработанной пенсии (что в целом верно) – и, чтобы не допустить этого, надо
всего лишь пойти на выборы и проголосовать за ту партию, которая против такого повышения. Массированное наступление сил капитала на права трудящихся пытались выдать за межпартийные
«разборки»! Порой звучали даже призывы не участвовать в митингах (на митингах же) и других уличных акциях, а
заниматься «законными формами протеста» – голосованием и сбором подписей для передачи в Госдуму. Да, несколько миллионов подписей граждан
действительно было собрано и передано – аккурат в тот самый день, когда состоялось окончательное голосование.

Естественно, никакой роли эти подписи
не сыграли, как и собранный ранее Конфедерацией труда миллион подписей
под интернет-петицией. На фотографиях, появившихся в СМИ, активисты с коробками подписных листов стоят длинной унылой чередой под красными зонтиками. Сложно не увидеть в этом некоторого сходства с мультфильмом «Винни Пух и все-все-все», персонаж которого (имея дома ружье!) бегал под зонтиком, периодически выглядывая из-под
него проверить, как там наверху медведь ворует мёд…
Обещанный референдум по вопросу
повышения пенсионного возраста предсказуемо не состоялся и уже вряд ли
состоится. Таковы оппортунисты – они
готовы сколько угодно болтать о необходимости решительной борьбы против
власти, против правящего класса, но
дальше слов и обещаний никогда не идут,
подменяя действительный протест бессмысленной, бесцельной и – главное –
безвредной для власть имущих имитацией борьбы, истощающей ресурсы и
силы как активистов, так и всего народа,
без малейшего ущерба для строя, для
власти капитала.
Мы не склонны обвинять руководство
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» в
предательстве интересов народа – всё
это известные буржуазные партии, никакого отношения к нуждам трудящихся
они не имеют. Однако рядовым партийцам стоило бы как минимум поднять
вопрос о недоверии своему руководству
(особенно это касается КПРФ) в связи с
пенсионной реформой, потребовать
объяснений. И сделать выводы.
Лозунг всеобщей политической стачки ни официальная оппозиция, ни независимые (от ФНПР) профсоюзы не
поддержали, что также было предсказуемо. Стачка – дело большое и серьезное, требующее полной самоотдачи и
не терпящее отступлений. Да и готовить
стачку надо в относительной тайне, чтобы максимально снизить возможности
власть имущих и силовиков сорвать ее.
Продолжение - на стр. 4

Выборы без выбора!
Уважаемые товарищи! Кто-то просто
насмехается над народом ДНР! Определённые политические силы хотят превратить наши выборы в фарс!!!
Оказывается, баллотироваться в качестве кандидатов в депутаты нашего
государства и главы ДНР могут только
граждане ДНР. Но получили республиканские паспорта лишь чуть более
200.000 жителей, а людей, которые могут баллотироваться, у нас около 2 миллионов.
Однако, голосовать можно и по украинским паспортам!!!
Товарищи, разве это не нонсенс?!
Разве это не уникальный в мировой истории юридический фарс!? Разве это не
плевок в лицо демократии и нашим жителям?!
Получается, что стать депутатами
или главой страны у нас могут лишь чуть
более 10% населения!
Почему бы не дать возможность
баллотироваться также жителям, имеющим украинские паспорта, как это
было в 2014 году, а также дать право
участвовать в выборах людям, имеющим
паспорта прочих государств (если люди
с этими паспортами служат в нашей армии или официально работают в ДНР
более года – так принято во многих цивилизованных странах)!?
Получается совершенно дурацкое
правовое несоответствие избирателей
и избираемых!!!! Плюс непонятно, почему голосовать можно лишь от общественных организаций, но самовыдвижение запрещено.
Кроме того, определённые политические силы в ДНР и стоящие за ними
московские кураторы навязывают нам
в качестве главы бывшего функционера
МММ Пушилина, который совершенно
непопулярен среди нашего населения
и которого без нашего спроса сделали
и.о. после трагической смерти Захарченко.
Учитывая крайнюю(!!!) непопулярность Пушилина, всех его конкурентов
вероломно убирают из предвыборной
гонки.
Так, в конце сентября одного из сильных кандидатов на пост главы – экс-командира бригады Восток и экс-председателя Совета Безопасности ДНР Ходаковского не выпустили из России, несмотря на то, что у него есть наше гражданство.
Получается, что Ходаковского держат под домашним арестом в иностранном государстве, дабы изолировать от
участия в выборах в ДНР!!
А влиятельному и любимому народом Пургину просто не дали паспорт
ДНР, несмотря на то, что он за ним неоднократно обращался в различные
структуры власти в ДНР.

С началом предвыборного периода
с каждым днём мрачные тучи тоталитаризма стали всё больше и больше сгущаться в нашем молодом государстве.
Так, 29 сентября в Донецке произошёл взрыв в Горкоме Компартии ДНР.
Взрывное устройство сработало после
завершения партийного предвыборного съезда, когда делегаты начали выходить из зала. По одной из версий, рванувший взрывпакет находился в углу коридора, через который шли участники
после заседания. По другой версии,
взрывное устройство было заложено
под одно из кресел в зале заседаний.
На съезде присутствовало более 300
делегатов, в основном пожилые люди.
Хотя была и молодёжь – комсомольцы.
На съезде присутствовал Игорь Хакимзянов, убеждённый коммунист, вступивший в КП ДНР в 2016 году. В 2014
году Хакимзянов был первым министром Обороны, которого назначили на
эту должность после взятия ОГА.
Хакимзянов был кандидатом на пост
главы ДНР и поэтому по нашему уставу
временно приостановил свою деятельность в КП ДНР, при этом не выходя из
партии.
После того, как съезд закончился,
Хакимзянов обратился к партии и лично ее главе Борису Литвинову с просьбой
начать сбор подписей для выдвижения
своей кандидатуры на пост главы ДНР.
Литвинов дал согласие и присутствовавшие люди из команды Хакимзянова начали сбор подписей в фойе (находившемся на первом этаже) и также на улице. Большая часть народа при этом
вышла на улицу из зала заседаний, находящегося в подвальном помещении
Горкома Партии.
Кандидаты в депутаты от КП ДНР и
некоторые активисты партии (до 50 человек) при этом находились в кабинете
секретаря Горкома на первом этаже, а
она сама и ещё несколько человек (например, Ольга – молодая коммунистка,
член Червоногвардейского Райкома
партии) были в фойе рядом с местом
охранника.
Но потом товарищ Якина вспомнила, что она забыла поставить свою подпись для Хакимзянова, и позвала его с
улицы. Тогда он вошел в фойе и именно
в это время раздался взрыв — по словам товарища Якиной, взрывная волна
шла откуда-то сверху. Данный эпизод
наглядно демонстрирует полную несостоятельность ментовской версии о том,
что мол сам Хакимзянов подорвал себя
для политического самопиара. Ведь, как
мы видим, он уже уходил и его неожиданно позвали после этого обратно.
На месте взрыва был найден пакет.
Комсомольцы Рома Клеменюк, Виктория Томак и Геннадий Фоменко, а так-

же молодой коммунист из Горловки –
Николай, стояли рядом со зданием прямо напротив двери.
Как только прогремел взрыв, всех
стоящих рядом, само собой, контузило,
Николай моментально лишился сознания. Глядя на дверь, Фоменко заметил
вываливающийся чёрный дым и увидел
Ольгу, выходящую из здания и падающую в обморок. Он, Роман и Виктория
подбежали ей на помощь, вскоре подбежал секретарь Червоногвардейского
Райкома – Максим, и из здания выбежал обгоревший Хакимзянов. Они вместе оперативно отнесли Ольгу в машину, чтобы оказать первую помощь и отвезти в больницу. Возвращаясь к зданию, они обнаружили лежащего товарища Николая, у которого начался приступ
эпилепсии. Весь вышеупомянутый состав вместе с товарищами из Горловки
оказали ему первую помощь, Максим, у
которого была машина, позвал их отнести Николая в машину. К тому времени,
обгоревшая Ольга пришла в сознание,
Николая же они с трудом оперативно
погрузили в автомобиль, и Максим, Ольга, Николай, горловские товарищи и Хакимзянов отправились в областную травматологию.
В здании в то время начался пожар.
Внутри было всё повреждено взрывом,
горел пол и потолок.
После этого Геннадий и Роман и прочие товарищи подобрали огнетушитель
и начали тушить всё вокруг, попутно выкрикивая «Есть тут кто живой?». Затушив
по возможности пожар, они осмотрели
первый этаж и убедившись, что в здании больше никого нет, вышли из здания.
У пожилых наших однопартийцев
был шок и паника, слёзы у них наворачивались на глазах.
В результате теракта сильно пострадала Ольга – у неё обгорело лицо. Хакимзянов и Якина сильно обгорели и
получили множественные осколочные
ранения. Они пролежали около недели
в больнице. Я их навещал и из первых
уст узнал подробную информацию о
произошедшем.
Председатель партии Борис Литвинов предположил, что бомбу активировали дистанционно, либо в ней был часовой механизм. Литвинов убежден, что
взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах
и против самой партии.
Как считает Ирина Якина, скорее
всего кто-то хотел убить ее и Хакимзянова. Ирина Якина является одной из
самых ортодоксальных коммунисток
ДНР и резко выступает против любого
сотрудничества с буржуазной властью и
представителями капитала. Свою точку
Продолжение - на стр. 2
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Рабоче-крестьянский

Умер один из лидеров забастовки
в Жанаозене
29 сентября в Мангистауской областной больнице (Казахстан) в отделении онкологии скончался 36-летний нефтяник Максат Досмагамбетов, который на протяжении всей восьмимесячной забастовки 2011 года был впереди протестующих
и активно выступил против пыток и недозволенных методов следствия после своего ареста и кровавого подавления митинга рабочих.
В результате постоянных побоев со стороны сотрудников спецслужб у него
образовалось злокачественная опухоль лицевой кости, от которой он в итоге и
скончался.
Максат Досмагамбетов, будучи оператором подземного ремонта скважин ПФ
«Озенмунайгаз», АО НК «Казмунайгаз» участвовал с самого начала в забастовке
нефтяников, соратник Розы Тулетаевой. Он в числе еще нескольких делегатов
принял участие в первой пресс-конференции забастовщиков в Москве в июне 2011
года, а затем активно работал в забастовочном комитете. После расстрела митинга бастовавших нефтяников и членов их семей 16 декабря 2011 года был арестован и подвергнут следователями изуверским пыткам.
В заключении Максат Досмагамбетов одним из первых объявил голодовку. Он
не только не признал своей «вины» в «разжигании социальной розни» и в организации «массовых беспорядков», но и первый обратился в прокуратуру с заявлением о пытках: «20 декабря меня допрашивали, следователи угрожали мне, зажимая уши степлером, постоянно били».
Он прошёл медицинское освидетельствование и получил на руки его результаты, доказывающие наличие телесных повреждений (2 сломанных ребра и другие).
Он также первым во время судебного процесса над 37 жанаозенцами рассказал о пытках. В итоге постоянных избиений ему изуродовали лицо, повредив челюстно-лицевые кости. Максат был приговорен к шести годам общего режима по
ст. 241, часть 1 УК РК («Организация и участие в массовых беспорядках»), и вдобавок в результате побоев у него возникла злокачественная опухоль левой части
лицевой кости. Это, по мнению корейских специалистов, и привело к онкологическому заболеванию.
В июле 2014 года ему была сделана первая операция в Алматы, которая не
устранила всех последствий. После условно-досрочного освобождения в феврале
2015 года у него были еще операции, и он проходил курс лечения в Южной Корее.
Максат мужественно боролся с тяжким недугом, но так и не смог его победить.
В последние два года он уже не выезжал за пределы Мангистауской области, а
когда рабочего в критическом состоянии положили в больницу, то там не оказалось мест в реанимации, что и стало поворотным моментом, приведшим к гибели.
Вот что написала журналист радио «Азаттык» Сании Тойкен во время встречи
с ним 28 сентября: «Обильное кровотечение из шейной артерии не дает ему
поговорить, пообщаться. Он написал несколько слов мне на бумаге. По сути он
должен в реанимации находиться. Но там мест нет».
Вместе с Максатом от репрессий правительства пострадали и его родные и
близкие. Так, вместе с Максатом на площади 16 декабря 2011 года в Жанаозене
был и его родной брат Кайрат. Он получил тяжелое огнестрельное ранение в
область таза. Долгое время его жизнь висела на волоске.
Ситуация несколько изменилась после прохождения Кайратом более 20-ти
операций в Москве, которые изменили состояние здоровья к лучшему и привели
к положительным результатам. Правда, в результате многочисленных операций в
течение четырех лет у него произошли изменения в эндокринной системе, в связи
с чем появилась острая проблема истощения и потери веса.
По данным независимых профсоюзов, в регионе около 500 жителей и нефтяников, пострадавших и получивших ранения в результате разгона митингов и акций протеста в Жанаозене и на станции Шетпе 16-17 декабря 2011 года, а также
получивших увечья и травмы в результате пыток и избиений с момента массовых
арестов участников забастовок.
Многие из тех, кто получил пулевые ранения, не могут получить дополнительную помощь и лечение, так как постоянно необходимы дополнительные лекарства, а часть из них оказалась без работы и средств к существованию.
В связи с этим в начале этого года жители и нефтяники, получившие пулевые
ранения во время разгона митинга рабочих и подавления забастовки, отправили
делегацию во главе с Кайратом Досмагамбетовым в Астану в администрацию президента, куда передали петицию с просьбой обеспечить их надлежащим медицинским обслуживанием, помочь с трудоустройством и с обучением их детей. Ответа от акорды нефтяникам и жителям Мангистауской области так и не последовало…
Мы выражаем свои соболезнования родным и близким Максата Досмагамбетова и скорбим со всеми нефтяниками и жителями Жанаозена и Мангистауской
области, которые потеряли настоящего бойца и лидера, до последнего вздоха
боровшегося за их права и интересы!
Мы уверены, что палачи и изуверы, которые искалечили его и сотни других
профсоюзных активистов во время «следственных действий», рано или поздно
понесут заслуженное наказание!
Подвиг и заслуги Максата Досмагамбетова и нефтяников Жанаозена никогда
не будут забыты!
https://ainurkurmanov.livejournal.com/138616.html
От ред.: присоединяемся к соболезнованиям в адрес родных и товарищей
погибшего. Считаем, что Максата Досмагамбетова в больнице Мангистауской области намеренно оставляли без надлежащей медицинской помощи, чтобы причинить ему новые страдания и ускорить гибель. Это преступление
казахстанской правящей буржуазии, как и другие ее преступления против рабочих, никогда не будет забыто.

О ХОДЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДЕЛУ О ЗАКРЫТИИ ГАЗЕТЫ
«РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРАВДА»
26 сентября должно было состояться очередное заседание Закарпатского
окружного административного суда по иску и.о. прокурора Закарпатской обл. ст.
советника юстиции Балита Р.И. о прекращении выпуска (закрытии) «Рабоче-крестьянской правды».
24 сентября редактор газеты Анатолий Маевский позвонил секретарю судебного процесса, чтобы уточнить, состоится ли заседание суда. И оказалось, что
судебное заседание вновь отложено по причине болезни одного из судей.
Напоминаем, что судебный процесс продолжается уже почти четыре года.
Иск исполняющего обязанности прокурора области был подан ещё в декабре
2014 г.
Вначале судебный процесс вёл один судья. Тогда (в августе 2016 г.) редакции
удалось одержать победу, и суд отказал прокурору в иске по причине неподсудности данного дела к рассмотрению административными судами.
После протеста прокурора, подавшего апелляционную жалобу, Львовским
апелляционным административным судом решение Закарпатского окружного
админсуда было отменено, и судебный процесс был возобновлён с начальной
стадии. Только уже делом начала заниматься коллегия из трёх судей.
Редакция газеты сама ведёт защиту и отстаивает конституционное право на
свободу слова. И пока нам удаётся отстаивать свои позиции.
В этом году состоялось только одно заседание суда – 28 марта. В июле намеченное заседание суда не состоялось из-за нахождения судей в служебной командировке. Сентябрьское судебное заседание также отложено в связи с болезнью одного из судей.
О дальнейшем ходе судебного процесса мы будем вас информировать.
РЕДАКЦИЯ «Рабоче-крестьянской правды»,
24 сентября 2018 г., г. Мукачево

Молодёжь в революционной войне
«Студенты представляют собой грубое политическое сырье, и потому они часто нарушают все правила. Но когда они объединены в городской партизанской
войне, а теперь это имеет место во всё более широком масштабе, то здесь они
проявляют особый талант в деле революционного насилия и довольно быстро
приобретают высокий уровень политического, технического и военного умения.
Студенты имеют много свободного времени, потому что занятия часто приостанавливают, диктатура исключает студентов из учебных заведений, так что они начинают проводить свое время с пользой для революции».
Карлос Маригелла, «Бразильская герилья.
Краткий учебник городского партизана»,
1969 г.

Из заявления независимого студенческого
профсоюза (Каталония)
В профсоюзе студентов мы понимаем, что только через массовую мобилизацию рабочего класса и молодежи мы можем добиться права на самоопределение. Мы призываем всю молодежь Каталонии и все левые студенческие организации вместе бороться в своих институтах и на факультетах, организовывать массовые собрания и создавать комитеты против репрессий и за право решать самим; организовывать забастовки, демонстрации, распространять информацию и
привлекать всех к участию во всех этих акциях.
28 сентября мы объединим все протесты в огромную всеобщую студенческую
забастовку. Мы выйдем из аудиторий на улицы с призывом: «Свободу народу Каталонии, долой франкистскую диктатуру и репрессии!»
sindicatdestudiants.net

СЕРП И МОЛОТ
Выборы без выбора!

зрения Ирина всегда бескомпромиссно отстаивает на всех пленумах и собраниях. Ирина выступает за построение
социализма в Донбассе и восстановление СССР. Её сын с 2014 года служит в
ополчении, защищая нашу Родину от
бандеровских карателей. Вероятно,
кого-то из реакционных политических
кругов и буржуазии Донбасса раздражает честная позиция Якиной и поэтому
её решили убрать.
А Хакимзянова, возможно, хотели
убить либо какие-то бандеровские круги, действующие по указке киевской хунты, либо какие-то соперники на выборах главы ДНР, либо
представители буржуазии, не желающие установления в Донбассе Советской Власти и
национализации
предприятий.
Вначале некоторые правоохранительные органы обвинили в организации
взрыва Хакимзянова,
который якобы сам на
себя организовал покушение ради политического пиара перед
выборами.
Но это совершенно
несостоятельная версия, поскольку Хакимзянов мог погибнуть
сам в результате взрыва. Кроме того, серьёзно пострадали его
товарищи. Мы – коммунисты – никогда не
совершаем таких чисто буржуазных провокаций.
Некоторые люди обвиняют во взрыве лидера Компартии Литвинова, который якобы сделал это для пиара и ради
того, чтобы объяснить, почему партия
не смогла предоставить в ЦИК все необходимые для регистрации документы – ведь часть их сгорела из-за взрыва.
Но это тоже совершенно тупая версия. Взрыв не может придать популярность партии – наоборот, часть пожилых людей была очень напугана и расстроена. К тому же, Литвинов предоставил ЦИКу все документы.
Кроме того, я хорошо знаю Литвинова. Это – очень спокойный и уравновешенный человек, с несколько бюрократическим стилем мышления. Он никогда бы не стал кого-то взрывать ради
политического эффекта.
Возможно, за терактом стоит киевская хунта, которая подло дестабилизирует обстановку в Республике на фоне
предвыборной кампании и обострившейся обстановки на линии фронта.
Именно с этой целью проклятые
бандеровские фашисты взорвали нашего главу Захарченко 31 августа и также
30 сентября (уже после взрыва на съезде КП ДНР!) совершили взрыв в Торезе
на рынке, около пункта обмена валют.
Кроме того, по мнению некоторых
товарищей, характер взрыва 29 сентября очень напоминает теракт против Захарченко 31 августа – в обоих случаях,
возможно, управляемое устройство
взорвалось примерно во время входа
людей в помещение.
Правда, мы – коммунисты, провели
наше собственное предварительное
расследование. И пришли к выводу, что,
во-первых, целью террористов была не
кровавая баня с массовыми жертвами,
поскольку сработало небольшое устройство и никто не погиб и даже не потерял какие-либо части тела.
С нашей точки зрения, этот теракт
совершили определённые политические силы для того, чтобы не допустить
нас до выборов – коммунистов в Народный Совет, а Хакимзянова – в главы ДНР
(подписи для регистрации в качестве
кандидата, которые команда Хакимзянова собирала на съезде, сгорели).
Также террористы желали испугать
коммунистов и нейтрализовать нашу
волю к борьбе.
Ведь 29 сентября, когда КП ДНР удалось собрать учредительный съезд для
выдвижения кандидатов в депутаты в
Народный Совет, был последним днём
для сдачи всех необходимых бумаг для
регистрации партии в ЦИКе.
Кстати, на съезде в соответствии с
правилами учредительного съезда присутствовали проверяющие законность
съезда и определяющие численность
его участников (не менее 300 человек)
представители ЦИКа – это необходимое
условие в ДНР для организаций, выдвигающих кандидатов в депутаты.
Однако после того, как произошёл
взрыв, как я уже говорил выше, все активисты партии помогали раненым, возили их в больницы и затем ходили по
всяким «ментам» для дачи показаний.
Таким образом, КП ДНР опоздала вручить ЦИКу все документы. И чиновники
заявили, что мол теракт – это частное
дело и коммунисты на этих выборах пролетают...
Тогда Литвинов попросил Генпрокуратуру выдать ЦИКу бумагу, подтверждающую, что в здании Компартии произошёл теракт. Ведь это уважительная
причина для опоздания сдачи документов вовремя!
Однако, после совещания Минюст
вдруг заявил нам, что мол КП ДНР была
закрыта ещё в 2016 году, хотя в 2016
была проверка и все было хорошо. А
теперь мы, получается, вне закона...
На вопрос о том, почему нас об этом
не предупредили ещё 2 года тому назад, чиновники издевательски сказали,
что мол они не могли найти руководство
партии.
Странно, не правда ли?!! Ведь КП
ДНР до недавнего времени проводила
митинги, пикеты и шествия, получая на
это официальное разрешение в ОГА. О
нас писали газеты и интернет, нас показывали по телевидению. У нас брали
интервью. У нас к тому же есть официально зарегистрированное здание на
Хлебодарной! С руководством КП ДНР
часто встречался и советовался наш
ныне убитый глава А. Захарченко.
И тут вдруг, оказывается, КП ДНР закрыта уже два года назад!?? Разве это
не нонсенс!??
Получается, что определённые политические силы готовы пойти на любой подлог, на любую ложь и любое са-

мое отвратительное преступление, чтобы не допустить коммунистов до выборов!!
Видите, как они боятся борцов за
социальную справедливость, права человека, сторонников освобождения всего Донбасса от бандеровской оккупации
и создания Новороссии, а также истинных патриотов нашей замечательной и
сильной Армии. Нашего Корпуса!
Кроме того, вчера ЦИК ничтоже сумняшеся отказал в участии в выборах
Павлу Губареву якобы в связи с тем, что
у него имеются какие-то там нарушения
с подписными листами.

Напомню, что позавчера бюрократы
из ЦИКа для видимости честности и демократичности избирательного процесса проводили адресную проверку достоверности подписных листов. То есть
Губарев сдал какие-то листы с подписями, где рядом с подписью указан номер
паспорта и адрес проживания человека.
Но члены ЦИКа не поверили в то, что
подписавшийся живёт именно там и
поэтому поехали по указанным адресам
и проверяли, кто там живёт. Ну и нашли
там какие-то нарушения... типа человек
по данному адресу сейчас не живёт и
т.д. (я, Бенес Айо, например, прописан
по определённому адресу в Макеевке,
но 90% времени провожу на боевых
позициях или рядом с ними ).
Ну разве это не маразм и не издевательство над жителями ДНР!???
Ведь и так всем понятно, что выберут того, кого просто назначат сверху!
Тогда зачем было тратить время, бензин и деньги налогоплательщиков для
показных проверочных выездов бездельников из ЦИКа ?!
Я не сторонник Губарева, поскольку
он – правый, разделяет идеологию РНЕ
и занимается бизнесом, а я – ультралевый коммунист – большевик, марксистленинец и другоросс-лимоновец.
Но Павел был одним из искренних
лидеров нашей Народно-Освободительной Революции в 2014 году, был
избран народным губернатором ДНР и
попал в плен СБУ, где подвергался пыткам. Поэтому Губарев – это активист
первой волны; он - один тех, кто начинал нашу движуху.
И поэтому его тоже, вслед за Пургиным, Ходаковским и коммунистами,
подло выкинули из предвыборной гонки!
Кроме того, 29 сентября, в день теракта в здании КП ДНР, как бы по «случайному совпадению» у Губарева фактически отжали созданную им общественную организацию «Свободный
Донбасс». Так, его жене Екатерине, идущей в списке «Свободного Донбасса»
первым номером, какие-то люди «настоятельно предложили проехать на
беседу» в тот момент, когда она отправлялась на съезд ОД «Свободный Донбасс». В результате «собеседования»
(сопровождавшегося угрозами ) – съезд
ОД прошел без нее и в «Свободном Донбассе» первым номером записали Сивоконенко, а потом Екатерину повезли
на «продолжение собеседования» к
Пушилину. То бишь Пушилин буквально
силовым способом, используя Сивоконенко, лишил Губарева прежнего влияния в созданной им организации.
Таким образом, на сегодняшний
день в выборах в Народный Совет ДНР
будут участвовать лишь две общественные организации: полностью подотчетная власти «Донецкая Республика» , в
члены которой просто скопом записывают военнослужащих (я сам видел это!)
и многих бюджетников и студентов, и
«Свободный Донбасс», который, по-видимому, уже «отжали» у Паши Губарева.
А на выборах главы остался де-факто один Пушилин, а также чисто технические кандидаты: Елена Шишкина и
Роман Храменков, Роман Евстифеев и
Владимир Медведев, о которых вообще
мало кто знает в ДНР.
Кроме того, и.о. главы Пушилин злоупотребляет административным ресурсом для своей политической рекламы,
хотя предвыборная кампания еще не
начата. Так, он разъезжает по передку
и обещает всякие льготы военнослужащим — например, освобождение от уплаты коммунальных услуг для семей
погибших; на днях посетил Республиканский травматологический центр и встретился с ранеными военнослужащими;
зашел на Енакиевский металлургический завод, где посетил доменный цех
завода и встретился с трудовым коллективом завода; навестил в больнице подростка, пострадавшего в результате недавней детонации боеприпаса в Горловке (еще трое детей погибли) и т.д.
Все эти действия Пушилина и социальные подачки — это, конечно же, позитив, но население ДНР прекрасно видит, что находящийся у власти человек,
который контролирует телевидение,
интернет и все ресурсы правительства,
просто использует свое положение и
неограниченные возможности для политического пиара.
Получается, что определённые политические силы, которым совершенно
наплевать на наш народ и государство,
просто хотят любыми способами захапать власть и собственность в ДНР!
Также бывший украинский функционер запрещённой в России преступной
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финансовой пирамиды МММ, фактически самоназначив себя и.о. и «выслав»
Трапезникова и команду Захарченко в
РФ, подкупает бизнесменов и проталкивает реакционные экономические реформы.
Так, он прекратил накладывать штрафы на бизнес за нарушения и начал
возвращать национализированные при
Захаре частные рынки бывшим собственникам (хотя за национализацию
наш народ стоял на митингах в мартеапреле 2014 года и курс на национализацию подтвердил Народный Совет в
2016 году!).
Таким образом
Пушилин, за которым ещё с 2014
года стояла группа
крупных бизнесменов, возвращает
буржуям их собственность – с одной стороны, чтобы
заручиться их поддержкой на выборах , а с другой – он
как бывший МММщик, то бишь ставленник спекулятивного, наиболее реакционного капитала, при помощи которого буржуазные
аферисты, ничего
не производя, выкачивают доходы из
карманов трудящихся, сознательно
поворачивает
вспять нашу мирную социальную революцию.
Кроме того, на днях Пушилин заявил,
что собирается учредить в ДНР некие
коммерческие банки. Зачем это нам
нужно?? Это, видать, очередная афера
в духе МММ! Ведь сейчас даже наш Республиканский Банк не позволяет хранить деньги. Понятно, что экономика
только начала развиваться... Но почему не дать возможность нашим жителям делать вклады в нашем Республиканском Банке вместо того, чтобы создавать частные структуры ростовщиков!
Это, с моей точки зрения, делается
для того, чтобы сделать большой процентную ставку и выкачивать последние
гроши из нашего небогатого населения.
Вот такой вот МММ-щик, рвущийся ко
власти! Вместо развития промышленности или повышения зарплат и пенсий
он собирается основать очередную контору по ограблению населения.
Я считаю, что предстоящие у нас выборы совершенно не соответствуют нашей конституции, общедемократическим принципам и нормам международного права. Сейчас это выборы без выбора!
С моей точки зрения, в том числе
учитывая все вышеописанные обстоятельства, проведение выборов в настоящее время следует отложить, особенно беря во внимание тот вопиющий факт,
что кандидаты изначально были поставлены в заведомо неравные условия.
Я считаю, что наши власти должны
отменить эту совершенно никому не
нужную чудовищную процедуру — сбор
подписей для выдвижения кандидатов.
Этот нудный и совершенно бессмысленный бюрократический препон, требующий массы времени и ресурсов! Ведь
желающие жители ДНР и так смогут проголосовать либо не проголосовать за
определенных кандидатов во время
выборов, а сбор подписей – это какието предварительные выборы, фактически являющиеся инструментом для отсева властью неугодных кандидатов.
Ведь как можно собрать необходимое количество подписей (всего около
9000, учитывая необходимые 0,5% от
всех жителей, проживающих в каждом
регионе ДНР) за несколько дней?! Для
кандидатов в главы срок сбора подписей был ограничен временем с начала
регистрации – с 21-25 сентября по 29
сентября, а для кандидатов в депутаты
Народного Совета – до 4 октября.
Во-вторых, возможность выдвигаться в депутаты должны получить все постоянные жители ДНР, вне зависимости от паспорта.
В-третьих, до выборов должны быть
допущены все общественные организации ДНР, включая КП ДНР, Союз Левых
Сил, Оплот и т.д.
В-четвёртых, партия власти и и.о. главы должны быть лишены возможности
использовать административный ресурс для политического пиара.
В-пятых, следует дать людям возможность самовыдвигаться в Народный
Совет, отдельно от организаций.
А если наши власти не отменят эти
выборы без выбора, тогда я буду призывать наш народ бойкотировать этот
фарс!
Такого маразма и издевательства
над народом и здравым смыслом мы
ещё не видели – ни при Кравчуке, ни при
Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни при киевской хунте (на Украине).
Это не просто фальсификации с подсчётом голосов, а – недопуск опасных для
ставленника (по-видимому) Москвы кандидата!!
Как вы помните, изначально, ещё
при живом Захарченко, я поддержал
его призыв к проведению у нас выборов
в соответствии с нашей конституцией.
Поскольку это повысило бы международный авторитет ЛДНР и нашу легитимность в лице международного сообщества, многие представители которого сомневаются в демократическом характере наших Республик и считают, что
ЛДНР и независимость нашему народу
навязали определённые силы в 2014
году.
При этом, как я тогда говорил, речь
идёт о наших собственных выборах, а не
о «минском идиотизме» по украинским
законам!
Но наша власть, вернее, судя по всему, её московские кураторы, превратили наши выборы в цирк, выставив ДНР
на посмешище перед лицом всего мира.
И теперь над нами злорадно хихикает
и «фашистская Украина» и Запад. Причём повод для этого дают тупизна нашей власти и каких-то людей в России.
За державу обидно!!
Бенес Айо, военнослужащий
Армии ДНР, активист компартии ДНР,
активист партии «Другая Россия»

Хроника классовой
борьбы
Протестуют рабочие
на Дальнем востоке
28 сентября в посёлке Тыгда рабочие записали видеообращение,
где заявили о невыплате зарплат с
июля этого года. Более того, из-за
долгов подрядчика рабочим не выдавали питание в ведомственной
столовой. Возмущенные этим произволом, рабочие объявили голодовку
и написали обращение в трудовую
инспекцию области. Под документом
подписался 21 человек.
26 сентября на объекте НПС-23
также состоялась забастовка строителей. 46 человек прекратили работу, требуя погасить долги по зарплате за июнь, июль и август, начать выдавать расчетные листки ежемесячно, выдать на руки трудовые договоры, а также выплатить командировочные и вернуть стоимость билетов.
На сегодняшний день сумма долга
составляет около 2,5 миллионов рублей.
Забастовка метростроевцев
Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге метростроители, не видевшие зарплату с июля,
вновь объявили забастовку. Почти
четверть работников «Управления
№10 Метростроя» написали отказ от
выполнения работ. Жены рабочих
также отважились поддержать их в
борьбе против эксплуататоров и одновременно обратились с заявлением в прокуратуру.
В связи с забастовкой были остановлены работы на строящейся станции метро «Боровая», частично прекращены работы на шахте перегона
между «Приморской» и «Новокрестовской». Что примечательно, как
только рабочие затронули интересы
богачей, деньги за вторую половину
июля нашлись спустя буквально несколько часов. При том не только
для «Управления №10», но и для рабочих других подрядных организаций. Несмотря на увещевания руководителей, рабочие полны решимости и продолжают бастовать, требуя
зарплату за последние месяцы.
По данным трудовой инспекции,
«Метрострой» задолжал своим 448
работникам 60,8 млн рублей. Однако, по словам самих работников, на
дорогие автомобили и разгульный
образ жизни управляющим «Метростроя» хватает, в то время как трудящимся становится уже просто нечем
кормить своих детей.
Многотысячный митинг
трудящихся Греции
Несколько тысяч рабочих, крестьян, безработных, самозанятых,
женщин и молодежи приняли участие в митинге 8 сентября в Салониках.
Лозунгами, театральными сценками, выступлениями на массовым
митинге на площади Аристотеля, а
затем своим участием в демонстрации, протестующие по-боевому ответили на интенсивную эксплуатацию
труда, правительственную ложь по
поводу «выхода из меморандумов»
и «восстановления прав», в то время, когда усиливаются антинародные нападки и одновременно расширяется участие страны в американо-натовских планах, сопряженное с огромным риском для народа.
Массовая забастовка
против закона об увольнениях
в Финляндии
3 октября в Финляндии состоялась 24-часовая забастовка с участием более 30 тысяч человек. Они
выступают против внесения в законодательство поправок, упрощающих увольнение сотрудников в небольших (до 10 человек) компаниях
и сокращающих срок выплаты пособия по безработице с 90 до 60 дней.
Среди бастующих – рабочие верфи Meyer Turku, сталелитейного завода Outokumpu и деревообрабатывающей компании UPM-Kymmene Oy.
К ним присоединились работники
пищевой промышленности, транспорта, школ, детских садов, поликлиник, больниц и домов престарелых.
Массовые протесты
текстильщиков в Свазиленде
В начале сентября в г. Нхлангано
были остановлены пять текстильных
фабрик после того, как свыше 10 тысяч рабочих начали забастовку и
вышли на улицы.
Все началось после обеденного
часа, когда рабочие собрались за воротами одной из фабрик, где получили отчеты от своих профсоюзных
лидеров относительно текущих переговоров с работодателем о повышении заработной платы. Профсоюзники сказали, что переговоры зашли в
тупик, и дали свидетельство о неразрешенном споре. Рабочие начали
высказывать недовольство.
Это заставило руководство фабрики заблокировать ворота и скрыться. Возмущенные рабочие начали
уничтожать собственность капиталистов, снесли забор, затем прошли
маршем через три близлежащие
фабрики, где рабочие также присоединились к забастовке.
Полицейские применили дубинки и огнестрельное оружие для разгона протестующих, но это лишь усилило гнев рабочих. Протест вылился
в полную остановку текстильной промышленности города и перекрытие
дорог.
Конгресс профсоюзов Свазиленда также объявил о начале национальной акции протеста 18 сентября 2018 года. С этого дня заявлены
массовые демонстрации в крупных
городах Мбабане, Манзини, Нхлангано и Сайтки. Это будет фактическое закрытие всех фабрик и заводов,
поскольку все рабочие будут на улицах по всей стране, протестуя против самодержавия Мсвати.
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СЕРП И МОЛОТ

СТАЛИН И ЕГО ПРОТИВНИКИ
Никто из руководителей СССР не
подвергался таким нападкам и такой
травле со стороны буржуазных средств
массовой информации, как И.В.Сталин.
И объясняется такая ненависть их к
вождю советского народа не «репрессиями», как внушают наивным и доверчивым людям, а классовыми причинами.
После смерти В.И. Ленина, когда
партию и страну возглавил И.В. Сталин,
он не только ликвидировал в стране
частную собственность на средства производства, но вместе с ней и буржуазию как класс, с ее моралью, традициями, привычками. Он делал все, чтобы
и духу буржуазного в СССР не было.
Железной метлой были выметены из
страны разного рода дельцы, аферисты, спекулянты и другие паразитические элементы, долгое время сидевшие
на шее у народа. В СССР было создано совершенно новое общество, с новой экономикой, культурой, идеологией. Это было общество пролетарского
социализма, общество труда, в котором
труд, а не деньги, определяли в нем
положение человека. Вот этого-то буржуазия всех стран, в том числе и российская – воровская, не прощают И.В.
Сталину. Что же касается раздуваемой
шумихи о так называемых «сталинских
репрессиях», «большом терроре» и
других подобных мифах, то по большому счету тем, кто у власти в западных
странах и в нашей, шибко демократической, наплевать на то, кого и за что
сажали в СССР в 1930-е или какие другие годы. Сажают везде. Каждое государство себя защищает. Американская
буржуазия, например, своих противников казнит на электрическом стуле. И
это не считается репрессиями. У нас, в
нынешней России Путина, мочат их
противников «в сортире» и вне его,
бьют по голове железом, или вообще
убивают оппозиционных журналистов,
держат в тюрьмах ребят-комсомольцев, не согласных с бандитским капитализмом. И это тоже не считается репрессиями. Болтовня о «сталинских репрессиях» во многом объясняется тем,
что противников социализма душит
злоба из-за неудачи троцкистско-бухаринской «пятой колонны» в попытке
свергнуть большевистское руководство
и установить в нашей стране – уже в то
время, в 1930-е годы, – рыночную демократию, наподобие нынешней ельцинско-путинской.
Действия правительства СССР по
защите советской власти и социализма от внутренних и внешних врагов буржуазия, с помощью измышлений таких
ренегатов, как Троцкий, Хрущев, Солженицын и других, оформила в пугало о
«сталинских репрессиях» и пугает им
обывателей в западных странах и в нашей, где хозяйничают «демократы».
История свидетельствует, что контрреволюции во многих странах начинались, как правило, с атак на И.В. Сталина. Так было в Венгрии в 1956 г., в
Польше, ГДР, в Чехословакии во время
«пражской весны» в 1968 г., когда там
компартию возглавил Дубчек. Так было
и в нашей стране, когда КПСС возглавил советский Дубчек – Горбачёв.
Наверное, многие помнят тот осенний день 1987 года, когда все средства
массовой информации, особенно телевидение, вдруг, как по команде, подняли жуткую антисталинскую истерию. То
было начало открытой контрреволюции в СССР, развязанной предателями-демократами, контрреволюции,
приведшей к ликвидации советского государства и установлению в стране диктатуры воровской буржуазии, закамуфлированной под демократию.
Истоки контрреволюции в нашей
стране уходят к 1956 году, к ХХ съезду
КПСС, изменившему ход советской истории. Хрущев, выступивший на том
съезде с клеветой на И.В. Сталина, противопоставивший В.И. Ленина И.В. Сталину, не был первым, кто это сделал.
Первым был Троцкий. Хрущев лишь
взял на вооружение главный тезис Троцкого о том, что И.В. Сталин якобы деформировал социализм и поэтому, мол,
борьба с ним есть возвращение к «ленинскому социализму».
Бывший меньшевик Л. Троцкий вошел со своими сторонниками в большевистскую партию в 1917 году не потому, что вдруг прозрел и стал большевиком. Как показал ход событий, главной целью Троцкого было подорвать
партию изнутри, свергнуть большевистское руководство и навязать стране
меньшевистскую, мелкобуржуазную
демократию. В начавшейся после смерти В.И. Ленина ожесточенной внутрипартийной борьбе И.В. Сталин и его
соратники отстояли социалистический
путь развития страны, потому что опирались на рядовых коммунистов и на
рабочий класс, а не на интриги и заговоры, как это делали их противники.
Когда в середине 1920-х годов НЭП
исчерпал себя и встал вопрос о пере-

ходе к строительству социализма, Троцкий, Каменев, Зиновьев и их сторонники выступили против под предлогом
невозможности его построить «в одной
отдельно взятой стране». А что же делать? Ждать, пока не грянут революции в западных странах, а пока продолжать НЭП, развивать рыночные отношения.
Н. Бухарин, бывший когда-то «левым
коммунистом», а после смерти В.И.
Ленина ставший вдруг правым, формально не отвергал возможность построения социализма в СССР, но предлагал свой вариант его строительства.
Социализм по-бухарински означал допущение в стране частной собственности и буржуазии, медленное развитие
всех отраслей экономики с опорой на
частный капитал и иностранные инвестиции. Сельское хозяйство по его плану долгое время должно было оставаться мелкотоварным, единоличным.
Предлагавшийся Бухариным путь
некоторые историки называют «американским вариантом развития экономики». Он вел к усилению позиций буржуазии и постепенной реставрации капитализма в СССР. И поэтому странным
кажется, что сегодня некоторые деятели, даже называющие себя коммунистами, тяготеют именно к этому, бухаринскому пути социализма. В печати, контролируемой политическими партиями,
называющими себя коммунистическими, можно встретить хвалебные статьи,
посвященные НЭПу. Особый восторг
авторов таких статей вызывают цифры,
показывающие ежегодный прирост
промышленной продукции в годы
НЭПа. В современных учебниках по истории России, написанных демократическими авторами, указывается, что
ежегодный прирост в 1923-1925 гг. составлял 30-40%. Причем обычно авторы умалчивают, в чем же секрет столь
высоких цифр прироста. А секрет прост.
Запускали в строй стоявшие со времен
гражданской войны предприятия. Пустить в строй стоявший завод – это ведь
не то, что построить новый. Когда же к
1927 году эти резервы были исчерпаны, прирост промышленной продукции
сразу упал почти до нуля. Но об этом
поклонники НЭПа умалчивают. И.В.
Сталин, в противовес бухаринскому,
предложил свой вариант решения этого вопроса. Его план развития экономики, который историки называют «русской моделью», состоял в том, чтобы
сосредоточить главные силы и средства
страны на быстром, форсированном
развитии тяжелой промышленности и
затем на этой основе развивать все
другие отрасли экономики. В ходе строительства частная собственность на
средства производства подлежала ликвидации во всех сферах экономики, а
вместе с ней и буржуазия как класс.
Единоличные крестьянские хозяйства
объединялись в кооперативы. Народное хозяйство становилось плановым
и для того, чтобы реализовать эти грандиозные планы по перестройке России
нэповской в Россию социалистическую,
нужны были кадры новой советской
интеллигенции, и они создавались из
рабочих и крестьян.
Сегодня, оглядываясь назад, на те
бурные годы, когда осуществлялся сталинский план строительства социализма, даже не верится в реальность того,
что происходило. Результаты кажутся
фантастикой. Но факты есть факты и их
отрицать не может никто. Даже враги
социализма вынуждены признавать их
сквозь зубы. За две с половиной пятилетки в СССР было построено более 9
тысяч крупных промышленных предприятий. Ежегодно вступали в строй
600-700 новых заводов, фабрик, электростанций (для сравнения – метромост
в районе Ленинских гор, построенный
за год, ремонтировался демократами
12 лет). По абсолютным объёмам
промышленного производства СССР в
конце 1930-х годов вышел на второе
место в мире после США. Причём рост
тяжёлой промышленности осуществлялся невиданными до тех пор в истории темпами. Так, за 6 лет – с 1929 по
1935 гг. – СССР поднял выплавку чугуна
с 4,3 до 12,5 млн.тонн. Америке понадобилось для этого 18 лет – с 1881 по
1899 гг., Германии – 19 лет – с 1888 по
1907 гг. В 30-е годы СССР стал одной
из трёх-четырёх стран, способной производить любой вид промышленной
продукции, доступной в то время человечеству. («История Отечества: люди,
идеи, решения». Очерки истории Советского государства. М., 1991 г., стр. 184).
Авторы одного учебного пособия по
истории России для старшеклассников,
рассказывая о 1930-х годах, выносят на
первый план, так же как и другие современные учебники, вопрос о «репрессиях». Они внушают юношеству, что
тогда в лагерях сидела четвёртая часть
населения. Но они останавливаются в
недоумении и никак не могут разобраться, почему же при такой жуткой

обстановке были такие фантастические
успехи во всех сферах.
«...удивительным и непостижимым
для нас, – пишут они в своем учебнике,
– смотрится еще один источник ресурсов для проведения индустриализации
– духовная энергия трудящихся. Но остаётся фактом: большевики сумели
вызвать и в течение многих лет поддерживать волну трудового энтузиазма, что
нашло яркое выражение в массовом
«социалистическом соревновании»: в
ударничестве (с 1929 г.) и стахановском
движении (с 1935 г.)». (В.К. Моряков, В.А.
Федоров, Ю.А. Щетинов, «История России», Издат. Московского университета,
1996 г.).
Для буржуазных обывателей, запуганных мифами о репрессиях 1930-х годов, действительно удивительным кажется то, что вместо всеобщего страха
в то время, как это утверждают «демократы», тогда повсюду можно было наблюдать всеобщий подъём, радостные
настроения, энтузиазм людей. И никак
не могут нынешние демократические
историки понять, что энтузиазм людей
невозможно вызвать по заказу, искусственно. Его рождает сама жизнь, если
она улучшается, становится интересной. В 30-е годы страна меняла свой
облик в лучшую сторону не по дням, а
буквально по часам. Строились и вступали в строй не только заводы и фабрики, но и больницы, школы (только в
Москве их было построено 396), высшие
и средние учебные заведения, театры,
рабочие клубы, библиотеки, дворцы
пионеров. В Москве было построено
метро, берега реки Москвы покрылись
гранитной набережной и через реки
были перекинуты мосты, в том числе
красивейший подвесной мост у парка
им. А.М. Горького. Каждый год весной,
накануне первомайских праздников,
гранитные набережные чистили пескоструйными аппаратами, и они радовали людей своей чистотой, создавали
праздничное настроение. Сегодня эти
гранитные набережные стоят грязные,
мрачные, кое-где заросли травой. На
них лежит печать запущенности, ненужности.
В годы первых пятилеток всё, что
создавалось в стране, принадлежало
простым людям, людям труда. Они это
чувствовали и осознавали себя хозяевами своей страны. Не хозяевами собственной лавочки, как сегодня, а хозяевами всей страны. Это и создавало радостные настроения и энтузиазм людей.
Таким образом, всего за 12,5 лет
Россия, бывшая когда-то нищей, лапотной, превратилась в передовую, индустриально-развитую социалистическую
державу. Вот этого-то буржуазия всех
стран и не прощает И.В. Сталину. То, что
произошло в СССР, было слишком опасным примером для западных стран.
Там ведь тоже трудящиеся могут построить государство без буржуазии, без
спекулянтов и воров. И если это начнёт
происходить, то буржуазия как класс
становится ненужной, лишней. И она
делает всё, чтобы не допустить этого.
Этим объясняется её ненависть и к
И.В.Сталину, и к самому прекрасному
периоду нашей истории – 1930-м годам,
периоду социалистического строительства, который сегодня по заказу буржуазии и за её деньги продажные историки и журналисты мажут густой чёрной
краской, пытаясь скрыть от народа
подлинную правду.
На семинарских занятиях по истории России, когда обсуждался вопрос о
строительстве социализма в СССР, я
спросил у студентов, могут ли они назвать хоть что-то, что построили для
народа «демократы» за двадцать пять
лет своего правления? Студенты долго
молчали и, наконец, одна девушка сказала, что в Москве была построена...
церковь. Да, успехи демократических
пятилеток явно скромнее сталинских.
Нет, нельзя сказать, что при демократах ничего не делается. Строительство ведётся. Достаточно выехать за
город, чтобы увидеть, что окрестности
Москвы застроены 2х-3х-этажными
особняками из красного кирпича. Это
дворцы с саунами, биллиардными и
другими утехами, которые новая «демократическая» буржуазия построила
для себя. А что для народа? А для народа церкви. Пусть быдло ходит молиться и не лезет в политику. Говорят, собираются строить ночлежки для нищих и
бомжей. Тоже нужное дело. А то ведь
они дискредитируют внешний вид построенного «демократами» в России «капиталистического рая».
Чем глубже будет погружаться наша
страна и наш народ в пучину всеобщего
хаоса, воровства, разврата, бескультурья, несправедливости, преступного
обогащения одних и обнищания других,
всего того, что несет нам нынешняя буржуазная демократия, тем грандиознее
и привлекательнее будет видеться людям подвиг нашего народа, совершенный в прошлом под руководством ком-

мунистов и лично И.В. Сталина. Величие И.В. Сталина в том, что под его руководством были разгромлены «демократы» той поры, маскировавшиеся под
коммунистов-троцкистов, и построено в
СССР первое в мире социалистическое
государство. И.В. Сталин и его соратники осуществили на практике идеи К.
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, и создали то общество, о котором тысячи
лет мечтали угнетенные классы, о котором мечтали и не знали, как его построить, социалисты-утописты, и о котором сегодня мечтают трудящиеся капиталистических стран. Следует отметить,
что в последние годы жизни В.И. Ленин
напряженно искал пути выхода из
НЭПа к бестоварному обществу. Но он
не дожил до практического осуществления своих идей. Заслуга И.В. Сталина в разработке теоретической концепции социализма и воплощения ее на
практике настолько велика, что его имя
и социализм неразрывно связаны. Н.
Хрущев, обвинивший И.В. Сталина на ХХ
съезде КПСС в «культе личности», руководствовался не чувством личной
мести за расстрелянного в годы войны
сына-изменника, как утверждают некоторые публицисты. Хотя, конечно, если
это было на самом деле, то это усиливало его ненависть к вождю. Но главная цель, которую преследовали Н. Хрущёв и его сторонники, была изменить
пролетарский характер социализма в
СССР. То есть повернуть страну на мелкобуржуазный путь развития, сделать
то, что не удалось сделать антисталинской оппозиции в 20-30-е годы.
И это хрущёвцам удалось. Антисталинизм, возведенный в ранг государственной идеологии, клевета на советскую историю, на социализм – все это
постепенно привело к перерождению
коммунистической партии, отходу от
социалистических норм жизни.
Таким образом, социализм в нашей
стране прошел два периода:
1) Пролетарский с 1929 по 1956 гг.
(включая годы строительства). Этот период историки называют «чистым социализмом» или «сталинской эпохой».
В этот период советский народ добился наибольших успехов во всех сферах
экономики, культуры, науки, укрепления
советского строя.
2) С 1956 по 1985 гг. – это период
мещанского, потребительского социализма. Его называют «эпохой хрущевско-брежневского оппортунизма». Это
период загнивания социалистического
строя, падения престижа нашей страны в мире.
Хрущевско-брежневский оппортунизм неизбежно вел к захвату власти в
СССР антикоммунистами. Что и случилось в 1985 году, когда у руля страны
встал скрывавший свое подлинное
лицо иуда Горбачев. С этого момента
начинается последний период советской истории, период скрытой, вначале,
реставрации капитализма, перешедший в разгул открытой контрреволюции,
в ломку и разрушение всего того ценного, что было создано за годы советской
власти.
Захватившие власть торжествующие
буржуазные демократы пытаются выдать произошедшую катастрофу за несостоятельность марксистской теории.
Мол, социализм построить нельзя. Это,
мол, утопия. Нет, господа, это не так. Вам
не удастся обмануть трудовой люд. Все,
что произошло, как раз подтверждает
правильность марксистско-ленинской
теории. Разрыв с марксизмом, отход
хрущевцев-брежневцев от той линии, по
которой вел страну И.В. Сталин – вот
что является причиной контрреволюции. И было бы удивительным, если бы
она не произошла.
Несмотря на тяжелейшее поражение, которое понесли рабочий класс и
трудящиеся советской страны, несмотря на то, что власть находится в руках
буржуазии, а над Кремлем развевается власовский флаг, радоваться полной
победе «пятой колонне» рано. Борьба
нашего народа за свое освобождение
только начинается. И чем больше будет рассеиваться туман лжи, обмана,
буржуазных иллюзий, которыми окутали народ, чем яснее он будет осознавать свое положение, в котором он оказался, тем осмысленнее и организованнее будет его борьба. Рано или поздно
наступит момент, когда на улицы под
знаменем Ленина и Сталина выйдут
миллионы. Вот тогда будет решаться, по
настоящему, вопрос – каким путем должна развиваться Россия: капиталистическим или социалистическим. В этой
борьбе опыт социалистического строительства в СССР, внутренняя и внешняя
политика, проводившаяся большевистской партией под руководством И.В.
Сталина, являются идейным оружием
трудящихся в их борьбе за возвращение страны на путь социализма.
А.М.Черняк,
г. Москва

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ
(ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ)
В конце сентября руководство ВОРОНЕЖСКОГО стеклотарного завода
(филиал ООО «РАСКО») запустило процесс ликвидации производства. Как сообщил управляющий предприятия Василий Надеждин, на данный момент
уволено уже более 160 человек, а в ноябре будут сокращены остальные порядка 70 сотрудников. «Предприятие
полностью свою работу не заканчивает, но на сегодняшний день нет возможности восстанавливать производство в
зиму. И, соответственно, держать штат
и платить 2/3 средней зарплаты. Руководство рассматривает варианты продажи или перезапуска производства,
путей развития может быть несколько.
Но в ближайшее время это сделать просто невозможно», – пояснил господин
Надеждин. Долги по зарплате перед
работниками в настоящее время достигают 16 млн рублей.
Напомним, что в начале мая 2018
года предприятие уже становилось героем наших новостных рубрик (https://
vk.com/ic_rrp?w=wall-154230322_129).
Тогда из-за долгов энергетикам заводу
была приостановлена подача газа, изза чего производимое стекло застыло
в котлах, при этом в трех цехах вышло
из строя оборудование. Рабочих тогда
вознамерились отправить в бессрочный отпуск, однако те в ультимативной
форме потребовали от руководства рассчитаться за двухмесячный долг по зарплате и как можно быстрее решить проблему с простоями, что чуть было не закончилась выходом протестующих на
улицу и перекрытием ими городского
проспекта.
По мнению экс-руководителя завода Виктора Селютина, к кризисной ситуации привели ошибки менеджмента,
при том что заказами завод в последнее время явно не был обделён – выручка «РАСКО» и их двух владельцев в
2017 году составила 2,45 млрд рублей.
В краевом министерстве промышленности ПЕРМИ сообщили о ликвидации машиностроительного предприятия АО «Мотовозоремонтный завод
«Ремпутьмаш». Завод, основанный еще
в 1878 году, являлся основным в СССР
предприятием по производству и ремонту колесных пар на все основные
виды путевой техники, его доля в общем
объёме продукции составляла 40%.
Несколько лет назад местным властям
приглянулась земля в центре города,
на которой был расположен завод,
вследствие чего они решили перенести
предприятие в областной пункт Верещагино, расположенный более чем в 90
км от города.
Возмущенные рабочие тогда записали видеообращение к президенту Путину с просьбой вмешаться в ситуацию,
однако это не помешало властям осуществить свои планы. В конце сентября были официально уволены одни из
последних около 200 рабочих. Часть из
них власти пообещали трудоустроить в
структуре Свердловской железной дороги, остальным придется ездить в область.
В ОРЕНБУРГСКОЙ области в начале сентября, в связи с большими долгами перед ресурсоснабжающими компаниями, на неопределенный срок
приостановил производство Южноуральский машиностроительный завод
(АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»). Почти весь
коллектив, за исключением 190 человек, отправлен в вынужденный отпуск
на 2/3 средней зарплаты. «Выплачен
аванс, но составил он всего 2 тыс. рублей для каждого работника», — рассказали в местном профсоюзе.
Стоит заметить, что еще полгода назад предприятие связывало большие
надежды с контрактом от кубинского
металлургического завода ACINOX, согласно которому Южуралмаш должен
был изготовить уникальный прокатный
стан для арматуры и проволоки производительностью 170 тысяч тонн в год.
Однако, в связи с несогласованными
действиями менеджмента, прохождение документов на федеральном уровне начало буксовать. В августе 2018 года

руководство ЮУМЗ заявляло о готовности исполнить контракт, но пакет документов так и не прошел согласование.
В городе Гусь-Хрустальный ВЛАДИМИРСКОЙ области на грани остановки
оказался завод «Армагус». Задолженность «Армагуса» перед работниками,
начиная с июля, составила 15 миллионов рублей. На предприятии трудятся
около полутысячи человек, треть уже
написали заявление о переходе на неполный рабочий день. Однако «Армагус» является градообразующим предприятием Гусь-Хрустального и, по словам людей, работу в городе найти очень
сложно, поэтому терпеть задержки по
зарплате люди просто вынуждены,
даже несмотря на собственные задолженности по кредитам и ипотекам.
«Армагус» производит трубопроводную арматуру для газовой, нефтяной,
химической, металлургической промышленности. Если верить словам местной администрации – выпуск продукции идёт непрерывно. Вот только собственники завода сидят в Москве и до
проблем своих сотрудников им, видимо, нет ни малейшего дела.
В Кинешме ИВАНОВСКОЙ области
в сентябре под молоток пошла прядильно-ткацкая фабрика (фабрика
№1). Решение о банкротстве данного
предприятия было принято еще в прошлом году, а в марте собственник пожелал его в срочном порядке ликвидировать. Общая сумма долгов составила 760 миллионов рублей, а 510 сотрудников предприятия теперь так же вынуждены искать новую работу.
Краткий вывод. В РФ быстрыми
темпами продолжается ликвидация
остатков советской промышленности.
В чём это выражается. Во-первых - искусственно создается ситуация, при которой местное производство становится убыточным, в то время, как монополисты получают прямую поддержку в
форме крупных финансовых вливаний.
Во-вторых – идёт мощнейшая деиндустриализация, причем именно малого
местного производства. Сегодня число
рабочих, занятых в производственной
сфере, как и в конце 90-х, не превышает 15-18% или одного работающего человека из восьми. При этом продолжается дальнейшее уничтожение машиностроения, текстильной, легкой и другой промышленности.
Благодаря последним принятым
законам, явно играющих на стороне работодателей, уволить любого сотрудника с мотивировкой «в связи с оптимизацией производства» становится всё
легче. Однако подавляющее большинство рабочих всё равно предпочитает
увольняться по «по собственному», что
является следствием давления со стороны администрации, так как это позволяет обходится без лишних объяснений перед органами защиты труда.
Огромное число лишившихся работы в сфере общественного производства, сегодня, как и в начале 90-х, пытается найти своё применение в мелком бизнесе, кустарных промыслах или
ведении полунатурального хозяйства.
При этом, одновременное увеличение
численности государственного бюрократического аппарата, свидетельствует лишь об одном – нынешнее российское государство и правящая верхушка
сегодня, как и прежде, носят ярко выраженный паразитический характер, и
ведут массированное наступление на
рабочий класс!
Ситуация в современной РФ еще
раз доказывает истинность сформулированного К. Марксом всеобщего закона капиталистического накопления:
«Чем больше общественное богатство, капитал, размер и энергия его
возрастания, тем больше промышленная резервная армия... Но чем
больше эта резервная армия, тем
обширнее ее нищета, которая прямо пропорциональна мукам труда
активной рабочей армии. Это – абсолютный всеобщий закон капиталистического накопления!»
ИЦ РКП по рабочему движению
https://vk.com/ic_rrp

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО КОНЦА ГОДА ПОТЕРЯЮТ РАБОТУ
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Управление по труду и занятости Челябинской области опубликовало новые
сведения о сокращениях, которые ожидаются на предприятиях региона до конца
года (www.chel.aif.ru/society/v_chelyabinskoy_oblasti_gryadut_massovye_uvolneniya).
Согласно представленным цифрам, число только заявленных увольнений составит 2 тысячи 129 человек. О грядущих сокращениях штата заявили 176 организаций, причём в восьми они будут носить массовый характер.
Ещё 37 предприятий области заявили о переводе работников на неполный
рабочий день. В итоге от сокращения зарплаты пострадает 2745 человек. В их
числе – коллектив ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Там урежут зарплату 1540 работникам.

Хронология контрреволюционного переворота 1993 года
21 сентября в Доме Советов были
отключены связь, электричество, водоснабжение и канализация, силы МВД
начали оцепление Дома Советов. Верховный Совет (ВС) и его сторонники
объявили о совершении Ельциным государственного переворота.
Конституционный Суд Российской
Федерации, собравшийся в ночь с 21 на
22 сентября, объявил действия Ельцина неконституционными, а указ № 1400
о роспуске Верховного Совета – основой для отрешения президента от должности. ВС, по представлению Конституционного суда, объявил о прекращении полномочий президента Ельцина
согласно ст. 121-6 Конституции РФ, и
временном переходе президентских
полномочий к вице-президенту А. В. Руцкому.
Верховный Совет принял постановление о созыве 22 сентября X (Чрезвычайного) Съезда народных депутатов.
Съездом были утверждены постановления ВС о прекращении президентских полномочий Ельцина, а его дей-

ствия квалифицированы как попытка
«государственного переворота».
24 сентября, под предлогом ограждения москвичей от «вооружённых боевиков, засевших в парламенте», доступ в Дом Советов был полностью блокирован, дом был окружён сплошным
кольцом поливальных машин, заграждением из спирали Бруно и частями
внутренних войск и ОМОНа, имевших на
вооружении, помимо бронежилетов,
дубинок и касок также автоматы, спецсредства «Черёмуха», БТРы и водомётные установки.
К зданию Верховного Совета – Белому дому начали приходить граждане: москвичи и жители многих других городов и областей России. Вокруг стихийно образовался бессрочный митинг.
События 3 октября
В 14:00 состоялся митинг в поддержку Верховного Совета на Октябрьской
площади. ОМОН предпринял попытку
заблокировать площадь. В 15:25 участники демонстрации, прорвав оцепление на Крымском мосту, деблокирова-

ли Дом Советов. Демонстранты были
обстреляны ОМОНом, отступившим к
зданию мэрии. По информации ВС, 7
убитых, десятки раненых. Кроме того,
погибли 2 сотрудника МВД (один из них
– полковник, пытавшийся запретить
войскам стрелять). Сторонники президента обвинили в этом сторонников ВС.
По информации ВС, все погибшие пострадали от пуль солдат МВД.
В 16:00 Ельцин подписал указ о введений чрезвычайного положения в
Москве. У Белого Дома состоялся митинг, на котором Руцкой призвал демонстрантов взять под контроль здание
мэрии. В 16:45 здание мэрии занято митингующими. ОМОН и внутренние войска отступили. Демонстранты двинулись
в сторону телецентра в Останкино и в
17:00 потребовали предоставления им
прямого эфира. Около 20 человек из
них были вооружены автоматами и гранатомётом. Одновременно с демонстрантами прибыли БТРы дивизии Дзержинского. Когда демонстрантам было
отказано, они предприняли попытку

проникнуть в здание, протаранив стеклянные двери одним из грузовиков.
Сразу после этого выстрелом с крыши
одного из зданий был ранен один из
митингующих, затем произошёл взрыв,
устроенный «Витязем» с провокационной целью мобилизовать бойцов на открытие огня по толпе. В 19:12, после
взрыва, спецназ и БТРы открыли
шквальный огонь из автоматического
оружия по толпе, собравшейся у телецентра.
В 20:45 Е. Гайдар по телевидению
обратился к сторонникам президента
Ельцина с просьбой собираться у здания Моссовета. Из собравшихся отбирают людей с боевым опытом, и формируют отряды для захвата и охраны
важных объектов. С. Шойгу угодливо
предоставил оружие Гайдару для раздачи ельцинистам.
События 4 октября
По указанию министра обороны П.
Грачёва в Москву прибыли танки Таманской дивизии. В штурме Белого дома
приняли участие около 1700 человек,

10 танков и 20 бронетранспортёров.
Наёмников, пожелавших стрелять в восставший народ, набирали из состава
пяти дивизий. В 9:20 танки начали обстрел верхних этажей здания Верховного Совета.
В 15:00 отрядам специального назначения «Альфа» и «Вымпел» было
приказано взять Белый дом штурмом.
«Альфа», пообещав защитникам Дома
Советов безопасность, сумела к 17:00
уговорить их сдаться. Спецподразделение «Вымпел» отказалось выполнять
преступный приказ о штурме. После 17
часов начался массовый выход оборонявшихся из Верховного Совета. Но
вышли далеко не все! Большая часть
несгибаемых борцов и раненые остались в здании. Они все были подвергнуты зверской расправе спецназом – в
итоге все были убиты. Преступная клика ельцинистов тщательно скрыла следы преступлений, но всего скрыть невозможно! Трупы защитников Верховного Совета сжигали на месте, тайно
вывозили на баржах, растворяли в боч-

ках с кислотой, кремировали в крематориях, часть останков тайно захоронена на одном из военных полигонов в
Подмосковье. По уточнённым данным
Фонда защитников Белого Дома, в эти
дни убито и пропало без вести около
5000 человек.
Сторонников Верховного Совета в
правительственных и проправительственных СМИ называли «красно-коричневыми», «коммуно-фашистами»,
«путчистами» и «мятежниками»; им зачастую не оказывали помощь в больницах. Большую роль в развязывании
бойни сыграли «провокаторы» и «снайперы Коржакова», которые стреляли по
милиционерам с целью спровоцировать их на решительные действия.
Не забудем! Не простим!
Становитесь в ряды борцов за
Россию свободную, советскую,
социалистическую!
Организация – наше оружие!
http://bolshevick.org/
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И страшен будет
суд народный...

ОБНАДЁЖИВАЮЩИЕ ИТОГИ
МЕЖКОРЕЙСКОГО САММИТА
В Пхеньяне с 18 по 20 сентября состоялась третья в этом году встреча высших руководителей Южной и Северной
Кореи: президента Республики Корея
Мун Чжэ Ина и председателя Государственного Совета КНДР Ким Чен Ына.
Первые две встречи лидеров обоих
государств состоялись в апреле и мае
текущего года в местечке Пханмунчжом,
расположенном на границе двух Корей.
А всего это пятая встреча руководителей Севера и Юга. Первая состоялась в
2000 г., когда Ким Чен Ир принимал президента РК Ким Дэ Джуна, вторая – в 2007
г., тогда Ким Чен Ир провёл переговоры
со следующим лидером РК – Но Му Хеном.
Какое важное значение предстоящему саммиту придавала южнокорейская
сторона, говорит тот факт, что за два дня
до начала саммита, 16 сентября рано
утром передовая группа правительства
Республики Корея на 19 машинах пересекла межкорейскую границу и, в сопровождении представителей КНДР, направилась в Пхеньян, чтобы согласовать
последние технические вопросы встречи лидеров. Как сообщило информагентство «Енхап», эта группа состояла из
93 чиновников и технических сотрудников, возглавляемых секретарём администрации президента по вопросам политики объединения Со Хо, который
пообещал «сделать всё возможное для
успешной подготовки и проведения
межкорейского саммита».
Перед вылетом из Сеула глава Южной Кореи пояснил главные цели своего визита в Пхеньян. «Если благодаря этому межкорейскому саммиту мы
хотя бы сможем возобновить американо-северокорейский диалог, то уже
это будет большим успехом», – заявил, ссылаясь на Мун Чже Ина, его помощник Юн Ён Чхан. Южнокорейский
лидер отметил, что особое внимание
будет обращено на продвижение «в
сторону новой эпохи мира и процветания», на освобождение Корейского полуострова от опасности войны.
Встреча лидеров прошла в исключительно тёплой и радушной обстановке, с постоянными объятиями и неизменными улыбками.
Президента Республики Корея Мун
Чже Ина и его супругу Ким Чжон Сук в
международном аэропорту Пхеньяна
встречали лично Ким Чен Ын вместе с
женой Ли Соль Чжу.
Гостей из Южной Кореи принимали
с самыми высокими почестями – с красными ковровыми дорожками, оркестром, почётным караулом, ликующей толпой северокорейских граждан, выстроившихся из аэропорта до самого центра
Пхеньяна, салютом из 21 выстрела.
Ким Чен Ын сразу же сел в одну машину с Мун Чже Ином, и на лимузине с
открытым верхом в сопровождении почётного эскорта мотоциклистов, они приветственно размахивали ликующей толпе, скандировавшей «Объединение Родины»!
Южнокорейский президент не остался в долгу. По пути следования кортежа Мун бросился здороваться с северокорейцами и жал руки всем попадавшимся ему навстречу – помощнику Ким
Чен Ына, министрам, депутатам, официанткам в ресторане. Ким согласился
в ближайшее время «посетить Сеул», а
Мун откликнулся на предложение Кима
в последний день саммита «махнуть на
священную гору Пэкту».
В конце первого дня переговоров лидеры обменялись подарками. Ким Чен
Ын преподнёс Мун Чжэ Ину большую
картину маслом. Она является копией
фотографии, сделанной 26 мая этого
года, когда Ким и Мун провели свой второй межкорейский саммит в северокорейской части Пханмунчжома. На картине два лидера пожимают друг другу
руки, стоя на фоне стены, где изображена священная для корейцев гора Пэкту.
Вторым подарком от Кима Муну стала
фотография собаки корейской породы
«пхунсангэ».
В ответ Мун преподнёс Киму огромную старинную карту Корейского полуострова, когда страна ещё была едина.
Размеры карты составляют 9,3 м в длину и 4,2 м в ширину. Она заняла всю стену и сразу привлекла внимание Ким Чен
Ына. Южнокорейский президент пояснил, что подтекст подарка заключается
в пожелании скорейшего объединения
корейской нации, чтобы корейцы могли
свободно путешествовать по всей стране, как это было до раздела на Север и

Юг.
По итогам состоявшихся встреч и переговоров была принята Пхеньянская
декларация и подписано военное соглашение.
«Мы заявили де-факто о прекращении войны и создали базу для совместного процветания на основе
мира», – заявили журналистам в администрации президента Южной Кореи.
Самыми важными положениями
подписанных документов являются вопросы в военной области и в области
ядерного разоружения:
- «Обе стороны договорились отказаться от любых способов и методов по
проникновению и вторжению на территории друг друга».
- «Юг и Север приняли решение полностью отказаться от любых враждебных действия в воздухе, на земле и
море, которые могут стать причиной для
конфликта и военной напряжённости».
- Юг и Север с 1 ноября 2018 г. больше не будут в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) проводить военные учения, направленные друг против друга;
все стрельбы и манёвры масштаба полков и более можно осуществлять только на расстоянии, больше, чем 5 км от
границы; определены районы у ДМЗ,
куда теперь нельзя заходить боевым кораблям и залетать военным самолётам,
включая самолёты-разведчики.
- Обе стороны примут «все меры, чтобы не допустить в любом из пространств
каких-либо столкновений и конфликтов
с применением военной силы».
Кроме того, военные двух стран согласились провести вместе работы по
извлечению останков погибших в годы
Корейской войны и обеспечить все
меры по военной безопасности любых
действий в рамках межкорейского сотрудничества.
Приняты также обязательства по
сотрудничеству в сфере культуры, искусства, спорта, и даже экономики (правда, последнее с оговоркой – «когда позволят обстоятельства»).
Сеул и Пхеньян согласовали меры
по активизации обменов, контактов, регулярному проведению встреч разделённых семей, договорились бороться
за то, чтобы совместно провести в 2032
г. летнюю Олимпиаду, а с зимней Олимпиады-2020 совместно выступать на
международных спортивных состязаниях.
Кроме того, в течение года они должны провести церемонии по соединению железных и автомобильных дорог
на восточном и западном участках.
В документах имеется очень важное
обращение от КНДР к США. Пхеньян
согласился допустить на полигон по испытанию ракетных двигателей в местечке Тончханни и стартовые площадки
зарубежных специалистов, чтобы те
лично убедились в окончательной ликвидации объектов.
Пхеньян подчеркнул, что готов отказаться от ядерной программы только
«если США примут меры в соответствии
с духом северокорейско-американского совместного заявления от 12 июня».
Таким образом, лидеры Севера и
Юга смогли не только сделать действительно много, чтобы снизить двустороннюю напряжённость, но и создали предпосылки для развития американо-северокорейского диалога по ядерному
разоружению. Разумеется, для этого
нужны ответные действия США.
На саммите в Сингапуре Дональд
Трамп пообещал Ким Чен Ыну предоставить надёжные гарантии безопасности. Никаких гарантий до сих пор не предоставлено, вместо этого США обвиняют КНДР в нарушении режима санкций
и грозятся усилить давление.
На расстоянии менее 60 км до границы с КНДР в центре Сеула расположена американская военная база
Ёнсан. База обнесена колючей проволокой. Повсюду на заборе надписи, что
это собственность Соединённых Штатов. Всего в Южной Корее находится 28тысячный контингент американских
войск, направленный на сдерживание
Пхеньяна, и Пентагон выводить его и не
собирается.
Вот такие «гарантии безопасности»
по-американски.
***
«Декларация по итогам переговоров
в Пхеньяне, которую подписали председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и
президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин,
несомненно – серьёзный и прорывный

В каждой шутке лишь доля шутки...
***
— Смотрю я на все это, и хочется сказать словами героя мультфильма…
— «Ребята, давайте жить дружно»?
— Нет. «Пятачок, у тебя есть дома ружье?»
***
В 90-е, за время правления Святого Алкаша, страна недосчиталась такого же
количества населения и понесла такие же разрушения, как от вторжения Гитлера. В итоге, ему отгрохали персональный музей за 7 млрд руб., за счет благодарного народа.
Если так пойдет и дальше, то может появиться и такой же музей Гитлера.
***
В России попытка воспользоваться конституционными правами часто является административным правонарушением. А попытка возмутиться по этому поводу
— уголовным преступлением.
www.anekdotov.net
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документ, значение которого, пожалуй,
даже выше политического веса июньских договорённостей северокорейского
лидера с Дональдом Трампом», – написал в своём Facebook председатель
комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв.
Он отметил, что соглашение показывает успешность политики Пхеньяна по
отделению межкорейских отношений
«от США и Запада в целом». «Тем самым даётся сигнал, прежде всего южнокорейским визави: если хотите реального прогресса, то договаривайтесь напрямую и без предварительных условий,
и найдёте в нас хорошего, готового к
компромиссам партнёра», - подчеркнул Косачёв.
На этом фоне подход Соединённых
Штатов с их санкциями и шантажом выглядит непродуктивно и конфликтно. «А
вот для мирового сообщества и для соседей обоих корейских государств момент действительно стоящий того, чтобы затаить дыхание и, как говорится, не
сглазить. Будем надеяться и, конечно
же, готовы помогать в реализации всего задуманного обеими корейскими сторонами», – заключил политик.
Российская сторона горячо приветствует встречу лидеров Северной и
Южной Кореи и надеется на разрядку,
заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора. По его словам, примирение
между двумя частями Корейского полуострова поспособствует смягчению напряжённости и созданию атмосферы
взаимного учёта интересов, и, следовательно, приведёт к разрядке военной
напряжённости.
«Мы горячо желаем, чтобы наши корейские коллеги – и южные, и северные
– нашли возможность договориться о
программах взаимодействия, сотрудничества», – подчеркнул Мацегора.
А вот как оценила Япония итоги межкорейского саммита. Япония ожидает,
что в результате встречи президента
Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера
КНДР Ким Чен Ына Северная Корея
перейдёт к конкретным шагам по выполнению предыдущих договорённостей,
сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
«Важно, чтобы достигнутые Северной Кореей и США договорённости,
включая обещания, данные Северной
Кореей для полной денуклеаризации,
были осуществлены. Мы надеемся, что
саммит Южной и Северной Кореи приведёт к конкретным шагам», – сказал
генеральный секретарь.
Как видим, Япония предъявляет требования только к КНДР, а то, что Соединённые Штаты обязаны также выполнять данные ими обещания, этого правительство Японии не желает замечать.
В Соединённых Штатах приветствовали результаты межкорейского саммита. Госсекретарь США Майк Помпео
пригласил министра иностранных дел
КНДР на следующей неделе посетить
США.
И в Штаты сразу же после саммита
отправляется президент Южной Кореи
Мун Чжэ Ин.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
20 сентября 2018 г.
От ред.: Приветствуя стремление
руководства двух Корей к снижению напряженности на полуострове, надо с
осторожностью, без восторга воспринимать то горячее одобрение, какое
встретили недавние попытки межкорейского диалога в стане мирового
империализма и у российской элиты.
Нельзя забывать, что буржуазная РФ
присоединилась к санкциям против
КНДР, также ранее со стороны российского правительства осуждалась разработка Пхеньяном ядерного оружия
сдерживания. Нельзя забывать и о том,
что единственный сценарий объединения Корейских республик, который
приемлют западные империалисты и
их восточные сателлиты – объединение по типу ГДР – ФРГ, то есть фактическое поглощение капиталистическим государством социалистического, с безусловным установлением
рыночной экономической системы на
всей территории. Остается надеяться, что народ и руководство КНДР
проявят мудрость и дальновидность,
сумеют наладить взаимодействие с
народом Южной Кореи, не отказываясь от социалистических завоеваний
и политики чучхе-сонгун.

Уважаемые товарищи!
В связи с провокационной деятельностью буржуазных спецслужб ПРОСИМ
ВАС проверять (сразу при получении на
почте) сохранность и количество поступивших газет, целостность пакета, и в
случае нарушений обращаться к работникам почты и составлять акт.
Также просим самостоятельно контролировать поступление посылок и
бандеролей с газетами, не дожидаясь
почтовых извещений (известны случаи
пропажи и отсутствия извещений, а также возврата газет как «невостребованных» по истечении срока хранения).
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СЕРП И МОЛОТ

Значит – придется отказаться от предусмотренной Трудовым Кодексом подачи за две недели уведомления о приостановке работы, действовать нелегально, быть готовыми к тому, что стачку, стачечные комитеты и любые их действия буржуазный суд признает незаконными со всеми возможными последствиями. Далеко не все организации, партии, как и не все граждане лично могут перешагнуть этот психологический барьер – ступить через закон, даже
если этот закон враждебен. Можно успокоиться – за нас это сделают капиталисты, плюющие на собственные законы, как только это становится выгодным делом.
Да, может показаться, что борьба
против пенсионной реформы теперь утратила смысл. Но мы, большевики-революционеры, с самого начала говорили, что идет не просто битва за конкретное право людей, а классовая
борьба. И целью нашей в этой борьбе
является не просто отказ от пенсионной реформы в нынешнем виде, не
просто отставка президента и правительства, но полное уничтожение того
строя, при котором вообще возможно
такое отношение власть имущих к народу. Этот строй – капитализм, самый
подлый, самый враждебный всему человеческому, установленный в нашей
стране обманом и насилием. А всю ту
мразь, которая сначала захватила
власть, а теперь ее насильственно
удерживает, дожирая остатки всего, созданного при Советской власти – придется не просто гнать, а ликвидировать. Такова беспощадная логика классовой борьбы пролетариата.
Мы с самого начала знали и говорили, что митингами ситуацию коренным
образом не изменить. Значит ли это, что
выходить на митинги не нужно, бессмысленно? НЕТ! Наоборот, правящая
«элита» только того и ждет, что граждане, разуверившись в эффективности легальных форм протеста, совсем откажутся от защиты своих интересов и прав.
Поэтому на митинги, демонстрации и пр.
выходить надо, организовывать их –
надо, но не ограничивать себя только
ими. Нужно создавать организованные группы сопротивления капиталистам по месту жительства, работы, учебы. Нужно оказывать сопротивление
классу буржуазии всеми возможными
способами, любыми способами.
Мы проиграли один бой (за возраст
выхода на пенсию), но не проиграли всю
войну. Реформа принята – борьба продолжается. Не падайте духом. В классовой борьбе историческая правда на
стороне трудового народа. Мы не остановимся, пока цель не будет достигнута, пока должным образом организованное вооруженное восстание пролетариата не сметёт власть собственников – паразитов и эксплуататоров, не
уничтожит их как класс. Это обязательно произойдет, и суд народный над всеми кровососами-капиталистами, над их
защитниками и прихлебателями действительно будет страшен. Гнев угнетенных масс усмирить не удастся – ни обещаниями и подачками, ни силой, ни
оружием, ни пролитой кровью восставших. Трудовой народ не прощает врагу
ничего.
Да здравствует грядущая
социалистическая революция!
Е. Фатьянова

Им ещё мало...
Депутат жалуется на
низкую зарплату
Член комитета Госдумы по бюджету
и налогам от фракции КПРФ Вера Ганзя выразила недовольство уровнем
зарплаты депутатов. Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Если бы давали представительские расходы – было бы несправедливо
[платить такую зарплату депутатам. –
Примеч. ред.]. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты
не остаётся ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у
меня», – говорит «народный» избранник.
При этом представительница депутатского корпуса отметила, что средняя зарплата законодателя составляет примерно 380 тысяч рублей.
«У тех, у кого другие доходы есть, им
проще. Они вообще на это внимания не
обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так», – добавила Вера Ганзя.
Если среди всех «народных» органов власти можно было бы выбрать
самый «антинародный», то Государственная Дума РФ, несомненно, заняла бы одну из лидирующих позиций.
Когда депутат занимается саморекламой под видом благотворительности за свой счет, это, по его мнению, конечно же, несправедливо. А когда родителям нужно содержать школы или
побираться в интернете на лечение
собственных детей, то это уже их личные проблемы. В таких ситуациях от
депутатов не услышишь, что нужно повышать зарплату рабочему классу или
вводить государственную программу
льготного обеспечения наиболее уязвимым и беззащитным категориям населения. Вместо этого нас, трудящихся,
повсеместно пытаются убедить, что это
мы виноваты в своих проблемах, а капиталисты вообще не при делах.
www.politsturm.com
Долой капитализм и его
зажравшихся слуг!
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«ДАНАЙСКИЕ» ПОДАРКИ
Люди холопского звания
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа.
Н.А. Некрасов
В США президента, переизбранного на второй – последний – срок, когда ему
уже не светит новая избирательная кампания, называют «хромой уткой», и он
может без оглядки на электорат выжимать из этого электората последние соки. И
сейчас гарант Конституции РФ как раз и находится в положении хромой утки. Едва
начался чемпионат мира по футболу, как электорат РФ был «осчастливлен» неотвратимым повышением пенсионного возраста. И за истеричными воплями футбольных ТВ-комментаторов эта проблема была выставлена мелкой и незначительной. А когда выяснилось, что футбольными трансляциями эту новость замылить не удалось, на экраны ТВ хлынула рать подобострастных «экспертов», принявшихся рассуждать о благостности этого повышения. Правда, рассуждали о благостности повышения пенсионного возраста в основном о-очень прилично обеспеченные личности, занимающие всевозможные синекуры, где за ничегонеделание платят о-очень солидные оклады. По типу всевозможных сенаторов и депутатов. Потом стало известно о грядущем росте цен после увеличения НДС и еще
целом ряде «подарков» электорату от «ихнего всего». Ибо козе понятно, что это
не спонтанная идея правительства, а одобренная САМИМ акция. Электорат известили о грядущем для него «счастье», типа сейчас мы вас прижмем, зато к 2024
году по майским, сего года, указам гаранта Конституции вы так заживете, что огого! Рокфеллеры и Ротшильды будут нервно курить в сторонке.
Опять на электорат сыплются очередные обещания. Уже ведь и был и «план
Путина – победа России» (Что за план, как его пощупать? Какая победа?). Вспоминается в этой связи Ходжа Насреддин, обещавший за 20 лет научить ишака
богословию под угрозой усекновения головы. Вот только за 20 лет кто-нибудь умрет – или ишак, или эмир, или Ходжа Насреддин, а там поди разберись, кто из них
троих лучше знал богословие. Вот и получится, что в 2024 году уже про указы эти
никто и не вспомнит, ибо нынешний гарант Конституции не будет иметь права идти
на выборы, а другие кандидаты ухмыльнутся и скажут, мол, спрашивайте с того, кто
это подписывал, я тут не при делах. И в связи с этими событиями очень забавно
наблюдать за растерянным видом электората возрастной категории от 55 до 60 у
мужчин и от 50 до 55 у женщин, той самой, что почти поголовно исступленно возносила САМОГО ко власти. Почти как в интернетовских мемах: «А нас-то за что?».
Их раздвоение сознания просто умиляет. С одной стороны, праведное возмущение, мол, как это так, я надеялся, что через парочку лет к моему скромному
заработку прибавится вспомоществование, небольшое, 12-15 тысяч, но хоть какое-то облегчение будет, а теперь, оказывается, что не два года, а семь лет. С
другой стороны – уже въевшееся в костный мозг убеждение, что «низзя бунтовать», надо на коленочках у барина и власти милость испрашивать. С одной стороны, возмущение: «Люди добрые, да что ж это деется?! Опять народу «подарочек» от кровопивцев, опять последние жилы из народу вытянуть решили!». С другой стороны – исходящий из глубин души вопль: «Почто губишь нас, слуг твоих
верных, холопов покорных??? Не погуби, век Господа молить за тебя будем!!!».
Справедливости ради стоит отметить, что наступление на социальные завоевания трудящихся ведется повсеместно. Но отличие в том, что в Испании, Италии,
Германии, Франции трудящиеся, народ, отчаянно бьются против попрания, урезания своих прав и социальных завоеваний. В отличие от россиянского электората,
уповающего исключительно на покорность и мольбы, уповающего, что слезы и
стенания растопят сердца власти и «хозяев жизни», и те сжалятся над электоратом, не станут его «губить». Но власти, убедившись, что кроме мольбы, рыданий,
стенаний и завывании электорат ни на что больше не способен, вне всякого сомнения, перейдут к следующим шагам. Например, начнут энергично внедрять уже
озвученное гарантом Конституции «софинансирование» здравоохранения, т.е.
перевод его на полную платную основу, потом возьмутся за образование, сделают
большую его часть платным, дабы оградить своих отпрысков от конкуренции. Для
«элиты» – платные школы и вузы, благо денег у олигархья и чиновников имеется,
для электората – грамотность на уровне примитивных навыков чтения (чтобы нашел себя в списках на «выборах») и счет не более чем до 1000, чтобы сдачу в
магазине мог посчитать. А потом гарант Конституции со спокойной душой примется за «реформирование» властной вертикали под себя любимого, перестройкой
ее так, чтобы он оставался при власти до той поры, пока его не вынесут вперед
ногами из резиденции. Ибо станет окончательно понятным, что россиянский электорат будет покорно терпеть любые издевательства над собой и ни о какой его
борьбе за свои права речи идти не будет.
Как мы видим, постулат Маркса – «бытие определяет сознание» – верен на
100%. Основная часть электората, пережившая чудовищные 90-е годы, превращена в покорное стадо, живущее по принципу «лишь бы не было хуже». Ведь в 90е годы огромные массы граждан бывшего СССР, не знавшие, что такое борьба за
выживание, не знавшие, что такое угроза голода, нищенское существование, оказались именно в этой ситуации. И теперь воспоминания о том, как матери не
знали, чем будут завтра кормить детей, воспоминания людей о том, как они были
вынуждены довольствоваться одной картофелиной и кусочком хлеба в день, заставляют их вымаливать у власти милость в надежде, что та снизойдет до этих
мольб.
Так что будем посмотреть, как говорили в городе-герое Одессе, что выйдет.
Если электорат будет продолжать стенать, скулить и жаловаться, но даже помыслить не посмеет о массовых протестах, то его будут ожидать еще множество сюрпризов. Конечно, когда-нибудь терпение может лопнуть даже у самых покорных,
но тогда уже будет поздно пить боржоми, организму уже ничего не поможет.
Андрей Райзфельд

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
октябрь 2018 г.
1 октября 1931 г. – состоялся пуск Харьковского тракторного завода
им. С. Орджоникидзе.
1 октября 1938 г. – вышел в свет «Краткий курс истории ВКП(б)».
1 октября 1949 г. – Мао Цзэдун торжественно провозгласил образование Китайской Народной Республики (КНР). Национальный праздник
КНР.
2 октября 1920 г. – В.И. Ленин выступил на III Всероссийском съезде
комсомола со знаменитой речью «Задачи союзов молодёжи».
3 октября 1873 г. – 145 лет назад родилась Елена Дмитриевна Стасова – русская революционерка, деятель международного коммунистического, женского, антивоенного и антифашистского движения. Герой Социалистического Труда.
3 октября 1993 г. – массовое народное выступление в Москве против диктатуры капитала и Б. Ельцина.
4 октября 1957 г. – в СССР произведен успешный запуск первого в
мире искусственного спутника Земли.
4 октября 1993 г. – 25 лет со дня расстрела Верховного Совета
РСФСР. В результате открытого контрреволюционного переворота власть
в стране захвачена крупной буржуазией.
7 октября 1934 г. – родилась Ульрика Майнхоф, западногерманская
журналистка, одна из руководителей леворадикальной «Фракции Красной армии» (RAF).
8 октября 1967 г. – в Боливии в неравном бою был захвачен в плен
Эрнесто Че Гевара, пламенный революционер, интернационалист. Расстрелян 9 октября 1967 г.
10 октября 1945 г. – образована Трудовая партия Кореи (ТПК). Государственный праздник КНДР.
11 октября 1948 г. – 70 лет назад на экраны СССР вышел фильм
«Молодая гвардия».
13 октября 1878 г. – 140 лет назад родился Степан Георгиевич Шаумян, революционер-большевик, журналист, председатель Бакинской коммуны. Один из 26 бакинских комиссаров.
20 октября 1905 г. – началась Октябрьская всероссийская политическая стачка - первая всеобщая стачка в России.
20 октября 2011 г. – убит полковник Муаммар аль-Каддафи –
арабский социалист, вождь ливийской революции, глава Ливийской Социалистической Джамахирии, друг Советского Союза.
26 октября 1880 г. – родился Дмитрий Михайлович Карбышев, профессор Академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук, Герой Советского Союза.
26 октября 1941 г. – в бою погиб Аркадий Гайдар, советский писатель.
28 октября 1944 г. – День освобождения Советской Украины от фашистских захватчиков.
29 октября 1918 г. – открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, принявший решение о создании Российского Коммунистического союза молодежи (РКСМ). День комсомола. Столетие ВЛКСМ.
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