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В предыдущей части статьи мы
рассмотрели  вопросы организации и
работы  женских делегатских собра-
ний (которые считаются одним из
наиболее действенных методов осво-
бождения трудящихся женщин) в усло-
виях Советской России и диктатуры
пролетариата. Нижеследующая
часть материала посвящена изучению
этих же вопросов в условиях дикта-
туры буржуазии.

Напомним, что в условиях Европы
всё было сложнее, чем в СССР.

О работе женских делегатских со-
браний в  западных странах имеется ма-
териал, который отражает как общие ре-
комендации по работе в условиях бур-
жуазной диктатуры, так и историю реа-
лизации метода в странах Европы. При-
ведённые рекомендации в особых ком-
ментариях не нуждаются и в идеале дол-
жны быть включены в работу, за исклю-
чением того, что в цитате ниже исполь-
зуется подход к созданию женских де-
легатских собраний через специальные
кружки. Ещё ниже будет приведен аль-
тернативный вариант для этого, в кото-
ром делегатские собрания будет пред-
ложено формировать в процессе под-
готовки забастовок на проблемных пред-
приятиях. Оба варианта заслуживают
внимания. Первый в случае, если в кол-
лективе в период начала работы ещё
нет предзабастовочных настроений и
необходимо будет работать с «доволь-
ными всем» людьми. Второй – на слу-
чай работы в уже проблемном предпри-
ятии, в котором сильно недовольство.

«О женских делегатских собрани-
ях

...Опираясь на опыт СССР и Запада,
в западных странах должны быть наме-
чены следующие стадии организации
делегатских собраний: главную основу
составляют ячейки партии и в первую
очередь производственные ячейки. На
этой основе создаются кружки из наи-
более активных элементов трудящихся
женщин. Кружки – это та предваритель-
ная ступень, на которой строятся соб-
ственно делегатские собрания.

В некоторых случаях окажется воз-
можность основывать в предприятиях
кружки работниц помимо производ-
ственных ячеек, через посредство сочув-
ствующих партии доверенных лиц. Мо-
жет также оказаться возможным орга-

низовать делегатские собрания без
предварительной систематической ра-
боты кружков, если обеспечено руковод-
ство со стороны нескольких коммунис-
ток и если какой-нибудь жгучий для ши-
роких женских масс вопрос создает бла-
гоприятную почву для активизации масс.
Поставленные на прочный фундамент
делегатские собрания должны однако
быть не преходящим эпизодом, а посто-
янной формой работы и предполагают
тщательную подготовительную работу
как идеологическую, так и организаци-

онную... При учете многообразных усло-
вий следующие мероприятия заслужи-
вают внимания при создании женских
делегатских собраний на Западе.

Применение метода женских деле-
гатских собраний к условиям на Запа-
де

1. Так как коммунистические партии
на Западе в общем уделяют слишком
мало внимания работе среди женских
масс, так как далее в кругах товарищей
женщин слишком мало известно об этой
организационной форме, то должна
быть организована широкая идеологи-
ческая подготовительная кампания в
прессе и на собраниях партии.

2. Ввиду того, что коммунистические
партии еще не вполне перестроились
на основе производственных ячеек и так
как лишь небольшая часть членов
партии женщин во всех коммунистичес-
ких партиях Запада является работни-
цами предприятий, то по-прежнему
сильнейшее ударение должно быть по-
ставлено на охвате работниц и активи-
зации в этом направлении производ-
ственных ячеек. Женские делегатские
собрания как активное ядро должны
стремиться к вовлечению в работу ра-
ботниц важнейших предприятий.

3.Чтобы вовлечь в делегатские со-
брания сочувствующие активные эле-
менты, прежде всего работниц, а затем
и другие женские слои (домашние хо-
зяйки, кустарницы, служащие, домаш-
ние служащие, учительницы, трудящие-
ся женщины свободных профессий),
коммунистические партии должны су-
меть использовать существующие орга-
низации и органы рабочего класса. Ба-
зисом для привлечения кадров таких
женских элементов и для выборов де-
легаток должны служить наряду с пред-
приятиями и профсоюзы, кооперативы,

организации жертв войны, квартирона-
нимателей, беспартийные женские
организации и т.д. Делегатки этих орга-
низаций, поскольку они являются ра-
ботницами или служащими, должны
через посредство делегатских собра-
ний установить связь партии с такими
предприятиями, где ещё нет ячеек.

4.Поскольку в городах имеется дос-
таточно сил для организации делегатс-
ких собраний, необходимо попытаться
после соответствующей предваритель-
ной работы организовать делегатские
собрания крестьянок и сельскохозяй-
ственных работниц в контакте и при по-
мощи сельских ячеек или ячеек в име-
ниях. При этом особенно важно сотруд-
ничество с коммунистическими фракци-
ями в существующих крестьянских орга-
низациях.

5.Так как для женских делегатских
собраний на Западе существует опас-
ность разложения их и подчинения их
влиянию политических противников, то
руководство и преобладающее влияние
в делегатских собраниях должно быть
обеспечено партией путем основатель-
ной подготовительной работы всей
партии и путем подготовки и тщатель-
ного постоянного инструктирования
кадра более развитых товарищей, ко-
торые должны: образовать комфрак-
цию в делегатском собрании. [О чём уже
говорилось выше].

Несколько практических выводов
из опыта прежних делегатских со-
браний на Западе:

Зачатки женских делегатских собра-
ний существовали в Германии, Англии и
Финляндии в 1924 и 1925 г.г. Как ни раз-
нятся их формы и происхождение как
от русского образца, так и между собой,
все же эти несовершенные зародыше-
вые формы «оказались в высшей сте-
пени плодотворными для организаци-
онного охвата тех женских слоев, кото-
рые до тех пор стояли вдали от партии,
для воздействия трудящихся женщин из
различных политических лагерей и для
мобилизации их в целях единой клас-
совой борьбы. Однако все попытки в той
или другой форме страдают большими
недочетами.

1. При всех прежних попытках отсут-
ствовал как фундамент кадр активных
кружков работниц из предприятий
(кружки, группы сочувствующих), а отча-
сти отсутствовало и самое предприятие
в качестве базиса. Состав делегатских
собраний в Гера (Тюрингия), в которых
принимали участие делегатки от 23
предприятий города, был лучше, чем в
других случаях. Делегатки избирались
после подготовительной работы в ячей-
ках, на собраниях работниц в отдель-
ных предприятиях. Делегатские собра-
ния в Финляндии являются шагом впе-
ред постольку, поскольку первое собра-
ние в Гельсингфорсе насчитывало 20%,
а второе – уже 75% делегаток от пред-
приятий. Многочисленные делегатские
собрания в Англии состоят исключитель-
но из делегаток различных смешанных
и женских организаций, среди которых,
правда, имеются и работницы, но не
избираемые на предприятиях.

2. Следствием этого основного не-
дочета была недостаточная периодич-

Об одном из наиболее действенных методов
освобождения женщин

Продолжение - на стр. 3

Продолжение. Начало см. в № 9 В конце августа этого года один из
лидеров колумбийского партизанского
движения леворадикальной направле-
ности  ФАРК (Революционные вооружен-
ные силы Колумбии, исп. FARC) Иван
Маркес, в окружении десятков людей в
камуфляже записал видеоролик, в ко-
тором заявляет о том, что партизаны
ФАРК снова взяли в руки оружие после
провала мирного соглашения с прави-
тельством.

«За два года более 500 участников
нашего движения были убиты, из них
150 – с тех пор, как президент Иван
Дуке принял должность. Мы объявля-
ем миру о продолжении партизанской
борьбы в ответ на измену государ-
ства соглашению, достигнутому в
Гаване в ноябре 2016 года, согласно
которому мы сложили оружие, и нача-
ли процесс включения в мирную жизнь в
середине 2017 года. Мы будем коорди-
нировать усилия с партизанской вой-
ной Армии Национального Освобожде-
ния, ведущей борьбу против олигар-
хии», – сообщил Маркес.

Напомним, FARC-ЕР это леворади-
кальная повстанческая группировка Ко-
лумбии. В 2001 году Госдепартамент
США внёс её в список террористичес-
ких организаций, Евросоюз позже при-
нял аналогичное решение. О себе FARC
говорят так: «Мы – военно-политичес-
кая организация, находящаяся в оппо-
зиции правящему режиму Колумбии,
ведомая идеями Маркса, Ленина и Бо-
ливара. Мы боремся за социалистичес-
кое общество, дабы восстановить спра-
ведливость на всей планете, начав с
нашей родины».

От ред. На страницах российских
интернет-изданий появился также
переведенный на русский язык «Мани-
фест FARC». Мы публикуем его с не-
которыми сокращениями. В тексте
манифеста много внимания уделено
призывам к единству и рассуждениям
о всеобщем единстве членов обще-
ства, всех его слоёв ради достижения
мира и социального благополучия. Мы,
российские и экс-советских республик
коммунисты, слишком хорошо знаем,
что единство всех со всеми, без учё-
та классовых различий, ведёт обыч-
но к поражению рабочего класса и к
усилению угнетения. Кроме того, мы
помним, как в 1973 году империалис-
тическая фашистская хунта рас-
стреляла из танковых орудий и авто-
матов провозглашенное единство на-
рода Чили, и как не раз это же делал
империализм в различных странах. Но
формулировать стратегические
цели и определять насущные задачи
своего движения – неотъемлемое пра-
во бойцов FARC. Мы уважаем их стой-
кость в борьбе против колумбийского
мафиозно-олигархического прави-
тельства и мирового имериализма. И
мы публикуем «Манифест FARC» без
каких-либо оценок и комментариев,
чтобы читатели сами могли оценить
его.

Мы, недавно созданный Директорат,
официально заявляем, что 22 – 25 авгу-
ста на внеочередном заседании  коман-
диров было решено продолжить воору-
женную борьбу Революционных воору-
женных сил Колумбии – Народной Ар-

мии. Мы официально перезапускаем и
восстанавливаем нашу организацию,
Подпольную коммунистическую партию
и Боливарианское движение за новую
Колумбию, начинаем Боливарианскую
кампанию по стратегическому плану за
новую Колумбию, руководство которой
придерживается Политического мани-
феста вышеупомянутых структур.

Новый этап борьбы за пробуждение
сознания

Из Ириниды, что ласкает тропичес-
кий лес Амазонки, и Ориноко с нежнос-
тью ее пресных вод, в окружении аро-
мата Ваупес с его спелыми ананасами,
мы объявляем, что родилась Вторая
Маркеталия (партизанская республи-
ка – ред. Р-К СиМ) под знаменем защи-
ты всеобщего права всех народов вос-
ставать против угнетения. Это продол-
жение партизанской борьбы в ответ на
предательство государством Гаванско-
го мирного соглашения. Это марш уни-
женных, забытых и презираемых к спра-
ведливости на горизонте будущего. Это
марш за настоящий мир, а не предан-
ный. Мы расправляем крылья народных
устремлений над вероломством власт-
ной элиты.

Восстание – это не знамя покорен-
ных или побежденных. Вот почему мы
идем по стопам Мануэля [Маруланды,
основателя ФАРК] и Боливара, работая
из низов и с низами –  за политические
и социальные перемены.

Мы будем координировать свои
действия с партизанами Армии нацио-
нального освобождения и с теми, кто
не сложил свои знамена, требуя родину
для всех.

Это восстание не возрождается из
пепла, подобно фениксу, чтобы продол-
жать бороться в глубине отдаленных
джунглей. Нет. Оно пролетит через эти
туманные земли, чтобы с силой любви
принять мечты о достойной жизни и хо-
рошей власти, которыми дышат простые
люди.

Цель –  это не солдат или полицей-
ский, офицер или унтер-офицер, ува-
жающий общественные интересы. Это
олигархия, эта исключительная и кор-
румпированная, бандитская и жесто-
кая олигархия, считает, что она может
и впредь преграждать путь к будуще-
му.

Мы будем только отвечать на наступ-
ление. Мы не будем продолжать уби-
вать друг друга, чтобы эта бессовестная
олигархия могла управлять нашими
судьбами и обогащаться за счет нище-
ты общества и на прибылях с войны.

Соотечественники и граждане всего
мира, наш девиз таков: мир для колум-
бийцев, мир для соседних стран, мир для
казарм, которые не направляют оружие
против общин. Единство, единство, един-
ство... Мобилизация сопротивления про-
тив плохих правителей и за построение
нового, справедливого общественного
порядка. Мы объявляем о полном отка-
зе от налогообложения в финансовых
целях. Мы будем уделять приоритетное
внимание диалогу с бизнесменами,
фермерами, торговцами и состоятель-
ными людьми страны. Таким образом
мы будем находить содействие в деле
развития сельских и городских общин.
Налогами будет облагаться –  всегда в
пользу восстания –  лишь нелегальные

экономические сферы и транснацио-
нальные корпорации, которые грабят
богатства нашей страны.

Мы решительно присоединяемся к
вашей борьбе с коррупцией, безнака-
занностью, против грабителей государ-
ства, которые, как пиявки, высасывают
кровь и даже душу народа.

Мы и впредь будем теми же парти-
занами, которых знали колумбийцы: мы
будем защищать окружающую среду,
джунгли, реки, фауну. Мы будем поддер-
живать борьбу против изменения кли-
мата по всему миру.

Мы хотим работать со всеми пласта-
ми гуманистической мысли, чтобы пост-
роить родину будущего.

Мы, колумбийцы, знаем путь, кото-
рый указал нам Боливар Освободитель,
к «в высшей степени народному, в выс-
шей степени справедливому и мораль-
ному правительству, что держит в цепях
угнетение, анархию и грех. К правитель-
ству, правящему в чистоте, человечнос-
ти и мире». Так мы будем преданы ис-
кренне и неуклонно, как говорил Мару-
ланда, постоянной борьбе за измене-
ния, пробужденной великим делом
мира, социальной справедливости и су-
веренитета, за новое альтернативное
правительство, которое спасет страну от
всеобщего кризиса.

Да, наша цель –  мирная Колумбия,
где царит социальная справедливость,
демократия, суверенитет и благород-
ство. Это наше знамя, знамя права на
мир, что гарантирует жизнь. Жизнь –  это
высшее право. Ни одно другое право не
может гарантироваться, если нет жиз-
ни. Вот почему мы хотим для всех мира
–  еды, работы, воды, жилья, здравоох-
ранения, образования, дорог, ресурсов,
связи, отдыха и широчайшей демокра-
тии. Вместе мы будем факелом надеж-
ды, преобразующей общественной си-
лой, способной воплотить в жизнь глу-
бочайшие человеческие чаяния.

Преданный мир
История Колумбии усеяна преда-

тельством соглашений и надежды на
мир.

В 1782 году было подписано согла-
шение с Испанской короной, которое
обещало положить конец всем притес-
нениям. Хосе Антонио Галан, борец дви-
жения комунерос, был предан, аресто-
ван и четвертован. В назидание, чтобы
предотвратить восстания, на въездах в
некоторые деревни выставили части его
изувеченного тела.

После Битвы на Бояке – на заре не-
зависимости нашей Америки – преда-
тельство распространялось как безум-
ная мгла, смешанная с безудержным
стремлением к богатству и власти. И ге-
нерал Франсиско де Паула Сантандер
стал предводителем предателей. Во что
бы то ни стало, сговорившись с Соеди-
ненными Штатами Америки, он убил
Симона Боливара и уничтожил его на-
следие. Он украсил Орденом Бояки
убийц Антонио Хосе де Сукре, который
вместе со своими солдатами-интерна-
ционалистами победил колониальное
угнетение в пампасах Аякучо. Сантан-
дер –  герой колумбийской олигархии и
образец для нее, а не народный герой.

Эта сантандерская олигархия погу-
била жизнь Хорхе Элиесера Гайтана,

Колумбийские партизаны снова взялись за оружие
Международное Сопротивление империализму

19 сентября 2019 года Европейский
парламент принял резолюцию под на-
званием «О важности европейской па-
мяти для будущего Европы», в которой
в очередной раз стремится приравнять
коммунизм к нацизму и узаконить ре-
акционные меры против коммунисти-
ческих партий и их деятельности в ряде
государств-членов. Резолюция, поддер-
жанная политическими группами Евро-
пейской народной партии, социал-де-
мократов, либералов, зелёных, консер-
ваторов и реформистов, приуроченная
к 80-й годовщине начала Второй миро-
вой войны, была принята 535 голосами
«за» при 66 «против» и 52 воздержав-
шихся.

В тексте резолюции, который цити-
руется в русскоязычных СМИ, содержит-
ся пересказ известных со времен «пе-
рестройки» мифов о разделе Европы на
сферы влияния между СССР и нацист-
ской Германией, о «равной ответствен-
ности» Советского Союза за развязы-
вание Второй мировой войны и тому
подобное. Из нового стоит отметить ли-
цемерное «сожаление» европейских
парламентариев о том, что над комму-
нистами не был устроен свой Нюрнбер-
гский трибунал, а на территории Евро-
пы до сих пор сохраняется существова-
ние «памятников и мемориалов (пар-
ков, площадей, улиц и т.п.), прославля-
ющих тоталитарные режимы». Полнос-
тью ясно, что речь идет именно о па-
мятниках советским солдатам и воена-
чальникам, об улицах и скверах, назван-
ных в честь побед над фашизмом (на-

пример, улицы и площади имени Ста-
линграда и Сталинградской битвы в Ита-
лии и Франции). На словах приравнивая
коммунизм как идеологию к фашизму,
европейские политики на деле легали-
зуют подавление левого, рабочего,
профсоюзного движения, уничтожение
символов и памятников социалистичес-
кой эпохи. Против пропаганды нацистс-
кой идеологии Европарламент не борет-
ся никак. Марши бывших участников СС
и нынешних молодых нацистов в При-
балтике, Украине, Греции и Германии
никогда не встречают порицания со сто-
роны капиталистов. Болтая о демокра-
тии и свободе, они лишают борцов за
лучшее, социалистическое будущее пра-
ва на жизнь.

Это новый разгул фашизма, о кото-
ром нас совсем недавно предупрежда-
ли такие прогрессивные деятели, как А.
Палецкис. Это наглое, безнаказанное
(пока) торжество правых реакционных,
профашистских сил. Надо особо подчер-
кнуть, что и некоторые около-левые,
социал-демократические партии под-
держали эту позорную резолюцию. Чем
показали свое истинное лицо.

Ряд левых партий и организаций Ев-
ропы откликнулся гневными заявлени-
ями в адрес Европарламента. Одно из
них мы публикуем ниже. Но этого мало,
коммунистов ждёт усиленная борьба
против реакционных правительств на
улицах и площадях, а не на страницах
резолюций.

Смерть фашизму!
Смерть капитализму!

Антисоветская истерика в Европе
Что Горьковский автомобильный

завод – ГАЗ – банкрот, – это знают все.
Но не все, особенно простые рабочие,
понимают причину этого банкротства.
Рабочие завода думают, что всё дело в
санкциях, которые наложили США на
бизнес-империю Олега Дерипаски, в
состав которой входит ГАЗ. Но среди ав-
томобильных заводов обанкротился не
только ГАЗ, но и российские заводы
Форда, на которые никто санкций не
накладывал. Больше того, в состоянии
банкротства находятся не только авто-
заводы, но и многие предприятия всех
сфер общественного производства. По-
лучается, что причина банкротства ГАЗа
заключается не в санкциях, а совсем в
другом.

Не ставя своей задачей во всех под-
робностях разъяснять причину банкрот-
ства ГАЗа, я лишь отмечу здесь, что это
банкротство есть неизбежная форма
проявления всеобщего экономического
кризиса, который начался задолго до
наложения санкций на российскую эко-
номику. Это прекрасно знает Олег Де-
рипаска, и не только он, но и все другие
олигархи. Ведь они все учились в социа-
листическом Советском Союзе, где во
всех высших учебных заведениях препо-
давалось экономическое учение Марк-
са, которое однозначно доказывает, что
причиной экономических кризисов яв-
ляется противоречие между обществен-
ным характером производства и част-
нокапиталистической (т.е. денежной)
формой присвоения продуктов произ-
водства. До тех пор, пока будет сохра-

няться это противоречие, кризисы не-
избежно будут повторяться, как смена
времён года. Только тогда, когда будет
уничтожена частнокапиталистическая
форма собственности на крупные сред-
ства производства и общественное при-
своение придёт в соответствие с обще-
ственным характером производства,
будет покончено с экономическими кри-
зисами, а следовательно, и с банкрот-
ствами предприятий.

Но раз доказано, что банкротство
предприятий есть лишь неизбежная
форма проявления экономического
кризиса, который неустраним, пока со-
храняется противоречие между обще-
ственным характером производства и
частнокапиталистической формой при-
своения продуктов производства, то
можно ли верить болтовне Олега Дери-
паски о «возможностях увеличения за-
нятости в отрасли – создании 30 тыс. но-
вых рабочих мест в результате реализа-
ции программы импортозамещения в
автопроме за счет строительства новых
компонентных производств. Эта про-
грамма разрабатывается сейчас в пра-
вительстве, инвестиции составят 240
млрд руб. Однако для участия в этой
программе бизнесу нужно банковское
финансирование по доступным став-
кам»? Нет, нельзя. Уже оговорка, что
для участия в этой программе бизнесу
нужно банковское финансирование по
доступным ставкам, показывает, что
Олег Дерипаска пытается решить свои
личные бизнес-проблемы, а именно:
сохранить в своей частной собственно-

сти ГАЗ, всю свою бизнес-империю, за
счёт всего общества.

При таком положении дел с ГАЗом,
со всем общественным производством
нельзя верить болтовне олигархов –
капиталистов и государства (ибо совре-
менное государство является государ-
ством олигархов) о том, будто будут стро-
иться новые производства, создавать-
ся рабочие места, и, в силу этого, жизнь
рабочих, всех трудящихся классов нач-
нёт улучшаться. При капитализме про-
изводство создаётся не для того, чтобы
удовлетворять нужды населения, напри-
мер, в одежде, машинах или в других
предметах, и не потому, что капиталист
(собственник производства) заботится о
занятости рабочих, как пытаются это
представить защитники капитализма.
Главное для капиталиста – это эксплуа-
тация рабочих, т.е. как можно больше
выжать прибыли, денег, из труда рабо-
чих. Поэтому до тех пор, пока средства
производства будут находиться в част-
ной собственности отдельных лиц, ра-
бочие всегда будут эксплуатироваться
этими собственниками средств произ-
водства, со всеми отсюда вытекающи-
ми последствиями: недостаточная для
нормальной жизни зарплата, массовые
увольнения, безработица, бедность и
т.д. Отсюда следует, что только тогда,
когда рабочие уничтожат частную и ус-
тановят общественную собственность на
средства производство или, что то же
самое, заменят капитализм социализ-
мом, они избавятся эксплуатации, бед-
ности.

Спасать Дерипаску или уничтожать капитализм?

Продолжение - на стр. 4

Резолюция коммунистичес-
кой молодёжи против новой
антикоммунистической эска-
лации со стороны Евросоюза

Мы, коммунистические молодёжные
организации, принимающие участие в
проходящем в Афинах 45-м Фестивале
Коммунистической молодёжи Греции
«Одигитис», осуждаем отвратительную
антикоммунистическую резолюцию Ев-
ропейского парламента, поддержанную
политическими группами Народной
партии, «Прогрессивного альянса соци-
алистов и демократов», «Альянса либе-
ралов и демократов за Европу», «Зелё-
ных» и «Eвропейских консерваторов и
реформистов».

Данная резолюция Европейского
парламента является неприемлемой и
антиисторической по следующим осно-
ваниям:

Она способствует легализации зап-
ретов коммунистических партий и ком-
мунистических символов, уже действую-
щих в нескольких государствах-членах
ЕС.

Она способствует дальнейшему рас-
пространению криминализации и пре-
следования коммунистов и их идеоло-
гии с целью прекращения народной
борьбы.

Она способствует отождествлению
коммунизма с фашизмом, оправдывая
таким образом фашистов и их действия.

Она настолько далеко зашла в иска-
жении истории, что в ней Советский

Продолжение - на стр. 2
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Нурсултан Назарбаев недавно стал
Елбасы Казахстана (лидером нации). В
марте 2019 года он снял с себя обязан-
ности президента республики, которым
был 30 лет. Так официально, а в прессе
оппозиционной и в народе его как толь-
ко не называли – и оборотнем, и преда-
телем и даже негодяем. А после «кро-
вавой пятницы» 2011 года, когда было
расстреляно более сотни безоружных
рабочих нефтяников в Жанаозене, горо-
де Западного Казахстана, его режим ста-
ли сравнивать с фашистским. И все это
– недалеко от истины.

В СССР Нурсултан Абишевич был
депутатом Верховного Совета СССР,
Председателем Совета Министров Ка-
захстана, вел казахский народ по пути
строительства коммунизма. В 1989 г. в
период развернувшейся в стране кон-
трреволюции «перестроился» и стал
вещать об «ужасах советской эпохи»,
выступать против «монопольной влас-
ти центральных ведомств», стал выдви-
гать идеи экономической самостоятель-
ности и независимости республики от
«диктата центра» и командно-админи-
стративной системы. Его перестал уст-
раивать социалистический путь разви-
тия народного хозяйства, он захотел
рыночного капиталистического пути
развития. Получив независимость, стал
сдавать в управление иностранным
компаниям месторождения и крупней-
шие предприятия республики. Провозг-
ласил себя президентом Казахстана.
Начал процесс массовой приватизации
предприятий. Премьер-министр Вели-
кобритании Маргарет Тэтчер в свое вре-
мя не случайно назвала его самым луч-
шим своим учеником из числа прези-
дентов ставших независимыми госу-
дарств.

Уже с 1996 года Назарбаев прочно
встал на антикоммунистическую и анти-
российскую позицию. В одной из статей
он 15 раз назвал русских «оккупантами»
и «колонизаторами», а Россию «импе-
рией зла». Какой тварью надо быть, что-
бы так нагло исказить историю.

 Да, до Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции 1917 года Ка-
захстан был отсталой аграрно-сырьевой
окраиной российской империи, ее ко-
лонией, хотя иностранный капитал тоже
не стоял в стороне от мелких добываю-
щих предприятий страны. До прихода
Советской власти на казахстанской
земле около 99% населения было без-
грамотно. Большая часть людей жила в
аулах в неблагоустроенных юртах. Вела
кочевой образ жизни. Тяжелым трудом
добывала себе пропитание. В аулах не
было электричества, не было школ.
Люди не умели ни читать, ни писать.
Никогда не видели книг. О том, что воз-
можна для больных людей медицинс-
кая помощь, они даже не догадывались.

Ненависть к угнетателям, русским и
казахским, много раз поднимала бед-
няков на восстания. И русские ссыль-
ные революционеры в начале XX века
приносили казахам убеждение, что за
настоящую жизнь против угнетения надо
бороться, надо бороться против неспра-
ведливости и неравенства, чтобы счаст-
ливо жили все, а не только цари и поме-
щики, ханы и баи. Надо отличать друзей
от врагов, перестать враждовать рода-
ми. Надо научить детей читать и писать,
дать им образование, чтобы они узнали
об окружающем мире. Надо начать в
своих интересах осваивать природные
богатства, трудиться во благо всего на-
рода.

 С июля 1916 года по февраль 1917
было самое крупное восстание на ка-
захской земле. Царизм расправился с
восставшими – 51 человек были казне-
ны, а 700 отправлены на каторгу.  Но в
это же время и в России только за пять
месяцев было зарегистрировано 510
протестных выступлений. А в 1915 году
на почве голода было 684 волнения. Уг-
нетенные и бесправные любой нацио-
нальности понимали – так жить нельзя.

Революция 1917 года несла с собой
новую жизнь простому народу не толь-
ко России, но и другим народам. Но со-
противлялись контрреволюционеры,
они не хотели потерять награбленное.
Развязали гражданскую войну. Она шла
и на земле Казахстана. И лишь в июле
1919 года Красная Армия под командо-
ванием М.В. Фрунзе освободила Казах-
стан от белогвардейских банд. Наконец
появилась возможность избавиться от
феодально-патриархальных пережит-
ков, капиталистических порядков, лик-
видировать эксплуатацию,  добиться
социального равенства и справедливо-
сти.

В 1920 году Казахстан  стал автоном-
ной республикой в РСФСР, а в 1936 г. –
союзной республикой СССР. Народу ста-
ли принадлежать все богатейшие при-
родные запасы нефти, угля, железной
руды, марганца, серебра, золота, хро-
ма, цветных металлов. Началось стре-
мительное развитие. Наряду с цветной
металлургией появилась каменноуголь-
ная, нефтяная и химическая промыш-
ленность. Росло количество заводов и
фабрик, стали строиться театры, клубы,
библиотеки, школы и вузы. Миллионы
людей стали грамотными и образован-
ными. Появилась Академия наук. В Ка-
захстане произошла и культурная рево-
люция. Развитие человека стало стра-
тегической целью Советской власти в
Казахстане.

Именно Советская власть сделала
Казахстан передовой индустриально-
аграрной республикой. Она превратила
Казахстан в гигантскую строительную
площадку. В республику отправлялись
громадные средства. Со всего Советс-
кого Союза сюда ехали специалисты
разных национальностей, чтобы осваи-
вать целинные земли, строить фабрики
и заводы. Интернациональный самоот-
верженный настрой трудового народа
делал чудеса.

Разве не знает Елбасы Назарбаев,
что уже в 1970 году объем промышлен-
ной продукции Казахстана по сравне-
нию с 1913 годом вырос в 158 раз. Были
построены металлургические гиганты,
освоены угольные бассейны. Крупные
ГРЭС построены в разных городах рес-
публики. Во время войны в республику
были эвакуированы большие машино-
строительные заводы.

Стремительно развивалось не толь-
ко промышленное производство, но и
сельскохозяйственное, прочно встала
на ноги и пищевая промышленность.

Все это подняло уровень матери-
ального благосостояние простого наро-
да.  Для советских казахов голод остал-
ся в истории. Это в начале XX века и
раньше он был естественным состояни-
ем тысяч  нищих, ютящихся в юртах. Или
Назарбаев забыл историю своей рес-
публики?

Нет. Историю он, конечно, знает. Но,
видимо, в советское время он скрывал,
что для него главное – собственный же-
лудок и собственный кошелек. Как член
Политбюро ЦК КПСС, а КПСС была в
СССР правящей партией, Назарбаев
был главной фигурой в Казахстане. Он
хорошо жил. Имел большую зарплату,
благоустроенную квартиру, хорошую ма-
шину и хорошую дачу. Хорошо ел. Так же,
как без проблем жили и хорошо ели
партийные лидеры и других республик
Алиев, и Шеварднадзе, Шушкевич и Крав-
чук, Бразаускас и Ельцин, Ниязов и Ка-
римов. (И это было громадной ошиб-
кой трудящихся СССР – позволить
партийным руководящим кадрам жить
много лучше народных масс, жить даже
в роскоши. Это привело к моральному
разложению и перерождению партии
КПСС, к отказу «верхов» от социализ-
ма. Чтобы не допустить подобного
впредь, надо, чтобы единственной
привилегией партийца-коммуниста
перед беспартийными оставалось до-
полнительное бремя организационной
работы, право – в классовой борьбе и
в труде – быть первым там, где всего
труднее и опаснее. – ред.)

В июле 1990 года они, во главе с глав-
ным «коммунистом» СССР Горбачевым
(теперь-то мы знаем, что никаким
коммунистом он не был, а был преда-
телем, поэтому слово то берем в ка-
вычки – ред.), повели за собой делега-
тов XXYIII съезда, проголосовали за ры-
нок, повернув развитие всей страны на
180 градусов, направив страну на капи-
талистический путь развития. Они, фак-
тически, в одночасье сдали народившей-
ся буржуазии социализм и Советскую
власть. Предали рабочий класс не толь-
ко своей страны, но интересы рабочего
класса всей планеты, лишив его опоры
и поддержки в классовых битвах. После
распада СССР они стали во главе бур-
жуазной власти новоиспеченных госу-
дарств. Потому и предателями их стали
называть не случайно. И это послужило
одной из причин того, почему советские
рабочие не поднялись на защиту своей
страны в период контрреволюции.

Назарбаев, перестав быть коммуни-
стом, стал капиталистом. И был счаст-
лив. Секретарь ЦК ВКПБ А. Маевский в
статье «Мужественная борьба казахских
рабочих и опасности, стоящие на ее
пути» в газете «Рабоче-крестьянская
правда» процитировал британскую
«Файненшл Таймс», которая в июне
1996 г.  отнесла президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева к числу 25 бо-
гатейших людей мира с состоянием в 5
млрд. долларов.  Прошло больше 20 лет,
сколько же миллиардов теперь на сче-
тах Елбасы в западных банках?

По версии журнала Forbes, милли-
ардеры из Казахстана входят в число
богатейших людей мира. В их числе зять
Назарбаева Тимур Кулибаев, имеет со-
стояние 1,3 млрд. долларов. Он член
совета директоров РАО «Газпром», один
из совладельцев компании «КазМунай-
Газ». Его жена, средняя дочь Нурсулта-
на Назарбаева, Динара Кулибаева –
единственная женщина-миллиардер в
Центральной Азии.

В семейной корпорации «Казах-
мыс», в Совете директоров которой си-
дит брат Елбасы Болат Назарбаев, си-
дят и представители британской коро-
левской семьи, а сама корпорация акк-
редитована на лондонской бирже. В ней
в рабских условиях трудятся 110 тысяч
горняков.

У нынешнего миллиардера Назар-
баева сейчас особое раздражение вы-
зывает то, что в СССР не было частной
собственности и частных предпринима-
телей. Выступая на съезде правящей
партии «Нур Отан», он говорил: «Было,
конечно, всеобщее равенство, но толь-
ко равенство в бедности. Мы много лет
назад отказались от этого, и возврата к
этому не будет, и не надо».

Но сегодня возврат-то происходит, но
к началу XX века. В 90-х годах новояв-
ленный буржуй Назарбаев провел при-
ватизацию не самых крупных предпри-
ятий. В 2013 году началась приватиза-
ция стратегических объектов. Собкор
«Правды» Сергей Кожемякин сообща-
ет, что в конце 2018 года на междуна-
родные торги было выставлено 15 про-
центов акций АО «Казатомпром» – круп-
нейшего в мире производителя урана.
Их приобрели 49 иностранных и 17 ка-
захстанских юридических лиц. Сумма
сделки составила 168 миллиардов тен-
ге (29 млрд. руб.) На 2020 год намечена
передача в частные руки казахстанских
железных дорог, «Казпочты», нацио-
нальной газовой компании «Казмунай-
газ». Доля государства в экономике рес-
публики снизилась с 19 до 17 процен-
тов.

Идет в республике полным ходом не
только приватизация, но и  деиндустри-
ализация. Назарбаев заявил: «Нам не
нужны мастодонты социалистической
индустрии, ныне дело за малыми и сред-
ними предприятиями». Например, в
Южно-Казахстанской области закрыты
градообразующее предприятие Ачисай-

ский горно-обогатительный комбинат (г.
Кентау), заводы – свинцовый, шинный,
гидролизный, кузнечно-прессового обо-
рудования, две ткацкие фабрики, пря-
дильное производство, швейное пред-
приятие «Восток». Можно на легкой про-
мышленности Казахстана ставить крест.
Китайские капиталисты рады безмерно.
Они завалили республику своим шир-
потребом. А где стали работать тысячи
рабочих закрытых заводов? Как они за-
рабатывают на жизнь? Миллиардера-

елбасы массовая безработица, конеч-
но, не волнует.

По бросовым ценам при массовой
приватизации ушло многое – гиганты ин-
дустрии, залежи полезных ископаемых.
Иностранцам стало принадлежать 80%
нефтедобычи. В зданиях многих заводов
теперь развлекательные центры и тор-
говые точки. В современной России та-
кая же картина.

В газете «Дуэль» Виктор Антошко из
г. Кокчетав в статье «Оборотень» напи-
сал, что Казахстан утратил и свою про-
довольственную независимость, а в со-
ветское время был развитой сельско-
хозяйственной республикой. Резко со-
кратилось производство зерновых,
вдвое снизилось производство мяса.
Растут цены на продовольствие. Казахи
бросают аулы, перебираются в города,
где тоже не так-то просто найти работу.
По уровню жизни Казахстан резко ска-
тился вниз, опережает только некото-
рые слаборазвитые африканские стра-
ны. Теперь известно, что в относитель-
но благополучной Алма-Ате большая
часть населения тратит все доходы на
питание, услуги и предметы первой не-
обходимости. Лишь 19 процентов домо-
хозяйств могут позволить себе покупку
бытовой техники или мебели, 3 процен-
та имеют депозиты в банках и только 1
процент признался в возможности при-
обрести жилую недвижимость.

Классовая поляризация в обществе
стала очевидной. Эксплуатация рабочих
запредельная. Обостряются антагони-
стические противоречия. Растет недо-
вольство и ненависть к новым баям.
Власть знает, как успокоить народ. Офи-
циальная пресса формирует в сознании
людей идею главного врага страны –
Россию. Делает многое, чтобы столкнуть
людей по национальному признаку. Рус-
ские вытеснены с руководящих постов
на производстве и бизнесе.  Буквально
нагнетается антирусская истерия. Рус-
ский язык лишен официального стату-
са. Около трех миллионов русских вы-
нуждены были покинуть Казахстан. Мно-
гие не могут этого сделать, так как не
имеют средств для выезда.

Не один год в Казахстане идет поли-
тика десталинизации. Открыли десятки
музеев «жертв сталинских репрессий».
Устраивают траурные митинги, поми-
нальные обеды.

Активно  идет  «возрождение» сред-
невековой духовности. Возводятся ме-
чети. В советское время было 70 мече-
тей, сейчас их более 6 тысяч. Молодых
парней отправляют в страны Ближнего
Востока для получения высшего духов-
ного образования на теологических фа-
культетах университетов. Открываются
медресе (духовные училища). Власть
Назарбаева понимает, что верующих
легче держать в узде, чем думающих ате-
истов и убежденных коммунистов.

Свободомыслящих людей планеты
беспокоит сегодня состояние челове-
ческого общества, живущего в условиях
жесткого империалистического глоба-
лизма, при котором 2,5 млрд. населе-
ния планеты – нищие. Политика всех
стран планеты строится под агрессив-
ным взглядом международного жан-
дарма США. А у миллиардера Назарба-
ева именно США стали лучшим другом и
советником. От американцев он полу-
чает инвестиции в виде капиталов, тех-
нологий и специалистов. Сам же он в
благодарность за американское при-
знание независимости Казахстана вру-
чил в декабре 1991 г. президенту США
Джорджу Бушу-старшему в его резиден-
ции  орден «Достык» 1 степени.

В апреле 2002 года в городе Алма-
Ата по инициативе Ливии проходила
Международная научная конференция
«Современные модели развития обще-
ства». Ливийские ученые знакомили
слушателей с «Третьей мировой теори-
ей», развитой лидером Ливийской Джа-
махирии Муаммаром Каддафи.  Присут-
ствовали делегаты 14 стран планеты.
Мне посчастливилось быть приглашен-
ной на эту конференцию. Я выступила с
докладом «Национальные богатства,
власть и оружие народу». Была счаст-
лива, что после конференции у меня
были теплые встречи с казахами, раз-
делившими со мной изложенные в моем
докладе революционные идеи.

Назарбаев же, став прихвостнем
американских президентов, хорошо стал
понимать, к чему может привести недо-
вольство людей ухудшением жизни и
безработица. Он ликвидировал даже
остатки буржуазной демократии, устано-
вил в ре6спублике жесткую диктатуру. А
в 2011 году в Казахстане запахло даже
неофашизмом.

В мае 2011 года 15 тысяч рабочих
нефтяной компании «Казмунайгаз» на
западном Казахстане забастовали. Со-
председатель Социалистического Дви-
жения Казахстана Айнур Курманов в ста-
тье «Семь лет расстрелу рабочих Жа-
наозена!», рассказал, как «изнывали и
продолжают изнывать рабочие под гне-
том иностранного капитала, который
варварски и хищнически выкачивает из
недр никем не учтенные миллионы тонн

нефти, газа и полезных ископаемых.
При этом после многочисленных «оп-
тимизаций» нормы выработки вырос-
ли в разы, а зарплата падала из-за штра-
фов и невыполненных планов, а сами
рабочие вынуждены работать на уста-
ревшем и изношенном советском или
китайском оборудовании. Профзаболе-
вания и гибель рабочих стали обыден-
ной нормой».

Рабочие на забастовках стали тре-
бовать не только улучшения условий
труда и свободы профсоюзов, но и на-
ционализации производства, рабочего
контроля и отставки президента. Эко-
номическая борьба поднялась на уро-
вень политической борьбы. Начались
преследования лидеров и их семей. В
августе прямо на рабочем месте был
зверски убит рабочий активист Жаксы-
лык Турбаев, который должен был  быть
избранным председателем профкома.
Были арестованы лидер рабочих Аржа-
нат Аминов и юрист профсоюза Ната-
лья Соколова, задержаны в первой же
массовой демонстрации несколько со-
тен рабочих. Власти стали делать все,
чтобы изолировать и дискредитировать
забастовку нефтяников.

Айнур Курманов пишет, что «проф-
союзным деятелям и активистам, под-
державшим забастовку, поджигали
дома и били стекла в окнах, проводили
обыски, избивали, стреляли, угрожали
и возбуждали уголовные дела. Такими
репрессиями и атаками террора влас-
ти и нефтебароны из числа родных и
близких Назарбаева надеялись сбить
накал движения, запугать часть пере-
довых активистов и не дать возмож-
ность захватить остальные профсоюз-
ные объединения».

Курманов подчеркивает, что нача-
лись массовые увольнения рабочих.
Добыча месторождения на предприя-
тии «ОзенМунайГаз» и «КаражанбасМу-
найГаз» упала в разы. Удар по прибы-
ли правящей семьи был очень серьез-
ным.

Увольнениями, измором и голодом
сломить рабочих не удавалось. В атмос-
фере уже чувствовалось приближение
восстания. Предприниматели и власть
не шли на переговоры с рабочими. 16
декабря 2011 года на площади Жанао-
зена в честь 20-летия независимости
Казахстана собралось около пяти ты-
сяч бастующих нефтяников и поддержи-
вающих их жителей. Полицейская ма-
шина наехала на толпу митингующих.
Началось возмущение рабочих и стыч-
ки с полицией. Организованная влас-
тью провокация сработала. Начался
расстрел безоружных рабочих и избие-
ние жителей. Улицы города были зали-
ты кровью. По данным Забастовочного
комитета, были убиты более 70 рабо-
чих и около 700 человек ранено.

После расстрела забастовочного
митинга волнения вспыхнули в разных
частях города. Были сожжены 46 зда-
ний и акимат (здание городской адми-
нистрации). Волнения перекинулись и
на другие города области. Власть уста-
новила чрезвычайное положение и ко-
мендантский час. Запретила собрания.
Закрыла школы. Отключила сотовую
связь.

 Назарбаевской власти вспомнить
бы, что расстрел царизмом питерских
рабочих 9 января 1905 года и рабочих
золотых приисков на Лене в 1912 году
лишь революционизировали рабочих и
приближали революцию 1917 года.

Но надежда на разумные выводы
капиталистов и их слуг во власти утопич-
на. Карл Маркс не случайно приводит
точные слова одного экономиста, что
капитал боится отсутствия прибыли или
слишком маленькой прибыли. Но раз
имеется достаточно прибыли, капитал
становиться смелым. Обеспечьте 10
процентов и капитал согласен на вся-
кое применение, при 20 процентах он
становится оживленным, при 50 про-
центах положительно готов сломать
себе голову, при 100 процентах он по-
пирает все человеческие законы, при
300 процентах нет такого преступления,
на которое он не рискнул бы, хотя бы
под страхом виселицы.

Власть Казахстана стала наращи-
вать репрессии в отношении активис-
тов и лидеров рабочего движения. Был
принят «Закон о профсоюзах», лишаю-
щий трудящихся права на объединения.
И в 2014 г. было по суду ликвидировано
свыше 600 профсоюзов.

Власть Казахстана очень старалась
перекрыть информацию о кровавых со-
бытиях, напоминающих зверства фаши-
стов во Второй мировой войне. Но шила
в мешке не утаишь. Митинги протеста,
слова возмущения и солидарности с
рабочими Казахстана прозвучали не
только в Москве, но и в других странах.
Даже в Тель-Авиве прошел митинг со-
лидарности у посольства республики
Казахстан.

Кровавые события много горя при-
несли казахскому народу. Но целых пол-
года рабочие Казахстана шли в аван-
гарде мирового рабочего движения. И
урок они, да и рабочие всей планеты,
получили важный – с буржуазией язы-
ком петиций, просьб и митинговых тре-
бований говорить бесполезно. В столк-
новениях с вооруженными до зубов по-
лицией, спецназом и армией безоруж-
ным рабочим не устоять. Чтобы побе-
дить, у Ленина и большевиков надо
учиться. С буржуазией, классом эксп-
луататоров, нужно говорить только
языком силы. Ибо материальная сила
может быть свергнута только матери-
альной силой! Рабочим есть над чем
подумать.

Забастовщики Жанаозена потерпе-
ли поражение. Многие были брошены
за решетку. Но они дали пример борь-
бы не только всем рабочим Казахста-
на, но и современной России и всему
международному рабочему движению.

А сейчас мы говорим: Нет буржуаз-
ным хищникам Казахстана! Нет профа-
шистской власти Назарбаева! Нет ми-
ровому  империализму!  Назарбаевский
режим рано или поздно заплатит на
рабочую кровь!

Любовь Прибыткова
Иркутск
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Почему Нурсултана Назарбаева называют оборотнем? Власть – в руках крупного капитала
В журнале «НВ» №30 от 15 августа 2019 г. опубликован рейтинг самых  влия-

тельных людей Украины 2019. Самым важным, по мнению журнала, является то,
что данный рейтинг обновлён более чем на треть, в списке появилось 35 новых
имён, тогда как в предыдущие годы обновление составляло не более 5-10%.

Возглавил список ста самых влиятельных людей Украины Владимир Зеленс-
кий, шестой президент Украины. На втором месте находится глава его офиса Анд-
рей Богдан.

В исследовании отмечается, что впервые в рейтинг НВ Владимир Зеленский
попал в минувшем году, заняв 46 место и известный украинским телезрителям как
популярный шоумен, юморист, руководитель и лидер Студии Квартал 95, главный
герой телесериала «Слуга народа». В тот период никто не ожидал, да и не мог
даже об этом догадываться, что вскоре популярный шоумен превратится в веду-
щего политика Украины, пользующегося громадной поддержкой значительной
части  украинского народа.

Не более чем удивление вызвало заявление лидера Квартала на телеканале
«1 + 1» в предновогоднюю ночь о том, что он официально будет участвовать в
выборах президента Украины. Хотя уже тогда стало понятно, что за Зеленским
стоит олигарх Игорь Коломойский, владелец «1 + 1».

И в развернувшейся затем избирательной кампании Зеленский не принимал
участие по обкатанным политическим технологиям: поездки по Украине и встречи
с избирателями; агитпалатки со своими агитационными материалами и прекрас-
ными обещаниями, которые никогда не выполняются; постоянное участие в ток-
шоу с саморекламой и обещаниями улучшить жизнь народа, с одновременным
обливанием грязью своих политических конкурентов и т.п.

А Зеленский тем временем выступал с концертами Квартала по всей стране,
регулярно появлялся на «1 + 1» со своим политическим юмором и сатирой на всех
уже приевшихся  и погрязших во лжи и наживе политиков, записывал видеоблоги
для соцсетей.

Суммируем: Зеленский записывал блоги, выступал на «1 + 1» и давал концер-
ты. Вот его тактика, его, если так можно выразиться, новая современная, рассчи-
танная в большей степени на молодого избирателя  политтехнология в прошед-
шей избирательной кампании.

Старые политики Зеленского даже не брали в расчёт.
Но они не учли изменившуюся социально-политическую обстановку в стране,

изменившееся настроение народа, который жаждал перемен, ненавидел старых
уже всем надоевших, циничных, лицемерных, жадных и прожжённых политиканов
и хотел любой ценой отстранить их от власти. Запрос избирателей на обновление
– вот что стало основой победы Зеленского.

В итоге Зеленский победил с невиданным доселе результатом – за него отда-
ли свои голоса почти три четверти избирателей. А затем точно также уже на парла-
ментских выборах одержала внушительную победу партия Зеленского «Слуга на-
рода», хотя никто даже не видел и не читал её программы, понятия не имел о
составе этой партии.

За счёт представителей этой партии в значительной мере и произошло обнов-
ление списка. В частности, в этот рейтинг вошли от Слуги народа, помимо Зеленс-
кого и Богдана, Сергей Шефир, Дмитрий Разумков, Руслан Рябошапка, Руслан
Стефанчук, Иван Баканов, Александр Ткаченко, Алексей Гончарук, Александр Да-
нилюк, Андрей Герус, Давид Арахамия, Вадим Пристайко, первая леди Елена Зе-
ленская (кстати, размещённая на 46 позиции, которую в прошлом году занимал её
супруг), Владимир Бородянский и Кирилл Тимошенко.

В список входят известные политики и госслужащие, деятели культуры и искус-
ства, работники СМИ, спортсмены, церковные иерархи, по одному военнослужа-
щему и медику.

Но не это главное.
Главное – в другом. Более одной трети списка занимают бизнесмены – 37 чел.,

что составляет бОльшую часть рейтинга. В их числе самые крупные олигархи Укра-
ины Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, занявшие третью, чет-
вёртую и пятую позиции рейтинга, соответственно. С учётом того, что и Зеленский,
и Богдан были тесно связаны с Коломойским по своей предыдущей деятельности,
то понятно, что влияние этого олигарха на политическую и финансово-экономи-
ческую жизнь страны резко возросло.

Но при этом следует отметить, что и Порошенко не потерял своего влияния,
заняв в рейтинге восьмое место (впрочем, журнал НВ относят к пропорошенковс-
ким изданиям, так что, не исключено некоторое завышение рейтинга предыдуще-
го президента Украины). В рейтинг  от бизнесменов входят также Виктор Медвед-
чук (и бизнесмен, и политик, один из лидеров ОПЗЖ), поставленный на десятое
место.

В списке такие известные бизнесмены и богатейшие люди Украины как Юрий
Косюк, владелец Мироновского хлебопродукта; Андрей Веревский, холдинг Кер-
нел Групп; живущий на широкую ногу за счёт многократного завышения тарифов
на газ Андрей Коболев, Нафтогаз Украины; Вадим Новинский; Сергей Лёвочкин,
также и политический деятель, глава администрации президента Януковича; Га-
лина и Александр Гереги, собственники сети гипермаркетов Эпицентр; Сергей
Тигипко, группа ТАС; Александр Ярославский, группа DCH; Дмитрий Фирташ, Group
DF; Константин Жеваго, компания Ferrexpo; Сергей Тарута, Украинская горно-ме-
таллургическая компания, и ряд других.

В этом списке бизнесменов я не учёл известных украинских политиков Юлию
Тимошенко и Юрия Бойко, которые начинали свою карьеру с бизнес-деятельнос-
ти и отнюдь не потеряли свой капитал.

Так что можно сделать вывод, что подлинная власть на Украине как была, так
и осталась в руках крупного капитала.

На политическом Олимпе, с учётом запроса и настроений народа, обновили
лица, поставили новых неискушённых политиков, но всё той же прозападной про-
натовской  и, по преимуществу, антироссийской ориентации. А власть капитала
при этом только укрепилась. В первую очередь не столько отечественного, укра-
инского, как укрепилась власть доллара, власть американских транснациональ-
ных корпораций и банков, власть глобального финансового капитала, в руках ко-
торого Зеленский и его команда будут послушными исполнителями и проводника-
ми его воли.

Впрочем, этот вывод подтверждает и тот факт, что в парламентских выборах
приняло участие менее 50% избирателей. Это значит, что не менее половины
народа Украины прекрасно понимает, что изменить свою жизнь к лучшему парла-
ментским путём нельзя, что капитал отстранить от власти с помощью избира-
тельного бюллетеня не удастся.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 22 августа 2019 г.

Три жителя Латвии осуждены за
демонстрацию советской символики
В июне парламент страны утвердил в третьем, окончательном, чтении законо-

дательные поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на пуб-
личных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии.

Три жителя Латвии осуждены за демонстрацию символики СССР 9 мая 2019
года в Риге и в Даугавпилсе. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на
судебные решения.

По его информации, 9 мая в Даугавпилсе один человек ездил на мотоцикле с
прикрепленным к нему советским флагом, а другой вышел с советским флагом на
улицу. Суд в обоих случаях вынес административное наказание в виде предупреж-
дения.

Пардаугавский суд Риги наложил штраф в размере 50 евро на человека, кото-
рый 9 мая находился у памятника Победы в майке с серпом и молотом. Этот
человек пояснил полицейским, что надел такую майку, потому что испытывает
ностальгию по старым временам.

Сейм (парламент) Латвии в июне утвердил в третьем, окончательном, чтении
законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на ношение
на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии. Принятые к
закону о собраниях, шествиях и пикетах поправки предусматривают, что во время
этих мероприятий будет запрещено использовать форму вооруженных сил быв-
шего СССР, ее бывших республик и нацистской Германии и репрессивных учреж-
дений (также в стилизованном виде), а также ее элементы.

Запрет распространяется на публичную демонстрацию на общественных ме-
роприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов,
гербов и гимнов нацистского и советского режимов. За нарушение этого запрета
планируется применять предупреждение или денежный штраф в размере до 70
евро для физических лиц и до 580 евро для юридических лиц.

От ред.: логичное продолжение антикоммунистической истерики в стра-
нах Прибалтики. Заметьте, информация  о привлечении к ответственности
сторонников СССР оттуда приходит довольно часто, но о привлечении кого-
либо к ответственности за ношение символики нацистов – ничего не извест-
но. И этим разоблачается лицемерие профашистских властей Латвии, на сло-
вах запретивших «и то, и другое», советскую и нацистскую символику ради
открытого преследования левых активистов и социалистической идеологии.

https://tass.ru/obschestvo/6913082

Союз и Красная Армия, понёсшие бо-
лее 20 миллионов жертв в борьбе про-
тив нацизма, характеризуются «как со-
юзник и коллаборационист нацистской
Германии».

Мы, коммунистические молодёжные
организации, подписавшие это заявле-
ние, чётко заявляем, что:

Будущее не запретить! Будущее мо-
лодёжи – социализм!

 Независимо от того, сколько резо-
люций и решений примут деятели Ев-
ропейского Союза, мы будем всегда пол-

ны решимости воплотить в жизнь их кош-
мары!

 Антикоммунизм и фальсификация
истории не пройдут! Историческая прав-
да сокрушит ложь и провокации!

Резолюцию подписали 36 молодеж-
ных коммунистических организаций из
европейских, азиатских, ближневосточ-
ных, латиноамериканских государств и
России. Полный список подписавших
доступен по ссылке: https://vk.com/
kom_mir?w=wall-465616_375586
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Антисоветская истерика в Европе
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Об одном из наиболее действенных методов освобождения женщин

ность и отсутствие непрерывной систе-
матической деятельности в работе де-
легатских собраний. Как в Германии, так
и в Финляндии с закрытием делегатско-
го собрания заканчивалась вся кампа-
ния. Только в Англии в ряде случаев де-
легатские собрания избирали комите-
ты действия, которые вели постоянные
кампании и активизировали делегаток
в отношении этих задач.

3. Оба недостатка могут быть устра-
нены тем, что партии создадут в виде
производственных ячеек и кружков ра-
ботниц такие опорные пункты на пред-
приятиях, которые, с одной стороны,
обеспечат преобладание работниц в
делегатских собраниях, а с другой сто-
роны, позаботятся о том, чтобы органи-
зованные в делегатских собраниях ра-
ботницы привлекались к текущей актив-
ной работе и подготовлялись к ней.
(«Женский вопрос и женское движение.
Хрестоматия» Э. Миловидовой под ре-
дакцией К. Цеткин, стр. 439-442).

Данные об успехах и неуспехах экс-
периментов с делегатскими собрания-
ми в западных странах в период до 1929
года.

«Женские делегатские собрания
Эта форма работы, которой 4-е Меж-

дународное женсовещание придало
особое значение, была впервые постав-
лена в порядок дня в целом ряде партий.
Собрания делегаток в более или менее
совершенной форме были организова-
ны в первую очередь в Германии, а за-
тем в Чехословакии, Англии, Америке,
Франции, Финляндии и Монголии.

В Германии, где работа на предпри-
ятиях и в профсоюзах стоит выше, чем
во всех прочих секциях, женские деле-
гатские собрания созданы в форме от-
носительно наиболее совершенной,
наиболее близко подходящей к схеме
международных директив. Делегатками
являлись выборные или назначенные
представительницы из среды опреде-
ленных слоев трудящихся женщин, в
первую голову делегатки с предприятий,
и наряду с ними и делегатки от женщин-
безработных и от пролетарских домаш-
них хозяек. Они периодически устраи-
вали собрания, а в промежутках между
ними выполняли определенные прак-
тические задания в массах (пропаганда
лозунгов партии, распространение ли-
тературы, заготовка несложного пропа-
гандистского материала, вербовка в
профсоюзы и т. д.). Таким образом был
вовлечен и подготовлен определенный
кадр работниц и вокруг них мобилизо-
ваны довольно широкие круги для об-
служивания кампаний. Это относится в
первую очередь к конгрессу трудящих-
ся, который в 1927 г. дал первый толчок
делу организации собраний делегаток
в Берлине и в 5 городах Германии.

В Нью-Йорке в 1927 г. точно так же
на основании международных директив
была создана конференция делегаток
от работниц с представительницами
предприятий. Такие конференции созы-
ваются периодически и издают свою га-
зету.

В Англии женские делегатские со-
брания носят совершенно иной харак-
тер. Поскольку, с одной сторону, комму-
нистическая партия почти не имеет в
Англии опорных точек среди работниц
на предприятиях и в профсоюзах, и по-
скольку, с другой, – ей противостоят
мощные рабочие и женские организа-
ции, находящиеся под реформистским
руководством, компартия попыталась
установить связь с трудящимися женщи-
нами, объединяемыми этими организа-
циями, и добиться влияния на них пу-
тем созыва женских делегатских собра-
ний в составе выборных представителей
женсекций рабочей партии, профсою-
зов, женских кооперативных гильдий и
т. д. Среди них работницы составляли
меньшинство, а посылка делегаток не-
посредственно с предприятий налади-
лась только в последнее время, да и то
еще пока в весьма слабой степени. По-
ложительным моментом этих собраний
было то обстоятельство, что небольшая
сама по себе коммунистическая партия
смогла таким образом найти подход к
весьма широким массам трудящихся
женщин, находящихся под руководством
противника, и понести лозунги комму-
нистов в самую гущу трудящихся женс-
ких масс. В Чехословакии первые деле-
гатские собрания были проведены в
1927 г. в Брюксе и Дуксе (в Аусигском
округе) во время борьбы горнорабочих.
Они объединили выборных делегаток
от жен горняков с фабричными работ-
ницами и женщинами-кустарями, а так-
же с выборными представительницами
социал-демократических и национал-
социалистических партий. Собрания
созывались несколько раз, встречая
глубокий отклик в массах, но когда на-
пряженность ситуации пошла на убыль,
собрания эти также сошли на нет.

В последнее время в Чехословакии
и Франции делались попытки организа-
ции женских делегатских собраний по-
средством красных профсоюзов. Пре-
жние конференции делегаток от работ-
ниц в составе выборных представитель-
ниц фабричных работниц еще не носи-
ли периодического характера и охваты-
вали только работниц, уже организован-
ных в красные профсоюзы.

Эта форма женских делегатских со-
браний может иметь особое значение
для стран, где компартии нелегальны.

Вообще всем секциям важно будет
установить самую тесную связь между
женским делегатским движением и
профсоюзной работой. Это однако не
означает сужения женских делегатских
собраний и их превращения в одну из
форм профсоюзной работы».(«Женский
вопрос и женское движение. Хрестома-
тия» Э. Миловидовой под редакцией К.
Цеткин, стр. 448-451).

На 42 странице книги «Женское ком-
мунистическое движение в капиталис-
тических странах» 1931-го года отмеча-
ются большие успехи в Германии, успе-
хи в Великобритании в период стачки в
Брэдфорде в 1931 году, а также отмеча-
ются некоторые успехи в Чехословакии.
А на 51 странице этой же книги немец-
кая коммунистка Елена Оверлах пред-
лагает как один из методов, опробован-
ных в Великобритании в Брэдфорде и в
Германии в Мансфельде, метод органи-

зации женских делегатских собраний на
различных конференциях трудящихся
женщин. Организация людей в делегат-
ские собрания в процессе их присут-
ствия на конференциях также заслужи-
вает большого внимания.

Говоря о женских делегатских собра-

ниях в условиях капитализма, Оверлах
делится и таким опытом:

«В вопросе о женских делегатских
собраниях среди наших товарищей ца-
рит еще большая путаница. Женские
делегатские собрания должны служить
методом вовлечения трудящихся жен-
щин в активную борьбу и выработки ак-
тивных кадров, активных функционеров
на определенном предприятии; это оз-
начает, что женские делегатские собра-
ния должны собираться постоянно и на
собраниях все политические злобод-
невные вопросы должны ставиться в
связь с вопросами предприятия. Деле-
гатки должны интересоваться работни-
цами, их избравшими, знать их нужды,
их жалобы, их столкновения с подмас-
терьями и мастерами при калькуляции
сдельщины; в случаях более или менее
крупных столкновений они должны идти
к революционному уполномоченному
на предприятии и обращать его внима-
ние на то, что делается в цехе. Сейчас –
мы видим, что наши красные фабзав-
комы часто не знают происходящего на
предприятии. Многие работницы в фаб-
завком не идут потому, что они не зна-
ют, какова его роль. Работница-делегат-
ка должна быть наставником, помощ-
ником. Делегатка должна помогать
подготовке дня 1 августа, Международ-
ного женского дня, 1 мая и пр. То, чему
она научилась на делегатском собра-
нии, она должна передать работницам,
она должна разъяснить работницам
положение, в котором они находятся, и
призывать их к участию в этих кампани-
ях. Под делегатские собрания надо под-
вести более широкий базис и не огра-
ничивать количества делегаток. Деле-
гатские собрания должны осуществлять
единый фронт, они должны придавать
огромное значение вовлечению соци-
ал-демократических работниц, работ-
ниц из клерикальных, христианских
организаций и пр., а также и работниц,
идущих за национал-социалистами».(-
«Женское коммунистическое движение
в капиталистических странах», 1931 г,
стр. 52).

Т.е. некоторое количество проблем
в реализации может быть связано не
только со сложностью условий для ме-
тода, но и с недостаточно хорошим ис-
полнением и непониманием постав-
ленных задач. А при достаточных при-
ложенных усилиях и понимании резуль-
таты будут лучше.

Далее. Практические советы по ре-
ализации делегатских собраний в усло-
виях капитализма не за счёт создания
предварительных кружков, а за счёт ра-
боты по подготовке стачек и дальней-
шем переходе этой работы из решения
разовой задачи в постоянное предста-
вительство работниц, высказанные в
книге «Женское коммунистическое дви-
жение в капиталистических странах» от
Политсекретариата Исполнительного
комитета Коммунистического Интерна-
ционала, а также дополнительные ре-
комендации по работе делегатских со-
браний, также заслуживают самого при-
стального внимания.

«...Подготовка собрания. Оно долж-
но быть подготовлено тщательно, хоро-
шо. Тщательно проработать надо не
только речь руководительницы. Это
тоже важно. Но надо проработать и де-
ловые предложения, установить, какой
характер они должны носить, и пр. Ког-
да собрание хорошо подготовлено, быть
может, удастся при наличии 150 работ-
ниц – 75 привлечь на собрание. Это со-
всем не плохо. На первое собрание до-
вольно. Настроение хорошее. Речь пре-
восходна. Происходит даже оживлен-
ный обмен мнений. Заключительное
слово блестяще. Деловые предложения
принимаются. А самое важное вот что –
оратор говорит: «Я явилась сюда не для
того, чтобы произносить речь, – все вы
должны помогать. Вы должны из своей
среды выделить самых решительных,
самых активных, самых революционных
работниц и дать мне их для работы в
качестве ваших представителей. Через
несколько дней мы все вновь соберем-
ся и тогда отчитаемся в работе, проде-
ланной за эту неделю в процессе борь-
бы: по наблюдению за штрейкбрехера-
ми, по агитации среди штрейкбрехеров,
в первую очередь среди женщин, по ра-
боте среди колеблющихся бастующих, по
распространено листовок и иной рево-
люционной литературы и т. д.». Быть
может, если стачком сочтет это необхо-
димым, надо будет агитировать за стач-
ку солидарности; быть может, товарищ
из столицы вместе с парой только что
избранных представителей поедет по-
беседовать с работницами на соседних
местностей, где надо агитировать за
проведение стачки солидарности. Во
время стачечной борьбы нет недостат-
ка в работе и задачах. Нащупать прак-
тические лозунги и задачи нетрудно.
Предложения вносятся и на массовых
собраниях. Выносится решение созвать

ближайшее собрание через несколько
дней. Избираются 5 – 6 представителей
от собрания. Массовое собрание кон-
чилось. На 5 – 6 делегаток возлагаются
задачи. Вот у нас уже и женделегатки.

«Ага! – скажут наши товарищи. – Мы

это уже знаем. Какое лукавство не ска-
зать этого сразу! Это – система массо-
вой организации, практикуемая в
СССР. Это великолепно для Советско-
го Союза, но не годится для заграницы,
где условия совсем не так хороши; там
это затруднительно. У нас нет ни сил,
ни тех задач, что имеются в СССР». Да,
трудно, признаюсь. Но не труднее боль-
шевистской массовой работы вообще.
Приступить к такой работе трудно, но
разве невозможно исполнить то, что я
выше предлагал как пример? Ведь это
есть нечто элементарное, что коммуни-
стка должна делать при всякой стачке.
Это только зачатки большевистской
массовой работы и ничего невозмож-
ного в этом нет. И эти начатки необхо-
димы.

Теперь только начинается работа
среди делегаток. В тот же самый день
или на следующий они пунктуально со-
бираются у руководительниц всего дела.
С чего же начать делегаткам? Надо
конкретно им указать: «Ты должна вме-
шаться, ты делаешь это, а ты – вот что».
Может, разумеется, оказаться, что эти
товарищи, эти работницы  –неумелые,
быть может, они даже не организова-
ны или организованы недавно и вооб-
ще впервые участвуют в массовой борь-
бе, но видно сейчас же, что это подлин-
но пролетарские, революционные, рву-
щиеся в борьбу женщины, хотя и ничего
не смыслящие в «высокой политике».
С чего же начать? Так вот надо начать с
записи — записать фамилию, имя и ад-
рес. Надо же знать, где данный това-
рищ живет. Быть может, если в следую-
щий раз та или иная не боится, их надо
позвать. Затем надо начать с вопроса,
задавать много вопросов: что они дума-
ют о самом деле, как они его себе пред-
ставляют и пр. Надо сперва спросить и
объяснить то, что непонятно, и действо-
вать в индивидуальном порядке. Когда
товарищей всего пять или шесть, это
нетрудно. Затем надо обсудить, как при-
ступить к работе. Разумеется, руково-
дительнице это известно, известно го-
раздо лучше, чем работницам, но она
должна коллективно обсудить это вме-
сте с ними, потому что в процессе об-
суждения работницы выскажут свое
мнение и представительница женотде-
ла сообщит им свои мысли. Таким об-
разом для первого собрания делегаток
можно наметить три пункта, безуслов-
но заслуживающих внимания: 1) надо
ближе познакомиться с делегатками, 2)
посовещаться насчет распределения
работы, 3) распределить самую работу.
Тотчас же видно, если работница само-
стоятельно может выполнить задачу;
таких случаев бывает немного, в силу
этого заведующая женработой говорит:
«На первый раз я пойду с тобой. Быть
может, понадобится и вторично пойти,
чтобы тебе показать и посмотреть, не
пойдет ли у нас дело лучше вдвоем».
Так распределяют работу вплоть до
мелочей – как на первый день, так и на
второй. «На следующий день или днем
позже собирайтесь, пожалуйста, пунк-
туально в 10 часов, расскажите, что
вами сделано, на какие трудности вы
натолкнулись в вашей работе, как ра-
бота проведена и вообще как идет
дело».

Практическая работа делегаток на-
чинается так. Вначале должны быть
постоянное руководство и контроль. Но
стачка налицо, и темп должен быть взят
стачечный. Таким образом между де-
легатскими собраниями не должно
быть большого промежутка, особенно,
если группа незначительна. Надо уст-
раивать собрания ежедневно пли по-
чти ежедневно, хотя бы на короткое
время. А затем – и широкие массовые
собрания, по крайней мере ежене-
дельно. Ближайшее общее массовое
собрание работниц – это тоже дело
важное – надо хорошенько подготовить.
Уже избранные делегатки помогут мо-
билизовать еще больше работниц на
второе собрание. Помогут они и в ос-
тальном при подготовке собрания. Вме-
сте с руководительницей подготавлива-
ют краткие отчеты для собрания. Сооб-
ща с делегатками прорабатывают и речь
руководительницы: что ей говорить и что
предлагать. Руководительница устанав-
ливает связь с партинстанцией, быть
может, с ячейкой, с красной профсоюз-
ной организацией или с оппозицией. На
ближайшем массовом собрании мож-
но избрать двойное количество деле-
гаток, если работа с первыми уже уда-
лась.

Товарищи, разве это невозможно
при стачечной борьбе? Вполне воз-
можно! Это трудно при наличии небла-
гоприятных предпосылок, когда заведу-
ющая Центрального женотдела не име-
ет под рукой ни единого товарища, будь
то мужчина или женщина, который по-
нимал бы дело или которого по мень-
шей мере можно было бы приспосо-
бить к нему при помощи подробных ин-

струкций. Что делать в таком случае?
Налицо стачка – и ни единого человека,
чтобы послать! В таком случае заведую-
щая Центрального женотдела должна
сама ехать, оставив все остальное, хотя
бы на одну неделю! Ведь налицо стач-
ка, – все остальное менее важно.

Стачка подходит к концу. Это не зна-
чит, что должны кончиться и женские
делегатские собрания, – они могут фун-
кционировать постоянно. Необходимо
лишь тотчас же по окончании стачки
вновь связаться со всей массой работ-
ниц, которые бастовали, осветить им
положение, при этом разоблачить ре-
формистов на наглядных фактах,– вот
это существенно. Ведь как раз при исхо-
де стачки разрешается вопрос, какой
стороне теперь удастся укрепить свои
классовые позиции, что является реша-
ющим вопросом в классовой борьбе.
При этом, разумеется, женделегатки
должны помочь самым энергичным об-
разом. Инструктор вынужден ехать, но
среди делегаток у нее есть уже замена,
если она ее подготовит. Теперь на но-
вую руководительницу возлагается от-
ветственность, и она должна там остать-
ся. Иначе нельзя. Но если уже удалось
воспитать компетентную руководитель-
ницу, одну из делегаток или коммунист-
ку, имеющуюся поблизости, или помощ-
ницу из ближайшего крупного города, то
в ближайшем времени, пожалуй, удаст-
ся провести выборы делегаток в ряде
предприятий.

Быть может, удастся на нескольких
предприятиях избрать ряд делегаток, но
некоторые из них скоро утомятся, разой-
дутся по домам, и их не соберешь си-
лой. Но большинство в работе останет-
ся. Предположим, что в работе останет-
ся 15 делегаток с 5 – 6 предприятий.
Разве работа этих 15 может считаться
несущественной, мелкой работой? Нет,
эта мелкая работа чрезвычайно важна!
Ведь эти 15 не просто индивидуумы, но
индивидуумы, связанные с массой. Они
изо дня в день находятся в массе, в про-
летариате; если их подготовить, это бу-
дут массовые работники. Это и есть
важное. Что здесь трудного, что здесь
невозможного? Что здесь такого, чтобы
можно было сказать: это годится толь-
ко для Советской России, но не годится
для заграницы? Вдумавшись, увидим,
что для заграницы это еще нужнее и при-
годнее, чем для Советского Союза. Це-
лью является вступление делегаток в
компартию или в профсоюзную оппо-
зицию или в красный профсоюз. Но
этим завершается процесс. Требовать
этого в самом начале – значит ничего
не добиться. В данном случае мы име-
ем дело с задачей в конечном счете не
только организационной, но и с зада-
чей помочь в настоящее время партии
повести массовую борьбу против ре-
формистов и буржуазии. Мы должны
выполнить обе задачи – как задачу
развертывания массовых боев, так и
задачу организационного охвата. [Вы-
делено автором].

То, что я привел это обстоятельство
в связи со стачкой, объясняется тем, что
при стачке в массах приподнятое на-
строение, даже среди отсталых рабочих
и работниц. Если в другое время их, по-
жалуй, трудно заинтересовать, привлечь
на собрание, то при стачечной ситуации
это гораздо легче. При стачке можно
добиться максимальных успехов в этом
начинании. Но ограничиваться стачкой
нельзя. Это возможно в связи со всеми
массовыми боями пролетариата, куда
массами вовлечены работницы. Даже
при избирательных боях можно поло-
жить начало этой работе». («Женское
коммунистическое движение в капита-
листических странах», 1931 г, стр. 136-
139).

***
Долг нас, коммунистов, приложить

все усилия для организации рабочего
класса и не в последнюю очередь – жен-
щин-пролетарок. Мы обязаны показать
трудящимся женщинам, что только ус-
тановление государства диктатуры ра-
ботниц и работников революционным
путем и построение социалистического
общества – единственный путь к насто-
ящей свободе и достойной жизни для
всех, живущих трудом. Успешные теория
и практика, применявшиеся нашими
великими предшественниками из 20-го
века в массовой организационной ра-
боте, нам в выполнении нашего священ-
ного долга перед историей и человече-
ством – великие помощники.

В. Правдолюбов
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Хроника классовой
борьбыПравящий класс

и развитие общества
Общество развивается, когда правя-

щий класс выполняет общественно-по-
лезную функцию, связанную с его обще-
ственным положением. Так, например,
в феодальную эпоху феодал выполнял
организаторские и защитные функции на
подвластной ему территории. Зарожда-
ющаяся буржуазия непосредственно
участвовала в самом производстве и в
организации производства и т.д.

Но, когда правящий класс в ходе ис-
торического развития превращается в
общественного паразита, общество на-
чинает деградировать и приходить в упа-
док.

Устранение рабовладельцев от уча-
стия в производственной жизни рабов-
ладельческого общества, их обществен-
ный паразитизм, привел к упадку антич-
ной культуры и крушению этих обществ.

Феодал, постепенно устраняясь от
функций организации и защиты, в эпоху
крепостного права превратился в пара-
зита-помещика, что в итоге и привело к
разложению феодального способа про-
изводства и к буржуазным революциям.

Современный капитализм, отстра-
нившись от участия в общественном про-
изводстве, ограничился только финан-
совыми дележами общественного бо-
гатства, взятыми в качестве дани с об-
щества. Буржуазия превратилась в об-
щественного паразита.

Паразитизм буржуазной власти осо-
бенно рельефно проявляется в зависи-
мых от западного капитала странах, где
наиболее сильно заметен процесс дег-
радации и упадка. Паразитируя на рас-
продаже общественных ресурсов и иг-
норируя развитие производства, комп-
радорская буржуазия желает устра-
ниться даже от социальных обществен-
ных забот. Но на сегодняшний день этим
гниением и упадком заражен весь ка-
питалистический мир. Общественная
деградация принимает самые уродли-
вые формы: от общего упадка культуры
до фашизации общества.

Противостоять прогрессирующей
деградации может только смена спосо-
ба производства, где правящим классом
станет всё общество в своей развитой
форме, а на начальном этапе рабочий
класс.

К. Косов

Политический ликбез

В Ленобласти
недовольный

рабочий расстрелял
бизнесмена

Рабочий, которому не была оплаче-
на проделанная ранее работа, застре-
лил предпринимателя в Ленинградской
области.

34-летнего мужчину обнаружили
мертвым с огнестрельными ранениями
в автомобиле на своем участке во Все-
воложском районе утром 2 сентября.

Выяснилось, что несколько лет на-
зад подозреваемый копал колодец на
участке бизнесмена. Но работу ему пол-
ностью так и не оплатили.

«Приехав в вечернее время 1 сен-
тября 2019 года к участку должника в
одном из садоводств Всеволожского
района Ленинградской области, подо-
зреваемый начал его ожидать. Когда
хозяин дома подъехал к участку на ав-
томобиле, подозреваемый произвел
несколько выстрелов в его сторону, пос-
ле чего скрылся с места преступления»,
– сообщает пресс-служба ГУ МВД. По-
дозреваемый задержан.

https://news-r.ru/news/
saint_petersburg/354564/

В Якутии установлен
шестой памятник

И.В. Сталину
19 сентября в городе Вилюйске был

установлен очередной памятник Иоси-
фу Виссарионовичу Сталину.

В Вилюйске открыт сквер имени Ста-
лина и его памятник. Это уже шестой
памятник Сталину, установленный в Яку-
тии. Ранее бюсты генералиссимусу были
установлены в Якутске (на территории
предприятия «Алмазы Анабара»), Амге,
Чурапче, Мирном и Нюрбе.

Отметим, республика в последнее
время отличается нападениями рабо-
чих на предпринимателей и работниц
на росгвардейцев.

Рабочие отомстили
предпринимателю

за долги
Предприниматель из Гатчинского

района заявил, что пострадал от рук
рабочих, строивших ему дом. 21 сентяб-
ря в полицию поступило сообщение, что
в деревни Дылицы (Ленинградская об-
ласть) 44-летний частный предприни-
матель был связан проводами и  рем-
нями «ласточкой» и  избит. У него так-
же забрали 490 тысяч рублей.

Сам пострадавший обвинил в слу-
чившемся рабочих, строивших ему дом.
Он не скрывает, что задолжал строите-
лям, хотя и утверждает при этом, что его
не только избили и связали, но и огра-
били. Что сам он до этого ограбил рабо-
чих и присвоил их труд, предпринима-
тель скромно умалчивает.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «самоуправство». Для работодате-
лей же, которые не платят работникам,
существует наказание в виде штрафа и
множество возможностей избежать его
и при этом «законно» не платить зара-
ботную плату. Если бы рабочие чаще
подобным образом воспитывали бы
«предпринимателей», любящих бес-
платно присваивать их труд, проблем с
невыплатой зарплат могло бы стать су-
щественно меньше.

Информация с сайта https://
47news.ru/articles/162595/

Харьковские учителя
перекрыли трассу

В Харьковской области Украины,
в Первомайске, 1 сентября несколь-
ко десятков учителей перекрыли дви-
жение транспорта, протестуя против
закрытия двух школ города. Акция
длилась 40 минут, правонарушения не
зафиксировано, уточнили в полиции.

Машиностроители бастуют
В Прикамье свыше двух недель

бастуют работники Александровско-
го машиностроительного завода. Это
происходит из-за невыплаты зарпла-
ты. Подобная акция проходила ле-
том.

«В данный момент бастует боль-
шая часть заводчан, – рассказывают
рабочие. – У нас теперь каждый раз
забастовка. Люди по полмесяца уже
сидят дома, потому что денег не пла-
тят. Дают частями, по чуть-чуть, по две
тысячи». По информации местных
жителей, деньги задерживают второй
месяц.

В Чувашии вышли на улицу
транспортники

Работники обанкротившегося го-
сударственного перевозчика «Чува-
шавтотранс» провели акцию протес-
та. Они требуют выплатить им зарп-
лату.

В июле из резервного фонда бюд-
жета Чувашии было выделено 57 млн
руб. на погашение долгов, но этой сум-
мы не хватило. На сегодняшний день
общий долг перед 700 работникам
составляет 39 млн руб.

Иркутские строители провели
забастовку

Строители многофункционально-
го образовательного центра «Точка
будущего» (0+) в Иркутске организо-
вали забастовку возле объекта из-за
задержки выплаты заработной пла-
ты.

Напомним, что строительство
многофункционального образова-
тельного комплекса "Точка будущего"
в Иркутске планировали закончить в
2019 году. Уже в январе 2020-го пла-
нировалось дать старт первому эта-
пу обучения. Генеральным подрядчи-
ком выступила турецкая строитель-
ная компания ESTA Construction. Уч-
редителями и инвесторами проекта
стали бизнесмен Альберт Авдолян и
председатель попечительского сове-
та, глава корпорации «Ростех» Сер-
гей Чемезов.

В Грузии победили бастующие
шахтеры

24 сентября 30 рабочих недей-
ствующих шахт в Ткибули спустились
под землю, отказавшись выходить,
пока не будет выплачена зарплата за
август. 26 сентября они встретились с
министром экономики Натией Турна-
вой и завершили акцию протеста.
После встречи стало известно, что у
угольных шахт в Ткибули появится но-
вый владелец – компания Steel
International Trade Company, которая
согласилась взять на себя выплату
всех задолженностей по зарплате.

Компания-инвестор выполнила
свое первое обещание и полностью
погасила задолженность по заработ-
ной плате перед шахтерами, со ссыл-
кой на министра экономики и устой-
чивого развития Грузии Натию Турна-
ва сообщил «ИнтерпрессНьюс». Ре-
шается и вопрос возобновления ра-
боты шахт.

В Тынде рабочие
вышли на митинг

Утром 20 сентября в г. Тында Амур-
ской области состоялся митинг работ-
ников муниципального предприятия
«Горэлектротеплосети». С плакатами
в руках они требовали вернуть к руко-
водству прежнего директора Евгения
Плотникова, так как новый директор,
ставленник мэрии, разваливает пред-
приятие. Кроме того, протестующие
недовольны отменой 13-й зарплаты.

Администрация Тынды в панике
обратилась в прокуратуру, поскольку
митинг был несанкционированным.

В Казахстане новая забастовка
Работники товарищества с ограни-

ченной ответственностью «Актаукран-
техсервис» на месторождении Ка-
ламкас в Мангистау вышли на забас-
товку 19 сентября. Их главным требо-
ванием стало повышение заработной
платы.

По итогам забастовки было дос-
тигнуто соглашение с работодателем
о выполнении требования рабочих. В
настоящее время бастующие верну-
лись к работе.

Голодовка на мелькомбинате
30 сентября рабочие Мелькомби-

ната в Сокольниках начали голодов-
ку. Их не устраивает задолженность
по зарплате в 11 месяцев.

Предприятие перестало работать
с июня. Задолженность перед каж-
дым работником составляет 400-500
тысяч. Рабочие жаловались во все
возможные инстанции: трудинспек-
цию, управу, уполномоченному по
правам человека. Результатов это не
принесло.

В Красноярске рабочие
не получают зарплату

В СМИ обратились рабочие заво-
да по производству металлоконструк-
ций «КрасПТМ». По словам сотрудни-
ков предприятия, они до сих пор не
могут получить зарплату за август, а
руководство скрывается от них и ни-
чего не говорит. На заводе уже уволи-
лись все слесари, забирают свои тру-
довые книжки мастера и маляры. 30
сентября рабочие провели стихий-
ный митинг у стен предприятия.

Директор завода Алексей Семер-
ня по телефону пообещал журналис-
там рассчитаться с долгами «на сле-
дующей неделе» (с 7 октября). Рабо-
чие ему не верят.
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Колумбийские партизаны снова взялись за оружие
Начало  - на стр. 1

Международное Сопротивление империализму

вождя, которого любил народ и который
был его надеждой на спасение. Они не
простили Гваделупе Сальседо, лидера
партизан Льяно, которого застрелили в
мирные 1950-е годы. Не было снисхож-
дения и для Хакобо Приса Алапе, пред-
ставителя партизан-коммунистов на
мирных переговорах с правительством
Национального фронта. В 1960 году его
убили выстрелом в спину.

Политическое движение «Патриоти-
ческий союз», возникшее в результате
первого мирного диалога между прави-
тельством и ФАРК, было расстреляно.
Более 5 тысяч активистов и лидеров
Патриотического союза погибли. Убито
целое поколение революционеров и
прогрессистов.

После подписания мирного догово-
ра с партизанами «Движения 19 апре-
ля» в 1980-х годах государство убило его
главных командиров –  товарищей Ива-
на Марино Оспину, Альваро Фаяда и
Карлоса Писсаро Леонгомеса.

И уже в 2011 году президент респуб-
лики распорядился убить командира
ФАРК Альфонсо Кано, с которым он в
течение нескольких месяцев периоди-
чески встречался, чтобы начать мирные
переговоры. Это предательство про-
изошло после бомбардировки ВВС.
Отягчающее обстоятельство – командир
повстанцев был взят в плен и был абсо-
лютно беззащитен.

После подписания мирного соглаше-
ния в Гаване и наивного разоружения
партизан в обмен на ничто убийства не
прекратились. За два года на фоне без-
различия и вялости государства убито
больше 500 лидеров общественных дви-
жений и 150 партизан.

Мы подписывали Гаванское соглаше-
ние с мыслью о том, что это изменит
жизнь простых и обездоленных людей.
Но государство не выполнило даже са-
мую важную часть своих обязательств –
не гарантировало жизнь своим гражда-
нам, в частности не предотвратило убий-
ства по политическим мотивам. Все это
–  ловушка, предательство и веролом-
ство, одностороннее изменения текста
соглашения, несоблюдение обяза-
тельств государства, судебные собра-
ния и юридическая неопределенность
–  вынудили нас вернуться в горы. Нас
никогда не побеждали в военном или
идеологическом плане. Вот почему
борьба продолжается. История запом-
нит, что мы были вынуждены вернуть-
ся к оружию. Мы преемники Мануэля
Маруланды Велеса. Мы продолжение
дела, начатого в Маркеталии в 1964 году.

Бывший президент Сантос поклял-
ся, подкрепляя свой представительный
тон Нобелевской премией мира, что не
изменит ни одной запятой в соглаше-
нии, что добросовестно будет выполнять
все, что подписано, что он не собирает-
ся нас обманывать. Но он даже не ос-
мелился дать землю крестьянам, кото-
рые десятилетиями там жили. Затеря-
лись в лабиринтах забвения земельный
фонд, добровольное замещение неле-
гальных культур вместе с альтернатив-
ными проектами, улучшение условий
жизни в сельской местности. Сантос не
сделал ничего, чтобы предотвратить
провал политической реформы в Конг-
рессе, зная, как и все колумбийцы, что
партизаны не сдадут оружие, если не
будет полной гарантии политического
участия для всех. И в довершение всего
они саботировали Специальные изби-
рательные бюллетени мира, разрабо-
танные таким образом, чтобы люди из
регионов, наиболее пострадавших от
конфликта, могли иметь право голоса в
Конгрессе Республики.

Это важные вопросы мира. И теперь
преемник Сантоса, Иван Дуке, заверя-
ет, что он ничего не подписывал и ни-
чего не обязан соблюдать, тем самым
игнорируя тот факт, что договор под-
писывался с государством, а не с пра-
вительством.

Кто такой Дуке и Демократический
центр, чтобы пренебрегать обязаннос-
тью государства, что возведена в консти-
туционную норму, являющуюся сегодня
официальным документом Совета бе-
зопасности ООН, и Специальным согла-
шением по ст. 3 Женевский конвенций?
Государство, которое не выполняет свои
обязанности, не заслуживает уважения
ни международного сообщества, ни сво-
его народа.

Мы приближались к концу диалога о
самом долгом конфликте на полушарии,
но потерпели неудачу, потому что элиты
не захотели уважать принципы, регули-
рующие переговоры, – pact sunt servanda
и добросовестность. После того, как они
добились желаемого, а именно разору-
жения партизан, они сознательно унич-
тожили мирное соглашение, разорвав
на куски, как говорят урибисты, эту «чер-
тову бумагу».

Первым шагом было проведение
ложного плебисцита. Похоже, Сантос
хотел не защищать мир, а победить Ури-
бе, разоблачая главные достижения
Колумбии за последние десятилетия
–  ложь, политиканство и манипулиро-
вание СМИ.

Законодательный акт 002 от 2017
года, обязывающий государственные
институции соблюдать мирное соглаше-
ние, был непоследовательно послаблен
даже Конституционным судом, который
его утвердил.

Тот Суд, который постановил, что
Соглашение не может быть изменено
следующими тремя правительствами, в
конечном итоге бросил бразды правле-
ния правым законодателям, которые
быстро разбили ускоренный путь и раз-
рушили его под предлогом нормативно-
го применения.

Мы задаемся вопросом, где еще на
планете мирное соглашение, торже-
ственно подписанное партизанской ар-
мией и государством, которому рукоп-
лескал весь мир, было с таким позором
разорвано в одностороннем порядке
людьми, которые никогда не были пол-
номочными представителями сторон?
Генеральный прокурор, правые конг-
рессмены политической фракции Ури-
бе и Дуке и посольство США вели к это-
му непростительному разгрому мира.

Мы снова слышим молитву Хорхе
Элиесера Гайтана, которую мы еще по-
мним со времени мирных переговоров
в Осло: «Блаженны те, кто понимает, что
за словами согласия и мира не должны
скрываться обида и желание разруше-
ния. Прокляты те в правительстве, кто
скрывает за добротой слов нечестие. На
страницах истории на них укажет перст
позора!».

Для детей Сантадера все еще «пер-
вый закон –  в этом случае уголовный
закон против врага –  и черт бы побрал
Республику». Вот такое фундаментали-
стское видение и погубило мир.

Как построить мир на этих угрюмых
руинах? Нужно с чего-то начать. И это
должно произойти с установлением
новой власти в Президентском двор-
це, когда там будет большая коалиция
сил жизни, социальной справедливос-
ти и демократии, которая поведет нас к
новому миру. Нужен новый диалог с уча-
стием всех повстанческих и вооружен-
ных сил, который покончит с веролом-
ством и неискренностью, чтобы мы
смогли установить окончательный, ста-
бильный и прочный мир, который под-
крепит наша коллективное желание
того, чтобы война больше никогда не
повторилась. Нужен мир, в котором не
будут убивать лидеров общественных
движений и бывших партизан, в котором
политика не нуждается в оружии.

Новый путь политики
С точки зрения чистоты и долга, по-

литика – это возвышенное проявление
альтруизма, которое побуждает – дале-
ко не из-за индивидуалистических ма-
териальных интересов – служить людям
и родине. Не ради золота, не ради сла-
вы, не ради влияния, а из-за любви и
чистого чувства человечности, за достой-
ную жизнь и величие родины.

Но политика Колумбии –  за исклю-
чением некоторых честных людей –
перестала быть делом, достойным по-
хвалы, а превратилась в искусство во-
ровства и обмана, прикрытое звонкой
и демагогической риторикой. Большин-
ство политиков и их подельников, ко-
торые устроились в исполнительной,
законодательной и судебной ветвях
власти, думают не о служении, а об
обогащении. Каждый день они приду-
мывают все больше и больше законов
на благо большому бизнесу, капиталу
и себе самим. В их сердцах нет места
народу. Для продажных судей закон –
это двойной стандарт. Большая часть
наших бед из-за их нелепых законов.

Контроль за государственной казной,
подписание контрактов и большие взят-
ки – только это может их насытить. Ради
этого они покупают все: места в парла-
менте, мэрии, губернаторства, админи-
страцию президента республики и голо-
са. Государство украли преступники и
коррумпированная, не знающая нака-
зания мафия. Его спасение в мобили-
зации всего сознательного народа. Вот
та сила, которая может сделать это.

Последнее слово – за властью
Да. Мы должны поднять нашу рес-

публику из руин. И это смогут сделать
только люди, являющиеся настоящей
властью. Выше народа стоит только
небо. Теперь слово за колумбийским
общественным и политическим движе-
нием. Во вступлении последней редак-
ции Гаванского мирного соглашения
содержится одно обязательство, кото-
рое с самого начала не стали выпол-
нять. Нужно вспомнить о нем. Речь идет
о призыве ко всем партиям, политичес-
ким и социальным движениям, ко всем
активным силам в стране заключить
общенациональное соглашение, чтобы
определить институциональные рефор-
мы и корректировки для достижения
мира. Господствующий неолибераль-
ный режим коррупции и войны оставля-
ет нам два выхода: или изменения пос-
ле диалога и институализация измене-
ний в результате открытого учредитель-
ного процесса, или рано или поздно эти
изменения  завоюет народ в ходе вспыш-
ки восстания.

Давайте продолжим искать самый
сглаженный выход, найдем все пути сбли-
жения, проанализируем и соберем
многочисленные предложения и поли-
тические платформы, разработанные
народной и критической интеллигенци-
ей, вместе с ними станем под единый
флаг ради открытого конституционного
процесса, направленного на преодоле-
ние отчуждения, нищеты и огромного
неравенства, к глубокой демократиза-
ции государства, социальной жизни,
восстановлению суверенитета, к стрем-
лению повлиять на перемены в нашей
Америке и обеспечить благосостояние
нашего народа. Речь о том, чтобы укре-
пить наши устремления и вывести их на
новый уровень, на котором Учредитель-
ное собрание сможет дать импульс для
структурных изменений.

Молодежь, женщины, крестьяне,
афроколумбийцы и коренные народы,
профсоюзы и политические партии, хри-
стиане и другие верующие, защитники
природы, общинные движения, люди из
ЛГБТ, все, кто мечтает о мире! Мы долж-
ны объединиться, чтобы добиться но-
вой страны, нового социального поряд-
ка, основанной на принципах гуманиз-
ма экономики, которая будет служить
народу, стимулировать внутреннее про-
изводство и давать рабочие места. Нуж-
но обеспечить бесплатное и качествен-
ное образование на всех уровнях – и это
первая потребность республики. Нам
нужна международная политика, осно-
ванная на идеях Боливара, которая со-
здаст на этом полушарии Великое госу-
дарство братских республик, что гаран-
тирует нам свободу и независимость.
Нам нужен новый порядок, провозгла-
шающий национальный суверенитет,
запрещающий выдачу граждан, свободу
транснациональных корпораций и при-
сутствие иностранных военных баз.

Преобразующая сила
Единство социального и политичес-

кого движения страны под флагами,
развевающимися на ветру достойной
жизни, –  это преобразующая сила, сила
социальных перемен, которую мы дол-
жны создать.

Сила народа в единстве, в коллек-
тивном труде ради Колумбии и ее наро-
да. Преобразующая сила – это единство
и сила всех сознательных людей со всех
частей страны, где тоскуют по новой ро-
дине. Нас не загонят в угол солдаты и
тираны.

Давайте станем единым кулаком,
поднятым для нового, переходного пра-
вительства. Нам не нужна больше ста-
рая власть. Давайте направим штурвал
Колумбии к берегам человеческого до-
стоинства. Давайте приложим силы
единства и разума, чтобы привести в
Президентский дворец правительство,
которое будет любить своих граждан,
уважать соседей, будет врагом войны,
будет суверенным и солидарным с дру-
гими народами, с новыми институтами
вместе с добродетельными, честными,
сочувственными и достойными людьми.
Правительство, создающее счастье лю-
дей.

Борьба продолжается,
С Боливаром, с Мануэлем, с наро-

дом, взявшим в свои руки власть!
https://prometej.info/manifest-fark-

borba-prodolzhaetsya/

1 октября 1938 г. – вышел в свет
«Краткий курс истории ВКП(б)».

1 октября 1949 г. – Мао Цзэдун
торжественно провозгласил образо-
вание Китайской Народной Респуб-
лики (КНР). Национальный праздник
КНР.

2 октября 1920 г. – В.И. Ленин вы-
ступил на III Всероссийском съезде
комсомола со знаменитой речью
«Задачи союзов молодёжи».

3 октября 1873 г. – 146 лет назад
родилась Елена Дмитриевна Стасо-
ва – русская революционерка, дея-
тель международного коммунисти-
ческого, женского, антивоенного и
антифашистского движения. Герой
Социалистического Труда.

3 октября 1993 г. – массовое на-
родное выступление в Москве против
диктатуры капитала и Б. Ельцина.

4 октября 1957 г. – в СССР произ-
веден успешный запуск первого в
мире искусственного спутника Земли.

4 октября 1993 г. – 26 лет со дня
расстрела Верховного Совета
РСФСР. В результате открытого кон-
трреволюционного переворота
власть в стране захвачена крупной
буржуазией.

7 октября 1934 г. – 85 лет назад
родилась Ульрика Майнхоф, запад-
ногерманская журналистка, одна из
руководителей леворадикальной
«Фракции Красной армии» (RAF).

8 октября 1967 г. – в Боливии в
неравном бою был захвачен в плен
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Между тем замене капитализма со-
циализмом мешает одно огромное
препятствие.

Дело в том, что капиталисты хоро-
шо понимают, что могут сохранить своё
господство в обществе только до тех
пор, пока большинство трудового на-
рода относится к частной собственно-
сти как к вещи неприкосновенной. По-
этому они делают всё возможное, что-
бы создать в обществе культ частной
собственности. Для достижения этой
цели они используют огромный аппа-
рат идеологической обработки обще-
ственного сознания. Печать, радио,
телевидение, интернет, учебные заве-
дения, средства искусства, церковь и
т.д., – короче, все институты обществен-
ной жизни день и ночь внушают насе-
лению уважать частную собственность,
преклоняться перед ней, относится к
ней как какому-то божеству. Частная
собственность священна и неприкос-
новенна! – вот последнее слово капи-
талистов.

Всё это, конечно, создаёт в голове
простых людей огромную путаницу, в
результате чего они смешивают (валят
в одну кучу) два различных рода част-
ной собственности, один из которых
основан на собственном труде, другой
– на эксплуатации чужого труда. Про-
стым людям даже в голову не прихо-
дит конфисковать и обобществить
крупные предприятия именно потому,
что они деморализованы «неприкос-
новенностью и святостью» частной
собственности. Значительная часть со-
ветского поколения уже и не помнит,
что все крупные предприятия возник-
ли мошенническим и грабительским
путём, а новое поколение вообще это-
го не знает. В результате этого рабо-
чие не поднимаются на борьбу за обоб-
ществление частных крупных предпри-
ятий, а взывают к государству спасти
эти предприятия. Ради чего? Ради того,
чтобы олигархи нещадно эксплуатиро-
вали их и выжимали из их труда мил-
лионы и миллиарды?

При такой огромной путанице в го-
лове простых людей в отношении част-
ной собственности активисты револю-
ционного рабочего движения – боль-
шевики – должны помочь рабочим про-
зреть в отношении неприкосновенно-
сти и святости частной собственности.
Они должны разъяснять широким
массам трудящихся, что не бывает «чи-
стой» частной собственности, частной
собственности «вообще». Они должны
ставить вопрос конкретно: есть част-
ная собственность, основанная на
личном труде, которая действительно
неприкосновенна, и есть частная соб-
ственность, основанная на эксплуата-
ции чужого труда, т.е. присвоена мошен-
ническим и грабительским путём, и
поэтому должна быть экспроприиро-
вана рабочими безоговорочно. И, та-
ким образом, поднимать самые широ-
кие массы трудящихся на борьбу за
уничтожение частной собственности и
установление общественной собствен-
ности на крупные средства производ-
ства.

Как это сделать? Просто разъяс-
нять.

Каждый знает, что крупные сред-
ства производства могут быть созданы
и приведены в действие исключитель-
но усилиями всего общества; и что, сле-

Спасать Дерипаску или уничтожать
капитализм?

довательно, никто в отдельности не мо-
жет сказать о них: «Это я их создал, они
принадлежат мне». Поэтому крупные
средства производства должны нахо-
диться в общественной, а не в частной
собственности отдельного человека. Но
на деле всё происходит наоборот. Круп-
ные средства производства находятся не
в общественной, а в частной собственно-
сти отдельного человека. Почему? На
каком основании? Зачем нужны отдель-
ному человеку крупные средства произ-
водства, если он единолично не может
привести их в действие? Какую пользу
извлечёт для себя этот собственник круп-
ных средств производства, если не най-
дутся рабочие для того, чтобы привести в
действие эти крупные средства производ-
ства? На кой чёрт вообще нужен частный
собственник средств производства, кото-
рый не только не участвует в производ-
стве, а часто даже толком не знает, где
находится предприятие, которое прино-
сить ему доход, и что оно производит?
Частная собственность на средства про-
изводства есть узаконенное мошенниче-
ство.

Точно так же разъяснять мошенни-
ческий характер частной собственности
на землю – главное средство производ-
ства. Земля является данное природой,
первичное, условие всякой жизни. Сле-
довательно, все должны иметь свобод-
ный, т.е. бесплатный, доступ к земле. Но
свободный доступ к земле возможен
только при условии, что земля находится
в общественной собственности. Если нет
этого условия, если земля находится в
частной собственности, то свободный
доступ к земле исключается. При нали-
чии частной собственности на землю
одна часть общества требует от другой
платы, т.е. дани, за право жить на земле,
как и вообще частная земельная соб-
ственность включает право частных соб-
ственников эксплуатировать землю, её
недра, воздух, а вместе с тем всё необхо-
димое для сохранения и развития жиз-
ни. Зачем вообще нужны отдельному че-
ловеку десятки и сотни га земли, если он
не может использовать эти га единолич-
но? Какая ему польза от этих га, если не
найдутся батраки, чтобы работать на этих
га?

Частная собственность на землю есть
лишь предлог, позволяющий как отдель-
ным собственникам земли, так и государ-
ству капиталистов требовать от всего об-
щества дани за право жить на земле.
Частная собственность на землю выгод-
на только тем, кто сам на земле не рабо-
тает, а сдаёт её в аренду, торгует, спеку-
лирует ею, наконец, посредничает во всех
сделках с землёй. Это олигархи (соб-
ственники крупных средств производства
и банков), риелторы, оценщики, реклам-
щики и т.д., одним словом – законченные
паразиты.

В условиях господства частной соб-
ственности земля неумолимо превраща-
ется в средство эксплуатации человека
человеком. Узаконивание частной соб-
ственности на землю является самым
грязным мошенничеством.

Вот такими простыми разъяснения-
ми сути явлений общественной жизни
поднимать самые широкие массы трудя-
щихся на борьбу за замену капитализма
социализмом. За рабочий класс!

Рафик Кулиев
3 августа 2019 г.

Начало  - на стр. 1

Со стороны собственника Красно-
ярского электровагоноремонтного за-
вода (КрЭВРЗ) поступают угрозы сотруд-
никам, высказывающим своё мнение
о тяжелой ситуации на производстве.
Об этом газете «Солидарность» рас-
сказал председатель Федерации проф-
союзов Красноярского края Олег Ися-
нов. По словам главы ФПКК, среди по-
страдавших – председатель профкома
предприятия Наида Голубович. Как ра-
нее сообщала «Солидарность», из-за
ряда финансовых манипуляций, прове-
денных за последние годы собственни-
ками предприятия, завод оказался на
грани банкротства. Ситуация усугубля-
ется тем, что собственник требует не-
медленно выплатить дивиденды – сот-
ни миллионов рублей, а также сместил
генерального директора завода, отка-
зывающегося выделять средства в
ущерб предприятию и коллективу.

В свою очередь, профком произ-
водства рассказал о ситуации на про-
изводстве в ряде обращений, разос-
ланных в правительственные и сило-
вые структуры. «На сегодняшний день
завод испытывает острейший дефицит
собственных оборотных средств. Недо-
статок оборотных средств не дает воз-
можности АО «КрЭВРЗ» участвовать в
конкурсных процедурах, так как требу-
ется наличие банковской гарантии, а
также у предприятия нет возможности
заключать контракты на дополнитель-
ные объемы ремонта подвижного со-
става и запасных частей (в связи с не-
обходимостью приобретения матери-
альных ресурсов на обеспечение этих
объемов). В сложившейся ситуации
выплаты дивидендов могли иметь по-
следствия для функционирования за-
вода и, по сути, привести предприятие
к банкротству», – утверждается в обра-
щении, полный текст которого разме-
щен на сайте Федерации профсоюзов
Красноярского края.

«После того, как по обращениям по-
шла первая реакция, представители
собственника начали оказывать давле-
ние на председателя профкома и ак-
тивистов, – рассказал «Солидарности»
глава профсоюзного объединения ре-
гиона Олег Исянов. – От них требуют
отозвать заявления и обращения, в ко-
торых перечислены неудобные для
собственника факта. При этом нашим
товарищам угрожают различными про-
блемами, связанными с их работой. Мы
наших активистов в обиду не дадим и
никакого давления не потерпим! Лю-
бой последующий эпизод такого харак-
тера станет предметом для дополни-
тельного обращения в правоохрани-
тельные органы».

Как пояснил Исянов, подвижки есть
и в ситуации на производстве. На се-
годня в ФППК ждут ответа от правитель-
ственных структур. В то же время, в си-
ловых ведомствах уже начали анали-
зировать ситуацию по своим каналам.
«Ситуация, когда без работы могут ос-
таться более 1,7 тыс. человек, – абсо-
лютно неприемлема. Это грозит соци-
альным взрывом даже не только на
уровне Красноярска – на уровне всего
региона. Пока мы привлекаем внима-
ние общественности к проблемам
КрЭВРЗ различными обращениями.
Если это не поможет – профсоюзные
активисты готовы приступить к коллек-
тивным действиям», – подчеркнул гла-
ва Федерации профсоюзов Краснояр-
ского края.

www.solidarnost.org/news/
sotrudniki-krasnoyarskogo-
vagonoremontnogo-zavoda-

pozhalovalis-na-ugrozy-so-storony-
sobstvennika.html

От ред. Р-К СиМ: только коллек-
тивные действия, решительный от-
каз от всякого соглашения с соб-
ственником во вред интересам рабо-
чих, организованность выступлений
и огласка имеющихся проблем спасут
ситуацию.

Не секрет, что Федерация проф-
союзов края обычно заинтересована
в том, чтобы не допустить перехо-
да рабочих к активным протестным
действиям, и ради этого может по-
ступиться интересами трудового
коллектива. Поэтому надо организо-
вываться и действовать самим рабо-
чим ЭВРЗ - завода со значительной ре-
волюционной историей, участника
Первой русской и Великой Октябрьс-
кой революций.

Только организованные рабочие
представляют собой силу, с которой
будут вынуждены считаться все соб-
ственники-капиталисты. Актив
красноярской ВКПБ(р) готов оказать
всю возможную помощь рабочим ЭВРЗ
в борьбе за их права и интересы.

Рабочим ЭВРЗ
угрожает

собственник

Газета «Рабоче-крестьянский Серп
и Молот» публиковала в № 1 за 2017 год
статью «ТСЖ кормушка для воров и жу-
ликов». Как развивались события пос-
ле, читателям будет интересно.

Ушлый председатель ТСЖ «Бриз»
(что находится в Автозаводском районе
г. Тольятти на ул. Спортивной, 8) проиг-
рал процесс. Судья Роменская В.Н.
вела себя удивительно порядочно. Крав-
цевич А. не мог быть председателем
ТСЖ, так как не был собственником в
этом доме. Кравцевич извернулся и
представил бумагу задним числом, что
он является собственником квартиры
жены. Областной суд пошел на поводу у
Кравцевича, и решение судьи Роменс-
кой было отменено. Несмотря на то, что
решение правления было незаконным,
так как не было кворума (50% кварти-

росъемщиков).
Тогда Кравцевич изменил устав с вво-

дом удивительной системы подсчета го-
лосов заочного голосования: 1 кв.м = 1
голос. Потом выяснилось, что такая си-
стема применяется по всей РФ.

Это системой Кравцевич смело
пользовался 9 лет. Инспекция, прокура-
тура, судьи, полиция «не замечали» этой
всероссийской аферы. Даже Верховный
и Конституционный суды также «не за-
метили» такой аферы.

Что получается из этой системы под-
счета результатов заочного голосования.
Голосуют квадратные метры, а не люди.
Это похоже на аферу Чичикова из «Мер-
твых душ» Н.В. Гоголя. Он покупал мерт-
вые души. А Кравцевич пошел дальше
Чичикова, пользовался мертвыми голо-
сами. Он еще и мешал «мертвые» (нео-

душевленные) голоса с живыми (квар-
тиросъемщиков). Поди потом разбери,
где мертвые голоса и где живые.

Так Кравцевич А. охмурял кварти-
росъемщиков. Многие, может быть, и до-
гадывались о таком жульничестве, да не
хотели вникать, разбираться в этой хит-
рой системе. Ни в одной стране мира
такой «демократии» нет.

Теперь о покровителях Кравцевича.
Прокурор Автозаводского района Нико-
лаев А.А., прокурор г. Тольятти Москалев
А.Н., начальник УМВД по г. Тольятти Ах-
медханов Х.М., начальник управления
прокуратуры по Самарской области Ма-
каров Д.В., и.о. прокурора г. Тольятти
Исаев В.А., замначальника ГУ МВД РФ
по Самарской области Прядко А.А.

Что любопытно, все они дружно от-
писались, не затрагивая 9 пунктов мое-

го заявления о махинациях Кравцеви-
ча. Это действительно профессионалы
высокого класса. Не хочется тратить бу-
магу и время у читателей. Кто окунался
в эту ушлую систему, знаком с этой уни-
версальной системой отписок. Резон-
но задаться вопросом: кого они так
дружно защищают?

Подобных Кравцевичей. Следствен-
ный комитет определил в его действиях
наличие признаков уголовно наказуемо-
го деяния, квалифицируемого по ст. 159
УК РФ (мошенничество), ст. 330 УК РФ
(самоуправство). А вышеперечислен-
ные профессионалы (полковники) не
нашли в действиях Кравцевича этого. В
их отписках «всё хорошо, прекрасная
маркиза, всё хорошо, всё хорошо».

В результате длительной тяжбы в 9
лет у меня трижды отключали свет не-

Жульё и его покровители

Эрнесто Че Гевара, пламенный револю-
ционер, интернационалист. Расстрелян
9 октября 1967 г.

10 октября 1945 г. – образована Тру-
довая партия Кореи (ТПК). Государствен-
ный праздник КНДР.

13 октября 1878 г. – родился Степан
Георгиевич Шаумян, революционер-боль-
шевик, журналист, председатель Бакин-
ской коммуны. Один из 26 бакинских ко-
миссаров.

20 октября 1905 г. – началась Ок-
тябрьская всероссийская политическая
стачка – первая всеобщая стачка в Рос-
сии.

20 октября 2011 г. – убит полковник
Муаммар аль-Каддафи – арабский со-
циалист, вождь ливийской революции,
глава Ливийской Социалистической Джа-
махирии, друг Советского Союза.

26 октября 1880 г. – родился Дмит-
рий Михайлович Карбышев, профессор
Академии Генерального штаба РККА, ге-
нерал-лейтенант инженерных войск, док-
тор военных наук, Герой Советского Со-
юза.

26 октября 1941 г. – в бою погиб Ар-
кадий Гайдар, советский писатель.

28 октября 1944 г. – День освобожде-
ния Советской Украины от фашистских
захватчиков.

29 октября 1918 г. – открылся I Все-
российский съезд союзов рабочей и кре-
стьянской молодёжи, принявший реше-
ние о создании Российского Коммунис-
тического союза молодежи (РКСМ). День
комсомола.

законно (без решения суда). В 2016 г.
на 9 месяцев, в 2019 г. свет отключен
до сих пор. Я получил инфаркт, поте-
рял левый глаз.

Люди в Москве протестуют против
жульничества с голосами при выборах
в городскую думу. А махинация при под-
счете результатов заочного голосова-
ния  в ТСЖ, управляющих компаниях
налицо. Если взглянуть на территорию
РФ, то масштаб этой аферы многократ-
но превзойдет жульничество при вы-
борах в городскую думу г. Москвы.

Стоит крепко задуматься, «почесать
репу» по поводу упомянутой аферы.
Пора! Ох как пора!

В заключение приведу слова велико-
го сына России Л.Н. Толстого: «Если по-
рочные люди, объединившись, пред-
ставляют силу, то порядочным сде-
лать надо то же самое». Ведь как про-
сто!

Н.Ф. Жолобов,
ветеран АвтоВАЗа,

г. Тольятти
12.08.2019


