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Имя Победы - И.В. Сталин!
Обещания очень далеки от наших

требований
Заявление французских коммунистов

Вмешательство Макрона 10 декабря подтверждает, что он более чем когда-
либо остается «президентом богатых и боссов», которые в очередной раз полно-
стью освобождены от любого финансового или налогового вклада.

Социальные уступки ограничиваются четырьмя мерами:
увеличение премии за деятельность, выплачиваемое государством работни-

кам, ложно представленное как увеличение в 100 евро;
Налоговое освобождение от сверхурочной работы (флагманская мера Сар-

кози);
Отмена повышения CSG на пенсии менее 2000 евро;
Возможный исключительный бонус, не облагаемый налогом, оставлен на ус-

мотрение компаний «кто может».
С другой стороны, он подтвердил, что не будет восстанавливать ISF и не будет

ставить под сомнение CICE или какие-либо налоговые меры для богатых и круп-
ных компаний.

Он не говорил о повышении социальных минимумов, пенсий или пособий по
безработице, а также не планирует пересматривать сокращение числа НВМРС.
Он также не говорил о защите общественных услуг, которые ухудшаются день ото
дня.

Это  очень, очень далеко от требований к реальному увеличению покупа-
тельской способности, выдвигаемых «желтыми жилетами», от требований част-
ных и государственных служащих, безработных и молодежи и их организаций,
созданных для борьбы.

В третий раз Макрон сказал: «Он мог причинить боль» и принес извинения.
Именно он использовал законный гнев, чтобы начать полномасштабную атаку
на протестующих и тех, кто их поддерживает. Ни слова о насилии со стороны
полиции, репрессиях и «превентивных» арестах, что стало возможным благода-
ря внедрению в закон суровых мер чрезвычайного положения. Все, что демокра-
тические организации осудили в свое время с точки зрения дополнительных
средств, предоставляемых полиции и судебным органам для криминализации
социального протеста, проверяется и применяется.

Макрон сегодня цепляется за «посреднические органы», которые он хотел
игнорировать, в том числе мэров, чтобы попросить их успокоить гнев «на терри-
ториях», чтобы вступить в диалог; однако, он установил пределы: не трогать инте-
ресы владельцев, компаний, акционеров.

Но он также подтвердил ход своих антиобщественных реформ в отношении
пенсий, страхования по безработице, сокращения государственных расходов ... и
его министр поддерживает реформы средней школы, бакалавриата и универси-
тета, оспариваемые сегодня все большим числом старшеклассников, студентов.
Также эти акции протеста поддерживают все больше и больше учителей. В сфе-
ре образования также проводится политика отбора, ликвидации среднего и уни-
верситетского образования, доступного для всех учащихся, особенно для учащих-
ся младших классов.

Макрон хочет разделить движение «желтых жилетов» и не дать рабочему и
профсоюзному движению заняться вопросом увеличения заработной платы, пен-
сий, социальных минимумов, восстановления СКР и в более общем плане нало-
гообложения капитала... Он надеется, что крупный бизнес получит «социальный
мир» в компаниях в обмен на премии.

Если он упорствует таким образом, то это потому, что он защищает систему,
капиталистическую систему, и хочет, чтобы мы заплатили за кризис этой систе-
мы.

В его объявлениях не о чём вести переговоры и нечего ожидать от его диало-
говых предложений.

Теперь, когда профсоюзное движение рабочих и рабочие мобилизуются, мы
должны работать над их укреплением, побуждать рабочих к забастовке за повы-
шение заработной платы, пенсионеров – с целью повышения пенсий, молодых
людей – подниматься на борьбу за отмену более жестких реформ, безработных
и неустойчиво трудоустроенных – за увеличение пособий и предотвращение про-
ведения реформы против безработных.

14 декабря – это момент мобилизации, забастовки, демонстрации: мы долж-
ны работать для его успеха и добьёмся большего!

Коммунистическая партия рабочих Франции
12 декабря 2018 г.

Перевод с французского
Оригинал: www.pcof.net/communique-des-annonces-tres-loin-de-nos-exigences/

Франция.
Полицейский

профсоюз
примкнул к

революционным
массам!

Власти Франции ожидают новых
волнений в Париже, которые готовят
«Желтые жилеты». Местные жители
организовали акции протестов после
повышения цен на бензин и перекрыли
дорожное движение.

Улицы Парижа патрулируют более 89
тысяч сотрудников полиции, сообщил
«Царьград». В столице Франции в вы-
ходные закроют местные туристические
достопримечательности, среди которых
Собор Парижской Богоматери, коро-
левский дворец, Эйфелева башня и
Лувр. Также перенесут многие спортив-
ные соревнования. В районе площади
Этуаль, где стоит Триумфальная арка,
правоохранители в целях безопаснос-
ти досматривают прохожих.

Политический комментатор Эрик
Земмур считает, что акции протеста со-
средоточены на Эммануэле Макроне,
поэтому его срок правления на посту
президента Франции «можно считать
оконченным». Он добавил, что власти
страны в сложившейся ситуации хотят
найти крайнего и попытаются свалить
всю вину на премьер-министра Эдуара
Филиппа. Отметим, что протесты, изна-
чально вызванные тем же, что имеется
и в Путинской России – повышением цен
на бензин, – стремительно политизиру-
ются.

Профсоюз Vigi призвал всех входя-
щих в него сотрудников МВД Франции
объявить бессрочную забастовку и
примкнуть к протесту движения «жел-
тых жилетов», начиная с 8 декабря, ког-
да решительные баррикадные бои мо-
гут привести к свержению Макрона. Со-
ответствующее заявление было разме-
щено на странице профсоюза в
Facebook.

«Требования, которые выдвигает
движение «желтых жилетов», касаются
всех нас. Пришло время организовать-
ся легально и выразить солидарность с
ними, – говорится в обращении Vigi. –
Как следствие, наш профсоюз подал
предварительную заявку на проведение
бессрочной забастовки, начиная с суб-
боты, 8 декабря». «Нас принимают за
наемников, увеличив нам премии за
переработки с 1 декабря, однако они
не компенсируют принятых правитель-
ством решений», – подчеркивает проф-
союз, приводя в пример рост цен на топ-
ливо, рост налогов, а также неоплачен-
ные переработки в прошлом.

Данный призыв, согласно опублико-
ванному тексту, касается администра-

тивных, технических и научных сотруд-
ников МВД, а также работников сто-
ловой. «Службы национальной поли-
ции функционируют с большими труд-
ностями, если функционируют вообще,
без вспомогательных услуг», – пояс-
няет Vigi.

Студенческая красная молодёжь
тоже не отстаёт от профсоюзов и вли-
вается в революционное движение,
которое на экономических требовани-
ях явно останавливаться не будет.

От ред.: известны случаи, когда
полицейские Франции, не желая
вступать в столкновения с протес-
тующими, в знак поддержки их борь-
бы демонстративно снимали за-
щитные шлемы.

Материал опубликован в сообще-
стве «Союз советских офицеров и всех,
верных СССР»

https://vk.com/cco_cccp

Фото с комментарием опубликованы в сообществе социальной сети Вконтакте
«Союз советских офицеров и всех, верных СССР»  https://vk.com/cco_cccp

Массовые акции протеста во
Франции привлекают внимание ми-
рового сообщества. Оценки ситу-
ации даже в левой среде, как это
часто бывает, весьма противоре-
чивы.

Чтобы представить читате-
лям более полную картину собы-
тий, мы публикуем несколько ста-
тей, размещенных на разных ин-
формационных ресурсах левого
толка.

Продолжение темы народных
выступлений во Франции читайте
на стр. 2.

Редакция

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
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газета в pdf-формате:
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О тактике
революционной

борьбы
Городской партизан не боится демон-

тировать и разрушить существующую эко-
номическую, политическую и социальную
систему.

Сражение, которое мы ведем против
врага, является трудным и сложным, по-
тому что это классовая борьба. Если клас-
сы являются антагонистическими, то каж-
дая схватка в ходе классовой борьбы яв-
ляется сражением не на жизнь, а на
смерть.

Каждый товарищ, который выступает
против [военной диктатуры] и хочет бо-
роться, может подключиться к борьбе,
какой бы незначительной ни показалась
его задача.

Когда милитаристы и диктатура ока-
жутся на краю пропасти и испугаются по-
следствий революционной войны, кото-
рая уже продвинулась далеко вперед и
приобрела необратимый характер, в ря-
дах правящих классов всегда найдутся па-
цифисты и правые оппортунисты, сторон-
ники ненасильственных методов борьбы,
которые будут за кулисами пожимать друг
другу руки и болтать всякую ерунду, вып-
рашивая у палачей выборов, «возвраще-
ния к демократии», конституционных ре-
форм и другую чепуху, предназначенную
для массы дураков, надеясь с помощью
этого остановить революционное восста-
ние в городах и сельских районах стра-
ны.

Однако, наблюдая за действиями ре-
волюционеров, люди теперь понимают,
что это фарс, участие в голосовании име-
ет единственную цель – гарантировать
продолжение военной диктатуры и со-
крытие преступлений.

Любая попытка оболванить массы
открытием Конгресса и реорганизацией
политических партий, как правитель-
ственных, так и разрешенных «оппозици-
онных», когда парламент и так называе-
мые «партии» действуют только по раз-
решению военной диктатуры, означает
участие в настоящей «комедии марионе-
ток» или напоминает «собак на привя-
зи».

В борьбе против этого фарса выборов
и так называемого «политического реше-
ния проблемы», к которому призывают
оппортунисты, городской партизан дол-
жен стать более агрессивным и исполь-
зовать больше насилия...

Карлос Маригелла,
«Бразильская герилья.

Краткий учебник городского партизана».
1969 г.

От ред.: публикация в нашей газете
других фрагментов данной работы в
настоящее время не представляется
возможной из-за произвольного харак-
тера российского буржуазного законо-
дательства о «противодействии экст-
ремизму и терроризму». Желающие мо-
гут найти «Краткий учебник» в сети
интернет и скопировать его для обу-
чения и применения полученных знаний
в подходящих условиях, пока он  оста-
ется доступным и не  удален.

Напоминаем, что данная работа К.
Маригеллы не запрещена в РФ и не при-
знана экстремистской литературой.

В прежние времена 5 декабря вся
наша страна, то есть бывший Советский
Союз, праздновала День Сталинской
Конституции, или, как ее еще называли,
Конституции победившего социализма.

Я пишу эти строки не только для того,
чтобы напомнить тем, кто успел забыть
об этом, а преимущественно для той ча-
сти молодежи, что не имеет ни малей-
шего представления об этой славной
странице нашей истории, которая иног-
да умышленно скрывается от молодых
людей нынешнего времени, а порой
преподносится в искаженном виде, как,
впрочем, и всё о Советском Союзе.

Сталинская Конституция была при-
нята в 1936 году, в последний день ра-
боты восьмого Всесоюзного чрезвычай-
ного съезда Советов, в то время, когда в
стране, как было объявлено, победил
социализм. Подчеркиваю, что речь шла
о социализме, а не о коммунизме, по-
скольку победа коммунизма считалась
следующим этапом, который, к сожале-
нию, нам не довелось пока увидеть. Од-
нако будем оптимистами.

Сегодня мне хочется вкратце сопос-
тавить Конституцию победившего соци-
ализма с некоторыми последовавшими
за ней. Следует заметить, что эта Кон-
ституция неслучайно называется Ста-
линской. Дело в том, что Сталин, кото-
рого современная пропаганда сейчас
чаще упоминает только в сочетании со
словом «репрессии», на самом деле
был твердым строителем нового в мире
государства, писал глубокие теоретичес-
кие работы и очень серьезно занимал-
ся разработкой Конституции. Например,
в сопроводительной записке к проекту
решения Политбюро об изменениях в
Конституции и создании Конституцион-
ной комиссии, которое было принято
Политбюро 31 января 1935 года, он от-
мечал: «По-моему, дело с конституцией
Союза ССР состоит куда сложнее, чем
это может показаться на первый взгляд.
Во-первых, систему выборов надо ме-
нять не только в смысле уничтожения
ее многостепенности. Ее надо менять
еще в смысле замены открытого голо-
сования закрытым (тайным) голосова-
нием. Мы можем и должны пойти в этом
деле до конца, не останавливаясь на
полдороге. Обстановка и соотношение
сил в нашей стране в данный момент
таковы, что мы можем только выиграть
политически в этом деле. Я уже не гово-
рю о том, что необходимость такой ре-
формы диктуется интересами междуна-
родного революционного движения,
ибо подобная реформа обязательно
должна сыграть роль сильнейшего ору-
дия, бьющего по международному фа-
шизму».

Сталин же выступил на съезде с об-
ширным докладом о проекте Конститу-
ции, отвечая подробно на все могущие
возникнуть вопросы. Он не стал говорить
о первой советской Конституции, приня-
той в январе 1918 года, когда в стране
шла Гражданская война, государство
находилось в стадии становления, по-
этому большая часть документов носи-
ла временный характер. Другое дело
Конституция 1924 года. Она просуще-
ствовала 12 лет, и в 1936 году планиро-
валось только внести в нее ряд изме-
нений и дополнений. Однако слишком
большие перемены произошли в Рос-
сии за это время. Сталин так охаракте-
ризовал в своем докладе два разных
периода: «Что имели мы в 1924 году?
Это был первый период нэпа, когда Со-
ветская власть допустила некоторое
оживление капитализма при всемер-
ном развитии социализма, когда она
рассчитывала на то, чтобы в ходе сорев-
нования двух систем хозяйства, капита-
листической и социалистической, орга-
низовать перевес социалистической
системы над капиталистической. Зада-
ча состояла в том, чтобы в ходе этого
соревнования укрепить позиции соци-
ализма, добиться ликвидации капита-
листических элементов и завершить по-
беду социалистической системы как ос-
новной системы народного хозяйства…
Что мы имеем теперь, в 1936 году?.. Мы
имеем теперь последний период нэпа,
конец нэпа, период полной ликвидации
капитализма во всех сферах народного
хозяйства».

Я рекомендую тем, кто не знаком с
этими работами Сталина, прочитать все
его сообщение съезду народных депу-
татов, ибо в нем очерчены основные за-
воевания социализма.

Сталин приводит факты развития
страны, в которой земледелие давало
в 1,5 раза больше, а индустрия в 7 раз
больше продукции, чем в довоенное
время, до Первой мировой, а народный
доход вырос за тот же период в 4 раза.
При этом уничтожена безработица, осу-
ществлено право на труд, отдых, бес-
платное образование, обеспечено все-
общее, прямое и равное избирательное
право при тайном голосовании всех
граждан.

Одним словом, Сталинская консти-
туция закрепляла все те завоевания,
которых россияне лишились в одноча-
сье после подписания в 1991 году Бе-
ловежского соглашения, инициирован-
ного Ельциным, распустившим Советс-
кий Союз. Разумеется, в разрушении
Советского Союза есть вина и Горбаче-

ва, которого Ельцин просто смел со сво-
его пути, прорываясь к власти, но это уже
другой вопрос.

Беловежское соглашение было под-
писано тайно в белорусском поселке
Вискули 8 декабря главами трех Совет-
ских Республик: Белорусской, Украинс-
кой и Российской Федеративной. В нем
заявлялось, что Союз ССР как субъект
международного права и геополитичес-
кая реальность прекращает свое суще-
ствование. Это произошло без одного
года спустя 70 лет после того, как 29
декабря 1922 года был подписан Дого-
вор об образовании СССР.

А теперь представьте себе Большой
театр в Москве, где зимним полднем 30
декабря 1922 года проходил первый в
истории Союзный съезд Советов. Деле-
гаты в лисьих ушанках, в белых чалмах, в
персидских халатах, в серых армейских
шинелях и кожаных куртках начали со-
бираться в зале театра с самого утра. А
в первом часу дня на сцену под гром
долго не смолкающих аплодисментов
вышел старый большевик, участник трех
российских революций (Первой русской
1905 г., Февральской буржуазной и Ок-
тябрьской социалистической 1917 г.),
член партии с 1889 года Петр Гермоге-
нович Смидович и открыл съезд такими
словами: «Единодушная воля трудящих-
ся Украины, Азербайджана, Грузии, Ар-
мении и Белоруссии слить обособлен-
ные советские республики в единое це-
лое, в мощное государство союза соци-
алистических советских республик выра-
жена на съездах Советов Украины, Бе-
лоруссии и Закавказской Федерации.
Эта воля с неописуемым энтузиазмом
поддержана представителями трудя-
щихся РСФСР на заседании Х Всерос-
сийского съезда Советов… Резолюци-
ей, принятой на этом съезде, подтвер-
жден как основа союза принцип равно-
правия республик, добровольного вхож-
дения их в союзное государство с сохра-
нением для каждой права свободного
выхода из него.

Эти принципы лягут в основу пред-
лагаемого делегациям договора… мы
объединяемся в единое государство,
образуем единый политический и хозяй-
ственный организм. И каждая рана из-
вне, каждая боль внутри на какой-либо
отдаленной окраине отзовется одновре-
менно во всех частях государства и вы-
зовет соответствующую реакцию во всем
организме Союза…» Речь старого боль-
шевика была встречена овациями.

Почувствуй, читатель, разницу в об-
становке принятия Договора об образо-
вании СССР на съезде и келейного тай-
ного подписания Соглашения о его рос-
пуске
хмельной тройкой сговорщиков. Дого-
вор 1922 года вместе с Декларацией об
образовании СССР были объединены
в первую Конституцию СССР 1924 года,
которую впоследствии изменили и до-
полнили Сталин и члены Конституцион-
ной комиссии, создав практически но-
вый текст в 1936 году, но сохраняя ос-
новные завоевания революции.

Что же касается беловежского со-
глашения, которое тоже явилось осно-
вой создаваемых впоследствии консти-
туций независимых государств, так на-
зываемого содружества, начиная с Рос-
сийской Федерации, то, несмотря на
громкие заявления, права народа рез-
ко изменились. Во-первых, подписанты
Соглашения даже не спросили народ о
том, хочет ли он разделения огромной
страны на группу государств. Точнее,
вопрос такой был поставлен 17 марта
1991 года на Всесоюзном референду-
ме о сохранении СССР, где прямо спро-
сили у народа: «Считаете ли вы необхо-
димым сохранение Союза Советских
Социалистических Республик как обнов-
ленной федерации равноправных суве-
ренных республик, в которой будут в пол-
ной мере гарантироваться права и сво-
боды человека любой национально-
сти?» – и народ ответил «ДА», – за это
проголосовали 76,4% граждан СССР. Но
в Вискулях об этом просто не хотели
вспоминать.

А теперь давайте вспомним еще раз,
о каких преимуществах говорил Сталин,
представляя Конституцию победившего
социализма, и спросим самих себя, что
из этого осталось сегодня.

Он говорил, что уничтожена безра-
ботица в стране. Сегодня она налицо.
Статистика (официальная) утверждает,
что уровень безработицы в 2018 году
составил 5,2%, то есть около 4 милли-
онов граждан не могут найти работу. А
сколько занятых лишь частично и не¬уч-
тенных вообще?! Таким образом, не осу-
ществляется основное человеческое
право – на труд, которым гордились в
Советском Союзе. Раньше даже нака-
зывали за тунеядство и попрошайниче-
ство. Сейчас улицы городов наводнили
странные личности, называемые бом-
жами, которых выгнали из квартир то ли
за неоплату проживания, то ли за долги
банковским рэкетирам. А было время,
когда трудящимся государство выдава-
ло квартиры бесплатно.

Сегодня бизнесменам выгодно по-
лучать отработки больше, а платить за
нее меньше. Иные ухитряются вовсе не
платить за выполненную работу. Суды

Закон, восхитивший трудовую планету
Ко дню Сталинской Конституции

Продолжение - на стр. 4

В Гусь-Хрустальном
разбили мемориальную

доску Солженицыну
В городе Гусь-Хрустальный Владимир-

ской области разбили мемориальную дос-
ку, установленную накануне к 100-летию
А. Солженицына, сообщили в пресс-служ-
бе регионального УМВД.

«Сообщение о происшествии поступи-
ло в 10.00. Разбита мемориальная таб-
личка, посвященная 100-летию со дня
рождения Солженицына. В настоящее
время по данному факту проводится про-
верка, устанавливаются все обстоятель-
ства, также проводятся мероприятия, на-
правленные на установление и розыск
причастных к совершению данного пре-
ступления лиц», –  передает ТАСС.

Мемориальная доска была установле-
на в центре города 10 декабря. Писатель
Александр Солженицын с 1956 по 1957
годы жил в Гусь-Хрустальном районе, пре-
подавал математику в Мезиновской сред-
ней школе. Тогда же он задумал рассказ
«Матренин двор».

11 декабря президент России В. Путин
посетил церемонию открытия памятника
Солженицыну в центре Москвы. В даль-
нейшем президент высказался о необхо-
димости отдельно изучать в школах не
только «творчество» Солженицына, но и
вопрос о «сталинских репрессиях».

Возможно, в процессе изучения этого
фрагмента истории школьники задумают-
ся, кем на деле были «миллиарды мил-
лиардов  невинных жертв сталинизма»,
которым поклоняются нынешние власти.
С настоящими репрессиями политичес-
ки активные школьники буржуазных госу-
дарств уже сталкиваются на своем опыте.



стр. 2 № 12 декабрь 2018 г.Рабоче-крестьянский СЕРП И МОЛОТ

О протестах во Франции
Массовые акции протеста во Франции привлекают внимание мирового

сообщества. Оценки ситуации даже в левой среде, как это часто бывает,
весьма противоречивы. Чтобы представить читателям более полную
картину событий, мы публикуем несколько статей, размещенных на раз-
ных информационных ресурсах левого толка.

Редакция

Пока президент Франции Эммануэль Макрон возвращался с саммита G20, на
улицах страны шли ожесточенные протесты против повышения цен на топливо,
которые переросли в политические, вплоть до требований отставки правитель-
ства и главы государства. Протестующие, которые именуют себя «желтыми жиле-
тами», столкнулись с сильным сопротивлением полиции, пострадали более 1300
человек.

Ход событий
Уже на протяжении многих лет французская буржуазия ведет наступление на

права рабочего класса. Так было в 2016 году, когда начались акции протеста за
отмену реформы трудового законодательства, которое предполагало увеличить
количество рабочих часов, вплоть до максимума в 46 часов в неделю. Сейчас же
буржуазная элита попыталась повысить цены на топливо якобы для того, чтобы
люди перешли на альтернативные источники энергии, а Франция, таким образом,
сократила зависимость от нефти.

Уровень безработицы в Французской республике составляет почти 10%, ВВП
по-прежнему растет, но замедляется. Причем бoльшая часть этого роста прихо-
дится на Париж и другие крупные города, тогда как «периферия» и более бедные
сельскохозяйственные регионы улучшений не испытывают.

Даже буржуазная «The New York Times» пишет, что болезненные рыночные
реформы также не пошли на пользу обыкновенным гражданам: «Те, кто не при-
надлежит к элите, жалуются, что им приходится платить за то, что Макрон делает
Францию более капиталистической, забыв о принципах равенства и братства ради
богачей».

Сами «желтые жилеты» признаются, что им не хватает зарплаты до конца
месяца, потому что они платят слишком много налогов. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Франция занимает второе
место среди развитых стран по уровню налогового гнета  –  до 45,3% ВВП.

Действия французского крупного капитала вызвали волну стихийных протестов
у населения страны, которые быстро переросли в погромы  и столкновения с
полицией. Несмотря на то, что явных политических лидеров у митингующих нет,
можно точно наблюдать значимость мелкобуржуазных движений анархистов и
праворадикальных активистов.

Классовый состав протестующих разнороден, в их числе присутствуют рабочие
(преимущественно собранные профсоюзами), служащие, студенты, представите-
ли интеллигенции и пр.

Главным же является факт отсутствия во Франции главной направляющей силы
рабочего класса, его авангарда и «штаба» – коммунистической партии. На практи-
ке это значит, что и текущие протесты неизбежно носят мелкобуржуазный харак-
тер, с требованиями смены верхушки капиталистического правительства или эко-
номических реформ улучшающих жизнь рабочих при капитализме.

В данный момент, правительство Франции пошло на некоторые уступки: тари-
фы на топливо не будут повышать весь следующий год, а рост налогов отложили на
полгода. Более того, французские власти обещают отказаться от идеи повышения
цен вообще, если не будет найден «компромисс».

Что в итоге?
Сам по себе факт введения моратория на повышение цен в результате трёхне-

дельных уличных протестов – результат действительно эффективной работы проф-
союзов и солидарности протестующих, чего не хватает рабочим России. Но без
требований уничтожения частной собственности на средства производства, без
изучения и применения революционной теории рабочего класса – марксизма-
ленинизма, изменить существующее положение дел решительно невозможно.

«Косметические» изменения капитализма не изменяют его суть – беспощад-
ную эксплуатацию и ограбление большинства народа капиталистами. Итогом для
французских трудящихся будут лишь временные послабления, перераспределе-
ние сил буржуазии и более жестокое подавление рабочего класса впоследствии.

Политика тред-юнионизма, охарактеризованная Лениным как «общее стрем-
ление всех рабочих добиваться себе от государства тех или иных мероприя-
тий, направленных против бедствий, свойственных их положению, но еще не
устраняющих этого положения, т. е. не уничтожающих подчинения труда ка-
питалу», ведет лишь к подчинению рабочего движения интересам буржуазии и
поражению.

«Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в самом ходе их дви-
жения вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос сто-
ит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины
тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало человечество,
да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не
может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии). Поэтому
всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее
означает тем самым усиление идеологии буржуазной.

Толкуют о стихийности. Но стихийное развитие рабочего движения идет
именно к подчинению его буржуазной идеологии, идет именно по программе
«Credo», ибо стихийное рабочее движение есть тред-юнионизм, есть Nur-
Gewerkschaftlerei, а тред-юнионизм означает как раз идейное порабощение
рабочих буржуазией. Поэтому наша задача, задача социал-демократий, со-
стоит в борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее
движение с этого стихийного стремления тред-юнионизма под крылышко
буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демокра-
тии». (В.И.Ленин, «Что делать?»).

Опыт протестов во Франции говорит о том, что профсоюзному, а уж тем более
рабочему движению в России есть куда стремиться в плане организованности и
солидарности действий. Но при этом не стоит забывать — для достижения побе-
ды нужна настоящая коммунистическая партия-авангард, которой пока в стране
нет. Её созданию предшествует долгий процесс формирования марксистского дви-
жения, вырастающего из марксистских кружков и клубов.

Путь к кардинальному улучшению жизни каждого рабочего лежит не в плоско-
сти стихийного «бунта» с экономическими требованиями, а в ликвидации всей
капиталистической системы через организованную борьбу рабочих под предво-
дительством компартии и перехода к строительству социализма. Другого пути нет.

материал с сайта «Политштурм»
politsturm.com/o-protestax-vo-francii/

От ред. Р-К СиМ: стоны об «отсутствии» в России или где-либо еще «на-
стоящей» коммунистической партии обычно свойственны тем элементам
левого движения, страдающим карьеристскими устремлениями, которые
склонны ждать, пока рабочее движение само по себе наберет силу, примет
«нужный» вектор развития, а их «позовут руководить» на тепленькие места.
Не позовут. Без тесной связи с трудящимися, борющимися массами компартия
неизбежно выродится либо в соглашательскую структуру, либо в кружок по
интересам для кучки интеллигентов, не способных ни на какие действия. За-
дача большевиков, которые в России ЕСТЬ – не ждать приглашения, не упо-
вать на профсоюзы как движущую силу, а, постоянно укрепляя связи с массами,
вести рабочий класс на борьбу до полной победы над капитализмом.

Протесты во Франции и опыт России
Сегодня французы еще раз наглядно подтверждают непреложную истину о

том, что антинародная власть понимает только язык силы и разговаривать с этой
властью, возможно только с позиции силы. Ни о каком «законном» и мирном
протесте не может быть и речи, когда вы пытаетесь выбить какие то уступки у
антинародной власти. И мы видим наглядный пример тому. Сравните мирные, в
рамках закона акции протеста в России и акции протеста во Франции. Чем закон-
чились акции протеста в России?

Правильно, ничем! Власть открыто наплевала на мнение народа и продолжи-
ла проводить антинародные законы в жизнь. А вот акции французов, наоборот,
настолько напугали правящие круги, что они пошли на попятную.

Безусловно прав тот, кто говорит, что подобные митинги и демонстрации не
совсем соответствуют представлениям левых о методах борьбы за свои права.
Прежде всего потому, что сопровождаются грабежами, погромами, а так же недо-
статочно организованны. Но ведь и сознание большинства населения еще дале-
ко от марксистского понимания борьбы за власть. Безусловно, что подобными
методами вряд ли можно добиться смены общественного строя и социалистичес-
кой революции. Но добиться отмены антинародный законов – можно! Ясно одно,
что классовое самосознание трудящихся Франции сегодня на гораздо более вы-
соком уровне по сравнению с самосознанием россиян, и возможность измене-
ния общественного строя, при благоприятных обстоятельствах, там намного выше.

Осознают трудящиеся свою силу, научатся управлять своей силой – никто и
ничто не сможет их остановить. Научится пролетариат солидарной борьбе – и
смерть капитала станет вопросом ближайшего времени.

Заметка опубликована в сообществе «Я – Коммунист!»
социальной сети ВКонтакте

vk.com/unionofsovietsocialisrepublics

От ред.: наивным будет представлять себе социалистическую революцию
чем-то вроде праздничной демонстрации или военного парада, где всё краси-
во, всё происходит строго по плану. Организованные выступления трудящих-
ся, конечно, скорее и вернее приведут к победе, чем стихийные. Но и здесь не
обойдется без столкновений, без ожесточенного сопротивления капиталис-
тов и их слуг. Это нужно учитывать при подготовке будущей революции, и,
когда понадобится, не колеблясь бить этих тварей так, как они того заслу-
живают.

Предлагаем вашему вниманию ма-
териал о непрекращающихся акциях
протеста «жёлтых жилетов» во Фран-
ции, найденный нами на просторах Ин-
тернета. Французские трудящиеся пока-
зывают пример рабочему классу, всем
трудящимся, как нужно бороться за свои
права. Весной Францию потрясали мно-
готысячные демонстрации и акции про-
теста, в которых принимали участие гос-
служащие, врачи, учителя, пенсионеры,
студенты, авиадиспетчеры… И вот те-
перь Францию вновь потрясают акции
протеста «жёлтых жилетов», выступаю-
щих против повышения налога на топ-
ливо.

За полтора года после вступления в
должность президента страны Эмма-
нуэля Макрона его правительство, про-
водящее последовательную политику
наступления на социальные права тру-
дящихся, впервые столкнулось с серь-
ёзными проблемами, грозящими пере-
расти в политический кризис.

Критика действий власти в Нацио-
нальной ассамблее (нижней палате
парламента) со стороны противников
курса, рост влияния основной оппози-
ционной силы – движения «Франция
непокорённая», неуверенность власт-
ных структур в связи с грядущими выбо-
рами в Европарламент, наконец, скан-
дальное «дело Беналлы», одного из ру-
ководителей президентских охранных
служб, лично избивавшего демонстран-
тов, и многие другие обстоятельства
привели к резкому падению рейтинга
главы государства. К этому добавилось
мощное наступление «жёлтых жиле-
тов» – значительной части населения,
выступающей против роста цен на го-
рючее и повышения налога на топливо
(см. «Правду», №127 от 20–21 ноября).

В субботу, 24 ноября, в Париже про-
ходило «второе действие» протестного
движения «жёлтых жилетов». Несмот-
ря на то, что манифестация в центре го-
рода была запрещена властями из-за
близости к Елисейскому дворцу, с нача-
ла дня одетые в жёлтые жилеты люди
продолжали собираться около заграж-
дения, установленного полицией перед
входом на площадь Согласия.

Ранее около 36 тысяч человек зая-
вили в интернет-сети «Фейсбук» о сво-
ём намерении участвовать в митинге.

«Правительство сделало всё, чтобы
демонизировать манифестацию, кото-
рая состоится в Париже», – говорили
протестующие, отмечая, тем не менее,
что «движение развивается и не может
быть остановлено». Согласно опросам
социологических служб, 72% французов
поддерживают претензии, которые
«жёлтые жилеты» предъявляют прави-
тельству, даже если мнения о методах
движения разделились (52% францу-
зов против блокировки улиц и хранилищ
с нефтепродуктами, 46% – за).

За день до акции в пятницу, 23 нояб-
ря, министр экологических преобразо-
ваний Франсуа де Рюжи заявил, что
правительство не откажется от планов
повысить налог на топливо. В эфире ра-
диостанции RTL он сказал, что в Ели-
сейском дворце готовы организовать
общественные дебаты и обсудить новые
меры, предложенные кабинетом мини-
стров. В каком именно формате прой-
дут дебаты, не уточнялось.

Тем не менее манифестанты плани-
ровали свои акции в центре Парижа и,
несмотря на действия подразделений
спецслужб безопасности CRS, пыта-
лись построить баррикады на Елисей-
ских Полях и прорваться к президентс-
кому дворцу. Град камней, горящие заг-
раждения, разбитые витрины и автобус-
ные остановки – таков итог второго дня
протеста. Полиция применила водомё-
ты и слезоточивый газ и действовала
крайне жёстко. Соцсети пестрят свиде-
тельствами очевидцев и многочислен-
ными видео, запечатлевшими сцены
избиений дубинками пожилых людей в
жёлтых жилетах, а отнюдь не правых мо-
лодчиков. По официальным же сведе-
ниям, столкновения произошли «в ре-
зультате подключения к протесту около
сотни членов ультраправых организа-
ций, которые ставят своей целью напа-
дение на полицию» и которые вышли в
центр Парижа по призыву Марин Ле
Пен. В свою очередь, лидер французс-
ких крайне правых Марин Ле Пен в от-
вет заявила, что никогда не призывала
к насилию, и обвинила правительство в
намеренной организации беспорядков.

Движение «жёлтых жилетов» под-
держали и представители левой оппо-
зиции: лидер движения «Франция не-
покорённая» Жан-Люк Меланшон нака-
нуне заявил, что «мобилизация будет
огромной». Газета «Юманите» публику-
ет серию материалов. В итоге, как со-
общает агентство Франс Пресс, на Ели-
сейских Полях 24 человека получили
ранения, в их числе пятеро полицейс-
ких. Были задержаны 103 человека, из
них 101 помещён под стражу. В «Фейс-
буке» уже появилось сообщение о «тре-
тьем акте» манифестации, намеченном
на 1 декабря. В этот день «всё нужно
сделать как следует, – говорится в нём.
– Никаких разрушений. Наше движение
обретает размах. Не отступать!» Кроме
того, там же появилось предложение
об организации «красных жилетов», ко-
торые будут вышвыривать хулиганов из
своих рядов. Таким образом, движение,
возникшее как стихийное, продолжает
оставаться реальной проблемой для
президента страны Эммануэля Макро-
на.

Движение «жёлтых жилетов» воз-
никло в стране на фоне небывалого в
условиях Пятой республики скандала. В
последний месяц политическая жизнь
Франции была потрясена беспрецеден-
тным преследованием главной оппози-
ционной силы правительству – движе-
ния «Франция непокорённая». Хроно-
логия событий следующая: в один из
осенних дней, на рассвете, штаб-квар-
тиры «Франции непокорённой» и тес-
но связанной с ней Левой партии, а так-
же личные жилища Жан-Люка Мелан-
шона и пятнадцати других руководите-
лей движения и помощников депутата

от «Франции непокорённой» в Евро-
парламенте были одновременно под-
вергнуты обыскам. Изъяли жёсткие дис-
ки всех компьютеров; переписка и дру-
гие личные документы подверглись
тщательному просмотру, была наруше-
на тайна частной жизни, традиционно
оберегаемая во Франции. Подчеркнём,
что речь шла о законном политическом
движении оппозиции, представленном
в Национальной ассамблее, и о квар-
тире бывшего кандидата в президенты
страны, получившего на выборах семь
миллионов голосов избирателей.

В операции под рабочим названи-
ем «Меланшон и все остальные» всего
было задействовано 70 полицейских и
семь прокуроров, то есть почти все со-
трудники Центрального управления по
борьбе с коррупцией и финансовыми и
налоговыми преступлениями. В кварти-
ру Меланшона в X округе Парижа яви-
лись семь официальных лиц: комиссар,
компьютерный эксперт, пять вооружён-
ных полицейских офицеров по борьбе
с коррупцией в сопровождении замес-
тителя столичного прокурора. Как счи-
тает сам политик, об этих обысках не
могли не знать только что назначенный
новый министр внутренних дел, а так-
же министр юстиции и высшие чинов-
ники государства. Формальным пово-
дом послужили обвинения «Франции
непокорённой» в финансовых наруше-
ниях во время президентской кампании
2017 года и якобы имевшие место зло-
употребления по обеспечению помощ-
ников Меланшона в Европейском пар-
ламенте в то время, когда он был его
депутатом.

В реальности эта хорошо срежисси-
рованная политико-медийная «опера-
ция», включая начавшуюся вакханалию
в СМИ, имеет более глобальные при-
чины и является частью общемирового
наступления правых. Начиная с южно-
американского континента, где полити-
ческий маятник за редким исключени-
ем качнулся вправо, везде в мире с шум-
ным пропагандистским сопровождени-
ем происходит устранение якобы пред-
ставляющих опасность для «мирового
порядка» левых сил и их лидеров с ос-
вобождением места для правого экст-
ремизма и ультралиберальной эконо-
мической политики (не следует в этой
связи путать или смешивать револю-
ционные левые силы, преследование
которых не прекращалось в капита-
листическом мире никогда, и «проза-
седавшихся» в депутатских креслах
социал-демократов – ред. Р-К СиМ).

Именно в этом контексте следует
рассматривать события во Франции
вокруг Жан-Люка Меланшона и «Фран-
ции непокорённой». Для правитель-
ства президента Макрона эта сила яв-
ляется в настоящее время главным про-
тивником, что не устают подчёркивать
СМИ. Действительно, активность депу-
татов «Франции непокорённой» в На-
циональной ассамблее, не перестаю-
щих выступать против антинародных
социальных действий «макронистов» и
выдвигающих аргументированные пред-
ложения преобразований, усиление
непрерывной повседневной работы
активистов на местах через многочис-
ленные группы действий, поиски новых
форм активизации населения, напри-
мер, через самоорганизацию граждан,
работа в «народных кварталах» среди
малообеспеченной части населения,
остающейся без внимания властей
(чего стоит, например, обрушение ста-
рых зданий в Марселе, которое повлек-
ло человеческие жертвы!), впечатляют.

Подъём «Франции непокорённой»
отражён, в частности, в заголовках ма-
териалов СМИ, нагнетающих напряжён-
ность по отношению к популярному дви-
жению: «Заявка на поглощение Мелан-
шоном всей оппозиции» («Либерась-
он»), «Вялое возвращение Соцпартии
в тени Меланшона» («Фигаро») и им по-
добных. Опасность для власти пред-
ставляют также приближающиеся вы-
боры в Европарламент, которые долж-
ны превратиться, по мнению Меланшо-
на, в экзамен для Макрона и стоящих
за ним сил. Нельзя исключать также
примитивную месть власти за макси-
мальное использование «Францией
непокорённой» «дела Беналлы» в
борьбе с президентом страны.

«Мы не сдадимся!» – так заявляют
руководители «Франции непокорён-
ной». Несмотря на временное потря-
сение, вызванное неожиданными
обысками, многочасовыми допросами
в полиции и расследованиями в отно-
шении самого лидера движения и его
ближайшего окружения (обыски прохо-
дили даже в провинции в домах лиц,
связанных с руководством «Франции
непокорённой»), Меланшон продолжа-
ет борьбу. С самого начала он опроверг
все обвинения и квалифицировал их как
политическое преследование, органи-
зованное властью, цель которого –
«уничтожить нас психологически и по-
литически, как людей и как организа-
цию. Наша индивидуальная и коллек-
тивная обязанность – противостоять
политическим действиям, политическо-
му наступлению». Власть осуществля-
ет, по словам политика, «криминализа-
цию политической оппозиции, как это
уже происходит в отношении профсо-
юзных и экологических протестных ак-
ций».

Адвокаты движения подали иски с
требованием об открытии судебного
расследования вместо проведённого
прокуратурой нападения с целью явного
запугивания. Меланшон сделал заявле-
ние в Национальной ассамблее, про-
вёл несколько пресс-конференций, вы-
ступил по телевидению. Важным было
решение обратиться непосредственно
к избирателям, сторонникам движения.
В серии встреч и митингов по всей стра-
не, от Лилля на севере до маленьких
городков на юге и центров металлургии,
лидер «Франции непокорённой» полу-
чил самое главное – поддержку наро-
да, и призвал к продолжению борьбы.

Анна СЕМЁНОВА
«Правда» № 130 (30773)

ЧТО СТОИТ ЗА
ПОЛИЦЕЙСКИМИ НАПАДКАМИ

НА «ФРАНЦИЮ НЕПОКОРЁННУЮ»

«Закон о рабстве» вывел
граждан Венгрии на улицы

Новый закон, который вносит поправки в трудовое законодательство Венгрии,
вызвал возмущение народа, и несколько тысяч человек вышли к парламенту вы-
разить своё несогласие. Оппозиционные депутаты при голосовании тоже пыта-
лись устроить протест, они принесли свистки и устроили шумовую атаку в знак
протеста.

Столкновения с полицией произошли в ночь на 14 декабря перед зданием
парламента в Будапеште. Полиция была «вынуждена» применить слезоточивый
газ.

Первоначально демонстранты прошествовали через центр города, а потом
подошли к парламенту с лозунгами о том, что они против нового закона. Новые
изменения в законе позволяют работодателям дополнительно вводить для со-
трудников сверхурочно до 400 часов в год вместо 250. Для некоторых работников
это может составить еще восемь часов в неделю, что эквивалентно дополнитель-
ному рабочему дню.

Поправка, которая также разозлила профсоюзы, заключается в том, что рабо-
тодатели смогут задерживать выплаты за дополнительные часы на срок до трех
лет. Раньше это был один год.

Железнодорожники Германии
провели предупредительную

забастовку
В Германии 10 декабря по всей стране было прекращено движение поездов

из-за забастовки профсоюза железнодорожников.
Эта акция была «предупредительной» мерой из-за отказа руководства желез-

ных дорог Deutsche Bahn повышать рабочим зарплату (предлагали поднять толь-
ко на 5,1%).

Профсоюз Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft (EVG) представляет интересы
почти 160 тыс. работников железнодорожной отрасли Германии. Они требуют под-
нять им зарплату на 7,5% и выдать единовременную выплату в 500 евро.

Если работодатель не выполнит требования, профсоюз угрожает и далее про-
водить забастовки.

Многотысячные марши протеста
в Бельгии

400 участников манифестации солидарности с французскими «желтыми жиле-
тами» задержаны 15 декабря в Брюсселе.

Под лозунгом «Грядет социальная зима» тысячи человек прошли маршем,
требуя отставки премьер-министра Бельгии и президента Франции. Начавшаяся
мирно акция завершилась столкновениями с полицией.

Наиболее решительно настроенные участники акции стали забрасывать поли-
цию камнями, петардами и дымовыми шашками, когда силы правопорядка пере-
крыли подходы к району, где находятся официальные здания Евросоюза. Поли-
ция применила водометы и слезоточивый газ.

«Наше правительство, как и в соседней Франции, пытается залезть поглубже в
карманы простых граждан, богатые становятся богаче, а мы – рядовые бельгийцы
– едва сводим концы с концами из-за все новых и новых налогов», – говорят проте-
стующие.

В ходе столкновений около Европарламента пострадал полицейский, он был
немедленно госпитализирован. Бельгийские «желтые жилеты» также перекрыли
автотрассы на границе с Францией.

По материалам СМИ

Правительство должно было
отступить: необходимо усилить

движение общественного протеста
Макрон и его правительство были вынуждены пойти на уступки, хотя и ограни-

ченные, против сильного социального протеста, который был выражен в течение
нескольких недель в результате движения «желтых жилетов».

Высокомерный президент, богатый и властный, посылает своего министра, что-
бы попытаться ослабить огромный социальный гнев, который выражается осо-
бенно на запущенных территориях страны. Со вторника представители Макрона
«откладывают на стол» правительственные табу, такие как вопрос ISF, символ по-
литики для богатых, при условии, что они не ставят под сомнение основные ориен-
тиры неолибералов.

Попытки отказа от презрительного стиля управления президентом и его прави-
тельством и призывы к вовлечению «промежуточных органов» множатся. Это при-
знак ослабления правительства и его избирательной базы.

Движение «желтых жилетов» является частью более длительного периода
мобилизации профсоюзов: те, кто против закона Эль-Хомри, против отмена Апл,
против закрытия больниц.... Сегодня мобилизации и забастовки в компаниях раз-
виваются вокруг увеличения заработной платы, начиная с увеличения Smic (МРОТ
– ред.) до 1800 €.

Совокупные последствия реформы бакалавриата, смещения должностей в сред-
них школах, «parcourssup», реформы профессиональных средних школ, которые
создаются, вызывают мобилизацию сотен средних школ. Ответ – борьба, но в ны-
нешних условиях результатом может стать большая мобилизация, большая под-
держка со стороны других секторов в борьбе.

Правительство ослаблено, нарушение открыто
Концессии касаются шестимесячной приостановки мер, которые вызвали про-

тест: приостановка повышения налога на топливо, замораживание тарифов на
электроэнергию до мая 2019 года. Это слишком мало и слишком поздно, с начала
движения «желтых жилетов» выдвигаются требования социальной справедливос-
ти, конкретные меры по увеличению маленькой заработной платы, пенсий, посо-
бий по безработице ... требования облагать налогом большие компании, больше
демократии.... В идейной платформе «желтых жилетов» много требований, выдви-
нутых рабочим движением и профсоюзами, коллективами защиты интересов на-
родной среды (в социальном жилье, образовании для детей и молодежи из на-
родных масс, защита больниц и системы здравоохранения, доступной для всех,
защита государственных служащих). Эти разные движения не противостоят друг
другу, а дополняют друг друга.

Правительство предлагает консультации, чтобы сэкономить время и попытать-
ся вырваться из изоляции. Не дай ему передохнуть! (Дай ему передохнуть, но с
другим ударением – ред.)

Движение желтых жилетов требует дальнейшей мобилизации. У профсоюзно-
го движения, в частности, по призыву CGT, назначена встреча с забастовками и
демонстрациями 14 декабря.

Инициатива находится в руках рабочих, рабочего класса, их организаций борь-
бы.

Требования, которые делают единство между различными движениями, более
чем когда-либо на повестке дня:

- Увеличение до 1800 евро пенсий и социальных минимумов;
-Поддержка транспорта работодателями;
-НДС 5,5% на предметы первой необходимости;
- Восстановление налога на имущество.

Париж, 5 декабря 2018 года
Коммунистическая партия рабочих Франции

Перевод с французского. Оригинал: http://www.pcof.net/communique-le-
gouvernement-a-du-reculer-amplifions-le-mouvement-de-contestation-sociale/
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Борьба Н. Хрущёва и его сторонников против так называемого «культа лично-
сти И.В. Сталина» означала на практике, прежде всего, борьбу против тех партий-
ных кадров, кто остался верен марксистско-ленинскому учению и выступал про-
тив его ревизии. И началась она с разгона на июньском Пленуме ЦК КПСС 1957
года всего состава Политбюро (за исключением А. Микояна), сформированного
ещё в эпоху Сталина и имевшего большие заслуги перед страной. Объявление
группы политических деятелей, преданных партии и рабочему классу и сохранив-
ших верность марксистско-ленинскому учению, «антипартийной группой» и от-
странение их от власти было, по сути, ни чем иным, как государственным перево-
ротом в интересах затаившихся контрреволюционеров, мещан и обывателей.
Постепенно укрепившись у власти, Н. Хрущёв начал перетряхивание и чистку в
среднем звене партии, замену марксистски-образованных руководителей апо-
литичными «хозяйственниками».

Но если внутри страны перевод КПСС с позиций революционного марксизма
на позиции правого оппортунизма, хотя и внёс смятение в умы многих коммунис-
тов и просто советских людей, но всё же прошел более или менее гладко, за
исключением нескольких демонстраций протеста в Грузии, то попытка распрост-
ранить антисталинизм на другие социалистические страны и мировое коммунис-
тическое движение встретила серьёзное сопротивление.

Хорошо владевшие марксистской теорией, знавшие историю СССР зарубеж-
ные коммунисты отдавали себе отчет в том, насколько опасно для коммунисти-
ческого движения противопоставление Ленина Сталину, и что первый, кто пытал-
ся это делать, был Л. Троцкий, принесший столько вреда социализму. Ставший на
путь троцкизма Хрущёв был ещё более опасен, поскольку находился на посту
главы великой державы. Его антисталинская политика могла привести к катаст-
рофе и СССР, и всё мировое коммунистическое движение. Нельзя было допус-
тить этого. И первыми открыто в защиту Сталина и марксизма-ленинизма высту-
пили китайские и албанские коммунисты.

В 1958 году в Пекине состоялась встреча Хрущёва с Мао Цзэдуном, во время
которой лидер китайских коммунистов пытался разъяснить первому советскому
демократу-перестройщику тот очевидный факт, что Сталин был не только руково-
дителем КПСС и СССР, но и всего международного коммунистического движе-
ния, а поэтому и оценку его роли в истории должны давать все коммунистические
партии, входившие в него. Но Хрущёв с этим не согласился, приватизировав право
на оценку деятельности Сталина.

После ХХII съезда КПСС в 1961 году, где критика Сталина достигла истерии и
вылилась в оскорбление личности вождя и его сторонников, между коммунисти-
ческой партией Китая и КПСС началась полемика по вопросу о роли Сталина в
истории и по коренным вопросам марксистско-ленинской теории. Полемика эта
с каждым годом усиливалась и достигла своего высшего накала в 1963-1965 г.г.

14 июля 1963 г. ЦК КПСС выступил с Открытым письмом к партийным органи-
зациям и всем коммунистам об отношениях между СССР и Китаем. В этом пись-
ме вся вина за возникшие разногласия между обеими странами возлагалась на
руководство КПК, которое, мол, не желает идти в фарватере СССР и проводить
антисталинскую, оппортунистическую политику.

13 сентября 1963 г. последовал ответ китайских коммунистов. Редакция газе-
ты «Женминь жибао» и журнала «Хунци» опубликовала комментарий к Открыто-
му письму ЦК КПСС, озаглавленный «О проблеме Сталина». Следует заметить,
что полемика велась в неравных условиях. КПСС традиционно возглавляла ком-
мунистическое движение в мире и те материалы, что исходили из ЦК КПСС с
критикой китайских коммунистов, с присвоением им ярлыков «раскольников»,
«левых экстремистов», маоистов и т.п., публиковались и в СССР, и во многих дру-
гих странах в коммунистической прессе. Что касается китайских коммунистов, то
они не имели возможности довести свою точку зрения ни до советских людей, ни
до коммунистов других стран, поскольку их материалы не печатали.

Поэтому китайские коммунисты вели пропаганду своих взглядов в радиопере-
дачах на коротких волнах и, кроме того, распространяли во многих странах на
разных языках специальные брошюры с критикой оппортунистической политики
КПСС и их разрыва с подлинным марксизмом-ленинизмом. Предлагаемый чита-
телям комментарий газеты «Женминь жибао» и журнала «Хунци» «О проблеме
Сталина» и является сокращённым переводом с испанского языка одной из та-
ких брошюр, изданных в 1963 году.

Читателям комментария станет более понятным, какие позиции в то время
занимали китайские коммунисты, защищавшие не только честь и доброе имя
Сталина, но и чистоту марксистско-ленинского учения, и какие позиции занимал
хрущёвский ЦК КПСС, ставший на путь ревизии марксизма и клеветы на историю
советского социализма.

После снятия Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК КПСС в октябре 1964 г. и
замены его на этом посту Брежневым советско-китайская полемика временно
затихла. В феврале 1965 г. Председатель Совета Министров СССР Н. Косыгин
посетил Пекин и встретился с Мао Цзэдуном. Во время переговоров Н. Косыгин
предложил китайским руководителям прекратить полемику, для чего провести
встречу руководителей двух стран на высшем уровне. Но Мао Цзэдун в качестве
условия для такой встречи и для улучшения отношений между КПК и КПСС выдви-
нул требование отказаться от решений ХХ и ХХII съездов КПСС, то есть реабили-
тировать Сталина и восстановить тот политический курс, который СССР прово-
дил до прихода к власти Хрущёва. Брежневское руководство, продолжавшее хру-
щёвскую политику и испытывавшее в этом вопросе сильное давление со стороны
группы деятелей науки и культуры, занимавших антисталинские, а по сути анти-
коммунистические позиции, а также со стороны лидеров Венгрии и Польши, отка-
залось выполнить требования руководителей Китая.

Для руководителей КПСС, все больше и больше скатывавшихся на позиции
социал-демократии, главную опасность представляли не империалистические
страны, с кем они могли легко договориться, а революционные деятели, стояв-
шие во главе таких стран, как Китай, Албания, Куба. И они делали все, чтобы
сменить руководство в этих странах. Но тема тайной борьбы советских отступни-
ков от марксизма против революционных руководителей и деятелей коммунисти-
ческих партий в странах Азии, Африки и Латинской Америки ещё ждет своих иссле-
дователей. В предлагаемом же читателю комментарии «О проблемах Сталина»

он прочувствует эту линию непримиримости и противостояния настоящих комму-
нистов, оставшихся верными коммунистическим идеалам, и отступников от марк-
сизма-ленинизма, ставших на путь интриг и клеветы, постепенного скатывания к
социал-демократии во всех принципиальных вопросах  теории и практики.

Тогда, в 1963-1965 г.г., китайские и албанские коммунисты предупреждали со-
ветский народ и народы других стран об опасности хрущёвской измены для дела
социализма во всем мире. И если бы те, к кому они обращались, прислушались к
этому предупреждению и приняли энергичные меры, то, может быть, не случи-
лось бы той катастрофы в СССР и других бывших социалистических странах, кото-
рую все мы сегодня с горечью наблюдаем.

О ПРОБЛЕМЕ СТАЛИНА
Комментарий к Открытому письму ЦК КПСС

редакции газеты «Жеминь жибао»
и журнала «Хунци» (13 сентября 1963 года)

(сокращённый вариант)
Коммунистическая партия Китая придерживается той точки зрения, что воп-

рос о том, как оценивать и освещать в печати деятельность Сталина, является не
просто вопросом оценки лично Сталина, но и, что более важно, вопросом обоб-
щения исторического опыта диктатуры пролетариата и международного комму-
нистического движения, начиная с периода после смерти Ленина.

На ХХ съезде КПСС Хрущёв отверг деятельность Сталина. В этом принципи-
альном вопросе, который затрагивает всё международное коммунистическое
движение, он не проконсультировался заранее с братскими партиями и попы-
тался поставить их перед свершившимся фактом. Любой, кто бы дал другую оцен-
ку Сталина, отличающуюся от той, которую дало руководство КПСС, был бы обви-
нен не только в «защите культа личности», но и во вмешательстве во внутренние
дела КПСС. Но никто не может отрицать ни международного значения истори-
ческого опыта первого государства диктатуры пролетариата, ни того историческо-
го факта, что Сталин был руководителем международного коммунистического
движения. Следовательно, нельзя также отрицать и того, что оценка Сталина –
это принципиально важный вопрос, затрагивающий международное коммунис-
тическое движение в целом.

Какие основания имеются у руководителей КПСС, чтобы запретить другим
братским партиям сделать собственный анализ и дать реалистическую оценку
деятельности Сталина?

Ещё при жизни Ленина Сталин боролся против царизма, много сделал для
распространения марксизма в России. После того как он вошёл в Центральный
Комитет большевистской партии, возглавляемой Лениным, он отдавал много сил
подготовке к революции в 1917 году, а после победы Октябрьской революции
защищал завоевания революционного пролетариата.

В борьбе против всех видов оппортунизма, противников ленинизма, троцкис-
тов, зиновьевцев, бухаринцев и других агентов буржуазии Сталин защитил и раз-
вил марксистско-ленинское учение. Своими теоретическими работами, являю-
щимися бессмертной марксистско-ленинской литературой, Сталин внес значи-
тельный вклад в международное коммунистическое движение.

Руководимые Сталиным Коммунистическая партия и советское правитель-
ство проводили внешнюю политику, соответствующую принципам пролетарского
интернационализма, и оказывали большую помощь в революционной борьбе
народов различных стран, в том числе и китайскому народу.

Сталин находился впереди исторического течения, руководя революционной
борьбой. Он был непримиримым врагом империализма и всех реакционеров.

Жизнь Сталина была жизнью марксиста-ленинца, великого пролетарского
революционера.

Ленин не раз отмечал, что марксисты отличаются от ревизионистов Второго
Интернационала по своему отношению к таким деятелям как Бебель и Роза Люк-
сембург, которые, несмотря на свои ошибки, были крупными пролетарскими ре-
волюционерами. Марксисты не скрывали ошибок Бебеля, Розы Люксембург и
других и на их примере учили, как можно избежать подобных ошибок и удовлетво-
рять строгим требованиям революционного марксизма.

И наоборот, ошибки Бебеля и Розы Люксембург вызвали «злобную радость» и
«воодушевление» у ревизионистов. В этой связи Ленин, высмеивая ревизионис-
тов, привел одну русскую поговорку: «Случается, что орлы опускаются ниже кури-
цы, но никогда курица не поднимается выше орла».

Та роль, которую играли в истории Бебель, Люксембург и другие, не может
быть сравнима с той, которую играл Сталин. Сталин был руководителем великого
государства диктатуры пролетариата и коммунистического движения на протяже-
нии целой исторической эпохи. И надо быть очень осторожным в его оценке.

Руководители КПСС обвинили Коммунистическую партию Китая в том, что она
защищает Сталина. Да, мы его защищаем. Когда Хрущев извращает историю и
полностью отвергает Сталина, естественно, мы должны выполнить наш долг и в
интересах международного коммунистического движения выступить в защиту Ста-
лина.

Защищая Сталина, Коммунистическая партия Китая защищает славную исто-
рию борьбы первого в мире государства диктатуры пролетариата, рожденного
Октябрьской революцией, защищает славную историю борьбы Коммунистичес-
кой партии Советского Союза и защищает престиж международного коммунисти-
ческого движения в глазах трудящихся всего мира. Одним словом, мы защищаем
теорию и практику марксизма-ленинизма. Так поступают не только китайские
коммунисты, но и все коммунисты, сохраняющие верность марксизму-ленинизму,
все твердые революционеры и все честные люди.

Какие действия предпринял Хрущёв и некоторые другие руководители КПСС
по отношению к Сталину после ХХ съезда КПСС?

Вместо того, чтобы представить факты и умозаключения, они бросились в де-
магогическую атаку лично против Сталина, атаку, направленную на то, чтобы отра-
вить сознание людей.

Советско-Китайская полемика по вопросу о Сталине в 1961-1965 г.г.

Пикет 29 ноября в Челябинске
29 ноября у здания областной думы прошёл пикет жителей Челябинска,

выступивших  против принятия «новых поправок» в существующий закон «О
некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного мероп-
риятия на территории Челябинской области». И в  частности «поправок», зап-
рещающих проведение публичных мероприятий, в том числе митингов,  бли-
же, чем в 50 метрах от зданий, занимаемых органами государственной влас-
ти Челябинской области и органами местного самоуправления, аэропортов,
железнодорожных и автомобильных вокзалов, культовых зданий и сооруже-
ний.

Пикет начался в 9 часов утра перед пленарным заседанием областной
думы, на котором планировалось рассмотреть «новые поправки» к существу-
ющему закону.  Через 40 минут после начала протеста, к участникам пикета
вышел заместитель председателя областной думы А. Брагин и уверил со-
бравшихся, что беспокоиться им не о чем. «Теперь поводов для сбора подпи-
сей, проведения пикетов по этому законопроекту нет. Вопрос снят. Сегодня
на заседании Законодательного собрания мы рассмотрим этот вопрос и, ду-
маю, областные парламентарии поддержат решение комитета», – сказал де-
путат.

На этот раз депутат не обманул протестующих жителей города. В этот же
день  областная дума единогласно отменила свое же решение от 25 октября
об ужесточении закона о проведении публичных мероприятий.

Таким образом, активное противодействие коммунистов и общественных
организаций  беззаконию буржуазных органов власти оказалось на сегод-
няшний день  успешным.  Мы вместе отстояли наше конституционное право
на свободу собраний в нашей области! Шаг к формированию политической
армии будущей социалистической революции сделан!

Челябинский ОК ВКПБ(р)
30 ноября 2018 года

Хрущёв оскорблял Сталина, называя его «гангстером», «деспотом» и т.п. Вы-
нужденные перечислять здесь злобные, грязные, вульгарные выражения, мы
даже боимся испачкать о них перо и бумагу.

Хула, которую Хрущёв возвёл на Сталина, является оскорблением всего со-
ветского народа, Коммунистической партии Советского Союза и Советской Крас-
ной Армии. Она является тяжелым оскорблением пролетарской диктатуры и со-
циалистической системы, а также международного коммунистического движе-
ния, революционных народов мира, марксизма-ленинизма.

 Выступая против Сталина, Хрущёв, в действительности, выступает против Со-
ветского строя, советского государства. Что же касается тех выражений, которые
он употребляет, то здесь нельзя сказать, что он плетется в хвосте у Каутского,
Троцкого, Тито, Джиласа и других ренегатов, он значительно их опередил.

В своей  статье «Политическое значение оскорблений» Ленин  писал: «За
оскорблениями в политике часто скрывается отсутствие идеи, бессилие, слабость,
отвратительная слабость оскорбителей».

Разве это не относится к руководителям КПСС, которых постоянно преследу-
ет призрак Сталина и они пытаются скрыть отсутствие идей, свое бессилие, ос-
корбляя Сталина?

Руководители КПСС самоизолировались от народных масс, и эта самоизоля-
ция носит тяжёлую форму. Они чувствуют, что им постоянно угрожает призрак
Сталина, он их преследует. Это выражается в недовольстве широких народных
масс отходом от Сталина. До настоящего времени Хрущёв не осмелился дать
советскому народу и народам социалистических стран возможность прочитать
секретный доклад, представленный ХХ съезду КПСС, в котором он отвергает
Сталина. Таким образом, речь идет о докладе, не терпящем дневного света,
докладе, чуждом народным массам.

Спустя некоторое время после ХХ съезда КПСС империалисты использова-
ли секретный антисталинский доклад Хрущёва для развязывания широкой анти-
советской и антикоммунистической пропагандистской кампании во всем мире.
Используя эту возможность, империалисты и реакционеры во всех странах, ти-
товская камарилья и империалисты всех мастей нападают на Советский Союз,
на социалистические страны и на все коммунистические партии, в результате
чего многие партии и братские страны находятся в трудном положении.

Как результат этой истерической кампании против Сталина, развязанной ру-
ководством КПСС, троцкисты, бывшие долгое время политическими трупами,
вдруг оживились и наигранными голосами заговорили о необходимости «реаби-
литировать» Троцкого. Троцкисты не скрывали своей радости и считали, что на-
чатая руководством КПСС кампания против Сталина «открыла двери троцкиз-
му» и что эта кампания «благоприятствует прогрессу троцкизма и его организа-
ции, «IV Интернационала».

Порывая полностью со Сталиным, руководство КПСС преследует скрытые
цели.Развёрнутая хрущёвцами «борьба против культа личности» это гнусная по-
литическая интрига. О деятелях, подобных Хрущёву, писал еще Маркс, который
отмечал, что как теоретики это нули с левой стороны, их сущность – интриги.

В открытом письме ЦК КПСС говорится, что «разоблачая культ личности и
борясь с его последствиями», они «поднимают на должную высоту руководите-
лей, которые... пользуются... заслуженным авторитетом». Что означают эти сло-
ва? Они означают что, в то время как руководители КПСС обливают грязью Ста-
лина, они, одновременно, возвышают Хрущёва.

Они восхваляют Хрущёва, который ревизовал основные положения марксиз-
ма-ленинизма и считает устаревшим ленинизм. Причем вся эта хрущевская фаль-
сификация подается как «блестящий образец развития и обогащения в творчес-
кой форме ... марксистско-ленинской теории».

Руководители КПСС всё это делают, прикрываясь лозунгом «борьбы против
культа личности», а на деле, как говорил Ленин, «вместо старых вождей, которые
придерживались общих взглядов на обыкновенные вещи, выдвигают ... новых
вождей, которые говорят глупости и пошлости и избегают говорить по существу».

Ничего тут нового для международного коммунистического движения нет. Это
старая гнусная уловка, давно уже разгаданная людьми. Противники марксизма-
ленинизма всегда использовали в борьбе выражения, подобные «борьбе про-
тив культа личности» для того, чтобы дискредитировать пролетарских лидеров и
погубить рабочее дело.

Во время I Интернационала интриган Бакунин использовал подобные выра-
жения, чтобы оскорбить Маркса. Вначале, желая добиться доверия Маркса, он
ему писал: «Я ваш ученик и я горжусь этим». Немного позже, когда провалилась
его попытка захватить руководство в I Интернационале, он обругал Маркса, ска-
зав, что Маркс «с головы до ног авторитарный», что он «диктатор».

Во время II Интернационала ренегат Каутский использовал подобные выра-
жения для дискредитации Ленина. Он называл его «богом монотеистов» и утвер-
ждал, что Ленин не только «сузил марксизм, но и довел его до суеверия».

В период III Интернационала ренегат Троцкий также использовал подобные
выражения для дискредитации Сталина. Он заявил, что Сталин «деспот» и «бю-
рократ».

Титовская камарилья современного ревизионизма также прибегает к подоб-
ным выражениям для дискредитации Сталина, называя его «диктатором», уста-
новившим «режим личного абсолютизма».

Как можно видеть, «борьба против культа личности», поднятая руководством
КПСС, ведет свое происхождение от Бакунина, Каутского, Троцкого, Тито и ис-
пользуется для противодействия пролетарским лидерам и подрыва революци-
онного движения.

И как оппортунистам в международном движении не удалось свергнуть с по-
мощью клеветы ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина, так и Хрущеву не удастся
свергнуть Сталина, к какой бы лжи он ни прибегал.

Хрущев использовал свое привилегированное положение для того, чтобы вы-
нести тело Сталина из Мавзолея Ленина. Но он никогда не сможет вырвать вели-
кий образ Сталина из сердец народов Советского Союза и всего мира.

Да здравствует великая революционная теория
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!

подготовил А.Черняк

РАЗВЯЗКА ПРИБЛИЖАЕТСЯ
28 ноября, после восьмимесячного перерыва, состоялось очередное заседа-

ние Закарпатского окружного административного суда по иску прокуратуры За-
карпатской обл. о закрытии газеты «Рабоче-крестьянская правда».

В материале «НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ» о предыдущем судебном заседа-
нии от 28 марта мы сообщали о том, что в заседании впервые по просьбе проку-
ратуры приняла участие представитель Минюста Украины. Она заявила суду, что
в Министерстве юстиции отсутствуют документы о регистрации «Рабоче-кресть-
янской правды». Суд поручил ей представить к очередному заседанию материа-
лы, подтверждающие отсутствие документов о регистрации данной газеты.

Указанные документы представителем Минюста были представлены на со-
стоявшемся 28 ноября заседании суда. Так как заседание проходило уже в конце
рабочего дня, то очередное заседание назначено на 14 декабря на 8-30 утра.

Возникает ряд вопросов.
Когда редактора газеты Маевского Анатолия Аркадьевича привлекали к уго-

ловной ответственности, и прокуратура написала многостраничное исковое заяв-
ление на основе анализа публикаций в газете, то тогда газета существовала, и
никто не ставил вопрос о мнимом отсутствии её регистрации.

Затем, согласно постановлению СБУ,  была проведена экспертиза материа-
лов, опубликованных в газете. Экспертиза проводилась специалистом Киевского
научно-исследовательского института судебных экспертиз, являющегося струк-
турным подразделением Министерства юстиции Украины. Для проведения экс-
пертизы газета также существовала.

Редактор за «несуществующую» газету был осуждён к пяти годам тюремного
заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года и более года провёл
в тюремном заключении в период проведения уголовного процесса.

На протяжении десяти лет «Рабоче-крестьянская правда» была внесена в
Каталог подписных изданий Украины и распространялась по подписке. Также
распространялось в Закарпатской области в розничной сети киосков Укрпошта.
Естественно, без регистрации газету никто бы в Каталог не внёс и не распростра-
нял бы в розничной сети госучреждения, каковым является Укрпошта. Ни одна
типография не взялась бы печатать газету без её регистрации.

Вопрос об отсутствии регистрации возник летом 2014 г., когда СБУ начала
преследовать редактора газеты. Неожиданно выяснилось, что в Минюсте отсут-
ствуют документы о регистрации, хотя «Рабоче-крестьянская правда» была заре-
гистрирована 14 ноября 1996 г. Министерством Украины по делам прессы и ин-
формации, регистрационное свидетельство КВ№2282.

На запрос редакции в Минюст нам ответили, что за прошедшее время про-
изошло ряд реорганизаций органов, регистрирующих  средства массовой инфор-
мации и, возможно, свидетельство о регистрации газеты «Рабоче-крестьянская
правда» где-то затерялось.

Решение суда по данному процессу нам понятно –  раз отсутствует  регистра-
ция газеты, то нечего и закрывать. Т.е., очевидно, дело по запрещению газеты
будет закрыто в связи с отсутствием газеты как таковой.

Прокуратура Закарпатской области с подачи СБУ четыре года пыталась зак-
рыть газету. Но у неё ничего не получалось. Редакция отстаивала своё конститу-
ционное право на свободу распространения информации, на право выражения
своих взглядов на происходящие в обществе события.

Как говорится, не мытьём, так катаньем.
Не удаётся закрыть газету. Что ж, сделаем так, что газеты просто не существует

и закроем дело.
Информация о ходе намеченного на 14 декабря судебного заседания и реше-

ние суда будет вам, уважаемые читатели, представлена.
Редакция «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»,  29 ноября 2018 г.

От ред. Р-К СиМ: к моменту отправки номера в печать мы еще не получили
никакой информации о ходе судебного заседания 14 декабря и об его итогах.
Оперативную информацию ищите в наших группах ВКонтакте и на сайте.

25 годовщину кровавой конституции России, 12 декабря 2018 года, челябинцы
отметили пикетом возле областной думы и «штурмом» городской мэрии. Пикет
проходил днём с 14 до 16 часов, а «штурм» городской мэрии начался вечером с
18 часов, во время так называемого «общероссийского дня приёма граждан».

Экологические и общественные активисты массово пришли в мэрию и потре-
бовали встречи с главой города. Тот как раз в это время проводил «торжествен-
ный прием» в честь дня буржуазной конституции. Возмущенные граждане начали
кричать, ломать двери – и всё-таки заставили временно исполняющего обязан-
ности мэра В. Елистратова выйти к ним и пригласить всех в актовый зал.

Буржуазная пропаганда попыталась выставить всё так, будто ничего и не про-
исходило. Акцию протеста (предсказуемо) пытались опорочить буржуазные СМИ
и различные прикормленные «политологи», старательно искажавшие ход собы-
тий и мотивы действий протестующих. Однако, это не отменяет и не решает суще-
ствующих проблем – как в экологии города и области, так и в социальной сфере.

Необходимо отметить, что один из лидеров экологического протеста Челя-
бинска Василий Московец (лидер движения «СтопГОК»), присутствовавший так-
же во время «штурма» мэрии, в рекордно короткие сроки после этого был при-
влечен в качестве подозреваемого по уголовному делу о нападении на площадку
Томинского ГОКа в Сосновском районе. Событие произошло в сентябре 2017
года, и до сих пор не ясно, было ли то действительно выступление разгневанных
граждан или провокация властей  против экологических активистов, с целью дис-
кредитации движения. Сам Московец связывает попытку уголовного преследова-
ния со своим недавним заявлением о намерении участвовать в конкурсе на пост
главы Челябинска.

Впрочем, это не первый случай, когда буржуазные власти уральского региона
пытаются осуществлять террор против оппозиции. Аналогичным способом, с по-
мощью уголовного преследования лидера, пытались подавить движение рабо-
чих Златоустовского метзавода.

Челябинский ОК ВКПБ(р)

«Штурм» мэрии Челябинска
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

1 декабря 1934 г. – был убит Сергей Миронович Киров, пламенный револю-
ционер-большевик, руководитель Ленинградского обкома ВКП(б), верный това-
рищ, друг и соратник И.В. Сталина.

5 декабря 1911 г. – родился Жуан Карлус Маригелла, бразильский револю-
ционер, руководитель Бразильской компартии до 1967 года, идеолог вооружен-
ной борьбы против фашизма методами «городской герильи»

5 декабря 1936 г. – VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов была
принята Конституция СССР. День Сталинской Конституции

8  декабря 1991 г. – «беловежский сговор». Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шуш-
кевич втайне от народа подписали соглашение о том, что «Союз ССР как субъект
международного права и как геополитическая реальность прекращает своё су-
ществование»

9 декабря 1895 г. – родилась Долорес Ибаррури, выдающийся деятель меж-
дународного коммунистического и антифашистского движения, руководитель
Компартии Испании

14 декабря 1943 г. – постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был утвержден
Государственный гимн СССР на музыку А.В. Александрова и слова С.В. Михалко-
ва и Г.А. Эль-Регистана.

16 декабря 2011 г. – в казахском городе Жанаозен был расстрелян митинг
бастующих нефтяников

16 декабря 2015 г. – окружной административный суд Киева запретил дея-
тельность Коммунистической партии Украины

17 декабря 2011 г. – умер Ким Чен Ир, руководитель КНДР, Генеральный
секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, Верховный главнокомандующий Корейс-
кой народной армии, Председатель Государственного комитета обороны КНДР

21 декабря 1879 г. – день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина
22 декабря 1936 г. – умер Н.А. Островский, выдающийся советский писа-

тель-коммунист, автор романа «Как закалялась сталь».
30 декабря 1922 г. – на I Всесоюзном съезде Советов было провозглашено

образование Союза Советских Социалистических Республик
31 декабря 1968 г. – совершил первый полет опытный сверхзвуковой само-

лет Ту-144.

переполнены безнадежными процесса-
ми об обманах тружеников.

Сталин говорил о праве на отдых.
Такое право у нас есть, но только у бога-
тых. Мне вспоминается, что знаменитый
санаторий «Ливадия», организованный
в бывшем царском дворце на Южном
берегу Крыма и отданный после рево-
люции крестьянам и рабочим, в этом
году по чьей-то воле был продан част-
ному владельцу и прекратил свое суще-
ствование в качестве лечебного учреж-
дения. Теперь в Ливадии три гостини-
цы, одна из них – спа-отель, стоимость
проживания в котором (заплаченная
заранее сумма не возвращается), вклю-
чая только завтрак, за одни сутки состав-
ляет семь тысяч семьсот рублей. Мне
хватало скромной зарплаты, чтобы
двадцать дней с лечением отдыхать в
одноместном номере с видом на море
в чудесном третьем корпусе. Почувствуй
разницу, читатель!

Да, времена изменились: дворцы
опять переходят в руки крупной буржуа-
зии. Какой крестьянин может сейчас
приехать отдыхать в Ливадию? За это
ли наш народ проливал кровь и пот в
революционные годы и во время Вели-
кой Отечественной войны?

Сталин говорил о праве на образо-
вание, и в Советском Союзе было все-
общее бесплатное образование. Где
оно сегодня? Ау! Где бесплатная меди-
цина? Ау! Нет, вру. Кое-где есть и бес-
платные школы, и бесплатное лечение.
Вы не можете платить? Хорошо. Тогда
не жалуйтесь на то, что вас плохо учат и
почти не лечат. А за деньги вы всюду
желанный человек.

Сталин объяснял, каким должно
быть всеобщее избирательное право.
Речь шла о Советах народных депута-
тов, где каждый депутат избирался на-
родом: сначала кандидаты выдвигают-
ся и обсуждаются в производственных
коллективах, где каждый друг друга знал,
потом в городские, районные, област-
ные и республиканские Советы. Много-
ступенчатые выборы путем тайного го-
лосования обеспечивали народность
избранников. Такие выборы теперь от-
менены, действует имущественный ценз,
то есть опять деньги решают всё. Бур-
жуазные парламенты заменили Сове-
ты.

Вот и весь разговор. Потому и не от-
мечают сегодня День Сталинской кон-
ституции и День Седьмого ноября, день
свершения Великой Октябрьской соци-
алистической революции – красный
день истории, о чем тоже не говорят
молодежи.

Евгений БУЗНИ
«Советская Россия»

http://sovross.ru/articles/1778/42106

16 декабря исполняется семь лет с
момента расстрела митинга нефтяни-
ков города Жанаозена силами полиции
и внутренних войск, который стал апо-
геем почти восьмимесячной забастов-
ки и противостояния рабочих и жителей
региона с работодателями и властями.
Сейчас, после удачных забастовок но-
ября-декабря этого года на предприя-
тиях «Казахмыса» и АрселорМиттал Те-
миртау», важно еще раз обратиться к
политическому опыту нефтяников Жа-
наозена.

Назарбаевский режим тогда пото-
пил выступление в крови, так как забас-
товка в Мангистауской области приоб-
рела четко выраженный политический
характер, особенно с середины и на за-
вершающем этапе. Политическое со-
знание трудящихся поднялось тогда за
эти месяцы так, как никогда ранее на
всем постсоветском пространстве.

На митинге 16 декабря рабочие со-
бирались зачитать резолюцию, где дол-
жен был прозвучать призыв к всеобщей
политической забастовке с требовани-
ем отставки Назарбаева и его прави-
тельства. Поэтому режим, боясь распро-
странения забастовки на соседние ре-
гионы и на добывающие отрасли по всей
стране, пошел на применение оружия,
чтобы запугать трудящихся и не допус-
тить формирование единого классово-
го профсоюза и Рабочей партии. За ме-
сяц до расстрела как раз и был сфор-
мирован единый рабочий комитет всей
Мангистауской области, где и поставле-
ны были данные задачи перед всем ра-
бочим движением.

Предпосылки и начало забастовки
Действительно, оглядываясь назад,

можно применить этой забастовке та-
кие эпитеты, как  героическая или вели-
кая, так как она впервые действитель-
но поколебала устои нынешнего строя
в Казахстане, установившегося после
разрушения СССР, и затронула вопро-
сы собственности и власти. Начиная с
2009 года, рабочие в разных регионах
выдвигали требование национализа-
ции производства на своих забастовках,
но именно в Мангистауской области это
требование прошло через всю стачку от
начала до конца.

Коллективы изнывали и продолжа-
ют изнывать под гнетом иностранного
капитала, который варварски и хищни-
чески выкачивает из недр никем не уч-
тенные миллионы тон нефти, газа и по-
лезных ископаемых. При этом, после
многочисленных «оптимизаций», нор-
мы выработки выросли в разы, а зарп-
лата падала из-за штрафов и невыпол-
нения планов, а сами рабочие вынуж-
дены работать на устаревшем и изно-
шенном советском или китайском обо-
рудовании. Профзаболевания и гибель
рабочих на производстве стали обыден-
ной нормой.

Особенно это касается китайских
компаний и менеджеров, которые хо-
зяйничали в филиалах якобы нацио-
нальной компании «КазМунайГаз», в
частности в АО «МангистауМунайГаз»,
АО «КаражанбасМунайГаз», ПФ «Озен-
МунайГаз» и в других. Особенно сильно
от многочисленных оптимизаций и пре-
образований пострадали тогда и стра-
дают сейчас рабочие вспомогательных
предприятий. Они были выведены из
основного производства и превращены
в якобы самостоятельные сервисные
ТОО. Как и в 2011 году, именно рабочие
этих ремонтных и буровых компаний
находятся сейчас в авангарде борьбы
нефтяников, добиваясь национализа-
ции своих предприятий под контролем
трудовых коллективов.

Другим важным моментом было и
остается борьба за профсоюзы. Поэто-
му требование свободы профсоюзной
деятельности стало одним из самых
главных и, собственно, с него и началась
эта забастовка на промыслах и пред-
приятиях АО «КаражанбасМунайГаз».
Противостояние началось, когда китай-
ские менеджеры во главе с Юань Му не
признали результаты внеочередной от-
четно-выборной конференции в марте
2011 года, на которой рабочие убрали с
поста председателя ставленника рабо-
тодателей.

Охрана компании арестовала тогда
офис, кассу и документацию профсою-
за АО «КаражанбасМунайГаз», а на чле-
нов профкома начались вооруженные
нападения наемных банд. Как выясни-
лось, бандиты были связаны с чинов-
никами областной администрации и,
через избиения и угрозы применения
огнестрельного оружия прямо на тер-
ритории тщательно охраняемых про-
мыслов (!), требовали от членов проф-
кома отказаться от результатов конфе-
ренции.

В ответ вахтовые бригады с апреля
стали объявлять массовые голодовки на
промыслах с требованием немедленно
прекратить террор в отношении своих
товарищей, одному из которых сожгли
дом. С 9 мая на всех предприятиях АО
«КаражанбасМунайГаз» началась бес-
срочная забастовка, которая через две
недели перекинулась на предприятия
ПФ «ОзенМунайГаз», где как раз и выд-
винули сразу требование национализа-
ции не только сервисных компаний, но
и всей добывающей промышленности
страны.

Конечно, сначала битва началась
из-за невыплаты коэффициентов и вок-
руг требования изменения системы оп-
латы труда, но по мере усиления реп-
рессий и попыток натравить на бастую-
щих бюджетников, содержание забас-
товки резко политизировалось. Катали-
затором этого послужил арест в конце
мая юриста профсоюза АО «Каражан-
басМунайГаз» Натальи Соколовой по
заявлению того самого китайского ме-
неджера Юань Му, когда её обвинили в
организации «незаконных профсоюз-
ных собраний» и в «разжигании соци-
альной розни». Через неделю был аре-
стован лидер рабочих ПФ «ОзенМунай-
Газ» Акжанат Аминов по тем же обви-
нениям.

После череды увольнений активис-
тов бастующие инициировали массовый
выход из правящей партии «Нур-Отан»,
куда их поголовно записывала админи-

страция предприятий, а также выдвину-
ли требование повышения заработной
платы учителям и врачам Жанаозена на
60% и немедленного освобождения
своих арестованных лидеров. Тогда об-
разовалось несколько постоянных мест
собраний рабочих – это автовокзал в
Актау (областной центр), затем площадь
у офиса АО «КаражанбасМунайГаз» в
том же Актау, а также территория пред-
приятий на промыслах ПФ «ОзенМунай-
Газ», где продолжалась бессрочная го-
лодовка.

Первое применение полиции
против бастующих

5 июня состоялась первая массовая
демонстрация, когда рабочие АО «Ка-
ражанбасМунайГаз» прошлись по ули-
цам города Актау и дошли до здания
акимата области, потребовав прекра-
щения репрессий и увольнений, а так-
же освобождения из тюрьмы Натальи
Соколовой. Тогда впервые против де-
монстрантов были применены силы
полиции и задержано несколько сотен
участников. В последующем около 20-
ти рабочих в камерах в знак протеста
вскрыли себе вены и животы. Тогда про-
тив активных участников и членов проф-
кома также были возбуждены уголовные
дела.

8 июля против рабочих полномасш-
табно применены были уже отряды
ОМОНа для того, чтобы очистить терри-
торию предприятий ПФ «ОзенМунай-
Газ» от лагеря бастующих. Тогда также
произошли отдельные столкновения и
массовые задержания. После этого со-
бытия многотысячная толпа уже окон-
чательно до декабря перебралась на
центральную площадь Жанаозена
«Алан», где шел ежедневный и еженощ-
ный митинг протеста.

Несмотря на такие жесткие действия
и запугивания, властям не удалось изо-
лировать бастующих в регионе. Наобо-
рот, забастовка поддерживалась за счет
сбора средств с работающих нефтяни-
ков других компаний, а также в резуль-
тате поддержки местного населения.
Показательным являются постоянные
митинги рабочих железнодорожников и
жителей станции и поселка Шетпе, где
люди постоянно собирали продукты и
деньги в фонд борьбы.

Тогда и произошел вопиющий случай
использования против протестующих
истребителя Министерства Обороны
Казахстана, когда он несколько раз сни-
жался и на бреющем полете пролетал
прямо над головами митингующих, стре-
мясь разогнать людей! Количество тех,
кто помогал бастующим, от этого не
уменьшилось, и даже наоборот увели-
чилось!

Так, активно поддерживали бастую-
щих их жены, несмотря на постоянные
попытки уволить их с других мест рабо-
ты по инициативе акимата области. Суп-
руги, а также их подруги даже пикетиро-
вали вместе с детьми государственные
учреждения, требуя выполнения требо-
ваний нефтяников. Помогали рабочим
пенсионеры и ветераны производства,
а также безработная молодежь, кото-
рая постоянно присутствовала на ми-
тингах в Жанаозене.

Несмотря на массовые увольнения
бастующих нефтяников ПФ «ОзенМунай-
Газ» и АО «КаражанбасМунайГаз» и на
попытки заменить их на новых работни-
ков, добыча на месторождениях упала
в разы. Удар по прибылям правящей
семьи был очень серьезным. Так, толь-
ко в июне «ОзенМунайГаз» не добрал
85 тысяч тонн нефти от обычного уров-
ня добычи. Такая же ситуация сложи-
лась и на промыслах «КаражанбасМу-
найГаза».

Правда, с этого момента проявились
и первые элементы раскола бастующих,
когда представители либеральной оп-
позиции сформировали объединение
«Народный Фронт» и попытались вклю-
чить в его ряды целый ряд активистов
из числа нефтяников. Другая часть про-
тестующих осталась на позиции необхо-
димости создания единого координаци-
онного центра и единого профсоюза, а
затем формирования своей самостоя-
тельной политической организации.
Окончательно эти расхождения удалось
преодолеть уже в ноябре, когда был из-
бран единый Рабочий Комитет.
Попытки дискредитации забастовки

и ее международной изоляции
С июля по ноябрь был период, когда

в отношении рабочих шли нескончае-
мые обвинения. Против бастующих
была развязана настоящая кампания по
дискредитации во всех провластных
СМИ. Руководитель национальной ком-
пании «КазМунайГаз», средний зять
президента Тимур Кулибаев обвинил в
июле 2011 года в разжигании соци-
альных конфликтов «оралманов», то
есть этнических казахов-переселенцев,
приехавших из соседних республик, а
также из Монголии и Китая. Фактически
из них власти попытались слепить внут-
ренних врагов, эдаких отечественных
«евреев», виновных во всех бедах!

Для отвлечения внимания обще-
ственности от забастовки ряд пропре-
зидентских националистов во главе с
Айдосом Сарымом даже начали кампа-
нию по сбору подписей за отмену офи-
циального статуса русского языка. Часть
из них в открытую выступили против за-
бастовки, а потом даже поддержали
кровавую бойню. Было очевидно, что
власти будут делать все, чтобы изоли-
ровать и дискредитировать забастовку
нефтяников как внутри страны, так и за
рубежом.

Со своей стороны, рабочие послали
уже в июне свою делегацию во главе с
Максатом Досмагамбетовым в Москву,
где провели при поддержке активистов
левых организаций первую пресс-конфе-
ренцию и попытались разорвать инфор-
мационную блокаду вокруг своей забас-
товки. Одним из значимых ответных ак-
тов поддержки стал также демонстра-
тивный отказ британского певца Стинга
выступать на концерте в Астане, посвя-
щенном дню рождения Назарбаева 6
июля 2011 года. Этот шаг он связал с
тем, что, будучи выходцем из рабочей
семьи, не может перешагнуть через пи-
кеты бастующих нефтяников.

Также значительным актом мораль-
ной поддержки бастующих стал визит в
Жанаозен и Актау депутата Европарла-
мента от Социалистической Партии
Ирландии Пола Мёрфи. Во время пере-
говоров с работодателями он предло-
жил восстановить на работе всех уво-
ленных за участие в забастовке, удов-
летворить все экономические требова-
ния, выпустить на свободу арестованных
лидеров, а также предоставить рабочим
самим определять дальнейшую судьбу
своего профсоюза. Все эти предложе-
ния депутата тогда были отвергнуты ра-
ботодателями и властями.

В августе силами РКРП в Москве был
организован митинг солидарности с ба-
стующими рабочими, куда уже во второй
раз приехала делегация бастующих ра-
бочих. В этой ситуации было очевидно,
что на международном уровне и в СНГ
бастующих поддерживают исключитель-
но только левые партии и организации,
и было удивительно наблюдать абсо-
лютное молчание международных
профсоюзных центров и даже вожаков
КТР в отношении такой массовой заба-
стовки в Западном Казахстане.

Не исключено, что в этом сыграло
свою роль лобби нефтедобывающих
компаний, когда в недрах профсоюзных
чиновников той же Международной Кон-
федерации Профсоюзов (МКП) басто-
вавших рабочих пытались представить
в виде неких «экстремистов» и «маоис-
тов».

В этой ситуации особую негативную
роль сыграло руководство глобального
профсоюза пищевиков, а именно сам
глава этого объединения Кирилл Буке-
тов, который в течение двух месяцев тре-
бовал от нас постоянно дополнитель-
ную информацию, сбора подписей чле-
нов профсоюза АО «Каражанбасмунай-
Газ» и другие документы. Но в августе
этот статусный профсоюзный деятель в
самый разгар репрессий и террора, ког-
да Наталью Соколову осудили на шесть
лет заключения за «разжигание соци-
альной розни», отказал в поддержке
бастующим, на основании того, что это
якобы не «профсоюзная борьба»!

Подобная позиция Кирилла Букето-
ва и других профбоссов требует своей
подобающей оценки, и мы выпустим от-
дельную статью по этому поводу. То, что
рабочие смогли продолжить борьбу в
ситуации ареста лидеров, выдвинули из
своей среды вторую волну руководите-
лей, наоборот говорит о серьезной клас-
совой основе всего движения. Как бы
опровергая слова Букетова, нефтяники
сами написали в своём обращении ра-
бочим других отраслей и добывающих
компаний в разных регионах страны сле-
дующее:

«Наша борьба доказывает, что по-
бедить несправедливость и беззаконие
можно лишь объединив наши усилия. И
в этой непростой сложившейся ситуации
лучшей поддержкой и лучшими действи-
ями будет создание независимых отрас-
левых профсоюзов на местах и выдви-
жение общих, единых требований к ра-
ботодателям: повышение заработной
платы, улучшение условий жизни и тру-
да, невмешательство работодателей в
работу профсоюзных организаций.
Объединяясь, такие профсоюзы станут
крепким фундаментом для создания
Единого Национального Независимого
Профсоюза Трудящихся Казахстана.
Одновременно необходимо создать
массовую, родную, Рабочую Партию Тру-
дящихся, которая, в отличие от осталь-
ных политических партий Казахстана, на
деле, а не на словах сможет и обязана
отстаивать интересы рабочего класса,
отстоять интересы наших семей и инте-
ресы наших детей».

Борьба за профсоюзы
не прекращалась никогда

Как мы говорили ранее, борьба за
профсоюзы, помимо экономических тре-
бований, стала важнейшим фактором
этой забастовки. Нефтедобывающие
компании, в том числе и китайские, де-
лали всё, чтобы не допустить переизб-
рания снизу руководства официальных
профсоюзных комитетов.

Показательным было убийство 3 ав-
густа 2011 года прямо на рабочем мес-
те на режимном объекте компании «Му-
найфилдсервис» рабочего активиста
Жаксылыка Турбаева, который на сле-
дующий день должен был быть избран
председателем профкома.

Это убийство до сих пор не раскры-
то. Очевидно, что тут полностью просле-
живается заинтересованность работо-
дателей в расправе над новыми лиде-
рами, для чего попросту нанимались
банды убийц. Так, 24 августа того же года
в степи было найдено тело зверски уби-
той 17-летней Жансауле Карабалаевой
– дочери председателя профкома ПФ
«Озеньмунайгаз» УОС-1 Курдайберге-
на Карабалаева.

Профсоюзным деятелям и активис-
там, поддержавшим забастовку, поджи-
гали дома и били стекла в окнах, прово-
дили обыски, избивали, стреляли, угро-
жали и возбуждали уголовные дела. Та-
кими репрессиями и актами террора
власти и нефтебароны из числа родных
и близких Назарбаева надеялись сбить
накал движения, запугать часть пере-
довых активистов и не дать возможность
захватить остальные профсоюзные
объединения.

Во время забастовки сменилось не-
сколько слоев руководителей и ведущих
активистов. Так, после ареста с самого
начала забастовки Натальи Соколовой
и Акжаната Аминова, выдвинулись на
сцену Роза Тулетаева, которая была
близка к профсоюзу «Актау» и «Жанар-
ту» и Наталья Ажигалиева. Поэтому, не-
смотря на репрессии и изоляцию одних,
на смену им приходили новые лидеры и
активисты, выдвинутые с низов в момент
роста движения.

К сожалению, с начала забастовки
не удалось сразу сформировать единый
центр координации и борьбы, который
возглавил бы забастовку и объединил
усилия независимых профсоюзов и про-
вел целенаправленную кампанию по
переизбранию руководства официаль-
ных профсоюзных объединений или уч-
редил новое объединение. Понадоби-

лось шесть месяцев, прежде чем был
сформирован объединенный рабочий
комитет, который принял участие в под-
готовке митинга 16 декабря 2011 года.

Другим упущением было то, что де-
легации бастующих не были своевремен-
но отправлены в соседние нефтедобы-
вающие области и в центральные про-
мышленные районы Караганды и Жез-
казгана с целью расширения забасто-
вочной борьбы. Это было сделано зна-
чительно позднее, с серьезным опоз-
данием, что дало властям и компаниям
возможность изолировать забастовку в
рамках одной Мангистауской области.

Однако, несмотря на ошибки и не-
удачи, организованные рабочие до кон-
ца вели самостоятельную политику,
сами вырабатывали требования, стави-
ли условия работодателям и парализо-
вали в значительной степени на долгий
период добычу нефти. Профсоюзная
бюрократия на уровне облсовпрофа и
руководство Федерации Профсоюзов
Казахстана оказались полностью бес-
помощны.

Успешные попытки переизбрания
профсоюзных боссов снизу и похожая
ситуация, сложившаяся в апреле – мае
2012 года на предприятиях «Казахмы-
са» в Жезказгане, подвигли акорду на
написание нового закона «О профсою-
зах» и Уголовного Кодекса, которые на-
прочь закрывают теперь возможность
как захвата рабочими старых официаль-
ных структур, так и формирования но-
вых объединений.

Рабочий Комитет и расстрел
Значительный перелом в настрое-

ниях бастующих рабочих произошел уже
в октябре – ноябре, в среде их возобла-
дали сторонники самоорганизации и
самостоятельного участия в политичес-
кой борьбе. В ноябре в Жанаозене на
собрании бастующих и представителей
всех соседних месторождений и пред-
приятий региона был сформирован но-
вый единый рабочий комитет, который
повел совершенно иной курс.

Тут же на собрании был принят при-
зыв к рабочим других добывающих от-
раслей и регионов поддержать их заба-
стовку, была выдвинута идея создания
новой единой федерации независимых
от работодателей и властей классовых
профсоюзов, формирования собствен-
ной политической партии, выражено
недоверие всем существующим на тот
момент политическим партиям и был
объявлен бойкот парламентским выбо-
рам, которые должны были пройти 15
января 2012 года.

Была попытка выдвижения самосто-
ятельных кандидатов на выборы в мес-
тные маслихаты из числа бастующих
нефтяников, которых просто не пропус-
тили для участия в кампании. Были вы-
пущено несколько видов листовок, рас-
пространялись бюллетени социалистов
и другая литература. Была налажено
взаимодействие с рабочими всех мес-
торождений и предприятий области.
Создана собственная пресс-служба.

После формирования комитета, за
месяц до расстрела прошла расширен-
ная скайп-конференция представите-
лей рабочего комитета с участием дея-
телей левых и профсоюзных групп из
других регионов страны, где был обсуж-
ден вопрос проведения митинга 16 де-
кабря с требованиями к правительству
и с призывом к расширению забастов-
ки. Разработанный в последующем про-
ект резолюции включал в себя призыв к
всеобщей политической стачке с требо-
ваниями отставки президента и прави-
тельства.

На этот же день были запланирова-
ны пикеты и акции солидарности в раз-
ных странах мира, а также отправлены
представители рабочего комитета в со-
седние регионы. Единственное, что
многие не могли себе представить того,
что власти способны и готовы пойти на
расстрел безоружных нефтяников, обыч-
ных жителей города и молодых людей,
пришедших поддержать бастующих.
Хотя в октябре – ноябре МВД РК и МО
РК уже проводили «антитеррористичес-
кие» учения в регионе, что уже было
подготовкой к массовой расправе.

Несмотря на расстрел, намеченная
всеобщая забастовка охватила всю об-
ласть и длилась до 5 дней. Железнодо-
рожники станции Шетпе в ночь на 17
декабря в знак протеста против расстре-
ла перекрыли движение транспорта, в
результате чего сами были обстреляны
ОМОНом. В результате чего, по офици-
альным данным, погиб один пожарный,
перешедший на сторону протестующих.
Мало кто пишет, но на следующий день
после расстрела, 17 декабря, на Алан в
Жанаозене вышло пять тысяч человек,
не побоявшись нового расстрела и аре-
стов.

Сам Жанаозен превратился в окку-
пированный город, где тысячи людей
арестовывались и помещались в
«фильтрационные пункты», а проще в
гаражи, производственные помещения,
подвалы административных зданий, так
как и РОВД и СИЗО были забиты до от-
каза. Все они проходили через избие-
ния и пытки. Людей арестовывали и пос-
ле обращения в больницы с легкими
пулевыми ранениями и даже забирали
прямо с больничных коек. Масштабы
террора и грабежа местного населения
и рабочих со стороны многочисленных
подразделений ОМОНа из разных об-
ластей, подразделений внутренних
войск и даже бригады морской пехоты
МО РК, поражают воображение.

В течение двух недель были аресто-
ваны и прошли через пытки все основ-
ные деятели и активные участники за-
бастовки.

Когда полным ходом шли репрессии,
постыдную роль сыграли некоторые
левые и даже называющие себя комму-
нистическими организации и партии, ко-
торые вслед за пропагандой Астаны
повторяли байки о том, что забастовка
нефтяников была инспирирована извне
и даже финансировалась Госдепом
США. Так, например, поступили в своих
публикациях Коммунистическая партия
Украины и Всеукраинский Союз Рабо-
чих. Центральный орган Компартии Ук-

раины даже выступил с поддержкой
действий Назарбаева! (Через три-че-
тыре года КПУ поплатилась за это,
когда фашизм стал государственным
строем и главенствующей идеологи-
ей в их стране – ред.).

И это несмотря на то, что госсекре-
тарь США Хилари Клинтон первая из
глав государств поздравила Елбасы с
«успешными» выборами в парламент
15 января 2012 года, когда еще не были
подсчитаны все голоса, и еще не про-
шло сорок дней с момента расстрела
нефтяников Жанаозена.

Молчат эти «левые» и о том, что бри-
гада морской пехоты МО РК, принявшая
участие в подавлении забастовки, была
полностью вооружена американским
оружием и подготовлена советниками
из Пентагона. То, что империализм зак-
рыл глаза на кровавую расправу над
нефтяниками, явствует из того, что Ка-
захстан подписал в декабре 2015 года с
Евросоюзом договор об экономическом
сотрудничестве, а США рассматривает
действующий режим как своего страте-
гического партнера в Центрально-Ази-
атском регионе…

Уроки забастовки
Нефтяники Жанаозена своей фор-

мой самоорганизации в Рабочий Коми-
тет, дисциплиной, выработанной про-
граммой требований и действий, призы-
вом к всеобщей политической забастов-
ке показали пример и тот путь, по кото-
рому надо двигаться всем рабочим. Это
тот капитал и классовый опыт, приобре-
тенный рабочим движением страны,
который нужно будет использовать и
претворять в жизнь, когда вновь созре-
ют социальный и политический кризи-
сы.

Революционное значение рабочего
выступления в Мангистау трудно пере-
оценить, оно стало образцом и приме-
ром и впервые сформулировало поли-
тические задачи всего рабочего движе-
ния Казахстана. Жанаозен стал прооб-
разом будущей казахстанской револю-
ции.

Забастовка также дала небывалый
импульс рабочим выступлениям, даже
после расстрела, что стало еще одним
доказательством перелома сознания
рабочих. Так, в мае 2012 года не менее
драматично с захватными забастовка-
ми действовали горняки корпорации
«Казахмыс», добившиеся повышения
заработной платы на 100 процентов!

В самой Мангистауской области сра-
зу после расстрела пять дней длилась
всеобщая забастовка протеста и шли
митинги на всех месторождениях реги-
она. В 2012 году прошло две политичес-
кие забастовки с требованием освобож-
дения осужденных нефтяников. За три
года состоялось свыше 20-ти крупных
забастовок в Мангистауской области.

В декабре 2015 года на поминаль-
ном собрании в честь четвертой годов-
щины расстрела в Жанаозене предста-
вители всех промыслов и предприятий
Мангистауской области вновь создали
свой рабочий комитет, правда, теперь
уже в виде Координационного Совета
Трудовых коллективов. Этот Совет воз-
главил борьбу против ликвидации неза-
висимых профсоюзов и помогает трудо-
вым коллективам противодействовать
планам работодателей по урезанию
заработной платы и выплат.

Как мы постоянно говорим, и это
признают и враги из правящей семьи,
рабочее движение на сегодняшний мо-
мент является единственной в стране
социальной и политической силой, спо-
собной бросить вызов режиму и всему
социальному и политическому строю,
сложившемуся в стране. Это воочию
показал и доказал Жанаозен. Поэтому
в лихорадочном стремлении сохранить
трон и богатства Назарбаев принял за-
кон, запрещающий создание и деятель-
ность независимых классовых профсо-
юзов, а также Уголовный Кодекс, кара-
ющий за профсоюзную деятельность,
забастовки и митинги.

В то же время уже очевидно, что не-
фтяники Мангистауской области оказа-
лись не сломленными, страх перед ре-
жимом и компаниями давно улетучил-
ся, а ненависть за расправу, убийства и
пытки, и страстное желание реванша,
лишь затаились в сознании рабочих,
прошедших такую школу. Более того, ус-
ловия труда, более высокие зарплаты
на предприятиях, которые были ранее
охвачены забастовкой, те инвестиции,

которые вкладываются в развитие инф-
раструктуры Жанаозена, вызывают же-
лание у нефтяников соседних районов
региона и ближайших областей добить-
ся того же.

Новое поколение рабочих добыва-
ющих компаний разных отраслей, кото-
рым сейчас от 20 до 30 лет и которые
были движущей силой забастовки нефтя-
ников в 2011 году, также уже не запугать.
Молодые активисты стремятся создать
свои профсоюзы и группы, даже в таких
тяжелейших условиях полицейского над-
зора. Со своей стороны, мы должны
добиваться сохранения и укрепления
наших профсоюзных объединений, по-
иска новых форм и тактики действий, а
также взять из опыта и уроков семиме-
сячной забастовки нефтяников всё са-
мое полезное для новых массовых ста-
чек и выступлений, для формирования
рабочей партии с социалистической
программой преобразования страны.

И точка в истории сопротивления
Жанаозена, как и в дальнейшем движе-
нии нефтяников, еще не поставлена!

Айнур Курманов, сопредседатель
Социалистического Движения

Казахстана
https://vk.com/red_asia

СЕМЬ ЛЕТ РАССТРЕЛУ РАБОЧИХ ЖАНАОЗЕНА!

Закон, восхитивший
трудовую планету
Ко дню Сталинской

Конституции
Начало - на стр. 1


