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2019 год: 140 лет со дня рождения И.В. Сталина; 75 лет со дня полного освобождения территории
СССР от немецко-фашистских захватчиков в результате Десяти сталинских ударов.

Имя Победы - И.В. Сталин!
Более полугода продолжается изде-

вательство работодателей и админист-
рации  города Гукова над горняками
шахт обанкротившейся  ГК «Кингкоул».
Денежных выплат шахтеры не получа-
ют уже пол года, власти не называют
сроков погашения задолженности. То-
пить дома гуковчанам тоже не на что и
нечем: обещанный 12 декабря властя-
ми «гуманитарный» уголь не приходит,
и топливо приходится брать на креди-
ты, ведь копеечных зарплат и пенсий
едва хватает на продукты и лекарства.

По подсчетам шахтеров, им должны
около 100 миллионов рублей.

Горняки с 2016 года выходят на ре-
гулярные акции протеста, сформирова-
на инициативная группа. Устраивая пи-
кеты, шахтеры пытаются достучаться до
властей Ростовской области, Министер-
ства энергетики и ОАО «Росуголь». Об-
ращались даже к премьеру и президен-
ту. Однако по большей части буржуаз-
ное правительство остается глухим к
просьбам доведенных до отчаяния лю-
дей, а проблемы или решает на поло-
вину, или закрывает на них глаза вооб-
ще.

Тонна угля в среднем в Ростовской
области стоит около 7,5 – 8 тысяч руб-
лей. Ожидая обещанные 200 тонн, шах-
теры разбирают старые бараки, пенси-
онеры еще с лета вынуждены собирать
хворост. Первую партию (100 тонн на 50
человек) «гуманитарного» угля от шах-
ты «Обуховская» горнякам привезли 26
октября. Однако, за «благотворитель-
ность» почему-то потребовали запла-
тить НДФЛ в размере 2600 рублей с че-
ловека. В результате из 48 людей в спис-
ке четверо угля не получили. У редак-
ции возникает ряд вопросов: причем тут
НДЛФ (налог на доходы физических
лиц)? С каких пор гуманитарная помощь
стала считаться доходом и облагаться
налогом?

По словам члена инициативной груп-
пы шахтеров Ирины Литвиновой, до это-
го им несколько раз привозили гумани-
тарный уголь с других шахт, но никакого
налога платить не требовали:

- Раньше нам привозили несколько
раз гуманитарный уголь, но мы никогда
не платили НДФЛ. Уголь привозили в го-
род, администрация выделяла для раз-
воза по домам машину, но так как ждать,
когда одна машина развезет уголь всем
нуждающимся, долго, многие нанима-
ли за свои деньги машину. А сейчас, вы-
ходит, если заплатить НДФЛ, за маши-
ну, то выйдет пять тысяч – для многих
это неподъемная сумма.

Сейчас гуковчане ждут 200 тонн угля
с шахты «Садковская». Интересно, хва-
тит ли наглости у администрации пред-
приятия требовать с оставшихся без ра-
боты, зарплаты и топлива людей упла-
ты «налогов»?

Редакция «Рабочего Контроля» на-
поминает, что согласно ФЗ «О безвоз-
мездной помощи», гуманитарная по-
мощь не является доходом и, соответ-
ственно, никакими налогами не облага-
ется. Более того, платить «подушную
подать» в таких случаях обязана орга-
низация-«благотворитель». В обмен,
разумеется, на налоговые льготы. Од-
нако, упыри с администрации шахты
«Садовская» видимо посчитали, что
даже при таком раскладе грех не стряс-
ти с гуковчан баблишка (которое, разу-
меется, никогда не бывает лишним и
приятно оттягивает карманы) и напле-
вали на свое же, буржуазное, законо-
дательство.

Кстати сказать, этот «аттракцион не-
слыханной щедрости» уже был опубли-
кован в СМИ. Остается только гадать,
куда смотрят правоохранительные орга-
ны и администрация Ростовской облас-
ти? Нет, местные власти (живущие и жи-
рующие, кстати, за счет налогов тех же
гуковчан) еще хоть как-то можно понять:
ведь летом прошлого года в Ростове-на-

Дону проводили аж чемпионат мира по
футболу, с помпой встречали иностран-
ных гостей и болельщиков! На это, бе-
зусловно, важное и знаковое событие
были «освоены» миллиарды рублей (ко-
торых с лихвой хватило бы не только на
выплаты задолженностей по зарплатам
и подготовку к отопительному сезону, но
и на приведение в порядок всей горно-
добывающей отрасли региона). А теперь
деньги кончились. И какие уж тут замер-
зающие зимой шахтеры?! Ведь главное
– пустить пыль в глаза иностранным бо-

лельщикам.
На данный момент все четыре шах-

ты («Замчаловская», «Гуковская», «Ро-
стовская» и «Алмазная»), входящие в
ООО «Кингкоул-Юг», находятся в состо-
янии банкротства. В отношении ряда
бывших директоров предприятия воз-
буждены уголовные дела. Так, генераль-
ный директор и владелец 10% акций
ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев в
сентябре 2015 года был взят под стра-
жу, а в марте 2017 года приговорен к 5
годам колонии общего режима. В июне
2016 был арестован руководитель ОАО
«Замчаловский антрацит» Сергей
Шпилько, а в сентябре того же года –
другой директор предприятия Валерий
Ивашечкин. Все четыре предприятия
сейчас находятся на разных стадиях
банкротства: например в 2016 году не-
движимость ОАО «Угольная компания
«Алмазное» была выставлена на торги
с начальной стоимостью 50 млн. рублей.
А в отношении шахты «Замчаловская»
торги назначены на 8 апреля 2019 года.
Саму шахту оценили в 50 млн. рублей, а
оборудование входящей в ОАО «Замча-
ловский антрацит» обогатительной фаб-
рики спустят с молотка за 15. Задолжен-
ность перед работниками предприятия
составляет 28 млн. рублей.

Наверняка у читателя уже давно воз-
ник вопрос: как же так получилось, что
холдинг обанкротился? Для этого мы
начнем историю с самого начала.

ООО «Кингкоул» появилось в 2007
году. На момент образования 10% ак-
ций компании принадлежали уже упо-
мянутому ранее Владимиру Пожидае-
ву, а 90% - частной акционерной компа-
нии с ограниченной ответственностью
«Кингкоул Групп Лимитид», зарегистри-
рованной на Кипре. Конечные собствен-
ники последней общественности не из-
вестны. В Ростовскую область «Кингко-
ул» пришел в 2012 году, скупив у «Рус-
ского угля», гендиректором которого
был все тот же Пожидаев, 100% акций
ОАО «Угольная компания «Алмазное»,
ОАО «Замчаловский антрацит», ЗАО
«Ростовгормаш», ЗАО «Гуковпогрузт-
ранс» и ЗАО «ГуковТелеком». Таким об-
разом, в руках «эффективного собствен-
ника» оказались четыре шахты, обога-
тительный комбинат и ряд вспомога-
тельных предприятий.

«Эффективный собственник» сразу
же поставил себе грандиозную задачу:
к 2014 году добыть 4 миллиона тонн
угля, а в течении следующих трех лет ре-
конструировать шахты, нарастить объе-
мы производства на 30-40%. Ну и таким
образом добывать 50% угля на юге стра-
ны. Странно, что очередной «великий
комбинатор» не пообещал при этом
превратить Гуково в Нью-Москву, а Мос-
кву – в Старое Гуково.

Однако с наполеоновскими плана-
ми почему-то «не сложилось» практи-
чески сразу. Благодаря предпринима-
тельскому гению Пожидаева, проявив-
шемся в схемах расчетов с контрагента-
ми, с 2013 года у шахтеров начались
регулярные задолженности по зарпла-
те, а к 2015 году дебиторская и креди-
торская задолженности дочерних пред-
приятий между собой и головной ком-
панией составили более 1 миллиарда
рублей. К 2016 году компания была
объявлена банкротом и попала под
внешнее управление, задолженность по

Гуково: история одного банкротства
зарплатам перед работниками состави-
ла более 340 миллионов рублей, шахты
были заброшены и затоплены водой, а
более 2000 горняков остались без ра-
боты.

Как позднее заявило следствие, По-
жидаев при расчёте с контрагентами пе-
речислял средства «на счета третьих лиц
на основании распорядительных писем
(заявок), подписанных директорами
подконтрольных ему предприятий, в
связи с чем за 2013–2015 годы на пред-
приятии образовалась дебиторская и
кредиторская задолженность по отно-
шению друг к другу, а также к ООО «Кин-
гкоул» в общей сумме более 1 млрд руб-
лей». Бедственное финансовое положе-
ние в результате автоматически приве-
ло к задержке зарплаты. Более того, как
выяснилось в ходе прокурорских прове-
рок, сам Пожидаев при этом особо не
бедствовал, а, «действуя из корыстных
побуждений, систематически под видом
займа переводил на свой банковский
счёт денежные средства, поступающие
в ООО «Кингкоул», для использования
в личных целях».

Шахтеры отвечали на такое эффек-
тивное и рачительное ведение хозяй-
ства массовыми протестами. Именно
благодаря их акциям правоохранитель-
ные органы заинтересовались столь
«успешной» компанией, а местные вла-
сти были вынуждены начать диалог с
протестующими. Горняки уже добились
частичного погашения задолженности
по зарплатам, возбуждения уголовных
дел и ряда изменений в законе об угле.
С 1 января 2020 года шахтеры, которые
проработали на государственных пред-
приятиях угольной промышленности не
менее 10 лет, но на пенсию ушли после
работы в частных компаниях отрасли,
получат право на бесплатный пайковой
уголь. Этих поправок горняки России
добивались 13 лет, не прекращая пике-
ты, голодовки, забастовки и другие ак-
ции протеста.

Однако на данный момент пробле-
ма остается не решенной: до сих пор не
погашена задолженность по зарплате,
до сих пор жителям Гуково нечем отап-
ливать дома, до сих пор многие уволен-
ные сотрудники ГК «Кингкоул» остают-
ся без работы. И скорее всего четыре
заброшенных шахты уже никто не будет
восстанавливать. По словам председа-
теля Гуковского профсоюза работников
угольной промышленности Александра
Лозыченко, сегодня в шахтах не откачи-
вается вода и происходит затопление.

По одной из версий, причиной тако-
го положения дел на «Кингкоуле» стал
управленческий гений Владимира По-
жидаева. Однако, у редакции другое
мнение на этот счет. Дело в том, что по-
добные процессы проходили и прохо-
дят не только на «Кингкоуле», но и во
всей угледобывающей отрасли в целом.

В 2016 году под угрозой сокращения
оказались работники АО «Лучегорский
угольный разрез» (ЛУР), являющегося
градообразующим предприятием горо-
да Лучегорска Приморского края. При-
чины непростого положения на ЛУРе
чем-то похожи на то, что происходит на
шахтах Ростовской области. Последние
10 лет объём добычи на разрезе про-
должает снижаться. И все так же меся-
цами не выплачивались зарплаты.

«За восемь месяцев этого года (2016
– прим. ред.) добыто лишь около 1,8 млн
тонн. Техническое и материальное по-
ложение на предприятии настолько
сложное, что в будущем горнякам будет
сложно добыть и поставить на Примор-
скую ГРЭС даже нынешний объём
угля», – отметил председатель первич-
ной профсоюзной организации Михаил
Шкулипа.

Точно так же медленно убивались
шахты Кузбасса. А в самой Ростовской
области проверка на шахтах показала,
что из 15 угольных шахт в рабочем со-
стоянии находятся только девять. На
ростовских шахтах допускаются много-
численные нарушения законодатель-
ства в области промышленной, пожар-
ной безопасности, а также трудового,
природоохранного, санитарно-эпидеми-
ологического законодательства. И вез-
де практически идентичная схема бан-
кротства…

Так что же произошло на «Кингкоу-
ле» – проявление «творческого гения»
очередного «эффективного собственни-
ка» или очередной эпизод целенаправ-
ленной ликвидации целой стратегичес-
кой отрасли?

Редакция «Рабочего Контроля» при-
зывает всех горняков нашей страны про-
явить солидарность и поддержать шах-
теров Гуково, а так же их коллег по всей
стране, часто оказывающихся в точно
таком же положении. А читателей – за-
думаться, а нужны ли нам вообще вот
такие вот «эффективные собственни-
ки»?

Азамат Каримов
Газета «Рабочий Контроль»

В российском обществе растут соци-
альное раздражение, недовольство
властью, люди готовы к протестам. К та-
кому выводу пришли журналисты «Но-
вой газеты» в ходе беседы с директо-
ром «Левада-центра» Львом Гудковым,
подводя итоги уходящего года.

По словам социолога, попытки влас-
ти удержать великодержавный настрой
населения через усиление пропаганды
государственного патриотизма, конф-
ронтации с Западом, милитаризма, осо-
бого пути России и консервативных ду-
ховных ценностей становятся все менее
эффективны.

«На чем держалась популярность
режима все эти годы? На надеждах, что
власть обеспечит высокий уровень бла-
госостояния и продолжение роста до-
ходов при одновременном восстановле-
нии Россией статуса великой державы,
дающего чувство гордости за принадлеж-
ность к ней и компенсирующего ощуще-
ние зависимости маленького человека
от властного произвола, чувство незащи-
щенности и материального неблагопо-
лучия. Теперь эти надежды исчезают»,
– отмечает издание.

По словам Гудкова, после мартовс-
ких выборов началось снижение попу-
лярности всех властных институтов, а в
мае показатели доверия, одобрения и
поддержки вовсе рухнули из-за объяв-
ления пенсионной реформы.

«Реформа стала катализатором
массового раздражения, собрав накоп-
ленное за последние годы недовольство
ухудшением жизни. В первую очередь,
оно связано с падением реальных до-
ходов за четыре года «крымской моби-
лизации» (по разным подсчетам, от 11
до 14%). Снижение было медленным,
постепенным, а потому не вызывало
резких реакций, пока не была объявле-
на пенсионная реформа. Граждане по-
чувствовали на себе рост налогов, акци-
зов, стагнацию в экономике и, соответ-
ственно, угрозу безработицы, задержек
выплаты зарплаты и так далее, помня о
прежних кризисах 90-х годов или о про-
вале 2008-2009 года. Причем, если в
Москве и в крупных городах рост стоимо-
сти жизни не так заметен, то в провин-
ции он чрезвычайно ощутим. И в этом
еще одно отличие нынешнего года от

предыдущих – недовольство концентри-
ровалось преимущественно в провин-
ции, причем, в том числе, среди рабо-
чих, которые раньше были пассивны»,
– пишет издание. (Рабочие никогда не
были пассивны. Просто всеобщая ни-
щета и возмущение достигли таких
размеров, а трудовые конфликты
приобрели такой размах, что москов-
ские социологи вместе с буржуазны-
ми журналистами не в силах их более
не замечать и замалчивать. – ред. Р-К
СиМ).

При этом социолог отметил, что пос-
ле объявления о пенсионной реформе
у населения резко ослабли антизапад-
ные установки, на чем, собственно, про-
паганда держится все четыре после-
крымских года.

В тоже время у россиян значитель-
но ослабло чувство стабильности. Ста-
бильность в этом случае означает уве-
ренность в завтрашнем дне. По мнению
39% опрошенных в ноябре 2018 года,
материальное положение их семей за
последний год ухудшилось, а улучши-
лось лишь у 9%, у остальных не изме-
нилось. Общий семейный доход в сред-
нем по России сегодня (при двух рабо-
тающих) составляет чуть более 40 тыс.
рублей. При этом у примерно половины
семей он ниже 30 тыс. (у пенсионеров –
26 тысяч с небольшим), у 28% – от 30 до
50 тыс. рублей, у 11% – от 50 до 70 тыс.
рублей; у такого же числа семей – свы-
ше 70 тысяч рублей (последняя группа
представлена главным образом чинов-
никами и предпринимателями). Такая
картинка очень отличается от тех, что
рисуют наши высшие чиновники.

«Последние годы заставляют людей
быть еще более умеренными в своем
потреблении, экономить, отказываться
от «лишнего» или влезать в долговую
яму, набирая потребительские креди-
ты. Какое может быть планирование,
когда жизнь вся построена таким обра-
зом, что люди думают не о том, чтобы
жить лучше, а чтобы хуже не стало?», –
отмечает издание.

Оборотной стороной недовольства
стала высокая готовность к протестам,
причем, как с экономическими, так и с
политическими требованиями. За пос-
ледние месяцы «Левада-центр» зафик-

сировал двукратный рост протестных
настроений. Кроме того, изменился со-
став людей, готовых к протестам. «Если
в 2011-2012 году на улицу выходил в ос-
новном образованный и активный слой
населения (так называемый «креатив-
ный класс»), то сейчас круг готовых к
протестам расширился – это и рабочие,
и служащие, и в широком смысле бюд-
жетники», – пишет издание (абсолют-
но буржуазная «Новая газета» игно-
рирует около шести лет между 2011-
12 и 2018 годами, когда число протес-
тов наиболее угнетенных – рабочих и
бюджетников – неуклонно росло с каж-
дым месяцем. Впрочем, для рафиниро-
ванной интеллигенции вообще, похо-
же, стало открытием наличие в об-
ществе каких-то других классов, кро-
ме нее самой и богачей, которых она
обслуживает – ред.).

Социологи также отмечают, что у
россиян начал ломаться механизм раз-
деления ответственности между прези-
дентом и правительством. «Конструкция
«добрый царь и плохие бояре» стала
размываться, по авторитету Путина был
нанесен удар. В марте и апреле дея-
тельность Путина одобряли 80-82%, не
одобряли – 17-19%. А начиная с июля
по настоящее время негативно оцени-
вали его деятельность уже 30-33%,
одобряли – 66%. За год доверие к нему
снизилось с 59-60% до 39%», – пишет
газета.

Кроме того, резко увеличилось коли-
чество людей, считающих Путина лично
ответственным за все проблемы в стра-
не, включая рост цен, стоимости жизни
и т.п. Если еще недавно (в 2015-2017
годах) таких было порядка 40-43%, то
сейчас их доля выросла до 61%.

«Основные причины этого – эконо-
мическая политика, связь с крупным
бизнесом, опора в основном на силови-
ков (не только ФСБ и правоохранитель-
ные органы, но и военно-промышлен-
ный комплекс, армию) и защита их ин-
тересов. Это оборачивается попусти-
тельством бюрократическому произво-
лу, безуспешной борьбой с коррупцией
или даже подозрениями в связях с та-
кого рода кланами или группировками»,
– отмечают социологи.

forum-msk.org/material/news/
15291018.html

НЕДОВОЛЬСТВО ВЛАСТЬЮ РАСТЁТ,
ЛЮДИ ГОТОВЫ К ПРОТЕСТАМ!

Недавно Росстат подготовил весьма
внушительного объема доклад (более
100 страниц), посвящённый социально-
экономическому положению России в
период с января по октябрь 2018 года.
Мы не ставим своей целью разобрать
его полностью: нас интересует конкрет-
ная информация о забастовках рабо-
чих. Нужные данные указаны в п. VII.
«Занятость и безработица» (стр. 107),
который скромно сообщает:

«В январе-октябре 2018г. были за-
фиксированы 2 забастовки с участием
149 человек. Потери рабочего времени
составили 540 человеко-дней».

Итак, согласно официальной стати-
стике, в России за почти год произошло
всего 2 забастовки. Это очень мало для
капиталистической страны с населени-
ем 144,5 млн. чел., 1,578 трлн. долл. ВВП
(за 2017 год) и 1114 городами (по состо-
янию на 28 июня 2018 года), разбро-
санными по территории 17,1 млн. кв. км.
Две забастовки за год означает одно из
двух: либо у нас рабочие живут хорошо и
их всё устраивает, либо они задавлены
так, что бояться даже дернуться. По-
скольку оба варианта довольно сомни-
тельны, невольно закрадывается подо-
зрение, что Росстат «что-то» не догова-
ривает…

Есть и другая статистика, составлен-
ная общественным проектом «Забаст-
ком». Они занимаются агрегацией но-
востей о забастовках и трудовых конф-
ликтах в России. Согласно этой статис-
тике, только за период с марта по но-
ябрь 2018 в России произошло 42 за-
бастовки, что подтверждается 76 ин-
формационными сводками, подкреп-
лёнными ссылками. Выписка предос-
тавлена отдельным документом чтобы
каждый мог сам удостовериться в прав-
дивости информации «Забастком»’а.
Так в чем же причина «скромности»
Росстата? Забастовки – социальное
явление, которое весьма чувствитель-
но отражается на экономической и по-
литической ситуации в стране.

Машина капиталистической пропа-
ганды имеет своей целью поддержи-
вать «лояльность» рабочих. Сознатель-
ная и организованная деятельность на-
родных масс делает их неуправляемы-
ми и опасными для капиталистов, а ка-
питал страшится рисков. Каждая стач-
ка, каждая забастовка постоянно напо-
минает капиталистам, что настоящими
хозяевами являются не они, а рабочие,
которые все громче и громче заявляют

свои права. Причина подлога Росстата
становится понятной и очевидной.

Особенность забастовки заключает-
ся в том, что она наносит удар по само-
му «больному» месту капиталиста – по
его кошельку. Бастующие, конечно, тоже
уязвимы, поскольку рискуют своими ра-
бочими местами, и буржуй не гнушает-
ся лишний раз им об этом напомнить,
стремясь изо всех сил продемонстри-
ровать, что это не они нужны ему, а это
он, барин, нужен им, что он останется
на плаву и без них, а они без него по-
просту пропадут.

Кроме того, забастовка учит рабочих
коллективной борьбе за свои интере-
сы, усиливает сплоченность и солидар-
ность в борьбе против капитала. Вот что
писал В.И.Ленин, говоря об организую-
щей роли стачек:

«Стачки приучают рабочих к объе-
динению, стачки показывают им, что
только сообща могут они вести борьбу
против капиталистов, стачки научают
рабочих думать о борьбе всего рабоче-
го класса против всего класса фабри-
кантов и против самовластного, поли-
цейского правительства. Вот поэтому-
то социалисты и называют стачки «шко-
лой войны», школой, в которой рабочие
учатся вести войну против своих врагов
за освобождение всего народа и всех
трудящихся от гнёта чиновников и гнёта
капитала» (В.И. Ленин, т. 2).

Забастовка есть одно из наиболее
рельефных проявлений классовой
борьбы, в ходе которой многое зависит
от настроя бастующих, их воли и смело-
сти: часто они подвергаются не только
сильнейшему моральному давлению,
но и становятся жертвами насилия со
стороны администрации предприятия
и/или власти. Капиталистическое госу-
дарство, выражая интересы капитала,
как правило, всегда становится в оппо-
зицию к рабочим. Буржуазия не лише-
на внутренних противоречий, но, когда
о своих правах начинает заявлять кри-
тическая масса пролетариата, эти про-
тиворечия отходят на второй план, и
буржуа выступают единым фронтом.
Уместно будет заметить, что «День со-
лидарности трудящихся» был учрежден,
помимо прочего, чтобы почтить память
рабочих, погибших от полицейских пуль
в ходе вооруженного подавления рабо-
чей демонстрации.

Забастовка – это исключительно
мирная форма проявления активности
рабочих, даже разрешённая законом

многих буржуазных государств. Даже
конституция РФ гарантирует каждому
гражданину РФ право на забастовку (ст.
37 п.4), которое фактически попирает-
ся и игнорируется «служителями зако-
на» под самыми разнообразными пред-
логами. Удивляться такому положению
дел нет причин, потому что полиция яв-
ляется прежде всего инструментом по-
давления и подчинения трудящихся эк-
сплуататорскому меньшинству  – классу
капиталистов.

Итак, две забастовки в год – откро-
венная чушь и одно из многих формен-
ных издевательств, которые сегодня как
из рога изобилия сыплются на народ из
уст государственных деятелей России и
стали  своеобразным соревнованием по
циничности и глупости сказанного под
запись. Происходит это не из-за коллек-
тивного психического расстройства чи-
новников: капитализм в России попрос-
ту вошёл в ту стадию загнивания, когда
он уже не может возрастать иначе, кро-
ме как откровенным ограблением масс,
а всякие «рамки приличия» его в этом
стесняют. От тактики усыпления классо-
вого сознания буржуи переходят к так-
тике грубой лжи и угроз.

Несмотря на то, что забастовки –
школа борьбы для рабочих, не стоит
забывать, что это лишь одна из форм
борьбы и с помощью одних лишь забас-
товок пролетариат не достигнет побе-
ды. Об этом пишет И.В.Сталин:

«Забастовки, бойкот, парламента-
ризм, манифестация, демонстрация –
все эти формы борьбы хороши, как сред-
ства, подготавливающие и организующие
пролетариат. Но ни одно из этих средств
не в состоянии уничтожить существую-
щего неравенства… пролетариат не
сможет достигнуть социализма прими-
рением с буржуазией, – он обязатель-
но должен стать на путь борьбы, и эта
борьба должна быть классовой борь-
бой, борьбой всего пролетариата про-
тив всей буржуазии» (И.В. Сталин, т.1)

Рабочие – осваивайте передовую
марксистско-ленинскую теорию, агити-
руйте, занимайтесь организацией дру-
гих рабочих: кроме вас, никто этим не
займется, а «невидимая рука» рынка и
«социально ответственный» бизнес не
знают жалости.

Материал подготовлен активис-
тами  из марксистского кружка «Мо-
лот» (Тюмень) и опубликован на неза-
висимом марксистском ресурсе «По-
литштурм» politsturm.com

Забастовки в 2018 и манипуляции Росстата
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К столетию «Январского восстания»
100 лет назад, 5 января 1919 года, началось Восстание спартакистов («Январ-

ское восстание»). Первое название этого восстания связано с «Союзом Спарта-
ка» – немецкой марксистской организацией, которая незадолго до начала 1919
года вместе с другими левыми революционными организациями образовала Ком-
мунистическую партию Германии. Возглавляли Союз Спартака Роза Люксембург
и Карл Либкнехт.

4 января 1919 года начальник берлинской полиции, популярный среди рабо-
чих представитель левого крыла НСДПГ Эйхгорн, был отстранен от должности и
заменен правым социал-демократом Эрнстом. Вечером 4 января объединенное
заседание правлений берлинских организаций независимцев и революционных
старост с участием представителей Коммунистической партии (Карл Либкнехт и
Вильгельм Пик) постановило не допускать смещения Эйхгорна и призвало рабо-
чих Берлина провести 5 января демонстрацию, а в случае необходимости начать
борьбу за свержение правительства. Был избран Революционный комитет дей-
ствия, в который наряду с другими вошли Карл Либкнехт и Вильгельм Пик.

5 января состоялась грандиозная демонстрация. Революционный комитет, в
который вошли и представители Независимой социал-демократической партии,
обратился к рабочим с призывом бороться за роспуск белогвардейских отрядов,
за вооружение пролетариата, за восстановление в должности Эйхгорна. Но вмес-
те с тем был выдвинут и лозунг, к которому рабочие еще не были подготовлены:
Революционный комитет призвал свергнуть правительство Эберта – Шейдемана
и объявил, что берет власть в свои руки.

На следующий день, 6 января, в Берлине вспыхнула всеобщая забастовка. В
этот и в последующие дни на улицу вышло до полумиллиона рабочих. 7 – 8 января
рабочие заняли вокзалы, здание редакции и типографии газеты «Форвертс».

Лидеры независимцев, которые только что требовали свержения правитель-
ства, теперь пошли на переговоры с ним, дав контрреволюции возможность выиг-
рать время для сосредоточения вооруженных сил. Ввиду этого Центральный Ко-
митет Коммунистической партии 8 января решил отозвать Либкнехта и Пика из
состава Революционного комитета.

Вечером того же дня, после неудачи переговоров с Эбертом, входившие в Ре-
волюционный комитет независимцы снова стали призывать к оружию. Однако это
были одни слова. Настоящей подготовкой к восстанию независимцы не занима-
лись. Между тем молодая Коммунистическая партия была еще не в силах повести
за собой широкие массы: берлинская организация партии насчитывала всего 300
человек.

В эти дни члены правительства беспрерывно совещались с представителями
генералитета. Во время одного из таких совещаний Носке потребовал принятия
энергичных решений. Кто-то крикнул ему: «Так возьмитесь за это дело!». Носке
ответил: «Ну, что ж, пожалуй, кому-нибудь ведь надо быть кровавой собакой. Я не
боюсь ответственности». Прозвище «кровавая собака» так и осталось за Носке,
палачом германской революции.

11 января Носке входит в Берлин во главе 2000 – 3000 солдат, которые с неви-
данной жестокостью начали расправу над восставшими. Против рабочих и солдат,
оборонявшихся в здании полицай-президиума и в помещении газеты «Форвертс»,
были пущены в ход артиллерия, гранатометы. Захваченных в плен жестоко изби-
вали, многих расстреливали на месте. Коммунисты были объявлены вне закона. В
рабочие районы вступили главные силы «добровольческих» объединений – бе-
лая гвардия Носке, отряды фрайкора.

13 января Центральное правление Независимой социал-демократической
партии и революционные старосты объявили об окончании забастовки. По реше-
нию Центрального Комитета Коммунистической партии К. Либкнехт и Р. Люксем-
бург скрылись в подполье. Но они продолжали редактировать «Роте Фане». Р.
Люксембург написала статью «Порядок царит в Берлине», в которой вскрыла
причины поражения берлинского пролетариата. Деревня, которая дает большой
процент солдатских масс, писала Люксембург, почти совсем не затронута револю-
цией. Политическая незрелость солдатских масс позволяет офицерам использо-
вать их в контрреволюционных целях. Многие революционные центры в провин-
ции, например в Рейнской области, приморских городах, Брауншвейге, Саксонии,
Вюртемберге, полностью стояли на стороне берлинского пролетариата, но между
ними не было «единства действий, которое придало бы несравненно больший
эффект и ударную силу выступлениям берлинских рабочих». К. Либкнехт в своей
статье «Несмотря ни на что», написанной 14 января, подчеркивал: «Да, револю-
ционные рабочие Берлина разбиты, и Эберты – Шейдеманы – Носке победили...
Но бывают поражения, которые равносильны победам, и бывают победы более
роковые, чем поражения... Разбитые сегодня, рабочие завтра станут победителя-
ми, ибо поражение есть для них урок».

На улицах расклеивались плакаты с портретами Розы Люксембург и Карла
Либкнехта. 20 тыс. марок было обещано за их головы. Агентам контрреволюцион-
ной военщины удалось выследить квартиру, где скрывались Карл Либкнехт и Роза
Люксембург. Вечером 15 января 1919 года Р. Люксембург и К. Либкнехт были обна-
ружены на берлинской квартире, арестованы и переданы добровольческим вой-
скам тяжело вооруженной дивизии. Розу Люксембург застрелили в автомашине
по дороге в тюрьму. Карла Либкнехта убили в пустынной аллее парка Тиргартен.

С подавлением этого восстания закончилась Ноябрьская революция в Герма-
нии.

В.И. Ленин объяснял январское восстание и его поражение следующим обра-
зом:

1) международное положение Германии ускорило внутренний политический
кризис;

2) это привело к тому, что авангард рабочего класса устремился к власти;
3) однако у немецких рабочих не было настоящей революционной партии вслед-

ствие того, что коммунисты только недавно откололись от реформистов и оппорту-
нистов.

Роман Гимаев

БАНАНОВО ПОБОИЩЕ
90 лет назад, 5 декабря 1928 года, в колумбийской провинции Санта-Анна

солдаты расстреляли мирный безоружный митинг бастующих рабочих банановых
плантаций, принадлежавших американской корпорации «Юнайтед Фрут Компа-
ни». При этом было убито, по разным оценкам, от 400 до 1800 человек.

Забастовка началась еще 12 ноября. Рабочие требовали повышения зарпла-
ты, одного выходного дня в неделю, оплаты больничных, а также – выдачи всей
зарплаты деньгами, а не купонами, которые можно было отоваривать только в
магазинах компании. Руководство «Юнайтед Фрут» отвергло эти требования и по-
требовало от правительства Колумбии введения в провинции военного положе-
ния, которое предусматривало запрет на забастовки.

Правительство уступило нажиму и ввело в Санта-Анне военное положение, а
для его обеспечения направило туда 3000 солдат под командованием генерала
Костаса Варгаса. Однако им было запрещено применять против бастующих бое-
вое оружие. Но Варгас и его офицеры получили от «Юнайтед Фрут» деньги, при-
мерно соответствующие их полугодовому окладу, в обмен на согласие «преподать
бунтовщикам жесткий урок».

Вечером 5 декабря солдаты с двух сторон подошли к площади, на которой
митинговали примерно 5000 «бананерас» и членов их семей. Далее, согласно
докладу Варгаса, митингующим было приказано немедленно разойтись, но они
якобы бросились на солдат, пытаясь отобрать винтовки. Солдаты в ответ открыли
огонь на поражение и стреляли до тех пор, пока на площади не остались только
трупы.

Показательно, что раненых не было, а это значит, что каратели их добили. Те
же, кто смогли покинуть площадь, не обращались в медицинские учреждения,
очевидно, опасаясь репрессий. Разумеется, руководство страны и командование
вооруженных сил, которые также находились на содержании у «Юнайтед Фрут» и
других американских корпораций, встретили доклад Варгаса с полным понимани-
ем и не выдвинули против него никаких обвинений.

Зато зачинщики забастовки были объявлены государственными преступника-
ми. Тех из них, кого удалось арестовать, приговорили к различным срокам тюрем-
ного заключения, вплоть до пожизненного. Такие уж порядки в банановых респуб-
ликах.

Роман Кузнецов

От ред.:  известный всему миру колумбийский писатель Габриэль Гарсиа
Маркес включил события забастовки в сюжет своего романа «Сто лет одино-
чества». Эпизод с расстрелом мирного митинга заканчивается описанием «по-
езда из двухсот вагонов, наполненных трупами» и словами очевидца: «...На-
всегда запомни: их было больше трёх тысяч, и всех сбросили в море».

История классовой борьбы

Судан в протестном огне
Тысячи граждан Судана столкнулись с полицией на улицах городов, протестуя

против политики правительства, коррупции и высоких цен. Беспорядки вспыхнули
на фоне роста цен на хлеб. Уже несколько недель ряд городов страны терпят
нехватку хлеба.

Ранее импортеры высказывали опасения, что это может привести к перебоям
с поставками продовольствия и медикаментов.

Судан провожал 2018 с нерешёнными серьезными экономическими пробле-
мами, инфляция достигала 70 процентов. Кроме того, значительно упал курс на-
циональной валюты.

После попытки полиции разогнать протесты слезоточивым газом и насилием,
граждане прибегли к поджогу полицейских машин. Еще 19 декабря протестующие
подожгли местное представительство правящей партии, после чего правитель-
ство ввело чрезвычайное положение и комендантский час. Протестующие выкри-
кивали лозунги против президента Омара аль-Башира и его правительства, кото-
рые правили страной с 1989 года.

Сообщают, что блокируется интернет и доступ в социальные сети в городах, где
разгорелись протесты. Государственные СМИ практически не освещают происхо-
дящее.

25 декабря Хартум стал центром массовых акций протеста. Марш протеста,
организованный профсоюзными организациями, превратился в массовую демон-
страцию, которая началась в 13:00 и продолжалась до поздней ночи. Демонстра-
ция не достигла своей цели из-за огромного количества вооруженных сил вокруг
Республиканского дворца.

Демонстрация, начавшаяся в центре Хартума, вскоре распространилась на
другие жилые районы столицы. Сражения между демонстрантами и армией пе-
реместились с главных дорог на улицы и переулки столицы.

Силы безопасности, ополченцы и головорезы режима применили чрезмер-
ную силу, в результате чего погибло более пяти невинных людей, было ранено
более 80 человек, причем некоторые из них очень серьезно, и задержаны десят-
ки протестующих.

В течение дня 25 декабря секретариат ЦК Коммунистической партии Судана
выпустил два обращения. В первом – призывал народ к участию в марше протес-
та, а во втором – к единству народа в борьбе за свержение режима.

Встреча оппозиционного альянса «Национальные силы за консенсус» состо-
ялась в штаб-квартире Суданской коммунистической партии. На встрече решено
продолжать борьбу до конца. Кроме того, участники согласились созвать более
широкую встречу, в которой должны участвовать представители демократических
профсоюзов, молодежи, женщин, политических партий и патриотических лиде-
ров.

«Секретариат ЦК Компартии призывает все братские партии поддержать су-
данский народ, поскольку борьба ставит перед нами еще большие задачи, – гово-
рится в заявлении. – Мы требуем немедленно освободить всех политических зак-
люченных, в том числе товарищей Масуда Али, Ханади Фадля, Тарика Абдул-Мад-
жида, Сида Ахмеда Алхатиба и Амала Габералла, всех членов Центрального ко-
митета партии!»

www.aljazeera.com/news/2018/12
Группа солидарности с международным

коммунистическим движением

Франция. Протесты
не прекращаются

Участники движения протеста «желтых жилетов» во Франции заявили о наме-
рении продолжать выступления накануне Нового года и в январе, поскольку счи-
тают уступки правительства недостаточными. 29 декабря, несмотря на приближе-
ние Нового года, тысячи людей вновь вышли на акции протеста по всей стране.

Накануне, 28 декабря, десятки протестующих попытались ворваться в летнюю
резиденцию президента Макрона в форте Брегансон в департаменте Вар. Ожи-
дался его приезд на рождественские каникулы, но ненавидимый глава государ-
ства там так и не появился. Полиция предотвратила вторжение, но протестующие
собираются повторить попытку.

Не утихают и репрессии. В ночь на 29 декабря в Ангулеме были арестованы
трое участников символической казни чучела Макрона 21 декабря. Демонстранты
в Ангулеме обезглавили и подожгли куклу, изображающую французского прези-
дента. Прокуратура начала расследование в связи с «подстрекательством к пре-
ступлению и оскорблением».

По данным издания Sud-Ouest, двое мужчин и одна женщина были вызваны в
отделение полиции города Ангулем на юго-западе Франции в связи с имитацией
казни Макрона при помощи куклы, похожей на французского президента. Всех
троих сразу же поместили под стражу.

29 декабря прошли манифестации и перекрытия дорог в различных городах.
Больше всего участников (4,5 тысячи) собрала демонстрация в Бордо, где протес-
тующие в сопровождении 50 мотоциклистов, одетых в желтые жилеты, взрывали и
бросали петарды. Против манифестантов, построивших баррикаду на подходах к
мэрии, использован слезоточивый газ.

Во избежание полицейских провокаций, инициаторы выступлений призывали
участников собираться незаметно и надеть жилет в самый последний момент.
Эта тактика оказалась успешной.

В Руане в ходе акции протеста с участием около 1000 демонстрантов был по-
дожжен вход в «Банк Франции». Пожарным с большим опозданием удалось поту-
шить горящие деревянные двери особняка – лишь после того, как полиция взяла
улицу под свой контроль, применив газ и резиновые пули. Как сообщила местная
полиция, манифестанты в городе ведут себя агрессивно, «забрасывая правоохра-
нителей камнями, поджигая мусорные ящики, устраивая баррикады». Стычки спец-
подразделений полиции с манифестантами произошли в районе городского же-
лезнодорожного вокзала, при этом для разгона толпы был использован слезото-
чивый газ.

В Амьене полицией были задержаны 12 человек, часть из которых имели при
себе железные прутья, которые «могли использовать, как оружие».

В Париже акции протеста были направлены против СМИ, которые, как заявля-
ют «желтые жилеты», принадлежат кучке миллиардеров, систематически зани-
маются дискредитацией движения протеста и стремятся приуменьшить его мас-
штабы и размах. Несколько сотен протестующих собрались на Елисейских Полях,
куда было стянуто большое число спецподразделений полиции.

Сотни человек собрались также у здания медиахолдинга «France Television».
Часть из этой группы отделилась от митинга и направилась в сторону Эйфелевой
башни – полиция периодически применяла против них гранаты со слезоточивым
газом.

Возле штаб-квартиры телевидения BFMTV протестующие скандировали «BFM
– фейк ньюз!» (лживые новости – ред.) и «Макрона в отставку!». Полиция приме-
нила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акций.

Позже манифестанты перешли и к штаб-квартире общественной телерадио-
компании France Televisions, которой принадлежат каналы France 2, 3, 4 и 5, сайт
francetvinfo.

Протестующие подожгли автомобили прямо в центре французской столицы.
На снимках видно, как символ города – Эйфелева башня – окутана дымом, более
двух десятков машин, припаркованных на улицах, охвачены пламенем, а демонст-
ранты вступают в столкновения с полицейскими. Десятки автомобилей были так-
же подожжены возле редакции либеральной газеты Le Parisien. Всего в Париже
полиция задержала 57 человек, в т.ч. 33 арестовала.

Около 900 человек вышли на митинг в Марселе в окружении желтых воздушных
шаров. «Мы требуем референдума, снижения налогов на товары первой необхо-
димости и затрат на правительственный аппарат. Решения должно принимать
население», – говорят лидеры протестующих. Демонстрации прошли также в Тулу-
зе (1,5 тысячи участников), Нанте (2 тысячи участников; полиция применила сле-
зоточивый газ), Лионе. В целом на акции протеста по всей стране вышли около 50
тысяч человек.

В ходе протестов в Париже была ранена в лицо корреспондент  RT France
Надеж Абдераззак, журналистка была направлена в больницу. 1 декабря коррес-
пондент RT International Питер Оливер, стрингер Ruptly, журналист RT France Люка
Леже также получили ранения во время протестов. Как заявила тогда главный
редактор RT Маргарита Симоньян, всего за время протестов пострадало  12 жур-
налистов телеканала. 8 декабря стрингер Ruptly был окружён полицейскими и
допрошен ими в агрессивной форме. Как отмечалось, сотрудники правоохрани-
тельных органов обыскали его сумку и опросили, а когда уходили, сильно толкнули
его щитом.

По материалам СМИ

Индия: бастуют
двести миллионов человек

8 и 9 января в Индии состоялась двухдневная общенациональная забастовка,
в которой приняло участие в общей сложности около 200 млн. человек. Инициато-
рами протестной акции выступили лидеры местных профсоюзов и левых движе-
ний. К протестам уже присоединились работники промышленного, банковского,
страхового и транспортного секторов. В поддержку также выступили студенты,
фермеры и даже представители федеральных СМИ.

Причиной протестов явились в первую очередь планы правительства Наренд-
ры Моди о проведении масштабной реформы рынка труда и трудового законода-
тельства, в рамках которой предлагается упростить процедуру продажи и закры-
тий убыточных предприятий, продажи части акций в госкомпаниях частным инве-
сторам, сокращения рабочих мест на предприятиях. Все это, по мнению властей,
призвано «повысить эффективность индийских компаний и конкурентоспособность
местной экономики» (не напоминает ли всё это в точности то, что происходит
сейчас в России?).

Участники забастовки в ультимативной форме потребовали от властей отка-
заться от данной реформы, повысить минимальную оплату труда, усилить соци-
альные гарантии, защиту от безработицы, создать рабочие места для молодежи,
а также выдвинули ряд других требований. Имеются сообщения о блокировке трасс
и железных дорог, стычках рабочих с полицией и задержаниях левых активистов,
руководящих протестами.

«Для того чтобы служить интересам транснациональных корпораций, нынеш-
нее правительство проводит вопиющую антинародную, антирабочую и антинацио-
нальную политику ценой нанесения серьезного ущерба национальной экономи-
ке и разрушения ее собственного производственного и технологического потенци-
ала. Такой режим должен быть полностью побежден, для того, чтобы заставить
провести изменения в пользу народа в политике на всех фронтах», – говорится в
заявлении профсоюзов.

Протестующие подтвердили, что
хотят свергнуть правительство

Французские активисты дали чёткий отпор попыткам властей заигрывать с
ними. В середине декабря официальный представитель французского правитель-
ства Бенжамен Гриво заверил протестующих, что их «гнев был услышан». «Моби-
лизация пошла на спад, поскольку мы развёрнуто ответили на их требования, и
пришло время для диалога», – приводит Рейтерс заявление председателя Наци-
онального собрания Франции Ришара Феррана. Он предложил протестующим
«организоваться, стать политической партией и перевести свои действия в поли-
тическую плоскость», под которой глава парламента подразумевает именно пар-
ламентскую деятельность. Это была очевидная попытка купить руководителей
протеста, партийных и профсоюзных активистов – в надежде, что они уведут людей
с улиц и откажутся от продолжения борьбы, соблазнившись теплыми местечками
в буржуазном парламенте. Как часто «велись» на эту уловку российские, да и
европейские «левые»! Однако, сами предложения властей смешны – «организо-
ваться» тем, кто и так организованы, достигнув такого уровня организации, что
аресты и задержания активистов практически не влияют на ход протестных акций;
«заняться политикой», когда с первых дней протеста были выдвинуты политичес-
кие требования; участвовать в парламентских никчемных дискуссиях – народу,
который понял и осознал, что говорить с капиталистами можно только с позиции
силы, и убрать их от власти можно только силой. А в целом предложения француз-
ского руководства доказывают, что никакой гнев пока не был ими услышан – и
значит, надо не сдаваться, а продолжать и усиливать борьбу. Что и было сделано,
протестующие не купились также и на подачку правительства по сто евро мало-
имущим «на то, чтобы накрыть новогодний праздничный стол».

4 января тот же Бенжамен Гриво сделал заявление, в котором прозвучали
следующие обвинения: «Движение «желтых жилетов», говоря о тех, которые выс-
тупают до сих пор, превратилось по сути в агитаторов, которые хотят восстания и
свержения правительства».

По-видимому, «жилеты» внимательно выслушали это выступление и решили
подтвердить слова чиновника своими действиями. Во время демонстрации 5 ян-
варя около 16:30 по местному времени (18:30 моск.) группа протестующих выло-
мала двери здания министерства на улице Гренель и ворвалась во двор.

Схватка манифестантов с полицией закончилась, к сожалению, победой сил
«правопорядка»; «жилеты» были вытеснены с территории министерства. Но чи-
новникам ведомства, а также пресс-секретарю правительства Гриво пришлось в
спешном порядке эвакуироваться, буквально убегая от разгневанного народа. Эту
акцию можно считать достойным и недвусмысленным ответом протестующих на
попытки властей вовлечь их в «диалог» и склонить к предательству.

 «Жёлтые жилеты» в Париже также выдержали столкновения с полицией на
бульваре Сен-Жермен, оккупировали остров Сите на реке Сене, прошли по набе-
режным к Национальной ассамблее, по пути ведя столкновения с полицией на
мостах.

Движение «жёлтых жилетов» стихийно зародилось во Франции в ноябре 2018
г. и первоначально носило характер протеста против повышения цен на топливо.
Многие протесты начинались с блокирования пунктов оплаты автодорог; «жёлтые
жилеты» пропускали автомобилистов бесплатно, а также превращали автопар-
ковки в бесплатные.

Достаточно быстро движение приобрело политический окрас, требования были
радикализованы. По последним данным, движением сформулированы 25 пунк-
тов социально-экономических, политических, экологических и др. требований. На-
помним некоторые из них.

- Немедленно повысить на 40% минимальную зарплату, пенсии и прожиточ-
ный минимум.

- Немедленно создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, обра-
зования, общественного транспорта, правопорядка и т.д. для обеспечения долж-
ного функционирования инфраструктуры государства.

- Немедленно приступить к строительству пяти миллионов единиц доступного
жилья.

- Запретить спасать неликвидные банки за деньги налогоплательщиков.
- Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собствен-

ность государства уже приватизированное имущество: аэропорты, железные до-
роги и автострады и др.

- Заново провести индустриализацию страны.
- Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.
- Немедленно выйти из НАТО. Законодательно запретить использование фран-

цузских войск в агрессивных войнах.
По материалам СМИ

Международное Сопротивление империализму

По всему миру не утихают, с каждым днём нарастают акции
протеста народов против капитализма, против власти богачей-
бездельников, против рабских условий труда и нищенских ус-
ловий существования. Разве лучше, благополучнее их всех жи-
вет российский народ? Нет! Так не пора ли и нам, товарищи,
подняться на борьбу за достойную жизнь? Давно пора!

Сколько еще собираемся мы терпеть скотское обрашение
власть имущих паразитов,  нищету, бесправие и отчаяние? Раз-
ве наказания, которым можем мы подвергнуться за выход на
улицы, на протесты, страшнее в России, чем в других странах?
И разве страшнее быть нам  «наказанными» шавками капита-
листа, чем всю жизнь продолжать пресмыкаться и  нищенство-
вать, выпрашивать крохи с барского стола? Нет и нет! Так чего
же мы ждём, товарищи? Каких пределов должны достигнуть
издевательства путинской олигархической шайки над нами,
чтобы мы наконец решились восстать против неё? Думайте,
товарищи. Читайте внимательно и думайте. Времени на «раска-
чивание» у нас  остаётся всё меньше и меньше...

КРУПНАЯ ЗАБАСТОВКА
В АЭРОПОРТАХ ГЕРМАНИИ

Очередная крупная забастовка в Германии вновь коснулась сферы авиапере-
возок. 9 января в трех крупных аэропортах ФРГ – в Кельне, Дюссельдорфе и Штут-
гарте – началась забастовка персонала, отвечающего за безопасность перевозок
пассажиров и грузов. Данные были опубликованы СМИ со ссылкой на немецкий
профсоюз Verdi.

Профсоюз настаивает на введении единой федеральной тарифной сетки, пред-
полагающей оплату в 20 евро за час сотрудникам, досматривающих пассажиров и
грузы. В настоящий момент эта сумма варьируется в зависимости от региона и
характера деятельности. Работодатели были готовы пойти на уступки и согласить-
ся на повышение зарплат, но не более чем на 6,4%. В Verdi с предложением не
согласились.

Из-за стачки у пропускных ворот аэропортов уже возник хаос: длинные очере-
ди из автомобилей и людей. Акция уже затронула почти 110 тысяч пассажиров.
Вечером 9 января только в аэропорту Дюссельдорфа были отменены вылет и
прибытие 350 рейсов, в Штутгарте –  125.

В Китае с 5 января вступил в силу
закон, согласно которому хранение, чте-
ние и распространение книг А.И. Солже-
ницына считается уголовным преступ-
лением.

В соответствии с законом «О недо-
пустимости осквернения светлой на-
родной памяти о временах Великого
Кормчего Мао Цзэдуна и его учителя
Иосифа Сталина», под запрет подпа-
дает любая литература, в которой кри-
тикуется советский сталинский период.

«Тот, кто льет грязь на Сталина,
тот льет грязь на советский народ.
Кто льет грязь на его ученика Мао,
тот льет грязь на китайский народ.
Мы не позволим оскорблять ни себя,

ни память преданных своей верхушкой
советских людей о светлом сталинс-
ком периоде. Вот почему книгам Со-
лженицына в Китае отныне место на
кострах, а не на полках библиотек», –
сказал председатель КНР Си Цзинь-
пин, подписывая закон.

В документе отдельно указано, что,
учитывая «исключительную важность
закона для национальной памяти и
справедливости», он будет иметь обрат-
ную силу. Это значит, что даже те, кто
еще раньше избавился от книг Солже-
ницына, не смогут избежать строгой со-
циалистической ответственности пост-
фактум, если было установлено, что они
хранили, читали или распространяли

его книги. По мнению авторов закона,
это позволит преподать «жесткий, но
необходимый урок о том, как следует
поступать с предателями и их последо-
вателями».

Отдельный пункт ужесточает ответ-
ственность для педагогов, увеличивая
им сроки за распространение Солже-
ницына среди подрастающего поколе-
ния почти вдвое.

От ред.: СМИ не упоминают даты
принятия указанного закона, но созда-
ется впечатление, что он является
ответом китайских товарищей на
прославление этого писателя буржу-
азной элитой в  РФ, где только что
закончился «год Солженицына».

В Китае пропаганда Солженицына стала преступлением В Португалии
начались протесты
«желтых жилетов»
Акции «Желтых жилетов» состоя-

лись 21 декабря в Португалии. Органи-
заторы протестов призвали граждан
провести 25 акций в 17 городах респуб-
лики, включая крупную манифестацию
в центре Лиссабона.

Участники протестов требуют увели-
чения минимального размера оплаты
труда, пересмотра пособия по безра-
ботице, уменьшения НДС и налога для
малых предприятий.

Власти задействовали 20 тысяч по-
лицейских, но обошлось без серьезных
столкновений.
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Что капиталисты заявляют
Второй год, с 8 марта 2017-го, в бур-

жуазной России вовсю действует т.н. «На-
циональная стратегия действий в инте-
ресах женщин на 2017 – 2022 годы»,
интересная тем, что ещё на стадии при-
нятия её положения противоречили ре-
альной политике российских капитали-
стов. Зато принятие данного документа
аккуратно к скорым президентским вы-
борам внесло некоторые изменения в
риторику марионеток российского капи-
тала – буржуазные политики стали при-
знавать существование женщин и их не-
кие интересы.

Одним из проявлений данной поли-
тики был Второй Евразийский женский
форум, проходивший в Ленинграде в пе-
риод с 19 по 21 сентября прошедшего
2018 года и организованный буржуаз-
ным парламентом, министерствами
России и проспонсированый крупными
российскими корпорациями.

Примечателен он с трёх сторон. Во-
первых, показательна манера капита-
листов говорить о проблемах женщин и
путях их решения, ведь в значительном
количестве случаев их разговоры о ре-
шении проблем с значительной быстро-
той сводятся к помощи самой буржуа-
зии. Говоря о проблемах женщин, их тя-
жёлом положении, всё-таки капиталис-
ты находят крайне опасной истину, что
это проблемы и тяжёлое положение
именно женщин-работниц. Боясь дан-
ной мысли, как огня, владельцы част-
ной собственности и их политики пыта-
ются выдать за решение экономической
стороны женского вопроса свои тради-
ционные рассуждения о поддержке
предпринимательства, опуская тот факт,
что это именно рабовладельцы-пред-
приниматели занижают женщинам зар-
плату и чинят им препятствия в трудо-
вой деятельности.

Ещё одним способом увести тему с
катастрофического положения женской
части пролетариата, активно использо-
вавшимся эксплуататорами, была в духе
примирения, в довольно позитивных
тонах и без малейшего упоминания  про-
блем пролетарок, но с упоминанием
предпринимателей, губернаторов и дип-
ломатов, как сама постановка пунктов
программы женского форума, так и ста-
тьи информационного агентства фору-
ма – «Евразийского женского сообще-
ства». Лучше всего данный принцип от-
ражён в образчике буржуазной демаго-
гии – интервью последнему взаимодей-
ствующей с форумом шведской капита-
листки Фатимы Норелл под лозунгом
«Любя, побеждай», данном за месяц до
самого форума: «Безусловно, объеди-
нившись, женщины могут победить.
Но, выступая за сохранение мира, они
не должны прибегать к борьбе, их глав-
ные инструменты – созидание, миро-
вая гармония, миротворчество».

Во-вторых, существенной вехой в
проведении Евразийского женского фо-
рума было личное участие господина
президента. Вовсе не потому, что сказа-
но было что-то очень важное и значи-
тельное. Центральной мыслью путинс-
кой речи была опять же хвала в адрес
капиталистов при игнорировании рабо-
чих и наличие в речи взаимоисключаю-
щих параграфов о неком развитии с со-
хранением всех традиций прошлого, т.е.
вполне типичная речь буржуазного по-
литика и в действительности первейше-
го врага российских женщин. Ничего осо-
бенного, но не в свете буржуазной про-
паганды. Как сами чиновники в процес-
се проведения, так и буржуазные СМИ в
процессе освещения данной речи вся-
чески пытались возвысить значимость
путинских слов, создать из выступления
Путина событие огромной важности, а
из взаимодействия с международными
делегатами выставить реакционного
политика другом женщин всего мира.

В целом нужно отметить стремление
российской буржуазии с помощью по-
добных мероприятий добыть себе авто-
ритет и поддержку в международном
масштабе у народных масс других стран.
Не случайно Путин, заканчивая речь,
помянул союзницу брежневского СССР
Индиру Ганди, назвав её не другом Со-
ветского Союза, а «другом нашей стра-
ны, России». Буржуазной России силь-
но не хватает людей в других странах,
которые бы идейно могли стоять за её
интересы, помимо поддерживаемых ею
фашистов в некоторых странах Европы
(Национальный фронт Франции, Наци-
онал-демократическая партия Герма-
нии, Альтернатива для Германии, «Лига
Севера» в Италии, венгерская партия
«Йоббик» и другие). Российским капи-
талистам хотелось бы иметь друзей за
рубежом поприличнее, чем фашисты.
Поэтому российская буржуазия бессо-
вестно паразитирует на образе Россий-
ской Федерации, как якобы наследни-
це СССР, на деле являясь реакционным
государственным образованием, захва-
тившим его территорию. К месту было
бы вспомнить и другой пример – собы-
тий в ходе проведения XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
в конце 2017 года, коммунистического
мероприятия, которое российские бур-
жуазные чиновники пообещали помочь
провести, но в результате испортили всё
настолько, что опозорились на весь мир
и развеяли всякие иллюзии о себе со
стороны иностранных левых. Впрочем,
идейность на Втором Евразийском жен-
ском форуме выдерживалась довольно
плохо, ведь о прогрессе даже в повест-
ке дня говорилось только вскользь и не
по делу – в отличие, например, от вклю-
чённого в программу форума пункта об
экспорте продукции капиталистических
компаний из России в другие страны.

В-третьих, интересна и резолюция
форума – его т.н. «Итоговый документ».
Показательна её чистая рекоменда-
тельность и отсутствие каких-либо тре-
бований. Стиль, столь явно ориентиро-
ванный на зарубежного читателя и явно

не выполняемый и в половине пунктов
на территории самой России, что для его
главных вдохновителей из буржуазного
правительства РФ явно самым идейно
поддерживаемым пунктом был затесав-
шийся пункт об отмене санкций против
депутатов:  «ВНОВЬ ОСУЖДАЕМ И РЕ-
ШИТЕЛЬНО ВЫСТУПАЕМ против при-
менения санкций в отношении парла-
ментариев как противоречащих между-
народному праву, демократическим
ценностям и подрывающих политичес-
кое взаимодействие и основы взаимно-
го доверия».

Так обстоят дела с «борьбой» рос-
сийских капиталистов за права женщин
внутри России и на международной аре-
не. Перейдём же от заявлений врагов
российских женщин к положению рос-
сийских женщин. Также в целях сравне-
ния рассмотрим экономическое поло-
жение пролетарок в ещё 3 капиталис-
тических странах – Украине и Казахста-
не, как странах близких по многим по-
казателям к буржуазной России, а так-
же Франции, как страны западноевро-
пейской, старого капитализма и веко-
вых традиций буржуазной демократии.

Что капиталисты делают
Россия
В статье прошлого года имелись не

очень значительные неточности, фунда-
ментально не изменяющие общего вы-
вода о том, что Россия, как и прочие ка-
питалистические страны, патриархаль-
на. Положение женщин в ней хоть и ко-
леблется, но остаётся стабильно угне-
тённым положением и капиталисты ста-
бильно подвергают их сверхэксплуата-
ции.

По данным отчётов Всемирного Эко-
номического Форума The Global Gender
Gap Report за период с 2006 по 2018
год, динамика изменения соотношения
заработных плат за равный труд (расхо-
жее и часто употребляемое выражение,
но отмечу, что с марксистской точки зре-
ния было бы точнее сказать «за равную
работу») имеет следующий вид: 2006 г.
– 58%, 2007 г. – 67%, 2008 г. – 68%, 2009
г. – 66%, 2010 г. – 66%, 2011 г. – 65%,
2012 г. – 62%, 2013 г. – 63%, 2014 г. –
68%, 2015 г. – 67%, 2016 г. – 65%, 2017 г.
– 65%, 2018 г. – 69%. Данные за 2006
год несколько выбиваются из общей
картины и потенциально могут быть
связаны с неточностями ведения ста-
тистики в первые годы составления от-
чётов. Без учёта вылета 2006 года в
среднем заработная плата за равный
труд российских пролетарок стабильно
колеблется вокруг 66% от заработной
платы российских пролетариев и, не-
смотря на все заверения российских
буржуа, едва ли реально стремится к
выравниванию.

А вот с доходами работниц России
ситуация иная. Наёмно-рабовладель-
ческий строй стабильно загоняет рос-
сийских женщин в нищету. Российские
капиталисты стабильно вытесняют жен-
щин на более низкооплачиваемые дол-
жности, и в совокупности с разной зара-
ботной платой это ведёт к обеднению
российских женщин. И это при том, что
господство буржуазии в России и так ве-
дёт к обеднению рабочего класса в це-
лом. Динамика падения доходов рос-
сийских женщин относительно доходов
мужчин в России по данный отчёта ВЭФ
имеет следующий вид: 2006 г. – 63,8%,
2007 г. – 62,4%, 2008 г. – 62,4%, 2009 г. –
62,9%, 2010 г. – 64,3%, 2011 г. – 65,3%,
2012 г. – 61,8%, 2013 г. – 61,7%, 2014 г. –
55,9%, 2015 г. – 61,5%, 2016 г. – 59,7%,
2017 г. – 61,7%, 2018 г. – 59%.

Интересно, что для России наблюда-
ется небольшая тенденция, не свой-
ственная другим странам – обратная
зависимость доходов российских проле-
тарок и их заработной платы за равный
труд. Капиталисты или больше грабят
российских работниц, или держат боль-
ше женщин на низкооплачиваемых дол-
жностях.

Соотношение женщин-работниц в
России по данным ВЭФ за 2006-2018
годы было довольно стабильно до не-
давнего времени и стало постепенно
снижаться после 2015 года: так, с 2006
по 2015 г.г. – 64%; 2016 г. – 63%, 2017 г. –
63,2%, 2018 г. – 62,2%. В целом нужно
отметить, что страны реставрированно-
го капитализма, в отличие от Западной
Европы, имеют значительное превыше-
ние численности пролетарок над чис-

ленностью пролетариев.
В целом российские предпринима-

тели явно показывает свою «привержен-
ность» свободе женщин, «равноправ-
но» грабя своих наёмных рабынь на до-
полнительные 30-40%, используя жен-
щин как рабочих второго сорта, дешё-
вую рабочую силу. К этому факту напом-
ним, что по данным Международной
организации труда за 2014 год у россий-
ских работниц производительность тру-
да была на 10% выше, чем у их братьев
по классу.

Теперь перейдём к экономическому
положению пролетарок в других капи-
талистических странах. Это правящая
группировка российской буржуазии ут-
верждает, что в буржуазной России всё
замечательно, все права и свободы на
месте и нам бы только и радоваться,
что у нас после ниспровержения «кро-
вавого и тоталитарного» социалистичес-
кого строя (возврата к которому «не бу-
дет», как нас всех «успокоил» недавно
президент) установилась власть столь
замечательных людей (которых госпо-
дин Чубайс также недавно призвал
больше благодарить и любить). Буржу-

азная же оппозиция утверждает, что это
мы так плохо живём, потому что у нас
капитализм неправильный, и нужно по-
менять плохих олигархов на хороших.
Так посмотрим же на другие страны, где
наверняка правят «хорошие олигархи».
Может, там эти «правильные и хорошие»
капиталисты не держат работниц в ни-
щете и платят им такую же заработную
плату за одинаковый труд, какую платят
мужчинам? Начнём с наших ближайших
соседей.

Украина
Одинаковая работа украинских про-

летарок и пролетариев оплачивалась в
период с 2006 по 2018 годы по следую-
щему соотношению: 2006 г. – 65%, 2007
г. – 60%, 2008 г. – 67%, 2009 г. – 64%,
2010 г. – 61%, 2011 г. – 60%, 2012 г. –
66%, 2013 г. – 69%, 2014 г. – 69%, 2015 г.
– 66%, 2016 г. – 66%, 2017 г. – 70%, 2018
г. – 70%.

Соотношение доходов женщин и
мужчин по годам по отчёту Всемирного
Экономического Форума следующее:
2006 г. – 53%, 2007 г. – 53%, 2008 г. –
55%, 2009 г. – 58%, 2010 г. – 59%, 2011 г.
– 60%, 2012 г. – 61%, 2013 г. – 61%, 2014
г. – 65%, 2015 г. – 64%, 2016 г. – 60%,
2017 г. – 60%, 2018 г. – 63%. После госу-
дарственного переворота в 2014 году
данное соотношение колеблется на
уровне 61,75%.

Заметим, что ни домайданные укра-
инские олигархи, ни послемайданные их
«коллеги» равенства женщин и мужчин
на Украине не обеспечили.

Процент женщин в рабочем классе
Украины следующий и примерно анало-
гичный российскому: 2006 г. – 63%, 2007
г. – 60%, 2008 г. – 64%, с 2009 по 2013 г.г.
– 64%, 2014 и 2015 г.г. – 63%, 2016 г. –
62%, 2017 г. – 62,5%, 2018 г. – 62,7%.

Перейдём далее к рассмотрению
другого соседа России – Казахстана.

Казахстан
Статистика по заработной плате

(сколько процентов от зарплаты ра-
бочих-мужчин в среднем составляет
зарплата работниц – ред.) в Казахста-
не по данным ВЭФ: 2006 и 2007 г.г. –
65%, 2008 г. – 66%, 2009 г. – 68%, 2010 г.
– 71%, 2011 г. – 71%, 2012 г. – 77%, 2013
г. – 77%, 2014 г. – 71%, с 2015 по 2017 г.г.
– 73%, 2018 г. – 72%. В вопросе равен-
ства заработных плат за равный труд
нужно признать, что казахские капита-
листы даже несколько выделяются, од-
нако дело всё в том, что они просто пред-
почитают использовать женский труд на
менее доходных работах. Впрочем, не-
которое выравнивание явно было явле-
нием временным, и ни о каком уничто-
жении сверхэксплуатации пролетарок
Казахстана не идёт, ведь местные капи-
талисты дополнительно отбирают у них
почти 30% «мужской» зарплаты вдоба-
вок к тому, что они отнимают у мужчин в
ходе капиталистической эксплуатации.

Соотношение доходов в Казахстане:
2006 г. – 64%, 2007 и 2008 г.г. – 63%,  2009
г. – 68%, 2010 г. – 68%, 2011 г. – 61%,
2012 г. – 61%, 2013 г. – 61%, 2014 г. –
58%, 2015 г. – 58%, 2016 г. – 57%, 2017 г.
– 59%, 2018 г. – 59%. Наглядно видно
стремительное разорение капиталиста-
ми Казахстана казахских женщин.

Часть пролетарок в рядах казахстан-
ского пролетариата в процентах, по дан-
ным отчётов The Global Gender Gap
Report: с 2006 по 2012 г.г. – 67%, 2013 г. –
64%, 2014 г. – 62%, 2015 г. – 62%, 2016 г.
– 62%, 2017 и 2018 г.г. – 62,7%.

Быть может, это по всему СНГ капи-
талисты какие-то неправильные? Но уж
в Европе-то капиталисты не будут зани-
маться сверхэксплуатацией женщин!
Рассмотрим Францию.

Франция
Также начнём с того, сколько крадут

французские капиталисты у французс-
ких пролетарок. Заработная плата во
Франции за равный труд у мужчин и жен-
щин за 2006-2018 годы в процентах по
данным ВЭФ имеет следующее соотно-
шение: 2006 г. – 47%, 2007 г. – 45%, 2008
г. – 50%, 2009 г. – 47%, 2010 г. – 44%,
2011 г. – 43%, 2012 г. – 43%, 2013 г. –
45%, 2014 г. – 50%, 2015 г. – 50%, 2016 г.
– 48%, 2017 г. – 47%, 2018 г. – 49%.

Далее рассмотрим соотношение до-
ходов: 2006 г. – 59%, 2007 г. – 64%, 2008
г. – 64%, 2009 г. – 62%, 2010 г. – 64%,
2011 г. – 65%, 2012 г. – 68%, 2013 г. –
69%, 2014 г. – 75%, 2015 г. – 81%, 2016 г.

– 72%, 2017 г. – 74%, 2018 г. –
72%.

Может быть, врут нам со-
ставители статистических сво-
док ВЭФ? По другим данным
от Евростата, за последние
годы женщины Франции зара-
батывают на 16-23% меньше
(возможно, отклонение дан-
ных связано с тем, что Еврос-
тат даёт не совсем «зарплату
за равный труд»), что точно так
же подтверждает, что и по
всем прочим статистическим
данным капиталистическое
рабство во всех странах оди-
наково. Ни в одной капитали-
стической стране капиталист
не платит своим работницам
столько же, сколько он пла-
тит мужчинам. Не говоря уже
о том, что он не платит им
столько, сколько должен.

Интересна динамика соот-
ношения работниц и работни-
ков во Франции. Если в стра-
нах СНГ их число падает, то во
Франции число женщин в ра-
бочем классе увеличивается.
Данное соотношение во Фран-
ции имеет следующий вид:
2006 г. – 40%, 2007 г. – 47%,
2008 г. – 47%, 2009 г. – 48%, с
2010 по 2012 г.г. – 49%, 2013 и
2014 г.г. – 47%,  2015 г. – 49%,
2016 г. – 50%, 2017 г. – 50,5%,
2018 г. – 50,3%.

Также скажем несколько
слов об общем прогнозе Все-

мирного Экономического форума по по-
воду перспектив выравнивания положе-
ния женщин с мужчинами. В этом году
международная буржуазия пообещала
женщинам «освобождение само собой»
к 2220 году. При этом в прошлом году
они обещали женщинам равенство к
2234-ому, а в позапрошлом к 2186-му
году. Все эти прогнозы о сроках, вдвое
превышающие продолжительность
жизни только что родившихся сегодня
людей, наглядно показывают, что бур-
жуазия, подобно сектантам с пророче-
ствами о конце света, всё обещает «ког-
да-нибудь потом», а по сути отдаляет
срок до «никогда», и в действительнос-
ти всякое движение к свободе возмож-
но только через борьбу.

***
Сегодняшняя доля работниц в рабо-

чем классе в капиталистических странах
показывает, что крайне важный при лю-
бой процентной доле вопрос освобож-
дения пролетарок от дополнительного
гнёта сегодня имеет особую важность.
Как отмечали классики марксизма,
двойное угнетение женщин, половины
человечества и более чем половины
мирового пролетариата, не может не
мешать борьбе рабочего класса за свою
свободу от наёмного рабства и за ком-
мунизм. Такое положение неизбежно
ведёт к ослаблению как классового
единства пролетариата, так и, снижая
классовую сознательность, мешает ра-
бочему классу, как политическому цело-
му, осознавать свои интересы.

Родимым пятном капиталистическо-
го строя является присущее ему угнете-
ние женщин мужчинами. Оно досталось
данной экономической формации от
предшествовавших ей антагонистичес-
ких формаций (подробно об истории
этого смотрите работу Энгельса «Про-
исхождение семьи, частной собственно-
сти и государства», Бебеля «Женщина и
социализм», «Женский вопрос и женс-
кое движение» Миловидовой и Цеткин).
Поэтому не может при капитализме
быть свободной женщина. Но не только
поэтому.

Экономическое угнетение женщи-
ны-работницы состоит из 2 частей – из
её угнетения как женщины, когда капи-
талист ворует её деньги по причине, что
она женщина, и из её угнетения как ра-
ботницы, когда капиталист ворует её
деньги в процессе капиталистической
эксплуатации.

Со второй частью экономического
гнёта должно быть понятно. Вторая
часть экономического угнетения – эксп-
луатация  пролетариата – может быть
уничтожена только одним способом и
способ этот – уничтожение частной соб-
ственности и создание социалистичес-
кой экономики, где собственность будет
общественной и всё созданное будет
направлено на удовлетворение матери-
альных и духовных потребностей членов
общества.

Но ведь и первая составляющая
женского экономического угнетения мо-
жет быть уничтожена только установле-
нием социалистического строя – невоз-
можно контролировать сотни тысяч от-
дельных и при этом всевластных из-за
наличия у них в руках государственной

власти представителей класса капита-
листов. В самой постановке вопроса
контроля за буржуазией при капитализ-
ме и диктатуре буржуазии кроется про-
тиворечие – у них власть и все ресурсы.
Как женщинам-работницам возможно
обеспечить за капиталистами контроль,
когда первые экономически уязвимы,
всегда готовые пополнить ряды безра-
ботных, и в сущности политически бес-
правны, а последние экономически об-
ладают всей собственностью и огром-
ными богатствами, а политически обла-
дают величайшей силой – орудием на-
силия и террора в виде собственного го-
сударства? Сами же господа никогда ни
на какое равенство зарплат не пойдут.
Их экономическая выгода – выжимать
из работниц и рабочих как можно боль-
ше, а платить как можно меньше.

Что даст социалистический строй в
вопросе оплаты работы женщин? Со-
циализм, основной принцип которого –
оплата по количеству и качеству труда,
прямо предполагает в своей основе рав-
ную оплату за равный труд. Предпола-
гает уничтожение отдельного размера
заработной платы для людей разного
пола в принципе.

Что обеспечивает принцип социа-
листической оплаты, невозможный при
капитализме? Его обеспечивает уничто-
жение института частной собственнос-
ти и замена частного владения орудия-
ми и средствами производства на об-
щественное в форме государственной
собственности пролетарского госу-
дарства. Предпоследнее слово важнее
всего. Создание социалистического
строя в первую очередь предполагает
установление диктатуры рабочего клас-
са. Именно государство диктатуры ра-
ботниц и работников, контролируемое
работницами и работниками и всецело
принадлежащее им, является гарантом
того самого недоступного при капитализ-
ме равенства оплаты труда.

Никакие капиталисты никогда не да-
дут женщинам достойную зарплату. Это
прекрасно иллюстрирует статистика.
Только сами женщины-работницы, об-
ретя всем классом государственность,
обеспечат её себе. Ни современный по-
луфашистский режим в России, ни фа-
шистские в Казахстане или Украине, ни
либерально-социал-демократический
режим во Франции не обеспечат никог-
да женщинам свободу, поскольку явля-
ются лишь формами диктатуры врагов
женщин каждой из этих стран. Диктату-
ра буржуазии является гарантом не сво-
боды, а порабощения женщин, посколь-
ку это власть получателей прибыли с
низкой зарплаты женщины, ещё и заин-
тересованных в минимальной созна-
тельности женщин, т.к. высокая созна-
тельность чревата тягой к той самой
реальной политической и экономичес-
кой свободе через государственную
власть и социалистическую экономику.

Что делать нам
Нам, коммунистам, необходимо про-

свещать женщин-работниц, нести свет
научного учения Маркса-Энгельса-Лени-
на-Сталина в женские массы. Бороться
за уничтожение патриархальных пере-
житков в сознании рабочих масс, столь
активно культивируемых церковью и
буржуазной пропагандой для натравли-
вания частей рабочего класса друг на
друга, бороться за единство рабочих вне
зависимости от пола.

Все потуги буржуазной власти Рос-
сии, все её разговоры о заботе о жен-
щинах – есть наглая ложь, призванная
прикрыть чудовищную сверхэксплуата-
цию и увековечить наёмно-рабовла-
дельческий строй. Как видно на приме-
ре других стран, нигде и никогда буржуа-
зия не даёт женщинам освободиться,
держит женщин в кабале для разруше-
ния единого фронта рабочего класса и
получения больших доходов. Необходи-
мо разъяснять лживость либеральной
и социал-демократической пропаганды
о том, что капитализм можно улучшить
и решить тем самым свойственные ему
проблемы. Всякая буржуазия является
врагом женщины-работницы, хоть кон-
сервативно-фашистская, хоть либераль-
ная, хоть реформистская. Капитализм
нельзя улучшить. Его можно только
уничтожить.

Нельзя отсидеться в стороне и дож-
даться освобождения от кого-то. Сло-
вами Ленина из его выступления «О за-
дачах женского рабочего движения в
Советской республике»: «Мы говорим,
что освобождение рабочих должно
быть делом самих рабочих, и точно
так же и освобождение женщин-ра-
ботниц должно быть делом самих
женщин-работниц». Хоть и проблемы
женщин – это проблемы рабочего клас-
са в целом, хоть коммунисты и должны
всеми силами помочь женщинам осво-
бодиться от гнёта, но и сами трудящие-
ся женщины должны включиться в эту
борьбу и приложить все усилия для за-
воевания государственной власти.

Нет и не может быть другого пути к
улучшению положения женщин, нет и
не может быть иного пути к решению их
проблем, кроме одного-единственного
пути – установления диктатуры работ-
ниц и работников через социалисти-
ческую революцию. Только такая госу-
дарственная власть камня на камне не
оставит  от  угнетения женщин, в чем нам
пример – великие достижения в осво-
бождении женщин пролетарских дикта-
тур прошлых лет. Никогда не смогут жен-
щины-работницы решить свои пробле-
мы, не взяв государственную власть.
Всякий же альтернативный путь, на ко-
торый толкают женщин кровопийцы и
грабители, закономерно оканчивается
тупиком.

Да здравствует будущее
государство работниц и работников!

Да здравствует будущая
социалистическая революция!

В. Правдолюбов

«Борьба» буржуазии за российских женщин и их экономическое положение в 2018 годуХроника классовой
борьбы

Предновогодняя забастовка
дворников в Москве

28 декабря дворники Нагорного
района Москвы вышли на забастовку.
Причина забастовки – принуждение к
переработкам, низкая оплата труда,
плохие условия труда, угрозы увольне-
ния.

Бастующие выдвинули требования
официального трудоустройства, отка-
за от переработок, повышения зарп-
латы. После переговоров с главой уп-
равы Нагорного района Аркадием Рус-
ских, который пытался отговорить  ра-
бочих  от протеста, 30 дворников за-
держала полиция и отвезла в ОВД На-
горный. Без объяснения причин и без
нарушений с их стороны.

Тюменские рабочие объявили
забастовку

Утром 28 декабря несколько де-
сятков рабочих строительной компа-
нии «Техинжстрой» вышли на забас-
товку, чтобы добиться от руководства
компании выплаты зарплат. Каждому
из них задолжали от 100 до 150 тысяч
рублей.

Десять человек были уволены, ос-
тальным не платят зарплату. У неко-
торых, признаются строители, нет даже
денег на дорогу домой – они живут в
других городах.

«В апреле была первая забастов-
ка, тогда компании дали 50 тысяч
штрафа, зарплату выплатили с задер-
жкой. Один из наших работников пи-
сал жалобу в трудовую инспекцию, но
его попросили забрать заявление, –
рассказал представитель бастующих.
–  Сейчас нас планируют отправить в
отпуск за свой счёт до 16 января, воз-
можно, он продлится до 31 января».

Компания «Техинжстрой» являет-
ся генподрядчиком Антипинского НПЗ,
который в последнее время тоже ис-
пытывает серьезные проблемы.

Около месяца назад на заправках
НПЗ перестали продавать топливо
простым водителям, а спустя некото-
рое время завод и вовсе приостано-
вил переработку нефти.

Новгородцы блокировали
автотрассу

В начале января жители города
Шимск вышли перекрывать федераль-
ную трассу. Люди начали переходить
один из пешеходных переходов и де-
лали это одновременно –  по сути, пе-
рекрыв проезд на все время. Полиция
пыталась помешать жителям, но бе-
зуспешно.

Граждане вышли в знак протеста
против закрытия районной больницы
в Шимске. С 1 января там действует
только дневной стационар, то есть тех,
кто нуждается в госпитализации, те-
перь нужно везти в Великий Новгород
или другие райцентры области.

Бессрочная забастовка
в Испании

Североамериканская транснацио-
нальная компания «Алкоа», произво-
дитель алюминия и производных, на-
мерена закрыть свои два завода в се-
верной Испании. Более 700 рабочих
мест находятся в опасности. Рабочие
объявили бессрочную забастовку с
момента объявления о закрытии. 8
января более 700 рабочих отправи-
лись в Мадрид, штаб-квартиру компа-
нии и здание Министерства промыш-
ленности, чтобы потребовать вмеша-
тельства правительства. Правитель-
ство вмешалось – отправило полицию,
чтобы избивать рабочих.

Борьба иранских металлургов
продолжается

Рабочие металлургического завода
в городе Ахваз объявили забастовку,
вступив в трудовой спор с частными
владельцами предприятия, когда те
спустя год не выполнили свое обеща-
ние запустить завод на полную мощ-
ность. Кроме того, металлургам не-
сколько месяцев не платят зарплату.

Ночами 17 и 18 декабря полиция и
спецслужбы Ирана арестовали свыше
сорока бастующих рабочих в их домах,
избивая их на глазах у членов семей.
19 декабря полицейские и нацгвардия
захватили часть города, чтобы поме-
шать продолжению забастовки. Не-
смотря на действия силовиков, боль-
шая группа рабочих мужественно про-
должала протестовать и требовала
освобождения своих арестованных то-
варищей. Правительство Ирана сейчас
напугано волной протестов и боится
любого проявления оппозиции, в чем
очень схоже с руководством РФ.

Рабочие требуют, чтобы завод вер-
нули в государственный сектор.

Греция протестует
18 декабря состоялись массовые

и воинственные демонстрации по всей
Греции, направленные против антина-
родного госбюджета. В Афинах тысячи
рабочих вышли на улицы и собрались
перед зданием парламента.

Как заявил руководитель профсо-
юза работников больницы Триясио,
«Они (правительство – ред.) умень-
шают финансирование государствен-
ных больниц на 65 млн. евро, когда мы
страдаем из-за серьезной нехватки
медицинского и сестринского персона-
ла и оборудования, а первичной ме-
дико-санитарной помощи практически
не существует. Они сократили  финан-
сирование социального обеспечения
на 935 млн. евро. В то время, как они
сократили пособия по безработице,
они увеличили финансирование для
работодателей. Они увеличивают на-
логообложение бедных семей на 1
млрд. евро, в то же время снижая на-
логи для богатых. Мы не позволим им
строить свое капиталистическое раз-
витие на руинах прав трудящихся, на
крови сотен рабочих, погибших в борь-
бе. Мы понимаем, что борьба будет
трудной и жесткой, но с организацией
работников на каждом рабочем мес-
те мы можем рассчитывать на победу
против работодателей и государства».
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Из почты редакцииРабочие ЮУМЗ против банкротства
21 декабря в Орске состоялся митинг работников Южно-Уральского машино-

строительного завода. Российский машиностроительный концерн создан в 2000
году на базе орского «Южуралмаша», построенного еще в 1942 году. С февраля
2015 завод приобрела компания «РэйлТрансХолдинг».

Сегодня это, еще одно уникальное по своей производимой продукции пред-
приятие, также как и «Красный Октябрь», и ГКНПЦ им.Хруничева, и многие другие
заводы, насильно банкротят. Выразить свое несогласие с действиями руковод-
ства завода пришло, по разным данным, от 250 до 400 человек. Организатором
акции стал не профсоюз (он ушел в сторону и не стал отстаивать завод), не поли-
тическое или общественное объединение. Организовали митинг сами рабочие.
Плакаты пестрили лозунгами, выражающими явное недовольство: «Где нам ра-
ботать до 60 лет?», «Воры из-за границы помогают ЮУМЗу разориться», «Плати,
работай, умирай», «Денег нет, но вы держитесь», «Мы не рабы», «Помним, лю-
бим, скорбим о тебе – зарплата».

Фактически, предприятие это – градообразующее, а также является одним из
ведущих в тяжелом машиностроении во всей стране. Кроме того, ЮУМЗ считается
лидером по производству перегрузочно-усреднительного оборудования в России.

Вся нынешняя история началась в сентябре 2018 года, когда вдруг оказалось,
что сумма просроченной задолженности предприятия за электроэнергию и пар
составляет почти четверть миллиарда рублей. «В связи с этим мы вынуждены
были обратится с заявлением о подготовке процедуры банкротства», – сообщила
представитель энергосбытовой организации Гализа Амергалиева. По данным
системы мониторинга Интерфакс-Спарк, контрагенты машиностроительного кон-
церна на начало сентября заявили в общей сложности финансовых претензий на
сумму в 1,3 миллиарда рублей.

Известно также, что еще летом прошлого года были определенные трудности
у руководства ЮУМЗ с продвижением контракта на разработку, изготовление и
поставку кубинскому металлургическому заводу ACINIX в Лас-Тунасе уникального
прокатного стана для арматуры и проволоки производительностью 170 тысяч
тонн в год. Трудности начались по непонятным причинам на федеральном уров-
не. В то же время появилась информация о задержках зарплат работникам. Од-
нако в скором времени, после вмешательства прокуратуры, задолженности были
погашены. Но только с этой трудностью было покончено, всплыла другая – вдруг
«открылись» баснословные долги. Занятно, не правда ли?

Однако, дальше ситуация становится еще хуже. С конца сентября на заводе
начинается простой, а долги и финансовые претензии к заводу моментально взле-
тают до рекордных 3,3 млрд. рублей! И что интересно, одновременно о своих пре-
тензиях к заводу вспомнили как минимум четыре компании: «Интерфакс СПАРК»,
ООО «Уралконтракт», «ЭнергосбыТ Плюс», «Тулачермет-Сталь».

И, казалось бы, еще как-то можно выкрутиться из данной ситуации, ведь зака-
зы для завода как раз есть. Как зарубежные, так и отечественные. Но вот пробле-
ма: у завода в принципе нет денег, все предложения – с отсрочкой оплаты.

Заводу не хватает оборотных средств: финансовая обеспеченность для старта
работ составляет лишь 20% от необходимого. И, что хуже всего, ситуация дегради-
рует. С предприятия массово увольняются высококлассные специалисты – так, по
данным профсоюза машиностроителей, в начале 2018 года на ЮУМЗ работали
более 3500 человек. Сегодня численность персонала упала и составляет менее
3000 человек. Для сравнения: ещё четыре года назад на предприятии было более
7000 человек, а в лучшие годы работало 14 тысяч.

Очевидно, что в случае банкротства завода и остановки производства Орску
грозит настоящий социальный взрыв: трудоустроить большое количество людей,
работающих на заводе, в городе попросту негде. А это, без малого, 3000 работни-
ков! А банкротство, увы, будет. Оно очевидно. И причем понятно, что банкротство
это искусственное, насильное. Капиталистическое государство просто избавляет-
ся еще от одного уникального предприятия тяжелой промышленности, потому
как ему оно абсолютно не нужно и не интересно.

Работникам завода придется приложить титанические усилия, чтобы отстоять
свой завод, но сделать это крайне необходимо. Это, без малого, вопрос «жизни и
смерти» как для Орска, так и для всей России.

Ирина Бойко

Газета закрыта.
Борьба продолжается!

14 декабря состоялось очередное заседание Закарпатского окружного адми-
нистративного суда по делу о закрытии «Рабоче-крестьянской правды».

В заседании суда принял участие редактор газеты Анатолий Маевский, читате-
ли газеты. По ходатайству редактора ему были представлены документы, свиде-
тельствующие о том, что в Министерстве юстиции Украины нет документов о реги-
страции «Рабоче-крестьянской правды».

В свою очередь, редактор газеты представил суду копии свидетельства о реги-
страции газеты. «Рабоче-крестьянская правда» была зарегистрирована Мини-
стерством Украины по делам прессы и информации  ещё 14 ноября 1996 г., свиде-
тельство о регистрации КВ№2282.

Как объяснила представитель Минюста, работник Закарпатского управления
юстиции, очевидно, документы были потеряны при неоднократных реорганизаци-
ях государственных органов, ответственных за регистрацию СМИ. В частности, уже
давно не существует Министерство Украины по делам прессы и информации

Впрочем, суд исходил из того, что газета реально издавалась на протяжении
многих лет (напомним читателям, что первый номер «Рабоче-крестьянской прав-
ды» – №1, 1997 г., –  вышел в свет 30 декабря 1996 г., последний – №11(212) 2014
г., –  был подписан в печать 18 октября 2014 г.), и отсутствие свидетельства о
регистрации в Минюсте Украины не может повлиять на ход дела.

На заседании суда были заслушаны прокурор, который подтвердил исковое
заявление прокуратуры Закарпатской области о закрытии «Рабоче-крестьянской
правды». Редактор газеты А.А. Маевский просил суд отказать в иске прокурору.
Привёл аргументы в защиту газеты. В частности, в конституционном праве на сво-
боду  мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, в
праве на критику органов власти. Обратил внимание админсуда на то, что обвине-
ния, предъявленные ему Ужгородским горрайонным судом в разжигании межна-
циональной розни, несостоятельны, как несостоятельны и обвинения в призывах
к нарушению территориальной целостности Украины.

Однако Закарпатский окружной административный суд никаких аргументов
редактора газеты во внимание не принял, а в своём решении  исходил из уголов-
ного обвинения товарища Маевского и пошёл на поводу прокуратуры.  В результа-
те газета после почти четырёхгодичного судебного разбирательства оказалась
закрытой. У редакции газеты остаётся право на апелляционное обжалование
решения Закарпатского админсуда, чем сейчас мы и начинаем заниматься.

Редакция «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»,
г. Мукачево, 15 декабря 2018 г.

В Севастополе продолжается суд
над председателем местного Союза ра-
бочих, коммунистом Валерием Больша-
ковым, которого российские силовики
обвиняют в экстремизме. В настоящее
время суд изучает доказательства сто-
роны обвинения, в том числе и показа-
ния свидетелей, утверждающих, что
Большаков призывал к свержению кон-
ституционного строя России. Защита се-
вастопольского активиста утверждает,
что некоторые свидетели, выступившие
в суде на стороне обвинения, имели к
нему идеологическую неприязнь.

Напомним, В. Большаков был задер-
жан российскими силовиками в Севас-
тополе 14 ноября 2017 года. Следствен-
ные действия по его делу продлились
около семи месяцев. За это время се-
вастопольский суд по представлению
управления юстиции российского Миню-
ста Крыма приостановил деятельность
возглавляемой Большаковым местной
ячейки партии «РОТ Фронт».

В настоящее время активисту вме-
няются четыре эпизода, в которых, с точ-
ки зрения обвинения, присутствует со-
став преступлений, предусмотренных
частями 1 и 2 статьи 280, а также час-
тью 1 статьи 282 Уголовного кодекса
России. С августа текущего года «дело
Большакова» вышло на этап судебного
рассмотрения. Этот этап продолжает-
ся до сегодняшнего дня.

«Большаков проникся идеями не-
терпимости к социальной группе терс-
кое казачество и допустил унижение
достоинства данной социальной груп-
пы», – сказано в постановлении о воз-
буждении уголовного дела.

В рамках нескольких судебных засе-
даний стороны процесса успели заслу-
шать показания, а также допросить по-
нятых и нескольких свидетелей, пред-
ставленных обвинением. Защищающий
Большакова адвокат международной
правозащитной группы «Агора» Алексей
Ладин говорит, что суд проходит в «ра-
бочем режиме» без явного обвинитель-
ного уклона, однако к ряду лиц, привле-
ченных обвинением, у стороны защиты
остаются вопросы.

«В условиях крымского правосудия
данный процесс я могу охарактеризо-
вать как «спокойный», то есть он идет
без явного обвинительного уклона со
стороны судьи. Наши ходатайства выс-
лушиваются, часто удовлетворяются, но
даже в тех случаях, когда судья их откло-
няет, он поясняет мотивы своего реше-
ния и я с ним в некоторых моментах
даже согласен. Это немаловажно», –
говорит Ладин.

Наиболее интересным в рамках су-
дебного процесса над Большаковым,
по словам адвоката Ладина, выглядит
допрос ряда свидетелей. Один из этих
свидетелей, чиновник Росрыболовства,
был представлен обвинением как чело-
век, видевший Большакова на одиноч-
ном пикете в Севастополе. На допросе
у следователя он сказал, что в руках
Большакова был плакат с призывами к
свержению конституционного строя

России, однако, в судебном заседании
свидетель не смог точно ответить, ка-
кой именно текст был изображен на
плакате, который Большаков держал в
руках, а также как именно он призывал
к свержению конституционного строя.
«Второй свидетель договорился до того,
что сказал, что критика политики Вла-
димира Путина и других представителей
власти в России вообще невозможна,
потому что прошли выборы и до следу-
ющих выборов никакой критики и выра-
жения критического отношения к этой
власти быть не может», – сказал Ладин
(а критиковать кандидата в процес-
се избирательной кампании вообще
запрещено законом – ред. Р-К СиМ).

Данные свидетели, считает адвокат,
могли испытывать к Большакову идео-
логическую неприязнь, поскольку явля-
ются действующими чиновниками в
структуре российской исполнительной
власти Севастополя. Кроме всего про-
чего, защита также обратила внимание
суда на показания одного из понятых,
присутствовавших при проведении обыс-
ка в домовладении Валерия Большако-
ва. Так, допрашиваемый заявил в суде,
что в некоторые промежутки времени
они находились в разных комнатах.

«Мне сложно процитировать, как там
точно прозвучало в рамках допроса в
суде, но суть такова, что понятой сказал,
что он, мол, был в одном помещении,
следователь – в другом, сам Большаков
– еще где-то. То есть заявления шли
вразрез с тем, что, так сказать, было
нужно стороне обвинения. К слову, с доп-
росом понятого был связан один из
«микроконфликтов» в рамках процесса.
Судья, с моей точки зрения, начал «вы-
тягивать» понятого, задавая ему наво-
дящие вопросы. Я тогда сделал возра-
жение председательствующему. Но, по-
вторюсь, этот случай единичный, в ос-
тальном в суде все проходит достаточ-
но спокойно», – добавил адвокат.

Следует отметить, что защита Вале-
рия Большакова еще не начала пред-
ставлять суду свои доказательства. Од-
нако, по словам представителей данной
стороны процесса, у них есть опреде-
ленные планы, которые, впрочем, они
пока не афишируют.

Валерий Большаков – бывший руко-
водитель Союза рабочих Севастополя.В
2014 году вместе со сторонниками прим-
кнул к партии РОТ «Фронт», возглавив
ее севастопольское отделение. Нео-
днократно протестовал против полити-
ки экс-губернатора города Сергея Ме-
няйло и многократно выступал с резкой
публичной критикой правоохранитель-
ных структур Севастополя.

Большаков рассказал, что 14 нояб-
ря к нему в квартиру с обыском пришли
сотрудники СК и ФСБ. По словам Боль-
шакова, они сначала представились
слесарями и попросили активиста от-
крыть дверь, так как он затапливает со-
седей. После того как мужчина отказал-
ся открывать дверь, силовики ее выло-
мали.

При обыске у Большакова изъяли

электронную технику, печать и партий-
ные списки, различные листовки, а так-
же доверенность на имя его больной
матери и документы по делу об её изби-
ении в 2013 году.

Активист также рассказал, что сило-
вики, которые проводили обыск, изби-
ли его, ему стало плохо и пришлось выз-
вать скорую помощь. Врач, приехавшая
по вызову, хотела госпитализировать
Большакова, но силовики не позволили
ей это сделать.

«Ему кололи лекарства – предполо-
жительно, от повышенного давления.
После этого у него начали возникать
провалы в памяти. Он не понимал, что
читает. Когда я ему зачитывал протокол
допроса, он с удивлением говорил, что
слышит это в первый раз», – рассказал
адвокат Алексей Ладин.

Позже активиста повезли на допрос
в Следственный отдел по Нахимовско-
му району Севастополя. Допрос, по сло-
вам Большакова, длился семь часов. Го-
сударственный адвокат уговаривал ак-
тивиста признать вину в обмен на услов-
ный срок.

В итоге мужчину отпустили под под-
писку о невыезде и вручили ему поста-
новление, в котором сказано, что Боль-
шаков «в период с 01.05.2015 проникся
идеями нетерпимости к социальной
группе терское казачество и допустил
унижение достоинства данной социаль-
ной группы». В постановлении также
сказано, что точную дату, когда активист
«проникся идеями нетерпимости», ус-
тановить не удалось. Дело ведет следо-
ватель Михаил Китавцев.

«Я интернационалист, а они из меня
фашиста делают» – прокомментировал
обвинение Валерий Большаков.

13 ноября счет Большака заблоки-
ровали и он получил справку в банке, в
которой было сказано, что: «Российский
национальный коммерческий банк…
информирует Вас о неосуществлении
операции с принадлежащими вам де-
нежными средствами или иным имуще-
ством в связи с наличием сведений о
Вас в Перечне организаций и физичес-
ких лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или террориз-
му».

Большаков считает, что все случив-
шееся с ним является преследованием
по политическим мотивам. Утверждает,
что в последние месяцы перед задер-
жанием к нему на улицах подходили
люди в штатском и предупреждали, что
«будет плохо, если он не замолчит».

Внимание силовиков могла при-
влечь как непосредственно политичес-
кая деятельность левого активиста, так
и его выступления и пикеты против сле-
дователей севастопольского Следкома.
Дело в том, что Большаков в течение вот
уже 4 лет пытается добиться справед-
ливого наказания для человека, поку-
шавшегося на убийство его матери Люд-
милы Большаковой.

Информация предоставлена
интернет-сообществом «Левый блок»

Крымские власти судят коммуниста

В этом мире нам нет места,
Нам нет формы занятости,
Мы не рождены во дворце,
У нас нет банковской карточки папы.

Бомжи, безработные, рабочие,
Крестьяне, нелегалы, иммигранты.
Они хотят, чтобы мы разделились,
Надо сказать, что они этого достигли.

Пока каждый был только за себя,
Их система могла процветать,
Но должен настать день,
И их головы должны пасть.

Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим!

Они нам говорили о равенстве,
И, как придурки, мы им верили.
«Демократия» меня смешит,
Если бы это случилось, мы бы узнали.

Что весит наш избирательный бюллетень
По отношению к закону рынка?
Глупо, мои дорогие соотечественники,
Но нас неплохо поимели.
А что стоят права человека
По сравнению с продажей самолета?
В сущности, есть одно правило в итоге:
«Продавайся больше, чтобы больше продать».

Республика продает себя, как проститутка
На тротуаре у диктаторов.
Мы больше не верим в их красивые речи,
Наши правители – лжецы.

Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим!

Это так глупо, так примитивно,
Говорить о мире и братстве,
Когда на бетонных плитах мрут бомжи,
И ведется охота на нелегалов.
Когда пролетариату бросают крохи,
Рассказывают сказки, чтобы их успокоить,
Чтобы они не нападали на боссов-миллионеров,
Слишком ценных для нашего общества.

Это безумие, как они защищены!
Все наши богачи и сильные мира,
Бесспорно, что дружба с президентом
В этом может помочь.

Дорогие товарищи, избиратели,
Уважаемые граждане, потребители,
Звонок прозвучал, настал тот час,
Когда пора обнулить счетчики.
Пока есть борьба – есть надежда,
Пока есть жизнь – есть бой,
Пока мы сражаемся – мы стоим на ногах,
Пока мы стоим – мы не отступим.
Воля к победе течет в наших жилах!
Теперь ты знаешь, за что мы бьемся.
Наш идеал – это больше, чем мечта,
Другой мир! У нас нет выбора.

Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим,
Мы не отступим, мы не отступим!

On Lache Rien -
МЫ НЕ ОТСТУПИМ!

Песня «желтых жилетов»

Уважаемые товарищи!
Редакция газеты «Ра-

боче-крестьянский Серп
и Молот» поздравляет
вас с Новым годом!

Желаем вам в новом
году быть упорными и
стойкими в борьбе за Со-
ветскую власть, доби-
ваться успехов в работе
и достойно переносить
выпадающие трудности!

Новый 2019 год – год
75-летия освобождения
территории СССР от не-
мецко-фашистских зах-
ватчиков в результате де-
сяти сталинских ударов
(1944 г.). Будем же рабо-
тать так, чтобы каждое
наше действие было на-
стоящим ударом по вра-
гу, приближало конец ан-
тигуманного, разлагаю-
щегося строя – капита-
лизма.

Наступающий год –
еще и год столетия со дня
первого коммунистичес-
кого субботника (12 апре-
ля 1919 г.). Поэтому  мы
готовимся провести его в
упорном труде на благо
борющегося трудового
народа и в активной борь-
бе за дело всеобщего ос-

вобождения, как участники первых комм.субботников.
Наступающий год отмечен также крупным юбилеем – исполнится 140 лет со

дня рождения И.В. Сталина. Будем же такими несгибаемыми и преданными
делу революционерами, какими были товарищ Сталин и его соратники. А тем, кто
еще сомневается и колеблется, желаем наконец найти свою дорогу и примкнуть
к самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества.

С Новым годом!
Редакция

Автор перевода – Natalia Ten

Преследуют наших товарищей

- Повышение НДС
Налог на добавленную стоимость

вырастет с 18 до 20%. Такое повышение
налога с момента его создания проис-
ходит впервые. Для капиталистов это
идеальная возможность нажиться на
рабочем классе.

- Повышение пенсионного возраста
В 2019 году начинается так называе-

мое «постепенное» увеличение пенси-
онного возраста с 60 лет для женщин и
65 для мужчин. Закон предполагает это
повышение закончить к 2028 году. Те-
перь пенсии рабочих так и останутся в
пенсионных фондах буржуазного госу-
дарства, так как из-за низкой продол-
жительности жизни населения в России
будущие пенсионеры так и не успеют
ими стать.

- Налог для самозанятых
Класс буржуазии пошел на усиление

удовлетворения своих аппетитов. Те-
перь ремонтники, репетиторы и пр., кто
решил выживать в капиталистической
России обязан по указке буржуев выпол-
зти из тени и платить налог.

- Повышение тарифов ЖКХ
Как следствие повышения НДС, вы-

растет стоимость коммунальных услуг.
Тарифы повысят в общей сложности на
4,8%, что усугубит еще сильнее положе-
ния дел у трудящихся.

- Повышение цен на топливо
Помимо того, что акцизы на дизель-

ное топливо и бензин увеличатся, в пер-
вую очередь это скажется на ценах про-
дуктов питания. Из-за роста цен на бен-
зин будут дорожать и перевозки.

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.bolshevick.org
vk.com/vkpb.r_1917
vk.com/vmgb_1917

газета в pdf-формате:
vk.com/topic-

21620920_35088670
читайте, распечатывайте,

распространяйте!

Что ждёт россиян в 2019?
январь 2019 г.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

1 января 1959 г. – 60 лет назад на
Кубе победила социалистическая рево-
люция.

3 января 1924 г. – 95 лет со дня рож-
дения Ульяны Громовой, члена штаба
комсомольской подпольной организа-
ции «Молодая гвардия». Герой Советс-
кого Союза (посмертно).

5 января 1919 г. – сто лет назад в
Германии началось «Восстание спар-
такистов» (Январское восстание).

7 января 1942 г. – завершилось кон-
трнаступление советских войск под
Москвой. Снята угроза захвата немца-
ми Москвы и центрального региона.

9 (22 по н.ст.) января 1905 г. –  «Кро-
вавое воскресенье», расстрел царски-

ми войсками мирной демонстрации пе-
тербургских рабочих. Начало Первой
русской революции.

15 января 1919 г. –  убиты руководи-
тели немецкого рабочего класса Карл
Либкнехт и Роза Люксембург.

21 января 1924 г. –  95 лет назад
скончался Владимир Ильич Ленин.

27 января 1944 г. –  75 лет назад со-
ветские войска сняли блокаду Ленинг-
рада, длившуюся 900 дней и ночей.

28 января 1918 г. –  принят декрет
Совнаркома об образовании Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

31 января 1924 г. –  на II Всесоюз-
ном съезде Советов была принята пер-
вая Конституция СССР.

Комсомольские годы
Комсомольские годы –
Годы учебы. Преподавали.
Рабфак для рабочих.
На стройках лето.

Студенток брать не хотели.
Подняли страшный вой. Взяли.
Работали.
Новый завод создавали.

Знали отчаянные ребята,
Что труд их полезен вдвойне.
Полезен и им, и Отчизне,
Любимой стране.

У отцов-комсомольцев
Был фронт. Была борьба.
Борьба за Родину, за Отчизну.
И, если бы не пришла беда,
Мы жили б сейчас при коммунизме.

Поэтому, молодежь, борись
С буржуями, барами – волками злыми.
Нужно построить социализм.
Будьте борцами. Надо быть ими.

Михаил Рутенберг

***
Правительство обнадежи-

вает: начало 2019 года для
большинства россиян будет
тяжелым, зато потом пойдут
ягоды и грибы.

***
Вы только вдумайтесь! В

России 140 миллионов чело-
век, и нет никого, кроме Пути-
на, кто мог бы управлять стра-
ной!

***
Когда людям запрещают

говорить, они начинают сгова-
риваться.

В каждой шутке
лишь доля шутки...

В Калининграде были большие выс-
тупления трудящихся против повышения
пенсионного возраста правительством
России. Первый митинг собрал почти
полторы тысячи человек, второй во-
семьсот. Митинг 7 ноября проводился в
рабочее время, поэтому собрал всего
380 человек.

Очень правильные были выступле-
ния на митингах. На втором, например,
выступали ученые, доказывали непра-
вильность постановления правитель-
ства. Доказывали, что не прав Путин. Не
1,2 человека работают на одного пен-
сионера, а 2,6. (На самом деле, все эти
1,2 и 2,6 и пр. работают на одного –
на капиталиста. – ред.).

Среди протестующих на митингах
большую часть составляли члены КПРФ,
также были большевики, члены «Союза
советских офицеров», КПСС и органи-
зации «Рожденные в СССР».

Если преданный Советской власти
человек придет на митинг, услышит вы-
ступления, прочтет лозунги газет КПРФ,
от будет уверен, что эта партия за соци-
ализм, начнет ее поддерживать. Вмес-
те они выступят против решения Путина
о повышении пенсионного возраста.

И вдруг я узнаю «маленькую тайну».
Руководитель КПРФ Г. Зюганов собира-
ется после победы сохранить мелкий и
средний бизнес. Об этом на митингах
не говорят, многие не знают. Спраши-
ваю чудесного человека, преданного
Советской власти, одного из руководи-
телей калининградской организации
КПРФ, и слышу: «А что я могу сделать
против Зюганова?». Спрашиваю еще
одного руководителя калининградской
организации  КПРФ: почему Зюганов
обещает сохранить бизнес? Он отвеча-
ет: «Нам же бизнесмены деньги дают».
Ну, теперь ясно. Значит, Зюганов хочет
взять власть, но при сохранении мел-
кого и среднего бизнеса, разумеется, ни-
какого социализма не будет. Наоборот,
вырастет крупный бизнес. Так почему
столько преданных Советской власти
людей из КПРФ подчиняются Зюганову?
Непонятно. Или Зюганов не понимает,
что сохранение мелкого и среднего биз-
неса не улучшает жизнь населения стра-
ны, не приведет к социализму, или Зю-
ганов за капитализм и скрывает это.

Так почему честные, преданные Со-
ветской власти члены КПРФ не разоб-
лачат его? Надо разоблачить. Надо до-
казать правильность позиции больше-
виков о необходимости уничтожить час-
тную собственность, сделать все пред-
приятия государственными, а государ-
ство – социалистическим. Как это было
в СССР.

Калининград – нищий город. Много
нищих. Даже без обеих ног, даже сто-
ящих на коленях. Цены бешено растут.
Малюсенькое пирожное – коржик – сто-
ило 10 рублей, стало стоить 15. Сахар
около полугода тому назад стоит 30 руб-
лей, в начале декабря 32 рубля, 14 де-
кабря 2018 – 35 рублей. Безработица.
Народ идет к гибели. Нужен социализм.
Нужен Советский Союз.

Калининградка


