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Имя Победы - И.В. Сталин!
Товарищ, когда ты идешь на работу,

ты идешь кормить своего хозяина. Каж-
дый миг твоего труда идет на благо его
семье. Ты думаешь, как выкроить из
скудного бюджета на самую простую
одежду своим детям, и в это же самое
время своими руками создаешь его де-
тям условия для роскошной жизни. Твой
сын носит одежду подешевле, для хо-
зяйского сына все радости жизни. А,
может быть, твой сын уже работает, и
уже сам горбатится на капиталиста.

Товарищ, ты чувствуешь, как унижен
твой сын?

Тебе платят гроши за твой труд. И те
гроши съедают растущие цены. Ты все
больше и больше платишь за комму-
нальные услуги, оплачиваешь возника-
ющие из воздуха налоги, над тобой по-
смеялись, подняв пенсионный возраст.

Когда ты, доведенный до отчаяния,
решаешься на забастовку, тебя увольня-
ют. А если хозяева и выполнят часть тво-
их требований, то потом все равно дож-
дутся случая снова тебя ограбить. По
всей стране прокатываются забастовки.
Буржуазия их гасит без особого урона
для себя. И надежды на то, что борьбы
за свои экономические требования дос-
таточно для того, чтобы обеспечить себе
достойную жизнь, наивны. Тебя сто раз
обманут и уволят.

Буржуй есть буржуй. Его цель не об-
лагодетельствовать тебя, а тебя огра-
бить.

Это капитализм. При нем не может
быть по-другому. Нет никакого «человеч-
ного» капитализма. Шведского, немец-
кого, или любого другого, при котором
якобы рабочий живет припеваючи. Вез-
де живут, не зная, что будет завтра. Не
выкинут ли с работы. Хватит ли денег
расплатиться с кредитом. Хватит ли де-
нег на лечение. Да хватит ли денег на

нормальную еду.
А теперь спроси себя: знакомо тебе

все это? Еще как знакомо. Ты каждый
день этим обеспокоен.

«Наша» новая знать ошалела от ог-
ромных денег и безнаказанности. Они
уверены, что за штыками росгвардии,
полиции им уготована райская жизнь на
века вперед. Мало примеров, когда чи-
новничья мразь уходила от ответствен-
ности, убив своей дорогой машиной че-
ловека?

Они уже списали нас, наших детей,
отцов. Для них мы – расходный матери-
ал.

Для твоего хозяина враги все. Своих
конкурентов, таких же капиталистов, он
загрызть готов. Но для борьбы против
тебя они забывают о своей вражде. Они
объединены. На их стороне власть, по-
лиция, их законы, написанные ими для
них.

А ты им можешь противопоставить
только свое возмущение. У тебя нет
силы для полноценной борьбы с ними.
Эта сила называется властью. Властью
трудящихся. Только имея власть, ты
сможешь установить законы, защища-
ющие тебя, а не буржуев.

Только взяв власть!
А взять власть ты сможешь, лишь

объединившись с такими же как сам. По
всей стране. Силу ломит только сила. В
том числе сила организованности враж-
дебных сторон. В 1917 году большевики
взяли власть не только потому, что вы-
ражали волю народа, но и потому, что
были наиболее организованной, дис-
циплинированной силой.

Мы, трудящиеся – огромная армия.
Но любую, даже огромную армию, мож-
но разбить по частям. Пока мы разва-
лены на части. Мелкие, недружные. По-
чему? Потому что ты не помнишь, что

таких как ты – десятки миллионов. Вду-
майся, десятки миллионов точно так
же ненавидят своих хозяев. Так же хо-
тят справедливости.

Пойми и поверь – ты не одинок!
Объединяйся!

Наши враги не столь всемогущи, как
пытаются вдолбить нам с телеэкранов.
Их слабость в недоверии друг другу.
Каждый направляющий в народ штык
– наемник. Наемник упорен до тех пор,
пока его хозяин всемогущ. Как только
шанс потерять хозяина становится до-
статочно велик, число желающих драть-
ся наемников резко сокращается.

Объединенные, мы сильнее наших
врагов!

Мы, члены ВКП(б), объединились,
чтобы вернуть трудящимся власть. Что-
бы никакая сволочь не имела возмож-
ности наживаться на нашем труде, и
на труде наших детей. Мы зовем тебя к
нам, чтобы вместе добиться этого.

Все богатство страны должно при-
надлежать трудящимся. Заводы, не-
дра, земля – все должно принадле-
жать тебе, а не наживающемся на тебе
паразите.

Из Программы ВКП(б): «ВКП(б) сво-
ими главными задачами определяет:
завоевание рабочим классом полити-
ческой власти, установление диктату-
ры пролетариата, ликвидацию частной
собственности на средства производ-
ства, национализацию природных бо-
гатств, исключение эксплуатации чело-
века человеком, построение социали-
стического общества, постепенный пе-
реход к коммунизму».

Приходи к нам, товарищ. Пора
вспомнить, что мы – законная власть.
И вернуть её себе.

А. Булыгин
www.bolshevick.org

К бастующим рабочим! Россияне минимум вдвое
переплачивают за услуги ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью на
телеканале НТВ рассказал, что большинство россиян переплачивают за
предоставляемые им услуги ЖКХ.

Глава ведомства пояснил, что «граждане в большинстве своем по большинству
коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов
себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем
этим коммунальным монстрам – это все чушь собачья».

Артемьев видит причины сложившейся ситуации в колоссальных проблемах с
законодательством в этой сфере, которые привели к тому, что в одних регионах
тарифы заниженные, а в других – завышенные во много десятков раз.

По его словам, нет и не может быть объективных причин для того, чтобы тарифы
на воду в одном и том же регионе отличались в 54 раза, по теплу – в 8 раз, по
водоотведению – в 56 раз, по электроэнергии – в 12 раз.

Руководитель ФАС считает, что причина таких тарифных недоразумений – это
«хулиганство» на региональном уровне, злоупотребление полномочиями и
недостаточное количество правок в действующее законодательство.

Артемьев отметил, что при этом, когда антимонопольное ведомство начинает
проверять завышенные тарифы, выясняется, что «там работает сынуля какого-
нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника».
Интересно, что он противопоставляет свою структуру всей системе ЖКХ в качестве
оппозиции. Говорит он про то, что у нас в стране завышенные тарифы и цены, уже
давно. Спрашивается: зачем такая буржуазная структура нужна, если цены, налоги
и тарифы растут быстрее доходов и она это никак не контролирует?

Напомним, что, согласно плану Министерства экономического развития,
тарифы на коммунальные услуги поэтапно с 1 января повысились на 1,7%, а затем,
с 1 июля, увеличатся в соответствии с прогнозом инфляции ещё на 2,4%. Таким
образом, МЭР надеется устранить «негативные тарифные последствия».

Каждый год тарифы на ЖКХ будут увеличиваться, и только доходы у большинства
представителей рабочего класса не будут расти. Растёт число капиталистов,
которые продолжают жить за счёт наёмных работников и даже пенсионеров.

Власть может завышать тарифы так, как ей вздумается, потому что не видит в
народе противника. Если рабочие начнут возмущаться грабительскими тарифами,
то чиновники всегда могут привлечь к своей защите представителей правопорядка,
которые быстро «успокоят» разбушевавшихся граждан.

Каждый рабочий человек продолжает нищать, отдавать последние деньги за
ресурсы, которые должны стоить копейки, а капиталист продолжает наращивать
капитал. Усиливающееся неравенство можно остановить только сплочением
рабочего класса и ведением централизованной классовой борьбы для того, чтобы
в дальнейшем обобществить средства производства.

www.politsturm.com
От ред.: только организованным сопротивлением на всех уровнях мы можем

умерить аппетиты зажравшихся и зарвавшихся чиновников и дельцов от ЖКХ.

Мемориал на
Красной Пресне

в опасности!
Совсем недавно мы отметили тра-

гическую годовщину – 25-летие расстре-
ла Дома Советов, и вот серьёзная угро-
за нависла над мемориальной терри-
торией на Дружинниковской улице в
Москве, где силами добровольцев уста-
новлены памятные знаки и стенды и
сохраняется память о тех, кто отдал
свою жизнь, защищая последний рубеж
Советской власти.

Напомню, в 2006-2009 годах уже су-
ществовал проект строительства Парла-
ментского центра на месте стадиона
«Красная Пресня», который подразуме-
вал уничтожение народного мемориа-
ла (известного также как «Крест») – но
благодаря массовым протестам как
коммунистов и патриотов, так и местных
жителей, он, к счастью, остался на бу-
маге, памятные знаки сохранились, как
и стадион, где до сих пор занимаются
дети.

На этот раз на территорию мемори-
ала посягает некое ООО «Новая лига»,
получившее в аренду на 99 лет стадион
«Красная Пресня». Тревогу первыми
забили жители Дружинниковской ули-
цы, которые заинтересовались проек-
том «модернизации» стадиона, предус-
матривающим, помимо прочего, такой
пункт как «перенос забора». А это озна-
чает не только уничтожение историчес-
кого места, но и лишение москвичей
зелёной зоны, которых и так осталось
мало.

16 февраля в управе района Пре-
сненский состоялось общее собрание
Фонда памяти 1993 года с участием
представителей управы, которые, надо
отдать им должное, внимательно выс-
лушали представителей общественнос-
ти. Представители застройщика – ООО
«Новая лига» – как и следовало ожи-
дать, не явились, но, как упоминалось
на собрании, передвинуть забор стади-
она к тротуару они хотели ещё в 2017
году, при этом угрожая уничтожить всю
мемориальную территорию «за одну
ночь». Всё это не имеет коммерческого
смысла для арендаторов стадиона, но
вполне укладывается в общую тенден-
цию – власти стремятся не мытьём, так
катаньем стереть память о преступле-
ниях Ельцина, одновременно вклады-
вая миллиарды в строительство «Ель-
цин-центров» в Екатеринбурге и Моск-
ве.

На собрании выступила жительни-
ца Дружинниковской улицы, которая
обрисовала ситуацию и рассказала о
том, что московские власти выступали с
предложениями – организовать экспо-
зицию, посвящённую 1993 году, в музее
«Красная Пресня», выделить участок до
5 соток для сооружения будущего памят-
ника (где? на задворках?) – при том, что
строительство памятника ещё не нача-
то и даже средства ещё не собраны.
Подобные предложения вызвали зако-
номерный взрыв негодования собрав-
шихся – очевидно, что все они ничего не
стоят на практике, но при этом так или
иначе подразумевают уничтожение су-
ществующих мемориальных сооружений
– баррикады, креста, стендов.

В таком ключе высказывались мно-
гие участники собрания. Очень толково
выступила Татьяна Ивановна Денисен-
ко, бывший депутат Госдумы и многолет-
ний организатор конкурсов песен со-
противления. Она сослалась на опыт
борьбы против проекта Парламентско-
го центра и предложила, в частности,
потребовать от управы предоставить
межевой план территории, чтобы убе-
диться, действительно ли участок меж-
ду Дружинниковской улицей и забором
стадиона относится к арендованной у
города земле.

Собрание приняло заявление, кото-
рое будет направлено мэру Москвы С.
Собянину, также было зачитано Откры-
тое письмо, которое будет опубликова-
но в патриотической прессе. Мы продол-
жим следить за событиями и освещать
борьбу за сохранение народного мемо-
риала на Красной Пресне, который не
посмели тронуть ельцинисты даже в
самые тяжёлые времена. Мы обраща-
емся ко всем левым, патриотическим
организациям и неравнодушным граж-
данам – присоединяйтесь! Опыт пока-
зывает, что голос масс может быть ус-
лышан, и организованный протест обя-
зательно принесёт свои результаты.

Мария Донченко
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В г. Иркутске в микрорайоне Солнеч-
ный возле памятника маршалу Жукову
есть уютный скверик, где мы, пенсионе-
ры, любим гулять. Мы общаемся, делим-
ся житейскими проблемами, вспомина-
ем прошлое. Как-то от одной пожилой
женщины, гуляющей с правнуком, услы-
шала: «А ведь в СССР жили мы, как в
раю…». Я спорить не стала, улыбну-
лась… И задумалась.

В советское время  в СССР мы не в
раю, конечно, жили. Библейские поня-
тия нас к сути не приблизят. Но я поня-
ла, что сказать хотела женщина. У нас
было создано первое в мире рабоче-
крестьянское государство на месте цар-
ской России, стране господ и рабов, где
у простого люда не было нормальной
человеческой жизни,  где 80% населе-
ния не умело ни читать, ни писать.

Советская власть делала все, чтобы
рожденный человеком стал настоящим
человеком. В развивающейся стране
было много трудностей, надо было ре-
шать сложные задачи в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, образовании
и культуре и очень много трудиться. Не
все шло гладко. От жизненных трудно-
стей ни страна, ни отдельные люди не
были застрахованы. И с несправедли-
востью и черствостью  иных начальни-
ков, от которых зависела твоя судьба,
тоже приходилось встречаться.

Смысл сказанного пожилой женщи-
ной был, конечно, глубже, чем исполь-
зованное ею библейское словечко.
Ведь, в самом деле, на какую высоту
поднялось общество, если у простого
народа впервые появилась возмож-
ность самому решать свою судьбу, ис-
пользовать свой нелегкий труд в своих
интересах и в интересах всего общества.
Наши родители и мы, глядя на окружа-
ющий нас мир, в котором 1/3 населения
живет в нищете и голоде, понимали, что
в нашем советском обществе нет соци-
ального неравенства, угнетения и эксп-
луатации человека человеком.  Мы ве-
рили, что у нас – человек человеку друг,
товарищ и брат. И это были не просто
красивые слова. Это так и было в дей-
ствительности.

Жизнь была все лучше и лучше. Тор-
жествовала справедливость! Строились
не только дома, но целые города. Люди
из подвалов и трущоб переселялись в
нормальные квартиры. Строились фаб-
рики и заводы, была работа. Строились
школы, фабрично-заводские училища,
вузы. В СССР большинство людей по-
лучили не просто грамоту, но образова-
ние и профессию. Создавались клубы,
открывались народные театры и биб-
лиотеки. Появились условия для разви-
тия богатейших творческих способнос-
тей простого народа. Мы радовались
жизни!

И главное – у людей появилась уве-
ренность в завтрашнем дне.  Получил
образование и профессию – иди, рабо-
тай. Опасения, что ты не найдешь рабо-
ту, не было. Если была работа, то была
и зарплата. Беспокойства о хлебе на-
сущном не было. Вспоминаю, как в сту-
денческой столовой, пока один из нас

стоял в очереди, мы, сидя за столом,
могли хлеба пожевать. В больших та-
релках он стоял на всех столах, деньги
за него платить не надо было. Хлеб был
бесплатный.

Но жизнь не была легкой. У каждой
семьи были свои трудности и пробле-
мы.  Людям всегда надо было решить
какие-то важные для них задачи. По-
требности человека, семьи, общества
всегда опережают возможности их удов-
летворения. Таков закон и он является
двигателем общественного прогресса.

И вот сегодня, когда контрреволю-
ция уничтожила советское государство,
когда все природные и национальные
богатства страны захватила буржуазия,
когда все трудящиеся снова, как до 1917
года, стали лишь наемной рабочей си-
лой, то есть наемными рабами, у боль-
шинства людей нет оптимистического
настроя. У них нет уверенности в завт-
рашнем дне. Их охватывает глубокое
разочарование в жизни.

Оптимизм есть только у богатых. Они
жиреют от нещадной эксплуатации ра-
бочих, интеллигенции и служащих. Вся
буржуазия – это хищники. Ее жизнен-
ная цель – прибыль, прибыль и еще раз
прибыль. Ее бог – деньги. Они не име-
ют национальности и национальность
того, кого они грабят, их не интересует.

У буржуазии нет человеческой мо-
рали. Ее жадность и рвачество беспре-
дельны. Буржуи имеют лишь человечес-
кий облик, когда сидят в зале, где слу-
шают красивые речи своих политичес-
ких лидеров. Не будет преувеличением,
если скажу, что эта «элита», как ее на-
зывает официальная пресса, пойдет по
трупам, если в страну придет новый Ок-
тябрь (именно о такой готовности
уже прямо заявил В. Путин, пообещав
«в радиоактивный пепел» превра-
тить  возможных противников ны-
нешней – буржуазной – России. – ред.).

А откуда у простого народа может
быть оптимизм, о какой уверенности в
завтрашнем дне можно говорить, если
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ся на стадии банкротства. Какое настро-
ение может быть у отца семейства, ко-
торый годами не может найти работу,
не приносит денег в дом, а ведь нужно
платить за жилье, покупать дорогие про-
дукты и лекарства, одежду и многое дру-
гое. Сейчас все платное – здравоохра-
нение, образование, культура. Потому у
кормильца на душе тяжесть и песси-
мизм. Нередко из-за этого – пьянство.
Вот и хлынули многие здоровые мужики
от нужды в охранные фирмы, преврати-
лись в неподвижных истуканов, но зато
есть зарплата, можно жить-существо-
вать.

Но и работающим сегодня не слад-
ко. Они не знают, будут ли  работать зав-
тра. На их глазах закрываются заводы,
школы, больницы. Урезание зарплат
рабочим и служащим стало в порядке
вещей, сокращаются социальные услу-
ги, снижается занятость и ухудшаются
условия труда. Уже были случаи, когда
домовладельцев выселяли из домов из-
за долгов по ипотеке.  Беспокойство и
тревога сопровождают жизнь большин-
ства живущих.

На многих предприятиях страны ста-
ли задерживать зарплату на месяц –
два, а то и на год. На крупных предприя-
тиях остался 8-часовой рабочий день,
на средних и мелких уже работают 10-
12 часов. Сокращение зарплат стало
уже привычным. Отпуска становятся все
короче. Там, где работают мигранты, нет
ни отпуска, ни отпускных, нет оплаты за
больничный лист. А будешь высказывать
недовольство, предъявлять претензии,
уволят моментально.

 У работодателей появилась страсть
– штрафами выкачивать соки из рабов.
Доходит до анекдота. Покурили 2 мину-
ты не в обеденный перерыв – штраф.
Задержалась женщина на 5 минут в туа-
лете дольше – штраф. Иммигранты бо-
ятся журналисту называть свое имя и
рассказывать об ужасных условиях жиз-
ни и работы на предприятиях, как бы не
уволили… Но шила в мешке не утаишь.

Иногда из-за штрафов в день зарплаты
и получать нечего. Стало правилом
брать молодых на испытательный срок.
Через месяц отказывают в работе, не
заплатив человеку ни копейки.

В конце ноября 2018 года забасто-
вали 200 вахтовиков Песцового газово-
го месторождения («дочка» «Газпро-
ма») Ямало-Ненецкого автономного
округа. Несколько месяцев им не дава-
ли зарплату, перестали кормить. У них
не было денег, чтобы уехать домой, да и
трудовые договоры у них отобрали. А
члены правления компании «Газпром»
в месяц получают от 3 до 11 миллионов
рублей. Один из руководителей компа-
нии Миллер давно миллиардер. Так
пусть радуются эти жирные коты, что их
рабочие так деликатно протестуют –
пошли лишь на забастовку…

В современной России бедность
стала особенностью большей части на-
селения. В феврале  2019 г. президент
РФ Путин, выступая  перед прессой и по-
литическими деятелями, назвал цифру
бедных в стране – 19 миллионов. Мож-
но радоваться: из 7 миллиардов живу-
щих на планете 2,5 млрд. бедных, у нас
же соотношение не такое трагичное.
Хотя реальная цифра бедных в России
по многим данным – в три раза больше.

Росстат сообщил, что 15% населе-
ния, то есть каждый седьмой, живет
ниже порога бедности, то есть в состоя-
нии нищеты. Без жилья, без хлеба, без
какой бы то ни было надежды… Не жи-
вут, а существуют миллионы так называ-
емых бомжей. Если с бездомностью и
беспризорностью было покончено в
первые годы советской власти, то сей-
час она в «демократической» и «циви-
лизованной» России процветает. Милли-
оны людей едва сводят концы с конца-
ми. Власть объясняет эту ситуацию эко-
номическим кризисом, но число милли-
ардеров в стране растет и на полицию,
службу национальной безопасности и
росгвардию (жандармерию) денег не
жалко.

В России год от года обостряется
противоречие между трудом и капита-
лом. Резко усиливается эксплуатация
труда. Растет социальное расслоение
в обществе. Половина населения стра-
ны получает зарплату около 20 тысяч
рублей в месяц.  А  члены правитель-
ства и высокопоставленные чиновники
– от 400 тысяч рублей в месяц и больше.
Имеют при этом и массу льгот. Жиреют
на глазах…

А вот миллиардеры, которых назы-
вают олигархами, держат в своих руках
большую часть капитала страны. Абра-
мович и Прохоров, Дерипаска и Миллер,
Сечин и Вексельберг, Якунин и Розен-
берги, еще несколько десятков таких же.
С жиру бесятся – то покупают яхты, сто-
имостью в несколько миллиардов евро,
то баскетбольные клубы, то дворцы на
берегу Средиземного моря, надевают
на своих телок бриллиантовые и золо-
тые украшения. У них нет беспокойства
о завтрашнем дне. А зря…

Жизнь подтверждает слова гениаль-
ного Карла Маркса – где КАПИТАЛИЗМ,

там классовое расслоение людей на
богатых и бедных, господ и рабов, угне-
тателей и угнетенных, сытых и голодных.
Капитализм порождает неравенство и
несправедливость, бедность и нищету.
На его совести расовая дискриминация,
национальная и религиозная вражда.
Где капитализм, там алчность и жесто-
кость, равнодушие и безжалостность,
там насилие и войны, кровь и слезы.

Напряжение в стране растет – стач-
ки, забастовки, голодовки. Рабочие
предъявляют требования выплатить
многомесячную задолженность по зар-
плате, выступают против роста комму-
нальных платежей, требуют предотвра-
тить банкротство предприятия и т.д. Эко-
номическая борьба носит, в основном,
стихийный мирный характер. Она тоже
очень важна, и недооценивать ее
нельзя. Добиться в ней успеха не про-
сто. Власть много законов приняла, что-
бы душить протест в зародыше. А проф-
союзы Шмакова в борьбе не помощни-
ки. Они давно смотрят власти в рот.

Но с помощью экономической борь-
бы не добиться кардинальных измене-
ний. Рабочим бы понять, что выпраши-
вать свое заработанное – не дело. За-
работанное тобой и твоими товарища-
ми нужно взять. И взять не уговорами,
а силой. Если строй основан на частной
собственности на орудия и средства
производства, если при этом строе
меньшинство угнетает и эксплуатиру-
ет большинство, если большинство го-
лодает, а меньшинство за его счет жи-
реет, такой строй надо уничтожать.

Вождь российского рабочего класса
Владимир Ильич  Ленин писал, что госу-
дарственный аппарат, который стоит на
защите такого строя, «должен быть
разбит и сломан сверху донизу для
осуществления диктатуры проле-
тариата, для перехода от буржуаз-
ной демократии к демократии про-
летарской».  Он не боялся говорить,
что «вообще не голосованием, а граж-
данской войной решаются все вопро-
сы политики, когда в порядок дня по-
ставлена историей диктатура про-
летариата».

У коммунистов не только России, но
всего мира это стратегическая цель. И
потому они идут к ней под лозунгом «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь». И
рабочим России после работы надо идти
не к телевизору или в пивной бар, а к
коммунистам. В «Манифесте коммуни-
стической партии» сказано: «Коммуни-
сты считают презренным делом
скрывать свои взгляды и намерения.
Они открыто заявляют, что их цели
могут быть достигнуты лишь пу-
тем насильственного ниспроверже-
ния всего существующего обще-
ственного строя. Пусть господ-
ствующие классы содрогаются пе-
ред коммунистической революцией.
Пролетариям нечего в ней терять,
кроме своих цепей. Приобретут же
они весь мир».

Любовь Прибыткова
Иркутск, 23 февраля 2019 г.
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Сто лет назад, 16 марта 1919 года,
умер Яков Михайлович Свердлов – вы-
дающийся деятель Коммунистической
партии и Советского государства, рево-
люционер, большевик. Член Коммунис-
тической партии с 1901 года. Предсе-
датель ВЦИК в ноябре 1917 – марте
1919 года.

На всем протяжении своей револю-
ционной работы Свердлов был непри-
миримым борцом за ленинскую линию
партии. Ленин охарактеризовал Сверд-
лова как профессионального револю-
ционера и выдающегося большевика-
организатора. Самоотверженная рево-
люционная работа Свердлова неоднок-
ратно прерывалась арестами и ссыл-
ками. В общей сложности, он провел
около 10 лет в тюрьмах и ссылке, не раз
совершая смелые побеги.

После победы Великой Октябрьской
социалистической революции партия
поставила Свердлова во главе высшего
органа власти – Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета
(ВЦИК). Свердлов был председателем

комиссии по выработке Конституции РСФСР. На посту Председателя ВЦИК он бес-
сменно оставался до конца своей жизни.

В память о Я.М. Свердлове 14 ноября 1924 года уральский областной центр,
город Екатеринбург, был переименован в Свердловск.

Роман Гимаев

О Я.М. Свердлове
Есть люди, вожди пролетариата, о которых не шумят в прессе, может быть,

потому, что сами они не любят шуметь о себе, но которые являются, тем не менее,
жизненными соками и подлинными руководителями революционного движения.
К числу таких вождей принадлежит Я. М. Свердлов.

Организатор до мозга костей, организатор по натуре, по навыкам, по револю-
ционному воспитанию, по чутью, организатор всей своей кипучей деятельностью,
– такова фигура Я.М. Свердлова.

Что значит быть вождём-организатором в наших условиях, когда у власти стоит
пролетариат? Это не значит подобрать помощников, составить канцелярию и да-
вать через неё распоряжения. Быть вождём-организатором в наших условиях это
значит, во-первых, – знать работников, уметь схватывать их достоинства и недо-
статки, уметь подойти к работникам, во-вторых, – уметь расставить работников
так:

1) чтобы каждый работник чувствовал себя на месте;
2) чтобы каждый работник мог дать революции максимум того, что вообще

способен он дать по своим личным качествам;
3) чтобы такого рода расстановка работников дала в своём результате не пере-

бои, а согласованность, единство, общий подъём работы в целом;
4) чтобы общее направление организованной таким образом работы служило

выражением и осуществлением той политической идеи, во имя которой произво-
дится расстановка работников по постам.

Я.М. Свердлов был именно такого рода вождём-организатором нашей партии
и нашего государства.

Период 1917-1918 годов был периодом переломным для партии и государ-
ства. Партия в этот период впервые стала правящей силой. Впервые в истории
человечества возникла новая власть – власть Советов, власть рабочих и крестьян.
Перевести партию, дотоле нелегальную, на новые рельсы, создать организацион-
ные основы нового пролетарского государства, найти организационные формы
взаимоотношений между партией и Советами, обеспечив партии руководство, а
Советам их нормальное развитие – такова сложнейшая организационная задача,
стоявшая тогда перед партией. В партии не найдётся людей, которые решились
бы отрицать, что Я.М. Свердлов был одним из первых, если не первым, который
умело и безболезненно разрешил эту организационную задачу по строительству
новой России.

Идеологи и агенты буржуазии любят повторять истасканные фразы о том, что
большевики не умеют строить, что они способны будто бы лишь разрушать. Я.М.
Свердлов, вся его работа является живым опровержением этих россказней. Я.М.
Свердлов и его работа в нашей партии не есть случайность. Партия, породившая
такого великого строителя, как Я.М. Свердлов, может смело сказать, что она умеет
так же хорошо строить новое, как и разрушать старое.

Я далёк от того, чтобы претендовать на полное знакомство со всеми организа-
торами и строителями нашей партии, но должен сказать, что из всех знакомых
мне незаурядных организаторов я знаю – после Ленина – лишь двух, которыми
наша партия может и должна гордиться: И.Ф. Дубровинского, который погиб в туру-
ханской ссылке, и Я.М. Свердлова, который сгорел на работе по строительству
партии и государства.

И.В. Сталин
«Пролетарская Революция»

№ 11 (34), ноябрь 1924 г.

В память Я.М. Свердлова

Хроника классовой борьбы

Так cчитают аналитики частного аме-
риканского консервативного интернет-
издания American Thinker, подводя итог
пятилетнего правления Порошенко.

Менее трёх недель осталось до 31
марта – дня выборов президента Укра-
ины. Тройка лидеров уже определилась.
Это шоумен Владимир Зеленский, дей-
ствующий президент Пётр Порошенко и
лидер партии «Батькивщина» Юлия Ти-
мошенко.

Причём до заявления Владимира
Зеленского о намерении участвовать в
президентской избирательной кампа-
нии Юлия Тимошенко уверенно лидиро-
вала, позиционируя себя крайне оппо-
зиционным политиком ныне действую-
щему президенту.

Тем не менее, к концу февраля По-
рошенко удалось потеснить Тимошен-
ко и с незначительным отрывом, по дан-
ным ряда соцопросов, выйти на второе
место. Однако коррупционный скандал
в «Укроборонпроме» по поставкам кон-
трабандой деталей и оборудования во-
енного назначения из «страны-агрессо-
ра» – России, по завышенным ценам, в
котором оказались замешаны люди из
ближайшего окружения Порошенко, по-
дорвал его позиции, и Юлии Тимошенко
удалось выйти на второе место.

Так, центр социальных исследований
«София»  приводит следующие данные:
рейтинг Владимира Зеленского – 18,3%,
Юлии Тимошенко – 15,4%, Петра Поро-
шенко – 12,1%. Четвёртое место, по дан-
ным социологов, занимает лидер «Оп-
позиционной платформы – за жизнь»
Юрий Бойко – 11,2%, на пятом –  экс-
министр обороны проамериканский
политик Анатолий Гриценко – 6,4%.

Несколько иный цифровые данные
представил в своём исследовании Ин-
ститут анализа и прогнозирования. Но
первая пятёрка та  же. И так же с боль-
шим отрывом лидирует Зеленский.

Наибольшим запросом и ожидани-
ем украинского общества является на-
дежда покончить с войной в Донбас-
се. И здесь также Порошенко проигры-
вает. В то, что действующему президен-
ту удастся погасить вооружённый конф-
ликт, верят только 4% избирателей. И
неудивительно, у него было 5 лет для
этого, но кровавый конфликт продолжа-
ется до сих пор.

Политологи считают, что в случае
выхода во второй тур Зеленского и По-
рошенко (состоится 21 апреля), Зелен-
ский убедительно побеждает. Также он
побеждает, хотя и с не таким большим
преимуществом,  и в паре с Ю. Тимошен-
ко или с Юрием Бойко.

В этом ничего удивительного нет. Все
ведущие политики, участвующие в пре-
зидентской гонке, уже давно примель-
кались. Трудящиеся Украины прекрас-
но знают, что кто бы ни пришёл к власти
из них, все они управляемы Госдепом
США, и жизнь трудового народа не улуч-
шится.

А вот Зеленский – это новое лицо,
человек, не замешанный ни в каких кор-
рупционных скандалах, успешный биз-
несмен, как его представляют многие
зарубежные, в том числе американские
СМИ, делая ставку на молодёжь.

Именно на этом и был построен рас-
чёт олигарха Коломойского, когда он на-
чал открыто поддерживать Владимира
Зеленского в президентской избира-
тельной кампании.

В то же время Порошенко теряет
поддержку своих американских курато-
ров. В частности, ему не позволили рас-
кручивать скандал вокруг инцидента в
Керченском проливе. Не удалась и его
задумка с введением военного положе-
ния с попыткой отложить выборы. Пос-
ле коррупционного скандала, президен-
тскую фракцию в парламенте покинули
трое народных депутатов, представите-
ли американского политического лобби
Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Свет-
лана Залищук. Сергей Лещенко, в част-
ности, сказал: «Это не первый случай,
когда президент замешан в коррупции.
Но что придаёт разоблачению больший
вес, так это то, что оно произошло за
месяц до выборов, касается коррупции
в военной сфере и затрагивает Россию».

И то, что Порошенко теряет веру в
свою победу, свидетельствует его во
многом неадекватное поведение на
встречах с избирателями – то он срыва-
ет шапку с женщины, то щиплет за нос
мужчину, проходя сквозь толпу и т.п., –
обращает внимание украинский психи-
атр доктор медицинских наук профес-
сор Сергей Шепитько.

Разумеется, главная причина высо-
кого антирейтинга Порошенко состоит в
том, что обещанного улучшения жизни
не произошло. «Революция достоин-
ства провалилась», – отмечается на
портале ежедневного консервативного
интернет-издания American Thinker.

Влиятельный американский анали-
тический центр Atlantic Council опубли-
ковал статью под красноречивым назва-
нием «Почему Порошенко не заслужи-

вает второго срока». Название говорит
само за себя. В публикации президента
Украины обвиняют в том, что  он прова-
лил борьбу с коррупцией и олигархами,
оставил на своих местах коррумпиро-
ванных судей, полицейских и прокуро-
ров и т.п.

В то же время в совсем ином ключе
высказываются о Зеленском и Тимо-
шенко: «Зеленский – опытный и успеш-
ный бизнесмен, чей хит  «Слуга наро-

да» стал впечатляю-
щим путеводителем
по коррумпирован-
ным властям Украи-
ны, а также учебни-
ком для реформ. Ти-
мошенко, с другой
стороны, является
опытным полити-
ком, но она не смог-
ла изменить уро-
вень коррупции».

Всё больше ин-
формации поступа-
ет о том, что Зеленс-
кий и Тимошенко
могут объединиться.
По крайней мере,
олигархическая груп-
па Коломойского
может договориться
с олигархами, под-
держивающими Ти-
мошенко. И расста-
новка будущей влас-
ти видится такой:
слабый президент
Зеленский при силь-
ном премьере Тимо-

шенко. Разумеется, Зеленскому будет
придавать сил и политический вес опо-
ра на Коломойского  и его капитал. А
Коломойскому нужна победа Зеленско-
го, чтобы вернуть себя «Приватбанк» и
отнятые миллиарды, которые он поте-
рял в ожесточённой конкурентной борь-
бе с Порошенко.

Об отношениях с Россией
Тимошенко на встрече с заместите-

лем госсекретаря США по политичес-
ким вопросам Дэвидом Гейлом побла-
годарила его за визит на Украину «в та-
кой сложный момент», призвала уси-
лить санкции «против страны-агрессо-
ра России», подчеркнула, что Крым «дол-
жен быть возвращён Украине». И ранее
она заявляла, что в случае её победы
на выборах намерена вернуть Крым и
Донбасс Украине.

После этой встречи Тимошенко зая-
вила, что готова встретиться с президен-
том Путиным в случае своей победы.
Причём встреча должна  проходить в
Будапештском формате: «и я вам гаран-
тирую, что этот разговор будет результа-
тивным и  результатом будет мир на Ук-
раине», – сказала Тимошенко.

Напомню, что Будапештский мемо-
рандум был подписан в 1994 г. Россией,
Украиной, США и Великобританией.
Москва, Вашингтон и Лондон обязались
уважать суверенитет и границы Украи-
ны. Взамен Киев присоединился к До-
говору о нераспространении ядерного
оружия и, как результат, ликвидировал
свой, на тот момент третий в мире, ра-
кетно-ядерный потенциал, в одночасье
превратившись во второразрядную стра-
ну.

Тимошенко выражает уверенность в
своей победе, в своём выходе во второй
тур: «Мы с Порошенко во втором туре и
после второго тура будут закрыты все
аэропорты (чтобы он не выехал) и всё
его окружение».

Владимир Зеленский  тоже выразил
готовность к переговорам с российским
лидером  на основе Будапештского ме-
морандума: «Мы должны завоевать мир
на Украине.  Перед гарантами Будапеш-
тского меморандума и партнёрами по
ЕС мы будем ставить вопрос поддерж-
ки Украины в стремлении завершить
войну, вернуть временно оккупирован-
ные территории и заставить агрессора
возместить нанесённый ущерб. Сдача
национальных интересов и территорий
не может быть предметом никаких пе-
реговоров».

В интервью Дмитрию Гордону Зелен-
ский заявил о готовности вести перего-
воры с Россией: «Придётся говорить. Ну,
придётся говорить.  Мы хотим, не хотим,
через себя, хоть с чёртом лысым готов
договориться, лишь бы не умирал ни
один человек. Я считаю, что это хотя бы
первый шаг – прекратить стрельбу и
развивать свою страну».

Разумеется, это всё предвыборные
заявления. Кто бы ни стал президентом,
он будет проводить внешнюю политику,
определяемую госдепартаментом США,
то есть политику в американских и анти-
российских интересах. Во внутренней же
политике будет слепо и неуклонно вы-
полнять требования МВФ, выражающе-
го, в первую очередь, финансово-эконо-
мические интересы крупного трансна-
ционального американского капитала.

Об интересах народа кандидаты
в президенты «заботятся» только
в период избирательных кампаний.

Но это не значит, что трудящимся
Украины должно быть безразлично, кто,
какая группировка буржуазии одержит
верх на предстоящих выборах. По край-
ней мере, нужно хотя бы отстранить
Порошенко и его камарилью от власти,
чтобы они понесли, хотя бы для начала,
моральную ответственность за свои ан-
тинародные антинациональные дея-
ния.

И это будет предостережением пре-
емнику: не забывай, президентский срок
имеет особенность заканчиваться, и
нужно будет держать ответ  за совер-
шённое.

А заботиться о своих насущных инте-
ресах народу уже давно пора самому,
не надеясь ни на президентов вкупе с
премьерами, ни на «народных» депу-
татов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 10 марта 2019 г.

От ред.: невозможно ждать много-
го от выборов, проводимых в условиях
фашистской диктатуры. Трудящиеся
Украины продолжают борьбу даже в
этой ситуации. Желаем им успеха!

Берегут память о вожде
Памятник Сталину сохранился в селе Ашти Боло, Таджикистан.
Памятник советской эпохи Иосифу Сталину как зеницу ока берегут в селе Ашти

Боло. Скульптура в полный рост была установлена на территории колхоза имени
Молотова, там и стоит по сей день.

Рустам Бегматов, бывший завуч местной школы № 14, а ныне пенсионер, кото-
рый следит за сохранностью памятника, говорит, что внешний вид этого гипсового
изваяния со временем подпортился, а пять лет назад сломалась левая рука ге-
нералиссимуса. Однако врач сельской больницы Джамол Махмудов, ловко ис-
пользуя гипс и цемент, «подправил» памятник.

Товарищ Бегматов сообщил, что 9 мая прошлого года Азимбой Азимов, пред-
седатель Аштского района, лично пришел поглядеть на отреставрированный па-
мятник.

По его словам, один профессиональный скульптор из Худжанда рекомендует
сделать медную обшивку для долгой жизни памятника Сталину. В таком случае
ему не будут угрожать ни ветер, ни ненастье.

Но для этого нужны большие деньги, поэтому сталинцы намерены обратиться
по этому вопросу в администрацию района. А еще они хотят создать музей под
открытым небом и уже начали собирать книги Сталина на русском и таджикском
языках и его портреты.

Памятник в полный рост Иосифа Виссарионовича Сталина (172 см) был уста-
новлен здесь в 1956 году на собранные средства работников колхоза имени Мо-
лотова и чудом уцелел во времена правления Н. Хрущева.

Арабчон Толибов, главный специалист сферы контроля за образованием Аш-
тского района, говорит, что заядлые сталинцы, а это в основном ветераны Вели-
кой Отечественной войны и Второй Мировой войны, в то время прятали памятник
за гузапаёй – высушенными стеблями хлопчатника. Таким образом, он был скрыт
от глаз представителей делегации, ответственной за уничтожение памятных зна-
ков сталинской эпохи.

Толибов вспоминает, что только после отставки Хрущева в 1964 году памятник
Сталину вновь был доступен для народного обозрения. Посмотреть на уцелев-
шую чудом скульптуру приезжали даже из грузинского Гори.

Арабчон Толибов рассказал, что ветераны войны 1941-1945 годов запомнили
Сталина как мудрого лидера, сильного и требовательного, благодаря которому
СССР дал отпор гитлеровским войскам и освободил страну от фашистской Герма-
нии. «Во времена Сталина была дисциплина, не было воровства, взяточничества
и безработицы. Все были уверены в завтрашнем дне. Эх, если бы Сталин был
жив.. Не развалился бы СССР, а наши земляки не скитались бы в поисках хлеба
по чужбинам», – с ностальгией вспоминает те времена Толибов.

Такая ностальгия по сталинской эпохе в последние годы чувствуется не только
в Таджикистане, но и в других постсоветских странах. Во многих городах даже
заново устанавливают памятники Сталину, создают музеи.

Материал из группы «Коммунистический мир»
социальной сети ВКонтакте

От ред.: вот так, крестьяне Таджикистана дают отпор неонацизму, рас-
ползающемуся как чума на постсоветстком пространстве. А еще – показыва-
ют пример всем нам, как беречь и защищать нашу истинную историю.

Украина: «Революция» достоинства»
провалилась

Рабочие Греции штурмом
прервали конференцию

реформистского профсоюза
Под лозунгом «Профсоюзы для рабочих, а не для работодателей» рабочие

прервали «фиесту», организованную Всеобщей конфедерацией труда Греции
(ВКТГ), которая проходила в танцевальном зале Каламата вечером 14 марта.
Руководители ВКТГ должны были отпраздновать 100-летие Конфедерации.

Но в середине мероприятия рабочие и профсоюзные активисты, держа в руках
знамена и выкрикивая лозунги, вошли в зал, где проходило мероприятие. Они
жаловались на реформистское руководство ВКТГ, скандируя такие лозунги, как
«Профсоюзные лидеры, рабочие отвернулись от вас».

Рабочие, члены Боевого фронта всех рабочих (БФВР) развернули плакаты внут-
ри зала; на одном из них было написано: «100 лет рабочего движения принадле-
жат тем, кто воевал и отдал свою жизнь рабочему классу», а второй изображал
докеров, убитых во время забастовки в мае 1934 года в порту Каламаты.

Одна из протестующих рабочих, уборщица из Пирея, вышла на трибуну, и в
нескольких словах она дала реальное значение истории рабочего движения.

«Меня зовут Карамалики Кристина, – сказала она, – я уборщица в Пирее, и я
совсем не улыбаюсь, как вы, ведь моя зарплата – это гроши, почему я должна
унижаться перед работодателем ради небольших надбавок? Мы очень хорошо
знаем, что в труде, в наших зарплатах и правах постоянно происходят конфликты,
но вы их не решаете!. Вы делаете вид, что ничего не происходит, игнорируя страда-
ния трудящихся. Грязь, зловоние и ваши высокие зарплаты не позволяют вам
заботиться о реальных проблемах рабочих, причём многие из вас сами работода-
тели».

Из-за вмешательства рабочих в мероприятие руководство ВКТГ, включая пре-
зидента Джанниса Панагопулоса, было вынуждено покинуть зал.

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен в
ближайшее время выступить с офици-
альным обращением, чтобы заявить о
дальнейших действиях Пхеньяна после
неудачно завершившегося саммита в
Ханое.

Руководство КНДР рассматривает
решение о приостановке дальнейших
переговоров с США о денуклеаризации.
Об этом сообщила 15 марта замести-
тель министра иностранных дел народ-
ной республики Цой Сон Хи на пресс-
конференции в Пхеньяне с участием
представителей иностранных посольств
и зарубежных журналистов.

«У нас нет намерения идти на уступ-
ки требованиям США [выдвинутым на
саммите в Ханое] в какой бы то ни было
форме, ни тем более желания вести та-
кого рода переговоры», – подчеркнула
Цой Сон Хи. Данное выступление стало
первым официальным заявлением
представителей народной республики с
оценкой итогов саммита председателя
Госсовета КНДР Ким Чен Ына и прези-
дента США Дональда Трампа, завер-
шившегося 28 февраля во Вьетнаме без
подписания соглашения.

Как отметила замглавы МИД КНДР,
ответственность за срыв переговоров в

КНДР намерена прервать переговоры
с США по денуклеаризации

Ханое  лежит на США, которые «были
увлечены своими собственными поли-
тическими интересами и не имели ис-
креннего желания достичь результата».

«Делегация КНДР начала перегово-
ры, представив реалистичные предло-
жения, в свою очередь, президент
Трамп заявил о том, что США могут про-
явить гибкий подход для достижения до-
говоренности», – подчеркнула Цой Сон
Хи. По словам замминистра, первона-
чально американская сторона настаи-
вала на внесении  в текст готовившегося
ханойского соглашения фразу: «санкции
могут быть отменены с тем условием,
что они будут введены вновь в случае во-
зобновления КНДР своих ядерных раз-
работок».

Как отметила Цой Сон Хи, позже в
ходе встречи в расширенном составе
госсекретарь США Майкл Помпео и по-
мощник президента США по националь-
ной безопасности Джон Болтон «внесли
атмосферу враждебности и недоверия,
чем создали препятствия конструктив-
ным усилиям для переговоров верхов-
ных лидеров КНДР и США, в результате
саммит закончился без какого-либо зна-
чимого результата».

www.tass.ru

Забастовка в Хабаровском крае
Рабочие лесоперерабатывающего

комплекса «Новый лес» (бывший «Ар-
каим») в Хабаровском крае объявили
забастовку. Новый владелец предпри-
ятия два месяца не выдает им зарп-
лату.

Сейчас крупный лесоперерабаты-
вающий завод простаивает – около 200
человек отказались выходить на рабо-
ту.  «Людей сокращают, вынуждают
увольняться. Нам нечем кормить де-
тей, платить за квартиру, за детский
сад, коммунальные услуги», – говорят
бастующие. Ситуацией на производ-
стве заинтересовалась прокуратура.

Метростроевцы вышли
к Смольному

13 марта около 50 рабочих петер-
бургского «Метростроя» пришли к
Смольному с требованием погасить
долги по зарплате. «Нам обещали
деньги до 8 марта и не дали. Сегодня
опять обещали, но точную дату поступ-
ления средств не назвали. Честно ска-
жу, веры больше нет ни у кого», – рас-
сказал агентству один из протестующих.

К собравшимся вышел генераль-
ный директор предприятия Николай
Александров, пообещавший, что в бли-
жайшее время ситуация прояснится.
От Смольного к рабочим никто не при-
шел.

Забастовали воронежские
коммунальщики

15 марта начали забастовку рабо-
чие комбината благоустройства Совет-
ского района. Они выступают против
маленьких заработных плат и полити-
ки нового руководства. Есть у бастую-
щих претензии и к руководителю упра-
вы Советского района Ивану Аристову,
который их «загнобил».

Еще одна причина для возмущения
– часть работников комбината была
лишена премий за февраль. Извест-
но, что премия часто составляет зна-
чительную часть заработка и, «лишая
премии», руководство ловко манипу-
лирует работниками. Бастующие со-
брались на территории предприятия,
где находится спецтехника. Представи-
тели городской администрации пере-
пугались и почти сразу предложили
начать переговоры.

Митинги в защиту больниц
В Ярославле прошел стихийный

митинг против закрытия поликлиники
в поселке  Резинотехника. После ре-
организации больницы №7 часть вра-
чей узких специальностей и лаборато-
рия переведены в другую часть Завол-
жского района, на улицу Маяковского.
Теперь лечебное учреждение в 17 ки-
лометрах от ярославцев. Фактически
район в 25 000 человек остался без
полноценной поликлиники. В митинге
на крыльце поликлиники приняли уча-
стие до трехсот человек.

Аналогичная ситуация сложилась в
Сосновоборске (Красноярский край).
Там «оптимизация» здравоохранения
и «грамотная» кадровая политика при-
вели к резкому сокращению числа ква-
лифицированных специалистов, в пер-
спективе – полная ликвидация город-
ской больницы. Даже в экстренных слу-

чаях пациентов предполагается во-
зить в Красноярск. Жители, возмущен-
ные сложившейся ситуацией, также
провели стихийный митинг (сход) на
территории больницы.

Победа бастующих рабочих
в Тбилиси

Забастовка на заводе «Тбилави-
амшени» в Грузии завершилась 1
марта после того, как руководство
предприятия пошло на уступки и под-
няло отплату труда. Работники пред-
приятия назвали этот результат при-
емлемым, но указали, что соглашение
предполагает рост зарплат в ближай-
шие полгода.

27 февраля рабочие авиазавода
«Тбилавиамшени» провели акцию
протеста в Тбилиси. Они потребова-
ли повышения заработной платы. Ад-
министрация предлагала выплаты из
премиального фонда, наполнение ко-
торого происходило бы за счет пере-
числения двух процентов с контракта
каждого сотрудника.

Забастовка проходила с 27 февра-
ля по 1 марта, все это время работа
на заводе была парализована. В пер-
вый день забастовки перед админис-
тративным зданием «Тбилавиамше-
ни» собрались рабочие, инженеры и
представители нескольких независи-
мых профсоюзов. Руководство заво-
да пошло на переговоры во второй
день, 28 февраля, а на третий день, 1
марта, решило поднять заработную
плату на 30 процентов, а также вы-
полнить дополнительные требования
профсоюза – заключить коллектив-
ный договор и улучшить условия со-
циального страхования.

Необходимо уточнить, что бастую-
щие требовали поднять зарплату
вдвое, потому забастовка достигла
цели лишь частично. Но сами участ-
ники акции протеста считают резуль-
тат удовлетворительным.

Новые забастовки в Германии
Акции протеста были проведены

в преддверии третьего раунда пере-
говоров между Объединением госслу-
жащих Германии (DBB) и правитель-
ствами земель, который состоялся 28
февраля – 1 марта в Потсдаме. Из-за
предупредительных забастовок в не-
скольких городах страны не работа-
ют детсады, отменена часть уроков в
школах и занятий в университетах.

Демонстрации состоялись в Гам-
бурге, Йене, на севере и юге феде-
ральной земли Баден-Вюртемберг и
в Шлезвиг-Гольштейне. В земле Се-
верный Рейн-Вестфалия в забастов-
ке приняли участие работники боль-
ниц в Ахене, Бонне, Дюссельдорфе,
Эссене и Кельне.

К акциям также решили присое-
диниться госслужащие в Дюссельдор-
фе, Нюрнберге, Саарбрюккене, в Бре-
мене, Нижней Саксонии, Эрфурте и
Шверине. Бастующие требуют поднять
зарплаты бюджетникам на 6%, или
минимум на 200 евро, нарастить на
100 евро выплаты практикантам и
проходящим профобучение в госорга-
нах, а также увеличить доплату за ра-
боту по субботам сотрудникам боль-
ниц до 20%.
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100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ
Заявление Центрального комитета Коммунистической партии Греции

ЦК Коммунистической партии Гре-
ции отмечает столетнюю годовщину со
дня основания Коммунистического Ин-
тернационала (Коминтерн) (2-6 марта
1919 г.). ЦК признает его вклад в разви-
тие международного рабочего и комму-
нистического движения, подчёркивая
при этом необходимость извлечения
уроков из опыта, накопленного в ходе
его деятельности.

Коминтерн – это дитя победы Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции в России (1917 г.), был создан
как ответ на необходимость координа-
ции и единства международного рево-
люционного рабочего движения.

Важным был вклад Коминтерна в
поддержку и укрепление коммунисти-
ческих партий в глобальном масштабе,
его интернациональная бескорыстная
солидарность с борющимися и угнетён-
ными народами, проявлением которой
стало, в том числе формирование Ин-
тернациональных бригад, которые сра-
жались на стороне Испанской демок-
ратической армии (1936 – 1938 г.г).

Важными сторонами деятельности
Коминтерна являлись также оказание
им разнообразной помощи преследуе-
мым борцам во всем мире, издательс-
ко-просветительская деятельность,
организация школ подготовки кадров на
основе революционной теории марк-
сизма-ленинизма, функционирование
сетей политической и журналистской
информации.

Проблемы и противоречия в страте-
гии Коминтерна, которые негативно по-
влияли на все коммунистические партии
– его члены, не отменяют его вклада в
развитие международного коммунисти-
ческого движения.

Наследие Коминтерна, изучение его
опыта сегодня имеет ценность для ре-
организации международного коммуни-
стического движения, для формирова-
ния единой революционной стратегии
против капиталистической власти.

От Первого Интернационала до Тре-
тьего (Коммунистического) Интернаци-
онала

Ещё со времён буржуазных револю-
ций Карл Маркс и Фридрих Энгельс под-
чёркивали историческую роль рабочего
класса как могильщика капитализма и
интернациональный характер его борь-
бы. Они научно обосновали необходи-
мость и возможность рабочей комму-
нистической революции и установили,
что необходимой предпосылкой для её
победы является создание международ-
ной организации революционного дви-
жения. Они занимались вопросом о  свя-
зи борьбы рабочего класса за завоева-
ние власти с войной за раздел рынков и
источников сырья, которую вели буржу-
азные государства между собой.

Маркс и Энгельс были основателя-
ми Международного товарищества ра-
бочих, или 1-го Интернационала, кото-
рое было создано 28 сентября 1864
года рабочими профсоюзами, общества-
ми взаимопомощи, политическими и
просветительными группами, заговор-
щическими организациями. Первый
Интернационал был создан как между-
народная организация, которая  имела
секции и общества в разных странах. Он
призывал к международной солидарно-
сти рабочих, предупреждая рабочий
класс, в частности немецких и француз-
ских рабочих, об опасности франко-прус-
ской войны, которая может превратить-
ся в грабительскую войну. Учредитель-
ный манифест 1-го Интернационала,
вдохновленный духом Коммунистичес-
кого манифеста, стал важным докумен-
том для борьбы и общей перспективы
рабочего класса.

На всем пути 1-го Интернационала
Маркс и Энгельс возглавляли теорети-
ческую борьбу внутри него против мел-
кобуржуазных и других концепций, кото-
рые отдаляли рабочий класс от выпол-
нения своей самостоятельной роли.
Они боролись против оппортунизма,
бакунизма, ласализма и английского
синдикализма (тред-юнионизма).

Независимо от проблем идеологи-
ческой неоднородности, а также от не-
принятия его организациями научного
социализма, 1-й Интернационал спо-
собствовал усилению деятельности
профсоюзов на национальном и меж-
дународном уровне, развитию полити-
ческого характера их деятельности. Дал
толчок к осознанию необходимости со-
здания рабочих политических партий.
Его роспуск (1876г.) был результатом
недостаточного выполнения своей роли
в условиях новых требований, что стало
очевидным и после поражения Париж-
ской Коммуны (1871г.), в период, когда
капитализм начал переходить в свою
высшую и последнюю стадию – импери-
алистическую.

Второй Интернационал был создан
14 июля 1889 года (130 лет назад –
ред.) в Париже, через 100 лет после на-
чала французской буржуазной револю-
ции и взятия Бастилии, в период быст-
рого роста и расширения мировой ка-
питалистической системы, образования
монополий и финансового капитала, а
также стремительного развития рабо-
чего движения. Его основу главным об-
разом составляли партии, сформиро-
ванные из старых федераций и групп 1-
го Интернационала, на которые – не-
смотря на то, что марксизм стал доми-
нирующим течением в рабочем движе-
нии – оказывали влияние реформистс-
кие, анархо-синдикалистские и другие
оппортунистические силы. Большинство
партий были организационно и идейно
слабыми, и на них оказывалось давле-
ние с целью ограничить борьбу в рам-
ках буржуазной законности.

В итоге доминирование реформиз-
ма в партиях 2-го Интернационала на-
шло объективную материальную под-
держку в развитых капиталистических
обществах Запада в той степени, в кото-
рой эксплуатация колоний позволила
им пойти на уступки рабочему классу и
сформировать широкий слой рабочей
аристократии.

Второй Интернационал не действо-
вал как международный революцион-
ный центр, поскольку не было создано

смотря на то, что последняя явно сфор-
мировалась как контрреволюционная
политическая сила буржуазной власти.
Также в рядах партий Коминтерна уси-
ливались правые оппортунистические
позиции.

Обсуждение Программы Коминтер-
на, начавшееся на 3-м конгрессе (1921
г.), завершилось на 6-м конгрессе (Мос-
ква, 15 июля – 1 сентября 1928 г.).

В Программе правильно  показан
ленинский анализ того, что «неравно-
мерность экономического и полити-
ческого развития есть безусловный
закон капитализма» и «отсюда сле-
дует, что возможна победа социализ-
ма первоначально в немногих и даже в
одной, отдельно взятой, капиталис-
тической стране». Однако она опре-
делила три основных типа революций в
борьбе за мировую диктатуру пролета-
риата на основе положения каждой ка-
питалистической страны в международ-
ной империалистической системе: 1.
Страны высокого капитализма, в кото-
рых был возможен прямой переход к
диктатуре пролетариата. 2. Страны со
средним уровнем развития капитализ-
ма с ещё не завершёнными буржуазно-
демократическими преобразованиями,
в которых считался возможным процесс
более или менее быстрого перераста-
ния буржуазно-демократической рево-
люции в революцию социалистическую.
3. Колониальные или полуколониаль-
ные страны, в которых переход к дикта-
туре пролетариата возможен в резуль-
тате целого периода перерастания бур-
жуазно-демократической революции в
революцию социалистическую.

Недооценивались международный
характер эпохи монополистического ка-
питализма и обострение основного про-
тиворечия между капиталом и трудом.
Более того, анализ Коминтерна не ори-
ентировался на объективный факт, что
неравномерность развития капиталис-
тических экономик и неравноправные
отношения между государствами не
могут быть упразднены на почве капи-
тализма. В конечном счёте характер
революции в каждой капиталистической
стране объективно определяется основ-
ным противоречием, которое требует-
ся разрешить независимо от относи-
тельного изменения положения каждой
страны в международной империалис-
тической системе. Из обострения основ-
ного противоречия между капиталом и
трудом в каждой капиталистической
стране в эпоху монополистического ка-
питализма вытекают социалистический
характер и задачи революции.

Был недооценён характер эпохи как
эпохи перехода от капитализма к соци-
ализму и возможность социалистичес-
ких производственных отношений дать
большой толчок развитию производи-
тельных сил, как было продемонстри-
ровано в Советском Союзе.

Империализм ошибочно считался
формой насильственной внешней поли-
тики некоторых самых мощных госу-
дарств, тогда как в империалистическую
систему входили десятки стран (моно-
полистический капитализм сложился
как в Китае, так и в Бразилии).

В то же время их характеристика в
качестве зависимых не учитывала пере-
плетения интересов иностранной и ме-
стной буржуазии.

Другая основная проблема заключа-
лась в том, что считалось, что в револю-
ционный процесс включились мощные
буржуазные социальные и политичес-
кие силы, которые уже находились у
власти, как например, в Турции, а также
буржуазные классы Марокко, Сирии и
т.д.

Шестой программный конгресс Ко-
минтерна справедливо подчёркивал,
что «война неразрывна с капитализ-
мом, а отсюда следует, что «уничто-
жить» войну можно только путём унич-
тожения капитализма». Призывал ра-
бочих «к превращению войны», которая
грозила разразиться между империали-
стическими государствами «в граждан-
скую войну пролетариата против буржу-
азии. За диктатуру пролетариата и со-
циализм».

Что касается природы фашизма, он
считал его формой буржуазной импери-
алистической реакции в особых истори-
ческих условиях: «чтобы обеспечить
себе большую устойчивость (…) бур-
жуазия все более вынуждается пере-
ходить от парламентской системы к
(…) фашистскому методу».

Говоря о социал-демократии, отме-
чал, что она: «в моменты наиболее для
капитализма критические нередко иг-
рает фашистскую роль. В ходе разви-
тия она обнаруживает фашистские
тенденции». Приведённая выше оцен-
ка была неверной. Реальность такова,
что перед лицом социалистической ре-
волюции социал-демократия в отдель-
ных случаях действовала как пожарный
во время кризиса либеральных буржу-
азных правительств и давала почву для
их чередования с фашистскими прави-
тельствами.

Перед 7-м конгрессом Коминтерна
(Москва, 25 июля – 21 августа 1935 г.)
компартии Франции и Испании с согла-
сия Исполнительного комитета Комин-
терна адресовали призыв к сотрудниче-
ству с социал-демократическими парти-
ями. В итоге в этих странах в 1936 году
были сформированы народные фрон-
ты как политическое сотрудничество
между коммунистическими партиями и
социал-демократическими и другими
буржуазными партиями и оппортунис-
тическими течениями, которые прини-
мали участие или поддерживали прави-
тельства, не ставящие под сомнение
капиталистическую власть.

7-ой конгресс охарактеризовал гря-
дущую Вторую мировую войну как импе-
риалистическую, но в то же время он
отдавал приоритет политике создания
антифашистского фронта. Причём он
определил, что появление антифашис-
тского правительства является формой
перехода к рабочей власти.

Оценка 6-ым конгрессом сущности
фашизма была заменена тезисом о
том, что он является «открытой тер-
рористической диктатурой наиболее

ни единого руководящего органа, ни со-
вместной Программы, ни Устава, а так-
же он не имел печатного органа, в то
время как решения, принятые конгрес-
сами, не были обязательными для каж-
дой национальной партии.

Второй Интернационал был распу-
щен (1916 г.) из-за превалирования оп-
портунистического уклона, что привело
к измене интересам рабочего класса в
пользу буржуазии в Первой мировой
империалистической войне.

Большинство лидеров 2-ого Интер-
национала перешли во враждебный им-
периалистический  лагерь, а  некоторые
стали военными министрами. Их  пре-
дательство не было громом среди яс-
ного неба, а явилось результатом рефор-
мистской линии и сотрудничества с бур-
жуазией в мирное время и «защиты  бур-
жуазного отечества» в военное время.
Реформизм породил социал-шовинизм.
Ярким исключением были большевики
в России во главе с В.И. Лениным, ин-
тернационалисты-спартаковцы в Гер-
мании (Карл Либкнехт, Роза Люксембург,
Франц Меринг и др.) и некоторые бал-
канские социалисты.

Коммунистический Интернационал
с момента его создания до его само-
роспуска

Первая мировая империалистичес-
кая война ускорила процесс превраще-
ния социал-демократических партий в
буржуазные контрреволюционные. По-
бедоносная Октябрьская социалисти-
ческая революция в России в 1917 году
подтвердила способность рабочего
класса взять власть в свои руки револю-
ционным путём. Она вновь выдвинула
на повестку дня необходимость созда-
ния единого мирового революционного
центра с революционными принципами
и организационной структурой на осно-
ве теории Маркса и Энгельса и опыта
Октябрьской революции. Борьбу за со-
здание этого центра возглавил Ленин.
Он поднял вопрос об изменении про-
грамм рабочих партий, их переимено-
вании в коммунистические партии и не-
обходимости создания нового Интерна-
ционала. Коминтерн был основан в ус-
ловиях подъёма революционного дви-
жения в Европе, который выражался
главным образом в рабочих восстаниях
в Финляндии (1918 г.), Германии (1918-
1923 г.г.) и Венгрии (1919 г.), а также в
деятельности передовых рабочих по
всему миру, в забастовках, демонстра-
циях  и бойкотах перевозок боеприпа-
сов во время империалистической ин-
тервенции 14 государств в революцион-
ную Россию. Коминтерн дал значитель-
ный импульс созданию коммунистичес-
ких партий, несмотря на то, что они,
одобряя его декларации, ещё не дос-
тигли идеологической и политической
зрелости для создания научно-разрабо-
танной Программы и соответствующей
стратегии.

В первом Учредительном конгрессе
Коминтерна приняли участие 52 деле-
гата от 35 организаций из 31 страны
Европы,  Америки и Азии, в то  время
как некоторые делегаты не доехали до
него, потому что были арестованы бур-
жуазными правительствами. После со-
здания Коминтерна на международном
и национальном уровне был официаль-
но оформлен раскол, имевший место в
ряде социал-демократических партий.

В платформе, принятой конгрессом,
отмечалось: «Родилась новая эпоха.
Эпоха разложения капитализма и его
внутреннего распада. Эпоха коммуни-
стической революции пролетариа-
та...». Платформа Коминтерна провоз-
глашала диктатуру пролетариата, про-
тивопоставляла её буржуазной демок-
ратии как форме диктатуры капитала,
был принят Манифест к международно-
му пролетариату.

В ноябре 1919 года в Берлине был
создан Коммунистический интернацио-
нал молодёжи для объединения рево-
люционных сил молодёжи на основе
общей линии Коминтерна и выдвижения
на первый план требований об услови-
ях образования, жизни, работы моло-
дёжи и борьбы с милитаризмом.

В январе 1920 года была создана
Балканская коммунистическая федера-
ция (БКФ) как единый центр Балканс-
ких коммунистических партий, первым
решением которой было присоедине-
ние к Коминтерну.

Коммунистический Интернационал
должен был бороться с влиянием соци-
ал-демократии на рабочее движение. В
конце войны буржуазные штабы и оп-
портунистические силы приспособи-
лись к новой ситуации, в результате чего
в их пропаганде стал доминировать па-
цифизм вместо необходимости борьбы
рабочего класса за завоевание власти.
На этой основе был воссоздан  2-й Ин-
тернационал, а после создания 3-го
Интернационала в течение нескольких
лет действовал так называемый 2,5 Ин-
тернационал, в котором объединилась
так называемая «левая» социал-демок-
ратия. Обе эти организации продолжа-
ли оказывать влияние на рабочее дви-
жение, которым также помогали буржу-
азные правительства. Они боролись с
Советской властью на международном
уровне. В то же время 2-й и 2,5 Интер-
национал объединились в Амстердам-
ский интернационал профсоюзов, кото-
рый был поддержан Международным
бюро труда – органом империалистичес-
кой Лиги наций – с целью проведения
необходимых буржуазных реформ и
продвижения классового сотрудниче-
ства.

На втором конгрессе Коминтерна
(Петроград и Москва, 6-25 июля 1920 г.)
были приняты Тезисы и Устав. В Тези-
сах излагались вопросы прямой подго-
товки к диктатуре пролетариата, форми-
рования в каждой стране единой ком-
партии, усиления деятельности групп и
партий, признающих диктатуру пролета-
риата, сочетание легальной и подполь-
ной работы. В то же время отмечалось,
что работа партий и групп «далеко ещё
в недостаточной мере подвергнута той
коренной переделке, тому коренному
обновлению, которые необходимы для
признания этой работы коммунистичес-

кой и соответствующей задачам кануна
пролетарской диктатуры».

Важным документом конгресса ста-
ло «21 условие» вступления в Комин-
терн, которые предложил Ленин, кри-
тикуя оппортунистов и колеблющихся
представителей на конгрессе, утверж-
давших, что большевизм является ис-
ключительно русским явлением. Он по-
казал свою  универсальную силу, кото-
рая не противоречила учёту каких-либо
национальных особенностей. Самым
важным из 21 условия была очистка
партий от социал-демократических и
других реформистских элементов, пост-
роение каждой партии и Коминтерна на
основе демократического централизма,
исключение тех, кто не согласен с тези-
сами Коминтерна, разоблачение паци-
физма и социал-шовинизма и, следова-
тельно, поддержки колониализма.

Ленин в своей важной работе «Детс-
кая болезнь «левизны» в коммунизме»
выступал против сектантства, отвергав-
шего необходимость сочетания всех
форм борьбы – парламентской и вне-
парламентской массовой борьбы. Од-
нако необходимая борьба с этим укло-
ном была использована правым оппор-
тунизмом для своего укрепления в ря-
дах партий Коминтерна.

Наряду с работой 2-го (а позднее и
3-го) конгресса Коминтерна созывались
международные женские конференции
по специализированной работе среди
женщин. В Москве работал Международ-
ный женский секретариат, главой кото-
рого была Клара Цеткин.

Третий Конгресс Коминтерна (Моск-
ва, 22 июня – 12 июля 1921 г.) попытал-
ся улучшить деятельность коммунистов
среди политически незрелых рабочих
масс, поскольку большинство рабочих,
входящих в профсоюзы, оставалось в
ловушке  социал-демократических
партий, в то время как в некоторых про-
должалась острая внутренняя идеоло-
гическая борьба, как например, в Гер-
мании и Италии.

Революционные восстания в Фин-
ляндии, Германии и Венгрии имели
важное историческое значение. Одна-
ко факт заключается в том, что их пора-
жение привело к неблагоприятному из-
менению соотношения сил. Одновре-
менно стабилизировалась буржуазная
власть, в результате чего вопрос «ре-
форма или революция» стал ключевым
элементом идеологической борьбы в
рядах революционного рабочего движе-
ния. Также оказывалось давление со
стороны мощной социал-демократии на
профсоюзы, в которых коммунисты име-
ли слабое присутствие в связи и с гоне-
ниями, вытеснением их с рабочих мест
и с общей реакционной пропагандой о
«декоммунизации» профсоюзов.

3-й конгресс принял лозунг «К мас-
сам» и взял курс на создание Единого
рабочего фронта, который помог бы в
нереволюционных условиях совместной
деятельности рабочих, подверженных
влиянию различных политических и
профсоюзных организаций.

Основная проблема заключалась в
том, что в новых нереволюционных ус-
ловиях, как показывает опыт, не были
извлечены уроки из революционной
борьбы Советов. Тогда, с февраля по
октябрь 1917 года, для завоевания
большинства в Советах был развернут
мощный идеологический фронт против
меньшевиков, оппортунистов, которые
уже до 1917 года находились в мень-
шинстве в Российской социал-демокра-
тической рабочей партии (РСДРП).

В ходе 3-го конгресса Коминтерна (3
июля 1921 г.), в котором приняли учас-
тие 220 представителей профсоюзов со
всего мира, был создан Красный интер-
национал профсоюзов (Профинтерн) с
целью реорганизации рабочего и проф-
союзного движения в направлении ре-
волюционной борьбы. Профсоюзные
организации, входившие в Профинтерн
(либо напрямую, либо в качестве сочув-
ствующих профсоюзов, либо в качестве
движения меньшинства), насчитывали
около 17 млн. членов. Профинтерн пре-
кратил своё существование в конце
1930-х годов, но фактически он прекра-
тил свою деятельность раньше, так как
Красные профсоюзы начали объеди-
няться с реформистскими профсоюза-
ми в 1934 году в направлении формиро-
вания Народного фронта.

После 3-го конгресса политика Еди-
ного рабочего фронта и отношения с со-
циал-демократией представляли собой
поле идеологического противоборства
в органах Коминтерна.

Некоторые коммунистические
партии правильно истолковывали Еди-
ный рабочий фронт как борьбу за рост
коммунистического влияния на рабочие
массы и их разрыв с социал-демокра-
тией. Другие же толковали его как сред-
ство давления снизу для изменения ли-
нии руководства социал-демократичес-
ких партий и достижения политическо-
го сотрудничества сверху. Такая трактов-
ка была не оправданна.

В результате этой борьбы возобла-
дало представление о сотрудничестве с
социал-демократией и возможности
участия коммунистов в буржуазных пра-
вительствах или их поддержки, которое
нашло отражение в решении 4-го конг-
ресса Коминтерна (Москва, 7 ноября –
3 декабря 1922 г.). Конгресс принял ре-
шение о возможности участия  комму-
нистов в рабоче-крестьянском или ра-
бочем правительстве, которое ещё не
было бы диктатурой пролетариата, не-
смотря на то, что он не считал эти пра-
вительства исторически неизбежной
отправной точкой для диктатуры проле-
тариата.

Пятый конгресс Коминтерна (Моск-
ва, 17 июня – 8 июля 1924 г.) пришёл к
выводу о том, что лозунг «рабоче-крес-
тьянское правительство» сопоставим с
диктатурой пролетариата, а также осо-
бое внимание уделял большевизации
коммунистических партий, что означа-
ло их развитие на основе ленинских
принципов партии нового типа.

Впоследствии Коминтерн из-за про-
тиворечивого курса чередования свое-
го отношения к социал-демократии по-
степенно ослабил фронт против неё, не-

реакционных, наиболее шовинистичес-
ких, наиболее империалистических
элементов финансового капитала».
Была сделана неверная оценка о том,
что внутри социал-демократических
партий шел «курс на революционизиро-
вание», который приводил «к объеди-
нению социал-демократических партий
или отдельных организаций с коммуни-
стическими партиями» при условии при-
знания первыми необходимости рево-
люционного свержения господства бур-
жуазии, при условии осуществления
единства действий компартий, при ус-
ловии построения партии на основе де-
мократического централизма. Тот факт,
что на 7-ом конгрессе были поставлены
вышеизложенные условия, не отменял
главного: что именно так создавались
иллюзии и дух  примирения, путаницы и
ослабления идейно-политического
фронта против социал-демократии и оп-
портунизма.

После вторжения фашистской Гер-
мании в СССР Коминтерн изменил по-
зицию относительно характера войны,
определив ее как антифашистскую и
заявив, что «...основной удар теперь
направляется против фашизма»; «мы
не будем на этом этапе призывать ни к
свержению капитализма в отдельных
странах, ни к мировой революции (...) в
этой борьбе мы не должны отталкивать
ту  часть мелкой буржуазии, интеллиген-
ции и крестьянства, которые честно сто-
ят за это национально-освободитель-
ное движение. Наоборот, нужно завое-
вать их в качестве союзников и комму-
нистам включиться в это движение в
качестве руководящего элемента...».

Такая позиция недооценивала того,
что характер войны определяется тем,
какой класс и с какой целью ведёт вой-
ну, независимо от того, была ли она пер-
воначально и в конкретный момент обо-
ронительной или наступательной. Борь-
ба против фашизма и освобождение от
иностранной оккупации, за демократи-
ческие права и свободы была отделена
от борьбы против капитала.

Противоречия в рядах Коминтерна
относительно характера Второй миро-
вой войны происходили также под вли-
янием стремлений внешней политики
СССР и его попытки защитить себя от
империалистической войны. Однако в
любом случае потребности внешней
политики социалистического государ-
ства не могут заменить необходимость
революционной стратегии для каждой
капиталистической страны. В конечном
счёте окончательная гарантия социали-
стического государства зависит от миро-
вой победы социализма или его преоб-
ладания в мощной группе стран, а, сле-
довательно, от борьбы за революцию в
каждой стране.

15 мая 1943 года, в разгар империа-
листической войны, по предложению
Президиума было принято решение о
самороспуске Коминтерна, которое
одобрили все компартии. Это было обо-
сновано тем, что он выполнил свою ис-
торическую миссию как интернацио-
нальная форма единства коммунисти-
ческого движения.

В решении о его роспуске отмеча-
лось, что уже  7-ой конгресс подчёрки-
вал необходимость для Исполнительно-
го Комитета Коминтерна при решении
всех вопросов рабочего  движения  «ис-
ходить из конкретных условий и особен-
ностей каждой страны и избегать, как
правило, непосредственного вмеша-
тельства во внутриорганизационные
дела коммунистических партий». Также
отмечал: «учитывая рост и политичес-
кую зрелость коммунистических партий
и их руководящих кадров, а также имея
в виду, что за время нынешней войны
ряд секций возбуждал вопрос о роспус-
ке Коммунистического Интернациона-
ла,  как руководящего центра междуна-
родного коммунистического движения,
Президиум Исполкома Коммунистичес-
кого Интернационала, не имея возмож-
ности в условиях мировой войны созвать
Конгресс Коммунистического Интерна-
ционала, позволяет себе внести на ут-
верждение секций Коммунистического
Интернационала следующее предложе-
ние: Коммунистический Интернационал
(...) распустить».

И.В. Сталин, обосновывая саморос-
пуск Коминтерна, отмечал, среди про-
чего, что «он разоблачает ложь гитле-
ровцев о том, что «Москва» якобы на-
мерена вмешиваться в жизнь других го-
сударств и «большевизировать» их».

Решение о роспуске Коминтерна
вступало в полное противоречие с прин-
ципами, служащими его созданию. Про-
тиворечило духу и букве Коммунистичес-
кого Манифеста, принципам Пролетар-
ского Интернационализма, необходимо-
сти в любых условиях существования
единой революционной стратегии ком-
мунистических партий против междуна-
родного империализма.

Другим делом является исследова-
ние организационной формы единства
международного коммунистического
движения, способ его работы и, безус-
ловно, всегда при условии формирова-
ния единой революционной стратегии.

После Второй мировой войны появи-
лась настоятельная необходимость
единой деятельности международного
коммунистического движения против
единого международного контрнаступ-
ления империализма. Его выражением
стало создание  в Шклярской Порембе
(Польша, 22-28 сентября 1947 г.)  Ин-
формационного бюро (Коминформ) из
представителей 9 коммунистических и
рабочих партий (СССР, Югославии, Ру-
мынии, Болгарии, Польши, Чехослова-
кии, Венгрии, Франции и Италии).

Учредительное совещание постави-
ло перед собой задачу обмена инфор-
мацией и координации деятельности. В
действительности Информационное
бюро играло ведущую роль в междуна-
родном коммунистическом движении,
хотя оно никоим образом не могло вос-
полнить необходимость создания ново-
го Коммунистического Интернационала.
Оно было распущено в 1956 году в ре-
зультате правого оппортунистического
поворота (после 20-го съезда КПСС) и
кризиса международного коммунисти-

ческого движения.
Новыми, более рыхлыми формами

координации деятельности междуна-
родного коммунистического движения
стали впоследствии международные
конференции коммунистических и рабо-
чих партий, которые не создали условий
для формирования единой революци-
онной стратегии по отношению к меж-
дународной империалистической систе-
ме.

КПГ и Коммунистический Интерна-
ционал

До создания Коминтерна Социали-
стическая рабочая партия Греции
(СРПГ, затем КПГ) провозгласила на
своём Учредительном съезде (17-23
ноября 1918 г.), что «объявляет себя
частью Интернационала, объединяясь
и скрепляясь с партиями всех стран
мира, борющимися за свержение меж-
дународного капитализма и победу
международного социализма».

Первый Национальный Совет СРПГ
(31 мая – 5 июня 1919 г.) отрешился от
оппортунистической линии 2-го Интер-
национала и поручил ЦК начать подго-
товку к вступлению партии в Коммунис-
тический Интернационал.

2-й съезд СРПГ (18-25 апреля 1920
г.) принял решение присоединиться к
Коминтерну, приняв его принципы и ре-
золюции. Он также постановил внести в
название партии термин «коммунисти-
ческая» – факт, который отражал новые
разработки стратегии партии и был свя-
зан с намерением присоединиться к
Коминтерну.

Последовал период внутрипартий-
ной борьбы с силами правого уклона в
партии и  теми,  кто оспаривал револю-
ционную стратегию Коминтерна во имя
«национальных особенностей».

В итоге 3-й внеочередной съезд
СРПГ (26 ноября – 3 декабря 1924 г.)
высказал полное одобрение решениям
Коминтерна и БКФ, а также решению о
переименовании партии в Коммунисти-
ческую партию Греции (Греческая сек-
ция Коммунистического Интернациона-
ла).

КПГ получила большую помощь от
Коминтерна. В то же время её идейно-
политическая зрелость неизбежно
была связана с развитием международ-
ного коммунистического движения, по-
скольку Коминтерн являлся мировой
партией.

Постоянные изменения в линии Ко-
минтерна (например, в отношении со-
держания рабоче-крестьянского прави-
тельства), проблематичность его основ-
ных позиций и разработок (например,
его стратегия «левосторонней демокра-
тии» и классификация стран на 6-м кон-
грессе) оказали негативное влияние на
формирование её стратегии.

Любая критика Коминтерна являет-
ся частью самокритики КПГ, она не пе-
речёркивает историю и его вклад, не
отменяет ответственности каждой
партии – его секции перед рабочим и
народным движением своей страны и в
мире.

На заседании ЦК КПГ 2 июня 1943
года было одобрено решение Президи-
ума Исполнительного комитета Комин-
терна о его роспуске. Позже на 7-м съез-
де КПГ (1-6 октября 1945 г.) была при-
нята резолюция о «международном
политическом единстве рабочего клас-
са». В резолюции выражалось «жела-
ние как можно скорее объединить все
рабочие партии мира, которые верят в
социализм, независимо от оттенков, в
новую, единую международную полити-
ческую организацию рабочего класса».
По сути,  она рассматривала вопрос на
основе сотрудничества компартий с со-
циал-демократическими партиями в
Интернационале.

20-ый съезд КПГ (30 марта – 2 апре-
ля 2017 г.) подтвердил, что «реоргани-
зация и развитие международного
коммунистического движения являет-
ся постоянной, неизменной задачей
нашей партии», которая «исходит из
глобального характера классовой
борьбы». Что «Международное комму-
нистическое движение находится в ста-
дии отступления, оказывается не в со-
стоянии ответить на нападки классово-
го противника, которые ведутся посред-
ством не только репрессивных мер, но
и идейно-политических средств, влияния
оппортунизма». КПГ разрабатывает
инициативы по формированию условий,
которые дадут импульс для принятия
общей стратегии коммунистических
партий через различные целесообраз-
ные формы, как например, Европейс-
кая коммунистическая инициатива,
«Международный коммунистический
обзор», в то время как целью нашей
партии  остаётся создание марксистс-
ко-ленинского полюса в международ-
ном коммунистическом движении.

КПГ знает, что «процесс революци-
онной реорганизации будет медлен-
ным, мучительным, уязвимым, он будет
опираться на способность компартий
крепнуть в своей стране идеологичес-
ки, политически и организационно, пре-
одолевая ошибочные позиции, которые
доминировали в международном ком-
мунистическом движении в предыдущие
десятилетия и воспроизводятся в раз-
личных формах в настоящее время. Зак-
ладывая прочные основы в рабочем
классе, в отраслях экономики, имеющих
стратегическое значение, повышая уча-
стие в рабочем, народном движении»,
укрепит каждую компартию, соединит
революционную деятельность с рево-
люционной теорией.

Необходимость международной
организации революционного рабоче-
го движения вытекает из международ-
ного характера классовой борьбы. Воп-
рос об идеологическом единстве и ре-
волюционной стратегии является зада-
чей каждой компартии, а степень её
продвижения является и сегодня боль-
шим вопросом.

По-прежнему остаётся актуальным
лозунг «Коммунистического манифес-
та»: «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!».

ЦК КПГ
26.02.2019 г.
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2-6 марта 1919 г. – сто лет назад был основан Коммунистический Интерна-
ционал.

5 марта 1953 г. –  умер И.В. Сталин. День памяти Сталина.
8 марта – Международный день борьбы за права женщин. Международный

день солидарности трудящихся женщин.
9 марта 1934 г. –  85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина, первого советского

космонавта и первого человека в космосе.
14 марта 1883 г. – умер Карл Маркс.
16 марта 1919 г. – сто лет назад  умер Я. М. Свердлов, выдающийся револю-

ционер-большевик, советский государственный деятель.
17 марта 1991 г. – состоялся всесоюзный референдум, на котором боль-

шинство советских граждан высказалось за сохранение СССР.
18 марта 1871 г. – День Парижской коммуны. Начало первой в истории

пролетарской революции (Франция). Парижская коммуна героически продер-
жалась 72 дня и была потоплена в крови буржуазией.

27 марта 1922 г. – открылся XIсъезд РКП(б) – последний съезд партии с
участием В.И. Ленина.

27 марта 1886 г. –  133 года со дня рождения С.М. Кирова, выдающегося
революционера-большевика.

27 марта 1968 г. – погиб Ю.А. Гагарин, первый космонавт.

Российского «бизнесмена» убили
за угнетение работников

В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова. Об этом сообщает
«ЮграPro» со ссылкой на местного жителя. По его словам, это произошло вече-
ром 24 февраля или утром 25-го. Собеседник издания уточнил, что убийство со-
вершил один из работников предпринимателя. «Я знаю, что у него было человека
четыре, он их там голодом морил. Местные жители рассказали, что после Нового
года запретили что-либо давать этим работникам под запись и они два месяца
ничего не брали в магазине. Говорят, что он их избивал, морил голодом. Видимо,
один из его «рабов» взял и убил его», – сказал он.

«Его работники содержались как рабы. У него было до двух десятков человек,
но кто-то от него пешком убегал, кто-то просил местных помочь уехать отсюда. У
них и документов-то не было, все молодые по 20-25 лет. Теплов у них документы
отбирал. Он приехал и поначалу начал местное население заманивать и эксплуа-
тировать, а потом, говорят, под автоматами заставлял их постоянно жить на реке
и рыбу добывать», – рассказывают местные жители.

Капитализм убивает

Трагедия на «Уралвагонзаводе»
19 февраля на «Уралвагонзаводе» произошла трагедия: в разгар трудовой

смены покончил с жизнью рабочий. Доведенный до отчаяния, он повесился  прак-
тически на глазах у других работников цеха. По имеющимся сведениям, это был
Сергей Черных, 1991 года рождения. Совершил самоубийство он сразу после
того, как вышел от начальника.

Когда на завод приехала «скорая помощь», охранники – члены росгвардии –
отказались пропускать спецавтомобиль на территорию. Возможно, именно по-
этому осмотр тела произошел едва ли не через час после инцидента. Не исключе-
но, что рабочего можно было спасти, но действия охраны этого не позволили.

Цех № 170 – кузнечный цех. Методом горячей штамповки деталей на кузнечно-
прессовом оборудовании здесь изготавливаются крупные метизы (болты, оси,
валики, шпильки) с их последующей мехобработкой.

О том, что крайнее обострение противоречий на предприятиях корпорации
«Ростех» принимает тяжелые формы, известно давно. Но сегодня это, очевидно,
ведет не просто к тому, что традиционно называют «социальной напряженнос-
тью», а к конкретным очертаниям уничтожения «гражданского мира».

В Нижнем Тагиле этот процесс становится не просто острым. Он становится
кровопролитным: за минувший год данный инцидент – едва ли не пятый суицид с
участием рабочих УВЗ. Плюс к этому самоубийства – то стреляется младший лей-
тенант полиции из отдела №16 на улице Островского, то выбрасывается в окно
четырнадцатиэтажки (на Красногвардейской) «благополучного вида мужчина», то
опять же в начале ноября на Вагонке насмерть разбивается 18-летняя студентка.
И еще многие десятки подобных инцидентов.

Однако гибель Сергея Черных выделяется из всех иных случаев. Ведь он со-
вершил самоубийство на рабочем месте. Молодой человек не мог вынести тягот
этой жизни. И расстался с ней прямо на месте. Тем самым он волей-неволей
заострил внимание общественности на возмутительных условиях труда рабочих
«Уралвагонзавода».

Еще страшнее эта трагедия становится от осознания того, что нынешнее взрос-
лое поколение, припеваючи выросшее в годы советской власти, бесплатно полу-
чившее образование, жилье, здоровье, сегодня плюет на поколение своих же
детей!

Конечно, руководители предприятия, его подразделений, цехов и участков,
процветающие на безудержной эксплуатации заводчан, стараются смотреть на
происходящее сквозь пальцы. Но тем не менее, живя в одном городе со своими
подчиненными, ходя с ними по одним и тем же улицам, где в одних и тех же школах
учатся все их дети, они не могут быть спокойны: беспокойные мысли посещают
топ-менеджеров все чаще и чаще. Тем более, что имена руководства среднего
звена хорошо известны всем работникам. А ведь именно они и есть – подкулачни-
ки, которые иной раз более остальных лютуют, оставляя своих бывших товарищей
по цеху без премий, со штрафами.

А некоторое время назад свел счеты с жизнью другой рабочий УВЗ – Геннадий
Михалев. Все они были в молодом возрасте. Имели семьи. Хотели жить и рабо-
тать. Им этого не позволили.

http://zabast.com/?p=3309

Каждый третий выпускник
не найдет себе работу

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил, что
почти каждый третий выпускник вуза в России не находит работу после окончания
обучения. Безработица среди российской молодёжи растёт из года в год несмот-
ря ни на какие обещания правительства. Решать проблему чиновники собираются
путём дальнейшей специализации образования под конкретных работодателей.

Беседуя в эфире телеканала «Россия 24» с ректором МГУ Виктором Садовни-
чим, Котюков заявил:

«Сейчас, по данным мониторинга, в среднем трудоустраивается примерно 72
процента выпускников. С одной стороны, казалось бы, не так уж мало, но с другой
стороны мы понимаем, что 30 процентов ребят не находят работу, и это достаточ-
но серьезный вызов для всей системы высшего образования».

Уровень реальной безработицы в России в целом и среди молодёжи остаётся
высоким на протяжении многих лет. Официальные цифры, касающиеся выпускни-
ков вузов, маскируют работу не по специальности. Например, если выпускник
физфака МГУ из-за отсутствия спроса в России на физиков вынужденно устроился
работником «МакДоналдса», то статистики считают его трудоустроенным и запи-
сывают в «благополучную» категорию. Вероятно, информация о доле выпускни-
ков, устроившихся работать по специальности, принципиально не собирается,
поскольку получившиеся результаты звучали бы для российского образования и
экономики в целом как приговор.

Министерство попытается решить проблему безработицы выпускников по-сво-
ему. Г-н Котюков заявил о необходимости развивать партнерские программы ву-
зов с работодателями. С начала этого года запущена особая программа целевого
обучения:

«Принципиальное отличие [целевого обучения] от системы целевого приема
будет заключаться в том, что, с одной стороны, более высокая степень ответствен-
ности и будущего работодателя, и будущего работника, чтобы выполнять условия,
которые в этот договор записаны».

Иными словами, российских студентов по этим программам будут обучать толь-
ко тому, что нужно конкретной компании. Вместо получения универсальных зна-
ний и навыков широкого спектра студенты будут «затачиваться» под узкий про-
филь, продиктованный рыночной конъюнктурой. Если что-то «пойдёт не так» и
выпускник расстанется с работодателем, к которому был «прикреплён», ему при-
дётся либо искать работу в том же узком сегменте рынка, либо переучиваться за
дополнительные деньги, либо идти на низкоквалифицированную должность.

Новшество российского министерства науки и высшего образования вполне
отвечает духу так называемого «Болонского процесса», который предусматрива-
ет узкую специализацию и «дрессировку» студентов на конкретную группу навыков
вместо прививания универсальных знаний. Молодёжь, которая не имеет цельно-
го мировоззрения и, вдобавок, сильнее зависит от рыночного хаоса, легче подда-
ётся манипуляциям. Именно это — воспитание послушного «потребителя, а не
творца» — является главной целью капиталистического образования.

www.politsturm.com

МИР ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ,
БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

заявил член-корреспондент Российской академии ракетных
и артиллерийских наук доктор военных наук капитан 1-го ран-
га Константин Сивков.

Напомним, что российский истребитель Су-27 осуществил перехват американ-
ского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом сообщили в
Минобороны РФ . Отмечается, что экипаж российского судна подошел к самолету
на безопасное расстояние, идентифицировал его и заставил удалиться от россий-
ских границ. После этого истребитель благополучно вернулся на базу. Добавим,
это уже третий случай за неделю, когда отечественные самолеты были вынужде-
ны перехватывать иностранные судна у границ России.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный во-
енный летчик, генерал-майор Владимир Попов связал необходимость российс-
ких самолетов перехватывать иностранные разведчики у своих границ с весенним
обострением.

«Такая активность может проявляться, потому что весенний период благопри-
ятствует тому, чтобы проводить в войсках, как правило, и у нас, и за рубежом,
интенсивные учения, какие-то тактические маневры, тактические занятия. Это
представляет определенный интерес для того, чтобы выявлять какие-то призна-
ки, характерные для войск на сопредельных территориях», – пояснил заслужен-
ный военный летчик.

Но большинство военных экспертов имеют иную точку зрения.
Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский зая-

вил, что хотя границы воздушного пространства ни разу нарушены не были, одна-
ко, ничего хорошего в этом нет. В мае прошлого года было зафиксировано как
минимум девять иностранных летательных аппаратов у границ России. В течение
недели они вели разведку.

«Сами по себе разведывательные самолёты, которые кружат у наших границ,
это уже ненормально. Хоть один, хоть пятьдесят. Сразу хочется задать вопрос, что
они разведывают и для чего? А если вспомнить Великую Отечественную войну, то
где-то в 1938 году немецкие самолёты периодически летали вдоль наших границ,
залетали за них, мотивируя это тем, что потерялись. А в итоге через три года нача-
лась война», – напомнил Соколовский.

Аналогичного мнения придерживается и капитан 1-го ранга  в отставке Кон-
стантин Сивков. Он считает, что мир готовится к большой войне.

«Просто ведётся непрерывная разведка нашей границы. Идёт полномасштаб-
ная непосредственная подготовка к возможной войне. Наше воздушное простран-
ство и территориальные воды составляют 12 миль, то есть, где-то 22 километра.
На дальность системы разведки – это где-то до пятисот километров – они могут
вести наблюдение нашей территории. А вообще это связано с тем, что мир прибли-
жается к войне, большой войне», – заключил Сивков.

Книжная полка

«РАБОЧИЙ КЛАСС И
ИМПЕРИАЛИЗМ»

Под таким названием вышла в свет новая брошюра  публициста Ивана Кома-
рова. В ней раскрываются причины снижения революционной активности между-
народного рабочего класса, показывается, почему рабочий класс СССР и других
стран социалистического лагеря не только не оказал никакого сопротивления
контрреволюции, но, наоборот, поддержал погромщиков социализма.

Основная причина всего этого – временная послевоенная стабилизация им-
периализма, обусловившая господство оппортунизма в международном рабочем
движении. Опираясь на конкретные факты, автор делает вывод о том, что сейчас
этой стабилизации приходит конец. Между трудом и капиталом вновь разгорается
беспощадная, не на живот, а на смерть борьба. А это ставит на повестку дня воп-
рос о создании действительно революционных, коммунистических партий, т.е.
партий ленинско-сталинского типа. Именно из-за отсутствия таких партий рабо-
чий класс находится в аморфном, дезорганизованном состоянии.

Вы можете заказать брошюру «Рабочий класс и империализм» (Орёл, 2018,
80 страниц) по адресу: 302 028 г. Орёл, ул. Матросова, д. 48, кв. 153, Комарову
Ивану Михайловичу. Стоимость – 100 рублей без учёта почтовых расходов. Также
на реализации имеются книги И. Комарова: «Ещё раз о роли личности в истории»
(Орёл, 2013, 651 страница). Стоимость – 400 рублей без учёта почтовых расходов;
«Материализм и рабочий класс» (Орёл, 2016, 239 страниц). Стоимость – 200 руб-
лей без учёта почтовых расходов.

Мы в ответе за будущее
Общероссийское движение «В защиту Детства» (ДЗД) проводит в Москве 6-7

апреля 2019 г. очередную XVIII конференцию «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ».
6 апреля предполагается рассмотреть ситуацию, сложившуюся в области об-

разовательной и семейной политики, ее влияние на все стороны жизни детей и
подростков, обсудить, каким образом и за какое настоящее и будущее для наших
детей нам необходимо бороться сегодня.

Особое внимание планируется уделить проблеме оптимизации школ в глубин-
ке и на периферии. На конкретных примерах участники из регионов расскажут о
своём опыте отстаивания прав детей на образование и защиту, расскажут об ус-
пешном опыте взаимопомощи, взаимодействия и солидарности родителей и пред-
ставителей общественности.

Приглашаются все, неравнодушные к судьбе подрастающего поколения.
Во втором этапе конференции, 7 апреля, участвуют представители региональ-

ных отделений ДЗД. Будут обсуждаться организационные и плановые вопросы
Движения.

Информация о месте проведения будет сообщена позднее. Ее также можно
будет получить на сайте dzd.rksmb.org, или по тел. 8-(499)-150-68-40 и 8-(499)-143-
17-87, или выяснить по электронному адресу glagoln@gmail.com (председатель
КС ДЗД Глаголева Наталья Олеговна).

Координационный Совет ДЗД

Наступил править россиянами перестроечный бандитский капитализм. В силу
этого режима Россия разделилась на: ОНИ и на нас. ОНИ – богачи, им принадле-
жит вся Россия. Мы – при Ельцине получили статус «быдло», а после его смерти
сменили нам статус – стали мы «нищеброды». ОНИ – не воруют, они берут из
России своей, им принадлежащей, берут что им надо и сколько надо. Их защищает
конституция, всякие судебные органы, они у власти, их крышует премьер Медве-
дев.

А МЫ – арендуем у них всё, что надо, чтобы выжить – арендуем за очень доро-
гие расценки. Цены на жизнь нам высокие, экономика в стране = 1%, а ОНИ –
процветают, это же их Россия.

Голосовали за Путина – уверились, что сменит он правительство и Медведева.
А нет! Путин дал им еще шанс, т.е. доконать Россию, всё сплавить за рубеж, что и
процветает. В Сибири леса уничтожили, вырубили и… за рубеж. Всюду обман на
обмане, цены растут, правящие богачи – богатеют, экономика = 1%. Нищеброды
бесправные.

Богачам присваивать десятки миллионов – уже не престижно, им удобнее при-
сваивать миллиарды. А нищеброды перейдут в статус подданных. На то – много
доказательств. Где патриоты? Как спасти Россию? Нужен серьезный разговор.

В.Г. Марчин, рабочий, пенсионер
г. Красноярск

Наша борьба

Из почты редакции

Универсиада-2019:
за чей счёт этот банкет?

Со 2 по 12 марта в Красноярске проходила 29-я зимняя Универсиада – между-
народные спортивные состязания в олимпийском духе среди студентов. Событию
было уделено исключительно много внимания и местными властями, и СМИ, ажи-
отаж искусственно подогревался через различные акции – от установки на набе-
режной задолго до Универсиады специальных часов, ведущих «обратный отсчет»,
до массовой продажи (по завышенным, естественно, ценам) сувениров и различ-
ных товаров с символикой мероприятия. На подготовку к играм было израсходо-
вано 80 млрд. рублей.

Не обошлось, как всегда у капиталистов, и без мародерства:  ведется след-
ствие по нескольким делам о хищении средств, в управлении капитального стро-
ительства края прошли обыски, а по данным, просочившимся в СМИ, буквально
каждая третья закупка к Универсиаде проводилась с нарушениями. И это еще раз
доказывает, что капиталист пойдет на что угодно ради прибыли.

Так за чей же счёт проходил «этот банкет»? Конечно, за наш с вами, за счет
народа. И не только потому, что все деньги у капиталистов берутся от эксплуата-
ции чужого труда. У красноярцев хватает и других проблем. Так, незадолго до от-
крытия студенческих игр резко (сразу на 4 рубля – с 22 до 26) поднялась цена
проезда в автобусах. Подорожали междугородные перевозки. С 1 января ввели
неоправданно высокие тарифы на вывоз и утилизацию бытового мусора – но ок-
раины Красноярска по-прежнему тонут в стихийных свалках. Выросли цены в ма-
газинах. Невыплата зарплат, особенно в сельском хозяйстве края, приобрела
систематический характер. «Оптимизация» здравоохранения угрожает оставить
тысячи людей без квалифицированной медицинской помощи.

Конечно, далеко не все указанные проблемы напрямую связаны с Универсиа-
дой – это, если можно так назвать, нормальные проявления капиталистической
системы. Но устраивать на таком фоне праздник вселенского масштаба, с ежед-
невным фейерверком – цинизм. А уж греть при этом руки на подготовке спортив-
ных и прочих объектов – цинизм вдвойне. Мы не против спортивных состязаний
молодежи. Мы против того, чтобы прибыльное «шоу» для элиты и приезжих гостей
(среди которых отметились Путин и Медведев) устраивали за счет трудящихся.

Универсиада сопровождалась уси-
ленными мерами безопасности,
опять-таки напоказ. По красноярским
дорогам катались «бронированные»
автомобили росгвардии, предназна-
ченные для перевозки как собствен-
ного контингента, так и задержанных.
По дворам расхаживали патрули в со-
ставе одного сотрудника полиции в
форме и двоих «гвардейцев» в форме
военной без знаков различия и с чер-
ными нарукавными повязками. Пуб-
личные мероприятия было «рекомен-
довано» переносить на другие даты
(указ об этом за подписью президен-
та был составлен ФСБ). Во дворы по-
близости от спортивных объектов жи-
тели вынуждены были въезжать по
пропускам, посторонние машины не
пропускали вовсе.

В период студенческих игр мы, ак-
тивисты ВКПБ(р), организовали три
плановых агитпикета на предприяти-
ях и четыре – в людных городских мес-
тах; распространяли ироническую ли-
стовку на тему Универсиады «Красно-

ярск – чемпион!», повествующую о местных проблемах; расклеивали наши обыч-
ные просветительские листовки; провели агитрейд в Международный женский
день; почтили память И.В. Сталина 5 марта. При этом мы особых потерь не по-
несли. Дважды работа нашего агитпоста в центре города, 2 и 9 марта, была пре-
рвана полицией. Отмечено грубое (открытое) наблюдение 5, 8 и 10 марта. После-
довало два задержания в связи с расклейкой листовок – 8 и 10 марта, оба демон-
стративные, с привлечением значительно превосходящих сил полиции. В обоих
случаях приказ явно исходил «сверху», поскольку полицейские координировали
свои действия с одним и тем же человеком. На момент сдачи номера ни по одно-
му эпизоду не было принято решения о привлечении активистов к ответственнос-
ти.

Нашим союзникам повезло меньше. Молодой коммунист Александр Соложен-
ко 5 марта был арестован на 20 суток из-за того, что еще 9 сентября 2018 в обще-
ственном месте дал интервью местному телеканалу, высказавшись против пенси-
онной реформы. Суд счел это нарушением порядка проведения публичного ме-
роприятия, поскольку в тот день поблизости проходил несогласованный митинг
сторонников Навального. На этот раз агентам Центра Э понадобилось почти шесть
месяцев, чтобы отыскать кадры с участием А. Соложенко, задержать его и до-
биться осуждения. И как раз в те дни, когда началась Универсиада.

После развертывания в интернете кампании солидарности с арестованным
товарищем, Александра без объяснения причин перевели в камеру с ухудшенны-
ми условиями, при этом сотрудники спецприемника намекнули на «приказ свы-
ше». Под арестом у Александра обострилось хроническое заболевание, ему по-
требовалась медицинская помощь. Несмотря на это, краевой суд 14 марта отка-
зал в освобождении А. Соложенко по состоянию здоровья. Но ухищрения капита-
листического «правосудия» не сломили коммуниста и не заставили его отказать-
ся от своих принципов. Он выйдет на свободу вечером 24 марта.

Такой, относительно «скромный», масштаб репрессий (по сравнению с други-
ми регионами) объясняется никак не добродушием и гуманностью правоохрани-
тельных органов – скорее, напротив, дезорганизованностью и слабостью мест-
ной оппозиции. Этим также можно объяснить и отсутствие сколько-нибудь значи-
мых акций протеста в период зимней Универсиады.

Впрочем, перед нами и не стояла задача сорвать Универсиаду. Мы использо-
вали ее, как используем выборы, для усиления пропагандистской работы. И эта
работа находит отклик у населения. Мы не сидели сложа руки. И это, так или
иначе, принесет свои плоды.

Е. Фатьянова

март 2019 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Подобный транспорт стал обычным
на красноярских улицах в начале марта

В день 101-летия Красной армии и Красного флота – 23 февраля – в Челябин-
ске проводилась серия мероприятий. К Вечному огню от Челябинского областного
комитета ВКПБ(р), Челябинской организации ВМГБ и других коммунистических
организаций нашего города в честь Дня Красной армии и флота были возложены
цветы.

После возложения цветов к Вечному огню Челябинская организация ВМГБ,
наши товарищи из женского освободительного движения Челябинска и наши сто-
ронники провели игру в лазертаг.

Слава Красной армии – армии защитников пролетарской революции!
Смерть российскому милитаризму и российскому империализму!

Да здравствует грядущая социалистическая революция!

5 марта, в 66 годовщину смерти И.В. Ста-
лина, в Красноярске состоялась акция памя-
ти. Активисты ВКПБ(р) собрались у памятни-
ка ссыльным революционерам «Кандальный
путь», где возложили цветы к сталинскому
портрету. Чуть позже к мероприятию присое-
динились ребята из ВЛКСМ и члены КПРФ.

С краткими речами перед собравшимися
выступили по одному представителю от каж-
дой организации. Секретарь крайкома
ВКПБ(р) подчеркнула, что Иосиф Виссарио-
нович в первую очередь – революционер,
один из организаторов Великой Октябрьской
социалистической революции, посвятивший
свою жизнь борьбе за освобождение трудя-
щихся.

Также была отмечена необходимость вы-
ходить на улицу и проводить мероприятия не
только в мемориальные даты, но и по раз-
личным социальным проблемам.

В феврале и марте в городах присутствия ВКПБ(р) велась активная работа по
распространению среди населения газет и буклетов, по расклейке большевистс-
ких листовок. Узнать об этом  подробнее вы можете в группах ВКПБ(р) и ВМГБ
Вконтакте: vk.com/vkpb.r_1917; vk.com/vmgb_1917


