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Имя Победы - И.В. Сталин!
Предлагаем вниманию читателей

две небольшие заметки, характеризую-
щие ситуацию в сфере трудовых отноше-
ний в буржуазной РФ. Вместе с регуляр-
но поступающими сведениями о задер-
жках зарплат, всё это составляет неприг-
лядную картину капиталистической ре-
альности. Подобная ситуация характер-
на не только для России и постсоветс-
кого пространства, но и для других госу-
дарств, где господствует рыночная эко-
номика. Безработица, нищета, угнете-
ние – обязательные составляющие ка-
питализма. Единственное средство про-
тив этого – социалистическая револю-
ция.

В РФ ежегодно сокращается
500 тысяч рабочих мест
Ежегодно в РФ количество рабочих

мест сокращается примерно на 500 ты-
сяч, считает депутат Госдумы Олег Шеин:

«Идёт сокращение числа рабочих
мест: ежегодно примерно на 500 тысяч
по следующим причинам:

- Общая стагнация российской эко-
номики.

- Технологическое развитие. Совре-
менная индустрия и сельское хозяйство
не создают, а ликвидируют рабочие ме-
ста. Например, «Сбербанк», где Герман
Греф анонсировал сокращение 50 тыс.
сотрудников.

- Перевод рабочих мест из легаль-
ного сегмента в «теневой», то есть ра-
бочие места сохраняются, но ликвиди-
руются трудовые договоры, контракты и
социальные обязательства».

Также Шеин подчеркнул, что уже в
2019 году в РФ будет наблюдаться пре-
вышение притока рабочей силы над её
оттоком и рост безработицы.

На этом примере трудящиеся могут
в очередной раз убедиться, что у них не
получится просто работать за достой-
ные зарплаты, условия жизни и забо-

титься о своих семьях, пока  управле-
ние экономикой находится в руках куч-
ки капиталистических эксплуататоров. И
если трудящиеся начнут изучать историю
борьбы  угнетенных классов за свои пра-
ва и научную теорию марксизма-лени-
низма, то они быстро поймут, что капи-
тализм давно стал главным врагом и
тормозом развития всего трудового че-
ловечества.

От капитализма невозможно
скрыться – можно с ним лишь коллек-
тивно и организованно бороться.

БЕЗРАБОТИЦА В РФ
(официальные данные)
Мы уже писали, что капиталисты нас

обманывают. Обман этот происходит
повсеместно, но есть такие случаи, ког-
да лгать полностью нельзя. Такая ситу-
ация, например, с безработицей. Отри-
цать ее в современной России – все рав-
но, что говорить, будто бы небо зеленое,
а трава голубая. Поэтому капиталисты
вынуждены ее признавать. И сегодня
даже появились некоторые уточняющие
данные. Мы не обязаны в них верить, но
и альтернативными источниками не
располагаем. Поэтому посмотрим пока,
что говорит официальная статистка.

Итак, больше всего безработных в
сферах торговли и авторемонта. Далее
следуют обрабатывающее производ-
ство, строительство, аграрное производ-
ство и логистика. Иными словами, кри-
зисом охвачена уже почти вся современ-
ная экономика России, которая, как и
любая буржуазная экономика, целиком
и полностью построена вокруг торговли,
а все остальное ее придатки. И хотя есть
еще сферы, где, как нам говорят, кризи-
са нет – именно торговый кризис (а в
официальных данных эта сфера лиди-
рует) неизбежно проявится в сферах
сопутствующих.

Редакция взялась писать эту замет-

ку лишь с одной целью – мы еще раз
подчеркиваем на данных официальной
статистики капиталистов, что ничего не
меняется. Торговля двигатель капита-
лизма, но разнузданное буржуазное
производство, с одной стороны, и все
время прогрессирующее расслоение,
которое превращает «потребителя» в
нищего, который ничего уже купить не
может, с другой стороны, всегда ведут к
торможению торговлю. Замедления
оборотов в торговле всегда ведут к без-
работице, как карточный домик сып-
лются все прочие сферы экономика.
Производство, ориентированное на
продажу, не может функционировать,
когда нет сбыта. А так как современная
экономика глобальная, то аналогичные
процессы сегодня идут во всех относи-
тельно развитых странах, включая наи-
более передовые (США, западная Ев-
ропа, Китай). И всегда в истории подоб-
ные кризисы разрешались войнами,
которые уже потихоньку разгораются в
мире.

Единственным выходом, верность
которого также подтверждает история,
является социалистическая революция.
Либо пролетариат сбрасывает с себя
оковы буржуазии, либо гибнет под их
тяжестью во время империалистичес-
кой войны капиталистов. Именно поэто-
му сегодня крайне важна рабочая со-
знательность. Именно рабочие своей
организованностью способны сломить
ход истории, установив свою власть и
социализм. Помнить и знать об этом
обязан каждый, наша задача не ждать
и терпеть нарастающие бедствия – а их
ликвидировать. История марксизма в
России учит нас тому, как из жертв вый-
ти в победители!

По материалам электронных ре-
сурсов:

https://politsturm.com
https://ria.ru/20190603/

1555197160.html
https://vk.com/russian_worker

Реалии российского капитализма

Архангельская область против московского мусора: ситуация на грани
Мы уже писали о напряженной ситу-

ации, сложившейся в Архангельской об-
ласти, о борьбе местных жителей про-
тив строительства полигона для ввоза
московского мусора (см. Р-К СиМ № 4-5
за нынешний год). За прошедшее с мо-
мента предыдущей публикации время
ситуация серьезно обострилась – про-
тив активистов усиленно работают по-
лиция и росгвардия, местные суды и бур-
жуазные СМИ. Имеются пострадавшие
как от правового произвола (привлечен-
ные к административной и уголовной от-
ветственности), так и физически – от на-
падений частных охранников и полиции.
Каждую минуту люди там ждут силового
варианта развития событий. Особенно
с учетом того, что на 20 июня намечена
очередная «прямая линия» с президен-
том Путиным, в ходе которой заплани-
ровано «прямое включение» из горячей
точки региона – территории вблизи же-
лезнодорожной станции Шиес, где не-
посредственно ведется незаконная
стройка.

Два главных аспекта проблемы, ко-
торые надо понять, следующие. Во-пер-
вых, московский мусор предполагается
«утилизировать»: измельчать, запако-
вывать в пластик (который не разлага-
ется, но и не выдерживает мороза) и
закапывать в болоте. В надежде, что
«когда-нибудь» этот мусор понадобит-
ся, его достанут и переработают. То, что
при таком «ответственном хранении»
будут отравлены местные источники
питьевой воды, господ капиталистов не
волнует. Во-вторых, по данным журна-
листских расследований, опубликован-
ных в открытом доступе, одним из ярких
представителей так называемой «му-
сорной мафии» является сын генераль-
ного прокурора РФ Игорь Чайка. Его
компании достался пятнадцатилетний
контракт на вывоз мусора из Москвы. Как
предполагают активисты-экологи, «Эко-
ТехноПарк «Шиес» (так официально
называется полигон) тоже курируется
этим персонажем.

Вот что, из первых рук, сообщается в
тематических группах социальных сетей.

С осени 2018 года жители неболь-
шого поселка Урдома, в административ-
ном ведении которого находится стан-
ция «Шиес» в Архангельской области,
ведут неравную борьбу против строи-
тельства самого большого мусорного
полигона в России. Согласно проверкам
прокуратуры, у подрядчика нет необхо-
димых документов, местный районный
совет также не выдавал разрешения на
строительство. Вдобавок имеется пред-
писание о незаконности забора, окру-
жающего стройку. Однако ограждение
не демонтировано и стройка идет.

Изначально местные жители проси-
ли власть «разобраться и принять
меры», но, столкнувшись с полным без-
различием к их проблеме и преступным
бездействием, начали собственную
борьбу с произволом бизнеса, пере-

крыв зимой подъезды к стройке. При-
чем в полном соответствии с законом,
так как места прохода техники юриди-
чески не являются дорогами. В итоге
строительство полигона было останов-
лено с февраля по май.

За это время произошло многое: и
прорыв заблокированной техники (за-
щитники в прямом смысле ложились
под колеса), и прогремевшее на всю
страну растаскивание активистов с вер-
толетной площадки, и демонтаж забо-
ра силами протестующих 26 мая.

Но 31 мая ночью ЧОП при поддерж-
ке полиции начал разгон палаточного
лагеря у станции. Медлить больше
нельзя. Повторимся ещё раз – ситуа-
ция складывается критическая. Боль-
шинство защитников – люди работаю-
щие. Приехать они могут только на вы-
ходные. В будние дни в лагере остают-
ся в основном женщины. Этим активно
пользуются ЧОПовцы, реализовывая
силовой вариант подавления протеста.
27 мая несколько защитниц были гос-
питализированы с подозрением на пе-
реломы и черепно-мозговые травмы.

Кроме того, протестная волна про-
шедших месяцев показала: власть иму-
щим наплевать на «протестные прогул-
ки» и «бессрочки». Этот формат акций
для них безвреден. Власть понимает:
люди не будут перекрывать дорогу на
согласованной акции, не будут блокиро-
вать областную администрацию в буд-
ний день. Они просто пройдут по городу
и разойдутся. Власть реагирует только
на те формы протеста, которые прино-
сят ей реальные материальные убыт-
ки – блокировку работы администрации
демонстрацией, массовую забастовку,
перекрытие транспортных коммуника-
ций.

Этический протест, демонстрация
гражданской силы впустую бесполезны
и не эффективны. А протест на Шиесе
для власти опасен. Почему? Находящи-
еся там активисты могут нанести ущерб
карьеристам и обнаглевшему бизнесу:
перекрыть железную дорогу, демонти-
ровать стройку, сорвать миллиардные
сделки и лишить прибыли.

Поэтому мы считаем необходимой
мобилизацию людей на Шиес.

Если вы решитесь на этот подвиг, то
помните:

1. Шиес – не рядовая экологическая
проблема. Фактически на территории
Архангельской области строится самый
крупный мусорный полигон в РФ под
вывеской мусороперабатывающего
предприятия. В проекте обнаружено
множество дыр и несоответствий. Если
допустить его постройку – мы с боль-
шой вероятностью получим новую зону
крупной экологической катастрофы на
территории нескольких областей, свое-
образный экоЧернобыль.

2. Шиес – еще и социальная пробле-
ма. Жители Юго-Востока Архангельской
области в основном – простые труже-
ники. Податься им от мусорных коро-

лей некуда. Из-за полигона в регион
придут онкология, полномасштабное
загрязнение окружающей среды. Также
под местом стройки расположены круп-
нейшие запасы пресной воды и если
отходы попадут туда – мало не покажет-
ся никому. Поэтому борьба на Шиесе
также борьба россиян за свои законные
права на благоприятную окружающую
среду.

3. Шиес – вопрос политический. Бур-
жуазия и зарвавшиеся чиновники во
многом на примере Шиеса проверяют
насколько далеко можно зайти в ограб-
лении людей. Мы уже проиграли бой по
пенсионной реформе. Если проиграем
Шиес, власть окончательно убедится:
подобные аферы можно проводить вне
зависимости от мнения жителей.

4. Не нужно бояться. Когда гражда-
не массово и организовано ведут борь-
бу с противозаконными действиями
местных и федеральных властей, даже
силовыми методами – людей, как пра-
вило, не сажают и в массе не штрафуют.
Когда власть знает, что в следующий раз
придет ещё больше людей – она пред-
почитает не связываться. И бьет только
там, где видит слабость протестующих.
Опыт Екатеринбурга и Новосибирска
доказывают это. А стройка на Шиесе
незаконна, и чиновники это прекрасно
понимают, иначе бы протестующих ра-
зогнали уже давно и впаяли реальные
сроки.

Если на Шиесе вместо 20 женщин
постоянно будут присутствовать 100
крепких ребят, готовых активно проти-
водействовать незаконным действиям
полиции и ЧОПа, маятник качнется в
правильную сторону.

Что советуют брать с собой бывалые
товарищи:

1. Костюм горка (или другой костюм
для полевой работы), перчатки.

2. Репелленты.
3. По возможности, разводной гаеч-

ный ключ.
4. Разрешенные законом средства

самообороны (газовый баллончик)
5. Кружка, ложка, вилка, нож.
6. Минимальный набор продуктов.
Также при отправке отдают приори-

тет людям, имеющим навык тактическо-
го взаимодействия в полевых условиях:
служба в армии, страйкбол, спортивное
ориентирование и так далее.

Всем смельчакам предлагаем пи-
сать на почту ресурса
inbox@vestnikburi.com с пометкой
«Шиес». Мы передадим ваши контакты
человеку, ответственному за координа-
цию отправки и связи с местными акти-
вистами.

Сводка с Шиеского
направления

По предварительным подсчетам, в
период с 14 марта по 27 мая 2019 года
защитники Шиеса были подвергнуты

следующим наказаниям:
Административное преследование –

62 чел.
Уголовное преследование – 3 чел.
Пострадали от противоправных дей-

ствий сотрудников ЧОП «Гарант безо-
пасности» и были доставлены в боль-
ницу – 7 человек.

При этом у них констатированы сле-
дующие диагнозы: сотрясение головно-
го мозга, переломы ребер грудной клет-
ки, пальцев на ногах, удушье угарным
газом, сердечный приступ, многочис-
ленные ушибы, ссадины, кровоподтёки.

От ред.: пара слов о том, почему это
важно, почему ситуация на Шиесе име-
ет большое значение не только для Ар-
хангельской области и соседней респуб-
лики Коми, н и для жителей любого дру-
гого региона. Архангельская область -
звено в цепочке попыток крупного ка-
питала нажиться на перевозках и захо-
ронении мусора. В прошлом году твер-
дые бытовые отходы из Москвы захоте-
ли вывозить в Подмосковье. Однако,
местные жители встретили в штыки эту
инициативу, организовав массовые ак-
ции протеста. После этого было решено
вывозить отходы жизнедеятельности
москвичей в Поморье. Но и там «мусор-
ную мафию» ждал серьезный отпор. Ка-
кой регион будет следующим в этом ряду,
кто примет на себя мощный удар по эко-
логическому равновесию? Вопрос от-
крытый. Поэтому  борьба за сбереже-
ние природы Русского Севера от  про-
исков «псов капитала», олигархов-маро-
деров с их карманными силовыми струк-
турами, должна стать общим делом для
всех гражданских активистов. В строгом
смысле, это не классовая борьба, если
понимать таковую как противостояние
пролетариев классу буржуазии. Как не
являлся актом классовой борьбы в стро-
гом смысле и протест жителей Екате-
ринбурга, защищавших сквер (см. мате-
риал на стр. 3-4). Но всё это борьба про-
тив действующей власти, против капита-
листических корпораций и возглавляю-
щих их воротил крупного бизнеса. Если
кто-то еще не понимает, что борьба про-
тив «мусорной мафии» по сути являет-
ся борьбой против капитализма (пото-
му что при сохранении капиталистичес-
кого строя с его культом наживы решить
возникшую проблему не удастся), то в
скором времени это станет очевидным
для всех.

ШИЕС ТРЕБУЕТ
ПОМОЩИ! ЭТО

СРОЧНО И ВАЖНО!
Активисты – защитники станции

Шиес, на которой московские власти и
барыги строят мусорный полигон, про-
сят помощи и максимальной огласки.
Сегодня полиция, ОМОН при поддерж-
ке ЧОП, охраняющего стройку, начали

разгром палаточных лагерей экоактиви-
стов. Людей сгоняют и насильно выво-
зят из Шиеса. Многих незаконно привле-
кают к административной ответственно-
сти. Большинство находящихся сейчас
на эковахте – женщины. Физических сил,
способных противостоять беспределу,
просто нет.

Завтра вытеснение защитников Ши-
еса продолжится. Судя по всему, власти
решились на силовой и быстрый сцена-
рий подавления протестов, чтобы не
допустить превращения протеста во все-
российский.

Поэтому, кто может – должен ехать
на Шиес. Информацию ищите в про-
фильных группах. Кто не может поехать,
но хочет что-либо делать – выходите на
акции солидарности с защитниками
Шиеса в своих городах. Кто сидит на ме-
сте – следите за событиями и макси-
мально распространяйте информацию.

Руки прочь от защитников природы!
«Другая Россия»

Прозрение
Когда – поднимали пенсионный воз-

раст, я молчала: я пенсионер.
Когда – вменили «Платон», я молча-

ла: у меня нет фуры.
Когда закрывали роддома в посел-

ках – я молчала, ведь я родила всех сво-
их детей.

Когда закрывали деревенские шко-
лы – я молчала, ведь теперь я живу в
городе.

Когда повышали плату за ЖКХ – я
молчала, можно и потерпеть.

Когда повысили проезд сразу на 4
рубля, я подумала: надо больше ходить.

СЕЙЧАС ХОТЯТ ВСЮ СТРАНУ СДЕ-
ЛАТЬ ОГРОМНОЙ СВАЛКОЙ – Я НЕ
МОГУ МОЛЧАТЬ. ХВАТИТ МОЛЧАТЬ. ЧЕ-
РЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ эти недолюди,
которые получат с этого миллиарды,
уедут, а МЫ ОСТАВИМ НАШИМ ДЕТЯМ
СВАЛКИ И ОГРАБЛЕННУЮ СТРАНУ!

Александра Шабарова

4 июня на Шиесе рабочие «Техно-
парка» начали восстанавливать разоб-
ранный экозащитниками забор.

Защитники попытались препятство-
вать работе по восстановлению неза-
конного забора, но были сметены ОМО-
Ном. Задержаны несколько человек.

5 грузовиков с ОМОНом уже на Шие-
се. В ближайших населённых пунктах
тоже все кишит полицией и Росгварди-
ей, стянуты силы из соседних регионов.
По последней информации, на Шиес
для «диалога с шелупонью» едут ещё
10 Уралов с ОМОНом. А народ всего
лишь стоит за свою землю, не хочет на
ней экологической катастрофы!

От ред.: по данным на момент вы-
хода номера, вблизи станции Шиес от-
мечены передвижения неизвестных в
черной одежде, частью с закрытыми
лицами, вооруженных. На фото можно
рассмотреть на одежде некоторых из

них эмблемы в виде диагонального бе-
лого креста, характерные для «росгвар-
дии». Пикеты солидарности с протесту-
ющими отмечены в разных населенных
пунктах России и зарубежья.

Всем предельно понятно, что эта
стройка незаконна и опасна, при этом
правительство посылает официальные
силовые структуры на защиту этой строй-
ки, защищает преступников.

Правительство боится нашего про-
теста, именно поэтому в отношении за-
щитников Шиеса пока ещё не примене-
ны дубинки. Власть понимает, что при-
менение дубинок, т.е. очевидного наси-
лия в адрес мирных протестующих, при
такой вовлеченности в протест, будет оз-
начать войну. И не какую-то, а самую
настоящую, народно-освободительную.

В Котласе избили
рабочих, которые

возвращались с вахты
на Шиесе

В Котласе около 30 неизвестных на-
пали на рабочих, которые на поезде воз-
вращались с вахты на Шиесе (имеются
в виду те, кто занят на строитель-
стве незаконного полигона. Эти ра-
бочие стали жертвами неуёмной жаж-
ды очередного буржуа, курирующего
стройку, к наживе - ред. Р-К СиМ).

Как сообщает «Век», ссылаясь на
свои источники, строителей, возвращав-
шихся из Шиеса после завершения ра-
бот в отдельном вагоне поезда, во вре-
мя часовой остановки поезда на стан-
ции Котлас, на перроне встретили око-
ло 30 крепких мужчин. Произошла пе-
репалка и эти люди, по данным источ-
ников, попытались прорваться в вагон
и распылили в тамбуре газ.

При этом, как передает СМИ, право-
охранители не вмешивались, сослав-
шись на то, что им там еще жить.

По данным источников, вахтовики
отравились газом и получили травмы
средней и легкой тяжести. Одному из
них стало плохо из-за газовой атаки.

Кроме того, по информации издания,
в ночь на субботу, 1 июня, пострадал от
огня  дом сторонника строительства эко-
технопарка, соучредителя Фонда разви-
тия Ленского района Сергея Литвинова
в поселке Урдома Архангельской обла-
сти, а также здание опорного пункта по-
лиции.

http://m.rosbalt.ru/russia/2019/06/02/
1784527.html

Информация предоставлена ин-
тернет-сообществами «Вестник
бури», «УРДОМА Online», «Поморье —
не помойка!», «ПРОТИВ строительства
ЭКОТЕХНОПАРКА», «СССР, просыпай-
ся», «Комитет спасения Печоры», «МЫ
ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙО-
НЕ», а также областным отделением
партии «Другая Россия».

Наша борьба
Большевики отметили День Победы советского народа

9 мая, в 74-ю годовщину победы Со-
юза Советских Социалистических Рес-
публик в войне против империалисти-
ческого блока фашистской Германии,
Италии и их сателлитов, силами комму-
нистов Челябинска – Челябинского об-
кома ВКП(б) и Челябинской организа-
ции ВМГБ – была проведена серия ме-
роприятий.

1. Челябинские коммунисты-боль-
шевики собрались за час до официаль-
ного начала сбора на митинг админист-
рации Челябинска, посвящённого окон-
чанию Великой Отечественной войны.
Как и в прошлые годы, мы выстроились
так в первом ряду, чтобы буржуазия не
могла сделать панорамные кадры с
митинга. Однако и капиталисты в этом
году основательно подготовились к на-
шим действиям. В этом году ограждени-
ем, которое они устанавливают с 2016,
господа оградили более широкую пло-
щадку, чтобы её было сложнее занять.
Также в этом году, появившаяся в про-
шлом, шеренга перед нами пополни-
лась – вместе с обычной полицией вста-
ла и военная.

Во время сбора на митинг и в тече-
нии самого митинга челябинские боль-
шевики стояли с нашим боевым транс-

парантом «ИМЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКО-
ГО НАРОДА НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТС-
КИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ – ИОСИФ ВИС-
САРИОНОВИЧ СТАЛИН».

После окончания митинга челябин-
ские коммунисты возложили к Вечному
огню цветы и провели торжественное
вручение партийных билетов.

2. После окончания митинга назло
продавцам власовских
флагов и лент, не имею-
щих отношения к победе
Советского Союза, мы на-
чали уже традиционный
рейд с раздачей красных
лент – символов победы
нашего социалистическо-
го Отечества в войне с
германским империализ-
мом. Под громкие по-
здравления «С днём по-
беды солдат мировой ре-
волюции!», «С днём побе-
ды над германским импе-
риализмом!», «Не рус-
ских над немцами, а че-
ловечества над фашиз-

мом!», «С днём победы над фашистс-
кой чумой!», «С днём победы социализ-
ма над капитализмом!» мы раздали
сотни красных лент, большевистские
буклеты и три вида наших газет: «Рабо-
че-Крестьянский Серп и Молот», «Мос-
ковский рабочий» и «Большевистское
знамя» различных номеров. Также ве-
лись разъяснительные беседы. Когда у
нас закончились раздаточные матери-
алы, под нашим знаменем с начертан-
ными на нём буквами «ВМГБ» мы дваж-
ды прошли по Кировке, одной из глав-
ных улиц нашего города, под громкий
напев гимна всего угнетённого челове-
чества, «Интернационала». И точно так
же мы проследовали на следующее ме-
роприятие.

3. Так мы дошли до места сбора Бес-
смертного полка, где встретились с ос-
тальными нашими товарищами, развер-

нули огромный портрет товарища Ста-
лина и присоединились к колонне, пла-
номерно продвигаясь вперёд.

Шагая в колонне, мы скандировали
лозунги «Сталин – имя Победы!», «С
днём победы солдат мировой револю-
ции!» и «Ура товарищу Сталину!», а так-
же исполняя песни «Интернационал»,
«Священная война», сталинский гимн
СССР, «Катюша», «Наш тост (Выпьем за
Сталина)».

Также мы встретили наших товари-
щей из экологического движения СТОП
ГОК и поприветствовали их скандирова-
нием соответствующего лозунга.

После окончания этих мероприятий
мы ещё некоторое время ходили по
людным улицам города с флагом боль-
шевиков, распевая «Интернационал».

ВМГБ-Челябинск

9 мая с 8.30 большевики г. Красно-
ярска традиционно приняли участие в
официальном шествии граждан и орга-
низаций по маршруту от памятника С.М.
Кирову до стелы 30-летия Победы с
красными флагами и большим портре-
том И.В. Сталина. В отличие от преды-
дущего года, эксцессов, связанных с уча-
стием коммунистической символики, не
возникло.

По окончании шествия флаги и порт-
рет главнокомандующего были разме-
щены на броне и постаменте танка Т-34
рядом со стелой 30-летия Победы. На-
шлось немало желающих сфотографи-
роваться с изображением Сталина, не-
которые прикрепили к портрету живые
цветы. Несколько человек безапелля-
ционно заявили, что «без него мы бы не
победили».

Среди гуляющих были распростране-
ны газеты «Рабоче-крестьянский Серп
и Молот», «Москва. Садовое кольцо», а
также листовки «Это не их победа», на-
правленные против приватизации По-
беды советского народа капиталистами.

Продолжение - на стр. 4
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Хроника классовой
борьбы

Поменяли шило на мыло
Такую оценку дала известный адвокат и блогер Татьяна Монтян сразу после

победы Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине. И она
совершенно права.

Зеленский произнёс исключительно эмоциональную инаугурационную речь,
вызвав взрыв оваций и положительных эмоций у слушавших его жителей Украины,
особенно у молодёжи.

Своей важнейшей задачей Зеленский поставил прекращение войны в Донбас-
се. В предыдущей заметке мы задали вопрос – а как он думает прекращать эту
войну.

И Зеленский своим поступком сразу же ответил. Он встретился с представите-
лями США, побывавшими у него на инаугурации, и обратился к Вашингтону с
просьбой – помочь Киеву справиться с «российской агрессией»  и ужесточить
санкции против Москвы.

Тем самым Зеленский показал, что он будет продолжать курс предыдущей
власти на обострение отношений с Россией, и далее следуя в русле американо-
натовской политики, политики агрессии, политики покорения других стран и наро-
дов, политики захвата и присвоения себе природных ресурсов и рабочей силы
покорённых стран.

И всё это американо-натовцы делают не только с помощью прямых военных
акций, как в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, но и совершая так
называемые «цветные революции», когда они приводят к власти угодных им поли-
тиков, марионеток госдепартамента и ЦРУ США, марионеток НАТО. Причём сме-
на власти осуществляется с помощью самого народа, недовольного предыдущим
правителем и правительством.

Так уже дважды произошло на Украине. Оранжевая «революция» в 2004 г.
Сотни тысяч трудящихся Украины вышли на улицы, протестуя против политики

Кучмы, политики, направленной на обслуживание интересов крупного олигархи-
ческого капитала. И что, точнее, кого получили взамен. Ющенко, открыто проаме-
риканского националистически настроенного политика, который продолжил по-
литику своего предшественника, обслуживая интересы как местных украинских
олигархов, так и международного транснационального капитала.

К концу правления рейтинг Ющенко рухнул, что привело на вершину власти
Януковича, политика, пытавшегося усидеть между двумя стульями, между Росси-
ей с одной стороны и США и ЕС (НАТО),  с другой. Эта двойственная политика, а
также стремительное обогащение украинских олигархов, которым Янукович слу-
жил верой и правдой, привели его к краху.

2014 г., Майдан, «революция достоинства», и власть оказывается у следующей,
порошенковской группировки олигархов, верой и правдой служившей США и за это
получившей право наживаться на народе. Причём майдан произошёл при пря-
мом и открытом вмешательстве США.

Мы все видели, как на улицах Киева в рядах протестующих открыто разгуливали
помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри
Пайетт. При этом Нуланд открыто заявила, что  США вложили не менее 5 млрд.
долл. в переформатирование сознания народа Украины, то есть в привитие укра-
инскому народу антироссийских националистических ценностей. Причём этот про-
цесс уже открыто развернулся в ющенковский период, когда на политическую аре-
ну был выпущен Тягнибок, прославлявший бандеровцев.

Результат правления Порошенко абсолютно провальный, антиукраинский ан-
тинациональный антинародный по своей сути. Украинцам открыли «путь в Евро-
пу», куда те устремились в поисках заработка.

И как же Зеленский думает преодолевать бедность, снижать коммунальные
тарифы, улучшать медицину и приводить в порядок дороги, если он открыто про-
возглашает антироссийский, то есть тот же губительный для Украины порошен-
ковский курс.

Депутат Верховной Рады (рада – совет по-украински) Вадим Новинский под-
считал, что для возвращения экономики Украины на уровень 2013 «дореволюци-
онного» года потребуется минимум 35 лет. И одно из главных движений  в этом
направлении – постепенное восстановление отношений с Россией, считает на-
рдеп. «Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию на порядка 75-80
миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на рос-
сийский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», – констатировал пар-
ламентарий.

Вот отсюда и безработица, и бедность, и массовый выезд за границу.
С 2013 по 2018 г.г. объём торговли Украины с Россией упал более чем в три

раза. Общие убытки от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014
г., составили 38% ВВП Украины, оценивал Нацбанк в 2017 г.

И, несмотря на взаимные санкции и пошлины, Россия до сих пор остаётся
основным торговым партнёром Украины. Согласно статистике Федеральной Та-
моженной службы России (ФТС), импорт товаров и услуг  на Украину из России
вырос на 17% за 11 мес. 2018 г. и составил 9,5 млрд. долл., при этом почти полови-
ну (48,9%) составили минеральные продукты, в основном нефть и уголь.

Нельзя не обратить внимания и на другое высказывание Зеленского, о том,
что израильтяне обороняют родную землю. Сразу видно, что многолетнее обще-
ние с Коломойским не прошло даром. Израиль, так же как и США-НАТО в мире,
проводит агрессивную захватническую политику на Ближнем Востоке, сразу же
изгнав миллионы палестинцев со своей земли и загнав их в анклавы; системати-
чески ведёт обстрелы территории Сирии, у которой он захватил Голанские высоты
и т.д.  Разумеется, все эти военные акции прикрываются красивыми словами «борь-
бы за права человека, за демократические ценности» и т.п.

Американские, западные кукловоды, опираясь на протестный потенциал масс,
умело манипулируют ими, заменяя одних обанкротившихся политиков другими,
такими же верными слугами США-Запада.

Так же произошло уже несколько раз на Украине.
В 2004 г. поменяли Кучму на Ющенко. Результат – дальнейшее падение уровня

жизни.
В 2014 г. поменяли Януковича на Порошенко. Результат – развязанная война,

на который украинцы и русские в братоубийственной бойне убивают друг друга, а
власть предержащие наживаются на крови. Тот же Яценюк за годы своего пре-
мьерства стал долларовым миллиардером. Украиной, украинским правительством
непосредственно управлял Международный Валютный Фонд, навязывая непо-
мерные тарифы. Результат – народ Украины доведен до полной нищеты.

И на этот раз, только уже без майдана, народ Украины на выборах убрал опо-
стылевшую ему власть и вновь привёл к власти очередную группировку крупного
капитала – Коломойского и его подельников. Зеленский – не более чем прикры-
тие, красивое лицо этой антинародной власти.

Вывод. Власть как была, так и осталась в руках крупного капитала. Сменяют-
ся только лица на вершине власти. За полгода-год все иллюзии в отношении Зе-
ленского исчезнут и растают как дым.

Пора трудовому народу Украины подниматься на борьбу и брать власть
в собственные руки.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 21 мая 2019 г.

Сдадимся ли
демократическим фашистам?
Открытое письмо Литве и зарубежью

Первые несколько месяцев у меня была очень маленькая, но всё же надеж-
да, что прокуратура сохранила хоть частицу здравого смысла. Что она, выполнив
указание ДГБ (Департамента государственной безопасности Литвы) задержать
меня, убедится в отсутствии доказательств и остановит дело. Однако прокуратура
систематично и дальше ходит на поводке у ДГБ, а он – на поводке Грибаускайте.

Д. Грибаускайте – главный фашист Литвы. Это она окончила строительство
демократического фашизма в нашей стране. Это строительство импортировано
из США. Это в Америке в конце XIX века появилась эта гримаса вырождающейся
демократии. Финансовая олигархия, купившая свободные СМИ, надолго устрои-
лась на вершине финансовой пирамиды. До сих пор успешно, поскольку якобы
демократически избавляется от всех инакомыслящих в Америке и за её предела-
ми.

Суть демократического фашизма – вовремя и максимально «демократичес-
ки» избавиться от инакомыслящих. В начале натравив на них СМИ. Если не сдают-
ся, то давят финансово – штрафами, давлением на работе. Если и тогда не сдают-
ся – фабрикуют дела и сажают в тюрьму. Демократические фашисты в Америке
усовершенствовали избавление от инакомыслящих до искусства. И экспортирова-
ли его нам.

Кто хочет жить и спокойно дышать в Литве, в этих интересах необходимо ска-
зать ясное и твёрдое «нет» демократическому фашизму. Вчера арестовали меня.
Завтра могут прийти за вами

Я никогда не сдамся. А вы?
Альгирдас Палецкис (Algirdas Paleckis), 27.05.2019, Вильнюс

Лукишская тюрьма
http://solidnet.org/article/Socialist-Party-Lithuania..

Литовский антифашист, бывший председатель Социалистического народного
фронта Альгирдас Палецкис обвиняется в «шпионаже в пользу России». Он был
задержан в октябре 2018 года, хотя о его аресте сообщили только 19 декабря.
Власти пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионс-
кой сети». За «шпионаж» А. Палецкису грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.

А. Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех долж-
ностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в
Вильнюсе. По словам прокуроров, во время обысков найдено «множество дока-
зательств» противоправной деятельности, изъяты техника и компьютерные дан-
ные. Они пытаются доказать, что информацию о судьях по заказу российских спец-
служб пытался добыть А. Палецкис, чтобы возбудить против них в России уголов-
ные дела с последующим запросом в Интерпол.

Несколько лет назад А. Палецкис заявил, что гибель гражданских лиц 13 янва-
ря 1991 года явилась результатом провокаций активистов движения за независи-
мость Литвы. Он стал первым осуждённым по статье «Отрицание советской аг-
рессии».

МЫ ПОБЕДИЛИ!
23 апреля 2019 г. по апелляционной жалобе редактора газеты «Рабоче-крес-

тьянская правда» Анатолия Маевского состоялось заседание Восьмого (Львовс-
кого) апелляционного административного суда. В своей жалобе редактор просил
отменить решение Закарпатского окружного административного суда от 14 де-
кабря 2018 г. о закрытии «Рабоче-крестьянской правды», отказать в иске проку-
ратуры Закарпатской обл. о закрытии газеты, составленном на основании рассле-
дования СБУ, и закрыть дело.

Также редактор просил отменить постановление Закарпатского окружного
админсуда об участии Министерства юстиции Украины в данном деле в качестве
ответчика, так как, согласно закону Украины «О печатных средствах массовой
информации (прессе) в Украине», Минюст не относится к субъектам деятельнос-
ти СМИ, а является только регистрирующим органом.

 Апелляционная жалоба была подана в Восьмой апелляционный суд ещё 24
января. Но постановление суда об открытии дела состоялось только 25 марта, и
была назначена дата слушания дела на 16 апреля.

Сразу стало понятно, что суд ориентируется на складывающуюся в Украине
политическую обстановку в связи с выборами президента Украины. Это стало тем
более понятно, когда один из судей заболел, и рассмотрение дела перенесли на
23 апреля, когда результаты выборов и их победитель уже будут известны. Таким
образом, это ещё раз подчёркивает тот факт, что дело о закрытии «Рабоче-крес-
тьянской правды» с самого начала носило политически мотивированный харак-
тер.

В ходе подготовки к слушанию дела редакции пришлось дать ответ на апелля-
ционную жалобу Минюста, а также на отзыв прокуратуры Закарпатской обл.

В частности, представитель Минюста в своей апелляционной жалобе также
просил суд отменить решение Закарпатского окружного админсуда об участии в
деле в качестве ответчика. Но, вместе с тем, он сослался на закон Украины «Об
осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) то-
талитарных режимов в Украине и запрещение пропаганды их символики». То есть,
Минюст тем самым акцентировал внимание суда на коммунистическом характе-
ре газеты и её оформлении. Редактор в своём ответе указал на то, что данный
закон Украины был подписан президентом Украины 9 апреля 2015 г., а в деле
рассматриваются материалы, опубликованные в «Рабоче-крестьянской правде»
№6(207), 2014 г., подписанные в печать 24 мая 2014 г.  Согласно же ст.58 Консти-
туции Украины, «Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной
силы во времени… Никто не может отвечать за действия, которые  во время их
совершения не признавались законом как правонарушение».

В своём выступлении на заседании суда редактор газеты Анатолий Маевский
просил суд обратить внимание на ряд факторов.

В частности, он просил принять во внимание закон Украины «О прокуратуре»,
которым «не допускается осуществление прокурором представительства в суде
интересов государства … в правовых отношениях, связанных… с деятельностью
средств массовой информации…» (ст.23 ч.3, п.3 данного закона). При этом редак-
тор вновь сослался на ст.58 Конституции Украины, сформулировав её первую часть
полностью: «Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной силы
во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность
лица». Товарищ Маевский обратил внимание на то, что в соответствии с данной
статьёй Конституции, законом Украины «О прокуратуре» отменяется ответствен-
ность СМИ перед прокуратурой, на что он неоднократно обращал внимание в
ходе рассмотрения дела Закарпатским окружным админсудом. Но Закарпатский
окружной админсуд не принимал во внимание позицию редакции, а шёл на пово-
ду прокуратуры, представитель которой в процессе ссылался на то, что исковое
заявление и.о. прокурора Закарпатской области Балита Р.И.  по закрытию «Рабо-
че-крестьянской правды» было подано 23 декабря 2014 г., когда данная статья
закона Украины «О прокуратуре» ещё не вступила в силу.

В выступлении по существу материалов, опубликованных в газете, редактор
отбросил все обвинения прокуратуры в разжигании межнациональной розни на
Украине, в посягательстве на территориальную целостность Украины. Он сказал
о том, что газета всегда стояла на интернационалистических позициях, за мир и
дружбу между народами, за прекращение братоубийственной войны в Донбассе,
развязанной ещё в апреле 2014 г.  украинской властью во главе с исполняющим
обязанности президента Украины Турчиновым. Вот к нему, ко всей правящей вер-
хушке  и надо предъявлять указанные претензии, а не редакции газеты.

Также редактор отметил, что прошедшие выборы показали, что народ Украи-
ны, проголосовав в своей массе против Порошенко (только в одной области побе-
дил действующий президент – во Львовской), тем самым проголосовал против
пятилетней кровавой бойни в Донбассе; против уничтожения промышленности
Украины, когда миллионы украинцев вынуждены были бежать в Европу в поисках
работы и возможности содержать свои семьи (за прошедших пять лет выехало за
пределы Украины до десяти миллионов человек); против стремительного роста
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию (в 4-5 раз), на при-
родный газ (в 12 раз); против стремительного обнищания народа. Именно об этом
писала «Рабоче-крестьянская правда» ещё 5 лет тому назад. Газету же за правду
судят, а редактор вообще был осужден на пятилетний срок, с отсрочкой приговора
на три года (т.е. получив три года условно), и отсидев в тюрьме более года, пока
продолжался уголовный процесс.

Кроме того, товарищ Маевский просил суд обратить внимание на то, что 1 ап-
реля, сразу после первого тура президентских выборов, Государственное бюро
расследований Украины открыло уголовное производство по фактам умышлен-
ной сдачи нынешними властями Украины Крыма, насильственного захвата влас-
ти, госизмены, организации массовых убийств на майдане в 2014 г. Причём фигу-
рантами дела стали Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Ва-
лентин Наливайченко, Сергей Пашинский, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Юрий
Луценко, Степан Полторак и др. Информация об этом появилась в СМИ 17 апре-
ля.

Всего заседание апелляционного админсуда продолжалось минут двадцать,
в ходе которого были заслушаны и выступили представители прокуратуры, Миню-
ста и редактор газеты.

Затем суд удалился в совещательную комнату, и уже через несколько минут
была оглашена постановляющая часть решения суда, а именно – удовлетворена
апелляционная жалоба редактора газеты Маевского Анатолия Аркадьевича: суд
отказал в иске прокуратуры, отменил решение Закарпатского окружного админсу-
да и закрыл дело. В решении указано, что участники процесса имеют право на
кассационное обжалование данного решения.

Будет ли Закарпатская прокуратура обжаловать решение Восьмого апелля-
ционного административного суда, посмотрим.

А пока можно сказать, что дело по закрытию газеты «Рабоче-крестьянская
правда» по иску прокуратуры продолжалось  4 года и 4 месяца (с 23 декабря 2014
г. по 23 апреля 2019 г.) и завершилось нашей победой.

Редакция газеты «Рабоче-крестьянская правда»

Гибель боевого
товарища…

Луганский Комитет Партии (больше-
виков) (ЛКП(б)) с прискорбием сообща-
ет, что 4 апреля 2019 года около посёл-
ка Желобок Славяносербского района
Луганской Народной Республики на 41-
м году жизни трагически оборвалась
жизнь нашего боевого товарища – Оле-
га Важенина (позывной «Рубин»).

Товарищ «Рубин» – уроженец горо-
да Казани. В 2015 году в составе Добро-
вольческого Коммунистического Отряда
присоединился к ополченцам ЛНР.

С 2016 года – активист ЛКП(б). Сто-
ял у истоков создания большевистской
организации в ЛНР.

Ещё не пришло время сказать прав-
ду о гибели нашего боевого товарища
«Рубина», но мы знаем, что безжалост-
ная рука возмездия поставит раз и на-
всегда точку в истории украино-фашист-
ских диверсантов в рядах ЛНР.

ЦК ВКП(б)
Луганский Комитет

Партии (большевиков)

Франция: новые акции протеста
1 июня в Париже со-

стоялась санкциониро-
ванная демонстрация
«желтых жилетов». Она
прошла без столкнове-
ний. В этот день были
запрещены любые ма-
нифестации на Елисей-
ских Полях, на всём их
протяжении от площади
Etoile до площади Marcel
Dassault.

Подступы к Елисейс-
кому дворцу, к дворцу
Матиньён (резиденция
премьер-министра), к
Национальной Ассамб-

лее (дворец Бурбонов) также запрещены. Множество улиц закрыты для движе-
ния. Два десятка станций метро также закрыты. Район Notre Dame de Paris поли-
ция закрыла, пользуясь случаем, тотчас после пожара, так как поблизости распо-
ложены и здания префектуры полиции и Дворец Правосудия и подземная тюрь-
ма под Консьержери.

В воскресенье, 2 июня, в Париже прошла манифестация «против полицейско-
го произвола». В протестной акции, которой организаторы дали название «Марш
искалеченных», приняли участие около четырехсот человек.

Как сообщает Le Figaro, среди них было около трех десятков человек, ранее
получивших ранения во время манифестаций «желтых жилетов». Люди несли пла-
каты «Я получил выстрел из LBD» («флэшболов» – травматического оружия, ис-
пользуемого французской полицией), «Я потерял глаз», «Хватит калечить!» и др.

Они также выступили с рассказами о том, как пострадали от действий полиции
и потребовали прекратить использование на акциях протеста различных (шумо-
вых, слезоточивых) гранат и «флэшболов».

В свою очередь Лоран Нуньес, госсекретарь при министре внутренних дел
Франции, приглашенный в это же время в эфир совместной передачи RTL – Le
Figaro – LCI, заявил о том, что о прекращении использования «флэшболов» «не
может быть и речи», так как без этого травматического оружия «нельзя обойтись
во время городских беспорядков».

По последним данным МВД Франции, с 17 ноября, когда начались протесты
«желтых жилетов», было ранено 2448 манифестантов и 1797 полицейских.

При этом «обе стороны» – как представители протестного движения и право-
защитники, так и представители полиции и политической власти – регулярно обви-
няют друг друга в «неоправданном насилии».

2 февраля в Париже уже проходил подобный митинг «против полицейского
произвола». Тогда организаторы протеста назвали свою акцию «Большим мар-
шем раненых».

Напомним, акции протеста «желтых жилетов» проходят в городах Франции
каждую субботу.

http://m.ru.rfi.fr/frantsiya/20190602-v-parizhe-prosh..

День Победы в Одессе
С раннего утра одесситы несут цве-

ты на Аллею Славы к памятнику Неиз-
вестному матросу, чтобы отдать дань
памяти погибшим воинам в Великой
Отечественной войне. Официальные
торжества начались в 10:00 с возложе-
ния цветов руководством города со сво-
ей свитой.

Одесситы приходили на Аллею це-
лыми семьями, приносили портреты
своих родных, которые воевали в годы
Великой Отечественной войны. Поток
людей, желающих отдать дань уваже-
ния ветеранам и погибшим, к обеду еще
больше увеличился.

Порядок обеспечивали более тыся-
чи полицейских и бойцов Нацгвардии, у
которых были даже вооруженные пуле-
метами бронемашины.

Территория парка вокруг Аллеи Сла-
вы была оцеплена полицейским кордо-
ном, вход осуществляется через фильт-
рационные пункты, перед которым по-
лицейские организовали коридор и вни-
мательно всматривались в лица прохо-
дящих, тех, кто казался подозрительны-
ми – обыскивали.

На Аллее Славы происходили мел-
кие стычки из-за провокаций, которые
пытались завязать радикально настро-
енные молодые люди, однако сотруд-
ники правоохранительных органов тут
же их пресекли. Но в основном поли-
цейские опять боролись с запрещенной
символикой СССР и общепринятыми
символами Дня Победы, в том числе и
с георгиевской ленточкой.

Так, в районе Аллеи Славы в Одессе
полицейские задержали нескольких
людей с красными флагами и георгиев-
скими ленточками, а также парня в фут-
болке с гербом СССР. Их обыскали и
доставили в Приморский райотдел по-
лиции. Там составили админпротоколы
по ст. 173-3 и открыли уголовное произ-
водство по ст. 436-1 УК Украины (пуб-
личное использование коммунистичес-
кой символики), за что им грозит нака-
зание вплоть до лишения свободы на
пять лет.

Сами представители власти и им
лояльные носили на груди стилизован-
ные маки – европейские символы вто-
рой мировой войны. Маки и желто-голу-
бые флажки раздавали бесплатно.

Все ждали прихода курсантов Наци-
онального университета «Одесская
морская академия», которые шли мар-
шем по центру города до парка Шевчен-
ко, чтобы почтить память героев у па-
мятника Неизвестному матросу. Всего
в шествии приняли участие около 1000
курсантов.

За ними пошел «Бессмертный
полк», костяк которого составляли ак-
тивисты памяти жертв Куликова поля и
родственники погибших 2 мая в Доме
профсоюзов. Участники шествия несли
портреты своих родственников и скан-
дировали: «Фашизм не пройдет», «Бан-
деровские бесы – вон из Одессы»,
«Маршал Жуков – наш герой!» и другие.

Впереди колонны «Бессмертного
полка» «внезапно» появилась горстка
«патриотов» (до 10 человек). Они не-
сли портреты участников Украинской
повстанческой армии и выкрикивали
«патриотические» лозунги, но их оттес-
нила полиция, а руководитель колон-
ны Бессметного полка притормозил
движение. Дальше «Бессмертный
полк» прошел без помех.

Сегодня в Украине националисти-
ческие власти пытаются отменить праз-
днование Дня Победы. Но одесситы
дали им достойный ответ, показав свою
верность памяти советскому периоду.
Они чтут память воинов, отстоявших не-
зависимость нашей общей Родины –
СССР во время войны, и считают раз-
рушение СССР преступлением.

Соцопросы показывают, что за праз-
днование Дня Победы 9 мая выступают
96% опрошенных, и только 4% за праз-
днование 8 мая Дня скорби. Огорчает
только то, что среди тех, кто выступает
за празднование 8 мая Дня скорби,
большинство составляют молодые
люди, объясняя свою позицию, что если
мы идем в Европу, то и праздновать дол-
жны как Европа. Вот такой конфор-
мизм.

А. Шторм

В Иркутске забастовали
рабочие-мигранты

22 мая на стройке детского сада в
Иркутске прошла забастовка иностран-
ных рабочих (по версиям разных СМИ,
рабочие приехали из Китая или КНДР).

Возмущенные длительной невыпла-
той зарплат, они развернули на крыше
строящегося здания плакаты и отказа-
лись работать. Ситуацией немедленно
заинтересовалась прокуратура, кинув-
шаяся проверять «законность» трудо-
устройства бастующих. На данный мо-
мент сообщается, что участники акции
протеста покинули территорию РФ. О
выплате им долгов сведений нет.

Победа забастовки горняков
в Грузии

Начавшаяся вечером 15 мая в горо-
де Чиатура (Грузия) забастовка горня-
ков продолжалась до 27 мая и была
приостановлена с достижением успеха
рабочими.

Вечером 15 мая около 170 шахтеров
компании «Грузинский марганец» отка-
зались выходить на работу. Из девяти
шахт по добыче марганцевой руды ра-
бота приостановлена в пяти. Рабочие
требовали увеличения зарплат на 50%,
а также улучшения условий труда.

На третий день 15 протестующих,
недовольных результатами переговоров
с руководством, объявили голодовку у
здания мэрии. А с вечера 17 мая басту-
ющие перекрыли дороги, по которым
перемещаются груженные марганцем
машины.

К 24 мая в забастовке участвовали
уже три тысячи рабочих. Бастующие заб-
локировали все места по добыче мар-
ганцевой руды, патрулируют фабрики и
не пропускают грузовики. 27 мая на ули-
цы в знак поддержки шахтеров вышли
горожане вместе с детьми. К процессу
переговоров подключились министры
правительства. В результате перегово-
ров было принято решение повысить
зарплату на 25% с 1 июня, а в течение
года – еще на 10%. Директор Чиатурс-
кого горно-обогатительного комбината
покинул должность. Шахтеры приоста-
новили забастовку.

Победа бастующих рабочих в
Тбилиси

Победой закончилась четырехднев-
ная забастовка работников Тбилисско-
го дистрибьютерского центра «КДВ-
групп» («Кондитерский дом Восток») –
российского пищевого холдинга, специ-
ализирующегося на выпуске сухариков
и кондитерских изделий

13 мая 2019 года работники приос-
тановили свою работу и выдвинули тре-
бования к работодателю:

- поднять зарплату до 900 лари;
- перевести всех работников на бес-

срочные трудовые договоры;
- гарантировать право работников на

объединение в профсоюзы, чтобы член-
ство в профсоюзе не являлось угрозой
для занятости.

Забастовка длилась четыре дня и за
это время ситуация несколько раз обо-
стрялась. К акции присоединились и ра-
ботники, не входящие в профсоюз.

Наконец, 16 мая, когда была полно-
стью остановлена работа склада, рабо-
тодатель решился вернуться к перего-
ворам, что принесло ряд положитель-
ных результатов, закрепленных в под-
писанном сторонами соглашении. Так,
заработная плата будет  увеличена на
20-25%; участники забастовки не будут
преследоваться работодателем; никто
не будет уволен в связи с окончанием
срочных договоров; будут наняты допол-
нительные работники, чтобы снизить
нагрузку и уменьшить количество сверху-
рочных часов; впредь все вопросы будут
решаться путем переговоров между
профсоюзной организацией и работо-
дателем.

В Новгороде забастовка
На новгородском заводе «Дека» ра-

ботники объявили забастовку. Сообще-
ния об этом появились в социальных
сетях. Решение о забастовке было при-
нято из-за задержки зарплат.

Напомним, рабочие «Деки» жалова-
лись на задержку зарплаты ещё в нача-
ле года. Эту информацию проверяло
региональное СУ СКР. В апреле служба
судебных приставов сообщала, что пред-
приятие погасило долги по зарплатам.
Руководство предприятия опровергает
информацию о забастовке, как обычно
и бывает.

Митинг в Одессе
В Одессе 14 мая под зданием одес-

ского филиала Администрации морских
портов Украины провели митинг около
150 работников государственной охра-
ны портов Одессы, Измаила и Ильичёв-
ска. Выступили против передачи охра-
ны стратегических объектов частным
структурам.

В Армении строители
перекрыли дорогу

31 мая с утра в Армении несколько
десятков строителей автомобильной
дороги «Север-Юг» перекрыли движе-
ние на трассе Ереван – Гюмри с требо-
ванием выплатить им зарплаты за не-
сколько месяцев. Разблокировали до-
рогу после переговоров с вице-премье-
ром Тиграном Авиняном.

В Артемовске бастуют строители
В Бахмуте (Артемовске) Украины

приостановлено строительство казарм
ВСУ из-за протестов строителей. Рабо-
чие сообщают, что их не устраивает от-
сутствие официального трудоустройства
и невыплата зарплаты.

В Бахмуте запланировано строи-
тельство шести казарм. С декабря 2018
года бригада из 12 человек выполняла
все строительные работы, однако сей-
час рабочие не могут этого доказать.

За два месяца строителям заплати-
ли 500 гривен. По словам работников,
мастер удерживает себе 10% от всей
заработной платы. «На замену одним
строителям приходят другие, платят
только аванс, схема продолжается», –
говорят протестующие.
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Пару лет назад научный сотрудник Института российской истории РАН, про-
фессор православной духовной семинарии Владимир Лавров обратился в След-
ственный комитет России с требованием проверить и осудить ленинизм, как экст-
ремистское учение. В его обращении десятки ленинских цитат, но ни одного факта,
по поводу чего эти цитаты Лениным были произнесены. Хотя удивляться слепой
ненависти к советской власти церковных мракобесов не приходится…

Но мы-то знаем историю СССР – первого в мире рабоче-крестьянского госу-
дарства, принесшего трудовому народу социальное равенство и справедливость.
В начале XX века на российской земле одна за другой прошли три революции. Они
были закономерны, ибо народ понимал – так дальше жить нельзя, бесконечным
страданиям надо положить конец.

На селе многие крестьяне были безлошадны, оброк и барщина их душили.
Голод и нищета заставляли уходить в город. Надежды на лучшую жизнь в городе не
оправдывались. Как писал  в то время исследователь Н. Воробьев,  на текстиль-
ных фабриках Иваново-Вознесенска в 1905 г. рабочий день был 14 часов. Зарпла-
ты маленькие. За малейшую провинность, даже за «принос с собой спичек» и
«непосещение церкви» хозяин штрафовал. Штрафы часто доходили до половины
заработка. На предприятиях условия работы, как правило, были ужасающими, а
труд – каторжным. В отдельных цехах воздух был отравлен ядовитыми газами,
рабочие часто падали в обморок. В сушильных отделениях температура доходила
до 60 градусов. Пыль, сквозняки, тяжелые работы по транспортировке сырья и
готовой продукции. И, как следствие, неизлечимые заболевания уже в 40 лет,
увечья, потеря трудоспособности, не редко смертные случаи.

Н. Воробьев писал: «Классовые противоречия здесь обнажены до мозга кос-
тей. Рабочие, угнетенные до последней степени, с одной стороны, и капиталисты-
фабриканты, пропитанные самыми грубыми эксплуататорскими инстинктами, с
другой, не имеют между собой никаких переходных слоев… Рабочий остается
лицом к лицу со своим эксплуататором-фабрикантом».

Не случайно рабочее движение стремительно возрастало. Росла и каратель-
ная политика царизма по отношению к стачкам, забастовкам рабочих. Например,
в Иваново-Вознесенске политическая стачка в 1905г. продолжалась 72 дня. Го-
род был наводнен войсками. Казачьи отряды патрулировали улицы. Приклады,
шашки, нагайки против безоружных рабочих – все шло в ход. Тяжелые увечья и
аресты, массовые увольнения рабочих, так заканчивались многие протестные
акции.  Было потоплено в крови   мирное шествие рабочих к царю 9 января 1905 г.
Оно навсегда осталось в истории, как «кровавое воскресение». И этот день стал
искрой, которая разожгла пожар революции 1905-1907 г.г.

Весной 1905 года на III Съезде РСДРП была принята резолюция о необходи-
мости свержения самодержавия, завоевания республики с помощью всенарод-
ного вооруженного восстания. По стране ходила прокламация «Первое мая», на-
писанная Лениным: «Да здравствует социализм, который выведет нас из омута
нищеты, унижений, невежества – на широкую дорогу к светлой человеческой жиз-
ни. Тогда все фабрики и машины, созданные руками рабочего класса, и земля
перейдут в общую собственность. Тогда все человечество будет трудиться на об-
щую пользу, а не на кучку капиталистов. Тогда не будет стоять перед нами и тыся-
чами наших товарищей призрак безработицы и голодной смерти на улице. Не
будем мы, чьими руками создается все необходимое для человечества, ходить и
униженно, из милости, просить работу. Мы знаем, что захватить орудия производ-
ства нам удастся только тогда, когда пролетарские массы станут сознательными,
когда объединятся в одну могучую партию, мы видим хорошо, что не сможем дос-
тигнуть этого, пока не будет политической свободы…».

Революция 1905-1907 г.г. в России потерпела поражение. Но она стала гене-
ральной репетицией новых боев. Опыт многолетней революционной борьбы при-
вел рабочий класс к победе в 1917 году. Произошла Великая Октябрьская Социа-
листическая Революция. Наконец была установлена диктатура пролетариата. Было
создано первое в мире рабоче-крестьянское государство.

Но не сложила оружие мировая и отечественная буржуазия. Советская власть
в России, как кость в горле, мешала ее  грабительской политике, лишала ее безза-
ботной жизни за счет эксплуатации трудящихся. Тем более, что Великий Октябрь
подавал пример мировому пролетариату.

Все первые годы после революции под угрозой находилась безопасность госу-
дарства. Давид Голинков на основе уникального архивного материала в своей
книге «Правда о врагах народа» (Москва, 2006 г.) рассказал о тяжелой жизни
людей в эти годы, о вере большинства трудящихся новой власти, их помощи Крас-
ной армии и органам госбезопасности в борьбе с жестокими многочисленными
врагами, не гнушающимися террором, чтобы уничтожить народную власть.

Свергнутые эксплуататоры с помощью мировой буржуазии начали гражданс-
кую войну. В конце октября 1917 г. произошел мятеж в казачьих войсках под ко-
мандованием белогвардейского генерала Краснова под Петроградом. В ноябре
против советской власти выступил генерал Дутов, опиравшийся на богатых каза-
ков, башкирских и казацких националистов. Они захватили г. Оренбург и важные
промышленные предприятия Поволжья. В декабре  белоказаки во главе с атама-
ном Калединым захватили Ростов-на-Дону, Таганрог и двинулись на Донбасс.

Весной 1918 г. войска Англии, Франции, США, Японии, Италии вторглись на
Советский север и Дальний Восток. В мае Антанта организовала мятеж чехосло-
вацкого корпуса, состоявшего из военнопленных. Контрреволюционерами были
фактически захвачены  Поволжье, Урал и Сибирь.

Не будем забывать, что в это время шла война. Германские оккупанты вышли
за пределы Украины, захватили Ростов и Таганрог, вторглись в Крым. Отрезанная
кольцом фронтов от важнейших сырьевых и продовольственных районов, Совет-
ская Россия испытывала небывалые трудности. В разных городах возникали кон-
трреволюционные мятежи. Цель у них была одна – свергнуть Советскую власть.

В ноябре 1918 года в Омске «верховным правителем России» был провозгла-
шен адмирал Колчак. Ему Антанта подчинила все белогвардейские силы и помог-
ла создать мощную армию. Она шла по дорогам Сибири и покрывала их рабоче-
крестьянской кровью. Не один шел бой, но, наконец, отряды Красной Армии пол-
ностью разгромили банды Колчака. Теперь же российская буржуазия ставит па-
мятники палачу в городах России.

В гражданскую войну Прибалтика, Белоруссия и Украина были оккупированы
немецкими войсками. Войска Антанты высадили десант в Мурманске, Севастопо-
ле и Одессе. В руках иностранных захватчиков и внутренней контрреволюции ока-
залось три четверти страны. Она фактически была блокирована.

Большой вред принес советскому государству один из самых непримиримых
его врагов Борис Савинков. В советском тылу до начала 1923 года  непрерывно
совершались диверсионные акты. Взрывались мосты, склады с продовольстви-
ем, уничтожались телеграфные линии, пускались под откос поезда, грабилось
население, совершались убийства коммунистов и лидеров рабочих организаций.
Многие мятежи сопровождались разгулом антисоветского террора.

Архивные материалы раскрывают страшную картину мятежа А.С. Антонова в

Тамбовской губернии. Кулацкая банда в его отряде зверски расправлялась с ком-
мунистами и советскими активистами, сжигала их дома, грабила советские хозяй-
ства и учреждения. За время мятежа они убили и замучили около 2 тысяч человек.

В истории остался и казачий атаман Анненков, как жестокий палач и каратель
русского народа. Бывший дворянин, внук известного декабриста после Октябрьс-
кой революции стал буквально фанатичным деспотом и садистом. 11 сентября
1918 года анненковцы заняли Славгород. Сразу убили около 500 человек. 87
делегатов крестьянского уездного съезда по его приказу были изрублены на пло-
щади перед Народным домом и тут же закопаны. Деревня Черный Дол была
сожжена дотла. В селе Знаменка вырезали почти все население.

 Летом 1919 г. они захватили село Черкасское, уничтожили в нем 2000 человек,
в селе Колпаковка – более 700 человек. Потом Анненков еще долго бандитство-
вал на китайской земле. Летом 1927 года с помощью китайских товарищей он был
задержан и 24 августа по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был
расстрелян.

Террор был нормой внешней и внутренней контрреволюции в России. На него
и на всю антисоветскую деятельность Запад не жалел франков, фунтов стерлин-
гов и долларов. Лучшие разведсилы использовались, чтобы  задушить советскую
власть. Убили выдающихся революционеров – Володарского, Урицкого, Лазо,
Шаумяна в группе 26 бакинских комиссаров. Не один раз стреляли во Владимира
Ильича Ленина.

Активную борьбу против Советов вела Церковь. Известно дело митрополита
Тихона, ставшего в ноябре 1917 года патриархом всея Руси. Реакционные церков-
ники во главе с ним с ожесточением выступили против всех декретов Советского
правительства, объявив их «сатанинским гонением». Многие служители культа
являлись непосредственными участниками вооруженных антисоветских выступ-
лений. Священник владимирской церкви во время ярославского мятежа с коло-
кольни стрелял из пулемета по красноармейцам. В Муроме в контрреволюцион-
ном восстании приняли участие монахи, которым епископ Митрофан дал не толь-
ко благословение, но и крупную сумму денег.

Архангельское духовенство во главе с епископом Павлом (П.А. Павловским)
поддерживало белых и интервентов и призывало делать это всех верующих. Цер-
ковники собирали деньги и вещи для белой армии, посылали на фронт проповед-
ников. Уфимский же епископ Борис (Шипулин) во время торжественной встречи
Колчака в Пермском кафедральном соборе обратился к нему с речью, как к «ос-
вободителю от большевиков», открыто призывал население бороться с Советс-
кой властью и жертвовать на армию Колчака.

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК)  11 июня 1918 года  заявила, что
«…ни один священник, епископ и т.д. не был и никогда не будет арестован только
за то, что он духовное лицо, те же, кто ведет контрреволюционную деятельность,
независимо от своей принадлежности к  духовному званию, будут привлекаться к
ответственности, но не за религиозную, а за антиправительственную деятель-
ность».

В 1918 г. патриарх Тихон «благословил» французское правительство на мероп-
риятия по организации военной интервенции против Советской России.  Он же, с
согласия Синода,  28 февраля 1922 года призвал верующих к сопротивлению пред-
ставителям Советской власти при изъятии церковных ценностей для помощи го-
лодающим. В 1921 году страну постиг страшный голод. Это вызвало волну крова-
вых беспорядков в стране. Московский Революционный трибунал призвал Тихона
к ответственности.

Владимир Ильич Ленин прекрасно понимал, что «всякая революция лишь
тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Он писал: «Переход от ка-
питализма к коммунизму есть великая историческая эпоха. Пока она не закончи-
лась, у эксплуататоров неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта на-
дежда превращается в попытки реставрации. И после первого серьезного пора-
жения, свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не ве-
рили в него, не допускали мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной
страстью, с ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой за возвращение
отнятого «рая»…» (Полн. собр. соч. т. 37,с. 264).

Отечество было в опасности. Появилась острая необходимость в создании
органов государственной безопасности и своих вооруженных сил. 7декабря 1917
года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем (ВЧК). Возглавил ее Ф.Э. Дзержинский. 15 января 1918
года Совет Народных Комиссаров принял Декрет о создании Рабоче-Крестьянс-
кой Красной Армии (РККА).

В Сборнике документов (1917 – 1922 г.г.) «Ленин и ВЧК» (Москва, 1975 г.) убеди-
тельно доказано: «Буржуазия, помещики и все богатые классы напрягают отчаян-
ные усилия для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабо-
чих, трудящихся и эксплуатируемых масс.

Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опу-
стившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуазии,
особенно из высших служащих, из банковых чиновников и т.п., саботируют работу,
организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к
осуществлению социалистических преобразований. Доходит дело даже до сабо-
тажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей.

Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботаж-
никами». (Полн. собр. соч. т.35, с. 156).

И Советская власть во главе с мудрым вождем принимает экстренные реше-
ния. На белый террор отвечать красным террором. Саботажников в банках, на
предприятиях арестовывать немедленно. Злостный саботаж подавлять. Пред-
приятия конфисковать. И так делалось.

Когда Каледин ввел на Дону военное положение, препятствуя доставке хлеба
на фронт, когда Дутов пытался овладеть Челябинском, чтобы отрезать сибирский
хлеб, направляемый на фронт и в города, их войска были до основания разгром-
лены. Как, впрочем, были разгромлены банды Петлюры и Махно, Савинкова и
Антонова, Анненкова, барона Унгерна и др. Потерпела поражение и Антанта.

Железная рука революционного народа действовала жестко. Вопрос стоял
так – мы или они. А потому классовая борьба пролетариата с врагами должна
быть беспощадной. Или диктатура пролетариата, или диктатура буржуазии, тре-
тьего не дано.

Ленин говорил: «Коммуна была диктатурой пролетариата, и Маркс с Энгель-
сом ставили в упрек Коммуне, считали одной из причин ее гибели то обстоятель-
ство, что Коммуна недостаточно энергично пользовалась своей вооруженной си-
лой для подавления сопротивления эксплуататоров».  (Полн. собр. соч. т. 35, с.
192).

Октябрьской Революции удалось избежать этой ошибки, и потому она победи-
ла.

Любовь Прибыткова
г. Иркутск

О врагах народа надо говорить правду
Пролетариат и революция

Борьба угнетенных с угнетателями началась в тот же час, как общество разде-
лилось на классы, что в свою очередь стало возможным с появлением частной
собственности. С этого момента историческое развитие характеризуется непрес-
танной классовой борьбой – рабов против рабовладельцев, крестьян против фе-
одалов и помещиков, пролетариата против капиталистов. Известны случаи вре-
менной победы угнетенного класса над своими угнетателями в ограниченных тер-
риториальных масштабах, но всегда восстания заканчивались полной победой
господствующего класса. И это не было случайностью. Исторические условия еще
не подготовили тот экономический базис, на основе которого мог сложиться под-
готовленный к организованной революционной борьбе угнетенный класс. Какие
условия в экономическом развитии общества должны были подготовить организо-
ванный прогрессивный класс, что это за класс, и почему у него появляется револю-
ционная роль?

До появления капитализма, в период феодальной раздробленности, ни о ка-
кой организованной борьбе угнетенного класса, например, крестьянства против
угнетателей-феодалов речи быть не могло. Крестьянские восстания носили сти-
хийный характер и не могли быть организованными, так как не были еще развиты
экономические, а вместе с тем, общественные связи в условиях обособленности
феодальных хозяйств. Наконец, крестьянин – собственник, он не может пойти
против своей экономической природы, победить эксплуатацию путем отмены ча-
стной собственности.

Но в недрах феодального строя, в том числе и из части крестьян, начал зарож-
даться новый организованный класс – буржуазия. Накопление капитала и торго-
вые связи сплотили буржуазию в борьбе за свои экономические интересы и поли-
тические права против феодальной экономической основы и феодального поли-
тического господства. Производительным силам общества стал тесен феодально-
крепостнический уклад. Это подняло беднейшие слои народа на борьбу, но толь-
ко буржуазия могла ее возглавить, так как лишь она осознавала свои коренные
интересы – экономического и политического господства, и они были прогрессив-
ны. Буржуазия стала тем организованным классом, революционной ролью кото-
рого было управление общественными силами, ломающими феодальные оковы.
Буржуазная революция открыла простор новым экономическим отношениям –
капитализму.

Революционную роль буржуазия играла до определенного момента, т.е. пока
господство буржуазного способа производства обеспечивало развитие произво-
дительных сил. Этот период характерен появлением на исторической арене но-
вой производительной силы – пролетариата. В отличии от крестьянства, это был
класс, лишенный любой собственности, воспитанный городом, организованный
фабричной системой. Возникновение организованного рабочего класса связано в
первую очередь с возникновением капиталистических промышленных предприя-
тий, объединяющих в процессе труда большое количество наемных работников.
Последующее развитие и укрупнение промышленных предприятий создало усло-
вия для еще большей организации наемного труда и расширило связи пролетари-
ата вплоть до международных.

В недрах частнокапиталистического хозяйства возрастала роль общественно-
го труда. Капиталистический способ производства, основанный на частной соб-
ственности и частном присвоении результатов общественного труда, подготовил
почву для своего отрицания. Настала эпоха, диктующая необходимость обобще-
ствленной собственности и общественной формы присвоения результатов обще-
ственного труда. Общественный характер производства сплачивает и организует
пролетариат в общественную силу, имеющую прогрессивный характер по отноше-
нию к классу буржуазии. Здесь впервые появляется революционная роль у клас-
са, который подвергается эксплуатации, но который сам никого не эксплуатирует.
Рабочий класс лишен собственности и поэтому его единственный путь в классовой
борьбе – это уничтожение частной собственности, превращение ее в обществен-
ную, а вместе с этим уничтожение всех классовых различий. Интерес рабочего
класса в этой части совпадает с интересами всех трудящихся, и поэтому он в борь-
бе за собственный интерес освобождает все общество.

Так же, как в свое время организованный класс буржуазии был гегемоном
буржуазной революции, так же пролетариат, в силу своей особой роли в обще-
ственном производстве неминуемо станет гегемоном пролетарской революции
за свои интересы и политическое господство, которое в конечном итоге уничтожа-
ет любое господство вообще и сам пролетариат перестает быть классом.

Константин Косов

Политический ликбез

Пятого мая в районе пяти утра в Пен-
зе была совершена атака на незаконно
установленный властями памятник бе-
лочешским интервентам (залили чер-
ной краской – ред.). Предположитель-
но это стало реакцией граждан на заяв-
ление одного из сотрудников минобо-
роны Чехии о том, что жители Пензы
«пошли навстречу» решению установить
в Пензе памятник белочехам. Он ска-
зал, что с Пензой «проблем не было»!

Раньше – не было, а теперь – будут!
Почему же установщики мемориала

не чувствовали этих проблем раньше?
Во-первых, почитатели интервентов

поставили позорное клеймо на город
тайком, в ночи, под большим секретом.

Во-вторых, пензенские «красные» –
КПРФ и ПНВ – заявили, что будут сра-
жаться с памятником белочехам все-
рьёз и до победы. Сам Зюганов громог-
ласное «заявление» сделал… Люди им
поверили, а кпрфовцы и активисты ПНВ
попиарились и затихли!

Когда стало понятно, что коммунис-
тических партий в городе нет, в бой с по-
зорным клеймом вступили сами пен-
зенцы.

С этого момента все почитатели ин-
тервентов должны зарубить себе на
носу следующее:

1. Монумент белочехам был установ-
лен незаконно: соглашение между РФ и
Чехией, на которое ссылаются героиза-
торы интервентов, касается только мест
захоронений. А в Пензе монумент пала-
чам-белочехам был установлен на том
месте, где они расстреливали пензенс-
ких железнодорожников.

2. Монумент был установлен неза-
конно еще и потому, что власти Пензы
не соблюли процедуру принятия реше-
ния об установке памятника.

3. Как результат незаконной установ-
ки, монумент интервентам не значится
ни в городском, ни в областном, ни в
федеральном реестре памятников. По

документам – его просто нет!
4. Власти, к которым писали обра-

щения «красные» партии, проигнориро-
вали возможность разговора по-добро-
му, чем спровоцировали людей на ра-
дикальные меры.

5. Представители чешских властей
посмели вслух заявить о безропотной
покорности пензяков и даже поставить
эту «покорность» в пример разбушевав-
шейся Самаре. И официальные власти
Пензы промолчали, а значит – согласи-
лись! И этим привели граждан в еще
большую ярость.

Незаконную акцию установки памят-
ника интервентам на территории Пен-
зы провела ассоциация «Военные ме-
мориалы», в которую входят Российский
государственный военный историко-
культурный центр при Правительстве
Российской Федерации, Министерство
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России) и Обще-
российская общественная организация
ветеранов «Российский Союз ветера-
нов».

Место для памятника палачам пен-
зенских железнодорожников предоста-
вила компания ОАО РЖД.

И, естественно, такое широкомасш-
табное вторжение иностранного госу-
дарства на территорию нашей страны, с
установкой памятников палачам наше-
го народа от Ульяновска до Владивос-
тока, стало возможным только при по-
собничестве МИДа и Минобороны РФ.

Гнусно, когда власти используют
свою мощь для героизации убийц соб-
ственного народа. Омерзительно, ког-
да в этом участвуют ветераны.

Позор всем почитателям интервен-
тов!

Народ, клади кувалды на памятники
белочехам!

Мария Донченко

Пенза не смирилась с памятником
белочехам на своей земле!

Четыре дня продолжались активные
протесты по поводу строительства хра-
ма святой Екатерины в Екатеринбурге,
завершившиеся 16 мая явлением мэра
народу. За эти дни и ночи произошло
множество стычек с полицией и охра-
ной стройки, были задержаны десятки
человек. Что же заставило тысячи лю-
дей выйти на улицы и вступить в прямое
противостояние с ОМОНом и полици-
ей? И почему эта история закончилась
победой протестующих? Давайте попро-
буем вместе разобраться в этом вопро-
се.

Пожалуй, надо начать с небольшого
экскурса в историю. Храм святой Екате-
рины изначально собирались строить
не в сквере около театра Драмы, а на
искусственном острове посреди пруда в
центре города. Местным жителям уже
тогда не понравилось, как это культовое
сооружение изменит облик Екатерин-
бурга, и тогда же прошли первые акции
протеста: горожане приходили и симво-
лически «обнимали» пруд. Тогда акти-
висты победили: администрация отка-
залась от постройки храма «на воде». А
в сентябре 2018 года было принято ре-
шение всё-таки строить его, но в сквере,
рядом с драмтеатром. Но и этот вари-
ант оказался проблемным – настолько,
что спровоцировал стихийные акции
протеста, продолжавшиеся почти неде-
лю.

Чем же этот новый проект так не по-
нравился молодёжи Екатеринбурга? Ну,
хотя бы тем, что в радиусе 2,5 километ-
ров от него находится ещё 25 храмов.
Не многовато ли для «шаговой доступ-
ности»?

Впрочем, дело ведь совсем не в «ша-
говой доступности», а в невероятно
сильном желании двух миллиардеров
приобщиться к святости и благодати.
Строительство храма финансируют два
крупных бизнесмена – Игорь Алтушкин,
владелец «Русской Медной Компании»
и Андрей Козицын, владелец «Уральс-
кой горно-металлургической компа-
нии». При этом, по информации ново-
сибирского общественного деятеля
Александра Лунина, для строительства
храма создана «специальная организа-
ция ООО «Храм святой Екатерины» (на-
звание само по себе довольно иронич-
но), чьи телефоны внезапно, опять же,
совпадают с телефонами некой СК Дай-
монд Билдинг, а ее головная организа-
ция зарегистрирована на Виргинских
островах». Помимо этого, Лунин утвер-
ждает, что в планах строительства – не
только храм, но и целый комплекс зда-
ний вокруг него, включая несколько мно-
гоэтажных (до 30 этажей) домов. Эту
информацию уже оперативно «опро-
верг» пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, заявивший, что сооб-
щения о строительстве комплекса зда-
ний не соответствуют действительности.
Кому в данном случае верить – решать
вам.

Ну ладно, вернемся к теме, собствен-
но, протеста. Началось всё ещё в нача-
ле года, когда городские экологи и ли-
бералы попробовали инициировать ре-
ферендум по поводу постройки храма в
сквере. Разумеется, ничего у них не выш-
ло (ну, не любит наша власть референ-
думы, как и другие формы общения  с
народом). Заявку на проведение мероп-
риятия отклонили. Собственно, можно
сказать, что вот это всё и спровоцирова-
ло нынешний конфликт: упорное жела-

ние властей и крупных бизнесменов по-
строить храм, не советуясь с жителями
самого города.

Активная фаза протеста наступила в
понедельник, 13 мая, когда около полу-
тора тысяч горожан вышли на акцию
против строительства злополучного хра-
ма. Это начиналось как флешмоб, орга-
низованный местными либералами и
экологами в защиту сквера. А  закончи-
лось столкновениями и арестами. Люди
прорвали оцепление, разрушили забор
вокруг стройки и начали гулять по парку.

Может быть, протестующие и разош-
лись бы к вечеру сами, если бы наши
«власть имущие» не решили разогнать
их силовыми методами, нагнав на мес-
то событий спортсменов. Частично – из
бойцовского клуба «Русской Медной
Компании» (одного из инициаторов
строительства храма), а частично – из
спортзалов с городских окраин. Поли-
ция скромно стояла в сторонке, не вме-
шиваясь в происходящее. Спортсмены
вытеснили протестующих из сквера. Од-
нако горожане не разошлись. Протест
продолжился и ночью, и следующим
днем, который прошел достаточно ярко.

Во вторник в Екатеринбурге состоя-
лись переговоры губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашова с
противниками строительства храма, за-
вершившиеся ничем: власть показала,
что не собирается идти на какие-либо
компромиссы, выкатив в качестве удоб-
ного варианта перенос… нет, не храма,
а сквера, в какое-нибудь другое место в
городе. Пока шли переговоры, на месте
строительства спешно восстанавливали
забор, разрушенный накануне. Как ока-
залось – зря. К вечеру в сквере собра-
лись, по разным источникам, от двух до
четырех тысяч противников храма. Часть
собравшихся вела себя довольно ради-
кально: вступали в стычки с охраной,
разрушали многострадальный забор
вокруг стройки, выкидывали его части в
реку.

В итоге некоторых активистов сотруд-
ники полиции задерживали и бросали в
автозаки. Поначалу точечно, хотя и жёс-
тко. Одному семнадцатилетнему парню
даже сломали нос при задержании.
Ближе к ночи подъехал ОМОН на четы-
рех грузовиках. Протестующих на тот
момент стало гораздо меньше, так как
основная масса разошлась по домам.

Ещё около часа омоновцы просто
отгоняли людей от забора дубинками, а
в полночь – повторили то, что за день
до них провернули спортсмены, вытес-
няя протестующих из сквера и задержи-
вая некоторых из них. В целом, по дан-
ным СМИ, задержали 28 человек.

Третий день начался с арестов орга-
низаторов протестов. Например, адми-
нистратора паблика «Парки и скверы
Екатеринбурга» Анны Балтиной и не-
скольких сотрудников местного штаба
Навального. Но это не сработало. Не-
смотря на отсутствие формальных
«организаторов», около шести часов
вечера люди начали стекаться в сквер.

Людей было, пожалуй, в тот раз боль-
ше, чем в предыдущие дни  (по оценкам
журналистов, до пяти тысяч человек). Да
и вели они себя немного иначе. Собрав-
шиеся пели песни, гуляли по скверу, уст-
раивали перфомансы, делали селфи.

В общем, происходящее мало напо-
минало политическую акцию. Гораздо

Итоги протеста в Екатеринбурге

Продолжение - на стр. 4

Уральский рабочий чуть не сжёг
начальника за долги по зарплате

В городе Реж рабочий предприятия «Экопром» связал и увез в лес своего
начальника. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы от Свердловской обла-
сти Дмитрий Ионин. По его словам, рабочий вышел из себя из-за больших долгов
по зарплате.

Как сообщили «URA.RU» на предприятии, 23 мая произошел конфликт между
рабочим Юрием и начальником производства Сергеем Семеновым, с которого
рабочий требовал зарплату. «Когда тот сказал, что денег нет и не будет, Юра снача-
ла облил бензином трактор и хотел поджечь. Руководитель производства пре-
красно понимал, что это повесят на него, и бросился в драку, – рассказал работник
«Экопрома». – Юра, поскольку сильнее, скрутил его, посадил на квадроцикл и
повез в лес. Но, когда ехал по щебенке, начальник выпал и смог сбежать».

«На место происшествия выезжали сотрудники местного ОВД, – рассказал
«URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. –
Нетрезвого гражданина доставили в дежурную часть для дачи объяснений. Также
свои пояснения представителям МВД дали и руководители фирмы, но, как заве-
рил меня начальник отдела полиции Режа Алексей Корелин, никто из них не зая-
вил о похищении. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливая более
точные обстоятельства случившегося. По итогам будет принято обоснованное ре-
шение».

Экономическая ситуация на предприятии крайне тяжелая: в течение девяти
месяцев работники не получали свои деньги. Как следует из ответа на депутатский
запрос, присланного в адрес Ионина от свердловского Следственного комитета,
на гендиректора Елену Обухович заведено уголовное дело по части 2 статьи 145.1
(невыплата заработной платы), наложен арест на ее имущество стоимостью 1,5
млн рублей. При этом, по словам сотрудников, бизнес (предприятие производит
торф) прибыльный: по неподтвержденной информации, Обухович незадолго до
возбуждения дела купила себе квартиру.

«Люди с августа пишут заявления, но ни Следственный комитет, ни прокурату-
ра ничего не могут с ней сделать, – рассказал агентству один из рабочих. – От
органов она скрывается: на прошлой неделе должна была прийти в суд – не при-
шла. Зато наняла адвоката, они написали на Юру заявление и хотят влепить ему
лет 20». Эти опасения вполне реальны, так как рабочий несколько месяцев на-
зад освободился по УДО из мест лишения свободы.

«Долг перед работниками «Экопрома», который был накоплен с июля по но-
ябрь прошлого года, к настоящему моменту уже погашен, в связи с чем уголовное
дело в отношении руководителя предприятия направлено в суд для назначения
ей судебного штрафа», – сообщил «URA.RU» помощник руководителя Следствен-
ного управления СКР по Свердловской области Максим Чалков.

От ред.: вот так, стоит только рабочим перейти к активным мерам, как у
«хозяев» тут же находятся деньги на выплату зарплаты. Так было всегда в
«новой» (капиталистической) России. Для усиления «воспитательного» эф-
фекта такие действия из стихийного порыва одиночек должны превратить-
ся в коллективные. Даже один рабочий сильнее буржуя. А вместе, сплотившись,
рабочие могут всё.
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больше это походило на помесь «Мон-
страции» (молодежное шествие под
абсурдными, бессмысленными лозунга-
ми, проводимое обычно 1 мая – ред.) с
каким-нибудь рок-фестивалем для сто-
личных хипстеров.

Пока молодежь занималась всем
этим, рабочие под прикрытием ОМОНа
спешно достраивали забор, на этот раз
гораздо более укрепленный. Правда, он
не понадобился – хватило и самих со-
трудников полиции, которых, похоже,
свезли в столицу региона не только со
всей области, но и из других регионов.
Ранее, по сообщениям местных СМИ,
многие сотрудники местного ОМОНа
находились в командировке в другой
«горячей точке» – Ингушетии.

Когда люди, как и в предшествующие
дни, начали понемногу расходиться по
домам, ОМОН начал потихонечку выдав-
ливать их из парка. Можно было наблю-
дать кадры в духе беспорядков на Бо-
лотной, когда в огромную толпу протес-
тующих забегают человек шесть ОМО-
Новцев, хватают кого-нибудь, а толпа
снимает это на телефоны и скандирует
«позор!». Впрочем, пару раз задержан-
ных всё-таки отбивали.

Наконец, ОМОН вытеснил протесту-
ющих из сквера, все кто не разошелся
по домам были задержаны. В отделе-
ния попали 70 человек.

В четверг центр Екатеринбурга уже
напоминал осажденную крепость. Вез-
де – дополнительные ограждения, ко-
торые власть объяснила «подготовкой
к проведению спортивного забега». Хотя
забег должен был проходить в воскре-
сенье, и объяснение, мягко говоря, ока-
залось неубедительным. Днём в центр
города стягивали части ОМОНа. Немно-
го странно на этом фоне прозвучала
новость о том, что Владимир Путин пред-
ложил решить проблему с храмом ме-
тодом опроса горожан. Мэрия города,
однако, очень оперативно отреагирова-
ла на это заявление президента, и со-
гласилась провести «независимый оп-
рос» о строительстве храма.

Впрочем, зная, как у нас обычно про-
водятся такие опросы (да и выборы),
сомневаться в исходе мероприятия не
приходится. В администрации города
поначалу заявили, что строительство
храма даже не будет приостановлено на
время проведения опроса. Как будто
мэрии заранее были известны резуль-
таты.

Однако, согласно проведенному
фондом «Социум» опросу, на данный
момент 52% жителей Екатеринбурга
против постройки храма, и только 28%
поддерживают эту инициативу.

Ближе к вечеру в сквере вновь нача-
ли собираться люди. На этот раз, чтобы
попасть туда, им нужно было пройти ог-
раждение и процедуру досмотра, кото-
рый проводили полицейские в касках.
Они поясняли удивленным гражданам,
что «это для вашей же безопасности».

Но очевидно, что власти решили пе-
рестраховаться, на случай, если кто-ни-
будь из безбожных бузотеров решит про-
нести в сквер базуку или шестистволь-
ный пулемёт. Поэтому же рядом с мес-
том потенциального конфликта нагото-
ве стояли несколько грузовиков с воен-
ными в полном облачении для разгона
демонстраций. Люди всё подходили и
подходили, вынужденные подолгу ждать
в очереди на досмотр.

Но в какой-то момент в толпе появил-
ся мэр города Александр Высокинский,
которого тут же окружили горожане. Он
начал всех успокаивать, рассказывать
о грядущем опросе, интересным обра-
зом отмазавшись от идеи референду-
ма – дескать, «процедура долгая, а оп-
рос провести можно быстрее». И зая-
вил, что до конца опроса ничего в скве-
ре строиться не будет, и вообще, строй-
ка уже прекращена. Собравшиеся люди
отвечали ему криками «позор!» и «в от-
ставку!».

В конечном счете, Высокинский по-
обещал провести в субботу встречу-бри-
финг с журналистами и лидерами про-
теста, а затем в спешке покинул сквер.
Что характерно, после этого полиция
прекратила досматривать проходящих
в сквер. Вот вам и забота о безопаснос-
ти.

Речь Высокинского, конечно, силь-
но отдавала популизмом. Вдобавок, по
Telegram-каналам прошла информа-
ция от очевидцев о том, что пока мэр
говорил о прекращении стройки, за за-
бором отчетливо слышались звуки ра-
ботающей техники. Но, как ни странно,
сработала.

Охладил протестующих и начавший-
ся дождь: люди начали расходиться,
радуясь «маленькой победе».

К концу недели люди практически
успокоились, и на следующий день в
сквере уже практически никого не было.
Кроме полиции, ОМОНа, и запоздавше-
го видеоблогера-либертарианца Русла-
на Соколовского, в сквер пришло не-
сколько сотен человек, которые не-
множко постояли там, попели песни и
разошлись по домам.

Выходные начались с обещанного
брифинга у мэра. Он всё-таки состоял-
ся, хоть активист, которому мэр поручил
подбор делегатов, отказался это де-
лать, заявив, что у него нет «морально-
го права» на организацию мероприя-
тия. На встрече присутствовало не трид-
цать, а почти шестьдесят активистов, об-
щественников, политиков и журналис-
тов.

Первым делом собравшиеся нача-
ли требовать от мэра проведения ре-
ферендума, а не опроса. Мэр возражал,
что это дорого (120-130 миллионов руб-
лей). В конце концов остановились на
том, что глава города внесет предложе-
ние о проведении референдума в гор-
думу Екатеринбурга. Также участники
встречи успели обсудить вопрос с забо-
ром вокруг сквера. Мэр и тут дал обеща-
ние разобраться и посмотреть, что
можно сделать.

Помимо брифинга в субботу про-
изошло ещё одно важное событие: мо-
лебен за храм в формате флешмоба. В
сквер приехало около сотни верующих,
которые пели песни и раздавали пи-
рожки прохожим. Несмотря на то, что
тут же находились и противники храма,
всё прошло тихо – стороны мирно об-
щались друг с другом, не впадая в край-
ности.

Какие можно сделать выводы?
Во-первых, очень показательно то,

что молодежь не боится. Довольно зна-
чительный пласт активной молодежи
совершенно спокойно вступает в откры-
тую конфронтацию с полицией. Следо-
вательно, предпринимаемые властями
воспитательные меры в этом отноше-
нии не работают. Власть пытается ото-
двинуть молодежь от политики, давит
её штрафами за мемы, пугает исключе-
ниями из вузов, но в результате моло-
дежь всё равно не становится аполи-
тичной. Она становится бесстрашной.

Во многом, конечно, в силу своей
неосведомленности. Люди, никогда не
участвовавшие в акциях протеста, про-
сто не представляют, что это такое. Они
не боятся полицейских, они никогда не
получали штрафов, не сидели на сутках,
не знают, что такое ЦПЭ (В левом дви-
жении немало и ветеранов, которые
прекрасно знают, что такое ЦПЭ,
штрафы, аресты и т.д., и всё равно
не отказались от участия в актив-
ной борьбе. Надежды автора, что
«неосведомленную» молодежь спец-
службы «обломают», что с ростом ос-
ведомленности появится страх, нео-
правданны – ред. Р-К СиМ). Это, кста-
ти, работает не только с молодежью.
Можно вспомнить май 2018 года и сме-
лую акцию протеста, устроенную пенси-
онерами, недовольными квитанциями
за ЖКХ с завышенными цифрами. Мало
того, что несанкционированную, так ещё
и движение по проспекту перекрыли
фурой. При этом никто не понес ника-
кого наказания, а потом мэр города
заявил, что эти завышенные квитанции
ЖКХ можно просто игнорировать. То
есть, те пенсионеры, по сути, победи-
ли. Тогда как матерым (по смыслу ма-
териала – не матерым, а прикормлен-
ным действующей властью – ред. Р-К
СиМ) политическим активистам, скорее
всего, в голову не пришло бы устраивать
настолько наглую несанкционирован-
ную акцию. Примерно такую же модель
поведения сейчас продемонстрирова-

ла и часть екатеринбургской молодежи.
Однако, чтобы провести успешную

коллективную акцию протеста и добить-
ся каких-то реальных положительных
результатов, обычно одной смелости
недостаточно. Нужна организация, но
вот её-то и не было. Вернее, была – но
ей занимались исключительно либера-
лы, которые в силу идеологии часто не
способны организовать других (тем не
менее, в акциях протеста в сквере
участвовали и несистемные коммуни-
сты, которые единственными не по-
боялись поднять красные флаги Побе-
ды – ред. Р-К СиМ).

Во-вторых, можно с уверенностью
говорить о том, что организаторы про-
тестов из свердловских либералов – ни-
какие. Они сумели проинформировать
множество людей о предстоящих акци-
ях, но так и не смогли организовать их.
Штурм забора был стихийной инициа-
тивой малого числа протестующих. Ско-
рее всего, местные «навальнисты»
сами в этот момент очень переживали
и не знали, что с этим делать: звали-то
они людей просто «обнять сквер» в
формате флешмоба, а тут вдруг такое.
Неудивительно, что, призывая людей
приходить на аналогичную акцию поз-
же, штаб Навального уже специально
подчеркивал, что цель мероприятия –
«прогуляться по доступной части скве-
ра, пообщаться и послушать музыку».
По большому счету, уже на второй день
протеста политические силы преврати-
лись, скорее, в его «информационную
поддержку». Полиция, впрочем, этого
не поняла. Она прилежно задержива-
ла местных «навальнистов» на следую-
щий день (что, разумеется, ни на что
особо не повлияло).

В-третьих,  хотелось бы отметить
работу СМИ всех уровней. В работу по
целенаправленному расчеловечиванию
противников строительства включились
все: промонархические телеканалы
типа Царьград ТВ, главный рупор феде-
ральной пропаганды Владимир Соло-
вьев, который еще 2006 году был про-
тивником насаждения православия (и
вообще исповедует иудаизм), ну и сама
РПЦ в лице главы Синодального отде-
ла по взаимоотношениям церкви с об-
ществом и СМИ Владимира Легойды.
Последний «поделил» протестующих
против храма в Екатеринбурге на три
совершенно непохожие друг на друга
группы. К первой, по его словам, отно-
сятся те, кто не видит смысла в строи-
тельстве храма, потому что они не очень
понимают, чем он отличается от обыч-
ных светских строительных объектов,
вторая группа — это люди, которые с
ненавистью относятся к любой вере и
верующим, третья — это убежденные
оппозиционеры, которые готовы ис-
пользовать любую ситуацию для своих
политических целей. Адекватных, пони-
мающих и порядочных людей, выступа-
ющих против строительства храма, по
мнению представителей РПЦ и работ-
ников государственных СМИ, просто нет.
Пугая нас расчеловечивающей госпро-
пагандой властей Украины по отноше-
нию к жителям Донбасса, власть и близ-
кие к ней структуры сами не гнушаются
заниматься тем же самым. Даже по та-
кому незначительному поводу, как про-
тест против постройки храма в Екате-
ринбурге. О более серьезных протестах
говорить вообще не приходится.

В-четвертых, интересно наблюдать
за тактикой властей Екатеринбурга. По-
хоже, что сначала им было плевать на
мнение горожан – они решили строить
храм, и всё. Полиция действовала по
своей обычной схеме, предназначен-
ной для случаев, когда людей слишком
много, чтобы их разогнать. То есть до-
жидалась вечера, а потом разгоняла и
задерживала самых стойких (но уже не-
многочисленных) активистов. Также
власть проводила информационную
атаку и выставляла протестующих сата-
нистами, маргиналами, сторонниками
«майдана» и т.п.

Однако, как только Путин заявил о
том, что «можно бы и опрос провести»,
тактика администрации изменилась.
Они даже смогли выдать довольно удач-
ный ход – навязать горожанам свои

правила проведения акции в четверг.
Сначала «пригрозили» протестующим
огромным количеством полиции, рам-
ками, досмотром, военными, а потом –
подослали к ним мэра, который сказал
ровно то, что все и хотели услышать. И
действительно, люди успокоились и ра-
зошлись. Хотя у них не было никаких га-
рантий того, что их требования будут
выполнены.

Четыре дня несколько тысяч чело-
век добивались того, чтобы власть про-
сто снизошла до диалога с ними, и «на-
обещала обещаний». Причем значи-
тельная часть этих людей «протестова-
ла» в формате Монстрации (то есть, ни-
как), тех же, кто вёл себя активно – пе-
реловили/перештрафовали. Противни-
ки храма не смогли организоваться, они
не выдвинули лидеров. Да и какие могут
быть лидеры у коллективного перфо-
манса? Пусть и большого, в котором уча-
ствуют тысячи людей. Местная оппози-
ция, несмотря на статус Екатеринбурга
как очень «либерального» города, так-
же не смогла ничего поделать.

В итоге, людям осталось только
ждать результатов опроса. И тут тоже
был очень положительный для власти
момент. Внимание протестующих пол-
ностью отвлекли на противодействие
«агитации за храм» и обсуждение воз-
можных манипуляций властей с форму-
лировками вопросов в опросе. Если
взглянуть на тематические группы в соц-
сетях, смещение акцента с уличной ак-
тивности на интернетную началось сра-
зу же.

Еще один принципиальный вывод
из этой истории состоит в том, что пре-
зидент страны не случайно сделал ак-
цент на опросе граждан, а не на рефе-
рендуме или прямом голосовании на
госресурсах. Потому что опрос – прин-
ципиально не верифицируемое поня-
тие. В администрации города заявили,
что он будет проходить на улицах. Сле-
довательно, нет никаких механизмов
отследить его достоверность и прозрач-
ность подсчета голосов. Таким образом,
власть убила одним выстрелом не-
сколько зайцев: выставила Путина ми-
ротворцем, учитывающим все мнения,
завершила протест, вместо прозрачных
выборов предложила удобный для себя
способ протолкнуть и легитимизировать
своё решение.

В то же время надо признать, что
опрос статистические агентства прове-
ли,  и очень оперативно. Сегодня пред-
ставители ВЦИОМ заявили, что 74%
жителей Екатеринбурга против строи-
тельства храма в сквере у Драмтеатра.
Губернатор Куйвашов сразу же отреаги-
ровал на результаты опроса, сказав, что
попросит мэра исключить площадку у
Драмтеатра из списка мест, возможных
для строительства храма.”

Можно ли считать это победой? В
конечном счёте, несмотря на то, что про-
тест был стихийным и неорганизован-
ным, его всё-таки можно считать побе-
дой. Хотя бы потому, что это, своего
рода, прецедент: РПЦ, помимо борьбы
за недвижимость, ведет тихую войну со
скверами по всей стране. В Нижнем
Новгороде, например они пытаются
«охрамить» сквер Памяти погибших ми-
лиционеров. В Ульяновске – сквер воз-
ле ДК «УАЗ». И протесты в Екатеринбур-
ге – важное и знаковое событие для за-
щитников скверов из этих городов. В
Красноярске была аналогичная ситуа-
ция со сквером на улице Баумана, но
16 мая мэр Сергей Еремин запретил
строительство храма на этом месте. А
20 мая мэр Челябинска заморозил стро-
ительство часовни в сквере напротив
ЮУрГУ. Совпадение? Не думаем.

Активная гражданская позиция жи-
телей Екатеринбурга, несомненно, вы-
зывает глубокое уважение. И если бы
они проявили такие же организацион-
ные таланты – возможно, не потребо-
валось бы почти недели упорной борь-
бы.

Материал без указания авторства
опубликован на независимом левом
интернет-ресурсе «Вестник бури»

http://vestnikburi.com/itogi-protesta-v-
ekaterinburge/

Итоги протеста в Екатеринбурге

КОММУНИЗМ ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА.
ТРЕТИЙ РАУНД

Предлагается вашему вниманию книга Дмитрия Игнатьева «Коммунизм про-
тив капитализма. Третий раунд», в которой подводятся итоги минувшего ХХ века,
анализируются причины побед и поражений социализма, причины разрушения
СССР в ходе острейшей классовой борьбы  между миром труда и миром капита-
ла, в которой капиталу удалось одержать временную победу. В то же время борь-
ба между двумя антагонистическими классами ещё далеко не завершена.

Империализм всё глубже и глубже погружается во всеобщий системный кри-
зис, из которого видит выход только в бесконечных войнах и военных конфликтах,
несущих смерть, кровь, слёзы и страдания миллионам людей. Именно на счету
империализма две мировые войны, развязанные в прошлом столетии; десятки
войн и военных конфликтов, развязанных США-НАТО  после второй мировой вой-
ны в различных уголках планеты во имя утверждения всевластия глобального
финансового капитала под предлогом распространения западных «демократи-
ческих ценностей».

В ходе ожесточённой конкурентной борьбы за контроль над природно-сырье-
выми ресурсами планеты, за рынками сбыта и дешёвой рабочей силы капита-
лизм вынужден развивать производительные силы. В результате развернувшей-
ся во второй половине ХХ века научно-технической революции происходит пол-
ный переворот в экономическом базисе современного общества. Роботы, компь-
ютеры, интернет полностью вытесняют из производственного процесса человека,
тем самым сводя норму прибыли к нулю в полном соответствии с законом тенден-
ции нормы прибыли к понижению, открытым Марксом ещё в позапрошлом столе-
тии.

Капитализм заходит в исторический тупик, из которого не видит выхода, строя
различные человеконенавистнические планы по избавлению от миллиардов «лиш-
них» людей. В уничтожении значительной части населения планеты видят своё
спасение и продолжение своего владычества над народами современные «фи-
нансовые короли», – отмечает автор.

Товарищ Сталин утверждал, что если капитал ищет выход из кризиса в развя-
зывании новых войн и военных конфликтов, то рабочий класс, трудящиеся массы
ищут выход в революции.

Налицо нарастание очередной революционной волны, которая сметёт с лица
Земли последний эксплуататорский строй, навсегда покончит с войнами и воен-
ными конфликтами, откроет путь к подлинному развитию человеческой цивили-
зации. Книга размещена на сайте «ЗА БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ» по адресу
vidrodgennya.wordpress.com

СТУДЕНЧЕСКИЕ
ПРОТЕСТЫ ВНОВЬ

ПРОКАТИЛИСЬ
ПО БРАЗИЛИИ

После первого дня протестов, состо-
явшегося еще 15 мая, студенты сразу
сказали, что не только могут, но и наме-
рены повторить. Что и было осуществ-
лено 30 мая.

Более миллиона человек вышли на
улицы 200 городов Бразилии, чтобы за-
щитить систему образования.

Напомним, что правительство про-
американского президента Болсонару
сообщило о намерении урезать расхо-
ды на высшее образование более, чем
на 30%, что вызвало гнев студенческой
общественности.

Масла в огонь подлили законопро-
екты, запрещающие политическую дея-
тельность в стенах университетов, раз-
решение на проведение полицейских
операций в ВУЗах и планируемый зап-
рет на собственные веб-сайты учебных
заведений и намерение подвергать
цензуре информацию, распространяе-
мую в университетах.

Во многих случаях бразильские про-
тесты в защиту образования были со-
вмещены с манифестациями против
пенсионной реформы.

На 14 июня в Бразилии намечена
общенациональная забастовка, в кото-
рой будут объединены уже все требова-
ния и претензии к действующему пра-
вительству.

Развитие теории
марксизма-ленинизма

в жизни сегодня
Современная жизнь доказывает правильность теории К. Маркса и Ф. Энгель-

са и теории и революционной практики В.И. Ленина, И.В. Сталина и РКП(б).
Отрицательные явления иногда могут дать много материала для осознания

необходимости научного развития человеческого общества.
В этом году 9 мая отмечалась 74-я годовщина Победы в Великой Отечествен-

ной войне над фашистской Германией не только в России, но и в мире. Этой
победы могло бы не быть, если бы была разрушена вся промышленность и всё
сельское хозяйство, как это случилось после развала СССР (без войны империа-
листы с оппортунистами, националистами и социал-шовинистами это сделали).
Возникшие в составе СНГ на этой территории республики стали сырьевыми при-
датками других стран.

Хотя военную промышленность в России с виду начали развивать, но в целом
состояние экономики плачевное. Например, если сравнить, сколько гибнет лю-
дей от авиакатастроф, лесных пожаров, на дорогах в автомобильных авариях и
др. (а главным образом, от производственных травм, техногенных пожаров,
от непосильной работы, жестоких условий труда и жизни – ред.), то всё вместе
взятое окажется за период прихода капитализма больше, чем потери во Второй
мировой войне. Вот такая у капиталистов «победа». Фактически Советская Армия
и Советский народ защищали свою страну, учитывая, что в ней построен социа-
лизм, развита промышленность и сельское хозяйство. Например, никогда не го-
рели леса. Мои близкие родственники работали в лесу обходчиками, лесниками,
лесорубами, в промышленных лесных хозяйствах. СССР имел от леса много про-
дукции. Много добывалось разных минеральных руд и ценных металлов.

А сейчас иностранные компании добывают наши алмазы, золото и т.п. Лес
тащат все, кому не лень, потому что за ним никто не следит. Китайцы вывозят
бесплатно строевой лес или за низкую цену, а у себя выпускают промышленные
изделия.

Количество миллиардеров в России каждый год возрастает – также возраста-
ет количество нищих, количество рабочих, получающих низкую зарплату или вов-
ремя ее не получающих.

Иногда о рабочих говорят, что их якобы не стало. Это говорят незнающие люди.
Но когда рабочие объединятся в класс и покажут, что их очень много – это будет
большая сила!

Тогда всем будет известно, что это самый большой класс. Именно этот класс
должен возглавить борьбу за социализм. Тогда найдется и лидер, и будет создана
крупная большевистская партия, как при В.И. Ленине

Н. Легенькова
12.05.2019
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Уважаемые товарищи!
В связи с провокационной  деятель-

ностью буржуазных спецслужб ПРО-
СИМ ВАС проверять (сразу при получе-
нии на почте) сохранность и количество
поступивших газет, целостность пакета,
и в случае нарушений обращаться к ра-
ботникам почты и составлять акт.

Также просим самостоятельно кон-
тролировать поступление посылок и
бандеролей с газетами, не дожидаясь
почтовых извещений (известны случаи
пропажи и отсутствия извещений, а так-
же возврата газет  как «невостребован-
ных» по истечении срока хранения).

Редакция

Из почты редакции

Уважаемые товарищи!
Мы благодарим всех, кто
оказывает финансовую

помошь газете в это
нелёгкое время. Спасибо!

1 июня – День защиты детей.
3 июня 1885 г. – день рождения Я.М.Свердлова, революционера-боль-

шевика, советского государственного деятеля.
3 июня 1931 г. – день рождения Рауля Кастро, одного из руководите-

лей кубинской революции, в настоящее время президента Республики Куба.
6 июня 1888 г. – день рождения В.В. Куйбышева, революционера-боль-

шевика, советского государственного деятеля.
6 июня 1895 г. - день рождения Н.А. Щорса – красного командира, ге-

роя Гражданской войны.
7 июня 1887 г. – день рождения Сидора Ковпака, легендарного парти-

зана, генерал-майора, дважды Героя Советского Союза.
7 июня 1918 г. – в Советской России прошёл первый съезд красных

военных комиссаров.
12 июня 1990 г. – начало уничтожения СССР. Первым съездом на-

родных депутатов РСФСР принята «декларация о государственном суве-
ренитете РСФСР».

14 июня 1928 г. – день рождения Эрнесто Че Гевары, легендарного
латиноамериканского революционера, интернационалиста.

18 июня 1917 г. – демонстрация петроградского пролетариата под ло-
зунгом «Вся власть Советам!»

22 июня 1941 г. – нападением нацистской Германии на СССР нача-
лась Великая Отечественная война.

23 июня 1848 г. – Июньское восстание парижского пролетариата, по-
топленное в крови буржуазией.

24 июня 1945 г. – исторический парад Победы на Красной площади в
Москве.

27 июня 1905 г. – революционное восстание матросов на броненосце
«Потемкин Таврический».

30 июня 1941 г. – образован Государственный Комитет Обороны во
главе с И.В. Сталиным.

Начало - на стр. 3

9 мая с 13.30 редактором газеты «Р-К СиМ»
был предпринят одиночный выход на шествие
«Бессмертного полка» в центре города. Страте-
гической целью явилось скрытно пронести в ко-
лонну и развернуть красный советский флаг – с
учетом декларируемого запрета этого «растира-
жированного символа» (см. Р-К СиМ № 4-5). Цель
была достигнута, также на мероприятии присут-
ствовал еще один флаг СССР и копии знамени
Победы. В конечной точке шествия, на площади у
Большого концертного зала, нашлись и другие не-
равнодушные люди – мужчина с двумя флагами,
один из которых с изображением Сталина и над-
писью «Спасибо деду за Победу»; женщина сред-
них лет в футболке с портретом Сталина под рас-
стегнутым пальто; еще одна женщина более пре-
клонного возраста, державшая портрет И.В. Ста-
лина в стиле «Бессмертного полка» на древке. В
процессе общения с этими гражданами легко уда-
лось найти взаимопонимание. Препятствий на-

личию советских символов никто не чинил.
Вечная слава советским воинам – победителям фашизма!

КРО ВКПБ(р)
От ред.:  больше информации о  деятельности большевиков читайте на

наших страницах в интернете.

Большевики отметили День Победы
советского народа


