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Итак, очередной натиск на права
российского пролетариата начался. На
ближайшие месяцы тема повышения
пенсионного возраста станет топовой.
Кто-то будет позориться, кто-то будет пи-
ариться, кто-то будет хотеть искренне
помочь трудящимся, но задача состоит
в том, чтобы рабочий класс взял нако-
нец дело защиты своих прав в собствен-
ные руки. А для этого трудящиеся долж-
ны понять, что борьба за низкий пенси-
онный возраст является справедливой,
что в ней нет и грамма популизма. Ведь
именно в этой части буржуазное прави-
тельство будет стараться нас обмануть.

Конечно, для каждого отдельного че-
ловека справедливой будет считаться
возможность дожить до самой этой пен-
сии, и именно на этот факт сейчас будет
нажимать большая часть публицистов,
профсоюзов и партий.

При этом буржуазия устами Путина
и членов правительства ласково приго-
варивает: «Мы ж просто хотим увеличить
пенсию! Но молодых и работающих ста-
новится все меньше, а пожилых и вы-
шедших на пенсию все больше. Поэто-
му возраст выхода на пенсию просто не-
обходимо увеличить». И далее приво-
дится примерно такая статистика. В
СССР 10 человек кормили одного, а те-
перь уже 10 человек кормят 5-6 пенси-
онеров. И, мол, дальше будет хуже. Ну,
демография виновата, что сделаешь?

Исходя из способа доказательства
и приведенной цифири, можно сделать
вывод, что пенсии в современной Рос-
сии нет, как нет ее и в большинстве
стран, где принята так называемая «со-
лидарная» пенсионная система. Вот
слово «солидарная» я беру в кавычки,
потому что, какая же может быть соли-
дарность там, где деньги на пенсию изы-
маются государством у каждого работ-
ника принудительно. Здесь термин «со-
лидарная» пенсионная система вооб-
ще выглядит как издевательство. Он
применен лишь для того, чтобы сыграть
на пролетарской солидарности, на ка-
ких-то старых марксистских словах, и с
помощью него надуть трудящихся.

Мне тут же возразят, что деньги-то
изымаются не у работников, а за них де-
лают взносы в пенсионный фонд капи-
талисты по количеству работников по-
лучающих зарплату. То есть учет, отчет-
ность и бухгалтерия вот такие. Присмот-
римся. И увидим, что оказывается те-
перь уже виновата не только демогра-
фия, но и учет, отчетность и бухгалтерия,
привязавшие пенсионные отчисления к
количеству работников. Хм!

Давайте посмотрим на минуточку, го-
сударство у нас буржуазное, и свои про-
блемы предпочитает решать не за счет
буржуазии, а за счет рабочих и трудя-
щихся. Оно бы уже давно и другие гайки
прикрутило, но пока побаивается… А вот
если прокатит маневр с пенсионным
возрастом, оно навалится и по другим
фронтам. Напомню еще, что пока те не-
большие послабления, что мы имеем, а
это восьмичасовой рабочий день, дек-
ретный отпуск, какая-то там медицина,
какое-то там образование, хотя бы чуть-
чуть бесплатное, по самому минимуму,
но все-таки пока есть. Вот все эти по-
слабления. И они в сумме являются за-
воеваниями СССР. Отнять их разом –
боязно! А вдруг рабочий класс проснет-
ся?..

Раз буржуазное государство не хочет
и не может решать вопрос пополнения
пенсионного фонда за счет буржуазии,
оно делает следующее: разбивает нашу
зарплату на две части, на ту, которая вы-
дается на руки, и ту, которую отчисляют
в пенсионный фонд. То есть размер от-
числений никак не зависит ни от прибы-
ли, ни от современных условий произ-
водства, а исключительно – от емкости
легально рынка труда. А в этом случае
пенсионеров кормят лишь те, кто устро-
ен официально и получает «белую» зар-
плату.

Конечно, можно слегка, и даже не
очень слегка, повышать размер плате-
жа пенсионному фонду. Государство это
уже делало. Но в итоге уперлось в гра-
ницу рентабельности малого бизнеса.
Ранее многочисленные индивидуаль-
ные предприниматели начали сворачи-
вать легальный бизнес, уходить в тень.
И это увеличило социальную напряжен-
ность настолько, что, собираясь в оче-
редной раз занять президентское крес-
ло, Путин с барского плеча подарил про-
щение долгов пенсионному фонду. Но
это же край и крах существующей пенси-
онной системы. В этом виде, то есть ког-
да пенсию платим себе мы сами на при-
нудительной основе, система существо-
вать не может. Она может существовать
дальше только при сокращении разме-
ра пенсии. Ну, а увеличение пенсионно-
го возраста сокращает размер пенсии
буквально по количеству доживших, и по
времени, которое будет отпущено для
жизни на пенсии.

Жестко, жестоко и наконец-то тем
самым способом, который буржуазии
нравится больше всего. То есть за счет

трудящихся.
Мы определили, что пенсионный

фонд складывается принудительно из
отчуждаемой части нашей зарплаты.
Следовательно, теперь легко понять,
что реформу осуществляют за наш счет.
Так, чтобы оставить без изменений при-
бавочную стоимость, которую капитали-
сты выкачивают из нашего труда. Сей-
час трудно посчитать, может быть, даже
не только прибавочная стоимость от-
чуждается на прежнем уровне, может
быть, в результате и капиталисты выиг-
рывают, то есть прибавочная стоимость
с большой вероятностью в результате
реформы увеличится. А сверхприбыли
государственных и акционерных моно-
полий, быть может, в результате возрас-
тут. Говорят же нам, что если мы усту-
пим, то экономика будет развиваться.
Значит будет! Но не для нас…

Но раз мы поняли, что произошло,
то понятно, что и как мы должны требо-
вать, и почему этого сумеем добиться.
Но перед этим пару слов о тех благодат-
ных временах, о которых говорят, будто
десять работающих кормили одного
пенсионера. Несколько слов о советс-
кой пенсионной системе.

В СССР был становящийся комму-
нистический способ производства. Ста-
новящийся – обозначает, что в наличии
были и капиталистические и социалис-
тические формы. Товарное производ-
ство и государственная монополия на
основные средства производства пред-
ставляли собой отмирающий капитали-
стический базис. Это обозначало, что,
как и при капитализме, создавалась
прибавочная стоимость. Разница в том,
что ее никто не мог присвоить частным
образом. И в этом смысле мы уже име-
ли социализм. Прибыль, полученная
пролетарским государством, распреде-
лялась по фондам общественного по-
требления. Т.е. ее, эту прибыль, различ-
ными способами присваивали сами тру-
дящиеся.

Пенсионное обеспечение осуществ-
лялось одним из таких фондов. Други-
ми словами, болтовня о том, что десять
человек кормили одного пенсионера —
это вранье. Общество присваивало при-
быль, и возле общества, между прочим,
не существовало нахлебников с яхтами,
куршавелями, роскошными виллами и
машинами. Подпольные капиталисты
случались, но их периодически вылав-
ливали как преступников, сажали в тюрь-
му и, кстати, иногда, о ужас!… Расстре-
ливали…

В результате вооруженного перево-
рота в 1989–1993 годах, при помощи ча-
сти одураченных трудящихся, к власти
пришли те самые подпольные капита-
листы, сумевшие найти поддержку в са-
мых высших кругах коммунистической
партии. В результате государственная
монополия, принадлежавшая трудя-
щимся, была растащена и передана
буржуазии. Но уничтожить социальные
фонды и столетние завоевания рабоче-
го класса сразу же одним ударом эти
господа не решились. И вот только те-
перь, создав призрак величия российс-
кой державы, создав многочисленные
внешние угрозы и иллюзию побед, они,
наконец, решились выкатить пробный
шар, уничтожить пенсионную систему.

Как уже сказано, они пытаются оду-
рачить часть трудящихся, внушая нам,
что результатом реформы станет суще-
ственное повышение пенсии для тех, кто
до нее доживет. Т.е., не сумев ограбить
малый и средний бизнес, а просто ра-
зогнав его, правительство решило
уменьшить пенсионный фонд, баналь-
но, по головам… Чтобы пенсионеров
стало меньше. На деле, правительство
решительно боится затронуть интере-
сы крупного капитала, так как прямо и
косвенно участвует в нем.

Пенсионная система, безусловно,
нуждается в реформе. Эта извращен-
ная, грубо названная «солидарной» си-
стема, не может выполнять поставлен-
ные перед ней задачи. И есть един-
ственный способ справедливого форми-
рования пенсионного фонда. Это отчис-
ления в него из прибавочной стоимос-
ти, которая получается по стране. Дру-
гими словами, государство должно изы-
мать необходимую сумму у капиталис-
тов и из государственных предприятий,
отказавшись от пенсионных выплат по
головам. В этом случае конечно придет-
ся ужать некоторые чрезмерные аппе-
титы, т. е. поменьше воевать, уменьшить
геополитические претензии, уменьшить
вознаграждение экс-депутатам, экс-
президентам, экс-министрам, менед-
жерам госпредприятий, наверное, отка-
зать в пенсии буржуазии и топ-менед-
жерам. И это справедливо!

Справедливо и переживут! Потому
что лишиться собственности и власти, и
отправиться на лесоповал, им еще
страшнее. Но что будет сигналом того,
что мы не забыли свою силу, что капита-
лизм доживает свои последние сроки?
Всероссийская политическая стачка!

Эх-х! Доживём?
Слово о пенсионной реформе

К жителям Челябинской области
От ред.: факты, изложенные в обращении, найдут подтверждение в любой

области и в любой стране на постсоветском пространстве. Призыв к борьбе
относится ко всем трудящимся, живущим на территории временно оккупиро-
ванной нашей Родины СССР. Добиться хорошей жизни можно, только уничто-
жив класс паразитов-эксплуататоров, захвативших власть.

Товарищи! Рабо-
тающий и безработ-
ный, рабочий и ра-
ботница, крестья-
нин и крестьянка,
трудовая интелли-
генция, все трудя-
щиеся,  школьники и
студенты! Вы же не
хуже нас видите, к
чему ведут нашу
страну капиталисты
и их чиновники.

Что нам говорят
капиталисты? Они
говорят нам, что
страна выходит из
кризиса (при этом
буржуазия никогда
не говорит нам о
том, что причины
постоянных кризи-
сов капиталисти-
ческой экономики –
сама капиталисти-
ческая система, сам
капиталистический
строй), что начался
подъём и развитие
экономики, повыша-
ется уровень жизни
трудящихся и ста-
бильность.

К чему же в дей-
ствительности ве-

дёт  политика капиталистов? По признанию начальника отдела статистики уровня
жизни и обследований домашних хозяйств Челябинскстата, доходы жителей на-
шей области в 2016 году упали на 12%. В 2017 году доходы сократились ещё на
5,8%.

Буржуазный чиновник был вынужден констатировать также падение в 2017
году объёма сбережений южноуральцев, нас с вами, товарищи, на 29,2%. При
этом вырвалось у него, что среднедушевой (т.е. средний между нами и ими) де-
нежный доход составил 22 тысяч рублей в месяц, хотя в этом году перед выборами
капиталисты пытались продвинуть в массы чудовищную ложь, говоря о 50-тысяч-
ных заработных платах в Челябинской области.

Капиталисты пытаются нас обмануть. Они пытаются уверить нас с вами, това-
рищи, что их власть эффективна, но это не так. Что мы видим в действительности?
В действительности капиталисты ввели в практику уже на многих предприятиях
выплату заработной платы через прокуратуру.

Зарплата через прокуратуру
Именно так во 2 квартале 2018 года получали свою заработную плату рабочие

челябинского предприятия ООО «Поиск» и магнитогорского ООО «Уралспецмаш»,
челябинского ООО «Деколь» и снежинского ООО «Санаторий «Сунгуль», магни-
тогорского ООО «Мехколонна 303» и челябинских ООО «ИнМа» и ООО «Строи-
тельная компания «Инженерные сети» и многих ещё других предприятий нашей
области.

В первом квартале этого года так получили зарплату не только рабочие  ООО
«Смолино-Гранит» и многих других предприятий нашей области, но и пролетарии,
работавшие на предприятии нынешнего губернатора Челябинской области Дуб-
ровского - ООО «Бобровский завод железобетонных конструкций «Энергия»».

Так капиталисты пытаются свои убытки, которые возникают по их вине, скинуть
на плечи рабочих. В целом по размерам задолженности заработной платы, т.е. по
долгам капиталистов перед  рабочими, Челябинская область занимает 5 место в
России, и официально эти долги на 132 предприятиях  составляют  235 млн руб-
лей. Это официально. В действительности положение много хуже. Впереди в офи-
циальном списке предприятий, не платящих зарплату, озёрское «Монтажно-стро-
ительное управление» с долгом перед рабочими в 19 миллионов и кыштымская
«Уралэлектрофольга».

Вот, что в действительности представляет собой капитализм. Капитализм – это
строй нищеты, невыплаты заработной платы, развала экономики и безработицы,
которая, между прочим, является необходимым для капиталистов элементом эко-
номики страны. Безработица нужна для создания напряжения на рынке труда и
снижения стоимости рабочей силы. Проще говоря, капиталистам необходима
безработица для понижения заработной платы. Нашей с вами, товарищи, зара-
ботной платы.

Перед выборами капиталисты обещали нам, что, мол, «новый Путин» испра-
вит все ошибки «старого Путина». А что в действительности? А в действительности
капиталисты дали нам повышение налогов, повышение цен и повышение пенси-
онного возраста.

Так дальше жить нельзя, товарищи! Что предлагаем мы, коммунисты-больше-
вики? Мы предлагаем вместо диктатуры буржуазии диктатуру пролетариата, т.е.
государственную власть рабочего класса в форме Советов: выборность, отчёт-
ность и контроль за избранными со стороны избравших. Буржуазная власть – это
власть игнорирования наших интересов и соблюдения интересов буржуазии. Ра-
бочая власть – это власть соблюдения только наших интересов, интересов всех
трудящихся.

Мы предлагаем социалистическую экономику: средства производства – трудя-
щимся, социалистическому государству под контролем рабочего класса. Больше
никаких невыплат заработной платы рабочим. Планомерное развитие экономи-
ки как залог повышения уровня жизни. Больше никаких экономических кризисов,
больше никакой безработицы. Бесплатное образование, бесплатная медицина,
бесплатное жильё. И никакого повышения пенсионного возраста!

Присоединяйтесь к нам! Вступайте на путь борьбы против капитализма, про-
тив гнёта и эксплуатации! За  диктатуру пролетариата и социализм!

Да здравствует грядущая социалистическая революция!

Челябинский обком Всесоюзной Коммунистической
партии большевиков-революционеров

Челябинская организация Всесоюзной Молодой
Гвардии большевиков

14 июля 1956 года Верховный Совет СССР принял закон о государственных
пенсиях. Данный закон установил возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин. Спустя почти 62 года, 18 июля 2018 г., Государственная дума
капиталистической РФ станет обсуждать новый пенсионный возраст: 63 года для
женщин и 65 для мужчин. Такие поправки в закон о пенсиях будут рассматривать-
ся в первом чтении.

Протаскивая эту антинародную инициативу, представители власти снизу до-
верху сделали всё, чтобы подавить или хотя бы утаить растущее возмущение граж-
дан. Запрет на митинги, цензура в СМИ вплоть до конфискации тиража газеты (в
нарушение собственных законов), давление полиции на активистов и даже на
депутатов, осмеливающихся подать голос неодобрения – осталось только при-
менить физическую силу и оружие против тех, кто выходит на акции протеста. И
такое развитие событий вполне возможно, но и это не остановит волну народного
гнева.

Закономерный вопрос: почему увеличение пенсионного возраста понадоби-
лось капиталистам именно сейчас, причем срочно? На фоне искусственно накру-
чиваемой эйфории от чемпионата мира по футболу, открытия крымского моста,
приближающейся Универсиады-2019 министры-капиталисты и депутаты-буржуи,
как взбесившийся конвейер, штампуют законы, еще больше ухудшающие жизнь
трудового народа. Закон о повышении НДС до 20%, «традиционное» июльское
повышение тарифов ЖКХ, рост цен на бензин и вот теперь увеличение пенсион-
ного возраста на пять лет для мужчин и на восемь – для женщин.

Мы предупреждали: получив видимую законность своего правления через вы-
боры, капиталисты отыграются на народе через усиление эксплуатации. Так и
есть: в ответ на недоуменные или гневные высказывания по теме «пенсионной
реформы» правящий класс снисходительно бросает: «так надо, отвяжитесь». Надо
– им, потому что (напрашивается вывод) денег в Пенсионном фонде просто нет.
Украдены? Какой же иной вывод можно сделать, когда в стране, где 22 миллиона
бедняков (только официально), офицер полиции приобретает квартиру специ-
ально для хранения наличности, а министр, подобно персонажу анекдота, не
деньги прячет в книгах, а наоборот – книги в деньгах...

Сразу после выборов президента пенсионным фондам официально разре-
шили тратить хранящиеся у них накопления граждан «на собственные нужды»,
покрывая законом то, что уже было потрачено на премии топ-менеджерам и
«спасение» банков. После того, как на проведение чемпионата мира были бро-
шены миллиарды бюджетных рублей, «вдруг» выяснилось, что пенсии работаю-
щим сейчас гражданам платить будет не из чего. Учитывая среднюю продолжи-
тельность жизни в РФ и то, что 40% мужчин уже сейчас не доживают до выхода на
пенсию, получается сплошная экономия для капиталиста: работник, регулярно
платящий взносы в Пенсионный фонд (а это именно работник их платит, по факту
– недополучая зарплату), работающий всю жизнь и умерший до наступления пен-
сионного возраста, так что все его отчисления достанутся капиталистам. И ника-
ких обязательств.

Можно привести еще много аргументов против пенсионной «реформы», но
интереснее другое: ответ на извечный вопрос: что делать?

Ошибкой будет возлагать ответственность за повышение пенсионного возра-
ста только на правительство. Такой же ошибкой будет и требование отставки
правительства, при условии сохранения капиталистического строя (частной соб-
ственности в экономике и власти крупных частных собственников). Россия по фор-
ме правления является президентской республикой, В. Путин официально имеет
исключительные, диктаторские полномочия. Именно его указом на время прове-
дения чемпионата запрещены любые публичные мероприятия, включая одиноч-
ные пикеты. Причем чемпионат уже заканчивается, а запрет продолжает дей-
ствовать – так, власти Москвы запрещают назначенный на 18 июля митинг неза-
висимых профсоюзов против пенсионной реформы, ссылаясь именно на прези-
дентский указ. Этот опыт власть имущие будут повторять, против своей воли тол-
кая граждан к более радикальным формам классовой борьбы, вплоть до физи-
ческого устранения капиталистов, более других проявивших себя в угнетении тру-
дящихся.

Путин как верховный представитель класса буржуазии несет полную ответ-
ственность за пенсионную реформу и другие грабительские инициативы. Но дело
не лично в Путине, а в системе, построенной на эксплуатации трудящихся масс.
Сломать эту систему – вот задача на перспективу, а пока нужны действия, нанося-
щие максимально возможный урон системе капитализма.

Пенсионный возраст 55/60 – достижение Советской власти. Это достижение
было завоевано нашими предками – революционным пролетариатом – в тяже-
лой, часто кровавой классовой борьбе. Сейчас у нас это достижение хотят ото-
брать. Те, кто ничего полезного не сделал для страны и народа, но считают себя
вправе жить за наш счет. Блага не падают с неба просто так, буржуазия никогда
добровольно не пойдет на уступки. За все социальные блага, за все завоевания
социализма нам снова придется драться. Да так, чтобы зажравшимся тварям,
жирующим за счет трудового народа, жить стало тошно. Митингами, пикетами ли,
забастовками, организацией всеобщей политической стачки или акций граждан-
ского неповиновения (а может быть, дойдет и до вооруженных выступлений про-
летариата) – мы будем драться. Итогом нашей борьбы должен стать не просто
отказ действующих властей от повышения пенсионного возраста, а полная ликви-
дация действующей системы власти капиталистов, полная ликвидация и самого
этого паразитического класса. Так будет.

Остановим пенсионный геноцид!
Да здравствует грядущая социалистическая революция!

Е. Фатьянова

Пенсионный геноцид

В Челябинске родителей школьников
запугивают арестами за участие в митингах

С 20 июня родители учащихся челябинской школы № 152 начали жаловаться
на давление. На горячую линию центра защиты прав граждан «Справедливая
Россия» поступили звонки. «Заявители жалуются на то, что их массово вызывают в
школу и заставляют подписать уведомления о том, что якобы участие в любой
акции протеста против повышения пенсионного возраста незаконно и влечет за
собой арест на 15 суток» – сообщает пресс-служба челябинского отделения СР.

По данным партии «РОТ Фронт», от родителей школьников также требуют под-
писать обязательство не участвовать в акциях протеста против пенсионной ре-
формы. Подобные инициативы незаконны даже по меркам буржуазного права,
посему администрация и школы, и города отрицает свою причастность к этим
выходкам. Родители возмущены.

Путин утвердил сокращение
расходов на пенсии и увеличил

финансирование силовиков
От ред. Р-К СиМ: вы всё еще верите, товарищи, что правительство у нас

плохое, а (царь) президент – хороший и вообще «при чем тут Путин»? Вас
ждет разочарование, а точнее – открытие...

5 июля 2018 года Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в
федеральный бюджет текущего года. Им было одобрено дальнейшее сокраще-
ние расходов на социальное обеспечение рабочего класса и увеличение финан-
сирования оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств. Соответ-
ствующий документ (ссылка http://static.kremlin.ru/media/acts/files/00012018070.. )
опубликован на сайте Кремля.

Расходы по статье «социальная политика» будут урезаны на 53,4 млрд рублей,
в том числе расходы на пенсии – на 51,5 млрд рублей. В результате дыра в бюдже-
те Пенсионного фонда увеличится в 1,5 раза – со 158,9 до 265,5 млрд рублей.

Также будут урезаны расходы по госпрограмме «социальная поддержка граж-
дан» на 6,6 млрд рублей. Такое сокращение позволит сделать экономия в том
числе и на «мерах поддержки инвалидов»: самым незащищённым гражданам –
людям с инвалидностью – финансирование уменьшат на 2,2 млрд рублей.

Куда же пойдут сэкономленные средства? В первую очередь – на финансиро-
вание силовых ведомств и производство оружия.

Расходы на полицию и другие правоохранительные структуры (статья «нацио-
нальная безопасность») будут увеличены на 27,3 млрд рублей.

Также дополнительное финансирование получат органы внутренних дел – 6,6
млрд рублей, прокуратура получит ещё 2,2 млрд рублей, Росгвардия – ещё 730
миллионов рублей. Статья расходов на армию в открытой части бюджета увели-
чится на 2,3 миллиарда рублей.

Буржуазное правительство и президент при стремительном падении рейтин-
гов усиливают диктатуру правящего класса, отнимая последнее у рабочего класса,
пенсионеров и даже инвалидов. Буржуазия увеличивает финансирование защи-
щающих капитал силовиков, потому что боится протестов и свержения.

При капитализме положение трудящихся и самых социально незащищённых
слоёв населения будет стремительно ухудшаться, что мы сейчас и наблюдаем.
При социализме и победе рабочего класса в борьбе, при обобществлении средств
производства, появится возможность создать условия для роста благосостояния
всех членов общества.

https://politsturm.com
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Хроника классовой
борьбы

Стачка не только поставит точку на
любых обсуждениях увеличения рабоче-
го дня, рабочей недели и пенсионного
возраста, она объединит рабочих для
грядущих битв за уменьшение рабочего
времени, пенсионного возраста… За
коммунизм!

Итак, лозунг произнесен. Для подго-
товки стачки мы готовы блокироваться
с любыми профсоюзами, политически-
ми организациями на левом фланге. В
наших руках мощнейшее оружие – наш
труд. Мы вольны совершать его, когда
считаем свое вознаграждение справед-
ливым, и прекратить работу, когда бур-
жуазия отказывается идти на уступки. А
без нашего труда все они только фаль-
шиво блистающие магнаты, президен-
ты и министры превратятся в генералов
без армий, в нищих на паперти, готовых
на любые уступки, за любую подачку с
нашей стороны.

Голосуем против повышения
пенсионного возраста стачкой!
Мы об этом еще поговорим. Подроб-

ности в следующих выпусках.
Э. Нигмати,

ВКП(б)

Источник фашизма
В последнее время российские власти, видимо, в целях патриотического вос-

питания населения, принялись с большим шумом отмечать памятные даты, свя-
занные с Великой Отечественной войной: годовщина снятия ленинградской бло-
кады, годовщина окончания Сталинградской битвы. Очевидно, будет ещё отме-
чаться годовщина битвы на Курской Дуге. Вот только выглядят все эти мероприя-
тия удивительно фальшиво.

Недавно, заглянув в книжный магазин, я обратил внимание на шкаф под вы-
веской «Военная книга». Заполнен он был сверху донизу вот такими произведени-
ями: «Почему Гитлер проиграл войну?», «Подноготная Смерша», «Сталин-гро-
бовщик Красной армии», «Штрафники не кричали «За Сталина!», «Ленинградс-
кая бойня», «Кроваво-красная армия», «Победа вопреки Сталину», «Непрости-
тельный 1941», «Агония 1941», «Эсэсовцы», «Трупами завалили» и т.д. и т.п. На
мгновение мне показалось, что нахожусь я не в Москве, а в какой-то недобитой
фашистской Германии, где до сих пор не могут понять, как же это так они проигра-
ли войну? Всё же было так хорошо. Все мало-мальски вменяемые командиры
Красной армии были расстреляны Сталиным. Остались одни недоумки, думаю-
щие лишь о том, как бы погубить как можно больше своих солдат. Современного
вооружения эта армия не имела. Ведь всякий цивилизованный человек знает, что
результаты первых пятилеток не более чем плод сталинских фальсификаций. Ну,
разве могла толпа глупых мужиков с дубинами, руководимая идиотами-команди-
рами, оказать сопротивление победоносной немецкой армии? Конечно, нет! Мы,
немцы, должны были наступать со скоростью  пассажирского поезда. И вдруг…
Что же случилось? Непонятно. Не иначе как нас «трупами завалили».

Увы, всё это пишет наша, российская интеллигенция. И, как видим, симпатии
значительной её части в той войне отнюдь не на стороне Советского Союза.

В современной России процветает бытовой национализм. Редкий русский обы-
ватель не винит во всех смертных грехах понаехавших «чурок». В душах «понаехав-
ших» гнездятся не менее нежные чувства. Кровавые драки и убийства на нацио-
нальной почве стали обычным делом.

Как такое возможно? Разве не наша страна в своё время победила фашизм?
Увы, страны, победившей фашизм, давно уже нет. И напрасно нынешние правите-
ли России пытаются примазаться к славе, к которой не имеют никакого отноше-
ния. Мы сейчас живём совсем в другой стране и совсем при другом строе. При
капитализме. А что такое капитализм? Это строй, основанный на частной соб-
ственности на средства производства. А что это означает? А означает это, что
лучше всех здесь живёт не тот, кто производит что-то полезное для общества, а тот,
у кого есть бумажка о том, что он является владельцем таких-то предприятий.
Именно таким людям принадлежит власть в обществе. В их интересах составля-
ются и исполняются законы. А непосредственные производители вынуждены про-
давать свою рабочую силу на условиях, диктуемых им собственниками средств
производства.

Разумеется, такое положение не может быть справедливым с точки зрения
трудящихся, не может не вызывать у них возмущения. Поэтому, чтобы сохранять
свою власть, капиталистам необходимо поддерживать среди народа различные
мифы и иллюзии. Главным таким мифом является «общество равных возможнос-
тей». Дескать, при капитализме любой чистильщик ботинок может стать милли-
онером. А если он миллионером не стал, значит он дурак, неудачник и с ним не о
чем разговаривать. «Если вы такие умные, почему такие бедные?» –  вот «желез-
ный» аргумент поклонников капиталистической «свободы». Буржуазная пропа-
ганда направлена на то, чтобы каждый, даже самый низкооплачиваемый рабо-
чий, мечтал о том, как он разбогатеет. Не он, так дети его, внуки его… Главное,
чтобы не дай бог не пришли к власти какие-нибудь коммунисты. Тогда разбогатеть
не получится. Так и придется всю жизнь работать. А хочется жить, как все «нор-
мальные люди», которых показывают в телевизоре: особняк с большим количе-
ством прислуги, три машины, яхта, всевозможные дорогие шмотки и т.п.

Но каждодневная действительность наглядно демонстрирует людям, что мил-
лионеров на земле единицы, а тех, кто на них работает, миллионы. Да и элемен-
тарная логика, коей даже самый малограмотный обыватель всё же не лишён,
подсказывает ему, что общество, состоящее из одних миллионеров,  существовать
не может. Кто-то должен работать. Так какие же основания у простого человека
считать, что именно он будет одним из тех немногих, кому разбогатеть удастся? А
его соседу, напротив, не удастся. Для этого он должен считать себя чем-то много
лучше других. А к другим людям относиться с пренебрежением.

Буржуазная пропаганда обращается к самым низменным инстинктам обыва-
теля: жажде наживы, эгоизму, привычке не считать других за людей, презрению к
человеческому труду и т.п. Именно эти ценные для капитализма качества всячес-
ки культивируются в литературе, кино и т.п. Ясно, что любая идея национального,
расового или иного превосходства прекрасно ложится на эту почву.

Кроме того, для получения максимальной прибыли капиталистам необходи-
мо существование бедных и богатых стран: в бедных проживает дешёвая рабочая
сила, а в богатые выгодно сбывать товар. Поэтому национальные противоречия
при капитализме присутствуют всегда. И особенно они обостряются во время кри-
зиса. В первую очередь при кризисе страдают бедные страны, а внутри страны –
провинция, национальные окраины. Люди оттуда стремятся перебраться в более
благополучные районы, поближе к столицам, крупным городам, туда, где ещё можно
найти работу. При этом они вынуждены соглашаться на худшие условия, на более
низкую оплату труда по сравнению с местными жителями. А у местных появляется
удобное объяснение всем своим бедам: во всём виноваты «понаехавшие». Они
снижают нашу зарплату, отнимают у нас рабочие места, пьют кровь наших детей и
тому подобное. Всё это мы регулярно слышим.

В спокойное время буржуазия готова поиграть в «демократию», порассуждать
о толерантности (такой толерантности, при которой сохраняется национальная
эксплуатация, разумеется). Но когда капитализму угрожает опасность, «демокра-
тия» заканчивается. Буржуазия взяла фашистскую идеологию на вооружение, ког-
да ей нужно было подавить революционное движение в Европе и уничтожить
СССР. Ибо сам факт существования советского государства, которое в те годы
избежало кризиса и успешно провело индустриализацию, представлял для неё
смертельную опасность. И с первой из поставленных задач фашизм прекрасно
справился. Ведь что предлагали людям коммунисты? Мы прогоним буржуев, бу-
дем хорошо работать, двинем вперёд науку и технику и за счёт собственного труда
будем хорошо жить. А что предлагали фашисты? Мы нация господ, мы поработим
весь мир и после этого не будем работать, будем хорошо жить за счёт других. Что
из этого больше понравится обывателю? Разумеется, второе. Ведь человек, не
привыкший считать других за людей, во-первых, не будет жалеть тех, кого предсто-
ит обратить в рабов, во-вторых, его легко убедить в том, что они перед ним в чём-
то виноваты («Мы их кормим». «Они, по статистике, совершают 99,99% преступле-
ний». Знакомо, не правда ли?), и, наконец, самое главное, он уверен, что эти
«недочеловеки» не смогут оказать нации господ серьёзного сопротивления, и
поработить их будет легко. Конечно, если бы немецкий обыватель тогда мог и
хотел бы думать, он бы понял, что его обманывают. Ибо, во-первых, поработить
весь мир всё равно не получится: мир будет активно сопротивляться. А во-вторых,
современный уровень производства требует от работника грамотности и заинте-
ресованности в результатах своего труда. У рабов нет ни того ни другого. Следова-
тельно, на принуждение их к труду, на подавление восстаний, на охрану потребует-
ся больше ресурсов, чем удастся получить от рабского труда. Времена рабовла-
дельческого строя прошли. И даже если Великая Германия кого-то и поработит,
основным объектом эксплуатации в ней останется тот же немецкий рабочий. Но
разве обыватель будет думать, когда ему предлагают исполнение его самой со-
кровенной мечты: хорошо жить и не работать? Кроме того, ведущие империалис-
тические державы нацистскую Германию тогда откровенно подкормили, выращи-
вая из неё силу для уничтожения Советского Союза. Ей с ложечки скормили всю
Европу. Начиная от Чехословакии (Мюнхенский сговор), и кончая Францией (Стран-
ная война). Поэтому у немцев появилась иллюзия, что поработить мир несложно,
и фашистский рай вполне достижим.  И вот немецкий народ, который, разумеется,
ничем не хуже любого другого народа, народ, который дал миру не только Гёте,
Шиллера и Баха, но и Маркса, Энгельса, Либкнехта, Тельмана, тут же про них всех
забыл и с восторгом отправился за любимым фюрером, мечтая о многочислен-
ных рабах и поместьях на Украине.

Когда-то советские людине могли понять того, что произошло с немецким на-
родом. Казалось, нормальные люди не могли поверить в фашистские бредни. Не
могли представители такого культурного народа массово превратиться в зверей,
которые с удовольствием жгли людей в крематориях, травили газом, пытали. Зато
современному российскому обывателю фашизм близок и понятен. Недаром сва-
стика украшает у нас едва ли не каждый пригодный для росписи забор. Зато ему
непонятен трудовой энтузиазм советских людей, их героизм на фронте. С его точки
зрения, нормальные люди так действовать не могли. Поэтому он не верит в это,
считает это плодом советской пропаганды. И находит приемлемые для себя объяс-
нения. Дескать, и стахановского движения не было, за Стаханова «на самом деле»
работала целая бригада (а если и было, то работали стахановцы «некаче-
ственно и неэффективно, потому что нам так сказали» – ред.). И войну выиг-
рали зеки, гонимые в бой заградотрядами НКВД.

Фашистская идеология это вовсе не бред одного сумасшедшего ефрейтора,
это лишь наиболее откровенно высказанные мечты воспитанного капитализмом
обывателя. И последняя точка в борьбе с фашизмом будет поставлена только
тогда, когда перестанет существовать источник фашизма – капитализм.

Сергей Соловьёв
www.bolshevick.org

Данный план изложен в выступле-
нии президента США Р.Рейгана на со-
вещании руководителей американских
внешнеполитических спецслужб в июне
1984 г. Вот стенограмма отдельных
фрагментов его выступления. В  част-
ности,  Р.Рейган сказал:

«Главная наша цель – ликвидиро-
вать социализм как систему и напра-
вить страны Восточной Европы и Со-
ветский Союз в русло капиталистичес-
кой экономики. Для этого необходимо
добиться, чтобы у них частная собствен-
ность повсеместно вытеснила обще-
ственную и государственную.

Индивидуализм и космополитизм
должны прийти на смену социалисти-
ческому интернационализму. Марксис-
тская идеология должна уступить мес-
то идеологии свободного предпринима-
тельства.

Надо разрушить веру советских лю-
дей в коммунистическую партию и со-
циализм, в героическое прошлое их
страны и светлое коммунистическое бу-
дущее. Пусть лучше они ни во что не ве-
рят, тогда проще навязать им другие
ценности, легче отучить от марксистс-
кой идеологии».

Далее Р. Рейган заявил: «Самый
первый и самый сильный удар следует
нанести по КПСС и по её основателю.
Ленин в России почитаем больше, чем
Иисус Христос. Нам надо упорно и се-
рьёзно поработать, чтобы советские
люди пересмотрели свои взгляды и рас-
сматривали Ленина как преступника.

Уничтожив партию коммунистов,
нам легче будет разрушить «Единый
могучий Советский Союз» (Рейган здесь
повторяет слова советского гимна), на
множество самостоятельных респуб-
лик. Надо сломать все государственные
структуры большевистской партии.

Советскую власть необходимо за-
менить президентской или парламен-
тской республикой. Необходимо пере-
смотреть их конституцию и создать та-
кую избирательную систему, такие за-
конодательные и исполнительные орга-
ны, в которые попали бы наши люди, а
прокоммунистическим представителям
вход был бы затруднён».

* * * * * *
«Следующий аспект нашей борьбы,

–  продолжает Р. Рейган – советская
плановая экономика. Именно она по-
зволила большевикам выстоять во Вто-
рой Мировой войне и восстановить раз-
громленное войной народное хозяй-
ство. Именно она дала возможность
Советам все советские годы держать
на невероятно низком уровне плату за
жильё, электроэнергию, газ, бесплатно
учить и лечить людей, не повышая цены.

Если в России заменить социализм
диким рынком, каким он был на Запа-
де двести лет назад, уверяю вас, Совет-
ский Союз рухнет как карточный домик.
Недавно учёные Гарвардского универ-
ситета подсказали интересную идею.
Чтобы приватизация государственной
собственности прошла в России безбо-
лезненно, надо каждому их жителю
дать какой-то талон или чек на часть
собственности. Люди, пережившие во-
енную и продолжавшуюся ещё два с по-
ловиной года послевоенную карточную
систему, кстати, меньше, чем в США, и
талоны, советские люди будут покорно
ждать своей доли имущества, не дога-
дываясь, что им подсунули обман».

* * * * * *
Далее Р.Рейган рассказал о том, как

должны действовать противники соци-
ализма в СССР.

«Советы – это страна лозунгов. И мы
эти лозунги для советских людей опре-
делили. Это – демократия, гласность,
плюрализм, обмен идеями. Декларируя
эти лозунги, мы, конечно, не допустим
коммунистической заразы. Под видом
борьбы за демократию мы займёмся
внедрением на всех уровнях будущей
власти своих сотрудников. Проповедуя
плюрализм, мы вместо многоукладно-
сти экономики будем утверждать част-
ную собственность, вместо многопар-
тийности – устранение любой ценой с
политической арены коммунистических
партий, вместо многоцветия культур мы
будем внедрять массовую культуру За-
пада. Даже провозглашая права чело-
века, мы не намерены их защищать.
Исповедуя терпимость к любой идео-
логии, надо быть нетерпимым только к
одной идеологии, идеологии коммуниз-
ма. Добиваясь у них свободы печати, мы
категорически потребуем освободить
их печать от ленинских идей. Западу
нужны квалифицированные советоло-
ги для своих идеологических центров.

Надо готовить такие кадры для работы
непосредственно в Советах. Всем надо
понять, что, если мы не добьёмся, что-
бы к их микрофонам на радио и телеви-
дении пришли наши люди, мы обрече-
ны на прокол. Нашим друзьям в СССР
мы должны помочь в издании новых де-
мократических газет, создав невыноси-
мые условия для «Правды» и другой
прокоммунистической прессы.

Ещё один важный аспект.Необходи-
мо дегероизировать революционные и
социалистические годы советской эпо-
хи, переписать её историю. Нужно до-
биться того, чтобы советские люди гор-
дились не Чапаевым, Матросовым,
маршалом Жуковым, а их же адмира-
лом – вешателем, кровавым палачом
Колчаком, их же генералом – предате-
лем Власовым. Надо добиться, чтобы
они гордились не Героем труда Стаха-
новым, а их вновь испечёнными удач-
ными дельцами. Нам надо организо-
вать операцию по массовому переиме-
нованию городов, улиц, заводов, нося-
щих имена выдающихся советских пол-
ководцев, внесших значительный вклад
в разгром немецко-фашистских захват-
чиков».

«Мы стремимся, –  говорил Р. Рей-
ган, – внедрить в кремлёвскую  номенк-
латуру, а ещё лучше в Политбюро, на
пост властителя советских СМИ своего
человека. С его помощью мы сможем
найти свидетельства насильственного
присоединения отдельных народов
Российской империи, документы о жер-
твах культа Сталина. Думаю, вы пони-
маете, о чём идёт речь и какими мето-
диками здесь придётся действовать.
Но, как говорят, цель оправдывает сред-
ства».

«Самое главное,  –  сказал в заклю-
чение своей речи Р. Рейган, – разгро-
мив империю зла, Запад наконец-то по-
лучит открытый доступ к богатейшим сы-
рьевым ресурсам и дешёвой рабочей
силе бывшего Советского Союза. Без-
работица, бедность, нищета, высокая
смертность, вымирание нации заставит
русских и другие народы СССР смирить
свою гордыню. Они, ради куска хлеба,
будут делать всё, что прикажут им за-
падные цивилизации. С падением Со-
ветской империи серьёзным коммуни-
стическим противником останется толь-
ко Китай. К нему, я думаю, мы вернём-
ся, как только одолеем Россию, да по-
может нам Бог!»

* * * * * *
Этот доклад Р. Рейгана стал рабо-

чей программой для спецслужб США.
Следует заметить, что планы разгрома
СССР путём подрывных действий, по-
добных изложенным в докладе Р. Рей-
гана, составлялись врагами социализ-
ма и прежде. Однако они были обрече-
ны на провал. Такие планы не могли,
например, быть осуществлены в ста-
линский период социализма. И.В. Ста-
лин и его соратники, руководившие
страной, знали законы классовой борь-
бы и постоянно призывали народ к бди-
тельности. В 1937 году на пленуме ЦК
ВКП(б) И.В. Сталин предупреждал, что
с продвижением страны по пути социа-
лизма классовая борьба будет обо-
стряться.  Внутренние противники со-
циализма – троцкисты, бухаринцы,
пшишниковцы и другие – пытавшиеся
свергнуть большевистское руководство
и повернуть страну на рыночный путь,
были разгромлены. Партия и страна
очищались от враждебных элементов.
Социализм эпохи Сталина – это дикта-
тура пролетариата в действии. Малей-
шие проявления антисоветизма или
антикоммунизма тут же пресекались,
как того требовали законы классовой
борьбы. Засылаемые западными стра-
нами в СССР шпионы, диверсанты, про-
вокаторы обычно обезвреживались.
Враги социализма жаловались, что они
в СССР не могут проникнуть, там, мол,
установлен «железный занавес».

Так было до тех пор, пока после
смерти И.В. Сталина на высшем посту
партии и государства не оказался Н.
Хрущёв. Бывший троцкист, скрытый ан-
тикоммунист, он, прикрываясь комму-
нистической риторикой, атаковал вож-
дя партии и народа И.В. Сталина, а так-
же созданный под его руководством в
СССР социализм. Отстранение от ру-
ководства страной соратников И.В. Ста-
лина: В. Молотова, Л. Когановича, К. Во-
рошилова и других, означал конец про-
летарского периода социализма, что и
было целью хрущёвского государствен-
ного переворота. Главное отличие на-
чатого Хрущёвым нового периода оппор-
тунистического, мещанского социализ-

План подрывных действий США,
направленных на уничтожение социализма
и советского государства, осуществлённый

Горбачёвско-Ельцинско-Путинской
«пятой колонной»

ма от пролетарского сталинского состо-
яло в вопросе о классовой борьбе. Вме-
сто классовой борьбы, законам которой
партия большевиков следовала при И.В.
Сталине, Хрущёв объявил классовый
мир с буржуазией, примирение с буржу-
азной идеологией, с буржуазным обра-
зом жизни. «Железный занавес» рухнул.
Западные спецслужбы обрели свободу
действий в СССР.

Как признал в своём докладе перед
спецслужбами Р. Рейган, противники со-
циализма прекрасно понимали, что им
не удастся уничтожить социалистичес-
кий строй в СССР, пока существует ком-
мунистическая партия. Чтобы добиться
своей цели, им необходимо было либо
уничтожить КПСС, либо изменить её
содержание, сделать её немарксистс-
кой. «Перестройка» ленинско-сталинс-
кой коммунистической партии происхо-
дила по следующей схеме:

1) Первый удар по партии нанёс Хру-
щёв. В период его правления исключа-
лись из партии, подвергались травле
тысячи честных коммунистов, настоящих
марксистов, сторонников Сталина. Их
место занимали обыватели, сторонни-
ки Хрущёва, не разбиравшиеся ни в по-
литике, ни в теории марксизма.

2) В брежневский период поступило
указание сверху запретить принимать в
партию людей старше 30 лет. Посколь-
ку во всех сферах шла скрытая борьба
сторонников и противников социализма,
кремлёвские антисталинисты делали
ставку на молодёжь, не разбиравшуюся
в происходящем. Действовали по рецеп-
ту Троцкого.

В этот же период было приказано
откреплять пенсионеров из парторгани-
заций на производстве и прикреплять
их к парторганизациям в ЖЭКах. Люди
старшего возраста слишком много зна-
ли. Это было невыгодно оппортунистам
у власти.

3) При Горбачёве настоящий раз-
гром партийных кадров осуществляли
секретарь ЦК и член Политбюро Вадим
Медведев и секретарь ЦК Разумовский.
Последний разъезжал по отдельным
областям страны и снимал секретарей
областных комитетов партии, естествен-
но тех, кто стоял на марксистских пози-
циях и был против предстоящей рестав-
рации капитализма. Каждый день теле-
видение сообщало о снятии со своих
постов 2-3-х секретарей обкома. Это
было настоящее открытое избиение ру-
ководящих кадров на глазах всей
партии.

4) И, наконец, Горбачёв же в самом
начале своей карьеры исключил из ЦК
КПСС более ста членов ЦК пожилого
возраста, объяснял это необходимос-
тью

омолодить состав ЦК. На самом
деле они могли выступить против гор-
бачёвской перестройки социализма в
капитализм.

Таким образом, к 1984 году, когда
Рейган выступил с планом разгрома
СССР, той ленинско-сталинской партии,
которая строила и защищала социа-
лизм, уже не было. Была КПСС, идейно
расшатанная, переродившаяся и не
способная защитить советский народ от
угрозы реставрации капитализма. Усло-
вия для осуществления плана Рейгана
сложились удобные. Вот основные эта-
пы его осуществления.

15 мая 1985 г. (через год после изло-
жения Рейганом плана США) состоялся
пленум ЦК КПСС, принявший решение
о «перестройке» и переходе к «социа-
лизму с человеческим лицом».

12 марта 1990 г. – изъятие из Кон-
ституции СССР 6-й статьи (о руководя-
щей роли партии).

6 ноября – запрет КПСС.
Декабрь 1991 г. – насильственное

расчленение СССР авантюристами:
Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем.

Октябрь 1993 г. – расстрел Ельци-
ным из танковых орудий Советского
парламента – Верховного Совета
РСФСР.

Так по нотам, изложенным в докла-
де американского президента, разыг-
рался зловещий, трагический для совет-
ского народа рейгановский спектакль.

Главную вину за случившуюся траге-
дию несут те, кто её исполнил: не внут-
ренние и внешние враги социализма,
которых Рейган науськал на СССР, а те,
кто позволил это сделать – оппортунис-
ты, ревизионисты, предатели дела Ок-
тябрьской революции, возглавившие
партию и советское государство после
смерти И.В. Сталина.

А. Черняк

Эх-х! Доживём?
Начало - на стр. 1

Завод Хруничева.
Зачем оккупированной территории

строить собственные ракеты

5 июля 2018 года перед заводом
должна была пройти встреча рабо-
чих центра им. Хруничева. Причина
недовольства проста - в ближайшее
время под сокращение попадает
четверть сотрудников, а до 2025 года
планируется снизить численность
сотрудников на московской площад-
ке более чем в 2,5 раза и довести до
1691 человека. Также планируется
продажа 80% площадей, занимае-
мых заводом.

Отметим, что полицейские отре-
агировали на информацию о встре-
че очень оперативно. Названивать
по контактному телефону они нача-
ли ещё сильно загодя. Вот бы так они
реагировали, когда у рабочих зарп-
лату тырят. А то приходится всяким
кинутым на деньги работягам из СЛЗ,
Глобатека, Горизонта, ЗАО «Пре-
мьер-Холдинга» , Ингеокома, СМУ-
77 по несколько месяцев коллектив-
но, вместе с журналистами, по раз-
ным властным и правоохранитель-
ным конторам ходить, пока жулика-
начальника расплатиться не заста-
вят. Да и то, положительный резуль-
тат, хотя и достаточно вероятен, но
не гарантирован. А вот если просто
письма писать, без скандала, так
письма просто в мусорные корзины
уйдут.

Вот бы так прокуратура, или там
администрация президента на сооб-
щения об угрозе стратегической бе-
зопасности РФ (а как ещё назвать
уничтожение флагмана отечествен-
ного ракетостроения) реагировала.
Цены бы им не было. А так – цена
есть. Какова цена, по которой орга-
ны власти помогают жуликам-на-
чальникам решать проблемы с ра-
бочими, автор материала не знает,
но предполагает.

Итак, к месту встречи был подо-
гнан автозак с ОМОНом. Стоило пер-
вым рабочим и пришедшим их под-
держать активистам из Рабочего
Компаса, РРП, РКРП, Моссовета,
Авангарда красной молодежи Трудо-
вой России начать собираться, как к
ним тут же подошли правоохраните-
ли, заявившие: «У нас указом прези-
дента запрещены все публичные ме-
роприятия во время чемпионата
мира по  ФИФА. И просим прекра-
тить противоправные действия!»

Им попытались объяснить, что
люди просто стоят и разговаривают,
не используя никаких атрибутов про-
ведения массовых акций (плакатов,
транспарантов, мегафонов и т.д.), но
правоохранители снова заявили:

«У нас указом президента запре-
щены все публичные мероприятия во
время чемпионата мира по ФИФА. И
просим прекратить противоправные
действия!»

На вопрос – «Что, у нас оккупиро-
ванная страна, что больше трёх не
собираться?» – правоохранители
многозначительно промолчали. Что
ещё тут можно сказать? И, действи-
тельно, зачем на оккупированной
территории производить собствен-
ные ракеты? Это как-то излишне.

Естественно, после сорванного
схода кампания не прекратится.
Ждите новостей.

А. Зимбовский, РК-инфо

На Ставрополье изъяли тираж газеты
со статьей о пенсионной реформе

В Ставропольском крае из продажи был изъят целый тираж издания «Благо-
дарненские вести» из-за материала про пенсионную реформу. Об этом сообщает
издание NewsTracker со ссылкой на источник в правительстве региона. По дан-
ным издания, краевые власти опасаются резкой реакции населения на повыше-
ние пенсионного возраста и решили негласно цензурировать информацию в СМИ.

«На общем собрании редакторов районных газет была озвучена настойчивая
рекомендация со стороны правительства ничего не писать про пенсионную ре-
форму. Редактор «Благодарненских вестей» сообщил, что у них статья «Цель: до-
жить до пенсии» ушла в тираж. Тогда руководство ГУП «Издательский дом «Пери-
одика Ставрополья» попросило посмотреть ее, после чего тираж сняли и выпус-
тили другой. В нем все те же материалы, что и в первом варианте, кроме статьи о
пенсионной реформе», — сообщил источник.

По словам собеседника издания, власть пытается контролировать районные
издания, которые для жителей сельских поселений являются единственным ис-
точником информации.

«В сельских территориях старшее поколение, которое больше всего пострада-
ет от реформы, смотрит телевизор, где сплошная цензура, и читает районные
газеты, которые теперь не печатают ничего неправильного. Таким образом, они
оказываются в информационном вакууме. Подобное решение не спущено из Мос-
квы, а инициировано именно на краевом уровне», — поделился источник.

Напомним, правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект о
повышении пенсионного возраста в России. Согласно реформе мужчины будут
выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63. Увеличение пенсионного возраста
будет происходить постепенно с 2019 по 2034 год.

информация движения за пересмотр
итогов приватизации «Отобрать и Поделить»

Польская авиакомпания
обвинила профсоюзного лидера

в терроризме

До предела накалилась ситуация
в польской авиакомпании LOT, где ру-
ководство пытается дисциплинарно
уволить председателя профсоюза
бортперсонала и летного состава Мо-
нику Желязик, сообщает Wyborcza.pl.
Авиаперевозчик направил в прокура-
туру  заявление, в котором обвинил
непокорного профлидера в наруше-
нии трудового кодекса и… террориз-
ме.

Напомним, в первый день мая
трудовой коллектив польских нацио-
нальных авиалиний должен был на-
чать бессрочную забастовку, но отка-
зался от нее после угроз правления.
Варшавский суд признал стачечный
референдум нелегальным, хотя 92%
его участников проголосовали «за».

Борьба продолжилась, и около
двух недель назад стачечный комитет
начал итальянскую забастовку. Со-
трудники выполняют свои обязаннос-
ти максимально скрупулёзно, что при-
вело к массовым задержкам рейсов.

Ответ руководства авиакомпании
был неожиданным – профсоюзам
был направлен запрос на дисципли-
нарное увольнение лидера одной из
самых влиятельных организаций.
Дело в том, что накануне несостояв-
шейся забастовки Желязик направи-
ла 600 коллегам эмоциональное по-
слание с призывом к неповиновению.

«Мы купили несколько фаеров,
два бронированных автомобиля,
старую ракетную установку, не-
сколько ручных гранат и пусть
каждый возьмет из дома, что ос-
талось после деда, а также канис-
тру с бензином! В конце концов,
участники Варшавского восста-
ния были подготовлены хуже, но
продержались столько дней…» –
говорилось в одном из электронных
писем Желязик.

Как планировали в LOT, профли-
дер не была уволена, но прокуратура
начала проверку. Если окажется, что
в ее письмах содержался призыв к на-
несению физического вреда гражда-
нам, Желязик могут ждать самые се-
рьезные последствия.

Причина затяжного конфликта
между правлением авиаперевозчика
и профсоюзами кроется в тяжелейших
условиях труда и мизерных окладах,
половину которых составляют бонусы
и надбавки, получить которые крайне
сложно.

http://rwp.ru
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СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА
О некоторых итогах саммита G7 в Канаде

В канадском курорте Ла Мальбе (провинция Квебек) завершился саммит ли-
деров стран «Большой семёрки», в которую входят США, Канада, Германия, Вели-
кобритания, Франция, Италия и Япония.

Впервые на саммите обозначились глубокие разногласия между её членами,
являющимися элитой (так они себя позиционируют) современного империалис-
тического мира.

И, разумеется, тон этим разногласиям задал президент США Дональд Трамп.
Уже накануне вылета в Канаду он высказался за возвращение России в «клуб

избранных», тем самым восстановив формат G8: «Думаю, это было бы хорошо
для мира, для России, для США, для всех стран G7. Думаю, что G8 была бы лучше,
и возвращение России было бы хорошо. Мы ищем мира во всём мире, а не играем
в карты», – объяснил американский лидер, одновременно выставив себя мирот-
ворцем, каковым он является только на словах.

Следует отметить, что представители России тут же заявили, что они, в общем-
то, и не сильно стремятся обратно в G7. Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков сказал, что Москва хотела бы сосредоточиться на работе в G20.
Такую же позицию высказал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, зая-
вив, что «перспективным форматом» является «двадцатка».  А замглавы МИДа
РФ Сергей Рябков вообще назвал формат G7 «выдыхающимся», из «прошлого».
И, наконец, президент России В. Путин из китайского Циндао, где проходил сам-
мит ШОС, ответил на это предложение президента США: «Мы из неё не выходили.
Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображени-
ям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве».

Но эту идею – вернуть Россию в «клуб избранных» (куда она входила с 1998 по
2014 гг. фактически в роли  сырьевого придатка), поддержал только вновь назна-
ченный премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры – и Ангела
Меркель, и Эммануэль Макрон, и Тереза Мэй, были категорически против этого
предложения президента США, что и нашло своё отражение в итоговом коммю-
нике. «Мы призываем Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение,
подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима», – гово-
рится в документе.

По итогам саммита G7 лидеры заявили о готовности «принять дополнитель-
ные ограничительные меры против России», поддержали Великобританию в том,
что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва и, одновременно,
договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных
кризисов и глобальных вызовов, когда «это в наших интересах». Впрочем, итого-
вое коммюнике представители США не подписали. Но, как известно, их позиция
по отношению к России полностью совпадает с позицией остальных лидеров G8
(кроме, разумеется, импровизации Трампа о возврате России в эту группу). Это
ещё раз свидетельствует об отношении лидеров «сильнейших» к России как к
второстепенной державе.

Важнейшей темой, которая обсуждалась на саммите, были пошлины на сталь
и алюминий, введённые США в одностороннем порядке, в том числе против Кана-
ды и ЕС. Это вызвало резкие споры и, фактически, привело к противопоставле-
нию США остальным членам группы. Появился даже термин «G6 + Трамп». 25%
пошлины на сталь и 10%  на алюминий, вводимые США в одностороннем порядке
против своих ближайших союзников, фактически, ведут к торговой войне между
ними.

Особенно обострение отношений проявилось в перепалке между Трампом и
канадским премьером Джастином Трюдо, уже когда Трамп покинул саммит G7. В
первый день саммита  президент США и премьер-министр Канады вроде бы
достигли определённого взаимопонимания по данному вопросу. Но затем Трюдо
на своей пресс-коференции заявил, что «американские пошлины оскорбитель-
ны» и он «не позволит помыкать собой».  Это тут же вызвало гневную реакцию
Трампа. Он написал в своём Twittere: «Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
вёл себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы
дать пресс-конференцию после того как я уехал… Очень нечестно и слабо. Наши
пошлины – это ответ на его 270% на молочные продукты США».

И тут же Трамп делает вывод и даёт указание не подписывать итоговое ком-
мюнике: «Основываясь на нечестных заявлениях Джастина на его пресс-конфе-
ренции, а также на том факте, что Канада устанавливает большие тарифы в отно-
шении фермеров США, рабочих и компаний, я дал инструкции нашим представи-
телям США не утверждать коммюнике, в то время как мы смотрим на то, как
тарифы на автомобили заполняют рынок США».

Произошедшее свидетельствует о глубоком кризисе, поразившем крупнейшие
империалистические страны мира, из которого им, похоже, придётся выбираться
поодиночке.

На этом фоне перепалок и раздоров в G7, западные СМИ отмечают конструк-
тивный характер прошедшего саммита ШОС в китайском городе Циндао. В отли-
чие от «семёрки», здесь спокойно приняли заявление по Сирии; имеют согласие
по экономическому взаимодействию, согласована позиция и по Ирану. Но об этом
подробнее – в следующем материале.

Во второй день саммита G7 Трамп опоздал на завтрак, посвящённый вопро-
сам гендерного равенства и после него сразу же покинул саммит, готовясь к полё-
ту в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном.

К этой встрече сейчас приковано внимание всего мирового сообщества.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 11 июня 2018 г.

САЛЬВАДОР: «НЕТ ПРИВАТИЗАЦИИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ!»

Студенты и сотрудники Национального университета Сальвадора собрались
перед учебным заведением, чтобы выразить протест против возможной привати-
зации питьевой воды. Протестующие пошли к Законодательному собранию, что-
бы комиссия депутатов из разных фракций услышала их требования. К студентам
присоединилась группа профсоюзных рабочих.

Еще один митинг организовали ветераны на площади Мира. Они отправились
к Законодательному собранию, чтобы потребовать выполнения своих прав, полу-
ченных в ходе мирных соглашений.

В прошлом месяце сальвадорцы выходили на улицы, требуя, чтобы вода оста-
валась в собственности народа, а не частных предприятий.

В начале июня, всего через месяц после того, как утвердилось консерватив-
ное законодательное большинство, законодатели начали утверждать меры в
рамках «Всеобщего закона о воде» Националистического республиканского аль-
янса[1]. Согласно этому закону, вода должна быть приватизирована. Однако мно-
гие требуют, чтобы законодатели не приватизировали воду, а утвердили «Общий
закон о воде» Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.Э-
тот законопроект, предложенный в 2006 году, определяет и защищает воду как
право человека, обеспечивает всеобщий доступ к ней, призывает к тому, чтобы
комитеты по надзору за водными ресурсами состоял из государственных институ-
ций, а не корпораций.

https://prometej.info/blog/rabochij-klass/salvador-net-privatizacii-pitevoj-vody/

Либеральные и буржуазно-патрио-
тические СМИ переполнены слухами,
предположениями и прогнозами о но-
вом правительстве РФ. Чего тут только
нет. Одна «сенсация» подгоняет другую,
одно сообщение «пикантнее» другого.
Эксперты, аналитики и политологи ли-
беральной и буржуазно-патриотичес-
кой масти гадают, кто станет председа-
телем нового правительства РФ, каков
будет состав этого нового правитель-
ства, кто останется, а кто не останется в
нём. Обывательская публика, развеся
уши, слушает эти побасенки, принимая
их за чистую монету, и слепо идёт за эти-
ми записными писаками, которые ста-
раются сфокусировать «общественное»
внимание как раз на том, что требуется
им и их хозяину – олигархии.

Обывательская публика не подозре-
вает, что её просто дурачат, что громки-
ми заявлениями о «либералах», «пат-
риотах», «санкциях», о «мобилизацион-
ной экономике» и «правительстве на-
родного доверия», умышленно прикры-
вают проделки финансовых мошенни-
ков и политических дельцов, торгующих
министерскими и депутатскими долж-
ностями. Сенсационные сообщения,
круглосуточно фабрикуемые крупными
буржуазными СМИ, которые тем и за-
няты, что продают за хорошие деньги
«самые свежие» и «самые сенсацион-
ные» новости, предназначены как раз
для того, чтобы отвлекать внимание
трудового народа от действительно
важных вопросов.

СМИ «патриотические» ведут эту
игру аляповато и грубо, например, они
ежедневно страшат простых россиян
тем, что, если председателем нового
правительства РФ станет какой-нибудь
либерал, вроде А. Кудрина, то Россия
потеряет свою независимость, превра-
тится в колонию США и Европы, и изоб-
ражают патриотов «защитниками» Рос-
сии. И это говорятся в то время, когда
сами «защитники» России уже давно
обосновались в США и Европе.

СМИ  либеральные ведут ту же са-
мую игру, только тоньше, прикрывая её
лицемерными фразами о неприкосно-
венности частной собственности, о не-
прикосновенности частной жизни, о
личной и семейной тайне, о тайне пе-
реписки, телефонных переговоров, о
свободном интернете, о свободе слова
и т.д. Короче говоря, либеральные СМИ
морочат голову обывателю равенством
прав граждан и политическими свобо-
дами, которые в буржуазном обществе
в принципе нельзя обеспечить в силу
безраздельного господства частной
собственности в этом обществе. Част-
ная собственность неизбежно связана
с отношениями господства и подчине-
ния, поэтому все громкие фразы о ра-
венстве прав человека в буржуазном
обществе есть лицемерие. Буржуазное
государство формально провозглаша-
ет равенство прав граждан и политичес-
кие свободы, но не обеспечивает их осу-
ществления реальными условиями.
Буржуазные Конституции, одни прямо,
другие при помощи бесчисленных ого-
ворок, ограничений и изъятий, отрица-
ют равенство прав граждан и полити-
ческие свободы.

На деле вся эта борьба патриотов с
либералами есть лишь борьба между
двумя крупнейшими фракциями буржу-
азии: либералов и патриотов, за конт-
роль над Центральным банком, за рас-
ходование государственного бюджета,
за госзаказы и т.д. Обыватель не пони-
мает, что всеми этими гаданиями о со-
ставе нового правительства его просто
втягивают в обсуждение вопроса о том,
какая из этих двух фракций должна экс-
плуатировать трудовой народ, какая из
них должна присваивать себе львиную
долю общественного богатства, которое
создаётся исключительно усилиями
трудового народа. Словом, постоянная
грызня между либералами и патриота-
ми, которой буржуазные СМИ круглосу-
точно пичкают обывательскую публику,
служит одним из способов отвлечения
трудового народа от проблем социаль-
ной жизни, от размышления о необхо-
димости её переустройства на социа-
листический лад, а именно: уничтожить
частную и установить общественную
собственность на землю, средства
производства и банки.

Но с избранием нового президента
РФ должно быть сформировано новое
правительство РФ. И вот, оно сформи-
ровано. Но что даст нового это новое
правительство в смысле улучшения ус-
ловий жизни трудового народа? Ниче-
го, ибо каким бы ни было новое прави-
тельство: либеральным, патриотичес-
ким или либерально-патриотическим,
оно должно будет действовать на осно-
ве принципа неприкосновенности час-
тной собственности, прописанного в
Конституции РФ. Следовательно, новое
правительство РФ будет неукоснитель-
но отстаивать интересы буржуазии в
ущерб интересам трудового народа.

Но было бы ошибкой думать, что
правительство будет одинаково отста-
ивать интересы всех буржуа. Отнюдь.
Внутри буржуазии всегда имеется про-
тиворечие между частными интереса-
ми отдельного буржуа или фракции
(группы) буржуазии и общими (классо-
выми) интересами всей буржуазии. В
этом смысле правительство, как испол-
нительная власть, т.е. как гарант господ-
ства всей буржуазии в обществе, ставит
общие интересы буржуазии выше лич-
ных интересов отдельного буржуа или
фракции буржуазии. И если личный ин-
терес отдельного буржуа или фракции
буржуазии ставит под угрозу господство
всей буржуазии в обществе, то этот от-
дельный буржуа или фракция буржуа-
зии подавляются буржуазным государ-
ством, которое является лишь комите-
том по управлению и защите интересов
всей буржуазии. Яркий пример этого –
истории с М. Ходорковским, с А. Улюка-
евым и прочими высшими чиновника-
ми и крупными бизнесменами, которые

были посажены за решетку именно по-
тому, что своими амбициями и воров-
ством расшатывали господство в обще-
стве всей буржуазии. Правительство в
системе буржуазного государства явля-
ется органом, роль которого заключа-
ется не только в том, чтобы управлять
делами всей буржуазии, но и в том, что-
бы репрессиями в отношении отдель-
ных буржуа и фракций мелкой буржуа-
зии консолидировать буржуазию для
защиты её общеклассовых интересов.

Короче, каким бы ни было новое
правительство РФ, оно будет действо-
вать в интересах буржуазии. А так как
всякое буржуазное правительство фор-
мируется самой могущественной фрак-
цией буржуазии – олигархией, то новое
правительство РФ будет отстаивать ис-
ключительно интересы именно олигар-
хии (и неважно какой: либеральной или
патриотической) в ущерб интересам
трудового народа и мелкой буржуазии.

Действительно, повышение пенси-
онного возраста и перевод подоходно-
го налога на прогрессивную налоговую
систему, о чём уже открыто сказано на
самом верху; усиление налогового прес-
са вообще и постоянное искусственное
повышение цен, что снижает реальную
зарплату рабочих и доходы мелкого
буржуа; сокращение всех социальных
гарантий государства, что выражается
в умышленном снижении покупатель-
ной способности рубля; наконец, мили-
таризация экономики, которая уже про-
водится, – короче, все эти «реформы»,
которые навязывает МВФ слаборазви-
тым странам, в интересах трудового
народа или олигархии? Только и толь-
ко в интересах олигархии.

В то же время было бы детской наи-
вностью рассчитывать на то, что партии
мелкой буржуазии: КПРФ, ЛДПР и СР,
представленные в законодательном
органе государства – Государственной
Думе, будут оказывать серьёзное про-
тиводействие, сопротивление экономи-
ческой политике олигархического пра-
вительства. Выступая в роли оппозиции
в Государственной Думе, эти партии от-
казывают в поддержке правительству
лишь потому, что они исключены от де-
лежа министерских портфелей и про-
чих высших государственных постов. На
самом деле парламентская оппозиция
– это одна из форм фракционной борь-
бы в лагере буржуазии, которая не за-
девает господства буржуазии в обще-
стве, а, наоборот, укрепляет это господ-
ство. Очень образно охарактеризовал
оппозицию К. Маркс: «В правитель-
ственном механизме оппозиция вы-
полняет то же назначение, какое пре-
дохранительный клапан выполняет в
паровой машине. Предохранительный
клапан не останавливает работу
машины, а обеспечивает ее сохран-
ность, давая в виде выпускаемого пара
выход той энергии, которая в про-
тивном случае могла бы взорвать все
устройство. Таким же образом ради-
калы дают, подобно выпускаемому
пару, выход народным требованиям.
Они, очевидно, вносят предложения
только для того, чтобы брать их по-
том обратно, или для того, чтобы
найти отдушину для избытка своего
красноречия».  (К. Маркс, «Беспорядки
в Константинополе. – Бюджет», 1853 г.)

С другой стороны, было бы ошибкой
думать, что олигархия может эксплуа-
тировать народные массы уже в силу
одного того, что формирует правитель-
ство. Отнюдь. Для этого требуется не-
что большее, чем просто формирова-
ние правительства. Для этого требует-
ся определённая степень согласия эк-
сплуатируемых ею трудящихся масс с
существующими капиталистическими
порядками. С этой целью олигархия
нанимает манипуляторов обществен-
ного сознания, которые морочат трудя-
щимся голову, будто сегодняшние тяго-
ты жизни временны, связаны с просчё-
тами депутатов, губернаторов и прези-
дента в управлении экономикой. А от-
сюда эти псы олигархии изображают
дело так, будто для исправления этих
просчётов нет иной возможности, кро-
ме как один раз в 5 или 6 лет переизби-
рать депутатов, губернаторов и прези-
дента. Всё это, конечно, парализует
волю трудящихся масс к борьбе за ос-
вобождение от ига олигархии, обрека-
ет их на пассивность, бездействие, вну-
шает им смиренное ожидание очеред-
ных выборов депутатов, губернаторов и
президента. В то же время болтовнёй о
том, что, дескать, пока не появится но-
вый Ленин, социалистическая револю-
ция невозможна, парализуется рево-
люционная энергия марксистски (боль-
шевистски) настроенных противников
капитализма. Но хорошо известно, что
не Ленин поднял десятки миллионов
людей на революцию. Наоборот, угне-
тённые условия жизни десятков милли-
онов российских рабочих и крестьян
хотя и медленно, но неуклонно пробуж-
дали их к политической жизни и тем
самым – к созданию революционной
политической партии: партии больше-
виков. Партия же большевиков выдви-
нула из своей среды наиболее револю-
ционно настроенного вождя рабочего
класса – Ленина, который поднял ак-
тивность трудящихся масс и мобилизо-
вал их на совершение первой в истории
социалистической революции – Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Короче, новое правительство ниче-
го не даст трудящимся, а, наоборот, со-
здаст у них иллюзию, будто оно начнёт
«работать» в их интересах. А это после-
днее обстоятельство будет притуплять,
ослаблять борьбу народных масс про-
тив олигархии.

А между тем законом политической
борьбы, т.е. борьбы за государственную
власть, является то, что партия, обла-
дающая государственной властью, за-
интересована в ослаблении, притупле-
нии этой борьбы, в то время как партия,
которая стремится завоевать государ-

ственную власть, наоборот, должна уси-
ливать, обострять эту борьбу.

Отсюда следует, что революционно
настроенные противники капитализма
должны оживлять политическую жизнь
с тем, чтобы обострить борьбу за госу-
дарственную власть. Для того же, что-
бы обострить борьбу за государствен-
ную власть, надо всякие возмущения в
обществе направлять на ту ветвь госу-
дарственной власти, которая больше
всех раздражает, бесит не только тру-
дящиеся классы, но и всё общество.

И вряд ли я ошибусь, если скажу, что
таким раздражителем является Госу-
дарственная Дума РФ. Действительно,
депутаты Государственной Думы дела-
ют такие заявления, предлагают такие
законы, которые выходят за рамки
здравого смысла. Разве требование
некоторых депутатов преподавать в
школе теорию божественного сотворе-
ния земли не является маразмом?
Разве предложение депутатов ввести
закон о тунеядстве, – когда Конституци-
ей РФ запрещается принуждение к тру-
ду, – не доказывает, что эти депутаты
просто невежды или идиоты? Разве
предложение депутатов в обязатель-
ном порядке распределять на место
работы тех выпускников ВУЗов, кото-
рые учились на государственный счёт,
не показывает, что эти депутаты вооб-
ще не понимают природы капиталис-
тического производства? Ведь в любое
время может случиться так, что, ещё до
окончания учёбы, предприятие, на ко-
торое распределён учащийся, просто
обанкротится. (Система послевузовс-
кого распределения – элемент пла-
новой социалистической экономики.
Призывы ввести ее с сохранением ка-
питалистического строя – не более
чем популизм, заигрывание с массами
или, проще говоря, показуха – ред.)
Разве публичные выступления В. Жи-
риновского, Н. Поклонской, В. Милоно-
ва и т.д. не показывают, что эти и им
подобные депутаты просто издевают-
ся над народными массами, всем об-
ществом? Ни один здравомыслящий
человек не поверит, будто эти депутаты
не понимают, что несут ахинею, изде-
ваются над всем обществом, да ещё за
его же счёт. Все депутаты всё это пре-
красно понимают; и поэтому и дальше
будут издеваться над обществом, пока
общество не даст этим паразитам по-
чувствовать, что оно не стадо баранов,
не быдло. Как бы поступил в обыден-
ной жизни простой человек, если бы
его оскорбили, обокрали и т.д.? Стал
бы он просто причитать или вообще
молчать? Нет. Всякий человек в таких
случаях стал бы практически действо-
вать: либо обратился бы к властям,
либо сам бы разобрался со всякого
рода подонками.

Так почему же общество терпит из-
девательства над собой со стороны Го-
сударственной Думы РФ, которая на
90% состоит из невежд или вообще из
идиотов? Не Государственная Дума
«формирует» общество, а, наоборот,
общество формирует Государственную
Думу. И поэтому здесь надо действовать
соответственно или, выражаясь слова-
ми Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я
тебя и убью».

Итак, уже самый факт, что депутаты
просто издеваются над нами, над всем
обществом обязывает всех нас, всё об-
щество прибегнуть к таким практичес-
ким действиям, которые привели бы
как можно скорее к роспуску нынеш-
ней Государственной Думы РФ, а отсю-
да – досрочные выборы в Государствен-
ную Думу РФ.

Досрочные выборы в Государствен-
ную Думу РФ с необходимостью ожи-
вят, застывшую на мёртвой точке, по-
литическую жизнь в масштабах всего
общества. А это, в свою очередь обо-
стрит борьбу за государственную
власть, – что, в данных политических и
экономических условиях, в высшей сте-
пени вероятности изменит соотноше-
ние политических сил в борьбе за госу-
дарственную власть между сторонни-
ками капитализма и сторонниками со-
циализма в пользу сторонников соци-
ализма. А тем самым ускорится про-
цесс замены капитализма социализ-
мом.

От ред.: надежды на «ускорение
процесса замены капитализма соци-
ализмом» в результате досрочных
или любых других буржуазных выбо-
ров беспочвенны. Как и ссылки на "пра-
вительство народного доверия" (с
условием сохранения капитализма) -
лишь дешевый трюк, попытка ловких
дельцов обмануть народные массы.
Мы не раз писали о лживой, подлой,
бесчестной сути института выбо-
ров и тех, кто в них участвует в ка-
честве кандидатов. Нашу правоту
доказала практика, сама жизнь. Ни-
когда путем выборов, организуемых
классом буржуазии, трудовой народ
власть в свои руки не возьмет. Это
будет достигнуто только в ожесто-
ченной классовой борьбе, путем со-
циалистической революции. Помни-
те, товарищи, формулу К. Маркса:
«Пролетариат должен не просто
овладеть государственной маши-
ной буржуазии, но сломать ее, раз-
рушить». Это значит, что примени-
тельно к России необходимо ликвиди-
ровать не только Госдуму, но и пра-
вительство, а также сам институт
президентства. Ликвидировать госу-
дарство диктатуры буржуазии, по-
строив вместо него государство дик-
татуры пролетариата (либо дикта-
тура одного класса, либо другого, се-
редины нет), кроме того – ликвиди-
ровать сам класс буржуазии, класс ча-
стных собственников, живущих за
счет грабежа и подавления трудово-
го народа.

За рабочий класс!

Рафик Кулиев
4 мая 2018 г.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ РОСПУСК ГОСДУМЫ?
Дума – это ублюдочный парламент. Она только на словах будет обладать решающим голосом, на деле же у неё

будет лишь совещательный голос, ибо в качестве цензоров над нею будут стоять верхняя палата и вооружённое до
зубов правительство.

И.В. Сталин, «Государственная Дума и тактика социал-демократии», 1906 г.

В Турции задержали делегацию
французской компартии

Турецкая полиция арестовала 24 июня всю находящуюся в стране для наблю-
дения за выборами делегацию Французской коммунистической партии (ФКП),
состоящую из трех человек. Об этом говорится в заявлении, распространенном
организацией французских коммунистов.

В нем сообщается, что «участники делегации в воскресенье утром предстали
перед прокурором Турецкой республики». Арестованы они были в городе Агры,
расположенном недалеко от границ Ирана и Армении.

«Турецкие власти намерены таким образом заставить замолчать все голоса,
которые осуждают происходящие в ходе выборов массовые махинации»,  – счи-
тают французские коммунисты. В частности с этой целью, по данным ФКП, через
Twitter турецкой администрацией были распространены сведения, что «члены
делегации на самом деле являются псевдонаблюдателями и прибыли, чтобы
попытаться манипулировать ходом выборов».

«ФКП решительно осуждает подобные методы и подчеркивает, что они лишь
усиливают ее стремление оставаться рядом с демократами в Турции, требующи-
ми положить конец диктатуре Эрдогана», – указывается в заявлении.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5319459

Справедливость для Виктора Хара
Под таким лозунгом около пяти лет  продолжалась международная кампа-

ния с требованием осудить убийц чилийского певца-антифашиста. 4 июля чилий-
ский суд за соучастие в убийстве певца Виктора Хары и директора управления
тюрем Литре Кироги приговорил отставных офицеров армии Уго Санчеса, Рауля
Хофре, Эдвина Димтера, Нельсона Хаасе, Эрнесто Бетке, Хуана Хару, Эрнана
Чакона и Патрисио Васкеса к 15 годам и одному дню тюрьмы. Офицер Роландо
Мело приговорён в 5 годам и одному дню, за сокрытие преступления от правосу-
дия. Главный исполнитель преступления Педро Баррьентос является граждани-
ном США, живет во Флориде, и на запрос чилийской стороны об его экстрадиции
ответов не было.

Арестованные и заключенные на стадионе «Чили» после государственного
переворота, Виктор Хара и Литре Кирога после нескольких дней пыток были из-
решечены пулями 16 сентября 1973 года, и тела их оказались сброшены из ар-
мейского грузовика на окраине Сантьяго.

информация предоставлена Обществом дружбы «Донбасс – Куба»

В Уфе забастовка
на «скорой помощи»

Из-за долгов по зарплате водите-
ли автомобилей «скорой помощи»
провели 10 июля предупредительную
забастовку, не выезжая на вызовы в
течение получаса. После перевода на
аутсорсинг в рамках эксперимента,
организованного руководством Рес-
публиканской станции скорой меди-
цинской помощи и центра медицины
катастроф, люди не получают деньги с
апреля. Автомобили «скорой помощи»
передали в аренду компании «Авто-
транском», которая должна была зак-
лючить трудовые договоры с водите-
лями, однако договоров нет. Зарплата
не выплачивается, задолженность
достигла пяти миллионов рублей.

Напуганное забастовкой руковод-
ство компании «Автотранском» часть
денег перечислило водителям сразу
же, полностью погасить долг обещают
в ближайшее время.

Бастуют строители газопровода
в Севастополе

Рабочие, занятые на строитель-
стве кольцевого газопровода, присту-
пили к забастовке – в апреле  им пе-
рестали выплачивать заработную пла-
ту. По словам рабочих, сумма задол-
женности составляет уже 180 тыс. руб-
лей.

Компания «Ямалспецстрой», кото-
рая является подрядчиком строитель-
ства, вовремя выплачивала зарплату
всего 4 месяца, с момента начала стро-
ительных работ до марта.

Рабочие объявили, что готовы к
забастовке. Не дождавшись денег, они
прекратили работу. Некоторые из них
окончательно разуверились в положи-
тельном исходе дела и уехали домой.

Газопровод должен быть введен в
эксплуатацию в декабре этого года, его
стоимость – 600 млн рублей.

Забастовка на Урале
С 28 мая более 60 рабочих Баран-

чинского электромеханического заво-
да объявили о забастовке. В конце мая
работники предприятия организовали
общий сход на заводе и объявили, что
будут бастовать до полного погашения
заработной платы. Стихийный митинг
и общение с директором предприятия
не дали положительных результатов
для рабочих, а хамское поведение со
стороны директора только усугубило
положение на предприятии.

Работники потребовали полного
погашения по заработной плате с се-
редины февраля по конец мая теку-
щего года и заявили, что забастовка
продлится до выполнения требова-
ния.

Общенациональная забастовка
полицейских в Польше

10 июля полицейские профсоюзы
Польши объявили о начале общена-
циональной забастовки. По польским
законам, люди в погонах имеют очень
ограниченные возможности для про-
ведения стачки, поэтому на началь-
ном этапе протеста они перестанут
выписывать штрафы. Бастующие доби-
ваются от правительства прибавки к
зарплатам в размере 150 евро в ме-
сяц, а также их ежегодной индексации.
Одно из важнейших требований – воз-
врат к пенсионным привилегиям 2013
года. Тогда сотрудники правоохрани-
тельных органов могли выходить на
заслуженный отдых при наличии лишь
15 лет стажа, и пенсия составляла 40%
от размера последней зарплаты. Каж-
дый дополнительный год стажа увели-
чивал сумму выплат до 75% размера
последнего оклада.

Полицейские также добиваются
выплат 100% больничных в течение 30
первых дней болезни, оплаты сверху-
рочного труда и решения кадровых
проблем.

Если Министерство внутренних дел
не пойдет на уступки, 1 августа поли-
цейские начнут итальянскую забастов-
ку. В случае ее неэффективности в сен-
тябре состоится общепольская мани-
фестация всех негражданских служб
страны.

В Норвегии бастуют нефтяники
669 членов норвежского профсою-

за работников нефтегазовой отрасли
начали 10 июля забастовку, поскольку
так и не пришли к согласию с ассоциа-
цией работодателей об увеличении
заработной платы и расширении прав
на пенсию.

Профсоюз настаивает на том, что-
бы пенсионные права работников
были одинаковыми для всех, незави-
симо от того, является ли сотрудник
новым в компании или имеет много-
летний опыт. Также профсоюз хочет,
чтобы заработная плата сотрудников,
выполняющих буровые работы, соот-
ветствовала зарплате других работни-
ков компании. Пока же она ниже.

Если в течение недели сторонам
не удастся договориться, то к забас-
товке могут присоединиться еще 900
нефтяников. Всего же в стачке могут
принять участие до 2250 рабочих.

Металлурги в Сарагосе готовы
протестовать бесконечно

Металлурги Megasider Zaragoza бу-
дут продолжать забастовку до тех пор,
пока администрация не пойдет на ус-
тупки, сообщил официальный предста-
витель профсоюза. С января прошло-
го года примерно 270 работников про-
вели множество протестов, забастовок
и демонстраций против жестокого ухуд-
шения условий труда.

Протесты будут продолжаться бес-
конечно, поскольку пропасть между
руководством и рабочими растет, го-
ворится в заявлении регионального
отделения Союза конфедераций
профсоюзов Испании.

Металлургический завод мощнос-
тью 200 000 тонн/год Megasider
Zaragoza был куплен у ArcelorMittal ком-
панией Megasa в 2016 году. Предпри-
ятие специализируется на производ-
стве круглого проката с широким диа-
пазоном размеров и сортов.
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5 июля 1857 г. – родилась Клара Цеткин, выдающийся деятель гер-
манского и международного коммунистического движения.

5 июля 1943 г. – 75  лет с начала битвы Рабоче-Крестьянской Красной
Армии с немецко-фашистскими войсками Германии под г. Курском.

10 июля 1918 г. – V Всероссийский Съезд Советов принял первую
Конституцию РСФСР.

12 июля 1904 г. – родился Пабло Неруда, чилийский поэт, дипломат и
политический деятель, член ЦК Коммунистической партии Чили, лауреат
Нобелевской премии по литературе.

12 июля 1916 г. – родилась Людмила Павличенко, Герой Советского
Союза, легендарный снайпер.

17(30) июля 1903 г. – 115 лет открытия II съезда РСДРП, давшего на-
чало большевизму.

17 июля 1918 г. – 100 лет со дня исполнения смертного приговора
Уральского областного Совета Николаю II – Кровавому и его кровавой
династии. Справедливость восторжествовала.

18 июля 1936 г. – началась гражданская война в Испании, развя-
занная фашистскими мятежниками генерала Франко против молодой Ис-
панской республики.

26 июля 1953 г. – 65  лет  с начала национального восстания на Кубе
(штурм казарм Монкада).

27 июля 1953 г. – 65 лет  Победы КНДР в Отечественной Освободи-
тельной Войне против агрессии США (25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.)

29 июля  2018 г. – День Военно-Морского Флота СССР.
1 августа 1924 г. – на Красной площади в Москве был открыт для

посещения Мавзолей В.И. Ленина
1 августа 1946 г. – по приговору Военной коллегии Верховного суда

СССР казнен матерый предатель и изменник Родины – фашистский при-
хвостень, бывший командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант
А. Власов, сдавшийся в плен фашистским захватчикам, перешедший на
их сторону и верно служивший палачам советского народа. Справедли-
вость восторжествовала.

5 августа 1895 г. – умер Фридрих Энгельс, философ и революцио-
нер, друг и соавтор Карла Маркса, вместе с ним создавший теорию науч-
ного коммунизма.

6 августа 1925 г.  – погиб Григорий Иванович Котовский (1881-
1925). Организатор вооруженных выступлений молдавских крестьян в 1905
и 1915 годах; участник установления советской власти в Молдавии. В
Гражданскую войну командир кавалерийской бригады и дивизии, с 1922
года – корпуса.

6 августа 1961 г. – СССР запустил космический корабль «Восток-2» с
советским космонавтом Германом Степановичем Титовым на борту. Это
был первый в мире космический полет длительностью более суток.

8 августа 1917 г. – VI съезд партии большевиков в Петрограде (26
июля – 3 августа) провозгласил: власть должна быть взята путем воору-
женного восстания.

10 августа 1912 г. – родился Жоржи Амаду, бразильский писатель,
коммунист, член Бразильской академии, автор социально-революционных
романов и повестей, лауреат Международной Сталинской премии «За
укрепление мира между народами» (1951).

12 августа 1925 г. – родился Сергей Тюленин, член штаба краснодон-
ской подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», Герой
Советского Союза (посмертно).

13 августа 1871 г. – родился Карл Либкнехт, выдающийся деятель
германского рабочего движения, один из основателей Компартии Герма-
нии, основоположник коммунистического движения молодёжи.

13 августа 1926 г. – родился Фидель Алехандро Кастро Рус, выдаю-
щийся деятель мирового коммунистического движения, руководитель
кубинской революции.

14 августа 1956 г. – умер Бертольд Брехт, немецкий писатель, дра-
матург, театральный режиссёр, коммунист, антифашист. Лауреат Между-
народной Сталинской премии «За укрепление мира между народами».

15 августа 1945 г. – войска Красной Армии во взаимодействии с воо-
руженными силами корейского народа завершили освобождение Кореи
от оккупационных войск Японии. Национальный праздник в КНДР – День
возрождения Родины.

18 августа 1944 г. – фашистами расстрелян Эрнст Тельман, выдаю-
щийся деятель германского и международного рабочего движения, ли-
дер немецких коммунистов в 1925-1944 годах.

19 августа 1991 г. – образование государственного комитета по чрез-
вычайному положению (ГКЧП), попытка остановить разрастание контрре-
волюции и уничтожение СССР. ГКЧП просуществовал до 21 августа.

23 августа 1943 г. – советскими войсками были разгромлены силы
немецко-фашистских захватчиков в Курской битве;

25 августа 1944 г. – казнены фашистами татарский советский поэт
Муса Джалиль и его соратники по антифашистскому подполью.
После войны подвиг поэта был отмечен званием Героя Советского Союза,
а цикл его стихов «Моабитская тетрадь» – Ленинской премией.

28 августа 1979 г. – умер Константин Михайлович Симонов, совет-
ский поэт, военный корреспондент и общественный деятель, Герой соци-
алистического труда.

31 августа 1967 г. – погибла Айде Тамара Бунке (Таня), латиноаме-
риканская революционерка, соратница Эрнесто Че Гевары.

июль-август 2018 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

О суверенитете РСФСР
По инициативе Б. Ельцина 12 июня 1990 г. была утверждена декларация «О

суверенитете РСФСР». Как известно из истории, это была самая крупная союзная
республика бывшего СССР. Таким образом Б. Ельцин утверждал «независимость»
РСФСР, то есть не по правилам.

Декларацией границы изменять нельзя. Это делается путем референдума
или двумя третями голосов съезда народных депутатов РСФСР и СССР.

Поэтому избрание его президентом тоже было неправомерно. На основании
ельцинской декларации до сих пор 12 июня отмечается как праздничный «день
независимости России». Это грубейшее нарушение всех правил и законов в госу-
дарстве буржуазной России.

Н. Легенькова

Наша борьба

Правительство, сформированное
«хорошим царём» из «плохих бояр»,
выбрало самый жёсткий вариант повы-
шения пенсионного возраста: мужчинам
на 5 лет, женщинам (за которых особен-
но можно «порадоваться») – на 8 лет.

Мера не сказать что неожиданная и
непредвиденная. Мера вполне законо-
мерная. Та, которую только и следовало
ожидать, которую только и может осу-
ществить капиталистический режим в
лице своей обслуги. Впрочем, уровень
классового, да и простого сознания граж-
дан настолько низок, что готовящуюся
«пенсионную реформу», а попросту и по
факту – лишение пенсий как таковых –
от них никто и не скрывал.

А в том, что это именно уничтожение
пенсионного обеспечения в рамках об-
щей линии свёртывания всех завоева-
ний Советской власти и Октябрьской ре-
волюции, сомневаться не приходится.
Несмотря на заявления Путина и его ми-
нистров об увеличении продолжитель-
ности жизни, о росте численности насе-
ления и качества жизни, каждый воочию
может убедиться в обратном – достаточ-
но посетить ближайшее кладбище. Вот
они-то, кладбища, действительно растут
и увеличиваются в полном соответствии
с заявлениями первых лиц буржуазной
России.

Между тем, народ пока молча, покор-
но внимает происходящему (по данным
профсоюзов, на момент выхода газе-
ты в акциях против пенсионной рефор-
мы по России приняли участие уже 65
тысяч человек – ред.). Отсутствует даже
элементарное понимание того, что ли-
шают не просто пенсии в виде жалкой
подачки государства – с этим смирились;
лишают денег, людьми заработанных,
отложенных и вверенных государству на
хранение. Денег, оторванных в своё вре-
мя от скудного быта, от детских нужд, от
собственного здоровья, жизни. И вот эти
деньги самым подлым, мошенническим
способом беззастенчиво изымаются у
населения. И идут эти деньги не на ка-

Позиция тамбовских коммунистов
А МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ...

кие-то благие цели, не на организацию
промышленности (что для нынешней
власти смерти подобно), не на подъём
сельского хозяйства, не на строитель-
ство жилья, не на детское здоровье (по-
прежнему население собирает СМСка-
ми пожертвования этим несчастным,
которых сам правящий буржуазный
класс рассматривает как обузу), а на
рост дальнейшего невиданного, немыс-
лимого, скандального обогащения ком-
прадорского олигархата и той армии
продажного чиновничества, которые его
обслуживают.

Буржуазно-монархическая пропа-
ганда, клерикализм, целенаправленное
уничтожение рабочего класса, что вы-
разилось в государственной программе
ельцинско-путинской России погрома и
разрушения промышленности, уничто-
жения средств производства, деиндуст-
риализации страны, ставшей следстви-
ем не только хищнической политики вре-
менщиков, но и хорошо спланирован-

ным и жестко осуществлённым актом
установления и закрепления господства
крупной колониально-ресурсной буржу-
азии. Выразилось в навязывании мел-
кособственнической психологии через
приватизацию жилья, через раздачу
земельных участков якобы в собствен-
ность.

Деятели, которые планировали, осу-
ществляли и продолжают осуществлять
данную идеологическо-пропагандистс-
кую работу, знакомы с учением Маркса-
Ленина и изо всех сил пытаются исклю-
чить условия (как материальные, так и
духовные) для возрождения классового
сознания у работников наёмного труда,
пролетариев. Поэтому-то и опошлили
марксизм-ленинизм, поэтому демони-
зируют Советскую власть – боятся шкур-
ники за свои шкуры, боятся за свои под-
ленькие жизни!

Но объективные законы обществен-
но-исторического развития никто отме-
нить не в силах. Оголтелый колониаль-

ный капитализм, не имеющий колоний
для извлечения сверхприбылей, сам
являющийся подобной колонией, неми-
нуемо порождает кучу острейших про-
тиворечий, в том числе и прежде всего
разбойного, чудовищного ограбления
собственного населения всеми возмож-
ными методами и способами, действуя
по принципу «после нас хоть потоп», в
расчёте найти пристанище на «враждеб-
ном» Западе. По-другому этот античе-
ловеческий строй существовать не мо-
жет. Своими действиями он сам роет
себе могилу, и закат его, так или иначе,
уже близок.

Для каждого, кто сохранил челове-
ческое сознание, очевидно, что пенси-
онная «реформа» есть акт ограбления,
акт человеконенавистничества со сторо-
ны бессовестного правительства оли-
гархов, лишающий жизни и будущего на-
селение страны. И это только начало.
Капитал никогда не остановится сам, его
можно только остановить. Остановить
организованной борьбой, организован-
ным сопротивлением в рамках центра-
лизованной дисциплинированной поли-
тической партии...

Решайте сами, что ближе лично вам
– верноподданническое терпение быв-
ших людей или борьба за своё право –
право на жизнь, на человеческое суще-
ствование свободных граждан!

Альтернатива одна – или смерть
капиталу, или смерть под пятой капи-
тала!

Организация коммунистов Тамбовс-
кой области призывает трудящихся ак-
тивно включаться в борьбу против реак-
ционной, антинародной политики путин-
ского правительства.

У присосавшихся к власти врагов на-
рода земля должна гореть под ногами.

СР, 21.06.2018г.

От ред.: иллюстрация из группы
Вконтакте «Союз Советских

офицеров и всех верных СССР»

Исторически  капиталисты усилива-
ли эксплуатацию наемного труда различ-
ными способами. Самый варварский –
удлинение рабочего дня за счет свобод-
ного от работы жизненного времени на-
емных рабочих (мужчин, женщин и даже
детей).

Именно этот способ предлагает се-
годня самым бессовестным образом
наше правительство под видом новой
пенсионной реформы. Якобы во благо
всех трудящихся, а на самом деле са-
мым беспардонным и варварским спо-
собом повысить благосостояние в ос-
новном господствующего класса за счет
постепенного (в течение ряда лет) уси-
ления эксплуатации наемного труда
женщин – до 14,5% (63 / 55) и мужчин –
до 8,3% (65 / 60).

Возраст выхода на пенсию – это та-
кое же социальное завоевание трудя-

Возраст выхода на пенсию тождественен
восьмичасовому рабочему дню

щихся, которое тождественно 8-часово-
му рабочему дню или 40-часовой рабо-
чей неделе. Следовательно, это равно-
сильно тому, что в течение переходного
периода рабочий день женщин и муж-
чин будет расти и по окончании перехо-
да составит у женщин 9 часов 10 минут и
у мужчин 8 часов 40 минут.

Таков главный аргумент, с которым
должны решительно выступить комму-
нисты, социалисты, профсоюзы и про-
летариат России против предлагаемой
правительством новой пенсионной ре-
формы и потребовать его отставки. Со-
храняя при этом бдительность, так как
не исключено, что «пятая колонна» в
«верхах» таким путем пытается спрово-
цировать в стране очередную смуту, с
надеждой, что ею «умело» воспользу-
ются наши «стратегические конкурен-
ты».

В. Першин

12 июня в Красноярске активистами краевой организации ВКПБ(р) были про-
ведены одиночные пикеты к так называемому «дню независимости». В людных
местах города распространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот» и
листовки «Буржуазная «независимость» – кабала для трудящихся!», проводились
разъяснительные беседы о сути нынешнего «праздника» и о деятельности партии.

За исключением нескольких стычек с жертвами антисоветской пропаганды,
мероприятия прошли спокойно. Многие красноярцы охотно брали предлагаемые
агитматериалы и высказывались в поддержку наших идей.

13 – 14 июня в регионах присутствия ВКПБ(р) были организованы рейды по
расклейке тематических листовок, приуроченные к 90-й годовщине со дня рожде-
ния Эрнесто Че Гевары (14 июня).

22 июня в Красноярске прошла акция объединенных сил оппозиции против
роста цен на бензин. На Театральной площади собрались представители ЛКСМ
(КПРФ), ВКПБ(р) и «Другой России». Заявленный пикет согласовать не удалось,
поэтому организаторы приняли решение провести мероприятие в формате оди-
ночных пикетов.

Активисты развернули плакаты на тему акции, сделали коллективное фото и
рассредоточились по площади, дабы соблюсти расстояние между одиночными
пикетами. Серия одиночных пикетов продолжалась около часа без каких-либо
эксцессов.

После окончания мероприятия против роста цен на площади состоялся агит-
пикет ВКПБ(р) (также в одиночном формате), на котором распространялись газе-
ты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот» и «Москва. Садовое кольцо». К пикету
поочередно подходили сотрудники полиции в форме и в штатском, интересуясь
другими участниками акций против роста цен на бензин и предлагая «написать
объяснение о том, что вы здесь находитесь» (в чем было отказано).

Тем же вечером, около 22 ч., на дом к минимум двоим участникам описанных
мероприятий явились сотрудники полиции. Делегата «Другой России» на месте не
застали, а представительнице ВКПБ(р) вручили уведомление о явке 27 июня в 11
ч. в ОП № 1 для составления протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, после отказа в
рамках взятого объяснения называть «других людей, которые находились с вами
на площади». Как выяснилось, коллективное построение для фото, попавшее на
камеры уличного видеонаблюдения, в полиции сочли «нарушением порядка про-
ведения» мероприятия.

Быстрота реакции полицейских и не совсем обычный ажиотаж вокруг рядовой
серии пикетов свидетельствуют об особой важности поднятой темы. Ведь, по боль-
шому счету, рост цен объясняется главным образом присущей капиталистам жад-
ностью и жаждой прибыли. Следовательно, своими выступлениями пикетчики-
одиночки ткнули местную власть в «больное место».

27 июня активистка ВКПБ(р) была признана судом виновной по ч. 8 ст.20.2
КоАП РФ в «организации и проведении» публичного мероприятия без подачи уве-
домления (неоднократном нарушении порядка проведения мероприятия), на-
значено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Задержанный через пару
дней активист «Другой России» за участие в той же акции 22 июня получил 5 суток
административного ареста. По признанию сотрудников МВД, оформлявших прото-
колы (со множеством ошибок и логических нестыковок), прямое распоряжение
привлечь красноярских оппозиционеров к ответственности поступило от руковод-
ства полиции общественной безопасности.

22 июня, в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны силами Че-
лябинского областного комитета ВКПБ(р), Челябинской организации ВМГБ и си-
лами других организация, входящих в Союз коммунистов Челябинска, проводился
пикет около Вечного огня.

В окончании пикета челябинских коммунистов была сказана речь, в которой
оратор обозначил истинный смысл событий Великой Отечественной войны и на-
шей Победы в ней, показал, как пытаются исказить историю войны первого в
истории социалистического государства диктатуры пролетариата с фашистскими
захватчиками.

По окончании пикета была проведена минута молчания и к вечному огню были
возложены цветы. На мероприятии распространялась наша большевистская га-
зета «Рабоче-крестьянский Серп и Молот».

Вечная память жертвам
фашистского террора!

Вечная слава героям Великой Отечественной войны!
Помнить – значит бороться!

В Челябинске регулярно проводятся агитационные рейды по расклейке боль-
шевистских листовок и нанесению граффити-надписей.

1 июля в Красноярске состоялся агитпикет ВКПБ(р) против повышения пенси-
онного возраста. Ни одно из заявленных различными организациями на этот день
мероприятий (митинги, пикеты) в центре города не было согласовано властями.
Для одиночного же пикета, как известно, никакого согласия спрашивать не пола-
гается, что и было использовано. Место выбрали заметное, с большим количе-
ством прохожих и проезжих – напротив площади Революции, рядом с централь-
ным парком. Заинтересовавшимся гражданам давались разъяснения о сути пен-
сионной реформы и о необходимости борьбы с действующей властью, а также
вручались газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот».

За первые полчаса пикет привлек внимание сразу двух стражей буржуазного
порядка – инспектора ГИАЗ Тарковой Г.С. и забывшего представиться стажера
полиции, пришедшего взять объяснения. Объяснения были даны, исчерпываю-
щего характера – на тему особенностей согласования одиночных пикетов и право-
мочности взятия объяснений. В районе площади Революции (и администрации
края) наблюдалось скопление сил полиции, хотя единственным подобием «иного
публичного мероприятия» были два рекламных куба с надписями о футбольном
матче Россия – Испания, и жалкая группка волонтеров, игравших рядом в волей-
бол (перепутали виды спорта, бывает).

5 июля, в день рождения Клары Цеткин, челябинскими коммунистами-боль-
шевиками проводилась серия мероприятий.

Были проведены теоретические чтения с нашими товарищами из женского
освободительного движения, в ходе которого обсуждались вопросы ведения борь-
бы за свободу женщин. Далее была проведена расклейка листовок ВМГБ в центре
нашего города. В том числе на важную тему повышения в РФ пенсионного возра-
ста.

После Челябинский областной комитет ВКПБ(р) и Челябинская организация
ВМГБ, а также наши товарищи по Союзу коммунистов Челябинска посетили ми-
тинг Федерации профсоюзов Челябинской области. На митинге под нашим фла-
гом активно велось распространение газет и сотен большевистских буклетов. Ра-
бочие охотно разобрали все наши агитационные материалы. Велась разъясни-
тельная работа.

Слава великому делу Клары Цеткин!
Нет повышению пенсионного возраста!

Да здравствует грядущая социалистическая революция!

Агитационные рейды коммунистов
по Челябинской области

14 июля силами Челябинского областного комитета ВКПБ(р) и Челябинской
организации ВМГБ проводился агитрейд в село Миасское, расположенное в Че-
лябинской области неподалёку от нашего города.

В ходе мероприятия проводилась устная агитация, а также распространялись
большевистские газеты «Рабоче-Крестьянский Серп и Молот» и наши буклеты об
экономическом положении в Челябинской области. Кроме того, были расклеены
листовки ВМГБ против пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.
4 июля аналогичный агитрейд был осуществлен в городе Копейске.

Да здравствует грядущая социалистическая революция!

14 июля в Дивногорске Красноярского края состоялся митинг против повыше-
ния пенсионного возраста, НДС и цен на бензин, организованный силами мест-
ного отделения КПРФ и комсомола. В митинге приняли участие делегаты красно-
ярских организаций ЛКСМ и КПРФ, ВКПБ(р) и РРП. Проводился сбор подписей
против пенсионной реформы.

Среди пришедших на митинг дивногорцев распространялись газеты  «Рабоче-
крестьянский Серп и Молот» и «Москва. Садовое кольцо», также представителю
ВКПБ(р) была дана возможность выступить, напомнив собравшимся о необходи-
мости активной борьбы за свои права и необходимости свержения не только
правительства (к чему часто призывали другие ораторы), но и президента и ликви-
дации власти класса капиталистов в целом.

15 июля в Красноярске на Театральной площади состоялся агитпикет ВКПБ(р)
против повышения пенсионного возраста. Распространялись газеты «Рабоче-кре-
стьянский Серп и Молот» и «Москва. Садовое кольцо». Пикет прошел в штатном
режиме.


