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Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция впервые в истории
человечества проложила путь к социа-
лизму, показала пример того, чем дол-
жна быть пролетарская революция в
любой стране. Социалистическая рево-
люция в каждой стране неизбежно име-
ет свои особенности, вытекающие из
конкретных исторических условий раз-
вития данной страны и международной
обстановки. Завоевание власти рабо-
чим классом является лишь началом
пролетарской революции, причём
власть используется как рычаг для пе-
рестройки старой капиталистической
экономики и организации новой соци-
алистической. Переходный период от
капитализма к социализму начинается
с установлением пролетарской власти
и завершается построением социализ-
ма – первой фазы коммунистического
общества. В переходный период про-
летариат должен закалить себя как
новую силу, способную управлять стра-
ной, построить социалистическое обще-
ство и перевоспитать мелкобуржуазные
массы в духе социализма.

В переходный период  в СССР су-
ществовало пять экономических укла-
дов: 1) патриархальное крестьянское
хозяйство,  2) мелкое товарное произ-
водство,  3) частно-хозяйственный ка-
питализм, 4) государственный капита-
лизм, 5) социалистический уклад. С об-
разованием и развитием социалисти-
ческого уклада возникает и начинает
действовать основной экономический
закон социализма: во-первых, социали-
стическое производство ведётся не
ради извлечения капиталистической
прибыли, а в интересах удовлетворения
материальных и культурных потребно-
стей трудящихся, в интересах развития
социализма; во-вторых, по мере укреп-
ления и развития социалистических
производственных отношений создают-
ся условия для непрерывного и быст-
рого роста промышленности и широко-
го внедрения передовой техники.  До
тех пор, пока в экономике наряду с  со-
циалистическим сектором существует
частные секторы, проблема «кто–кого»
не будет решена, то тогда  сфера дей-
ствий основного экономического зако-
на социализма будет ограниченной.
Социализм может быть построен лишь
на базе крупного машинного производ-
ства – тяжёлой индустрии. Социалис-
тическая индустриализация повышает
численность рабочего класса; укрепля-
ет основы диктатуры пролетариата и
его союза с крестьянством; обеспечи-
вает  технико-экономическую независи-
мость, продовольственную независи-
мость  и обороноспособность  проле-
тарского государства. В индустриализа-
ции капстран наряду с нещадной эксп-
луатацией рабочих и крестьян важней-
шую роль играл приток средств извне,
за счёт колониальных грабежей,  воен-
ных контрибуций, кабальных займов и
концессий. Эти способы мобилизации
средств на индустриализацию несовме-
стимы с принципами социализма. Для
строительства новых заводов нужна
была жесточайшая экономия в хозяй-
стве.

Советская власть освободила стра-
ну от огромных ежегодных платежей за
границу в виде процентов по царским
займам и дивидендов иностранным ка-
питалистам на их капиталы, помещён-
ные в России. До революции на эти
цели Россия ежегодно платила 800-900
миллионов рублей золотом Западу. Со-
ветская власть освободила страну от
кризисов и безработицы, от эксплуата-
ции и эксплуататорских классов, от ни-
щеты и голода, от зависимости «запад-
ной» буржуазии и буржуазной экономи-
ки, дала свободный путь национально-
му развитию, культурному и экономичес-
кому развитию малых народов Россий-
ской империи, сплотила в нерушимый
братский дружный союз народы и на-
циональности Советского Союза. За
годы первых пятилеток была создана
мощнейшая индустриальная социали-
стическая база и колхозно-совхозная
база, оснащённые самой передовой
техникой, увеличилось количество вы-
сококвалифицированных рабочих и
специалистов, что увеличило количе-
ство рабочего класса. Стахановское
движение явилось новым этапом соци-
алистического соревнования, оно лома-
ло отсталые, низкие технические нор-
мы и заменяло их высоким качеством
выполненных работ, высокими норма-
ми и темпами развития социалистичес-
кой экономики. В результате осуществ-
ления индустриализации Советский
Союз из отсталой, аграрной страны пре-
вратился в могучую социалистическую
индустриальную державу.

Ленин накануне Великой Октябрьс-
кой социалистической революции под-
чёркивал, что вопросом жизни или
смерти для России является догнать и
перегнать наиболее развитые капстра-
ны в технико-экономическом отноше-
нии. «Революция сделала то, что в не-
сколько месяцев Россия по своему по-

РОССИЯ: ЛИКВИДАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В дни, пока протестное сообщество муссирует в основном темы повышения
пенсионного возраста и предстоящих выборов, в России грандиозными темпами
продолжается уничтожение промышленности, в том числе крупнейших легендар-
ных предприятий. Приводим краткую статистику последнего месяца.

ОРЛОВСКИЙ завод «НаучПрибор» прекратил свою работу в начале августа.
Сотрудников в середине рабочего дня без объяснений попросили покинуть тер-
риторию завода, вручив уведомления о закрытии цеха в Орле и его переносе в
Санкт- Петербург. «Нас вывели как собак на улицу и заставили на коленке какие-
то документы подписывать. С металлоискателями людей обыскивали, боялись,
что мы станки разберем. Но вопрос не в этом, производству по-любому кирдык. А
где мне работу найти? Работать негде», – рассказал один из рабочих. Следует
отметить, что за последние годы Орел уже потерял несколько промышленных
предприятий: со скандалами и долгами по зарплате. Индекс промышленного про-
изводства в регионе стабильно падает, а по уровню безработицы (по данным
Росстата) в середине 2018 года Орловская область занимает печальное первое
место среди регионов ЦФО.

СВЕРДЛОВСКАЯ область. Здесь на грани закрытия в начале августа оказался
Баранчинский электромеханический завод (БЭМЗ). Предприятие погрязло в дол-
гах и оказалось в ситуации, близкой к той, в которой уже однажды побывало в 2009
г. За долг в 37 млн руб. предприятие отключили от электричества, помимо этого
завод скопил долги по зарплате на 32 млн руб. Люди здесь не получали зарплату
уже пять месяцев. Объявлено о сокращении 200 работников, а из-за невыплаты
зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы.
«Баранчинский электромеханический завод» является родоначальником элект-
рического машиностроения на Урале и считается крупнейшим производителем
общепромышленных, дизельных и специальных трехфазных электродвигателей.
На сайте БЭМЗа указано, что в линейке до сих пор есть продукция для гособорон-
заказа – генераторы и электродвигатели.

В конце июля во ВЛАДИМИРЕ был закрыт Владимирский моторо-тракторный
завод. Построенный еще в годы Великой Отечественной войны, завод был одним
из крупнейших производителей тракторов в СССР – в лучшие годы там трудилось
около 20 тыс. человек. Он поставлял советские трактора 60 странам мира. После
приватизации завода частные собственники не спешили тратить деньги на мо-
дернизацию основных фондов, в результате чего уже к началу 2000-х российская
продукция по всем показателям проигрывала мировым конкурентам из Китая и
США. В 2006 г. Владимирский завод вошел в концерн «Тракторные заводы» (20
заводов), который на постоянной основе получал госзаказы. Фирма, владеющая
предприятием, была зарегистрирована в Голландии. Дальше пошел типичный
«русский бизнес» : собственники концерна взяли под залог активов предприятия
кредит в 32,3 млрд. рублей у Внешэкономбанка. К 2018 г. задолженность по креди-
ту с набежавшими процентами достигла почти 70 млрд рублей и ВЭБ иницииро-
вал процесс банкротства. Последней попыткой спасения концерна стал его пере-
ход осенью 2017 г. под управление государственной корпорации «Ростех», но гос-
заказы предприятие уже не спасли. Стоит отметить, что все эти годы топ-менед-
жерами остаются старые владельцы. Они не понесли никакой ответственности за
подрыв работы двадцати заводов, часть из которых производит военную технику
для Министерства обороны.

Процедура банкротства «Тракторных заводов» затронула также несколько
предприятий ЧУВАШИИ, где увольнять планируют около 9 тысяч работников кон-
церна. Массовые увольнения коснутся четырех предприятий – «Промтрактор»,
«Промтрактор-Вагон», «Промтрактор-Промлит» и «Чебоксарский агрегатный за-
вод».

Крупнейшая корпорация УРАЛЬСКОГО ФО, «Уралвагонзавод», также готовит
массовые сокращения. На улице могут оказаться 15 тысяч человек в Свердловс-
кой, Челябинской и Курганской областях. По сообщениям СМИ, предприятия кор-
порации получили письмо о необходимости реализовать «Программу снижения
затрат холдинга» в начале лета. По данным источника на УВЗ, гендиректор корпо-
рации Александр Потапов велел резко сократить расходы в два этапа. Напомним,
что ранее на Уралвагонзаводе уже проходили акции протеста, связанные со сни-
жением норм выработки и резким сокращением заработной платы.

На градообразующем предприятии «Буруктальский никелевый завод» в моно-
городе Светлый ОРЕНБУРГСКОЙ области под сокращение попало 200 работни-
ков опытного производства. По данным профкома завода, с сентября под сокра-
щение попадут и остальные – финансовая ситуация на заводе сложная. Стоит
отметить, что ранее пресс-служба областного правительства сообщала о присталь-
ном внимании на региональном и федеральном уровне к моногородам. В рамках
программ по развитию монотерриториий, в частности в Светлом, заявлялось о
реализации инвестиционного проекта по созданию опытного высокотехнологич-
ного металлургического производства ООО «Буруктальский никелевый завод –
опытное производство». Предполагалось создание 450 новых рабочих мест. Тем
не менее, опытное производство просуществовало всего полтора года, опыты по
отработке технологии обогащения никелевой руды, по словам хозяев, оказались
«нерентабельными». Инвестпроект потерпел крах. Рабочие уволены, производ-
ство свёрнуто.

В МОСКВЕ на сайте Avito за 8,2 млрд руб. выставили на продажу Тушинский
машиностроительный завод (ТМЗ). В объявлении указано, что реализации подле-
жит все движимое и недвижимое имущество ОАО «ТМЗ» в количестве 1744 пози-
ций, в том числе долгосрочно арендуемый у города железнодорожный путь. От-
мечается также, что объект реализуется в рамках банкротства. «В настоящее вре-
мя ОАО «ТМЗ» является одним из ведущих предприятий в области машинострое-
ния московского региона и ведет работы по нескольким направлениям. Это про-
ектирование и производство оборудования для малых гидроэлектростанций и ком-
плексные его поставки в разные страны, разработка и производство механизиро-
ванных автостоянок различных типов, сборка автобусов большой и особо боль-
шой пассажировместимости и троллейбусов, создание хорошо управляемых и
очень экономичных электродвигателей для наземного транспорта», – говорится в
объявлении. ТМЗ был признан банкротом в июне 2013 года. По словам временно-
го управляющего завода Александра Логинова, предприятие не сможет выпла-
тить долги по кредитам на 7 млрд рублей. ТМЗ был основан в 1932 году и являлся
одним из крупнейших предприятий российской авиакосмической отрасли, выпус-
кая продукцию гражданского и военного назначения. В 1980-х и начале 1990-х
годов на нем производились самые знаменитые разработки – орбитальные ко-
рабли многоразового использования «Буран».

Более подробно о ситуации на этих и других предприятиях в наших следующих
статьях.

Информационный центр РКП по рабочему движению
vk.com/ic_rrp

«Забастовка является моделью акции и она используется городским партиза-
ном в местах работы и учебных заведениях с целью нанести урон врагу, останавли-
вая работу и процесс обучения. В связи с тем, что это оружие является одним из
наиболее страшных для эксплуататоров и угнетателей, враг использует огромную
мощь и исключительное насилие в борьбе против него. Забастовщиков сажают в
тюрьмы, избивают и многие из них оказываются убитыми.

Городской партизан должен готовить забастовку таким способом, чтобы не
оставить никаких следов или нитей, которые помогут идентифицировать органи-
заторов этой акции. Забастовка проходит успешно, когда она организуется ма-
ленькой группой и если она скрытно и тщательно готовилась в условиях абсолют-
ной секретности.

Чтобы достойно встретить врага, необходимо заранее приготовить оружие,
боеприпасы, бутылки с зажигательной смесью и самодельное оружие для разру-
шения и нападения. Чтобы это могло нанести как можно больший ущерб, было бы
хорошо изучить возможность осуществления плана саботажа.

Хотя прерывания работы и учебного процесса имеют кратковременную про-
должительность, но они причиняют серьезный ущерб врагу. Чтобы нарушить по-
вседневную жизнь, им достаточно неожиданно вспыхивать в различных точках и
местах одного и того же региона, непрерывно проходя одно за другим. Это являет-
ся подлинно партизанской тактикой.

При  забастовках или простых прерываниях работы городской партизан при-
бегает к помощи захвата или проникновения на место действия или может просто
атаковать. В этом случае его цель состоит в том, чтобы взять заложников, захва-
тить заключенных или похитить вражеских агентов и предложить обмен на арес-
тованных забастовщиков.

Захват фабрик и учебных заведений во время забастовок или в другое время
является методом протеста или отвлечения внимания врага. Захват радиостан-
ций осуществляется для целей пропаганды.

Захват является высокоэффективной моделью для проведения акций, однако,
чтобы предотвратить потери и материальный ущерб в наших рядах, всегда нужно
иметь ясные планы относительно возможности отступления. Оно всегда должно
планироваться до мелочей и выполняться в подходящий момент. Захват всегда
ограничен по времени: чем быстрее он заканчивается, тем лучше.

В некоторых случаях забастовки и кратковременные прерывания работы мо-
гут дать превосходную возможность для подготовки засады или западни с целью
физической ликвидации жестокой и кровавой полиции.

Основной момент заключается в том, что враг несет и материальные потери, и
моральный ущерб, и в результате проведённой акции становится слабее».

Карлос Маригелла, «Бразильская герилья.
Краткий учебник городского партизана»

1967 г.
От ред.: книга, по тексту которой производится цитирование, не запре-

щена на территории РФ, не включена в список экстремистской литературы
и находится в свободном доступе в сети Интернет.

О забастовках

литическому строю догнала передовые
страны. Но этого мало: война неумоли-
ма, она ставит вопрос с беспощадной
резкостью: либо погибнуть, либо догнать
передовые страны и перегнать их так-
же и экономически…  Погибнуть или на
всех парусах устремиться вперёд. Так
поставлен вопрос историей». Сталин,
обосновывая историческую необходи-
мость высоких темпов социалистичес-
кой индустриализации, говорил: «Мы
отстали от передовых стран на 50-
100 лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут».

«Диктатура пролетариата
есть самая беззаветная и самая бес-
пощадная война нового класса про-
тив более могущественного врага,
против буржуазии, сопротивление
которой удесятерено её свержени-
ем»  (В.И. Ленин). «Партия, это непос-
редственно правящий авангард про-
летариата, это – руководитель»
(В.И. Ленин).

«На практике политика и хозяй-
ство неотделимы. Они существуют
и действуют вместе. Важнейшим
принципом руководства хозяйством
со стороны пролетарского государ-
ства является единство хозяй-
ственной и политической работы. И
тот, кто думает в нашей практи-
ческой работе  отделить хозяйство
от политики, усилить хозяйствен-
ную работу ценой умаления полити-
ческой работы или, наоборот уси-
лить партийную работу ценой ума-
ления хозяйственной работы – тот
обязательно попадёт в тупик». (И.В.
Сталин).

Диктатура пролетариата есть госу-
дарственное руководство обществом,
осуществляемое рабочим классом. Без
диктатуры пролетариата невозможно
экономическое и политическое осво-
бождение трудящихся,  невозможен
переход от капиталистического спосо-
ба производства к социалистическому.
Диктатура пролетариата как политичес-
кая надстройка порождается назрев-
шей потребностью общества в перехо-
де от капитализма к социализму; но по-
явившись на свет, она сама становится
величайшей силой, орудием построения
социалистической экономики. Диктату-
ра пролетариата является подлинной
демократией; она выражает кровные
интересы трудящихся. В условиях дик-
татуры пролетариата трудящиеся впер-
вые в истории человечества становятся
хозяевами своей страны. Диктатура
пролетариата подавляет эксплуататор-
ское меньшинство в интересах трудяще-
гося большинства. Союз рабочего клас-
са с крестьянством под руководством
рабочего класса, направленный против
эксплуататорских классов, есть высший
принцип диктатуры пролетариата. Без
этого союза невозможно упрочнение
власти пролетариата и построение со-
циалистической экономики. Диктатура
пролетариата, это где отсутствуют эксп-
луататорские классы,  и есть только два
класса, союз рабочего класса с кресть-
янством».

«Демократия при капитализме, есть
демократия эксплуататорского мень-
шинства, покоящаяся на ограничении
прав эксплуатируемого большинства и
направленная против этого большин-
ства. Демократия при диктатуре проле-
тариата, есть демократия эксплуатиру-
емого большинства, покоящаяся на ог-
раничении прав эксплуататорского
меньшинства и направленная против
этого меньшинства. Закон о насиль-
ственной революции пролетариата, за-
кон о сломе буржуазной государствен-
ной машины является неизбежным за-
коном революционного движения импе-
риалистических стран мира».

Диктатура пролетариата является
продолжением ожесточённой классо-
вой борьбы пролетариата в новых ус-
ловиях  и в новых формах против экс-
плуататоров внутри страны и против аг-
рессивных сил капиталистического
окружения. «Диктатура пролетари-
ата есть упорная борьба, кровавая и
бескровная, насильственная и мир-
ная, военная и хозяйственная,  педа-
гогическая и администраторская,
против сил и традиций старого об-
щества», писал В.И. Ленин. Победа
социализма может быть окончатель-
ной лишь тогда, когда исчезнет опас-
ность интервенции внешних капитали-
стических стран и реставрации капи-
тализма со стороны как внутренних, так
и внешних врагов пролетарского госу-
дарства.

Диктатура пролетариата в связи с
построением социализма имеет три
стороны: во-первых, для подавления
эксплуататоров внутренних и внешних;
во-вторых, для окончательного отрыва
трудящихся и эксплуатируемых масс от
буржуазии, для вовлечения этих масс в
дело социалистического строительства;
в-третьих, для построения нового, соци-
алистического общества. Формой дик-

Диктатура пролетариата

После выхода нашего первого видео
с лозунгом всероссийской стачки для
противодействия пенсионной реформе
произошло несколько ожидаемых со-
бытий. Дума приняла закон в первом
чтении. Президент обтекаемо выска-
зался о повышении пенсионного возра-
ста. КПРФ подала в ЦИК заявку о рефе-
рендуме, и ЦИК признала не соответ-
ствующим закону вопрос референдума,
предложенный зюгановцами.

Теперь по порядку.
Закон в Думе прошел большинством,

несмотря на активное сопротивление
КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР,
несмотря на сбор подписей, организо-
ванный конфедерацией профсоюзов,
несмотря на звонки, сделанные в реги-
онах членам Единой России. Голосова-
ние, как я и сказал выше, предсказуе-
мое. Есть друзья народа, а есть времен-
ные «козлы отпущения», против кото-
рых будет направлен народный гнев.
Но, товарищи, давайте не будем этому
верить. Не было бы единороссов, обя-
занность проголосовать за повышение
пенсионного возраста легла бы на кого-
нибудь другого. Вспомним хотя бы, что
антинародные реформы во Франции
затеяли «левые» во главе с «левым»
президентом Олландом.

У зюгановцев есть ключ к остановке
реформы, и их народность может быть
оценена только тем, используют ли они
этот ключ, но об этом ниже. Теперь о
речах Путина.

Некоторые публичные левые поли-
тики начали очаровываться высказыва-
нием президента о том, что ему не нра-
вится повышение пенсионного возра-
ста. Товарищи, это только клапан для
выпуска пара, разжигание надежды, что
«добрый» Путин в последний момент
все отменит. Читайте эти речи правиль-
но. Там главное не в том, что «не нра-
вится», а в том, что «у нас долг перед
потомками, что поделаешь, не нравит-
ся, а надо». Надо! Понимаете! Прези-
дент за повышение пенсионного воз-
раста и точка!

О референдуме. У Зюганова не было
другого выбора. Раз сказал публично,
должен был подготовить заявку, что он
и сделал. Тут все ясно. Не ясно, почему
зюгановцы и их интересанты испытыва-
ют иллюзию по поводу референдума.
Напомню, что у нас уже был референ-
дум о сохранении СССР, решения кото-
рого были проигнорированы. Любой за-
кон, любое конституционное право, лю-
бое обещание в буржуазном мире ра-
ботает только тогда, когда поддержаны
силой. В нашем же случае, в России, это
правило нужно умножать на два, пото-
му что у власти находится такой капи-
тал, который сложился в подпольных ус-
ловиях, в преступной среде. Ворам и
грабителям закон, что дышло, обеща-
ния, данные фраерам, т.е. народу, ни-
какой силы не имеют. Они лишь для того,
чтобы грабить было сподручнее.

Помните, как еще до принятия зако-
на в первом чтении на воскресных «Ве-
стях» по поводу референдума о пенси-
онной реформе выразился господин
Киселев? «Это не обсуждается!»

Если перевести на рациональный
язык очередную растопырку рук Кисе-

лева, то мы должны услышать: «Не вам,
быдлу, решать высокие экономические
задачи!»

А теперь высокий слог господина
Киселева подтвердил ЦИК, отклонив-
ший заявку КПРФ со следующей форму-
лировкой: «Вопрос: «Согласны ли вы с
тем, что в Российской Федерации воз-
раст, дающий право на назначение
страховой пенсии по старости, повы-
шаться не должен?» не соответ-
ствует требованиям, которые указа-
ны в части 7 статьи 6 федерального
конституционного закона «О рефе-
рендуме Российской Федерации»».

Вот текст закона «О референдуме
Российской Федерации ст.6, ч.7. «Воп-
рос, выносимый на референдум, дол-
жен быть сформулирован таким об-
разом, чтобы исключалась возмож-
ность его множественного толкова-
ния, чтобы на него можно было дать
только однозначный ответ и чтобы
исключалась неопределенность пра-
вовых последствий принятого на ре-
ферендуме решения».

Заметили, какой иезуитский слог?
Под это бла-бла-бла можно подогнать
что угодно и запретить что угодно. Вот
таким законодательством занимается
наша неуважаемая Дума, считающаяся
компетентной, в отличие от нас, кому
не разрешено «решать высокие эконо-
мические задачи».

Под этим лозунгом нас грабят, меж-
ду прочим, уже с 1985 года, с того само-
го времени, когда ЦК бывшей рабочей и
бывшей коммунистической партии на-
чал срастаться с подпольной буржуа-
зией. Всякий антинародный шаг нам
объясняли эдакой безусловной госу-
дарственной экономической необходи-
мостью, о которой «большие» государ-
ственные люди знают все, а мы – плохо
информированы. И отняли все – наше
первое в мире пролетарское государ-
ство, нашу общенародную собствен-
ность, нашу уверенность в завтрашнем
дне. До сих пор этот обман держался
на иллюзии, будто Россия – социальное
государство, что прописано в Конститу-
ции.

Но вот теперь в пожарном порядке
буржуазное государство начало протал-
кивать серию антинародных, антисоци-
альных законов, вершиной которых стал
проект пенсионной реформы и повы-
шение пенсионного возраста. И снова
нам вешают лапшу на уши по поводу
экономической необходимости, слегка
лишь подсластив пилюлю утверждени-
ем о повышении пенсии. Для кого? За
чей счет? Об этом я уже говорил. А для
пущей убедительности выпускают сво-
их литературных псов, которые, расто-
пырив руки, с той или иной степенью
наглости вколачивают в несчастные го-
ловы: «Это не обсуждается!»

Обсуждается! Только для этого нам
нужно заставить нас услышать. Как мы
это можем сделать? Какая наша сила?
Наш труд, плодами которого они кор-
мятся. Мы прекращаем работать и они
на бобах! Следовательно, наше оружие
– Всероссийская стачка. Необходимо
научиться им пользоваться.

Стачка

Продолжение - на стр. 3

Капиталисты добивают промышленность.
на фото – руины красноярского завода «Сивинит»
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Хроника классовой
борьбы

татуры пролетариата является Советская власть, что было доказано историчес-
ким опытом тех стран, где диктатура пролетариата существует в форме народной
демократии.

В пролетарском государстве через Советы осуществлялась власть рабоче-
го класса и крестьянства, под руководством рабочего класса и его авангарда –
большевистской партии. Советы являются наиболее всеобъемлющими массо-
выми организациями и мощными органами революционной борьбы пролетари-
ата.

Диктатура пролетариата не может существовать без рычага или привода. Ры-
чаг и привод – это массовые организации пролетариата, без которых невозможно
осуществление диктатуры пролетариата. Что это за организации? Это, во-первых,
профсоюзы; во-вторых, Советы; в-третьих, кооперация, объединяющая потреби-
телей и мелких производителей (сельхоз); в-четвёртых, союз молодёжи; в-пятых,
партия пролетариата, его авангард; в-шестых, рабоче-крестьянский орган РКК или
РКИ. Партия осуществляет диктатуру пролетариата, но она осуществляет её  не
непосредственно, а при помощи профсоюзов, через Советы и их разветвления,
без этого диктатура пролетариата прочной не была бы.

Диктатура партии или диктатура пролетариата? Что правильно? Вот, напри-
мер, Сорин говорит: «Диктатура пролетариата есть диктатура нашей партии». Можно
ли признать правильным это отождествление, оставаясь на почве ленинизма?
Нет, нельзя. И вот почему. Во-первых, диктатура пролетариата по своему объёму
шире и богаче руководящей роли партии. Партия проводит диктатуру пролетариа-
та, но она проводит именно диктатуру пролетариата, а не какую-либо иную. Кто
отождествляет руководящую роль партии с диктатурой пролетариата, тот подме-
нивает диктатуру пролетариата «диктатурой партии».

Во-вторых, диктатура пролетариата состоит из руководящих указаний партии,
плюс проведение этих указаний массовыми организациями пролетариата, плюс
их претворение в жизнь населением. Между руководящими указаниями партии и
их претворением в жизнь лежат, следовательно, воля и действия руководимых,
воля и действия класса, его готовность (или нежелание) поддержать такие указа-
ния, его умение (или неумение) провести их так именно, как требует этого обста-
новка. Партия , взявшая на себя руководство, не может не считаться  с волей, с
состоянием, с уровнем сознания руководимых, не может сбрасывать со счёта
волю, состояние и уровень сознания своего класса. Кто отождествляет руководя-
щую роль партии с диктатурой пролетариата, тот подменивает волю и действия
класса указаниями партии.

В-третьих, классовая борьба выражается в вооружённых выступлениях проле-
тариата, в забастовках и стачках против буржуазии, в широкой организаторской и
строительной работе пролетариата. Во всех этих  случаях  действующим  лицом
является  пролетариат  как класс, и не было ни одного случая, чтобы только одна
партия устраивала эти выступления исключительно только своими собственными
силами без поддержки пролетариата. Партия не может покрыть и заменить  ра-
бочий класс, она всё же остаётся частью класса. Кто отождествляет руководящую
роль партии с диктатурой пролетариата, тот подменивает класс партией.

В-четвёртых, Ленин никогда не говорил, что партия есть государственная власть,
что Советы и партия одно и то же. Ленин говорит, что «диктатуру пролетариата
осуществляет организованный в Советы пролетариат, которым руководит ком-
партия большевиков», что «вся работа партии идёт через Советы, которые объе-
диняют трудящиеся массы без различия профессий», что диктатуру приходится
осуществлять…  через советский аппарат». Кто отождествляет руководящую роль
партии с диктатурой пролетариата, тот подменивает Советы, то есть государствен-
ную  власть, партией.

В-пятых, говорить о диктатуре партии в отношении класса пролетариев и отож-
дествлять её с диктатурой пролетариата,  это значит говорить о том, что партия
должна быть в отношении своего класса не только вождём и учителем, но и своего
рода диктатором, применяющим к нему насилие, что, конечно, в корне непра-
вильно. Кто отождествляет «диктатуру партии»  с диктатурой пролетариата, тот
молчаливо исходит из того, что можно строить авторитет партии на насилии в
отношении рабочего класса, что абсурдно, и что совершенно несовместимо с ле-
нинизмом. Авторитет партии поддерживается доверием рабочего класса.

Доверие же рабочего класса приобретается не насилием, а правильной тео-
рией партии, правильной политикой партии, преданностью партии рабочему классу,
её связью с массами рабочего класса, её готовностью и её умением убеждать
массы в правильности своих лозунгов. Готовностью и умением партии не только
учить, но и учиться у масс рабочего класса революционному сознанию; готовно-
стью и умением партии ковать пролетарские кадры «ежедневно»  и постоянно
завоёвывать доверие пролетарских масс; не командовать рабочими массами, а
убеждать их прежде всего. Нарушение этих условий приводит к развалу и круше-
нию, как компартии большевиков – авангарда рабочего класса, так к развалу и
крушению социалистического строя. Характерно, что ни в одном из своих трудов,
основных и второстепенных, где Ленин трактует или просто упоминает о диктатуре
пролетариата и о роли партии в системе диктатуры пролетариата, нет и намёка на
то, что «диктатура пролетариата есть диктатура нашей партии». Наоборот, каждая
строчка, каждая страница этих трудов вопиет против  такой формулировки (см.
«Государство и революция», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Про-
летарская революция и ренегат Каутский»  и др.)

Диктатура пролетариата обеспечивает ликвидацию старого, капиталистичес-
кого базиса и активно содействует возникновению и развитию социалистического
базиса, победе социалистической экономики над капиталистической. Социалис-
тические формы хозяйства не могут возникнуть и развиваться стихийно, в порядке
самотёка. Они возникают в результате планомерной деятельности пролетарско-
го государства, творческой активности трудящихся масс. Пролетарское государ-
ство может выполнить свою задачу создания нового экономического базиса
лишь благодаря тому, что оно опирается на объективный экономический закон
обязательного соответствия производственных отношений характеру произво-
дительных сил и на новые экономические законы, возникающих на базе новых
экономических условий. Диктатура пролетариата обеспечивает создание более
высокого по сравнению с капитализмом типа общественной организации труда; и
в этом заключается главный  источник силы социалистического строя и его побе-
ды над капиталистическим строем.

С принятием первой Конституции СССР в 1924 году произошли основатель-
ные сдвиги в жизни Советского Союза в сторону социализма, и поэтому в 1936 году
настало время принять другую Конституцию. В эту Конституции в 1936 года были
внесены все жизненные достижения социализма, хотя и с нарушением Диктатуры
пролетариата даже внесены всеобщие избирательные права остаткам эксплуа-
таторских классов. Рановато эти права были предоставлены бывшим эксплуата-
торским классам (остаткам), была недооценена опасность реставрации капита-
лизма со стороны бывших эксплуататорских классов в контрреволюционном со-
юзе с троцкистами и “К” (зиновьевцы, каменевцы, бухаринцы и военная клика).
Ведь это дало ещё больше шансов-возможностей врагам социализма для проле-
зания в партийные и общественно-государственные структуры социалистического
общества. После смерти Сталина, история это показала и доказала смертельную
вредность «заботы» о положении бывших эксплуататоров. Ленин в 1919 г. в своём
труде «Проект программы РКП(б)» говорил: «…может, при известных условиях,
создать положение, когда пролетарская  государственная власть изберёт дру-
гие способы подавления сопротивления эксплуататоров и введёт всеобщее
избирательное право без всяких ограничений» (В.И. Ленин, т. ХХIV. стр. 94). Сле-
дующая Конституция СССР была принята в 1977 году. В ней, и в реальной советс-
кой жизни, диктатурой пролетариата и не пахло, наоборот была укреплена власть
партократии и появившегося класса буржуазии, как партийной, так и непартий-
ной, чему немало поспособствовало получение избирательных прав  эксплуатато-
рами.

Итог: Из вышесказанного стало понятно, что товарищи Ленин и Сталин (см.
«Об основах ленинизма», «К вопросам ленинизма», «Экономические проблемы
социализма в СССР» и др.) буквально всего себя отдали  служению великой про-
летарской цели – делу победы социалистической революции, делу диктатуры про-
летариата, делу рабочего класса, делу развития и укрепления социализма и Со-
ветской власти. У них, в каждом труде, в каждом выступлении, в каждой работе
был сокрушающий удар по капитализму и присутствовала полная уверенность в
конечной победе революции и социализма в одной стране. После отмены РКИ
(рабоче-крестьянская инспекция), нужно было заменить на классовый, рабочий,
политический контроль и параллельно оставить в партии партийный контроль –
это самый верный и надёжный вариант ожесточённой классовой борьбы при со-
циализме. Благодаря получению всеобщих избирательных прав попами, бело-
гвардейцами,  кулаками и др. из эксплуататорской своры, нарушалась крепость
диктатуры пролетариата. Ведь хватало своей партийной и военной контры: троц-
кистов, каменевцев и зиновьевцев, бухаринцев и рыковцев, тухачевцев. Вся эта
партийная и военная  контра в период Советской власти и социализма постоянно
и целенаправленно смертельно вредила и до войны, и после войны. Только в
1980-е годы контрреволюция всё-таки добила Советскую власть и социализм, и
провела реставрацию капитализма в 1991 году. И все-таки крепкая диктатура про-
летариата всегда была, есть и всегда будет единственно правильной, политичес-
кой и идеологической, экономической и военной общественной системой для ра-
бочего класса, для союза рабочего класса с крестьянством и для стран, вставших
на путь социализма.

Петрович, рабочий-большевик

Начало - на стр. 1
Диктатура пролетариата

Вопрос о повышении пенсионного
возраста так часто дебатируется в пос-
леднее время буржуазными экономис-
тами, что, по всей вероятности, многие
стороны этого вопроса не только хоро-
шо известны всем, но и успели уже на-
доесть. А между тем, самый важный
вопрос: зачем надо повышать пенсион-
ный возраст, этими экономистами со-
знательно извращается.

Действительно, нельзя же всерьёз
принимать болтовню буржуазных эко-
номистов о том, что повышение пенси-
онного возраста диктуется сокращени-
ем работающих. Ведь надо же ещё
объяснить, с чем связано сокращение
работающих, каким образом происхо-
дит это сокращение работающих? Но
именно этот ключевой момент в вопро-
се о повышении пенсионного возраста
буржуазные экономисты обходят мол-
чанием. Получается хитроумный приём
обмана. То, что должно быть объясне-
но, предполагается данностью, не тре-
бующей никакого объяснения, чтобы в
дальнейшем эту данность выдать за
обоснование, доказательство какого-
либо спорного вопроса. Этот приём
обмана с юмором описан И. Ильфом и
Е. Петровым в «Золотом телёнке».

« – Вам, Шура, я скажу как родному.
Я раскрыл секрет этих гирь.

Паниковский поймал наконец жи-
вой хвостик своей манишки, пристигнул
его к пуговице на брюках и торжествен-
но взглянул на Балаганова.

– Какой же может быть секрет? –
разочарованно молвил уполномочен-
ный по копытам. – Обыкновенные гири
для гимнастики.

– Вы знаете, Шура, как я вас уважаю,
– загорячился Паниковский, – но вы
осёл. Это золотые гири! Понимаете?
Гири из чистого золота! Каждая гиря по
полтора пуда. Три пуда чистого золота.
Это я сразу понял, меня прямо как уда-
рило….

– А вдруг они не золотые – спросил
любимый сын лейтенанта, которому
очень хотелось, чтобы Паниковский
возможное скорее развеял его сомне-
ния.

– А какие же они, по-вашему, – иро-
нически спросил нарушитель конвен-
ции.

– Да, – сказал Балаганов, моргая
рыжими ресницами, – теперь мне ясно.
Смотрите, пожалуйста, старик – и всё
раскрыл!».

Что же касается обоснования повы-
шения пенсионного возраста увеличе-
нием продолжительности жизни, то это
уже полное скотство. Даже ребёнок
знает, что человек, как и машина, чем
больше и дольше работает, тем силь-
нее и быстрее изнашивается. А это фак-
тически означает, что с повышением
пенсионного возраста будет увеличи-
ваться смертность; стало быть, продол-
жительность жизни будет уменьшать-
ся, а не увеличиваться, как об этом бол-
тают буржуазные экономисты.

Сокращение работающих, конечно
же, происходит. Уже простое наблюде-
ние показывает, что:

Во-первых, сокращение работающих
вызывается тем, что значительное чис-
ло трудоспособных людей вообще не
работает, паразитирует на чужом тру-
де; здесь сокращение работающих но-
сит субъективный характер, т.е. зависит
от воли и сознания людей. Но, как ни
странно, буржуазные экономисты это-
го не замечают. Но если рассуждать
здраво, то можно противодействовать
такому сокращению работающих обяза-
тельностью труда. Но именно обяза-
тельности труда буржуазные экономи-
сты не признают. Обязательность тру-
да они трактуют как принуждение к тру-
ду, нарушение «прав и свобод челове-
ка». Но каким же образом человек, ко-
торый не работает, выживает, – этот
вопрос буржуазные экономисты опять-
таки пропускают мимо ушей.

Во-вторых, сокращение работающих,
происходит в силу повышения обще-
ственной производительности труда;
здесь сокращение работающих носит
объективный характер, т.е. не зависит
от воли и сознания людей. Это объяс-
няется тем, что люди, стремясь облег-
чить свой труд, добиться больших и луч-
ших результатов, постоянно совершен-
ствуют орудия труда, развивают техни-
ку. Развитие техники, в частности, меха-
низация, автоматизация, информати-
зация и т.д. выражается в том, что коли-
чество рабочих (как физического, так и
умственного труда), требуемое для про-

изводства данного объёма материаль-
ных благ или даже в больших объёмах,
сокращается. С другой стороны, сокра-
щается рабочий день, а следователь-
но, увеличивается свободное время для
физической, умственной и обществен-
ной деятельности для всех работающих.
Короче говоря, повышение обществен-
ной производительности труда создаёт
такие условия, при которых материаль-
ные и духовные потребности всех чле-
нов общества обеспечиваются в впол-
не достаточном объёме с меньшим ко-
личеством работающих и в более корот-
кое время, чем раньше.

Из выше сказанного следует, что нет
никакой необходимости в повышении
пенсионного возраста. Наоборот, совре-
менное производство настолько насы-
щено высокопроизводительной техни-
кой, что пенсионный возраст надо не
повышать, а понижать. В противном
случае, зачем нужна механизация, ав-
томатизация, роботизации, информати-
зация?

В настоящее время техника раз-
вита настолько, что пенсионный
возраст для мужчин можно понизить
с 60 до 55 лет, а для женщин – с 55 до
50 лет.

Впрочем, буржуазные экономисты
говорят, что необходимость повышения
пенсионного возраста диктуется нехват-
кой денег для обеспечения пенсион-
ный системы. Дескать, с сокращением
работающих сокращаются денежные от-
числения в пенсионный фонд; и если
не повышать пенсионный возраст, то это
очень скоро может привести к краху
пенсионной системы вообще. Допустим,
что это так. Допустим, что деньги вооб-
ще кончились. И что? Будем умирать от
голода, лежа на материальных благах,
которых в России больше, чем достаточ-
но для обеспечения существования всех
россиян? Что вообще нужно для жизни,
деньги, которые сами по себе беспо-
лезны, или еда, одежда и т.д., которые
уничтожаются по указу российского пра-
вительства? Этот вопрос буржуазные
экономисты опять-таки обходят молча-
нием. Почему?

До какого идиотизма доходит буржу-
азное общество, т.е. общество, где все
необходимые условия жизни (земля,
орудия труда и предметы потребления),
присваиваются исключительно при по-
мощи денег, показывает маниакальное
стремление буржуазии ликвидиро-
вать пенсионное обеспечение, заме-
нить его, так называемой, накопитель-
ной системой, согласно которой каждый
должен сам копить себе на старость.

Допустим на секунду даже это, сде-
лаем это либеральное допущение.

Очевидно, что каждый может копить
только из того, что сам производит. Что
производят, например, журналисты Ве-
недиктов и Познер, которые выступают
за повышение пенсионного возраста?
Болтовню. Стало быть, формировать
свою пенсию они будут из своей болтов-
ни. Но болтовню есть нельзя, болтов-
нёй жизнь не обеспечишь. Впрочем, эти
собаки капитала могут возразить: «Нам
за нашу болтовню платят деньги». Это
верно. Но деньги тоже не съедобны.
Деньги являются лишь средством для
покупки еды и других жизненно необхо-
димых предметов потребления, кото-
рые, однако, производят другие люди.
Следовательно, Познер и Венедиктов
не только копят на свою старость, но
вообще живут за счёт труда других лю-
дей – рабочих, рабочего класса. Нако-
пительная пенсионная система – это
чистой воды мошенничество, она выгод-
на исключительно паразитам-олигар-
хам (биржевым спекулянтам) и их при-
хлебателям – Познеру, Венедиктову,
Соловьёву, Киселёву и прочим манипу-
ляторам общественным сознанием.
Последние вообще не участвуют в ма-
териальном производстве, живут и обо-
гащаются тем, что продают свою бол-
товню, т.е. превращают болтовню в день-
ги, затем на эти деньги покупают элит-
ное жильё, дачи, автомобили, яхты и т.д.

Но довольно и больше чем доволь-
но. Буржуазные экономисты прекрасно
понимают, что, по всем общественно
значимым вопросам, нагло врут. Поэто-
му нет смысла вести с ними какую-либо
серьёзную дискуссию. «По всей Евро-
пе буржуазию надо свергать, но не
убеждать». (В. Ленин, Петроградская
общегородская конференция РСДРП
(б), апрель 1917 г.).

За рабочий класс!
Рафик Кулиев
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Пенсионный возраст надо понижать,
но не повышать

Чему не учит
исторический

пример.
Игры в революцию

и политическая
проституция

ЦИК  РФ одобрил формулировки
вопросов по возможному пенсионно-
му голосованию. Честнейшие люди
на государевой службе дали митин-
гующим все лето то, чего они хотели.
Центризбирком РФ признал в среду
соответствующими закону формули-
ровки вопросов, которые предлагают
вынести на всенародное волеизъяв-
ление три инициативные группы, пе-
редает ТАСС.

«Референдум! Сбор подписей!
Важнейшее событие в истории Рос-
сии!», –захлебываются в предвкуше-
нии различные участники грамотно
расставленной ловушки. Богема про-
теста не только игнорируют тот факт,
что провести процедуры по регистра-
ции такого референдума непосильная
задача – так, трем инициативным груп-
пам предлагается прыгнуть выше го-
ловы и собрать 2 миллиона подписей
в 42 регионах РФ. На фоне конкурен-
ции друг с другом. Сделать невозмож-
ное в заведомого невыгодных усло-
виях. Посредством разделения сбо-
ра подписей на базе известной сда-
чей протестов КПРФ, непопулярной
«Справедливой России» или еще ме-
нее известным «Общероссийским
союзом общественных организаций
по работе с многодетными семьями».

Всё для того, чтобы ответственный
чиновник мог с сожалением развести
руками и сказать: «Не справились.
The End».

Какой наивный дурак, или корыст-
ный обманщик, может верить в рефе-
рендум в стране, где власть несет на-
чало с государственного переворота?
В стране, где прямое волеизъявление
народа было попрано, тот самый Все-
союзный референдум о сохранении
СССР. А полумиллионный митинг ни-
чего не изменил в грязных играх пре-
дателей и изменников Родины.

Что значат современные санкцио-
нированные, одобренные и загнанные
в полицейские кордоны демонстра-
ции? Ритуальное действо для полит-
шизы. Утверждать, что митинг, демон-
страция в её текущей форме путь
борьбы – значит нагло врать всему
российскому народу, протаскивая
возмущенных через череду маразма,
еще больше отчуждать общество от
политических процессов. Разочарова-
ние – вот что вынесет наивный и не-
искушенный уже на третий раз бес-
смысленных шатаний.

Если говорить с народом честно,
если быть искренним с самим собой,
то можно констатировать: лишь дей-
ствительное выступление трудя-
щихся могло бы стать единственным
средством для победы в классовой
борьбе. А пенсионная реформа –
лишь очередной виток издеватель-
ства капиталистов и чиновников, оли-
гархов и правительства над тем рос-
сийским большинством, что составля-
ет класс рабочих. Бизнесменам, па-
разитам на государственной службе
и их обслуге на пенсии плевать: на-
бивать карманы за счёт чужого труда
и шиковать – не тяжкий труд. Не они
оставляют своё здоровье и жизни в
гуще производства. Их задача – вы-
жимать ресурсы, обделять народы и
распродавать по кускам страну и ос-
татки производства.

С печальной усмешкой можно
справедливо констатировать: «Есть
такая профессия – Родиной торго-
вать!».

Дадут ли они шанс народу и об-
ществу отстоять своё? Или будут за-
пинывать в загоны митингов, прекрас-
но зная бессмысленность такой
«борьбы»? Посмеются над потугами
сбора подписей и продолжат закру-
чивать гайки.

Нельзя двигаться вперед отрицая
настоящее положение дел. Общество
отчуждено от политических процессов
и чахнет в тисках растущей эксплуа-
тации. Левые и коммунистические
силы разобщены – и, в большинстве
своем, не только не заняты организа-
цией рабочих, но и не ставят такой
задачи. Или ставят – но только на сло-
вах.

Только долгая и трудная работа по
организации рабочих всех отраслей,
от еженедельных раздач агитматери-
ала до забастовок и выступлений,
только пресловутый «заговор низов»
– единственный путь спастись. Спас-
тись как класс трудящихся, как насе-
ление страны, как надежда для всего
человечества. Решающие битвы меж-
ду трудом и капиталом ждут впереди
– и не в загонах ритуальных митин-
гов.

P.S. Переломные события срыва-
ют маски, и политические силы зани-
мают свои места и позиции. Все про-
исходит как должно. Бийцовская шай-
ка агитирует за банкира на буржуаз-
ных на выборах. Деньги не пахнут, а
политическая проституция традицион-
ное занятие нечистоплотных. РРП без
Б внезапно осознало то, что не доз-
волено в псевдореволюционных сек-
тах на вождей роптать, и мучается вы-
бором. КТР, в лучших традициях жел-
тых профсоюзов, вычищает левых из
своих рядов, и это не событие, а все-
го лишь тенденция. МПРА, славный
сделками с капиталистами, аналогич-
но проводил ротацию идейных – и вы-
родился в фикцию. РСД мечтает о
«широколевой» партии – и дрожит за
либералов, и от того традиционно за-
валивается вправо.

А рабочий класс, как будто с ле-
нинских страниц, учится бороться и
делать первые шаги.

Вадим Воронцов

Обещали защиту занятости
и повышение пенсий,

оказалось – вновь обманули!
На очередном заседании Российского союза промышленников и предприни-

мателей работодатели потребовали от государства финансовых стимулов для со-
хранения на рабочих местах лиц предпенсионного и пенсионного возраста. При
этом заявив, что они против какого-либо административного давления на них в
вопросе увольнения данных работников.

Напомним, что ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защи-
ты РФ сообщили о готовности проработать план по защите трудовых прав лиц
старшего возраста. В частности, предлагалось усилить ответственность работода-
телей за увольнение или сокращение работников предпенсионного возраста,
вплоть до уголовной.

Адвокат по трудовым спорам Павел Андреев, участвовавший в заседании РСПП,
рассказал, что бизнес высказался категорически против таких мер. Президент
РСПП Шохин предположил, что введение уголовной ответственности приведет
лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин и женщин еще до 60 и 55
лет. Однако при этом само повышение пенсионного возраста работодатели под-
держивают. Но это оказалось ещё не всё.

Заявление министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина о том,
что в результате пенсионной реформы пенсии в стране начнут быстрее расти, и в
следующем году пенсионеры уже сразу получат прибавку в тысячу рублей, также,
видимо, не соответствует действительности. Об этом уверенно заявил замести-
тель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сер-
гей Калашников в интервью, которое он дал новостному порталу «Русская плане-
та».

«Законопроект о повышении пенсионного возраста не содержит статей, свя-
занных с изменением системы индексации пенсий. Существующая система ин-
дексации пенсий никакого их роста не предусматривает. Напомню, действую-
щим законом предусмотрено две индексации пенсий в год. Одна осуществляется
на дефлятор, то есть на величину инфляции, вторая же зависит от доходов Пенси-
онного фонда. Повышение пенсионного возраста, тем более в краткосрочной пер-
спективе, никак не может привести к увеличению доходов Пенсионного фонда. То
есть никаких дополнительных доходов не предвидится».

По материалам СМИ

В начале августа в поселке Алча Аст-
раханской области группа активистов
движения «За СССР» сняла флаг РФ со
здания местной администрации и под-
няла флаг СССР. Заодно и опечатали
само здание. Видеоролик об этом по-
пал в социальные сети.

Прибывшая на место полиция, как
сообщается, «вернула всё обратно» и
забрала активистов в участок. Поясне-
ния активистов, что они действуют на ос-
новании «мандатов Верховного Совета
СССР» и являются гражданами СССР,

предсказуемо восприняты не были. О
дальнейшей судьбе участников акции не
сообщается.

Товарищам из поселка Алча и всем
их последователям явно пригодится
опыт подпольных комсомольских орга-
низаций, действовавших на оккупиро-
ванных территориях СССР в 1941– 1945.

Напомним, установленные на зда-
ниях красные флаги в то время защища-
ли не мандатами и подписными листа-
ми, а взрывными устройствами или их
макетами.

Красный флаг подняли в Астраханской области

В Улан-Удэ состоялся
рабочий митинг

12 августа в Улан-Удэ вышли на
митинг рабочие приборостроитель-
ного производственного объедине-
ния. Протестующие выразили возму-
щение действиями начальства пред-
приятия и потребовали его отставки.

Предприятие загнано в кризис-
ное состояние, зарплаты не выпла-
чиваются, многие рабочие были вы-
нуждены уволиться.

Работники оренбургской
птицефабрики выбили
зарплату забастовкой

Работники ООО «Птицефабрика
«Родина» в Сорочинске Оренбургс-
кой области 7 августа всем коллекти-
вом объявили забастовку из-за дол-
гов по зарплате. К 10 августа им вы-
дали деньги за май, поэтому бастую-
щие вернулись к работе. На пред-
приятие дали также газ и свет, отклю-
ченные ранее. По факту невыплаты
зарплаты возбуждено уголовное
дело.

Бастуют горняки на Донбассе
На трех шахтах государственного

предприятия «Мирноградуголь» (До-
нецкая область) 15 августа остано-
вилась работа.  Люди отказались
работать из-за долгов по зарплате.
На сегодня долги госпредприятия
дошли до 71 млн. гривен (около 175
млн. рублей), а общая задолжен-
ность на государственных шахтах Ук-
раины – 880 млн. гривен (около 2
трлн. рублей).

Горняки государственных угледо-
бывающих предприятий Украины
проводят митинги и забастовки на
протяжении нескольких месяцев,
требуя погашения долгов по зарпла-
те. Также горняки требуют увеличе-
ния расходов госбюджета в текущем
году на 2,8 млрд. гривен.

Забастовка судостроителей
Хорватии

Рабочие судостроительной ком-
пании Uljanik в Хорватии объявили
забастовку, не получив зарплату за
июль. В акции участвуют 4500 чело-
век с двух верфей на побережье Ад-
риатического моря.

Забастовочный комитет распро-
странил заявление с требованием
ликвидации задолженности по зар-
плате и отставки руководства компа-
нии.

Митинг румынских
металлургов

5 августа металлурги города За-
лэу в Румынии вышли на митинг, тре-
буя увеличения зарплат. Акции про-
теста рабочих против низкой оплаты
труда проходят с мая.

По словам организаторов митин-
га, работодатель отказывается рас-
сматривать требования рабочих, по-
этому металлурги готовятся снова
выходить на улицы. На сталелитей-
ном заводе Tenaris Silcotub в Залэу
работают около полутора тысяч че-
ловек.

Турция: два месяца забастовки
Более 50 дней продолжается за-

бастовка на картонной фабрике MM
Superpak Ambalaj в Измире. Фабри-
ка является дочерней компанией
австрийской группы Mayr-Melnhof. Ее
предприятия работают в Измире,
Карамане и Газиантепе, а также в
15 различных странах.

Около 250 рабочих объявили за-
бастовку после того, как 20 июня от-
вергли циничное предложение рабо-
тодателя о нулевом повышении зар-
платы. Рабочих фабрики поддержи-
вают многие местные профсоюзы.

В Тунисе бастуют авиаторы,
железнодорожники и моряки
Массовые забастовки на желез-

ных  дорогах Туниса, вызванные ужас-
ными условиями труда, продлились
три дня в августе. Также с 19 по 21
августа бастовали моряки и админи-
страция тунисской судоходной ком-
пании CTN из-за систематической
невыплаты премий. Кроме того, 1
августа забастовали работники аэро-
порта «Энфида-Хаммамет», высту-
пая против отказа властей улучшить
условия труда. Министерство транс-
порта Туниса также не выполнило
соглашение о предоставлении со-
трудникам аэропортов грантов и ре-
шении их имущественных вопросов.

Забастовка в ЮАР
В начале августа рабочие ITB

Plastics объявили забастовку и по-
требовали постоянных рабочих мест
и улучшения условий труда. Руковод-
ство компании обратилось в поли-
цию, в результате были арестованы
20 рабочих. Бастующие не проявля-
ли агрессии и не прибегали к насиль-
ственным действиям, хотя, возмож-
но, и стоило.

Задержанных  освободили толь-
ко после того, как Национальный
профсоюз металлистов ЮАР напра-
вил адвокатов представлять их инте-
ресы. 16 августа суд по трудовым спо-
рам в Дурбане отклонил заявление
ITB Plastics о запрете забастовки.
Забастовка продолжается.

Рабочие Мозамбика борются за
свои права

В начале августа рабочие завода
по разведке и добыче природного
газа организовали акцию протеста.

Они требуют повышения заработ-
ной платы, продления до двух лет
срока действия коллективных согла-
шений и улучшения жилищных усло-
вий. Продолжение - на стр. 3
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Хроника классовой
борьбы

Вот здесь пару слов о ключах, кото-
рые есть у Зюганова и Миронова. Если
бы свои речи в Думе, свои протестные
митинги и требования референдума
КПРФ и «Справедливая Россия» под-
крепили лозунгом забастовки, то Все-
российская стачка состоялась бы лег-
ко и очень быстро. Эти партии могли
бы дать свои организационные и ин-
формационные ресурсы на ее органи-
зацию, а это в свою очередь заставило
бы их полеветь, что выгодно рабочему
классу. Надежды на такое действие дум-
ских левых почти нет, но я все равно к
ним обращаюсь с предложением уча-
ствовать в организации стачечной борь-
бы. Для вас это последний шанс быть с
народом… Услышьте! (Многие люди
еще питают наивную надежду на «по-
левение» буржуазных парламентских
партий – напрасно! Интересы этих
партий далеки от классовых интере-
сов трудящихся масс; встроенные в
систему буржуазной власти, все пар-
ламентские партии заинтересованы
в сохранении этой системы и капи-
тализма как строя – ред.).

Пока мы разобрали лишь то, что для
нас могли бы сделать другие. Как види-
те, товарищи, они ничего для нас делать
не будут. Ни Дума, ни президент, ни сис-
темные левые. В лучшем случае Зюга-
нов побарахтается еще пару месяцев,
а потом разведет руками, как в том анек-
доте про лошадь: «Ну не смогла я!»
Другими словами: «Никто не даст нам
избавленья, не бог, не царь и не ге-
рой, добьемся мы освобожденья
своею собственной рукой».

До сих пор мы видели два типа клас-
совой борьбы. Локальные забастовки
на отдельных предприятиях и различ-
ные формы протеста. Протест выра-
жался в митингах, голодовках, демон-
страциях, перекрытиях дорожного дви-
жения, маршах в столицу и т. п. При этом
наши активисты протеста постоянно
жалуются, что промышленных рабочих
на своих акциях не видят. Хотя я думаю,
что и рабочие могут сказать, что их за-
бастовки не поддерживали эти самые
активисты. О забастовках даже пишут
мало, хотя они происходят постоянно и
часто приводят к победе, тогда как улич-
ные действия, хоть и освещаются прес-
сой, как правило, имеют результатом
полное ничего. Разве что некоторые их
организаторы время от времени под-
вергаются административному и уго-
ловному преследованию.

Разница тут еще в том, что  забас-
товки всегда преследуют ту или иную
конкретную социальную задачу, а улич-
ный активизм ставит размытые поли-
тические цели. Что-то в духе «свергнуть
Путина», ничего не меняя в экономи-
ческой и социальной системе государ-
ства. И что в таком случае было делать
на уличных акциях рабочему классу? Со-
вершенно понятно, почему он не нахо-
дил свой интерес в требованиях мелко-
буржуазного протеста. (Напрашивает-
ся вывод: необходим коммунистичес-
кий уличный протест, отражающий
требования рабочих. Надо перестать
бояться выходить на улицы, чтобы
протест становился классовым, а не
«абстрактным» и мелкобуржуазным
– ред.)

В данном правиле, конечно, были
исключения. Например, массовые вол-
нения дальнобойщиков по поводу вне-
дрения «Платона» нашли своих улич-
ных сторонников. Это произошло пото-
му, что специальные интересы мелких
владельцев грузовиков и рабочих води-
телей были едиными, и они нашли оп-
ределенный отклик у мелкобуржуазной
фронды. Но, понятно, что специальные
интересы не имели возможности стать
общенациональными.

И вот государство задело всеобщий
социальный интерес. И поэтому мно-
гие левые и коммунистические публи-
цисты предрекают, что наконец-то со-
льются воедино экономические, соци-
альные и политические требования. В
этих предсказаниях проявляется пре-
увеличенный оптимизм, потому что
даже при критических вызовах интере-
сы сливаются воедино лишь в том слу-
чае, если этому процессу предшествует
выдвижение действенных лозунгов и
организация. Очевидно предполагает-
ся, что вот теперь рабочие разозлятся
на пенсионную реформу, разочаруются
в Путине, выйдут на улицу и там сольют-
ся с демократической оппозицией. Это
ошибка. Рабочий класс как и прежде
на митинги не пойдет по двум причи-
нам. Первое. Он не принимает доста-

точно пустые лозунги демократической
оппозиции. И второе. У рабочего нет
времени для митингов. После тяжелой
рабочей недели, или после смены – нет
времени на протест. Да и протест – со-
всем не пролетарский стиль борьбы
(От ред.: напомним известное опре-
деление: «Протест – это когда я го-
ворю: то-то и то-то мне не подхо-
дит. Сопротивление – когда я делаю
что-то для того, чтобы то, что мне
не подходит, больше не  происходи-
ло» (Ульрика Майнхоф). Исходя из
этого, протест против конкретной
несправедливости может стать на-
чалом классовой борьбы как для от-
дельного рабочего, так и для тысяч
его товарищей по классу. Не стоит
недооценивать этого).

Зато за последнее десятилетие ра-
бочий класс приобрел серьезный опыт
забастовочной борьбы. Причем – час-
то успешной. Вспомним, например,
массовую и хорошо организованную
забастовку на заводе «Форд» во Всево-
ложске в 2007 году. Ее результатом ста-
ло повышение зарплаты на 16 – 20 про-
центов. Забастовки и протестные дей-
ствия рабочих в Пикалево вызвали туда
самого Путина и заставили принимать
решения в пользу трудящихся. Даже
маленькая по числу участников (60 че-
ловек) забастовка учителей в Забайка-
лье в 2015 году привела к выплате за-
долженности по зарплате, как только
стало ясно, что к бастующим готовы при-
соединиться и другие педагоги края. И
это несмотря на то, что забастовка со-
лидарности в нашей стране признана
незаконной. Экономические стачки
идут и прямо сейчас. 24 июля началась
забастовка шахтеров в Забайкалье на
руднике Дарасунский, причем 33 шах-
тера объявили и голодовку. Причиною
стала задержка зарплаты.

В течение нескольких лет мы наблю-
дали, как созревают для активной клас-
совой борьбы рабочие завода «Улан-
Удэстальмост». Еще в 2014 году мы
пытались там подготовить забастовку
из-за задержки зарплаты. Но рабочие
предпочитали писать письма и
просьбы руководству Бурятии и прези-
денту России. Я сам тогда помогал со-
ставлять эти письма. Отправлял и от
имени ВКП(б) тоже. Но многочислен-
ные смены собственника и руководства
проблему завода не решили. А в этом
году рабочие уже не задумываясь объя-
вили забастовку, добились встречи с
руководством, где задали конкретные
вопросы, которые не только направле-
ны на возвращение долгов по зарпла-
те, но и являются попыткой предотвра-
тить банкротство уникального завода.
А ведь три года назад представители
местных профсоюзов сетовали нам, что
на «Улан-Удэстальмост» очень пассив-
ный коллектив.

Таким образом, можно сказать, что
рабочий класс начал переосознавать
свои классовые интересы именно на
фоне забастовочной борьбы. И очень
быстро выяснилось, что эти интересы
никак не отражены в протестах уличной
демократической оппозиции. Вот вам
самый последний пример. У рабочего
класса на повестке дня борьба с реак-
ционной пенсионной реформой, с по-
вышением цен на бензин и ЖКХ, с уду-
шающими налогами. А в этот момент
«Pussy Riot» устраивают пустейшую
провокационную акцию на чемпионате
мира. О чем она? Об освобождении
политических заключенных. Эти поли-
тические заключенные не волнуют ра-
бочих, часто раздражают пролетариат
и вот почему.

Начиная с митингов на Болотной,
оппозиционная демократия выдвигает
невнятную программу честных выборов.
Эта программа пересекается с анало-
гичными лозунгами перестройки. Рабо-
чий класс ассоциативно предполагает,
что люди, борющиеся за честные выбо-
ры, на самом деле борются за власть и
новый передел собственности, а пере-
дел собственности связан с бардаком,
бандитизмом, неконтролируемым ро-
стом цен, задержками зарплат, усиле-
нием эксплуатации. Между прочим, тут
подоспели «цветные революции» в со-
седних республиках, украинский май-
дан, гражданская война в Сирии, окку-
пация Ливии. И все это вместе подтвер-
дило опасения русского пролетариата.
А он уже на самом себе ощутил, что ино-
странный капитал эксплуатирует еще
жестче, еще последовательней, чем
пока еще робкий российский, поэтому
и забастовка на «Форде» была такой

стойкой и массовой. Рабочие уже по-
нимают, что передел собственности бу-
дет в интересах транснационального
капитала. И поэтому демократические
требования стали для большинства тру-
дящихся враждебными. (От ред.: ни-
каких «честных выборов» при капита-
лизме, конечно, быть не может. Од-
нако, и стремление некоторых левых
партий участвовать в выборах не
находит поддержки и понимания у по-
литически грамотных рабочих. Необ-
ходимо также отметить, что «Pussy
Riot» не левая организация, посему и
акции протеста ее не революцион-
ные, а общедемократические. И это
не означает, что защита политзак-
люченных может быть дана на откуп
буржуазно-демократическим силам.
Напротив, защиту коммунистичес-
ких и рабочих активистов, попавших
в плен к классовому врагу, придется
взять на себя именно нам, товарищи,
поскольку для буржуазных правоза-
щитников они так же чужды, как и для
представителей власти. Что же ка-
сается передела собственности –
нам, большевикам, нужен не передел,
а ликвидация частной собственно-
сти как основы господства буржуа-
зии. Как бы ни относились к этому,
вопрос о собственности остается
одним из ключевых).

Болотный процесс – митинги, про-
тесты, индивидуальный акционизм с
одной стороны не вызвали симпатий
народа, а с другой – дали правитель-
ству повод для закручивания гаек, для
реального сворачивания уже любой
демократии, для внешней империали-
стической экспансии (с той же долей
уверенности можно утверждать, что
повод для «закручивания гаек» дали
именно успешные забастовки на про-
изводстве. Вспомните хотя бы, что
одни из первых публичных учений рос-
гвардии были отработкой штурма
бастующего завода – ред.). И, нако-
нец, национальная буржуазия развер-
нула свою экспансию вовнутрь, против
интересов рабочего класса (деятель-
ность буржуазии всегда направлена
против интересов рабочего класса,
национальная то буржуазия или инос-
транная – ред.). И в этот момент наша
уличная демократия продолжает все
тот же смутный процесс, как будто нет
на повестке дня социальной програм-
мы. Сразу стало видно, что социализм
для буржуазной оппозиции чужд.

Получается, что прогноз о слиянии
экономического, политического и соци-
ального движения в одно останется
прогнозом, если не сделать для этого
определенные шаги. Вот почему наша
партия – ВКП(б) – ставит на повестку
дня Всероссийскую стачку. Когда от-
дельное предприятие нарушает кол-
лективный договор или не хочет дого-
вориться с рабочими о более выгодных
условиях, происходит экономическая
забастовка. А теперь уже государство,
как центральный орган национальной
буржуазии, пытается нарушить обще-
ственный договор о неизменности уров-
ня социальных прав, который прописан
в российской Конституции. Естествен-
ной реакцией может быть только все-
общая забастовка. Но так как направ-
лена она будет уже не против конкрет-
ного работодателя, а против организа-
ции работодателей – государства, она
неизбежно приобретает политический
смысл. То есть в данном случае у рабо-
чего класса есть шанс перехватить по-
литическую повестку, возглавить оппо-
зицию.

Разумеется, само собой это не про-
изойдет. Пока есть только почва, но нет
организации. В ближайшие дни нам
следует задуматься, что сделать для
того, чтобы Всероссийская стачка из
лозунга превратилась в реальность.
Поэтому мы обращаемся ко всем ком-
мунистическим партиям и профсоюзам
с предложением объединить усилия
для организации такой забастовки и
создать центральный стачечный коми-
тет. Я делаю это сейчас публично и од-
новременно мы ведем соответствую-
щие переговоры. Кроме того, мы выс-
лушиваем многочисленные предложе-
ния от рабочих, от коллективов, от мес-
тных организаций. Буду рад выслушать
и ваши предложения, можно в коммен-
тариях.

Э. Нигмати

Видеоролик «Стачка», а также
другие материалы автора доступны
на сайте www.bolshevick.org

Стачка Начало - на стр. 1 СОВРАЛ, НЕ КРАСНЕЯ!
О выступлении президента РФ

30 августа на тему пенсионной реформы
Послушали обращение президента по случаю увеличения возраста выхода на

пенсию. Слабая, но надежда была, что президент выскажется хотя бы за перенос
принятия этого людоедского решения на неопределенный срок. Зря! На самом
деле прозвучало откровенное враньё.

Прежде всего о сложной демографической ситуации, которая, дескать, и зас-
тавляет власть поднимать пенсионный возраст. Ссылки на потери в Великой Оте-
чественной войне сегодня совершенно не состоятельные, ибо те, кто родился в
военные и послевоенные годы, уже сами давно на пенсии. Можно было бы по-
нять руководителей Советского государства, если бы они ссылались, например,
на потери в Гражданской войне, и отказали народу в праве на пенсию. Но они
этого не сделали! Наоборот, при Сталине был принят закон о гарантированном
пенсионном обеспечении 1932 г. Не менее аргументированно могли обосновать
советские руководители изменение пенсионного законодательства в военные и
послевоенные годы, когда действительно экономика страны сталкивалась с ог-
ромными трудностями. Но они и этого не сделали, сохранив все пенсионные льго-
ты.

Нынешняя власть, развалив экономику, взрастив олигархию, решила попра-
вить благосостояние пенсионеров за счет самих пенсионеров. Или, скорее, по-
править за их счет собственное благосостояние. Да и какое это улучшение, если к
2024 году обещают среднюю пенсию увеличить до 20 тысяч в месяц. Во-первых,
это средняя величина. А мы знаем, что такое средняя температура по больнице.
Во-вторых, давайте подсчитаем, что такое 20 тысяч рублей в 2024 году? Возьмем
минимальный размер инфляции в 3% годовых. Суммарно до 2024 года за 5 лет
она составит 15%. Т.е. к 2024 году реальная величина обещанной пенсии соста-
вит всего лишь 17 тысяч рублей. И это еще без учета колебания стоимости самого
рубля.

Откровенной ложью прозвучали и слова об увеличении средней продолжи-
тельности жизни населения за последние нескольких лет чуть ли не на 10 лет,
достигнув 73 лет. В ближайшие годы обещано увеличить ее вообще до 80 лет, ну, а
там и до бессмертия недалеко. Вранье! За счет чего вдруг совершился такой
скачок в продолжительности жизни? Может быть, люди стали лучше питаться?
Вроде бы нет! Каждый день слышим о пищевых отравлениях, о пичкании людей
пальмовым маслом и другой химической гадостью – всякого рода заменителями,
улучшителями вкуса и т.п. Может, стало более доступным здравоохранение, кото-
рое теперь в основном платное, или поддельных лекарств стало меньше? Тоже
не наблюдается! Может, люди стали больше отдыхать? Нет! Многие работают на
двух, а то и на трех работах.

Президент талдычил о каком-то экономическом росте. Ну, если статистичес-
кая погрешность в 1-1,5% может считаться за рост, тогда да, растем. Но подобный
рост вряд ли гарантирует всякое улучшение пенсионного обеспечения, и всякого
другого, в том числе уменьшение нищего населения, число которого перевалило
давно за 50%.

Врал президент и о недостатке денег в стране. Конечно, они есть, и в полном
достатке. Но как он мог указать пальцем на своих друзей и свое окружение, заха-
павшее богатства страны, роскошествующее во дворцах, на яхтах и т.д.? Разве
можно тряхнуть тех, кто миллиарды долларов спрятал в офшорах и продолжает
этим заниматься? Разве он осмелится взять за одно место коррупционеров, си-
дящих во властных креслах снизу доверху? Соврал президент, когда сказал, что за
счет введения прогрессивной шкалы можно дополнительно получить 120 млрд.
рублей вместо 3-4 трлн. Ни словом не обмолвился о том, сколько можно получить
средств, национализировав богатства страны…

Нет, ничего хорошего страну и наш народ при нынешней власти не ожидает.
Президент на этот раз достаточно откровенно продемонстрировал народу свое
подлинное лицо, бросив с барского плеча 5 лет пенсионного возраста для жен-
щин. И, как всегда, сейчас вся телевизионная свора продажных холуёв диктатуры
буржуазии в СМИ бросилась промывать мозги народу. Но мне кажется, народ уже
стал умнее и мудрее...

И.И. Никитчук

Россия. «Декоммунизация» интернета
Навальный с вечными митингами, Мальцев с чатиками в «Телеграме», несго-

ворчивые западные партнеры, террористы, коррупционеры, партийная и бес-
партийная оппозиция –  ликуйте. Российские власти назвали имена своих насто-
ящих врагов.

В начале августа Минкомсвязи опубликовало поправки к закону «Об информа-
ции». Они дадут власти право без суда ограничивать доступ ко всему, что содер-
жит «обоснование и оправдание» экстремистской и террористической деятель-
ности. И речь идет не просто о развязывании рук силовикам.

Пока суды карают только за прямые призывы к массовым беспорядкам и
экстремистскую деятельность. Но в своих поправках чиновники Минкомсвязи за-
метно «расширили» список запрещенной информации.

По словам экспертов, теперь под «обоснование» и «оправдание» подпадет
любая критика власти. Особенно авторам документа не нравится марксизм и
советская литература. «Как оправдывающие экстремизм или терроризм могут
быть квалифицированы многие известные работы Маркса, Ленина и их соратни-
ков, большая часть как советской литературы и трудов советских историков, так и
современной отечественной и зарубежной публицистики и беллетристики», –  по-
ясняют документ эксперты.

Да-да, именно дедушка Ленин и дедушка Маркс в 21 веке мешают «Единой
России» и Путину наслаждаться жизнью. Наверное, им бы польстила такая дол-
гая политическая «жизнь».

Если поправки вступят в силу, то, по первым оценкам, закроются более 19 млн
сайтов в рунете. То есть, Минкомсвязь не просто поощряет фишку «сажать за
мем» , но и собралось поломать ваш интернет полностью.

Затем оставшееся в сети будет подвергнуто тотальной цензуре, вычищающей
любые посты и комменты, где не хвалят президента и правительство.

И, наконец, поправки Минкомсвязи гарантируют нам декоммунизацию почи-
ще украинской. Если Маркс и Ленин вместе с советским наследием станут запре-
щенной литературой, это поставит под вопрос не только деятельность левых по-
литических организаций, но и качество образования, развитие мысли и т.п.

В общем, пострадают все. А половина страны еще и уедет на нары за крамоль-
ные мысли.

Не согласны? Активно выражайте свою позицию и ищите единомышленников.
А все, кто еще не открыл, откройте те самые труды Маркса и Ленина, чтобы узнать,
что же такое «экстремистское» они писали про современную экономику и поли-
тику.

журнал «Вестник бури»
www.vestnikburi.com

От ред. Подобного давно следовало ожидать, ибо во всем «цивилизован-
ном» (капиталистическом) мире коммунистическая идеология либо прямо зап-
рещена, либо преследуется негласно. Вот только в оправдании наши идеалы
не нуждаются. Классовая борьба ожесточается, будьте готовы, товарищи.

«Позорный полк» голосовавших
против пенсий

Такая акция прошла в конце августа в Комсомольске-на-Амуре. Жители города
организовали шествие с портретами депутатов Госдумы, голосовавших за повыше-
ние пенсионного возраста. В конце маршрута участники «Позорного полка» сложили
портреты в стилизованное «помойное ведро». Тем самым горожане вполне опреде-
ленно выразили свое отношение к депутатам-капиталистам, фактически лишившим
миллионы людей права выхода на пенсию.

Президент выступил перед наро-
дом и расписался в бессилии капи-
талистической системы. Еще раз на-
помнив прописную истину о том, что,
проводя пенсионную реформу, рос-
сийское государство надеется уве-
личить собственную конкурентоспо-
собность, Путин тем самым заявил
во всеуслышание, что капитализм
может обеспечить достойную
жизнь – только капиталистам!

Перечисляя все альтернативные
варианты пенсионной реформы,
президент, естественно, обошел сто-
роной вопрос как о доходах олигар-
хии, так и, естественно, о самой не-
обходимости этого класса, сосредо-
точившего в своих руках колоссаль-
ные богатства, созданные трудом
пролетариата.

Путин только заявил о том, что
бесполезно повышать налог и де-
лать его в 20%, поскольку этих вып-
лат для пенсионеров хватит на 6
дней… Но ведь разговор-то шел о
доходах олигархов, куда более зна-
чительных, и потому не грех было
бы их заставить раскошелиться. Тог-
да и выплаты могли бы оказаться
для пенсионеров значительно бо-
лее продолжительными, чем 6
дней…

Видимо, президент и его окруже-
ние даже не допускают мысли о
прогрессивной шкале налогообло-
жения для толстосумов (как же ина-
че, ведь президент сам является

Пожалел волк кобылу!
частью класса буржуазии и ревност-
но зашищает интересы именно свое-
го класса, а не абстрактного «всего
народа» – ред.).

Не может оставить равнодушным и
трогательная «забота» Владимира
Владимировича о женщинах.

«В проекте закона предлагается уве-
личить пенсионный возраст для жен-
щин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для
мужчин он повышается на 5 лет. Так не
пойдет, конечно. Это неправильно. И в
нашей стране отношение к женщинам
особое, бережное. Мы понимаем, что
они не только трудятся по основному
месту работы, на них, как правило, весь
дом, забота о семье, воспитание детей,
хлопоты о внуках. Пенсионный возраст
для женщин не должен повышаться
больше, чем для мужчин. Поэтому счи-
таю необходимым уменьшить предла-
гаемое законопроектом повышение
пенсионного возраста для женщин с 8
до 5 лет», – заявил Путин.

Как тут не вспомнить русскую народ-
ную пословицу: «Пожалел волк кобылу,
оставил хвост да гриву»!

Сегодня перед каждым пролетари-
ем стоит сознательный выбор между
коммунизмом и капиталистическим
варварством, выраженным в эксплуа-
тации, экономических кризисах и лик-
видации социальных гарантий. Чем яс-
нее этот выбор, тем быстрее пролета-
риат реализует свою социальную дик-
татуру против наемного труда, товарно-
денежных отношений, денег, класса

собственников и их государства. Благо-
даря этому историческому выбору про-
летариат наконец полностью разовьет
мировое гуманное общество.

Это не утопия. Пролетарская рево-
люция 1917 года дала мощный импульс
развития России и других стран мира.
Новая пролетарская революция окон-
чательно разрешит существующие клас-
совые противоречия. Глобализации ми-
ровой капиталистической экономики
рабочий класс должен противопоста-
вить не борьбу за узконациональные
интересы тех или иных государств, а
объединение революционной борьбы
рабочих всех стран под руководством
международной коммунистической
партии.

Только тогда будет построено новое
общество, вся деятельность которого
будет ориентирована не на производ-
ство прибыли, а на удовлетворение че-
ловеческих потребностей и свободное
гармоническое развитие личности. Об-
щество, в котором люди не будут изны-
вать под гнетом непосильного труда до
глубокой старости. Общество, в котором
полное развитие каждого является ус-
ловием полного развития всех.

Материал объединения
«Интернациональный
Пролетарский Союз»
vk.com/club74128436

От ред.: до создания международ-
ной компартии пока еще далеко, но
без социалистической революции на-
зревшие  проблемы точно не решить.

Рабочие Лесото добились
повышения МРОТ

После маршей и демонстраций,
организованных около зданий ми-
нистерства труда и парламента с
участием тысяч рабочих, прави-
тельство Лесото, наконец, согласи-
лось установить для фабричных
рабочих минимальную заработную
плату в размере 2000 лоти (138 дол-
ларов США).

Когда стало понятно, что прави-
тельство не идет на уступки, проф-
союзы призвали объявить забас-
товку на текстильных фабриках в
Масеру, Мапутсу и в промышленных
зонах Ньены. И тогда правительство
вынуждено было согласиться.
Профсоюзы также настаивают на
повышении заработной платы на
15% в других отраслях.

«После непрерывного давления
на правительство, оно выполнило
наши требования в полном объе-
ме, именно так, как мы хотели» –
говорят участники протестов.

Массовые демонстрации
на Филиппинах

27 августа в столице Филиппин
Маниле состоялся многотысячный
марш протеста профсоюзов. Коали-
ция, представляющая различные
филиппинские профсоюзы, требует
от президента Дутэрте изменить
трудовое законодательство страны.
Они добиваются постоянной заня-
тости  вместо работы по краткосроч-
ным контрактам. Другие требова-
ния профсоюзов таковы: повысить
зарплаты и обуздать инфляцию, ко-
торая достигла пятилетнего макси-
мума – почти 5% в год.

Аргентинская полиция
разогнала митинг рабочих

21 августа полиция с примене-
нием силы разогнала митинг в го-
роде Ла-Плата, административном
центре провинции Буэнос-Айрес.
Обеспокоенные возможным зак-
рытием крупнейшей аргентинской
судоходной компании Astillero Rio
Santiago рабочие вышли к зданию
правительства. Митингующие нача-
ли бросать камни в полицейских и
разбили два их автомобиля. Сотруд-
ники правопорядка ответили слезо-
точивым газом и резиновыми пуля-
ми. Ранены как минимум четыре
человека.

В настоящее время в Аргентине
проходит множество забастовок и
митингов в связи с жесткой бюджет-
ной экономией, которая оборачи-
вается сокращением зарплат, зак-
рытием компаний и массовыми
увольнениями.

Всеобщая забастовка
в Уругвае

22 августа в Уругвае состоялась
всеобщая суточная забастовка ра-
ботников частной и государствен-
ной сферы под лозунгом «Хорошо
рабочим – хорошо всему народу».
На сутки по всей стране были оста-
новлены занятия в образователь-
ных учреждениях, работа в поли-
клиниках и на стройплощадках, дви-
жение по железной дороге, закры-
лись бюджетные учреждения и т. д.

Основное требование рабочих –
увеличение бюджетных расходов го-
сударства на здравоохранение и
жилищную политику, улучшение ус-
ловий труда и увеличение заработ-
ной платы, а также поддержка го-
сударственных компаний инвести-
циями. Рабочие требуют выделять
6% ВВП на образование и 1% на
научные исследования.

В Новой Зеландии бастуют
тысячи учителей

15 августа на общенациональ-
ную забастовку вышло около 29 ты-
сяч учителей начальной и средней
школы. Учительская забастовка в
стране прошла впервые за после-
дние 24 года и привела к отмене
занятий у 400 тысяч школьников.

Акции протеста прошли во всех
крупных городах и региональных
центрах страны. Учителя требуют
повышения зарплат на 16% в тече-
ние двух следующих лет и уменьше-
ния количества учеников в классах.

В столице страны Веллингтоне
протестующие пригрозили двух-
дневной забастовкой, если их тре-
бования не будут рассмотрены ми-
нистерством образования.

В Австралии бастуют
свыше полутора тысяч

рабочих
Рабочие пяти предприятий Alcoa

в Западной Австралии практически
единогласно проголосовали за про-
ведение бессрочной забастовки.
Это произошло после того, как в
ходе переговоров с Alcoa, продол-
жавшихся на протяжении 20 меся-
цев, стороны не пришли к согласию
по вопросу обеспечения гарантий
занятости и обязательства компа-
нии не прибегать к принудитель-
ным увольнениям.

Забастовка началась 8 августа,
после того как Alcoa обратилась в
контрольно-надзорный орган Авст-
ралии по вопросам занятости с
просьбой приостановить действие
коллективного договора. В акции
протеста участвуют рабочие глино-
земных заводов, расположенных в
городах Куинана, Пиньярра и Ваге-
рап, бокситовых шахт в Хантли и
Уиллоудэйле и порта Банбери –
1600 человек.

Рабочие объявили забастовку,
чтобы защитить действующий кол-
лективный договор. Переговоры
зашли в тупик, потому что компания
хочет отменить минимальный уро-
вень нормативной численности ра-
ботников и в то же время отказыва-
ется обеспечить гарантии занятос-
ти. В попытке запугать рабочих ком-
пания угрожала увольнениями.
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Наша борьба и полицейский произвол

Преследуют за газету
От ред.: наш подписчик из Северодвинска подвергся административному

преследованию за распространение среди рабочих газеты «Рабоче-крестьян-
ский Серп и Молот» № 1-2. Рассказывает он сам.

13 марта, накануне отправки в командировку в Калининград, я шёл в начале
седьмого на работу и в парке у дома престарелых «нашёл» пакет с газетами,
заглянул, а там «Тотальная мобилизация» за 2016 год, «Ленинское знамя», «Ра-
боче-крестьянский Серп и Молот», «Пролетарская Газета», «За рабочее дело»
на последнее на тот момент время конца 2017 – начала 2018 года. Бегло проли-
став эти газеты и, подождав минут 5-10, не объявится ли их хозяин, я увидел, что
газеты изданы в РФ, указаны редактор, адрес редакции, тираж, то есть все закон-
ные исходные данные газет и листовок-плакатов (листовка-плакат – так опре-
делено издание «Тотальная мобилизация» – ред.), я решил, что их надо раздать
людям. А где есть люди в такое время – только у проходной нашего завода. Не
дождавшись хозяина пакета, я пошёл с газетами и листовками-плакатами «То-
тальная мобилизация» к работе и начал их раздавать на центральной вахте на-
шего завода «Звёздочка».

Через некоторое время раздачи вышли сотрудники из охраны вахты/проход-
ной и, взяв несколько газет, потребовали документы у меня. Я показал им про-
пуск, а они сказали что вызовут на меня полицию, я им сказал – хоть ФСБ вызы-
вайте, ничего противозаконного я не совершаю.

Раздав всё содержимое пакета, я прошёл через эту вахту к себе на рабочее
место, где мастер попросил никуда меня не отлучаться, что сейчас за мной при-
едут из полиции. Причём даже с полицией меня не хотело отпускать начальство
дальше проходной, так как с февраля начала действовать бумага из ФСБ, чтобы
начальство меня никуда с работы не отпускало, ни в отгулы, ни в увольнительные,
только по донорскому дню. Потом мастер отправил меня переодеваться в чистое
и в раздевалку следом за мной подошли сотрудники 4 го отдела (внутренняя за-
водская спецполиция), которые осмотрели мой ящик с одеждой и повели меня в
обход цеха к своей машине типа УАЗ 469 серого цвета, на которой вывезли меня
за вахту, там завели в комнату 4-го отдела, где я им повторил эту историю (с най-
денными газетами – ред.), а потом отвезли на улицу Республиканскую, 32 в отдел
полиции, где уже сдали на руки сотрудникам отдела охраны общественного поряд-
ка (кстати тем самым кто по службе выписывали нам предупреждения на пикеты
Помощи ополчению Донбасса), где уже эти ОООПовцы взяли объяснения по это-
му делу, да заодно составили протокол по другому делу – по изъятому плакату «Я
положил на жульё балаган 2018 марта и капиталистическую охранку» – админис-
тративку, за которое в июне сего года мне вкатили штраф на 12 тыс. рублей по 20.2
КоАП РФ – вот после объяснительной по газетам и протокола по плакату меня
отпустили. Сказав, что газеты поедут на экспертизу, потом, возможно, будет суд. В
газетах «Р-К СиМ» № 1-2 усмотрели «незаконную предвыборную агитацию». И вот
это дело о газетах по 5.12 КоАП РФ дошло 30 июля до суда. Впрочем, суд был
перенесен на 13 августа.

13 августа 2018 года на Пионерской 12, в Судебном участке № 1 Северодвинс-
кого судебного района Архангельской области прошло очередное судебное засе-
дание по раздаче 13 марта найденных мною в лесополосе дома престарелых
газет и листовок-плакатов на центральной вахте (проходной) завода «Звёздочка»
на Яграх. Мне предъявили ч 1 ст. 5.12 КоАП РФ, так как тогда шла президентская
компания, типа я по версии власти «незаконно агитировал». Судья был с другого
участка, так как предыдущий ушёл в отпуск.

Заявил судье отвод на основании, что у него нет документов, подтверждающих
его право быть судьёй. Что я как гражданин СССР (родился в РСФСР/ СССР) с
рождения по настоящее время никогда не менял своего гражданства, то есть
после регистрации административного дела РФ № 5-381/2018-1 по ч 1 ст. 5.12
КоАП РФ  мои взаимоотношения как гражданина Союза Советских Социалисти-
ческих Республик с официальными должностными лицами так называемой Рос-
сийской Федерации должны осуществляться на основе общепринятых норм меж-
дународного права в присутствии официальных лиц Союза Советских Социалис-
тических Республик.

Если судья Попов С.Ю. считает себя гражданином так называемой Российс-
кой Федерации, а не гражданином Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, то он обязан по дипломатическим каналам обратиться в Посольство СССР.
Хотя мои отвод и требования, как и ходатайство о вызове в качестве свидетеля
председателя ТИК №2 Северодвинска, были отклонены, Попов С.Ю. перенёс суд
на 29 августа, так как в материалах дела не были до сих пор зафиксированы уста-
новочные данные найденных и раздаваемых мною газет и листовок-плакатов.

29 августа 2018 года завершился т.н. суд за раздачу мною найденных газет на
Центральной вахте (проходной) «Звёздочки». Так называемый мировой судья
Попов Сергей Юрьевич не предоставил мне требуемых документов, подтвержда-
ющих как его право быть судьёй, так и то, что по адресу Пионерская 12 Северод-
винска действительно находится мировой суд.

Единственное, что не препятствовал видеосъёмке заседания. Газеты и лис-
товки-плакаты ему прислали; когда Попов перелистывал дело, видно было не-
сколько номеров «Тотальной мобилизации», поэтому сегодня «приговор» состо-
ялся. Итог – тысяча рублей штрафа по ч.1 ст. 5.12 КоАП РФ.

А 30 августа звонили из их т.н. суда, что в постановлении, выданном вчера, у них
ошибка – срок апелляции в гор. суд Северодвинска не 10 дней, как они там напи-
сали, а только 5 и от вчерашнего дня отсчёт, типа приходите к 13.40 сегодня на
новое заседание. Так как был на работе, а позвонили перед обедом, то смысла
прибытия на это заседание не видел, договорились по телефону, что почтой мне
пришлют исправленный приговор-постановление, а для апелляции (которую всё
равно через них в Северодвинский гор. суд посылать) и бракованный экземпляр
сойдёт.

Валерий Шептухин

Преследуют за акции протеста
14 августа руководитель организации «Левый фронт» Сергей Удальцов был

задержан сотрудниками полиции, доставлен в ОВД Красносельское (Москва), а
оттуда –  в Мещанский суд для рассмотрения дела об административном право-
нарушении двухнедельной давности.

Судья Мещанского районного суда Юлия Мордвина вынесла постановление в
отношении Сергея Удальцова об административном аресте на 30 суток по ч. 8
статьи 20.2 КоАП РФ (неоднократное нарушение порядка организации и прове-
дения публичного мероприятия). Обвинили в уничтожении на митинге 28 июля
портретов лиц, похожих на руководителей государства, что якобы является нару-
шением проведения порядка мероприятия.

Удальцов считает, что обвинение абсолютно надуманное. Он уверен, что дан-
ный арест направлен на то, чтобы не дать ему заниматься организацией новых
акций протеста против пенсионной реформы. В знак протеста против реформы и
своего заключения Сергей Удальцов объявил сухую голодовку. В последующие
недели его несколько раз доставляли в больницу в связи с ухудшением состояния
здоровья в результате обезвоживания.

Несмотря на наличие показаний к длительной госпитализации, Сергея вся-
кий раз снова возвращали в спецприемник. Врачи, вероятнее всего, руководству-
ются при этом распоряжениями полиции.  Также сообщается, что сотрудники
полиции запретили медикам  принимать для него передачи.

Информация предоставлена Анастасией Удальцовой

От ред.: мы не разделяем взглядов Сергея Удальцова в части поддержки
президента и продвижения на выборах кандидатов-буржуа от КПРФ. Но мы
категорически осуждаем  его арест по надуманному обвинению и продолжаю-
щееся содержание под стражей, которое уже начало представлять угрозу для
жизни. Отказ медиков и полиции госпитализировать С. Удальцова похож на
стремление «добить» активиста. Его стойкость и упорство в намерении
продолжать голодовку заслуживают уважения, однако ухудшение здоровья в
результате может принять необратимый характер.

21 августа 2018 года Мособлсуд суд подтвердил решение городского суда Сер-
пухова, впаявшего Станиславу Кирюшкину (координатор «Левого Блока» по Сер-
пухову) штраф в 10 тысяч рублей только за то, что он подал заявление на проведе-
ние пикета против пенсионной реформы. Подчеркиваю, не вышел на пикет, не
игнорировал требование «разойтись», а просто подал уведомление.

Подтвердил решение судья мгновенно, с лёту, даже сам с собой совещаться
не выходил. Ибо, как заявил судья, подача уведомления – есть часть организации
массовой акции. А поскольку Кирюшкин (ранее дважды привлеченный за акции
против полигона ТБО) пикет проводить был не вправе, то, спросив согласование
на него, он уже нарушил закон, поскольку приступил к его организации.

Всё понятно. И только один вопрос, маленький такой вопрос. Может, пора
начать сажать судей за взятие взяток и вынесении заведомо неправосудных ре-
шений сразу же после того, как они подадут заявление о принятии на работу? Как
никак, подача заявление о трудоустройстве в судебное кресло, есть часть органи-
зации процесса по злоупотреблению своим судебнокресельным положением!

А. Зимбовский

7 августа в суде Центрального района г. Красноярска рассматривалось адми-
нистративное дело в отношении редактора газеты «Рабоче-крестьянский Серп и
Молот» Е.А. Фатьяновой. В вину активистке ВКПБ(р) вменялось «активное учас-
тие» в несанкционированных митинге и шествии 5 мая. Напомним, в тот день во
время акции протеста сторонников А. Навального и противников В. Путина рас-
пространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот» и листовки «Карл
Маркс. Двести лет со дня рождения».

Согласно  материалам дела, «заказчиком» преследования на этот раз стал
Центр Э – его оперативник Мартыненко С.В. спустя три месяца после событий
«выявил» и опознал на видеозаписи мероприятий Фатьянову; руководством ОВД
ЦПЭ ГУ МВД России по Красноярскому краю были собраны и направлены в отдел
полиции № 7 материалы с распоряжением «поставить на учет и провести профи-
лактическую работу».

Суд признал Е.А. Фатьянову виновной по ч. 8 статьи 20.2 КоАП РФ (неоднократ-
ное нарушение порядка организации и проведения публичного мероприятия) с
формулировкой «будучи привлеченной к административной ответственности, не
получив в установленном законом порядке разрешение на проведение публич-
ного мероприятия, участвовала в публичном мероприятии» и назначил наказа-
ние в виде 50 часов обязательных работ. Это уже второй случай за последние
полгода, когда представители власти предъявляют красноярским оппозиционе-
рам требование получить разрешение на участие в публичном мероприятии, орга-
низованном другими лицами – при том, что самого термина «разрешение» в за-
коне о митингах нет, есть термин «согласование». Равно как нет и понятия «раз-
решение на участие».

Революционные коммунисты Красноярья

Комментарий в сети интернет: Несмотря на наши принципиальные идей-
ные разногласия со сталинистами вообще и ВКПБ(р) в частности, Ленинская груп-
па «Интернациональный Пролетарский Союз» выражает свою солидарность с
товарищем Фатьяновой, осуждает правовой произвол судей и полицейских и при-
зывает всех представителей левой оппозиции Красноярска и других городов пуб-
лично осудить данное беззаконие!

«Дело Большакова»: битва экспертиз и судебные споры вокруг марксизма
В Севастополе начались судебные

заседания по делу Валерия Большако-
ва – коммуниста, обвиняемого в публич-
ных призывах к экстремистской дея-
тельности, а также в возбуждении не-
нависти и вражды. На текущий момент
(26 июля) состоялось первое судебное
заседание, на котором было зачитано
обвинительное заключение и опреде-
лен порядок исследования доказа-
тельств. На чем будут настаивать сторо-
ны обвинения и защиты, а также какие
перспективы имеет данное уголовное
дело.

Валерий Большаков был задержан
российскими силовиками в Севастопо-
ле 14 ноября 2017 года. Сразу после
задержания активист сообщил, что на
него оказывалось физическое и психо-
логическое давление. (От ред.: Так, во
время задержания сотрудники росг-
вардии и ФСБ жестоко избили Боль-
шакова, угрожая смертью, также пре-
пятствовали оказанию ему медицинс-
кой помощи. ФСБшники, в которых
Валерий узнал ранее преследовавших
его бывших агентов СБУ, на допросах
требовали от  него имена товарищей,
обещая за предательство отпус-
тить на свободу или отправить в
СИЗО за отказ «сотрудничать». Об
этом мы писали в «Р-К СиМ» № 12 за
2017 г. (см. материал «Фашистская
сущность росгвардии»). Впослед-
ствии выяснилось, что Валерию, веро-
ятнее всего, вводили психотропные
препараты, «выключающие» волю, так
как в протоколах нашлись сведения,
которых он не сообщал, с допросов, ко-
торых он не помнит).

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

Следственные действия по его делу
продлились около семи месяцев. За это
время севастопольский суд по пред-
ставлению управления юстиции россий-
ского Минюста по Крыму и Севастопо-
лю приостановил деятельность воз-
главляемой Большаковым местной
ячейки партии «РОТ Фронт». В обозри-
мой перспективе федеральное руко-
водство партии может переназначить
руководителя, чтобы снять указанную
санкцию суда.

В итоге севастопольскому коммуни-
сту вменили сразу четыре эпизода, в
которых, с точки зрения обвинения, при-
сутствует состав преступлений, предус-
мотренных частями 1 и 2 статьи 280 и
частью 1 статьи 282 Уголовного кодек-
са России.

«Осознавая преступный характер
своих действий, Большаков совершил
действия, направленные на унижение
достоинства лиц по признакам принад-
лежности к социальной группе «терское
казачество», а также призывал к на-
сильственной смене власти в России –
к свержению «путинского режима» и ус-
тановлению «диктатуры пролетариата»
насильственным путем», – говорится в
обвинительном заключении, которое
легло на стол судьи.

Активист утверждает, что по идейным
соображениям не мог возбуждать не-
нависть к какой-либо социальной груп-
пе.

«Я не могу оскорбить какую-либо
национальность или социальную груп-
пу, потому что по убеждениям я комму-
нист и интернационалист», – говорит
Большаков.

По словам адвоката Большакова
Алексея Ладина, ни по одному из четы-
рех вменяемых эпизодов его довери-
тель вину не признал, в связи с чем за-
щита намерена настаивать на его неви-
новности.

«В рамках первого судебного засе-
дания мы заслушали позицию обвине-

ния и выразили собственное мнение по
этому поводу. Оно остается неизмен-
ным: Большаков виновным себя не счи-
тает, настаивает на том, что никаких пре-
ступлений не совершал. Соответствен-
но, у нас есть своя сформированная
позиция, которую мы намерены отста-
ивать в суде. На сегодняшний день уже
определен порядок исследования до-
казательств», – сказал Ладин.

Одним из основных доказательств,
на которое, судя по всему, будет опи-
раться обвинение, является судебно-
лингвистическая экспертиза. Выводы
экспертов, обнаруживших в интернет-
спичах севастопольского коммуниста
призывы к экстремизму и возбуждение
ненависти, стали основным поводом
для уголовного дела.

Сторона защиты также провела экс-
пертизу высказываний Большакова. На
первом судебном заседании ходатай-
ство о приобщении ее к материалам
дела было удовлетворено.

«Одним из самых важных итогов
первого заседания стало удовлетворе-
ние нашего ходатайства о приобщении
к материалам дела внесудебного экс-
пертного лингвистического заключения.
Тут стоит отметить, что эксперт, прово-
дивший нашу экспертизу, является
очень компетентным и уважаемым спе-
циалистом с большим стажем работы.
Более того, именно он был соавтором
методики проведения лингвистических
экспертиз в уголовных делах, в том чис-
ле и по антиэкстремистским статьям уго-
ловного кодекса, утвержденной Мини-
стерством юстиции России», – добавил
адвокат Ладин.

Предполагается, что суд над Боль-
шаковым будет «вращаться» вокруг двух
экспертиз, предоставленных обеими
сторонами процесса. Именно они, по
мнению адвоката, и станут одним из ре-
шающих факторов, которые впослед-
ствии повлияют на приговор. Помимо
всего прочего, защита намерена при-

влечь в ходе заседаний еще нескольких
экспертов, которые смогут дать свою
оценку цитатам классиков марксизма,
которые в сети Интернет и были про-
декламированы Большаковым.

«Поскольку моему доверителю вме-
няются сразу четыре эпизода, мы будем
к каждому из них подходить индивиду-
ально. В некоторых эпизодах, которые
вменяются Большакову как преступ-
ные, он цитировал классиков марксиз-
ма, поскольку сам является привержен-
цем левых политических взглядов.
Здесь нам нужно будет привлекать экс-
пертов с историческим и политологичес-
ким образованием, которые бы разъяс-
нили суду понятие «диктатуры пролета-
риата», возможно, понадобится также
эксперт-литературовед, пока сложно
сказать. Ведь у нас все 70 лет существо-
вания Советского Союза о «диктатуре
пролетариата» говорили постоянно и в
весьма заурядных тонах, а сейчас это
является причиной обвинений в совер-
шении преступлений. Кроме того, у меня
в планах есть привлечение эксперта-
психолога», – сказал Алексей Ладин.

В настоящее время, в связи с воз-
буждением уголовного дела, политичес-
кая и общественная деятельность Боль-
шакова «заморожена».

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

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

«будет плохо, если он не замолчит».
Но спад общей протестной активно-

сти среди левых Крыма Валерий отме-
чает: «Еще при Украине мы выпускали
и распространяли листовки с экономи-
ческими требованиями о национализа-
ции предприятий, – вспоминает поли-
тик. – И делали это мастерски. У нас в
Союзе рабочих было около 40 постоян-
ных членов и около полутысячи нам со-
чувствовали. Потом пришла Россия, и
деятельность наша враз заглохла. По-
чему-то большинство решило, что мы
вернулись чуть ли не в Советский Союз,
и бороться теперь ни к чему. Хотя что в
Украине капитализм, что в России –
одно и то же».

Внимание силовиков могла при-
влечь как непосредственно политичес-
кая деятельность левого активиста, так
и его выступления, и пикеты против сле-
дователей севастопольского Следко-
ма. Дело в том, что Большаков в тече-
ние вот уже 4 лет пытается добиться
справедливого наказания для челове-
ка, покушавшегося на убийство его ма-
тери Людмилы Большаковой, осенью
2013 года, дело об избиении Людмилы
Большаковой благодаря СМИ получило
широкий резонанс и практически дош-
ло до суда. Но вынести приговор пре-
ступнику не успели – Севастополь «пе-
решел» в состав России, и дело напра-
вили на доследование. «Сказали, нет
состава преступления. Все документы
с их подписями и печатями были у меня
на руках. Их тоже изъяли во время обыс-
ка, как и плакат, с которым я пикетиро-
вал здание Следкома Нахимовского
района» – отметил Большаков.

Защита опасается, что Валерию
Большакову могут ужесточить меру пре-
сечения, что несет серьезную угрозу его
здоровью. Пока же он остается под под-
пиской о невыезде. В рамках уголовно-
го дела активисту грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

Материал с сайта «Левого блока»

От ред.: здесь и сейчас решается
судьба не только конкретного чело-
века и конкретной партячейки, но и
судьба всего левого движения. При-
знать виновным Валерия Большакова
в экстремизме значит поставить вне
закона термин «диктатура пролета-
риата» и всю коммунистическую ли-
тературу, где он встречается. А там
недалеко до признания коммунисти-
ческой идеологии «преступной». Осуж-
дение Большакова даст «зеленый
свет» ликвидации его партийной ячей-
ки и преследованию партии «РОТФ-
ронт» как носителя «экстремистс-
кой составляющей» (при всех наших,
иногда возникающих, разногласиях с
нею, эта партия – единственная из
целых трех полностью легальных ле-
вых партий придерживается наиболее
радикальной – в рамках законодатель-
ства – идеологической линии и после-
довательно критикует за дело не
только правительство, но и всю сис-
тему власти). И так далее по нарас-
тающей, причем властям надо срочно
успевать, пока левые силы не научи-
лись выживать и действовать вне ра-
мок правового поля.

Насчет снижения активности со-
гласимся с автором – не только в Кры-
му, но и по всей России в 2015 г. левое
пространство «зачистили», столкнув
многих несистемных лидеров публич-
но высказываться в поддержку поли-
тики президента и изгонять тех, кто
с этим не соглашался. Но, как сказал
поэт, «...колеса были слишком высоки.
А дети вырастают очень быстро» (Р.
Рождественский). И под конец хоте-
лось бы напомнить, что сам Валерий
ранее сообщал: сотрудники СБУ в Кры-
му массово перешли на службу в ФСБ и
занимаются тем же самым – пресле-
дованием левых активистов. Не уди-
вительно, что и образ действия тоже
перешел на службу.

Народное творчество о нашей газете
Кто душой и сердцем молод,
Тот читает «Серп и Молот»!

Кто от газет воротит нос –
Тот сам в душе единоросс!

Ведь недаром сторонится
Нашего агит-поста
И газету взять боится
Тот, в ком совесть не чиста!

(услышано нашими
распространителями)

В каждой шутке лишь доля шутки...
Путин: мы тратим на пенсии 20 мил-

лиардов в день, это колоссальная циф-
ра, больше в день мы только воруем.

Владимир Владимирович Путин по-
низил женщинам возраст выхода на
пенсию. Вот так прямо, взял и понизил
с 55 до 60 лет.

Одного пенсионера кормят 1,2 ра-
бочих? Отлично, а теперь давайте по-
считаем, сколько таких пенсионеров
всю жизнь кормили одного нерабочего
– депутата, например.

1. Мы преодолели последствия ужас-
ных 90-х.

2. У нас устойчиво растет экономика.
3. Финансы стабильны, резервы ве-

лики.
4. Государство всемерно заботится о

социальной поддержке людей.
Это были 4 главных причины, по ко-

торым, согласно Путину, денег больше
нет даже на нищенские пенсии.

Есть и хорошая новость: «Пенсион-
ный возраст для силовиков решено не
повышать».

1 сентября 1939 г. – нападением фашистской Германии на Польшу
началась Вторая Мировая война.

2 сентября 1945 г. – день окончания Второй Мировой войны.
3 сентября – День Победы над Японией.
8  сентября  1924 г.  – родилась Любовь Шевцова, член штаба под-

польной комсомольской организации «Молодая гвардия», Герой Советс-
кого Союза.

8 сентября 1943 г. – 75 лет назад казнен фашистами Юлиус Фу-
чик – журналист, писатель, антифашист. Международный день солидар-
ности журналистов.

9 сентября 1948 г. – День провозглашения Корейской Народно-Де-
мократической Республики, 70 лет назад была образована КНДР.

11 сентября 1877 г. – родился Ф.Э. Дзержинский, революционер-
большевик, основатель ВЧК.

11 сентября 1973 г. – 45 лет назад в Чили произошел фашистский
переворот под контролем ЦРУ.

13 сентября 1853 г. –  165 лет назад родилась Софья Львовна Пе-
ровская, русская революционерка, организатор и участница покушения
на Александра II.

13  сентября  1923 г. – 95 лет со дня рождения Зои Космодемьянс-
кой, партизанки, Героя Советского Союза.

16 сентября 1918 г. – декретом ВЦИК учреждён первый орден
РСФСР, орден Красного Знамени.

18 сентября 1918 г. – 100 лет назад родился Виктор Талалихин –
советский лётчик, младший лейтенант, Герой Советского Союза.

18 сентября 1941 г. – день рождения советской гвардии.
20 сентября 1918 г. – 100 лет назад английскими интервентами рас-

стреляны 26 бакинских комиссаров.
23 сентября 1973 г. – умер Пабло Неруда, чилийский поэт, член ЦК

Коммунистической партии Чили, лауреат Международной Сталинской
премии «За укрепление мира между народами» (1953) и Нобелевской
премии по литературе (1971).

28 сентября 1932 г. – родился Виктор Хара – чилийский поэт, певец,
актер, режиссер и коммунист, сторонник «Народного единства». Замучен
фашистами в дни переворота 1973 г.

28 сентября 1864 г. – в Лондоне К. Марксом и Ф. Энгельсом было основа-
но Международное товарищество трудящихся – 1-й Интернационал, первая
массовая международная организация рабочего класса.

29 сентября 1904 г. –  родился Н. А. Островский, великий советский писа-
тель.

Уважаемые товарищи!
Если вы хотите подписаться на газету «Рабоче-крестьянский Серп и Мо-

лот» и / или стать нашим автором и общественным распространителем, пожа-
луйста, свяжитесь с редакцией по адресам и телефонам, указанным внизу
страницы. Обратите внимание, что наши авторы и распространители не полу-
чают материального вознаграждения за свою работу.


