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

Имя Победы - И.В. Сталин!

Будни крановщика
От редакции. В Казани в конце
июля началась итальянская забастовка крановщиков. Мы следим за ней и
информационно участвуем вместе с
другими коммунистическими и профсоюзными организациями в Казани. Но
прежде рассказа о событиях мы хотим, чтобы читатели поняли, за что
и почему борются крановщики.
Работа крановщиков связана с
опасным и тяжелым трудом на высоте, часто риском для своего здоровья
в любую непогоду. Не составляют редкость аварийные ситуации, вызванные высокой утомляемостью. В Казани помнят, как год назад упал кран на
улице Камалеева. Возможно, рассказ
рядового крановщика о своем типичном рабочем дне поможет понять, почему возникают подобные ситуации.
Привет, дорогой читатель. Меня зовут… а впрочем, не важно, как меня зовут, я казанский крановщик, который
прямо сейчас строит дом, в котором ты,
возможно, будешь жить в будущем.
Сколько бы не было времени сейчас
на твоих часах, какой бы ни был день
недели, знай – я на работе. И сейчас я
тебе немного о ней расскажу, а выводы
ты сможешь сделать самостоятельно.
Мой день обычно начинается в 7 часов утра. На час раньше того, когда на
объекте появляется прораб и остальные рабочие. Не беда, что сплю на час
меньше, но я вынужден каждый день
нарушать закон. Я не имею права залезать на кран, пока не получу наряд-допуск. Это документ, в котором четко прописан план работ крановщика на день,
с указанием, на каком участке строи-

тельства будут вестись работы, какие, и
где будут разгружены материалы. Документ должен быть подписан прорабом
– это означает, что пуск крана разрешен,
но прораб придет только через час. Но
и его приезд ничего не изменит, ведь
этого документа в реальности не существует и никто его не подпишет. Получается, что я лезу наверх по своей собственной инициативе и буду лично отвечать за все возможные аварии и неисправности, о которых я расскажу ниже.
Итак, я лезу на кран. Если лестница
скользкая от дождя или инея – я всё
равно лезу, грубо нарушая технику безопасности, ведь иначе меня лишат части
зарплаты. В процессе я осуществляю
визуальный осмотр крана, его основных
узлов и механизмов. И в основной массе случаев замечаю, что кран собран
неправильно. Лестничные пролеты секций должны располагаться друг напротив друга, чтобы, если я соскользну, мне
бы пришлось лететь вниз четыре метра, а не несколько этажей. В основном
они располагаются как придется. Часто
можно встретить сплошные «колодцы»
метра на двадцать четыре.
И вот я в кабине. Первое, что я делаю – начинаю проверять все механизмы крана. Кстати, все это я делаю в «свободное время», без оплаты утреннего
часа. При этом стоимость 1 часа моей
работы по договору равна 150 рублям,
поэтому стандартная смена длится 1216 часов, ведь иначе моей зарплаты не
хватит на содержание семьи. Бывали
случаи, когда мои знакомые крановщики работали двое с половиной суток без
сна и отдыха – и это не преувеличение,
а факт.

Как отмечалось в предыдущих статьях, положение женщин в России крайне тяжёлое. Капитализм всегда патриархален, а потому женщина в капиталистическом обществе несёт исключительно тяжёлую дополнительную нагрузку. И
не может её в условиях капитализма не
нести, как бы буржуазия ни сулила женщинам равенство и как бы его ни провозглашала в своих государствах.
Причём нагрузка эта растёт. Российские работницы, например, вытесняются на более низкооплачиваемые должности и их доход относительно мужского стремительно снижается, упав почти
на 4 процента с 2006 года (подробнее в
моей статье "«Борьба» буржуазии за
российских женщин и их экономическое
положение в 2018 году"). Да и в целом
до равной оплаты за равный труд им при
капиталистическом строе бесконечно
далеко.
Российская буржуазия целенаправленно вовлекает женщин в проституцию,
которая за последние двадцать лет выросла с 267-400 тысяч человек в начале
2000-х до 1,5 миллионов к 2017 году.
Капиталисты и взращиваемая ими церковь всячески поддерживают всевозможные антиженские предрассудки в
обществе.
Работницы Казахстана и Средней
Азии также сильно страдают от обнищания при капитализме, от поддерживаемых капиталистическими государствами обывательских и религиозных антиженских предрассудков. Тяжело положение и пролетарок Украины.
Также в вышеотмеченной статье
декларировалась необходимость нам,
коммунистам-большевикам, систематически противостоять этому и организовывать женщин-пролетарок на борьбу
за своё освобождение. Тому, какими
методами это возможно сделать, и посвящена данная статья. Вернее – одному из методов, получившему значительное воплощение в практике коммунистов ХХ-го века, наших предшественников, методу женских делегатских собраний. Освещение прочих методов – дело
будущих статей.
Также представляется необходимым отметить, что применение приведённого метода, пусть и с некоторыми
коррективами, не обязательно должно
ограничиваться исключительно работой
в среде женщин. Теоретически подобное может найти своё применение и в
массовой организационной работе с
другими трудящихся со специфическим
положением.
Что из себя представляет данный
метод? Женские делегатские собрания
– это метод ведения массовой организационной работы, при котором проводятся от некоторого количества женщин-

Выходит с апреля 1993 г.

Чему научат московские протесты
Итак, все приготовления закончены
и начинается самое интересное – рабочий день.
Начинается он с того, что я жду, когда кто-нибудь внизу скажет мне по рации, что я должен делать. Инструкция
требует того, чтобы это был специально
обученный человек – стропальщик, имеющий документ, подтверждающий его
квалификацию. Но стропальщиков на
известных мне объектах не существует
уже давно. Их место заняли «люди с улицы», которые не имеют должной квалификации, зато готовы работать за гроши. Зачастую они просто не могут объяснить мне, чего от меня хотят. Я не придираюсь к отсутствию «корочек», я лишь
хочу заострить внимание на том, что для
работы с грузом внизу нужна квалификация.
Если груз будет закреплен неправильно – он упадет вниз и может убить
людей. Если он окажется неподъёмным
для крана, или вообще прикрепленным
к земле – упадет кран и могу умереть
уже я. Если в зоне подъема находятся
люди или дует ветер – вновь вероятность
человеческих жертв. Угол обзора из кабины ограничен, и стропальщик является моими глазами, но в условиях отсутствия квалифицированных кадров я
практически слеп. Мой вам совет: по
возможности держитесь подальше от
строящихся объектов – никогда не знаешь, что может оттуда прилететь.
А иногда люди без квалификации
работают даже не стропальщиками, а
крановщиками. На одном из крупнейших
объектов, недалеко от Советской площади, за рычагами сидит работник, паПродолжение - на стр. 2

Об одном из наиболее действенных методов
освобождения женщин
«Мы говорим, что освобождение
рабочих должно быть делом самих рабочих, и точно так же и освобождение женщин-работниц должно быть
делом самих женщин-работниц»
(В.И. Ленин, «О задачах женского
рабочего движения
в Советской республике»)
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работниц выборы представительниц- по освобождению женщин в рамках деделегаток для решения ими каких-либо легатских собраний. После же войны
практических задач в интересах избрав- влияние ревизионизма в Советском
ших их женщин. После выполнения бли- Союзе постепенно свело на нет освожайших практических задач выбранные бождение женщин в СССР, а в европейделегатки не расходятся кто куда, а про- ских странах по коммунистическому двидолжают свою работу, переходя к сле- жению был нанесён тяжёлый удар.
дующим практическим задачам до пеПостараемся вернуть наследие наревыборов через некоторый срок. За ших великих предшественников – комэто время делегатки повышают свою мунистов сталинского периода – советорганизованность. С ними ведётся и те- ских и европейских. Рассмотрим теорию
оретическая работа. Причём делегатки и практику женских делегатских собрапереносят часть своих приобретённых ний в различных политико-экономичесорганизационных навыков, классовой ких условиях и извлечём из историчессознательности и теоретических знаний кого опыта практические рекомендации
в среду своих избирательниц, тем са- для сегодняшней борьбы за социалисмым являясь смычкой между борющи- тическую революцию и последующего
мися за свободу женщин коммуниста- построение коммунистического общеми и самой многотысячной массой тру- ства.
дящихся женщин.
В условиях
Делегатские собрания активно и пладиктатуры пролетариата
номерно под руководством КоммунисМетод делегатских собраний активтического Интернационала применя- но использовался в СССР в период полись как в СССР, так и в других странах в строения социализма для окончатель1920-е и в начале 1930-х годов.
ной победы над остатками патриархата
Нужно отметить, что женским деле- в обществе; не без помощи данного мегатским собраниям таким образом при- тода массовой организационной рабоходилось работать в значительно раз- ты в среде женщин они были освобожличающихся условиях. В одном случае дены в 1920-30-е годы.
делегатские собрания организовываОднако было бы неверно думать, что
лись в условиях добытой победы рево- опыт делегатских собраний в условиях
люционного пролетариата и потому условия, можно сказать, для них были
довольно «тепличные».
В другом же случае, похожем на нашу сегодняшнюю обстановку, приходилось работать женделегаткам в полуфашистских странах Европы.
Было даже убеждение у
европейских коммунистов о невозможности реального применения этого метода в условиях несвергнутой власти капитала. При этом категорически нельзя говорить,
что попытки западных
Равноправные женщины в СССР пользуются
коммунистов организоизбирательными правами наравне с мужчинами
вывать работниц путём
делегатских собраний
были абсолютно безуспешны. И успехи пролетарской диктатуры нам сегодня
тоже были. Вопрос этот – о применимо- полезен не будет, а станет полезным
сти женских делегатских собраний в ус- только в будущем, только тогда, когда захловиях господства буржуазии – вопрос, ватившие сегодня власть и собственкоторый решается исключительно прак- ность на территории СССР капиталистикой. Именно через практику можно ты будут свергнуты. Нет. Советский опыт
будет понять и то, возможно ли исполь- реализации женских делегатских собразовать женские делегатские собрания ний может быть крайне полезен в рауже сейчас в современной буржуазной боте коммунистов-организаторов – с огоРоссии или, например, Украине или это воркой, что советские методички для
исключительно один из методов, при- внутреннего использования разрабатыгодных к использованию в будущем со- вались для более тепличных условий,
циалистическом строительстве.
чем те, в которых придётся работать нам
Позднее, со второй половины 1930- сегодняшним в самое ближайшее врех годов женское освобождение в СССР мя, т.к. они рассчитаны для использодобилось огромных успехов, а потому вания в пролетарском, а не буржуазном
необходимость в данном методе в ус- государстве и соответственно в условиловиях социализма уже отпала – это то, ях сегодняшних, например, России или
что касается СССР. В западных же стра- Украины, их реализовать будет труднее.
нах в 1930-е годы усилились антикомОб основах, на которых должна стромунистические гонения, а после и вовсе ится работа делегатских собраний в обначалась Вторая мировая война, что ществе строящегося социализма, в Сокрайне осложняло дальнейшую работу
Продолжение - на стр. 3

Массовые акции протеста в Москве
вызвали много бурных обсуждений в
среде оппозиционной общественности.
Напомним, 27 июля состоялась массовая несанкционированная демонстрация по столице, после которой только
задержанных было свыше тысячи трехсот человек. За нею последовало несогласованное шествие 3 августа, согласованный 50-тысячный митинг на проспекте Сахарова от либералов (10 августа) и тоже согласованный митинг левых сил под эгидой КПРФ 17 августа.
Формальной причиной массовых выступлений москвичей стал отказ в регистрации на выборах в мосгордуму нескольких кандидатов от несистемной
либеральной оппозиции. Основным
лозунгом протеста 27 июля стал «Допускай!», последующих – «за честные
выборы». Масштабная всероссийская
кампания «За честные выборы» проходила в 2011 – 2012 годах в связи с
выборами в госдуму и президентскими,
тоже сопровождаясь несогласованными выступлениями. В ней участвовали
различные политические силы, в том
числе левые. КПРФ в нынешней кампании впервые подняла лозунг «за честные выборы», до сих пор считая, по-видимому, буржуазные выборы вполне
честными.
Очевидно, что отказ в регистрации
либеральных кандидатов явился именно формальной причиной для организации протестов. Десятки тысяч человек вышли на улицы не потому, что они
так уж поддерживают либералов, лично А. Навального или других персон.
Сочувствующих у них, желающих загнать
себя и страну в еще большую кабалу
иностранного капитала, точно не десятки тысяч. Как 5 мая 2018 года многие
шли на улицу по формуле «не потому,
что за Навального, а потому, что против
Путина». Вышли против многократно
подтвержденного отношения власть
имущих к гражданам как к бессловесному скоту. Московские протесты – прямое следствие тех формул, что нам годами твердят буржуазные пропагандисты: «что-то не нравится – идите на выборы», «что ж вы теперь хотите, надо
было участвовать в выборах», «голосуйте, проявляйте гражданскую активность» и, пожалуй, ключевое – «надо
выдвигать своих кандидатов». Поверили! Выдвинули! И на практике убедились, что свободы и права в капиталистической стране – пустой звук, что к участию в соревновании за доступ к государственному или муниципальному
«корыту» будут допущены только проверенные, осточертевшие народу персонажи. А не любые граждане с улицы.
Люди на деле убедились в лживости,
иллюзорности буржуазных выборов. И
это для нас, коммунистов, несомненный плюс. Точнее, пока половинка плюса. Вторая половинка будет тогда, когда
коммунисты перестанут отсиживаться
по щелям в ожидании «правильных
протестующих» (раз уж эти, как часто
подчеркивалось в различных аналитических материалах на левых ресурсах,
были «неправильные»), и начнут становиться двигателем народного протеста. Пока же реальность такова, что
наиболее массовые протестные акции
организовать удалось либералам. О
том, почему так происходит, поговорим
чуть ниже.
Из всех перечисленных дат (27
июля, 3, 10 и 17 августа, а был еще митинг 21 июля, не столь яркий) наибольший интерес для анализа представляет собой шествие 27 июля. Первой его
особенностью, которую надо обязательно отметить, стал принципиальный отказ от согласования с мэрией.
Активисты хорошо знают, как сложно в
наше время согласовать с властями
даже «ритуальную» демонстрацию 1
мая и 7 ноября, если ты – не официальные профсоюзы и не КПРФ (тем всё
даётся легче), сколько надуманных
формальных препятствий создано на
пути реализации конституционного права на свободу собраний. А здесь на шествие 27 июля, как утверждают освещавшие ход событий независимые информресурсы, даже уведомление не подавалось. То есть организаторы, кто бы
они ни были, сознательно отказались
от попытки диалога с власть имущими
– попытки, заведомо обреченной на
провал, поскольку единственная схема
взаимодействия с господами чиновниками и силовиками сейчас выглядит как
«Никак нет! Запрещено! Выполнять!» с
их стороны и «Покорнейше и нижайше
прошу… Слушаюсь!» со стороны обратившихся к ним граждан. Здесь создан
интересный прецедент и неплохой задел на будущее. Вот какой.
После крупных акций протеста в России часто следует ужесточение законодательства. Изменения в Кодексе об
административных правонарушениях,
вызвавшие к жизни штрафы по 200-300
тысяч и аресты по 30 суток (в том числе
допускается и дважды по 30) за нарушения порядка проведения и органи-

зации митингов; уголовная ответственность до 5 лет за три в течение полугода
таких нарушения; «специально отведенные» для митингов места в каждом
городе, вне которых согласовать мероприятие с каждым разом всё сложнее –
эти примеры тоже были своеобразным
результатом массовых протестных выступлений. Отсюда не следует, что протесты всегда ухудшают положение народных масс – нет, это бывает только тогда,
когда протестующие отступают, снижают накал противостояния и сами готовы идти на уступки власть имущим. Отступая, демонстрируя свою слабость,
народные массы неизбежно терпят поражение, и отвоевывать обратно свои
права приходится в более длительной
и тяжелой борьбе.
После недавних московских протестов буржуазные чиновники засуетились
и задумались об очередном ужесточении законодательства. «В Совете федерации 8 августа предложили ужесточить законодательство о митингах. Сенаторы и члены действующей
при палате временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявили,
что готовят законопроект, в котором «конкретизируют требования к
местам проведения политических акций». Как пояснила член Совфеда Людмила Бокова, если закон будет принят,
то в каждом городе будет установлено конкретное место для митингов,
за пределами которого протестовать будет запрещено», пишет издание «КоммерсантЪ». Штука в том, что
от акций протеста, подобных недавним
московским событиям, защититься методом запрета нельзя. Потому что их

цип действия такой комиссии очевидно
скопирован с деятельности органа, существовавшего в США во времена маккартизма, после окончания Второй Мировой войны. Была у них такая «комиссия по расследованию антиамериканской деятельности», занимавшаяся преследованием коммунистов, членов
профсоюза, сочувствующих СССР и социализму из числа в основном интеллигенции. Перед этой комиссией нужно
было давать показания и демонстрировать «раскаяние» в своих взглядах –
подозрение в «причастности к коммунизму» ломало карьеру любого человека.
Нет смысла гадать об иностранном
вмешательстве, след которого так упорно ищут власти в недавних протестах:
может быть, да, а может быть, нет. Смотря что считать вмешательством, ведь и
марксизм – основа революционной теории – был разработан «западными»,
иностранными учёными… Ясно лишь,
что теперь любое протестное выступление трудящихся или интеллигенции будет официально или полуофициально
объявляться результатом «иностранного вмешательства». Такие попытки уже
были, но регионального масштаба (стоит вспомнить, к примеру, протест рабочих Златоустовского метзавода в 2011 г.,
названный «попыткой майдана»). Что
же, у российских рабочих нет никаких
причин для недовольства, для открытого возмущения? Единственное, что может подвигнуть российскую молодежь
выйти на улицы, это обещание «печенек (печенья – жарг.) от госдепа»? Ложь.
В стране достаточно внутренних проблем, социальных и политических, а также экологических, с одной глубинной
причиной. Причина эта – капитализм,

«Когда полицейские отряды идут в защитных шлемах, чтобы защитить себя от бросаемых предметов, мы должны разделиться на две бригады: одна нападает на врага с фронта, другая с тыла, по необходимости
попеременно отходя, так чтобы первая бригада не стала мишенью для
снарядов, которые швыряет вторая.
Когда полиция посылает определенных людей войти в толпу для ареста демонстранта, большая группа городских партизан должна окружить
полицейскую группу и разоружить ее, избивая, и в то же самое время позволяя преследуемому уйти. Это городское партизанское действие называется облавой в облаве.
Уличная тактика продемонстрировала новый тип городского партизана, который участвует в массовых демонстрациях. Мы определяем его
как городского партизана-демонстранта, который присоединяется к рядам демонстрантов и участвует в народном марше со специальными определенными целями. Эти цели состоят в метании камней и снарядов
различного типа, использовании бензина для организации пожаров, поражении полиции огнем из оружия, захвате полицейского оружия, похищении
агентов врага и провокаторов и хладнокровная стрельба по приехавшим
на специальных автомобилях палачам и руководителям полиции. Городские партизаны-демонстранты могут пойти на массовую демонстрацию
группой и, если это будет необходимо, быстро уйти. Они ставят мины,
бросают бутылки с зажигательной смесью, готовят засады и взрывы.
Городской партизан-демонстрант также должен устраивать облаву в
облаве, проходя мимо правительственных транспортных средств, автомобилей официальных лиц и полицейского транспорта, переворачивая их
или поджигая, а также выясняя, находятся ли в них деньги или оружие».
(К. Маригелла, «Краткий учебник городского партизана»)
принципиально никто не согласовывал.
И согласовывать, судя по всему, не будут. Упомянутый выше задел на будущее
заключается в том, что акцию протеста
решили вообще не согласовывать, разрешения на нее не спрашивать. Так и
на революцию санкций, конечно, власть
не даст – но и спрашивать ее об этом
никто не будет. У потенциальных организаторов теперь есть альтернатива:
подать уведомление, потрепать нервы
и потратить время на процедуру согласования, согласия властей не получить
и провести акцию; или же сэкономить
время и нервы, сразу отказываясь просить, и провести ее «без спроса». Результат, как мы видим, получается одинаковым. Так что очередной формальный запрет будет действовать только
для тех, кто решит спрашивать разрешения. А на действительно крупные,
решающие выступления трудящиеся
спрашивать дозволения не будут.
Еще одно нововведение, возвращающее нас во времена «холодной войны», прилетело из госдумы. «Совет госдумы на внеочередном заседании принял решение создать «комиссию по
расследованию вмешательства в
дела РФ» по следам митингов в Москве. В ее состав вошли 12 депутатов.
Отчитываться перед ней будут приглашать дипломатов из других стран
и сотрудников СМИ. В нее вошли
шесть представителей фракции
«Единая Россия» и по два представителя от фракций КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия». Зюганов, Жириновский, Миронов и ЕдРосы дружно
выступили против протестов, одобрив и поддержав комиссию. «Комиссия
Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне представит выводы, на основе
которых могут разработать законопроекты», – заявил Андрей Исаев, депутат госдумы. Первое заседание состоится 30 августа». Эту информацию
в социальную сеть «Вконтакте» запустила организация «Левый блок». Прин-

тот экономический и политический
строй, который сложился в результате
временной победы контрреволюционных сил под руководством Ельцина и 20летнего практически единоличного
правления Путина. Заметим, рассуждая
об «иностранном вмешательстве в дела
России» и об «иностранном следе в
организации протестов», власть имущие
господа-капиталисты почему-то не перестают выводить награбленные «непосильным трудом» капиталы за рубеж,
отправлять на «загнивающий Запад»
свои семьи, а также открыто идти на
территориальные уступки, именно теперь вновь поднимая вопрос о передаче Курильских островов Японии.
Еще одна особенность прошедших
акций, которую следует отметить – принципиально мирный настрой протестующих, в том числе и во время жестких
задержаний 27 июля. Интернет облетели видеозаписи с улиц Москвы, которые
могут даже шокировать неподготовленного зрителя: вот сотрудники полиции
или росгвардии врываются в кадр и начинают избивать мирно сидящую на скамейках молодежь; кабанообразный
страж буржуазного «порядка» демонстративно топчется на длинных волосах
упавшей на землю девушки; а вот его
коллега, в панике (да!) и – иначе не скажешь – бессильной злобе бьет с размаха дубинкой по чьим-то поднятым в
защитном жесте, безоружным рукам…
Чисто психологически можно понять тех,
кто после подобных кадров призывает
к расправе над силовиками, участвовавшими в подавлении московских протестов. И даже тех, кто утверждает, что «в
отношении ментов этически оправдано
самое жесткое насилие; все без исключения они являются оккупантами и поступать с каждым из них можно, исходя
из этого» (цитируется сообщение в оппозиционном телеграм-канале). Это –
эмоциональная реакция и не более,
отчасти продиктованная осознанием
собственного бессилия в неорганизоПродолжение - на стр. 4
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тент которого гласит, что он приехал в качестве продавца продовольственных товаров. Наличие у него удостоверения, подтверждающего квалификацию крановщика – очень сомнительно. Мы написали заявление в полицию, чтобы по этому
факту была проведена проверка. Участковый полицейский пришел на объект и….
Его не пустили внутрь сотрудники ЧОПа. Видимо, полиция не обладает достаточными полномочиями, чтобы обеспечить сохранность жизни и здоровья людей.
Итак, я начинаю работу, пытаясь расшифровать указания, поступающие мне по
рации каждый раз от новых людей.
Спустя каждые 50 минут работы, согласно инструкции по эксплуатации любого
крана, я обязан дать машине 10 минут на то, чтобы остыть. Ведь все лебедки и
подъемные механизмы работают в условиях постоянного трения. Наверное, ты
уже догадался, что никаких 10 минут руководство мне не дает. В результате перегретые механизмы повышают температуру внутри моей кабины вплоть до 40 градусов. Летом мне даже не нужно ходить в баню – я нахожусь в ней 12-16 часов
ежедневно, без выходных. Но это не самое страшное. Механизмы крана, работающие на износ, могут в любой момент отказать. Если я делаю поворот с грузом и
внезапно сработает блокировка, из-за того, что механизм поворота сгорел, кран
немедленно встанет, а груз по инерции продолжит движение. В результате я вместе с краном и грузом полечу вниз. Повезет еще, если упаду на дом и поблизости не
будет людей, может тогда даже выживу и никого не убью.
Почему же тогда краны массово не падают уже сейчас? Очень просто, краны
не успевают прийти в негодность за время строительства объекта. Затем их отправляют на осмотр техникам и они их ремонтируют, насколько это возможно. Но
это не отменяет общего механического износа машины. Есть вероятность того, что
через несколько лет ты, дорогой читатель, будешь наблюдать «эпидемию» падения башенных кранов. Это будет неудивительно, учитывая «строгий» контроль
Ростехнадзора. По закону кран не имеет права быть запущенным до тех пор, пока
в его вахтенном журнале не будет разрешающей подписи инспектора. Но как говорят механики, в 80% случаев это предписание удаётся обойти. Это подтверждается практикой – ни у меня, равно как и ни у одного из моих знакомых крановщиков
нет не то что этой подписи, а вахтенного журнала вообще.
По моим прикидкам, 8 из 10 подъемов проходят с грубейшими нарушениями.
Один раз меня пытались заставить разгрузить бочки с раствором, поставив их на
балкон с обратной стороны дома. Техника безопасности строжайше это запрещает, ведь там могут находиться люди, которых груз может убить или покалечить. Я
отказался, на что прораб ответил: «Все работают с нарушениями, и ты работай». И
это сказал человек, ответственный за производство работ краном. Я снова в отказ.
Но увы, тут начали давить каменщики, мол нам не выгодно с тобой работать, потому что техника безопасности отнимает время, а это меньший объем и меньше
денег. Низкая оплата труда строителей заставляет их рисковать жизнью и здоровьем.
Строители имеют сдельную оплату, а крановщики – почасовую. Из-за этого постоянно возникают конфликты внутри коллектива и строители не любят крановщиков, требующих соблюдения правил техники безопасности и мешающих им зарабатывать деньги. Кстати да, дорогой читатель, тебе потом предстоит жить в этом
доме, который мы вместе со строителями построили в таких условиях. Если ты уже
в таком не живешь.
Можно ли что-то с этим сделать, или как-то повлиять на ситуацию? Мне видится
только одно решение: поднять крановщикам заработную плату до уровня, при
котором мы не будем вынуждены работать сутками без выходных, отменить сдельщину для строителей, предложив вместо нее не менее адекватную зарплату. Неукоснительно соблюдать правила Трудового кодекса РФ, инструкции по охране
труда и прекратить найм рабочих без соответствующей квалификации.
Только так можно начать строить объекты, в которые будет не страшно зайти.
Вот только в этом случае все упирается в компанию-застройщика, которая максимально экономит на квалификации рабочих, зарплатах строителей и даже безопасности и жизни людей. Захотят ли эти граждане поступиться прибылью ради
соблюдения необходимых правил и норм? От ответа на этот вопрос напрямую
зависят жизни не только работников стройки, но и всех, кто живет в построенных
домах.

Заявление ЦК ВКП(б) в связи
с акцией крановщиков в Казани
Вот уже две недели (на момент написания заявления – ред.) идет протестная
акция крановщиков Казани. Итальянская забастовка вызвана систематическим
нарушением техники безопасности со стороны хозяев строительства, низкой заработной платой, отсутствием трудовых договоров у большинства машинистов кранов. Экономические и технические требования рабочих справедливы. Однако,
пользуясь услугами штрейкбрехеров и некоторой разобщенностью рабочих, вызванной спецификой производства, и вялостью городских чиновников, буржуазия
не идет ни на какие уступки. Наоборот, она пытается вести наступление, увольняет
активистов. Был случай незаконного удержания человека, о чем сообщалось на
нашем официальном сайте.
Но чем дольше длится это противостояние, тем сильнее сквозь экономическую составляющую трудового конфликта высвечивается его политическое содержание.
Во-первых, это проявившаяся солидарность пролетариата – на протестное
выступление крановщиков против буржуазии откликнулись рабочие со всей страны, а теперь уже и пролетарии Израиля и Ирландии. В этой солидарности проявляется не только сочувствие рабочих, но и то, что проблема крановщиков имеет
общий для всех характер, он одинаков и в Казани, и в России, и даже за рубежом.
Современная буржуазная система разделила коллективы, внедрила бесчеловечную практику заемной трудовой силы. А именно по такому принципу работают
крановщики. Их как живой товар передают со стройки на стройку вместе с кранами, которые подрядчики арендуют. Такая система эксплуатации доводит до крайности противостояние труда и капитала. Но она же ослабляет и взаимосвязь между рабочими. Но данная акция крановщиков сделала брешь в этой системе, усилив связь между рабочими.
Во-вторых, уже сам факт того, что крановщики не могут в рамках закона объявить забастовку, и вынуждены использовать вместо этого другие приемы, в данном случае ссылку на техническую опасность эксплуатации башенных кранов, а
потому и на незаконность работы на них, говорит о том, что буржуазное государство серьезно защитило работодателей от протестов рабочих. И для того, чтобы
пролетариат имел возможность бороться за свои права, он должен выступать и
за изменение трудового кодекса, что наконец-то поняли и активисты профсоюза.
В-третьих, каким бы чисто экономическим не казалось требование повышения зарплаты, оно в данном случае выявляет несколько важнейших реалий. Крановщики, специалисты высокого уровня, выполняющие чрезвычайно опасную работу, получают в Казани 200 – 250 рублей в час, т. е. ровно столько, сколько предлагают новобранцам «Макдональдса» в Москве. Низкий почасовой тариф ведет к
систематическим переработкам, а переработки увеличивают опасность, так как
внимание рабочего притупляется от усталости. Между рабочими людьми, которые
создают все богатства страны, и капиталом, вместе с его государственными слугами, образовался совершенно безумный разрыв в доходах, что составляет особенность положения рабочего класса в России. Этот факт, а также невозможность
для власти прямого вмешательства в формирование зарплат в сколько-нибудь
широком смысле, говорит о том, что создаются все условия для развития рабочего
политического движения и пролетарских партий.
В-четвертых, общение с участниками протеста и активистами, приехавшими
поддержать казанцев, показало, что рабочие уже вполне созрели для восприятия
коммунистических идей, но пока остаются в стороне от политического движения
только потому, что недостаточно информированы и не понимают, вокруг какой
партии необходимо сплачиваться в борьбе.
Учитывая сказанное, ЦК ВКП(б) заявляет:
1. Мы присоединяемся к справедливым требованиям бастующих крановщиков
и вместе с ними настаиваем на их немедленном удовлетворении.
2. Жизнь и здоровье рабочих и населения при развитии капитализма ежедневно подвергаются опасности, и мы требуем от властей обуздания жадных противоправных действий буржуазии, в том числе и в строительстве.
3. Трудовой кодекс РФ фактически лишает рабочий класс важнейших инструментов для отстаивания своих элементарных прав, мы требуем его изменения, а
именно: разрешить забастовки солидарности, политические забастовки, разрешить объявление стачки явочным порядком, запретить локаут рабочих и увольнение профсоюзных и партийных активистов за протестные действия.
4. Экономические требования бастующих крановщиков вскрывают факт, что
рабочие не имеют никаких законных прав. Но добиться их можно только при объединении усилий всех рабочих – крановщиков, стропальщиков, слесарей, таксистов, дальнобойщиков, работников «Макдональдса» – под руководством партии
рабочего класса.
Присоединяйтесь к политической борьбе!
Вступайте в ряды Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)!
ЦК ВКП(б)
05.08.2019
От ред.: редакция «Р-К СиМ» и партия ВКПБ(р) присоединяются в целом к
данному заявлению, уточняя, что власть принадлежит той же буржуазии, нещадно эксплуатирующей рабочих, и требовать от нее обуздать собственные аппетиты бессмысленно. Заставить капиталистов на производстве, в
строительстве и в государственных кабинетах пойти на уступки может
только мощное солидарное выступление рабочего класса. Поэтому необходимо расширять акции протеста и рабочей солидарности, вплоть до всероссийской политической стачки.

Обращение направлено
28 августа в 15-00 в центральный аппарат Ростехнадзора было подано коллективное обращение от объединения «Крановщики Казани» и ППО МПРА Республики Татарстан. Обращение принято на рассмотрение. В ЦА Ростехнадзора
выразили озабоченность ситуацией, происходящей в Казани.

Казанские
крановщики
отчитались об
итогах забастовки
Протестующим удалось добиться повышения зарплаты и привлечения внимания надзорных органов. Так, в первые часы акции одна из компаний согласилась поднять зарплату до 350 рублей в час. Однако из-за небольшого количества протестующих руководители
отказались от повышения.
«Они так прямо и сказали: «если бы
вас встало больше, мы бы согласились
на переговоры, но вас мало, поэтому
сами понимаете...». Это говорит, с одной стороны, о том, что коллективная
борьба реально работает, однако с другой, показывает, что работодатель нам
далеко не друг, и ему будет плевать на
наши проблемы до тех пор, пока мы не
покажем ему реальную силу», – пишут
крановщики.
После некоторые фирмы перешли
на 8-часовой рабочий день и начали оплачивать сверхурочные часы. Также в
договорах появилась страховка. Помимо этого, протесты привлекли внимание
надзорных органов, которые начали
проверки.
«Мы доказали всем, что рабочий,
крановщик не раб. В наших рабочих руках колоссальная сила, и правильно используя эту силу, мы можем многое поменять и сделать нашу жизнь достойнее. Эта акция, несмотря на многочисленные сложности, все-таки дала определенные результаты», – добавили протестующие.

Проблема остаётся

В Красноярске
упал кран
В Красноярске 7 августа упал кран.
Всё произошло на правом берегу города, на улице Марии Цукановой. Информацию NGS24.RU подтвердили в ГУ
МЧС России по Красноярскому краю.
Также сообщается о том, что есть
один погибший. Упал кран, переносящий
металл. В комментариях к новости уточняется, что кран был портовый и погиб
крановщик.

В Челябинской
области заживо
горел крановщик
Урал – рабочий регион России. В
годы Советской власти из тех мест приходило много хороших и жизненно важных для всей огромной страны новостей. Но времена изменились, власть
и предприятия в руках контрреволюции,
в руках врагов рабочих… И теперь снова, как и в царские времена, с Урала
приходят страшные вести.
14 августа на предприятии города
Карабаша загорелся мостовой кран.
Огонь потушили за 15 минут, а рабочий
даже смог самостоятельно выбраться
из кабины. Сейчас он в больнице и его
состояние – крайне тяжелое, поэтому
транспортировка в центр, Челябинск,
невозможна.
Надзорные органы власти капитала занимаются расследованием, чтобы снять ответственность с буржуев. Но
пока производство находится в частной
и государственной собственности буржуазии, каждая прерванная и искалеченная жизнь рабочих – будет на руках
капиталистов! Ведь это именно они в
погоне за своей прибылью экономят на
нашей безопасности и буквально провоцируют трагедию за трагедией.
Чтобы избежать новых жертв, нам
необходим социализм! Все предприятия должны находиться в общественной собственности рабочего государства и управляться точно так же коллективно самими рабочими. Только так
техника безопасности из формальности станет основным правилом производства, только так мы сохраним свои
жизни и здоровье.

Строительный
кран рухнул
в центре Бердска
Падение строительного крана произошло в Бердске 23 августа. Инцидент
произошел на строительной площадке,
расположенной на улице Ленина. Грузоподъемное устройство потеряло равновесие во время работы и упало на
недостроенный объект.
Несмотря на то, что в этот момент
на верхнем этаже стройки трудились
рабочие, никто из них пострадал. По
данным очевидцев, машинист также не
получил травм – после завала он как ни
в чем не бывало выбрался из кабины.
По материалам СМИ

СЕРП И МОЛОТ
Тенденция роста фашизма в Европе
Заявление бюро Центрального Совета
Коммунистического союза молодёжи Чехии
о новом нападении на памятник маршалу Коневу в Праге
Мы протестуем против недавнего нападения вандалов на памятник
выдающемуся командующему Красной Армией Ивану Степановичу Коневу,
освободителю Праги, который находится в пражском районе Дейвице.
Мы также решительно осуждаем публичное заявление руководства городского
округа Прага 6, которое стремится к устранению памятника освободителю и, таким
образом, работает совместно с политически мотивированными вандалами.
Утверждения, что это «vox populi», или слова главы округа Коларжа (партия TOP09),
что он «понимает» варваров, недопустимы и оскорбительны для освободителей.
Мы никогда не забудем, что во время разгрома нацизма погибли более 10
миллионов советских солдат и только при освобождении Чехословакии – более
140 000 советских бойцов. Маршал Конев в борьбе с нацизмом продемонстрировал
исключительные руководящие и боевые способности и не заслуживает
оскорблений со стороны нынешних правителей Праги, будь то при помощи
табличек, отрицающих освобождение, оскорбительных высказываний,
фальсификации истории или намерения оставить памятник осквернённым.
Во время майской вахты молодых антифашистов у памятника маршалу Коневу,
в которой также участвовали члены КСМ, к мемориалу было привлечено
повышенное внимание сотрудников полиции Чешской Республики. Мы не
понимаем, почему, если у руководства города была информация о возможном
нападении в августе, повышенное внимание с его стороны не было обеспечено и
сейчас.
КСМ также осуждает недавнее решение и заявление руководства Праги о
переносе памятной доски, выражающей благодарность пражан Первому
Украинскому фронту Красной армии и маршалу Коневу за освобождение Праги,
на Староместской ратуше. Мэр Праги Гржиб (Пиратская партия) даже манипулирует
историей и отрицает значение Красной Армии для освобождения Праги, хотя 9
мая в Праге всё ещё шли бои, и Красная Армия ликвидировала сопротивление
нацистских войск СС. Его подход, сознательно или неосознанно, также
подкрепляет нацистский реваншизм. Этот пример также показывает, что
антикоммунизм и фашизм едины в своих целях, они поддерживают и дополняют
друг друга.
Факт остается фактом: только во время освобождения Праги погибло 692 бойца
Красной Армии. Пражская операция была последней крупной операцией Второй
мировой войны в Европе.
Эти события вписываются в тенденцию роста антикоммунизма и фашизма в
Европе, что мы наблюдали на Украине, а в последнее время и в Польше, где
разрушаются памятники освобождения и реабилитируются подразделения,
сотрудничавшие с нацизмом. Пересмотр истории, переписывающий итоги Второй
мировой войны при поддержке Европейского Союза, идёт рука об руку с
подавлением политической оппозиции и свободы мысли (таким как новый
антикоммунистический закон в Польше), а также с ростом неонацизма.
Бюро Центрального Совета Коммунистического союза молодежи,
23 августа 2019 г.
http://www.ksm.cz/dokumenty/vyjadreni-pur-ksm-k-novym..
Перевод: https://vk.com/kom_mir

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Во Львове в воскресенье, 30 июня, состоялись мероприятия и марш правых
сил в честь 78-й годовщины провозглашения Акта восстановления украинской
государственности.
Хочу напомнить, что 30 июня 1941 г. вместе с гитлеровцами во Львов ворвались и бандеровцы в составе батальона «Нахтигаль». В этот же день вечером в
зале дома «Просвиты» собралось две сотни человек – «нахтигалевцы», оуновские функционеры, несколько фашистских офицеров, отдельные представители
львовской интеллигенции. Заместитель Степана Бандеры Ярослав Стецько зачитал Акт провозглашения Украинской Державы. Этим гордятся нынешние правые из «Свободы», Конгресса украинских националистов (КУН), Правого сектора
и другие, которые во главе с лидером «Свободы» Олегом Тягнибок приняли участие в этом марше.
Но при этом не предаётся огласке третий пункт данного Акта. Вот что в нём
сказано: «Возобновляемая Украинская Держава будет тесно взаимодействовать
с Национал-Социалистской Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому
народу освободиться от московской оккупации. Украинская Национальная Революционная Армия, которая будет создаваться на Украинской земле, будет бороться дальше совместно с Союзной германской армией против московской оккупации за Суверенную Соборную Украинскую Державу и новый порядок в целом
мире». Затем был зачитан привет немецким воякам и вождю народа Адольфу
Гитлеру. Собрание закончилось восклицаниями «Слава!» и «Хайль!».
Ворвавшихся во Львов националистов благословил митрополит Шептицкий,
который провёл богослужение в честь «непобедимой немецкой армии и её главного вождя Адольфа Гитлера».
«Радуемся освобождению земли нашей от безбожного большевизма, - говорил митрополит, обращаясь к воякам-нахтигалевцам. – От изболевшегося сердца
приветствуем освободительницу нашу немецкую армию и её вождя Адольфа Гитлера. Искренне просим Всевышнего о победе немецкого оружия над большевизмом… Благословляю вас, сыны мои, на священную борьбу во имя правды Божьей. В ваших руках судьба народа вашего и наше будущее. Начинайте с Богом»! И
нахтигалевцы с благословения митрополита униатской церкви начали расстреливать, убивать, мучить мирных граждан, выбрасывать грудных детей на тротуар с
верхних этажей домов. В первые дни оккупации Львова оуновцы вместе с гитлеровцами уничтожили более трёх тысяч львовян, в основном поляков и евреев, в
том числе 70 учёных с мировым именем.
Поэтому все попытки современных правых рассказывать о том, что оуновцы,
ОУН-УПА боролись с фашистами, не выдерживают никакой критики. Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА)
верой и правдой служили Адольфу Гитлеру и воевали на его стороне.
Но в планы Гитлера не входило создание какой-либо украинской державы,
даже союзной фашистской Германии. Украина подлежала полной оккупации, а
её народ – превращению в рабов «Великой Германии» и уничтожению.
Нынешние правые как факт борьбы с фашистами выставляют то, что вскоре
после провозглашения «Украинской Державы» её лидеры – Степан Бандера,
Ярослав Стецько и другие были задержаны и отправлены в концлагерь Заксенхаузен. Но опять-таки, умалчивается о том, что там они содержались в комфортных условиях, Бандера имел возможность из концлагеря руководить деятельностью ОУН-УПА. А в сентябре 1944 г. Бандера, Стецько и триста активных деятелей
ОУН были выпущены на свободу и продолжили верой и правдой служить Третьему рейху.
Решающую роль в победу над фашизмом и японским милитаризмом внёс Советский Союз. Это признавали и тогдашние руководители США и Великобритании.
6 мая 1942 г., под впечатлением побед Красной Армии президент США Франклин Рузвельт писал: «С точки зрения большой стратегии … трудно уйти от того
очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения
противника, чем все остальные 25 государств Объединённых Наций, вместе взятые».
29 января 1943 г. премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль вынужден был признать: «… все наши военные операции осуществляются в весьма
незначительном масштабе по сравнению с огромными ресурсами Англии и Соединённых Штатов, а тем более по сравнению с гигантскими усилиями России».
Более 73% потерь немецко-фашистская армия понесла в боях с Советской
Армией. На советско-германском фронте была уничтожена и основная часть
военной техники противника: до 75% танков и штурмовых орудий, свыше 75%
авиации, 74% артиллерийских орудий. Советский Союз внёс решающий вклад в
освобождение народов других стран от фашистского ига. Около 7 миллионов советских воинов участвовали в освобождении 11 европейских государств; 1,5 миллиона – в освобождении Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и Северной
Кореи.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 2 июля 2019 г.

Заявление Коммунистической партии Венесуэлы относительно
угроз войны со стороны североамериканского империализма
Коммунистическая партия Венесуэлы (КПВ) решительно отвергает недавние воинственные заявления, сделанные главой Южного командования вооружённых сил США Крейгом Фоллером
во время начала военных и военно-морских учений «Unitas», где он заявляет,
что ВМС США готовы развернуть свои
силы против Венесуэлы после получения инструкций. Эта новая серьёзная
угроза военной интервенции подтверждает намерения американского империализма усилить свое преступное наступление против венесуэльского народа, целью которого является свержение законного правительства президента Николаса Мадуро.
Мы также выражаем свое неприятие военных учений «Unitas» в Рио-де-

Жанейро, Бразилия, в которых примут
участие 9 латиноамериканских государств: Бразилия, Колумбия, Эквадор,
Парагвай, Перу, Чили, Панама и Мексика, а также военно-морские силы США,
Португалии, Великобритании и Японии.
Эти учения совпадают с принятием новых односторонних насильственных санкций против Венесуэлы и угрозой морской блокады со стороны правительства
США венесуэльского побережья. Мы
осуждаем эти военные учения как военную провокацию со стороны американского империализма и его союзников
против Венесуэлы и правительств региона, которые не связаны с его гегемонистскими планами, а также как опасную угрозу для мира и стабильности в
регионе.

Мы призываем международное коммунистическое движение и силы, приверженные миру, сохранять бдительность и активизировать свои действия
по укреплению международной солидарности. Мы особенно призываем коммунистические партии и демократические и прогрессивные силы Латинской
Америки и Карибского бассейна усилить
свою мобилизацию и борьбу на континенте, чтобы сдержать воинственные
планы империализма и его союзников
в регионе.
Департамент международной
политики КП Венесуэлы
ht tp: //s oli dne t.o rg/ art icl e/C P-o fVenezuela-Pronounce..
Перевод: https://vk.com/kom_mir
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Хроника классовой
борьбы
Два якутских машиниста
побили начальника
Двое машинистов, жители села
Орто-Сурт Горного района Якутии, напали на своего начальника из-за заработной платы. Мужчины решили
выяснить, почему они так мало получают. Они пошли в гости к начальнику, и в ходе разговора один из них схватил жердь и ударил хозяина дома по
руке. Пострадавший обратился к медикам, которые выявили перелом
руки.
В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 115 УК
РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Между тем, якутяне нередко нападают на начальников или представителей силовых
структур. Так, недавно жительница
Мирнинского района получила наказание за то, что пнула в пах сотрудника Росгвардии.
В Гуково продолжаются
шахтерские пикеты
В Гуково 24 августа возле ДК шахты «Ростовской» собрались на согласованный с властями пикет 35 бывших горняков «Кингкоула». Шахтеры
заявили о нарушении властями обещаний. Следующий пикет горняки
планируют провести 31 августа.
Напомним, шахтеры с семьями
добиваются выплаты миллионных
долгов по зарплате и выдачи пайкового угля.
Рабочие ГХК «Бор» добились
зарплаты забастовкой
26 августа 53 работника дальневосточного химкомбината «Бор»
объявили о приостановке работы изза задержки зарплат. Уже на следующий день начались выплаты, на
погашение долга направлено 23 млн.
рублей.
Директор комбината винит в задержке зарплат «погодные условия».
Вахтовики из России вышли на
митинг в белорусском городе
Около 50 рабочих из России, работавшие на строительстве Белорусской АЭС, 15 августа вышли на главную площадь Островца. Они требуют
расчета за два месяца работы.
15 августа сразу у нескольких десятков наемных рабочих-монтажников, которые работали на стройке Белорусской АЭС, закончились договоры. Они утверждают, что нанимались
на работу через российскую компанию «Стройинвестпроект», расположенную в Санкт-Петербурге. При этом
на пластиковых пропусках у всех обозначена другая компания – АО «Сезам». То, что рабочие не заключали
официальных договоров с компанией-нанимателем, объясняют тем, что
им обещали заплатить больше, чем
в случае с официальным оформлением.
По словам рабочих, наниматель
исправно оплачивал арендное жилье, выдавал суточные. А когда пришло время выплачивать зарплату,
денег не оказалось.
В такую ситуацию попали около
90 человек, набранных по объявлению. К белорусским властям россияне претензий не имеют и надеются,
что дирекция строительства АЭС поможет решить проблему с получением обещанных зарплат. В противном
случае они угрожают «рассказать всю
правду» о том, с какими нарушениями происходит строительство Островецкой АЭС. Представители обеих
компаний, естественно, утверждают,
что выплата зарплаты рабочим проходит вовремя и без задержек.
На трассе под Кишиневом
забастовали дорожники
Работники азербайджанской
компании Evrascon JSC, ремонтирующие участок трассы Кишинев – Унгены, объявили забастовку. Причиной
послужило то, что заработную плату
задержали более чем на полгода.
Забастовка началась 10 августа.
Как утверждают бастующие, у работодателя огромные долги перед поставщиками и другими компаниями. Журналисты связались с представителями Государственной дорожной администрации. Им цинично ответили, что
в ведомстве «не знают» об этих проблемах.
В марте 2014 года начался ремонт
трассы длиной 83,82 км. Он должен
был завершиться в июле 2016 года.
Сейчас фигурирует новый срок окончания работ – конец 2019 года. Проект финансируется Европейским инвестиционным банком. Стоимость
проекта – 80 млн евро.
Забастовка дорожников
в Грузии
Около 150 рабочих, занятых на
строительстве автомагистрали Зестафони, объявили забастовку. Они требуют увеличения зарплаты и называют рабочие условия «неподобающими». По их словам, китайская компания по строительству мостов и тоннелей, которая осуществляет строительство автомагистрали, не выплачивает деньги сотрудникам за сверхурочные работы.
«В день мы получаем 22 лари, отсюда часть тратится на транспорт. Мы
требуем, чтобы нам выплатили деньги за дополнительные работы. К тому
же, мы работаем в нечеловеческих
условиях, нет столовой и ванной комнаты, даже воды нет. Самой большой
проблемой же является то, что у них
нет переводчика, и мы не можем установить коммуникацию. Они ругаются с нами, не показывают договор,
чтобы мы не знали свои права», –
заявляют участники акции протеста.
По словам бастующих, нескольких
рабочих уже уволили из-за солидарности с протестующими. Протест, говорят рабочие, не прекратится, пока
их главное требование не будет удовлетворено.
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Рабоче-крестьянский

СЕРП И МОЛОТ

Об одном из наиболее действенных методов освобождения женщин
Начало - на стр. 1

ветском Союзе писали следующее:
«Целевая установка работы делегатских собраний
1. Делегатское собрание является в
первую очередь и главным образом
школой практической работы для рядовых, в массе своей малограмотных и
неграмотных работниц, впервые вовлекаемых в круг влияния партии.
2. Делегатское собрание является
основной формой связи между партией
и широкой беспартийной массой работниц.
Чтобы правильно усвоить и проводить в жизнь эти основные положения,
необходимо заранее установить то место, которое в работе делегатского собрания должна занять программа, и то
место, которое должны занять проработкой практических вопросов и практическая работа делегаток.
Совершенно очевидно, что при правильной установке на то, что делегатское собрание является массовой школой общественных навыков, – центр тяжести работы должен быть перенесен
на выработку этих общественно-политических навыков – на руководство и помощь делегатке в ее общественной работе.
Программа таким образом во всей
работе делегатского собрания носит как
будто бы подсобный характер. Задача
программы заключается в том, чтобы
помочь работнице тот опыт, который
она накопляет в процессе своей практической работы, оформлять и обобщать. Задача программы также заключается в том, чтобы дать делегатке тот
совершенно необходимый минимум
общих сведений и представлений о нашем хозяйственном строительстве, о
конструкции советской власти и о роли
партии, без которых она общественно
работать не может. Сведения, которые
даются в программе, руководитель должен теснейшим образом увязать с теми
очередными задачами, которые партийные организации выдвигают на данный
отрезок времени в условиях данного города, данного предприятия.
Нужно исходить из того, что делегатское собрание отнюдь не ставит себе
задачей дать делегатке сумму законченных знаний. Опыт показал, что в процессе работы делегатского собрания значительный процент выдвигается на выборную общественную работу, часть подготовляется и вступает в партию, часть
идет на дальнейшую учебу. Следовательно роль делегатскою собрания заключается в том, чтобы быть той первой
ступенькой, которая помогает отсталой
работнице подняться в уровень со всей
рабочей массой и в общих рядах с ней, в
существующих видах общего и партийного просвещения»
(Отрывок из книги «Материалы и
методические указания к программной
и практической работе делегатского собрания работниц», нами цитируется по
сборнику «Женский вопрос и женское
движение. Хрестоматия» Э. Миловидовой под редакцией К. Цеткин, стр. 397398).
Далее приведём рекомендации, которые давал отдел работниц и крестьянок ЦК ВКП(б) в 1928 году по работе женских делегатских собраний вообще и отдельно в условиях городов,
деревень и в районах, осложнённых
неоднородным национальным составом.
«Построение делегатских собраний.
Общие указания
1. Срок работы делегатских собраний устанавливается годичный. Программная часть работы должна заканчиваться к маю месяцу, а в деревнях —
к началу полевых работ. Работа делегатских собраний заканчивается выпуском с подведением итогов проделанной
работы и достижений в смысле вовлечения делегаток в практическую работу
советов, профсоюзов, кооперации и т. д.,
поднятия общеполитического уровня
делегаток и продвижения делегаток в
партию и комсомол.
2. При выборах необходимо стремиться к избранию делегаток среднего
возраста (от 20 до 45 лет) для обеспечения наибольшей продуктивности работы делегатского собрания.
3. Для лучшей подготовки работниц
и крестьянок к практической работе
наряду с новыми делегатками в состав
делегатского собрания должна переизбираться часть делегаток предыдущего
созыва (не более 15-20% всего состава
делегаток).
[Т.е. в процессе работы делегатского собрания в идеале предполагается,
что из его состава выделятся люди, которые займутся в дальнейшем организацией и поддержкой работы женских
делегатских собраний без постоянного
и пристального внимания первоначальных организаторов, снижая нагрузку на
них. Здесь и далее в квадратных скобках – примечания автора статьи.]
Делегатские собрания в городе и на
предприятиях
1. Самостоятельно делегатские собрания организуются при партячейках
предприятий, имеющих от 150 и больше работниц. Для работниц мелких
предприятий, служащих учреждений и
неорганизованных женских масс организуются делегатские собрания при
рай- и упарткомах.
2. Делегатские собрания на предприятии объединяют работниц, служащих и жен рабочих данного предприятия.
Примечание. В тех случаях, когда
делегатское собрание работает на территории предприятия, куда не могут
быть допущены посторонние, жены рабочих данного предприятия включаются в соответствующие районные делегатские собрания.
3. Районные и городские делегатские собрания объединяют работниц
предприятий, не имеющих самостоятельных делегатских собраний, служащих учреждений, домашних работниц,
жен рабочих, жен военнослужащих и
другие слои трудящихся женщин.
4. Делегатские собрания организуются во всех городах, не исключая и заштатных, а также и в местечках, имеющих
партийные организации.

5. В делегатские собрания избираются рядовые, еще не закрепленные
систематической работой работницы.
Примечание. Избрание в состав
делегаток коммунисток, комсомолок, а
также работниц, несущих ту или иную
работу по выборам, нецелесообразно.
[В наших условиях буржуазной диктатуры данный пункт мало применим,
т.к. первоначальными организаторами
будут именно перечисленные лица. А
для предотвращения вырождения организованной группы людей под влиянием буржуазного общества лучше, чтобы
несколько людей, крепко связанных с
коммунистической партией, всё же участвовали в работе в каком-то качестве.
Однако, как верно отмечается в общих
указаниях, в идеале, чтобы этими людьми становились по возможности новые
люди из прошлых составов делегатских
собраний.]
6. Допускается организация делегатских собраний работниц, живущих в деревнях, по месту их жительства, при наличии в районе не менее 30-50 работниц. Парторганизация должна обеспечить руководство этими делегатскими
собраниями со стороны соответствующих производственных ячеек. Такие делегатские собрания, как правило, организуются только из работниц, а для работы среди крестьянок данного района
создаются делегатские собрания крестьянок.
7. В селах, где параллельно работают делегатское собрание работниц и
делегатское собрание крестьянок, проводится объединенное собрание обоих
делегатских собраний по вопросам проведения политических кампаний (перевыборы советов, кооперации, с.-х. налог,
снижение цен и т. д.) и революционных
праздников.
8. Делегатские собрания организуются и на тех предприятиях, где большинство работниц было уже делегатками.
Примечание. На тех предприятиях,
где большинство работниц было делегатками в 1921 – 1924 гг., делегатские
собрания работают по данному положению и по программе ЦО. На предприятиях, где все или большинство работниц
были делегатками в 1925/26 г., с делегатками ведется главным образом практическая работа в советах, профсоюзах,
кооперации, Осоавиахиме и т. д., наряду с более углубленной воспитательной
работой по этим вопросам.
9. Допускается организация краткосрочных делегатских собраний в районах
сезонных работ (рыбные промыслы,
торфоразработки, свекловичные плантации и т. д.).
10. Численный состав делегатских
собраний работниц не должен быть громоздким (70-80 человек). На крупных
предприятиях делегатские собрания
организуются при цехячейках (при наличии в цеху 400-600 работниц). На предприятиях со сменными работами делегатские собрания организуются по сменам.
[Важно отметить, что здесь и далее, если рассматривать данный
текст как прямое руководство к действию, то представительство, разумеется, должно быть меньшим. В условиях капитализма коммунисты
обычно не имеют возможности постоянно где-то собирать под сотню
человек. Отсутствие свободы уличных собраний в России и дороговизна
(или иная недоступность) помещений
– серьёзные преграды к этому. Особенно это будет касаться делегатских
собраний в сельской местности, о которых речь пойдёт ниже].
11. Норма представительства ют работниц в делегатские собрания устанавливается – одна делегатка от 10, 5 или 3
работниц, в зависимости от количества
работниц на данном предприятии.
Примечание. Отклонение от норм
устанавливается местным парткомом
при утверждении плана перевыборов
делегатских собраний.
12. Для жен рабочих и для служащих
норму представительства устанавливают каждый раз парткомы на местах с
тем расчетом, чтобы большинство в делегатских собраниях составляли работницы, и в городах малопромышленных
и непромышленных –работницы, низшие служащие, домашние работницы и
кустарки. Лишь в отдельных случаях в
районах с незначительным количеством
работниц (металлургическое и горное
производство и другие) возможна организация делегатских собраний с преобладанием жен рабочих, всякий раз с
разрешения ГК или ОК.
13. Делегатки избираются на общих
собраниях работниц предприятия (а
там, где эта возможно, и на совместных
собраниях рабочих и работниц), на общих собраниях служащих учреждений,
на общих собраниях женщин кустарных
артелей, на районных или общегородских собраниях домашних работниц и
жен рабочих.
14. Для помощи делегаткам в приобретении больших навыков в практической работе при делегатских собраниях работниц организуются секции:

профессиональная, кооперативная, охраны материнства и младенчества, промышленная, юридическая, бытовая и
печати, работающие по программам,
разработанным соответствующими
организациями совместно с ДО.
Примечание. а) Как правило, секции
делегатских собраний комплектуются из
делегаток, прикрепленных на соответствующую практическую работу. б) При
наличии возможности включения делегаток в профессиональные кружки или
секции при клубах специальные секции
при делегатских собраниях могут не
организовываться.
Делегатские собрания в деревне
1. Делегатские собрания крестьянок
могут организовываться:
а) в селах, где есть сельячейки, волостной или районный комитет партии;
б) в селах, где волком или ближайшая ячейка может осуществить свое руководство через отдельных коммунистов;
в) в селах, где делегатские собрания
крестьянок могут систематически обслуживаться шефствующей ячейкой.
Ответственность за работу делегатских собраний в селах, где нет ячеек, несет ближайшая ячейка или волком
партии.
2. Делегатские собрания Организуются главным образом сельские или
участковые, с радиусом охвата 1-1,5 км.
3. С целью вовлечения в выборы и
работу делегатских собраний больших
масс крестьянок выборы делегаток производятся от собрания крестьянок по
кварталам (районам) села или по участкам села (в 20-50 изб). При наличии в
данной местности сельскохозяйственных коммун и артелей выборы делегаток в делегатские собрания производятся от каждого данного коллектива отдельно.
4. Как правило, делегатки избираются на собраниях крестьянок, однако в
селах, где есть возможность провести
большую подготовительную работу, допускаются выборы делегаток на общих
крестьянских сходах.
5. Для большего охвата делегатских
собраний батрачек необходимо совместно с союзом рабземлеса организовать
для выборов делегаток от них специальные собрания батрачек данного района и понизить для них норму – одна от
трет. При незначительном количестве
батрачек в районе делегатских собраний все батрачки по возможности полностью включаются в делегатские собрания.
6. При партячейках совхозов организуются самостоятельные делегатские
собрания при наличии работниц и жен
рабочих совхозов не менее 25 человек
с нормой выборов –одна делегатка от
трех. Где нельзя организовать самостоятельные делегатские собрания, работницы и жены рабочих совхозов включаются в ближайшие делегатские собрания крестьянок по той же норме.
7. Делегатские собрания крестьянок
составляются из делегаток бедняцких,
батрацких и середняцких слоев деревни. Желательно привлечение в состав
делегатских собраний и отдельных лиц
из близко стоящих к партии и советской
власти деревенской интеллигенции:
учительницы, врачи и т.д.
8. Необходимо привлечение в состав
делегатских собраний семейных крестьянок, а также и молодых девушек.
9. В районах кустарных женских промыслов (за исключением районов с механизированным производством) отдельных делегатских собраний для кустарок не организуется, а кустарки вовлекаются в делегатские собрания крестьянок.
10. Норма представительства от
крестьянок устанавливается на местах
укомом или волкомом с таким расчетом, чтобы количество делегаток сельского собрания не превышало 50-60
человек: и по возможности было бы не
менее 20. В отдельных случаях в крупных селах количество делегаток может
быть увеличено до 100-150 человек. В
селах, где созываются делегатские собрания, возможно избрание большего
количества делегаток, чем в окружающих.
11. Для лучшего обслуживания делегаток-батрачек и для привлечения их к
профработе при делегатских собраниях крестьянок создаются на местах
большого скопления батрачек профсекции батрачек, руководство которыми
ячейки осуществляют совместно с органами союза рабземлеса. Организация
других секций при делегатских собраниях крестьянок нецелесообразна. Для
практической работы крестьянки-делегатки должны больше вовлекаться в
секции сельсоветов.
Делегатские собрания на Востоке и
в районах с разнонациональным составом
[Некоторое содержимое данных
ниже пунктов может быть полезным
с значительными оговорками в условиях сложного национального состава населения, в целенаправленной работе с мигрантами или, например, в
регионах России, в которых привитие
буржуазией населению реакционных
традиций дало более значительные
плоды (например, Кавказ).]
1. Делегатские собрания на Востоке и в районах с разнонациональным
составом в городах и деревнях строятся и работают в основном по положению делегатских собраний работниц и
крестьянок. Однако каждый раз должны учитываться особенности в условиях работы, и местные руководящие
партийные комитеты (нацкомпартий и
обкомы) на основе этих особенностей
могут вносить те или иные дополнения
и изменения.
2. Допускается организация краткосрочных делегатских собраний в кочевых
районах, главным образом вокруг красных юрт (с радиусом не более 5-7 км)
там, где обеспечено достаточное партруководство.
3. При организации делегатских собраний на Востоке главное внимание
уделяется большему охвату трудящихся
женских масс коренного населения.
4. В городах и деревнях с разнона-

циональным составом самостоятельные делегатские собрания организуются по языковому признаку. Там, где
нельзя организовать самостоятельных
делегатских собраний, нацменки вовлекаются в общие делегатские собрания,
и из них организуются отдельные группы по языковому признаку с сохранением периодических общих собраний делегаток всех групп.
5. Выборы в делегатские собрания
проводятся на общих основаниях, а там,
где это невозможно, делегатки избираются от отдельных групп трудящихся женщин, объединенных в артели, клубы,
школы, кружки. В делегатские собрания
следует включить близко стоящих к
партии и советам интеллигенток коренного населения.
6. На Востоке особое внимание уделяется вовлечению в делегатские собрания женской молодежи.
7. В отдельных, культурно отсталых
нацрайонах. в делегатские собрания
вовлекаются коммунистки и комсомолки из коренного населения, не привлеченные к другой практической работе.
8. При делегатских собраниях в нацреспубликах и областях создаются секции – семейно-бытовая, правовая, кооперативная и др. – в зависимости от местных условий.
Примечание. Секции работают по
программам и материалам, разработанным на местах на основе программы
ЦО».
(«Материалы и методические указания к программной и практической работе делегатского собрания работниц»;
стр. 277-282, нами цитируется по сборнику «Женский вопрос и женское движение. Хрестоматия» Э. Миловидовой
под редакцией К. Цеткин, стр. 398-404)
Далее о работе самих делегатских
собраний в условиях пролетарской власти есть следующий рекомендательный материал.
«Работа делегатских собраний
1. Делегатские собрания созываются не реже двух раз в месяц. Объединенные собрания или конференции делегаток города или района по отдельным вопросам созываются примерно 1
раз в 3 месяца.
2. Работа делегатских собраний ведется па программе ЦО и максимально
увязывается с задачами, стоящими перед местными партийными, советскими
и общественными организациями. Делегатские собрания в целом как общественная единица привлекаются к проведению в жизнь этих задач. Делегатки
беднячки и батрачки вовлекаются в работу, проводимую ячейками среди деревенской бедноты, и делегатское собрание в целом используется в постановке
этой работы.
3. Работа делегатского собрания
должна быть максимально приспособлена к местным условиям и запросам
различных групп (работницы, живущие в
деревнях, батрачки, кустарки, сезонницы и т. д.). В национальных республиках
и областях программа ЦО должна быть
переведена на местные языки с возможным дополнением местного материала.
4. Во всей работе делегатского собрания устанавливается правильное соотношение между воспитательной и практической работой, для чего воспитательная работа делегаток должна тесно увязываться с их практической работой в
советах и его секциях, профсоюзах, кооперации, кков и т. д.
[кков – крестьянский комитет общественной взаимопомощи].
5. После докладов по практическим
вопросам выносятся резолюции, к составлению которых привлекаются сами
делегатки. Парторганизации следят за
жизненностью выносимых резолюций и
за проведением их в жизнь, привлекая
их к осуществлению самих делегаток.
6. Каждая делегатка обязательно
несет одну какую-либо практическую
работу. Практической нагрузкой для азбучно-неграмотных делегаток является
ликвидация неграмотности с освобождением их от другой практической работы.
[Будем надеется, что буржуазия своими реформами образования не доведёт нас до того, что второе предложение пункта выше станет для нас очень
актуальным.]
7. Для практической работы делегатки как в городе, так и в деревне прикрепляются к советам, их секциям и комиссиям, к различным учреждениям и организациям (больницы, школы, детучреждения и т. д.), ФЗМК и его комиссии, на
основе решений VII съезда профсоюзов,
кооперативам, кков, добровольным обществам (Осоавиахим и его кружки и др.).
Особое внимание уделяется вовлечению делегаток в работу советов и его
секций, где они должны работать наравне с членами советов, а также участию
делегатского собрания в целом и каждой делегатки в отдельности в практической работе Осоавиахима и его кружков (стрелковые, военно-химических,
связи, первой помощи и т. д.)».
[Последний пункт прямо связан с
пролетарской диктатурой и сегодняшний условиях нам, к сожалению,
мало актуален. Но будет крайне актуален в будущем].
(«Женский вопрос и женское движение. Хрестоматия» Э. Миловидовой под
редакцией К. Цеткин, стр. 404-405).
Делегатские собрания показали
свою хорошую реализуемость в условиях пролетарской диктатуры – так, в 1922
году их было 95 тысяч, а к 1929 году уже
830 734 человека (там же, стр. 394). Очевидно, что применять этот метод в условиях построения социалистического общества возможно.
Однако в современных условиях самый актуальный для нас вопрос – как
работал и удачно ли работал рассматриваемый метод в наиболее близких к
нам сегодняшним условиях – в условиях
западных капиталистических стран. Этот
вопрос будет подробно раскрыт в следующей части статьи.
В. Правдолюбов
От ред.: формат газеты не позволяет полностью опубликовать данное
исследование. Продолжение читайте
в следующем номере.

СТРАТЕГИЯ КОЛОНИЗАЦИИ
Настоящая статья навеяна содержанием ответов академика РАН Сергея
Юрьевича Глазьева на вопросы эксперта-аналитика Александра Нагорного
под символическим названием «Экономика каннибализма» в газете «Завтра»
за июнь этого года (№22 (1320)) , а также статьями в газете «Советская Россия» от 8 июня (№60 (14737)) «Феномен Зеленского, или могут ли наши чиновники не красть?» (Рустем Вахитов) и
«Глаголом антисоветизма» (Владимир
Зуев). Все три указанных работы – С. Глазьева, Р. Вахитова и В. Зуева связаны
одним общим косвенным признанием
главного итога рыночно-капиталистической контрреволюции, олицетворяемой такими ее «вождями», как М. Горбачев, Б. Ельцин, Е. Гайдар, А. Чубайс,
А. Кудрин, Г. Явлинский, и другими лидерами «либерально-рыночной стратегии» реформации России, которая состоит в крахе всей рыночной стратегии
развития России, грозящем перейти в
катастрофу не только Российской цивилизации, но и всего мира.
С.Ю. Глазьев не говорит прямо, что
Россия с самого начала рыночных реформ, с «шоковой терапии» Гайдара и
приватизации по схеме Чубайса-Сакса
на основе безымянных ваучеров, по
сути, ставшей экспроприацией социалистической собственности у трудового народа, которая была создана его тремя
поколениями, превратилась в экономическую колонию.
Экономическая колонизация России
глобальным империализмом мировой
финансовой капиталократии, в первую
очередь США и Великобритании, под
прикрытием рыночных реформ, концепции перехода от советской плановой
экономики к рыночной экономике с присоединением ее к мировому рынку на
рекомендациях и правилах МВФ сопровождалась деиндустриализацией, деинтеллектуализацией и десайентизацией
страны, т.е. разрушением промышленности, сельского хозяйства, коллективного интеллекта и здоровья нации, науки, образования, погружением общества во «тьму невежества», которая и
необходима, чтобы страна оставалась
ресурсным придатком Запада с вымирающим населением.
С.Ю. Глазьев использует понятие
«денежные власти». На мой взгляд,
«денежные власти» в России – это колониальная финансовая капиталократия, выполняющая, в соответствии с теорией капиталократии, функцию механизма экономической колонизации России в системе мировой финансовой капиталократии США (а можно заменить
эти мудреные термины привычным
марксистским определением – буржуазия, суть останется та же – ред.).
Также экономист использует термин
Джона Перкинса, который охарактеризовал консультантов МВФ и Мирового
банка «экономическими убийцами».
Здесь имеется в виду книга Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы», ее первое издание в России осуществлено в 2005 году, в этой книге Дж.
Перкинс раскрыл экономико-колонизаторскую сущность института «экономических убийц» в виде консультантов МВФ
и Мирового банка в США и под эгидой
спецслужб США, который осуществляет
стратегии по экономической колонизации развивающихся стран, по выкачиванию из них природных , интеллектуальных и финансовых ресурсов в США, в
американские банки и корпорации.
Экономическая колонизация России
под либеральными лозунгами рыночной реформации (которую олицетворяют собой «горбачевизм» и «ельцинизм»,
как формы предательства всей социалистической истории СССР, ее достижений, в том числе Победы в Великой
Отечественной войне в мае 1945 года)
выполняет ту же задачу, которую ставила мировая финансовая капиталократия перед Гитлером и гитлеровским фашизмом как ударной силой империализма, направленной против СССР, – уничтожение социализма, и на этой основе
– уничтожение всей Российской цивилизации (попытки смешать формационно-классовый подход к пониманию истории с нынешним «цивилизационным», то есть рассматривающим зарождение, развитие и закат отдельных «цивилизаций», к верному с научной точки зрения результату не приведут – ред.).
Поэтому важнейшим прикрытием
либерально-рыночно-реформаторской
идеологии по уничтожению России как
цивилизации, которое, как уже показано выше, происходит, становятся ярые
антисоветизм и антикоммунизм, не уступающие антисоветизму и антикоммунизму гитлеровского фашизма.
Именно этот момент современной
«гражданской войны» в духовном пространстве России и раскрывает статья
В. Зуева «Глаголом антисоветизма». Его
статья стала откликом на телепроповедь (на телеканале «Россия 24» 11 мая
в программе «Церковь и мир») митрополита Иллариона (Алфеева) с критикой Иосифа Виссарионовича Сталина и
с отрицанием его заслуг как Главнокомандующего, игнорируя признание этих
заслуг в воспоминаниях Жукова, Штеменко, Василевского, Кузнецова и других военачальников, командующих
фронтами, флотом и крупными частями,
а также Черчилем, Эйзенхауэром и другими крупными зарубежными деятелями.
Вот что сказал Уинстон Черчилль:
«Действительное значение исторических личностей определяется их достижениями. Сталину в мировой истории
нет равных со всеми Цезарями, Наполеонами, Петрами и прочими царями,
императорами и президентами».
Коллаборационистская «болезнь»
современного российского либерализма, питаемая ненавистью к Сталину и
ко всему советскому прошлому, оказалась союзником идеологов глобального империализма США, уже начавших
пересматривать итоги Второй мировой
войны. Вернее сказать – начали вычеркивать из исторической памяти человечества главную роль в победе над гитлеровским фашизмом СССР и Сталина, стараются забыть, что над повер-

женным гитлеровским Рейхстагом взвилось победное красное знамя, водруженное советскими бойцами М. Егоровым и М. Кантарией.
Вспоминается программа Аллена
Даллеса, заявленная им зимой 1945
года, когда еще шла битва против гитлеровского фашизма, как духовно покорить этот самый непокорный в мире
народ – русский народ.
Подразумевалось покорить с помощью замены его коллективистских ценностей на ценности индивидуалистические, идеи братства и коллективизма заменить на идеи индивидуального обогащения любыми средствами.
Позже эту программу Даллеса несколько в другом контексте повторил
Дж. Сорос в конце 90-х годов ХХ века в
книге «Кризис мирового капитализма»,
подтвердив, что в мире господства капитала, так называемом «открытом обществе», традиционные ценности становятся лишними, они заменяются «цифровыми ценностями» – количеством
денег, которым ты владеешь и который
определяет уровень твоей экономической свободы.
Идет гибридная война глобального
империализма против России с целью
ее основательного уничтожения как самостоятельной цивилизации, в том числе и уничтожения, как самого непокорного народа на Земле, русского народа.
И отношение к исторической памяти об СССР, о победах и достижениях
духа Советской цивилизации раскалывает общество.
Хотят того или не хотят, но объективно те, кто исповедует антисоветизм и антикоммунизм (а некоторые из них даже
занимают позицию русофобии), становятся адептами экономической колонизации России, де-факто сторонниками
того «дела Гитлера», которое он пытался совершить, напав на Советский Союз
в 1941 году, а именно уничтожить СССР,
затем русский народ, стерев память о
нем из истории человечества. Об этом
же мечтал и Аллен Даллес, озвучивая
цели глобального империализма мировой капиталократии США, направленные на уничтожение СССР и колонизацию территории, которую он занимал, –
те цели, которых не удалось добиться
Гитлеру и всей гитлеровско-фашистской
империи.
Чем обусловлен феномен экономического колониализма? Какова его природа? Что за строй сложился в России?
Можно ли его называть капитализмом,
как это делают многие современные
марксисты и немарксисты?
Уже Р. Люксембург в работе «Накопление капитала» указала на один важный момент в системе воспроизводства
капитализма как экономической системы – это то, что он всегда, для своего
воспроизводства, нуждается в притоке
ресурсов извне, т.е. нуждается в колониях, которые он эксплуатирует, извлекая дополнительный прибавочный продукт. В.И. Ленин это положение Р. Люксембург развил в своей гениальной работе «Империализм, как высшая стадия
капитализма», показав, что совместно
с появлением финансового капитала
капитализм превратился в империализм.
Россия уже в начале ХХ века, к моменту Великой Октябрьской социалистической революции, де-факто находилась в экономической зависимости от
капиталократии стран Западной Европы, в первую очередь Франции, Германии, Великобритании, США. По данным
А.И.Фурсова, летом 1917 года иностранный капитал контролировал почти 90%
промышленного потенциала России.
Поэтому Великая Октябрьская социалистическая революция была не только социалистической, но и антикапиталистической, а вернее – антиимпериалистической революцией, как не только форма разрешения противоречий
между трудом и капиталом по К.Марксу,
но и как форма разрешения противоречий между процессом экономической
колонизации России и антикапиталистической «природой» цивилизационных
оснований России, как евразийской,
общинной, самой «холодной» цивилизации (Социалистическая революция и
значит – антикапиталистическая,
ведь в ходе нее происходит ликвидация капиталистического строя, ликвидация частной собственности на
средства производства, как его экономической основы; происходит отстранение от власти класса собственников-капиталистов. Повторимся, ненаучно смешивать в одной
работе различные теоретические
подходы, различные и противоречащие друг другу методологические
принципы. Это ведет к существенным ошибкам. – ред.)
Установившийся социализм в России-СССР, и соответственно Советская
цивилизация, таким образом, не были
уклонением от цивилизационного пути
развития России, как утверждали «либерально-демократические идеологи»
рыночно-капиталистической контрреволюции, которая де-факто не может завершиться победой, т.е. сохранением и
развитием России, а является процессом ее гибели, управляемым советниками с Запада, включая и рекомендации МВФ, и правила Вашингтонского
консенсуса (о которых писал С.Ю. Глазьев в цитируемой выше статье). Социализм и Советская цивилизация, наоборот, соответствовали логике цивилизованного развития, основаниям и императивам этого развития.
Именно советский социализм спас
Россию от гибели в колониально-империалистическом капкане, который
сформировался в начале ХХ века, и сопротивление которой и привело к прорыву человечества к социализму в 1917
году во главе с В.И. Лениным и возглавляемой им партией большевиков.
Капитал бытийствует в системе капитализма не только как механизм капиталистического воспроизводства, гениально описанный Карлом Марксом в
«Капитале», но и как власть – капиталовласть. Систему такой власти я и предложил называть капиталократией.
Продолжение - на стр. 4
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Капиталократия сращивается с государством, она его поглощает, превращая в
свой инструмент власти над обществом и над ресурсами (по-ленински, государство есть машина угнетения одного класса другим, и естественно в условиях
капиталистического строя государство как машина подавления служит буржуазии – ред.). В этом контексте коррупция – неотъемлемый механизм поглощения капиталократией государственной власти. Потому демократия в системе капитализма есть иллюзия демократии, своеобразная маска, за которой прячется
лик капиталократии (Говоря о классово антагонистичном обществе, всегда
необходимо уточнять, о какой демократии идет речь – о пролетарской или
буржуазной. В отношении буржуазной демократии двух мнений быть не может – это лишь ширма, прикрывающая наглую и бесстыдную эксплуатацию
трудящихся масс как данного государства, так и зависимых от него стран –
ред.).
Спасение России в ХХI веке – только в ее возвращении на путь социалистического независимого развития.
Я уже писал в ряде статей, что в России в результате «рыночных реформ», я их
называю рыночно-капиталистической контрреволюцией, сложился строй колониальной капиталократии как механизм ее экономической колонизации и реализации «каннибалистской» «фермонтской» модели, озвученной представителями
верхов мировой финансовой капиталократии в США (в отеле «Фермонт», штат
Калифорния, Сан-Франциско) в 1995 году – модели «20%:80%». По этой модели
80% населения Земли объявлялись «лишними» с позиции воспроизводства мирового капитала и обрекались на медленный процесс гибели – с помощью локальных войн, «цветных» переворотов и т.п.
В России вместо рыночного процветания, о котором так много говорили «младореформаторы» начала 90-х годов, сложился рыночный геноцид (другого и не
могло быть, учитывая пещерную страсть капиталистов к наживе – ред.). Так, в
«Советской России» (от 18 мая) появилась заметка Федора Подольских «Вместо
«прорыва» – рыночный паралич», в которой показывается, как совершается экономическое убийство одного из лучших заводов советской уральской индустрии –
«Уралмашзавода», еще раз подтверждая, что процесс деиндустриализации и колонизации России идет полным ходом. Объявленная в прошлом, 2018 году пенсионная реформа – только яркая демонстрация этого рыночного геноцида. Такими
же яркими демонстрациями этого рыночного геноцида являются «реформа РАН»,
начатая в 2013 году, реформа образования, а по сути – уничтожение той, высокого
качества, советской системы образования, которая оказалась ненужной в России, ставшей экономической колонией.
То, что мы привыкли называть олигархатом, сосредоточившим в своих руках
более 80% бывшей социалистической собственности (их не более 200 человек),
есть колониальная капиталократия. Они, олигархи, думают, что смогут сохранить
экспроприированные с помощью чубайсовской приватизации и залоговых аукционов богатства, фактически доставшиеся им даром. Глубоко ошибаются. Придет
время, и их богатства будут экспроприированы грядущей в России социалистической революцией.
Но действующий императив выживаемости, обращенный ко всему человечеству, масштабнее и жестче, он тотально планетарный. Его формула: или спасутся
все – живущие на Земле люди, племена, народы, перейдя к миру без войн и
насилия, к планетарной кооперации народов-этносов, на базе социализма, или
не спасется никто.
Не спасется и мировая финансовая капиталократия, думающая, что с помощью глобального технотронного фашизма, изощренных стратегий сокращения
живущих на Земле до золотого миллиарда, а потом до золотого миллиона, они
решат глобальные экологические проблемы или сбегут на другие планеты. Не
решат и не сбегут. И времени для разработки таких планов и стратегий не осталось.
А.И. Субетто
20.06.2019 г.

СЕРП И МОЛОТ

О выборах, о честных выборах
и о самых честных выборах

В мире мудрых мыслей
«Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет
подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках».
(В.И.Ленин, ПСС, т. 33, с. 46).
«…Наблюдая за действиями революционеров, люди теперь понимают, что
выборы – это фарс, участие в голосовании имеет единственную цель – гарантировать продолжение диктатуры и сокрытие преступлений.
В борьбе против этого фарса выборов и так называемого «политического
решения проблемы», к которому призывают оппортунисты, городской партизан должен стать более агрессивным и использовать больше насилия, прибегая
для их срыва без всякого колебания к саботажу, террору, экспроприациям, нападениям, похищениям, казням и т.п.».
(К. Маригелла, «Краткий учебник городского партизана»)

Плакаты о выборах различных эпох – красноречивее слов. В СССР выборы были
для народа инструментом управления государством. В капиталистической РФ выборы служат средством удержания власти кучкой богачей.
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тем, кто разгоняет, растаскивает и бьёт.
По мере нарастания напряженности в
обществе будет нарастать и мощь репрессивного аппарата, который капиталисты обрушат на восставшие народные
массы, на нас. Варианта мирного отстранения эксплуатирующего класса от
власти не существует.
Требование «честных выборов» действительно представляется абсурдным,
когда знаешь классовую обусловленность их итогов. Знаешь, что институт
выборов работает на поддержание власти господствующего класса, поэтому
итог голосования «при старом строе, при
старой власти» всегда будет таков, чтобы не нанести ущерба правящему классу. Это ясно для коммунистов, но пока
не до конца ясно для широких масс. И
вот, чем идти на демонстрацию или митинг с нашей агитацией – листовками,
газетами, чем разъяснять участникам
протеста, за что выступать и как выступать, чем спорить и доказывать нашу
правоту – вместо этого часть организаций левого толка предпочли отсидеться в стороне, рассуждая и ожидая, когда же сами собой появятся «правильные» протестующие. А молодежь выходит на улицы за либералами, потому что
они зовут. Во многом потому, что никто
другой не зовет на улицы, а что-то о коммунистах эта молодежь знает только из
буржуазных учебников истории да пропагандистских штампов тех же либералов. Не было у них возможности узнать
коммунистов ближе, в реальности, в
действии. И не будет, пока сами коммунисты не предоставят такую возможность, пока мы не начнем активно работать с массами там, где они есть. Не
бия себя в грудь по схеме «мы здесь
были», без пафоса, пока (возможно) без
партийной символики, но обязательно
с нашим словом – газетой, листовкой, а
где удастся, там с устным выступлением.
Да, были там, на московских улицах,
группы граждан под черными флагами
с изображением перечеркнутых серпа
и молота – так называемое движение
«Декоммунизация», по сути своей больше проправительственное, чем оппозиционное. С такими молодчиками нам,
ясное дело, не по пути. Это наши враги.
Если бы коммунистическое движение
было тем, чем оно должно в недалеком
будущем стать (или исчезнуть, другого
выхода нет), подобных субъектов молодые левые воспитывали бы силовыми
методами прямо на улицах, причем так,
чтобы всякие недоделанные «декоммунизаторы» не смели потом даже носа
высунуть в публичное пространство. Так
происходит всегда: где левые слабы и
отступают, там активизируются правые.
Потому что чувствуют себя безнаказанными. И если мы продолжим стоять в
стороне, таких групп и движений на наших улицах будет всё больше и больше.
Как учит нас ленинская мысль, революционная ситуация складывается в
двух аспектах: готовность масс и готовность пролетарской партии. Если не готов первый аспект, наша пропаганда не
будет иметь успеха. Но если не готов второй, мы получим народный гнев, подхваченный ловкими дельцами – либералами, фашистами; потому что больше некому. Они используют этот гнев в
своих интересах. Вот что нужно учитывать.
Е. Фатьянова

Появилась информация о целой спецоперации против сторонников
юридического существования Советского Союза. Весьма показателен тон
заметки, красноречивы определения в адрес задержанных, поэтому мы
приводим материал полностью.
«ФСБ задержала сектантов «Домой в СССР», пытавшихся
захватить здания. В Нижневартовске 22 июля прошла совместная
спецоперация ФСБ, Росгвардии и главного управления по
противодействию экстремизму, в ходе которой задержали, а затем
выпустили, по словам источника, более 20 радикалов из «СССР»,
планировавших вооруженные захваты административных зданий. Об
этом «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах.
Формальным поводом для начала масштабной спецоперации в
Нижневартовске, за которой следили генералы из Москвы, стало
решение радикалов о захвате помещения по адресу Мира, 58. Около
шести часов вечера в субботу несколько человек, вооружившись ломом
и «приказом председателя горисполкома», взломали двери закрытого
офиса. Через несколько секунд после того, как фанатики вошли в
помещение, туда же ворвались сотрудники СОБРа и ФСБ.
«Радикалы не понимали, что происходит и кто все эти люди вокруг.
Они угрожали сотрудникам «прокуратурой СССР», показывали
изданные ими же приказы и вели себя так, будто уверены в
правомерности своих действий», — продолжает источник.
Одновременно с этим захваты сторонников радикального движения
проходили по всему городу. Всего в Нижневартовске задержали больше
двух десятков их последователей, в том числе членов «ГосударственноНародной Чрезвычайной Комиссии СССР» (ГНЧК — силовой блок секты).
Информатор добавляет, что пристальное внимание силовиков
организация привлекла после поступившей информации о том, что
радикалы могут иметь в наличии оружие, которое готовы использовать
во время захватов помещений полиции и налоговой».
Как же страшны оказались для силовых структур эти люди, искренне
верящие в букву закона! Верящие в юридическое существование СССР и в
то, что практика правоприменения не противоречит так называемой букве
закона. Потребовались целые «генералы из Москвы» и силы трёх
спецслужб, чтобы задержать несколько десятков мирных активистов.
Заметьте, сторонников СССР в буржуазной «Российской Федерации» уже
объявляют сектой и описывают как неадекватных (возможно, психически
нездоровых) личностей, указывая, будто бы они «не понимали, что
происходит» в момент задержания.
Мы не относимся к числу последователей версии о юридическом
существовании СССР и считаем эту идею мало полезной для успешной
классовой борьбы. Поскольку нам нужно, и для блага трудящихся масс это
правильно, восстановление СССР и социализма не на бумаге, а на деле.
Захват же административных зданий, полицейских участков, мостов и других
объектов в ходе революционного восстания возможен и даже будет
необходим (об этом подробно писал В.И. Ленин), но удерживать их силами
незначительного количества активистов, не имеющих широкой народной
поддержки, в условиях не сложившейся до конца революционной ситуации
продолжительное время невозможно. Подобное выступление может
иметь характер кратковременной агитационной акции, и для его успеха
придется тщательно проработать не только проникновение на объект, но
и пути отхода.
Преследование тех, кто идею о «де-юре живом СССР» поддерживает,
мы считаем далеко идущей и опасной тенденцией, схожей с попытками
запрета советской символики и уничтожения советских памятников.
Отметим, что информации о дальнейшей судьбе задержанных в настоящее
время у нас нет.
Редакция

Дело крымского коммуниста
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ванной, мирно настроенной толпе, внезапно подвергшейся преследованию.
Однако, те, кто распространяет призывы к (назовем это так) возмездию, не
располагая при этом достаточными силами и народной поддержкой в виде
вооруженных рабочих дружин или боевых организаций, нарушает марксистско-ленинский принцип «никогда не играть с восстанием, а, начиная его,
знать твёрдо, что надо идти до конца».
Что же делали московские протестующие? На кадрах видеосъемки отчетливо видно и слышно, что люди не сопротивляются. Они кричат силовикам: «Что
вы делаете?!» и «Позор!», но не делают
никаких попыток сорганизоваться на
месте и, к примеру, отбить задержанных.
А некоторые тихо-мирно стоят, ожидая
своей очереди быть затащенными в автозак. Между тем, простой и доступный
каждому прием «сцепка» (протестующие в ряд или в круг переплетают руки,
сцепляясь локтями и соединяя кисти в
«замок» перед грудью) позволяет как
прорывать не особенно укрепленные
полицейские оцепления, так и препятствовать задержанию товарищей.
И не нужно бояться этого, молясь на
законность и «мирное выражение протеста»: если уж мы решились на акцию
неповиновения и предполагаем, что она
будет связана с противостоянием полиции, нужно вести ее до конца и адекватно сопротивляться полицейскому насилию. Помните, что мирно настроенные
акции недовольства всё равно разгоняют, и уголовные дела вместе с административными производствами потом всё
равно возбуждают: испугавшись народного гнева, буржуазия стремится отыграться на попавших в ее руки активистах. Этому нас учат не только летние
московские протесты, но и вся история
классовой борьбы.
Теперь, как и было обещано выше,
несколько слов об отношении к московским акциям левых сил и о том, почему
именно либеральной оппозиции удается собирать так много участников. Сразу после шествия 27 июля и акции 3 августа на некоторых электронных ресурсах левого толка (например, «Политштурм» и др.) появились рассуждения
на тему неправильных протестующих,
требующих не того, чего следует. Кое-кто
из авторов даже высказался «за порядок», то есть прямо поддержал действия полиции по разгону мероприятия.
Очевидно, такие сторонники буржуазного полицейского «порядка» верят, что им
самим никогда не придется испытать
давление правоохранителей, не придется вступать в столкновения с полицией
и ОМОНом. Такой вариант, конечно, возможен, но только если они готовы в случае обострения ситуации отказаться от
активных действий, то есть проиграть в
борьбе, даже не начав ее. Всерьез думать, что разгоняющие либеральную
оппозицию силовые структуры не будут
разгонять митинги и демонстрации трудящихся под красными знаменами, когда таковые начнутся, можно только по
глупости. Каждая акция неповиновения,
каждое столкновение с полицией, росгвардией и другими организациями на
улицах – это тренировка. Тренировка для
силовиков, они учатся еще лучше разгонять, растаскивать и бить. И тренировка для нас, активистов, на которой мы
могли бы научиться сопротивляться

Задержание сторонников СССР

Разные формы буржуазной демократии – это разные формы политического господства буржуазии в обществе. Но политическое господство не висит в воздухе, оно опирается на экономическое господство буржуазии, а в современных условиях на подавляющее
экономическое господство ее верхушечной части – финансово-монополистической олигархии. До тех пор, пока экономическому господству буржуазии ничто не угрожает, она
допускает демократические формы своего правления. Буржуазный парламентаризм
никогда не нес особой угрозы буржуазии, какими бы честными не казались или даже
были бы выборы в парламент, так как само завоевание политической власти через парламент, теми или иными политическими силами, без экономического содержания, сводится к отсутствию политической власти.
Для завоевания полной, а не фиктивной политической власти, необходимо вырвать у
буржуазии экономическую власть, подавить экономическое господство, а это возможно
только в результате революции. Но гегемоном революционной борьбы может только
один класс, противостоящий экономическому и политическому господству всего класса
буржуазии – пролетариат. Когда представители коммунистического движения ратуют за
честные выборы, закономерен вопрос: за интересы какой части буржуазии призывают
эти представители осуществлять честные выборы? Может, эти представители сами стали
уже этой частью и хотят власти для себя?
Большевики никогда не отказывались от любых форм борьбы за интересы рабочего
класса, в том числе и в условиях буржуазного парламентаризма, но всегда подчеркивали,
что только эти интересы защищают большевики, интересы текущего политического момента как обеспечение условий для завоевания власти и обеспечения коренных интересов рабочего класса в будущем. В то же время размытость, недосказанность, расплывчатость политических требований представителей коммунистических движений выдает в
этих требованиях буржуазные интересы. Мобилизуя аморфные политические силы общества на борьбу за аморфные политические намерения, такие лидеры получают аморфный политический результат, как раз тот, которого и добивается буржуазия.
К. Косов

Чему научат московские протесты
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Суд в Севастополе отменил приговор левому активисту, члену партии
«РОТ Фронт» В.В. Большакову. В июне Валерия Большакова приговорили
к 2,5 годам условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму: он
размещал в соцсетях посты с критикой властей и проводил одиночные
пикеты. Подробности дела описаны в материале «Условный срок за диктатуру пролетариата», опубликованном в Р-К СиМ № 7-8 за нынешний год.
Судья направил дело обратно в прокуратуру «для конкретизации» обвинения. Это не исключает нового рассмотрения дела в суде.
Информация из телеграм-канала «Левый блок»

Уважаемые товарищи!
Мы благодарим всех, кто оказывает финансовую помошь газете в
это нелёгкое время. Спасибо!

В каждой шутке
лишь доля шутки...

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Если резко понизить зарплату
чиновникам, они разбегутся. Зато,
если резко начать по ним стрелять, они не успеют разбежаться.

www.bolshevick.org
vk.com/vkpb.r_1917
vk.com/vmgb_1917

В проекте правительства концепция перехода на «четырёхдневку» поменялась. Рабочих
дней решили оставить шесть, а
зарплату платить, как за четыре.

vk.com/topic-21620920_35088670
читайте, распечатывайте,
распространяйте!
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Борющимся за честные выборы
Уважаемые граждане! Выступать за честные выборы – похвально, только при
этом надо помнить, что выборы никогда не будут честными, пока у власти находятся крупные собственники-олигархи. Путин и Медведев, в Красноярском крае – Усс,
в других регионах свои губернаторы, мэры и прочие – их наёмные представители,
они и сами являются крупными собственниками.
Их интересы всегда будут противоположны и враждебны интересам народа.
Мало поменять одного наёмника на другого, надо вырвать власть из рук крупных
собственников.
Сделать это можно только силой. Добром, мирно они власть не отдадут никогда. Не для того создавали мощную систему фальсификаций выборов, не для того
откармливали росгвардию и ужесточали законы, чтобы уступить мирным требованиям народа.
Отстранить от власти зажравшуюся, проворовавшуюся шайку богачей можно
только революционным путём, только силой. А чтобы представлять собой силу,
надо нам, гражданам, стать организованными.
Надо создавать по месту жительства, работы и учёбы организации Сопротивления. Надо объединять единомышленников, всех противников действующей власти и строя. И готовиться к решительному выступлению.
Выборы не решат проблем.
Правильный выбор – социалистическая революция!
Всесоюзная коммунистическая партия
большевиков-революционеров

Пенсионная реформа лишает работы
Пенсионный фонд России сообщил
об 1,8 млн. работающих мужчин 19591963 годов рождения и 2,2 млн. женщин 1964-1968 годов рождения. А в Росстате сообщили, что всего в стране проживают 10,1 млн. людей предпенсионного возраста, трудоустроены только
40% из них.
Эксперты указывают, что уровень
безработицы среди предпенсионеров
является экстремально высоким из-за
нежелания работодателей официально принимать на работу сотрудников
пожилого возраста.
Таким образом буржуазная пенсионная реформа поставила в еще более
бедственное положении пожилых трудящихся. Еще перед самой пенсионной
реформой не было массового запроса
работодателей, которые умоляли буржуазное правительство увеличить пен-
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сионный возраст, чтобы заставить пожилых людей устраиваться на их предприятия.
И вот через несколько месяцев после пенсионной реформы сами же государственные органы капиталистической РФ дают информацию, которая четко показывает, что пожилых людей просто поставили на грань выживания, в
лучшем случае переложив заботу о
предпенсионерах на их родных. А как
приходится выживать пожилым трудящимся, не имеющим материальной
поддержки родственников – страшно
представить.
Единственный выход для пожилых
и остальных трудящихся – это начинать
борьбу за свои права, объединяться с
товарищами по рабочему классу на
принципах марксизма-ленинизма.
politsturm.com
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
сентябрь 2019 г.
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 подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», Герой Советского
Союза.
8 сентября 1943 г. – казнен фашистами Юлиус Фучик – журналист,
писатель, антифашист. Международный день солидарности журналистов.
9 сентября 1948 г. – День провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики.
11 сентября 1877 г. – родился Ф.Э. Дзержинский, революционер-большевик, основатель ВЧК.
11 сентября 1973 г. – 46 лет назад в Чили произошел фашистский переворот под контролем ЦРУ.
13 сентября 1853 г. – родилась Софья Львовна Перовская, русская
революционерка, организатор и участница покушения на Александра II.
13 сентября 1923 г. – 96 лет со дня рождения Зои Космодемьянской,
партизанки, Героя Советского Союза.
16 сентября 1918 г. – декретом ВЦИК учреждён первый орден РСФСР,
орден Красного Знамени.
18 сентября 1918 г. – родился Виктор Талалихин – советский лётчик,
младший лейтенант, Герой Советского Союза.
18 сентября 1941 г. – день рождения советской гвардии.
20 сентября 1918 г. – английскими интервентами расстреляны 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 основано
Международное товарищество трудящихся – 1-й Интернационал, первая массовая международная организация рабочего класса.
29 сентября 1904 г. – родился Н. А. Островский, великий советский писатель.
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