За нашу Советскую Родину!
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1 МАЯ – не просто «праздничный день»!
Дорогие товарищи! Мы поздравляем вас с Первомаем –
днем международной солидарности трудящихся!
1 мая – одна из самых значимых дат для мирового
коммунистического движения. Это праздник трудящихся
всего мира с более чем столетней историей. Он был
учрежден в память о жертвах событий на площади
Хеймаркет (г. Чикаго, США), когда полицейские
расстреляли толпу бастующих рабочих, недовольных
ужасными условиями труда.
В конце XIX – начале XX века пролетариат
выходил на первомайские митинги с социальными и
политическими требованиями. Упомянутые выше жертвы
Хеймаркета боролись за введение 8-часового рабочего
дня. В Российской Империи рабочие поднимали на щит
самые прогрессивные лозунги того времени: «Долой
самодержавие!», «Да здравствует республика!». В 1917
году Первомай прошел под антикапиталистическими
лозунгами, среди которых был знаменитый «Вся власть
Советам!». Нередко 1 мая происходили столкновения
между рабочими и полицией.
Октябрь 1917-го дал измученному русскому
пролетариату все то, за что он боролся. После прихода
к власти большевиков впервые в истории был введен
8-часовой рабочий день. Власть Советов гарантировала
людям труда право на труд, бесплатную медицину и
образование. А главное – рабочего человека больше не
считали за вещь. Но в остальном мире пролетариат попрежнему жил под гнетом капитализма. Поэтому советские
граждане продолжили выходить на первомайские
демонстрации, выражая солидарность с революционной
борьбой рабочего класса капиталистических стран против
колониализма, неоколониализма и империализма.
В этом и заключается великий смысл праздника 1
мая. Это день международной солидарности трудящихся,

день интернационального единения пролетариата. 1
мая рабочие забывают о национальной и религиозной
вражде и идут в одной колонне под красными знаменами.
Трудящиеся всех стран – братья, и цель у них общая:
освобождение от гнета капитализма, установление
власти рабочих, построение социалистического, а затем и
коммунистического общества.
Осознав
свою
неспособность
препятствовать
первомайским собраниям рабочих, буржуазия решила
действовать более изощренно. В ряде стран капиталисты
разрешили рабочим выходить на демонстрации 1 мая и
даже сделали этот день выходным. Но при этом заложили
в него совершенно другой, чуждый рабочему движению
смысл. Очень хорошо это видно на примере нашей страны.
В 1991 году буржуазная контрреволюция разрушила
Советский Союз, разграбила страну, сделала миллионы
рабочих нищими. А в следующем году переименовала
главный пролетарский праздник 1 мая, сделав его
«Днем весны и труда». Ни о какой международной
солидарности трудящихся и уж тем более о классовой
борьбе пролетариата не могло идти и речи. И сегодня
«официальные» первомайские демонстрации в России и
других странах бывшего СССР – это обычные митинги
в поддержку буржуазных властей. Людям так задурили
голову, что они считают 1 мая «обычным выходным днем,
когда можно просто не пойти на работу и расслабиться».
Дорогие товарищи! Помните об истинном смысле
праздника 1 мая! Помните, что Первомай – это день единства
рабочих в борьбе против капитализма! Мы призываем
вас вставать под красные знамена – знамена свободы,
равенства, братства, социализма! Присоединяйтесь
к борьбе за построение нового, коммунистического
общества! Вместе мы победим!
Андрей Голдин

«Стачка в вакууме»
9 апреля 2017 года в Саратове, в Сквере Первой
Учительницы прошёл митинг таксистов компаний «ЯндексТакси» и «Такси Везет» с участием дальнобойщиков и при
поддержке представителей КПРФ. Таксисты протестовали
против демпинга диспетчерских служб: работают

водители столько же, сколько и раньше, а платят им теперь
меньше. Получается, чтобы сохранить прежний уровень
жизни, они вынуждены больше работать, то есть больше
сидеть за рулём, больше уставать, больше рисковать,
усталый водитель создаёт гораздо больше опасности на
дороге. Водители также требовали снятия блокировки с
бастовавших ранее таксистов — в этом году уже была одна
забастовка, но участников было очень мало, и диспетчеры
им просто заблокировали возможность выходить в рейс
и принимать заказы. Таксисты хотят бастовать и дальше,
пока работодатели не удовлетворят их требования.
А кто такие таксисты? А это бывшие «бомбилы»,
которые когда-то просто подрабатывали или работали
сами по себе, на собственных машинах. Теперь рынок
частных перевозчиков укрупнился, монополизировался,
и мелких игроков на нём больше нет: все водители
теперь работают на крупные компании. Диспетчерская
забирает с каждого заказа свою долю. Многие так же,
как и раньше, работают на своих машинах. Машина —
это средство производства, без неё таксист работать и
зарабатывать не может. У водителя-пролетария ничего
нет, а у водителя-собственника есть машина. Но здесь и
сейчас они работают на крупного хозяина. Это явление
называется пролетаризацией. О нём писал ещё Сталин,
когда его родной отец был сначала сапожником-мастером
в собственной мастерской, потом разорился, а потом стал
простым рабочим на обувной фабрике. Суть в том, что
крупные предприятия так или иначе поглощают рынок и
всех мелких соперников.

Во время этого митинга выступил ещё один водитель
— не таксист, а дальнобойщик из города Энгельса. Саратов
и Энгельс — два города, соединённые мостом через Волгу,
и транспортная система у них общая. Дальнобойщик
убеждал таксистов, что все эти проблемы решать нужно
сразу на федеральном уровне, призвал их создать
свой большой отраслевой профсоюз и объединиться с
дальнобойщиками. И правда, это нужно! Таксисты водят
легковые автомобили, а дальнобойщики — грузовые,
и маршруты у них совсем разные, но и там, и там есть
диспетчеры и владельцы крупных фирм-перевозчиков.
А у дальнобойщиков действительно накопилась богатая
предыстория, и именно на уровне всей России.
Допускаю, что вам покажется это чьей-то выдумкой,
но 27 марта началась всероссийская акция протеста
дальнобойщиков. Как и осенью 2015 года, водители
требуют отмены системы «Платон», тарифы в которой
в середине апреля должны вырасти. Отличие в том, что
теперь в России существует профсоюз дальнобойщиков
— в ноябре 2015 года они зарегистрировали организацию
«Объединение перевозчиков России» (ОПР). А общая
черта — акции протеста проходят практически незаметно
для российского общества. Тем более теперь повсюду
говорят о терактах, о войне в Сирии. Кому нужны
дальнобойщики? — думают, наверное, редакторы СМИ.
Но и в 2015 году мало кто освещал протест водителей. Мы
приходим к неутешительному выводу: важные для нашего
общества события окружены информационной блокадой,
которую преодолеть пока некому.
Стачка дальнобойщиков проходит как будто в вакууме.
Её не слышно: ведь звуки в космосе бывают только в
кино. Хотя есть несколько сайтов, на которых достаточно
нейтрально освещается протест водителей по всей России.
Так, сайт «Медуза» рассказывает, что протесты против
«Платона» заметнее всего в Петербурге, а проходят более
чем в 50 регионах.
«Ребята не выдерживают, работают на износ, потому
что все время есть шанс уйти в минус из-за этого
„Платона“. Многие стали чаще засыпать на дорогах, —
рассказывает дальнобойщик Владимир из Ессентуков. —
У нас в Ставрополе вышло несколько машин на протест,
их всех разогнали с помощью ОМОНа, в СМИ об этом не
сообщили, конечно. А я вот ехал через Калмыкию с грузом,
там полицейские сказали, что нас поддержат, потому что
устали от коррупции и незащищенности на своей работе».
А ведь это прямая угроза безопасности на дорогах!
Усталость водителей может стать причиной большой
трагедии. Но власти медлят, думают, что всё закончится
само собой, как в прошлый раз. Возможно, и закончится.
Но пока люди работают на износ, катастрофы будут
неизбежны.
А знаете, почему водители грузовиков и такси

вынуждены работать на износ? Потому что у них нет
другой работы, а найти новую сейчас очень сложно.
В России высокий уровень безработицы. Сегодня все
боятся потерять работу. Но, несмотря на это, есть люди,
которые свой страх преодолевают. В Дагестане водители
собрались очень смелые и решительные. 31 марта один
из лагерей дальнобойщиков заблокировали военные. На
стоянку возле поселка Манас (в 20 километрах к югу от
Махачкалы) были стянуты бойцы Росгвардии, сообщалось
о появлении как минимум одного бронетранспортера. По
свидетельствам очевидцев, протестующих окружили и
заблокировали им мобильную связь. Солдаты и техника
оставались в лагере до вечера 2 апреля, когда основную
часть бойцов отвели на несколько километров, оставив
лишь «незначительное количество», — сообщила та
же «Медуза». Это уже прямая угроза протестующим со
стороны властей.
Но
водители
выдвинули
самостоятельные
экономические требования. Они понимают, что историю
назад не повернуть, и крупные фирмы никуда не денутся.
Единственный шанс улучшить свою жизнь — это
бороться за свои права, отвоёвывать их у работодателя и
у государства, быть в этой игре игроком, а не декорацией.
Вот что товарищ Сталин писал в 1906 году о рабочих
своего времени. Ведь именно это сейчас и происходит!
«Время идет, и наш сапожник видит, что денег не
хватает на самое необходимое, что ему крайне необходимо
увеличение заработной платы. В то же время он замечает,
что его товарищи поговаривают о каких-то союзах и
стачках. Здесь-то и осознает наш сапожник, что для
улучшения своего положения необходимо бороться с
хозяевами, а не открывать собственную мастерскую. Он
вступает в союз, включается в стачечное движение и
вскоре приобщается к социалистическим идеям…
Таким образом, за изменением материального
положения сапожника в конце концов последовало
изменение его сознания: сначала изменилось его
материальное положение, а затем, спустя некоторое время,
соответственно изменилось и его сознание».
Но многие сейчас отвернулись от движения
дальнобойщиков. Дескать, это мелкобуржуазный протест
и он может развалить Россию. Аргумент «железный»
- в Чили забастовка водителей помогла прийти к власти
Пиночету. Вот из-за всего этого наше место и занимают
либералы. Они освещают протест, помогают прорывать
информационную блокаду. Но Навальный и иже с ним
просто используют протестующих в своих корыстных
целях. Здесь речь об экономических требованиях, но из
этого протеста могут вырасти и политические требования.
И они должны быть созвучны нашим. Иначе зачем мы
вообще есть?
Иван Котран
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ПОЛИТЛИКБЕЗ
Мы пойдём другим путём!

26 марта, по всей стране, в более чем 70 городах РФ
«прокатились» с большой оглаской так называемые
митинги «против коррупции». Сами же организаторы этих
митингов охарактеризовали их как антиправительственные
и антикоррупционные, с официальным названием:
«Димон ответит!». Ситуация же у нас в городе Самаре,
после проведения этого митинга, приобрела интересный
поворот, о котором я напишу позже. А пока что давайте
посмотрим, что это был за митинг, как он проходил,
кто в нём принимал участие и какую роль он сыграл в
последующем.
Предыстория
Организацией
данного
митинга
занимались
представители и «волонтёры» от партии Навального,
который ранее лично посетил наш город и совместно
с активистами его партии в Самаре провёл встречу со
своими «почитателями» и местными репортёрами. Он
заявил, что готовится к будущим президентским выборам
и хочет выдвинуть себя в кандидаты на пост президента
страны. Как написано на сайте PRO GOROD SAMARA,
«Региональные соратники Навального пообещали,
что сотни волонтеров на добровольной основе будут
помогать вести кампанию в Самаре и собирать подписи
для выдвижения политика на выборы 2018 года». Всё
началось с того, что Навальный со своими коллегами
создал ролик с броским названием «Он вам не Димон!»,
который быстро разошелся по Интернету и социальным
сетям. В этом ролике Накальный подробно рассказывает
про «тайную» жизнь премьера, о том, какие у него
доходы, каким имуществом и дорогими «штучками»
он владеет и на чьи деньги он всё это приобретает.
При этом Навальный широко использует социальную
демагогию. Это лозунги о том, что «Страна у нас богатая,
а люди в ней бедные» и «Это наша страна и эти жулики
крадут наши деньги». На камеру Навальный заиграет с
публикой: использует короткие юмористические вставки,
эмоционирует и т.д. С этого и началась подготовка к
протестам. Действительно, богатые богатеют, а бедные
беднеют, - это понимают все. И либералы прекрасно это
осознают и берут инициативу в свои руки.
Митинг в Самаре
К 14.00 26 марта в сквере имени Пушкина у стен
Драматического театра в Самаре стали собираться
люди всех возрастов. Представители Навального
пытались сделать мероприятие официальным, но это
им не удалось: администрация отказала в проведении
митинга, ссылаясь на то, что якобы в этот день в сквере
будут работать люди по благоустройству (обрезать ветви
деревьев), поэтому митинг проводить нельзя. Это не
остановило тех, кто решил прийти на мероприятие.
Как пишет сайт MK SAMARA: «За полчаса до начала
митинга у стен драмтеатра спокойно работали волонтеры
штаба Навального, готовили площадку. Рядом работала
спецтехника – обрезала деревья. По причине этих работ
организаторам было отказано в проведении митинга в
сквере». По разным оценкам, на митинг собралось около
2000 человек. Это говорит о том, что «команда» Навального
поработала хорошо по части агитации. Было очень
много молодёжи - не понимающей сути происходящего.
Молодые люди пришли проявить себя. Полиция поначалу
пыталась не блокировать проход к скверу, а потом, за 20
минут до митинга, скрутила главных его организаторов.
Но на этом митинг не закончился. Протестующие не стали
расходиться, они кричали лозунги против Меркушкина

(губернатора Самарской области): «Чемодан, вокзал,
Мордовия!», а также против партии «жуликов и воров».
Некоторые пытались выступить, вставая на постамент
рядом с бюстом Пушкину, но тех сталкивала полиция и
моментально забирала в отделение. Протестующие стали
кричать: «Позор!», «Позор самарским полицейским!».
После этого митингующие направились к отделению
полиции, куда уже были доставлены задержанные,
с просьбой отпустить последних. К 16.00 все были
отпущены и митинг закончился.
Последствия
Не знаю, как в других городах, но местная власть
решила, что этот митинг явно «перебор» и стоит
провести серию мероприятий, направленных против
экстремизма. Вот это и есть тот самый интересный
поворот. Губернатор решил провести «молодёжный»
форум «Экстремизму нет!». Как заявляли официальные
власти, все пришли добровольно, но как пишут на
либеральном сайте Medusa.io: «Есть свидетельства,
говорящие о принудительном характере мероприятия.
Авторы онлайн-трансляции с мероприятия обсуждали
за кадром: «Посадили почти всю группу в автобус и
привезли. С занятий сняли». Два участника мероприятия
также сообщили «Коммерсанту», что студентов свозили
централизованно». Меркушкин как бы и не скрывал,
что собрал молодёжь из-за прошедших митингов 26
марта. Он в открытую заявил, что сей митинг очень
похож на украинский Майдан, призвал отказаться от
участия в акциях протеста, потому что они «вредны» и
также попросил поддержать его в работе по укреплению
государственности. Так, например, на сайте currenttime.
tv пишут: «Мероприятие, ради которого учащихся
сняли с занятий, продолжалось около трех часов.
Присутствующих не выпускали из зала. «Настоящее
Время» (представители
неофициальных СМИ)
прослушало все три часа трансляции и выбрало самые
типичные выступления, в которых студентам объясняли
опасность участия в оппозиционных митингах». А
также: «Присутствующим раздали листовки с лозунгом
«Очередная революция? Что дальше» и диски с фильмом,
который выпустила местная телекомпания. Этот же
фильм в первый час форума показали на большом
экране, на него ссылались почти все выступавшие».
Интересный инцидент произошел на этом форуме. Некто
по имени Мельников Валерий Константинович, студент
– инвалид 1 группы, слепой, сыграл высмеивающие
частушки про губернатора и власть «воров и жуликов».
«Коленька, Коленька, ты такой убогонький», пел
студент, пока его не задержала полиция. Он выразил
протест против того, что происходит в городе и области
под руководством Меркушкина и Единой России, но
Меркушкин всё твердил: «Что это они не хотят нам
дать слова, что они хотят увести внимание от нас». Не
помогла студенту и инвалидность, его убрали с форума.
Хочется отметить главное. Риторика власти была
очень резкая по отношению к коммунистам (местному
отделению КПРФ влетело за то, что на митинге у одного
из участников был красный флаг). Владимир Шаманов,
депутат Госдумы от «Единой России», бывший
главком ВДВ и губернатор Ульяновской области
прокомментировал: «Коммунисты, которые были у
власти, которые вели нас к светлому будущему, они нас
предали, они развалили страну! Вербовка руководителей
страны — уже доказано, что и Горбачев, и Яковлев были
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завербованные агентами ЦРУ!» Шаманов наводит тень
на плетень. Не коммунисты предали страну, а верхушка
КПСС во главе с Горбачёвым и Яковлевым. Хочется
заметить, что власть умело манипулирует фактами и под
факты старается выдать ложь. После этого митинга, 2
апреля, состоялся ещё один, организованный Михаилом
Матвеевым от КПРФ. Как сказал сам Матвеев, «Мы не
будем критиковать власть и Путина, это направленно
не против Путина, а против Меркушкина, мы хотим
его отставки». Митинг собрал около 1500 человек,
и особо не удивил чем-либо, кроме как постоянно
повторяющейся информации о том, кто у власти и что
нужно убрать их и поставить кого-то лучше (т.е. нас КПРФ).
Мы пойдём другим путём
Ситуация в стране действительно приобретает
протестный характер. Конечно же, народ не глуп, и его
вконец достаёт засилье чиновнического произвола и
наглость правительственных структур. Но что Навальный,
что КПРФ, что форум «Экстремизму – нет!» - это всё не
то, что нужно современным молодым людям, а особенно
тем, кто трудится в поте лица, чтобы прокормить себя
и свою семью. Навальный делает ставки на тех, кто
недоволен властью, на молодёжь. Да, митинги собрали
около 2000 человек, но молодёжь не понимает, какие
цели преследует Навальный и стоящие за его спиной
дирижеры. Приход к власти Навального будет означать не
свободу и демократию, о чём трубит Навальный, а второе
издание либеральной контрреволюции, разрушение
уже России как единого государства, чего и добиваются
западные покравители Навального, усиление буржуазного
режима, пересмотр нашей истории и усиление борьбы с
коммунистами. Навальный хочет организовать «майдан
по-русски», и власть при нём будет угнетать народ ещё
сильнее. Власть реагирует на эти «либеральные» протесты
силой, разгоняя компанию Навального. Если одни буржуи
разобьют других, более реакционных, нам это выгодно.
При Навальном олигархи ничего не потеряют, наоборот,
ещё больше разбогатеют. Боятся же эти «господа» другого.
Боятся они рабочего класса, а стало быть, идей рабочего
класса. А идеи рабочего класса, это – большевизм,
коммунизм! Не просто так акцентировал всеобщее
внимание на «красном флаге» Меркушкин, да и бывший
главком ВДВ что то резко так вспомнил о «предателях
коммунистах». Коммунисты не предавали народ. Горбачёв
и его клика - это не коммунисты. Это враги коммунизма,
которые планомерно разрушали СССР. Это капиталисты,
переродившиеся буржуазия и контрреволюция! Именно
она и разрушила СССР! А то, что говорит г-н Шаманов
– откровенное вранье. Ведь надо сделать всё, чтобы люди
стали ненавидеть коммунистов, чтобы их поддерживали
всё меньше и меньше.
Нет, товарищи, мы пойдём другим путём, буржуазная
либеральная оппозиция, если победит, только усилит
власть буржуазии, нынешняя буржуазная власть
станет реакционнее! Нам нужна советская власть и
социализм!
Товарищи трудящиеся, молодые рабочие! Не верьте
буржуазной пропаганде, только вы вправе управлять
страной, только вам должна принадлежать власть в лице
Советов трудящихся, в лице диктатуры пролетариата!
Боритесь за Советскую власть, - ведь в этой борьбе
вы обретёте свои права!
Серпов П.Ю.

Пятый московский экономический форум
30 и 31 марта 2017 года в Москве в стенах Московского
Государственного университета прошёл Пятый Московский
экономический форум (МЭФ), собравший порядка тысячи
учёных, членов РАН, предпринимателей, депутатов
Государственной Думы, авторитетных зарубежных
политиков и учёных, представителей широкого спектра
политических партий РФ. Главной темой обсуждения была
катастрофическая ситуация и в экономике, и в политике, и
в общественной жизни РФ, связанная с неограниченным
доминированием в государстве со времён перестройки
оголтело либеральных сил, политика которых привела
страну на край гибели. Было проведено четыре пленарных
заседания, порядка сорока секционных заседаний, на
которых заслушано несколько десятков докладов на
сформулированную выше тему.
Автор заметки побывал на всех предыдущих
Московских экономических форумах. Анализ эволюции
МЭФ ясно указывает на значительный рост его влияния
как в общественных, так и, в определённой степени, – в
государственных кругах, на осознание всеми этими силами
невозможности продолжения тупикового либерального
курса, связываемого с именами Ельцина, Чубайса,
Гайдара. И, хотя, базисно можно охарактеризовать МЭФ
как орган национальной (в отличии от компрадорской)
буржуазии, чётко заметен рост влияния левых, в некоторых
выступлениях – прямо марксистских взглядов. Растёт

ностальгия по методам советской экономики (нынешняя
коррупция «заела». С.Х.) – в некоторых докладах
проскальзывают неявные цитаты В.И. Ленина, И.В.
Сталина. Приводимые ниже выдержки из выступлений
на Пятом МЭФ характеризуют и позиции участников, и
спектр рассмотренных на форуме вопросов. Что сейчас
происходит в РФ? «В России сложилась особая модель
периферийного позднего капитализма, олигархическибюрократического. Власть в этой системе принадлежит
номенклатуре особого рода – высшая элита государства,
сращённая с крупным бизнесом. Это именно номенклатура,
воспроизводимая в собственном соку». «Те, кто говорит, что
такую систему можно реформировать при помощи смены
правительства, тем я отвечу – нет, эта система заложена на
воспроизводство интересов этого слоя. Никаких ошибок
нет. Есть закономерные последствия. Те, у кого власть,
делают то, что им выгодно, и делают эффективно». «В
том, что касается манипулирования людьми, российское
государство ничем не уступает американскому, и может
быть, даже превосходит его». «Вопрос в том, чтобы хотя
бы реформировать, но глубоко, систему производственных
отношений и институтов. Иначе социальная революция,
ибо брожение внутри и глухое роптание нарастает».
О первоочередных задачах выправления экономического
положения РФ. «Сегодня мы рассматриваем очень
значимый вопрос – вопрос выбора стратегии оптимального

развития нашей страны». «МЭФ собирает как раз те силы,
которые, не объединившись, не могут обеспечить поворот
экономической политики в сторону высоких технологий
и большей социальной справедливости. С моей точки
зрения, это могут сделать, только объединившись, люди,
политики, движения, которые представляют, с одной
стороны, интерес наёмных работников, и с другой стороны,
интересы социального национально ориентированного
бизнеса. Это для нас очень важно. Поодиночке, увы,
это ни у кого не получится». «Думаю, что, расходясь во
многих частных вопросах, мы сойдёмся в том, что нам
надо было бы, как минимум, включить в нашу программу
три позиции: это новая индустриализация – плоды старой
во многом уничтожены. Именно новая, а не просто
восстановление. Это левый поворот, более справедливое
распределение. И это, конечно, наращивание вложений
в человеческий потенциал. Короче, образование и
высокие технологии для всех и для будущего». «Россия
должна ставить перед собой задачу прежде всего стать
самодостаточной». «Экономический рост в основе своей
имеет научно-технический прогресс, но для того, чтобы
внедрялись новые технологии, нужны инвестиции». «В
общем, нам необходимо сегодня создавать механизмы
целевого кредитования инвестиционной активности
в освоение передового технологического уклада.
Продолжение на 3 стр.
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НАША БОРЬБА
С «Правдой» навеки

Большевики начали издание нелегальных газет в
1900 году. Основателем первой газеты был В.И. Ленин, и
называлась она «Искра». Ленин подготавливал «Искру»,
находясь в зарубежной эмиграции. Революционеры,
спрятав газету, провозили ее через границу в Россию, и уже
в российских городах ее перепечатывали на подпольных
типографиях. «Искра» выпускалась редко, содержала,
в основном, теоретические статьи, предназначалась
для рабочих революционеров-подпольщиков – она
координировала их деятельность, учила борьбе. Вслед
за «Искрой» началось издание и других подпольных
большевистских газет.

Но развитие политической борьбы требовало газеты
массовой, обращенной к широкому читателю, газеты,
освещавшей актуальные события политической жизни
и повседневной борьбы рабочих. Возможность наладить
выпуск такой газеты появилась только в 1912 году.
Решение об издании легальной газеты большевистское
руководство приняло на конференции в Праге. На той
же конференции в Русское бюро центрального комитета
Российской социал-демократической рабочей партии
(большевиков) по предложению Ленина был введен И.В.
Сталин. Именно ему и предстояло основать новую газету.
Весной 1912 года 32-летний Сталин прибыл в
Петербург, сбежав из ссылки, и с группой товарищей
взялся за выпуск газеты. Первый номер вышел 22 апреля
(по старому стилю, а по новому – 5 мая). В первом номере
была помещена статья Сталина «Наши цели». «Освещать
путь русского рабочего движения светом международной
социал-демократии, сеять правду среди рабочих о друзьях
и врагах рабочего класса, стоять на страже интересов
рабочего дела – вот какие цели будет преследовать
“Правда”», – написал он.
Газете предстояло стать не только информатором,
но и организатором рабочего движения. Разделы
«Рабочее движение» и «Рабочая жизнь» занимали
почти полностью третью и четвертую страницы. Это
были корреспонденции рабочих с фабрик и заводов,
рассказывающие о борьбе рабочих по всей стране. Рядом
колонки цифр — регистрация денежных сборов среди
рабочих в помощь бастующим товарищам. Сама газета
издавалась на сборы денежных средств среди российских
пролетариев.
В 1912—1914 гг. вышло 646 номеров «Правды».
190 из них подверглось репрессиям царской цензуры:
каждый четвертый номер газеты конфисковался, каждый
восемнадцатый штрафовался. Тираж газеты был около 40
тыс. экземпляров, иногда достигал 60 тысяч. Чтобы обойти
цензуру, в «Правде» был выработан иносказательный
язык. Вместо «большевик» писали «последовательный
демократ», вместо «революционные требования» —
«неурезанные требования» и т.д.
Главным редактором фактически был Ленин. Вождь
революции, вынужденный находиться в эмиграции, почти
ежедневно писал в «Правду» статьи, посылал письма,
в которых давал указания, советы, исправлял ошибки.
Секретарем редакции был В.М. Молотов, литературный
отдел возглавлял Максим Горький. В газете работали К.Е.
Ворошилов, М.И. Калинин, Я.М. Свердлов.
Царское правительство, начав понимать – куда
«клонит» газета, восемь раз закрывало «Правду», но она
продолжала выходить под другими названиями: «Рабочая
правда», «Северная правда», «Правда труда», «За правду»,
«Пролетарская правда», «Путь правды», «Рабочий»,
«Трудовая правда».
В первый период своей истории «Правда» выходила
два года, до июля 1914 года. Начальник петербургской
полиции пожаловался царю, что штрафы, конфискации,
аресты редакторов «Правды» «не дают... никаких
осязательных результатов». Николай II возмутился. «К
чему вся эта комедия», — написал он на полях доклада, и

«Правда» была окончательно закрыта… До 1917 года.
С победой Февральской революции издание «Правды»
было возобновлено. Изданием первых номеров вновь
руководил Молотов, писал статьи для газеты Калинин,
направлял письма для публикации в «Правде» Ленин. 12
марта 1917 года в Петроград вернулся из своей последней
сибирской ссылки Сталин и активно вошел в руководство
легальной газеты. Деньги на издание собирали рабочие,
вновь направлял материальную помощь газете Максим
Горький.
В то время уже шла первая мировая война. С
самых первых номеров «Правда», выступавшая
против
империалистической
войны,
за
превращение
империалистической войны в
гражданскую, за перерастание
революции в социалистическую,
вызывала бешеную злобу в
буржуазных кругах.
15 марта большевики написали
протест-разоблачение
против
клеветы на пролетарскую газету:
«Целый ряд буржуазных газет, как
например «Русская Воля», «День»
и другие, за последние дни повел
усиленную кампанию лжи против
рабочей социал-демократической
газеты «Правда», связывая ее с
«немцами» или «провокаторами».
Уже не первый раз рабочей газете
приходится сталкиваться лицом
к лицу с капиталистической
клеветой. Обман и ложь это одно
из средств борьбы буржуазии
с рабочим классом. Так было
до революции, когда каждую
стачку рабочих, каждый протест рабочих называли
«провокацией». Так хотят продолжать бороться с нами
и теперь продажные журналисты капиталистической
прессы. Они сознательно хотят посеять недоверие к
рабочей газете».
Решительно выступали в защиту своей газеты и сами
рабочие. «Всякая травля со стороны буржуазной прессы
на действительную выразительницу классовых интересов
широких слоев пролетариата и защитницу крестьянства,
газету „Правду», есть не что иное как желание ввести
дезорганизацию в среду революционного пролетариата
и крестьянства, как одетых в серые солдатские шинели,
так и в среду работающих на заводах, для легчайшего
осуществления своих буржуазно-классовых интересов,
которые находятся в противоречии с интересами как
революционного пролетариата, так и крестьянства, а равно
ведется для захвата власти над теми, которые своею кровью
отвоевали свободу России. Исходя из этого, собрание
в самой резкой форме протестует против подобного
провокационного приема буржуазной прессы с целью
дезорганизации рабочих и солдат и ставит немедленно
в противовес травле самое широкое распространение
рабочей газеты „Правда» и делает сбор в „Железный
Фонд»», — заявили в тот же день работники завода
«Товарищества изготовления точных металлических
изделий».
«Правда»
вновь
подверглась
преследованиям,
как и в царские времена, но теперь уже со стороны
буржуазного Временного правительства. С июля
1917 года большевистской газете вновь пришлось
переименовываться и выходить под названиями
«Листок „Правды“», «Рабочий и солдат», «Пролетарий»,
«Рабочий», «Рабочий путь». 24 октября (6 ноября) 1917
года в типографии газеты произошло вооруженное
столкновение юнкеров и красногвардейцев. С этого
инцидента началось Октябрьское вооруженное восстание,
выросшее в Великую Октябрьскую социалистическую
революцию. Большевики, рабочие и крестьяне, победили
и установили свою диктатуру, а газета «Правда» стала
главной газетой Советской страны.
«Правда» почти четыре десятилетия оставалась рупором
большевизма. Фактическое угасание большевистской
газеты произошло со смертью И.В. Сталина, а название
оказалось в руках хрущевской клики.
И сегодня к названию «Правда» пытаются примазаться
оппортунистические политики. Под таким названием
выпускают свою газету зюгановцы из буржуазной КПРФ.
Ошметки троцкистов припоминают, что газету с таким же
названием в 1908 году выпускал за границей меньшевик
Троцкий. Жалки и смешны попытки этих исторических
клоунов примазаться к славе великой большевистской
газеты
Однако пример большевистской «Правды» сегодня
вдохновляет молодых журналистов, литераторов, народных
корреспондентов на издание новых большевистских газет
– не только на бумаге, но теперь и в Интернете. Голос
«Правды» вновь зазвучит в умах и сердцах молодых
пролетариев.
Дар Ветров
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Пятый московский
экономический форум

Однако вместо этого мы все глубже и глубже проваливаемся
по инвестиционной активности. Замечу, что объем
инвестиций сегодня в Россию в два раза меньше, чем был
в Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике четверть века назад». «Мы согласны с тем,
что можем выйти на темпы роста в 8-10 %, если дадим
экономике кредиты». «Если говорить о том, что нужно
сегодня, мой коллега Юрий Болдырев справедливо сказал,
что рынок нужно держать в ежовых рукавицах, капитал
нужно держать в ежовых рукавицах общества, тогда это
будет работать хотя бы частично на нас».
«Если бизнес работает в рамках программ, которые
нужны стране – ему почти нулевые налоги, дешёвые
кредиты, инвестиционная поддержка и похвала на
телевидении. Если он занимается посредничеством, то
такой бизнес нам не очень нужен». «Надо взять тот период
времени, когда научно-технические вещи, инновационные
вещи, вещи экономического развития в нашей собственной
стране решались успешно. Такой период времени известен,
это 1930-1940-е года прошлого века». «Альтернатива
существующему доминирующему гайдаровскому курсу
есть, она носится в воздухе». Что тормозит экономическое
развитие РФ? «Они (нынешний правящий режим в РФ. С.Х.)
этот кризис не понимают, не хотят понимать и никакие меры
не предпринимают». «У нас чиновников в 2,5 раза больше,
чем в плановой и бюрократической советской системе».
«У нас объем спекулятивных валютных операций вырос
пятикратно. То есть на фоне сокращения экспорта, импорта,
на фоне падения инвестиций и экономической активности
в целом гигантский рост валютных спекуляций». «Зачем
вкладывать в реальный сектор, если на манипулировании
курсом можно получать фантастические проценты»? «Если
у нас средняя рентабельность в 5 % в обрабатывающей
промышленности, то понятно, что чем брать такие
кредиты, лучше отказаться от производства. В этом и есть
рукотворность кризиса». «Невыгодно стало производить
в абсолютном большинстве секторов экономики». «5
трлн руб. – внутренний рынок (РФ. С.Х.). Меньше 20
% на нём – это продукция, произведённая в Российской
Федерации». «Да причина в том, что дело Гайдара, Чубайса
и Кудрина живо и процветает. А его задача проста – рынок
все расставит, никуда не надо вмешиваться». «Чем у нас
гордятся все последователи Чубайса? Если посмотрите,
кто такая Эльвира Набиуллина? Я не люблю переходить
на личности, но, если вы посмотрите на её биографию –
научный руководитель - всем известный Ясин. Все помнят
его, да? Если посмотрите, где она работала? Учёным
секретарём у Чубайса».
«Центральный банк у нас отвечает не за экономический
рост и не за кредиты, а он отвечает с точки зрения
Валютного фонда лишь за то, чтобы у нас не было никакого
валютного регулирования и контроля, чтобы западный
капитал мог спокойно заходить и выходить». «Все страны
мира, «двадцатка», 100 лет живут по прогрессивной шкале
налогообложения. Даже на Гайдаровском форуме господин
Кузьминов признал: «Да, вопрос перезрел». Но пять раз
внесённый закон пока не поддержан. А шкала подоходного
налога ведь восстанавливает справедливость».
О роли ВТО. «Но что такое ВТО в глобальном мире? Это
механизм, когда роботы вырвались из-под контроля. Они
начинают диктовать нам правила игры в своих интересах.
Этот путь ведёт нас безусловно в тупик». «Нужно перестать
бояться слова протекционизм, потому что нужно возрождать
экономику, своё производство. Если нужно для этого
покинуть ВТО – нужно его покинуть». На Пятом МЭФ были
обсуждены и вопросы состояния образования (школьного и
вузовского), науки, системы медицинского обслуживания.
«Я поддерживаю слова Садовничего (ректора МГУ),
который здесь выступал 7 декабря на съезде ректоров. Он
сказал: «Пока мы не откажемся от Болонской системы и
системы ЕГЭ, и не вернёмся к нормальному образованию,
никакой перспективы не будет». «Однозначно люди зрелого
возраста утверждают, что раньше в школе учили лучше, чем
сейчас, а 70% граждан озабочены состоянием медицины».
«Нынче в РФ 6 млн. хронических алкоголиков, 8 млн.
наркоманов, 1,1 млн. больных СПИД». «Коллеги, но ведь
модернизация в XXI веке должна базироваться на развитии
человеческого потенциала, другого пути нет. Значит, либо
нам придётся наращивать это финансирование (науки,
образования, здравоохранения. С.Х.) либо модернизации
просто не будет». Резюме дискуссии: «России необходима
высокая экономическая динамика – 5-7% в ближайшей
перспективе. В соответствии с этой динамикой, необходимо
формировать новую модель экономического роста,
основанную на развитии реального сектора экономики.
Данная модель предполагает формирование новых, ёмких
рынков, как внутренних, как и внешних. Кроме этого, России
необходимо выходить на внешние рынки. Сегодня в мире
происходят процессы новой индустриализации, внедряются
новые технологии. И если Россия не ответит на эти вызовы,
она станет неконкурентоспособной». В заключение,
отчаянное - «Почему у нас сказанное в телевизоре, как
правило, противоположно действительности»?
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наши герои
Пионеры-герои

Зал был наполнен молодыми людьми, их было
настолько много, что становилось душно. Это был
день 19 мая 1922 года. В этот день проходила 2-я
Всероссийская конференция комсомола, на которой было
решено создавать пионерские отряды для воспитания
подрастающего поколения! С того момента и берет свои
истоки история пионерии.
Сейчас часто говорят о подвигах во время Великой
Отечественной Войны, но не говорят о том, что пионеры
боролись за Советскую власть. К сожалению, о герояхпионерах решили вспоминать как можно меньше, а других
гнусно оболгали.
Так оболгали Павлика Морозова, зверски замученного
кулаками, и объявили не существовавшими Колю
Мяготина, Гришу Акопяна и др. Так как май в первую
очередь нам памятен победой советского народа над
фашистской Германией, то давайте вспомним о пионерахгероях Великой Отечественной войны.
ЮТА БОНДАРОВСКАЯ

Погибла в возрасте 16 лет (06.01.1928-28.02.1944).
Партизанка 6-й Ленинградской партизанской бригады.
Летом 1941 года Юта приехала из Ленинграда в
деревню под Псковом. Там ее и застала весть о начале
Великой Отечественной войны. Сразу после оккупации
Юта стала помогать партизанам: была связной, затем
разведчицей. Переодеваясь мальчишкой-нищим, она
собирала по деревням необходимые партизанам сведения.
Погибла Юта в бою у эстонского хутора Роостоя.
ЗИНА ПОРТНОВА
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Еще одна ленинградская пионерка Зина Портнова
так же проявила отвагу.
Война застала ленинградскую пионерку Зину
Портнову в деревне Зуя, куда она приехала на каникулы,
- это неподалеку от станции Оболь Витебской области.
В Оболи была создана подпольная комсомольскомолодежная организация «Юные мстители», и Зину
избрали членом ее комитета. Она участвовала в дерзких
операциях против врага, в диверсиях, распространяла
листовки, по заданию партизанского отряда вела
разведку. ...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась
с задания. В деревне Мостище ее выдал предатель.
Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом
врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть,
решимость бороться до конца. Во время одного из
допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола
пистолет и в упор выстрела в гестаповца. Вбежавший
на выстрел офицер был также убит наповал. Зина
пыталась бежать, но фашисты настигли ее... Отважная
юная пионерка была зверски замучена, но до
последней минуты оставалась стойкой, мужественной,
несгибаемой. И Родина отметила ее подвиг званием званием Героя Советского Союза.
МАРАТ КАЗЕЙ

В деревню, где жил Марат с мамой, Анной
Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью
Марату уже не пришлось идти в школу в пятый класс.
Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. За
связь с партизанами была схвачена Анна Александровна
Казей, и вскоре Марат узнал, что маму повесили в
Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось
сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой,
пионер Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский
лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской
бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял
командованию ценные сведения. Используя эти данные,
партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили
фашистский гарнизон в городе Дзержинске... Марат
участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу,
бесстрашие, вместе с опытными подрывниками
минировал железную дорогу. Марат погиб в бою.
Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась
лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал
их... и себя. За мужество и отвагу пионер Марат Казей
был удостоен звания Героя Советского Союза. В городе
Минске поставлен памятник юному герою.
Никита Проничев

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
(ВМГБ) является молодёжной организацией,
объединяющей в своих рядах передовую,
политически грамотную молодёжь, борющуюся
против утвердившегося на территории СССР
капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма путем
социалистической революции, за диктатуру
пролетариата, за победу коммунизма.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?

ВМГБ
является
молодёжным
отрядом
Всесоюзной
Коммунистической
партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности
руководствуется Программой ВКПБ и уставом
ВМГБ.

Заявление Политбюро
Сирийской коммунистической
партии об американской
империалистической агрессии
против Сирии
Утром 7 апреля 2017 года американская армия со
своих кораблей, дислоцированных в восточной части
Средиземного моря, осуществила интенсивный ракетный
удар по сирийскому военному объекту.

Эта атака является новым шагом в американской
империалистической агрессии против нашей Родины
Сирии, чему предшествовала высадка американских
военных подразделений на северо-востоке нашей страны,
без какого-либо обоснования, принятого в международном
праве. Эта агрессия является воплощением общего подхода
американского империализма в его посягательстве на
суверенитет государств и свободу народов, для достижения
цели постоянной экспансии, которая является составной
частью империализма.
Это является ещё одним шагом агрессивной политики
империализма и сионизма, направленной на истощение
и разделение Сирии, которая стоит непоколебимой
крепостью перед лицом колониальных проектов
господства во всём регионе Восточного Средиземноморья
и в арабском мире в целом.
Откровенная американская агрессия против Сирии
развеяла все иллюзии о возможности нейтральной
Америки. Американский империализм является главным
врагом свободы народов, в том числе, сирийского
народа. Америка является крупнейшим международным
террористом в мире.
Сирийская коммунистическая партия призывает весь
наш народ ещё сильнее сомкнуть свои ряды перед лицом
империалистической агрессии и оказать всю возможную
поддержку нашей доблестной национальной армии в этой
жестокой борьбе против агрессоров и их пособников из
террористических банд.
Сирийская коммунистическая партия обращается
к прогрессивной мировой общественности, ко всем
прогрессивным и демократическим силам в свободном
мире, с призывом к осуждению американской
империалистической агрессии против Сирии и
усилению солидарности с Сирийским национальным
сопротивлением, которое действенно вносит вклад в
глобальную борьбу сил освобождения против агрессивного
империализма.
Да
здравствует
Сирийское
национальное
сопротивление!
Сирия не встанет на колени!
Дамаск, 7 апреля 2017 года.
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