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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

г. Киров, ул. Труда, 39
(8332) 35-32-30
43rotfront@gmail.com

Орган кировских региональных партийных организаций Российской коммунистической рабочей партии в составе Компартии Советского
Союза (РКРП-КПСС) и Российского объединенного трудового фронта (РОТФронт)
5 мая – 200 лет со дня рождения К. Маркса

«Маркс ‑ прежде
всего революционер»

Э
1 Мая – праздник классовой
борьбы и международной
солидарности трудящихся

1

мая 1886 года рабочие г.
Чикаго (США) организовали забастовку и демонстрацию с требованиями 8-часового
рабочего дня, но полиция открыла огонь по демонстрантам,
что привело к массовым жертвам среди рабочих. В память об
этих событиях через три года
Парижский конгресс II Интернационала учредил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира
и предложил ежегодно отмечать
его демонстрациями с социальными требованиями.
В России праздник 1 Мая
стали отмечать с 1890 года
стачками и маевками. Только в
1917 году Первомай впервые
отпраздновали открыто. Во всех
городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой министров-капиталистов!»
В современных условиях
власти России пытаются превратить Первомай в беззубый
«праздник весны и труда» с
30.03.2018 года состоялась
VIII Сессия Совета Народных
Депутатов Народного Собрания
Кировской области. Народные
депутаты обсудили следующие
вопросы:
1. О движении за возрождение СССР.
2. Об отмене ФЗ-482 от

16+

голубыми шариками «желтой»
ФНПР. Но по всему миру 1
Мая – день классовой борьбы:
накал протестов, столкновений,
забастовок. Это день борьбы
трудящихся за свои трудовые и
социальные права. Люди труда
не должны верить лживым обещаниям своих хозяев о социальном партнерстве и улучшении
жизни рабочих. Они обязаны
помнить, что для любого буржуя
главное – получение прибыли.
Буржуи пойдут на любую ложь
и обман, примут любые грабительские законы, будут нещадно эксплуатировать рабочих,
применять любые карательные
меры, если нужно сохранить
или увеличить свою прибыль.
Рабочие могут защитить свои
права только организованной и
сплоченной борьбой.
Наши первомайские лозунги:
• Остановить сползание России к фашизму! Снять запрет с
профсоюза МПРА!

• Вернуть советскую зарплату, составляющую сегодня 211
тыс. рублей с последующей индексацией зарплат и пенсий на
уровне реальной инфляции!
• Даешь 6-часовой рабочий
день!
• Принять федеральный закон о льготах для детей войны.
Вернуть детям, инвалидам и
многодетным семьям социальные льготы в полном объеме!
• Отменить ФЗ о капитальном ремонте!
• Даешь бесплатную медицину и образование!

Кировчане! Люди труда!
1 Мая выйдем дружно
на демонстрацию и митинг под флагами партии
РОТ ФРОНТ!
В единстве – наша сила!
КРО РОТ ФРОНТА
Обком РКРП-КПСС
Областной Совет РКСС
ОПД «Трудовой Киров»

ти слова были сказаны Ф.
Энгельсом над могилой
его великого друга, и они
как нельзя лучше характеризуют
главное в жизни и деятельности Маркса. Этот титан мысли и
действия был создан для борьбы, жил ею, в ней он видел свое
предназначение и счастье. Маркс
как никто другой понимал, что
без борьбы никакие гениальные
научные открытия не приблизят
человечество к обществу, свободному от эксплуатации и угнетения, в котором «свободное
развитие каждого является условием свободного развития всех».
Недаром в своей знаменитой анкете-исповеди на вопрос: «Ваше
представление о счастье?» – он
ответил: «БОРЬБА».
И так было всегда. С рабочим
классом Маркс, как подлинный
вождь трудящихся, делил радость
его успехов и классовых побед, а
после каждого поражения с горячим воодушевлением брал дело
побежденных под свою защиту.
Так было после июньского восстания 1848 года в Париже, так
было после поражения германской революции 1848 года, так
было и после падения Парижской
Коммуны в 1871 году. Поистине,
настоящие друзья познаются в
несчастье!
Отмечая 200-летний юбилей
К. Маркса, мы можем вслед за
американским писателем Теодором Драйзером сказать: «Старик
Маркс стал красным пугалом
в глазах богатых наследников
и богатых наследниц, жалких и
пустых представителей старого мира. Их юристы и банкиры,
их лакеи и маклеры приходят в

Информационное сообщение
31.12.2017 о биометрической
идентификации.
3. О двойном гражданстве для
жителей ДНР и ЛНР.
4. О возврате к выборной системе ректоров вузов.
5. Об ответственности правительства Кировской области за
невыполнение майских указов
Президента РФ 2012 года.

6. О программе развития территорий муниципалитетов Кировской области.
7. О системе взносов, пожертвований и платежей в фонд Совета народных депутатов Народного Собрания Кировской области.
8. Об исполнительном аппарате
Совета Народных депутатов Народного Собрания Кировской области.

9. О введении в состав Совета
Народных депутатов Народного
Собрания депутата от Уржумского района Кировской области.
По всем обсужденным вопросам были приняты соответствующие постановления. Депутаты
Народного Собрания выступили
с инициативой: 9 мая, в День Победы, провести общероссийский

священный трепет при одном
упоминании имени красного
доктора. За все это я благодарю
Маркса и красную Россию. И я
надеюсь, вопреки диктаторам
современности, дожить до того
момента, когда справедливость
Маркса победит повсеместно,
когда наступит триумф марксизма там, где ныне антисоциалисты
Европы, Азии, Африки и Южной
Америки посылают свои проклятия и угрозы человечеству, там,
где они подавляют природную
любовь человека к труду за справедливое вознаграждение, там,
где они лишают человека честных
и простых радостей свободного
творчества».
Маркс – это глыба, величие
которой признавали как его единомышленники, так и многие оппоненты. Попытки «преодолеть»
марксизм ни к каким новым
открытиям не привели, а среди
критиков философа не нашлось
и вряд ли уже найдется личность,
сравнимая с ним. Признание заслуг Маркса как мыслителя доказывает правоту Энгельса, который однажды пророчески заявил:
«И имя его, и дело переживут
века!»
Кировский обком РКРП-КПСС
и КРО политический партии РОТ
ФРОНТ проводят конференцию-дискуссию на тему: «Роль
и место К. Маркса в развитии
человеческой
цивилизации»,
посвященную 200-летию со дня
рождения К. Маркса. Конференция состоится в воскресенье,
6 мая, в 11.00 в библиотеке
имени А. И. Герцена. Приглашаем наших сторонников принять
участие в работе конференции.
марш «За возрождение СССР»
под советской символикой с возложением цветов к памятникам
советским воинам, погибшим за
свободу и независимость СССР в
годы Великой Отечественной войны. Потребовать от Президента
РФ принять указ о прекращении
кампании десоветизации и десталинизации на всей территории
РФ.

В. Калашникова,
председатель Совета
народных депутатов

БОРОТЬСЯ, А НЕ ПРЕСМЫКАТЬСЯ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Бессмертный полк:
кто играет нашей памятью?
Акцию «Бессмертный полк» придумали в Томске в 2011 году журналисты телеканала ТВ-2 Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь
Дмитриев. В их понимании публичные шествия с плакатами по центральным площадям городов должны были напомнить людям, что
9 мая следует не радоваться победе, а грустить о погибших в той
войне. Журналисты задействовали телеканал и связи, чтобы раскрутить свой проект. Инициатива прижилась.

Н

екоторым
отделениям
полка позже удалось сделать мероприятие более
левым, настаивая, что 9 мая
логичнее чтить подвиг советского народа, и акция частично
полевела. Но в 2014 году «Бессмертным полком» заинтересовались всерьез федеральные
власти, и в России было зарегистрировано ООО «Бессмертный
полк», которое стали считать
новым управляющим органом
движения. Новая организация
охотно сотрудничает с «ОНФ»
и «Единой Россией», получила
одобрение и некоторые привилегии от местных властей, в том
числе мощнейший пиар полка через все государственные
СМИ. Правда, устроители акции
теперь пытаются сделать из нее
проправительственное, ура-патриотическое шествие. Отсюда
и упор на религию, на русскость
акции, участие в ней президента
и членов правительства. То есть
полк пытаются сделать более националистическим и оторвать от
Победы именно советского народа.
Такая приватизация акции
не осталась незамеченной. Либералы и левые начали массово отказываться от участия в
мероприятии, а в 2017 году в
нескольких регионах были арестованы активисты, которые пытались напомнить согражданам,
что в войне победил Советский
Союз, спустя полвека разрушенный
предшественниками

современной элиты, и что идеи
фашистов сейчас живут и здравствуют на нашей земле. Так, в
прошлом году были арестованы
на несколько суток наши товарищи, члены РОТ ФРОНТА А. Батов
(Москва) и П. Типаков (Нижний
Новгород). Арестованы именно
потому, что пытались изменить
сам характер шествия. Они напоминали саму суть – Победа
является предметом гордости
и объединяющим символом
именно для народа. Не для олигархов и защищающих их интересы власть. Те просто пытаются
примазаться к тому, что свято и
дорого для всего народа.
Все это не случайно. Это
происходит потому, что в РФ
строят ныне националистическое государство с полуфашистским уклоном. И делают это по
всей стране, и в каждой из автономий. Именно поэтому говорят о русской победе. А те, кто
идет с плакатами «Мой дед воевал за СССР» – они показывают себя интернационалистами.
Ведь СССР был именно семьей
народов, интернациональным,
а не национальным государством. Советский народ под
руководством коммунистической партии одержал Победу
над фашизмом. А русские националисты, монархисты и поклонники Учредительного Собрания – они воевали на другой
стороне, на той, что проиграла.
У них и символы другие: власовский триколор, памятник

Солженицыну, доски Маннергейму. Налицо противостояние
граждан. С одной стороны, те,
кто помнит, что они из СССР, с
другой, чиновники, которые пытаются направить народ в нужное им русло.
Вопрос, кто возьмет верх?

По материалам
Бориса Юлина
От редакции:
«Бессмертный полк» – прекрасная акция для тех, кто действительно хочет помнить. Но
что помнить? Войну, которая не
обошла ни одну семью и принесла огромные потери? Подвиг предков, которые воевали и
чьими наследниками мы стали?
Нет. Важно помнить, за что боролись наши отцы и деды: они
выступили против войны, против желания разделить народы
межрелигиозной и межнациональной рознью, против превращения страны в сырьевые
придатки мирового капитала,
а людей – в послушных рабов.
Бились с нацизмом и фашизмом. И они остановили фашизм
только потому, что стремились
построить справедливое, сплоченное и свободное общество.
Общество, в котором не будет
места предрассудкам, ксенофобии и фанатизму. Советский
народ победил фашизм. Но сегодня фашизм снова поднимает
голову. Сможем ли его победить
мы?

ОТВЕТИМ ДОСТОЙНО
ДЕЛАМИ ЖИВЫХ

«Сталин и Берия по сей
день защищают нас»

Ю

рий Назаров, народный
артист России, видит в
Победе
исключительную заслугу Сталина: «Кем был
Сталин? Каменной стеной! Вот
как он сказал 3 июля 1941 года:
«наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами»,
Молотов Вячеслав Михайлович
повторил, так ведь оно и было.
И победа была за нами, и Русь
себя спасла, и весь мир спасла.
Понимаете, ведь все наши, включая и вроде как обиженных – и

Мандельштама, и Вертинского,
и Ахматову – все славословили
Сталина…, я уже не говорю об
Исаковском, о Твардовском и
прочих. Ведь было это! А у нас
сейчас врут, как хотят: и Ленин
придурок, и Маркс идиот, и Сталин людоед, а уж Берия … Но,
Сталин и Берия по сей день защищают нас, атомный щит – это их
рук дело».
Полностью:
www.km.ru/kino/2017/07/04/
kino-v-rossii/806208.

Это нам позабыть – никогда
не дано,
Кто бы ни был бы там, были
все заодно.
Кто в окопах погиб, кто в степи,
кто в лесу,
Я за них, я за всех эту память
несу.
Все они и сражались, и гибли
за нас,
За Москву, Севастополь, Орел
и Кавказ.
И за русскую пядь всем
священной земли,
Что б ее никому продавать
не могли.
Преклоним же колени пред
памятью их.
И ответим достойно делами
живых.
Чтоб почуяли шерстью «осины»
в Кремле,
Что они и сейчас на СОВЕТСКОЙ
земле!

С.В.Осипов

Знамя Победы
не затмить власовскими
триколорами

В

далеком 1945-ом Мы победили. Победили тех, кто с лозунгом на пряжках «С нами
бог» нес другим народам новый
порядок – рабство и смерть. Победили тех, кто воевал под флагами со свастикой, бандеровскими флагами и под полосатыми
власовскими триколорами. Мы
низко кланяемся славным ветеранам, завоевавшим эту Победу
не только для своего народа, но и
для всего мира. Мы склоняем голову перед их немеркнущим подвигом. Мы отдаем дань вечной
памяти героям, павшим в боях
за свободу нашей советской социалистической Родины. Мы говорим – слава борцам!
Сегодня аполитичному и равнодушному обывателю внушается, что в Великой Отечественной
войне победили русские, а символом победы является георгиевская лента. Ложь! Против
гитлеровского фашизма воевал
весь многонациональный народ
Советского Союза, а не только
русские.
Символом победы в Великой Отечественной войне всегда было, есть и будет Красное
Знамя с Серпом и Молотом, а
георгиевская лента – это символ
царской армии. В Красной Армии ее вообще не существовало!
Была гвардейская лента. Сегодня
Российская власть нагло и лице-

мерно примазывается к Победе
советского народа, превратив
9 мая   в помпезный праздник
великодержавности и национал-патриотизма.   Современные
последователи власовцев, ярые
антисоветчики,
довершившие
дело Гитлера и превзошедшие
его в разрушении Советского Союза и всего созданного трудом
советских людей, льют потоки
клеветы на советское прошлое,
демонстрируют насквозь лживые и пошлые фильмы о Великой
Отечественной войне и Красной
армии.   А российский бизнес
финансирует и называет партнерами пришедших к власти на
Украине пособников фашистов –
бандеровцев.
Мы заявляем: никто не забыт
и ничто не забыто!
Мы призываем всех трудящихся не позволить фашистам
и их идейным союзникам творить свое черное дело на нашей
земле. Мы хорошо знаем, что
фашизм всех разновидностей и
названий произрастает из капитализма. Окончательно победить
его можно, только уничтожив капитализм на Земле!
ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ –
ИСТОЧНИК ФАШИЗМА!
ВОДРУЗИЛИ КРАСНОЕ ЗНАМЯ
НАД РЕЙХСТАГОМ, ПОДНИМЕМ
И НАД КРЕМЛЕМ!

Что писала газета
«Кировская правда»
о 9 мая 1945 года?
«Час победы настал»
«Весть о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
разошлась по цехам завода Ордена Красной Звезды. В ту же ночь
состоялись многотысячные митинги беспредельно счастливых
и радостных людей. На митинге
в цехе № 9 выступила работница
Столярова. На ее глазах блестели
слезы радости. Она поздравила рабочих с великой победой,
призвала их еще самоотверженнее работать на благо любимой
Родины. Трудовой подъем среди
рабочих был настолько велик,
что на заводе уже за 2 – 3 часа
до начала смены стали поступать
сообщения о завершении сменных заданий».
«Всеобщее ликование»
«Поздравив с победой свою
семью, я тотчас же пошел поздравлять раненых фронтовиков
в госпиталь. Никто из раненых в
этот час не спал. В палатах возникали митинги. Все с восторгом
и ликованием встречали день победы», – это написал майор медицинской службы, заслуженный
врач РСФСР Г. Волков.

«Наша радость и гордость»
«Победа! Германия капитулировала! Весть молниеносно облетела цеха завода «Кировский
металлист». Рабочие ночной
смены собрались на митинг. Под
неописуемый восторг участников
митинга секретарь парторганизации тов. Кравченко сообщил о
капитуляции Германии».
«Поздравление с победой!»
«Радостная ночь! Работники телеграфа и междугородной
телефонной станции никогда еще
не видели такого наплыва счастливых, возбужденных людей.
Буквально через 10 минут после
объявления по радио исторического сообщения, телеграф стал
заполняться народом. Все хотели
в первую же минуту поздравить
близких с великой победой. За
час было принято 150 поздравительных телеграмм».
А далее сообщалось о том,
что в 11 часов утра 9 мая на Театральной площади Кирова прошел митинг, посвященный всенародному торжеству. С речью
выступил секретарь обкома и
горкома ВКП (б) тов. Лукьянов.

ГОЛОС РАБОЧЕГО
Постановление Российского комитета рабочих

Борьба за 6-часовой рабочий день

Р

оссийский комитет рабочих отмечает, что переход
на 6-часовой рабочий день
становится все насущнее. Уже
имеется опыт работы по 6 часов
на многих шведских предприятиях. Министр труда и социальной
защиты России Максим Топилин
прогнозирует сокращение рабочего дня в нашей стране до 6 и
менее часов при одновременном
повышении зарплаты.
Осуществление перехода к
6-часовому рабочему дню с повышением зарплаты требует
активной борьбы работников,
организованных в профсоюзы.
Без такой борьбы наниматели
удлиняют рабочий день в целях
уменьшения зарплаты в расчете
на час труда, сокращают численность работников при росте тру-

довой нагрузки на оставшихся,
увеличивают прибыль за счет
антирабочих мер, а не за счет
научно-технического прогресса.
Перспективы научно-технического прогресса («роботизацию»,
«информатизацию» и т. п.) наниматели связывают с массовыми
увольнениями работников, а не с
использованием экономии труда
для сокращения рабочего дня занятых без понижения зарплаты.
Борясь за переход к 6-часовому рабочему дню с повышением зарплаты, рабочий класс
нейтрализует стремление капиталистов увеличивать прибыль без
осуществления научно-технического прогресса, обеспечивает
использование результатов НТП
для улучшения своего положения, и положения всех наемных

работников. Добиваясь роста
свободного времени, рабочий
класс может активнее бороться
не только за текущие, но и коренные интересы, связанные с
освобождением от эксплуатации
и обеспечением полного благосостояния и свободного развития
всех членов общества.
Российский комитет рабочих рекомендует всем рабочим,
профсоюзным
организациям
сделать требование перехода к
6-часовому рабочему дню с повышением зарплаты центральным в своей борьбе за права и
интересы работников. Данные
требования необходимо выставлять на коллективных переговорах и в коллективных трудовых
спорах, включать в проекты коллективных договоров.

Участие профсоюзов в созданиии
и деятельности советов
(рекомендации Международной научно-практической конференции)

К

онференция отмечает, что
профсоюзы как самые массовые организации рабочего класса служат основанием для
создания Советов, образующих
в их единстве организационную
форму диктатуры пролетариата.
Советы создаются в ходе и
как органы широкомасштабной
забастовочной борьбы, а организация забастовок – это дело
профсоюзов. Именно профсоюз
производственного предприятия
подготавливает забастовочные
требования, организует коллективные действия в их поддержку,
обеспечивает направление делегатов от предприятия в городской
(поселковый) Совет, при необходимости осуществляя отзыв и
замену таких делегатов, вносит
свой вклад в материальное и
финансовое обеспечение деятельности Совета и его защиту.
Благодаря постоянной поддерж-

ке профсоюзов, объединенных в
общегосударственном масштабе,
Советы превращаются в органы
государственной власти рабочего
класса.
В системе Советской власти
профсоюзы сохраняют и упрочивают свою основополагающую роль. Они – организаторы
выборов, а также замены и отзыва депутатов Советов производственными
коллективами.
Профсоюзы обеспечивают подбор и направление работников
предприятий для участия в работе комиссий Советов, организуют рабочий контроль в форме
шефства заводов над аппаратом
Советского государства, содействуют практике сочетания рабочими производственной работы
и выполнения ответственной работы в Советских государственных учреждениях. Профсоюзы
добиваются систематического

сокращения рабочего дня без понижения заработной платы и использования части высвобождаемого времени для обучения всех
работников теории и практике
управления Советским государством. Благодаря такой деятельности профсоюзов открывается
перспектива утверждения Советской власти в качестве формы
общественного самоуправления,
нацеленного на обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех
членов общества.
Профсоюзы способны обеспечивать создание и деятельность Советов только при условии
активной работы партии рабочего класса во всех профсоюзных
организациях. Работа в профсоюзах – приоритетная задача для
партии рабочего класса.

Нижний Новгород.
13.10.2017 г.

Репрессии
вместо прав
П

рофсоюзы –
органы,
призванные отстаивать
интересы
трудящихся.
Опыт показывает, что далеко
не все из них готовы в условиях капитализма идти на реальные действия и отказываться
от любезно предоставляемого
хозяевами «социального партнерства». Среди тех, кто честно
выполнял свои обязанности –
Межрегиональный профсоюз
«Рабочая ассоциация» – МПРА
(ранее известный как Профсоюз работников Автопрома),
проявивший себя бескомпромиссной позицией при защите прав наемных работников,
жестким
противостоянием
администрации фабрик и заводов, принципиальной неготовностью
удовлетвориться
жалкими подачками…
И вот 10 января СанктПетербургский городской суд
принял решение о прекращении его деятельности (ликвидации). Помимо юридической
казуистики, поводом послужили публикации на сайте МПРА,
реально показывающие степень
уничтожения предприятий, деиндустриализации страны и в
90-ые, и в «благословенные»
нынешние годы. Не устроила
суд и деятельность профсоюза
по достижению настоящей ин-

дексации зарплаты, и критика
системы ПЛАТОН. Он счел, что
это политическая деятельность,
которой профсоюзы будто бы
заниматься не могут. Ну, конечно, это же не поздравления
главы «крупнейшего» соглашательского профсоюза (ФНПР)
по итогам недавних президентских выборов, а нечто совсем
другое, что требуется пресечь. В
этом случае можно забыть о 29
статье Конституции РФ, провозглашающей буржуазную «свободу слова», и о конвенциях
Международной организации
труда, являющихся по статье 15
Конституции «составной частью
правовой системы Российской
Федерации». Решение было
инициировано иском прокуратуры, также (причем первой)
постаравшейся проявить бдительность.
Что ж, все это показывает
только одно – бесполезно надеяться на органы власти, они не
помогут. Именно поэтому так
современен 1 мая 1886 года –
день, наглядно показывающий
не только непримиримость
труда и капитала, но и сущность
эксплуататорского общества,
которое обязательно должно
быть уничтожено вместе со
своим аппаратом принуждения.

С. Алексеев, рабочий

Ущерб России от ЦБ
в 23 трлн. рублей

П

отери России от макроэкономической политики ЦБ достигли 23 трлн.
рублей за последние четыре
года. С такой критикой советник президента Сергей Глазьев
обрушился на Центральный
банк на Санкт-Петербургском
экономическом конгрессе. По
его словам, «это результат искусственного завышения ставок
и подавление экономической
и инвестиционной активности
вследствие нелепой политики
ЦБ с точки зрения экономической науки». Еще два года назад
он писал, что из-за действий
Центробанка нашей стране грозит экономическая катастрофа.
«В созданной Банком России
«новой реальности» выживают только спекулянты, а производство умирает. Это путь к
экономической катастрофе», –
предупреждал тогда господин
Глазьев.
Такие прогнозы не находили понимания в правительстве,
а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал,
что обозначенная Глазьевым
позиция об экономической
ситуации является его точкой
зрения, а не официальной позицией Кремля. По его мнению,
действующая экономическая

политика правительства и монетарная политика ЦБ является
традиционной для любого буржуазного правительства. Есть
и определенные достижения.
Банку России удалось снизить
годовую инфляцию до рекордно низкой отметки, что позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой
ставки. Ситуацию в российской
экономике можно сейчас оценить на четверку с минусом. Далеко не все идеально, но жить
и развивать бизнес можно.
Однако многие озвученные Глазьевым идеи, прежде всего по
стимулированию внутреннего
спроса, очень бы пригодились
для улучшения действующей
макроэкономической политики».
По оценке начальника аналитического департамента УК
«БК-Сбережения» Сергея Сувера, «подавление инвестиционной и деловой активности,
скорее, следствие непонятной
обстановки с налоговой реформой России, которую собираются провести чиновники в этом
году».

http://www.mk.ru/
economics/2018/04/02/
glazev-ocenil-u.

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Молодежи о революции
Президентские выборы-2018, проходившие с большими нарушениями и вбросами 10 млн. бюллетеней, разочаровали
многих молодых людей. Они все чаще стали задавать вопросы о революции и ее перспективах в России. В этой связи
мы обратились к Председателю Кировского областного Совета рабочих и служащих З. Т. Домрачеву с просьбой ответить на вопросы молодых.
Как вы считаете,
России нужна революция?
Революция не может быть
нужна или не нужна. Она происходит не потому, что кто-то
очень этого хочет, а потому, что
обстоятельства складываются таким образом, что без революции
дальнейшее развитие общества
продолжаться не может. Марксизм учит, что революция – это
способ разрешения противоречий между общественным характером производства и частным
характером присвоения. Если
перевести на грубый кухонный
язык, то это означает, что когда
все пашут коллективно, а карманы набивает кто-то один, то это
может продолжаться какое-то
время, но не вечно.

чих России классовое сознание
еще не пробудилось.

Что должно произойти, чтобы общество
стало революционным, чтобы появился
этот революционный
класс?

Революционные
события
и революционную ситуацию
создают противоречия, которые накапливаются в обществе. Они могут накапливаться изнутри, катализироваться
под внешним воздействием.
Революция – это не какое-то сочетание порошков и снадобий,
которые стоит всыпать в стакан –
и стакан разобьется на части, нет.
Это изменение материального
мира, которое опирается на зако-

нейках крупнейших телеканалов,
мороженое, например, называют
«Советским». Это брендирование советской эпохи, это не та ностальгия. Но наряду с этим есть
осознание того, что тогда было
проще, что не торговали детьми
на улицах, не было повальной
наркомании, тотальной нищеты и
эксплуатации. Вызревает настоящее классовое сознание, которое основывается на понимании
классом того, что ему дальше
отступать некуда, терять нечего,
что только борьба за свои интересы может изменить состояние
общества и обеспечить будущее
самим этим людям и их детям.
Страх за будущее своих детей –
это движущая сила революции. И
в стране растет этот страх. Страх,
который рождает ярость.

ственного аппарата. И людям
внушают искаженную, аномальную картину мира. Конечно, в
нашем обществе действительно
есть не только классовые проблемы, но их вектор, их градус
определяется направлением и
градусом классовой борьбы.
История развивается по
спирали вверх. Никакая сверхъестественная сила не в состоянии отменить прогресс.
Революция – это прогресс. Прогресс – это развитие. Развитие
отменить невозможно. Дело в
том, что капитализм генерирует
противоречия, которые потребуют разрешения. Этих противоречий тем больше, чем дольше
откладывается это разрешение.
То есть следующий взрыв будет

поздно эта система упрется в
стену, которая должна быть разрушена. Переход этой стены и называется революция, переход к
новой общественной формации.
За этой стеной находится социализм.
Левые могут прийти к власти в
России демократическим путем?
Ясно, что буржуазный класс никогда не позволит, чтобы кто-то у
него отобрал власть над средствами производства в ходе выборов.
Значит, эти выборы никогда не
будут честными. Буржуазная демократия, как говорил Ленин,
это театр. И любые буржуазные
выборы, которые проводятся у
нас, – это театр. Они запрограммированы на то, чтобы сохранять
контроль над всем происходя-
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А в России сейчас,
какая ситуация?
В России сейчас ситуация
такая, что Россия – это капиталистическое государство, в такой
же степени, как и капиталистическая Украина, Польша, Венгрия,
Соединенные Штаты. Но революция невозможна до тех пор,
пока не появились силы, которые
ее могут осуществить. Революцию совершает революционный
класс, как это было в 1917 году.
Но, пока нельзя сказать, что в
России сейчас силен пролетариат.

Революцию должен
делать именно рабочий класс?

Если мы говорим о социалистической революции, то никакой другой класс современного
общества провести ее не может.
И хотя численность пролетариата
сильно сократилась, но, это не
означает, что он исчез совсем,
потому что пролетарий – это
каждый, кто продает свою рабочую силу, поставляет на рынок
свое рабочее время. Но это не
может не отражаться на классовом сознании пролетариата. Мы
еще не испытали в Москве, да и
Кирове то, что пережили жители
Донбасса. У большинства рабоТираж 999 экз.

ны диалектики. Один из таких законов – это переход количественных изменений в качественные,
когда количество противоречий
достигает определенной отметки, а старые рамки общества не
могут его больше удовлетворять, эти рамки взрываются и
общество переходит в новое состояние. Революция дает новую
формацию и этим отличается от
путча, переворота, буржуазного
заговора. Любой из Майданов,
любая цветная революция – это
не революция. Точно так же, как
Навальный и прочие деятели,
не говорят о фундаментальном
изменении основ общества, о
коренном изменении общественных отношений. А если они об
этом не говорят, значит, они это
не подразумевают.

Как вы считаете, сейчас в России сильны
левые идеи?

Россия остается заповедником массовой ностальгии по
советскому прошлому. Но, чем
дальше мы движемся по капиталистическому пути развития, тем
меньше людей в состоянии дать
отчет, что именно они под советским прошлым понимают. Они
тоскуют по какой-то советской
эстетике. Мы видим ее воплощение сейчас в сериальных ли-

Многие люди с советским прошлым не
хотели бы возвращения Союза. Почему?
Таких людей в нашем обществе после 1991 года много, потому что на то, чтобы умножать
их количество, работает система
образования, работает пропаганда. В чем главная задача буржуазного класса? Оболванить класс
эксплуатируемый. Как говорил
Ленин, люди будут жертвами обмана до тех пор, пока в любых
событиях окружающей действительности не научатся видеть
свои классовые интересы. Все,
что на головы этих людей вываливалось последние 27 лет, имело перед собой задачу отвлечь
их от их классовых интересов и
подменить идеей патриотизма.
При этом патриотизм фактически приравнивается к буржуазному национализму, т. е. когда
классовые интересы подменяются национальными интересами, на практике же это интересы
буржуазии. Это могут быть даже
сумасшедшие политические теории вплоть до фашистских (как,
например, на Украине). Все эти
буржуазные обманки вбрасываются в классы нередко прямо
через инструментарий государ-
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многократно мощнее и страшнее
чем все, что человечеству пришлось испытать в начале ХХ века.
Неизбежно нам вновь придется
оказаться перед выбором – социализм или варварство. Можем
пойти по пути варварства, и тогда гарантированы войны, голод,
эпидемии, страшные экологические проблемы, потому что капитализм расходует природу просто грабительским способом. В
Тихом океане появляются целые
острова, состоящие из пластика.
Вот так живет капитализм – пришел, сожрал, переместился на
новое место. Это не может продолжаться бесконечно. Рано или

щим в руках одного класса. И
поэтому появилась другая точка
зрения, которая гласит, что систему изменит только вооруженное
восстание. Я не рискну ответить,
можно ли мирно построить социализм. Посмотрим. Диалектический материализм каждый ответ
на каждый конкретный вопрос
отсчитывает от времени и обстановки, в которой этот вопрос задается. То есть сегодня справедливо одно, а завтра справедливо
другое, послезавтра ответ на ваш
вопрос будет третьим. Все зависит от конкретных обстоятельств
и конкретных сил, которые ведут
классовую борьбу.

Уважаемые читатели!
Газеты РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТА «Трудовая Россия»
и «За Советскую Родину» издаются и распространяются за
счет взносов членов партии –
работающих и пенсионеров,
студентов и безработных. Это
люди, которые в силу своих
убеждений добровольно приняли на себя материальные
затраты. Но тираж этих газет
чрезвычайно мал. Чтобы увеличить тираж, необходимы
дополнительные средства. Вы
можете помочь газете, перечислив свои пожертвования
на карту банка «Хлынов» №

6706310000385309, № счета
карты 40817810100010002082
или положить на телефон
8-919-500-39-47.
Просим вас, дорогие читатели, прочитав газету, передавать
ее другим людям. Это тоже будет вашим вкладом в нашу общую борьбу.
В апреле 2018 года нам поступило 2200 рублей от наших
сторонников из г. Кирова, г. Кирово-Чепецка и районов Кировской области. Спасибо вам, дорогие товарищи, за поддержку
нашего общего дела!
С уважением,
КРО РОТ ФРОНТА
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