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12 августа в Новосибирске прошла очередная акция за возвращение 

безлимитного проезда - для левых активистов это был одновременно 

День Гнева. В митинге перед обладминистрацией, шествии и 

митинге на пл. Ленина приняли участие более ста человек, в том 

числе представители АКМ и РКРП. Ведущим мероприятия был наш 

товарищ Олег Мецлер. Требования митингующих те же самые – 

полное возвращение безлимитного бесплатного проезда на 

общественном транспорте для всех пенсионеров. 

 Власть продолжает давление на организаторов и активистов 

движения. Одного из организаторов движения за безлимитный 

проезд коммуниста из ВКПБ Алексея Денисюка перед митингом 

снова (третий уже раз) арестовали за неуплату административного 

штрафа и продержали двое суток в изоляторе. На ведущего Олега 

Мецлера, новосибирского общественника Игоря Лобарева и 

активиста движения «Трезвый город» Николая Федосеева были 

составлены административные протоколы, причем на этот раз уже не 

по обычной статье 20.2 (нарушение установленного порядка 

проведения публичного мероприятия, предполагает штраф до 2 т.р.), 

а по статье 19.3 – «невыполнение законного требования сотрудника 

полиции», которая допускает арест до 15 суток. 

 

 Кроме того, «Единая Россия» устроила «контр-акцию» - за 

несколько дней до мероприятия в Контакте рассылались 

приглашения прийти на некий митинг в то же самое время и на том 

же месте, что и наш, постоять за "500 рублей на двоих". На вопрос, 

какова тема митинга, был ответ: "против коммуняк". В итоге, когда 

протестующие собрались к обладминистрации, они увидели у 

крыльца полтора десятка человек, которые водили под музыку 

жиденький хоровод. 

Организаторы решили в сентябре вернуться к проведению акций 

два раза в месяц (а не один раз, как на летний период), следующая 

планируется 15 сентября. 
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Авангард Красной Молодежи (АКМ) 

считает, что на выборах в 

Государственную Думу в декабре этого 

года среди допущенных к выборам 

партий единственной левой партией 

является КПРФ. Мы никогда не 

скрывали своего критического 

отношения к КПРФ, идейную базу 

которой нельзя назвать действительно 

коммунистической, да и степень ее 

оппозиционности и непримиримости 

по отношению к правящему режиму 

оставляет желать лучшего. Тем не 

менее, поскольку РОТ ФРОНТ – блок 

коммунистических и левых 

организаций и боевых рабочих 

профсоюзов - не зарегистрирован 

Минюстом, мы считаем, что на этих 

выборах надо поддержать Вашу 

партию, как единственную из 

парламентских и вообще официально 

зарегистрированных партий, в какой-то 

степени выражающую интересы 

трудящихся и противостоящую 

разрушительной и антинародной 

политике правительства «Единой 

России».  

Мы положительно оцениваем 

создание КПРФ «народного 

ополчения» в противовес путинскому 

т.н. «народному фронту», и готовы 

поддержать Ваш призыв принять 

участие в ополчении, в частности, для 

поддержки КПРФ на выборах. В то же 

время, мы полагаем, что создание 

«народного ополчения» - более 

широкой, чем сама КПРФ, структуры - 

подразумевает и соответствующее 

формирование избирательных списков 

КПРФ. Ведь даже «Единая Россия» 

заявила о том, что будет включать в 

списки кандидатов от своего 

«народного фронта». Мы не 

претендовали сами на депутатские 

мандаты, но ожидали увидеть в 

предвыборном списке КПРФ на 

проходных местах людей, 

представляющих боевые профсоюзы, 

социальные движения, молодежные 

коммунистические организации и 

другие прогрессивные силы, которые 

могли бы стать союзниками КПРФ на 

выборах.  

Поэтому мы очень удивлены 

решением последней областной 

конференции КПРФ, согласно 

которому на втором месте в списке 

(которое вполне может быть 

проходным) оказался не рабочий 

активист, не представитель союзных 

молодежных левых организаций, и 

даже не член самой КПРФ, а крупный 

бизнесмен Александр Абалаков. 

Более того, Абалаков – это не просто 

представитель класса буржуазии, 

которому КПРФ, по идее, должна 

противостоять. Это человек, который 

уже был депутатом облсовета от 

КПРФ, но затем перебежал во 

фракцию «Единой России», и на 

выборах в законодательное собрание 

Новосибирской области шел уже от 

«Единой России» и пытался отобрать 

мандат у одного из лидеров КПРФ в 

Новосибирске – Вадима Агеенко. Мы 

считаем, что включение этого человека 

в список на второе место – весьма 

странное решение, которое подорвет 

авторитет самой КПРФ, создаст 

представление о продаже Вами мест в 

избирательных списках и, в конечном 

итоге, ухудшит результаты Вышей 

партии на выборах.  

Мы советуем Вам заменить 

Абалакова на более достойного 

кандидата. Со своей стороны мы 

предлагаем на это место Николая 

Пожарского – русского рабочего-

коммуниста, члена Авангарда Красной 

Молодежи. Товарищ Пожарский не 

только активный участник всех акций 

протеста, но и подвергался репрессиям 

со стороны буржуазной власти – его 

судили за противостояние полиции, 

разгонявшей в 2008 году митинг 

защитников Нарымского сквера от 

незаконной вырубки, и дали за это 1,5 

года условно. Кстати, движение 

«Защитим Нарымский сквер», 

активистом которого является Николай 

Пожарский, поддерживало на 

последних выборах в горсовет и 

заксобрание кандидатов от КПРФ 

Антонта Тыртышного и Артема 

Скатова, которые выиграли выборы и 

стали депутатами.  

Перечисленные выше факты дают 

гарантию того, что Пожарский будет в 

качестве депутата твердо отстаивать 

интересы трудового народа и дело 

социализма. Кроме того, сама судьба 

указывает на Пожарского, т.к. его 

фамилия как нельзя больше 

соответствует идее «народного 

ополчения». Как известно, 

национальный герой России князь 

Пожарский, наряду с Кузьмой 

Мининым, был вождем ополчения 

1612 года, которое стало прообразом 

организованного Вами «народного 

ополчения». Избирательный список во 

главе с Пожарским имеет все шансы на 

победу.  

 Поэтому мы предлагаем Вам 

заменить на втором месте 

избирательного списка КПРФ 

капиталиста и бывшего члена фракции 

«ЕР» Александра Абалакова на 

русского рабочего-коммуниста 

Николая Пожарского. 

РАБОЧЕГО-КОММУНИСТА ВМЕСТО ЕДИНОРОСА-КАПИТАЛИСТА! 
Обращение АКМ к КПРФ по поводу выборов в Госдуму 
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Текущая ситуация (на начало сентября). 

Война народа Ливии за свою свободу 

продолжается. За последнее время 

империалистические агрессоры, используя свое 

громадное превосходство в силах, смогли 

нанести ливийцам ряд серьезных ударов. 

Средства, с помощью которых они сумели 

добиться определенных успехов, известны – это 

зверские бомбардировки ливийских городов 

натовской авиацией, высадка в Триполи десанта 

наемников и спецподразделений западных 

государств и их сателлитов из арабских монархий 

Персидского залива. Все это прикрывалось и 

прикрывается массированной кампанией 

дезинформации и психологической войны, в 

которой участвуют все основные буржуазные 

СМИ. Особой наглостью отличалась 

дезинформационная акция империалистов 20 

августа, когда по всем каналам было объявлено о 

взятии Триполи «повстанцами», аресте сыновей 

Каддафи и крутились снятые в Катаре 

постановочные ролики о ликовании жителей 

Триполи «падению диктатуры». Руководители 

Ливии быстро разоблачили эту ложь, когда якобы 

арестованные Сейф-аль-Ислам и Хамис провели 

пресс-конференцию в якобы захваченном 

мятежниками центре города, показав всему миру 

методы работы пропаганды империалистов. 

Причем, кое-что стало доходить даже до 

президента Медведева, судя по его интервью.  

Честные люди во всем мире обрадовались, 

решив, что угроза столице народной Ливии 

миновала. Но на самом деле все оказалось не так 

хорошо, как хотелось бы. Пропагандистская 

акция про «взятие Триполи» была не самоцелью, 

а служила прикрытием реального десанта 

агрессоров и преследовала цель не только ввести 

в заблуждение мировое общественное мнение, но 

и, в первую очередь, деморализовать ливийских 

солдат в других городах, заставить их отказаться 

от сопротивления. Не сумев добиться своей цели 

одним военно-информационным ударом, 

НАТОвские бандиты продолжили нападение с 

возрастающей силой, и за 10 дней их войска 

смогли захватить часть ливийской столицы, 

предварительно «обработанную» 

бомбардировщиками и ударными вертолетами. 

Все это понятно. Непонятно то, что некоторые 

российские сторонники Муаммара Каддафи уже 

поспешили поставить крест на Джамихирии и 

принялись обсуждать различные 

«геополитические проблемы» будущего Ливии 

при власти пронатовских крыс-марионеток, 

выдвигая при этом различные версии, от вполне 

разумных, до откровенно абсурдных, вроде 

создания исламистами на базе Ливии «Халифата» 

от Средней Азии до Марокко. Но не только 

неправильно, но и просто неэтично вести такие 

разговоры, пока вождь народной Ливии, ее армия 

и народ еще сражаются. Причем, даже по 

заявлениям самого НАТО и обрывкам 

правдоподобных сведений изнутри кольца 

информационной блокады, ливийская армия 

сохраняет боеспособность и управляемость и 

сражается героически, а в оккупированной части 

страны развивается партизанское движение. 

Перспективы ливийцев. 

Если говорить о военных перспективах Ливии, 

то с самого начала было ясно, что страна с 6-

миллионным населением не может на равных 

противостоять блоку сильнейших 

империалистических держав. А защитить 

свободные, но недостаточно сильные в военном 

отношении народы от агрессоров, после 

разрушения Советского Союза, некому. 

Китайские т.н. «коммунисты» заботятся только о 

своих буржуазных интересах и, в отличие от Мао, 

который оказывал поддержку освободительным 

движениям во всем мире, не сделали даже такого 

минимального и совершенно безопасного для 

Китая шага, как наложить вето при голосовании в 

Совете Безопасности ООН. Более того, никто не 

услышал от них даже словесного осуждения 

агрессии. Про позицию путинско-медведевского 

правительства РФ, которое позорно подпевало 

захватчикам, и говорить нечего. Надежды на то, 

что у империалистов скоро бомбы и снаряды 

закончатся, либо деньги на войну, 

безосновательны. К сожалению, бомбежки 

беззащитных городов не требуют больших 

финансовых расходов, а военная 

промышленность всегда рада новым заказам 

боеприпасов. На то, что у международных 

разбойников вдруг проснется совесть или они 

побоятся массового убийства мирного населения, 

никто уже давно не надеется.  

В этих условиях лучшим возможным 

результатом для законного правительства Ливии 

будет, если ему удастся сохранить контроль над 

частью территории страны и перевести войну в 

затяжную фазу, с использованием как действий 

регулярной армии, так и партизанских отрядов. К 

сожалению, географические условия театра 

военных действий Ливии, в отличие, например, 

от сельвы Колумбии или джунглей Вьетнама, не 

благоприятствуют силам Сопротивления, не 

давая хороших укрытий от авиации – главной 

силы захватчиков. Но шанс на такой вариант 

развития событий, думается, есть. Тогда будет 

надежда дождаться изменения ситуации – либо 

мировая революция произойдет (или хотя бы 

революционные процессы в соседних странах 

продолжатся и дойдут до чего-нибудь 

серьезного), либо завоеватели между собой 

перессорятся, либо что-нибудь другое может 

случиться. 

Теперь надо сказать о некоторых выводах и 

уроках войны в Ливии. 

Бить буржуя можно! 

Захватнические войны империалистов – 

Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия – 

показывают, несмотря на свою безнаказанность, 

не только силу империализма, но и его слабость. 

Оставшись, после контрреволюции в СССР и 

странах Восточной Европе, практически 

единоличными хозяевами на планете, они за 20 

лет смогли расправиться военным путем только с 

двумя из стран, включенных ими в «черный 

список» - Югославией и Ираком. Причем начали 

они со стран самых слабых. Напасть на Иран они 

пока так и не решились, а обладающая ядерным 

оружием Северная Корея может позволить себе 

даже ракетные удары по южнокорейским 

вассалам США. И американские авианосцы, 

оскалив пасть и поджав хвост, вынуждены 

убираться от берегов КНДР. О впечатляющих 

военных победах над сильными противниками, в 

духе Наполеона и Гитлера, современная западная 

буржуазия уже, похоже, забыла. Поэтому ясно, 

что если в России произойдет социалистическая 

революция, то, несмотря на то, что 

капиталистическими «реформаторами» военная и 

индустриальная мощь страны на 90 % разрушена, 

оставшегося вполне хватит на первых порах не 

только для защиты страны, но и для активной 

революционной внешней политики. 

В то же время, несмотря на растущие 

противоречия между империалистами, в том 

числе между США и Западной Европой, в борьбе 

против национально-освободительного движения 

(особенно если оно имеет социалистический 

оттенок) они, как показывает практика, часто 

могут объединяться. Или, во всяком случае, 

Франция, Германия и Китай не будут 

препятствовать наиболее сильному хищнику – 

США, расправиться со своей жертвой, даже если 

этот удар направлена против них самих, как было 

в случае с агрессией против Ирака. Конечно, 

возможность игры на межимпериалистических 

противоречиях остается, но сейчас нету сильного 

игрока, который мог бы это полноценно делать, 

каковым был Советский Союз. Все это 

доказывает необходимость союза всех свободных 

народов. 

Твердость—залог успеха! 

История империалистической агрессии 

последних двух десятилетий также показывает, 

что жертвами становятся страны не просто самые 

слабые, но и проводившие политику уступок 

империализму. Тот же Каддафи, оставшись без 

помощи СССР, вынужден был пойти во внешней 

и внутренней политике на ряд серьезных уступок 

Западу, допустить в своей стране развитие 

капиталистического сектора (который и 

послужил внутренней базой для 

контрреволюционного мятежа), отказаться от 

ряда программ по повышению 

обороноспособности страны. Конечно, многое из 

этих уступок было вынужденным для страны с 

небольшим населением в капиталистическом 

окружении, но, судя по всему, он зашел в этих 

уступках и попытках дружить с империалистами 

слишком далеко. Но, к его чести, сдать им свою 

страну, совсем отказаться от завоеваний 

революции, прекратить поддержку 

интеграционных процессов в Африке он не 

захотел, за что Ливия и подверглась варварскому 

нападению. Конечно, за свое героическое 

поведение во время войны Каддафи заслужил 

прощение от Аллаха за все грехи свои и своих 

потомков на десять поколений вперед, но учесть 

его ошибки другим прогрессивным лидерам 

стоит. В то же время государства с 

антиимпериалистическими режимами, 

занимающие жесткую позицию по отношению к 

финансовой олигархии Запада, как Венесуэла, 

Куба, Иран, и, конечно, КНДР, никто пока не 

тронул. Империалисты понимают только силу и 

решимость, а уступки лишь разжигают их 

аппетит. 

На войне надо воевать. 

Далее, если война стала реальностью, надо не 

сидеть под бомбами, делая вид, что ничего не 

происходит, и ожидая начала наземной операции 

либо пока отчаявшийся народ не капитулирует 

сам, скинув правительство. 

А, во-первых, надо 

О последнх событиях войны в Ливии 

окончание на 4 стр. 
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официально 

объявить войну 

агрессорам, во-вторых, реально ее вести, 

используя все возможности для причинения 

максимального ущерба врагу. Практика 

показывает, что в современных тепличных для 

них международных условиях империалисты 

очень обнаглели, ставят своей целью полное 

уничтожение противника и не успокоятся, пока 

не добьются своего. Из этого следует один 

важный вывод - хуже все равно не будет.  

Осуждать Ливию сложно – у нее, из-за 

географического положения и слабого 

вооружения, просто не было возможности 

дотянуться до агрессоров и сделать им где-

нибудь реально больно. Но зато показателен 

пример Югославии – имея сильную армию, не 

пострадавшую от натовских бомбардировок, имея 

рядом Македонию, Боснию и Албанию с 

натовскими военными базами на них, и главное – 

имея через узкую полосу Адриатического моря 

настоящую западную страну – Италию, которая, к 

тому же, сама, приняв участие в агрессии против 

Югославии, дала все законные права для удара по 

своей территории – в таких благоприятных 

условиях Милошевич не сделал ничего, кроме 

организации стояний сербов под бомбами с 

бумажными мишенями в руках. И капитулировал 

после двух месяцев бомбардировок, так и не 

вступив (в отличие от Каддафи) в реальный бой с 

врагом. После чего позволил легко себя свергнуть 

и добровольно сдался, чтобы его отправили в 

Гаагу, где и убили. А Сербию превратили в 

маленький огрызок от бывшей региональной 

сверхдержавы, нищую и во всем зависимую 

страну, которая не имеет даже выхода к морю и 

выдает своих героев палачам. Ясно, что самые 

худшие возможные результаты войны, если бы 

Югославия на нее решилась, были бы не хуже, 

чем то, что она получила в результате 

капитуляции. 

Про Израиль и Иран. 

Возвращаясь к войне в Ливии, интересно 

отметить позицию Израиля. Израиль не 

принимает участия в агрессии против Ливии (так 

же, как не принимал его в агрессии против Ирака 

в 2003 г.). Израиль, чуть ли не единственное из 

государств «западного мира», не признал так 

называемый «Национальный переходный совет» 

в Ливии. Также Израиль занимает очень 

сдержанную позицию в отношении готовящегося 

империалистического похода на Сирию. Дело в 

том, что Израиль уже давно наладил диалог с 

вполне адекватными режимами Каддафи в Ливии 

и Асада в Сирии, несмотря на то, что оба его 

враги, а Сирия - вообще основной противник 

Израиля. А вот в случае свержения этих режимов 

Израиль вполне рискует получить на их место 

радикальных исламистов, которых, как это стало 

уже всем очевидно, США и НАТО используют 

как орудие в своих руках. Можно сказать, 

конечно, что Израиль – верный и важный 

союзник США, которого американцы никому не 

давали и не дадут в обиду, тем более своим 

марионеткам. Но Израиль был нужен США, 

опять же, тогда, когда был Советский Союз, на 

который ориентировались многие в арабском 

мире. Да и тогда американские правящие круги 

не клали все яйца в одну корзину. Они приручили 

садатовский Египет, а про Саудовскую Аравию и 

другие средневековые варварские монархии 

Персидского залива и говорить нечего – это 

верные вассалы Соединенных Штатов. Если же 

будут уничтожены Ливия и Сирия – последние 

прогрессивные арабские государства, то Израиль 

окончательно потеряет всякую ценность для 

американского империализма, и его могут легко 

«слить». Все это объясняет позицию данного 

замечательного государства. Для нас же эта 

позиция интересна тем, что 

разрушает мифологию 

разных записных 

антисемитов, вечно 

озабоченных поиском 

сионистов под кроватью, об 

Израиле, как первопричине 

мирового зла. А то ведь и на 

митингах в поддержку 

Каддафи и против агрессии 

НАТО в Ливии некоторые 

граждане, игнорируя факты, 

упоминали Израиль через 

каждое слово и твердили об 

«агрессии США и Израиля». 

Как видим, даже на 

Ближнем Востоке, где 

сионистский Израиль 

действительно играет 

значительную роль и эта 

роль традиционно была 

реакционной, сионизм давно 

уже не является (да и 

никогда не являлся) 

главным врагом народов. 

В отличие от позиции 

Израиля, позиция Ирана 

насчет Ливии не может 

радовать. Эта позиция очень 

двойственная. Осуждая 

вмешательство НАТО, Иран 

в то же время чуть ли не 

выражал сочувствие ливийской «оппозиции», 

хотя это натовские марионетки. И, по последней 

информации, Иран чуть ли не признал т.н. 

«Национальный переходный совет». При этом 

Иран понимает, что сам он после Ливии второй 

на очереди (после Сирии). Двойственность 

позиции Ирана в отношении Ливии объясняется 

разной классовой природой этих государств. 

Ведь, как известно, для буржуазии классовые 

интересы всегда стоят выше национальных. Иран 

– несомненно, антиимпериалистическое, но чисто 

буржуазное государство, к тому же с довольно 

реакционной клерикальной идеологией. А 

Ливийская Джамахирия Каддафи – 

полусоциалистическая страна, к тому же 

государство светское, хоть формально также 

основанное на законах ислама и с одноцветным 

зеленым знаменем, но Коран там 

интерпретируется очень оригинально – чуть ли не 

в духе марксизма. Идеология Джамахирии чем-то 

напоминает «теологию освобождения» в 

Латинской Америке. Естественно, иранским 

аятоллам Каддафи очень не нравится, зато они 

весьма сочувствуют исламистам среди его врагов. 

Но при этом Иран поддерживает Сирию, и 

противостоит постоянному натиску 

империализма, который хочет поработить персов, 

также же, как сделал это с иракцами, так что само 

собой разумеющийся долг всех левых сил - 

поддержать его в случае агрессии США. 

Нечестивый союз. 

Также события в Ливии продемонстрировали 

трогательное единство террористов-исламистов с 

империалистами, которое сейчас не очевидно 

только слепому. Среди ливийской «оппозиции» 

главную роль играют именно боевики из 

различных террористических исламистских 

организаций, они же составляют большинство 

среди иностранных наемников, используемых 

НАТО в Ливии. Эти исламисты, кроме всего 

прочего, являются и расистами, и устроили 

истребление чернокожего населения. Сегодня 

шутят, что первый чернокожий президент США 

организовал резню негров в Африке. Впрочем, 

этот союз западной олигархии с исламистскими 

бандитами идет еще от басмачей в советской 

Средней Азии 20ых-30ых годов и душманов в 

Афганистане. Используя выдумки насчет 

«глобальной угрозы исламского терроризма» для 

оправдания своей разбойной политики, 

империалистические государства, особенно 

США, активно употребляют настоящих 

исламистов для своих грязных целей. Так было в 

Боснии и Косово, так происходит в Ираке, а 

сейчас так обстоит дело и в Ливии. Это и понятно 

– на базе каких еще идей можно организовать 

различный сброд на бандитские действия против 

неугодных режимов в «мусульманских» странах, 

как не идей религиозного фанатизма и 

мракобесия. 

Делать жизнь с кого? Каддафи - пример 

мужества и борьбы за свободу. 

Ну а пока силы Мирового Зла убивают 

ливийцев и делают вид, что они уже победили, 

вождь Ливии Муаммар Каддафи становится для 

человечества символом правды и мужества, чем-

то вроде нового Че Гевары. Он показывает, что 

значит настоящий революционер и патриот. 

Находясь под постоянной угрозой смерти, зная, 

что за ним охотятся вертолеты и наемные 

убийцы, потеряв от рук натовских бандитов 

многих детей и внуков, он не бежал, не оставил 

свой народ, а возглавляет его войну против 

могущественного и беспощадного врага.  

Здесь нужно сказать, что общая деградация 

человечества после падения Советского Союза и 

соцлагеря затронула практически все стороны 

жизни, в том числе даже и национально-

освободительное движение в колониальных и 

зависимых странах. Если прежде, в 50ые-80ые 

годы 20 века, это движение в арабских странах 

вдохновлялось в основном социалистическими 

идеалами, то сейчас, как мы видим в Палестине и 

в оккупированном Ираке, на первый план кое-где 

вышли националистические и религиозные идеи. 

В этой связи героическая борьба Каддафи против 

империалистических захватчиков несомненно 

приведет к популяризации социалистических 

идей Джамахирии, идей Зеленой Книги и вдохнет 

новый импульс в освободительную борьбу 

народов. 

Ирина Воробьева 

Участники пикета в Новосибирске в поддержку Ливии 7 сентября высказыва-

ли мнение, что триколоры не приносят добра народам (трехцветный флаг 

мятежников в Ливии и ельцинский триколор в РФ), в отличие от монохром-

ных флагов – красного флага СССР  и зеленого Ливийской  Джамахирии. 

Окончание, начало на стр. 3 
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Рабочие Казахстана ведут классовую борьбу и несут 

жертвы. 
2 августа в Казахстане наемные убийцы капитала оборвали 

жизнь профсоюзного активиста Жаксылык Турбаева. 

Предпринимательская сволочь из "Мунайфильтрсервиса" и 

правительство новоявленных казахских баев, именующие себя 

"работодателями" и демократами, всему миру 

продемонстрировали свое истинное лицо. От преследования 

отстаивающих свои законные права нефтяников, от арестов 

лидеров рабочего движения буржуазия перешла к убийству 

людей, осмелившихся защищать свое человеческое 

достоинства. Подлые убийцы! 

Борьба организованных рабочих нефтепредприятий, которая 

ведется в интересах всех трудящихся Казахстана, неизбежно 

срывает маски с агентов буржуазии в рабочем движении. 

Жаксылык Турбаев был инициатором переизбрания 

руководства профсоюзной организации. Трудовой коллектив 

поддержал Ж.Турбаева. На 2 августа была назначена отчѐтно-

выборная конференция профсоюза. Запаниковавшая 

администрация компании, узнав, что Жаксылык Турбаев избран 

на конференцию делегатом, настояла на том, чтобы он 

оставался на рабочем месте. Этот организованный "момент" и 

использовали убийцы. Борьба трудящихся даже если ведѐтся по 

официальным законам, написанным обслуживающими 

буржуазию властями, неизбежно вскрывает классовую 

сущность буржуазных партий, разоблачает антирабочий 

характер эксплуататорского государства. 

Борьба людей труда за свои классовые интересы, если она 

ведется принципиально и организованно, как ее вел Жаксылык 

Турбаев и продолжают вести его товарищи, неизбежно 

приведет передовые организованные отряды рабочего класса к 

осознанию необходимости проведения самостоятельной 

рабочей политики. И никакие преследования рабочих и их 

семей, даже убийства не остановят этого движения казахского 

пролетариата к организации собственной политической партии, 

к освобождению от политической дискриминации и 

экономической эксплуатации. Пролитой кровью нашего 

товарища и репрессиями вы, господа Назарбаевы, лишь будите 

классовую ненависть и готовите почву для будущей 

социалистической революции, которую непременно совершит 

казахский народ, соединив свои силы с братьями по классу 

всего Союза, всего мира. И тогда не останется вам больше 

места на земле! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь в борьбе с паразитами и 

эксплуататорами всех стран! 

РОТ ФРОНТ! 

Из газеты «Трудовая Россия», № 359. http://tr.rkrp-rpk.ru 

 

Израильские протесты стали 

по-настоящему всенародными. 
 

Грандиозные демонстрации с требованием 

социальной справедливости вновь 

всколыхнули израильские города и поселки в 

субботу вечером, 3 сентября.  Более полу 

миллиона человек вышли на улицы, чтобы 

выразить свое недовольство антинародной 

политикой капиталистического 

правительства.  Это самая мощная волна 

протестов, прокатившаяся за всю историю 

Израиля. Она увлекает за собой все больше и 

больше простых граждан, которые начинают 

понимать, что капитализм - "свинская" 

система.   

На центральные площади городов с 

прилежащих улиц задолго до назначенного 

времени стекались колоны демонстрантов, 

молодых и постарше, с колясками или 

детьми на плечах, разных национальностей. 

Они пели и скандировали лозунги. Главным 

из которых был "Народ требует социальной 

справедливости!"  Они приготовили 

красочные плакаты, играли на разных 

инструментах, или гремели "пустыми 

кастрюлями".  

Площади заполнялись быстро. 

Наибольшим успехом пользовались плакаты 

и красные знамена  с серпом и молотом 

Коммунистической Партии . На плакатах - 

"Если правительство против народа, народ 

против правительства!" или "Это и есть ваша 

хваленная демократия?", "Социальное 

государство - здесь и сейчас!", "Народ 

важнее прибылей!"  

В результате демонстрация заалела 

красными знаменами и плакатами. Люди 

расставались со своим извечным страхом 

перед властью. Пели и скандировали:  

"Если зарплаты не хватает до конца 

месяца 

 - сбрасываем правительство!,  

Если квартплата пол зарплаты 

 - сбрасываем правительство!,  

Если учителя нищие  

 - сбрасываем правительство!,  

Если врачи голодают 

 - сбрасываем правительство!,  

Если министры глухи к народу 

 - сбрасываем правительство!,  

Если нет доступного жилья 

 - сбрасываем правительство!,  

Если безработица 

 - сбрасываем правительство! 

Если олигархи празднуют 

 - сбрасываем правительство!" 

 

"Если детский творожок дорожает, 

какой-то олигарх уже разбогател!"  

"Самый справедливый ответ на 

приватизацию - 

ре-во-лю-ция!" 

"Евреи и арвбы не будут больше 

врагами!" 

"Социальная справедливость и 

обеспечивает реальную безопасность!" 

"Долой Натаниягу, рабочие важнее!" 

"Свободный рынок - рынок рабов!". 

 

Шествия закончились еще более 

многолюдными митингами. Выступали 

простые граждане и знаменитые артисты.  

Все выступающие подчеркивали, что 

никакая сила не сможет прекратить 

протесты, пока не выполнят требования 

народа. 

 

АКМ-Израиль 

http://kvistrel.ucoz.ru 

Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на 

Мировом политическом форуме в Ярославле заявил, что считает 

учение о классовой борьбе экстремистским.  

"Прогрессирующее имущественное расслоение, которое, может 

быть, было менее рельефным в условиях экономического роста, на 

фоне кризиса приводит к открытым конфликтам между обеспечен-

ными и бедными людьми. И во многих регионах мира возрождают-

ся вполне, на мой взгляд, экстремистские учения о классовой борь-

бе, происходят уличные беспорядки и террористические акты", - 

сказал он. 

источник: сайт РБК, http://www.rbc.ru 
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КРАСНЫЙ РЕВАНШ стр. 6 

СТАЛИНСКИЕ ПИКЕТЫ В НОВОСИБИРСКЕ 

В июле этого года в Новосибирске были проведены 

пять пикетов, организованных движением «За Сталина!». В ор-

ганизации и проведении пикетов приняли участие также пред-

ставители АКМ, наряду с ВКПБ, РКСМ и «Трудовой Россией». 

Пикеты проводились в различных местах города, в том числе в 

центре, Академгородке и на пл. Маркса. За последние годы 

произошел крутой разворот общественного мнения в сторону 

признания выдающихся заслуг И.В.Сталина в истории нашего 

Отечества. Ведь около 90 % населения говорит «НЕТ» развя-

занной нынешней властью клеветнической кампании 

«десталинизации», согласно последнему опросу, проведенному 

по инициативе политолога С.Е.Кургиняна. Это изменение об-

щественного сознания мы почувствовали во время  пикетов. 

В итоге было собрано около 1000 подписей за установ-

ку памятника Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину 

в Новосибирске, а также проведена большая агитационная ра-

бота. 

В.И. Ленин.  Либеральный 

профессор о равенстве 

 
Господин либеральный профессор Туган-

Барановский отправился в поход против социализма. 

На этот раз он подошел к вопросу не с политико-

экономической стороны, а со стороны общих 

рассуждений о равенстве (может быть, эти общие 

рассуждения показались профессору более 

подходящими для религиозно-философских 

собеседований, на которых он выступал?). 

―Если взять социализм — провозгласил г. Туган — не 

как экономическую теорию, а как жизненный идеал, 

то, несомненно, он связан с идеалом равенства, но 

равенство — понятие... из опыта и разума не 

выводимое‖. 

 Вот рассуждение либерального ученого, 

повторяющего невероятно избитые и затасканные 

доводы: дескать, опыт и разум свидетельствуют явно, 

что люди не равны, а социализм основывает свой 

идеал на равенстве. Значит, социализм, изволите 

видеть, нелепость, противоречит опыту и разуму и так 

далее! 

Г-н Туган повторяет старый прием реакционеров: 

сначала извратить социализм, приписав ему 

нелепость, а потом победоносно опровергать 

нелепицы! Когда говорят, что опыт и разум 

свидетельствуют, что люди не равны, то под 

равенством разумеют равенство способностей или 

одинаковость физических сил и душевных 

способностей людей.  

Само собою разумеется, что в этом смысле люди не 

равны. Ни один разумный человек и ни один 

социалист не забывает этого. Только к социализму 

такое равенство не имеет никакого отношения. Если г. 

Туган совсем не умеет думать, то во всяком случае он 

умеет читать и, взявши известное сочинение одного из 

основателей научного социализма, Фридриха 

Энгельса, против Дюринга, г. Туган мог бы прочесть 

там специальное разъяснение, что под равенством в 

области экономической глупо разуметь что-либо иное 

кроме уничтожения классов. Но, когда господа 

профессора берутся опровергать социализм, то не 

знаешь, чему больше удивляться, иx тупости или их 

невежеству или их недобросовестности. 

Придется начинать с азов, раз имеешь дело с г. 

Туганом. 

Под равенством социал-демократы (т.е. 

коммунисты, впоследствии социал-демократами 

стало называться соглашательское крыло рабочего 

движения – прим. Редакции) в области политической 

разумеют равноправие, а в области экономической, 

как уже сказано, уничтожение классов. Об 

установлении же человеческого равенства в смысле 

равенства сил и способностей (телесных и душевных) 

социалисты и не помышляют.  

Равноправие есть требование одинаковых 

политических прав для всех граждан государства, 

достигших известного возраста и не страдающих ни 

обыкновенным, ни либерально-профессорским 

слабоумием, Это требование выдвинуто впервые вовсе 

не социалистами, не пролетариатом, а буржуазией. 

Общеизвестный исторический опыт всех стран мира 

свидетельствует об этом, и г. Туган легко мог бы 

узнать это, если бы он не ссылался на ―опыт‖ 

исключительно в целях одурачения студентов и 

рабочих, в целях угождения власть имущим 

―уничтожением‖ социализма. 

Буржуазия выдвинула требование равенства прав 

всех граждан в борьбе с средневековыми, 

феодальными, крепостническими, сословными 

привилегиями. В России, например, в отличие от 

Америки, от Швейцарии и т. п. и сейчас сохраняются 

привилегии сословия дворянского во всей 

политической жизни, и на выборах в Государственный 

совет, и на выборах в Думу, и в местном управлении, и 

в отношении налогов, и в многом, многом другом. 

Даже самый недогадливый и неразвитый человек 

может сообразить, что отдельные люди, 

принадлежащие к дворянскому сословию, не равны по 

своим телесным и душевным способностям, как не 

равны между собой и люди, принадлежащие к 

―податному", ―черному‖, ―низшему‖ или 

―непривилегированному‖ крестьянскому сословию. Но 

по правам своим все дворяне равны, а все крестьяне 

равны по своему бесправию. 

Понимает ли теперь г. ученый и либеральный 

профессор Туган разницу между равенством в смысле 

равноправия и равенством в смысле равенства сил и 

способностей?  

Перейдем теперь к равенству в смысле 

экономическом. В Соединенных Штатах Америки, как 

и в других передовых государствах, средневековых 

привилегий нет. Все граждане равны в смысле 

политических прав. Но равны ли они по положению в 

общественном производстве? 

— Нет, г. Туган, не равны. Одни владеют землей, 

фабриками, капиталами и живут на счет 

неоплаченного труда рабочих; — таковых ничтожное 

меньшинство. Другие, именно громадная масса 

населения, не имеют никаких средств производства и 

живут только продажей своей рабочей силы; это— 

пролетарии. 

Дворян в Соединенных Штатах Америки нет, а 

буржуа и пролетарии имеют равные политические 

права. Но они не равны по своему классовому 

положению: одни, класс капиталистов, владеют 

средствами производства и живут на счет 

неоплаченного труда рабочих; другие, класс наемных 

рабочих, пролетариев, не имеют средств производства 

и живут продажей на рынке своей рабочей силы. 

Уничтожить классы — это значит поставить всех 

граждан в одинаковое отношение к средствам 

производства всего общества, это значит — все 

граждане имеют одинаковый доступ к работе на 

общественных средствах производства, на 

общественной земле, на общественных фабриках и так 

далее. 

Это разъяснение того, что есть социализм, 

необходимо было для просвещения ученого 

либерального профессора г. Тугана, который, может 

быть, понатужившись, поймет теперь, что равенства 

сил и способностей людей в социалистическом 

обществе ждать нелепо. 

Кратко говоря: когда социалисты говорят о 

равенстве, они понимают под ним всегда 

общественное равенство, равенство общественного 

положения, а никоим образом не равенство 

физических и душевных способностей отдельных 

личностей. 

Читатель спросит, пожалуй, в недоумении: как могло 

быть, чтобы ученый либеральный профессор позабыл 

эти азбучные истины, известные всякому из любого 

изложения взглядов социализма? Ответ простой: 

личные особенности современных профессоров 

таковы, что среди них можно встретить даже 

редкостно-тупых людей вроде Тугана. Но 

общественное положение профессоров в буржуазном 

обществе таково, что пускают на эту должность 

только тех, кто продает науку на службу интересам 

капитала, только тех, кто соглашается против 

социалистов говорить самый невероятный вздор, 

бессовестнейшие нелепости и чепуху. Буржуазия все 

это простит профессорам, лишь бы они занимались 

―уничтожением‖ социализма. 

 

11 марта 1914 года 

У Г О Л О К  К Л А С С И К А  


