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«Георгиевская» или красная лента? 
(обращение АКМ к студентам и молодым рабочим) 

Девятое мая всегда был одним из любимых 

народных праздников. Отмечать его любят и 

наши власти. Они говорят о том, что это «наш 

общий праздник День Победы». И при этом 

Министерство Культуры под контролем 

правящей партии «Единая Россия» выпускает и 

рекламирует фильмы («Штрафбат», «Сволочи», 

грязные поделки Михалкова), в которых 

всячески оплѐвывается победивший в войне 

общественный строй и советский народ, а Дума 

принимает заявление, в котором обвиняет 

Сталина в расстреле польских офицеров в 

Катыни, хотя все факты свидетельствуют о том, 

что их убили немецкие фашисты. 

Это происходит потому, что, с одной 

стороны, правящая партия капиталистов 

стремится «примазаться» к любимому 

народному празднику (тем более, что своих 

достижений у них нет), а с другой стороны, 

хочет очернить общество, где не было 

эксплуататоров и паразитов, и где все народы 

жили одной интернациональной семьей. 

Буржуазия, временно воцарившаяся на 

территории СССР с начала 90-х, очень боится, 

что народ поступит с ней так, как поступил в 

1917, и поэтому стремится всячески  

дискредитировать Советский Период истории 

России. 

Советский Союз победил потому, что 

советские люди, отправляясь на фронт, знали, 

что они защищали не олигархов и их доходы, не 

коррумпированную бюрократию, не капиталистов, которые 

платят им копейки, а защищали СВОЮ Родину, СВОИ заводы, 

СВОИ колхозы, где рабочие, крестьяне, специалисты были 

полновластными хозяевами. Именно поэтому Красная Армия 

была поистине непобедимой. 

Сейчас партия «Единая Россия» всячески навязывает в качестве 

символики «Дня Победы» т.н. «георгиевскую ленточку» – символ 

дореволюционной, царской России, к тому же с явным 

религиозным оттенком. Эта ленточка не имеет никакого отношения 

к победе Советского Народа над фашизмом, а служит лишь для 

того, чтобы подменить флаг, чтобы вытравить у народа память о 

советской истории, о социализме, о настоящей Победе. Мы 

считаем, что рабочие и ветераны, учащаяся, трудовая молодежь не 

должна использовать эту ленточку. Мы призываем вас носить 

ленточку красного цвета, как символ победившего Советского 

народа, символ революционной борьбы за лучшую жизнь и 

свободу. 

Предисловие. 

В обществе, разделѐнном на 

классы, всегда ведѐтся классовая 

борьба, которые принимает 

различные формы. Эти формы 

бывают совершенно разными. 

Иногда это мирные петиции и 

обращения к властям. Иногда 

классовая борьба выливается в 

формы забастовок. Иногда она 

выливается в различные уличные 

акции. Участвуя в этих самых 

различных формах борьбы, 

пролетариат закаляется, учится. 

Вместе с пролетарскими массами 

растѐт и закаляется его авангард – 

о р г а н и з а ц и я  с о з н а т е л ь н ы х 

пролетариев, ведущая за собой 

м а с с ы  т р у д я щ и х с я  ( и л и 

пытающаяся вести эти массы).  

События 6 мая в Москве 

показали, что недовольство народа 

растѐт, что эра капиталистической реставрации 

в России идѐт к своему закату. События 6 мая 

показали как режиму, так и либеральной его 

оппозиции, что революционные идеалы не 

вытравить у пролетариата, что пролетариат 

готов биться с вооружѐнным ОМОНом 

фактически голыми руками. 

Вместе с тем события 6 мая показали, что 

пролетариат чрезвычайно разрознен, что он не 

всегда ясно осознаѐт цели своей борьбы, что он 

часто идѐт за либеральной буржуазией и тешит 

себя мечтами о «мирном протесте». Мирного 

протеста не бывает. Протест бывает 

ОТНОСИТЕЛЬНО мирным, и задача 

протестующих – быть готовыми ответить на 

п р о в о к а ц и ю  б у р ж у а з н о г о  р е ж и м а 

надлежащими действиями.  

Роль либеральной оппозиции и вышедший 

из повиновения пролетариат. 

Среди капиталистов в России (и еѐ 

зарубежных «друзей») есть единство в том, что 

рабочий класс должен выполнять функцию 

придатка к хозяйскому станку, в целях 

повышения прибыли классу буржуазии. Но в 

целях борьбы друг с другом разных групп 

буржуазии она готова использовать и 

недовольство пролетариата в своих целях, в 

целях борьбы за власть и за уступки власти 

(естественно, договариваясь за его спиной). В 

частности, для того, чтобы Путина признала 

определѐнная часть буржуазной оппозиции, 

режим пошѐл на сдачу своих позиций в 

военной сфере и открыл базу НАТО в 

Ульяновске. И на акции 6 мая мы уже не 

видели некоторых знаковых либеральных 

оппозиционеров.  

Естественно, что либеральной оппозиции не 

нужен борющийся под пролетарскими 

лозунгами пролетариат. Естественно, что она 

готова назвать «провокаторами» всех тех, кто 

реально решил не пустить Путина в Кремль. 

Для либеральной оппозиции нужно, что бы 

Путин «ушѐл сам», и на его место пришѐл бы 

другой раскрученный буржуйскими СМИ 

управляющий. Ей невыгодно, что бы 

пролетариат выступал со своими социальными 

требованиями, ей выгодно, что бы пролетариат 

убрал эти требования за требование «Путин, 

уйди сам!». Поэтому с одной стороны, 

либеральные вожди движения хотят 

максимальной численности, а с другой – 

требуют от пролетариата «соблюдать 

законность», которой он повязан по рукам и 

н о г а м . 

Т о л ь к о 

К итогам выборов президента 
4 марта прошли выборы президента, на которых с 64 % голосов победил Путин. 

Зюганов набрал 17 %. При этом, даже по признанию активистов оппозиции, 

прямых фальсификаций на этот раз было немного. После провала «Единой 

России» на выборах в Госдуму три месяца назад и последовавшего за этим 

неожиданно массового движения против «ЕдРа» и Путина, такой результат 

многих разочаровал и вызвал уныние, что выразилось, в частности, и в резком 

снижении количества участников митингов 5 марта по сравнению с 

предыдущими акциями 26 февраля. 

На самом деле люди, которые возлагают слишком большие надежды на 

выборы, обречены на то, чтобы постоянно разочаровываться. Ведь эти надежды 

по определению ложные. При буржуазном государстве, в условиях господства 

капитала, у капиталистов и у буржуазной власти всегда есть много возможностей, 

чтобы, если им это сильно надо, обеспечить себе преимущество на выборах, 

которые проходят по их же правилам и под их контролем. Даже без прямых 

подтасовок, «просто» используя массированную психологическую и 

пропагандистскую обработку, подкуп, давление, различные политические трюки, 

пресловутый «административный ресурс» и т.д.  

Ленин писал на этот счет: «… пролетариат не может победить, не завоевывая на 

свою сторону большинства населения. Но ограничивать или обусловливать это 

завоевание приобретением большинства голосов на выборах при господстве 

буржуазии есть непроходимое скудоумие или простое надувательство рабочих. 

Чтобы завоевать большинство населения на свою сторону, пролетариат должен, 

во-первых, свергнуть буржуазию и захватить государственную власть в свои 

руки; он должен, во-вторых, ввести Советскую власть, разбив вдребезги старый 

государственный аппарат, чем он сразу подрывает господство, авторитет, 

влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей в среде непролетарских 

трудящихся масс. Он должен, в-третьих, добить влияние буржуазии и 

мелкобуржуазных соглашателей среди большинства непролетарских трудящихся 

масс революционным осуществлением их экономических нужд на счет 

эксплуататоров. 

… 

Только иллюзия мелкобуржуазных демократов, «социалистов» и «социал-

демократов», как их главных современных представителей, может воображать, 

что при капитализме трудящиеся массы в состоянии приобрести столь высокую 

сознательность, твердость характера, проницательность и широкий политический 

кругозор, чтобы иметь возможность одним голосованием решить или вообще как 

бы то ни было наперед решить, без долгого опыта борьбы, что они идут за таким-

то классом или за такой-то партией. 

…Капитализм не был бы капитализмом, если бы он, с одной стороны, не 

осуждал массы на состояние забитости, задавленности, запуганности, 

распыленности (деревня!), темноты; — если бы он (капитализм), с другой 

стороны, не давал буржуазии в руки гигантского аппарата лжи и обмана, 

массового надувания рабочих и крестьян, отупления 

их и т. д.» (Выборы в Учредительное собрание и 

Итоги и уроки «марша миллионов» 6 мая в Москве 
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д и к т а т у р а 

пролетариата) 

Поэтому партия, которая вместо организации 

революционной борьбы трудящихся (и вообще их 

борьбы против капитала) занята только 

избирательными кампаниями и призывает 

пролетариат не бороться, а голосовать за нее, а если 

выиграть выборы не получилось – то что ж, придется 

подождать еще 5 лет, такая партия – это не 

революционный авангард, а придаток буржуазного 

государства и предприятие по обеспечению доходных 

депутатских мест для своей верхушки. Такой партией 

сейчас является КПРФ. В свое время им не хватало 

простого большинства (вместе с союзниками) в 

Госдуме, надо было две трети, а теперь уже 20% 

считается большим успехом. А все зовут туда же, 

«спасать Россию» – голосовать за них на выборах. 

Конечно, избирательную борьбу и связанную с ней 

определенную активизацию политической активности 

должны использовать и коммунисты, но это не может 

у них превращаться в самоцель. 

Если развивать эту тему дальше, то и победа КПРФ 

и Зюганова не была бы, конечно, свержением 

капитализма, а лишь изменилась бы вывеска его 

господства. И разочарование у многих наивных людей 

т е м ,  ч т о  п р о и с х о д и т  в  Р о с с и и  п р и 

«коммунистическом» правительстве Зюганова было 

бы в тысячу раз сильнее (как это произошло в свое 

время в Молдавии после прихода к власти местной 

КПРФ), чем сейчас их разочарование победой Путина. 

Но ситуация для буржуазии пока не столь 

критическая, чтобы она нуждалась в услугах 

оппортунистов в качестве менеджеров ЗАО «РФ». 

Поэтому этой партии отведена пока роль оппозиции. 

Если же вернуться к результатам выборов и их 

изменению по сравнению с думскими, то независимо 

от количества прямых фальсификаций, никакими 

«честными» эти выборы не были (при этом надо 

понимать, что 

вообще говорить 

о  « ч е с т н ы х 

в ы б о р а х »  в  у с л о в и я х 

капитализма – асбурд). Ведь для 

Путина были заранее подобраны 

удобные соперники. Про то, что 

к выборам не были допущены 

коммунисты (т.е. РКРП-РПК, 

Р О Т - Ф р о н т  и  д р . )  и 

леворадикалы типа Удальцова, и 

говорить нечего. Не были к 

в ы б о р а м  д о п у щ е н ы  и 

несистемные правые партии 

(хотя жалеть об этом мы, 

конечно, не будем). Все четыре 

« с о п е р н и к а »  П у т и н а 

представляли «системную», 

ручную оппозицию. Но даже эти 

«системные» кандидаты были 

подобраны так, чтобы они по 

своим личным качествам не 

смогли собрать слишком много 

голосов. Единственную левую из 

всех допущенных к выборам партий – КПРФ – 

представлял давно всем уже надоевший старый 

соглашатель Зюганов. Если бы КПРФ выдвинула 

пускай такого же отпетого оппортуниста, но 

помоложе и покрасивей, и не успевшего так себя 

дискредитировать, типа, например, Локтя (1-ый 

секретарь новосибирского обкома и заместитель 

председателя фракции партии в Госдуме), то эта 

фигура смогла бы вызвать у избирателей какие-то 

надежды (конечно, необоснованные) и стать центром 

притяжения для недовольных существующей 

системой. А у Зюганова же рейтинг вообще ниже, чем 

у партии. Это - из ряда вон выходящий случай, т.к. 

полагается, чтобы, наоборот, претендент от партии 

собирал более широкий «электорат», чем только те, 

кто голосует за его партию. Говорить о какой-то 

«честной победе» Путина при таком подборе 

соперников просто смешно. 

Другая важная причина такого исхода выборов – это 

то, что в массовых протестах против нечестных 

выборов и «ЕдРа» в декабре – феврале принимали 

активное участие крайне реакционные правые силы – 

праволибералы (Немцов, Кудрин, «Солидарность», 

«Парнас», «оранжевые») и фашисты и расисты (Тор, 

Крылов, ДПНИ и т.д.). В Москве и Ленинграде 

«либерастам» даже удалось в какой-то степени 

возглавить это движение, пользуясь своими 

финансовыми и медийными ресурсами, а также, 

похоже, и поддержкой правительства (которому они 

удобнее в качестве соперников и близки по 

классовому признаку). И не удивительно, что многие, 

когда увидели эти рожи, склонились к поддержке 

Путина. Мне и самой Путин намного ближе, чем 

многие «соратники» по акциям за «честные выборы». 

Тем более, что правительственная пропаганда 

усиленно спекулировала на «оранжевой угрозе», хотя 

среди кандидатов в президенты ни одного 

«оранжевого» не было, а главным соперником Путина 

был лидер КПРФ Зюганов. Следует признать, что 

коммунистам, левым не удалось (а кое-кто, как, 

например, лидеры ЛФ в Москве, не очень-то к этому и 

стремились) оттеснить правых. Хотя в некоторых 

регионах, например, в Новосибирске, левые смогли 

добиться преобладания. 

Определенную роль здесь сыграла позиция ряда 

левых активистов – т.н. «желтых» (название пошло от 

желтой ленты, которую они вместе с аполитичными 

«социальщиками» и либералами отстаивали как 

символ движения в защиту образования в 2010-11 гг., 

в противовес красной символике. Не отсюда ли растут 

корни и у пресловутой «белой ленты»?). 

Представители  этого  течения усиленно 

противодействовали политизации «социальных 

движений», рьяно выступали против использования 

там коммунистической символики. Мотивируя свою 

позицию тем, что это якобы может отпугнуть людей. 

Причем эту установку на отказ от символики и 

аполитичность они стали переносить с таких 

«социальных движений», как защита зеленых зон, где 

она еще могла рассматриваться как неудачный 

тактический ход, к движениям, по существу, 

политическим, где такая позиция представляет собой 

уже явное вредительство. Но зато она очень выгодна 

либеральным силам, которым никакая «политика», 

т.е .  выступления против существующей 

общественной системы, даром не нужна, ибо эта 

система их вполне устраивает. Не нужны им и 

красные да и вообще любые флаги, их вполне 

устраивает ельцинский триколор. Не устраивает их 

только Путин и его окружение во главе буржуазного 

государства, они сами хотят занять это место. 

Поэтому они и занимаются демагогией насчет 

бесцветного «гражданского движения». Таким 

образом, позиция части левых сомкнулась здесь с 

позицией либералов, и… оказалась на руку Путину. 

Ведь если бы с самого начала митинги за честные 

выборы были покрыты красными флагами, то их было 

бы намного трудней представить «оранжистскими» . 

Также надо отметить и то, что, напуганная размахом 

протестов, власть пошла на ряд уступок – 

демократизация избирательного законодательства, 

обещание возвратить выборность губернаторов. 

П у т и н ц ы  с т а л и  а к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь 

антиолигархическую риторику, представляя митинги 

за «честные выборы» как происки «олигархоза». Был 

даже раскручен проект «Суть времени» во главе с 

Кургиняном, который с «левых», «просоветских» 

позиций громил оппозицию и фактически 

поддерживал Путина. Все это не прошло даром, и 

увеличило популярность Путина.  

Отсюда, кстати, следует и вывод, что борьба даром 

не проходит и приносит свои плоды – определенных 

уступок от власти удалось добиться. А чтобы 

добиться более серьезных вещей, нужны не выборы, а 

революция. 

Ирина Воробьева 

Печатается с сокращениям, полная версия на сайте 

http://akmnsk.su 
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Пу утвердил 

 «либералистическое» правительство 
В правительстве РФ, под предлогом 

формирования которого президент не поехал на 

встречу «семѐрки», цветут и пахнут персонажи, 

которых регулярно проклинают карманные 

патриоты Путина. Министром обороны остался 

Анатолий Сердюков, который и далее будет 

проводить курс на утилизацию российской 

армии, а махровый «либераст» Аркадий 

Дворкович, продолжая традиции Чубайса, 

займѐтся энергетикой. Социальным вице-

премьером назначена ставленница Михаила 

Прохорова - бывший заместитель генерального 

директора по персоналу и социальной политике 

ОАО «Норильский никель» Ольга Голодец, а 

пост первого вице-премьера сохранил Игорь 

Шувалов. Сейчас подкрѐмлевские патриоты 

утирают плевок и строчат статьи, в которых 

пытаются объяснить оный особо хитроумным 

планом любимого фюрера. 

Елена Фомина 

Окончание, начало на стр. 1 

К итогам выборов президента 

РАССКАЗ РАЗОЧАРОВАВШЕГОСЯ   

 "ЕДИНОРОССА". 

 

 До чего же тошно мне. 

 Ох, дал маху, братцы, я! - 

 Без меня прошла в Кремле 

 Инаугурация. 

 

 Так мечтал сюда попасть. 

 (Жить нельзя без стимула!) 

 А меня родная власть, 

 Как лошару, кинула. 

 

 Обещали столько благ 

 И карьеру прочили. 

 Зря я горло драл, дурак, 

 На Поклонной с прочими. 

 

 Был открыт на тот приѐм, 

 К сожаленью, путь иным. 

 И не я ел-пил на нѐм 

 И с счастливым Путиным 

 

 Обломился брудершафт. 

 В душу мне нагадили. 

 Выкину едроссов шарф 

 Я к едрене матери! 

 

 Ухожу от вас, адью. 

 Кукиш мой возьмите-ка. 

 А пока я всѐ пропью, 

 Что осталось с митинга. 

 

Александр Бывшев, Орловская область, 

пос. Кромы 

Митинг 5 

марта 

Демонстрация 1 Мая 

в Новосибирске 



 

 

уйдя от законности, 

разбив буржуазную 

м а ш и н у  н а с и л и я 

одного класса над другим под названием «государство», 

заменив еѐ на диктатуру пролетариата, пролетариат 

сможет завоевать власть для себя. 

Власть – это всегда вооружѐнные отряды людей, и 

против вооружѐнного и связанного дисциплиной ОМОНа 

встал разрозненный и разобщѐнный класс без какой бы 

то ни было организации, воюющий голыми руками и тем, 

что случайно оказалось в них. Конечно, состав 

участников столкновений был достаточно 

разношерстный и включал в себя не только пролетариев. 

Но те пролетарии, которые там были — это были 

борющиеся люди, которые поняли, что для того, что бы 

чего-то добиться, нужно не «винтиться», не терпеть урон 

от действия полиции, а самому наносить полиции 

повреждения. И именно этого больше всего испугалась 

либеральная буржуазия в лице Навального, Немцова (а 

также плетущегося за ними Удальцова), и стала 

придумывать неких «провокаторов», которые якобы 

спровоцировали народ. 

 

Ход побоища. 

Под давлением властей организаторы шествия и 

митинга согласуют 5000 участников. Хотя совершенно 

очевидно было, что людей придѐт больше. Полицейские 

перекрывают практически всю Болотную площадь, 

оставляя для митингующих лишь небольшую площадку 

набережной возле сцены. К подходу основной колонны 

площадка практически полностью оказывается 

заполненной.  

Полицейские неохотно пропускают 

демонстрантов (которых уже до этого 

проверяли) через немногочисленные рамки 

металлоискателей. Народ с задних рядов 

напирает. Посовещавшись, Удальцов, 

Навальный и Немцов решают устроить 

сидячую «забастовку» с требованием 

разблокировать  площадь .  Полиция 

оказывается непреклонной в своѐм желании 

сорвать акцию протеста. Часть протестующих 

начинают расходиться, однако основная часть 

проявляет политическую волю и расходиться 

не желают. Этим нарушаются планы Кремля 

сорвать акцию. 

Передним рядам стояние надоедает, и они 

приступают к вытеснению ОМОНа с 

Якиманки в направлении Кремля, вдоль по 

ходу шествия. Народ сносит ограждения, и 

вытесняет полицейских.  

По своему опыту участия в акциях протеста 

я знаю, что первое же действие массы 

протестующих, идущие поперѐк воли 

полиции, приводит к тому, что рамки 

законности отодвигаются логикой и моралью 

борьбы.  

Омоновцы не смогли сдержать прорыва оцепления, не 

используя дубинок. Однако первое же применение 

побоев к протестующим вылилось в то, что уже сами 

ОМОНовцы стали получать повреждения от собравшихся 

граждан.  

Потом оппозиция много говорила о «группе 

провокаторов», которая якобы, надев маски, 

спровоцировала людей на незаконные действия. 

Например, с сайта ЛФ: «Есть версия, что в толпе 

присутствовали провокаторы из прокремлевских 

молодежных движений – многих из них видели и во 

время марша». Тем не менее, ни одной фотографии этих 

самых «провокаторов» оппозиция предъявить не смогла. 

Далее ЛФ пишет: «Незадолго до начала потасовок 

организаторы акции прошли к сцене, чтобы объявить 

собравшимся на Болотной площади о начале бессрочной 

акции мирного протеста и призвать их не расходиться. 

Сцену уже начали демонтировать по приказу 

сотрудников полиции – звук был отключен, и 

координатор движения Левый Фронт попытался 

пообщаться с собравшимися посредством двух 

мегафонов. Однако, едва он начал говорить – на сцену 

поднялись сотрудники полиции в сопровождении ОМОН 

и силой выволокли Удальцова со сцены. Также были 

задержаны Алексей Навальный и Борис Немцов». 

Однако, те, кто смотрели видеорепортаж по интернету, 

прекрасно видели, что их задержали уже после того, как 

народ стал действовать. В любом случае нахождение 

лидеров оппозиции среди борющихся масс (даже без 

призывов) морально бы укрепило их дух. Однако 

либеральные лидеры движения предпочли красиво 

«повинтиться» перед полупустой сценой. Все активные 

демонстранты пробивались в сторону Кремля, и отбивать 

их никто не стал, да они этого и не хотели.  

После многочасовых боѐв полиции удаѐтся очистить 

Якиманку от протестующих. При этом протестующие 

проявили очень большое упорство. В качестве анекдота, 

нужно сказать, что флаг гомосеков в виде радуги 

продержался чуть ли не дольше всех, наряду с флагом 

Левого Фронта. По официальными данным, было 

задержано около 500 человек, все спецприѐмники в 

Москве оказались переполненными. 

Отступив, протестующие продолжали митинговать на 

улицах Москвы. 

Позднее это вылилось в «контрольную прогулку» - 

массовое мирное гуляние людей по Москве, в создание 

Майданов на площадях Москвы и в других городах в 

виде поддержки. 

 

Предварительные итоги болотного побоища. 

Первым итогом борьбы на Болотной площади можно 

считать то, что «торжественное вступление в должность» 

Путина было сорвано. Вид кортежа президента, 

въезжающего в Кремль по абсолютно пустым улицам 

блогеры сравнивали с въездом Наполеона, и не 

ошиблись. Думается, что ещѐ долго Путин и Медведев не 

рискнут появляться даже на специально собранных 

массовых мероприятиях. 

Вторым итогом стало то, что люди увидели, насколько 

«честны» выборы при капитализме, когда Путин победил 

подобранных буржуазией и МИНЮСТом соперников. 

Что есть буржуазная демократия для класса 

капиталистов, а есть мнение народных масс, выраженная 

в упорстве и натиске митингующих, не захотевших 

мирно расходиться, когда полиция попыталась сорвать 

митинг. 

 

Итоги и уроки «марша миллионов» 6 мая в Москве. 

Главным итогом противостояния стало то, что народ 

показал властям, что им не стоит зарываться, 

что неолиберальный курс правительства, по 

увеличению тарифов ЖКХ, по платности 

образования встретит серьезный отпор со 

стороны масс. Если раньше Россия была 

спокойным островом в бушующем море 

кризиса, то отныне ситуация изменилась. 

 

Уроки битвы на Болотной площади. 

События в Москве доказали, что между 

массами протестующих и их лидерами была 

огромная пропасть. Все лидеры оппозиции 

стали кивать в сторону неких провокаторов, 

которых не было.  

Решение прорывать кольцо ОМОНа было 

принято стихийно, стихийным и слабо 

организованным выглядел народ при борьбе с 

полицией. Митингующим не хватало 

организации для более эффективного 

противодействия ОМОНу.  

Но создание такой организации натолкнѐтся на 

серьѐзное сопротивление либеральных вожаков 

движения.  

Поэтому разговорами о всеобщем «единстве» 

оппозиции «только против Путина», есть один 

из приѐмов манипулирования либералами 

народным протестом. Никакого единства 

рабочих и буржуазии! Сознательные рабочие и 

служащие должны создавать свою организацию, и брать 

протест в свои руки, а не надеяться на стихийность и на 

то, что власть испугается мирно вышедших людей. 

 

Системная оппозиция. 

Системная оппозиция в очередной раз предала 

борющийся народ, дружно свалив всѐ на 

«некомпетентность полицейских» и проделки 

«провокаторов». Так что иллюзий у народа быть не 

должно. КПРФ, ЛДПР и СР при обострении ситуации 

встанут на сторону законности и будут писать письма на 

деревню к Путину, и поддерживать массы не будут.  

Однако при обсуждении проекта по новому закону о 

массовых мероприятиях (где штрафы организаторам 

предлагалось увеличить до 1,5 миллионов рублей) вся 

оппозиция предприняла демарш, и заявила, что покинет 

Госдуму, если проект будет внесѐн на голосование. И 

впервые за многие годы ЕР, обладающая абсолютным 

большинством голосов прислушалась и признала, что 

закон нуждается в доработке.  

Это уже свидетельствует о том, что ситуация 

переламывается, и буржуазии уже требуются 

соглашатели в лице парламентских партий, что бы вести 

протест по удобному пути. Следовательно, коммунисты 

должны смещать акцент в своей критике с «партии 

жуликов и воров» на «партии соглашателей и 

предателей». 

Побоище 6 мая стало первым лучом восходящего 

красного солнца, которое пробудет постсоветский 

пролетариат от продолжительной спячки. 

 

Николай Пожарский, АКМ 
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Трофей —

ОМОНовский шлем 

Окончание, начало на стр. 1 

 Из Заявления Аналитической группы  

Идеологической Комиссии ЦК РКРП-КПСС 

по поводу событий 6 мая 
6 мая 2012 года показало нам, что протест вступил в но-

вый этап - этап радикальных выступлений и прощания с 

либеральным "болотом". Все большее число людей готовы 

не просто выходить в заранее отведенное властями место, но 

и переходить к активным действиям. Все большую поддерж-

ку имеют социальные требования и требования радикальной 

комплексной демократической реформы. В стане митингую-

щих находят поддержку левые революционные лозунги, 

хотя еще 10 декабря 2011 года от одного слова «революция» 

многие люди буквально шарахались.  

Время церемоний и игр в демократию со стороны власти 

закончено, выборы прошли вместе со стимулом создавать 

видимость демократии и гуманности.  

 Стоит различать субъективные желания того или иного 

политического деятеля и объективную социальную роль, 

которую он выполняет. Мы готовы до определѐнных преде-

лов поддерживать демократические требования любых по-

литических организаций и, со своей стороны, углублять и 

развивать их. При этом мы понимаем в значительной мере 

искусственную роль лидеров, действия которых объективно 

были лишь на пользу правящему режиму.  

 В сложившихся условиях мы должны с новой силой тре-

бовать прежде всего облегчения условий рабочей борьбы 

(упростить процедуру проведения забастовок, добиваться 

отмены запрета на забастовки транспортным работникам и 

др.), реальной комплексной политической реформы, реаль-

ной возможности отзыва депутатов всех уровней, вновь 

выдвинуть требование пересмотра итогов приватизации.  

Задача соединения социальных требований с общедемо-

кратическими по-прежнему стоит сегодня на повестке дня, 

ведь кризис не идет на спад, как о том говорят кремлевские 

политологи и экономисты. Напротив, кризис идет лишь к 

дальнейшему обострению.  

В новых условиях особенно актуально и значимо встал 

вопрос о формировании классового фронта. Пока рабочие 

стоят в стороне от протестной активности, она не может 

увенчаться успехом. Только с привлечением рабочего класса 

к общенародной борьбе эта радикально-демократическая 

активность сможет завершиться успехом. В этой связи наша 

партия будет продолжать активную работу по строительству 

Российского Объединенного Трудового Фронта.  

 Простым гражданам, в особенности рабочему классу, мы 

рекомендуем максимально участвовать в общенародном 

протесте против воровской власти, но для доведения этого 

процесса до конца требуется самоорганизация протестую-

щих. Только организовавшись в боевые комитеты, коорди-

нирующие всю протестную деятельность, народно-

демократические силы смогут добиться успеха.  

Сегодня крайне важно понять, что просто выходить на 

митинги - мало. Для полного достижения цели потребуется 

всеобщая акция неповиновения – всероссийская политиче-

ская стачка. 

 

Полный текст: http://rkrp-rpk.ru/content/view/7268/29 



 

 

 

9 МАЯ В НОВОСИБИРСКЕ 
9 мая на Монументе Славы города Новосибирска прошло праздничное шествие в 

честь победы советского народа над фашизмом. Коммунисты АКМ, ВКПБ, ВМГБ, 

РКРП-КПСС и «Трудовой России» расположились в сквере и раздавали свою 

литературу (газеты, листовки), а также красные ленточки. Первыми проводили шествие 

партия власти и еѐ «оппозиция»(КПРФ, ЛДПР, СР и люди с флагами «Газпром), опять, 

как и в прошлом году, шагая вместе. Коммунисты решили не присоединяться к этому 

шествию, а возложить цветы только после того, как это сделают другие.  

По мере приближения к Вечному огню, к нам стали подходить люди, которые тоже 

не хотели идти вместе с партией «Единая Россия», всего получилось около 70 человек. 

После возложения цветов и венка, мы продолжили раздавать свои газеты и красные 

ленточки. 

 

 

Стихотворение 
 

Был враг коварен и жесток. 

Привыкшие к свинцовым вьюгам, 

Мы отступали на Восток, 

Чтобы опять собраться с духом. 

 

Плечом к плечу вся Русь сошлась. 

И вот народная дубина 

В священном гневе поднялась 

Гнать зверя до его Берлина. 

 

Четыре года,как вода, 

Хлестала кровь и,муча зренье, 

С землѐй равнялись города, 

Сгорали сѐла и деревни. 

 

Но рос отпор. И силы зла 

Узнали,что такое ярость. 

В сраженьях наша вновь взяла, 

Как эта нечисть не старалась. 

 

Назло сказаниям чужим, 

Воинственным хвастливым сагам 

Чернее тучи взвился дым 

Над покорившимся Рейхстагом. 

 

Как гром,гремел победный шаг. 

Весь мир был потрясѐн Россией... 

А в небе реял красный флаг. 

И не было его красивей! 

Александр Бывшев, Орловская область, пос. Кромы 
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Коммунисты провели съезд 
В апреле этого года в Москве состоялся VIII Съезд Россий-

ской коммунистической 

рабочей партии – Рево-

люционной партии ком-

мунистов (РКРП-РПК). 

Съезд констатировал, что 

работа ЦК и региональ-

ных комитетов партии в 

отчетном периоде осу-

ществлялась в условиях 

продолжающегося си-

стемного кризиса капита-

лизма и сопутствующих 

процессов нестабильно-

сти в мире и в России. 

Как всегда и везде, поли-

тика правящего класса 

заключается в перекладывании всех тягот кризиса на плечи 

людей труда, прежде всего – представителей рабочего класса. 

Растѐт эксплуатация, урезаются завоеванные ранее социаль-

ные права и политические свободы, внедряется полицейщина. 

Коммунисты ещѐ и еще раз убеждают людей труда, что един-

ственным лекарством от кризиса является развитие борьбы 

самих трудящихся классов вплоть до свершения социалисти-

ческой революции.  

Все в большей степени проявляются осознанные действия 

властей по дезориентации рабочего класса, дезорганизации 

различных слоев трудящихся, для удержания их на уровне от-

сутствия классового сознания, для обеспечения сохранности 

класса буржуазии. 

Все органические пороки капитализма, особо ярко проявля-

ющиеся в России в условиях кризиса, подтверждают прогно-

зы, выводы и оценки, данные Движением коммунистической 

инициативы еще 20 лет назад. В этих условиях ЦК РКРП-

РПК, региональные комитеты партии в целом обеспечили 

устойчивость партийной структуры, функционирование РКРП

-РПК как единого целого, стоящего на позициях марксизма-

ленинизма, нацеленного на установлении и укрепление своих 

связей с реальным рабочим движением и его союзниками по 

демократической борьбе. 

Идеологический актив партии продолжал разоблачать в вы-

ступлениях и публикациях оппортунизм руководителей 

КПРФ, являющихся по сути пособниками идеологов буржуа-

зии, демонстрируя их прикрытый якобы добросовестным за-

блуждением, а на самом деле сознательный обман пролетари-

ата. ЦК отстаивал необходимость обязательной связи и взаи-

модействия политической и экономической борьбы трудя-

щихся, необходимость постоянного и целенаправленного про-

тиводействия воздействию капиталистической системы на 

классовое сознание рабочих. 

Однако, общий объем проделанной ЦК и региональными 

комитетами работы был явно недостаточен, их реальная поли-

тическая и организационная деятельность не сняли остроту 

проблем, отмеченных в постановлении 7-го Съезда партии: 

―Во многом недостатки в организации классовой борьбы 

определяются крайне низким уровнем партийного строитель-

ства, недостатком сознательной дисциплины и ответственно-

сти коммунистов за порученное дело‖. 

Съезд признал работу ЦК партии за отчетный период удо-

влетворительной, отметив ряд недостатков и определив перво-

очередные задачи партийной работы. В связи с объединением 

РКРП-РПК и КПСС, партия была переименована в РКРП-

КПСС (Российская коммунистическая рабочая партия в соста-

ве КПСС). 
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