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Пишу письмо исключительно потому, что 
мне показалось, что газета в полной мере от-
ражает моё мировоззрение. Опасность, ко-
торая подстерегает страну, увеличивается с 
каждым годом. Воинствующий национализм 
укрепляет свои корни.

 В. И. Ленин не уставал предупреждать рабочих, 
что они «должны идти к теснейшему союзу всех 
наций, к совместной борьбе их против всяко-
го шовинизма, против всякой национальной 
исключительности, против всякого национа-
лизма», что «на противопоставлении интере-
сов различных наций, на отравлении сознания 
темных и забитых масс построены все расче-
ты черносотенцев». Подчеркивал  и то, что «за 
это черное, подлое дело берутся и реакционные 
профессора, ученые, журналисты, депутаты», 
что «миллионы и миллиарды рублей тратятся 
на то, чтобы отравить сознание народа». 

 Активизация буржуазных националистов — 
прямой результат победившей в стране контрре-
волюции. Сегодня «борцы за чистоту нации», не 
разобравшиеся в причинах глубочайшего кризи-
са общества и экономики, призывают освобо-
диться от «бремени» - отказаться от республик 
Кавказа. Завтра, с таким же энтузиазмом, будут 
подталкивать к отделению России от Татарста-
на, Башкирии и т.д. 

 Никогда контрреволюции не двигали исто-
рию вперёд, напротив, они ее только тормозили 
и отбрасывали страны на задворки развиваю-
щегося мира. Русские националисты - существа 
более опасные, чем «демократы». Те подельники 
по разрушению Советского Союза хоть не при-
крывают свою ненависть к бывшей социалисти-
ческой Родине лицемерной заботой о русских. 
Националисты же маскируют свою разруши-
тельную деятельность под лозунги националь-
ного патриотизма, перепевая нацистские бред-
ни о чистоте и главенстве нации. Это абсолютно 
гибельно для нашего многонационального госу-
дарства, отношения в котором между народами 
складывались на протяжении веков.

 Для меня и таких, как я, наша Россия - это Рос-
сия А.Пушкина, А. Свиридова, Р. Гамзатова, Ч. 
Айтматова, М. Шолохова, А. Бабаджаняна и т.д. 
Это - историческая Россия, достигшая вершины 
своего культурного и экономического развития 
в Советский период. Мы не защитили СССР, по-
тому что многие, в том числе и русские, оказа-
лись иванами, не помнящими родства. Они  не 
осознали, что Советская Россия и была их исто-
рической Родиной. А все мы были в ответе за ее 
сохранность. Попавшись на удочку ненавистни-
ков социализма и провокаторов из стана «демо-
кратов–либералов», мы не защитили Великую 
страну наших предков, тяжким трудом братских 
народов превращенную в сверхдержаву. Остави-
ли полстраны с могилами наших предков, отдали 
народы на поругание мерзавцам, удовлетворив-
шись обрубком под названием РФ. 

 Отличие былой белой гвардии от современ-
ной демшизы и шизопатриотов–либералов и 
«русских националистов» в том, что одни все-
ми доступными средствами защищали «единую 
и неделимую Россию», по трагическому недо-
разумению приняв большевиков за её против-
ников; а вторые, пребывая в звериной ненависти 
ко всему советскому, разрушили историческую 
Россию, не пожалев миллионы русских и других 
народов. Но как бы не косили современные ли-
бералисты под имперцев и радетелей «русских 
традиций», сквозь маску «русского национали-
ста» проглядывает именно их мурло настоящих 
врагов русского народа и государства. Свой ан-
тисоветизм они прикрыли заботой о русском на-
роде. Метили в коммунизм, а попали в Россию. 
Ужаснутся ли когда-нибудь от своего деяния?  

Антон Троякуров, Тверь.

От редакции.
Прежде чем прокомментировать письмо по 

существу, позволим себе небольшое уточнение. 
«Герои» белой гвардии воевали против больше-
виков не по «трагическому недоразумению», а 
логично и осмысленно защищая свои сослов-
ные привилегии, дворянские имения, частнов-

ладельческие заводы, фабрики, магазины и ка-
питалы. Именно все это, а не «единую и неде-
лимую» они так яростно защищали. Но разве 
могли они в этом честно признаться? Вот и ес-
ли ахинею про «погибшую святую Русь», «по-
рушенную веру», «жидов-комиссаров» и пр. На-
стоящие патриоты интервентов в страну не зо-
вут, кабальные договоры с ними не заключают, 
Родиной не торгуют!

 Вернемся к национальному вопросу. Рабочему 
классу, чтобы оставаться на высоте своего клас-
сового положения, нельзя отказываться от ве-
ликого ленинско-сталинского наследия по на-
циональному вопросу. В. Ленин предупреждал, 
что «буржуазный национализм и пролетар-
ский интернационализм — два непримири-
мо-враждебные лозунга, соответствующие 
двум великим классовым лагерям всего ка-
питалистического мира и выражающие две 
политики (более того: два миросозерцания) 
в национальном вопросе». И. Сталин неодно-
кратно подчеркивал, что даже при социализме 
«пережитки капитализма в сознании людей 
гораздо более живучи, особенно в области на-
ционального вопроса....  Они более живучи, 
так как имеют возможность хорошо маскиро-
ваться в национальном костюме». «С откры-
тым национализмом, - предупреждал Сталин, 
- всегда можно справиться: его нетрудно раз-
глядеть. Гораздо труднее бороться с национа-
лизмом замаскированным... Живя среди ра-
бочих, он отравляет атмосферу, распростра-
няя идеи взаимного недоверия и обособления 
рабочих различных национальностей».

 Главное предназначение буржуазного нацио-
нализма «затушевывать классовые противоре-
чия внутри своей нации», поэтому он выгоден 
только буржуазии. В условиях реставрации бур-
жуазных государств на пространстве бывшего 
СССР, когда в полной мере вновь обозначился 
классовый антагонизм, националистические и 
собственнические настроения в обществе полу-
чили мощный толчок к развитию. Они не толь-
ко туманят сознание рабочих, но неизбежно и 
ослабляют его позиции перед лицом наступаю-
щей буржуазии. Волна националистических на-
строений во всех бывших республиках СССР 
поднялась одновременно с широко развёрнутой 
«перестроечной» кампанией антисталинизма и 
антисоветизма, а позже — с признанием права 
частной собственности на средства производ-
ства. В процесс ваучеризации (разграбления об-
щенародной собственности) удалось вовлечь все 
слои общества, в том числе, и производственные 
коллективы. Прошло совсем немного времени, 
когда началось падение уровня жизни большин-
ства людей, когда масса их оказалась без работы и 
средств существования. Снова во весь рост стал 
вопрос: «А кто виновен в случившемся»? Ответ 
незамедлительно пришёл откуда-то сбоку, как бы 
сам собой: «Коммуняки проклятые и, естествен-
но,  евреи и инородцы-дармоеды, присосавшиеся 
к телу России». На этом уровне сознания, к сожа-
лению, продолжают прибывать многие. Особен-
но межнациональные отношения обострились с 
кавказскими народами, когда пролилась кровь в 
Чечне. Но кто спровоцировал бойню между ещё 
вчера братскими народами? У нас, коммунистов, 
на этот счёт сомнений нет — экспансионистская 
политика «нового России», продиктованная ин-
тересами господствующего класса. Поначалу все-
ми возможными способами разрушали социали-
стическое государство - «историческую Родину», 
о которой пишет автор письма.  Ельцин «разда-
ривал» суверенитеты столько, сколько «каждый 
мог проглотить», а когда почувствовали в себе 
силу, то предпочли поставить «сепаратистов» на 
своё место при помощи оружия. И. Сталин ещё в 
1913 году в своей работе «Марксизм и националь-
ный вопрос» писал: «... поднявшаяся сверху 
волна воинствующего национализма, целый 
ряд репрессий со стороны «власть имущих», 
мстящих окраинам за их «свободолюбие», вы-
звали ответную волну национализма снизу, пе-
реходящего порой в грубый шовинизм». 

Азбучная истина: пока существует капита-
лизм, войны неизбежны, как и кровавые прова-
лы в национальной политике. 

Плохи дела у краснодарского губерна-
тора Ткачева! Мало было вселенско-
го позора Кущевской мафии, так еще 
и Крымск утопили! Креслице губерна-
торское явно зашаталось.  Чтобы хоть 
чуть-чуть поправить имидж власти, 
срочно требовался какой-то неорди-
нарный рекламный ход. И какой же ко-
зырь вытащил из рукава Ткачев?  Ста-
рый, проверенный, верно служащий 
буржуйской власти национализм.
Последний козырь губернатора.

На заседании коллегии ГУ МВД по 
краснодарскому краю губернатор объя-
вил о создании «казачьей полиции».  До-
словно: « То, что нельзя полицейским – 
казаку можно.  В определенной степени,  
на бытовом уровне,  на подсознательном,  
на понятийном».  Короче, теперь «решать 
вопросы» можно не по закону, а по «по-
нятиям». И цель  Ткачев обозначил чет-
ко и откровенно – «выдавливать»  имми-
грантов  из республик Северного Кавказа. 

Получается, главная причина проблем 
местного населения – «пришлые», а Тка-
чев – главный борец за народное счастье. 
Жители Кубани теперь должны жалеть 
«заступника», видя, как «клюют» его мо-
сковские правозащитники и нерусские 
националисты. Да и среди русских на-
ционалистов, которые раньше видели в 
Ткачеве лишь засидевшегося «едроса», 
теперь можно будет набрать сторонников.

Вот интересно: если бы какой-нибудь 
американский губернатор призвал «вы-
давливать» своих же граждан, переехав-
ших из соседних штатов,  что бы с ним 
сделала федеральная власть? Думается, 
дело бы не ограничилось только отреше-
нием от власти. Сидеть бы ему лет пять-
десят за подрыв единства страны! В Рос-
сии же федеральная власть просто про-
молчала. Нет, конечно, Общественная 
палата РФ призвала проверить слова гу-
бернатора на экстремизм. Только на этом 
все и закончилось. Ни президент, ни  Гос-
дума, ни  судебные органы и не пошеве-
лились.

Всякий раз, после скандальных заявле-
ний Ткачев «давал задний ход». В Твит-
тере  свое недавнее заявление он объяс-
нил  в том духе, что «выдавливать» надо 
только незаконных иммигрантов. Это ка-
ких же? Еще в 2002-м Ткачев разъяснял: 
«Определять, законный мигрант или не-
законный, можно по фамилии, точнее по 
ее окончанию. Фамилии, оканчивающие-
ся на «ян», «дзе», «швили», «оглы», неза-
конные, так же как и их носители».
Этнографическое открытие.

Своим интеллектом губернатор блес-
нул и в последнем выступлении. Приводя 
в качестве примера ситуацию в Косово, 
перепутал сербов с хорватами. Однако не 
этот пассаж стал «жемчужиной» ткачев-
ской речи. Самым замечательным в ней 
стало великое этнографическое откры-
тие. Оказывается,  казаки – это отдель-
ный народ. 

«По большому счету, ведь еще сто лет 
не прошло, как на кубанской земле жили 
казаки. А ведь казаки – это народ, как 
русские, татары, мордвины и т.д. Это 
народ, входящий в Российскую империю».

Опа! Где-то мы это уже слышали. Пах-
нуло чем-то знакомым из истории… Вер-
нее, завоняло.  Те же самые песни пел ку-
мир нынешних господ атаманов – гене-
рал Краснов. 

«КАЗАКИ!
Помните, вы не русские, вы каза-

ки, самостоятельный народ. Русские 
враждебны вам. Москва всегда была 
врагом казаков, давно их эксплуати-
ровала. Теперь настал час, когда мы, 
казаки, можем создать свою, незави-
симую от Москвы жизнь».

Из призыва генерала Краснова 
к белоказачьей эмиграции поддер-
жать гитлеровскую агрессию про-
тив СССР.

1942 год, Германия.

Тем, кто считает казаков «рыцарями 
России», ее верными и надежными за-
щитниками, сначала не мешало бы опре-
делиться, кого они имеют в виду.

Казаков, героически защищавших со-
ветскую Родину, вроде полного георгиев-
ского кавалера и Героя Советского Сою-
за Недорубова, или фашистских  холуев, 
торговавших Родиной, вроде Краснова, 
Шкуро, Доманова? 
Рыцари или жандармы?

И еще вопрос: могут рыцари быть по 
совместительству жандармами? Или за-
были уже, как царь-батюшка Николай 
Кровавый защищал фабрикантов от ра-
бочих? Защищал руками и нагайками 
жандармов и казаков. Из песни слова не 
выкинешь! 

- Пороть буду, вот те крест!..- подра-
гивая ноздрями, гремел Максим.- В гер-
манскую  войну,  помню,  пригнали  на-
шу  сотню  на  какую-то  фабрику под 
Москвой,- рабочие  там  бунтовались.  
Приехали мы перед вечером, въезжаем в 
ворота,  а народу возле конторы - тьма. 
«Братцы казаки,-  шумят, - станови-
тесь в наши  ряды!» Командир сотни - 
войсковой старшина Боков - командует: 
«В плети их, сукиных сынов!..»

     Максим  захлебнулся  смехом  и,  ба-
гровея,  наливаясь  краской,   долго рас-
катисто ржал.

     - Плеть-то у меня сыромятная, в 
конце пулька зашита... Выезжаю впе-
ред, как  гаркну  забастовщикам  этим:  
«Вставай,  подымайся,  рабочий  народ! 
Приехали казаки вам спины пороть!» 
Попереди всех старичишка в картузе 
стоял, так,  седенький, щупленький... Я 
его как потяну плетью, а он - копырь и 
упал коню  под ноги... Что там было...- 
суживая глаза, тянул Максим.- Бабья 
этого лошадьми  потоптали  -  штук  
двадцать.  Ребята  осатанели  и  уж  за  
шашки взялись...

     - А ты? - хрипло спросил Степка.
     - Кое-кому вложил память!
     Степка спиной прижался к печке. 

Прижался крепко-накрепко, сказал глу-
хо:

     - Жалко, что не шлепнули тебя, та-
кого гада!..

     - Это кто же гад?
     - Ты...
     - Кто  гад?  -  переспросил Максим и, 

кинув на пол необтесанную ложку, под-
нялся со скамьи.

     Ладони  у  Степки взмокли теплым 
потом. Стиснул кулаки, ногти въелись 
в тело, и уже твердо сказал:

     - Собака ты! Каин! 
(М. Шолохов, «Червоточина», отрывок)

Что же, получается, не зря столько лет 
президенты да губернаторы «возрож-
дали» казачество? Уже настала пора ис-
пользовать казаков «по назначению»? 
Сначала на иммигрантах потренируют-
ся, а потом можно и на «смутьянов» на-
травить. Рабочее движение уже просыпа-
ется, и господа губернаторы да атаманы 
про это прекрасно знают. Шкурный  бур-
жуйский интерес тут ясен и понятен. Не-
понятно только, зачем вся эта мерзость 
рядовым казакам. 
Полезное с приятным.

Ну и напоследок немного математики.  
На казачью полицию губернатор «по-
ложил» более шестисот миллионов ру-
блей в год.  Будет этих «рыцарей» ров-
но одна тысяча. Зарплата у них будет – 
2000 руб. в месяц . Умножим эту тысячу 
на 12 месяцев и 20000 руб. Получаем 200 
млн. руб. в год. Господин губернатор, ку-
да денутся, кем «попилятся», кому «отка-
тятся» остальные 400 миллионов? Вид-
но, решили господа совместить полез-
ный популизм с приятной финансовой 
манипуляцией. Как говорится, горбато-
го только могила исправит.  Буржуй во 
власти не может прожить ни без нацио-
нализма, ни без «распила». 

КаинПисьмо в редакцию 

Метили в коммунизм, 
а попали в Россию
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ХРОНИкА ПРОЛеТАРСкОй бОРьбы
Голодают рабочие «АМУРа»

24 бывших работника завода «АМУР» в 
Новоуральске начали лежачую забастовку, а 
еще почти 80 человек голодает на дому, по-
скольку помещение не вмещает всех жела-
ющих.

«Долги по зарплате нам не выплатили 
ни в конце августа, ни в начале сентября, 
как обещали. У всех суммы долга разные: 
в среднем от 30 до 80 тысяч рублей. Сейчас 
в списке голодающих уже 102 человека, не-
которые из нас не ели еще и всю прошлую 
неделю. К тому же постоянно приходят и 
записываются новые участники акции про-
теста, поэтому к вечеру количество голо-
дающих увеличится, – рассказала «Новому 
Региону» одна из голодающих Ирина Запру-
дина. – Мы все готовы отказаться от пищи 
до полного погашения долгов. Других спо-
собов заставить руководство «АМУРа» об-
ратить на нас внимание мы не видим».

«Из прокуратуры нам звонят, спрашива-
ют про состояние, следят, чтобы никто нас 
тут не обидел. Но по выплате денег тоже 
обещаний больше не дают и сроков не на-
зывают, то есть вообще не понятно, отдадут 
ли нам наши зарплаты и если да, то когда», 
– рассказали участники голодовки.

Ни один из представителей «АМУРа» ни 
по телефону, ни лично не общался с голода-
ющими. Если раньше руководство предпри-
ятия давало хоть какие-то обещания пога-
сить долги перед рабочими, то теперь нет 
даже обещаний и примерных сроков.

 

Железнодорожники Украины 
против приватизации отрасли

10 сентября активисты независимых 
профсоюзов железнодорожников из Кие-
ва, Харькова, Одессы, Кременчуга, Донец-
ка и Симферополя, при поддержке обще-
ственно-политических организаций, пике-
тировали Министерство инфраструктуры 
Украины. Участники акции выразили про-
тест против приватизации государствен-
ной монополии «Укрзалізниця» и потре-
бовали вернуть на маршруты дешевые и 
удобные для пассажиров «ночные» поез-
да. Протестующие  обратили внимание на 
ненадлежащие условия труда работников 
железных дорог, на коррупцию в системе 
«Укрзалізниці» и разворовывание бюджет-
ных средств.

«Мы призываем всех решительно проти-
востоять той скрытой приватизации желез-
ной дороги, которая происходит сейчас в 
Украине. Мы выступаем за обязательный 
возврат удобных для большинства украин-
цев поездов, которые наглым образом от-
менили власти. Эти поезда пользовались 
хорошим спросом и у студентов, и у пожи-
лых людей. Билеты на них были не таки-
ми дорогими, как сейчас, человек мог удоб-
но доехать до места назначения, отдохнув и 
поспав. Теперь же ввели импортные «днев-
ные» поезда с дорогими билетами, где даже 
багаж трудно провести.

Другие наши требования – сохранение 
рабочих мест, повышение зарплаты, замена 
ряда бездарных чиновников и борьба с кор-
рупцией в нашем ведомстве. Мы также бу-
дем добиваться, чтобы вагоны и локомоти-
вы производились у нас в Украине, где для 
этого существует необходимая база. Наши 
предприятия стоят, у них ничего не заку-
пают, а вагоны, локомотивы и локомобили 
приобретаются у иностранного производи-
теля» - говорят железнодорожники.

 

Португалию накрыла волна  
забастовок

5 сентября в Португалии началась заба-
стовка рабочих нефтеперерабатывающих 
заводов в городах Синеш и Матозиньюш. 
Свою забастовку объявили и работники 
транспортных предприятий.

Согласно заявлению представителей про-
фсоюза, к акции присоединились 90% ра-
ботников нефтеперерабатывающих пред-
приятий.

Забастовщики выступают против изме-
нений трудового законодательства, пред-
усматривающих потерю работником прав, 
заложенных в коллективном договоре. В 
частности, их возмущение вызвано повы-
шением части  страхового взноса, который 
они оплачивают сами – вместо работодате-
ля. Несправедливым выглядит и повыше-
ние зарплаты рабочих в 2012 году всего на 
1%  – при том, что прибыль предприятий 
составила 200 млн евро и зарплата руковод-
ства повысилась на 30%.

Бастуют и сотрудники португальской ав-
тобусной компании Rodoviaria de Lisboa, к 
ним готовы присоединиться работники сто-
личного автобусного предприятия «Carris» и 
железнодорожной компании «СP».

Гвинейские рабочие попросили правительство отобрать завод у 
«Русала»

Гвинейские рабочие обратились к правительству страны с просьбой отменить сдел-
ку от 2006 года, в результате которой «Русал» стал собственником глиноземного заво-
да Friguia.

В апреле этого года сотрудники Friguia объявили забастовку. Работа на предприятии, 
несмотря на акцию протеста, продолжилась, а в «Русале» заверили, что забастовка не 
повлияет на финансовые показатели компании. Рабочие требовали повышения мини-
мальной зарплаты до 400 долларов в месяц и оплаты медицинского обслуживания. О 
завершении акции протеста не сообщалось.В алюминиевой компании заявили 24 авгу-
ста, что требования профсоюзов не имеют под собой законных оснований. Завод Friguia 
перешел под контроль «Русала» в 2006 году; стоимость сделки составила 19 миллионов 
долларов. Через два года власти потребовали доплатить за актив, а в случае отказа при-
грозили национализацией. После смены власти в конце 2008 года независимые консуль-
танты, по утверждениям нового президента страны Муссы Камары, оценили завод в 257 
миллионов долларов. Правительство оспорило сделку в суде, выиграло дело, однако 
апелляционная инстанция вернула завод «Русалу».

Следующий глава государства Альфа Конде поддержал требования предшественни-
ков; при нем власти заявляли, что недополучили за Friguia миллиард долларов. В конце 
октября 2011 года гвинейцы пообещали «не преследовать друзей» и решать все спорные 
вопросы за столом переговоров.

Забастовали работницы в Камских Полянах
Работницы швейной фабрики «Ксения»  в  Камских Полянах  (респ. Татарстан) объ-

явили забастовку. Женщины устали от бесконечных обещаний руководства, которыми 
их «кормят» вместо заработной платы.

Одни работницы не получают денег с мая, другие с июня. Не оплачиваются больнич-
ные листы, декретные отпуска, не выдаются компенсации при увольнении.

Кто-то не получает зарплату с мая, кто-то с июня. О выплатах «декретницам», отпуск-
никам и тем, кто на больничных листах не идет и речи, не говоря уже о долгах перед 
уволившимися сотрудниками фабрики.

Заказчик швейной фабрики «Ксения» Сирень Маликова считает, что через невыплату 
зарплат работницам возвращает себе некий долг в 800 тысяч рублей. Ведь для любого, 
самого мелкого капиталиста-эксплуататора стремление как можно больше сэкономить 
на зарплате рабочим естественно.

В Нижнекамске забасто-
вали бывшие работники 
«Треста КЖКО»

Бывшие работники «Треста 
КЖКО», а ныне муниципального 
унитарного предприятия, 28 ав-
густа вышли на забастовку. Жен-
щины отказываются убирать цен-
тральные улицы Нижнекамска. В 
крайне тяжелом материальном по-
ложении сейчас находятся и сами 
сотрудники «Треста КЖКО». По 
неофициальной информации, на 
работу не вышли водители мусо-
ровозов. А все из-за того, что уже 
3 месяца рабочим не платят зар-
плату.

Раньше женщины считались ра-
ботницами «Треста КЖКО». В ию-
ле этого года функции предприя-
тия были разделены между семью 
организациями. 900 человек бы-
ли уволены и заново приняты на 
работу. Согласно трудовому дого-
вору каждый рабочий должен был 
получить расчет и компенсацию за 
утраченный отпуск. Денег на вы-
плату зарплаты - а это 2 млн. ру-
блей - у «Треста КЖКО» не было.

«Трест КЖКО» задолжал людям 
за июнь. А руководство только что 
образованного муниципального 
унитарного предприятия, куда и 
были переведены рабочие по бла-
гоустройству города, не заплатило 
за июль и август.

Бастующие заявили, что не при-
ступят к работе до тех пор, пока на 
их счетах не окажется вся заработ-
ная плата за последние три месяца.

Рабочие БАЗ защищают 
свой завод

2 сентября рабочие Богословско-
го алюминиевого завода, принадле-
жащего РУСАЛу, вместе с жителями 
Краснотурьинска провели митинг 
против закрытия своего градообра-
зующего предприятия. В акции про-
теста на центральной площади горо-
да участвовало около тысячи человек. 
После первого профсоюзного митин-
га, на котором рабочие потребовали 
национализировать БАЗ и принять 
меры для предотвращения сворачива-
ния производства, это вторая акция, 
организованная Комитетом по спасе-
нию БАЗа.

В течение часа на митинге выступи-
ло около десяти человек.  Представи-
тели власти пытались успокоить го-
рожан, рассказывая им о том, что пра-
вительство будет вести переговоры с 
собственником завода ОК «РУСАЛ» 
и настаивать на сохранении алюми-
ниевого производства на БАЗе. Успо-
коительные речи, впрочем, пришлись 
не по нраву митингующим. Участники 
акции, перебивая выступающих, вы-
крикивали из толпы требования на-
ционализировать завод, а депутата 
Сухова просто освистали. В ходе ми-
тинга был задержан журналист Алек-
сандр Зимбовский, приехавший из 
Москвы освещать митинги протеста 
против закрытия градообразующего 
предприятия.

В планах компании – остановка 
или частичное сокращение произ-
водства на Надвоицком (НАЗ), Бо-
гословском (БАЗ), Волховском (ВАЗ) 
и Новокузнецком (НкАЗ) алюмини-
евых заводах.   Подобные действия 
приведут   к сокращению тысяч ра-
бочих мест. Сокращенным работни-
кам предприятий, являющихся гра-
дообразующими, компания предла-
гает дотации, переобучение, а также 
возможность переезда в другие ре-
гионы, в частности в Красноярский 
край, на Богучанский алюминиевый 
завод, строительство которого в на-
стоящее время ведется.  

Сами рабочие такой перспективе не 
рады, и вряд ли найдется много жела-
ющих переехать в необустроенный го-
родок с недостроенным заводом.

С помощью забастовки   
работники Nordic Metalplast  
добились своего

Через месяц ежедневной забастов-
ки работникам предприятия Nordic 
Metalplast (Латвия) удалось отстоять 
свои права. Работодатель начал пере-
числять невыплаченные своевремен-
но зарплаты сотрудникам.

Напомним, забастовка длилась с 8 
по 30 августа. 22 августа состоялся су-
дебный процесс, так как работодатель 
подал иск о признании забастовки не-
законной. 29 августа суд отклонил иск, 
после чего представители бастующих 
договорились с работодателем о датах 
погашения долгов.

Итальянские горняки,  
чтобы спасти шахту от закрытия, 
заминировали ее

26 августа на юге итальянского острова Сар-
диния около сотни горняков забаррикадирова-
лись в угольном разрезе, на глубине 373 метра. 
С собой под землю они взяли 350 килограм-
мов взрывчатки. Более того, лидер бастующих 
Стефано Милетти вскрыл себе вены и живот 
прямо перед  объективами фото- и телекамер. 
«Они там решили покончить с горняками. Так 
лучше уж мы зарежем себя сами!», – вскрикнул 
он перед тем, как пойти на такой шаг.

Шахтеры опасаются закрытия рудника и тре-
буют, чтобы в ситуацию немедленно вмеша-
лось правительство. Кроме того, они добивают-
ся улучшения условий труда. В последнее время 
многие компании по добыче угля, на которых 
работало большинство мужчин в этом регио-
не, закрылись из-за кризиса. В знак протеста 
работники шахты уже захватывали ее три раза.

В результате забастовки, а также массирован-
ной кампании солидарности, к 4 сентября было 
достигнуто следующее соглашение. Шахта не 
будет закрыта. Бастующие шахтеры добились 
сохранения производства. Решение не закры-
вать шахту было принято на встрече членов 
профсоюзов с представителями администра-
ции Сардинии и правительства, где обсужда-
лись, в частности, перспективы работы захва-
ченной горняками шахты. «За последние 10 лет 
мы уже потеряли 7000 рабочих мест в Сарди-
нии. Мы не хотим больше терять ни одного!» 
- говорят победившие шахтеры и призывают 
последовать их примеру всех рабочих Италии 
и других стран ЕС. Горняки уже не в первый раз 
захватывают эту шахту, на которой в настоящее 
время работают 463 человека. Подобные ин-
циденты происходили в 1984, 1993 и 1995 году, 
когда шахтеры оставались под землей 100 дней.

Чикагские учителя 
намерены бастовать

29 августа профсоюз учителей Чи-
каго (США)  уведомил переговорщи-
ков со стороны работодателей о пла-
нируемой забастовке. Пока учителя 
держат в тайне детали и место про-
ведения акции. 

Забастовка станет первой за по-
следние 25 лет, а принять в ней 
участие планируют более 26 тысяч 
преподавателей государственных 
школ. Эту попытку давления на ра-
ботодателя вызвали затянувшиеся 
обсуждения новых контрактов. Са-
мые главные проблемы так и не бы-
ли решены: не удалось договориться 
о повышении зарплат в новом кон-
тракте и о повторном приеме на ра-
боту тех, кто ранее был уволен по 
сокращению. Преподавателей Чи-
каго не успокоила даже отмена ра-
ботодателем дополнительных часов 
учебной нагрузки. Отдельным пун-
ктом в споре сторон стоит обсужде-
ние вопросов охраны труда работ-
ников, вызывающих у учителей осо-
бую озабоченность.

В Греции бастуют медики, учителя и судебные служащие
Врачи, судебные работники, учителя и фармацевты проводят 17 сентября забастовку в 

Греции, сообщило Афинское агентство новостей.
Более 20 тысяч врачей в больницах и поликлиниках обслуживают только экстренные 

случаи, требуя от государства выплаты задолженности по сверхурочным. Аптеки в сто-
личной области Аттика, где проживает около трети 11-миллионного населения Греции, 
продолжают многодневную забастовку. Фармацевты из-за государственной задолженно-
сти отказываются выдавать лекарства застрахованным в крупнейшей государственной 
компании по предоставлению медицинских услуг EOPYY.

Профсоюзные объединения судейских и прокурорских работников прекращают работу 
с 17-го, когда в Греции начинается новый судебный сезон, и как минимум до 30 сентября. 
Они протестуют против снижения зарплат и повышения налогов.

Напомним, 12 сентября учителя школ и частные преподаватели в Греции провели 24-ча-
совую общенациональную забастовку, протестуя против снижения уровня жизни и тре-
буя решения проблем образования. Акции протеста провели и преподаватели институ-
тов и университетов — они объявили трехчасовую стачку.

По решению профсоюза машинистов афинского рельсового транспорта - метрополите-
на, городского электропоезда и трамвая - 20 сентября объявляется суточная забастовка. 
Транспортники протестуют против недавно объявленного греческим правительством 
повышения цен на проезд в афинском общественном транспорте.
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Предложенная Верховным судом (ВС) фор-
мула самообороны и наказания за превышение 
ее пределов (подробнее см. статью на стр.02) от-
ражает новую реальность в отношениях между 
гражданами и силовиками. Еще недавно пред-
ставители высшей бюрократии допускали за-
конность и саму возможность сопротивления 
незаконным действиям сотрудников правопо-
рядка, такие положения были и в первоначаль-
ном проекте постановления пленума ВС. Сей-
час ситуация изменилась. Суть постановления 
можно суммировать так: «Если гражданин сам 
спровоцировал нападение и оборонялся, это 
не считается самообороной». Это означает, что 
демонстрант не имеет права отбиваться от по-
лицейских, даже если они непропорционально 
применяют насилие, к примеру как во время 
прогулок оппозиции 7-9 мая. Не имеет права на 

самооборону и тот, кто одел футболку или взял 
плакат с лозунгом, чем «провоцировал» рели-
гиозных или партийных активистов. 

Но главное в другом. ВС подчеркнул: 
«Cотрудники правоохранительных органов не 
подлежат уголовной ответственности за при-
чиненный вред, если они действовали в соот-
ветствии с требованиями законов, уставов и 
иных нормативных правовых актов…» Получа-
ется, что секретная ведомственная инструкция 
о порядке применения спецсредств оказывает-
ся выше закона. Более того, ВС санкциониро-
вал даже их нарушение: «Не может признавать-
ся преступлением причинение вреда лицом, 
применившим оружие, спецсредства и боевую 
и специальную технику с нарушением установ-
ленного порядка, если промедление создава-
ло опасность для жизни людей или могло по-

влечь иные тяжкие последствия…» В частно-
сти, закон «О полиции» запрещает применение 
водометов при минусовой температуре, но те-
перь их использование отдается на усмотрение 
полицейских начальников. При этом правоох-
ранители освобождаются от ответственности, 
если они «добросовестно заблуждались» и 
приняли административное правонарушение 
за преступление или перепутали прохожего с 
демонстрантом. 

Выпустив это постановление, ВС выдал от-
ечественной правоохранительной системе ин-
дульгенцию на бесконтрольное насилие. Поли-
цейские могут, не опасаясь ответственности, 
пытать даже бутылками, если в какой-нибудь 
инструкции назовут бутылку «спецсредством».

 Vedomosti.ru

Итальянские рабочие             
захватили паром

350 рабочих предприятия «Alcoa», воз-
вращаясь домой после акции протеста в 
Риме, утром 11 сентября захватили на не-
сколько часов паром, на котором они при-
были в Олбию из Чивитавеккьи. «Для нас 
этот шаг – способ еще раз привлечь вни-
мание к нашей проблеме, - сказал профсо-
юзный деятель Рино Барка. – С сегодняш-
него дня мы намерены ежедневно прово-
дить акции протеста против закрытия 
предприятия».

После того, как пассажиры парома сош-
ли на берег в Олбии, протестанты подняли 
флаг Сардинии в знак того, что паром за-
нят ими. Мирная акция протеста на паро-
ме в Олбии продолжалась несколько часов, 
при этом рабочие продолжали стучать ка-
сками, выражая разочарование тем, что их 
цели у стен Министерства экономическо-
го развития в Риме не были достигнуты.

Единственное, до чего удалось дого-
вориться с властями - министр Коррадо 
Пассера пообещал лично заниматься их 
проблемой и искать выход из сложившей-
ся ситуации, а также переноса закрытия 
предприятия с начала октября на конец 
ноября.

 

Победа бастующих рабочих 
автопрома в Южной Корее

Руководство Hyundai Motor достигло со-
глашения с профсоюзом. Заработная плата 
и условия труда рабочих после череды за-
бастовок будут пересмотрены. 

Соглашение положило конец забастов-
ке, которая грозила нарушить поставки 
крупнейшего корейского и мирового ав-
топроизводителя. Договор с бастующими 
заключен после длительных переговоров, 
шедших с весны этого года. Начиная с 13 
июля, рабочие Hyundai провели 28 заба-
стовок, что вылилось для компании в со-
кращение производства более чем на 82 
000 машин стоимостью 1705 млрд вон ($1,5 
млрд).  

Основным предметом спора были ноч-
ные смены. Профсоюз потребовал от 
Hyundai отменить систему круглосуточ-
ных смен, которая использовалась с 1967 
г. Теперь компания изменит действующую 
систему из двух 10-часовых смен на вось-
ми- и девятичасовые, которые будут закан-
чиваться к часу ночи. Изменения вступят 
в силу с марта следующего года. 

Кроме того, рабочие согласились на 
предложенное компанией увеличение ба-
зовой ставки зарплаты на 98 000 вон ($86,6) 
и выплату премии 9,6 млн вон ($8485) на 
человека. Рабочие другой компании, вхо-
дящей в корпорацию Hyundai, а именно 
Kia Motors, планируют начать восьмичасо-
вую забастовку в ближайшее время.

 

Трудящиеся Мадрида  
против правительства

Сотни тысяч испанских граждан выш-
ли 15 сентября на улицы Мадрида, чтобы 
выразить протест против экономической 
политики консервативного правительства 
Мариано Рахоя, включающей сокращения 
ассигнований на социальные нужды

Манифестация, прошедшая под лозун-
гом: «Вперед! Они хотят превратить стра-
ну в руины. Надо воспрепятствовать это-
му!», организована объединением «Соци-
альный саммит», в которое входят сотни 
общественных организаций различного 
характера, включая ведущие профсоюзы 
страны.

Проведение манифестации поддержали 
левые политические партии, включая Ис-
панскую социалистическую рабочую пар-
тию.

Значительную часть манифестантов со-
ставили государственные служащие, кото-
рым правительство Мариано Рахоя снизи-
ло зарплаты, кроме того, они были лише-
ны новогодних надбавок.

Вышедшие из 10 различных пунктов ис-
панской столицы колонны демонстрантов 
слились на площади Колумба, где прошел 
митинг протеста. В ходе манифестации 
было задержано четыре человека, которые 
отказались идентифицировать себя, что 
было расценено как сопротивление вла-
стям.

Национальная забастовка  
в Индии

Общенациональная забастовка на сут-
ки парализовала жизнь Индии - одной 
из самых густонаселенных стран плане-
ты. На улицы индийских городов вышли 
миллионы человек. Закрыты школы, не 
работают частные предприятия, не ходит 
общественный транспорт. В нескольких 
штатах блокировано железнодорожное 
сообщение. Индийцы выступают против 
масштабной экспансии на местный ры-
нок крупнейших международных торго-
вых компаний.

Кроме того, в планах правительства – 

САмООбОРОНА ОТ ПРОИзвОЛА зАПРещеНА

В Румынии рабочие захватили крупнейшее химическое 
предприятие

Работники крупнейшего румынского химического предприятия взяли завод штур-
мом. На такой шаг несколько сотен рабочих завода «Олтким» в Рымнику-Вылча пошли 
после образования двухмесячных задолженностей по зарплате.

Ворвавшись в административный корпус с криками об отставке руководства, рабо-
чие узнали, что генеральный директор Констатин Ройбу и 15 его заместителей, а также 
главный бухгалтер написали заявления об отставке.

Всего на заводе, считающимся крупнейшим химическим комбинатом в Восточной Ев-
ропе, работает 3 400 человек. Долги предприятия перед государством составляют около 
1,8 миллиарда леев, и на данный момент рассматривается вопрос о приватизации объ-
екта, сообщает Mold News.

Забастовка работников 
птицефабрики под Череповцом

24 сентября 17 специалистов репродуктор-
ного цеха птицефабрики в поселке Климов-
ское недалеко от Череповца отказались рабо-
тать из-за невыплаты зарплаты. В последний 
раз работники репродукторного цеха деньги 
получали 22 августа. После этого ни авансов, 
ни отпускных никто не видел.По оценкам 
специалистов, из-за остановки работы цеха 
только за один день птицефабрика потерпе-
ла убытков на несколько сотен тысяч рублей.

Через несколько дней часть работников ре-
продукторного цеха фабрики «Череповецкий 
бройлер» получили денежные средства. По-
сле того, как работники добились желаемого, 
забастовка была прекращена, но обстанов-
ка продолжает оставаться напряженной. Со 
слов самих же работников, если задержки по 
зарплате вновь продолжатся, они снова будут 
бороться за свои права.

 

Московские бюджетники  
вышли на митинг

22 сентября в Москве в рамках межреги-
ональной акции против развала медицины 
прошел митинг. Участники акции держали 
плакаты и транспаранты «Нищие врачи — 
больное общество», «Медики не рабы, чтобы 
работать за еду», «не дайте красному кресту 
стать надгробным», «Хватит лицемерить на-
счет наших зарплат», «Чиновники, не стыд-
но набирать 03?», «Нет урезанию бюджета», 
«Остановим реформы забастовкой в школах, 
колледжах и вузах», «Больница — не рынок! 
Бесплатная и качественная медицина для 
всех» и другие.

Все выступающие говорили про низкие 
зарплаты медиков, учителей и других ра-
ботников социальной сферы (что резко кон-
трастирует с постоянно повышающимися 
зарплатами бюджетников-силовиков), со-
кращение финансирования медицины и ре-
организацию больниц — то есть слияние уч-
реждений и сокращение штатов.

Многие ораторы призывали медиков объ-
единяться в независимые профсоюзы, что-
бы эффективно отстаивать свои права и пра-
ва своих пациентов. Одна из выступавших 
подчеркнула, что простая смена президента 
и правительственных чиновников на так на-
зываемых «лидеров оппозиции» не изменит 
катастрофически ухудшающегося положе-
ния в социальной сфере.

 

Азербайджанские нефтяники 
снова протестуют 

В Азербайджане свыше 200 работни-
ков Балаханского Нефте-газодобывающего 
Управления (НГДУ) начали 27 сентября за-
бастовку. Участники акции недовольны ус-
ловиями труда и плохим отношением к ра-
ботникам со стороны нового руководства 
управления. Также они требуют решить во-
прос социального страхования, заключения 
бессрочных трудовых договоров, ознакомле-
ния их с платежными ведомостями и т.д. Ру-
ководство грозит нефтяникам увольнениями 
за участие в акциях протеста.

20 сентября нефтяники провели акцию 
протеста и представили руководству Бала-
ханского Нефте-газодобывающего Управле-
ния свои требования. Однако руководство 
Управления не рассмотрело эти требования, 
поэтому нефтяники решили бастовать.

Спустя 4 часа с начала забастовки предста-
вители «Balaxan Oil Company» явились к ба-
стующим. Представители компании начали 
диалог с унижения работников и потребова-
ли, чтобы те немедленно приступили к ра-
боте. Однако, увидев, что обстановка нака-
ляется, они сменили тон и обещали изучить 
требования бастующих. Только после этого 
нефтяники приступили к работе.

 

Голодовка рабочих в Перми
Несколько рабочих абразивного завода в 

Перми 26 сентября начали голодовку, требуя 
выплаты заработной платы, которой они не 
видели с 2010 года.

«Пока нас всего четверо, но в выходные мы 
ждем, что подтянется еыще народ. Ситуация 
на пределе - общий долг перед сотрудника-
ми предприятия составляет более 6 млн ру-
блей.», - говорят рабочие.

На следующий день губернатор Пермско-
го края В.Басаргин встретился с участника-
ми голодовки. После его визита рабочие со-
гласились приостановить акцию на неделю.

 

Новая забастовка в Жанаозене
28 сентября в казахстанском городе Жа-

наозене, получившем известность в ходе 
крупнейшей забастовки рабочих нефтегазо-
вой отрасли, мирный митинг которых был 
рсстрелян полицией в декабре 2011г., состо-
ялсь новая забастовка.

На этот раз акцию протеста начали работ-
ники ТОО «Мунай Филд Сервис». Десятки 
человек бойкотировали работу предприя-
тия, требуя выплаты долгов по заработной 
плате и улучшения социальных условий.

ТОО «Мунай Филд Сервис» лихорадит 
уже несколько месяцев. Весной всех сотруд-
ников компании сначала пытались сокра-
тить, однако после вмешательства местных 
властей, увольнений не произошло, но нача-
лись проблемы с выплатой зарплаты.

На данный момент у частной компании, 
которая занимается обслуживанием нефтя-
ных объектов, якобы нет средств выплатить 
полностью зарплату своим рабочим. Хотя 
объем работ, по словам бастующих, у компа-
нии есть. Также нефтяники недовольны со-
циальным пакетом и утверждают, что в ком-
пании не соблюдаются условия коллектив-
ного договора.

 

В ряде городов Германии 
бастуют транспортники

Работники транспорта в Мюнхене, Нюрн-
берге и Аугсбурге начали забастовку с требо-
ванием повышения заработной платы и улуч-
шения условий труда. По мнению профсо-
юза, организовавшего забастовку, подобная 
акция именно во время пивного фестиваля 
«Октоберфест» будет очень эффективной.

 

Американские летчики  
провели пикет в аэропорту

Лётчики американской авиакомпании 
American Airlines провели в ночь на 21 сентя-
бря пикет в международном аэропорту Чика-
го «О’Хара», протестуя против сокращения 
зарплат и премий в связи с реорганизацией 
бизнеса компании.

В акции приняли участие около 200 пило-

тов. Они выступили за слияние компании 
с другим американским авиаперевозчиком 
US Airways.

Ранее на неделе авиакомпания отменила 
в США несколько сотен рейсов, сославшись 
на забастовки лётчиков. Участники пикета в 
«О’Хара» эти обвинения отвергли.

Третий по величине авиаперевозчик США 
может сократить до 11000 сотрудников в 
рамках программы по реорганизации свое-
го бизнеса. Кроме того, в сентябре-октябре 
American Airlines планирует снизить на 1-2% 
количество рейсов.

В феврале компания уже объявляла о воз-
можном сокращении штата на 14 000 человек 
в связи с процедурой банкротства.

 

В Мадриде демонстранты 
заблокировали парламент

Демонстрация, собравшая 25 сентября в 
Мадриде несколько тысяч человек, оберну-
лась ожесточенной бойней с полицией и по-
пыткой протестующих захватить парламент.

Люди вышли на улицы с протестами про-
тив введения жестких мер бюджетной эко-
номии. Митингующие шли маршем с ло-
зунгами: «Они разрушили страну», «Пра-
вительство предателей» и «Они похитили 
демократию», требуя проведения новых вы-
боров.

Столкновения с полицией начались, когда 
протестующие, собравшиеся на площади Не-
птуна в ста метрах от парламента, решились 
на штурм здания.

Для разгона протестующих полицейские 
применили дубинки и резиновые пули. По 
предварительным данным, 65 человек полу-
чили ранения. Около сорока демонстрантов 
арестованы. В результате акции, названной 
организаторами «Окружай Конгресс», депу-
таты парламента оказались блокированы на 
несколько часов.

 

Побоище на китайском заводе 
«айфонов»

Китайский завод Foxconn, на котором со-
бирают последние электронные новинки 
«айфон» и «айпад» (iPad), пришлось закрыть 
после массового побоища рабочих с охраной, 
сообщает NEWSru.com.

По данным издания, потасовку, в которой 
участвовали около двух тысяч сотрудников 
завода, разгоняли пять тысяч полицейских. 
В три часа ночи полиция приехала на место 
происшествия, и только к девяти утра бушу-
ющую толпу удалось разогнать.

В результате 40 человек были отправлены 
в больницу, а завод закрылся из-за полицей-
ского расследования.

Первые тревожные сообщения о том, что 
на заводе в Тайюане началась забастовка, 
вылившаяся в массовую драку с охраной и 
полицейскими, появились в китайском сер-
висе микроблогов Weibo. Пользователи пу-
бликовали фотографии толпы людей у за-
вода и вооруженных полицейских. Причи-
ной массового выступления рабочих стало 
избиение охранником завода одного из их 
товарищей.

Напомним, компания Foxconn имеет дур-
ную славу работодателя, работники которо-
го получают мизерное жалование, работают 
сверхурочно и совершают самоубийства от 
безысходности.

События, подобные этому, уже происходи-
ли на заводах Foxconn: в начале июня сотруд-
ники компании чуть не разгромили мужское 
общежитие.

Компания Apple, продукцию которой про-
изводит Foxconn, уже не раз задумывалась 
над тем, чтобы отказаться от услуг печаль-
но известной фирмы. Чтобы решить пробле-
му, Apple и Foxconn договорились разделить 
расходы по улучшению условий труда, одна-
ко вскоре после этой сделки рабочий заво-
да-производителя покончил жизнь самоу-
бийством из-за невыносимых условий труда.

Сотрудники Foxconn выбрасываются из 
окон заводов довольно регулярно - фирме да-
же пришлось оборудовать здания антипрыж-
ковой сеткой, чтобы предотвратить самоу-
бийства.



4 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

кРОвАвОе  зОЛОТО кАПИТАЛИзмА.
 К 100-летию бойни на Ленских приисках

Трагическая дата отмечается в 
этом году – расстрел рабочих на 
Ленских золотых приисках в Сиби-
ри 4 апреля 1912 года.

В далёкой сибирской тайге, на ре-
ке Лене, в 2 тысячах километров к 
северу от Иркутска, в местах, ко-
торые ещё известны как Бодай-
бо, английская компания «Lena 
Goldfields» («Лена Голдфилдс») ве-
ла разработку золотых месторож-
дений. Трудились на этих золотых 
приисках 9 тысяч наёмных рабочих 
со всей России. Более половины на-
ёмных рабочих были семейными. 
Хозяевами этих приисков были ан-
глийские капиталисты, их компа-
ньонами – русские А. Вышнеград-
ский и А. Путилов, члены царской 
фамилии: вдовствующая импера-
трица Мария Фёдоровна — мать 
Николая II, высокопоставленные 
царские чиновники: министр фи-
нансов С. Витте, министр торгов-
ли и промышленности С. Тимашев 
и другие представители царской 
«верхушки».

Компания добывала от 25 до 30% 
всего золота в Российской империи. 
Владельцы приисков получали еже-
годно от этой золотодобычи более 
7 миллионов золотых рублей при-
были, то есть гребли деньги лопа-
тами. По тому времени это были 
баснословные деньги. Жизнь рабо-
чих на этих приисках мало чем от-
личалась от жизни каторжников. В 
глухой тайге, на расстоянии 2 ты-
сяч километров от Сибирской же-
лезной дороги, капиталисты и их 
сподручные особенно бесчинство-
вали. Условия работы на приисках 
были крайне тяжёлыми. На Лен-
ских приисках золото не мыли, как 
это описывается у Джека Лондона. 
Его добывали в шахтах, прорытых 
в вечной мерзлоте на глубине 50-60 
метров и залитых по колено холод-
ной водой. Рабочий день горняков 
достигал 15-6 ч, только в 1911 г. 
на каждую тысячу человек при-
ходилось свыше 700 травматиче-
ских случаев. Зарплата была ни-
же, чем у квалифицированных ра-
бочих в крупных городах России. 
Часть зарплаты уходила на штра-
фы, часть выдавалась в натураль-
ном виде – продуктами и вещами 
из лавок по «заборным книжкам», 
продукты были самого низкого ка-
чества. На приисках торговля бы-
ла разрешена только в лавках, при-
надлежавших компании. «Забор-
ные книжки» находились в лавках 
у продавцов: рабочие брали в лав-
ках в долг необходимые продукты 
и вещи по высокой цене, и в итоге, к 
моменту выдачи жалованья, почти 
всегда оказывались в долгу у вла-
дельцев магазинов. К этому добав-
лялись отвратительные бытовые 
условия. После каторжной работы 
в шахте рабочим нередко приходи-
лось идти несколько километров в 
сырой одежде по морозу в свои ба-
раки – казармы. Поэтому они часто 
болели. На приисках была острая 
нехватка врачей. На 2,5 тысячи че-
ловек приходился всего один врач. 
Катастрофически не хватало мест 
в больнице. Многие рабочие, так и 
не дождавшись врача, умирали от 
различных болезней, особенно от 
туберкулёза. Бараки-казармы были 
переполнены. В них царила ужас-
ная антисанитария. Семейные ус-
ловия жизни были невыносимыми. 
К ним добавлялись издевательства 
над жёнами и детьми рабочих со 
стороны администрации прииска.

В начале марта 1912 года, ког-
да уже невмочь стало терпеть ка-

торжный труд, притеснения и изде-
вательства, рабочие Ленских при-
исков забастовали. Толчком для 
забастовки стала гнилая конина, ко-
торой торговали в приисковых лав-
ках. Большевистская группа, офор-
мившаяся на приисках осенью 1911 
года, возглавила забастовку. 4 марта 
1912 года был избран Центральный 
забастовочный комитет, в состав ко-
торого вошли большевики: П. Бата-
шев (председатель комитета), Г. Че-
репахин, Р. Зелионко, М. Лебедев и 
др. Были разработаны и утверждены 
требования рабочих к администра-
ции прииска: 8-часовой рабочий 
день, повышение заработной платы 
на 10-30%, отмена штрафов, органи-
зация медицинской помощи, улуч-
шение продовольственного снабже-
ния и квартирного положения и др. 
В списке этих требований был и та-
кой характерный пункт: «К рабочим 
обращаться не на «ты», а на «вы»». 

Правление приисков отклонило 
эти требования и решило рассчи-
тать бастующих рабочих, прекра-
тить выдачу им продовольствия в 
долг и выселить из приисковых ба-
раков-казарм, что обрекало рабочих 
и их семьи на голодную смерть. Ра-
бочие не позволили полиции про-
извести выселение. Бастующие дер-
жались стойко и не поддавались на 
провокации и запугивание. Заба-
стовка носила мирный и организо-
ванный характер.

В течении двух недель к забастов-
ке присоединилась большая часть 
рабочих приисков – свыше 6 тысяч 
человек из 9 тысяч, и она приняла 
массовый характер. 

По требованию влиятельных ан-
глийских и русских акционеров 
компании царские власти, с целью 
запугать рабочих России, решили 
расправиться с бастующими си-
лой оружия. В ночь с 3 на 4 апреля 
по приказу департамента полиции 
была арестована часть членов Цен-
трального забастовочного комите-
та. В ответ на это 4 апреля около 3 
тысяч рабочих направились к На-
деждинскому прииску (сейчас это 
п. Апрельск), где находился проку-
рор, чтобы вручить жалобу на неза-
конные действия властей и заявле-
ние с просьбой об освобождении 
арестованных. Рабочие шли по не-
сколько человек в ряд, когда вдруг 
заиграл рожок горниста. По прика-
зу жандармского офицера ротми-
стра Трещенкова солдаты начали 
расстреливать рабочих. Залп за зал-
пом стреляли каратели в рабочих по 
жандармской команде. На снегу ле-
жало 270 убитых и более 250 ране-
ных. Всё это были в основном мо-
лодые здоровые парни. 

И стало жёлтое золото крас-
ным, приобретая при этом уже 
другой смысл – смысл предвест-
ника революционной бури.

Весть о расстреле на реке Лене 
мгновенно облетела всю Россию. 
Уличные демонстрации, митинги 
и забастовки протеста прокатились 
по всей стране. Социал-демокра-
тическая фракция в Государствен-
ной Думе внесла запрос царскому 
правительству по поводу Ленского 
расстрела. Наглый ответ царского 
министра Макарова на этот запрос: 

«Так было и так будет впредь!» – 
усилил негодование рабочих. 

Сотни тысяч рабочих по всей Рос-
сии бросили свою работу и вышли 
на улицы с протестом против новой 
бойни. В стачках протеста против 
Ленского расстрела участвовало до 
300 тысяч рабочих. Эти стачки сли-
лись с первомайскими, в которых 
участвовало до 400 тысяч рабочих. 
Они носили ярко выраженный по-
литический характер и проходили 
под большевистскими революци-
онными лозунгами: демократиче-
ская республика, 8-часовой рабо-
чий день, конфискация всей поме-
щичьей земли. 

В деревнях крестьяне, ещё не за-
быв Столыпина-вешателя и его 
«умиротворения» в 1905-7 годах, 
снова взялись за топоры и вилы. 
Снова по России заполыхали поме-
щичьи имения. 

Апрель и май 1912 года стали на-
чалом нового подъёма революцион-
ного движения в России.

«Ленский расстрел вскрыл всю 
«мерзость запустения» и «успо-
коения» столыпинской политики 
«обновления самодержавия» после 
первой русской революции. В памя-
ти рабочих ещё были свежи собы-
тия «кровавого воскресенья» 9 ян-
варя 1905 года». (И.В.Сталин. Соч., т. 
2, стр.222 – 224,228,изд.1946г.).

Если «9 января 1905 года на пло-
щади Зимнего дворца в Петербурге 
расстреляна была вера в старое, до-
революционное самодержавие», – 
писал И. В. Сталин, – то «4 апреля 
1912 года на далёкой Лене расстре-
ляна была вера в нынешнее «обнов-
лённое» пореволюционное само-
державие» (И.В.Сталин. Соч., т. 5, 
стр.130, изд. 1947г.).

В те апрельские дни 1912 года И. 
В. Сталин в своей прокламации «Да 
здравствует Первое мая!» дал точ-
ную и развёрнутую характеристи-
ку так называемого «обновлённого» 
пореволюционного самодержавия. 
Вот что писал тов. И. В. Сталин в 
этой прокламации.

«Это ложь и лакейство перед Ни-
колаем последним, когда русские 
либералы уверяют себя и других, 
что царизм упрочился в России, и 
он способен удовлетворить основ-
ные нужды народа. 

Это обман и фарисейство, когда 
русские либералы поют на все голо-
са, что революция умерла, и мы жи-
вём в «обновлённом» строе. 

Посмотрите вокруг себя: разве 
многострадальная Россия похожа 
на «обновлённую», «благоустроен-
ную» страну? 

Вместо демократической консти-
туции – режим виселиц и дикого 
произвола! 

Вместо всенародного парламента 
– чёрная Дума чёрных помещиков! 

Вместо «незыблемых основ граж-
данской свободы», вместо свободы 
слова, собраний, печати, союзов и 
стачек, обещанных в манифесте 17 
октября – мёртвая рука «усмотре-
ний» и «пресечений», закрытие га-
зеты, высланные редакторы, разру-
шенные союзы, разогнанные собра-
ния! 

Вместо неприкосновенности лич-
ности – избиения в тюрьмах, изде-

вательства над 
гражданами, кро-
вавая расправа с 
забастовщиками на 
Ленских приисках! 

Вместо удовлет-
ворения крестьян-
ских нужд – поли-
тика дальнейшего 
обезземеливания 
крестьянских масс! 

Вместо упорядо-
ченного государ-
ственного хозяй-
ства – воровство 
в интендантствах, 
воровство в же-
лезнодорожных 
управлениях, во-
ровство в лесном 
хозяйстве, воров-
ство в морском ве-
домстве! 

Вместо поряд-
ка и дисциплины 
в правительствен-
ном механизме – 
подлоги в судах, 

шантаж и вымогательство в поли-
ции, убийства и провокации в ох-
ранных отделениях! 

Вместо международного величия 
русского государства – позорный 
провал русской «политики» в делах 
Ближнего и Дольнего Востока, роль 
палача и разорителя в делах истека-
ющей кровью Персии! (современ-
ный Иран – авт.) 

Вместо успокоения и благоден-
ствия обывателей – самоубийства 
в городах и ужасающая голодовка 
30-миллионного крестьянства в де-
ревнях! 

Вместо оздоровления и очищения 
нравов – неслыханный разврат в 
монастырях, в этих твердынях офи-
циальной морали! И как завершение 
картины – зверский расстрел сотен 
тружеников на Ленских приисках!.. 
Разрушители добытых свобод, по-
клонники виселиц и расстрелов, ав-
торы «усмотрений» и «пресечений», 
воры-интенданты, воры-инженеры, 
грабители-полицейские, убийцы-
охранники, развратники-Распути-
ны – вот они, «обновители» России! 

И есть ещё на свете люди, осмели-
вающиеся утверждать, что в России 
всё благополучно, революция умер-
ла! Нет, товарищи: там, где голодают 
миллионы крестьян, а рабочих рас-
стреливают за забастовку – там ре-
волюция будет жить… Долой капи-
тализм! Да здравствует социализм! 
Долой царскую монархию! Да здрав-
ствует демократическая республи-
ка! Да здравствует Первое мая!». 
(И.В.Сталин. Соч., т. 5, стр.130, изд. 
1947г.).

***
Советская власть в Бодайбо бы-

ла установлена в январе 1818 года 
и просуществовала всего 4 месяца. 
Уже в мае 1918 года она была свер-
гнута колчаковцами. В Бодайбо был 
размещён колчаковский гарнизон 
из 150 человек. Попытка антиколча-
ковского восстания рабочих, пред-
принятая подпольным революци-
онным большевистским комитетом 
26 января 1919 года, была жестоко 
подавлена карательными частями 
колчаковского атамана Красильни-
кова. Руководители восстания рабо-
чие – большевики М. Сорокин, Н. 
Березнер и ещё 17 человек были рас-
стреляны, остальные 47 участников 
восстания отправлены на каторж-
ные работы. Это восстание рабочих 
вошло в историю как «восстание 
Березнеровцев», по фамилии руко-
водителя восстания рабочего-же-
лезнодорожника, революционера-
большевика Николая Березнерова. 

Окончательно советская власть 
в Бодайбинском районе была уста-
новлена в феврале 1920 года. 

В 1921 г. постановлением Сове-
та труда и обороны молодой Совет-
ской республики Ленские прииски 
были национализированы и пре-
образованы в Государственное зо-
лотопромышленное объединение 
«Лензолото». В этом качестве соци-
алистическое предприятие ГЗПО 
«Лензолото» просуществовало до 
1932 года. Для увеличения золото-
добычи на Лене советское прави-
тельство решило передать часть 
Ленских приисков с 1 октября 1925 
года в концессию английскому ак-
ционерному обществу «Лена Голь-
дфильдс Лимитед» сроком на трид-
цать лет. Но решение не оправдало 
себя. Хищническая отработка толь-
ко богатых месторождений, разру-
шение крупных подземных вырабо-
ток, затопление шахт и ускоренное 
разрушение инфраструктуры при-
вели к сокращению золотодобычи. 
В конце 1930 года договор о кон-
цессии был досрочно расторгнут и 
предприятия вновь перешли в ру-
ки советского государства. В этот 
тяжёлый для страны период объ-
единение «Лензолото» внесло зна-
чительный вклад в восстановле-
ние разрушенного первой мировой 
и гражданской войнами народно-
го хозяйства и в последующую ин-
дустриализацию страны. Кровь ра-
бочих – бодайбинцев, пролитая за 
дело рабочего класса, за Социали-
стическую революцию, за Совет-
скую власть – не пропала даром!

Вот что писал тов. И. В. Сталин 
ленским рабочим в своём привет-
ствии по случаю 15 годовщины Лен-
ского расстрела: 

«Апрельский расстрел ленских 
рабочих 15 лет тому назад был од-
ним из самых кровавых злодеяний 
царского самодержавия. Отважная 
борьба товарищей, павших в далё-
кой тайге от царских пуль, не забыта 
победившим пролетариатом. Огля-
дываясь на пройденный путь, ра-
бочие Советского Союза могут ска-
зать: ни одна капля рабочей крови 
бодайбинцев не пропала даром, ибо 
враги пролетариата получили воз-
мездие, а пролетариат уже добился 
своей победы над ними. 

Ныне, свободные от царского и 
капиталистического гнёта, на бере-
гах Витима вы имеете возможность 
добывать золото не для обогащения 
тунеядцев, а для укрепления мощи 
первого в мире, своего рабочего го-
сударства. 

Честь и слава павшим в борьбе 
за победу рабочего класса! Привет-
ствуя вас, дорогие товарищи, в этот 
день воспоминаний о героической 
борьбе павших товарищей, позволь-
те выразить уверенность в том, что 
вы твердо и неуклонно будете про-
должать дело дальнейшей борьбы 
за полную победу социализма в на-
шей стране». (И.В.Сталин,Соч., т. 9, 
стр. 167, 168, изд. 1948г.).

В 1932 году объединение «Лензо-
лото» преобразуется в трест. В этом 
качестве социалистические пред-
приятия треста «Лензолото» просу-
ществовали до 1992 года. С образо-
ванием треста «Лензолото» начина-
ется плановое и успешное развитие 
золотой промышленности всего Бо-
дайбинского района. Но наступил 
1941 год и началась Великая отече-
ственная война. Многие специали-
сты и рабочие треста ушли на фронт. 
На смену ушедшим на фронт в забои 
спустились женщины и подростки. 
После войны в свои родные места не 
вернулись 3557 человек. 1500 чело-
век были награждены боевыми ор-
денами и медалями, 5 человек стали 
Героями Советского Союза. За вы-
полнение заданий золотодобычи в 
годы Великой отечественной войны 
коллективу треста в 1945 году было 
вручено на вечное хранение Красное 
знамя Государственного Комитета 
Обороны. В 1946 году за неоцени-
мый вклад в оборону страны трест 
«Лензолото» был удостоен высшей 
правительственной награды – ор-
дена Ленина – и стал первым орде-
ноносным трестом в золотой про-
мышленности страны. За трудовые 
подвиги орденами и медалями бы-
ли награждены 126 его работников. 
После войны трест продолжил свое 
развитие, стали широко внедряться 
механизированные способы разра-
ботки месторождений. На предво-
енный уровень добычи золота уда-
лось выйти к 1949 г. За период с 1950 
по 1967 г. коллектив треста 17 раз 
становился победителем соцсорев-
нования среди предприятий Ми-
нистерства цветной металлургии. 
В последующий период продолжа-
лось внедрение высокопроизводи-
тельной горной техники, в частно-
сти драг глубокого черпания и мощ-
ных шагающих экскаваторов.

С началом контрреволюции в 
1991 году начался обратный про-
цесс превращения государственно-
го социалистического предприятия 
«Лензолото» в капиталистические 
предприятия. Под ударами кон-
трреволюции трест «Лензолото» 
развалился и на его месте в марте 
1992 года образуется закрытое ак-
ционерное общество, золотодобы-
вающая компания «Лензолото» и 
ещё целая дюжина «дочек». За пе-
риод с 1992 года по настоящее вре-
мя ЗАО ЗДК «Лензолото» прошло 
несколько этапов капиталистиче-
ских преобразований и сейчас в ка-
честве дочернего предприятия ОАО 
«Лензолото» входит в состав ЗАО 
«Полюс». В свою очередь ЗАО «По-
люс» (100% акции) является дочер-
ним предприятием международной 
компании ОАО «Полюс Золото». 
91,5% акций российской компа-
нии «Полюс Золото» контролиру-
ет Polyus Gold International, заре-
гистрированный на острове Джер-
си. Крупнейшими акционерами 
Polyus Gold International являются 
структуры миллиардеров Сулейма-
на Керимова и Михаила Прохоро-
ва. Сегодня решается вопрос о сме-
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Это какая-то извращенная традиция капиталистов! Столетний «юби-
лей» ленского расстрела  ознаменовался автоматным «салютом» по ба-
стующим горнякам в ЮАР. 

Что же там действительно произошло? Да ничего необычного! Обычная ни-
щенская зарплата для рабочих, обычное предательство официальных профсо-
юзов, нормальная верная служба государства и полиции капиталистам, сво-
им и заморским…  Ну и, естественно, соответствующее отношение всей этой 
буржуйско-жандармской банды к рабочему классу в целом и «бунтовщикам» 
в особенности. 

Посмотрите в интернете кадры противостояния. Обратите  внимание на 
внешний вид  и, особенно, на «жилища» шахтеров. Нищета ужасающая! Что 
такое зарплата в 500 долларов на фоне сверхприбылей хозяев алмазных, зо-
лотых и платиновых шахт? Отчего бы не согласиться на требуемое повыше-
ние зарплаты в 2-3 раза. Несколько миллионов баксов явно погоды бы не сде-
лали. Да где там! Буржуйская сущность такова, что из-за копейки удавятся. 
Особенно там, где государство со своими законами, судами, «профсоюзами» 
и полицией дает капиталу возможность не платить, а давить.

Казалось бы, сколько раз История учила, что жадность буржуйская до до-
бра не доводит, что рано или поздно лишатся всего. Так нет же, против сущ-
ности своей мироедской буржуи ничего поделать не могут. Ну, как говорится, 
богатенький Буратино – сам себе враг.

Массовая драка с участием бо-
лее 2 тысяч человек произошла 
на Тайване в  общежитии заво-
да Foxconn — крупнейшего в ми-
ре производителя электроники. 
В потасовке были ранены 40 че-
ловек. Все началось с того, что ох-
ранник ударил рабочего. Выска-
зываются также предположения, 
что сотни рабочих подняли бунт 
против нечеловеческих условий 
труда на заводе. 

Утихомиривать взбешенных 
рабочих пришлось силами 5 ты-
сяч полицейских. Но и они смог-
ли навести порядок только спустя 
10 часов. 

Это – на капиталистическом 
Тайване. А что же в «социалисти-
ческом» материковом Китае?  

Тысячи рабочих завода компа-
нии Foxconn в Китае, где ведет-
ся сборка смартфонов iPhone 5, 
устроили забастовку 5 октября 
против ненадлежащих условий 
труда.

Рабочие завода Foxconn в 
Чжэнчжоу выразили таким об-
разом свое возмущение против 
строгих требований со стороны 
менеджмента. 

Протест начался после того, 

как рабочие завода получили 
новые, более строгие инструк-
ции, требующие точности в 
подгонке деталей до двух сотых 
миллиметра. По словам право-
защитников, сотрудники завода 
не могли производить iPhone 5 
по таким стандартам из-за осо-
бенностей дизайна. Короче, го-
спода элементарно издевались! 
Кстати, большинство участни-
ков протеста занимались кон-
тролем качества iPhone 5.

Забастовка началась пример-
но в 13.00 и продолжалась до ве-
чера, став причиной остановки 
производственных линий. По 
данным на 23.00 местного вре-
мени забастовка продолжалась. 
И это при том, что производ-
ственные линии Foxconn рабо-
тают 24 часа в сутки.

Компании Foxconn и Apple не 
прокомментировали ситуацию. 
На заводе Foxconn в Чжэнчжоу 
работают порядка 190 тысяч че-
ловек - именно его посещал ген-
директор Apple Тим Кук в марте 
текущего года.

Foxconn является главным 
поставщиком компонентов для 
корпорации Apple, в частности, 

на ее фабриках производятся 
популярные устройства iPhone и 
iPad. Кроме Apple, Foxconn осу-
ществляет контрактное произ-
водство для таких компаний, 
как Microsoft, Nintendo, Canon, 
Sony. Всего на заводах компании 
на материковой части Китая ра-
ботают более миллиона человек.

От редакции: 
И как работают! Мало того, 

что зарплата, мягко говоря, не-
высокая, превращающая чело-
века в ДРС (дешевую рабсилу). 
Так и условия, как в концлаге-
ре! По цеху ходит надсмотрщик 
и следит, чтобы кто-нибудь, не 
дай бог, не остановился, не от-
влекся, не заговорил с соседом 
и не… улыбнулся. То есть, из 
человека надо выжать все, что 
возможно и еще чуток! Не му-
дрено, что от таких условий у 
многих сносит крышу. Целая 
эпидемия самоубийств заста-
вила администрацию завода 
«отреагировать». Думаете как? 
Улучшить условия труда? Щаз! 
Буржуй к своим сверхприбылям 
просто так никого не подпустит. 
Добрые хозяева приказали под 

окнами завода натянуть сет-
ку. Дескать, теперь, когда вы-
брасываться стало неудобно, то 
и причин для суицида больше 
нет. Только вот вопрос: только 
ли рабочие – самоубийцы?

Со времен, когда Маркс и Эн-
гельс сравнили буржуазию с са-
моубийцей, создающим своего 
же могильщика - пролетариат, 
явно, ничего не изменилось. Ки-
тайские, прости господи, «ком-
мунистические» власти, в союзе 
с буржуями, своими и заморски-
ми, создали многомиллионный 
рабочий класс. И число китай-
ских пролетариев растет день 
ото дня. А пролетариат, он кто? 
Он – могильщик буржуазии, он 
– тот класс, который неизбежно 
отберет у капиталистов и сред-
ства производства, и власть.. А 
при том отношении к ним, какое 
царит в КНР, можно не сомне-
ваться: эти волнения – только 
начало. Будут вам господа, и за-
бастовки, и бунты, и восстания. 
Будет и новая, скорее всего под-
польная, но действительно ком-
мунистическая партия. Будет и 
новая социалистическая рево-
люция. А как же ей не быть?

не головной компании Polyus Gold 
International на Polyus Gold Plc, ко-
торая находится под британской 
юрисдикцией. Пока Правитель-
ство РФ «отложило вопрос о пере-
воде контроля» над стратегической 
компанией «Полюс Золото» в Polyus 
Gold Plc. Но это лишь пока… Пере-
дача стратегической компании ОАО 
«Полюс Золото» под «британскую 
юрисдикцию» будет означать, что 
весь портфель активов этой компа-
нии окажется в руках английских 
капиталистов: месторождения зо-
лота в Красноярском крае, Иркут-
ской, Магаданской и Амурской об-
ластях, Республике Саха (Якутия). 
Если Правительство РФ всё-таки 
решится на эту «сделку», то иначе 
как национальной изменой это не 
назовёшь. 

Что касается Ленских приисков, 
то они уже отброшены в развитии 
на 100 лет назад в ситуацию схожую 
с 1912 годом. Простые жители Бо-
дайбинского района об этом знают 
не понаслышке, а из собственного 
жизненного опыта. 

Как пишут жители района, Бо-
дайбинский район сегодня, как и 
сто лет назад, –  это голодный из-
мотанный рабочий-старатель, кото-
рый добывает драгоценный песок 
«для дяди». 

Район, добывающий в год 15–16 
тонн золота, не только не процвета-
ет и не «благоденствует» – он еле-
еле сводит концы с концами и яв-
ляется дотационным.

В области трудовых отношений, 
как пишут бодайбинцы, «царит 
полный «беспредел». Профсоюза 
нет и в помине, работник практиче-
ски бесправен перед произволом ра-
ботодателя. А «вылететь» с работы 
можно в любой момент. Коллектив-
ных договоров нет и в помине, тру-
довые договора, как правило, фик-
сируют лишь обязанности работ-
ника, без каких-либо конкретных 
обязанностей работодателя. Ино-
гда попадаются такие «образчики» 
трудовых договоров, которые ни на 
что иное, кроме как на кабальную 
сделку, не похожи. В области оплаты 
труда рабочих государство, конеч-
но, гарантирует 200 рублей «поле-
вых» в смену. Но нередко ими, «по-
левыми», и расплачивается с рабо-
чим. В результате, полученные при 
расчете несколько десятков тысяч 
рублей «за 200-220 трудовых смен, 
при 11-12-часовом рабочем дне, без 
выходных и праздничных дней ка-
торжного труда за рычагами буль-
дозера, за поручнями гидромонито-
ра или за рулем могучего «УРАЛа», 
выглядят просто издевательством». 
Исчезли «профилактории и тубер-
кулезные санатории для рабочих», 
которые были «лет 20 назад в каж-
дом горняцком поселке». Думается, 
именно здесь, в глубинке, на далеком 
расстоянии от власть предержащих 
и принимающих решения, трещина 
между Трудом и Капиталом превра-
тилась в настоящую пропасть. Как, 
впрочем, и везде…

Выход из тупиковой ситуации тру-
дящиеся г. Бодайбо и района ищут по-
ка в рамках буржуазной демократии 
и законности. На президентских вы-
борах 4 марта этого года они вырази-
ли свой мирный протест массовой 
неявкой на избирательные участки. 
Явка избирателей составила 47,З%, а 
за хозяина приисков, миллиардера М. 
Прохорова проголосовало всего 769 
человек из 20-ти тысяч жителей рай-
она. Чтож, тенденция более чем ясная. 
Сегодня история повторяется. Снова 
льется рабочая кровь, как в ближнем 
зарубежье (Казахстан), так и в даль-
нем (ЮАР). Вот он - капитализм, вот 
его отвратительное 100-летнее мурло! 

Вот что написал о капитализме 
великий поэт В. В. Маяковский в 
поэме «Владимир Ильич Ленин»: 
«Наконец и он перерос себя, за не-
го работает раб. Лишь наживая, 
жря и спя, капитализм разбух и 
одряб. Одряб и лёг у истории на пу-
ти в мир, как в свою кровать. Его 
не объехать, не обойти, единствен-
ный выход – взорвать!» Думай то-
варищ рабочий! 

Крепко думай и помни тех моло-
дых парней, проливших кровь на 
Ленских приисках! Помни расстре-
лянных рабочих Мангышлака! Ду-
май и помни, что твой главный враг 
– буржуазия! Там, где буржуазия 
расстреливает рабочих ради сво-
их миллиардных прибылей – там 
«лимит на революцию» не исчер-
пан! Думай товарищ рабочий, креп-
ко думай и готовься разобраться с 
капитализмом! Ты не раб, товарищ 
рабочий!

А.Суставов, Г. Хабин 

Китайские самоубийцы.

100 лет прошло. Что поменялось?

Пока неолибералы отправ-
ляли фабричный пролетариат 
в мусорную корзину истории, 
рассказывая о его вечном сне 
или исчезновении, в 50-милли-
оной ЮАР возникла реальная 
угроза рабочей революции. Ба-
стующие рабочие горнодобыва-
ющей промышленности призва-
ли к общенациональной стачке. 
Некоторые открыто говорят о 
том, что если экономические 
требования не будут выполне-
ны, для изменения положения 
дел в стране потребуется рево-
люция.

Ошибались не только нео-
либералы. Представители ле-
гальных умеренных профсою-
зов объясняли, что эти их про-
фсоюзы есть естественная и 
единственная форма рабочей 
организации, что требования 
и интересы бизнеса необходи-
мо учитывать и что легальные 
строго подзаконные действия, 
наподобие согласованных с го-
сударством и крупными компа-
ниями забастовок, - единствен-
ная возможность улучшить по-
ложение работников. Однако, 
по мере распространения в 
ЮАР нелегальных («диких») за-
бастовок, в которых участвуют 
как члены профоюзов, так и не-
профсоюзные работники, выяс-
няется, что и они тоже лгали.

После того, как в августе 46 
рабочих платинового рудни-
ка Марикана, принадлежаще-
го британской компании Лон-
мин, захватившие шахту, были 
застрелены полицией, а свыше 
200 арестованы, забастовочное 
движение в стране не только не 
прекратилось, но вспыхнуло с 
новой силой, нанося колоссаль-
ные убытки хозяевам. Забасто-
вали уже десятки тысяч шахте-
ров. Забастовали они, как уже 

говорилось выше, нелегально, 
игнорируя требования главно-
го профсоюза страны прекра-
тить стачку. Их главное тре-
бование - увеличение зарпла-
ты в 3 раза, до 1500 долларов 
в месяц. Более того. Шахтеры 
Лонмин заявили о намерении 
физически уничтожить менед-
жеров компании, в случае воз-
обновления работы. А затем, 
вооруженная мачете толпа до-
билась освобождения 200 за-
ключенных шахтеров, тем са-
мым продемонстрировав эф-
фективность прямого действия 
в сравнении с судейской и пар-
ламентской болтовней. 

В итоге шахтеры Марака-
ны все-таки выбили из хозяев 
22-процентную прибавку к зар-
плате и вышли на работу. Они-
то вышли, а вот 80 000 их собра-
тьев, вдохновленных примером, 
продолжают бастовать. 

***
Проблемы ЮАР начались не 

сегодня, хотя не подлежит со-
мнению, что мировой экономи-
ческий кризис усугубил их. Но 
он стал лишь последней каплей, 
переполнившей чашу терпения. 
Увольнение тысяч шахтеров в 
прошлом году и бессмыслен-
ность легально организованной 
борьбы, которая не смогла оста-
новить сокращения - важная, но 
не единственная причина на-
родного гнева. Кризис вскрыл 
застарелые проблемы южноаф-
риканского общества.

Главной проблемой является 
сохранение чудовищного нера-
венства между черным населе-
нием, составляющим абсолют-
ное большинство населения и 
трудящихся, и белым меньшин-
ство, сохранившим несравнен-
но более высокий уровень жиз-
ни. Большинство компаний, 

действующих в стране, остают-
ся в руках бывших владельцев, 
которые, как и прежде, жесто-
ко эксплуатируют работников. 
Пра вител ьство на циона л ь-
но-освободительной партии 
чернокожего населения, АНК 
(Африканский Национальный 
Конгресс), действует заодно с 
верхушкой бизнеса. В августе 
власть отправила полицейских 
расстреливать рабочих, а сегод-
ня она призывает шахтеров от-
казаться от общенациональной 
стачки.

Кризис в ЮАР - результат по-
ражения националистической 
и либеральной моделей. По ве-
ре их архитекторов, можно су-
щественно улучшить положение 
бедных, лишь дав людям фор-
мальные гражданские права и/
или сменив начальство одной 
национальности, на начальство 
другой национальности (или ра-
сы). В 1990 е годы АНК добился 
отмены режима апартеида - си-
стемы, в которой черное боль-
шинство (около 80% населения) 
не имело права проживать в бо-
гатейших городах ЮАР, не имело 
практически никаких человече-
ских и политических прав, под-
вергалось репрессиям. Только 
белые могли голосовать на вы-
борах, страной правили партии 
белых. И вот с этим покончили.

Теперь страной правят чер-
ные из АНК, неграм разреши-
ли жить в мегаполисах, голо-
совать, и что же? Выяснилось 
то, о чем большевики знали и 
о чем они говорили всегда. От 
перемены начальников, от за-
мены господ «неправильной 
национальности» на новых 
господ «правильной нацио-
нальности» мало что меня-
ется. Победа националисти-
ческого дви жени я не несет 

никаких реа льных перемен, 
потому что менять надо не 
начальников, а систему, ко-
торая их создает.

Черные начальники, пропла-
ченные бизнесом, принялись с 
удовольствием расстреливать 
черных рабочих, как это недав-
но делали белые начальники. 
Отсутствие экономической 
основы равенства, т.е. сохра-
нение частной собственно-
сти на средства производства, 
превращает равенство в фик-
цию. Короли платины и угля 
всегда в состоянии найти сред-
ства усмирения своих наемных 
рабов.

ЮАР - богата. Ее богатство 
(500-миллиардный ВВП) обе-
спечено в основном трудом ра-
ботников горнодобывающей 
промышленности, на которую 
приходится 52 % экспорта (ни-
чего не напоминает?); недра 
страны хранят огромные за-
пасы угля, золота, меди, желе-
за. Но 15 % населения живут в 
наилучших условиях, тогда как 
около 50 % (главным образом, 
чёрные) живут в ужасающей 
нищете, которая может срав-
ниться с положением жителей 
беднейших стран мира. Далеко 
не у всех есть электричество и 
водоснабжение, а плохие сани-
тарные условия способствуют 
распространению различных 
заболеваний. Средняя про-
должительность жизни - все-
го 49 лет. Четверть населения 
не имеет работы, что сопоста-
вимо с показателями Великой 
Депрессии в США.

Произойдет ли в ЮАР рабочая 
революция? Мы не знаем. Но 
трудящийся класс проснулся, и 
усыпить его будет непросто.

Михаил Магид

ЮАР: угроза рабочей революции 



6 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Летом 1944 года, этот человек 
написал заявление с просьбой, 
направив его лично Сталину.  
Нижестоящие инстанции даже 
не хотели его слушать, отвечая 
вовсе не от бездушия: «Вы и так 
сделали всё, что могли. Отды-
хайте».

Почему они отказывали, вы 
можете понять из текста заявле-
ния. Этот Человек, Герой Совет-
ского Союза, писал Сталину, что 
морально живёт плохо и просил 
помочь ему. Чем?

Обязательно прочитайте это 
заявление, копия которого хра-
нилась в архиве ЦК Компартии 
Белоруссии, оно было рассекре-
ченно и опубликованно совсем 
недавно.  В наши дни оно не про-
сто кажется невероятным - оно 
потрясает.

«Москва, Кремль, товарищу 
Сталину. От Героя Советского 
Союза подполковника государ-
ственной безопасности Орлов-
ского Кирилла Прокофьевича.

Заявление.
Дорогой товарищ Сталин!
Разрешите на несколько минут 

задержать Ваше внимание, вы-
сказать Вам свои мысли, чувства 
и стремления. 

Родился я в 1895 году в дер. 
Мышковичи Кировского райо-
на Могилевской области в семье 
крестьянина–середняка.

До 1915 года работал и учился 
на своем сельском хозяйстве, в 
деревне Мышковичи.

С 1915 — 1918 г. служил в цар-
ской армии в качестве команди-
ра саперного взвода.

С 1918 по 1925 год работал в 
тылу немецких оккупантов, бе-
лополяков и белолитовцев в ка-
честве командира партизанских 
отрядов и диверсионных групп. 
Одновременно четыре месяца 
воевал на Западном фронте про-
тив белополяков, два месяца — 
против войск генерала Юденича 
и восемь месяцев учился в Мо-
скве на 1–х Московских пехот-
ных курсах командного состава.

С 1925 по 1930 год учился в 
Москве в Комвузе народов За-
пада.

С 1930 по 1936 г. работал в 
спецгруппе НКВД СССР по под-
бору и подготовке диверсионно–
партизанских кадров на случай 
войны с немецко–фашистскими 
захватчиками в Белоруссии.

1936 год работал на строи-
тельстве канала Москва — Вол-
га в качестве начальника строй-
участка.

Весь 1937 год был в команди-
ровке в Испании, где воевал в 
тылу фашистских войск в каче-
стве командира диверсионно–
партизанской группы.

1939 — 1940 годы работал и 
учился в Чкаловском сельхозин-
ституте.

1941 год находился в спецко-
мандировке в Западном Китае, 
откуда по личной просьбе был 
отозван и направлен в глубокий 
тыл немецких захватчиков в ка-
честве командира разведыва-
тельно–диверсионной группы.

Таким образом, с 1918 по 1943 
год мне посчастливилось 8 лет 
работать в тылу врагов СССР в 
качестве командира партизан-
ских отрядов и диверсионных 
групп, нелегально переходить 
линию фронта и государствен-
ную границу свыше 70 раз, вы-
полнять правительственные 
задания, убивать сотни отъяв-
ленных врагов Советского Со-
юза как в военное, так и в мир-
ное время, за что Правительство 
СССР наградило меня двумя ор-
денами Ленина, медалью «Золо-
тая Звезда» и орденом Трудового 
Красного Знамени. Член ВКП(б) 
с 1918 года. Партийных взыска-
ний не имею.

Ночью 17 февраля 1943 года 
агентурная разведка мне при-
несла сведения, что 17/II–43 г. 
по одной из дорог Баранович-
ской области на подводах бу-
дут проезжать Вильгельм Кубе 
(Генеральный комиссар Бело-
руссии), Фридрих Фенс (комис-
сар трех областей Белоруссии), 

обергруппенфюрер Захариус, 10 
офицеров и 40 — 50 их охранни-
ков.

В это время при мне было 
только 12 человек моих бой-
цов, вооруженных одним руч-
ным пулеметом, семью автома-
тами и тремя винтовками. Днем 
на открытой местности, на доро-
ге, напасть на противника было 
довольно рискованно, но и про-
пустить крупную фашистскую 
гадину было не в моей натуре, а 
поэтому еще до рассвета к самой 
дороге я подвел своих бойцов в 
белых маскировочных халатах, 
цепью положил и замаскировал 
их в снеговых ямах в 20 метрах 
от той дороги, по которой дол-
жен был проезжать противник.

Двенадцать часов в снеговых 
ямах мне с товарищами при-
шлось лежать и терпеливо вы-
жидать...

В шесть часов вечера из–за 
бугра показался транспорт про-
тивника и когда подводы порав-
нялись с нашей цепью, по моему 
сигналу был открыт наш авто-
матно–пулеметный огонь, в ре-
зультате которого были убиты 
Фридрих Фенс, 8 офицеров, За-
хариус и более 30 охранников.

Мои товарищи спокойно за-
брали все фашистское оружие, 
документы, сняли с них лучшую 
одежду и организованно ушли в 
лес, на свою базу.

С нашей стороны жертв не бы-
ло. В этом бою я был тяжело ра-
нен и контужен, в результате че-
го у меня были ампутированы 
правая рука по плечо, на левой 
— 4 пальца и поврежден слухо-
вой нерв на 50 — 60%. Там же, 
в лесах Барановичской области, 
я физически окреп и в августе 
1943 года радиограммой был вы-
зван в Москву.

Благодаря Народному комис-
сару государственной безопас-
ности товарищу Меркулову и на-
чальнику 4–го Управления това-
рищу Судоплатову материально 
я живу очень хорошо. Мораль-
но — плохо.

Партия Ленина — Сталина 
воспитала меня упорно трудить-
ся на пользу любимой Родины; 
мои физические недостатки (по-
теря рук и глухота) не позволяют 
мне работать на прежней работе, 
но встает вопрос: все ли я отдал 
для Родины и партии Ленина — 
Сталина?

К моральному удовлетворе-
нию я глубоко убежден в том, 
что у меня имеется достаточно 
физических сил, опыта и зна-
ния для того, чтобы еще прине-
сти пользу в мирном труде.

Одновременно с разведыва-
тельно–диверсионной и парти-

занской работой я уделял воз-
можное время работе над сель-
скохозяйственной литературой.

С 1930 по 1936 год по роду сво-
ей основной работы я каждый 
день бывал в колхозах Белорус-
сии, основательно присмотрелся 
к этому делу и полюбил его.

Свое пребывание в Чкалов-
ском сельскохозяйственном ин-
ституте, а также Московскую 
сельскохозяйственную выстав-
ку я использовал до дна в полу-
чении такого количества знаний, 
которое может обеспечить орга-
низацию образцового колхоза.

Если бы Правительство СССР 
отпустило кредит в размере 
2.175 тысяч рублей в отоварен-
ном выражении и 125 тысяч ру-
блей в денежном выражении, то 
я бы на моей родине, в деревне 
Мышковичи Кировского р–на 
Могилевской области, в колхозе 
«Красный партизан» до 1950 го-
да добился бы следующих пока-
зателей:

1. От ста фуражных коров (в 
1950 г.) смогу достигнуть удоя 
молока не меньше восьми тысяч 
килограммов на каждую фураж-
ную корову, одновременно смогу 
с каждым годом повышать живой 
вес молочно–племенной фермы, 
улучшать экстерьер, а также по-
вышать % жирности молока. 

2. Сеять не меньше семидеся-
ти гектаров льна и в 1950 г. по-
лучить не меньше 20 центнеров 
льна–волокна с каждого гектара. 

3. Сеять 160 гектаров зерновых 
культур (рожь, овес, ячмень) и в 
1950 году получить не меньше 60 
центнеров с каждого гектара при 
условии, если даже в июне — ию-
ле месяцах этого года не будет ни 
одного дождя. Если же будут про-
ходить дожди, то урожай будет не 
60 центнеров с одного га, а 70 — 
80 центнеров. 

4. Колхозными силами в 1950 
году будет посажен на сто га пло-
довый сад по всем агротехниче-
ским правилам, которые вырабо-
тала агротехническая наука. 

5. К 1948 году на территории 
колхоза будут организованы три 
снегозадержательные полосы, на 
которых будет посажено не менее 
30.000 декоративных деревьев. 

6. К 1950 году будет не менее 
ста семей пчелоферма. 

7. До 1950 года будут построе-
ны следующие постройки: 

1) сарай для М–П фермы № 1 
— 810 кв. м; 

2) сарай для М–П фермы № 2 
— 810 кв. м; 

3) сарай для скотомолодняка № 
1 — 620 кв. м; 

4) сарай для скотомолодняка № 
2 — 620 кв. м; 

5) сарай–конюшня для 40 ло-
шадей — 800 кв. м; 

6) зернохранилище на 950 тонн 
зерна; 

7) навес для хранения сельско-
хозяйственных машин, инвента-
ря и минерального удобрения — 
950 кв. м; 

8) электростанция, при ней же 
мельница и лесопилка — 300 кв. 
м; 

9) механическая и столярная 
мастерские — 320 кв. м; 

10) гараж на 7 автомашин; 
11) бензохранилище на 100 

тонн горючего и смазочного; 
12) хлебопекарня — 75 кв. м; 
13) баня — 98 кв. м; 
14) клуб с радиоустановкой на 

400 человеко–мест; 
15) домик для детского сада — 

180 кв. м; 
16) рига для хранения снопов и 

соломы, мякины — 750 кв. м; 
17) рига № 2 — 750 кв. м; 
18) хранилище для корнепло-

дов — 180 кв. м; 
19) хранилище для корнепло-

дов № 2 — 180 кв. м; 
20) силосные ямы с кирпичной 

облицовкой стенок и дна вмести-
мостью 450 кубометров силоса; 

21) хранилище для зимовки 
пчел — 130 кв. м; 

22) силами колхозников и за 
счет колхозников будет постро-
ен поселок на 200 квартир, каж-
дая квартира будет состоять из 
2 комнат, кухни, уборной и не-
большого сарая для скота и пти-
цы колхозника. 

Поселок будет представлять 
из себя тип благоустроенного, 
культурного, утопающего в пло-
довых и декоративных деревьях 
поселка; 

23) артезианских колодцев — 
6 штук. Должен сказать, что ва-
ловой доход колхоза «Красный 
партизан» Кировского района 
Могилевской области в 1940 го-
ду составлял только 167 тысяч 
рублей.

По моему расчету, этот же кол-
хоз в 1950 году может добиться 
валового дохода не менее трех 
миллионов рублей.

Одновременно с организаци-
онно–хозяйственной работой у 
меня найдутся время и досуг для 
такого поднятия идейно–поли-
тического уровня своих членов 
колхоза, который позволит соз-
дать крепкие партийную и ком-
сомольскую организации в кол-
хозе из наиболее политически 
грамотных, культурных и пре-
данных партии Ленина — Ста-
лина людей.

Прежде чем написать Вам это 
заявление и взять на себя эти 
обязательства, я много раз все-
сторонне обдумав, тщательно 
взвесив каждый шаг, каждую де-
таль этой работы, пришел к глу-
бокому убеждению, что вышеу-
помянутую работу я выполню на 
славу нашей любимой Родины и 
что это хозяйство будет показа-
тельным хозяйством для колхоз-
ников Белоруссии. Поэтому про-
шу Вашего указания, товарищ 
Сталин, о посылке меня на эту 
работу и предоставлении проси-
мого мною кредита.

Если по данному заявлению 
возникнут вопросы, прошу вы-
звать меня для объяснения.

Приложение:
1. Описание колхоза «Красный 

партизан» Кировского района 
Могилевской области. 

2. Топографическая карта с 
обозначением местонахождения 
колхоза. 

3. Смета отоваренного креди-
та.

Герой Советского Союза под-
полковник государственной без-
опасности Орловский.

6 июля 1944 г. 
г. Москва, Фрунзенская набе-

режная, дом № 10а, кв. 46, тел. 
Г–6–60–46».

Сталин дал распоряжение 
удовлетворить просьбу Кирил-
ла Орловского - он прекрасно 
понимал его, потому что сам 
был таким же.

Тот сдал государству получен-
ную им квартиру в Москве и уе-
хал в разрушенную до основания 
белорусскую деревню. Начинал 
колхоз с того, что почти все кре-
стьяне жили в землянках. Нем-
цы сожгли все.

Кирилл Прокофьевич выпол-
нил свои обязательства - его кол-
хоз «Рассвет» был первый колхоз 
в СССР, получивший после вой-
ны миллионную прибыль. 

Через 10 лет имя Председателя 
стало известно всей Белоруссии, 
а затем и СССР.

Очевидцы описывают так: 
«Закрома во дворах колхозни-
ков ломились от добра. Отстро-
ил деревню, вымостил дорогу до 
райцентра и деревенскую улицу, 
построил клуб, школу-десяти-
летку. Не хватило денег – снял 
с книжки все свои сбережения 
– 200 тысяч – и вложил в шко-
лу. Платил стипендии студен-
там, готовя резерв кадров.»

В 1958 г. Кириллу Прокофьеви-
чу Орловскому присвоено звание 
Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина. За 
боевые и трудовые заслуги на-
граждён 5 орденами Ленина, ор-
деном Красного Знамени, многи-
ми медалями. Избирался депу-
татом Верховного Совета СССР 
третьего-седьмого созывов.

В 1956-61 годах был кандида-
том в члены ЦК КПСС. «Дваж-
ды кавалер» Кирилл Орловский 
- прототип Председателя в одно-
имённом фильме. О нём написа-
но несколько книг: «Мятежное 
сердце», «Повесть о Кирилле Ор-
ловском» и другие.

В наши дни в существование 
былинных богатырей никто не 
верит. Невероятными кажутся и 
легенды о богатырях ПИСьмО вОжДю

Справка
В годы Великой Отечествен-

ной войны, с 1942 года К.П. 
Орловский был командиром 
партизанского отряда особо-
го назначения «Соколы», дей-
ствовавшего в Барановичской 
области Белорусской ССР. Ру-
ководимый им отряд успеш-
но провёл ряд операций по 
уничтожению промышленных 
объектов и воинских эшело-
нов врага. Действия народных 
мстителей встречали горячую 
поддержку населения временно 
оккупированных районов, поэ-
тому ряды партизан постоянно 
пополнялись, и в 1943 году от-
ряд К.П. Орловского насчиты-
вал более 350 бойцов. 

17 февраля 1943 года умело 
организовав засаду, бойцы от-
ряда «Соколы» уничтожили ге-
нерального комиссара города 
Барановичи Фридриха Френча, 
гебитскомиссара Баранович-
ской области Фридриха Штю-
ра и обергруппенфюрера во-
йск СС Фердинанда Засорнаса, 
захватив важные документы 
и оружие. В этом бою К.П. Ор-
ловский был тяжело ранен, ли-
шившись кистей обеих рук, но 
не прекращал руководить опе-
рацией, пока не вывел отряд в 
безопасное место. 

Сказ про то, как 
НКВД-шные палачи 

всё разрушили, 
а эффективные 

менеджеры возрождают.
Заявление с грифом «Совершен-

но Секретно» (таков был статус за-
явителя), написаное всего через 
три дня после того, как был осво-
бождён Минск и не предназначен-
ное для того, чтобы быть когда-ли-
бо опубликовано, рассказывает о 
написавшем его человеке, стране 
и эпохе больше, чем целые тома 
книг. Оно очень много говорит и о 
нашем времени, хотя для этого со-
всем не было предназначено.

Сразу становится понятным, 
какие Люди строили СССР - при-
мерно такие, как Орловский. Не 
возникает вопросов на кого Ста-
лин опирался при строительстве 
страны - именно вот на таких и он 
давал таким людям все возможно-
сти себя проявить. Результат видел 
весь мир - СССР, дважды подняв-
шийся буквально из пепла, Победа, 
Космос и многое другое, где одного 
только было бы достаточно, чтобы 
прославить страну в истории. Так-
же становится понятным, какого 
типа люди работали в ЧК и НКВД.

Если кто не понял из текста за-
явления, подчеркну: Кирилл Ор-
ловский - чекист, профессиональ-
ный диверсант-»ликвидатор», то 
есть именно «НКВД-шный палач» 
в самом прямом смысле слова, а 
как сказали бы ещё любящие ко-
зырнуть псевдоблатной лексикой 
придурки - «лагерный вертухай» 
(совершенно не понимая значения 
этого слова и к кому оно относи-
лось). Да, именно так - год (1936) 
до того, как отправиться добро-
вольцем в Испанию, Кирилл Про-
кофьевич Орловский был началь-
ником участка системы ГУЛАГ 
на строительстве канала Москва-
Волга.

Да именно так - часто начлаги и 
чекисты были примерно вот та-
кими Людьми, хотя, естественно, 
люди, как и везде, попадались вся-
кие. Если кто не помнит - великий 
педагог Макаренко тоже работал 
в системе ГУЛАГа - был начальни-
ком колонии, а потом - замначаль-
ника «детского ГУЛАГа» Украины.

Ясное дело, что тогда были 
«уничтожены все лучшие люди», 
«все думающие люди». Поэтому 
строили и защищали страну ис-
ключительно забитые рабы. Вроде 
Кирилла Орловского. Именно по-
этому с ней не смогли справить-
ся объединённые силы континен-
тальной Европы под руководством 
Адольфа Гитлера.

Естественно, все, как один, тог-
да были «безынициативными се-
рыми рабами» во времена «ад-
министративно-командной эко-
номики», где чуть ли не каждый 
гвоздь был строго регламентиро-
ван из центра. Как про это послед-
ние двадцать лет нам объясняют 
каждый день в телевизоре. Толь-
ко остаётся непонятным, как это 
колхоз строился по плану, состав-
ленному председателем, как спе-
циально под его заказ обучались 
специалисты - агрономы, зоотех-
ники и пр.?

Однако, всё становится сразу 
становится понятным, какого ти-
па люди брали на себя ответствен-
ность, причём не по приказу, а са-
ми, лично - и поднимали страну из 
руин в невиданные сроки. Ну, разу-
меется, «только частный собствен-
ник может быть эффективным «, 
«частная инициатива», «стремле-
ние к прибыли» и «рыночная эко-
номика способны эффективно соз-
давать» и всё в этом духе. 

Не зря именами сталинских 
управленцев называли города, 
улицы и заводы.

Правда, при «неэффективном 
тоталитаризме» сил и средств хва-
тало и на сильнейшую в мире ар-
мию, способную противостоять 
объединённым силам «золотого 
миллиарда», и на всеобщее лучшее 
в мире образование, и на бесплат-
ное всеобщее здравоохранение, и 
на блестящую науку, и на космос, 
и на достойную жизнь для всех, а 
не для избранных, и на детские са-
ды, и на пионерские лагеря, и на 
бесплатный спорт для всех жела-
ющих, и даже на поддержку систе-
мы социализма и коммунистиче-
ских партий по всему миру, как и 
на многое другое.
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«Учитывая, что суровые кли-
матические условия районов 
Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока создают дополнительные 
трудности для рабочих и ин-
женерно-технических работни-
ков, занятых тяжелым трудом - 
на добыче угля, руды, нефти, в 
металлургии, на строительстве 
и погрузо-разгрузочных рабо-
тах, - Совет Министров СССР 
считает необходимым: а) повы-
сить в сравнении с существую-
щей нормой заработную плату 
для вышеуказанных категорий 
рабочих и инженерно-техниче-
ских работников, а также б) зна-
чительно увеличить программу 
жилищного строительства на 
Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, в первую очередь для 
рабочих и инженерно-техниче-
ских работников, занятых на тя-
желых работах. В этих целях Со-
вет Министров Союза ССР по-
становляет:  

 1. Повысить с 1 сентября 
1946 г. на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке заработ-
ную плату на 20%: рабочим и 
инженерно-техническим работ-
никам предприятий угольной 
промышленности, занятым не-
посредственно на добыче угля и 
погрузо-разгрузочных работах; 
рабочим и инженерно-техни-
ческим работникам предприя-
тий черной и цветной металлур-
гии, занятым непосредственно 
на работе в горячих цехах, на 
горных предприятиях и погру-
зо-разгрузочных работах; рабо-
чим и инженерно-техническим 
работникам предприятий не-
фтяной промышленности, за-
нятым непосредственно на до-
быче нефти и буровых работах; 
рабочим и инженерно-техни-
ческим работникам, занятым 
на добыче торфа, графита, слю-

ды, асбеста и на производстве 
цемента, а также на добыче со-
ли; рабочим и инженерно-тех-
ническим работникам химиче-
ской промышленности, заня-
тым непосредственно на работе 
во вредных и горячих цехах, в 
рудниках и погрузо-разгрузоч-
ных работах; рабочим и инже-
нерно-техническим работникам 
строек Министерств: предприя-
тий тяжелой индустрии, топлив-
ных, военных и военно-морских 
предприятий, черной металлур-
гии, нефтяной промышленности 
восточных районов СССР, цвет-
ной металлургии и химической 
промышленности, занятым не-
посредственно на строительно-
монтажных работах.  

 2. Установить, что указанное 
в п. 1 настоящего Постановле-
ния повышение заработной пла-
ты распространяется на 824000 
рабочих и инженерно-техниче-
ских работников, занятых на 727 
предприятиях и стройках Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока, 
согласно списку, утвержденно-
му Советом Министров СССР. 
В связи с повышением заработ-
ной платы для указанных рабо-
чих и инженерно-технических 
работников увеличить соответ-
ствующим министерствам годо-
вой фонд заработной платы на 
1 миллиард 400 миллионов ру-
блей.  

 3. Утвердить следующий 
план жилищного строитель-
ства в районах Урала, Сибири и 
Дальнего Востока с выполнени-
ем его в течение второго полу-
годия 1946 г. и 1947 года: всего 
60750 жилых домов общей пло-
щадью 4 миллиона 200 тысяч 
квадратных метров, в том чис-
ле: 50650 индивидуальных жи-
лых домов двух-трехкомнатных 
с кухней (деревянных и камен-

ных); 10100 коммунальных жи-
лых домов (каменных и деревян-
ных), с количеством 55000 квар-
тир.  

 4. Установить, что строящие-
ся во втором полугодии 1946 г. и 
в 1947 году 50650 индивидуаль-
ных жилых домов продаются в 
собственность рабочим, инже-
нерно-техническим работни-
кам и служащим предприятий 
по следующей цене: жилой дом 
двухкомнатный с кухней, дере-
вянный рубленый - 8 тыс. рублей 
и каменный - 10 тыс. рублей; жи-
лой дом трехкомнатный с кух-
ней, деревянный рубленый - 10 
тыс. рублей и каменный - 12 тыс. 
рублей.  

 5. Для предоставления рабо-
чим, инженерно-техническим 
работникам и служащим воз-
можности приобретения в соб-
ственность жилого дома обязать 
Центральный Коммунальный 
Банк выдавать ссуду в разме-
ре 8 - 10 тыс. рублей покупаю-
щим двухкомнатный жилой дом 
со сроком погашения в 10 лет 
и 10 - 12 тыс. рублей покупаю-
щим трехкомнатный жилой дом 
со сроком погашения в 12 лет 
с взиманием за пользование 
ссудой одного процента в год.  

 Обязать Министерство фи-
нансов СССР ассигновать на 
выдачу кредита рабочим, инже-
нерно-техническим работникам 
и служащим до 1 миллиарда ру-
блей.  

 Председатель Совета Мини-
стров Союза ССР И.СТАЛИН  

Управляющий Делами Совета 
Министров СССР Я.ЧАДАЕВ».  

---
Повышение зарплаты для ука-

занных работников должно бы-
ло составить 1 400 000 000 руб. 
в течение года для 824 000 ра-
ботников. Таким образом, каж-
дый работник должен был полу-
чить прибавку в среднем в 1699 
руб. в течение года. Это состав-
ляло 20% средней годовой зар-
платы этих категорий работни-

ков. Итак, их средняя годовая 
зарплата до повышения 25 авгу-
ста 1946 г. составляла 8495 руб. 
или 708 руб. в месяц. После по-
вышения 25 августа 1946 г. сред-
няя месячная зарплата указан-
ных категорий работников Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока 
должна была составлять при-
мерно 850 руб.  

 Индивидуальные жилые дома 
для них предлагались по цене:  

8 тыс. руб. за рубленый двух-
комнатный с кухней;  

10 тыс. руб. за рубленый трех-
комнатный с кухней или камен-
ный двухкомнатный с кухней;  

12 тыс. рублей за каменный 
трехкомнатный с кухней.  

Выводы:  
1) Зарплата по-сталински в 

1947 г.: за годовую зарплату 
среднего рабочего, инжене-
ра, служащего Урала, Сибири, 
Дальнего Востока можно ку-
пить дом.  

2) Ипотека по-сталински в 
1947 г.: ссуда на полную стои-
мость жилья на 12 лет под 1% 
годовых.

От  редакции: 
Данное Постановление предус-

матривало продажу жилья в соб-
ственность. А сколько квартир 
передавалось во владение? При-
чем, фактически квартиросъем-
щик был полноценным хозяином 
жилья, которое мог обменять и 
оставить детям. Получал он жи-
лье, напомним, бесплатно.

Попробуйте представить что-
то подобное сегодня. Получает-
ся? Все просто: тогда государство 
было рабочее и заботилось о тру-
дящихся. Теперь – буржуазное. 
Заботится, соответственно, о 
правящем классе и его доходах. 
Строительство нынче ведет-
ся только ради прибыли. Есте-
ственно, о таких ценах на жилье 
и условиях кредита, как при Ста-
лине, нельзя даже и помечтать.

Зато можно задуматься о та-
ком переустройстве общества, в 
котором снова будет власть у ра-
бочих. И для рабочих.

А теперь представьте, что 
практически аналогичная исто-
рия произошла сегодня со всей 
Российской Федерацией, кото-
рую почти силком затолкали  в 
сомнительную организацию, не 
позволяя ни толком прочесть 
условия, ни «посоветовать-
ся с родственниками». Много 
ли в этом здравого смысла? Но 
именно так сегодня обстоят де-
ла с вхождением нашей страны 
в ВТО.

О сомнительной пользе на-
шего участия во Всемирной 
торговой организации уже на-
писано и сказано немало. Есть 
самые разные точки зрения, но 
мысль во всех аргументах од-
на: вступить в ВТО — это вам 
не лобио кушать. Последствия 
для огромной и не слишком 
технологически развитой стра-
ны, которая собирается жить и 
работать по абсолютно чужим 
правилам, могут оказаться со-
вершенно непредсказуемыми.

Именно поэтому в начале это-
го года в России созрело движе-
ние за проведение всенародно-
го референдума по вступлению 
в ВТО, которое объединило са-
мых разных людей. Были со-
браны необходимые документы 
и подана заявка на проведение 
референдума в ЦИК. Однако 
уже 13 апреля ЦИК ответил, 
что данный вопрос «отнесен 
Конституцией РФ к компетен-

ции федеральных органов госу-
дарственной власти и, следова-
тельно, не может выноситься на 
референдум».

Иными словами, федеральная 
власть имеет полное право за-
гнать всю страну в малопонят-
ный проект, абсолютно не ин-
тересуясь мнением граждан, 
которым предстоит расплачи-
ваться за результаты этого про-
екта. Даже по самым скромным 
оценкам экономистов, присое-
динение к ВТО угрожает России 
потерей 2 млн. рабочих мест. 
Впрочем, в ЦИК прекрасно по-
нимают, что их контора точ-
но не попадет под сокращение. 
Кстати, занятное совпадение: 
по нашему закону, инициативу 
проведения любого референ-
дума могут проявить именно 2 
млн. граждан РФ. 

И все же возникает законный 
вопрос: а в чем тогда состоит 
принцип народовластия, кото-
рый закреплен в Конституции, 
если народу отказывают в пра-
ве на обсуждение его будущего? 
А будущее в связи со вступле-
нием в ВТО для нас просматри-
вается не слишком радужное. 
Рост цен на бензин и ЖКХ, за-
крытие многих промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, потеря рабочих мест, 
повышение налогов, снижение 
выплат пособий и пенсий, плат-
ная медицина и образование, 

насыщение продовольственного 
рынка продуктами с ГМО — это 
лишь малая доля последствий 
от вступления России в ВТО.

  В качестве одной из глав-
ных причин отказа было назва-
но то, что текст протокола, ко-
торый был внесен на ратифика-
цию в Госдуму в июне и который 
по объему представляет 1665 
страниц печатного текста и со-
держит более 23 150 условий о 
вступлении России в ВТО, даже 
не имел официального перевода 
на русский язык!

Мы же обратились к нашим 
экспертам и задали простой во-
прос: «Вступление в ВТО — это 
была тема для референдума или 
нет?»

Михаил Хазин, руководи-
тель компании «НЕОКОН»:

— К сожалению, никакие ре-
ферендумы сегодня практически 
невозможны — у нас по ним вооб-
ще запретительное законодатель-
ство. Референдум имеет шансы на 
успех только в том случае, если 
он запускается администрацией 
президента. Если бы мы вступали 
в ВТО хотя бы в начале 90-х, это 
бы имело смысл, а сегодня, когда 
у нас нет высокотехнологичного 
экспорта, смысла в ВТО нет ника-
кого. Наше сырье прекрасно про-
дается и безо всякого ВТО. Знаю, 
что металлурги очень рвались в 
ВТО, но они просто не понимают, 
что, как только мы войдем туда, 
стоимость газа резко вырастет, 
а значит, вырастет и стоимость 
производства металла и он сразу 
станет неконкурентоспособным. 
Но это уже проблема не страны, 
а самих металлургов, которые не 
понимают таких экономических 
банальностей.

Михаил Делягин, директор 
Института проблем глобали-
зации:

— Конечно, это была абсолют-
но тема для референдума, но за-
кон написан так, что чиновник 
никогда не допустит волеизъяв-
ления общества по поводу всту-
пления в ВТО. То, что условия 
по вступлению не были переве-
дены на русский язык, это прав-
да, и наш главный переговор-
щик с ВТО Медведков это под-
твердил. Читайте, дескать, текст 
на сайте Минэкономразвития. 
Но там находился неофициаль-
ный перевод, и грамотные люди 
заметили, что он во многом не 
совпадал с тем, что размещен на 
сайте самой ВТО. Такой подход 
очень напоминает поведение та-
таро-монголов, которые управ-
ляли Россией, не особо заботясь 
о переводе на русский язык сво-
их документов.

Сергей Фролов

От редакции:
 Буржуазная демократия здесь 

раскрылась полностью: никако-
го отношения к подлинному на-
родовластию она не имела и не 
имеет. Это - ширма, за которой 
скрывается грубый диктат круп-
ного капитала (не обязательно 
отечественного). Исключитель-
но в интересах господствующе-
го класса, осуществляется дик-
татура абсолютного меньшин-
ства крупных собственников 
над абсолютным большинством 
трудящегося населения. Тут нет 
места ни народовластию, ни де-
мократическим правам, про-
писанным в основных законах. 
Эксперты, мнение которых при-
ведено автором, целиком сто-
ят на позициях буржуазии, но 
и они недоумевают по поводу 
грубого нарушения Конститу-
ции РФ. Наивности по поводу 
«демократии» им не занимать.

ДОбРО ПОжАЛОвАТь в ОмуТ

Ипотека по сталински.

Представляете себе ситуацию: прилично одетый не-
знакомец с иностранным акцентом предлагает вам по-
участвовать в не очень понятном коммерческом пред-
приятии, при этом просит подписать какие-то бумаж-
ки на чужом языке и забирает ваш паспорт. Вас ничего 
в этой ситуации не смутило? Если смутило, значит, вы 
— здравомыслящий человек.

Решение жилищного вопроса рабочих 
в послевоенное время

Постановление СНК СССР от 25 августа 1946 г. «О по-
вышении заработной платы и строительстве жилищ для 
рабочих и инженерно-технических работников предпри-
ятий и строек, расположенных на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке».  

Теперь всего этого нет, «сброшен 
балласт», преданы все союзники, 
разрушено и продано всё, что мож-
но, но почему-то денег нет ни на 
что. Построенное тогда, сейчас под 
руководством «эффективных ме-
неджеров» и «эффективных соб-
ственников» мы не можем сейчас 
не то что повторить - даже отре-
монтировать. Это к вопросу о том, 
какая система эффективнее и ка-
кой руководили Люди и Герои, а 
какой - подонки и предатели.

Ну а про мартышек, заявляю-
щих, что «советские люди совер-
шали подвиги под дулами загра-
дотрядов» - даже и упоминать, на-
верное, не стоит. 

Ясное дело, что Кирилл Орлов-
ский и его отряд «Соколы», так же 
как и все прочие, ТАК воевали го-
дами в окружении врагов исклю-
чительно из страха. Какие же мо-
гут быть ещё мотивы?

А вот какие мотивы у Людей: 
«материально я живу очень хоро-
шо. Морально — плохо.» 

А плохо ему от того, что он не 
может отдавать, а не грести к себе 
и потреблять. 

Ничтожества в принципе не мо-
гут понять мотивов действий Лю-
дей. Того, что Человек, имея в ру-
ках деньги может отдать их на 
школу, того, что можно не воро-
вать, того что человек может до-
бровольно пойти на смерть - всё 
это просто вне пределов их пони-
мания.

Только представьте себе: чело-
век, инвалид, первой группы - без 
обеих рук, который почти не мо-
жет самостоятельно себя обслужи-
вать, почти глухой, Герой, который 
по всем мыслимым законам и по-
нятиям получил право на безбед-
ный пожизненный отдых, счита-
ет, что он не может так жить, по-
тому что в состоянии работать 
для людей ещё. Но не препода-
вать, например, в школе НКВД, а 
опять сделать почти невозможное, 
на пределе человеческих сил - по-
строить лучший в СССР колхоз из 
сожжённой до основания дерев-
ни, населённой по большей части 
вдовами, стариками, инвалидами 
и подростками.

Можно ли представит на его ме-
сте Гайдара, Чубайса, Абрамовича, 
Потанина, Путина или Медведева? 
В принципе невозможно, не так ли?

 Это Орловские отдавали все 
свои сбережения, чтобы постро-
ить сожжённую врагом школу, а у 
путиных-медведевых на руке часы, 
за стоимость которой можно по-
строить несколько сельских школ, 
в то время как в стране школы до-
ведены их режимом до такого со-
стояния, что они рушатся, хороня 
под собой учеников.

Это руководитель страны, ког-
да его страна жила в хатах и зем-
лянках, сам ходил в стоптанных 
сапогах и питался из солдатской 
столовой, а все доходы от издавае-
мых трудов отдавал на стипендии 
талантливым студентам и премии 
творцам. А эти разрушают шко-
лы, чтобы на их месте построить 
дома для воров, уничтожают об-
разование, чтобы их приняли на 
Запад, когда окончится их вахта 
по разрушению остатков России, 
уничтожают промышленность и 
армию, чтобы распродать остатки, 
а деньги вывести к врагу, опасаясь 
того, что в ограбленной ими стра-
не случится революция и украден-
ное у народа будет конфисковано.

Это при сталинских менеджерах 
дважды из миллионов послевоен-
ных сирот, большинство которых 
были уличными преступниками, 
вырастили счастливых людей, дав 
им крышу над головой, образова-
ние, медицинское обеспечение и 
обеспечив работой. А даже офи-
циально в стране-эрефии сейчас 
каждый третий призывник - дис-
трофик, то можно представить, 
как прошло его детство. А эти с 
позволения сказать, «руководите-
ли страны» без всякой войны до-
вели десятки миллионы нормаль-
ных работящих семей до скотского 
состояния и превратили миллио-
ны детей в беспризорников и пре-
ступников.

Как сказал один наш камрад, 
что по сравнению с таким Чело-
веком, все «эффективные менед-
жеры», «гаранты», «яркие лично-
сти», «творцы» и пр. вместе взятые 
- не более чем куча навозных чер-
вей и опарышей, копошащихся в 
куче говна. Другого сравнения по-
добрать не получается.

Павел Краснов.
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Уважаемые жители  
города Урюпинска!

Защищая своё право дышать 
чистым воздухом и пить чистую 
воду, вы обращаетесь к президен-
ту РФ с просьбой разобраться в 
проекте освоения Прихопёрско-
го месторождения никеля, с ко-
торого ещё не снят гриф «секрет-
но», и «поскорее его закрыть».

Мне кажется, уважаемые зем-
ляки, надежда ваша несбыточна. 

Во-первых, президент не 
царь, не феодал, владеющий 
Россией и воспринимающий 
давление авторов проекта 
как покушение на собствен-
ную вотчину. Вот царь Пётр I 
мог, оценив уникальность ко-
рабельных Хопёрских дубрав, 
запретить рубку леса без спе-
циального разрешения: «А кто 
дубы сии рубить будет, тому 
ноздри рвать и на галеры ссы-
лать».

Президент – всего лишь ме-
неджер транснациональных 
компаний и занимает прези-
дентское кресло до той поры, 
пока верно служит приумноже-
нию прибыли этих компаний. 
Его могут даже наделить  полно-
мочиями диктатора, но при про-
явлении излишней независимо-
сти президент лишается этого 
доходного места, а то и жизни. 
Примером может служить судь-
ба президента Кеннеди в стра-
не «образцовой демократии» - 
США.

Во-вторых, президент РФ вы-
разил своё отношение к  этому 
вопросу, ещё сидя в кресле пре-
мьер-министра. Он одобрил 
проведение в 2011 г. конкурса 
на разработку месторождения 
никеля в Прихопёрье. При этом 
ответственное, судьбоносное  не 
только для региона, но и всего 
Центрально-Черноземного рай-
она России решение на высшем 
государственном уровне прини-
малось единолично им, Предсе-
дателем Правительства РФ Пу-
тиным В.В. 

На заседании Общественно-
го совета по контролю за ком-
плексным освоением никелевых 
месторождений Прихопёрья 20 
апреля 2012 г. не было предъяв-
лено никакой технической доку-
ментации по обеспечению безо-
пасных методов разработки ме-
сторождений. И эти секретность 
и спешка понятны: ведь за спи-
ной Путина стоял «победитель 
конкурса» - транснациональная 
корпорация-гигант «Нориль-
ский никель», крупнейший в 
России и один из крупнейших в 
мире производитель драгоцен-
ных и цветных металлов. На его 
долю приходится: 50 % палла-
дия, более 20 % мирового произ-
водства никеля, 20 % платины, 
более 10 % кобальта, 3 % меди. На 
отечественном рынке на долю 
ГМК «Норильский никель» при-
ходится около 96 % всего произ-
водимого в стране никеля, 95 % 
кобальта, 55 % меди. 

Производственные подраз-
деления «Норильского нике-
ля» расположены в России в 
Норильском промышленном 
районе и на Кольском полуо-
строве, а также в Финляндии, 
Австралии, Ботсване и ЮАР. 

В настоящее время наибо-
лее богатые месторождения в 
Норильском промышленном 
районе почти выработаны, и 
дальнейшая добыча никеля 
потребует дополнительных 
затрат. Следовательно, упадёт 
прибыль. Вот почему «Норни-
кель» рвётся к свежему место-
рождению в Прихопёрье – по-
следнему крупному месторож-
дению никеля в Европе. Надо 
же успеть снять сливки! 

Месторождения расположе-
ны на севере Волгоградской 
области и  юге Воронежской, 
включая Хопёрский заповед-
ник. Оно было разведано ещё 
в 1960 г., но советское госу-
дарство исключило его из 
промышленной разработки 
ради сохранения элиты чер-
нозёмов, чистоты воды рек 
Хопёрского региона и Дона. 
И надо отметить, что Хопёр до 
сих пор был самой чистой ре-
кой в Европе. 

Каков же экологический 
портрет компании, которой 
президент единолично пода-
рил жемчужину Черноземья? 

Ростехнадзор считает «Нор-
никель» экологически про-
блемным.

По данным Нью-Йоркского  
института Блексминс в 2010 г. 
Норильск впервые обошёл Чер-
нобыль в списке самых загряз-
нённых городов мира. 

Красноярские экологи на-
зывают ситуацию в Нориль-
ске катастрофической и счи-
тают, что руководство «Нор-
никеля» просто замалчивает 
проблемы. Эколог Краснояр-
ского края Николай Зубов от-
метил про руководство «Нор-
никеля»: «У нас с ними разные 
задачи, у них – получить при-
быль, а у нас, живущих тут, по-
лучать чистый воздух, чистую 
воду. Руководители комбината 
сами там не живут, и не нужно 
ждать от них сознательности. 
Ждать от них доброй воли 
нельзя по определению, они 
настроены только на увели-
чение прибыли». 

За постоянный сброс загряз-
няющих веществ в Норильском 
промышленном районе и Мур-
манской области «Норникель» 
получал экологические штрафы, 
но был освобождён от уплаты 
без законных оснований. Объ-
яснение этого простое: государ-
ственные чиновники, оплачи-
ваемые из кошелька трансна-
циональных компаний, всегда 
«отмажут» своих хозяев. 

Вот и подумайте: может ли пе-
тиция граждан к президенту пе-
ревесить пачки банкнот компа-
нии «Норильский никель»? Оче-
видно, нет. 

Ноам Хомский (Aмериканский 
лингвист, политический публицист, 
философ) составил список «10 спо-
собов манипулирования» с помощью 
средств массовой информации.

1 - Отвлечение внимания
Основным элементом управления 

обществом является отвлечение 
внимания людей от важных проблем 
и решений, принимаемых политиче-
скими и экономическими правящи-
ми кругами, посредством постоян-
ного насыщения информационного 
пространства малозначительными 
сообщениями. Прием отвлечения 
внимания весьма существенен для 
того, чтобы не дать гражданам воз-
можности получать важные знания 
в области науки, экономики, психо-
логии. 

«Постоянно отвлекать внимание 
граждан от настоящих социальных 
проблем, переключая его на темы, 
не имеющие реального значения. 
Добиваться того, чтобы граждане 
постоянно были чем-то заняты и у 
них не оставалось времени на раз-
мышления; с поля – в загон, как и 
все прочие животные (цитата из 
книги «Тихое оружие для спокой-
ных войн»).

2 - Создавать проблемы, а затем 
предлагать способы их решения

Данный метод также называется 
«проблема-реакция-решение». Соз-
дается проблема, некая «ситуация», 
рассчитанная на то, чтобы вызвать 
определенную реакцию среди насе-
ления с тем, чтобы оно само потре-
бовало принятия мер, которые не-
обходимы правящим кругам. На-
пример, допустить раскручивание 
спирали насилия в городах или орга-
низовать кровавые теракты для того, 
чтобы граждане потребовали приня-
тия законов об усилении мер безо-
пасности и проведения политики, 
ущемляющей гражданские свободы. 

Или: вызвать экономический кри-
зис, чтобы заставить принять как не-
обходимое зло нарушение социаль-
ных прав и сворачивание работы го-
родских служб.

3 - Способ постепенного приме-
нения

Чтобы добиться принятия какой-
либо непопулярной меры, достаточ-
но внедрять ее постепенно, день за 
днем, год за годом. Именно таким 
образом были навязаны принципи-
ально новые социально-экономиче-
ские условия (неолиберализм) в 80-х 
и 90-х годах прошлого века. 

Сведение к минимуму функций 
государства, приватизация, неуве-
ренность, нестабильность, массовая 
безработица, заработная плата, кото-
рая уже не обеспечивает достойную 
жизнь. Если бы все это произошло 
одновременно, то наверняка приве-
ло бы к революции.

4 - Отсрочка исполнения
Другой способ продавить непопу-

лярное решение заключается в том, 
чтобы представить его в качестве 
«болезненного и необходимого» и 
добиться в данный момент согла-
сия граждан на его осуществление в 
будущем. Гораздо проще согласить-
ся на какие-либо жертвы в будущем, 
чем в настоящем.

Во-первых, потому что это не про-
изойдет немедленно. Во-вторых, по-
тому, что народ в массе своей всег-
да склонен лелеять наивные надеж-
ды на то, что «завтра все изменится 
к лучшему» и что тех жертв, которых 
от него требуют, удастся избежать. 
Это предоставляет гражданам боль-
ше времени для того, чтобы свык-
нуться с мыслью о переменах и сми-
ренно принять их, когда наступит 
время.

5 - Обращаться к народу как к 
малым детям

В большинстве пропагандистских 
выступлений, рассчитанных на ши-
рокую публику, используются такие 
доводы, персонажи, слова и инто-
нация, как будто речь идет о детях 
школьного возраста с задержкой в 
развитии или умственно неполно-
ценных индивидуумах. 

Чем усиленнее кто-то пытается 
ввести в заблуждение слушающего, 
тем в большей степени он старает-
ся использовать инфантильные ре-
чевые обороты. Почему? Если кто-то 
обращается к человеку так, как буд-
то ему 12 или меньше лет, то в силу 
внушаемости, в ответ или реакции 
этого человека, с определенной сте-
пенью вероятности, также будет от-
сутствовать критическая оценка, что 
характерно для детей в возрасте 12 
или менее лет.

6 - Делать упор на эмоции в го-
раздо большей степени, чем на раз-
мышления

Воздействие на эмоции представ-
ляет из себя классический прием, 
направленный на то, чтобы заблоки-
ровать способность людей к рацио-
нальному анализу, а в итоге и вообще 
к способности критического осмыс-
ления происходящего. С другой сто-

роны, использование эмоционально-
го фактора позволяет открыть дверь 
в подсознательное для того, что-
бы внедрять туда мысли, желания, 
страхи, опасения, принуждения или 
устойчивые модели поведения…

7 - Держать людей в невежестве, 
культивируя посредственность

Добиваться того, чтобы люди ста-
ли неспособны понимать приемы и 
методы, используемые для того, что-
бы ими управлять и подчинять своей 
воле. «Качество образования, предо-
ставляемого низшим общественным 
классам, должно быть как можно 
более скудным и посредственным 
с тем, чтобы невежество, отделяю-
щее низшие общественные классы 
от высших, оставалось на уровне, 
который не смогут преодолеть низ-
шие классы.

8 - Побуждать граждан востор-
гаться посредственностью

Внедрять в население мысль о том, 
что модно быть тупым, пошлым и 
невоспитанным…

9 - Усиливать чувство собствен-
ной вины

Заставить человека уверовать 
в то, что только он виновен в соб-
ственных несчастьях, которые про-
исходят ввиду недостатка его ум-
ственных возможностей, способ-
ностей или прилагаемых усилий. В 
результате, вместо того, чтобы вос-
стать против экономической си-
стемы, человек начинает занимать-
ся самоуничижением, обвиняя во 
всем самого себя, что вызывает по-
давленное состояние, приводящее, 
в числе прочего, к бездействию. А 
без действия ни о какой революции 
и речи быть не может!

10 - Знать о людях больше, чем 
они сами о себе знают

В течение последних 50 лет успехи 
в развитии науки привели к образо-
ванию все увеличивающегося разры-
ва между знаниями простых людей и 
сведениями, которыми обладают и 
пользуются господствующие классы. 

Благодаря биологии, нейробио-
логии и прикладной психологии, 
«система» получила в свое распо-
ряжение передовые знания о чело-
веке, как в области физиологии, так 
и психики. Системе удалось узнать 
об обычном человеке больше, чем он 
сам о себе знает. Это означает, что в 
большинстве случаев система обла-
дает большей властью и в большей 
степени управляет людьми, чем они 
сами.

От редакции:
Автор статьи, конечно же, имел 

в виду опыт американских СМИ и 
американских властей. Да только 
приемчики эти явно универсальные, 
повсеместные. Рассмотрим их на на-
ших, отечественных примерах. Итак,

1-й способ. Какой только ерундой 
не пичкают нас российские СМИ?! 
Тут вам и астрологи, и экстрасен-
сы, и бесконечные происшествия, и 
скандалы, и ток-шоу разного пошиба, 
и реалити-шоу вплоть до, прости го-
споди, «Дома-2». А чего стоит исте-
рика вокруг кошелок из «Pussi riot»? 
Вот же «глобальная» проблема!

2-й.  Хомский тут явно прозрачно 
намекает на взрощенную ЦРУ, полу-
мифическую Аль-Каиду и атаку на 
башни-близнецы. Тогда этот теракт  
дал повод «разобраться» с Ираком и 
Афганистаном, да еще и обеспечил 
Бушу переизбрание на 2-й срок.  Ну 
а мы то чем хуже? У нас что, дома не 
взрывались? Причем не менее подо-
зрительно. Зато, вспомните, как за-
мечательно тогда высказался «со-
ртирный мокрушник» Путин, как 
подскочил тогда его, защитника на-
родного, рейтинг!

3-й и 4-й. Вспомните, как на за-
ре перестройки, команда Явлинско-
го предлагала перейти к «рынку» по 
программе «500 дней». Программа, 
на поверку оказалась слово в слово 
списанной со «Стабилизационной 
программы» МВФ для стран 3-го 
мира. Ну это так, к слову. Вот ведь 
не решились тогда капитализаторы 
провернуть дельце в такие корот-
кие сроки. Побоялись «социального 
взрыва». Растянули «удовольствие» 
гайдаровско-ельцинско-чубайсов-
ских реформ на более долгий срок. 
Да и сейчас действуют все так же. 
Вступление в МВФ проанонсирова-
ли за несколько лет вперед. То же са-
мое относится и к жилищной, пен-
сионной, образовательной и про-
чим реформам. Все понимают, что 
из их кармана тянут кошелек, но по-
доброму так тянут, медленно…

5-й. Особенно это заметно при 
очередной предвыборной кампании. 
Такое иной раз несут господа канди-
даты, что обидно становится за элек-
торат. Господа и их рекламщики-пи-
арасты представляют избирателя 
каким то вислоухим дебилом, пу-
скающим слюни и готовым слопать 
любую ересь!

6-й. Сразу вспоминается ельцин-
ское «Голосуй сердцем!». Действи-

тельно, умом то, кто  за него мог 
проголосовать? Для Путина этот 
способ тоже актуален, и чем даль-
ше, тем больше. Жить то россия-
нам становится все веселее и ве-
селее! Не дай бог, начнут размыш-
лять! Явно следует ожидать новых 
пиар-акций, бьющих на слепые эмо-
ции. Пусть и дебильных, типа из-
влечения из моря амфор и обучения 
журавлей. Только бы без кровопу-
скания.

7-й.  Вот же, как к месту пришлась 
реформа образования! И дыры в 
бюджете прикроет, и «кухаркиных 
детей» до образования не допустит. 
Необразованными то куда как лег-
че управлять. Грамотеи то, так и но-
ровят задуматься! Вот и приходится 
нашим «реформаторам» доделывать 
то, что  до них уже пробовали, да не 
смогли. Напомним:

«Достаточно, если они будут 
уметь считать до ста... Каждый об-
разованный человек — это наш бу-
дущий враг». (Гитлер).

 «Вполне достаточно: во-первых, 
чтобы дети в школах запомнили 
дорожные знаки и не бросались под 
машины; во-вторых, чтобы они вы-
учили таблицу умножения, но толь-
ко до 25; в-третьих, чтобы они нау-
чились подписывать свою фамилию. 
Больше им ничего не надо… (Гимм-
лер).

8-й. И этого у нас хоть отбавляй. 
На эстраде – сплошные «поющие 
трусы» да тимати, в кино – чернуха, 
да сериалы.  Литература, изобрази-
тельное  искусство, театр – в глубо-
ком кризисе. Ну и попы на каждом 
шагу! Куда ж  без них? Все по прин-
ципу «пипл хавает»!

9-й. Тоже очень модная буржуй-
ская песенка. Дескать, надо не бол-
тать (протестовать, бастовать и т.д.), 
а работать. Можно подумать, у нас и 
с вакансиями, и с достойной опла-
той труда – полный порядок. А еще 
забугорные мудрецы и отечествен-
ная демшиза нам постоянно и насто-
ятельно предлагают покаяться за со-
ветское прошлое. Как будто есть за 
что каяться! Как будто настоящим 
можно гордиться!

10. Да кто бы сомневался, что го-
сударственная система промывания 
мозгов опирается на научные разра-
ботки. Пока, в основном, на психо-
логию. А дальше, как знать, не при-
менят ли еще какой гадости против 
народа? Особенно, когда он начнет 
просыпаться.

КАК КОТ НАПЛАКАЛ…
Уборка зерновых и зернобобовых в 

нашем районе завершена. С обмолочен-
ных 20800 га получено 12688 тонн зерна. 
Средняя урожайность составила «аж це-
лых» 6,1 ц/га. В том числе,  в коллектив-
ных хозяйствах получено 7000 т., в кре-
стьянско-фермерских - 5688 т. На полях 
района произведено также рыжика – 30га 
– 3 тонны – 1ц/га; горчицы – 260 га – 13т 
– 0,5 ц/га; тритикале – 1261 га – 1425т – 
11,3 ц/га; проса -382 га -470т – 12,3 ц/га: 
яровой пшеницы – 99 га – 39т – 4 ц/га.

В районе подготовлено 32 тыс.га паров. 
Озимыми культурами будет засеяно по-
рядка 27 тыс.га.

Да, в этом году были очень неблагопри-
ятные условия для выращивания сель-
скохозяйственных культур. Но, даже беря 
все это в расчет, видим, что произведено 
продукции очень и очень мало. Как даль-
ше будут выживать наши крестьяне с та-
ким производством, трудно представить. 
Сейчас идет списание площадей посевов, 
погибших от засухи. Как и что будет ре-
шаться в верхах, никто предсказать не 
берется. Но потери земледельцев очень 
велики. В этом году цена на зерно, в об-
щем, неплохая. А вот самого зерна в хо-
зяйствах района на продажу, считай, нет.

В этом году в районе произведено 
продукции, если не считать бахчевых 
и овощей, столько, сколько совсем не-
давно производилось одним отделе-
нием совхоза или одной бригадой кол-
хоза. А с вступлением России 23 августа 
2012 года во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО), надо полагать, и такое 
количество продукции, произведенной 
на половине (!) районной площади паш-
ни, будет невыгодным. А раз нет выгоды 
– ни о каком развитии нашего сельско-
го хозяйства даже и речи быть не может. 

В.Олейников, Дубовский район

К кому прислушается президент?

10 способов манипулирования людьми с помощью СМИ


