ВСТАВАЙ В НАШИ РЯДЫ!
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Комсомол - это
молодость мира,
и его возводить
молодым!

Т

акова историческая
роль комсомола —
толкать время вперед. И сегодня, когда
антинародные, реакционные
силы вернули свои закостенелые порядки и погрузили

общес тво в ус таревший
150 лет назад капитализм,
роль молодежи в борьбе
за социалистическое будущее становится всё важнее.
Задачи, которые стоят перед
рабочим классом посильны

только ей, только она держит
в себе потенциал великих
перемен. Чтобы молодежь
осознала свою роль, чтобы
она научилась эту роль осуществить, самые активные
молодые ребята и девушки

должны слиться в авангард,
объединиться в организацию, строго придерживаясь
научно выверенных идеологических ориентиров, вести
экономическую и политическую борьбу молодежи.
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БОЕВЫЕ СВОДКИ

Воронеж: митинг в поддержку
запрещенного профсоюза МПРА
В начале 2018 года в Воронеже активисты Революционного комсомола при поддержке ряда организаций провели митинг в поддержку
Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация», признанного
российским судом «иностранным агентом» и в связи с этим запрещенным. Это первый в истории случай, когда по данной статье обвиняется
профессиональный союз. Обвинение в «исполнении функции иноагента» основывается на получении разовых субсидий на организацию
учебных семинаров, а также участие в объединении «IndustriALL»,
объединяющем профсоюзы металлистов и работников химической
промышленности более чем в сотне стран мира.
Ребята выступали перед прохожими, раздавали листовки, а также
собирали подписи за кандидата в президенты от партии РОТ Фронт
— крановщицы с Кировского завода Натальи Сергеевны Лисицыной.

Москва: Солженицын, вон
Москвы!

из

В январе в Москве активисты РКСМ(б) провели акцию протеста у
дома 12, строение 8 на улице Тверской. Именно на этом доме к 99-ой
годовщине со дня рождения А.И. Солженицына была установлена
мемориальная доска, посвящённая писателю.
Протестное мероприятие было проведено в форме одиночных
пикетов. Молодые коммунисты держали в руках плакаты с цитатами
Александра Исаевича:
«Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу
на голову!» («Архипелаг ГУЛАГ»).
«Но сверх дымящейся каши в призывах вербовщика был призрак
свободы и настоящей жизни — куда бы ни звал он! В батальоны
Власова. В казачьи полки Краснова. В трудовые батальоны — бетонировать будущий Атлантический вал. В норвежские фиорды. В
ливийские пески… Наконец, ещё — в деревенских полицаев, гоняться
и ловить партизан…» («Архипелаг ГУЛАГ»).
«Поеду в США, буду говорить в сенате, буду беседовать с президентом, хочу уничтожить Фулбрайта и всех сенаторов, которые намереваются идти на соглашения с коммунистами. Я должен добиться,
чтобы американцы усилили давление во Вьетнаме» (Солженицын,
май 1974 г.).
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Москва: против преследования
левых активистов
30 марта в Москве активисты РКСМ(б) провели одиночные пикеты у
Правительства РФ против преследований товарищей из других левых
организаций.
Молодые коммунисты вышли на улицу в связи с волной арестов, которые прокатились по России в этом году. Речь идет об арестах анархистов
и левых активистов в Пензе, Санкт-Петербурге, Челябинске и Москве. Ряд
арестованных заявляли о пытках со стороны сотрудников ФСБ и Центра «Э».

Антиклерикализм-2018

3 и 4 февраля Революционный комсомол провел традиционную
акцию «Антиклерикализм». Акция посвящена Декрету об отделении
церкви от государства и школы от церкви, вступившему в силу 100
лет назад в молодом советском государстве. Этот декрет ознаменовал переход от отсталого религиозного общества к образованному светскому. Ежегодное комсомольское мроприятие прошло
в Ленинграде, Москве, Воронеже и Калининграде.

Комсомол отметил 150-летие Максима Горького
В рамках объявленного РКСМ(б) года Горького 28 марта активисты
организации в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске,
Воронеже и ряде других городов страны провели серию акций, приуроченных к 150-ому юбилею Горького. Комсомольцы расклеили
плакаты и стикеры на улицах и в общественном транспорте, провели
уличные пикеты.
28 марта активисты РКСМ(б)-Ленинград расклеили в метро плакаты,
посвященные личности и творчеству Максима Горького, приуроченные к 150-летию писателя. В тот же день в Санкт-Петербурге у станции
метро Горьковская прошла акция в честь юбилея писателя совместно
с Объединённой коммунистической партией, Левым блоком и РОТ
ФРОНТом.

РКСМ(б) - в защиту
польских коммунистов

Их судят по 256-й статье местного УК,
осуждающей за «публичную пропаганду
фашистского или иного тоталитарного
государственного режима или призывы
к ненависти на почве национальных, этнических, расовых, религиозных различий
либо в связи с неисповедованием религии».
Однако, у кого власть, тот и толкует законы:
неонацистские партии в Польше свободно
проводят свои шествия, а правая религиозная партия «Право и Справедливость»
даже имеет большинство в парламенте,
в то время как «за пропаганду фашизма»
судят главных их противников.
22 января в Ленинграде Ревкомсомол,
РКРП и Левый блок провели акцию в рамках международной кампании солидарности с коммунистами Польши, против которых ведется
судебное преследование.
У стен Генконсульства звучали польские революционные песни, а в перерывах участники
скандировали: «Руки прочь от польских коммунистов» и «Фашизм не пройдет».
1 февраля московские активисты РКСМ(б) отправились к польскому посольству с целью провести акцию солидарности с польскими коммунистами и выразить свое несогласие с польской
антикоммунистической пропагандой. С собой были взяты плакат и заявление, осуждающее
действия польских властей.
Комсомольцы из Калининграда 3 февраля провели серию одиночных пикетов у польского
консульства. Этим товарищи выразили свой протест антикоммунистической политике польских властей, в частности сносу памятников, переименованию улиц, переписыванию истории,
судилищам над польскими коммунистами по надуманным делам.
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МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ: ИЗМЕНИМ МИР НА НАШИХ УСЛОВИЯХ!

Михаил БЕЛЯЕВ

Пролетарская молодежь была неотъемлемой частью
великой силы, свершившей значительнейший скачок в
развитии человечества — Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Из окопов Мировой войны,
из цехов фабрик и заводов, новое поколение решило
порвать со старым укладом, со старым хозяйством,
топящими будущее в крови и нищете. В октябре 1918
года бурлящая молодость нового мира заявила о своем
намерении выйти на передовую классовой борьбы и
строительства социализма, объединившись в Российский
коммунистический союз молодежи. Авангард молодых
рабочих, вооруженный ленинской теорией и смелыми
планами на будущее, бросался на самые дерзкие и самые
смелые свершения. Борьба с неграмотностью, великие
стройки, индустриализация, коллективизация, борьба
с фашизмом, начиная от фалангистов, душивших демократическую республику в Испании, до гитлеровцев,
обрушившихся на Советский Союз с подлой и истребительной войной. Везде комсомольцы — фанатичные
борцы за мир и прогресс, самоотверженно хватались
за дело, увлекая за собой молодежь всей Земли.
Такова историческая роль комсомола
— толкать время вперед. И
сегодня, когда антинародные, реакционные силы вернули свои
закостенелые порядки
и погрузили общество
в устаревший 150 лет
назад капитализм, роль
молодежи в борьбе за
социалистическое будущее становится все важнее.
Задачи, которые стоят перед
рабочим
классом посильны только ей,
только она держит в
себе потенциал великих перемен. Чтобы молодежь
осознала свою роль, чтобы она научилась эту роль осуществить, самые активные молодые ребята и девушки
должны слиться в авангард, объединиться в организацию, строго придерживаясь научно выверенных
идеологических ориентиров, вести экономическую и политическую борьбу
молодежи.
В России эта
организация —
Революционный
коммунистический
союз молодежи —
РКСМ(б). Она
была основана
более 20 лет
назад, стянув наиболее
идейных и активных
молодых людей
в борьбе за права рабочих и
студентов, в борьбе за социалистическую революцию. За
эти годы несколько поколений комсомольцев выполняли
задачи, стоящие перед молодыми коммунистами в непростое время — время тотальной и крайне изворотливой
антикоммунистической пропаганды, стремительного
ухудшения уровня грамотности молодежи, процветания
шовинистических и клерикальных институтов. Среди
наших постоянных задач - работа со студенческими
и рабочими союзами, поддержка и помощь профсоюзным и левым активистам, преследуемых властями,
мероприятия по острым социальным вопросам - от
уплотнительной застройки до коммерциализации
образования. Ежегодно комсомол проводит в разных
городах страны акцию “Антиклерикализм”, агитируя за
светское государство. Мы являемся организаторами
партийной школы РОТ Фронта, собираем летние военноспортивные лагеря. Традиционной для Ленинградской
комсомольской организации стала акция “Сталин в
метро”. Наши московские сторонники известны своей
непримиримой позицией по отношению к писателю
Солженицыну: пришлось конфликтовать даже с его
супругой, которой не понравился саркастический выпад
молодых бунтарей в виде чучела “совести нации”. Комсомол всегда готов поддержать зарубежных товарищей,
попавших под репрессии со стороны капиталистических властей. Например, на протяжении многих лет мы
выступаем с акциями памяти по растрелянным казахским
рабочим в Жанаозене, в поддержку репрессированных профативистов. В прошедшем 2017 году РКСМ(б)

боролся за проведение
настоящего юбилейного
Фестиваля ВФДМ в Сочи,
противостоять пришлось
всей мощи российского
чиновничьего аппарата.
Ежедневная работа
нелегка и часто остается
невостребованной среди
аполитичной массы. Но
как бы ни было тяжело,
мы прилагаем огромные
усилия, чтобы разбудить
в молодых студентах и
рабочих прогрессивную
мысль, в корне которой
лежит базовое осознание
того, что пассивно принимать перемены мира
трудящимся,
созидателям — не
просто
вредно,
а к атастрофически опасно. Рабочим
необходимо организовываться и
менять мир на своих условиях,
ведь если не меняют они -- меняют
против них.
В этом году комсомольское движение празднует свое столетие. Оно началось в
России и ширилось по всему миру. Сегодня едва ли
можно найти страну на глобусе, где нет организации
молодых коммунистов. Вооруженные колосальным
опытом революционной борьбы большевиков и уникальным опытом социалистического строительства
в СССР, эти бунтари ведут активную работу по сплочению рабочего класса. Так происходит и в нашей
стране. Нас совсем немного, наше влияние на умы
молодежи слабо, но это можно исправить, и в этом,
товарищ, твоя революционная задача. В честь
столетия комсомола мы объявляем о призыве в
нашу организацию молодых борцов. Если у тебя
есть искреннее желание сдвинуть время к эпохе
справедливости для трудового народа, то тебе
следует откликнутся на этот призыв, потому
что своим ходом время работает против нас.
Молодежь сегодня страдает инфантильностью, ограниченностью внимания, бессодержательностью жизни. Дерзко и смело
браться за жизнь становится всё страшнее, а
погружаться в фантазии и подменять форму
содержанием -- всё заманчивее. Но настоящая
жизнь здесь, где есть цели, есть что исследовать, есть
что совершать, чему посвещать эту жизнь.
Вступай в революционный комсомол! Меняя
свою жизнь, меняешь мир!

Стр. 4

ИНТЕРВЬЮ

Комсомол как братство, комсомол как школа жизни
Об опыте своей работы в РКСМ(б) вспоминают почетные
члены комсомола, партийные активисты.
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Александр Батов, Москва:

Вячеслав Сычёв, Нижний Новгород
В 1994 году, когда я, еще
будучи школьником, примкнул к
РКРП, мы сидели в своем регионе
– Великом Новгороде – как в подводной лодке, имея мало личных
контактов с товарищами из центра
и других областей. Основная информация о том, что творится на левом
фланге, поступала из газет. «Трудовая Россия» уже тогда была главным
партийным органом и в полном соответствии с ленинским заветом играла
роль организатора и пропагандиста.
Однако особый восторг у молодых
партийцев вызывала изредка приходящая к нам по почте газета «Бумбараш». Она давала вдохновение для
составления листовок, сообщала о
самых радикальных и непримиримых
антикапиталистических движениях современности. В условиях
тотального и истеричного антикоммунизма 90-х годов такие новости
были как глоток воды в пустыне. А еще «Бум» популяризовал труды
классиков марксизма – это облегчало первые шаги в деле организации марксистской учебы. Боевая газета зачитывалась до дыр,
передавалась из рук в руки и имела большое значение для развития
партийной молодежи. Особенно нравилось комсомольцам, что «Бум»
не просто критиковал оппортунистов, а жестко высмеивал их, показывал самую суть соглашательских делишек зюгановцев и всяких
других любителей прогибаться под «национально ориентированных предпринимателей». Не было даже
сомнений, с каким
из действующих в
стране комсомолов новгородская
молодежка должна
связаться организационно. Ячейка
РКСМ(б) заработала,
и к началу нулевых
годов у нас появились хорошие контакты с комсомольцами из других
регионов.
Новгородская
организация
РКСМ(б) успе ла
сделать немало. Мы
и рисовали флаги с
Че для всего нашего
комсомола (сделали,
наверное, несколько
десятков). И писали
коммунистические
граффити, и выпускали листовки.
Надо сказать, что в
тот период наглядная агитация хорошо работала – много товарищей вышли на контакт
с нами именно по листовкам. Мы разработали свой региональный
листок «Красный снайпер». И несколько раз ярко засветились в
полемических передачах местного ТВ. Когда ЦК комсомола принимал
решение участвовать во всероссийских акциях «Антикапитализм»,
мы всегда направляли в качестве участников свою делегацию. И,
конечно же, было много рутины: пикеты у проходных заводов, а
также многочисленные попытки взвинтить протестный потенциал
трудящихся на всех городских массовых политических мероприятиях.
А однажды вдвоем с товарищем мы так увлеклись написанием
политических лозунгов на трубе теплотрассы, что нас задержал
наряд милиции. Причем сами ППС-ники говорили, что наблюдали
за нами уже давно и несколько раз проехали мимо в надежде на
то, что мы поймем их намеки и перестанем «нарушать порядок».
Но мы безмятежно их не замечали и угодили в участок, где с нами
просто подискутировали и отпустили, отдав краску и даже не составив протокол.
Заседания комсомола проходили в разных помещениях, но самым
необычным местом (на раннем этапе существования новгородской молодежки) был недействующий храм «Церковь Прокопия»,
памятник архитектуры XVI века. Каким-то образом у нас оказались
ключи. Именно там я впервые сам вел протокол комсомольского
собрания, там же мы пели под гитару песни Егора Летова.
Сейчас выходцы из нашей комсомольской ячейки активно работают в различных организациях РКРП, что подтверждает давний
большевистский тезис «комсомол – партийная кузница кадров».

В комсомол я вступил в 2001 году и эта история сама по себе была
довольно курьезной.
Изначально я намеревался вступать в Российскую коммунистическую
рабочую партию (РКРП). Это был результат долгих размышлений. Я читал
множество оппозиционных газет, ходил на митинги, слушал, вникал и в
итоге решил присоединиться к РКРП как к партии, которая целенаправленно занимается организацией рабочего движения. Нашел сайт РКРП,
написал на электронную почту. Как потом выяснилось, штаб-квартира
ЦК, расположенная в Ленинграде, переслала мое письмо на почтовый
ящик Московского комитета партии. Человек, который заведовал этим
ящиком, был болен. А заместитель плотно занимался молодежной работой
и состоял в комсомоле. Именно
он и связался со мной, рассказал про молодёжную организацию партии, предложил
работать в ней. Я согласился
и оказался в рядах... нет, не
РКСМ(б), а организации, которую мало кто сейчас вспомнит.
Она называлась "Ленинский
коммунистический рабочий
союз молодежи" (ЛКРСМ). В тот
период молодежь из РКСМ(б)
еще не встала на партийные
позиции, в Москве она оказалась расколота.
Я стал активистом небольшой
группы, которая ориентировалась на РКРП. Осенью 2001 года
раскол был преодолен, ЛКРСМ
влился в состав Революционного комсомола и я автоматически стал активистом РКСМ(б).
Комсомолу я отдал более 10
лет своей жизни и не жалею
об этом. Хотя, конечно, сейчас
некоторые вещи я сделал бы
по-другому.
Интересных и драматических ситуаций в деятельности организации того
периода было немало. Можно вспомнить, например, "Саммит большой
восьмерки" в Петербурге в 2006 году, когда оппозиция поклялась провести свою контракцию, а власти объявили операцию "Заслон". Сотни
оппозиционных активистов были сняты с транспорта, задержаны у своих
домов, схвачены на подступах к Питеру. Комсомол ответственно отнесся
к вопросам безопасности. Я помню, как мы планировали маршруты перемещения делегаций. Мне самому пришлось ехать особенным маршрутом, чтобы не вызывать подозрений. Помню, как удалось пройти через
полицейское сито и попасть в Питер, помню столкновения в центре
города. Чудом я остался тогда на свободе...
На контрасте вспоминается осень 2011 года. Я тогда уже покинул ряды
комсомола по возрасту, но продолжал активно помогать товарищам. В
ноябре того года в Лиссабоне состоялся конгресс Всемирной Федерации
демократической молодежи, на котором РКСМ(б) был принят в состав
Федерации. Я с гордостью ехал туда, ведь это событие стало результатом
наших многолетних усилий на международной арене. Помню суматошные интриги представителей КПРФ, которые до последнего пытались
не пустить нас в состав ВФДМ. Усилия оппортунистов потерпели крах.
Прием РКСМ(б) в ряды Федерации стал настоящим триумфом.
Сейчас я отвечаю за молодежную политику партии и в этом качестве
продолжаю взаимодействовать с РКСМ(б) и другими отрядами. Совместная работа с молодежью помогает и самому оставаться в тонусе :)
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Алексей Стаббз, Ленинград

Пришел я в организацию в нулевом году, когда мне было 15 лет. Меня и
до этого беспокоило то, что происходило в стране: нищета, либерализация,
оголтелая антисоветчина. Происходившее с нашей семьей очень наглядно
отражало суть эпохи первоначального накопления капитала. Мать, работая
инженером, пережила все этапы деградации и уничтожения "Пигмента",
бывшего в советское время крупнейшим лакокрасочным предприятием
в регионе. Я наблюдал, приезжая на могилу деда, как стремительно приходила в запустение ее малая родина - Невская Дубровка - после закрытия
мебельной фабрики, как паразитировала на этой трагедии церковь. Сначала
это были секты типа "Свидетелей Иеговы", затем их вытеснили "родные"
православные. Отучившись 6 дней, в воскресенье я ехал с матерью работать
по 10-12 часов укладчиком элитных пастельных мелков, предназначенных
для импорта на Запад, в подвале с плохим освещением, заполненным под
завязку стеллажами с сохнущей ядовитой краской. Ни о какой охране труда
речи, конечно, не шло. Мать, чтобы свести концы с концами, умудрялась
подрабатывать там еще и по вечерам, а в 6 утра вставала, чтобы ехать
на предприятие, которое сдавало барыгам лакокрасочные склады под
таджикскую тушёнку.
Тогда я хоть и сочувствовал коммунистическим идеям, думал о том, что
политика — это в первую очередь дело стариков. Но 7 ноября во мне что-то
щелкнуло, и я решил пойти на свою первую демонстрацию. И, как говорится, «понеслось»...
Марши, столкновения с ментами, граффити-рейды и иные АПД, теоретические семинары, конференции, дебаты, концерты и т. д. и т. п. — РКСМ(б)
наработал за годы очень богатую практику, которую мы зачастую даже не
можем полностью осмыслить. Но главное, что он всегда был и остается
лабораторией передовой коммунистической мысли и практики, которые
передаются партии и даже другим левым организациям. И здорово, что
этот дух в организации не просто сохраняется, он переходит на новый этап.
Довольно ярким был эпизод на горьковском этапе популярного в начале
нулевых молодежного марша «Антикапитализм». Власти, напуганные прошлогодней акцией в Москве, закончившейся серьезной потасовкой с ментами,
запретили второй день акции, когда участники
должны были прибыть по областным городам
в центр Нижнего. В городе Бор были разосланы
слухи о том, что на акцию приезжают националисты, поэтому все торговцы нерусской
национальности поспешили уехать с вещами
на выходные. По окончании акции часть ребят
отправилась в город на автобусах — их остановили под предлогом какой-то «эпидемии»,
чтобы всех переписать, и мурыжили несколько
часов. Другая часть, со мной в том числе, решили
переночевать в Бору, из-за чего на уши были
поставлены все местные органы. Продвигаясь
по городу на общественном транспорте, мы не
без иронии обнаружили упавший на бок бобик,
который перевернулся в процессе поиска нас.
Буквально «сбился с ног».
Вечером нас просто переписали, зато на следующий день все было гораздо серьезней. Нас
не пускали на площадь под предлогом проведения какого-то велопробега, которого не
было видно и в помине, а очень скоро стали
хватать и тащить в машины. Тех же, кто сумел
избежать задержания, ждал другой сюрприз:
штаб местного отделения РКРП, где хранились
вещи иногородних, был осажден ультраправыми фанатами, закидывавших камнями всех
прибывавших. Выглядело это все как согласованная акция.
Впрочем, тогда обошлось без серьезных травм
среди ребят, а эффект был такой, что в регионе
еще долго обсуждали прошедшую акцию.

ИНТЕРВЬЮ

Стр. 5

Дмитрий Кузьмин, Ленинград
О том, что комсомол – это школа партийной работы и, в
принципе, жизни,
наверное, сказано
уже много. Однако
именно в РКСМ(б)
для нас, теперешних
членов РКРП, сложилось определенное
братство, которое и
сегодня позволяет
решать многие
задачи. Да чего там
греха таить, мы с тех
времен и хвастаться
друг другом могли
перед «политическими конкурентами».
Помню, членам
других молодежных
левых организаций я
любил рассказывать
о своей неожиданной экспедиции
в Великий Новгород на собрание местной ячейки РКСМ(б). И, забегая вперед, сразу
скажу: практически все представители других структур после данной истории всегда
мне завидовали. И признавали, что в их организациях такая история состояться не могла.
Итак «намылился» я к товарищам-новгородцам. Но из всех «вводных» у меня была
только информация, что собираются наши комсомольцы в этом замечательном городе
по средам, вечером. И вот с этим знанием я сел в электричку – и часа через два, два с
половиной, был в Великом Новгороде. А дальше начался… комсомольский квест! Простая
логика подтолкнула меня пойти на центральную площадь города, благо, от жд-вокзала
можно было добраться пешком. Там я стал ходить по периметру и внимательно осматривать.. водосточные трубы на окружавших площадь домах. И довольно быстро нашел
«фирменную» листовку РКСМ(б), с точным адресом еженедельных сборов. Оставалось
только проехать несколько остановок на автобусе и появиться на собрании новгородского РКСМ(б) к огромному удивлению местных активистов!
Ну, а еще одна интересная история произошла во время «Антикапа-2001», точнее,
уже после него, когда подавляющее большинство участников этого марша от Ревкомсомола оказалось в «воронке», ожидая административного суда. И вот, пока мы коротали
время в душном автозаке у маленького зарешетченного оконца, на мобильник одного
из редакторов газеты «Бумбараш» (номер был опубликован в выходных данных газеты)
отзвонилась девушка из Питера. Товарищ передал трубку мне, как главе ленинградской
организации. А я, в свою очередь, объяснил прекрасной незнакомке на том конце «провода», что сейчас не могу с ней особо разговаривать, а тем более встретиться в ближайшее
время. Поскольку нахожусь в автозаке и жду суда. А про себя подумал, что девушка вряд
ли придет вступать в РКСМ(б) – а именно по этому вопросу она и звонила – поскольку
такие «отморозки»-арестанты, как мы, ее просто отпугнут.
Однако позже выяснилось, что моя телефонная визави отреагировала с точностью до
наоборот. «Я подумала, что этот комсомол действительно революционный, а значит, это
точно моя организация!», – объяснилась тогда девчушка. И действительно, никуда не
ушла. Звали ее Василина, и сегодня она член Центрального комитета РКРП и активный
боец питерской организации нашей партии.
Вот такое вот братство, проверенное годами – от РКСМ(б) до ЦК РКРП…

ИСТОРИЯ

Стр. 6
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РОЖДЕННЫЙ В ПЛАМЕНИ РЕВОЛЮЦИИ
Сергей МИРОШНИЧЕНКО
Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается
ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все
силы были отданы самому прекрасному в мире —
борьбе за освобождение человечества.
Николай Алексеевич Островский
16.09.1904 — 22.12.1936

В этом году столетний юбилей отмечает российское
комсомольское движение. Возник комсомол на заре
Великой Октябрьской социалистической революции.
Долгие годы комсомол был школой жизни для многих
поколений советских людей. Эта по истине легендарная
организация внесла огромный вклад в героическую
историю нашей Родины. Комсомол сегодня и впредь
будет объединять молодежь, которой небезразлична
судьба своей страны и народа.
Рождение комсомола и Гражданская война
После февральской революции 1917 года в России
возрастает политическая и общественная активность
молодежи. Возникают организации молодых рабочих,
которые ориентируются на социалистические партии.
С 29 октября по 4 ноября 1918 года проходит I Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодежи, в
ходе которого провозглашено создание РКСМ. Именно
29 октября считается Днем рождения комсомола.
Российский коммунистический союз молодежи принимает активное участие в борьбе молодой советской
республики с контрреволюционными силами в период
Гражданской войны. Всего в борьбе трудового народа
против белогвардейцев, интервентов и бандитов участвовало до 200 тысяч комсомольцев. Героически дрались с
врагами 19-летний командир дивизии Альберт Лапин,
будущие писатели Николай Островский и Аркадий Гайдар,
командир бронепоезда Людмила Макиевская, комиссары
Александр Кондратьев и Анатолий Попов, вожак дальневосточных комсомольцев Виталий Баневур и многие
другие. Самоотверженно боролись комсомольцы и в тылу
врага. Например, в Одессе комсомольское подполье
насчитывало свыше 300 человек, в Риге — около 200
человек, подпольные комсомольские группы действовали
в Екатеринодаре (Краснодар), Симферополе, Ростовена-Дону, Николаеве, Тбилиси и др. Много комсомольцев
пало смертью храбрых в боях за защиту завоеваний
Октябрьской революции. В этих жестоких испытаниях
комсомол набирал силу и рос. Несмотря на огромные
потери, что он нес на фронтах, численность его постоянно
увеличивалась: в октябре 1918 комсомольцев было 22
100 человек, а уже в октябре 1920 — 482 000. За боевые
заслуги на фронтах Гражданской войны 20 февраля 1928
года постановлением ЦИК СССР комсомол был награжден
орденом Красного Знамени.
Комсомол в 30-х годах
После окончания Гражданской войны перед комсомолом встала новая трудная задача – подготовка рабочекрестьянской молодежи к мирной созидательной жизни.
Руководством для деятельности организации явилась
речь Владимира Ленина на III съезде организации «Задачи
союзов молодежи». Комсомол направил свои силы на

восстановление народного хозяйства, разрушенного за
одном Казахстане за годы освоения целины было прогоды Гражданской войны. Молодые коммунисты помогали
изведено более 597,5 млн тонн зерна.
в восстановлении заводов, шахт и железных дорог страны.
5 ноября 1956 года за выдающиеся заслуги перед РодиКомсомольцы оказывали помощь Советской власти в
ной комсомол был награжден третьим орденом Ленина.
борьбе с бандитами, спекулянтами и прочими вредитеОрганизация приняла участие и в освоении природных
лями. При активном участии молодых коммунистов были
богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. В
построены такие важные объекты индустриализации
том числе над освоением уникальных нефтяных и газовых
СССР как Днепрогэс, Магнитогорский металлургический
богатств Тюменской и Томской областей. На новостройки
комбинат, Московский и Горьковский автозаводы, Стабыло направлено свыше полумиллиона молодых людей.
линградский тракторный завод, Туркестано-Сибирская
При самом активном участии комсомола построены и
магистраль и многое другое.
введены в действие около 1500 важных объектов, в том
В 1930 году комсомол взял шефство над всеобучем,
числе крупнейшие в мире — Братская ГЭС, Белоярская
выступил инициатором создания двухгодичных вечератомная станция, Байкало-Амурская магистраль
них школ для малограмотных. Комсомол объявил поход
имени Ленинского комсомола, нефтепровод
молодежи в науку. В 1928—1929 годах по
«Дружба» и другие.
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Комсомола родилась новая массожилых комплексов. Молодежные жилые комплексы
вая форма технического обучения
построены в 156 городах и районах страны.
рабочих — техминимум.
Массовыми стали проводимые ЦК ВЛКСМ детские и
21 января 1931 года за «проявленную инициативу в деле
юношеские соревнования «Золотая шайба», «Кожаный
ударничества и социалистического соревнования, обемяч», «Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная
спечивших успешное выполнение первого пятилетнего
военно-спортивная игра «Зарница». ВЛКСМ сотрудничал
плана развития народного хозяйства страны», комсомол
с международными, региональными, национальными
был награжден орденом Трудового Красного знамени.
и местными молодежными объединениями 129 стран
мира. Комсомолом было создано Бюро международного
Комсомол во время Великой Отечественной войны
молодежного туризма «Спутник».
За выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев,
советской молодежи в становление и укрепление СоветТяжелейшим испытанием для всего советского народа
ской власти и в связи с 50-летием 25 октября 1968 года
стала Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Уже в
ВЛКСМ был награжден орденом Октябрьской Революции.
первый ее год около 2 млн комсомольцев влилось в ряды
Вместе с этим, социальная база комсомола постоянно
Красной Армии. Только из комсомольской организации
расширялась. В описываемый нами период в ВЛКСМ
Москвы и области в первые 5 месяцев войны отправилось
принимались практически все учащиеся общеобразона фронт 300 тысяч человек. 90% членов Ленинградвательных школ. К концу 80-х годов членство в комсоской организации ВЛКСМ сражались с фашистскими
моле стало обязательным атрибутом для карьеры. Это
захватчиками на подступах к городу. Небывалые геропривело к организационной размытости, к тому, что
изм и отвагу проявляли молодые коммунисты, защищая
членство в ВЛКСМ перестало восприниматься как почет
города и села страны советов. Мужественно сражались
и ответственность одновременно. В последние годы
с врагом комсомольцы на оккупированных территориях
советской власти Комсомол окончательно превратился в
Белоруссии, Украины, РСФСР и Прибалтики. Партизанбюрократическую систему, полностью соответствующую
ские отряды там на 30-45% состояли из комсомольцев.
общей бюрократической системе последних лет СССР.
Примером доблести для всего мира стали подпольные
Однако сами комсомольцы, не те, которые были прикомсомольские организации «Молодая Гвардия» (Красспособленцами, а те, что самоотверженно делали свое
нодон), «Партизанская искра» (Николаевская область),
дело ради светлого будущего своей страны и трудового
Людиновская подпольная комсомольская группа и дрународа, скажут: «Комсомол научил нас жить, чувствовать,
гие. За период Великой Отечественной войны в ВЛКСМ
мыслить!».
вступило около 12 миллионов юношей и девушек. Из 7
тысяч Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет 3,5
Некоторые считают, что рожденный революцией
тысячи были комсомольцами (из них 60 дважды Герои
Советского Союза), 3,5 миллиона комсомольцев были
комсомол был уничтожен контрреволюцией 1991награждены орденами и медалями. Такие имена, как Зоя
1993 годов. Но нет!
Космодемьянская, Александр Чекалин, Лиза Чайкина,
Александр Матросов, Виктор Талалихин и многие друКомсомол жив и продолжает бороться за освобожгие, стали символом смелости, мужества и героизма. 14
дение
трудящихся от гнета и эксплуатации. Пока есть
июня 1945 года за выдающиеся заслуги перед Родиной
молодежь, готовая пожертвовать собой ради этой
в годы Великой Отечественной войны Советского Союза
великой цели, – будет жить и комсомол. Пока сердца
против гитлеровской Германии, за большую работу по
воспитанию советской молодежи в духе беззаветной
этой молодежи пылают праведным гневом по отнопреданности социалистическому Отечеству ВЛКСМ был
шению к несправедливости – будет жить комсомол.
награжден орденом Ленина.
Пока сердца этой молодежи переполняет любовь к
Комсомол в период послевоенного восстановления страны
После окончания Великой Отечественной войны
миллионы молодых коммунистов устремились на восстановление Минска, Смоленска, Сталинграда, Ленинграда, Харькова, Курска, Воронежа, Севастополя, Одессы,
Ростова-на-Дону и многих других городов Советского
Союза. Принимал комсомол участие и в восстановлении промышленности. Только на Донбасс прибыло 11
тысяч комсомольцев. За один 1948 год силами молодежи
было построено и сдано в эксплуатацию 6200 сельских
электростанций.
Большую заботу проявил комсомол в заботе о детях,
оставшихся без родителей. Силами ВЛКСМ была расширена сеть детских домов, училищ, школ.
28 октября 1948 года Президиум Верховного Совета
СССР наградил комсомол вторым орденом Ленина за
выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное
участие в социалистическом строительстве, в связи с
30-летием со Дня рождения ВЛКСМ.
Комсомол в 60-80хх годах
В конце 50-х годов в совхозы, колхозы, МТС были
направлены тысячи молодых специалистов, рабочих
и служащих, выпускников средних школ. В 1954-55
годах по путевкам комсомола на освоение целинных
земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350
тыс. молодых людей. Их труд был настоящим подвигом.
Эта колоссальная работа дала результаты – только в

своему классу – будет жить комсомол. Пламя, зажженное сто лет назад, не погаснет и будет освещать путь
к свободе!
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МАЙ’68: МЕЧТАТЕЛИ ПРОТИВ СИСТЕМЫ

Единственный способ иметь дело с
несвободным миром, это стать самому
совершенно свободным. Чтобы само
ваше существование было актом восстания.
Альбер Камю
1968 год - это типичный исторический ярлычок: молодежь в своих
парижах побузила под Сартра, побесилась от сытой жизни и успокоилась.
На самом же деле, явление, которое
стоит за событиями 68-ого, гораздо
шире. В глобальном смысле за этим
ярлычком - все молодежные бунты
ХХ века. 68 год - это не только Париж,
но и Пражская весна и борьба за
права негров в США, и движение
против войны
во Вьетнаме.
Восстала вся
Европа. Бунт
прокатился по
Чехословакии и
Франции, охватил обе Германии, Югославию, Польшу,
Италию и США.
И в самом СССР
в 60-ые прокатилась волна
выступлений
под антихрущевскими социальными
лозунгами. Нередко эти выступления
были просталинскими.
22 марта - студенты гуманитарного
факультета в Нантере оккупировали
здание административного корпуса
факультета. Это было сделано в знак
протеста против ареста членов "Национального комитета защиты Южного
Вьетнама", которые выражали свою
солидарность с партизанами тем,
что били витрины в туристическом
агентстве "Американ экспресс". Создано "Движение 22 марта", которому
суждено было координировать студенческие протесты в Мае.
Против чего боролась восставшая в
1968 году молодежь Франции? Истинная ценность тех событий имеет экзистенциальную основу: люди, преодолевая чувство страха, превращались из
«маленьких людей», от которых «ничего
не зависит», в творцов истории. Молодые бунтари заявили системе о своем
желании ее полной гибели, замахнулись
на полное переустройство мира, начав с
войны во Вьетнаме, которая прекрасно
демонстрировала всю жуткую сущность
капитализма.
Нам постоянно внушают мысль: вы
должны быть реалистами, выбирать
из возможных вариантов, из двух зол
меньшее. ХХ век расколол весь мир на
два лагеря: СССР и США. Предполагалось
сделать выбор между двумя системами.
А что, если, как говорил товарищ Сталин,
оба хуже? Символично, что восставшие
студенты Франции отправили в адрес
брежневского Политбюро хулиганскую
телеграмму: «Трепещите, бюрократы! Вы
ответите за Кронштадт и Тамбов!» Эти
бунтари точно не знали, чего они хотят,
но они точно знали, чего они не хотят.
4 мая - начало студенческой забастовки в Париже. Борьба, выйдя за
стены университета, принимает более
глобальный и радикальный характер.
Общественность протестует против
репрессий полиции.
4-6 мая - студенческие волнения
охватили все университетские цен-

тры Франции (Тулуза, Лион, Нант,
Страсбург и др.).
5 мая - массовые студенческие
демонстрации. Первые баррикадные бои.

тура или кино. Например, в
романе Робера Мерля «За
стеклом» и в
фильме «Мечтатели»
Бертолуччи. «Мечтатели» необычайно талантливый
фильм, основанный на
книгах Адэра Гилберта.
Фильм заканчивается баррикадными боями с полицией. Один из героев отказывается присоединиться
к бунтовщикам и уходит,
заявив, что насилие - не
его метод. Двое его друзей
мужественно бросаются
в бой. И в этот момент на фоне боев и
баррикад звучит песня Эдит Пиаф «Я не
жалею». Как это символично! Это момент
выбора: с кем ты? И, как говорил Альбер Камю, «с несправедливостью либо
воюют, либо сотрудничают». А выбор
всегда остается за нами…

Каковы итоги 1968 года? Понятно, что
протест молодежи носил стихийный
характер и, в конце концов, слабоорганизованное движение с неясными, часто
просто абстрактными целями было раздроблено и разгромлено. Все это так и
не так одновременно. Любая революция
есть стихия, любая революция вызревает
в обществе. Ее невозможно искусственно
«сделать» по чьему либо заказу, как дворцовый переворот. Даже подавленная
революция не может быть совершено
бессмысленной.
Человек
бунтующий есть
человек
думающий,
29 мая - бегство Де Голля из ревочеловек
люционного Парижа к группировке
живой,
французских войск в ФРГ, где он проа не ставел совещание с генералами - на слут и с т. Д е
чай вооруженного подавления ревоГолль пралюции. Перелом событий в пользу
вил 10 лет.
президента.
Результат
Начало-середина июня - Де Голль
- Де Голль
вернулся в Париж, распустил парлаушел через год. Так о каком поражении
мент, заявил, что не пойдет ни на какие
может идти речь?! Для сравнения вспомуступки. Наступление правых сил, милните хотя бы российскую «белоленточлионные продеголлевские демонстраную» (как символично, что ее знаменем
ции в Париже, договоры с профсоюзстала белая лента, напоминающая белый
ными боссами и затухание забастовок.
флаг поражения) недореволюцию 2011Запрет
леворадикальных орга2012 годов. И, как говорится,
низаций.
почувствуйте
Коммуне а
разницу.
68 год подобно
рижской
а
П
о
н
б
1917 год
о
д
Парижской Коммуне
68 год по двум революциям
и
13 мая 1871 года и двум рево1871 года но юн.
еч
в
и
и
400-тысячлюциям 1917 года
в Росс
ная демонв России вечно юн. А
страция в
значит, дух революции жив и витает в
Париже в поддержку студенвоздухе. На то, что битвы всемирного
тов, начало всеобщей забастовки. К 24
пролетариата против господства буржумая по всей стране бастует свыше 10
азии на всех фронтах классовой борьбы
млн. человек. Студенты захватывают
неизбежны, указывает вся логика истоСорбону и театр "Одеон", который прерического развития.
вращают в дискуссионный клуб. Забастовку, начавшуюся стихийно, берут
под свой контроль профбоссы. В ряде
мест происходит стихийный захват
рабочими
предприятий
без остановки
производства
(заводы
"Рено",
металлургический
завод в
Нанте,
предприятия
пищевой
промышленности
и пр.).
События
68 года
нашли
отражение в различных
произведениях
искусства,
будь-то
литера-

ОДИННАДЦАТЬ
ФИЛЬМОВ О
РЕВОЛЮЦИИ
1968-ГО

18+

«Перед революцией» /Prima della
rivoluzione/ (1964) (Prima della rivoluzione,
1964, реж. Бернардо Бертолуччи)
«Китаянка» /Chinoise, la/ (1967) (La
chinoise, 1967, реж. Жан-Люк Годар)
 «Земляничный манифест» /
Strawberry Statement, The/ (1970) (The
Strawberry Statement, 1970, реж. Стюарт
Хагманн)
«Холодным взором» /Medium Cool/
(1969) (Medium Cool, реж. Хэскелл Уэкслер, 1969)
 «(Политических) оборотов в
минуту» /R.P.M./ (1970) (R.P.M., реж. Стэнли
Крамер, 1970)
«Верным курсом» /Getting Straight/
(1970) (Getting Straight, реж. Ричард Раш,
1970)
«Если бы…» /If…/ (1968) (If…, реж.
Линдсэй Андерсон, 1969)
«Цвет воздуха – красный» /Le fond
de l'air est rouge/ (1977) (Le fond de l'air
est rouge, реж. Крис Маркер, 1977-1992)
«Невыносимая легкость бытия» /
Unbearable Lightness Of Being, The/ (1988)
(The Unbearable Lightness of Being, 1988,
реж. Филип Кауфман)
«Призрачное лето 68-го» /Varljivo
leto '68/ (1984) (Varljivo leto '68, реж. Горан
Паскалевич, 1984)
«Милу в мае» /Milou en mai/ (1990)
(Milou en mai, реж. Луи Малль, 1990)
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РевКино: от манифестизации — к действию!
В прошлом номере «Бумбараша» мы опубликовали манифест
творческого объединения РевКино, в котором были определены принципы действия этой боевой единицы. Теперь пришло время перехода к практике. ТО
начало подготовку фильма с рабочим
названием «12 опытов о будущем» по
мотивам произведений о Гражданской
войне Алексея Гарри, известного советского писателя, адъютанта легендарного командарма Котовского. Действие
перенесено в недалекое будущее, в
стране идет вооруженный классовый
конфликт (гражданская война): мы
видим 12 эпизодов принципиально
важного, но в масштабах страны рядового события глазами бойцов-партизан
и их спутников – людей с кинокамерами.
С точки зрения идейно-художественной части, решено взять
за основу принципы «новой волны» и популярного жанра «мокументари» (псевдодокументальное кино). Камера становится
фактически соучастником процесса. При этом она не просто
фиксирует ключевые элементы, она «плывет» по ним, задавая
т.о. «нововолновый» дух. Музыка — композиции и компиляции в жанре «индастриал», «минимал-техно» и созвучные им
промышленные ритмичные мелодии, отсылающие к первым
опытам советского авангарда в области звука.
Сегодня у РевКино есть минимально необходимая кадровая
и техническая база. Уже отснят пилотный тизер проекта. Вместе
с тем, мы всегда открыты для расширения состава участников
и приветствуем острое стремление и готовность делать «политическое кино политически».

Важный момент средств. Необходимые для съемок финансы
планируется собрать по системе краудфандинга, информацию
о котором (как и подробности по фильму, ходу производства
и т. д.) можно будет получить на сайте
объединения: revkino.org
Присоединяйтесь! Мы уже в состоянии объяснить смыслы, заложенные
в том или ином кинопроизведении,
но дело заключается в том, чтобы эти
смыслы создавать.
Сюжетный отрывок фильма
На машине движется отряд из пяти
человек. Среди них есть супружеская
пара. Жена смертельно ранена в последнем бою, муж держит ее у себя на руках.
Практически нет никаких шансов, что
она спасется: до ближайшего медпункта несколько десятков
километров, крайне мала вероятность, что она выживет до
места прибытия, не больше вероятность, что там будет компетентный врач. Более того, совсем не факт, что там остался
медпункт, и вообще по разведданым - это территория врага.
С другой стороны, у отряда есть приказ, спасая женщину, они
рискуют тем, что погибнут все, и ответственное задание
будет провалено. Герой, понимая все это, тормозит машину
на проселочной дороге у рощи. Начинается сцена. Тяжко переживая обстоятельства случившегося (он очень любит свою
жену), он выходит из машины с ней на руках и несет ее в рощу,
скрывшись за деревьями. В воздухе повисает тишина, которую
прерывает громкий выстрел. Через некоторое время герой возвращается из рощи один…

Максим Горький. Возвращение.

Профессор ЭЛЕКТРИК

Фигура Максима Горького появляется на литературном горизонте с конца XIX века и возвышается резко и гордо среди вершин соцреализма в российской и советской литературе. Трудные
серпантины, ведущие по его страницам, открывают нам не только
виды дореволюционной России XIX-XX века, но позволяют лучше
увидеть очертания современной дореволюционной России века
XXI. Но кто этот человек, который смог не только разглядеть суть
вещей своего времени, но и смог вскрыть моральные язвы общества, симптомы которого не могут быть сняты одним лишь технологическим прогрессом?
По-настоящему пролетарский писатель Максим Горький - это
не самое легкое чтиво для современного читателя, привыкшего
к лоску главных героев, их голливудской упрощенности, простоте морального выбора и приторно-сладкой “жвачной” ткани
повествования. Персонажи Горького - это живые люди из народа,
борющиеся или сломленные той реальностью, которая окружала
людей. Отсутствие камерности постановки, жесткое и многоплановое повествование позволит с головой окунуться в антиутопию
России до Октября читателю, у которого хватит смелости пройти с
автором по миру без прикрас.
Несмотря на то, что в советское время имя Горького стояло в

«Философы лишь различным образом
объясняли мир, но дело заключается
в том, чтобы изменить его».
Карл Маркс

Вступай в
Революционный
комсомол!
Членом РКСМ(б) может
стать любой молодой
человек, готовый бороться
против капитализма,
за новую Социалистическую
Революцию

Как с нами
связаться?
Зайти на сайт rksmb.org
либо написать на e-mail:
rksmb@rksmb.org

ИЗМЕНИМ
МИР!

Наш канал в Teltgram
https://t.me/rksmb
Наш чат в Telegram
https://t.me/rksmbchat
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первом эшелоне
писателей, его
персонажи и их
проблемы все
дальше уходили
в глубь веков
по мере того,
как советская
власть нещадно искоренила
такое “народное”
наследие царской России, как
неграмотность,
поголовное
отсутствие медицины в деревнях,
ужасные трудовые условия рабочих и крестьян.
Удар, который
контрреволюция нанесла
по СССР
в 90-х, не
только вновь
открыл “ящик
пандоры”,
высвободив
все болезни
классового
общества, но
и дал новое рождение персонажам Горького.
Чем больше Россия погружается в реалии капитализма, тем
отчетливее проступают образы произведений Горького. Вот
жандармерия в форме Росгвардии хватает секретаря местного
отделения политической партии «Российский Объединенный
Трудовой Фронт» Валерия Большакова. А вот голодающие безработные батраки едут в город на заработок после закрытия их
местного предприятия, а кто-то остается на дне, спивается.
Однако Максим Горький не был бы по-настоящему пролетарским
писателем, если бы во всем этом предрассветном мраке не разглядел лучики зарева и не направил людей в сторону восхода.
Горький Говорил: “История человеческого труда и творчества
гораздо интереснее и значительнее истории человека, — человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живет века”.
Пройдя свой путь, Горький не только осветил нам прошлое,
но и показал, как человеческая воля и решительность даже в
самые мрачные времена дает заряд на по-настоящему героические свершения. А если не мы, то кто?

ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

РКСМ(б) – революционная
коммунистическая организация,
выступающая за уничтожение капиталистической системы и построение коммунизма. Мы считаем, что частная собственность
на предприятия промышленности, торговли, транспорта и т. п.,
восстановленная в период «перестройки» и «демократии» показала свою полную неэффективность. Результатом восстановления частной собственности стал
катастрофический спад производства, падение уровня жизни
подавляющего большинства населения на фоне обогащения жалкой кучки капиталистов, включение России в процесс капиталистической глобализации на правах сырьевого придатка.
Мы считаем, что невозможно
изменить жизнь народа к лучшему без коренного изменения всей
общественной системы. Попытки
изменить что-либо при помощи
выборов, то есть механизма, полностью подконтрольного капиталу, позорно провалились. Поэтому борьба организованных рабочих, трудящихся, молодёжи –
единственный путь.
Мы выступаем за создание избираемых на предприятиях и
учебных заведениях независимых
органов власти – советов, которые избирали бы из своего состава депутатов в советы более высокого уровня и могли бы в любой
момент отозвать своего депутата
назад, заменив его другим. Мы за
организацию полностью выборной и сменяемой системы советов от завода до Кремля. Зарплата депутатов и чиновников при
этом не должна превышать зарплаты квалифицированного рабочего. Избрание депутатов непосредственно от трудовых коллективов с правом отзыва позволит
трудящимся осуществлять свою
власть без бюрократии, будет гарантией того, что власть будет
выражать их волю.
Мы выступаем за полную национализацию приватизированных
предприятий и передачу их под
контроль рабочих Советов. Продукты, производимые руками
трудящихся, должны идти на
нужды общества, а не присваиваться отдельными лицами.
В условиях капитализма наши
требования таковы:
• полная и своевременная выплата заработной платы и ее повышение до достойного уровня с учетом прожиточного минимума, равная оплата за равный труд;
• сокращение рабочего дня без
сокращения заработка;
• прекращение дальнейшей приватизации государственной
собственности;
• отмена коммерческой тайны и
допуск представителей рабочих к контролю финансовой деятельности предприятия;
• полное соблюдение демократических прав на собрания, митинги, свободу перемещения и
выбора места жительства, политическую и профсоюзную
деятельность в любых коллективах, в том числе в армии и
милиции;
• соблюдение гражданских прав
для всех трудящихся на территории страны;
• бесплатное образование и медобслуживание для всех за счет
государства;
• размер стипендий и пенсий не
должен быть ниже прожиточного минимума;
• обеспечение трудящихся жильем за счет государства;
• полное равенство людей разных
национальностей, прекращение
дискриминации меньшинств,
запрет фашизма;
• пр ов едение мир олю бив ой
внешней политики и противодействие планам империализма, прежде всего США, по установлению мирового господства.

