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Россиянская флегма ( или сон в новогодную ночь, гротеск, все совпадения случайны).
Тяжѐлая дрѐма охватила меня, и цветастое покрывало дивана мягко встретило моѐ бренное тело. И чудиться
мне, что влачу я существование в стране с гордым названием россияния, богатой ресурсами, но оскудевшей
идейно. И якобы выродилось почти всѐ производство в государстве, разрушены и проданы заводы и фабрики,
колхозы и совхозы, разорваны связи народов бывшего соцлагеря, почти всѐ, вплоть до скрепок россиянцы
закупают за бугром, зачастую товары низкого качества для большинства населения страны. И в обратном
направлении эти безумные двуногие отправляют ресурсы- рубят безжалостно леса, губя природу и нарушая
экологическое равновесие. Безумно потребляют ископаемые, загрязняя воду, почву и воздух, ведя мир к
экологической катастрофе и вымиранию. И допустили россиянцы прихватизации медицины и образования,
базовых практических достижений жизни, забыв принципы-«Медицина – это не сфера обслуживания в виде
медицинских услуг, а искусство врачевания», Бесплатные" образование, медицина, Армия – это неисчерпаемые
источники увеличения национального достояния, пополнения бюджета, все это выливается в быстрое
увеличение нашего с вами благосостояния, улучшение морального и нравственного климата в обществе.
И длительное влияние хапитала и его клевретов нивелировала возможность для каждого гражданина получить
эти достижения страны Советов. Армия превратилась в контрактное сборище профанов, полуголодных и
озлобленных, вместо развития обороноспособности страны руководство россиянцев переименовало народную
милицию в полицаев, которые служат не закону, а хозяевам. Данная структура тоже массово подверглась
чисткам, и россиянцам «выделили» блюстителей порядка-опричников-росьгвардию. Эти псы за «червонец»
готовы рвать на куски даже вчерашних товарищей. И главное, что они все, аппарат насилия, находиться над
законом, руководствуясь понятиями, омерта…Смертность превысила в россиянии все мыслимые пороги,
поразил весь мир ещѐ вкупе и вирус, к которому ожидаемо оказались не готовы ни власти россияни, ни
мировые олигархаты, но удачно применили панику и нужду в свою пользу.
А что же наш прекариат, спросите вы? Люди в россиянии превратились во флегматичный скот, быдло и
невежд, им периодически позволяют на выборАх выбирать себе угнетателей из согласованного заранее списка.
Питаясь соей, вдыхая яды из воздуха, запивая всѐ это стрессами и непитьевой уже водой, россиянцы активно
уходят с помощью рака и инфарктов под другую юрисдикцию, в «рай», как завещал вечной популярный
нацлидер. Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над
ними царствовал тогда…
Стыдно и противно в такой стране жить…Но даже в этих условиях находятся разрозненные граждане, группки
сопротивления, потомки титанов ушедшей более развитой эпохи. Они сознательно идут в пекло, понимая, что
долго ли ждать перемен к лучшему- если ждать то долго. А где же коммунисты, оглядываюсь я? Увы, общая
деградация настигла и неофитов коммунизма, мечтателей, чья победа оставит миру шанс на существование.
Надо быть последним идиотом, чтобы не понимать очевидного. Если ближайший прогноз погоды готовит
шквалистый ветер, метель и ненастье-то надо подготовиться! Не стенать на судьбу, взывая к мистическому,
монарху строча жалобы, с голым россиянским задом, а одеться, обуться и идти вперѐд, несмотря ни на что.
Нынешние же коммунисты и профлидеры омещанились, трусливо спрятались в домах, громко с дивана взывая
к справедливости. Они разучились рационально мыслить, активно действовать, ударились в клерикализм,
национализм, идут на соглашательство с властью, активно участвуют в выборных лохотронах. Почему
победили коммунисты 20-го века? Личным примером, самопожертвованием на полях сражений и в труде
ковали они славу и мощь СССР, а ныне- пигмеи. Потеряли все завоевания социализма, лишились чести и
свободы, обнулились, допустили пенсионную реформу, и фактически в россиянии наследственная плутократия.
И уже подросли отпрыски богатых ублюдков, те, кому не ведомы нормы морали и жалось. Это звери, и
бумажками с галками их не одолеть. Жесть…
Я просыпаюсь, содрогаясь от ужаса пережитого, хвала зевсу, это лишь сон. У нас в сверхдержаве всѐ
стабильно, лишь бы не было войны, глубины, слюны, мошны и т.п. (нужное подчеркнуть).
Стабильность- заповедник для тупиц(с). По ящику знакомая плешь вещает о великолепии жития к 2030 году,
красота. Ура, с наступившим, быки, то бишь быка. Дождались. После постаклогольных праздников навещу
деда, поправлю мужу оградку, расскажу о наступлении эдема в 2030, похвастаюсь.
Дожить бы…
т. Ирина
(мнение редакции может не совпадать с мнением автора)
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Над российским болотом порхают
подѐнки,
Всюду то ли туман, то ли смрад, то ли
гарь.
Взбаламучено всѐ, всплыли только
подонки,
А на дне лишь премудрый таится
пескарь.(с)

Пикеты солидарности с рабочими Казахстана. «За свободу рабочего люда мы окрасили кровью
поля».
В девятую годовщину расстрела рабочих Жанаозене и Шетпе по миру вновь прошли акции памяти и
солидарности с рабочими Казахстана, продолжающими борьбу за свои трудовые права. Представители
Всемирной Федерации Профсоюзов и московских коммунистов (ОКП, Рабочий Компас, Рабочий Контроль,
РКРП, Трудовая Россия, Коммунисты России) собрались у посольства Республики Казахстан 18 декабря. После
проведения пикета в посольство Республики Казахстан было сдано обращение от ВФП, подписанное
представителями участников-организаций.

Прошло 9 лет после трагических событий в Казахстане, но власти не только не извлекли урока из декабрьской
драмы, но с одержимостью продолжают борьбу со своим народом. Стоит отметить, что не только власти
Казахстана стремятся обуздать рабочее движение - наступление на трудовые права проходит в начале 21 века
по всему миру. Двухполюсный мир пал, капитал торжествует свою короткую победу, и стремится подчинить
своей воле весь рабочий люд, чтобы не допустить возврата к социалистической реальности, чтобы не сбылся
страшный сон олигархов всех мастей о возвращении пролетарских государств. Безусловно, этот сон сбудется.
Безусловно, социалистическое будущее ожидает не то что отдельные страны, но всю планету. Но пока, пока
реальность не повернулась вспять, к своему светлому будущему, рабочие Казахстана одни из первых держат
путь яркого, отважного сопротивления, став примером для рабочих всего мира.
Но сейчас конвейер преследования рабочих активистов не останавливается. Меняются только фамилии —
убитых, задержанных, арестованных, отбывающих наказание. Компартия запрещена в 2015-м, независимые
профсоюзы и забастовки уголовно наказуемы, введена статья за "разжигание социальной розни", поэтому даже
критика любого начальства, не выплачивающего зарплату, нарушающего по своему усмотрению последние
остатки трудовых статей, на законодательном уровне также становится уголовно опасным деянием.
По-прежнему остаѐтся в заключении лидер Движения Безработных Ержан Елшибаев. У него не только
отобрали свободу за защиту трудовых прав, не только осудили по ложным обвинениям на 5 лет, но в
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учреждении ИЧ – 167/9 его истязают. В августе 2020 года Елшибаев вынужден был зашить себе рот нитками в
знак протеста против постоянных издевательств. Власти Казахстана пытают своих рабочих.
Профсоюзный лидер Ерлан Балтабай вновь угодил в заключение. На этот раз Балтабая приговорили к 5
месяцам за отказ платить штраф, который дали ему вместо 7 лет тюрьмы. Уголовное дело было также
сфабриковано властями, тем не менее, Ерлану Балтабаю приходится проходить через все этапы преследования
властей, словно дело идѐт о его настоящей вине.
До сих пор сидит в заключении за организацию мирных митингов протеста против приватизации земли в 2016м году активист Макс Бокаев.
Россия зачарованно шагает в ту же сторону, трудовое законодательство облетает, как одуванчик в ветреный
день. Рабочие, пытающиеся что-то поменять, лишаются либо премий, либо работ, мигрантам и вовсе угрожают
депортацией. Невыплаты зарплат, расправы с профсоюзными активистами, уничтожение индустриального
наследия — всѐ это стало визитной карточкой российских властей. Пермский ЗиД, АЗ Урал, Благовещенский
арматурный завод, нефтяники Сахалина — именно сейчас находятся на передовой рабочей борьбы.
Московские коммунисты вышли с плакатами к посольству Республики Казахстан:
- Нет репрессиям против рабочих!
- Жанаозен 2011. Кровь рабочих на ваших руках!
- Свободу Ержану Елшибаеву!
- Рабочие мира помнят Жанаозен!
- Знамя Красное — сила твоя,
все под Красное знамя, друзья!
Слова последнего плаката принадлежат Сакену Сейфуллину, казахскому революционеру, комиссару
просвещения, профессору Казахского коммунистического института журналистики. Своѐ стихотворение
«Марсельеза казахской молодѐжи» он написал 100 лет назад, в августе 1919-го, после 7 месяцев
белогвардейского плена, после полутора месяцев обледенелых вагонов, в которых его вместе с другими
товарищами везли в Омский концлагерь. А эти строки уже из стихотворения Сейфуллина «Мы». Пусть они
адресованы людям, которые столетие назад угнетали трудовой народ, но и сегодня эти строки актуальны, как
никогда:
Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо
За свободу рабочего люда
От цепей вековечных рабьих
Мы окрасили кровью поля.
Сбита кожа у рук и ног.
От орудий страшного гуда,
Все познав — и нужду и беды,
Содрогаясь, стонала земля.
Мы дождались своей весны.
Нас к земле беспощадно гнули,
И не раз холод смерти изведав,
Мы стремились упрямо ввысь.
В жизнь мы дьявольски влюблены!
От клинка, от полета пули
Те, кто злую мечту лелеял
Целиком зависела жизнь.
Запугать нас, — в земле лежат.…
Наши легкие дымом фабрик
Кто еще угрожать нам смеет?
Прокоптились уже давно.
Каждый в нашей стране — солдат.

Организация рабочего движения
Главные задачи коммунистического движения: объединение и организация пролетариата и создание
единой коммунистической партии. По своей сути это одна задача. Единая партия и объединение
пролетариата не только взаимосвязаны, они взаимозависимы. Невозможно создать единую партию
без объединения пролетариата, как равно объединить пролетариат может только единая партия.
Решать главную задачу необходимо не забывая и не прерывая работу в обоих направлениях этой
задачи. Оптимальный путь к объединению пролетариата это формирование советов представителей
трудовых коллективов. Такая форма имеет преимущества перед остальными. Во-первых,
представительство уже организованных коллективов, во-вторых ответственность выдвинутых
представителей. Это будет зачатком будущей власти Советов .
Вы, может быть, скажете: это фантазии автора, так нет- это реально существующие предположения
и мнения в рабочей среде, особенно они высказываются во время предвыборной кампании. Не идут
люди на выборы потому, что не знают кандидатов. Они говорят : Вот если б кто из наших, тогда бы
мы голосовали. То есть такие мысли витают в пролетариате и нельзя оставить их без внимания.
Кроме того, как взять власть с нуля, не имея до этого никакой, так не бывает. Всегда начинается с
малого, с завоевания некоторых факторов власти в низовых органах, с завоевания неформальной
власти авторитета . А кто сейчас может взять хоть малую долю власти? Да никто. А совет уже
сможет. В работе по объединению пролетариата заинтересованы все части коммунистического
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движения, а совместная с ними наша работа сближает партии между собой. Дополнительно: такой
совет эффективное средство для ориентирования профсоюзов в коммунистическую сторону.

Что такое Совет представителей трудовых коллективов и кому он нужен? Совет представителей
трудовых коллективов это сходка работников предприятий, которым есть чем поделиться с другими
и которые интересуются жизнью остальных трудящихся. Тех , которым надоело чувствовать себя
беззащитными перед хозяевами и чиновниками и которые хотели бы узнать, как защитить свои
права, а может быть и получить помощь в этой защите. В одиночку, даже группой противостоять
начальству сложно, а когда за тобой весь округ, или лучше вся Москва, совсем другое дело. Когда мы
соберемся то это будет почти Совет депутатов в 1905 и в 1917 году. Совет диктовал властям города.
Сейчас другая обстановка, но Совет это не просто кучка людей, он сможет влиять на решение многих
проблем. Только вместе мы сила. В планах работы Совета создание группы рабочего контроля как
общественной организации, создание аналитического центра по информации, поддержке и
координации забастовочного движения,
создание школы пролетарского актива, создание
кассы взаимопомощи, и т.п. Объединение и централизация рабочего движения это не только
создание центрального органа, но и главным образом не это. Это создание разветвленной сети связи,
информации, взаимодействия и взаимопомощи всех групп трудящихся разных предприятий и
регионов. Формирование Советов представителей трудовых коллективов – первый шаг на нашем
пути.
(продолжение следует)
Ю.Антонов
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