
16 декабря исполняется ровно год 
со дня кровавых событий на западе 
Казахстана в г. Жанаозен Мангиста-
уской области. Несмотря на значи-
мость и масштаб СМИ на территории 
СНГ уделили им очень и очень мало 
внимания. Речь идёт о расстреле 
полицией мирной демонстрации 
казахских рабочих-нефтяников, 
явившемся кульминацией героиче-
ской восьмимесячной забастовки 
трудящихся и их семей.

Для рядового украинского ра-
ботяги забастовка представляется 
неким экзотическим явлением. 
Опыт забастовочной борьбы име-
ют совсем малое число украинцев. 
Не лучшим образом дело обстоит 
и в России как, впрочем, и в боль-
шинстве стран бывшего СССР. 
Для Европы забастовка — обыч-
ное явление. Десятки общенаци-
ональных забастовок ежегодно 
для Европы норма, а забастовки 
на отдельных взятых предприяти-
ях происходят почти ежедневно. 
Казахстан в этом смысле гораздо 
ближе к Европе, чем Украина и 

Россия. Казахстанские рабочие 
сумели организоваться в бое-
вые профсоюзы и ведут борьбу 
за лучшую долю не на жизнь, а 
на смерть в прямом смысле сло-
ва. Вместо жалоб и нытья они 
организованно сопротивляются 
собственникам-эксплуататорам.  
И это не рабочие второстепенных 
малозначимых предприятий, это 
в первую очередь нефтяники и 
шахтёры Казахстана, которые как 
кость в горле у нефтяных и уголь-
ных королей, правящих в стране с 
самого распада СССР.

КаК всё начиналось
Предыстория циничного рас-

стрела забастовщиков была не 
менее кровавой и страшной, чем 
сами события 16 декабря 2011, 
но она была и величественной 
демонстрацией крепости това-
рищества рабочих, не сломав-
шихся под напором террора 
работодателей и государства. 
Забастовка нефтяников запад-
ного Казахстана, продлившаяся 
8 месяцев, началась с рядового 

трудового конфликта в декабре 
2010 года между работниками 
АО «Каражанбасмунай» и китай-
скими менеджерами компании 
CITIC (владеющих 50% акций 
АО). Речь шла о введении коэф-
фициентов за вредность труда, 
повышающих заработную плату. 
После того, как работодатель от-
казался идти на уступки в рамках 
примирительной комиссии, в 
январе 2011 года согласно Трудо-

вому Кодексу был сформирован 
арбитраж. В этот арбитраж были 
включены только трое пред-
ставителей коллектива, хотя со 
стороны работодателей приняли 
участи все пятеро сотрудников 
администрации, при поддержке 
двух инспекторов труда, пред-
ставителей прокуратуры и мест-
ных властей. В итоге после двух 
заседаний, председатель про-
фсоюза неожиданно сдает по-
зиции трудового коллектива и 
отказывается от всех ранее вы-
двинутых требований. В марте 
2012 рабочие сняли с поста руко-
водителя профсоюза и потребо-
вали возобновления арбитража. 
В ответ на это руководство АО 
«Каражанбасмунай» отказало 
профсоюзному комитету в пре-
доставлении прохода в офисное 
помещение профсоюза и в пере-
даче печати и регистрационных 
документов, грубейшим обра-
зом вмешавшись в дела рабочей 
организации. Полиция и проку-
ратура Мангистауской области 
также отказались расследовать 
это дело, как и не приняли заяв-
ления профсоюзных активистов 
о многочисленных случаях на-
падений на них со стороны бан-
дитских группировок и угрозах 
убийств активистам, если они не 
откажутся от своих требований.

9 мая — день начала забастов-
ки. 1300 рабочих АО «Каражан-
басмунай» объявили бессрочную 
голодовку в знак протеста против 
бесчинств работодателя и произ-
вола чиновников. 17 мая бастова-
ли уже 4500 рабочих.

Шахтёры поддержали нефтяни-
ков. «Братья нефтяники! Мы, шах-
теры, поддерживаем вас в вашей 
нелегкой борьбе против нынеш-
ней системы трудовых отноше-
ний, которые практикуются в Ка-
захстане – в нашей с вами стране!

В знак солидарности с вами 
мы на всех шахтах нашего реги-
она будем подавать заявления о 
невозможности выполнения на-
ряд-заданий в связи с отсутстви-
ем необходимых инструментов, 
средств индивидуальной защиты 
и т.д.»

ЖАНАОЗЕН: к годовщине 
кровавых событий

КазахстансКие 
рабочие сумели 
организоваться в 
боевые профсою-
зы и ведут борьбу 
за лучшую долю 
не на жизнь,  
а на смерть в 
прямом смысле 
слова. 
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Студенческое 
действие
Студенческие профсоюзы не 
являются профсоюзами в полном 
смысле этого слова. Студент не 
находится в отношениях най-
ма рабочей силы. Скорее такие 
объединения можно назвать 
обществами прав потребителя 
(в данном случае образования). 
Но исторически сложилось, что 
студенческие объединения для со-
вместной защиты прав студентов 
называются профсоюзами. И не 
зря — по накалу борьбы студен-
ческое сопротивление вузовской 
администрации, собственникам 
вузов и государству часто не 
уступает накалу борьбы рабочего 
движения. 
Читайте на странице 2

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

13 июня 2012 года в «Голосе 
Украины» был опубликован закон 
«О морских портах Украины», 
фактически разрешающий при-
ватизацию объектов портовой 
инфраструктуры. К объектам при-
ватизации относятся единые иму-
щественные комплексы и акции 
публичных акционерных обществ 
(ПАО), а также движимое и 
недвижимое имущество. При-
чалы формально не могут быть 
приватизированы, но могут быть 
взяты в аренду на срок до 49 лет, 
что на деле передаёт их в руки 
частного капитала. По странному 
стечению обстоятельств в то же 
время порт практически лишился 
работы, вынудив этим рабочих 
искать себе подработку на сторо-
не, а сам став нерентабельным 
и требующим инвестиций со 
стороны частных собственников. 
Закон вступит в силу через год, 
при таком положении дел к тому 
времени порт будет обанкрочен и 
огромное предприятие будет про-
дано за копейки. 
Схема, по которой будут банкро-
тить порт, является классической. 
Так было уничтожено множество 
государственных предприятий, 
обеспечивавших работой очень 
много людей.
Приватизация Рыбного порта не 
может пройти для Севастополя 
незамеченной. 
Читайте на странице 7

Севастопольский 
рыбный порт 
банкротят

Керченский судоремонтный 
завод стал одной из немногочис-
ленных «горячих точек» рабочего 
движения в Крыму. К сожалению, 
украинские рабочие ещё «спят», 
ещё не научились стачками и де-
монстрациями бороться за свои 
интересы как ближайшие так и 
стратегические. Основная масса 
трудовых конфликтов в Украине 
разворачивается в связи с гигант-

скими задолженностями по зар-
плате. Не стал исключением и кер-
ченский судоремонтный.

Более года рабочие не получа-
ют заработную плату и не могут 
заставить администрацию вы-
полнять решения многочислен-
ных судов (ещё бы, мы то знаем 
чего стоят и наши суды и наши 
исполнительные службы!). Пред-
приятие формально остаётся го-

сударственных, хотя летом оно 
было куплено частной фирмой 
«Мерлен-2» - до сих пор идёт про-
цесс инвентаризации и передачи 
предприятия новому собственни-
ку. Этот «процесс» сопровождается 
разграблением завода.

4 октября рабочие вышли на 
митинг протеста, который не при-
вёл ни к каким результатам. Ад-
министрация отказывает даже в 
справках о задолженности. Чаша 
терпения рабочих переполнилась 
и 25 октября они решились на заба-
стовку и демонстрацию протеста, 

сопровождавшуюся перекрытием 
дороги. К рабочим присоедини-
лись представители симферополь-
ского студенческого профсоюза, 
которые ранее много консульти-
ровали судоремонтников на счёт 
успешного забастовочного опыта 
других рабочих коллективов, в 
частности Крымтроллейбуса.

Демонстрация дала свои пло-
ды. 16 ноября рабочим начали 
выплачивать задолженности по 
заработной плате, а в отношении 
директора завода возбудили уго-
ловное дело.

Керченский судоремонтный 
забастовка и перекрытие дороги
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С самого окончания второй мировой 
войны студенческое движение в 
мире приобрело гигантский раз-
мах. Это связано с масштабными 
уступками буржуазного государства 
рабочему классу из страха перед 
социалистической революцией, 
ведь почти полмира в те годы были 
«красными». 

Огромное количество студентов 
из низших классов (детей простых 
рабочих), закончив университе-
ты сталкивались с отсутствием 
работы. Капитализм не мог и не 
может обеспечить работой такую 
массу образованного населения. 
Студенты были одной из самых 
организованных движущих сил ве-
ликой десятимиллионной стачки 
парижского пролетариата в мае 
1968. Только отсутствие серьёзной 
революционной рабочей партии и 
измена «коммунистической» пар-
тии Советского Союза мировой 
революции, спасло в те годы фран-
цузский (а может и мировой) капи-
тализм от гибели. В прошлом году 
студенты Чили, под руководством 
комсомолки (в прямом смысле сло-
ва — члена ЦК коммунистической 
молодёжи Чили) Камилы Вальехо, 
шли в авангарде забастовочной 
борьбы и антиправительственных 
выступлений чилийского рабочего 
класса. 21 августа манифестация за 
всеобщее бесплатное образование 
собрала более одного миллиона 
человек. В этом году после длитель-
ных выступлений студентов канад-
ской провинции Квебек против по-
вышения платы за учёбу в отставку 
ушло либеральное правительство, 
а на ближайших выборах победу 
одержала социал-демократия. 

Крымский обыватель вряд ли 
сможет поверить на слово, но это 
факт: крымские студенты добива-
лись не менее (по масштабам Укра-
ины) значительных достижений. 
Студенты крупнейшего вуза Крыма 
— ТНУ в г. Симферополе уже не-
сколько лет ведут организованную 
борьбу в рамках созданного ими 
студенческого профсоюза «Студен-
ческое действие. О его истории, 
традициях, выступлениях, первых 
ошибках и перспективах читайте в 
нашем материале. 

27 августа 2010 года Кабинет 
министров Украины принял поста-
новление №796 «Об утверждении 
списка платных услуг, которые мо-
гут предоставляться учебными за-
ведениями, другими заведениями 
системы образования, которые от-
носятся к государственной и ком-
мунальной собственности». Это 
постановление открывало возмож-
ность драть со студентов деньги 
практически за всё — за пользова-
ние библиотекой, спортзалом, об-
щежитием и т. д. но самое главное, 
постановление включало в список 
платных услуг... пересдачи экзаме-
нов, консультации преподавателей 
и пропуск занятий. Постановление 
было призвано легализовать кор-
рупцию в вузах, училищах, школах 
и вывести её на новый уровень, 
что в разы увеличивало прибыли 
истинных хозяев «государствен-
ных» учебных заведений.  В конце  
сентября 2010 года администра-
ция Таврического национального 
университета имени Вернадского 
обнародовала прейскурант цен 
на «услуги» вуза.  Брожение на-
чалось в студенческих массах. На 

встречах, собраниях и стихийных 
сходах студенты обсуждали новое 
постановление и прейскурант цен 
своего университета. Студенты, под 
руководством ряда наиболее со-
знательных товарищей, объявили 
о намерении провести массовую 
демонстрацию против постановле-
ния №796 4 октября.

Против организаторов демон-
страции началась кампания травли. 
На стороне администрации вуза вы-
ступил официальный студпрофсоюз 
ТНУ, что определило в дальнейшем 
курс независимых студенческих 
активистов на создание нового, 
свободного профсоюза. Организа-
торам угрожали отчислением, рас-
пространяли слухи о причастности 
к сомнительным политическим си-
лам, а официальный профсоюз рас-
пространил накануне демонстра-
ции объявление о её отмене.

Несмотря ни на что, утром 4 ок-
тября более полутысячи студентов 
собрались в назначенном месте 

и начали шествие. К сожалению, 
администрации вуза отчасти уда-
лось навязать организаторам свою 
логику. Так, студактивисты, испу-
гавшись обвинений в связях с по-
литическими партиями, посвятили 
немало места в своих выступлениях 
оправданиям и уверениям публики 
в «независимости» от политики, 
что переходило порой в настоящую 
пропаганду аполитичности. Вме-
сте с тем, администрация уверя-
ла, что в демонстрации участвуют 
«посторонние люди», а студактив 
ответил на это уверением в том, 
что демонстрация исключительно 
студенческая. Мы не можем упре-
кать студенческих активистов, не 
сумевших сопротивляться давле-
нию буржуазного «общественного» 
мнения, на предрассудки которого 
опиралась администрация, но обя-
заны сказать по части «обвинений 
в политике» вот что. Разве сама 
администрация не имеет плотные 
и при том вертикальные, т. е. под-
чинённые отношения с политиче-
скими партиями? Разве студентам 
и гражданам Украины запрещено 

иметь политические убеждения, а 
политическим партиям организо-
вывать и участвовать в митингах 
и протестах тех или иных групп 
населения? Разве не верно, что 
партии выражают интересы раз-
личных социальных групп, различ-
ных классов и что аполитичность 
для студентов и вообще всех людей, 
живущих в обществе означает на 
деле подчинение политике других 
социальных слоёв и классов? В то 
же время, протест студентов касал-
ся не только их одних. У студентов 
есть матери и отцы, оплачиваю-
щие учёбу, как есть отцы и матери 
у школьников и учеников средних 
учебных заведений. Есть будущие 
родители, будущие студенты, бу-
дущие школьники, наконец. Даже 
те, кого прямо или потенциально 
задело постановление Кабмина 
№796 — это большинство граж-
дан Украины. Ясно, что болтовня 
администрации вуза о «людях со 
стороны» и «политике» — это страх 

правящего класса перед развитием 
и расширением протестов, кото-
рые могли вызвать к жизни всю ту 
энергию, которую копит украин-
ский рабочий класс, терпя поборы 
в детских садах, школах и других 
государственных и коммунальных 
учреждениях, это попытка изоли-
ровать студентов как социальную 
группу. К несчастью, само развитие 
протестного движения на Украине 
таково, что студенческие демон-
страции были практически обрече-
ны на изоляцию и без истеричных 
криков руководства ТНУ.

Тем не менее, уже 12 октября во 
всей Украине студенты проводили 
демонстрации протеста против по-
становления №796. 13 октября ряд 
платных услуг, в том числе за переэк-
заменовку и пропуск занятий были 
отменены после личного вмешатель-
ства президента, хозяева которого не 
желали распространения протестов 
на другие группы населения.

Победоносная демонстрация и 
тот факт, что официальный про-
фсоюз является «жёлтым» и служит 
администрации, толкнули студен-

ческих активистов к организации 
постоянной формы объединения. 
В ноябре прошла первая конфе-
ренция, на которой новый, неза-
висимый профсоюз решено было 
назвать «Студенческое действие».

С начала 2011 года новый про-
фсоюз ведёт активную деятель-
ность, организуя различные кам-
пании и акции, непосредственно 
касающиеся вопросов образова-
ния и науки. Многие акции имеют 
успех. Так, профсоюзники застави-
ли министра образования АРК Ви-
талину Дзоз оправдываться перед 
общественным мнением после её 
заявления о намерении ввести в 
школах «основы» православной и 
исламской культуры.

Нужно отметить, что в процессе 
развития профсоюза его участники 
выбрали синдикалистскую форму 
организации. Это обозначает фор-
мальное отмежевание от политиче-
ских партий и коммерческих струк-
тур. Политиканство буржуазных 

партий разочаровывает студентов 
и студенческие активисты в стра-
хе перед этим разочарованием от-
крещиваются от политики вообще. 
Вместо принципиальной борьбы с 
политиканством и проведения вер-
ной политической линии, т. е. ли-
нии, отвечающей интересам боль-
шинства студенчества, мы имеем 
сектантскую скорлупу. Обращаясь 
к критике синдикализма, Лев Троц-
кий писал:

«Эпигоны синдикализма пыта-
ются изобразить дело так, будто 
синдикаты сами себе довлеют. В те-
оретическом смысле это просто пу-
стое место, а на практике означает 
растворение революционного аван-
гарда в отсталых массах, т. е. тред-
юнионизм»... «Факты свидетельству-
ют, что политически “независимых” 
синдикатов нет нигде. Их никогда 
не было. Опыт и теория говорят, что 
их никогда не будет»... «Пролетари-
ат никому не должен верить слепо. 
Она должен проверять каждую пар-
тию и организацию по ее делам. 
Но рабочие должны с двойным и 
тройным недоверием относиться к 

тем претендентам на руководство, 
которые выступают инкогнито, под 
маской и уверяют при этом пролета-
риат, будто он вообще не нуждается 
в руководстве» (Лев Троцкий, «Ком-
мунисты и синдикализм»). 

Последнее относится и к студен-
честву. Не зря синдикализм во всём 
мире уступил место анархо-синди-
кализму. Именно анархисты, явля-
ясь политической силой, больше 
всех кричат об «аполитичности», 
под маской аполитичности про-
водя собственную мелкобуржуаз-
ную политику. В этом лицемерии 
с анархистами могут сравниться 
разве что либералы (в том числе 
либералы из «рабочих партий») — 
известно, что и польский профсоюз 
«Солидарность» и российский про-
фсоюз под тем же названием, на 
словах говоря об «аполитичности»  
профдвижения, имеет теснейшие 
вертикальные связи с либеральны-
ми партиями. Не зря Ленин писал, 
что аполитичность на деле есть 
подчинение рабочего класса буржу-
азной политике. Студенты не стоят 
вне классов — они пока в боль-
шинстве своём из рабочих семей. 
У студента из рабочей и нерабочей 
семьи не может быть одних целей, 
одних интересов. Это азбука.

Словесная аполитичность «Сту-
денческого действия» доходила 
порой до казусов. Так, 24 декабря 
2011 профсоюз организовал акцию 
в поддержку оппозиционных вы-
ступлений в России. Кто бы мог по-
думать, что эта чисто политическая 
акция будет объявлена организа-
торами постфактум аполитичной. 
Пришедших на акцию марксистов, 
пожелавших также поддержать 
протесты и выразить своё мнение, 
организаторы принудили перейти 
на другую сторону улицы. Так «де-
мократично» студенты боролись за 
российскую демократию...

Несмотря на временные (мы на 
то надеемся) идейные шатания к 
анархизму, независимый профсоюз 
«Студенческое действие» представ-
ляет собой гигантский шаг вперёд 
для студенческого движения Кры-
ма и является примером для всех 
существующих сегодня в Крыму 
студорганизаций по смелости по-
ставленных целей и задач, по реши-
тельности в их достижении.

Профсоюз организовал уже 2 
крымских лагеря студенческих ак-
тивистов, добился круглосуточной 
работы общежития, организует ин-
тересные кинопоказы и дискуссии, 
выпускает студенческую газету. 
Также профсоюз студентов следит 
за редкими вспышками  трудовых 
конфликтов и оказывает поддерж-
ку и помощь рабочим, распростра-
няя идею забастовочной борьбы. 
Активисты профсоюза становятся 
жертвами нападений со стороны 
нацистов, которым оказывает не-
гласную поддержку полиция (по не-
доразумению это ведомство здесь 
до сих пор называется милицией), 
что демонстрирует недовольство 
высоких чинов их деятельностью.

У «Студенческого действия» боль-
шое будущее как у широкой органи-
зации студентов, если линия син-
дикализма не приведёт профсоюз к 
самоизоляции и сектантству. Если 
вы хотите организовать ячейку про-
фсоюза в своём университете, обра-
титесь к сайту организации http://
stud-action.org.ua в соответствую-
щий отдел.

Студенческое действие

по наКалу борьбы студенчесКое сопротивление вузовсКой админи-
страции, собственниКам вузов и государству часто не уступает наКа-
лу борьбы рабочего движения

профсоюзники заставили оправдываться министра образования
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Столетию трагедии на Ленских при-
исках посвящается.

События, произошедшие  не так 
давно в ЮАР на шахте Марика-
на, всколыхнули весь мир. Они в 
очередной раз показали истинную 
сущность капиталистов, которым 
наплевать на нужды простых людей 
и которые готовы пойти на все ради 
своих прибылей.

 В свое время родилось мнение, 
будто существует «злой», дикий 
капитализм, а есть и «хороший», 
правильный. И, указывая при 
этом на «развитые» страны Ев-
ропы, некоторые кидают упрек 
большевикам,  не желавшим при-
нимать «естественный ход вещей» 
и подготовившим революцию в 
нашей страны. Якобы Российская 
империя была на правильном 
пути, а теперь мы плохо живем, 
потому что в свое время не со-
гласились добровольно потерпеть 
ради «светлого капиталистическо-
го будущего». Однако то, что про-
исходит сейчас в мире, заставляет 
даже закоренелых апологетов ка-
питализма задуматься. Безработи-
ца, нищета, забастовки, жестоко 
подавляемые «стражами поряд-
ка» — все это реалии нынешнего 
«развитого» капиталистического 
общества. 

Вспомним знаменитый Лен-
ский расстрел 1912 года. Сим-
волично, что прошло ровно сто 
лет, а методы решения проблем 
у капиталистов остались те же. И 
там, и там бастующих рабочих на-
кормили свинцом. А между тем, 
несмотря на вековой промежуток, 
у тогдашней Российской империи 
и нынешней ЮАР очень много 
общего. 

Нищенская заработная плата, 
ужасные условия труда, ненор-
мально длинный  рабочий день и 
постоянный страх быть уволен-
ным — вот участь южноафрикан-
ского шахтера. Многие угольщи-

ки живут в рабочих общежитиях 
без семей или же в трущобах, в 
самодельных хижинах. Средняя 
зарплата («грязными») шахтёра-
угольщика — 4 тысячи рандов 
(где-то 400 евро), при этом боль-
ше половины этой суммы уходит 
на налоги. Рабочие смены чере-
дуются следующим образом: по 
9 часов семь дней подряд, затем 
1 день выходной, снова 7 дней и 
5 дней выходных. Горняк с шахты 
«Сигма», что возле Сасольбурга, 
говорит: «Чтобы хоть как-то жить, 
нам нужна куда большая зарпла-
та. А так мы просто выживаем».  А 
еще рабочие места на шахтах по-
стоянно сокращаются. 

Разительное сходство с положе-
нием обычного российского рабо-
чего в начале XX-го века. Еще один 
показательный момент — появле-
ние так называемой «рабочей ари-
стократии», которая под флагом 
борьбы за права рабочих, идет на 
сговор с буржуазией в своих инте-
ресах и таким образом душит на-
родный протест, направляет его 
в нужное русло. Как известно, в 
Южной Африке более 40 лет су-
ществовала расистско-фашист-
ская система апартеида, ставшая 
в 1948—1991 годах подлинной 
тюрьмой для миллионов черно-
кожих. Борьба против апартеида 
достигла своего апогея, вооружён-
ных выступлений, в 1970—80-е. 
При этом руководили широким 
массовым движением ориентиро-
вавшиеся на брежневский СССР 
и выражавшие интересы прежде 
всего богатой части чернокожих 
АНК и ревизионистская Компар-
тия Южной Африки. 

В 1990-е, после падения режи-
ма апартеида, сложилась непро-
стая, «переходная», ситуация. АНК 
стал ключевой силой в стране, во-
шёл в буржуазное правительство 
и с 1994 года демобилизовал под-
контрольные ему массовые дви-
жения. Простые трудящиеся как 
жили в хижинах, так и продолжа-
ют жить, страдая от постоянного 
роста цен. 

Несмотря на то, что в ЮАР 
рухнул апартеид, «черное» пра-
вительство двадцать лет спустя 
применило к бастующим рабочим 
на шахтах закон тех времен, по 
которому демонстрантам можно 
предъявлять обвинения в «прово-

цировании полиции к примене-
нию огнестрельного оружия». 

Какие выводы мы можем сде-
лать из этого в первую очередь? 
Капиталисты и их подпевалы, 
«рабочие аристократы», выходцы 
из рабочего класса, потерявшие 
с ним всякую связь и живущие 
на подачки буржуазии, всегда бу-
дут разжигать межнациональную 
рознь между простыми трудящи-
мися, натравливать их друг на 
друга, но сами при этом прекрасно 
сумеют договориться друг с дру-
гом ради будущих барышей. По-
этому любая борьба за свои права, 
будь то борьба за национальное 
самоопределение или борьба про-
тив расистских режимов, должна 
иметь четко выраженный классо-
вый вектор, иначе есть риск, что в 
результате на смену чужим капи-
талистам придут свои. Только вот 
жить от этого простым людям со 
своими, так называемыми «род-
ными», лучше не станет. 

В случае на шахте Марикана 
(платиновом руднике к северо-
западу от Претории), именно 
столкновение истинно рабочего 
профсоюза — Ассоциации ра-
бочих-горняков и строителей 
(Association of Mineworkers and 
Construction Union) с рабочей 
«аристократией» — Националь-
ным союзом рабочих горной про-
мышленности (National Union of 
Mineworkers), начавшееся 10 авгу-
ста, послужило толчком к массо-
вому выступлению рабочих.

Разногласия  по поводу взносов 
горняков привели к вооруженно-
му столкновению, обернувшемуся 
жертвами, в том числе погибли и 

два полицейских, которые, по сло-
вам официальных СМИ, пытались 
предотвратить конфликт. К 14 
августа число погибших достигло 
девяти человек.

Еще через два дня тысячи шах-
теров заблокировали вход в шахту, 
требуя, чтобы компания Lonmin 
решила проблемы с зарплатой. Ра-
нее стало известно, что компания 
пригрозила уволить более 3 тысяч 
шахтеров, если те не прекратят 
забастовку. А вечером этого же 
дня, 16 августа, южноафрикан-
ская полиция открыла огонь по 
толпе забастовщиков. Конфликт 
обострился после того, как разго-
ряченная толпа шахтеров накину-
лась с мачете на полицейских. В 
результате два сотрудника право-
порядка погибли на месте, а их 
коллеги открыли по нападавшим 
огонь, убив троих человек. 

мы убедились, КаК один единственный протест может стать  
толчКом для повсеместных массовых выступлений на территории 
всей страны. здесь важен сам прецедент, Который послужит  
примером для всех остальных.

Из искры разгорится пламя
подъём рабочего движения в юар
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ЦИТАТА

«Приходится напомнить 
шаблонную истину: 
всегда и всюду реформы, 
направленные к благу про-
летариата, вызывались 
его сознанием и энерги-
ей. Рост мощи рабочего 
класса служит лучшим 
двигателем в вопросах 
преобразований и улучше-
ний, проводимых буржу-
азным правительством. 
Как бы ни демократизи-
ровалось последнее, оно 
при неприкосновенности 
существующих социаль-
но-экономических отно-
шений никогда не будет 
в состоянии удовлетво-
рить запросы трудящего-
ся населения, потому что 
интересы эксплуатато-
ров и эксплуатируемых 
не идентичны, потому 
что самые радикальные 
стремления капитали-
ста, хозяина-ремеслен-
ника и крестьянина не 
могут совпасть с интере-
сами пролетария, подма-
стерья и батрака.»

Коллонтай  
александра Михайловна

«Раб, сознающий свое 
рабское положение и борю-
щийся против него, есть 
революционер.
Раб, не сознающий своего 
рабства и прозябающий в 
молчаливой, бессознатель-
ной и бессловесной рабской 
жизни, есть просто раб.
Раб, у которого слюнки 
текут, когда он самодо-
вольно описывает пре-
лести рабской жизни и 
восторгается добрым и 
хорошим господином, есть 
холоп, хам».

«никто не повинен в том, 
если он родился рабом; но 
раб, который не только 
чуждается стремлений к 
своей свободе, но и при-
украшивает своё рабство 
есть вызывающий закон-
ное чувство негодования, 
презрения и омерзения 
холуй и хам».

В.И.ленИн
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говорилось в подписанном кара-
гандинскими шахтерами обраще-
нии. 

После этого начались судебные 
процессы о признании забастовки 
незаконной. Юрист профсоюза 
Наталья Соколова была арестова-
на и помещена в СИЗО. Ей в нару-
шение всех формальных законов 
Казахстана запретили любые кон-
такты с внешним миром. Соколо-
вой вменяли статью 164 УК РК «за 
разжигание социальной розни» и 
ст. 334 «организация незаконных 
собраний и митингов».

26 мая к забастовке присоеди-
нились 8000 рабочих компании 
«Озеньмунайгаз». Уже в первые 
дни забастовки было незаконно 
уволено 2000 человек. Десятки ра-
бочих активистов находились под 
следствием...

Наталья Соколова за участие в 
«незаконных профсоюзных собра-
ниях» и «разжигание социальной 
розни» получила 6 лет лишения 
свободы. Акжанат Аминов был 
приговорён к 2 годам условно за 
«организацию незаконных ми-
тингов и шествий». Аминова пы-
тались убить в тюрьме, подвергая 
избиениям и лишая его инсулина 
(Аминов диабетик). Только по 
счастливому случаю и благодаря 
решительной поддержке профсо-
юзного активиста со стороны его 
товарищей и международного ра-
бочего движения, Акжанат выжил 
в застенках казахстанских тюрем, 
которые заслуживают отдельного 
внимания как места зверских пы-

ток и нечеловеческого содержа-
ния заключённых. На протяжении 
всей забастовки профсоюзные ак-
тивисты подвергались избиени-
ям бандитских групп, получали 
угрозы физической расправы. За-
явления в полицию и прокуратуру 
оставались без рассмотрения. По-
лиция действовала заодно с бан-
дитами.

2 августа пролилась первая 
кровь. Жаксылык Турбаев был 
инициатором переизбрания пред-
седателя профсоюзной организа-
ции, проводившего политику ра-
ботодателя. 2 августа должна была 
пройти отчётно-выборная конфе-
ренция. Работодатель подстроил 
так, чтобы Жаксылык остался на 
своём рабочем месте. Когда все 
рабочие были на профсоюзном со-
брании, трое убийц проникли на 
территорию предприятия.... Тело 
28 летнего нефтяника обнаружи-
ли товарищи после собрания. Это 
убийство, оставшееся безнака-
занным (полиция и прокуратура 
бездействовали) стало последней 
каплей. Забастовка из экономи-
ческой превратилась в полити-

ческую. На похоронах Турбаева 6 
августа рабочие поклялись про-
должить борьбу и очистить свой 
профсоюз от ставленников ра-
ботодателя. 2000 рабочих в знак 
протеста коллективно вступили в 
оппозиционную партию «Народ-
ный фронт».

Вместе с тем нарастали репрес-
сии против бастующих рабочих. 
Нападения усилились, увольняли 
всё большее количество нефтяни-
ков.

В связи с этими событиями, Со-
циалистическое движение Казах-
стана — крупнейшее независимое 
коммунистическое объединение 
страны (Компартия Казахстана 
как и Компартия Украины прочно 
связана с богатеями, и кроме на-
звания ничего в ней от социализ-
ма нет) выступило с призывом:

«На сцену выдвигаются уже 
политические требования, и мы, 
социалисты, со своей стороны не 
должны быть в стороне от этих 
процессов. Сейчас надо немедлен-
но приступить:

К созданию одного единого 
профсоюза из числа профкомов и 

групп, которые поддерживают за-
бастовку;

Начать дискуссию о формиро-
вании собственной политической 
организации с акцентированием 
внимания на требованиях нацио-
нализации и рабочего контроля; 

Совместно с местными жите-
лями начать процесс создания на-
родных комитетов и других форм 
самоорганизации для помощи ба-
стующим и недопущения силово-
го подавления стачки. 

Социалистическое движение 
Казахстана считает, что необхо-
дима усиленная пропаганда со-
циалистических и идей и альтер-
нативного пути развития страны, 
что и должно стать программой и 
идеологией современного рабоче-
го движения».

24 августа было обнаружено 
тело дочери председателя профко-
ма транспортного предприятия 
УОС-1 Кудайбергена Карабалае-
ва, Жансауле Карабалаевой. По-
сле обследования останков обна-
ружилось два удара, повлекших 
последствия, несовместимые с 
жизнью. От первого удара была 

полностью разрушена челюсть, а 
второй проломил голову девушки. 
Оба удара были смертельными, и 
профсоюзные активисты узнали в 
них тот же почерк, что и в убий-
стве 2 августа кандидата на пост 
председателя профсоюза Жаксы-
лыка Турбаева. Похороны состоя-
лись на следующий день.

В октябре 2012 года в активист-
ку «Народного фронта» Жанар 
Сактаганову стреляли неизвест-
ные. Избиениям подвергались 
уже не только бастующие рабо-
чие, но и политические активисты 
и журналисты, оказывавшие не-
фтяникам всемерную поддержку.

От экономических требований 
к политической демонстрации

К середине декабря терпение 
нефтяников лопнуло. Рабочие 
призвали к массовой мирной по-
литической демонстрации 16 
декабря в День независимости 
Казахстана. Главными требовани-
ями нефтяников стали 1. отставка 
президента Нурсултана Назарбае-
ва 2. отставка правительства.

Власти хорошо подготовились 
к демонстрации. В Жанаозен 
были стянуты внутренние войска. 
На зданиях установлены посты 
снайперов. В массе демонстран-
тов действовали полицейские 
провокаторы, которые начали 
громить сцену, установленную 
к празднованию «Дня независи-
мости». Рабочие пытались пре-
сечь действия провокаторов, но 
мирная демонстрация уже была 
названа «беспорядками» и в ход 
пошло боевое оружие. Полиция 
открыла огонь по демонстрантам, 
раненых добивали дубинками. На 
плозади так же находились уче-
ники местных школ, выгнанные 
«праздновать» День независимо-
сти. Полицейские не щадили и де-
тей и пуль для детей. В ночь с 17 
на 18 на железнодорожной стан-
ции Шетпе произошло ещё одно 
массовое убийство нефтяников. 
Сотни людей пропали без вести. 
Ночь с 16 на 17 декабря была но-
чью тяжёлых боёв безоружных 
рабочих с вооружёнными до зу-
бов полицейскими. Баррикадные 
бои закончились массовыми аре-
стами и продолжением убийств 
и пыток уже в тюрьмах Казахста-
на. «Фашисты не делали со свои-
ми жертвами того, что пришлось 
пережить нам» — вспоминают 
арестованные в ту ночь нефтя-
ники. Для иллюстрации зверств, 
которым подвергались рабочие 
в застенках тюрем буржуазного 
режима Казахстана, мы приведём 
часть выступления Розы Тулета-
евой, — матери 4 детей и одного 
из лидеров забастовки — на суде, 
где не её палачи, а она и её тоари-
щи предстали в качестве обвиняе-
мых. Во время выступления Розы 
весь зал не мог сдержать слёз, она 
говорила с трудом из-за перене-
сённых пыток:

«Я помню, что меня начал до-
прашивать кнбшник по имени 
Ержан... Как только меня привез-
ли в КНБ, на меня сразу напали 
со всех сторон. Каждый мне го-
ворил: «Ну, все. Ты попала. Ты со-
жгла 20 юрт. Ты теперь кончен-

ЖАНАОЗЕН: к годовщине 
кровавых событий

наталья соКолова за участие в «незаКонных профсоюзных собра-
ниях» и «разжигание социальной розни» получила 6 лет лишения 
свободы. аКжанат аминов был приговорён К 2 годам условно за 
«организацию незаКонных митингов и шествий». аминова пыта-
лись убить в тюрьме, подвергая избиениям и лишая его инсулина 
(аминов диабетиК).

украинским рабочим готовят ту же участь — пули вместо хлеба
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ная!». А тот Ержан говорил: у тебя 
14-летняя дочь, я ей всю жизнь 
сломаю... Там все были в граждан-
ском. Сзади меня стоял автомат-
чик, его дуло упиралось мне в спи-
ну. Один из кнбшников сказал 
ему: «Перекрестись и вали ее...». 
Что он имел в виду, я не поняла. 
Другой кнбшник мне сказал: «Мы 
поставили 20 юрт, а вы их подожг-
ли». Я его спросила: «Именно КНБ 
поставило юрты что ли?». Он про-
молчал. Потом сказал: ты подожг-
ла Альянс банк, потому что у тебя 
есть там кредит. Ты это сделала 
специально, чтобы его не выпла-
чивать. Я ответила: «От того, что 
сгорел банк, ничего не меняется. 
У них есть электронная база, где 
все сохранено». В КНБ еще сидели 
бастыки, у них в руках был список 
всех моих родственников. Они 
угрожали расправой с ними. Со-
трудник департамента по имени 
Руслан душил мусорным пактом. 
Вы не представляете, какой это 
ужас, когда тебе не хватает возду-
ха, глаза выходят из орбит, когда 
резко снимают с  твоей головы па-
кет. Этот пакет у него рвался и он 
бежал за новым... Потом этим па-
кетом меня подвешивали. Меня 
подвешивали за волосы. В этот мо-
мент у меня словно песок с головы 
сыпался. Когда вернулась в ка-
меру, эти волосы... Я схватилась 
за голову, в руках у меня остались 
оторванные волосы. Я их сохрани-
ла... Допрос начался с 27 декабря. 
Допрашивали без адвоката...

Я уже не могла есть. Были мо-
менты, когда я хотела наложить 
на себя руки. Меня остановило 
то, что возле меня была женщи-
на и если бы я это сделала, мою 
смерть могли повесить на нее. 
После 16 декабря я не могла есть 
почти неделю. Даже не могла от-
крыть рот, зубы не размыкались, 
они просто были сжаты.  Ко мне 
подсадили женщину, и она меня 
кормила. Тогда я поняла, что ока-
зывается, не могу есть. Сейчас 
у меня мастопатия, больная пе-
чень, желудок, больное сердце, 
расшатан нервы... Я хочу сказать: 
во время следствия  была дискри-
минация...  Я сама из Туркмени-
стана... Следователь оскорблял, 
говорил: «Зачем приехала сюда?. 
Если тебе не нравится здесь, поче-
му не уезжаешь?».

Я прошу провести расследова-
ние по пыткам, которым я под-
верглась во время следствия. Я не 
могу многое рассказать... Здесь 
сидят мои родные, мои родствен-
ники, мне стыдно рассказывать, 
что они со мной делали... Есть 
вещи, которые говорить стыд-
но...»

Нурсултан Назарбаев особым 
указом ввёл в Жанаозене чрезвы-
чайное положение до 31 января 
2012 года. Очередные выборы в 
городе проходили, таким образом, 
в режиме чрезвычайного положе-
ния. Весь период чрезвычайного 
положения рабочих пытали, запу-
гивали и убивали. Трупы убитых 
полицаи вывозили в степь.

Эти события произошли не 
в далёкой Африке, а в соседнем 
Казахстане. О них буржуазные 
СМИ или вовсе молчали или вра-
ли, рассказывая о попытке совер-
шения «оранжевой революции». 
Такие грязные намёки о мирной 
демонстрации рабочих делал в 
том числе Первый канал РФ и 
все проправительственные СМИ. 
Буржуазия, в чьих руках нахо-
дятся почти все средства мас-
совой информации, показала в 
очередной раз небывалую соли-
дарность перед лицом организо-

ванного рабочего класса. В небе 
Казахстана не было замечено ни 
одного «демократического» бом-
бардировщика США, в страну не 
вошёл ни один российский «ми-
ротворец». Вся болтовня о «пра-
вах человека» нужна империа-
листам только для оправдания 
грабительских войн против сво-
бодных народов.

БорьБа продолжается!
Кровавая расправа не сло-

мила волю рабочих. За волной 
репрессий последовала волна 
новых рабочих стачек. Напря-
жение в Казахстане усиливает-
ся, растёт организованность и 
сплочённость рабочего класса. 
Потерявшие многих товарищей 
в борьбе, рабочие считают свя-
тым долгом продолжать борьбу 
до конца. И эта борьба уже даёт 
свои плоды. Режим Назарбае-
ва отступил в марте 2012 года, 
когда на свободу неожиданно 
вышла юрист Наталья Соколо-

ва, отсидевшая менее года из 6 
лет. Это результат прежде всего 
международной солидарности 
рабочего движения.

4 июня этого года в результате 
судилища над 37 нефтяниками, 
20 из них были приговорены к ли-
шению свободы на сроки от 3 до 
7 лет. Самый суровый приговор 
был вынесен одной из женщин-
лидеров забастовки, Розе Туле-
таевой, до этого подвергавшейся 
жестоким и унизительным поли-
цейским пыткам. Проправитель-
ственный адвокат Ардак Батиева 
в начале ноября этого года вышла 
на родственников осуждённых с 
предложением нанять её за 1000 
долларов с каждой семьи. В обмен 
на раскаяние в якобы совершён-
ных рабочими преступлениях, Ба-
тиева обещала, что к годовщине 
расстрела все они окажутся дома. 
Рабочие и их семьи ответили от-
казом.

5 июня этого года со следами 
насилия было обнаружено тело 
сопредседателя профсоюза “Жа-
нарту” Тахира Мухамедзянова. 
Убийство произошло за день до 
собрания профсоюза, на котором 
обсуждался вопрос о присоедине-
нии карагандинцев к забастовке в 
Жанаозене.

15 октября этого года в Жа-
наозене убили Александра Бо-
женко. Это детдомовец, кото-

рого заставили дать показания 
против нефтяников. Он шел по 
программе “защиты свидете-
лей”, давал показания в суде по 
скайпу измененным голосом. 
Но подсудимые его узнали. Тог-
да он расплакался, сказал, что 
это полицейские заставили под 
пытками дать обвинительные 
показания. Потом он пришел в 
суд открыто, рассказал о пытках, 
о том, что те показания, которые 
он дал, были написаны самими 
полицейскими. Было ему чуть 
более 20 лет...

Солидарность — наше оружие!
На протяжении всех восьми 

месяце героической забастовки 
во время и после кровавых со-
бытий международное рабочее и 
коммунистическое движение вся-
чески поддерживало бастующих 
нефтяников. Сборы материаль-
ной помощи проходили по всему 
миру, в том числе и в Крыму. Не-
однократно вопрос о Казахстане 
поднимался в Европарламенте де-

путатами-социалистами из Коми-
тета за рабочий интернационал, 
чему противодействовали депу-
таты правых партий. Несмотря на 
громкие слова о «правах челове-
ка» Европарламент не обращает 
внимание на Казахстан. Массовые 
акции солидарности проходили в 
России, Англии, Греции и других 
странах. Пикеты солидарности 
проходили в бесчисленном коли-
честве городов мира, в том числе в 
Севастополе, где мероприятие ор-
ганизовала местная ячейка «Крас-
ной гвардии Спартака».

В Греции митинг солидарности 
был организован боевыми про-
фсоюзами ПАМЕ, примыкающи-
ми к Греческой компартии. «А что 
Коммунистическая партия Украи-
ны, неужели она оставила без вни-
мания эти грандиозные события?» 
— спросит себя читатель. Нет, не 
оставила. Господин Симоненко... 
похвалил Нурсултана Кровавого 
за расстрел рабочей демонстра-
ции. Так, газета «Коммунист» — 
центральный орган ЦК КПУ, от 4 
января 2012 написала:

«Руководство Казахстана реа-
гировало жестко, мудро и адек-
ватно. Жесткость проявилась 
в введении чрезвычайного по-
ложения и в том, что спецназ 
особо не церемонился с хорошо 
подготовленными боевиками, 
которые прикидывались нефтя-

никами. Мудрость — в том, что 
президент Назарбаев лично по-
сетил город Жанаозен и лично 
переговорил с местными жи-
телями. Адекватность — в том, 
что казахские власти вежливо, 
но твердо разъяснили господам-
пронырам из ЕС, что все про-
исходящее в Жанаозене — вну-
треннее дело казахов»!

Даже самым наивным людям 
в январе этого года богатеи, при-
своившие себе брэнд «коммуни-
стической» партии, показали, 
чего на самом деле стоит вся их 
болтовня о «справедливости». 
Только предвыборная демаго-
гия. Господин Симоненко и вся 
верхушка КПУ — представители 
класса буржуазии, эксплуатиру-
ющие светлое имя рабочей пар-
тии, и давшие теперь индуль-
генцию на будущие расстрелы 
рабочих.

Государство — на страже 
интересов Буржуазии
Не только компартия Украи-

ны, но и карманная компартия 
Казахстана встали на сторону 
буржуазного режима. Обе эти 
«компартии» очень любят разво-
дить демагогию о необходимости 
«сильного государства». Но разве 
в Казахстане слабое государство? 
Разве тысячи вооружённых лю-
дей, зверски расправляющихся 
с безоружными стачечниками 
— это ли не могучая сила? Сво-
ими похвалами симоненковцы 
показали, что  Казахстане по их 
мнению «сильное государство». 
Значит и для нас, украинских ра-
бочих, хотят такой же доли. Пули 
вместо хлеба и прав. Да, согла-
симся мы, в Казахстане сильное 
государство. Ибо государство 
есть организованный господ-
ствующий класс. Господствую-
щий класс капиталистов по всему 
миру содержит бюрократическую 
военно-полицейскую машину го-
сударства для подавления эксплу-
атируемых классов. И когда ра-
бочие выходят мирно требовать 
справедливости, тонкие и лице-
мерные покровы буржуазной де-
мократии обнажают оскал поли-
цейских собак, а словоохотливые 
буржуазные политики, плачущие 
о демократии, превращаются в 
маленьких Гитлеров — вспомни-
те как Явлинский, этот демократ 
демократов, в начале девяностых 
звал давить просоветские демон-
страции танками.

Героическая борьба рабоче-
го класса Казахстана показывает 
всем кухонным нытикам, что ни-
какие репрессии, никакие зверства 
не способны сломить действитель-
ной солидарности, товарищеской 
рабочей организации. Плачущим о 
малых зарплатах и высоких ценах 
украинцам, боящимся голос по-
дать против хозяев и чиновников, 
казахи показали живой пример 
мужества и стойкости. На этом 
пути рабочий класс Казахстана не-
избежно придёт к необходимости 
ликвидировать сами основы капи-
талистического общества — част-
ную собственность. 

пора Брать пример!

P.S.
В этом году сам назарбаев по-

сетил Жанаозен. его визит был 
частью кампании по переиме-
нованию города в Бекет-ата. 
нефтяники и другие жители го-
рода категорически против пе-
реименования. Переименовать 
город — значит наплевать на 
память сотен убитых и истер-
занных забастовщиков.

героичесКая борьба рабочего Класса 
Казахстана поКазывает всем Кухонным 
нытиКам, что ниКаКие репрессии, ниКаКие 
зверства не способны сломить действи-
тельной солидарности, товарищесКой 
рабочей организации. 

ЦИТАТА

В чем же заключается 
отчуждение труда? 
Во-первых, в том, что 
труд является для ра-
бочего чем-то внешним, 
не принадлежащим к его 
сущности; в том, что он 
в своем труде не утверж-
дает себя, а отрицает, 
чувствует себя не счаст-
ливым, а несчастным, не 
развивает свободно свою 
физическую и духовную 
энергию, а изнуряет 
свою физическую при-
роду и разрушает свои 
духовные силы. Поэтому 
рабочий только вне тру-
да чувствует себя самим 
собой, а в процессе труда 
он чувствует себя ото-
рванным от самого себя. 
У себя он тогда, когда он 
не работает; а когда он 
работает, он уже не у 
себя. В силу этого труд 
его не добровольный, 
а вынужденный; это – 
принудительный труд. 
Это не удовлетворение 
потребности в труде, 
а только средство для 
удовлетворения всяких 
других потребностей, но 
не потребности в труде. 
отчужденность труда 
ясно сказывается в том, 
что, как только пре-
кращается физическое 
или иное принуждение к 
труду, от труда бегут, 
как от чумы. Внешний 
труд, труд, в процессе 
которого человек себя 
отчуждает, есть при-
несение себя в жертву, 
самоистязание. И, на-
конец, внешний харак-
тер труда проявляется 
для рабочего в том, что 
этот труд принадле-
жит не ему, а другому, и 
сам он в процессе труда 
принадлежит не себе, а 
другому. Подобно тому 
как в религии самодея-
тельность человеческой 
фантазии, человеческого 
мозга и человеческого 
сердца воздействует 
на индивидуума неза-
висимо от него самого, 
т.е. в качестве какой-то 
чужой деятельности, 
божественной или дья-
вольской, так и деятель-
ность рабочего не есть 
его самодеятельность. 
она принадлежит дру-
гому, она есть утрата 
рабочим самого себя. 

К.МаРКс
Экономико-философские 
рукописи 1844 года
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14 ноября в 23 странах Европы 
состоялись всеобщие забастовки. 
Рабочие, служащие, врачи, учите-
ля и студенты остановили работу, 
покинули университеты и больницы 
и вышли на центральные площади 
своих городов, чтобы выразить про-
тест т. н. мерам жёсткой экономии, 
предполагающим сокращение 
зарплат, повышение налогов и 
ликвидацию социальных завоеваний 
трудящихся. 

Несмотря на устоявшиеся пред-
рассудки, европейский рабочий 
класс не жирует. Европейский тру-
дящийся живёт лишь потому отно-
сительно лучше нашего, что умеет 
бороться за свои интересы стачка-
ми и демонстрациями.

Основные лозунги демонстран-
тов были выдвинуты против так на-
зываемой Тройки — Европейского 
союза, Международного валютного 
фонда и Европейского центробанка. 
Что бы не говорили о Евросоюзе, на 
деле это образование служит только 
сильнейшим империалистам для 
эксплуатации слабейших стран.

Особенно массовыми забастов-
ки были в Испании, Португалии, 
Италии и Греции где кризис капита-

лизма принимает особенно острые 
формы. В этих странах очень вы-
сок уровень безработицы. Для 
Португалии процент безработицы 
составляет 15,5, для Италии более 
10, для Греции — 25%. Цифры про-
должают расти и этому способству-
ют в первую очередь меры жёсткой 
экономии. Безработица в Испании 
перешагнула за порог 25%, основу 
армии безработных составляет мо-
лодёжь. Между тем, правительство 
Испании не отказалось от своих 
планов по ликвидации горнодобы-
вающей промышленности в Асту-
рии. Астурийские шахтёры этим 
летом прошли маршем до самого 
Мадрида где состоялась миллион-
ная демонстрация не только шах-
тёров, а всего рабочего класса. До 
марша шахтёры развязали насто-
ящую партизанскую войну в Асту-
рии, куда правительство стянуло 
внутренние войска: отцы семей не 
желают видеть своих детей голода-
ющими и готовы бороться за их бу-
дущее с оружием в руках. На одном 

из транспарантов во время марша 
шахтёров в Мадриде было написа-
но: «Если нашим детям нечего будет 
есть, прольётся кровь ваших детей».

«Власти не хотят, чтобы люди 
умели думать, поэтому они сокра-
щают расходы на образование. Они 
сокращают расходы на здравоох-
ранение и превращают в частный 
бизнес то, что было государствен-
ными услугами. Это наступление на 
рабочий класс» — говорит один из 
участников демонстрации протеста 
14 ноября в Испании.

Для Греции день единых дей-
ствий 14 ноября стал уже 5 крупной 
общенациональной забастовкой 
за последние 2 месяца. 6-7 ноября 
состоялись массовые митинги и 48 
часовая забастовка устроенная наи-
более последовательной рабочей 
организацией Греции — всегре-
ческим боевым рабочим союзом 
(ПАМЕ), тесно связанным с Грече-
ской коммунистической партией, 
которая в отличие от украинской и 
российской компартии сохранила 
от коммунизма не только название.

Забастовки 14 ноября парали-
зовали весь наземный транспорт 
в Португалии. Для Португалии это 
уже 2 общенациональная забастов-

ка в этом году. 15 сентября этого 
года в Лиссабоне — столице страны 
— состоялась самая крупная демон-
страция со времён революции 1974 
года. На улицы вышли до миллиона 
демонстрантов.

Массовые демонстрации рабо-
чего класса Европы демонстриру-
ют гигантскую силу и энтузиазм 
масс. Реакционные правитель-
ства не идут на уступки демон-
странтам, они не могут пойти на 
них. Капитализм пожирает сам 
себя. Есть только две возможные 
развязки: преодоление кризиса 
за счёт рабочего класса — тысяч 
миллионов искалеченых судеб и 
новый виток наёмного рабства 
или социальная революция, кото-
рая покончит с самими основами 
существующей системы, порож-
дающей кризисы, безработицу 
и позволяющей лишь в мирное 
время «роста экономики» сводить 
концы с концами рабочему чело-
веку. Эти основы — частная соб-
ственность.

Бастует вся Европа

13 июня 2012 года в «Голосе Украины» 
был опубликован закон «О морских 
портах Украины», фактически раз-
решающий приватизацию объектов 
портовой инфраструктуры. 

К объектам приватизации от-
носятся единые имущественные 
комплексы и акции публичных ак-
ционерных обществ (ПАО), а также 
движимое и недвижимое имуще-
ство. Причалы формально не могут 
быть приватизированы, но могут 
быть взяты в аренду на срок до 49 
лет, что на деле передаёт их в руки 
частного капитала. По странному 
стечению обстоятельств в то же 
время порт практически лишился 
работы, вынудив этим рабочих ис-
кать себе подработку на стороне, а 
сам став нерентабельным и требу-
ющим инвестиций со стороны част-
ных собственников. Закон вступит 
в силу через год, при таком положе-
нии дел к тому времени порт будет 
обанкрочен и огромное предпри-
ятие будет продано за копейки.

Схема, по которой будут банкро-
тить порт, является классической. 
Так было уничтожено множество 
государственных предприятий, обе-
спечивавших работой очень много 
людей. В Рыбном порту трудится 
около трёх тысяч человек, есте-
ственно, частники не будут держать 
такую массу наёмных рабочих. 
Капиталист всегда стремится рас-
пределить работу между как можно 
меньшим количеством трудящих-
ся, так, чтобы выжимать из каждой 
рабочей единицы максимальную 
прибыль - за счёт рабочих нервов, 
мускулов, свободного времени. Не-
удивительно, что каждый год нам 
сообщают о росте дефицита бюд-
жета, посколько каждый год про-
исходит приватизация наиболее 
прибыльных предприятий государ-
ственного сектора, после чего на-
логовые сборы с новых хозяев не 
покрывают доходов, которые ранее 
получало государство. Сам дефицит 
бюджета, между прочим, является 
аргументом для новых приватиза-
ций, увеличения налогов для боль-
шинства населения, уничтожения 
социальных гарантий. Это проис-
ходит потому что Украина, то есть 
мы, рабочие,  не можем выплатить 
многомиллиардные долги, взятые 

богачами, стоящими у власти у та-
ких же толстосумов других стран. 
Получается, что чем больше берут 
долгов буржуи, тем меньше остаёт-
ся в государственной собственности 
предприятий, тем больше растут их 
прибыли, тем больше растёт безра-
ботица и нищета.

Приватизация Рыбного порта не 
может пройти для Севастополя не-
замеченной. Это одно из немногих 
промышленных предприятий, ко-
торое сегодня сохранило несколько 
тысяч рабочих мест. Куда делись  
рабочие обанкротившихся сева-
стопольских заводов, таких как за-
вод им. Орджоникидзе, «Молот» 
и других? Рабочих Рыбного порта 
ждёт похожая судьба. К сожалению, 
среди рабочих порта господствуют 
пессимистические настроения. Ра-

бочие задают себе вопрос: «А что 
я могу сделать?». Обычно мы от-
вечаем на это нашим классовым 
братьям другим вопросом: «А что 
вы будете делать, если Рыбный порт 
обанкротят, и без работы одновре-
менно останутся несколько тысяч 
человек? Что будут есть ваши дети? 
Как вы будете выживать в условиях 
роста дороговизны и безработи-
цы?» Нельзя надеяться на новых 
собственников. Их целью будет, в 
первую очередь, вернуть затрачен-
ные на приватизацию деньги,  и 
начнут они с сокращения якобы не-
нужных расходов, то есть расходов, 
обременяющих богачей: социаль-
ных гарантий, «лишних» работни-
ков, «раздутых» (по мнению работо-
дателей) зарплат. Даже оставшихся 
в порту рабочих ждёт вовсе не про-
цветание, а сокращение заработка 
и усиление эксплуатации.

На предприятии существуют два 
профсоюза. Большинство рабочих 
состоит в фиктивном Украинском 

Профсоюзе Работников Транспор-
та и Докеров (УПРТД), созданным 
исключительно для коммерческих 
целей. Также существует Профсо-
юз Работников Рыбного Хозяйства 
Украины (ПРРХУ), входящий в 
Федерацию Профсоюзов Украи-
ны (ФПУ). Оба профсоюза бездей-
ствуют. К сожалению, рабочие ис-
пытывают иллюзии относительно 
якобы оппозиционного ПРРХУ. Од-
нако, кажущаяся оппозиционность 
«фпушных» функционеров связана 
исключительно с переделом соб-
ственности между двумя промыш-
ленными группами капиталистов, 
которые опираются на разные кар-
манные профсоюзы.

Что можно сделать для спасения 
Рыбного порта? В первую очередь 
нашим классовым братьям  нужно 

отказаться от пессимизма, который 
обрекает их на поражение. Наи-
более сознательным рабочим не-
обходимо связаться с другими тру-
довыми коллективами, имеющими 
опыт борьбы и организации. Боль-
шую помощь в этом может оказать 
крымская Конфедерация Свобод-
ных Профсоюзов Украины (КСПУ), 
объединяющая практически все 
независимые рабочие профсоюзы 
Крыма. Конфедерация окажет всю 
необходимую юридическую по-
мощь. Необходимо выйти на связь с 
левыми активистами Севастополя, 
в частности представителями Крас-
ной Гвардии Спартака. После необ-
ходимой юридической подготовки, 
агитационной работы на предпри-
ятии, собрав все заинтересованные 
в сохранении порта элементы, мы 
сможем защитить предприятие. 
Если сами рабочие не желают за-
щищать порт, то никто за них это не 
сделает.

СЕРГЕй ЗИНОВьЕВ

Севастопольский 
рыбный порт банкротят

рабочие задают себе вопрос: «а что я 
могу сделать?». обычно мы отвечаем на 
это нашим Классовым братьям другим 
вопросом: «а что вы будете делать, если 
рыбный порт обанКротят, и без работы 
одновременно останутся несКольКо ты-
сяч человеК? что будут есть ваши дети? 

ВАЖНАЯ ДАТА
День рождения Энгельса
28 ноября 1820 года в лондоне родился Фридрих 

Энгельс - идеолог научного коммунизма, друг и 
сподвижник Карла Маркса, философ и революцио-
нер. он навсегда войдёт в историю не только как 
гениальный теоретик, но и как храбрый борец, мужественно сра-
жавшийся на баррикадах народного восстания 1848-1849 года в Гер-
мании. «Все те, кто видел его под огнем, – писала дочь Карла Маркса 
Элеонора, – ещё долго потом рассказывали о его необычайном хлад-
нокровии и абсолютном пренебрежении ко всякой опасности».
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Приватизация железных дорог 
в Украине, называемая сладким 
словечком “реорганизация”, так 
или иначе расхваливается буржу-
азными экономистами. Эту “реор-
ганизацию” начали бело-голубые 
богачи. Конечно, на словах “объ-
еднана оппозиция” выступает как 
будто против приватизации, но 
причина этому вовсе не принци-
пиальное несогласие. Как и мо-
раторий на приватизацию ряда 
госпредприятий, принятый Тимо-
шенко, “протест” оппозиции — 
это всего лишь желание оттянуть 
приватизацию до того момента, 
когда они сами смогут её провер-
нуть.

Буржуазные экономисты ут-
верждают, что приватизация 
принесёт большие плоды и будет 
выгодна в первую очередь самим 
пассажирам и рабочим Ж/Д. В 
качестве доказательства своего 
мнения они ссылаются на опыт 
передовых стран. Давайте и мы 
вспомним кое-какой опыт нашей 
страны и посмотрим, так ли всё 
гладко в других странах.

О “выгоде” конкуренции и хо-
зяина наши отцы слышали и при 
развале СССР. Что они получили 
и что унаследовали в итоге мы 
— молодые рабочие? Частные 
предприятия сейчас называются 
украинцами презрительно “ша-
рашкины конторы”, уровень зар-
плат по сравнению с советскими 
упал, рабочий день увеличился, 
о социальных гарантиях (даже 
очень простых, как выдача моло-
ка за вредность и рабочей одеж-
ды) можно только мечтать. Не зря 
большинство рабочих считает за 
счастье попасть на госпредпри-
ятия, где так или иначе сохраня-
ются “пережитки тоталитарного 
прошлого”. Качество продуктов и 
вообще вещей резко упало. Даже 
современные коммерсанты, что-
бы заставить купить их продукт, 
дают этим продуктам “советские” 
названия, вроде “ГОСТ”, “Совет-
ское масло”, “вкус детства”, “по 
советским рецептам” и проч. Так 
стоит ли нам верить на слово обе-
щаниям, что приватизация “Ук-
рзализници” будет выгодна паса-
жирам и рабочим?

Цель любого хозяина — макси-
мализация прибыли. Уже теперь 
все проблемы железной дороги 
связаны не с тем, что она госу-
дарственная, а с тем, что на неё 
имеет влияние частный капитал, 
управляющий страной через сво-
их наёмников в Верховной Раде. 
Вот простой пример. По корруп-

ционным схемам у Ж/Д вокзала 
появляется автовокзал, разумеет-
ся, частный. Расписание поездов 
и электиричек “вдруг” становится 
неудобным, ряд поездов отменя-
ется, вагоны формируются не из 
плацкарта, а из купе и спальных. 
Естественно, начинается отток 
пассажиров на менее удобный и 
экологичный, более затратный и 
дорогой, но зато и более выгод-
ный для хозяина вид транспорта 
— автобусы. А потом нам говорят, 
что Ж/Д “нерентабельна”, “убы-
точна” и проч. При этом существу-
ют такие коррупционные схемы, 
которые позволяют прибыль из 
Ж/Д уже сейчас выводить в част-
ные руки.

Прибыль и заработная плата 
находятся в обратнопропорци-
ональном отношении, т.е. чем 
больше прибыль, тем меньше зар-
плата. Это азбука политэкономии, 
о которой “забывают” сказать 
буржуазные экономисты. Приба-
вочная стоимость, грубо говоря, 
распределяется на прибыль и на 
зарплату (мы исключим другие, 
не имеющие значения в данном 
случае, категории). Цель хозяина 
не обеспечить растущие потреб-
ности рабочего, а максимально 
нагрузить каждого рабочего так, 
чтобы он приносил как можно 
больше прибавочной стоимости и 
при этом оттяпать от его зарпла-
ты побольше в пользу прибыли. 
Это наглядно можно проследить 
в любой “шарашкиной конторе” 
вроде супермаркетов, где из чело-

века выжимают все соки и дают 
копейки взамен. Зато всегда есть 
рабочие места при 25% крымской 
безработице...

Почему Ж/Д плохо работает и 
плохо обслуживает пассажиров? 
Ответ прост: она работает так, 
как ею заправляют нынешние те-
невые хозяева. Если бы рабочий 
класс имел возможность сам вли-
ять на работу железной дороги, 
разве он допустил бы опоздания, 
грязные вагоны, гнилые рельсы? 
Нет. Всякому рабочему знакомо, 
как нелепо и глупо управляются 
“менеджеры” на предприятиях. 
Они как будто нарушают все за-
коны логики, а мы только плюём-
ся и выполняем глупые приказы 
господ. Есть у них логика, своя 
логика максимализации прибыли 
или сознательного уничтожения и 
грабежа госпредприятий.

Понятно, что при этом целью 
приватизации Укрзализници яв-
ляется в том числе и отнятие у 
государства прибыльных грузо-
вых перевозок и малодоходных 
или неприбыльных пассажирских. 
Очень сомнительно, конечно, что 
пассажирские перевозки были 
бы нерентабельны при рабочем 
контроле. Железная дорога — ги-
гантский механизм. Он требует 
огромного материального обеспе-
чения. Из чего складывается это 
обеспечение? Если ж/д закупает 
те или иные материалы у “шараш-
киных контор”, т.е. частников, 
то мы имеем одну цифру расхо-
дов, а если у единого, крупного 

государственного предприятия? 
Чем крупнее и централизованнее 
предприятие, тем дешевле его 
продукция. Это уже совсем другая 
цифра. Она меньше в разы. Пред-
ставьте, что Ж/Д осуществляет 
условно бесплатные перевозки 
для госпредприятий, которые в 
свою очередь условно-бесплатно 
обслуживают Ж/Д. На деле — это 
копеечные затраты. Человеческий 
труд таким образом сохраняется 
внутри хозяйственного механиз-
ма и обеспечивает нужды населе-
ния, а не уходит в частные лапы.

Политику государства опреде-
ляет правящий класс. Если у вла-
сти богачи, частные владельцы 
дорог и автомобилей, то зачем им 
неприбыльная в условиях частной 
собственности железная дорога? 
Она нужна какой-то черни, каким-
то рабам. Рабы могут поездить и 
втридорога. Впрочем, зачем рабу 
куда-то ездить, ведь он должен си-
деть на цепи и приносить прибыль 
хозяину...

Приватизация Ж/Д уже про-
изошла в ряде стран. Почему она 
произошла? Кризис капитализма 
затронул в том числе госпредпри-
ятия потому, что они находятся в 
условиях рынка, а не плановой 
экономики. Они тоже должны 
“сбывать” продукцию, заключать 
сделки друг с другом и частника-
ми. Но тем не мение, госпредпри-
ятия наиболее устойчивы к кри-
зису как крупные экономические 
механизмы. Кризис капитализма 
показал, что либо мы отказыва-

емся от рынка в пользу плана и 
рабочего контроля, в пользу вла-
сти рабочего класса, которая рас-
ставит всё на свои места и наведёт 
порядок, либо экономика пол-
ность переходит в частные руки 
и за счёт уничтожения части про-
изводительных сил (расчленение 
госпредприятий) продлевается 
жизнь несправедливой и чело-
веконенавистнической системе 
капитализма. Разумеется, пока у 
власти находятся буржуи — част-
ные собственники, они выберут 
всегда второе. Они и перед миро-
вой войной не останавливаются 
ради сохранения своего господ-
ства и своих привилегий. Посмо-
трим на результаты приватизации 
Ж/Д в Англии.

17 октября 2000 года в Англии 
сошёл с рельс поезд, который 
двигался со скоростью 185 км/ч. 
После расследования были обна-
ружены около 300 трещин ж/д 
пути. Эта авария не была первой. 
С начала 1994 года, когда Англия 
полностью приватизировала же-
лезные дороги, произошли сотни 
аварий. Всему виной и поведе-
ние машинистов, нарушающих 
правила ради выручки (как это 
похоже на водителей маршру-
ток!) и экономия частников на 
рельсах и модернизации поездов 
и противоречия частных компа-
ний, не могущих договориться о 
расписаниях и проч. и проч. Ско-
рости поездов после приватиза-
ции уменьшились в два раза. Доля 
субсидирования (госпомощи) 
пассажирских перевозок выросла 
на 15% с 40% до приватизации и 
55% после. В денежном эквива-
ленте всё ещё страшнее: до при-
ватизации 1 млрд. фунтов стер-
лингов, после — 6 млрд. Никакого 
улучшения обслуживания не про-
изошло, а государству пришлось 
заставить частников работать на 
неприбыльных направлениях, что 
увеличило необходимость субси-
дирования и льготного налогоо-
блажения.

Так было не только в Англии, но 
Англия даёт наиболее контраст-
ный пример последствий прива-
тизации. Сейчас по всему миру 
богачи спасают свою эксплуата-
торскую систему, растягивая по 
частным карманам госсобствен-
ность, лишая рабочих остатков 
социальных завоеваний. Выход из 
этого один — диктатура рабочего 
класа, которая наведёт порядок во 
всём мире и уничтожит частную 
собственность — причину всех 
бед честных тружеников.

Железную дорогу отнимут и поделят

Большинство из 1,7 тыс. горня-
ков не вышли на работу на шахте 
Blyvooruitzicht золотодобывающей 
компании Village Main Reef Ltd. 
Компания Petmin Ltd. сообщила, 
что 345 рабочих на угольной шахте 
Somkhele в провинции Квазулу-На-
таль начали несанкционированную 
забастовку. Помимо этого, в стране 
бастуют около 20 тысяч водителей 
грузовиков и обслуживающего пе-
ревозки персонала.

Все шахтеры требуют повыше-
ния зарплаты до 12 тыс. 500 рандов 
($1500). Профсоюзы и работода-
тели ведут консультации, но пока 
выхода из ситуации не видно. На 
некоторых шахтах горняков стали 
отправлять в неоплачиваемые отпу-
ска или грозить увольнением».

5 октября появляются новые 
жертвы на одной из платиновых 
шахт. Полиция отвергает обвине-
ния в том, что что во время проте-
стов шахтера застрелили полицей-
ские. В тот же день Anglo-American 
Platinum, считающаяся самым 
крупным в мире производителем, 
увольняет 12 тысяч шахтеров. При-
чиной послужила продолжавшаяся 
три недели забастовка. Согласно 
заявлению руководства, компания 
потеряла за это время около 80 мил-
лионов долларов.

К середине октября к забастов-
ке подключаются несколько сотен 
сотрудников автопроизводителя 
Toyota. В йоханнесбурге около 300 
водителей городских автобусов так-
же принимают участие в забастовке.

А 18 октября начинает бастовать 
одна из старейших шахт в ЮАР: 
около двух тысяч рабочих шахты 
Куллиан компании Petra Diamonds 
выходят с требованиями повыше-
ния зарплаты.

Как мы видим, одно-единствен-
ное выступление шахтеров на шах-
те Марикана привело к тому, что 
десятки тысяч рабочих по всей стра-
не вступили в борьбу за свои права. 
Произошедшее наглядно продемон-
стрировало три вещи:

Во-первых, на примере липового 
обвинения на основе выуженного 
из старого законодательства времен 
апартеида закона мы в очередной 
раз увидели, насколько бесприн-
ципными и наглыми являются ка-
питалисты, не гнушающиеся ничем 

в преследовании своих корыстных 
целей. Жизнь людей для них ничто 
в сравнении с прибылью. 

Во-вторых, бастующие горняки 
показали заевшейся буржуазии, от 
кого в действительности зависит 
ситуация в мире. Ведь стоило ра-
бочим крупнейших рудников всего 
лишь на несколько недель прекра-
тить работу, как тут же последовал 
резкий скачок цен, а толстосумы из 
руководства успели потерять огром-
ные деньги. 

И в-третьих, основной вывод 
заключается в том, что мы убе-
дились, как один-единственный 
протест может стать толчком для 
повсеместных массовых выступле-
ний на территории всей страны. 
Здесь важен сам прецедент, кото-

рый послужит примером для всех 
остальных.

Главное, чтобы рабочие не были 
усыплены временными достижени-
ями в рамках «экономического» про-
теста. Ведь капиталисты могут идти 
на временные уступки, но в даль-
нейшем всегда постараются вернуть 
все на круги своя. Трудящиеся не 
должны ограничиваться борьбой 
за повышение зарплат и улучшение 
условий труда в рамках существу-
ющей системы, при капитализме 
ВСЕГДА будет присутствовать экс-
плуатация и неравенство. Поэтому 
необходим полный и абсолютный 
слом этой грабительской системы, 
единственная настоящая альтерна-
тива которой — социализм.

АНДРЕй БОРИСОВ

Из искры разгорится пламя
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В истории Севастополя есть живые 
революционные страницы, которые 
в наши дни костлявыми и гнилыми 
руками пытаются вырвать из исто-
рии марионетки правящего класса. 

Ряженые «казаки» и неофаши-
сты, грабящие паству попики и 
либеральные профессора в одном 
слившемся хоре прославляют «ле-
гендарный Севастополь» и боль-
ше всего эти господа пытаются 
смешать патриотизм и вернопод-
данство, любовь к Родине и пре-
данность властьимущим. Чтобы 
внушить рабочему классу что па-
триотизм и служение хозяевам 
одно и то же, марионетки буржуев 
затушёвывают память настоящих 
патриотов, отдавших жизнь за 
подлинное счастье своей родины, 
тех, кто повернул оружие против 
внутреннего врага — самого опас-
ного и самого злейшего врага про-
летариата.

15 ноября 1905 года в Сева-
стополе произошло легендарное 
восстание Черноморского фло-
та. Командование восставшими 
матросами и солдатами принял 
на себя Пётр Петрович Шмидт. 
«Красный адмирал» - как его назы-
вали впоследствии — шёл к своей 
значительной исторической роли 
всю жизнь, до конца которой оста-
вался верен своему социалистиче-
скому идеалу.

Пётр Петрович Шмидт родил-
ся в Одессе 17 февраля 1867 года. 
Отец его был героем обороны Се-
вастополя. Ещё со времён Петра 
I династия Шмидтов служит во 
флоте: судьба будущего «красно-
го адмирала» была предопреде-
лена с детства. Всесторонее обра-
зование Пётр Шмидт получил от 
своей матери — Екатерины Яков-
левны — очень умной и разви-
той женщины, которой царское 
правительство отказало в обуче-
нии в университете — при царях 
женщина считалась недостойной 
получать высшее образование. 
В 1880 году Шмидт поступает в 
Морское училище Петербурга. 
Попав в училище, Шмидт разо-
чаровывается в его нравах. В 
письмах Евгении Александровне 
Тилло — подруге детства — он со-
общает, что «грубеет» в училище 
и находится в очень неприятной 
ему среде. Виной всему низко-
поклонство и чинопочитание, 
царящее в учебном заведении. К 
1885 году Шмидт уже изучил мас-
су революционной литературы 
того времени. Наибольшее влия-
ние на него оказали народники. 
Между тем юноша знакомится с 
сочинениями Маркса и Энгельса. 
К этому периоду относятся слова, 
написанные Шмидтом о его поли-
тических убежданиях: «Тот, кому 
дана способность страдать за 
других и логически мыслить, кто 
пристально изучал обществен-

ные науки, тот убеждённый соци-
алист» к этому можно прибавить 
слова, написанные Шмидтом в 
последствии о своей юности «Ка-
рышев (профессор политэконо-
мии Лесного института — ред.) 
направил меня на изучение по-
литической экономии. И знаком-
ство моё под его руководством с 
литературой этой науки утверди-
ло те знания, на которых покоят-
ся мои политические убеждения. 
Эти знания убедили меня в пол-
ной и стройной научности соци-
ализма, как неизбежной формы 
государственности». В 1886 году 
Шмидт возрасте 19 лет выпуска-
ется из Морского училища в зва-
нии мичмана.

Личная жизнь Петра Петрови-
ча готовит ему серьёзные испы-
тания. В 1888 году он знакомится 
с Доминикией Гавриловной Пав-
ловой. Девушка из бедной семьи 
в ранние годы опустилась на са-
мое дно и узнала все мерзости 
столичной жизни. Романтически 
настроенный Шмидт решил взять 
в жёны Доминикию и спасти «за-
блудшую душу». Однако жертва 
была напрасной. После свадьбы 
девушка оставалась равнодушной 
к идеалам мужа и вела разврат-
ную жизнь. Единственным утеше-
нием Петра Петровича был общий 
сын супругов — Евгений, ставший 
верным соратником своего отца.

На флоте Шмидта очень люби-
ли матросы, но сильно недолю-
бливали офицеры. Он был лоялен 
к низшим чинам, не бил матросов. 
Очень характерен эпизод, случив-

шийся в ноябре 1904 года. Транс-
портное судно «Иртыш»  накото-
ром тогда служил Шмидт, стоял в 
Либаве и ждал приказа о дальней-
ших действиях только что отре-
монтированного корабля. Долгое 
время главный штаб молчал и на-
конец телеграммой был передан 
приказ: загрузить 8 тысяч тонн 
угля и идти в Порт-Саид. Срок был 
нереальным, несмотря на это по-
сле приказа капитана, службист 
Егорышев приказал Шмидту на-
полнить балластные цистерны во-
дой, чтобы судно казалось полным 
угля и выходить из порта. Шмидт 
воспротивился, его арестовали. 
Но начальство было вынуждено 
отступить: корабль покинул порт 

только после того, как был загру-
жен углем в 20-х числах декабря.

«Иртыш» сгорел в Порт-Артуре. 
Шмидту посчастливилось остать-
ся в живых, т. к. он сильно заболел 
в походе и был снят начальством 
с корабля. После цусимской траге-
дии Шмидт выступает в печати. В 
газете «Сын отечества» он пишет 
под псевдонимом «Old capitan»:

«Я был там, был в Либаве, был 
в Ревеле, видел своими собствен-
ными глазами все ужасы этого 
приготовления... Видел все по-
купочки этих вспомогательных 
крейсеров-разведчиков, видел их 
приготовление к боевой службе, 
видел личный состав.., видел ад-
миралов, которые при осмотре 
ведомых в бой кораблей впада-
ли в истерический гнев при виде 
неправильно развешанных для 
просушки командных подштан-

ников и не могли задать ни одно-
го вопроса о морских или боевых 
элементах судна»... «Посмотрите 
на лицо «идеального офицера», 
который без сучка и задоринки 
проходит служебную лестницу, 
добираясь благополучно до адми-
рала, - оно полно апатии и индиф-
ферентизма, и нарочно заделано 
под англомана с тупо торчащими 
воротниками... Многолетняя сто-
янка на якоре... бессмысленная 
вахтенная служба, состоящая из 
одних формальностей и не освя-
щённая ни малейшей идеей, пол-
ное незнание ни морского дела, 
ни моря, формальное смотровое 
отношение к боевым тревогам вы-
родили его, бедного, в тип, какого 

нет на Руси, ни живой мысли ни 
живого чувства, ни интересов, ни 
цели, хоть шаром покати, чист че-
ловек до полной безнадёжности».

Также в статьях того периода 
Шмидт выражает глубокое убеж-
дение что война с Японией была 
несправедливой войной, что её 
развязали правящие классы в сво-
их интересах и повели на убой 
тёмный и забитый русский народ.

В это время Шмидт живёт в Се-
вастополе. Он составляет неболь-
шую организацию «Союз офице-
ров - друзей народа». Организация 
была крайне малочисленна из-за 
реакционности царских офице-
ров. Шмидт писал:

«Я был призван на войну, ког-
да к трону посыпались петиции, 
резолюции и прочее в таком ко-
личестве, что ими можно было, 
наверное, обклеить всю решётку у 

Зимнего дворца. Заговорили все. 
Мольбы, просьбы, стенания по-
сыпались как из рога изобилия. 
Молчали только военные... Я сто-
ял среди войска и, оставаясь по 
убеждению в прогрессивной ча-
сти общества, не мог не понимать, 
что все силы нужно употребить 
на убеждение офицеров. Я знал, 
как трудно говорить с господами 
флотскими офицерами... Но глухи 
были господа офицеры и избегали 
моих разговоров с ними, они сто-
ронились меня как опасного со-
беседника. Тогда я собрал из них 
несколько человек, наиболее под-
ходящих, и мы составили «Союз 
офицеров — друзей народа».

От имени «Союза» он составля-
ет и множит на гектографе воззва-
ния, отправляя их по почте на ко-
рабли. «Мы переживаем дни горя 
и позора, не имеющие себе рав-
ных в истории флота... честь ваша, 
офицеры флота, должна быть вос-
становлена... Вы должны честно 
сказать, что вы не встанете в ряды 
жандармов, казаков, полиции и 
всей опричнины, а присоедени-
тесь вместе со своими командами 
к своему родному народу. Присо-
единяйтесь к нам!...»

Пётр Петрович говорил: «Если 
благодаря нашему воззванию от-
кроются глаза хотя бы у одного 
офицера, я и тогда буду считать 
свою задачу исполненной».

30 мая 1905 года полиция полу-
чила три экземпляра воззвания. 
Однако, расследование полиции 
составителей воззвания не выяви-
ло....

В апреле 1902 года Севасто-
польская рабочая организация, 
в которую вошли портовые рабо-
чие и моряки, установила связь 
с «Искрой». Через два года был 
составлен Центральный военно-
морской комитет при Севасто-
польской организации РСДРП 
- «Матросская централка». Коми-
тет распространял революцион-
ную литературу и имел большое 
влияние на матросов. В то время 
Черноморским флотом коман-
довал вице-адмирал Чухнин, за-
помнившийся современникам 
в том числе и тем, что входил в 
порты с повешенными на реях 
матросами. В одной из прокла-
маций военно-морской комитет 
писал: «Война губит нашу семью, 
нашу землю, нашу родину, наш 
народ... солдаты, вам война не 
нужна, не нужна она рабочему 
и крестьянину, не нужна она на-
роду».

Влияние социалистов в матрос-
ской массе было так велико, что 
«дракон» Чухнин запрещал ма-
тросам выходить в город — так он 
хотел оградить их от влияния ре-
волюционных рабочих...

Продолжение читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Севастопольское восстание 1905 года
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