
                 РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (большевиков) – 
– КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОФСОЮЗ «ЗАЩИТА»

СОВЕТСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 1 мая – день солидарности трудящихся всего Мира! 
Дорогие Товарищи, трудящиеся! В современном мире, как то так повелось, что не принято го-

ворить  о  политэкономии,  то  есть  не  принято  говорить  о  роли  простого  рабочего  человека  в
большом и сложном процессе экономического производства. Без шахтера в дома перестанет посту-
пать тепло, без сварщика трубы по которым идёт газ, нефть, вода и другие природные ресурсы бу-
дут лежать в пустую, без инженера здания, машины, техника и прочие проекты станут рассыпаться
в считанные годы, без архитектора останутся не спроектированными города – всё человеческое об-
щество без рабочей профессии остановится и погибнет. 

1 мая – день, когда необходимо вспомнить о Рабочем человеке и с благодарностью пожать ему
руку за исполнение им своего долга перед обществом, каким бы оно не было – социалистическим,
буржуазным. Долга по производству своим трудом материальных благ, всего того что нас окружает
и делает возможным существование каждого человека в отдельности и общества в целом.

Современное нам общество, в своей основе, не набор атомизированных единиц, не абстракт-
ное, оторванное от материального мира производства эгоистичное «Я» в лице спекулянта, финанси-
ста, банкира, менеджера, фрилансера, трейдера и прочей обслуги правящего буржуазного класса. 

Общество, основанное на эксплуатации человека человеком, всегда разделяется на два неприми-
римых лагеря – буржуазию и рабочих, феодалов и крестьян, рабовладельцев и рабов – упрощением
было бы заявлять: «всё одно, рабовладение!», а именно так воспринимает сложнейший по устройству
мир атомизированный индивидуум. Для него, что война, что мир – всё одно. Никакого политического
чутья, классовое сознание отсутствует напрочь. Перед глазами лишь рай потребительского комфорта:
личный остров на берегу Тихого океана, свой самолет и одно мгновение, чтобы переместиться в этот
спокойный уголок блаженства. Как говорится, наивный идеалист в чистом виде. 

Такой идеалист крайне выгоден правящему слою – буржуазном классу – в борьбе за сознание
народа – рабочего класса. Он не пойдёт в первых рядах защищать Родину, а напротив, продаст её
первому попавшемуся интервенту, потому что такие понятия, как честь и достоинство для него не-
понятны. Кто тогда встанет в ряды народной армии? 

Трудящийся. Он пойдёт за Родину, не за буржуазное правительство, покрывающее олигархат,
финансистов и спекулянтов, а за отчий дом, за жену, за детей, за друзей, за завод, за землю, потому
что всё это вместе даёт надежду на социалистическую революцию завтра! 

Так  было  в  Российской  Империи,  когда  империалистическая  война  обернулась  Великой
Октябрьской Социалистической революцией, так было в развивающихся странах, когда советские
энтузиасты защищали молодые республики от диктатуры фашиствующего зверья в лице Гитлера и
Муссолини, а после – Трумэна и Эйзенхауэра, что приблизило социализм в первой половине ХХ
столетия к логову империализма – США. 

Не смотря на временное отступление прогрессивных сил в конце ХХ века, и как следствие тор-
жество реакции и контрреволюции в большинстве стран мира, в начале XXI столетия, мировая со-
циалистическая революция неумолимо приближается. 1 мая это тот день, когда трудящиеся во всем
мире должны с особой остротой задуматься о своей роле в Мире и ответственности за него. 1 мая
день международной солидарности трудящихся, всех тех, кто не желает погибать в окопах за ин-
тересы буржуазии, а готов встать на защиту мира. 

Поприветствуйте в этот день рабочих, поприветствуйте грядущую социалистическую революцию! 

Вступай в Российскую Коммунистическую Рабочую Партию (большевиков) (РКРП(б))! 
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