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1Мая
В  1886г.  в  Чикаго  рабочие 
организовали   м а с с о в у ю 
забастовку  с  требованиями 
8-часового рабочего дня. 
Власть  устроила  кровавую 
расправу.

«Придет день, когда наше 
молчание станет 
красноречивее наших речей!»

Десятки рабочих были 
убиты, сотни ранены, 
многие были арестованы 
и подверглись пыткам.

В 1887г. во время 
недельных боев рабочих 
за свои права, были 
казнены пятеро 
анархистов — лидеров 
рабочего движения. 
Сегодня угнетенные всего 
мира отмечают этот день 
как день памяти, день 
борьбы. Это лучшее 
надгробие героям. Скорбь по 
убитым товарищам и 
стремление к освобождению 
наполняют наши сердца.

Вновь государство, инструмент, 
созданный  богатыми  и 
привилегированными  для 
защиты  своих  интересов, 
затягивает петли на наших шеях. 
Все  новые законы,  написанные 
под  диктовку  владельцев 
крупного капитала,

ставят  своей  целью  наиболее 
полную  и  наиболее  выгодную 
для них эксплуатацию рабочих. 
Незавидная участь рабов и слуг

уготована нам власть имущими 
в их планах. 

Будь  ты  рабочий,  безработный 
или  студент, мы  призываем 
тебя  восстать, не  отдавать  ни 
часа  своего  труда  горстке 
паразитов.

Наша  цель  — новый  мир  без 
господ и рабов,  мир свободных 

и  равных, братьев 
и  сестер, без 
оглядки  на  пол, 
национальность  и 
цвет  кожи.  Мир 
без  начальников  и 
подчиненных, где 
все  решается 
сообща,  где  нет 
лишних  и  чужих 
людей. Мир  без 
денег, войн  и 
власти.

Мы протягиваем тебе, товарищ, 
руку  солидарности  и  зовем  с 
собой,  вместе мы сила, вместе 
— мы победим!
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За что стоял майдан?
Устав  от  коррупции, лжи, ежедневной 
несправедливости  прогнившего  политического 
строя, люди  восстали  против  власти. 
Но не  смогли выдвинуть никаких требований по 
реальному  изменению  экономической  и 
политической  системы, в  результате  стали 
пешками  в  игре  олигархов  за  место  у 
государственной кормушки.

Ценой человеческих жертв одно правительство 
сменилось  другим, но  государственные 
поборы  и  унижения  остались  прежними, 
лозунги  о  народном  самоуправлении  и 
подотчетности  чиновников  населению  стали 
забываться. Место  старых  олигархов  у  власти 
заняли новые, но от того, что трудящихся станет 
грабить и эксплуатировать новый хозяин, жизнь 
их нисколько не улучшится.

И, возможно, в  скором  времени это  стало  бы 
многим  очевидно, но  российское  вторжение, 
нагнетаемая патриотическая истерия, заставляет 
людей забыть о своих бедах, что толкнули их на 
бунт, и  объединиться  в  поддержке  нового 
правительства.  Ложных  патриотов  заботит 
судьба  украинской  державы, но  не  судьбы 
миллионов украинских работяг.

Часть  вчерашних  право-радикальных 
революционеров, кто вставал на борьбу против 
диктатуры и законов об "экстремизме", кричал о 
пытках  и  убийствах  в  отделениях  милиции, 
сегодня  сами  ищут  "экстремистов", требуют 
ужесточения  законодательства  и  вступают  в 
ряды карательных органов.

Но сегодня  становится  очевидно, что  милиция 
умеет  лишь  грабить  и  избивать  безоружных 
людей. Защитить  свои  жизни  и  свои  дома 
могут  лишь  сами  люди, объединившись  с 
такими  же  как  они, что  успешно  доказывают 
отряды самообороны. Как видим, для взаимной 
помощи  и  самоорганизации  общественной 
жизни  не  нужны  ни  правительства, ни 
ведомства, ни  министерства.  Не  нужны  они  и 
чтобы  защитить  друг  друга  от  военной 
интервенции или оккупации.

Стремясь  удержаться  у  власти, новое 
правительство  согласилось  выполнить  все 
требования МВФ, перспективу которых мы

можем уже сейчас увидеть на примерах Греции, 
Испании, Польши: миллионы  безработных, 
сокращение и прекращение социальных выплат, 
выселение  людей  на  улицу  ради  погашения 
долгов  перед  банками, заморозка  заработных 
плат, инфляция, обречение людей на нищету.

Проводимая  сегодня  правительствами  ЕС 
совместно  с  МВФ  и  Европейским  Банком 
политика  неолиберальных  реформ  и 
«затягивания поясов» — совсем не та Европа, в 
которую  стремились  люди, стоявшие  на 
майданах по всей стране.

Вслед  за  «пенсионной  реформой» Януковича, 
повышающей  пенсионный  возраст  и 
минимальный  стаж, отдающей  пенсионные 
средства  на  откуп  банкам, вслед  за 
«медицинской  реформой», закрывающей 
больницы и поликлиники по всей стране, вслед 
за  «жилищной реформой», повышающей плату 
за жилье, новое правительство продолжает эту 
антисоциальную политику. Повышаются тарифы 
на  абсолютно  все  коммунальные  услуги, 
стоимость проезда в общественном транспорте, 
цены  на  бензин  и  продукты; «в  целях 
экономии» в  райцентрах  отключают  воду  и 
электричество.

Продолжаются  попытки  принятия  нового 
Трудового Кодекса, который бы законодательно 
закреплял уже  существующую  в  Украине 
практику ненормированного  рабочего  дня, 
вводил  48 часовую рабочую неделю для всех, 
фактически  лишал  бы  трудящихся  права  на 
забастовку  и  разрешал  собственнику 
предприятия проводить локаут, т.е. увольнение 
всех рабочих без каких-либо компенсаций.

24  апреля депутаты  от  партии  «Батьківщина» 
зарегистрировали  законопроект  №  4777 

об  отмене   выходных  дней, следующих  за 
праздничными  выходными  днями,  а  также 
о  запрете  выходных  1 и  2 мая  в  дни 
международной солидарности трудящихся.

Объединяться следует не с правительствами ЕС, 
а с  трудящимися ЕС и всего мира в борьбе за 
свои права и свободы. До тех пор, пока люди не 
осознают  своих  интересов, они  будут 
используемы правящей верхушкой в борьбе за 
власть. Мир — хижинам, война — дворцам!


