Товарищ!
Сегодня тебе предлагают праздновать «День весны и труда»,
пройтись в колоннах профсоюзов (начальники которых будут
говорить на казенном митинге о «социальном партнерстве») или просто
воспользоваться дополнительным выходным в начале весны. Знаешь ли ты, что
было в этот день?
123 года назад, 1 мая 1886г., в американском городе Чикаго забастовали рабочие,
требуя 8-часового рабочего дня (а какой у тебя рабочий день? И сколько ты
тратишь на дорогу?). Они не хотели быть рабочими скотами, чье единственное
назначение – производить прибыль для своих хозяев, они боролись за свое
человеческое достоинство, за свое освобождение.
Их демонстрация была расстреляна полицией, а их лидеры казнены по ложному
обвинению. В память об этом, в память о чикагских рабочих, погибших за
освобождение своего угнетенного класса, сознательные рабочие всего мира
стали отмечать 1 мая как день памяти, скорби и борьбы, день, когда угнетенные и
обездоленные всего мира все вместе демонстрируют свою силу своим хозяевам
и поработителям.
Прошло 120 лет — и что изменилось? По-прежнему трудящиеся лишены власти
над своим трудом и своей жизнью, по прежнему то, что создано работой их рук и
их мозга присваивают капиталисты и чиновники – полновластные хозяева
современного мира. Эти хозяева купаются в роскоши, трудящиеся же вынуждены
либо надрываться в непосильном труде либо перебиваться на последние рубли,
когда их выбросят за ворота.
Господа уверяют, что по-другому и быть не может. Это неправда. Современная
наука и современная техника давно достигли уровня, позволяющего покончить с
нищетой и непосильным трудом. Но современный общественный строй –
капитализм – обрекает на нищету, изнурительный труд и изнурительную
безработицу, обрекает на бесправие большинство общество, чтобы процветало
паразитическое меньшинство – буржуи и начальники.

Что делать, как бороться?

Надеяться на профсоюзы?– Но профсоюзы всегда стоят на стороне хозяев, их
руководство – это всего-навсего дилеры по продаже рабочей силы. Профсоюзы
играют по правилам игры, установленным господами – капиталистами и
чиновниками, и напрасно было бы надеяться, что профсоюзы могут стать
другими.
Надеяться на президента, на правительство, на партию власти, на судей и
адвокатов? Но разве не очевидно, что все они принадлежат к классу
эксплуататоров и поработителей, и что ворон ворону глаз не выклюет?
Надеяться на парламент, на парламентские партии? – Но разве не очевидно, что
парламент ничего не решает, разве не очевидно, что все парламентские партии и
их лидеры принадлежат к классу сытых, а не голодных?

Так что же делать?

Думай, товарищ, думай. Нас много, а их мало. Они сильны нашей
разобщенностью и нашим страхом. Они поддерживают эту разобщенность и этот
страх, они натравливают москвичей на иногородних, беларусов на мигрантов,
они больше всего боятся, что мы осознаем, что все мы – беларусы и арабы,
русские и таджики, в первую очередь пролетарии, лишенные власти над своей
жизнью работники, и это для жизни всех нас – самое главное. Когда все мы это
поймем, тогда мы переделаем мир.
Только сами, только своей коллективной борьбой, трудящиеся смогут завоевать
себе настоящую свободу и настоящую справедливость, смогут покончить с
господством паразитов и установить свою власть – власть общих собраний
трудящихся. При этой власти рабочие вместе с инженерами и учеными смогут
лучше организовать производство, чем чинуши и спекулянты, способные только
присваивать чужой труд.
Рабочие дружины смогут покончить с преступностью, чего никогда не сделает
нынешняя полиция, умеющая только обирать мигрантов с просроченной
регистрацией. Все достижения техники и науки будут использоваться для
удовлетворения потребностей людей, а не для обеспечения прибыли буржуев и
власти чиновников.
У трудящихся есть только один выбор: либо мы – производители всех
материальных и духовных благ – установим свою власть над своей жизнью и
вместе, на общих собраниях, будем решать все проблемы – от местных до
мировых, либо останемся покорными рабами, которых презирают сидящие у нас
на шее господа, и будем топить горе в водке. Третьего варианта не будет…
Царящая несправедливость возомнила себя вечной, но она заблуждается.
Плохо живется сейчас трудящимся не только в Беларуси. Мировой
экономический кризис – кризис капитализма – ударил по трудовому народу во
всех странах. И далеко не везде трудящиеся терпят его покорно. Пролетарские
выступления были в Греции, во Франции, в Литве, Латвии, даже в Исландии,
совсем недавно на Таиланде. Только вместе, только общей борьбой угнетенные
всех стран смогут завоевать себе человеческую жизнь.
Не верьте буржуям и начальникам, вы им не нужны, им нужен только ваш труд,
чтобы жиреть на нем. Не верьте партиям и профсоюзам, они служат не вам, а
вашим господам. Стойте один за всех и все за одного, помните: нас много, а их
мало! Вставайте на борьбу на свое освобождение, за свою власть – власть общих
собраний трудящихся, вставайте на борьбу за новую революцию!
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