
Мы, марксистская группа «Классовая политика», не поддерживаем 
КПРФ и считаем её буржуазно-патриотической партией, рядящейся 
в красные одежды, но коммунистической не являющейся. КПРФ 
поддерживает внешнюю политику империалистической Российской 
Федерации в Сирии, в Украине и приветствует аннексию Крыма. 
КПРФ — системная партия, ответственная за сохранение власти капитала.
Мы поддерживаем инициативу проведения референдума, но считаем, 
что не стоит испытывать иллюзий. Власти, скорее всего, найдут тысячи 
причин для того, чтобы отказать в его проведении. Также нет доверия 
КПРФ в том, что они доведут его до конца. Например, о том, что вопрос, 
предлагаемый КПРФ, противоречит закону о референдуме (он должен 
исключать возможность его множественного толкования) предупреждал 
участник наших марксистских кружков, не являющийся юристом, что 
говорит либо о низкой квалификации юристов КПРФ, либо о том, что 
она лишь имитирует протест, создавая видимость борьбы.

Мы видим как власти без особого труда запрещают митинги 
в регионах. По информации из Чебоксар, КПРФ в этом городе даже не 
подавала уведомления на проведение митинга 28 июля, поскольку, 
мол, их заранее предупредили — митинг согласован властями не будет.
Митинг — хорошее место для самоорганизации, обмена контактами 
и создания комитетов борьбы против реформы: объединений по 
месту (району) жительства, работы и учёбы. Организуйтесь для 

каждодневной борьбы! Одних митингов недостаточно.

ЗА ВСЕОБЩУЮ СТАЧКУ! ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ
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