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Уважаемые товарищи!

Тамбовский обком КПРФ сердечно поздравляет вас с Днём международной
солидарности трудящихся в борьбе с капиталом за свои права!

Именно в этот день рабочие всего мира, выйдя на митинги и демонстрации в своих
странах, подняв над площадями и улицами красное знамя пролетариата, стоя плечом к
плечу, осознали и почувствовали силу организации и классового единения в борьбе
против гнёта, против произвола буржуазии, в борьбе за свои неотъемлемые права и
свободы.

Именно Первомай во всемирном масштабе и прежде всего в царской России стал
грозным предвестником и прообразом великой социальной революции, призванной
разбить цепи рабства, в которые по рукам и ногам окован каждый пролетарий на земле.
Из года в год под влиянием объективных условий социального быта, под влиянием
опыта борьбы, агитационной и пропагандистской деятельности марксистских партий, в
первую очередь РСДРП(б) во главе с В.И. Лениным, Первомай формировал классовое
сознание настоящего пролетария, всё отчётливее и яснее указывая ему путь к свободе и
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спасению – путь к овладению политической властью и построению социалистического
общества.

Именно организованные в День международной солидарности трудящихся масштабные
демонстрации, жестоко подавляемые войсками и полицией, со множеством жертв в
рядах рабочих, помогли пролетариату осознать тщетность и бесперспективность
предъявления экономических требований к своим мучителям-капиталистам и показали
необходимость выдвижения требований политических, необходимость жёсткой борьбы
рабочих против господства класса буржуазных паразитов, необходимость объединения
трудящихся в рамках марксистских партий для успеха такой борьбы.

Первомайские митинги и демонстрации пролетариата всегда были мощным активатором
роста сплочённости рабочего движения и по всему миру, и в нашей стране. Они стали
отправной точкой для более решительных и твёрдых действий пролетариата в борьбе за
достойную жизнь трудящихся, за свободу и счастье всего человечества, изнывающего
под железной пятой оголтелого капитала.

Первое мая, День солидарности пролетариата, явилось важнейшей вехой на пути
человечества к первому в истории факту свержения власти капитала, власти,
охраняющей интересы царской деспотии. И это произошло именно в нашей стране и
именно силами русского пролетариата, ведомого РСДРП(б) и её великими вождями,
прежде всего В.И. Лениным. Путь этот был долог и труден, он стоил коммунистам и
пролетариям многих и многих лишений, страданий, жертв, большой крови, которой так
щедро полито наше Красное Знамя. Но этот путь, в основу которого легли классовая
солидарность, политическая организация и самоотверженная борьба, увенчался
успехом, увенчался построением первого в мире государства рабочих и крестьян.

Мы никогда не забудем тех великих жертв, которые принёс международный, и прежде
всего русский, пролетариат ради нашего будущего. Мы никогда не забудем, что начало
этому пути во многом положил Первомай – День международной солидарности
трудящихся в борьбе против проклятого капитала. Первомай стал днём победившего
труда, днём победившего рабочего класса, днём весны нового мира, днём живительной
зари для свободного и счастливого общества в будущем.

Славя сегодня память ушедших борцов и наших великих вождей, мы призываем всех
товарищей помнить великие традиции классовой борьбы и классовую суть Первомая,
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ставшего предтечей построения социалистического мира. Мы призываем твёрдо
следовать его дорогой – дорогой претворения в жизнь идеалов марксизма-ленинизма,
дорогой освобождения труда, дорогой построения нового мира и социалистического
общества, свободного от гнёта и эксплуатации, дорогой освобождения и спасения всего
человечества!

С праздником, товарищи!
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