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Поверхностным умам кажется, что усилившаяся в послед
нее время на Западе кампания по сносу памятников Ленину,
по запрету социалистических символов, а также утвержде
ние, что Европу от фашизма спасли не советские люди, а
украинцы, прибалты, русские и другие национальности
СССР, – этим поверхностным умам кажется, что оголтелая
кампания демонизации современной России Западом есть
простое переписывание истории с целью принижения роли
России в современном мире, в истории вообще. Отсюда
истерическая, эмоциональная реакция «российской элиты»
на все эти провокационные заявления и действия со всех
сторон.
Впрочем, если политически господствующий класс совре
менной буржуазной России сам санкционирует клевету на
основателя СССР – Ленина, искажает роль выдающегося ру
ководителя, организатора беспримерных в истории России, в
истории всего человечества успехов – Сталина, представляя
дело так, будто всё его правление было сплошным террором
населения, то можно ли удивляться, что весь буржуазный,
реакционный, мир объединился для выкорчёвывания всего
того, что символизирует, напоминает о существование вели
чайшей в истории человечества эпохе – Советской эпохе?
Разве подконтрольные прямо или косвенно российскому го
сударству всевозможные средства массой информации не
занимаются демонизацией Советской эпохи? И разве не яв
ляется верхом лицемерия, то, что все высшие чиновники
современного российского государства, выступая на всевоз
можных мероприятиях, посвящённых победе советского на
рода в Великой Отечественной войне 19411945 г.г., с
маниакальным упорством отказываются прямо сказать, что
руководителем этой победы был выдающийся русский
большевик – Иосиф Виссарионович Сталин?
На самом деле история с «переписыванием истории» го

раздо серьёзнее, чем кажется простым обывателям. На
самом деле объединённая мировая буржуазия преследует
далеко идущие цели, а именно, цели стереть из памяти чело
вечества того бесспорного факта, что социалистическое об
щество доказало своё существование не на страницах
«Капитала» К. Маркса, а на одной шестой поверхности Зем
ли, а именно, в России. А это легче всего сделать сносом па
мятников, уничтожением символов социалистической эпохи,
утверждением, что не Советский Союз воевал против фа
шистской Германии, а Российская буржуазная республика; не
удивлюсь, если найдется человек, похожий, скажем, на Ники
ту Михалкова, который станет утверждать, что верховным
главнокомандующим вооружённых сил СССР был не това
рищ Сталин, а его превосходительство Деникин.
Советская, социалистическая эпоха – не какаято слу
чайность в истории человечества, как об этом болтают за
писные буржуазные историки, а неизбежно необходимая
стадия общественного развития, которая впервые прояви
лась в развитии российского государства. «История есть не
что иное, как последовательная смена отдельных поколений,
каждое из которых использует материалы, производительные
силы, переданные ему всеми предшествующими поколения
ми; в силу этого данное поколение, с одной стороны, продол
жает унаследованную деятельность при совершенно
изменившихся условиях, а с другой – видоизменяет старые
условия посредством совершенно изменённой деятельно
сти» (К. Маркс, Немецкая идеология, 1845 г.). Стирание из
истории российского государства социалистической эпохи
его развития фактически равносильно отрицанию всей её
предшествующей истории, существования российского госу
дарства в истории вообще. Именно этого и добивается миро
вая буржуазия, полагая, и не без основания, повторения
социалистического общества на более высокой стадии об
щественного развития именно в современной России.

Рафик Кулиев

В настоящее время внимание
большинства народа приковано,
прежде всего, к событиям на Укра
ине и Новороссии.
Многие относятся к происходяще
му неравнодушно и с тревогой,
поэтому уместно привести слова
Иосифа Виссарионовича Сталина,
сказанные им 26 марта 1941 года в
беседе с известным авиаконструк
тором А.С. Яковлевым:
«Нет, мы правильно поступаем,
что так сурово караем национали
стов всех мастей и расцветок. Они
лучшие помощники наших врагов и
злейшие враги собственных наро
дов. Ведь заветная мечта национа
листов – раздробить Советский
Союз на отдельные “националь
ные” государства, и тогда он ста
нет легкой добычей врагов.
Народы же, населяющие Совет
ский Союз, в своем большинстве
будут физически истреблены,
оставшаяся же часть превратится
в бессловесных и жалких рабов за
воевателей.
Не случайно презренные преда
тели украинского народа – лидеры
украинских националистов, все эти
мельники, коновальцы, бандеры
уже получили задание от немецкой
разведки разжигать среди украин
цев, которые те же русские, нена
висть к русским и добиваться
отделения Украины от Советского
Союза. Все та же старая песня
древних времен ещё с периода су
ществования Римской империи:
разделяй и властвуй.
Особенно преуспели в деле раз
жигания национальной розни и на
травливании одних народов на
другие англичане. Благодаря такой
тактике, подкупая жалких и про
дажных вождей разных народов,
капиталистическая островная Ан
глия – первая фабрика мира, ни
чтожно маленькая по своим
размерам, сумела захватить
огромные территории, поработить
и ограбить многие народы мира,
создать “Великую” Британскую им
перию, в которой, как хвастливо
заявляют англичане, никогда не
заходит солнце.
С нами этот номер, пока мы жи
вы, не пройдет. Так что напрасно
гитлеровские дурачки именуют Со
ветский Союз “карточным доми
ком”, который якобы развалится
при первом серьёзном испытании,
рассчитывают на непрочность
дружбы народов, населяющих
сегодня нашу страну, надеются по
ссорить их друг с другом. В случае
нападения Германии на Советский
Союз люди разных национально
стей, населяющие нашу страну, бу

дут защищать ее, не жалея жизни,
как свою горячо любимую Родину.

Однако недооценивать национа
листов не следует. Если разрешить
им безнаказанно действовать, они
принесут немало бед. Вот почему
их надо держать в железной узде,
не давать им подкапываться под
единство Советского Союза». (И.
В. Сталин – Полное собрание со
чинений. Том 15, «Беседа с А.С.
Яковлевым 26 марта 1941 года»,
С. 17)

В оппозиционной печати нередко
используются такие ложные поня
тия, как «распад СССР» и «развал
СССР». Между тем он был созна
тельно разрушен. Поэтому пра
вильнее говорить о «разрушении»,
а в некоторых контекстах об «уни
чтожении» СССР.
17 марта 1991 года на всесоюз
ном референдуме 76,43%, ответив
«да», высказались за сохранение
обновленного СССР.
Однако в декабре этого же года,
вопреки воле всех советских наро
дов, высказанной на референду
ме, насильственное расчленение
СССР совершили предатели, под
падающие под уголовную статью о
государственной измене,  быв
шие президенты России (РСФСР в
то время), Украины и Белоруссии 
Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
Но республики СССР не стали
для нас бывшими. Разделенный
советский народ должен быть еди
ным. Беловежские соглашения не
легитимны, на них, по
свидетельству А.Г. Лукашенко, не
стоит подпись представителя
СССР.

Как относиться к событиям в
Москве 34 октября 1993 года,
когда президент Ельцин расстре
лял из танковых пушек всенародно
избранный Советский парламент 
Верховный Совет РСФСР и сила
ми карателей и наёмников уничто
живший тысячи защитников
советской власти?
Писатель М.Веллер в одной из
радиопередач 7 декабря заявил:
Советский Союз «развалился»
только потому, что в стране были
пустые полки. Да, к концу 80х го
дов были пустые полки  это исто
рический факт. Но почему они
были пусты? Как объяснить такое
явление? В 1945 году окончилась
тяжелейшая война. Наша страна
сумела «залечить» раны к концу
1948 года, а к концу 1949го полно
стью восстановить народное хо
зяйство и по некоторым

показателям развития страны даже
превзойти довоенный уровень.

Из всех стран, принимавших уча
стие во Второй мировой войне,
СССР первым в декабре 1947 года
отменил карточную систему и на
чал регулярное ежегодное сниже
ние розничных цен на продукты
питания и товары первой необхо
димости, с параллельным повыше
нием заработной платы  вначале
в тяжелой и легкой промышленно
сти, а затем и в других отраслях.
И такое явление продолжалось
до 1953 года. Последнее снижение
цен в СССР было в апреле 1953
года. И это тоже исторический
факт, который помнят многие. Ко
нечно, еще не все проблемы были
решены, еще много было трудно
стей, но жизнь улучшалась с каж
дым годом.
В годы войны в Москве продол
жалось строительство метро. Во
прос: почему и зачем? Да потому,
что И.В. Сталин понимал  окон
чится война, страна должна
перейти на мирную жизнь. Нужно
много восстанавливать и строить
новое, а специалистов может не
быть. Метро в Москве может стать
важнейшей задачей. Строитель
ство метро  сложное дело, и что
бы строители не потеряли
квалификацию и сохранились кад
ры, было принято такое решение.
Что касается пустых полок в кон
це 80х годов. Сегодня это уже не
является большим секретом и объ
ясняется очень просто  банальный
саботаж. Товарами и продуктами
были забиты склады и базы, но по
распоряжению высших чинов это
все нельзя было доставлять в ма
газины и торговые точки. Кто нару
шал, серьезно наказывался. Об
этом открыто говорят сегодня мно
гие, кто был связан с торговлей в
те годы.

В этом году вышла книга доктора
экономических наук В.Ю. Катасо
нова «Сталинская экономика», где
раскрывается ее суть и делается
вывод: «Что бы ни говорили крити
ки советской экономики, но она
оказалась, выражаясь современ
ным языком, более конкуренто
способной, чем так называемые
«рыночные экономики» Запада.
Нет сегодня государства с назва
нием «империя зла». Мир стал
благополучнее, счастливее?

Г. Дмитриев

Переписывание истории –
оружие буржуазии!

История не есть какаято особая личность,
которая пользуется человеком как средством

для достижения своих целей. История – не что
иное, как деятельность преследующего свои

цели человека.
Ф. Энгельс

Дали подкопаться
под единство

Советского Союза –
вот и получаем…

http://bolshevick.org/
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Россия. Противостояние труда и капитала в 2014  2015 гг
Начало 2014 года.

Забастовки в
Татарстане

В январе и феврале 2014 года бастовали
рабочие Татарстана. Они стали
застрельщиками противостояния рабочего
класса и буржуазии, которое приобрело
наибольшую остроту именно в 2014  2015
гг.
Рабочие Чистопольского речного порта
объявили забастовку. Ее причиной стала
невыплата заработной платы головным
предприятием, находящимся в Казани —
судоходной компанией «Татфлот».
Долги по зарплате и отпускным составили
более 2 млн рублей.
Рабочие предприятия не стали приступать
к выполнению своих обязанностей, просто
оставаясь на местах. Забастовка была
прекращена, когда предприятием
«заинтересовалась» прокуратура.
В Казани в феврале 2014 года бастовали
строители дорог из ООО
«Стройтехсервис». Всего у здания
организации собралось порядка 100
человек, которые требовали выплаты
заработной платы.
Причина забастовки — задержка
зарплаты. По словам работников,
руководство не оплачивало их труд еще с
ноября 2013 года. К сожалению, эта акция
не принесла видимых результатов. Как и
после предыдущих встреч с директором,
людям просто пообещали в будущем
выплатить зарплату.

Против закрытия
обогатительной

фабрики
Более 2 тыс. подписей собрали жители
Черемхово против закрытия
обогатительной фабрики «Касьяновская».
Закрытие фабрики, где работает 280
человек, может привести к «закрытию»
города. Будет закрыт участок погрузочно
транспортного управления, потому что
вагоны окажутся не нужны, поскольку
комплексы монтируются непосредственно
на месте добычи.
По оценкам жителей в результате этих
изменений работу могут потерять около 1
тыс. человек. При закрытии фабрики
уменьшатся и объемы производства
Черемховского водоканала, т.к. она
является одним из крупнейших
промышленных потребителей воды.

УланУдэ.
Несостоявшаяся

забастовка
Завод УланУдэстальмост задолжал
своим работникам 22,5 млн. руб. В связи с
этим долгом в ЗАО была проведена
прокурорская проверка.
Оправдания со стороны администрации
завода сводятся к тому, что «подвели»
партнеры. Кризис неплатежей длится с мая
и проблемы кризиса решаются за счет
заработной платы. Кроме того, начались
массовые увольнения. Отечественная
буржуазия бездарно топит еще один
флагман советской индустрии, который в
лучшие времена был одним из главных
строителей мостов для БАМа и множества
зарубежных проектов в Азии.
Администрация сулила радужные
перспективы: введение новой литейной
линии по производству тормозных колодок
на ЛВРЗ, ремонт тепловозов Ермак. Были
обещаны определенные преференции
УланУдэстальмосту.
Однако, людям деньги нужны сегодня.
Ждать «кровно заработанные» месяцами и
годами, они не собираются. В тот момент, в
сентябре 2014 года некоторая часть
коллектива заверила, что если в
ближайшее время им не выплатят
зарплату, они готовы к очередным
массовым забастовкам.
В процессы вмешались представители
профсоюзов, ВКП(б). Были написаны
письма требования в прокуратуру, в
администрацию Республики Бурятия,
Президенту РФ. Конечно, отовсюду эти
обращения отфутболили в нижнюю
инстанцию, после чего об обращениях
забыли. Была надежда, что передовая
часть коллектива поймет, что ожидать
помощи от буржуазной власти нет смысла,
что она оказывает эту помощь лишь в тех
случаях, когда пролетариат начинает
активную борьбу, активное давление на
власть.

Но после того, как администрация завода
начала продавать НЗ металла, большая
часть наиболее активных рабочих сочла,
что завод будет просто «обанкрочен» и
проголосовала ногами, перешла на другие

предприятия.

Между тем, процессы вокруг завода
«УланУдэстальмост дали возможность
активистам профсоюзов и рабочих
политических организаций познакомиться,
начать отлаживать методы совместной
дистанционной работы.

«Чужие среди
своих»?

На осень 2014 года пришелся и печально
знаменитый факт «союза» российских
рабочих с украинским олигархом
президентом Порошенко. Если последний

обманул свой народ и не распродал свои
активы, в том числе и в РФ, то рабочий
фабрики «Рошен» в Липецке обманули
сами себя, упрашивая граждан России
покупать конфеты, которым русские
объявили стихийный бойкот.
Так появилось знаменитое письмо «Чужие
среди своих».
«Уважаемые российские покупатели! В
последнее время изза политической
обстановки на Украине среди покупателей
сложилось крайне негативное отношение к
продукции нашей Липецкой кондитерской
фабрики. В связи с этим, мы бы хотели
рассказать о нашей фабрике, о людях,
которые на ней работают, о продукции,
которую мы производим. <...>
Когда в 2013г. в Россию запретили ввозить
кондитерские изделия «Рошен» с Украины,
на прилавках российских магазинов под
маркой «Рошен» осталась продукция
только нашей Липецкой кондитерской
фабрики. Ассортимент наших кондитерских
изделий растет из года в год, высокое
качество подтверждается огромным
количеством наград, полученных на
российских и зарубежных выставках. Все
это позволяет нам гордиться своей
продукцией. Фабрика никогда не
рекламировала свою продукцию, наши
покупатели это делали за нас. Благодаря
вам, уважаемые покупатели, липецкая
кондитерская фабрика имеет возможность
развиваться и дальше.<...>
Так почему же мы и наша продукция в
одночасье стали чужими? Почему
некоторым людям в наших конфетах
вместо вкуса шоколада и карамели
мерещится политический привкус?»
Рабочие должны бы понимать, что
политический привкус есть у любой
продукции до тех пор пока она
принадлежит не тому, кто ее произвел. И
если бы липецкие кондитеры попытались
национализировать свое предприятие, они
нашли бы отклик, как у рабочих Украины,
обманутых Порошенко, так и у рабочих
России. Но рабочие предпочли делать
странную PRкампанию своему
фашиствующему хозяину.
И пока мы должны понимать, что и эта
формы борьбы — тоже политическая
борьба, обескровленного, оглупленного,
нищающего пролетариата, которая пока
вращается вне пролетарского интереса,
отражая интересы своих хозяев.
Что ж. У буржуазии, даже у такой жалкой
буржуазии, как Порошенко с давних времен
есть неосознаваемая ею функция. Готовить
своего могильщика, обучать рабочий класс
политической борьбе.

Протест на
Челябинском
тракторном

В ноябре 2014 года рабочие ЧТЗ провели
пикет у проходной завода. В акции
участвовало более 70 человек.
Выяснились новые печальные цифры
кризисной ситуации на флагмане
тракторостроения России. В конце 2013
года вышло уведомление руководства о
необходимости сокращения 1700 человек.
К настоящему времени уволено около
полутора тысяч работников.
В следующем году планируется

сокращение еще 1700 рабочих мест. Для
самих рабочих ситуация пока разрешается
достаточно просто. В промышленном
Челябинске для квалифицированных
рабочих ЧТЗ есть высокое предложение по
трудоустройству.
В то же время, люди считают, что кризис
может привести к развалу старейшего
тракторного завода в России. Вот так
буржуазия разбазаривает богатство
созданное Советским Союзом, а потом
устами Путина называет политику
большевиков в ХХ веке «полным
надувательством».
Митингующие думали привлечь внимание
правительства Челябинской области и

гендиректора
«Уралвагонзавода». Тут
нужно пояснить, что 80%
акций ООО «ЧТЗ
Уралтрак принадлежат
этому самому
«Уралвагонзаводу»,
который в свою очередь
является стопроцентной
собственностью
государства. 20% акций
принадлежат
правительству области.
Таким образом, перед
нами проблемы
госкапиталистического
предприятия.
А ведь помнится, что
некий активный депутат
Государственной Думы,
именующий себя
коммунистом, некто
Зюганов на всех выборах
вещал чтото про

необходимость национализации тяжелого
машиностроения и тогда наступит почти
коммунизм и всеобщее процветание. Но
молчит руководитель КПРФ о том, что
кроме передачи предприятий в
государственную собственность и само
государство должно поменять
собственника, перейти в руки рабочего
класса. Но и это будет лишь половиной
пути для решения проблем, так как
предприятие останется государственно
капиталистическим, если не устранить
основу буржуазного строя — товарное
производство, основанное на торговле и
денежном обращении.
Конечно, можно подумать, что проблемы
на ЧТЗ начались потому, что главный
акционер, т.е. «Уралвагонзавод» попал под
европейские санкции. Но как мы узнаем из
прессы в результате этих санкций не только
сократилось финансирование и
кредитование, но отказались от
сотрудничества «Катепиллер» и
«Блумберг», т.е. ушли со внутреннего
рынка главные конкуренты
тракторостроителей. Но ситуация стала
хуже! А ведь проблемы в той же
Челябинской области не только на ЧТЗ. В
режиме неполной занятости работают
«Челябинский металлургический
комбинат», «Челябинский механический
завод», ЗАО «Пластик»,
«Южуралтехкомплект», филиал
пивоваренной компании «Балтика». Тоже
санкции? Нет. Анархия производства, не
плановые рыночные связи,
перепроизводство.

Волгоград. Пикет
рабочих ВЗБТ

В декабре 2014 года состоялся рабочих
ООО «ВЗБТ», возмущенных отсутствием
работы на заводе больше года, не выплаты
зарплат в течение 8 месяцев, отсутствием
заинтересованности у собственника и
Правительства функционирования и
работы завода, а так же бездействия
нефтяных и газовых Российских буровых
компаний в части размещения заказов на
заводе ООО «ВЗБТ» по
импортозамещению и буровых установок
Российского производства.
Рабочие заявили, что нет больше сил
смотреть на то, как губят тяжелое
машиностроение. Президент РФ и в
правительстве постоянно говорят об
импортозамещении, нужны буровые
установки в РФ.
Газовые и нефтяные компании в России
утверждают, что на сегодняшний день
потребность в буровых машинах по добычи
и нефти и газа составляет порядка 2,5 тыс.
буровых установок. Получается: завод
должен работать на полную мощность, но
больше года находится в простое.
Участники пикета заявляли, что как
минимум стратегическое машиностроение
должно принадлежать государству, а не
безответственной частной буржуазии. Им
бы переговорить с рабочими Челябинского
тракторного. Однако само осознание
рабочими необходимости политических
перемен, признание необходимости
национализации частной собственности —
это огромный шаг вперед в развитии
самосознания пролетариата.

Крутогорск. Еще
одна акция в пользу

хозяев
Еще одна акция рабочих в пользу своих
хозяев.
В начале апреля 2015 года у здания
управления федеральной налоговой
службы состоялся пикет сотрудников
Крутогорского НПЗ в знак несогласия с
обвинением предприятия в крупной
неуплате налогов.
Это связано с тем, что против директора
завода Семена Масленкова по ч.2 ст.199
УКРФ заведено уголовное дело. По данным
следственных органов, в 2012 году глава
предприятия включил в налоговые
декларации заведомо ложные сведения о
продаже нефтепродуктов в 20102012
годах. Тем самым он занизил
налогооблагаемую базу по доходам, что
помогло «сэкономить» на акцизных сборах
445 миллионов рублей.
Естественно, что такого рода протест был
быстро погашен «умелыми» действиями
местной администрации.
Около 50 человек собрались к 9 часам
утра, они стояли с плакатами «Оставьте
наше предприятие в покое» и «Мы за
Путина, а вы, господин Репин, за кого?». В
основном, работники завода  жители сел
Омского района, которых ежедневно возит
служебный автобус. При этом сотрудников
службы безопасности МВД и журналистов
было едва не больше, чем самих
пикетчиков. Собравшиеся ждали
неожиданного поворота событий. Через
некоторое время к работникам
Крутогорского НПЗ вышла начальник
отдела работы с налогоплательщиками
Татьяна Максименко и пригласила на
прием к главе налоговой Владимиру
Репину.
Переговоры не состоялись, но
журналистам была сказана «правда». На
пикете стоят люди, сотрудники завода. А в
арбитражном суде рассматривается спор с
предприятием, в штате которого
зарегистрирован один человек.
Между тем, судебные разбирательства,
выплата долгов и возможное банкротство
могут стоить потерей около 500 рабочих
мест. Потери будут, но рабочие должны
осознать, что бороться они должны не
против отдельной причины своего
несчастья, а за свои коренные интересы,
которые не связаны с интересами частного
бизнеса , противостоят им. Но так же они
не связаны и с интересами администрации,
которая в конце концов выражает интересы
буржуазии вообще. Другими словами
просто перераспределяет средства от
слабых к сильным. Пролетариату в равной
мере вредят и такой бизнес и такая
администрация. А порядок и сохранение
рабочих мест пролетариат может
обеспечить и сам, что он успешно делал в
СССР, о чем, к сожалению, забыл теперь.
Но вспомнит! Мы уверены, обязательно
вспомнит!

Голодовка на
космодроме и

всесильный Рогозин

И даже на строительстве космодрома
«Восточный» были гигантские задержки
заработной платы, что и привело сначала к
забастовке, а потом к объявлению
голодовки.
О да, рабочие пока еще стесняются того,
что своими действиями они мешают
русскому империализму грозить из Сибири
планете всей. Объявляя голодовку они
прокомментировали, что это, наверное,
нехорошо бороться за зарплату, когда
Россию «хотят поставить на колени».
Но, конечно, услышаны были не эти
патриотические слова. Услышано было то,
что ракеты будут летать не благодаря
несгибаемой воле господина президента,
не благодаря активной административной
деятельности его державной свиты, а
только благодаря тому, что космодром
построят рабочие.
Вот поэтому господин рабочий класс был
услышан царедворцами и сам Рогозин
вмешался в ситуацию.
Говорит ли это о том, что администрация
Путина готова решать проблемы рабочего
класса? Нет это говорит о том, что они
будут решать его проблемы лишь тогда,
когда рабочий класс поставит их на колени
действием или бездействием.
Представим себе теперь результаты
всеобщий забастовки в Российской
Федерации.

Но если вельможи президентского двора
встают на колени, если рабочие могут
повалить очень нужный для них военный
проект, стоит задуматься, а нужны ли
вельможи самому рабочему классу!
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Гражданская война на Украине
Вперед, Украина!
Ну хоть куда
нибудь!!

Вся эта вакханалия началась с
майдана: люди выступили против
зажравшегося ворюги Януковича и
вконец обнаглевших олигархов. (Ну, это
как рядовой свидомый (сознательный,
то есть) житель видит, на самом
деле все началось гораздо раньше
и корни глубже, но это тема
следующая.) И понеслось!
Первая радость, если кто помнит,
это Янукович не стал применять
полную силу против толпы, чем и
воспользовались местечковые
нацисты и сами применили оружие
(на самом деле же толпу
подогревали свои доморощенные и
пришлые изза кордою (западного
кордона!) снайпера, ну, а как
пролилась кровь, так
«цивилизованный
мир» позволил
нацистам любые
действия…
Короче, закончилось
все тем, что победили
«революционеры» и
под лозунгом
уничтожения
олигархии привели в
правительственные
кабинеты самих
олигархов, под песни и
крики о демократии
стали насаждать свои
порядки. Впрочем,
порядком трудно
назвать присвоенное
себе право
мародерствовать,
избивать, убивать,
врываться с оружием
в госучреждения,
требовать от
служащих юстиции
решений, идущих
вразрез с
существующим
законом, а от милиции
 оружия…
И тут им подыграли 
и Путин и
подавляющее
большинство
антинацистов: Крымчане единодушно
плюнули на остальную Украину и
попросились в Россию, Путин отобрал
Крым, большинство жителей ЮВостока
крымчан поддержало, а свидомые
получили возможность орать об
оккупации и провели серию
устрашающих операций в
«несвидомых» городах. Наиболее
страшная, пожалуй, произошла в
Одессе 2 мая 2014 года. «Правый
сектор» вкупе с другими нацистскими
организациями организовали
грандиозную провокацию, заживо
сожгли более сотни мирных одесситов, а
власти пришли к выводу, что одесситы
сгорели по собственной
неосторожности. Это послужило еще
одним, возможно последним, импульсом
к восстанию на Донбассе.
Олигархам же, ставшим высшими
чиновниками, это пришлось очень
кстати. Разразившаяся война на
Донбассе хорошенько греет и
чиновников всех уровней, выполняющих
заказ по созданию очага напряженности
под брюхом России, и тем же крупных
капиталистов олигархов, кинувшихся
перекраивать зоны влияния и
дообворовывать народ, и
националистов, получивших
индульгенцию за расправы, грабежи,
мародерство и прочие радости, и мелких
воришекмошенников (активистов
волонтеров).
Но война убивала, разрушала,
калечила и подавляющее большинство
населения ЮВостока с большими
надеждами встретило избрание нового
президента…

… В банде были
урки, шулера…

По мнению многих Порошенко мог
вернуть покой на Украину, провести
реформы, но…
С приходом Порошенко давление на
Донбасс только усилилось, стали
применяться более серьезные средства
поражения, боевые действия
масштабнее, Украину рекордными
темпами загоняют в долги перед
Западом, а от России еще более нагло
требуют льготных условии в ответ на

антирусскую истерию. И что народ
Украины получил? А вот что...
Правительство Украины стало
раскручивать антироссийскую истерию,
что уже привело к потере ряда рабочих
мест и росту цен на многие товары,
начиная с энергоносителей.
Войска попытались усилить натиск на
непокорные районы, получили отпор и
потребовали новых резервов, что тоже,
мягко говоря, не способствует
повышению благосостояния населения.

В стране все это время проводится
вялотекущая шизофре… простите,
мобилизация. Всех мотивированных уже
давно поставили под ружье, но тут
потребовались новые и новые
пополнения. Смысл? Наверное, убрать
из городов потенциальных недовольных,
иначето зачем? Судите сами, по
сводкам ВСУ потерь почти нет: в день
боев ВСУ, как рассказывают
официальные источники, теряли от 2 до
8 человек (при потерях ополченцев в
полторы сотни  по их же, ВСУ оценкам),
какихлибо заметных наступательных
операций ВСУ не провели.
Так зачем же мобилизации?! И это в
стране юридически не воюющей!
С мобилизациями и наступлениями
вообще мало что можно понять:
Мобилизация проводится совершенно
шарлатанскими способами. Приносят
повестку, в которой очень мелким,
нечитаемым шрифтом дописано, что вы
призываетесь добровольно. Мужички в
селах редко читают весь текст, а деться
из села им некуда… Такие повестки
приносят в сопровождении «понятых»
свидомых патриотов из правого сектора.
Со стратегическими операциями ВСУ
тоже полный порядок: разбитый
аэропорт в Донецке и ж/д узел в
Дебальцево удерживали из последних,
постоянно посылая новые и новые
резервы. Потери, конечно же были
порядка 520 человек за сутки боев…
Тамто бои были упорные!
Но только в одном Дебальцево
повстанцы захватили более 100 единиц
бронетехники, громадные склады
боеприпасов и до сих пор выгребают
тела погибших военнослужащих.
Армейцев, кстати сказать, потому, что
тех, кто попал не по призыву, а по «зову
души» нацгвардейцев и правосеков 
тех, кто стоял не на передовой, а в
заградотрядах, их успели отвести. Так
какой была стратегическая задача,
удержать плацдармы или перемолоть
как можно больше попавших под руку
ненадежных? Ну и уничтожить
инфраструктуру  что не съем, то
надкушу…
Информация же, конечно же, строго
фильтруется, соответствующих законов,
правда, не принималось, но все СМИ в
собственности тех, кто у руля, а если

нет, то что стоит вломиться стаду
отморозков в редакцию и избить
редактора? Ну, после придется еще раз
собраться толпой, поугрожать
прокурору, судье  и те отпустят
дебошира на все четыре стороны.
Далее успехи внешнеполитические.
Украина уже готовится к
евроассоциации урезаются социальные
программы, резко дорожают
энергоносители, коммунальные услуги,
жилье, продукты питания, зарплаты же

остаются на прежнем уровне.
Украина готовится переходить на
НАТОвские стандарты и очень хочет
забыть о своем внеблоковом и
неядерном статусе  уже
совершенно серьезно в
правительстве муссируется вопрос
о вступлении в НАТО и принятии на
вооружение ядерных боеприпасов.
А кто же все эти капризы оплатит,
снова собственный народ?
Конечно, всех этих
международных успехов добиться
без антирусских истерик было бы

просто невозможно, но вот
с ними трудностей нет!
Это и «пойманный» в
Днепропетровске генерал
ФСБ со служебным
удостоверением (и что это
в РФ за подход к отбору
кадров?! И зачем
контрразведчику
заниматься
разведдеятельностью,
когда разведка есть?). Это
и 12 тысяч российских
военных с полным

вооружением и техникой… (хм… две
российские дивизии с тяжелым оружием
и до сих пор Киев не взяли?!). Это и
русская бронетехника, которой на
Донбассе уже больше, чем на остальной
Украине. (Ну не российской, а еще
советской, да получена повстанцами в
боях как трофеи, но ладно…). Это и
нарушение «российскими наемниками»
минских договоренностей… Правда, я
не помню, чтоб РФ брала на себя какие
то обязательства, да и не была Россия
одной из противоборствующих сторон, а
вот Украина очень хитренько была
представлена не членом правительства,
а частным лицом  Кравчуком.
Кстати, о членах правительства:
практически все ключевые посты
оседлали иностранцы или в качестве
вторых лиц контролируют местных. Это
что, оккупационная администрация? А
наши собственные, как и в прошлую
войну  их помощникиполицаи? Но это
так, к слову.
Похоже, что этому правительству мир
совсем и не нужен. Ну что стоило
Порошенко утвердить двуязычие? От
этого же ни промышленность, ни
экономика не пострадает  основной
показатель развития государства. И,
коль уж так пошло, предоставить
Донбассу автономию было бы все же
лучше, чем терять его совсем или
стирать с лица земли, но оккупационная
власть и говорить об этом не желает, а
эти два вопроса были ключевыми в
разрешении конфликта.
Но не все так печально! Вернее, не
всем. Есть категория, которая в полном
выигрыше. Кроме высших политиков,
делящих транши на войну, кроме
крупных капиталистов, обдирающих
народ уже совершенно безбоязненно
(народто достаточно запуган) есть еще
и «патриоты».
Кто в частных батальонах, полках и
бригадах или в нацгвардии (заменившей
внутренние войска) тем можно все.
Любые расправы им позволены (не
законом, а фактически). А значит и в
рейдерских захватах они незаменимы 
тоже доходная статья.
Остальной же народ банально боится
хоть както возразить, все надеются что
именно его обойдет… Наша пропаганда
сделала все, что бы люди и не знали о
подобном опыте, сформулированном
пастором из Гамбурга Мартином
Нимёллером:
«Когда нацисты пришли за
коммунистами, я оставался
безмолвным. Я не был коммунистом.
Когда они сажали социалдемократов,
я промолчал. Я не был социал
демократом.
Когда они пришли за членами
профсоюза, я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями, я не
возмутился. Я не был евреем.
Когда пришли за мной, не осталось
никого, кто бы заступился за меня»

Б. Тросницкий

Верховная Рада
запретила
пропаганду

коммунизма и
нацизма

9 апреля 2015 года Верховная Рада
Украины, приравняв коммунизм и нацизм,
приняла закон о их запрете. Теперь за
пропаганду большевистской и советской
идеологии, за пропаганду коммунизма и
нацизма грозит срок тюремного заключения
до 5 лет.
За данное решение проголосовали 254 из

307 народных депутатов,
зарегистрированных в сессионном зале.
Авторами закона «Об осуждении
коммунистического и нацистского
тоталитарных режимов в Украине и запрете
пропаганды их символики» выступили 13
народных депутатов, в том числе Ю. Луценко
и О. Ляшко.
Пропаганда коммунистического и/или
националсоциалистического (нацистского)
тоталитарных режимов и их символики
признается надругательством над памятью
миллионов жертв коммунистического
тоталитарного режима, национал
социалистического (нацистского)
тоталитарного режима и запрещается.
Согласно принятому закону, использование
нацистской или коммунистической
символики в названии, логотипе и другой
атрибутике юридического лица является
поводом для прекращения или отзыва
регистрации. Речь идет о любой компании,
политической партии, общественной
организации или средстве массовой
информации.
Изготовление, распространение, публичное
использование символики
коммунистического тоталитарного режима, в
том числе сувенирной, символики национал
социалистического (нацистского)
тоталитарного режима, публичное
исполнение гимнов СССР, УССР, других
союзных советских республик или их
фрагментов на всей территории Украины
запрещено.
В случае невыполнения юридическими
лицами, политическими партиями, другими
объединениями граждан, печатными
средствами массовой информации
требований этого закона их
деятельность/выпуск подлежит прекращению
в судебном порядке по иску центрального
органа исполнительной власти,
реализующим государственную политику по
вопросам государственной регистрации
юридических лиц, регистрации (легализации)
объединений граждан, общественных
союзов, других общественных
формирований или иного уполномоченного
органа государственной власти.
Кроме того, Рада приняла закон,
отменяющий понятие «Великая
Отечественная война». Согласно документу,
8 мая стало «Днем памяти и примирения», а
9 мая – «Днем победы над нацизмом во
Второй мировой».

Из заявления
депутата Одесского
областного совета:

«Запрет коммунистической идеологии
необходим украинской власти в преддверии
надвигающегося социального взрыва». Такое
мнение выразил Алексей Албу, который в
настоящее время находится в Крыму.
«Запрет коммунистической идеологии
необходим правящему режиму по многим
причинам. Прежде всего — в преддверии
надвигающегося социального взрыва,
вызванного сумасшедшим повышением
тарифов, ростом цен и уменьшением
покупательной способности граждан, власти
необходим юридический механизм для
ареста всех социальных активистов. То есть
всех, кто будет говорить о социальных
проблемах — будут обвинять в пропаганде
коммунизма и соответственно бросать по
тюрьмам», — уверен депутат.
Кроме того, по мнению Алексея Албу,
власть идёт на этот шаг, чтобы показать
рядовым националистам свою борьбу за
«новую Украину». «То есть власть должна
показать своим сторонникам свою «работу»:
вот, смотрите, как вы требовали на Майдане,
так мы и поступили. Принятие данного
закона лишает многих ультраправых
серьёзного аргумента против власти, ведь
многие из них критиковали власть за то, что
до сих пор коммунистическая идеология не
запрещена», — полагает он.
Также Алексей Албу уверен, что власть
боится любых коммунистических
организаций.

Собкор

О положении на Украине

Театр абсурда
Если верить правителям Украины и их
ручным СМИ, получается, что весь мир

только ей и озабочен: Путин ночи не спит,
думает как бы ее заграбастать, а все

остальные из кожи вылазят спасая ее, но как
спасти не знают. И вообще, перед Украиной

все в долгу пожизненном и все просто обязаны
ее кормить, вооружать и пестовать…

А что, собственно, на Украине происходит?
А происходит театр абсурда.

Пойдем по порядку?
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Народ его любит не потому, что несмотря на все
финансовые трудности, «федеральный бюджет будет
сверстан с профицитом». Ну кому какое дело до это
го мало понятного слова, если все равно приходится
жить от зарплаты до зарплаты, если на последние
рублишки приходится скупать бытовую технику, яко
бы от чегото там защищаясь, а по существу, давая
шанс богатым богатеть, а нищим снова быть надуты
ми. Народ его любит потому, что он хороший прези
дент, что он народный президент и поэтому
общественность тоже надутая.
Примерно такое послание было сделано с очеред
ной ежегодной прессконференции Владимира Пути
на.
Но это послание заметно и слишком выпячено.
Единственный заступник рабочего человека, «насто
ящей элиты» наш президент, а все остальные задают
шкурные и вредные вопросы, помогают врагам и пре
тендуют быть элитой.
Однако, мы оставим в стороне и тяжелую судьбу за
травленного Собчака, и тяжелую судьбу теперь поми
лованного, но неблагодарного, Ходорковского, и
тяжелую судьбу затравленного Макаревича, и люби
мое опровержение про распятого в Славянске маль
чика — все это действительно фейк, а важно понять,
почему трехчасовое избиение президентом обще
ственности привело к отыгрыванию курса рубля на 8
долларов и 11 евро. Что такое за спиной своей верт
лявой служанки общественности услышали капита
листы и бояре?
А услышали они несколько иное послание:
«Ведь что нужно для будущего нашей экономики?
Нужно создать благоприятные условия для ведения
бизнеса, обеспечить свободу предпринимательства,
нужно гарантировать собственность, нужно пере
стать с помощью правоохранительных органов го
нять всех, кто не понравится, и использовать эти
инструменты для конкурентной борьбы. Нужно уве
личить льготирование производственной части»…
Стало быть, сколько бы Путин не заигрывал с наро
дом, с социальными программами, сколько бы не
сражался на всех фронтах с международным импе
риализмом, он остается представителем буржуазии,
любой буржуазии, сырьевой, торговой, финансовой и
производственной, которая будет «льготироваться»,
а следовательно он и представитель многочисленной
армии чиновников, которые в дальнейшем будут при
нимать решения о «льготировании». «Уффф!» —
сказал финансовый рынок и на денечек отпустил…
А для всех остальных — уверенность, уверенность,
уверенность — кризис кончится максимум через два
года. И почему кончится, всем тоже понятно — Рос
сия трубами сильна, а там, куда трубы идут, собира
ются расти, и следовательно подуются, подуются
вместе с либеральной российской общественностью
и снова вернуться к трубе. Не присосавшись — не
вырастешь. А в эти два года можно продолжить пла
менные речи о диверсификации экономики, о спрыги
вании с газовой трубы и о врагах, которые наполнены
страстью выбить зубы медведю.
И что страшно до дрожи в ногах — страсть выбить
зубы действительно существует без какоголибо уче
та социального строя в России. Для Европы и США
это действие обозначает обеспечение энергетиче
ской независимости. В капиталистическом обществе
чьялибо независимость, как раз и обозначает чью
либо зависимость. Но если еще в 90е годы народ
мечтал о сладком тумане зависимости от запада, то
сейчас он стал преданным президенту, нажравшись
зависимости до боли в голове и пустоты в желудке.
Но теперь немножко перевернем этот очевидный
сюжет и поставим его на ноги. А для этого всего
лишь посмотрим на него глазами главного двигателя
истории, т. е. глазами рабочего класса. Нас с нашей
уставшей и прокопченной мартенами и морозами ро
жей на прессконференцию не пустили. Думают:
«Рылом не вышли». А о чем бы мы хотели спросить
господина президента и о чем его не спросила обще
ственность?
Мы бы спросили. Господин Путин, почему развали
вается конфетная фабрика «Рошен» в Липецке? Аа
а! Конфликт на Украине… Патриотичные граждане
порошенковских конфеток на дух не переносят. Вы
же президент, вы «за все в ответе», украинские банки
и провайдеров связи с Крыма ведь мигом прогнали,
так и национализируйте фабрику. О чем беспокои
тесь? О неприкосновенности священной частной соб

ственности? Понятно.
А помните мы вам писали о положении на «Улан
Удэстальмост»? Конечно, не помните, ваша система
получения писем такова, чтобы их тут же перенапра
вить подчиненным, а от подчиненных к подчиненным,
а от подчиненных к подчиненным… Мы писали вам
тогда, когда на старейшем БАМовском заводе не
платили заработную плату 8 (восемь!) месяцев. Те
перь уже там неприкасаемые запасы метала прода
ют, а рабочие медленно увольняются, ожидая, что
предприятие обанкротится.
Ну ладно — это могло пройти незамеченным, так
как вежливые письма рассылались тихо, без шум
ного протеста, без забастовок. Но как вы не слышите
протест рабочих Челябинского тракторного завода,
первенца пятилеток? Они в мороз стояли на пикете,
они не чужие, они ваши «государственные» рабочие,
т. к. ЧТЗ «государево» предприятие. И если честно,
мы не можем представить Россию без Челябинского
тракторного! А вы?
И может быть вы ничего не знаете про волнения,
митинги, пикеты рабочих в Волгограде на «Химпро
ме» и в ООО «ВЗБТ»? На «Химпроме» уже потеряли
надежду, потому что это крупнейшее отечественное
предприятие подвели под нож банкротства и проку
рорских проверок, которые положение увольняемых
рабочих уже никак не поправят. А на заводе буровых
установок все еще думают, что передача его от мел
ких собственников крупным или государству попра
вит дело, что после этого будет ликвидирован
восьмимесячный долг по зарплате. Вы и об этой на
дежде волгоградских рабочих ничего не слышали,
господин президент?
Странно, а ведь это их терпение и их надежда, их
умение продолжать поддерживать завод даже без
зарплаты рисует благоприятную цифру в вашем вы
ступлении на прессконференции. Или вы и вправду
не понимаете почему в Российской Федерации даже
при кризисе сохраняется уровень безработицы на
цифре «гдето 5,1 процента»? А вот она безработица
— неполный рабочий день, неплатежи, низкая, по
сравнению, с реальными производственными мощ
ностями зарплата. А еще потому, что наши дети уже
не идут на завод, а идут в страховую фирму, рабо
тать за проценты, где не получают вообще ничего, но
думают, что хорошо устроились.
Мы вопросы не для того задаем, что хотим дождать
ся решений. Раз уж «рылом не вышли» посидеть
среди общественности и в микрофон проговорить о
своих нуждах, то и теперь ничего не просим. После
того, как вы сказали, что нужно создавать «благопри
ятные условия для бизнеса» наша дальнейшая судь
ба ясна. Так же как нам ясно «что делать». Мы
задаем эти вопросы, чтобы их бессмысленность по
няли пролетарии на всех заводах и предприятиях на
шей страны.
Ведь вы недвусмысленно дали понять, что за 20 лет
ничего не смогли сделать с этим бизнесом, что
сколько его не «льготируй», он все равно несет свои
капиталы, куда ему выгодно. Пока хороша конъюнк
тура сырья несет в нефть и газ, а те кто не успели
несут в торговлю и строительство. И так много несут,
что здесь получается перебор, а вся остальная эко
номика валится набок. Понимаете, вы сами призна
ли, что социалистическая экономика оказалась для
мировой и отечественной буржуазии избыточным
сюрпризом. Но если для вас и тех кому вы служите
— это избыточные мощности, то для нас, кто все это
построил в СССР, наша экономика — не сюрприз, а
необходимость. И спасти ее может только «красный
переворот», которого так боится поболтавшая с вами
общественность, что «ни дай бог». Оранжевый, бог с
ним, дворцовый, бог с ним, а красный не дай бог.
Мы, рабочий класс, умеем слушать, умеем пони
мать, но главное, мы знаем — судьба русской эконо
мики, судьба украинской экономики, судьба
европейской экономики, судьба американской эконо
мики — в наших руках. И когда большинство наших
товарищей осознают свой путь и свое подлинное
освобождение, мы сбросим всех этих мыслящих о
выгоде инвесторов в ту самую канаву, где место
объедкам и отбросам, где и положено находиться не
нужным и бесполезным вещам. Вот тогда экономика
забудет про кризисы, а общество про экономические
и горячие войны.

Э.Нигмати

Информационное сообщение
6 января 2015 г. В г. Унеча Брянской области прошло совещание
представителей марксистсколенинского сопротивления.
В совещании принимали участие представители: РККГ —
вооруженного крыла украинской организации ВКП(б) и ОАС —
вооруженного крыла Единого Антифашистского Фронта (ЕАФ).
На совещании были рассмотрены следующие вопросы:
Активизация подпольной партизанской борьбы против нацистских
оккупантов.
Активизация движения гражданского неповиновения.
Срыв четвёртой волны мобилизации.
В работе совещания принял участие ответственный сотрудник ЦК
ВКП(б).

ЦК ВКП(б)

Объявление!
На страницах нашего партийного сайта:
http://bolshevick.org/books/kitaevae.a.

bessmertnazolotajapora
chelovechestva.pdf
опубликована новая книга Елены
Алексеевны Китаевой «Бессмертна
золотая пора человечества». Книга
вышла пока только в электронном виде и
посвящена изучению роли И. В. Сталина
в создании и укреплении Советского
государства как супердержавы мира.
Е. А. Китаева – учитель истории и
обществоведения, автор десятка статей
на социальные темы, книги «Великое

предательство». Связаться с Еленой Алексеевной читатели смогут
по контактам, опубликованным на вышеупомянутой странице сайта
или через редакцию газеты.

Редакция

Гражданская поэзия

Наш большевистский ответ

Комиссары Гражданской твердо смотрят на нас….
«Кто вы, наши потомки? Чем живете сейчас?»….
Что ответим, товарищи, на немой их укор,
В нашу совесть нацеленный, точно выстрел в упор?

Мы ответим им праведно, ничего не тая,
Ничего не скрывая, не жалея себя……
Мы должны им, товарищи, все рассказать,
Как враги уничтожили пролетарскую власть…..

«Жили мы правильно, сил не жалея,
Родину  неньку любя и лелея,
Грудью ее от врагов защищая,
Судьбы и жизни свои ей вверяя……

Жили ни в бога, ни в черта не веря,
Веря в себя, на себя лишь надеясь,
Братскую дружбу сплетая венком,
Жизнь прославляя свободным трудом.

Строили БАМ, Ангару покоряли,
ЛЭП возводили в сибирской тайге,
Колосом спелым поля украшали,
Верили в радость, не веря беде…….

Змеей вползла циничная измена
В наш добрый и радушный, светлый дом
И развернула полосатые знамена
Над всей страной и над святым Кремлем.

Убила все, чем жили мы и чем гордились,
Разграбила что строили, не покладая рук….
Мы поздно, очень поздно спохватились
И не смогли остановить буржуйских слуг……

Но вот сейчас встает страна родная,
Готовая к сраженьям и борьбе……
Народ встает, свои ряды смыкая
Под алым, гордым знаменем ВКП(б)!»

Юрий Абросимов

Наше большевистское спасибо!

Редакция газеты «Большевистское Знамя» и ЦК ВКП(б) выражает
благодарность Китаевой Е.А. из г. Новосибирска и другим
товарищам, пожелавшим остаться неизвестными, за добровольную
финансовую помощь в издании газеты и её распространении.

Добровольные денежные пожертвования на издание газеты
«Большевистское Знамя» можно отправлять почтовым переводом
на адрес редакции или электронным переводом на банковскую
карту. Справки – в редакции.
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Прочитал сам, передай товарищу!

Президент батюшка, надутая общественность и ты, им
преданный, народ…




