
No 2 (19)
2015 г.

Россия вступила в Сирийский конфликт
как империалистическая страна, защи
щающая свою экономическую и, следова
тельно, политическую зону влияния.
Империалистический характер военного
вмешательства России подтверждается и
косвенной декларацией намерений бом
бить, в числе прочего, нефтяные скважи
ны, стараясь остановить нефтяную
спекуляцию, которая является одним из
источников снижения мировых цен на
нефть.
Военная тактика России, заключающая
ся в использовании ВВС, и постоянные
рассказы Министерства обороны о «то
чечных ударах высокоточным оружием»
зеркально напоминают об аналогичных
действиях США и их союзников в Югосла
вии и Ливии. Это демонстрация силы с
неизвестными жертвами и невнятным по
литическим исходом, за результат которо
го вооруженные силы и политическое
руководство России никакой ответствен
ности нести не собираются.
Просьба об оказании военной помощи
РФ от президента Сирии Асада появилась
сразу после выступления Путина на Ас
самблее ООН и его переговоров с Оба
мой. Эти совпадения почти прозрачно
намекают, что имел место сговор между
державами, что полные очертания этого
сговора неизвестны. Следовательно, мы
не можем представить ни границы уча
стия России в гражданской войне в Си
рии, ни уступки, которые сделали
президенты на переговорах. Вполне воз
можно, что произошел взаимный обмен
зонами влияния далеко за пределами
арабского конфликта. И то, что достаточ
но скоро господин Песков, как пресссе
кретарь российского президента, начал,
якобы, раскрывать суть переговоров,
укрепляет нас в предположении о форма
те тайного сговора и о попытках прикрыть
его частичной правдой.
Для трудящихся России – пролетариата
– вмешательство российской армии в кон
фликт чревато многочисленными, вполне
предсказуемыми последствиями. Мы да
же не говорим о том, что война требует не
только человеческих, но и экономических
жертв, которые всегда приносятся за счет
угнетенных. Главным и самым тяжелым
бременем сегодняшнего дня является
самообман и патриотическая истерия
охватившая левый лагерь, многие партии,
называющие себя коммунистическими, а
через них и пролетариат. Это временно
укрепляет буржуазный режим, дает в его
руки возможность «закручивать гайки»,
пользоваться доверием для усиления
борьбы не только с «оранжевой» оппози
цией, но и с «красной».
Но сложность сегодняшнего положения
заключается еще и в том, что режим Аса
да поддерживает в Сирии единственная
марксистсколенинская партия, т. е. Ком
мунистическая партия Сирии. Она входит
в правящую коалицию, имеет 4 места в
сирийском парламенте. При этом у нас
нет никаких оснований отказать в доверии
сирийским коммунистам, проводивших с
правящей группировкой прогрессивные

буржуазные реформы, дававшие рабоче
му классу и крестьянству такие возможно
сти, которых не имели трудящиеся ни в
одной арабской стране: бесплатное об
разование и медицина, прогрессивное
трудовое законодательство, полная побе
да над феодалами в деревне.
Залогом сирийской независимости, инду
стриализации страны и выполнения соци
альных реформ была многолетняя
дружба с СССР, прямая военная и эконо
мическая помощь Советского Союза.
Ухудшение ситуации в стране началось
вместе с изменой делу социализма и со
ветской власти со стороны Горбачева и
Яковлева, т. е. вместе с провозглашением

«перестройки». Это реакционное, траги
ческое событие в истории нашей страны
привело к расколу коммунистической пар
тии Сирии, к появлению оппортунистиче
ской партии, поддерживающей
перестройку в СССР и либерализацию
сирийской экономики. Такую же метамор
фозу претерпело и сирийское правитель
ство, оно начало проводить либеральную
экономическую политику. Коммунисты,
оставаясь в коалиции, оказывали и пар
ламентское и внепарламентское давле
ние против этого курса. В конце концов
они гласно предупреждали о надвигаю
щейся катастрофе.
Скупка нефтяных месторождений транс
национальными компаниями через араб
ских посредников подготавливала почву
для ущемления сирийской независимо
сти. В новой экономической ситуации, все
еще развивающаяся экономика Сирии,
естественным, предопределенным об
разом начала проигрывать конкуренцию,
разорялись мелкие фирмы, крестьяне, ре
месленники. В конце концов в стране воз
ник критический уровень безработицы —
более 20%. Молодежь, лишенная эконо
мической перспективы, голодающая и
страдающая от бюрократии, стала мате
риалом для политических спекуляций и
религиозного одурманивания со стороны
ИГИЛ, сырьем для бунта, который тут же
начали подкармливать западные и араб
ские разведки.
Возможно, коммунистическая партия Си
рии совершила здесь политические ошиб
ки, но мы не можем судить о ней таким
образом. Вряд ли у такой страны, как Си
рия в ситуации развала СССР, отступле
ния мирового коммунизма и наступления

мировой реакции был хоть малейший
шанс использовать революционную ситу
ацию для социалистической революции.
Революция была бы подавлена, а страна
потеряла бы столь трудно добытую неза
висимость. А за пределами социалисти
ческой коалиции, (а правящая коалиция,
прежде всего, социалистическая), у ком
мунистов не было почвы для формирова
ния нового союза. Коммунисты не могут
заключать союз с клерикалами, террори
стами, офицерами путчистами, АльКаи
дой и т. д.
Другими словами, независимость страны
сейчас в руках только правящей коали
ции, ее поражение — это победа реакции
и поражение национального рабочего
класса. Таким образом, гражданская вой
на со стороны правительства пока оста
ется справедливой войной, войной за
независимость, войной против феодаль
ных и империалистических сил. Именно
такое ее содержание вызывает патриоти
ческий энтузиазм «левых» в России.
Но этот энтузиазм не может быть не ом
рачен пониманием, что действительную
легитимную помощь РФ могла оказать го
раздо раньше. Стоило только дать бес
корыстную экономическую помощь десять
лет назад, стоило только гласно повто
рить приверженность договоренностям
СССР и САР, стоило при этом заявить,
что территориальную независимость Си
рии Россия будет защищать как свою,
стоило препятствовать аналогичному во
енному перевороту в Ливии и гра
жданская война просто не началась бы.
Однако российская буржуазия и выполня
ющая ее заказ империалистическая
власть не препятствовали нарастанию ха
оса и реально вмешалась лишь для того,
чтобы лишить сирийские вооруженные
силы химического оружия.
Что же обозначает неожиданное участие
России в войне? Обозначает оно только
одно: Империалисты получили упавшее к
ногам, созревшее яблоко и наступило
время его поделить. Разгромит ли терро
ристов ИГИЛа сирийская армия с помо
щью российской авиации или не
разгромит — на сегодняшний день совер
шенно второстепенная задача. Важнее то,
что Сирия уже никогда не будет прежней
страной и что она значительно утратит
свою политическую и экономическую не
зависимость. В какой форме и с каким
уровнем целостности это произойдет —
будут решать переговоры сторонних за
интересованных стран, т. е. Турции, США,
Саудовской Аравии, Ирана, Франции и
России.
Вот чему мы должны препятствовать в
союзе с сирийскими коммунистами и па
триотами, вот какой должна быть интер
националистская цель как российских
коммунистов, так и коммунистов всего
мира.

Да  независимости Сирии, нет  ее
империалистическому дележу!

ЦК ВКП(б)
12. 10. 2015 г.
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Призыв к молодёжи

Всесоюзная Коммунистическая
партия (большевиков) – ВКП(б)
призывает молодых людей до 35
лет вступать во Всесоюзную Моло
дую Гвардию Большевиков –
ВМГБ.
На Украине, с момента создания
нашей партии, живёт, борется в
подполье, воюет Всеукраинская
Молодая Гвардия Большевиков,
являющаяся молодёжным отрядом
украинского отделения ВКП(б).
ВМГБ в своей деятельности вы
полняет Программу ВКП(б) и при
знаёт Устав ВКП(б).
Основной задачей ВМГБ является
классовая борьба с буржуазией,
что предусматривает политическую
учёбу и всестороннюю подготовку
молодогвардейца.
ВМГБ готовит сознательную мо
лодёжь к вступлению в ВКП(б).
На местах ВМГБ работает вместе
с местными отделениями ВКП(б)
или с уполномоченными ЦК
ВКП(б).
ВМГБ самостоятельна в своей ра
боте, но подчиняется решениям
региональной организации ВКП(б)
или, непосредственно, ЦК ВКП(б)
Устав ВМГБ принимается на съез
де ВМГБ.
Гимном ВМГБ является Интерна
ционал.

ЦК ВКП(б)

Возрождение

ВМГБ
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29 июня исполнилось 23 года со дня со
здания Всесоюзной Молодой Гвардии
Большевиков (ВМГБ) и 17 лет со дня созда
ния Всеукраинской Молодой Гвардии
Большевиков (ВМГБ).
ВМГБ создавалась как молодёжная орга
низация Всесоюзной Коммунистической
Партии Большевиков (ВКПБ).
ВМГБ пришлось вынести на себе всю про
тиворечивую, трагическую и одновременно
героическую судьбу Большевистской пар
тии.
Многочисленные расколы и отколы, во
оруженное противостояние и подпольно
партизанская борьба — вот вехи сложного
и противоречивого пути ВМГБ с 1992 года.
В своём зените ВМГБ имела довольно
разветвленную сеть первичек на террито
рии России, Украины и Беларуси. Отдель
ные молодогвардейцев действовали даже
в Казахстане и Узбекистане.
Однако сейчас, уже довольно продолжи
тельное время (последних лет пятнадцать),
Всесоюзная Молодая Гвардия Большеви
ков находится в состоянии перманентного
кризиса и угасания.
Потеряно множество первичек прежде
всего в России. Полностью утрачена Бе
лорусская ВМГБ (действовавшая в Минске
и Могилеве).
Несмотря на внутренний кризис, продол
жает работать Всеукраинская МГБ, которая
действует сейчас с подпольнопартизан
ских позиций.
На этом фоне предельно чётко была
обозначена позиция ЦК ВКП(б). Принятая
резолюция последнего (31.05.2015 г.) Пле
нума ЦК ВКП(б) «Обращение к молодёжи
«Возрождение ВМГБ», где абсолютно чётко
указывается на новые тенденции в руко
водстве Большевистской партии. Её пони
мание того, что надо восстанавливать
молодежную организацию фактически с ну
ля.
Ведь ВМГБ — как молодёжной организа
ции ВКП(б) — не существует. За исключе
нием сохранившейся Всеукраинской МГБ,
да и то исключительно стараниями укра
инских молодогвардейцев и большевиков,
которые не пошли на поводу бывших (ис
ключённых из ВКП(б) в 2013 году) партий
ных лидеров — Александра Лапина и
Зинаиды Смирновой, способствовавших
ликвидации ВМГБ, после II съезда больше
вистской молодёжи в апреле 1996 года.
29 июня 1992 года в Петродворце (Ленин
градская область) состоялся I (Учредитель
ный) съезд Всесоюзной Молодой Гвардии
Большевиков (ВМГБ), на котором организа
ционно было оформлено создание револю
ционной организации большевистской
молодёжи.
На съезде был принят Устав, избран Цен
тральный Комитет (ЦК).
1м секретарём ЦК был избран Сергей Со
логубов.
И это при том, что внутри Большевистской
партии была сильна оппозиция созданию
собственной молодежки. Существовало
сильная позиция об отказе от своей мо
лодёжной организации в пользу «единого
комсомола».
Как показали дальнейшие события — по
зиция «единокомсомольцев» в руко
водстве ВКПБ была изначально не только
ошибочной, но и вредительской.
В конце 1992 года произошёл раскол укра
инской парторганизации, которой впослед
ствии судьба уготовила роль организатора
Всеукраинской МГБ.
Отколовшаяся часть под руководством
Эдуарда Ояперва (Днепропетровск) и Та
мары Болиевой (Киев) создали две легаль
ные большевистские организации — Союз
Коммунистов Днепропетровщины (СКД) и
Движение Коммунистов Украины (ДКУ), ко
торые позднее объединились в Партию
Коммунистов (большевиков) Украины
(ПК(б)У).
В феврале 1993 года группа российских и
украинских молодогвардейцев во главе с
секретарём ЦК ВКПБ Александром Лапи
ным пытались на съезде украинского ком
сомола в Донецке, взять ЛКСМУ под свой
контроль, однако попытка оказалась неу
дачной.
12 мая 1993 года был создан Киевский
комитет ВМГБ.
В августе, в Киеве, по инициативе Киев
ского Комитета ВМГБ состоялась Iя Все
украинская Конференция ВМГБ, в работе
которой приняли участие молодогвардейцы
из Киева, Харькова, Одессы и Херсона. На
конференции присутствовал 1й секретарь
ЦК ВМГБ Александр Сологубов.
В дальнейшем такие Всеукраинские Кон
ференции ВМГБ стали постоянными
Молодогвардейцы участвовали в защите
и прорыве блокады Дома Советов, штурме
Останкино.

И это в то время, как официальной пози
цией ВКПБ Нины Андреевой было преда
тельство, соглашательство и отказ от

сопротивления хунте.
После потопления в крови Московского
народного восстания (21 сентября — 4
октября 1993 года), репрессии хунты обру
шились и на молодогвардейцев.
Было разгромлено вооружённое крыло
ВМГБ— «Народное Ополчение».
Командир «Народного Ополчения» Алек
сандр Богданов и несколько молодогвар
дейцев были арестованы в конце ноября
1993 года во время штурма конспиратив
ной квартиры ОМОНом в Ленинграде.
События «чёрной осени» стали причиной
начала чисток ВМГБ по указке «дорогой»
Нины Александровны.
В конце 1993го по указанию ЦК партии
был расколот Киевский Комитет ВМГБ, а
«правильный» КК ВМГБ решением Ан
дреевой был…поставлен в подчинение т.н.
«левому» комсомолу.
В конце января 1994 года беспринципным
решением секретаря ЦК ВКПБ Александра
Лапина, начался фактический раскол Мо

сковского Коми
тета ВМГБ.
Однако, попытка
устранить секре
таря МК ВМГБ
Георгия Мауля,
заменив его на
Анатолия Плево
— известного
провокатора, за
вершилась неу

дачей. Однако, это событие стало началом
конца Московской МГБ.
Отправной точкой раскола ВМГБ стал ян
варский (31.01.1994 г.) Пленум ЦК ВМГБ.
На самом Пленуме ЦК разразилась
острая дискуссия о судьбе украинской ор
ганизации МГБ.
Нина Андреева, генсек ЦК ВКПБ упорно
гнула линию на подчинение местных ячеек
ВМГБ т.н. «левому» комсомолу Светланы
Фёдоровой.
В результате спора против ревизионист
ской линии ЦК партии выступили единым
фронтом Киевский, Московский и Одесский
Комитеты ВМГБ. Ряд организаций воздер
жались (Тула, Ижевск, Гатчина). Поддержа
ли линию ЦК либо новые (Волоколамск),
либо организации жёстко контролируемые
ЦК (Ленинград, Харьков, Волгоград), либо
раскольники (Киев, Херсон).
Летом 1994 года Киевский Комитет ВМГБ
переформатировался в Революционную
Коммунистическую Молодежь (РКМ), а
контролируемые «левым» комсомолом Ки
евский и Херсонский Комитеты ВМГБ —
самоликвидировались. Вот к чему привела
ошибочная линия в руководстве Больше
вистской партии.
Осенью 1994 года ВМГБ опять расколо
лась. Из неё откололась часть Московского
Комитета и Волоколамская МГБ. Во главе
отколовшейся части стоял Анатолий Пле
чо. Он обвинил Андрееву в «мелкобуржуаз
ном сектантстве и предательстве дела
революционного пролетариата» и объявил
о создании на базе откола Всесоюзной
Коммунистической Рабочей Молодой Гвар
дии Большевиков (ВКРМГБ).
В начале 1995го, по инициативе ряда
бывших киевских молодогвардейцев был
воссоздан Киевский Комитет ВМГБ.
В середине 1995 года произошёл раскол в
Ленинградской городской и областной орга
низации ВКПБ, в результате чего выдели
лась ВКПБ (марксистсколенинская) и
тесно взаимодействовавшая с ней Гат
чинская МГБ во главе с Дмитрием Гусевым.
Кроме того, в результате раскола ушла
часть Ленинградской городской МГБ.
Раскол имел крайне тяжелейшие послед
ствия для ленинградских молодогвардей
цев, т.к. конфликт на некоторое время
вылился в вооруженное противостояние, в
результате которого между андреевцами и
эмэлами имело место столкновение, в ре
зультате которого как минимум один моло
догвардеец — эмэл погиб, а ещё один —
покалечен.
После восстановления Киевской МГБ на
чалось восстановление украинской моло
догвардейской организации. Были созданы
организации ВМГБ в Сумах, Чернигове и
Виннице.
1996 год стал довольно знаменателен для
молодогвардейской организации.
В апреле в Кимрах (Тверской области) со
стоялся IIй съезд ВМГБ (ВКП(б)).
На съезде был избран новый ЦК, в состав
которого вошли: Клабукова (Киров), Иванов
(Ленинград), Пугачёв (Киев).
В работе съезда приняли участия делега
ты из Кирова, Киева, Ленинграда, Курска,

Воронежа.
В этом году от андреевского ВМГБ отколо
лись Брянская и Владимирская партийные
и молодогвардейские организации. Полно
стью прекратили своё существование Мо
сковская и Беларусская (Минск и Могилёв)
организации ВМГБ.
На Украине по инициативе Юрия Березин
ца — лидера контролируемого молодогвар
дейцами Комитета Рабочей Молодёжи им.
С.М.Кирова (КРМ), начался процесс разви
тия молодогвардейского движения. Он и
Егор Пугачёв, наладили связь с ПК(б)У. За
тем совершили поездку по маршруту Тула
— Москва — СанктПетербург, где провели
целую серию встреч с местными больше
виками и молодогвардейцами.
Осенью были созданы Сумская и Запо
рожская МГБ. Восстановлена связь с До
нецкой МГБ.
По инициативе Юрия Березинца началось
формирование условий для работы Укра
инской ВМГБ в глубоком подполье. Нача

лось разработка документов для
вооруженного крыла. Большую пользу ока
зали в этом ряд товарищей, имевших спе
цифический опыт.
К сожалению, поздней осенью этого года
Юрий Березинец трагически погиб. И толь
ко после т.н. «оранжевой революции»
вскрылись документы Службы Безопасно
сти Украины (СБУ), из которых стало ясно,
что Юрия — убили кучмовские «эскадроны
смерти».
Юрий Березинец — стал первым молодо
гвардейцем, погибшим от рук классовых
врагов.
В 1997 году внутри организаций ВМГБ
можно было наблюдать интересную тен
денцию. С одной стороны стагнация и уга
сание «официальных» ВМГБ (ВКП(б)) и
ВМГБ (ВКПБ). А с другой — болееменее
последовательное развитие «независи
мых» ВМГБ. Единственным исключением
из этого правила стало последовательное
развитие украинских организаций МГБ. Да
и то было связано в первую очередь с дву
мя факторами:
Инициатива местных молодогвардейцев.
Невмешательство в этот процесс руко
водства Большевистской партии.
Местное партруководство ВКП(б) было
более лояльно к молодёжи, нежели пред
ставители центра. А фактически автоном
ный статус украинской организации ВКП(б)
позволял игнорировать рекомендации цен
тра.
В то же время, украинская молодежка ан
дреевской ВКПБ жёстко контролировалась
старшими товарищами, а действия моло
догвардейцев вообще обсуждались
на…партсобраниях ВКПБ. Для примера
можно привести деятельность Уманской
МГБ (Черкасская область) под руко
водством Раисы Завады.
1998 год стал для ВМГБ такой же важной
вехой в развитии молодогвардейского дви
жения, как и 1992й.
29 июня в г. Очаков (Николаевская об
ласть) в нелегальных условиях состоялся I
Учредительный съезд Всеукраинской Мо
лодой Гвардии Большевиков (ВМГБ). Во
Всеукраинскую МГБ объединились органи
зации МГБ ПК(б)У и украинской секции
ВКП(б). На съезде были приняты Устав и
Обращение к молодёжи. Избран ЦК и ЦКК
ВМГБ. Секретарем ЦК ВМГБ избран член
ЦК Всесоюзной МГБ Егор Пугачев.
После этого события начался рост моло
догвардейских организаций Украины. Были
созданы комитеты МГБ в Днепропетровске,
Черниговской области, Донецке, Николаев
ской области, Запорожье.
19 августа 2000 года по инициативе Все
украинской МГБ в Херсонской области бы
ла проведена I Учредительная
конференция Фронта Помощи Революцио
нерам Заключённым (ФПРЗ). На конферен
ции были приняты программные
документы. Избран ЦКС. Председателем
координатором ЦКС был избран секретарь
ЦК Всеукраинской МГБ Егор Пугачёв.
ФПРЗ — стала первой пролетарской пра
возащитной организацией Украины. И мно
гие славные страницы украинской МГБ
тесно связаны с ФПРЗ.
Раскол, постигший ПК(б)У в 2001 году,
имел тяжелейшие последствия.
В 2000 году в Запорожской области, уси
лиями I секретаря Запорожского обкома
ПК(б)У Ивана Дьяченко была создана раз
ветвлённая сеть первичек МГБ с центром в
Мелитополе, в которых действовало около
120 молодогвардейцев. В результате отко
ла и ухода в Коммунистическую Партию
Рабочих и Селян (КПРС) Запорожского об

кома ПК(б)У ушла и местная МГБ, которая
впрочем довольно скоро деградировала и
исчезла.
«Одесское дело», которое прогремело на
всю Украину поздней осенью 2002 г., и из
вестное как «Дело одесских комсомоль
цев» на самом деле было «Делом ВМГБ».
Как позднее стало известно, в создании
нелегальной революционной пролетарской
организации, ставившей своей целью со
здание Причерноморской Советской Рес
публики, активную роль играли активисты
Одесской, Киевской, Днепропетровской,
Николаевской и Херсонской МГБ.
Несколько молодогвардейцев попали в
тюрьму. Брошенного в СИЗО Днепропет
ровского УСБУ заместителя секретаря ЦК
Всеукраинской МГБ Александра Козака
удалось освободить благодаря работе
ФПРЗ, который с первых дней начал рабо
ту по защите политзаключённых.
К сожалению, погиб наш товарищ — акти
вист Одесской МГБ Сергей Бердюгин.
В 2009 году прекратила своё существова
ние ВМГБ (ВКПБ Георгия Каспиева), после
смерти бывшего секретаря ЦК ВКПБ.
Террор и репрессии против организаций
Всеукраинской МГБ со стороны СБУ
медленно перерос в политические убий
ства. Именно палачами СБУ в период с
2004 по 2010 гг. были убиты такие извест
ные большевики как: Александр Каспрук (I
секретарь ЦК ПК(б)У, 2004), Александр Ко
зак (зам секретаря ЦК ВМГБ, ВКП(б), 2009
г.), Павел Земляков (секретарь ЦК ПК(б)У,
2010), Аркадий Бирман (секретарь ЦК
ПК(б)У, 2010).
Только начав убийства активистов
Большевистской партии и МГБ, СБУ уда
лось вызвать кризис Всеукраинской МГБ.
Чтобы минимализировать потери, укра
инская МГБ перешла на нелегальное поло
жение, разделив организацию на несколько
региональных центров.
В то время, как активистов ВМГБ, ВКП(б)
и ПК(б)У убивали, руководство другой пар
тии, называвшейся себя «большевистской»
— ВКПБ, поставило свою организацию в
обслугу украинских олигархов из Партии
регионов, получая за свою продажность 30
сребреников.
В то же время, когда Всеукраинская МГБ,
которая являлась неотъемлемой частью
Большевистской партии (ВКП(б)) — её мо
лодежным крылом, активно отстаивала
идеи пролетарской революции, другой
осколок некогда могущественной ВМГБ,
принадлежащий ниноандреевской ВКПБ,
постепенно, потихоньку деградировал.
В андреевскую ВМГБ просачивались
троцкистские элементы, да и не только
просачивались, а намерено засылались ру
ководством небезызвестным «Милитан
том» — российской секции британских
троцкистов.
После начала фашистского путча в нача
ле 2014 года, по инициативе Всеукра
инской МГБ и ФПРЗ был создан Единый
Антифашистский Фронт (ЕАФ).
Вскоре от общеполитического сопротив
ления фашизму борьба украинских анти
фашистов перешла на уровень
вооруженного сопротивления. Появились
вооружённые крылья:
РабочеКрестьянская Красная Гвардия —
вооружённое крыло Всеукраинской МГБ.
Отряды Антифашистского Сопротивления

(ОАС) — вооружённое крыло ЕАФ.
В 2014 году во время штурма Харьковско
го гнезда фашистов на улице Рымарской
погиб активист МГБ Артем Жудов.
Один из молодогвардейцев, возможно, по
гиб 2 мая 2014 года в «Одесской Хатыни»
— Доме Профсоюзов.
Летом 2014 г. совершила свой подвиг Ва
лерия Ляхова (позывной «Красотка»), кото
рая со связкой гранат бросилась под танк.
По информации она имела связи с местны
ми молодогвардейцами.
19 июня 2015 г. в Одессе карателями СБУ
при помощи своих американских хозяев из
ЦРУ был арестован активист Одесской
МГБ Александр Герасимов. Его обвинили в
участии в Одесском подполье и организа
ции партизанского сопротивления киевской
хунте.
Сегодня ВМГБ представляет собой в пер
вую очередь пёстрый конгломерат мо
лодёжных организаций.
Их классифицировать можно следующим
образом:
ВМГБ (ВКПБАндреева). (Челябинск, Са
мара)
ВМГБ (ВКП(б)) (На территории РФ — от
сутствует, существует только Всеукра
инская МГБ).
Всеукраинская МГБ (Находится на неле
гальном положении. Нахождение первичек
засекречено).
«Независимая» ВМГБ (Новосибирск).
ВМГБ— отколы (Брянск).

Марат Маратов

ВМГБ. Краткая история большевистской

молодёжи
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Независимость Сирии, как и не
зависимость любой большой или
маленькой страны, в современной
ситуации законченного империа
лизма невозможна. Этим нам и
попеняли люди марксистской тра
диции принадлежащие к ее
разным толкам. Естественно, по
читывая Маркса и Ленина, и попи
сывая теоретические тексты, эти
люди прекрасно понимают закон
ченный смысл лозунга независи
мости. И как раз этот смысл ими
отвергается. Как же может быть
иначе? Они годами отстаивали те
зис о том, что революция в наши
дни лишена своей опоры — т. е.
дальнейшего развития буржуазно
го общества, рабочего класса, ко
торое и должно довести до конца
противоречие между производи
тельными силами и способом
производства [1], а теперь возьмут
и откажутся от своих краеугольных
точек, от своей собственной тео
рии?
Другими словами, Ихлов и Исай
чиков, напавшие на Заявление
ВКП(б) в рассылке экономических
персоналистов, считают, что в на
стоящий момент условия для со
циалистической революции еще
не созрели, причем, они [условия]
не созрели нигде в мире. Стало
быть, как минимум, какбытова
рищ Ихлов прекрасно понимает,
что независимость в современном
мире могла бы обеспечить социа
листическая революция, которая
выросла бы из империалистиче
ской войны. К статье, опублико
ванной в начале года на
хазинском сайте, [2] в рассылке
добавлено несколько слов и в наш
адрес.
Вот совершенно ясно выражен
ное кредо:
«Можно узнать, где те Босфор и
Дарданеллы, где кусок Турции, за ко
торые сегодня Россия воюет? Нет
таковых. Где сегодня вообще миро
вая война? Нет ее. Где революцион
ный класс в России, США, Германии.
Сирии, чтобы перевести то, чего
нет, т.е. империалистическую войну
в войну гражданскую против своих
правительств? Нет такового». [2]
Между 1914 и 1918 годом быв
ший марксист Плеханов по самым
что ни на есть марксистским моти
вам занял оборонческую позицию.
Его тезис был прост. Россия стоит
на пороге буржуазной революции.
Крестьянство не может быть рево
люционным классом. После бур
жуазной революции оно начнет
раскалываться на рабочий класс и
буржуазию. Следовательно, рабо
чий класс для совершения буржу
азной революции должен
заключить союз с буржуазией. А
заключая союз с буржуазией, про
летариат должен поддержать ее и
в войне до полной победы.
Недоверие к победе рабочего
класса в социалистической рево
люции подкреплялось у Плехано
ва устаревшим представлением о
России, основанном на времени
его пребывания на родине. Россия
по его мнению не была еще импе
риалистической страной, следова
тельно, не могла и участвовать в
войне как империалистическая
держава. Т.е. империалистическая
Германия напала на Россию, за
хватила более 16 губерний и мо
жет поглотить всю страну. А под
властью немецкого императора ни
русская буржуазия, ни русский
пролетариат уже не смогут органи
зоваться и это будет обозначать
ухудшение условий для револю
ции, а после Февраля контррево
люцию. На утверждение же, что
при революции в России следует
ожидать революции и в Германии,
Плеханов восклицал: где же вы
видите революционный рабочий
класс в Германии, пока он полно
стью поддался империалистиче
ской риторике своих
империалистов, мы не видим воз
можности для революции в Герма
нии и поэтому должны ожидать
худшего. [3]
Действительно, ведь это все зна
комые мысли и про завоевание, и
про исключительное положение
России, которое надо сохранить
для революции, и про ухудшение
положения пролетариата в случае
завоевания. Только место Герма

нии в современной риторике заня
ли США.
Я бы хотел еще заметить ма
ленький пустячок, маленькую под
мену, которая совершена в тексте
Ихлова. «Где сегодня вообще миро
вая война. Нет ее. <Где рабочий
класс?> чтобы перевести то, чего
нет, т. е. империалистическую вой
ну в войну гражданскую против
своих правительств».
Невинный пустячок, перерастаю
щий в большой обман на совре
менной русской почве. Ведь люди
привыкли считать империалисти
ческой, только мировую войну, за
бывая про англобурскую,

русскояпонскую, балканские вой
ны. А теперь ведь еще есть и при
мер Фолклендской войны. Но
между империалистической и
мировой войной нельзя поставить
знак равенства. Вторая мировая
война с 1941 года перестала быть
империалистической. И, наоборот,
есть масса мелких конфликтов
между империалистами, где при
сутствует только интерес переде
ла мира, влияния в нем.
Не буду обвинять Ихлова в пред
намеренном обмане, хочу наде
яться, что это самообман, но
намто не след ходить за журна
листами впадающими в почти
обывательский самообман...
Однако, есть ведь в его тексте и
такое, кажущееся здравым, не
смотря на резкость, заявление:
«Откуда проистекает данная пози
ция леваков? Об этом говорилось
уже много раз, да все бестолку – из
идиотского отождествления ситуа
ции 1917 года с ситуацией в 2015м,
из эклектического, или, как говорит
Шахин, догматического перенесения
лозунга революционного пораженче
ства из одной исторической эпохи в
другую». [2]
И вторит Ихлову в переписке
Исайчиков:
«ВКП(б) ничему не научилась, жи
вет мерками прошлого века и других
обстоятельств <...> В России уже
большая часть экономики находится
в руках иностранных монополий —
больше, чем в царской России. Неу
жели прочая мелочь пузатая может
определять в стране политику?» [4]
В данном разъяснении мы пока
не будем рассматривать природу
современного империализма, ко
торую слегка затрагивает Исайчи
ков, указанием на иностранное
происхождение российских капи
талов и колониальное положение
РФ. Здесь только заметим
вскользь, что небрежно отмахнув
шись от «пузатой мелочи», наш
оппонент отмахивается от 50 —
60% акций в руках государства во
всех крупнейших сырьевых и фи
нансовых обществах. Ничего себе
мелочь — государственный капи
тализм. Ну и хватит об этом, о
современном империализме гото
вится отдельная статья.
Вот уж не знаю почему наши кри
тики проигнорировали возможную
помощь Ленина и Энгельса. До
статочно же поднять из собраний
сочинений «Социализм в Герма
нии» [5] и «О брошюре Юниуса»
[6] и найти аккуратные цитаты до
казывающие как дважды два, что
парни из ЦК ВКП(б) ничего не по
нимают в марксизме.
У Энгельса взять ситуацию,
когда Германии придется воевать
с демократической Францией,
имеющей союз с русским царем.
Реакция России способна была
задушить революционную Герма
нию и самую передовую социал
демократическую партию Европы.
Правда ведь, что союз с амери
канским империализмом превра
щает любой режим в душителя
коммунистического движения, а
война с таким режимом рисуется
справедливой, освободительной.
У Ленина — утверждение о том,
что диалектики должны принимать
возможность не только прогрес
сивного движения истории, но и
ее движения вспять. Что возмож

но представить ситуацию, когда в
Европе произойдут завоевания в
духе наполеоновских и тогда евро
пейская война превратится из им
периалистической в
освободительную.
Следовательно, спорить надо не
с крикливыми, но пустотелыми
заявлениям Исайчикова и Ихлова,
а с теми, действительно, марк
систскими возражениями, которые
могли бы быть, но не пока не со
стоялись.
Действительно в 90е годы был
скачок назад, действительно по
сле этого скачка Россия и другие
части СССР превратились в полу

колонии. Но завоеваний в духе на
полеоновских не произошло. И
преградой к таким завоеваниям
было мощное левое движение, ко
торое не затухало вплоть до нача
ла нулевых. А когда оно затухло у
завоевателей не осталось никаких
шансов. После умиротворения
Чечни в Россию вернулся импери
ализм.
Объективно восстановление не
зависимости России и некоторых
наиболее развитых частей Совет
ского Союза могло пройти только
двумя путями — либо победа на
контрреволюцией и возрождение
социализма, либо укрепление бур
жуазии и завоевание места среди
империалистических держав.
Произошло второе. Не потому
произошло, что «Россия может
быть только великой державой,
либо не быть», как любят настаи
вать современные шовинисты, а
потому, что наследство СССР как
в экономике, так и в международ
ных связях было великим.
После 15 лет потрясений, гра
жданской войны, пролетариат при
нял стабильность новой эпохи, как
благо. И вместе с империализмом
в страну пришла реакция, поддер
жанная и теми против кого она
фактически направлена. Вместе с
рабочим классом начали блуждать
в поисках правильного политиче
ского курса и коммунисты.
Политическая и экономическая
ситуация все эти годы располага
ла к тому, чтобы воспринимать
действия политического руко
водства страны как благо, как то,
что способствует возрождению ра
бочего класса, и уже впоследствии
рабочего движения. Буржуазия по
беждает сопротивление чеченско
го сепаратизма и усмиряет
терроризм. Коммунисты на сторо
не правительства. Русская армия
останавливает бойню в Цхинвале,
Россия признает независимость
Южной Осетии и Абхазии. Комму
нисты снова на стороне прави
тельства. Путин останавливает
«революцию норковых шуб» раз
гоняет оранжевые митинги,
предотвращает проамериканский
переворот в России и коммунисты
снова оказываются на стороне Пу
тина.
Наконец, после уступленной Ли
вии нарастают события на Украи
не и в Сирии. Эти события
реально усиливают фашизм на
Украине и способствуют возникно
вению реакционных террористиче
ских армий на Ближнем Востоке.

И ситуация вновь «вынуждает»
коммунистов поддерживать свое
правительство против фашистов и
террористов, против стоящего за
этими явлениями империализма
США.
Казалось бы все правильно. А
что еще должны делать коммуни
сты против фашистов, террори
стов и самого реакционного
полицейского империалистическо
го режима в мире. Сослаться на
Энгельса, успокоиться Лениным и
довериться путинскому режиму и
русской армии. Этим мы и заняты
последние 15 лет...
А между тем, связи с украинским,
грузинским, европейским и амери
канским пролетариатом — подо
рваны.
Представительские коммунисти
ческие партии Грузии и Украины,
«потешный» интернационал
господина Зюганова, откровенно
превращаются в пророссийские
партии, в партии одной империа
листической силы против другой
империалистической силы. И этим
они окончательно рвут и с рабо
чим движением, и с интернацио
нализмом, и с революцией.
Проблема перерастает в перетя
гивание каната крупнейшими
мировыми державами, но с помо
щью внутренних сил пострадав
ших стран, с помощью череды
гражданских войн, которые непре
менно приводят к черному раско
лу по национальному и
религиозному принципу, к радика
лизации правых, к возникновению
частных армий, к голоду, нищете
— политическому тупику.
Новое тысячелетие принесло но
вые «замороженные» конфликты.
Южная Осетия, Абхазия, Крым и
Новороссия. Ни шовинизм в Гру
зии, ни фашизм на Украине — не
побеждены. Везде осталась
проблема, которая положила на
чало войне. Можно радоваться
только тому, что на границах с
Россией стреляют поменьше, но
это совершенно не обозначает по
беду над войной. Только ее от
срочку. Прекрасно видны, как
жаркие языки военного пламени
просто кочуют по евразийскому
материку вспыхивая над черными,
но по прежнему горячими углями,
под которыми временно тлеет гло
бальный кризис империализма.
Верхи уже действительно не мо
гут управлять по старому, они все
чаще превращают внутренние
проблемы во внешние, разрушая
собственные основы торгового ли
берализма, системы безопасно
сти, международных договоров и
ООН.
Между тем, противостоять набе
гающей волне апокалипсиса неко
му. Пролетариат как во
внутренней политике, так и во
внешней, превратился в раз
общенную группу противоборству
ющих партий. И это тоже связано
с самообманом, будто возникшие
проблемы мирового уровня может
решить маленькая победоносная
война.
И теперь Сирия!
ИГИЛ и другие террористические
отряды как будто не оставляют
возможности для выбора. Благо
разумие требует — террористы
должны быть разбиты и разоруже
ны. И это иллюзия. В рамках сло
жившейся империалистической
системы решения проблемы не
существует. Мы можем думать,
что Россия прогонит террористов
из Сирии и тем установит мир и
единство арабской республики. Но
это иллюзия.
В жилах этой войны бьется
нефть, это конкуренция корпора
ций переросшая в непримиримое
столкновение за голову Асада и за
влияние на Ближнем Востоке. Уже
не Путин, уже не Обама управ
ляют ситуацией, а та экономиче
ская сила, которая стоит над ними
обоими.
Эта сила вышвырнула на улицу и
люмпинизировала миллионы ра
бочих и крестьян в Средней Азии,
в Африке и на Ближнем Востоке.
Она подготовила их к тому, чтобы
стать наемным пушечным мясом в
руках толстосумов. Она преврати
ла частные армии и отряды в
самостоятельные вышедшие из

под контроля предприятия, даю
щие более 200 процентов прибы
ли. И они не остановятся!.. Они
только перейдут в другое место,
разжигая пожар мировой войны.
К нашему счастью — эта черная
сила слепа. К нашему счастью —
она не организована и совершен
но не имеет ясной программы. К
нашему счастью — эта сила есть
разнонаправленная война за до
минирование, и только временно
находит она подкрепление в на
родной массе. Эта сила — есть
кризис, есть его очищающий по
жар. И ей можно противостоять,
восстановив единство, научные
подходы и международную армию
пролетариата. Проблему незави
симости Сирии решает социали
стическая революция, где бы она
не приобрела реальную возмож
ность. А реальную возможность
социалистическая революция при
обретает не только через объек
тивные факторы мировой
революционной ситуации, кото
рые сегодня все на лицо, но и че
рез субъективный фактор
возрождения боевой коммунисти
ческой партии рабочего класса,
такой партии, которая восстановит
международные связи, опутает се
тями все производство, завоюет
доверие трудящихся крестьян,
мелких собственников и интеллек
туалов и заявит о себе мощным
нарастающим движением. Уже од
но это движение отрезвит многих
приспешников империализма.
Таким образом, мы не можем из
России укрепить сирийских комму
нистов, мы не можем поднять на
борьбу украинский, европейский,
грузинский, американский рабочий
класс. Но мы можем прекратить
ожидание победы Путина над
внешними врагами, мы можем
прекратить петь осанну русскому
правительству, мы обязаны в эти
дни начать собирать под свои зна
мена здоровые силы русского об
щества. И вот тогда
Интернационал станет реальной
возможностью.
Наша борьба с международным
фашизмом и международным тер
роризмом должна начаться как ак
тивная борьба против
капитализма в России. И, кстати,
эту нашу мысль подтвердила ре
акция людей, на заявление ЦК, ко
личество сторонников партии
начало расти. Значит мы встаем
на верную дорогу...

Э.Нигмати

Примечания:
1. См.: Сочнев А. «Россия
больше не слабое звено империа
лизма». Интервью с Б.Ихловым //
Русская планета.  Электронный
источник. Точка доступа
<http://rusplt.ru/policy/rossiya
bolsheneslaboezveno
imperializma12686.html
2. Ихлов Б. Путин нашел // Миро
вой кризис — хроника и коммента
рии.  Электронный источник.
Точка доступа:
<http://worldcrisis.ru/crisis/2090362
3. См.: Плеханов Г.В. Год на Ро
дине.  Paris, J.Povolozky & C°,
1922.  2 т.
Мы экономим место не выделяя
цитату или конкретную статью,
предлагая ознакомиться с самим
сборником. Во всяком случае его
электронная версия доступна в
сети за небольшие деньги. И для
полного понимания мотивов Пле
ханова и группы «Единство» жела
тельно рассмотреть его позднюю
публицистику целиком. По необхо
димости желающие могут обра
титься за электронной копией к
автору (nigmati@mail.ru).
4. К сожалению, эксредактор

«Просвещения» в последние годы
пробавляется только репликами.
Поэтому и сослаться мы можем
лишь на письмо отправленное 25
лицам.
<16.10.2015 19:43, Виктор Исай

чиков пишет>.
5. См.: Энгельс Ф. Социализм в
Германии // Маркс К, Энгельс Ф.
Соч.  М.: Госполитиздат, 1962. —
Т.22., С.258 — 259.
6. См.: Ленин В.И. О брошюре
Юниуса // ПСС.  М.: Политиздат,
1973. — Т. 30, С.6.

Да — независимости Сирии!

О практическом осуществлении
лозунга независимости в
современной ситуации
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Вступайте во Всесоюзную
Коммунистическую Партию

(большевиков)!

Прочитал сам, передай товарищу!

В начале сентября три профсоюзных
организации на заводе «Фольксваге
на» в Калуге провели встречу с адми
нистрацией. Компания намеревалась
вернуться к восьмичасовому рабочему
дню и 40часовой рабочей неделе, не
смотря на то, что ранее профсоюз
МПРА добился сокращения рабочего
времени.
Другие профсоюзы НИП ФГР и АСМ
совершили попытку пойти на соглаше
ние с менеджментом, отстаивающим
выгодные условия для капитала, вла
деющего предприятием.
Тем не менее, возобладала жесткая
позиция МПРА, являющегося наиболее
многочисленным профсоюзом на заво
де кампании «Фольксваген». График
до конца 2015 года остается без изме
нений (7,5 часов). Руководство будет
рассматривать возможность организа
ции работы по выходным дням за
двойную оплату.

"Фольксваген".
Профсоюз отстоял
сокращенный
рабочий день

Под прессом полиции забастовка ки
ровских дорожников была приостанов
лена, а затем не возобновилась.
В Кировской области дорожники, за
действованные при строительстве
участка трассы Опарино  Альмеж,
требуют с подрядчика около 400 тысяч
рублей за свою работу.
Ремонт дороги должны были закон
чить в сентябре 2015 года, но вместо
торжественного открытия трассы
произошла забастовка местных жи
телей, которые работали на объекте
по найму.
Затем, к бастующим присоединились
ранее работавшие на трассе жители
поселка Вазюк. Они тоже не получили
окончательного расчета.
8 сентября забастовка приостановле
на. Ее участников пригласили в отде
ление полиции, где предложили
действовать в рамках закона. Законно
 значит, о забастовке ее участники
должны были письменно предупредить
администрацию района за 10 дней до
намеченной даты.
Мы должны напомнить, что в трудо
вом законодательстве России присут
ствует право на забастовку. И это
право действительно рассматривает
ее возможность как результат непре
менных переговоров профсоюза или
забастовочного комитета с админи
страцией, а также необходимость
предупреждать администрацию о на
чале забастовки за 10 дней. В законо
дательстве есть указание на
необходимость оговаривать сроки за
бастовки, и конкретные экономические
требования к администрации.

Полиция
надавила

Все забастовки, которые проводятся
вне этих требований являются неле
гальными, а их организаторы могут
быть оштрафованы по суду и наказаны
в рамках устава предприятия.
Однако, в Царской России не было
такого законодательства и все заба
стовки были нелегальными. И очень
интересно, смогут ли работодатели на
казать хоть когонибудь, если неле
гальная забастовка будет идти до
полной победы, а ее участники отка
жутся выдавать имена организаторов,
как это делали пролетарии в 1905 —
1917 годах?

В начале года мы уже писали о пике
тах рабочих Челябинского тракторного
завода, вызванных сокращениями и
опасением, что крупнейший трактор
ный завод в России будет обанкрочен.
Несмотря на протесты и сокращения
в этом году завод задолжал зарплату.
Увы буржуазия не может удержаться
даже в рамках своей буржуазной за
конности. А рабочие пока используют
лишь минимальный арсенал своих
возможностей для борьбы. О причинах
такой позиции мы уже писали, в Челя
бинской области пока еще есть спрос
на рабочие руки.
Тем не менее, около 250 работников
Челябинского тракторного завода 9
сентября пикетировали здание адми
нистрации ООО ЧТЗУРАЛТРАК. Люди
потребовали от руководства погасить
задолженность по зарплате, общая
сумма которой составляет более 280
млн рублей, возобновить действие со
циального пакета, а также выплатить
долги по профсоюзным взносам. Ра
ботники завода возмущены пренебре
жением руководителей к
законодательству в вопросах оплаты и
охраны труда.

ЧТЗ  снова пикет!

Протесты на
"Автовазе"

Протесты в Тольятти начались после
того, как франкояпонская администра
ция этого «советского» автогиганта
заявила о намерениях сократить 15 ты
сяч сотрудников.
В конце сентября в городе прошел ми
тинг, а перед митингом проводили пике
ты и голодовки профсоюзные
активисты по инициативе депутата го
родской Думы и системного коммуниста
А.Краснова.
Голодовка закончилась избиением и
увольнением с работы члена профсою
за "Единство" тов. В.Шепелева.

«АВТОВАЗ»  не просто большой за
вод. Это своего рода индикатор поло
жения дел в российской
промышленности. Стратегические ре
шения, касающиеся автогиганта, при
нимаются на уровне правительства и
первых лиц государства. Однако имен
но ВАЗ является наглядным опровер
жением речей про импортозамещение,
социальную ответственность и повы
шение производительности труда.
Катастрофическая ситуация сложи
лась сразу на двух поставщиках «АВ
ТОВАЗа»  «АвтоВАЗагрегате» и
Волжском машиностроительном заво
де.
Завуалированные сокращения нача
лись в сентябре и на самом «АВТОВА
Зе». 16 сентября вышел приказ
генерального директора Бу Инге Ан
дерссона, предписывающий руководи
телям цехов в течение двух месяцев
избавиться от «избыточных» рабочих.
Формально эти увольнения объявляют
ся добровольными (рабочим предлага
ют уйти по соглашению сторон с
выплатой компенсации в размере
четырех месячных заработков в сентя
бреоктябре и трех  в октябреноябре).
К сожалению, для российских левых
эта проблема ушла на второй план, так
через пару дней после скандала с ак
тивистами и митинга начались бомбар
дировки в Сирии, призванные в числе
прочего уменьшить политический ин
терес к внутреннему накалу классовой
борьбы.

Борьба
продолжилась

вопреки
патриотическому

угару

Несмотря на вовлеченность КПРФ и
некоторых коммунистических организа
ций в поддержку военных действий
правительства в Сирии, пролетариат
продолжил классовую борьбу и в октя
бре.
17 октября в Краснодаре состоялся
митинг, организованный рабочими ЗАО
"Краснодарский станкостроительный
завод "Седин", которым уже целый год
не платят заработную плату. На протя
жении всего этого периода их кормят
обещаниями о том, что в скором вре
мени начнут погашать задолженности,
но эти слова так и остаются пустыми
обещаниями. С апреля рабочие об
ращались в прокуратуру и другие госу
дарственные органы, но отовсюду
получали, лишь отписки вместо реаль
ного решения проблемы. Всего задол
женность составляет уже более 20
миллионов рублей.
19 октября рабочие рубцовского МУП

«СпецТрансСервис» 19 октября отка
зались работать. Люди требуют пога
сить им долги по зарплате.
Задолженность по зарплате отдель
ным работникам составляет 3050 ты
сяч рублей.
Сотрудники подстанции скорой помо
щи обратились в Общественную пала
ту Башкирии с жалобой на действия
руководства. Они не согласны с плана
ми перевода на аутсорсинг всего авто
парка подстанции вместе с
водителями.

Украинский Институт национальной памяти опуб
ликовал список из 520 исторических деятелей,
подпавших под действие закона о декоммуниза
ции. Их имена должны исчезнуть из украинских
географических названий до 21 ноября.
На сайте Института национальной памяти Украи
ны опубликован список из 520 исторических дея
телей, подпадающих под действие закона о
декоммунизации. В их числе оказались лица, «за
нимавшие руководящие должности в Коммунисти
ческой партии, высших органах власти и
управления СССР, УССР, других союзных или авто
номных советских республик, сотрудники ЧКГПУ
НКВДКГБ, а также деятели Коммунистической
партии, октябрьского переворота 1917 года».
В числе исторических деятелей, чьи имена подпа
дают под запрет, авторы коммунистической идео
логии Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир
Ленин, глава МИД СССР Вячеслав Молотов, глава
КПСС Леонид Брежнев, советские военачальники
Семен Буденный, Климент Ворошилов, лидеры
компартий разных стран мира, а также писатель
Аркадий Гайдар.
Улицы и другие географические места, названные
в честь подпавших под запрет исторических дея
телей, должны быть переименованы в срок до 21
ноября 2015 года.
Ранее «Ъ» сообщал, что Украина исполняет закон
о декоммунизации, снося памятники большевикам
и переименовывая площади и улицы. Появились
даже лидеры активной декоммунизации: город Ме
литополь, где ликвидированы все скульптурные
изображения деятелей Компартии, и Харьков, где
местные активисты насчитали 250 объектов, тре
бующих немедленного переименования.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко

15 мая подписал четыре закона «об осуждении
коммунистического и нацистского режимов» на
Украине. Документами запрещается советская
символика, осуждается коммунистический режим,
открываются архивы советских спецслужб и при
знаются борцами за независимость страны члены
Украинской повстанческой армии и другие органи
зации.

Ольга Кузнецова
КоммерсантъOnline

Буденный и Ленин
попали под санкции

Киева

А в казацких станицах России Буденного помнят и
чтут. Памятник 1 Конной армии в степи недалеко от
станицы Буденновской. Ростовская область.




