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Имя Победы - И.В. Сталин! Газету в мусор не бросай!
Прочёл – товарищу отдай!

Итак, свершилось историческое со-
бытие – в РФ подписан указ о призна-
нии Донецкой и Луганской народных
республик. Напоминаем, что ВКПБ
была первой организацией, признав-
шей независимость ДНР и ЛНР, заявив
об этом на страницах газеты «Рабоче-
Крестьянский Серп и Молот». В. Путин
сделал это лишь сейчас – восемь лет
спустя, именно в тот момент, когда его
рейтинг низок, недовольство социаль-
но-экономическим положением народ-
ных масс растёт, в соседнем Казахста-
не полыхает народное восстание чётко
классового характера (отличный при-
мер для рабочих всех стран), а проваль-
ная кампания так называемой панде-
мии вызывает всё больше протеста.

Именно сейчас правящей группировке
буржуазии понадобилось срочно от-
влечь трудящихся, переключив внима-
ние, и в очередной раз попытаться
«сплотить нацию» вокруг мифического
лидера. Признание независимости –
популистский ход, который мало обще-
го имеет с реальной поддержкой нуж-
дающихся. Как и присоединение Кры-
ма, этот акт выступает страховкой для
правящего класса – не случайно Крым
вошёл в состав РФ, как только трудящи-
еся его выразили желание идти социа-
листическим путём. Когда на Донбассе
трудовой народ, взяв в руки оружие, дал
решительный отпор новоявленным фа-
шистам, этот регион – промышленный,
пролетарский – Путину и его шайке был
не нужен. Ему нужна повсюду, как и в
России, диктатура подконтрольных, ло-
яльных силовиков и рабски покорный,
затравленный народ. Возместить за
счёт беженцев потери рабочей силы,
понесённые в результате бездарной
имитации борьбы с коронавирусом, за-
получить рынок сбыта и относительно
лояльный, «благодарный» электорат, а
заодно укрепить личную власть – вот
какое стремление движет г-ном Пути-

ным, подписавшим указ о «признании»
Донецкой и Луганской республик. На-
помним ещё – никто иной как Путин и
российский капитал первыми признали
«законность» переворота на Украине и
правительство Порошенко. Чтобы сле-
дующие восемь лет кошмарить россий-
ских граждан сказками о «майдане» и
«цветных революциях».

Сейчас, как и в 2015 году, ожидаемо
последует шквал одобрения внешней
политики буржуазии РФ с левой сторо-
ны политического спектра. В отсутствие
глубоких познаний в теории большевиз-
ма, при неспособности большинства
левых политиков к грамотному анализу
ситуации с классовых позиций левое
движение рискует попасть на удочку ура-

патриотической, шовинистической госу-
дарственной пропаганды. Не случайно
в общественное сознание уже внедря-
ют параллели между Великой Отече-
ственной и нынешним положением ве-
щей, навязывая идею «маленькой по-
бедоносной войны» и вовсю эксплуати-
руя образ советского солдата – победи-
теля фашизма. Не забывая при этом
швырнуть ком грязи в большевиков и
лично В. И. Ленина – патологический
антикоммунизм столь же характерен
для российских капиталистов, как и для
украинских. Тема не нова, и приватизи-
ровать Победу советского народа над
фашизмом капиталисты стараются дав-
но. Не случайно нам десятки лет внуша-
ют мнение, будто советский народ по-
бедил не под руководством И. В. Стали-
на, а вопреки ему. Не пора ли отплатить
этим господам той же монетой – не вме-
сте с буржуазией против другой страны,
а против «своих» капиталистов, не
«сплотиться вокруг лидера нации», а
вопреки ему и его прихвостням продол-
жать борьбу за установление Советской
власти.

Издавна капиталисты ищут спасения
от революционных событий в войне.

Что стоит за признанием республик Донбасса
Ради сбережения собственной шкуры
они развязали две мировые войны и
несчётное множество более или менее
крупных локальных конфликтов. Эти
паразиты человечества и сегодня выра-
жают готовность обратить весь мир «в
радиоактивный пепел», если угроза их
власти окажется серьёзной. Вот только
эта идея никогда их не спасала. На вол-
не первой мировой войны окрепло, раз-
вилось революционное движение. Вто-
рая мировая и Великая Отечественная
войны доказали жизнеспособность и
устойчивость социализма, доказали, что
только социалистическое государство
может дать отпор и победить много-
кратно превосходящие силы врага –
урок, особенно полезный в наше вре-
мя. И ещё один урок, который надо за-
помнить – ради установления мира на
Земле надо уничтожить власть капита-
ла. Глобальные корпорации и мелкие
«царьки» вполне представляют собой
угрозу жизни человечества, мирному
сосуществованию народов.

Ложь, подлость, лицемерие, агрес-
сивный антикоммунизм – вот отличи-
тельные черты путинской группировки
и российской буржуазии в целом. Те же
самые черты присущи буржуазии и по ту
сторону границы – тем, кого ещё недав-
но российские СМИ именовали не ина-
че как «наши украинские партнёры». И
те и другие одинаково панически боят-
ся складывания революционной ситуа-
ции, и те и другие ведут к ней, не будучи
в состоянии умерить свою жадность,
свой принципиальный паразитизм. Тем
и другим одинаково выгодна война, от
которой сами они планируют отсидеть-
ся в бункерах или за границей. Те и дру-
гие одинаково не нужны трудящимся.
Тех и других можно и нужно смести со-
циалистической революцией.

Трудящимся Донбасса мы хотим на-
помнить, что капиталисты ничего не де-
лают даром. За формальное «призна-
ние» народных республик, которое на-
верняка останется на бумаге, они поста-
раются забрать у вас свободу и власть
над вами. На самом же деле власть в
ДНР и ЛНР, в России и в Украине долж-
на принадлежать трудовому народу, в
первую очередь рабочему классу. Орга-
низоваться и взять власть – задача впол-
не посильная для народа, который уже
восьмой год не выпускает из рук оружия.
Только это оружие однажды придётся
обратить против тех, кто устраивает свои
мелкие подлые делишки, прикрываясь
законами, наживаясь на крови и бед-
ствиях. Тогда республики станут действи-
тельно народными. А для коммунистов,
для всех левых самая насущная задача
– всячески содействовать организации,
просвещению и укреплению рабочего
движения, активно вести подготовку со-
циалистической революции.

Никакой войны, кроме классовой!
ВКПБ(р)

22.02.2022

Дорогие товарищи трудящиеся всех
национальностей и всех стран мира!
Сегодня мир встал на самую пропасть
обрыва, за которым нашу цивилизацию,
на пути капитализма, приведшего её к
этой пропасти, ждёт гибель, если не бу-
дет осознана большинством трудящих-
ся мира необходимость революцион-
ной смены формации общества нынеш-
него и отказа от капиталистической си-
стемы и капиталистического ведения
хозяйства. Но сами капиталисты и бан-
киры, магнаты и эксплуататоры труда
мирового пролетариата не желают из-
бавляться от роскоши и своей собствен-
ности, от предприятий и банков, прино-
сящих им огромные доходы и прибыль.
Ещё в эпоху СССР эти паразиты на теле
трудящихся, дабы удержаться у власти,
делали все, чтобы дискредитировать в
глазах миллиардов людей на земном
шаре социализм, коммунистические
идеи и первое в мире советское социа-
листическое государство СССР. Страх
перед пролетарской сознательностью
и силой трудящихся масс заставлял ка-
питалистов всего мира считаться с этой
силой в лице СССР и Социалистичес-
кого лагеря и принуждал эксплуатато-
ров трудящихся идти на уступки трудя-
щимся. Однако эксплуататоры никогда
не упускали шанса задеть и выставить
СССР как «империю зла». Ложь и кле-
вета исходили от капиталистического
лагеря, управляемого эксплуататорами,
которым удалось, путем внутреннего
предательства и измены в самом СССР,
развалить и ликвидировать СССР и
Соц. Лагерь. И процесс этот был дол-
гим и непрерывным со стороны импе-
риалистов, и начался сразу после окон-
чания Второй мировой войны. Восполь-
зовавшись смертью (а возможно и по-
губив) вождя мирового пролетариата и
лидера советского государства товари-
ща Иосифа Виссарионовича Сталина,
руками Хрущева им (мировому импери-
ализму) удалось совершить в 1953 году

госпереворот, а по сути контрреволю-
цию, в результате чего и курс партии и
всей страны в период с 1956 (XX Съезд
КПСС с осуждением «культа личности»
Сталина) по 1961 (когда произошел XXII
съезд КПСС с оформлением ликвида-
ции основы социализма-диктатуры про-
летариата) г. пошел по пути сворачива-
ния социализма в социалистической
стране и перехода курса партии и всей
страны с большевизма в оппортунизм-
ревизионизм. Это в конце концов при-
вело и партию и страну к гибели, когда
выходцы из взращенной Хрущевым, ото-
рвавшейся от народа партократии выс-
ших эшелонов КПСС открыто пошли на
предательство интересов трудящихся и
идей коммунизма и в 1991 году выбро-
сили свои партбилеты, перейдя откры-
то на идеологию эксплуататоров-капи-
талистов.

С гибелью СССР и Соц. лагеря на-
чался хищнический дележ того, что пу-
тем огромных усилий трудящихся СССР
и Соц. лагеря было построено и состав-
ляло общественную социалистическую
собственность трудящихся. При этом
трудящихся обманом заставили участво-
вать в этом дележе, названом привати-
зацией, когда вручались «ваучеры», в
скором времени обесценивающиеся и
скупаемые капиталистами. Если стра-
ны Соц.лагеря и СССР окунулись голо-
вой в капитализм, то страны, где капи-
тализм был с момента зарождения, по-
страдали не меньше из-за гибели Соц-
.лагеря и СССР, так как, не имея перед
собой коммунистической опасности, ми-
ровой империализм перестал постепен-
но считаться с трудящимися в этих стра-
нах, где социализма не было никогда.
По сей день все те завоевания трудя-
щихся, сделанные в эпоху СССР, посте-
пенно сходят на нет. Даже восьмичасо-
вой рабочий день. Все это, конечно, обо-
стряет вновь подымающуюся классовую
борьбу, как в странах, где социализм
был, так и в странах, где его никогда не

было. Ныне, по прошествии тридцати
лет с момента гибели СССР и Соц.лаге-
ря, классовые противоречия настолько
обострились в мире и подошли к той
самой пропасти, о которой мы говори-
ли выше и за которой лишь гибель всей
мировой цивилизации, что это стали
понимать уже те, кто вчера ещё от клас-
совой борьбы отнекивался, не понимая
ее сути. Это постепенно начали пони-
мать проснувшиеся от тридцатилетнего
сна трудящиеся бывшего СССР, это на-
чинают осознавать и трудящиеся капи-
талистических стран, где социализма
пока ещё не было. Особый толчок дала
всемирная «пандемия» COVID-19 и ог-
раничения, связанные с ней, которые и
без того ухудшили жизнь трудящихся
мира и обострили классовые противо-
речия и классовую борьбу во всем мире.

Многие из трудящихся не понимают,
вследствие своей необразованности
или промывания мозгов капиталисти-
ческой идеологией и пропагандой, по-
чему капитализм – это зло. Их и исполь-
зует буржуазия как своих адептов, для
поддержания мифа о всеобщем равен-
стве и свободе при капитализме и о воз-
можности, при желании и трудолюбии,
заработать на свой собственный бизнес
и на безоблачную жизнь. Но в этот об-
ман уже многие перестали верить, уко-
ловшись на собственном опыте. Сам
капитализм так устроен, что мелкому и
среднему бизнесу почти невозможно
выжить в наши дни эпохи загнивания
мирового империализма, и если в эпоху
зарождения капиталистических отноше-
ний в феодальном обществе это было
возможно, то никак не возможно в наши
дни. Прорываются единицы, большин-
ство, наоборот, разоряется и пополня-
ет пролетариат. Да и по моральным со-
ображениям идеи частной наживы и
предпринимательства являются идея-
ми эгоистическими и способствуют раз-
витию в обществе индивидуализма и

Обращение к трудящимся
всех национальностей, всех стран

«Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна… »
Владимир Ильич Ленин

Продолжение - на стр. 3

От любой империалистической вой-
ны, как бы она ни называлась, в первую
очередь страдает рабочий класс. Дети
трудового народа, призванные в армии
воюющих стран, жертвуют своими жиз-
нями, физическим и психическим здо-
ровьем ради прибылей и амбиций клас-
са буржуазии. Сами рабочие, в резуль-
тате остановки производства и разруше-
ния инфраструктуры, остаются без ра-
боты и средств к существованию.

Правящий класс России начал так
называемую спецоперацию, фактичес-
ки не имея материальной базы, не бу-
дучи способен предвидеть последствия
для экономики. Теперь же кремлёвские
пропагандисты с удивлением «обнару-
живают», что: промышленность РФ пол-
ностью зависима от поставок иностран-
ного сырья и комплектующих; значи-
тельная часть самых обычных повсед-
невных товаров производится на пред-
приятиях, принадлежащих иностранно-
му капиталу; торговые сети спекулятив-
но взвинчивают цены и создают искус-
ственный дефицит; банки, среди кото-
рых ни один не свободен от участия ино-
странного капитала, задирают процен-
ты по кредитам, окончательно загоняя
население в долговую кабалу; даже мо-
ральный дух армии и народа не столь
высок, как хотелось бы. Только и оста-
ётся привычно заявлять, что коллектив-
ный Запад якобы организует «беспо-
рядки» в стране. Но ведь это именно
тот самый рынок, тот самый ненагляд-
ный капитализм, который эти же самые
господа «пестовали» и создавали все
последние десятилетия! Ведь именно
ради всего этого разложившаяся и раз-
вратившаяся интеллигенция разрушала
Советский Союз, а те же самые идео-
логи рыночных реформ продолжают
спокойно заседать в правительстве.

Высмеивая общество потребления,
штатные пропагандисты буржуазии не
любят вспоминать, что сами же это об-
щество создали (начиная еще с поздне-
советского культа джинсов, жвачки и
«сорока сортов колбасы»), а те, в чьих
руках сосредоточена крупная собствен-
ность и власть, получили их именно бла-
годаря ускоренной распродаже народ-
ного достояния заграничным «партнё-
рам».

Первое, что потерял рабочий класс
России с началом так называемой спе-
цоперации (которую теперь законода-
тельно запрещено именовать как-либо
иначе), это остатки буржуазных свобод
– свободы слова и свободы собраний, и
так сильно потрёпанных за два года
«пандемии» коронавируса, а также сво-
боды получать и распространять инфор-
мацию. Не обошлось и без материаль-
ных, вещественных потерь, и речь не о
том, чтобы купить или не купить ново-
модный «гаджет», а о простом выжива-
нии.

С резким ростом курса доллара и
евро зарплата наёмных работников
стремительно обесценивается, взвин-

чивание цен на продукты и товары окон-
чательно подрывает покупательную
способность. Начали останавливаться
заводы из-за нехватки ввозившихся
прежде деталей (например, АвтоВАЗ)
или по прихоти иностранных капитали-
стов, владеющих предприятиями на тер-
ритории РФ. «Уход» с российских рын-
ков, например, «Кока-колы» и «Макдо-
нальдса» или корпорации Unilever оз-
начает не столько отсутствие на полках
магазинов привычных «вкусняшек», но
главным образом – остановку произ-
водств, где были заняты российские ра-
бочие. Прекращение ввоза в страну ав-
томобильных деталей и машин (что уже
сделали, к примеру, «МАН» и «Скания»)
в будущем поставит под угрозу внутрен-
ние грузоперевозки, поскольку боль-
шинство задействованных в них автомо-
билей – иномарки. Объявленный на
пару месяцев простой может обернуть-
ся взрывным ростом безработицы.

Национализация «уходящих» компа-
ний, которую предлагает буржуазное
правительство в том виде, в каком пред-
лагает – пустышка, обман, очередная
попытка задурить головы трудящимся.
Вместо того, чтобы взять производство
под контроль и обратить его на пользу
трудящимся, как это делают в ходе на-
ционализации социалистические стра-
ны, буржуазная РФ предлагает перета-
совать брошенные предприятия между
«своими» капиталистами, без всяких
гарантий рабочему классу. «Новый соб-
ственник обязуется обеспечить работу
минимум двух третей персонала в тече-
ние года» – захлёбываются восторгом
буржуазные СМИ. Это следует понимать
так: в течение года новый «хозяин» име-
ет право уволить третью часть всех ра-
ботников, а через год уже сотворить с
предприятием что угодно, не понеся за
это никакой ответственности. Мы хоро-
шо помним, как «эффективные соб-
ственники» раздирали в клочья преус-
певающие советские предприятия, про-
давая новейшее оборудование по цене
металла, из которого оно было сдела-
но. Что же остаётся рабочему классу?

Да, национализация необходима, но
не эта, предложенная классово враж-
дебным правительством – декоратив-
ная и ничего не гарантирующая. Нацио-
нализация должна быть в интересах
рабочего класса, а в его интересах – со-
хранение работы и заработной платы,
улучшение условий труда, реальные по-
литические свободы, дающие возмож-
ность бороться за лучшую жизнь даль-
ше. Поэтому рабочим сейчас особенно
важно организовываться по месту ра-
боты, формировать инициативные груп-
пы (в том числе первички классовых
профсоюзов и партийные большевист-
ские ячейки) и забирать производство
под свой контроль. И это будет уже не
привычный нам по брежневским вре-
менам рабочий контроль – за чистотой
в цехах или за распределением путёвок,
а настоящий контроль трудового коллек-

тива за всеми действиями администра-
ции предприятия. Из самых надёжных,
проверенных товарищей выбирать ко-
миссаров для общего руководства и
внешнего взаимодействия, и поддержи-
вать их по принципу «один за всех и все
за одного». На предприятиях с участи-
ем иностранного капитала, особенно
если уже объявили о будущем простое
или сокращении – надо создавать свои,
рабочие, органы управления и препят-
ствовать остановке работы, вывозу или
уничтожению оборудования. Если пона-
добится – выкидывать классово враж-
дебную администрацию и ставить соб-
ственную, рабочую власть, устанавливая
сразу же связи с другими предприятия-
ми для взаимной поддержки и защиты.
Пока – на предприятиях, дальше – во
всей стране.

В интересах рабочего класса, как уже
было сказано, сохранение не только
работы, но и зарплаты. Поэтому нужны
выступления трудящихся, выступления
семей рабочих со следующими требо-
ваниями к властям и к руководству пред-
приятий: гарантии занятости, повыше-
ние зарплаты в связи с курсом доллара,
отказ от всех штрафов, в том числе уже
назначенных, отказ от сокращений ра-
ботников и снижения зарплат. Каким
образом это будет сделано, для рабо-
чих должно быть безразлично. Капита-
листы ухватились за власть и объявили
себя способными управлять производ-
ством – значит, должны быть способны
умерить свои аппетиты и решить про-
блемы, которые сами же создали. В слу-
чае, если хотя бы одно требование не
будет выполнено или будет проигнори-
ровано, капиталисты поплатятся за это,
как минимум – тёплыми местами в госу-
дарственных и муниципальных органах.
Еще надо помнить, что самым эффек-
тивным средством для борьбы против
произвола властей или «работодате-
лей» является забастовка. Забастовка
с политическими требованиями назы-
вается стачкой, и она тоже очень эффек-
тивна, когда хорошо организована. И
нельзя поддаваться на уловки вроде «у
нас трудные времена», «враг у ворот»,
не нужно верить воплям оплаченных
буржуазных пропагандистов о «нацио-
нальной измене» протестующих. Любую
империалистическую войну начинают не
рабочие, а капиталисты. Нынешнюю
«спецоперацию» тоже начал не рабо-
чий класс, как не рабочий класс органи-
зовал фашистский переворот на Украи-
не в 2014 или в РФ в 1993-м. И рабочий
класс не будет покорной жертвой гос-
под, набивающих свои карманы награб-
ленным и жиреющих на крови обману-
тых, оболваненных людей.

Нет войне между народами –
нет миру между классами!

Да здравствует новая
социалистическая революция!

Екатерина Фатьянова

Что делать рабочему классу

Хроники государственного террора
***

Срочно! В Донецке задержан кор-
респондент «Рабочей демократии», ле-
вый активист Артем Бородин.

Артема арестовали сотрудники МГБ
6 марта. Он и его жена Екатерина Саве-
льева, также корреспондент «РД», на-
ходились в ДНР еще до начала «спецо-
перации». Артем, будучи гражданином
РФ, является уроженцем Донецка и при-
ехал туда с супругой навестить родствен-
ников. Артём – патриот Донбасса, мно-
го писал о бедах и радостях ЛДНР, кри-
тиковал действия украинских властей
(впрочем, российских капиталистов
тоже не жаловал). Товарищи также за-
нимались оцифровкой фильма «Ленин
в огненном кольце» 1993 г.

Начало «спецоперации» не позво-
лило товарищам выехать из ДНР и дос-
тавить в РФ пленку с фильмом для оциф-
ровки. Товарищи решили взаимодей-
ствовать с донецкими коммунистами и
рабочими активистами, составили лис-
товку о необходимости создания проф-
союзов и борьбы за свои права после
окончания «спецоперации». Текст лис-
товки не противоречит законодатель-
ству РФ и ЛДНР.

За распространение данной листов-
ки Артема вызвали на «беседу» в МГБ
утром 6 марта, и связи с ним нет до сих
пор. В тот же день у него прошел обыск.
МГБшники изъяли рабочий ноутбук Ар-
тема и другую оргтехнику.

Екатерину забрали на допрос в МГБ,
где продержали до поздней ночи с за-
вязанными глазами. Ей задавали уни-
зительные вопросы о ее личной жизни
и внешности; впрочем, спрашивали и о
деятельности РРП, и о некоторых рос-
сийских активистах. МГБшники также за-
интересовались терминами из листов-
ки. Например, они не знали значение
слова «империализм», не понимали,
что такое «переходные» требования.

Про судьбу Артема сотрудники МГБ
сказали следующее: «ему грозит от 5 до
15 лет за экстремизм, терроризм и по-
кушение на конституционный строй
ДНР», но несколько позже: «ему грозит
30 суток ареста». Екатерину же обеща-

***
ВФДМ сообщает об аресте на Украи-

не первого секретаря ЦК ЛКСМУ Миха-
ила Кононовича.

Первый секретарь нашей организа-
ции-участника – Ленинского комсомо-
ла Украины, Михаил Кононович, и его
брат Александр Кононович, были арес-
тованы украинским неофашистским ре-
жимом. Они подозреваются как россий-
ско-белорусские шпионы. Ситуация та-
кова, что товарищи могут быть убиты в
ближайшие часы.

Всемирная федерация демократи-
ческой молодежи призывает к следую-
щим действиям, направленным на ос-
вобождение наших товарищей:

1) Призываем к демонстрациям за
немедленное освобождение товари-
щей. В тех странах, где есть посольства
Украины, будет более правильно делать
это перед ними. Это должно указывать
на ответственность украинского прави-
тельства за здоровье товарищей.

2) Письма в посольства Украины с
требованием об их немедленном осво-
бождении.

3) Запросы в учреждения ваших
стран и другие органы, которые могли
бы быть полезны, чтобы просить об ос-
вобождении товарищей.

ли «депортировать в Россию», так как
она гражданка РФ. На замечание, что
Артем – тоже гражданин РФ и его тоже
тогда надо депортировать, сотрудники
МГБ внятного ответа не дали. Екатери-
ну отпустили поздно вечером, прямо
перед началом комендантского часа.

Задержание человека без суда и
следствия, унизительные вопросы жен-
щине, репрессии за листовки – это бан-
дитизм. «Допрос» человека с завязан-
ными глазами, без адвоката, без
предъявления обвинения или иного
указания процессуального статуса – это
тоже что-то из области криминальных
разборок. Екатерина все ещё в опасно-
сти, мы выражаем обеспокоенность
касательно её будущего. Она не хочет
покидать Донецк без любимого челове-
ка.

«Черная книга капитализма»

4) Проведение кампаний в знак со-
лидарности с товарищами и за их немед-
ленное освобождение.

***
В Ликино-Дулево (Московская об-

ласть) на заводе ЛиАЗ охрана задержа-
ла Анастасию Барбашину из Революци-
онной Рабочей Партии из-за раздачи
листовок о трудовых правах рабочих.

Вскоре были задержаны ее товари-
щи, социалисты Александр Мирончук,
Илья Евсюков и Даниил Батура. Они
были доставлены в Ликино-Дулевский
ОП. В отдел приехали сотрудники ФСБ
и вели беседы с каждым из задержан-
ных. Ребят обвинили в организации ми-
тинга без подачи уведомления.

***
За антивоенную агитацию был арес-

тован коммунист Сергей Стойкович
(Маслов) из Серпухова. Он распростра-
нял на улицах листовки с призывом не
поддерживать действия правительства.
Сергея схватили люди в форме сотруд-
ников полиции. Они не представились.
Задержание прошло грубо, с примене-
нием силы и мата, потом юношу увезли
в неизвестном направлении.

За время задержания Сергей имел
возможность только один раз позво-
нить матери и сообщить, что на следую-
щий день, утром, состоится суд. При
этом не было известно ни точное время
суда, ни статья обвинения. У Сергея не
было возможности ни связаться с адво-
катом, ни передать более подробную
информацию своим товарищам.

25 февраля состоялся закрытый суд.
Сергея привезли под многочисленным
конвоем. Суд длился около 2 часов и,
выходя, наш товарищ только успел быс-
тро сообщить, что его арестовали на 10
суток. Полицейские не дали и парой
слов перекинуться с матерью. Сейчас
товарищ содержится в Чеховском ИВС.
Он объявил голодовку.

Стойкович – известный рабочий ак-
тивист, профсоюзный организатор и  уча-
стник кампании по закрытию мусорно-
го полигона в Серпухове.
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Усилить борьбу против
империалистической войны!

Заявление Всемирной федерации демократической
молодежи о ситуации вокруг Украины

Перед лицом военной операции под руководством России важно подчеркнуть,
что этот конфликт начался не сегодня. США, НАТО и ЕС долгое время использова-
ли Украину в своем противостоянии против России. Сегодня произошло обостре-
ние антагонизма, построенного на борьбе за сферы влияния, доли рынка, сырье-
вые материалы, энергетические планы и транспортные маршруты.

Организации неофашистского государственного переворота 2014 года являет-
ся частью этой борьбы. США, НАТО и ЕС постоянно работают над тем, чтобы Укра-
ина стала членом НАТО. Они пытаются дистанцировать Украину от российского
влияния и использовать это государство в качестве марионетки в ходе реализа-
ции стратегии окружения России.

Принципиальные попытки НАТО включить Украину в борьбу против России
подпитывают некоторые другие причины этой конфронтации. К ним относятся
борьба вокруг природных ресурсов, существующие империалистические интере-
сы и военные маневры, которые способствуют эскалации напряженности.

Несмотря на заявления, подобные тому, что сделал президент России, обви-
няя СССР (с явной антикоммунистической целью) в нынешней ситуации вокруг
Украины, Донецка и Луганска, ясно, что СССР не имеет к этому никакого отноше-
ния. Наоборот, как мы видели на многих других примерах в бывших социалисти-
ческих и демократических странах, союз, основанный на классовом господстве
буржуазии, был основным инструментом преодоления проблем, возникших после
падения социалистического блока. Реставрация капитализма означала демон-
таж исторических завоеваний рабочих и народов. Она вернула народы СССР в
эпоху классовой эксплуатации и империалистических войн.

В последние годы из-за империалистической войны, нарушений Украиной
Минских соглашений в первую очередь страдает народ. Многие люди покинули
свои дома с самого начала этого конфликта в поисках убежища из-за украинской
агрессии, поддерживаемой США, НАТО и ЕС, и противоречий между державами.

ВФДМ призывает к прекращению последней военной операции и всех агрес-
сий, которые уже происходили до последних событий. Мы требуем прекращения
империалистической войны и отвергаем любую эскалацию напряженности. Мы
выступаем против объявленных санкций, потому что рабочий класс всегда страда-
ет от их наиболее тяжелых последствий. Мы призываем к политическому и мирно-
му решению, основанному на интересах молодежи и народа.

Нужна борьба народов и молодежи против империалистической войны, моно-
полий и господствующих классов, за усиление классовой борьбы и борьбы против
империализма.

Молодежь и люди во всем мире ничего не выиграют от этой ситуации. Мы при-
зываем антиимпериалистическую молодежь всего мира бороться против импе-
риализма; за роспуск и даже за право на выход из империалистических союзов,
таких как ЕС и НАТО; и против поддержки правящим классом своих стран этих
союзов путем военного сотрудничества, тылового обеспечения и предоставления
баз, а также политической и экономической поддержки.

Борьба против войны и за уничтожение империализма, монополистической
стадии капитализма – наша главная задача. Мы по-прежнему должны гарантиро-
вать прочный мир и общество, свободное от эксплуатации и какого бы то ни было
угнетения.

От ред.: В организацию от России входит ЛКСМ РФ, от Украины ЛКСМУ.

Мысли по поводу
Россия начала войну против Украины. Факты вы и так знаете из новостей. Не-

которые мысли.
Война эта является несправедливой и преступной с обеих сторон. Это схватка

двух антинародных режимов.
Заявленная цель войны со стороны РФ – ложь и лицемерие. Несколько лет

власти России равнодушно смотрели на каждодневную гибель людей в Донбассе.
Более того, навязанные Москвой Минские соглашения лишь связали Донбасс по
рукам и ногам. Они в принципе не могли решить проблему.

Жители Донбас-
са все эти годы были
и остаются размен-
ной монетой в руках
российского и укра-
инского капитала.

Всё происходя-
щее никак не решит
проблему. При лю-
бом исходе войны
кровь будет литься
дальше. Даже в слу-
чае «победы» РФ
получит вечно неста-
бильную территорию
и угрозу ещё боль-
шей войны с Запа-
дом.

Проблема Дон-
басса не решаема в
принципе при капи-
тализме. Напомним,
что Донбасс, Кара-
бах, Приднестровье,
Чечня и множество
других военных кон-
фликтов – следствие
разрушения социа-

лизма. Пока правит капитал, жажда сохранения и увеличения прибыли всегда
будет толкать к войне.

Все тяготы войны уже перекладываются на плечи трудящихся. В РФ это видно,
прежде всего, по скачкообразной девальвации рубля.

РФ делает ставку на блицкриг, поскольку экономика России не способна вы-
держать долговременную войну. Если боевые действия затянутся, неизбежен эко-
номический и социальный хаос.

Армия России также не способна к длительной войне. Подготовка лётчиков,
танкистов, других военных специалистов находится в плачевном состоянии. Гниль
и разложение присутствуют не только во всём государственном аппарате, но и в
армии.

Растущие социальные проблемы власти РФ намерены «решать» усилением
репрессий. Если раньше для закручивания гаек использовалась эпидемия, то
теперь прибавилась война. Кремлёвские пропагандисты уже визжат о необходи-
мости «разобраться со сволочами у нас дома». Капитал откроет внутренний фронт
войны. Одним из его аспектов станет дальнейшее усиление слежки в Интернете и
полный запрет публичных мероприятий.

Задача коммунистов – каждому на своём посту разъяснять окружающим сущ-
ность этой войны. При этом следует понимать, что пока с фронта будут идти благо-
приятные для РФ сообщения, нас не будут слушать. Мы столкнёмся с непонимани-
ем и неприятием. Это не должно останавливать. Мы работаем на будущее.

Занимая антивоенную позицию и расценивая происходящее как преступле-
ние против человечества, мы не призываем к дезертирству. Коммунист, оказав-
шийся в действующей армии, должен вести пропаганду среди сослуживцев.

Мы также должны приготовиться к репрессиям. Прежде всего, следует озабо-
титься информационной безопасностью. Многим левым придётся поплатиться за
своё легкомысленное отношение к этим вопросам.

Не дрогнем на избранном пути. Правда – за нами.
Александр Батов

ЕСЛИ БЫ...
Если бы коммунисты Украины име-

ли последовательную партию со сколь-
нибудь дееспособным активом, то в те-
кущей ситуации я бы посоветовал:

— украинская власть раздает насе-
лению оружие и призывает в армию,
оружие надо брать и организовывать
Красную армию явочным порядком;

— армию пропагандировать, при
наличии в части значительного количе-
ства активистов — захватывать технику,
уводить для нужд Красной армии;

— ВСУ и нацистов в условиях отступ-
ления, паники, неразберихи и демора-
лизации разоружать;

— брать под контроль населенные
пункты, склады, военные объекты;

— в захваченных населенных пунк-
тах организовывать собственную адми-
нистрацию из числа актива;

— при этом устанавливать связь с
войсками РФ, чтобы не долбанули туда,
где непосредственного противника нет;

— по возможности войскам РФ зах-
ваченного не отдавать, но сопротивле-
ния не оказывать (сомнут к чертям), при
попытках разоружения оружия не отда-
вать, при невозможности – прятать,
кадры сохранять, структуры поддержи-
вать;

— при переходе населенных пунк-
тов под контроль войск РФ пытаться
сохранить СВОЮ администрацию хотя
бы на время. Если никаких вариантов
не остается – то обговаривать легаль-
ную деятельность партии как условия
передачи без сопротивления;

— понятно, что под контролем им-
периалистической РФии администра-
ция коммунизм не построит, но партия
может взять в свои руки средства про-
изводства, ценности, денежные сред-
ства, технику, обрасти исполнителями,
развернуть пропаганду, увеличить кад-
ровый состав, действуя легально и в ка-
честве власти. При попытках заставить
исполнять российские указания – до
последнего сопротивляться (в вопросах,
где это противоречит принципам), при
невозможности отстоять – сохранять
кадры, уходить в подполье, утаскивать
с собой по максимуму материальных
ресурсов (технику, сервера, помещения,
типографии, средства оперативной свя-
зи – всё, что может когда-либо приго-
диться для партии и Красной армии);

— идеальным вариантом будет фор-
мирование «красных зон» под управле-
нием коммунистической администра-
ции под контролем Красной армии.

В таких условиях коммунисты смог-
ли бы использовать войну и поражение
Украины для усиления своей позиции в
обществе и подготовки революции.

Но пока там такой партии нет.
И. Бортник

Что нужно знать сегодня?
Борьба трудящихся и капиталистов пока идет в основном в сфере идеологии.

Нам искажают историю, подсовывают ложные ориентиры, только для того, чтобы
рабочий класс не соединился в партию и не положил конец всей этой буржуазной
вакханалии. Чтобы противостоять натиску лжи, фейков и обмана, нужно много
знать. Поэтому мы всячески приветствуем самообразование! Один небольшой и
достаточно простой для восприятия Манифест Коммунистической партии, уже
многого стоит. Но есть вещи, им не охваченные. Поэтому для тех, кто пока еще
мало прочел, мы опубликуем самые распространенные и опасные мифы от на-
шей буржуазии. Это важно не только для самостоятельного понимания, но даже
больше для агитации. Для самого широкого разоблачения лжи нашего прави-
тельства.

1. Противопоставление Ленина и Сталина.
Этот миф зародился на XX съезде КПСС. Хотя в знаменитом докладе Хрущева

утверждалось обратное, Сталин был признан продолжателем дела Ленина, до-
пустившим некоторые несущественные перегибы. Реальную силу миф обрел в так
называемую «перестройку», когда под лживым призывом вернуться к Ленину –
свершалась буржуазная контрреволюция. Эксплуатация этой лжи продолжается
и теперь. И снова против нас, рабочих. Суть идеи сейчас – лишить неоспоримые
завоевания социализма самой их основы, собственно, социализма и революции,
без которой социализм невозможен. Сталина демонстрируют настоящим контр-
революционером, свирепо уничтожающим намеченные Лениным пути к комму-
низму. Самым простым опровержением этой лжи можно считать книгу Сталина
«Экономические проблемы социализма в СССР». Она написана в 1952 году и
четко демонстрирует направление политики, проводимой партией под руковод-
ством И.В. Сталина, никаких противоречий с ленинскими принципами в ней нет.
Сравните эту книгу с «Новым мышлением» Горбачева, кто и зачем распространя-
ет подобную ложь сегодня, станет еще более очевидно.

2. Ленин, создавший Украину.
Этот миф активно распространяется сегодня русскими националистами. В

качестве основы – право наций на самоопределение. И если слово «нация» ни о
чем никому здесь не говорит, то в помощь история. Российская империя включа-
ла в себя множество народов, и целые покоренные государства. Грузия, Польша,
Финляндия – все это части старой России, точно такие же части, как и Украина.
Все они были лишены всякой самостоятельности, подавлялись и жестоко управ-
лялись русским царем. Наравне с русскими и прочими народами современной
России. Царь не щадил никого, что толкало народы к справедливому сопротивле-
нию. А после нашей победы, после низложения царизма, а затем и буржуазии,
власть на большей части территорий перешла в руки трудящихся. Им (трудящим-
ся) и было предоставлено завоеванное революцией право на самоопределение.
Создание союза СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, а не одной социалистичес-
кой России, реализовывало те же принципы равенства, что и, например, союз
американских штатов, позволяя разным народам (жителям «больших» и «ма-
лых» штатов) иметь равные права в политике.

Естественно, все это не имеет никакого отношения к нынешней ситуации, ког-
да власть снова оказалась в руках капиталистов, а трудящие власти лишены и,
следовательно, самоопределяться на государственном уровне пока не в состоя-
нии.

3. Советская власть вооружила Украину.
Неудачи армии РФ сегодня принято связывать с профессиональной украинс-

кой армией, а также объектами, которыми она располагает, построенными во
время существования СССР. Тут даже комментировать не нужно – все эти объек-
ты, школы подготовки специалистов, создавались Советской властью для защиты
одной большой рабочей страны. Украинское буржуазное правительство заполу-
чило все это точно так же, как и наши российские олигархи – советские предпри-
ятия. Следуя подобной ущербной логике, не надо было бы развивать и Россию,
тогда нынешние олигархи нас бы не ограбили – по причине отсутствия того, что
можно украсть.

4. Война с фашизмом отменяет классовую борьбу.
Миф красивый, служит поддержке нашему правительству. Но что могут сделать

несвободные рабочие одной страны для освобождения рабочих другой? Именно
в такой идиотической форме – раскрывается идиотизм подобных мифов. Прежде
чем побороть кого-либо, мы сами должны стать силой. А мы ей не являемся,
нами управляет олигархия, поднимая цены, устраивая кризисы и безработицу,
лишая пенсий и т.д…. Поэтому шаг №1 – создание самостоятельной страны, где
власть и собственность принадлежат рабочему народу. Имея собственную свобо-
ду, мы будем способны распространять ее другим.

5. Великое противостояние с Западом.
Русский национальный бизнес, действительно, хочет отломить себе кусок от

международного экономического «пирога». И вполне ясно – те, кто этот пирог
поделили ранее, нового передела не желают. Вот и все «противостояние», кото-
рое на деле обыкновенная конкуренция бизнеса, только не в рамках страны, а в
рамках планеты. Посмотрите на них – там, где дело касается выгоды, там у них
тишь и гладь. Россию не отключают от международных финансовых систем, пото-
му что это усложнит покупку наших ресурсов. Не «самоизолируются» и наши оли-
гархи, ловко распродающие национальные достояния. Они продолжают снаб-
жать «врага» сырьем на «войну» против нас. Нет ничего удивительного и в том,
что буржуазные правительства других бывших республик Союза, уходят на Запад.
В бизнесе все решает нажива, и, если перспектива западного мира выглядит
выигрышнее того, что сулит своим спутникам российское правительство капита-
листов, это повод задуматься для всех истинных патриотов России. Нам давно
пора положить конец капитализму и так обустроить свою Родину, что тянуться,
стараться быть похожими на социалистическую Россию, захотят за рубежом. Так
уже было, и так вполне может стать снова.

Мы имеем для этого абсолютно все: от ресурсов, которые могут питать отече-
ственные социалистические предприятия всех видов, до практического опыта свер-
жения гнета буржуазной тирании и коммунистического строительства!

Материал подготовлен коллективом авторов
сообщества «Российский Рабочий»

vk.com/russian_worker

Начавшиеся военные действия и в
РФ, и на Украине сопровождаются ак-
тивным оболваниваем масс наемных
работников в патриотическом ключе.
Поэтому не лишним будет напомнить,
какова сущность идеологии буржуазно-
го патриотизма.

По мере формирования нацио-
нальных государств и национальных
рынков эксплуататорским классам при-
шлось изобретать идеологию, которая
побуждала бы массы наемных работ-
ников защищать собственность одних
капиталистов от посягательств других
капиталистов. Такой идеологией и стал
патриотизм. Буржуазия лишь восполь-
зовалась издревле существовавшей
привязанностью людей к своему месту
жительства, коллективизмом, языковой
и культурной общностью людей, прожи-
вавших на одной территории, и создала
на этой основе новую, реакционную иде-
ологию. Наемным работникам теперь
внушалось, что они вместе со своими

эксплуататорами принадлежат к своей,
самой лучшей «нации», которую надо
защищать от других «наций», которые
хотят их поработить (хотя они и так на-
емные рабы). Причем защита интере-
сов своей нации вовсе не обязательно
ограничена национальными границами.
Интересы своей нации могут прости-
раться и далеко за эти границы, если
того требуют аппетиты «своей» буржуа-
зии.

Место проживания представителей
одной нации было объявлено родиной.
И всем наемным работникам с детства
внушалось, что родину надо любить и,
при необходимости, надо за нее воевать
и умирать. А вот в какой форме, где, как,
и почему её надо «защищать» – это ука-
жет государство, то есть аппарат этой
самой буржуазии. Главное, не надо за-
думываться о том, что родиной руково-
дят крупнейшие капиталисты через на-
нятых ими политиков. Ведь родина есть,
якобы, нечто надгосударственное. А что

конкретно – лучше не задумываться.
Дескать, воспитай в себе «любовь к ро-
дине», и поймешь. Но «защищать роди-
ну» без посредства государства – не по-
ложено. Только когда государство ска-
жет, тогда и иди защищать.

К сожалению, миллионы наемных
работников по всему миру по сей день
ведутся на эту обманку и служат пушеч-
ным мясом в буржуазных разборках,
убивая таких же обманутых наемных
работников, только других националь-
ностей. А миллиарды разделяют эту
лживую идеологию, не понимая её бур-
жуазной сущности и образовывая по-
слушное капиталистам стадо, активно
поддерживающее её злодеяния.

Дабы не быть игрушкой в руках «сво-
ей» буржуазии, каждый наемный работ-
ник должен уяснить, что:

Во-первых, объективно люди разде-
лены не на нации, а на классы. Вот ин-
тересы наемного работника любой на-
ции и интересы предпринимателя лю-
бой нации объективно противополож-

ны, поскольку второй живет за счет гра-
бежа первого. А, к примеру, русскому
наемному работнику нечего делить с
украинским наемным работником. Ни-
какой противоположности интересов
из-за их языковых различий или разли-
чия флагов буржуазных государств, в ко-
торых им приходится жить, не возника-
ет. Даже если армия одного буржуазно-
го государства идет войной на другое
буржуазное государство, никаких объек-
тивных противоречий между наемными
работниками этих стран не появляется.
Поэтому надо понимать, что любой, кто
разжигает сейчас ненависть между рус-
скими и украинцами, есть враг наемных
работников и представляет интересы
исключительно класса капиталистов.

Во-вторых, нет и не может быть ни-
какой родины, существующей отдельно
от государства. Родина, понимаемая как
«берёзки да рябины», не нуждается в
защите. Зато буржуазия нуждается в пу-
шечном мясе для захвата новых рынков
или защиты своих от посягательства дру-

гих капиталистов. Нельзя в капиталис-
тических условиях «защищать родину»,
не защищая интересы господ олигархов.

Означает ли это, что коммунисты от-
рицают любовь к родине? Нет, мы отри-
цаем превратную, буржуазную трактов-
ку этого понятия. Родину следует пони-
мать как народ, а любовь к родине –
как любовь к своему народу. Но громад-
ное большинство любого народа состав-
ляют наемные работники. Поэтому
нельзя любить родину, не желая блага
большинству своего народа. А благо это-
го большинства невозможно, пока оно
служит источником обогащения для аб-
солютного меньшинства. То есть любить
родину иначе, чем борясь за уничтоже-
ние диктатуры класса паразитов-пред-
принимателей, установление диктатуры
рабочего класса и построение комму-
низма – НЕЛЬЗЯ.

В-третьих, национальное государ-
ство, то есть государство «своей» бур-
жуазии, не является для наемного ра-
ботника никакой ценностью. Защищать

его наемному работнику нет никакого
смысла. Любое буржуазное государство
есть орудие его порабощения, насиль-
ственного поддержания ситуации, ког-
да абсолютное большинство вынужде-
но продавать свою рабсилу меньшин-
ству за назначенную этим меньшинством
цену (зарплату). Поэтому от проигрыша
«своей» буржуазии наемный работник
ничего не теряет, если, конечно, не ста-
новится пушечным мясом. Стоимость
его рабсилы, то есть размер зарплаты,
все равно будет определяться капита-
листом в соответствии с раскладом на
рынке рабочей силы. Да, могут быть си-
туации, когда тот или иной результат вой-
ны проводит либо к развитию, либо к
падению производства, что приводит к
тому, что наемный работник теряет ра-
боту (хотя он и так постоянно находится
под угрозой оказаться безработным).
Однако, по сути, если наемный работ-
ник жертвует своей жизнью за сохране-
ние завода, принадлежащего капитали-
сту, он по итогу,

О патриотическом угаре

Продолжение - на стр.  3

Обращение к
трудящимся Грузии
Здравствуйте, дорогие товарищи тру-

женики Республики Грузии. Много про-
шло событий на ваших глазах с момен-
та уничтожения нашей великой Родины
Советского Союза. Да, мы получили не-
зависимость и свободу, но от чего и кого?
Свободу независимо умереть в нищете
и болезнях самим и нашим родным и
близким, видя как те, кто приватизиро-
вал (прихватизировал) когда-то наши
общие социалистические богатства в
личную собственность, теперь с жиру
бесятся в роскоши, плюя на тысячи и
тысячи бедных и нищих собратьев! Ради
этого боролись наши великие предки в
борьбе с царизмом и капитализмом?
Ради этого и вы ещё недавно кричали:
«Звиади! Миша! Кмара Шеварднадзе! Да
здравствует Грузинская мечта (Оцне-
ба)»!? Все потому, что ваше недоволь-
ство использовали те из богачей, кото-
рые хотели разобраться со своими кон-
курентами и прийти к власти. А вам ни-
чего давать не собирались. Неужели вы
так наивны и думаете, что можно побе-
дить зло, сменив одних господ капита-
лизма на других? Нет. Только смена са-
мой системы с капитализма на социа-
лизм, только возвращение к плановой
экономике, только уничтожение поли-
тической и экономической власти капи-
тала в Грузии способны сделать каждо-
го и всех из трудящихся счастливыми и
не иначе!

Вас пытаются рассорить с нашими
братьями русским пролетариатом, что-
бы разобщить нас и сделать слабее. А
сами капиталисты Грузии и России
очень дружны и солидарны в своей экс-
плуатации пролетариата России и Гру-
зии ! И когда правительства Грузии и
России выясняют отношения друг с дру-
гом, сами капиталисты Грузии и России
готовы сотрудничать друг с другом ради
прибыли и наживы на ваших бедах. Так
как капитализм интернационален и
деньги не пахнут!

Просыпайтесь, товарищи, и объеди-
няйтесь в группы и профсоюзы, органи-
зуйте советы, изучайте марксистскую
литературу. Гоните от себя националис-
тов и пособников буржуазии, они пони-
мают, что их конец близок. Готовьтесь к
борьбе не на жизнь, а на смерть с вра-
гами Пролетариата и трудящихся ! Сла-
ва грузинским и русским трудящимся!
Слава мировому пролетариату !

Закавказская организация ВКП(б)

От ред.: всё, сказанное в этом об-
ращении, справедливо и для трудящих-
ся других народов и стран на терри-
тории бывшего СССР – для казах-
станских, украинских, белорусских,
литовских и всех остальных. Проле-
тариям разных народов нечего между
собой делить. Сменить же капита-
лизм, несущий агрессию, нищету, бес-
правие – на социализм с его дружбой
народов и свободным развитием для
всех, можно только лишь путём соци-
алистической революции. И никак ина-
че.

В Украине – буржуазное (бандеров-
ское) правительство, в РФ – буржуазное
(власовское) правительство, за которым
стоит западный капитал. Для всех для
них, для Путина, Зеленского, Байдена
самый ненавистный враг – народ, на-
родная советская власть. Все они в сво-
их заявлениях высказываются против
коммунизма и СССР (Путин), опасени-
ями восстановления Путиным СССР
манипулируют Зеленский и Байден.

Имперский захват территории, а не
освободительная операция в защиту
ЛДНР проводится правительством РФ.
Правительствам всех трех сторон не ну-
жен мир на Донбассе. Нужен был бы –
не ждал бы Путин все эти годы удобного
случая, – когда истерия вокруг эпидемии
пошла на спад воспользовался войной,
так как теперь только она может удер-
жать его у власти.

В наших народах пропагандой воз-
жигается лжепатриотизм и шовинизм.

Но мы должны различать прави-
тельство Украины, бандформирования,
и мирных трудящихся, так же как и пра-
вительство РФ, националистов и трудя-
щихся.

Праведный ГНЕВ надо направлять
в первую очередь на капиталистов РФ и

С классовых позиций
власовские шайки, на капиталистов За-
пада и затем на правительство Украи-
ны и бандеровцев, украинцам – в обрат-
ном порядке. При этом понимая, что
трудящиеся, одурманенные пропаган-

дой ненависти – становятся заложника-
ми ситуации – это понимание, миролю-
бие с обеих сторон, сплочение и борьба
с буржуазией своей страны остановят
войну.

vk.com/ussr_vkpb

Официальный
«патриотизм»

Мы немало писали о «патриотичес-
кой» лжи прошлой и нынешней буржуа-
зии. Но ложь всегда – это лишь инстру-
мент. Суть же такой насаждаемой «люб-
ви к государству» – это всегда агрессив-
ная политика против рабочего класса,
против простого народа. Только посмот-
рите на их пропаганду! Они все как один
обрушились на большевиков, лично Ле-
нина, а также на марксизм. Уровень
ненависти к коммунизму столь же вы-
сок, как и в 90-е годы.

И это на фоне санкций, изоляции и
приграничных разборок. Буржуазия
прекрасно понимает, что конфликт с их
«западными партнерами», как и сто лет
назад, делает ее очень уязвимой. Орга-
низованные и четко сознающие себя
одним большим общественным клас-
сом трудящиеся – это неминуемая ка-
тастрофа для буржуа. И хотя многие
наши не совсем товарищи уже успели
опустить руки, но именно сейчас рево-
люция намного ближе, чем 5 или 10 лет
назад.

Поэтому так важно уметь показать
связь между государственным «патри-
отизмом» и антикоммунизмом. Имен-
но нас, рабочих, хотят заставить распла-
чиваться за проводимую капиталиста-
ми политику. На наших шеях затягивают
пояса, выбивая из наших рук оружие –
научный коммунизм. Они не хотят
«вражды», потому что считают монопо-
лией свою власть над рабочими. Они
мечтают занять нас «работой» лишь для
того, чтобы мы и думать не смели – кому
достанутся результаты нашего труда.
Они смеются над нами, полагая, что
борьбу за СВОИ интересы мы, трудя-
щиеся, воспримем как попытки расша-
тать их государство.

Россия добилась пика своего разви-
тия и славы благодаря революции. Ре-
волюция свершалась восставшим рабо-
чим классом за СВОИ интересы, кото-
рые и были реализованы в виде СССР.
Марксизм не утратил своей революци-
онной силы, иначе бы его не боялась
буржуазия. И если «патриоты» доказы-
вают обратное – их необходимо разоб-
лачать и гнать очень далеко, как реаль-
ных врагов рабочих, врагов России.

vk.com/russian_worker
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защищает не свои интересы, а интересы этого самого капиталиста. Жертво-
вать собой ради сохранения завода наемному работнику целесообразно, только
если речь идет о борьбе за коммунизм, и этот завод потом перейдет в общенарод-
ную собственность.

В-четвертых, единственной ценностью наемного работника в нынешних усло-
виях является его жизнь и жизнь его близких. Объективно, когда не идет речь о
классовой борьбе с буржуазией за ликвидацию системы наемного рабства и пост-
роение коммунизма, воевать наемному работнику не за что. На его личную соб-
ственность в ходе войн с применением высокоточного оружия, как правило, никто
не посягает. Да и стоит ли ставить под угрозу свою жизнь ради сохранения своей
тесной квартирёнки, да еще если ипотечной? Так что, к примеру, наиболее разум-
ная позиция для украинского наемного работника в нынешнем конфликте – де-
лать всё для сохранения своей жизни и жизни своих близких. И никакой трусостью
это не является. Лезть в буржуазные разборки – это глупость.

В-пятых, надо понимать, что всю тяжесть последствий от буржуазных войн ка-
питалисты возложат на плечи наемных работников. Поэтому та часть российских
наемных работников, которая сейчас радуется «нашим танкам в Киеве», скоро
заплатит за это тем, что придется тупо хуже питаться из-за растущих цен и не
растущих зарплат. При этом, олигархи-то точно хуже жить не станут. Ну, максимум,
вместо двух бутербродов с черной икрой на завтрак станут съедать один. Каждому
наёмному работнику, который сейчас радуется за «наши танки», «нашу армию» и
ругает «хохлов», следует понимать, что армия выполняет приказы государства, а
государство принадлежит классу капиталистов; большинство «хохлов» же – это и
вовсе точно такие же наемные рабы, как и те, что составляют большинство насе-
ления в России.

Объективно, ликвидация профашистского украинского режима коммунистам
на руку, если говорить о далекой перспективе, о развитии коммунистического дви-
жения на Украине и о поддержании благоприятных условий для коммунистов в
РФ. Однако, этот факт не отменяет буржуазного характера данного конфликта и
того, что пострадавшей стороной окажутся именно наемные работники и в РФ, и
на Украине.

Так что ни российским, ни украинским наемным работникам не следует подда-
ваться патриотической истерии. Эта война к интересам наемных работников име-
ет лишь самое опосредованное отношение (облегчение условий борьбы за ком-
мунизм). И сама война, и условия её возникновения – дело рук крупной монополи-
стической буржуазии, именно она и будет основным выгодоприобретателем, а за
издержки платить будут наемные работники.

Н. Быстров

О патриотическом угаре Искажение информации
как средство пропаганды

Есть в парках отдыха и развлечений «комнаты смеха». Там висят специаль-
ные кривые зеркала, искажающие отражение. Например, нос увеличивают до
невероятных размеров, глаза уменьшают, шею утоньшают и удлиняют, а живот –
делают круглым, как мяч.

Именно такие «кривые зеркала» напоминают мне буржуазные СМИ, когда
сообщают о забастовках. Причём не только в своих странах. Как бы ни были остры
коммерческие противоречия между буржуа разных стран, как бы они ни пытались
втянуть в них нас – всё же понимание классовой солидарности присуще и буржуа-
зии. Российская буржуазия всегда встанет на сторону буржуазии любой страны,
при столкновениях её с пролетариями.

В частности, буржуазные СМИ всегда говорят о требовании повысить зарплату,
но почти никогда не упоминают других требований. Если упоминают, то вскользь,
скороговоркой, говорят, что они есть, но не говорят, какие именно. Понятно, поче-
му. Рабочих хотят представить эгоистами, готовыми ради своей зарплаты подо-
рвать производство нужных людям товаров или услуг. Закономерно, что работает
такая пропаганда лучше всего в бывших социалистических странах – здесь при-
выкли думать, что производство обязано работать на потребителя, а о противоре-
чиях между владельцами производств и наёмными работниками знать ещё не
привыкли. И это несмотря на то, что с 1965 года, с реформ Косыгина, такого поло-
жения, когда производство работает на потребителя, уже не было – производство
работало уже на получение прибыли.

На самом деле, даже если бы требования бастующих сводились к повышению
зарплат – это не говорило бы о их эгоизме. В интересах рабочих – чтобы зарплата
каждого работника зависела только и исключительно от вклада его в производ-
ство. А вот в интересах собственника предприятия – зависимость зарплаты от
рынка труда, то есть от того, сколько безработных соответствующей специальнос-
ти ждут открытия рабочих мест. Так что, требуя увеличения зарплат, пролетарии
фактически требуют их независимости от рынка труда. Не случайно там, где безра-
ботицы мало – за увеличение зарплат не бастуют. Нет, забастовки проводят и там,
но требования у бастующих другие.

Но в том-то и дело, что за одну лишь зарплату работники бастуют редко. В
большинстве случаев требование повысить зарплату соседствует с требованием
улучшить условия труда. Почему же умалчивают о нём буржуазные СМИ? А потому,
что даже далёкие от производства люди знают, что от условий труда зависит каче-
ство продукции. И могут сделать очень верный вывод: если за улучшение условий
труда приходится бастовать – значит, владельцы предприятий в качестве продук-
ции не заинтересованы.

Мне могут возразить: при капитализме производство существует в условиях
жёсткой конкуренции, некачественную продукцию не купят, и владелец разорит-
ся. Так вот, это работало бы, если бы выполнялись два условия.

Во-первых, покупатель для этого должен быть связан с производителем не-
посредственно. Но такая связь – исключение из правила. Правилом является
связь через замысловатые цепочки посредников – оптовых и розничных торгов-
цев, причём, чем длиннее цепь, чем больше в ней посредников – тем меньше
производитель заинтересован в качестве товара.

Во-вторых, у покупателя должна быть возможность проверить качество на месте
покупки. Между тем, покупателю предлагают выбор между «котами в мешках» и
иллюзию выбора «котов», в то время как на самом деле он может выбрать лишь
«мешок».

Таким образом, мы приходим к парадоксальному, на первый взгляд, выводу,
что конкуренция между капиталистами качество продукции только ухудшает. Кон-
куренция ведётся за прибыль, и даже не столько за величину её, сколько за ско-
рость получения. Пока Иванов, заботящийся о качестве своего товара, вкладыва-
ет в него деньги, не заботящийся об этом Петров сбывает низкокачественный
товар оптовикам, получает прибыль и разоряет Иванова.

Но работники предприятий в качестве товаров заинтересованы, уже хотя бы
потому, что они сами – и потребители этих товаров. Это капиталисты потребляют
то, что делается эксклюзивно, специально для них. И пролетарии хотят быть уве-
рены хотя бы в том, что произвели сами. Вот и бастуют, требуя улучшения условий
труда.

Алеся Ясногорцева,
г. Актобе

Женское движение возникло в годы
революционной ситуации 1859-1861 гг.
как часть русского общественного дви-
жения эпохи падения крепостного пра-
ва. Специфика женского движения в
России была обусловлена особенностя-
ми русского исторического развития.
Требование политических и гражданс-
ких свобод, присущее женскому движе-
нию на Западе, в условиях самодержав-
ной России являлось лозунгом общеде-
мократического движения. С одной сто-
роны, это определило ограниченный ха-
рактер требований женского движения
в России, с другой – явилось причиной
активного участия женщин в освободи-
тельном движении, начиная с его раз-
ночинского периода. В это время женс-
кое движение в России развивалось
преимущественно в среде женщин при-
вилегированных классов, носило в це-
лом буржуазный характер и являлось
разновидностью феминизма.

Однако большое влияние на обще-
ство демократической печати («Коло-
кол», «Современник», «Русское слово»,
«Искра», а позднее – «Отечественные
записки», «Дело», народовольческие
нелегальные издания и др.), а также
близость многих деятельниц женского
движения к революционным кругам при-
вносило в женское движение элементы
утопического социализма. Требования
политического равноправия женщин
появились только во время Революции
1905-07 гг. С началом пролетарского
этапа освободительного движения воз-
никает в конце 19 века движение жен-
щин-работниц, явившееся составной
частью рабочего движения и постепен-
но ставшее авангардом женского дви-
жения.

Первой ячейкой женского движения
в России стал женский кружок М. В. Труб-
никовой, принявший участие в создании
воскресных школ в Петербурге в 1859 г.
и находившийся под влиянием Н.А. Сер-
но-Соловьёвича. Возникший в этом
кружке «женский триумвират» (Н.В. Ста-
сова, М. В. Трубникова, А.П. Философо-
ва) на многие годы стал инициативным
центром женского движения. В 1859 г.
возникло благотворительное «Обще-
ство дешёвых квартир и других пособий
нуждающимся жителям С.-Петербурга»
(первый председатель М. В. Трубнико-
ва), при котором позднее были устрое-
ны мастерские, общественные кухни,
школы, детские сады. Как событие было
воспринято появление А.Н. Энгельгардт,
жены известного химика и агронома, за
прилавком книжного магазина Н.А. Сер-
но-Соловьёвича. Отдельные женщины
из мелкодворянской и разночинной
среды становятся переводчицами, пе-
реплётчицами, наборщицами, возраста-
ет их роль в журналистике. Возникают
первые женские артели – переплётные
В.И. Печаткиной и В.А. Иностранцевой в
Петербурге, швейная сестёр Ивановых
в Москве и т. п., связанные с революци-
онными организациями. В 1863 г. по
инициативе Трубниковой и Стасовой воз-
никает на кооперативных началах «Из-
дательская артель» (существовала до
1871 г.), общество женщин-переводчиц.
Участие в общественном труде создава-
ло условия для экономической самосто-
ятельности женщины из интеллигенции.
Стремление освободиться от опеки
мужа, при сложности расторжения цер-
ковного брака, привело к росту граждан-
ских браков. С середины 1860-х гг. полу-
чили распространение фиктивные бра-
ки, имевшие целью освобождение от

родительской опеки. Большое значение
для освобождения женщины от семей-
ного гнёта имели общежития-коммуны,
самой известной из которых была Зна-
менская коммуна В.А. Слепцова в Пе-
тербурге. Важным эпизодом борьбы за
женское образование было посещение
девушками в качестве вольнослушате-
лей Петербургского университета (1859-
61 г.) и Медико-хирургической академии
(1862-64 г.). Среди первых студенток
были Н.И. Корсини (Утина), Е.И. Корси-
ни (Висковатова), М.А. Богданова (Быко-
ва), А.П. Блюммер (Кравцова), М.А. Бо-
кова (Сеченова), Н.П. Суслова (Эрис-
ман), Е.Ф. Толстая (Юнге), М.М. Коркуно-
ва (Манассеина), большинство которых
участвовало в революционном движе-
нии 60-х гг. 19 в., а впоследствии приоб-
рело известность общественной дея-
тельностью. В 1867 г. Е.И. Конради со-
ставила петицию о разрешении женщи-
нам посещать университет. Зачитанная
проф. А.Н. Бекетовым на 1-м съезде
естествоиспытателей, эта петиция полу-
чила одобрение участников. В 1868 г. по
инициативе Трубниковой, Философовой
и Стасовой было подано прошение, под
которым подписалось свыше 400 жен-
щин, ректору Петербургского универси-
тета разрешить обучение в нем женщи-
нам. В 1869 г. были открыты курсы по
гимназическим программам (Аларчин-
ские в Петербурге и Любянские в Моск-
ве), носившие подготовительный харак-
тер. При поддержке 43 профессоров:
Бекетова, Д. И. Менделеева, А. С. Фа-
минцына, И. М. Сеченова, А. П. Бороди-
на и др., в декабре 1869 г. было получе-
но разрешение министра просвещения
на открытие женских курсов по универ-
ситетской программе (т. н. Владимирс-
кие в Петербурге, начавшие работу в
январе 1870 г.). Высшее женское обра-
зование в России ведёт своё начало с
открытия Высших женских курсов В. И.
Герье в Москве (1872 г.) и Бестужевских
высших женских курсов в Петербурге
(1878 г.).

В конце 19 в. возникает ряд женских
благотворительных организаций: «Об-
щество попечения о молодых работни-
цах» (1897 г. ), «Общество улучшения уча-
сти женщин» (1899), «Русское женское
взаимноблаготворительное общество»
(1899) и др. РСДРП уделяла большое
внимание проблемам женского движе-
ния, считая, что у трудящихся женщин
нет задач, отличающихся от задач про-
летариата. Программа РСДРП, приня-
тая на 2-м съезде в 1903 г., требовала
полного юридического и политического
равноправия женщин, запрещения жен-
ского труда в отраслях хозяйства, вред-
ных для организма женщин, охраны
материнства и младенчества. По ини-
циативе В. И. Ленина в 1901 Н. К. Крупс-
кая написала брошюру «Женщина-ра-
ботница».

В период Революции 1905-1907 го-
дов женщины-большевички проводили
митинги и собрания женщин, решитель-
но отмежёвывались от буржуазной ли-
нии в женском движении. В ходе рево-
люции из буржуазного женского движе-
ния выделилось левое крыло, начавшее
активную борьбу за политическое рав-
ноправие женщин. В апреле 1905 в Мос-
кве образовался «Союз равноправнос-
ти женщин» («Всероссийский союз рав-
ноправия женщин»), который провёл в
мае 1905 г. 1-й Всероссийский съезд
женщин (70 делегатов), в окт. 1905 – 2-й
съезд, и вступил в марте 1906 в «Союз
Союзов». К маю 1905 г. союз насчиты-

вал 8 тыс. членов и имел 79 «автоном-
ных отделений» в других городах. В авгу-
сте 1906 г. союз присоединился к «Меж-
дународному союзу избирательных прав
женщин» и участвовал в его конгрессах
(Копенгаген, август 1906; Амстердам,
июнь 1908). Союз издавал в 1907-09
журнал «Союз женщин» (редактор-из-
датель М. А. Чехова). После поражения
Революции 1905-07 союз распался. Его
правая часть провозгласила образова-
ние «Женской прогрессивной партии»,
просуществовавшей недолго и издавав-
шей журнал «Женский вестник».

Основной организацией женского
движения осталось «Русское женское

взаимноблаготворительное общество».
Оно подготовило и провело в декабре
1908 г. 1-й Всероссийский женский
съезд (председатель оргкомитета А. Н.
Шабанова, вице-председатели А. П. Фи-
лософова и О. А. Щапир), на котором
присутствовало более 1 тыс. делегаток.
Несмотря на буржуазный характер съез-
да, в его работе приняла участие группа
делегаток-работниц (около 50 чел.).
Большую работу по подготовке их выс-
туплений провела А. М. Коллонтай, пред-
ставившая на съезд доклад «Женщина-
работница в современном обществе».
Из-за преследований полиции Коллон-
тай, которая активно участвовала в ра-
боте съезда, была вынуждена скрыть-
ся, её доклад зачитала работница В. И.
Волкова. Группу делегаток-работниц
возглавляла на съезде большевичка В.
К. Слуцкая. В 1907 г. была создана «Рос-
сийская лига равноправия женщин»,
которая провела в декабре 1912 в Пе-
тербурге 1-й Всероссийский съезд по
образованию женщин.

9 марта 1913 в России впервые от-
мечался «День работниц» – Междуна-
родный женский день. По инициативе
В. И. Ленина в 1914 г. был создан жур-
нал «Работница», в редакцию которого
вошли Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А. И.
Елизарова-Ульянова и др. 23 февраля
(8 марта) 1917 г. женщины-работницы
вышли на улицы Петрограда с протес-
том против голода и войны. Это выступ-
ление явилось началом Февральской
буржуазно-демократической револю-
ции 1917 г. В августе 1917 при Московс-
ком областном бюро РСДРП(б) была
создана комиссия по работе среди тру-
дящихся женщин.

Победа Великой Октябрьской соци-
алистической революции дала возмож-

ность полностью разрешить женский
вопрос в России. Женское движение ста-
ло рабоче-крестьянским с задачами
всемерного содействия социалистичес-
кому строительству, защиты социалис-
тического Отечества, вовлечения всех
женщин в активную политическую и об-
щественную деятельность. В ноябре
1918 г. в Москве по инициативе И. Ф. Ар-
манд, А. М. Коллонтай и К. Н. Самойло-
вой был созван 1-й Всероссийский
съезд работниц и крестьянок, на кото-
ром выступил В. И. Ленин. Съезд опре-
делил место женщин в борьбе за соци-
ализм и заложил организационные ос-
новы женского движения в современ-

ных условиях. В составе центральных и
местных партийных органов были созда-
ны женотделы.

В программе РКП(б), принятой 8-м
съездом партии в 1919 г., указывалось,
что партия не ограничивается призна-
нием формального равноправия жен-
щин по закону, а стремится осуществить
его на деле, освободив женщин от тягот
домашнего хозяйства и вовлекая их во
все сферы жизни нового общества.
Партия гарантировала государственную
охрану материнства и детства.

9-й съезд РКП(б) обратил внимание
на вовлечение работниц и крестьянок в
социалистическое строительство. На
повестке дня 11-го, 12-го и 13-го съез-
дов партии также стояли вопросы жен-
ского движения. Основной формой жен-
ского движения в СССР в 20-30-х гг.
были делегатские собрания. Они орга-
низовывались на предприятиях, а для
домашних хозяек – при местных Сове-
тах. В Средней Азии и на Кавказе женс-
кое движение развивалось, преодоле-
вая огромные трудности. Большую по-
мощь ему оказало постановление Орг-
.бюро ЦК ВКП(б) «Об очередных зада-
чах в области работы среди работниц,
крестьянок и трудящихся женщин Вос-
тока» (декабрь 1924 г.). Здесь наряду с
делегатскими собраниями создавались
женские клубы, красные уголки, дома
декханки и другие учреждения. В них
женщин учили грамоте, давали меди-
цинские консультации, приобщали к
культуре. В женских клубах вырастали
первые активистки, которые вступали в
партию, шли учиться на рабфаки, в вузы,
получали путёвки па заводы и фабрики.
В 1926 г. состоялось 1-е Всесоюзное
совещание работников женских клубов.
Советское женское движение широко

отражалось на страницах периодичес-
кой печати. Были основаны специаль-
ные журналы для женщин: «Коммунис-
тка» (1920), «Крестьянка» (1922), «Ра-
ботница» (1923), «Делегатка» (1923),
«Общественница» (1936).

В октябре 1927 состоялся 2-й Все-
союзный съезд работниц и крестьянок,
который констатировал повышение ак-
тивности женщин во всех областях соци-
алистического строительства, рост их
политической сознательности. Число
делегаток съездов Советов за 1922-27
г.  возросло в волостях, уездах и губерни-
ях в 3-8 раз. В 1927 г. состоялся Всесо-
юзный съезд работниц и крестьянок –
членов Советов. В 1931 было проведе-
но Всесоюзное совещание по женско-
му труду. Коллективизация сельского
хозяйства вызвала подъём женского
движения в деревне. Организовывались
делегатские собрания колхозниц, про-
водились женские производственные
совещания при сельсоветах и колхозах.
В 1933 г. возникло движение жён-обще-
ственниц за культуру на производстве и
в быту, способствовавшее привлечению
к активной общественной и производ-
ственной деятельности значительного
числа женщин – домашних хозяек.

Одним из видов женского движения
в 30-е гг. было овладение мужскими спе-
циальностями (трактористки П. Н. Анге-
лина, П. Н. Кавардак, железодорожни-
ца машинист 3. П. Троицкая и др.). По
инициативе В. С. Хетагуровой советские
девушки («хетагуровки») стали активно
участвовать в освоении Дальнего Вос-
тока. В 1936 г. состоялись Всесоюзные
совещания жён хозяйственников и ин-
женерно-технических работников тяжё-
лой промышленности и жён комсоста-
ва Красной Армии.

В предвоенные годы советские жен-
щины активно включаются в междуна-
родное демократическое женское дви-
жение. В 1934 г. советские женщины
приняли участие во Всемирном конгрес-
се женщин против войны и фашизма.
Одним из организаторов этого конгрес-
са была Е. Д. Стасова. Конгресс создал
Международный женский комитет.

В дни Великой Отечественной вой-
ны 1941-45 гг. миллионы советских жен-
щин заменили в народном хозяйстве
ушедших на фронт мужчин. Более 1 млн.
колхозниц овладело профессиями трак-
тористов, комбайнеров, механиков, свы-
ше 200 тыс. стали бригадирами и пред-
седателями колхозов. Свыше 1 млн.
женщин приняло непосредственное
участие в боях с фашистскими захватчи-
ками на фронте и в партизанских отря-
дах. 7 сентября 1941 г. в Москве состо-
ялся 1-й Антифашистский женский ми-
тинг, принявший обращение «К женщи-
нам всего мира!», призывавшее к уси-
лению борьбы с фашизмом и созданию
единого фронта борьбы против гитле-
ризма. В сентябре 1941 г. был создан
Антифашистский комитет советских жен-
щин (с 1956 – Комитет советских жен-
щин, издающий с 1945 журнал «Советс-
кая женщина»).

10 мая 1942 г. был проведён 2-й Ан-
тифашистский женский митинг (Всесо-
юзный митинг женщин – участниц Оте-
чественной войны), который принял об-
ращения «К женщинам всего мира» и
«От женщин Москвы – к женщинам Лон-
дона».

В послевоенные годы цели и задачи
женского движения в СССР, как и преж-
де, были неотделимы от целей и задач
всего советского общества. В конце 1950

– начале 60-х гг. для руководства рабо-
той среди женщин стали возникать жен-
ские советы (женсоветы) на предприя-
тиях, в учреждениях, колхозах и совхо-
зах. В ряде мест были созданы район-
ные и городские женсоветы. Особенно
активно создавались женсоветы в со-
ветских республиках Средней Азии.
Только в Узбекской ССР в 1964 году дей-
ствовало 5760 женсоветов, объединяв-
ших 93 тыс. активисток. Советские жен-
щины активно участвовали в развитии
народного хозяйства, науки, техники и
культуры, в международном женском
движении. Комитет советских женщин
поддерживал контакты более чем с 229
национальными и международными
организациями 119 стран мира, входил
в Международную демократическую
федерацию женщин. Участие Комитета
советских женщин в различных между-
народных и региональных конгрессах,
национальных конференциях было на-
правлено на укрепление дружественных
связей, на улучшение взаимопонимания
между женщинами всех стран и конти-
нентов, на сплочение их в борьбе про-
тив империализма.
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Артюхина А. В.. Итоги Всесоюзного
съезда работниц н крестьянок — чле-
нов Советов, М.- Л., 1927;

Махрова А., Из истории женского дви-
жения в Красной Армии и на флоте в 30-
е годы.

«Военно-исторический журнал»,
1972. №3;

Равноправие женщин в СССР. Мате-
риалы международного женского семи-
нара. Москва 15 сент.- 1 окт. 1956, М.,
1957;

Карасева Л. Е., Советские женщины
в борьбе за построение коммунизма, М.,
1954;

Попова Н. В.. О роли женщин в соци-
алистическом обществе, [М., 1967];

Вавилина В. Е., Женщины страны
Советов. М., 1969. См. также лит. при
статьях Женский вопрос, Женский труд.

А. П. Павлова-Сальванская

Женское движение в России и СССР

восприятия человека как соперника,
конкурента и своего врага. ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК – вот моральный при-
знак капитализма. Другое дело идеи и
идеалы коммунистического общества,
где человека учат жить и работать в кол-
лективе, как в едином живом организ-
ме, где ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ, БРАТ
И ТОВАРИЩ. В моральном аспекте иде-
алы коммунистического общества на-
много выше идеалов общества буржуаз-
ного.

И в развитии науки и техники ныне
капитализм, прогнив окончательно, тор-
мозит развитие техники и науки. Если
раньше, в отличие от изжившего себя в
те времена феодализма, капитализм
двигал развитие техники, науки и про-
гресса, то теперь уже он это развитие
тормозит. Лишь те научные открытия и
изобретения получают «зелёный свет»,
которые могут принести выгоду своему
изобретателю или корпорации, занима-
ющейся тем или иным бизнесом, а всё
остальное остаётся без внимания. Дру-

гое дело при коммунистическом строе,
где наука и техника служат не наживе
единиц, а всему обществу. И все это че-
ловек постепенно начинает осознавать
в наши дни, в связи с обострением клас-
совой борьбы. Но для полного понима-
ния сути вещей при капитализме и ком-
мунизме нужно изучать труды классиков
научного коммунизма, труды Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина.

«Учение Маркса всесильно, потому
что оно верно», – говорил товарищ Ле-
нин, и мы должны понять это, чтобы не
быть слепыми в нашей классовой борь-
бе, чтобы понимать смысл, цели и за-
дачи марксизма-ленинизма.

Чтобы разобщить пролетариат раз-
ных стран и народов, мировой импери-
ализм берет на вооружение национа-
лизм и расизм, разжигание националь-
ной неприязни и шовинизма. При том
сам мировой империализм давно уже
стал интернациональным. Поэтому и
мы, трудящиеся всего мира, должны
быть прежде всего едины в своем ин-
тернационализме. И этим мы сумеем
обезоружить в этом аспекте мировой
империализм перед единым фронтом
интернационального пролетариата,
сводя на нет политику империализма,
основанную на тактике «разделяй и вла-
ствуй» по национальному признаку тру-
дящихся всех стран.

Сегодня, видя, как вновь вспыхива-
ют локальные империалистические
войны, мы, трудящиеся всего мира, обя-
заны осуждать их как захватнические и
империалистические, не имеющие ни-
чего полезного для трудящихся, а обо-
гащающие лишь буржуазную элиту вою-
ющих стран.

Итак, дорогие товарищи трудящиеся
всех стран и всех национальностей, мы
– большевики, члены партии Ленина-
Сталина, призываем вас быть бдитель-
ными и готовыми к любым поворотам и
событиям нашего сложного и нелегкого
времени. Внимательно изучать, пока
есть на то время, марксистскую литера-
туру. Изучать историю революционной
борьбы на территории СССР прошлых
лет. Мы призываем вас объединяться в
профессиональные союзы и самоорга-
низовываться на местах. Там где есть
возможность, вступать в ряды нашей
революционной партии. Отбрасывать от
себя всякого рода правый и левый оп-
портунизм и ревизионизм идей марк-
сизма-ленинизма. Отмежеваться от тех,
кто вместо истиной революционной
борьбы, призывает к парламентаризму
и мирной борьбе в условиях буржуазно-
го общества.

Помните, что сила мирового проле-
тариата в единстве и солидарности, а
залог победы – знание своего места в
классовой борьбе и предназначения в
деле победы над капитализмом, в зна-
нии основ теории марксизма-лениниз-
ма.

Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!

Наше дело правое!

Враг будет разбит!

Победа будет за нами!

Большевики

Обращение к трудящимся
всех национальностей, всех стран

Начало  - на стр. 1

Начало  - на стр. 2



Рабоче-крестьянский СЕРП  И  МОЛОТстр. 4 № 2 2022 г.

Адрес редакции и издателя: 660010,
Красноярск, ул.Побежимова, 11, 117, а/я  5602.

Тел.  (391) - 265 - 49 - 41
E-mail: r-k.sim@mail.ru

ДЛЯ ПИСЕМ, переводов: 660010,
г. Красноярск, а/я 1631

Фатьяновой Екатерине Андреевне

Соучредители:  В.Н. Комаров,
Е.А. Фатьянова

Главный редактор В.Н. Комаров
редактор - Е.А. Фатьянова

(8-960-757-28-20)

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов публикуемых статей.

Авторы несут отвественность за досто-
верность фактов. Редакция оставляет за
собой право корректировать все матери-
алы, не искажая их смысл. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

  Тираж  5500 экз.
Изготовлен 12.03.2022

Сдан в печать 14.03.2022
Время   подписания в печать:

по графику 8:00, факт. 8:00
Цена свободная.

Отпечатано в ОАО ПИК «Офсет»,
г. Красноярск, ул. Республики,  51

Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г. Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых  коммуникаций по Красноярскому
краю, перерегистрирована Енисейским Управлени-
ем Федеральной службы  по надзору в сфере ин-
формационных технологий и массовых коммуника-
ций 15 мая 2014 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00806

Наша борьба

***
Левые активисты Сергей Соколов,

Василий Власенко, Илья Евсюков и не-
совершеннолетний Глеб Козлов в Ко-
ломне раздавали листовки о проблемах
Коломзавода. С рабочими был хороший
контакт, агитация шла вполне успешно,
но потом к ребятам подошёл росгвар-
деец. Начались стандартные вопросы в
духе: «Зачем вы тут стоите, что вам надо,
уходите отсюда, сейчас задержим». По-
том подъехали еще силовики из поли-
ции и Росгвардии.

Молодых людей окружили. У Сергея
Соколова потребовали документы, он
попытался показать паспорт из рук, но
документ стали отбирать. Отобрали и
телефон, потом прижали юношу к ма-
шине, болезненно заломили руки и дер-
жали так минут 10, при этом в красках
рассказывая, как будут его насиловать.
Затем посадили в машину и увезли в
ОВД, туда же доставили его соратников.

В отделе угрозы продолжились.
Пока с Власенко и Евсюковым захотел
пообщаться уголовный розыск, Соколо-
ву и Козлову снова стали угрожать в духе
«вас надо опустить, надо изнасиловать,
мы заставим вас насиловать друг друга,
если не перестанете качать права».

Потом ребят скрутили, сфотографи-
ровали и сняли отпечатки пальцев. Ког-
да к ним на выручку приехали их сорат-
ники Анастасия Якобсон и Иван Анто-
хин, их тоже задержали.

Через несколько часов, только пос-
ле вмешательства журналистов и депу-
татов, активисты были освобождены.

***
В Бишкеке на митинге в честь Меж-

дународного женского дня левого акти-
виста избили и задержали за флаг.

Наши товарищи, социалисты из КЫР-
ГСОЦ, вышли на митинг с левой агита-
цией, напоминая, что борьба за права
женщин тесно связана с борьбой за пра-
ва рабочего класса. У одного из активи-
стов был флаг Кыргызской ССР.

Все шло хорошо, но неожиданно не-
известный провокатор вырвал флаг и
убежал. Вскоре подоспела полиция, но
вместо того, чтобы пересечь действия
провокатора, полицейские повалили на
асфальт  социалиста и стали избивать
ногами. Затем его отвезли на допрос в
Первомайский РОВД Бишкека.

Сейчас товарищ уже освобожден,
ему оказывается помощь.

Начало - на стр. 1

Хроники
государственного

террора

Хроника классовой
борьбы

Забастовка из-за «заморозки»
зарплат

Рабочие ООО «Нортек», которое
действует на базе Алтайского шинного
комбината в Барнауле, организовали
забастовку, сообщил ИА «Банкфакс»
один из работников предприятия. Часть
из них отказалась выходить в смены
после того, как 15 февраля им выдали
в качестве заработной платы непривыч-
но маленькие суммы. По словам собе-
седника, инициатива «заморозить»
часть выплат исходила от московского
руководства.

По словам сотрудников, на предпри-
ятии еще на прошлой неделе стали рас-
пространяться слухи о том, что у руко-
водства «Нортека» в Москве возникли
вопросы к размеру заработных плат у
работников в Барнауле – они якобы су-
щественно превышают средние показа-
тели по краю, в связи с чем туда будто
бы направили аудиторов. Работники
комбината говорят, что прибывшая ко-
миссия оценила сроки, которые ей по-
надобятся для оценки всех фактов, и
решила просто на время «заморозить»
часть зарплат. В итоге 15 февраля со-
трудники «Нортека» получили на 15-40
тысяч рублей меньше, чем обычно.

Вечером 16 февраля руководство
предприятия встретилось с людьми и
объяснило, что «заморозке» подверг-
лись часть премий и надбавок. После
этого две смены – вечернюю и ночную –
полностью «стояли» сборочный и ка-
ландровый цеха. В цехах вулканизации,
сборки и комплектации работало лишь
по несколько человек.

Рабочим турецкого предприятия
в Нижнекамске поднимут зарплату

Работники компании «Гемонт» в
Нижнекамске 5 марта объявили заба-
стовку с требованием проиндексиро-
вать заработную плату.

Как пояснили «Татар-информу» в
администрации Нижнекамского райо-
на, забастовка на предприятии – ре-
зультат резкого скачка доллара, ежед-
невное увеличение курса валюты, так
как сотрудники получают зарплату в
рублях, однако из-за падения курса рос-
сийской валюты при конвертации в дол-
лары значительно теряют в деньгах.

На митинг приехал генеральный
директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Айрат Сафин.

ООО «Гемонт» составило реестр
заработной платы по согласованному
с рабочими курсу 90 рублей за доллар.

Вооруженный протест
в Новосибирске

В новосибирске курьер расстрелял
из травмата начальника, который 3
месяца не платил ему зарплату

Работал курьер неофициально в
магазине зоотоваров и договорился на
зарплату 30 тысяч рублей, плюс амор-
тизацию автомобиля. В итоге не полу-
чил ни того, ни другого. Ждал 3 месяца
и даже обращался в некие правоохра-
нительные органы, однако те обрали
на проблему внимание, лишь когда на-
чальник был нашпигован резиновыми
пулями.

Лицемерие буржуазной политики
Что такое «спецоперация» на Украине с марксистской точки зрения? Из офи-

циальных заявлений правительства России следует, что спецоперация на Украи-
не проводится Россией в целях демилитаризации и денацификации украинского
государства. И в то же время, те же официальные источники провозглашают леги-
тимность действующего правительства и президента Украины пана Зеленского –
гаранта действующего фашистского режима на Украине, гаранта того режима, про-
тив которого и проводится спецоперация. Вот так политический выверт у господ в
правительстве РФ! Объясните, господа в российском правительстве, как можно
проводить спецоперацию по уничтожению фашисткой власти на Украине и в тоже
время объявлять её легитимной? Как можно вести с ней переговоры в условиях
решительного наступления на действующую власть? Иначе, как политической про-
ституцией, такую политику не назовёшь.

Если спецопера-
ция направлена на
свержение фашист-
ского, недруже-
ственного России
режима, то объяви-
те прямо, что прави-
тельство Украины с
президентом Зелен-
ским во главе – есть
преступная власть, с
которой невозмож-
ны никакие перего-
воры, а её предста-
вителей объявите
п р е с т у п н и к а м и
международного
масштаба, преступ-
ными руководителя-
ми фашистско-тер-
рористического госу-
дарства, которые уг-
рожают всему миру
войной и террором,
в том числе и Рос-
сии. Это была бы
последовательная
и принципиальная
политика, которую
можно одобрять
или осуждать, но ко-

торая была бы лишена той непоследовательности, половинчатости, известной
доли лицемерия, все грани проституирования которой так присущи торгашескому
духу любого буржуазного правительства.

Но говорить о том, что своей, торгашеской, конечно, логики буржуазное прави-
тельство России не имеет, было бы ошибкой. У буржуазии есть всегда одна логика
– нажива, и именно ей подчиняется любая буржуазная политика. Для того, чтобы
понять политику правительства России в отношении Украины, названную «спецо-
перацией», надо разобраться в том, кто реально определяет политику буржуаз-
ного государства. Реальную политику государства определяет не буржуазное пра-
вительство и не президент, а те крупные и крупнейшие собственники в государ-
стве, которые диктуют свою волю буржуазному правительству. Государственная
власть в любом буржуазном государстве принадлежит денежным мешкам, а бур-
жуазное правительство является всего лишь проводником воли денежных меш-
ков в народ и ничего более. Отобрав собственность у тех, кто определяет политику
буржуазного государства, т.е. у денежных мешков, можно изменить и саму полити-
ку государства. Вопрос заключается в том, кто эту собственность отберёт. Если эту
собственность отберёт пролетариат, то политика государства станет пролетарс-
кой политикой, политикой социалистической, а если эту собственность отберёт
буржуазия другого государства, например, России, то и политика станет пророс-
сийская, но буржуазная. Спецоперация России в Украине – это ни что иное, говоря
всем понятным современным языком, как «отжатие» собственности у власть иму-
щих Украины в пользу буржуазии России. Что от власти останется у правительства
Украины вместе с паном Зеленским после того, как поменяется собственник с
украинского на российского? Это правительство и сам президент станут вывес-
кой, лишённой реальной власти. Поэтому буржуазия России и не боится называть
правительство и президента Украины легитимным. Так проще «отжать» собствен-
ность украинских толстосумов в пользу российских буржуа, обманув народ леги-
тимностью. Пусть народ Украины потешится своей «самостийностью» и «суверен-
ностью», а собственность, как и реальная политическая власть, перейдёт в руки
буржуазной России.

Так-то это так, господа политики буржуазной России, а как же тогда будут обсто-
ять дела с осуждением национал-фашистской власти, с наказанием первых лиц,
виновных в фашистском терроре своих украинских и российских граждан? Или
наказание понесут только пешки в буржуазной политике, а истинные виновники
фашистской диктатуры, толстосумы как всегда останутся в тени? Нам понятна ваша
торгашеская логика и классовая буржуйская солидарность, господа политики. Вы
не хотите бросать камень в свой торгашеский огород, в свой буржуазный класс,
пусть даже и не дружественной вам страны. Иначе получится так: накажет русский
буржуй украинских буржуев сегодня своим открытым осуждением, отобрав на виду
у всех у них собственность и власть, а завтра, получив исторический урок, отобрать
собственность и власть сможет настоящий её хозяин – рабочий класс. Этого-то
буржуазия и боится больше всего. Ради недопущения такого поворота событий,
буржуазия готова проводить политику двойных стандартов, изворачиваться, зак-
лючать сделки и торговаться хоть с самим дьяволом, объявляя его легитимным,
но при этом чтобы и выгоду свою ни в чём не упустить.

К. Косов

По существу
Многолетний кровавый конфликт на

Украине – порождение уродливой сис-
темы капитализма. Мирные жители ста-
ли заложниками геополитических и фи-
нансовых разборок различных группи-
ровок мирового капитала.

Поэтому главный вывод из сегодняш-
них событий на Украине только один –
всем прогрессивным силам в России, на
Украине и в других странах нужно уси-
ливать борьбу за освобождение терри-
торий от капитализма.

Сегодня нужны не абстрактные па-
цифистские лозунги, а жесткие анти-
капиталистические слова и дела. Толь-
ко демонтировав прогнившую капитали-
стическую систему, мы сможем устано-
вить братские отношения между наро-
дами России, Украины и всего мирово-
го трудового сообщества.

Игорь Горелов

23 февраля 2022 года в День Советской Армии и Военно-Морского Флота челя-
бинские коммунисты почтили память погибших защитников социалистического
отечества возложением цветов к Вечному Огню – символу героической борьбы
трудящихся против порабощения силами империализма.

В конце 1942-начале 1943 г. для
борьбы с нарастающим партизанским
движением на Украине, оккупирован-
ной гитлеровцами, были привлечены
украинские националисты.

Фашисты начали создавать воору-
жённые формирования ОУН (б), кото-
рые возглавлял краевой проводник
ОУН Дмитрий Клячковский (Клим Са-
вур), назвавший эти формирования Ук-
раинской повстанческой армией (УПА).

Вскоре главный военный штаб ОУН
возглавил, по настоянию Степана Бан-
деры, его ближайший сподвижник Ро-
ман Шухевич, развернувший бурную де-
ятельность по созданию УПА на всех
западно-украинских землях. Он и стал
главнокомандующим УПА. В начале
1943 г. к ним влились подразделения
украинской полиции.

Несколько слов о Романе Шухевиче.
Вместе со Степаном Бандерой в конце
1920-х годов он проходит обучение в
фашистской Италии в специальной шко-
ле разведчиков. После учёбы вдвоём
осуществляют ряд терактов на западно-
украинских землях, убивая польских чи-
новников, в т.ч. были убиты министр внут-
ренних дел Польши Перацкий, секре-
тарь советского консульства во Львове
Майлов (напоминаю, в довоенный пе-
риод западно-украинские земли входи-
ли в состав панской Польши). За орга-
низацию терактов и убийства Бандера
был приговорён к пожизненному заклю-
чению. Шухевич – к четырём годам тюрь-
мы, но отбывал наказание только два
года и в 1937 г. был выпущен по амнис-
тии. Уехал за границу, закончил специ-
альные курсы при немецкой военной
академии в Мюнхене.

На территории Германии начали
формироваться военизированные отря-
ды националистов, которые приравни-
вались к фашистским отрядам штурмо-
виков. В предместье Берлина Вильгель-
мсдорфе на деньги немецкой разведки
построили казармы для украинских во-
енизированных отрядов, открыли спе-
циальную школу для подготовки офице-
ров, которую закончил и Шухевич, став
офицером абвера.

Бандера вышел из тюрьмы в сентяб-
ре 1939 г. после захвата Польши фаши-
стской Германией.

В феврале 1940 г. Организация ук-
раинских националистов раскололась
на две части: ОУН-б (бандеровцы, на-
зывали себя «революционной» частью
ОУН), и мельниковцы – ОУН-м. Но обе
части верой и правдой служили гитле-
ровцам. И их «вожди» Мельник и Бан-
дера получали от гитлеровцев по 2-2,5
млн. марок в год.

В апреле 1941 г. на «большом сбо-
ре» в Кракове бандеровцы своим вож-
дём избрали Степана Бандеру. Сбор, в
том числе, выступил за свержение боль-
шевистского режима на Украине и за
координацию действий с германской
армией в тылах Красной Армии.

Бандера по заданию шефа абвера
адмирала Канариса создаёт мобилиза-
ционный отдел формирования баталь-
она «Нахтигаль». Командиром баталь-
она гитлеровцы поставили специалис-
та по диверсиям обер-лейтенанта Гер-
шнера, а от оуновцев Бандера назначил
Шухевича. Политическим руководите-
лем батальона стал профессор теоло-
гии, «специалист по Востоку» Теодор
Оберлендер.

30 июня 1941 г. батальон «Нахти-
галь» вместе с гитлеровцами ворвался
во Львов. Вояки из батальона начали
объезжать улицы города и по заранее
составленным спискам вылавливали
свои жертвы и тащили их на расправу.
Тысячи активистов, которые симпатизи-
ровали Советской власти, были замуче-
ны за семь страшных дней, на которые
гитлеровцы отдали бандеровцам город,
чтобы не вызывать к себе неприязнь со
стороны населения.

Пьяные «нахтигалевцы» грабили,
сжигали, насиловали, убивали ни в чём
неповинных людей, живыми закапыва-
ли в землю. Их жертвами стали почти
три тысячи человек: юристов, врачей,
инженеров, работников культуры, в том
числе 70 учёных с мировым именем, в
основном евреи и поляки.

И всё это делалось с согласия и по
указанию Романа Шухевича.

В первый день оккупации Львова 30
июня заместитель Степана Бандеры
Ярослав Стецько зачитывает Акт про-
возглашения Украинской Державы, в
третьем пункте которого было сказано:

«Возобновляемая Украинская Дер-
жава будет тесно взаимодействовать с
Национал-Социалистической Великой
Германией, которая под руководством
Адольфа Гитлера создаёт новый поря-
док в Европе и мире и помогает украин-
скому народу освободиться из-под мос-
ковской оккупации. Украинская Нацио-
нальная Революционная Армия, кото-
рая будет создаваться на украинской
земле, будет бороться дальше совмес-
тно с Союзной Германской армией про-
тив московской оккупации за Суверен-
ную Соборную Украинскую Державу и
новый порядок в мире». И далее Стець-
ко зачитал декрет Бандеры о назначе-
нии его председателем Краевого прав-
ления (премьером).

Но Гитлер не собирался ни с кем де-
литься властью. И в сентябре 1941 г.
Бандера, Стецько и ещё несколько со-
тен активистов-бандеровцев были аре-
стованы и отправлены в концлагерь Зак-
сенхаузен. Там Бандера и Стецько со-
держались в привилегированных усло-
виях, при этом Бандера даже мог осу-
ществлять руководство деятельностью
ОУН (б).  25 сентября 1944 г. происходит
беспрецедентный случай в практике гит-
леризма – Бандера, Стецько и 300 их
сообщников были выпущены на волю.
Они снова стали нужны гитлеровцам…

Батальон «Нахтигаль», который под
командованием Шухевича дошёл до
Винницы, гитлеровцы сняли с фронта и
отправили во Франкфурт-на-Одере.
Вместе с батальоном «Роланд» их пе-
реформатировали в один карательный
полицейский «шуцманшафтбатальон-
201», подучили и бросили в Белоруссию
на подавление партизанского движе-
ния. Карателей возглавлял гауптман
Роман Шухевич. Там головорезы рас-
правлялись с мирным населением, но
поставленной задачи не выполнили, так
как партизан поддерживал весь бело-
русский народ.  Тем не менее, Шухевич
за свою верноподданную карательную
деятельность был награждён двумя гит-
леровскими железными крестами.

Созданием УПА руководили опыт-
ные офицеры фашистского абвера, а на
руководящие посты были поставлены
подготовленные в диверсионно-разве-
дывательных школах Германии ОУНов-

цы.
Гитлеровцы на только формирова-

ли УПА, но и вооружали её. Ими для во-
оружения УПА было передано более
700 миномётов, около 10 тысяч станко-
вых и ручных пулемётов, 26 тысяч авто-
матов, 22 тысячи пистолетов, 100 тысяч
гранат, 80 тысяч мин и снарядов, не-
сколько миллионов патронов, полевые
радиостанции, портативные пишущие
машинки и другое вооружение и снаря-
жение. Создание УПА завершилось в
августе 1943 г. (в отличие от нынешней
националистической трактовки, называ-
ющей датой создания УПА 14 октября
1942 г.)

Фашисты понимали, что на Украине
им уже не удержаться из-за стремитель-
ного наступления Красной Армии. По-
этому и не скупились на подготовку и
вооружение УПА, чтобы подготовить
силы для осуществления террора в тылу
наступающих советских войск.

Украинская повстанческая армия в
первые два года своего существования
насчитывала около 90 тысяч человек,
причём большую их часть составляли
обманом и угрозами вовлечённые в УПА
крестьяне, якобы для борьбы с фашис-
тами.

Но в реальности отряды упистов на-
падали на советские партизанские от-
ряды, устраивали погромы в населён-
ных пунктах, вылавливали и передава-
ли гитлеровцам советских партизан и
подпольщиков.

С благословления Шухевича банде-
ровцы уничтожали, убивали, сжигали.
Трупами задушенных удавками и заре-
занных людей заполнялись колодцы,
многих заживо сжигали в хатах, подпе-
рев двери и стреляя по окнам.

После того как Бандера и его спод-
вижники были освобождены из концла-
геря, фашисты попросили его сделать
всё возможное для активизации боевых
действий в тылу Красной Армии.

В конце декабря 1944 г. по заданию
Бандеры к Шухевичу прибыли гости во
главе с фашистским гауптманом Кир-
ном. Кирн лично проинструктировал
Шухевича, как надо действовать в совет-
ском тылу, передал ему 5 миллионов
рублей, оружие, взрывчатку, рацию, ме-

дикаменты…
Правительство Советской Украины

не хотело проливать кровь тех, кто не
сложил оружие, и неоднократно обра-
щалось к запуганным и обманутым ря-
довым оуновцам с призывом прийти с
повинной. Эти документы публикова-
лись в периодике, разбрасывались в
виде листовок над сёлами и лесами.
Лишь после одного обращения в мае
1945 г. уже после победы над фашистс-
кой Германией, в течение года повини-
лись перед народом около 55 тысяч че-
ловек, втянутых в братоубийственную
бойню.

И всё же отряды УПА, которые оста-
вались ещё достаточно многочисленны-
ми, ещё несколько лет нападали на сёла
и райцентры, грабили и жгли магазины
и помещения органов власти, мучили
партийно-советских активистов, насило-
вали женщин, убивали детей.

Произвол бандеровцев, грабежи и
убийства положили конец терпению тру-
дящихся. В сёлах и райцентрах родились
истребительные отряды и группы само-
защиты из местного населения, которые
насчитывали несколько десятков тысяч
активистов и крестьян.

За 10 лет после изгнания гитлеров-
цев с Украины националисты убили свы-
ше 30 тысяч мирных граждан, в том чис-
ле 2622 партийных активиста, 582 пред-
седателя сельсоветов, 1930 учителей и
врачей. Кроме того, от их рук погибли
около 25 тысяч военнослужащих, погра-
ничников, активистов истребительных
батальонов, милиционеров.

Кровь этих людей – на руках главно-
командующего УПА Романа Шухевича,
правой руки Степана Бандеры. На его
совести навсегда останется убийство ге-
роического разведчика Николая Кузне-
цова, гибель генерала Ватутина, уничто-
жение священника Гавриила Костель-
ника. Это по заданию Шухевича был убит
Ярослав Галан, который разоблачал
кровавые злодеяния бандеровцев…

5 марта 1950 г. Роман Шухевич при
перестрелке, во время задержания со-
ветскими органами госбезопасности,
был убит. УПА прекратила своё суще-
ствование.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
15 октября 2021 г.

На службе у фашистов

Большевики в Астрахани поучаствова-
ли в акциях на день Красной Армии и Фло-
та. КПРФ и комсомол организовали авто-
пробег и возложение цветов у Вечного
огня, но вовсе не у братских могил красно-
гвардейцев и краснофлотцев, павших в
годы Гражданской и установления совет-
ской власти в Астрахани.

Митинга не было, но были выступле-
ния без звукоусиления. Удалось раздать
газеты.  КПРФ после этого быстро разош-
лись, а наши товарищи обошли пять па-
мятных точек и везде развернули неболь-
шое красное знамя.

5 марта в Красноярске состоялось ме-
роприятие в память И.В. Сталина. У па-
мятника ссыльным революционерам
«Кандальный путь» собрались большевики, члены КПРФ и движения «Русский лад». Возложили цветы, обсудили насущные
проблемы.

Челябинск

Астрахань

Астрахань

Красноярск

В каждой шутке лишь доля шутки...
***

Ecли влacти xoтят вoeнныx дeйcтвий,
тo, в пeрвую oчeрeдь, нa фрoнт дoлжны
быть oтпрaвлeны дeпутaты Гocдумы,
члeны Coвeтa Фeдeрaции и
мнoгoчиcлeнныe экcпeрты c рaзныx
тeлeкaнaлoв cтрaны.

***
Еще недавно левых обвиняли в кро-

вожадности, в стремлении развязать
войну, твердили: «революция – это
кровь». А теперь, когда левые массово
стали выступать против войны, их поче-
му-то называют национальными измен-
никами.

***
Самые напряжённые бои идут в ин-

тернете. Убитых пока нет, но много ра-
ненных в голову.

***
Новое издание Л.Н. Толстого: «Спе-

цоперация и национальная измена».


