
Уважаемые товарищи, читатели нашей газеты!

Вы  читаете  первый  номер  газеты
«Большевик Украины». Эта газета являет-
ся  органом  Украинского  отделения  Все-
союзной Коммунистической партии (боль-
шевиков). Газета создана при содействии
российских  большевиков,  все  контакты
замыкаются на них, чтобы не подвергать
преследованию  украинских  товарищей.
Просьба к вам, понять нас правильно, —
мы не будем раскрывать имен большеви-
ков  Украины.  Придет  время  и  вы  их
узнаете. Но чтобы это время пришло, не-
обходимо  многое  изменить  в  обще-
ственно-политическом устройстве  наших
стран. Российские коммунисты-большеви-
ки  работают  полулегально,  ибо  главные
цели  и  задачи  ВКП(б)  идут  в  разрез  с
законами буржуазной России. Настоящий
коммунизм  находится  под  запретом
власти капитала не только на Украине, но
и в России.  

Все мы, наши отцы и матери родом из
одной страны — СССР, — нашей общей

Родины. Кто и как разрушил наше
общее  Отечество,  кто  и  как  по-
ссорил  украинский  и  российский
народы,  что  в этой связи делать,
— об этом и не только об этом мы
расскажем на страницах нашей га-
зеты,  которую  предполагаем
выпускать ежемесячно.

Чтобы газета была интересной,
информативной, присылайте ваши
статьи,  заметки,  фотографии  с
мест и другие материалы в адрес
редакции  по  е-мейл:  nechay17@-
mail.ru или по WhatsApp: 8 987 295

69 79. 
Рабочему  классу,  всему  пролетариату

Украины и  России  нечего  делить,  кроме
своих «цепей». Мы предлагаем выступить
вместе  против  капитализма  и  его  по-
рождений: шовинизма, нацизма и нацио-
нализма в наших странах.

Да здравствует солидарность рабо-
чего класса Украины и России!

За  Украину  и  Россию свободные  и
социалистические!

В светлом будущем Союзу социали-
стических республик Украины и России
—  быть!  В  новом  Союзе  все  будет
общее  и  родное:  от  Калининграда  до
Курил, от Крайнего Севера до Крыма!

Пролетарии  Украины  и  России,  со-
единяйтесь для борьбы с буржуазией!

Вступайте в ВКП(б)!

Украинское отделение ВКП(б)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Знакомьтесь: ВКП(б)

Возрожденная  Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия (большевиков) — ВКП(б) яв-
ляется  преемницей  идей  большевизма.
Партия  начинает  отсчет  своей  истории  от
создания на I съезде РСДРП в 1898 году и
возникновения  большевизма  на  II  съезде
РСДРП  в  1903  году,  до  отхода  КПСС  от
коммунизма.  Последний  съезд,   который
признает  возрожденная  партия  —  XIX
съезд,  состоявшийся  5  -  14  октября  1952
года.  Это  был  последний  съезд,  в  работе
которого участвовал И.В. Сталин. На съезде
произошло переименование партии в КПСС.
Последующие  съезды  перерожденной
КПСС современные коммунисты-большеви-
ки не признают для себя программными.

I-й  (Учредительный)  съезд  Всесоюзной
Коммунистической  партии  большевиков
(ВКПБ) состоялся 8 ноября 1991 года в Ле-
нинграде.  

Учредители партии заявили о наследова-
нии революционных традиций и полном раз-
рыве с антинародной политикой оппортуни-
стического руководства КПСС, положившего
начало  разрушению  социалистического
строя, развалу страны и ликвидации партии,
созданной В.И. Лениным.

ВКПБ  —  первая  коммунистическая
партия, созданная после роспуска КПСС.

29 июня 1992 года создана Всесоюзная
Молодая  Гвардия  Большевиков  (ВМГБ)  —
молодежный  отряд  Всесоюзной  Коммуни-
стической партии (большевиков), ее помощ-
ник и резерв.

Всесоюзная  Коммунистическая  партия
(большевиков)  — добровольный  политиче-
ский союз коммунистов-большевиков, стоя-
щих  на  позициях  марксизма-ленинизма,
большевизма. Партия, не зарегистрирован-
ная в министерстве юстиции, ставит своей
целью свержение власти буржуазии, завое-
вание  политической  и  экономической
власти  эксплуатируемыми  трудящимися,
установление  диктатуры  пролетариата  в
форме Советов, уничтожение частной соб-
ственности,  построение  социалистического
и коммунистического общества.

ВКП(б)  является  партией  рабочего
класса,  его  авангардом и не  имеет других
интересов,  кроме  интересов  рабочего
класса и его союзников.

ВКП(б)  организует  политическую  армию
социалистической  революции  и  руководит
ее борьбой.

ВКП(б)  строит  свою  работу  на  основе
пролетарского  интернационализма,  неу-
коснительного  соблюдения  ленинско-ста-
линских норм партийной жизни, партийного
товарищества, принципов демократического
централизма и коллективности руководства.
В своей деятельности партия руководству-
ется теорией и практикой Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина,  Программой  и  Уставом
ВКП(б).

Развивая  марксизм-ленинизм,  больше-
визм,  обобщая  опыт  революционной,
классовой  борьбы  пролетариата  и  трудя-
щихся,  положительное  и  отрицательное  в
теории и практике предшествующего этапа
социалистического  строительства  в  СССР,
ВКП(б)  решительно борется  против любых
проявлений ревизионизма и оппортунизма.

ВКП(б)  —  неотъемлемая,  составная
часть международного коммунистического и
рабочего  движения.  ВКП(б)  открыта  для
всех  форм  взаимодействия  с  другими
партиями в интересах социалистической ре-
волюции.

ВКП(б) признает право народов организо-
вывать  свою  жизнь  по  собственной  воле,
право  нации  на  самоопределение.  По-
скольку настоящую свободу и простор для
своего развития народы получают только в
рамках  социалистической и  коммунистиче-
ской организации общества, все националь-
ные вопросы рассматриваются ВКП(б) в ин-
тересах сохранения и развития социализма
и общенародной собственности.

ВКП(б)  считает недопустимым сотрудни-
чество  с  существующими  политическими
режимами в РФ, Украине и других странах –
бывших  союзных  республиках  СССР  —  в
каких бы то ни было формах, поскольку это
ведет  к  укреплению  капиталистического
строя.

Социалистическая революция сегодня —
это  акт  самосохранения  человечества.
Поэтому  ВКП(б)  зовет  в  свои  ряды  всех,
кому дорого настоящее и будущее — свое,
своих детей, своей Родины, всего человече-
ства.

ЦК ВКП(б)
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Заявление ЦК ВКП(б) 
В связи с пандемией коронавируса Covid-19

Эпидемии  и  связанные  с  ними  соци-
альные  истерики  сопровождают  нашу
жизнь со времени позднего средневеко-
вья, т.е. с момента возникновения буржу-
азии и городов. Эффективно и без нацио-
нальных  истерик  преодолевал  тяжелые
эпидемические  вспышки  только  Совет-
ский Союз. 

Под  видом  борьбы  с  коронавирусом
правящие  режимы  России  и  Украины
ограничивают  и  подавляют  каратель-
ными  мерами  свободу  передвижения
граждан,  устраивает  электронную  си-
стему тотальной слежки за людьми. Ци-
нично  растоптано  право  на  частную
жизнь и сохранение в тайне персональ-
ных данных. Тогда как более ранние ме-
ры по закрытию границ и карантину для
прибывающих сограждан предотвратили
бы возникновение вспышки болезни в на-
ших  странах.  И  это  позволяет  увидеть,
что эпидемия выгодна правящим кругам
всех  буржуазных  стран,  оказавшихся  в
предкризисной  ситуации  еще  за  год  до
эпидемии в Ухани.

Нагнетаемый  правящими  режимами
России и Украины психоз и проводимый
террор  граждан  происходят  на  фоне
общего мирового кризиса капитализма и
скрывают  истинные  намерения  воротил
мировой политики — правящих империа-
листических кругов,  в  том числе  и  Рос-
сии. 

Прикрываясь  борьбой  с  пандемией,
ведущие  капиталистические  страны,
включая Китай и Россию, стремятся вый-
ти из очередного финансово-экономиче-
ского  кризиса посредством уничтожения

производительных  сил  общества.  Такое
происходило в мировой истории регуляр-
но.  Частнокапиталистический  способ
производства делает такие кризисы неиз-
бежными. Расплачивается за них проле-
тариат, особенно в зависимых, так назы-
ваемых «развивающихся» странах. Паде-
ние  курсов  валют  этих  стран тому  под-
тверждение.

Крах империализма — дело времени.
Его могильщик — пролетариат. Вот про-
тив  своего  могильщика  и  классового
врага  и  выступает  единым  фронтом
буржуазия.  Фактическое  бесправие,  на-
емное  рабство,  экономическая  зави-
симость  от  прихоти  капиталиста,  в  том
числе  от  совокупного  капиталиста  —
государства.  Этого  гнета  становится
мало,  чтобы  удержать  пролетариат  от
неизбежного  восстания.  Берутся  на  во-
оружение тотальный контроль и слежка,
составление  персональных  досье,  сбор
биометрических данных, умные системы
распознавания  лиц  и  миллионы  видео-
камер  для  подавления  классовых
выступлений пролетариата.

Под  маской  заботы о  здоровье  граж-
дан, под видом карантина проходят гран-
диозные учения, ставятся эксперименты
по  управлению  обществом  в  мировом
масштабе.  Существующие  правящие
режимы  государств  мира  переходят  к
фашистским,  по  сути,  методам  правле-
ния. И при этом действительные послед-
ствия  экономического  кризиса  и
пандемии решаются не за счет богатых,
не за счет капитала,  который напрямую
виноват в обоих событиях, а за счет тру-
дящихся, чьи судьбы теперь поставлены
на  грань  выживания.  Миллионы  по-
терявших  работу;  миллионы  отправлен-
ных в отпуск без содержания; миллионы
получающих, якобы, полную зарплату, но
лишившихся  существенного  дохода,
который  скрывался  за  премиями  и
зарплатой в «конвертах».

(Продолжение на 4 стр.)
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Заявление ЦК ВКП(б) 
В связи с пандемией коронавируса Covid-19

Інтернаціонал (автор перекладу невідомий)

(Продолжение. Нач на 3 стр.)
Теперь  мы  видим  также,  что  вывезя

производство  в  страны  третьего  мира,
империализм  не  имеет  собственных
мощностей для того, чтобы справиться с
болезнью своими собственными силами
в  условиях  закрытых  границ  и  вспых-
нувшего национального эгоизма. Капита-
лизм, его последняя и высшая стадия —
империализм, — давно отжили свой век,
и стоят на пути развития производитель-
ных сил  общества.  Капитализм показал
свою  полную  несостоятельность  в  пре-
одолении глобальных вызовов человече-
ству.

Нашим большевистским пролетарским
ответом на этот вызов является продол-

жение классовой борьбы рабочих, стачки
и  социалистическая  революция!  Только
коммунизм спасет пошатнувшийся мир!

Долой капитализм!
Да  здравствует  социалистиче-

ская революция!
Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической партии (большеви-

ков)

07.04.2020 г.

Вставай, сплямований прокляттям,
Весь світ голодних і рабів;
Палає розум наш завзяттям
Й на смертний бій усіх повів.
Весь світ насильства ми зруйнуєм,
З корінням вирвем, а потім,
Своє, нове життя збудуєм:
Хто був нічим, той стане всім.

Приспів:

Ото буде останній
Й найрішучіший бій.

З інтернаціоналом
Повстане рід людський.х2

Ніхто не дасть нам відновлення –
ні Бог, ні цар, і не герой.
Доб’ємося ми визволення
Ударом власної рукой.
Щоб скинуть нагніт довговічний
Й свої права відвоювать,
Нам треба швидше сил зібрати
І кращу будучність кувать.

Приспів. х 2

На землю маємо  ми право,
А не якийсь там дармоїд:
Ми військо праці однодушне,
На нас ґрунтується весь світ.
А як ударить грім великий
У  зграю нелюдів-катів,
Так само сонце сяять буде
Нам полум’ям своїх огнів.

Приспів. х2
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Вирус капитализма

З0  марта  «Верховна  рада»,  под
«шумок» панической эпидемии, не боясь
вирусов,  которыми  она  напугала  укра-
инцев,  приняла  закон  о  земельной
реформе,  которая де-юре вводит рынок
земельной собственности. Этот результат
был предсказуем, так как де-факто земля
уже  давно  народу  не  принадлежит.  С
землей повторилась та же история, как и
с приватизацией промышленности в 90-х
годах  прошлого  века,  когда  всем  граж-
данам СССР раздали приватизационные
чеки, в результате которых каждый стал
совладельцем  промышленной  собствен-
ности. Чем это закончилось, все знают —
собственность перекочевала в руки буду-
щих олигархов. Так и с землей. Вначале
распаевали  землю  колхозных  хозяйств,
фактически  создав  множество  мелких
собственников  земли,  которые  крупным
капиталистическим  агрохозяйствам  зем-
лю сдавали в аренду. И вот теперь приш-
ла  пора,  диктуемая  логикой  развития
капитализма, эту землю отобрать «циви-
лизованными»  мерами  купли-продажи.
Закон  централизации  и  концентрации
капитала действует не только в промыш-
ленности, но и в сельском хозяйстве, что
мы наглядно можем наблюдать. Конечно,
какая-то  малая  часть  сельских  пенси-
онеров выиграют от продажи своего пая,
тем самым лишив своих детей и внуков
земельной собственности, но за то обес-

печив свою старость хотя бы на время.
Но в целом рынок земли быстро и беспо-
щадно распределит земельную собствен-
ность не в пользу мелкого хозяина. И это
объективный  закон  капитализма,  а  не
злая воля того или иного правительства.

Что  можно  ожидать  от  принятой
земельной реформы? Только то, что зем-
ля  перейдет  в  руки  крупных  земельных
собственников. Надо понимать, что круп-
ный современный капитал всегда интер-
национален  и  руководствуется  интере-
сами не своей страны, а выгодным при-
менением своего капитала. И если круп-
ному собственнику земли выгодно будет
эту  землю  применить  не  по  «назначе-
нию»,  то  есть  не  выращивать  на  ней
сельхозпродукцию, а, скажем, применить
ее под мировую свалку отходов или же
предоставить  ее  в  аренду,  для  строи-
тельства  экологически  грязных  произ-
водств  любого  государства,  он  сделает
это не задумываясь.

Для  ограничения  таких,  губительных
для  страны,  действий  интернациональ-
ного капитала существует национальное
правительство,  а  точнее  должно  суще-
ствовать.  Сообразуясь  с  капиталистиче-
ской  действительностью,  национальное
правительство, тем не менее, должно со-
блюдать интересы собственного государ-
ства — опоры национальной буржуазии.

Но на Украине такого нет. Действие на-
циональной  буржуазии  и  его  прави-
тельства таково, что никакого задела на
завтра,  на  перспективу  не  предусмат-
ривается. Все делается так, чтобы быст-
рее покончить с экономикой страны, и ес-
ли  страна  еще  существует,  то  только
потому, что на ней живут еще люди, кото-
рых  надо  как-то  использовать.  Их  и
пытаются  использовать  в  качестве  та-
рана для России, пока есть кого исполь-
зовать. 

(Продолжение на 6 стр.)
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Вирус капитализма

(Продолжение. Нач. На 5 стр.)

Вся суть в том, что национальная укра-
инская буржуазия боится буржуазию Рос-
сии  больше,  чем  интернациональную
буржуазию Запада.  Западная  буржуазия
поддерживает  украинскую  буржуазию
ровно  до  тех  пор,  пока  она  полезна  в
геополитических  проектах  западного
империализма.  Но  как  только  эту  роль
украинские  буржуа  перестанут  выпол-
нять, они окажутся в изоляции, что грозит
им банкротством или сменой собственни-
ков. Но буржуазии нет дела до интересов
своей  страны.  Им  нужна  максимальная
прибыль  сегодня  и  сейчас,  даже  ценой
завтрашнего дня.

Спустимся опять на землю, в букваль-
ном  смысле  этого  слова.  Частная  соб-
ственность  на  землю есть  ни  что  иное,
как  пережиток  феодализма.  В  условиях
ограниченности земли частная собствен-
ность на землю является тормозом капи-
талистического развития, так как выплата
земельной  ренты  земельному  собствен-
нику  делает применение капитала на до-
рогой земле затруднительным, а часто и
неподъемной  задачей  для  капиталиста.
По  своей  сути  земельные  собственники
— это лишнее звено в капиталистических
отношениях.

За редким исключением, как показыва-
ет  мировая  практика,  земельные  соб-

ственники  предпочитают  не  вкладывать
капитал в  применении к  земле,  а  полу-
чать  доход  от  сдачи  земли  в  аренду.
Рентные платежи земельным собственни-
кам  приводят  в  итоге  к  удорожанию
продуктов и ложатся тяжким бременем на
плечи всех трудящихся.

Земельные  собственники,  будучи  па-
разитами,  обкладывают  своеобразной
данью  все  общество,  затрудняя  обще-
ственное  развитие.  Хорошим  разреше-
нием этого вопроса в капиталистических
условиях могла бы быть национализация
земли. Освобождаясь от частного владе-
ния, национализация убирает целый слой
земельных  собственников-паразитов  и
оздоравливает  капиталистическую
экономику в целом. Но капиталисты ни-
когда  не  замахнутся  на  святая  святых
капитализма  —  частную  собственность,
даже если это и сулит выгоды. А если и
вся государственная политика проводит-
ся  не  в  пользу  национального  государ-
ства,  то  разговоры о  национализации  и
призывы к ней — пустая трата времени.

Буржуазия только тогда идет на уступ-
ки трудящимся, когда у них уходит почва
под ногами, от народного гнева и угрозы
разорения.

Товарищ Булат
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Капитализм с украинской спецификой

Мировой  империализм за  все  годы су-
ществования  Советской  власти  и  Союза
Советских  Социалистических  Республик
стремился  внести  раскол  в  дружбу  брат-
ских  народов,  поссорить  народы  СССР
друг с другом и отколоть от социалистиче-
ского  единого  государства  ее  части  для
ослабления СССР и поражения его в «хо-
лодной»  войне.  Для  этих  целей  мировой
капитал использовал весь огромный арсе-
нал средств массовой пропаганды и дивер-
сионной  работы.   Не  жалели  средств:  от
многочисленных  "голосов"  радиостанций,
вещающих  на  территорию  СССР,  до  фи-
нансирования  разных  антикоммунистиче-
ских организаций в самом СССР и на его
границах; от прямых диверсий и до поощ-
рения  "самиздата"  антисоветского  содер-
жания. 

Наибольший упор в антисоветской и ан-
тисоциалистической  пропаганде  делался
на  национальные  особенности  народов
СССР, на противопоставления этих особен-
ностей,  на  их  выпячивание  и  на  этой
основе  делалась  попытка  поссорить  на-
роды друг с другом.

Особую  роль  в  антисоветской  про-
паганде  отводилась  Советской  Социали-
стической  республике  Украина.  И  этому
есть  свое  объяснение.  Во-первых,  это
самая большая по территории и по числен-
ности населения республика после РСФСР.
Во-вторых,  на территории республики бы-
ло  сосредоточено  более  30%  всей
промышленности  СССР.  Из  всего  этого
следовало,  что  отрыв  социалистической
Украины  от  остальной  части  Советского
Союза  существенно  ослабит  социалисти-
ческую экономику оставшейся части СССР,
что  значительно  облегчило  бы  борьбу
капитала за свое господство в мире. Спра-
ведливо  заметить,  что  попытки  оторвать
Украину от России делались еще до рево-
люции 1917 года, на протяжении всей исто-
рии  существования  русского  государства.
Слишком  лакомым  куском  была  Украина
для соседствующих с ней западных стран.
Но  имея  общую  историческую  судьбу  с
русским народом,  простой народ Украины

неизменно  восставал  против  иноземных
захватчиков и всегда находил в этом под-
держку со стороны братского русского на-
рода.

Пока  существовал  СССР,  дружба  и
единство населяющих его народов не вы-
зывала никакого сомнения. Это была одна
большая дружная семья, где как в любой
семье что-то делить было не принято. Но
случилась беда. К власти в СССР пришли
те, которые уже потирали руки от возмож-
ного передела единой огромной страны в
свои вотчины. И такой передел случился.
СССР перестал существовать и распался
на княжества,  где  князьями стали  те,  кто
совсем  недавно  называли  себя  комму-
нистами. Но распавшись на отдельные вот-
чины, бывшие республики СССР сразу по-
пали в зависимость от западного империа-
лизма. Трудящиеся Украины стали испыты-
вать  двойной  гнет:  от  собственных
новоявленных капиталистов и от мирового
империализма. 

Изменилась  и  бывшая  республика
СССР — Россия. Она тоже стала капитали-
стической, а братский трудовой народ Рос-
сии также испытывает гнет от "своих" капи-
талистов, как и трудовой народ Украины от
"своих" капиталистов. Но нет своих и чужих
капиталистов, нет у них Родины, как и нет
своего народа. У них есть только страсть к
деньгам. Зато капиталистам выгодно, что-
бы  трудящиеся  разных  стран  были  раз-
общены,  испытывали  ненависть  друг  к
другу  и  ссорились.  Так  ими  легче  управ-
лять и грабить. Но трудящимся Украины и
России  нечего  делить  между  собой.  Это
капиталисты делят награбленное и то, что
можно еще пограбить. Рабочий класс и все
трудящиеся  России  и  Украины  только  и
могут объединившись в совместной борьбе
обрести  свое  освобождение  от  власти
капитала. Поодиночке мы слабы, — вместе
мы сила! 

Товарищ рабочий, скажем «нет» вражде
между  рабочими  России  и  Украины!  Ска-
жем «да» борьбе с капитализмом!

Борис Толочко
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«Акции-фантомы»

Фантом  —  призрак,  обычно  из
прошлого, например  «корабль-призрак»
(«летучий  голландец»),  а,  оказывается,
есть  еще  и  акции-призраки  (акции-фан-
томы).

Многие местные жители удивляются и
не понимают,  откуда в городах,  где они
проживают,  какие-то  непонятные  люди,
проводят  акции.  Растянутые  на  мостах
баннеры  в  Харькове  или  шагающие  в
масках  люди с  портретами нацистов  из
УНА в Одессе.  Местные люди не видят
эти акции вживую, только в новостях. Это
и  есть  состряпанные  на  скорую  руку
акции для запугивания населения страны
на заказ. Сделали фото и ушли. Акции-
фантомы. 

Страх одно из лучших средств управ-
ления. Если надо, то напомнят 2 мая в
Одессе. И полная безнаказанность — вот
самое  удручающее  обстоятельство.  Но
люди  могут  объединяться,  это  показал
февраль  2014  в  Харькове  и  других  го-
родах Украины. Полная ложь, что Украи-
на  приняла  национализм  и  нацистскую
идеологию,  а  большинство  их  под-
держивает. Что происходит? Происходит
то, что в отсутствии классового сознания,

в  отсутствии  потребности  в  объеди-
няющей партии рабочего класса, которая
могла бы разъяснить классовое солидар-
ное мировоззрение, людей запугивают и
управляют через страх поодиночке. 

После запрета КПУ эта парламентская
партия  оказалась  полностью  исключена
из  политической  жизни  Украины.  Полу-
чается так, что народ страны шел курсом
направляемым буржуазией, а все якобы
левые  партии  только  плелись  у  него  в
хвосте. 

Так было раньше в Украине, так это и
сейчас.  Передовым  рабочим  Украины,
всем  трудящимся  требуется  применять
классовый  подход  к  анализу  событий  и
разъяснять это обязанность партии рабо-
чего класса, партии большевиков. 

Но думать, что одними разъяснениями
партия  сможет  завоевать  авторитет  —
это  ошибка.  Необходимо  на  любых  до-
ступных  мероприятиях  и  акциях  быть  с
массами, пропагандировать на местах и
в любой момент быть готовыми повести
массы за собой.

И. Краснов
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75-летие Победы в Одессе

Власти  Украины,  ненавидя  память  о
Великой  Отечественной  войне  и
страшась  9  мая,  сделали  все,  чтобы
праздник  не  состоялся:  строгие
предупреждения по радио и телевидении
—  «Всем  оставаться  дома»,  запрет
общественному  транспорту  перевозить
пассажиров без специальных пропусков.

Но несмотря на все запреты Праздник
Победы  в  Одессе  состоялся,  Одесситы
шли  непрерывным  потоком  вместе  со
своими семьями с детьми.

Массовость  и  высокая  активность
одесситов  в  этот  день  показали  банк-
ротство политического курса Зеленского
и  его  вдохновителей:  Порошенко  и
Вятровича на фальсификацию истории…

Попасть на Аллею Славы можно было
только  с   центрального  входа  —  все
остальные были перекрыты. На импрови-

зированном КПП полицейские пропуска-
ли людей через металлоискатель, прове-
ряли сумочки, и только убедившись в на-
личии  медицинских  масок  и  отсутствии
запрещенной символики пропускали.

Подойти  к  памятнику  Неизвестному
матросу можно было только по коридору
из полицейских и немногочисленных на-
циков, которые держали портреты коман-
диров УПА и выкрикивали свои лозунги.
Полиция их не трогала, но зато изымала
всех, кто все же пронес запретные симво-
лы и кто вступал в перепалку с нациками
и полицией.

Доходило  до  маразма.  Полицейские
следили даже за  руками во  время воз-
ложения  цветов.  У  одной  женщины
заметили браслет  похожий на  георгиев-
скую ленточку и потребовали снять, она
отказалась, тогда активистка националь-
ного  движения  журналистка  Балаба  по-
пыталась его сорвать силой. Но это ей не
удалось, т.к. за женщину вступился муж-
чина и за волосы оттащил нападавшую.
Разумеется, его задержала полиция.

Праздник проходил не только у памят-
ника  но  и  в  других  частях  города.  Был
устроен автопробег с красными флагами.
Полиция с участием радикалов попыта-
лась  блокировать  его,  задержала  часть
машин, но сорвать автопробег полностью
им не удалось.

Спецкор, г. Одесса
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Борьба украинских 
рабочих

В январе украинские пролетарии дали
мощный сигнал, заставляющий обратить
внимание  на  их  борьбу.  Начиная  с
середины января, т.е. сразу после Нового
года  и  до  карантинных  ограничений,
проходили  манифестации  в  Киеве  и
других крупных городах. Протесты стали
ответом  на  проект  Закона  «О  труде»,
который правительство внесло в Раду.

Проект Закона, пожалуй, похлеще рос-
сийского  Кодекса  о  труде.  Т.е.  прави-
тельство,  сформированное  «Слугой  на-
рода»,  с  нескрываемой  страстью  ведет
работу  по  превращению  народа  в  бес-
правного слугу для себя и капитала.

Наиболее  издевательскими  момен-
тами в этом проекте являются возможно-
сти для увольнения рабочих без мотива,
выходного пособия и в любое время, кос-
венное разрешение растягивать рабочий
день хоть до 24 часов в сутки, уменьше-
ние оплаты за  переработки даже ниже,
чем рекомендует МОК и т. д. Мы в Рос-
сии, конечно, имеем все эти прелести, но
они, по существу, вне закона, прячутся за
черной  и  серой  зарплатой,  за  работой

без  договоров,  за  перера-
ботками по «доброй» воле
вынужденно  слившимися
со  своими  хозяевами  ра-
ботниками. Украинское пра-
вительство решило прекра-
тить  эти  муки  буржуев  и
разрешить на уровне зако-
на  все  самые  худшие
формы эксплуатации.

Но рабочий класс в этот
раз  не  стал  молчать.  Пра-
вительство  перегнуло  пал-
ку.  И  люди  хотя  бы  на
время  забыли  про  раз-
ногласия  и  совершенно
одинаково  отреагировали

от Харькова до Львова. И среди прочих
флагов  демонстранты  подняли  и  крас-
ные.

Я не знаю, добьются ли в этот раз про-
летарии  своего.  Демонстрация  —  это
легкий испуг для буржуазии, а бить надо
сильнее и точнее. В таких случаях заба-
стовки и всеобщая стачка могли бы обуз-
дать  аппетиты  эксплуататоров  гораздо
быстрее.  Но  почин  сделан.  Тем  более,
что бастуют не только украинские рабо-
чие, но и пролетарии ДНР и ЛНР, где под
видом  стратегической  необходимости
донецко-луганские  хозяйчики  не  давали
зарплату с ноября.

Легко  увидеть,  что  буржуазия  везде
одинакова. И в Сибири, и в европейской
России,  и  на  Донбассе,  и  в  восточной
Украине, и в западной.

И если что-то когда-то сделает русских
и украинцев братьями — это не кровь, не
почва,  не  славянский  язык,  а  красные
флаги над рядами поднявшихся на борь-
бу украинских и русских рабочих.

С.Ливанов 
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Прикладная украинская политэкономия

Как рабочие обеспечивают богатства олигархов

Экономика  Украины  —  сырьевая.  В
рейтинге доходов за 2018 год горно-метал-
лургический комплекс занимает более 21%.
Выше только энергетика — 38%. Химпром,
IT, машиностроение и др. промышленность
вместе — чуть больше 4%. Но даже внутри
сектора горно-металлургического комплекса
(ГМК)  продаются  в  основном  не  продукты
высокого передела, а сырье и полуфабрика-
ты.  Так,  по итогам 2019 года «Интерпайп»
олигарха  Пинчука  сократил  продажи  труб-
ной и железнодорожной продукции в нату-
ральном  выражении  на  7%.  Выручка  от
продаж труб снизилась на 13%, стали — на
12%. Доля экспорта в структуре реализации
составила  76%,  т.е.  львиная  доля  метал-
лопродукции идет за рубеж, поскольку укра-
инское машиностроение мертво. Зато пере-
валка  железорудного  сырья  в  марте  теку-
щего года увеличилась на 49,1%. Продажи
металлопроката упали на 6,1%, зато аж на
31,6%  выросли  продажи  чугуна.   Роль
продукции высокого передела снижается, а
сырья и полуфабрикатов — растет.

Собственники  промышленных  предприя-
тий  Украины,  основные  средства  которых
изношены более чем на 60%,  десятилети-
ями почти ничего не вкладывали в обновле-
ние  оборудования  и  вывели  за  рубеж  ми-
нимум в два раз больше денег, чем требует-
ся для амортизации в отрасли. Из-за этого
производительность  труда  на  украинских
предприятиях очень низкая, а продукция до-
рогая.  В  условиях  снижения  спроса  во
время пандемии они не могут конкурировать
с  иностранными  компаниями  и  требуют
помощи от государства.

Украинские  промышленные  олигархи  по
факту живут за счет ренты с природных ре-
сурсов, а не за счет промышленного капита-
ла. Они не строили предприятия, а получи-
ли готовые советские и за 30 лет почти ни-
чего не вложили в их развитие. Кроме при-
родной ренты они набивают карманы и за
счет  сверхэксплуатации  рабочих.  В
прошлый раз мы увидели, что чем меньше

вкладывается  в  основные  средства  и
зарплату  рабочих,  тем  больший  кусок
уменьшающегося пирога  получает олигарх.
Когда пирог будет съеден, завод можно бу-
дет разрезать на металлолом, а когда закон-
чится металлолом — на бетонолом. Приме-
ров масса. Эксплуатация рабочих — это не
метафора,  не  плакатная  фраза  левых
партий, которые используют ее в политиче-
ской  борьбе.  Это  самый  настоящий
экономический показатель, цифра, которую
можно посчитать.

В  секторе  ГМК  на  данный  момент  при-
быль идет прежде всего от торговли самым
примитивным  продуктом  —  рудой  (в  виде
концентратов  и  окатышей).  Поэтому  для
расчета  возьмем  какое-нибудь  крупное
предприятие  ГМК,  например,  принадлежа-
щий «Метинвесту» Северный ГОК.

Jedem das Seine (Каждому свое)

Согласно  данным сайта  GMK.Center,  на
ГОКе  работают  5965  человек  со  средней
зарплатой (до удержания налогов) 173 000
грн в год или примерно 14 500 грн в месяц.
Для  расчета  нужны  не  все  работники,  а
только производительные рабочие, которые
и создают стоимость, часть которой уходит
капиталисту, а часть — самим рабочим. Но
такой  статистики  никто  не  ведет,  5965  че-
ловек  — это  с  топ-менеджментом,  бухгал-
терами,  инженерами  и  др.  сотрудникам,
зарплата которых перераспределена из при-
были капиталиста. 

Итак, чтобы узнать общую сумму, которую
получили  работники  (отдельно  производи-
тельных  рабочих  мы  посчитать  не  можем)
ГОКа  на  руки  за  год,  берем  месячную
зарплату в 11 600 грн, умножаем ее на коли-
чество  сотрудников  (5965  человек)  и
умножаем на  12  месяцев.  Получается  830
млн 328 тыс грн.

(Продолжение на 12 стр.)
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Как рабочие обеспечивают богатства олигархов

(Продолжение. Нач. На 11 стр)
Отдельно  нужно  объяснить,  почему

зарплату  работников  мы  берем  с  вычетом
налогов, а зарплату капиталиста — без выче-
та. Дело в том, что все налоги идут в казну
государства  капиталистов.  Деньги  эти  ис-
пользуются  на  содержание  госаппарата  и
других госорганов (армия, полиция, нацгвар-
дия,  суды,  налоговики  и  т.д.),  на  действу-
ющие в интересах буржуазного класса СМИ,
«нужное»  кино,  на  санацию  банков,  фи-
нансовую  «помощь»  тем  самым  капитали-
стам  и  другое.  И  только  по  остаточному
принципу (как решит сама буржуазия) сред-
ства  перераспределяются  на  крошечные
остатки условно бесплатных для населения
медицины  и  образования.  Поэтому  налоги
рабочий  платит  коллективному  капиталисту
в лице государства, а капиталист по сути —
сам себе.

Таким образом,  чтобы посчитать степень
эксплуатации работника на СевГОКе, нужно
валовую прибыль собственника за год разде-
лить на фонд заработной платы и умножить
на 100%. 12 млрд 772 млн грн делим на 830
млн 328 тыс. грн и получаем 15,4. Степень
эксплуатации равна 1540%.

Во  времена  классиков  политэкономии  (в
середине 19 века), когда производительность
труда  была  гораздо  ниже,  чем  сейчас,
средняя  степень  эксплуатации  рабочих
равнялась 100%, т.е. половину рабочего дня
человек  работал  для  обеспечения  своих
нужд, а половину — на капиталиста. 1540%
значит, что из 8-часового рабочего дня трудя-
щийся  работает  на  себя  только  полчаса,  а
7,5 часа отдает капиталисту (7,5 часа/0,5 ча-
са*100%=1540%). Это и есть сверхэксплуата-
ция. 11 600 грн в месяц — это то, что полу-
чает на СевГОКе работник за полчаса своего
дневного  труда.  За  остальное время он  не
получает ничего.

Об аппетитах работодателей и 
работовзятелей

По той же схеме каждый может посчитать
степень  эксплуатации  на  любом  предприя-
тии, которое опубликовало отчетность, будь

то  собственность  Пинчука,  Коломойского,
Порошенко или кого угодно еще.

Но  полной  картины  не  выходит  без  по-
следнего штриха. Согласно данным финотче-
та СевГОКа, дивиденды к выплате акционе-
рам на  конец  2018  года  были  заложены в
размере 11 млрд 116 млн 960 тыс. грн. Для
кого  же предназначены эти деньги?  Основ-
ные акционеры «Метинвеста» — СКМ Рина-
та Ахметова (более 70%) и «Смарт-Холдинг»
Вадима  Новинского  (более  23%).  Таким
образом, около 7,7 млрд — Ахметову и 2,5
млрд — Новинскому.  А на всех работников
ГОКа даже 1 миллиарда не набирается. На-
сколько можно было бы повысить зарплаты
рабочим,  чтобы  олигархи  не  слишком
обеднели, пусть каждый ответит сам для се-
бя.  Осталось  только  добавить,  что  ООО
«Метинвест  Холдинг»  —  дочка  компании
Metinvest  B.V.,  которая  зарегистрирована  в
Нидерландах, т.е.  в  офшоре, куда и уходит
прибыль.

Итак,  выходит,  что  и  для  повышения
зарплат  и  для  уменьшения  длительности
рабочего дня есть все экономические осно-
вания даже при низкой относительно разви-
тых  стран  производительности  труда  на
Украине, а рабочие СевГОКа в 2018 году не с
потолка  придумали,  что  хотят  повышения
зарплаты до 1000 евро (30 тыс. грн) в месяц.
Сверхэксплуатация  основных  средств  при-
водит к их преждевременному износу. То же
самое и с рабочим. Если платить ему мень-
ше стоимости рабочей силы, т.е.  стоимости
тех  товаров  и  услуг,  которые  необходимы,
чтобы  рабочий  восстанавливал  силы,  раз-
вивался  и  содержал семью,  он  тоже  будет
быстро изнашиваться, а его производитель-
ность труда — падать. Может ли трудящийся
в железорудном карьере или других вредных
для здоровья и тяжелых секторах промыш-
ленности восстанавливать свою рабочую си-
лу за 11 600 грн в месяц при текущих ценах
на коммуналку, еду, лекарства и все осталь-
ное, тоже нетрудно посчитать.

Артем Ленский
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Как  бы  ни  старались  современные
буржуазно-националистические  силы  в
Украине  демонизировать  и  опорочить
большевиков  и  Советскую  власть,  но
благодаря именно большевикам и Совет-
ской власти народ Украины получил свою
настоящую,  а  не  мнимую  государствен-
ность. Государственность, основанную на
социалистических  объединительных
началах,  а  не  на  политике  буржуазно-
националистической  изоляции,  прово-
димой как до большевиков, так и в насто-
ящее время. 

Издревле,  народ  Украины,  в  силу
своего  исторического  территориального
положения, был вынужден делать выбор
между сильными феодальными странами
Запада и Русским государством. Но исто-
рический выбор объединения  с  Россией
основывался не только на общности ис-
тории и культуры, но и на том, что феода-
лы Запада и, в частности, панская Поль-
ша  вели  в  отношении  Украины  граби-
тельскую колониальную политику, нещад-
но  эксплуатируя  и  разоряя  народ
Украины, яростно уничтожая и подавляя
при этом всю украинскую самобытность;
другими словами все то, что связано с на-
циональной  культурой  и  традициями
украинского  народа.  Но  колониальная,
захватническая  политика  панской  Поль-
ши  проводилась  путем  подкупа  укра-
инской  "знати",  раздавая  в  качестве

награды за предательство, украинские же
земли вместе с "холопами" во владение.
Но жить и транжирить украденное у на-
рода,  украинским  ополяченным  феода-
лам  разрешалось  в  польской  столице.
Безусловно,  простой  народ  Украины  ис-
пытывал  ненависть  как  к  захватчикам-
чужестранцам,  так  и к  "своим" угнетате-
лям,  не  особо  различая  их.  Желание
освободиться от феодального ига Запада
и  угроза  полного  разорения  украинских
земель,  позволило  сделать  выбор  к
объединению с Русским государством. И
это был исторический выбор украинского
народа, вопреки интересам местной фео-
дальной знати.

Нельзя  сказать,  что  украинские  кре-
стьяне,  простой  народ  Украины  не  под-
вергались эксплуатации со стороны рус-
ских  помещиков  после  воссоединения.
Нельзя также сказать, что не было нацио-
нального гнета со стороны царской Рос-
сии.  Но  все  же  эксплуатация  и  нацио-
нальный гнет в царской России имели не
такие  разрушительные  последствия  для
народа Украины, как это было со стороны
феодального  Запада.  Украинские  кре-
стьяне вместе с русскими, плечом к пле-
чу,  участвовали  в  народных  восстаниях
против  царского  самодержавия,  вместе
отбивали атаки панской Польши и других
завоевателей.  Но наибольшее единение
народов Украины и России произошло в
ходе  социалистической  революции  в
октябре 1917 года. В то время трудящие-
ся массы Украины стали осознавать, кто
по настоящему друг всему трудовому на-
роду и с кем можно и нужно объединять-
ся в один братский трудовой народ, а кто
его враг  и за кем идти нельзя.  Врагами
были все те же помещики и капиталисты,
которые  легко  предавали  свой  народ
раньше и шли на новые преступления и
предательства  ради  сохранения  своей
власти.

(Продолжение на 14 стр.)
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Прочитал сам, — передай, перешли, распечатай товарищу!

Вступайте в Украинское отделение ВКП(б)!
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)

Сайт: http://bolshevick.org/
Электронный журнал: http://bolshevick.ru/

Группа: https://www.facebook.com/groups/196192764868437/
E-mail: nechay17@mail.ru

Тел.: 8 926 417 61 73.
Тел. и WhatsApp: 8 987 295 69 79.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ): https://vk.com/vmgb_chel

(Продолжение. Нач. На 13 стр.)

Национальная  политика  буржуазии
везде  и  всегда  заключалась  в  политике
национального  грабежа  "собственного"
народа. За всеми громогласными заявле-
ниями  буржуазной  власти  о  заботе  и
процветании  "своего"  государства  и  на-
рода стоит забота и процветание буржуа-
зии за счёт народа, но с помощью буржу-
азного  национального  государства,  как
орудия своего господства. В то же время
национальная политика большевиков бы-
ла направлена не на разграбление наци-
ональных  окраин,  а  на  подъем  нацио-
нальных экономик,  на  повышение  мате-
риального и культурного уровня народов,
на основе равноправия и уважения к на-
циональным  самобытностям  разных  на-
родов и, в частности, Украины. И только
на  условиях  равноправия  всех  народов
друг  перед  другом  строилась  политика
объединения.  Такая  политика  равнопра-
вия  позволила  перед  нависшей  угрозой
Второй  мировой  войны  всем  народам
СССР  объединить  свои  усилия  в
подготовке к войне; а уже в годы войны
плечо к  плечу воевать за освобождение
своей  Родины,  которая  не  сводилась  к
Украине,  Белоруссии,  Грузии или другой
какой  либо  республике,  а  была  одна
страна для всех — СССР. 

Но  случилось  так,  что  новоявленная
буржуазия, похоронив социализм, родила
национализм и с помощью национальной
истерии растащила по своим националь-
ным  углам  бывшие  братские  народы.  А

чтобы стереть с народной памяти всё то,
что  объединяло  народы,  в  срочном  по-
рядке начала процесс фальсификации и
переписывания  истории.  Украинская
буржуазия,  не  без  помощи  западных
"партнёров",  организовала даже для це-
лей исторической "объективности" инсти-
тут национальной памяти, метко прозван-
ный в народе институтом национального
"беспамятства".  За  народные  деньги
господа  "историки"  выдумывают  новую
историю,  подменяют  "героев"  и  фаль-
сифицируют первоисточники. Эту "новую"
историю вбивают в головы в школах, на-
деясь, что новое поколение не способно
будет к  классовой борьбе за своё осво-
бождение.

История повторилась. К власти пришли
опять те,  кто за «печеньки» от буржуаз-
ного Запада грабит и уничтожает свой на-
род,  отравляя  его  ядом  национализма,
лжи и ненависти к другим народам. Цен-
тральная  буржуазная  власть  Украины  в
Киеве в настоящее время трансформиро-
валось в полностью антинародное обра-
зование,  скрепляющая  страну  в  целое
при помощи режима фашиствующей дик-
татуры и при прямой поддержке западно-
го империализма. От того, найдут или нет
в  себе  силы  трудящиеся  Украины  от-
бросить  ненависть  и  вражду,  посеянную
буржуазной  властью  между  всеми  на-
родами как вовне, так и внутри Украины,
для  организованного  отпора  буржуазной
власти, — зависит будущность Украины.

Товарищ Булат

https://vk.com/vmgb_chel
https://www.facebook.com/groups/196192764868437/
http://bolshevick.ru/
http://bolshevick.org/

