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Имя Победы - И.В. Сталин!
«Декоммунизация» в Красноярске

АКТИВНЫЙ БОЙКОТ
РЕФОРМАМ БУРЖУАЗНОЙ
КОНСТИТУЦИИ!

«Всенародное голосование», которое Путин вместе с прочей «элитой» назначили на 22 апреля, есть ни что иное, как грандиозный обман трудящихся. Вопервых, поправки в Конституцию уже прошли все инстанции, предусмотренные
буржуазным законодательством, и всюду были одобрены. Голосование граждан,
за или против поправок, уже не будет иметь правового значения. Но будет значение символическое: создать видимость народного одобрения и народной поддержки инициатив, направленных только на удержание власти в руках Путина и
его шайки.
Во-вторых, отмена порога явки и отсутствие наблюдателей от политических
партий, которые бывают на обычных выборах, открывают широкий простор для
самой откровенной и наглой фальсификации результатов голосования. Эта процедура противоречит и самой ныне действующей Конституции, где для референдума есть порог явки (свыше 50%), а никакого «всенародного голосования» нет
вообще. Упрощает фальсификации также использование «дистанционного голосования» через интернет, а его в связи с начавшейся (очень удобно и вовремя для
капиталистов) эпидемией предлагается всемерно расширить.
В-третьих, поправки голосуются сразу пакетом, и на одну более-менее позитивную приходится десяток таких, которые укрепляют диктатуру капитала и сокращают демократические свободы. Народ сознательно держат в неведении относительно всех вносимых поправок: никаких разъяснений, даже текст их не поступил
в открытые источники, доступные для широких масс. Сам вопрос, вынесенный на
голосование, имеет наводящую и манипулятивную форму: «Вы одобряете поправки в Конституцию? Да или нет». Уголовное законодательство, например, запрещает следователю, ведущему допрос, задавать наводящие вопросы. Но это не распространяется, как видим, на такой важный случай, как «всенародное голосование».
Сколько шуму было в начале года из-за предложения убрать из Конституции
оговорку «подряд» в смысле двух президентских сроков! Не верилось, что Путин
будет рыть под себя, ставя себя же вне основного закона. Так и вышло, в последний момент «из ниоткуда» возникла В. Терешкова с предложением «обнулить»
президентский срок для Путина и оставить его главой государства еще на 12 лет.
Конечно, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова своим прислуживанием врагу опозорила присвоенное ей звание Героя Советского Союза, но было
бы наивно и глупо считать, что она сделала это сама, по своей инициативе. Конечно нет, она лишь озвучила то, ради чего и затевалась вся возня с поправками.
Пока класс буржуазии в целом устраивает деятельность Путина в качестве главы
государства, он не будет смещён иначе, как силой всенародного восстания. Пока
верховная власть сосредоточена в руках кучки олигархов, мародёрству которых
покровительствует Путин, он будет оставаться «верховным правителем», чтобы
покрывать уже совершённые и будущие преступления. Это еще одно доказательство тому, что капиталисты никогда не отдадут власть мирно, в результате какихлибо юридических процедур. Власть у них можно отобрать только силой, которую
представляет собой организованный на революцию трудовой народ во главе с
рабочим классом.
Назначение даты голосования на 22 апреля, не только день рождения В.И.
Ленина, но и полуторавековой его юбилей, имеет своё значение. С одной стороны, это акт наглого глумления над памятью ненавистного всей буржуазии пролетарского вождя, потому что именно в этот день они собрались укрепиться в своей
власти. С другой стороны, на период голосования власть имущие вполне могут
официально запретить любые публичные мероприятия – такие случаи уже бывали в дни выборов, хотя действующий буржуазный закон запрещает в такие дни
лишь ведение предвыборной агитации. Нас, большевиков, запреты не остановят,
мы всё равно выйдем на улицы для торжественных и протестных акций, но не
дрогнут ли остальные левые силы? На это и рассчитывают господа буржуи, надеясь переключить внимание народа, заставить забыть не о личности Ленина, а о
делах его, о ленинском знамени свободы и справедливости.
Что же мы предлагаем в сложившейся ситуации? Активный бойкот любых инициатив, связанных с внесением поправок в Конституцию. Активный бойкот значит, что всякий, кто прочитает это заявление, увидит нашу листовку или
другим способом узнает о бойкоте, обязан сам не принимать участия в голосовании, а также всеми силами отговаривать от него своих знакомых, родных, товарищей. Надо разоблачать махинации правящей верхушки, уничтожать агитационные
материалы, призывающие участвовать в голосовании, не давать прихвостням буржуазии вести агитацию в трудовых коллективах или людных местах за участие в
голосовании.
При нынешнем богатстве возможностей подделки результатов не имеет значения, как проголосуют люди: за поправки или против них. Важна картинка, вопервых, показывающая участие народных масс в голосовании, а во-вторых – чем
больше людей придёт на участки, тем легче фальсифицировать результаты голосования. Никакого контроля за процессом подсчета голосов не предвидится, поэтому и никакой гарантии, что голос «против» поправок не попадет в число голосов «за», нет.
Капиталисты, захватившие власть в 1993 году в результате кровавого военного
переворота, сейчас надеются удержать и укрепить свою власть с помощью условно-бескровного конституционного переворота. Пока им было выгодно, они козыряли Конституцией, написанной на крови защитников остатков Советской власти.
Теперь, когда им снова выгодно, они попирают собственные законы и переписывают документ, высокопарно названный «Основным законом Российской Федерации». Мало им этого, они и нас, весь народ хотят сделать соучастниками своего
преступления. Хотят, чтоб мы помогли им узаконить в разы более жестокую, чем
теперь, диктатуру крупнейших собственников. Хотят нас с вами заставить покрывать их преступления, защищать своими голосами то, что они у нас же награбили
за все прошедшие годы. Не допустим этого! Не позволим им делать нас соучастниками их беззакония! Никаких голосов переписыванию буржуазной, декларативной конституции – ни за, ни против их поправок! Только активный бойкот, сопротивление и подготовка социалистической революции!
Всесоюзная коммунистическая партия большевиков-революционеров
20.03.2020 г.

С Международным женским днём!
Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков) поздравляет женщин-работниц с Международным днём солидарности трудящихся женщин.
Сегодня буржуазия искажает значение
великого дня борьбы женщин всего мира.
Вместо борьбы за свободу пролетаркам
предлагается отпраздновать 8 марта
«день весны и женственности».
Вопреки буржуазной пропаганде мы
помним истинный смысл этого торжественного дня! Помним его настоящую историю и призываем трудящихся женщин
активно бороться за свои насущные права.
Желаем вам решимости, стойкости, готовности к самой самоотверженной борьбе за свою свободу по единственно возможному пути – пути социалистической
революции, диктатуры пролетариата и построения коммунистического общества!
Комиссия по женскому вопросу
ЦК ВКП(б)
08.03.2020

Не давайте одобрения Лжи!

Все конституции писаны на крови.
Это ведь не секрет, что они появились в
результате буржуазных революций. И
даже появлению некодифицированной,
т. е. неписанной, конституции Великобритании предшествовала гражданская
война и голова Карла I, упавшая с эшафота. И хотя голову короля пришили к
туловищу, что символизировало назревающий консерватизм британской буржуазии и назревающую реставрацию, –
конституция и парламент определяли
движение вперед и прогресс.
Но российская история создала новый сюжет. «Наша» ельцинская конституция тоже писана на крови, но только
кровь эта пролилась не для прогресса
и движения вперед, а для деградации,
контрреволюции и убийства социализма. И это превращает ее в юридические
оковы прогресса, в локомотив гибели и
разрушения. Кровь у Белого дома пролита для того, чтобы литься всегда. С
этого дня мы бесконечно воюем – в
Чечне, в Грузии, в Украине, в Сирии, и в
самой России, мы отброшены в мир, где
терроризм неизбежен, сколько бы его
не пытались «мочить в сортире».
Трудовой народ не принял буржуазную конституцию, поэтому ее появлению
способствовали не только кровь, но и
обман. И ее авторы до сих пор даже не
пытались этот обман скрывать. Вот ведь
знаменитая фраза Г.Бурбулиса: «Конституция, принятая 12 декабря,
пусть через ухо, пусть через задницу
принятая, – она есть, и она является
той правовой основой, которая необходима для продвижения вперед». Куда
вперед, теперь уже облапошенные трудящиеся знают: вперед к безденежью,
безработице, классовому расслоению,
вперед для отдельных лиц, чьи безграничные потребности удовлетворяются
таким же безграничным ограничением
потребностей большинства.
И вот теперь значимость конституции хотят поднять новым голосованием,
которое, подумать только, назначили на
день рождения Ленина. Они продолжают издеваться и демонстрировать силу.
А заодно проверяют, насколько люди
уже задавлены, насколько готовы терпеть.
Тем же, кто придет к урнам, предложен выбор буриданова осла. Проголосуешь против, значит ты за ельцинскую
конституцию без изменений; проголосуешь за – значит ты всё за ту же ельцинскую конституцию с косметикой. Обман
утверждается обманом. И это на фоне
того, что народ России знал уже более
передовое законодательство, но пока
не находит в себе сил его вернуть.
В нашей Программе ВКП(б) в разделе Программа-минимум записано требование созыва Конституционного собрания для демократического изменения Конституции. И вот теперь сам Гарант дал отмашку на конституционную
реформу и общенародное голосование
по поводу нее. А мы призываем к бойкоту этого голосования. Почему? Чем мы
«опять» недовольны?
Враньем!
Без созыва Конституционного собрания по действующей в настоящее время
Конституции нельзя изменить ее 1, 2 и
9 главы. Пожалуй, стоит процитировать.
«1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут
быть пересмотрены Федеральным Собранием.
2. Если предложение о пересмотре
положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано
тремя пятыми голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, то в соответствии
с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание». [Глава 9, Ст.135]
Это значит, что многочисленные благие пожелания, которые сейчас разбрасывают Президент и собранный им узкий высокооплачиваемый кружок «друзей народа», являются пустым звуком.
Со стороны может показаться странным и даже глупым, что появляются
предложения вписать в Конституцию
положения об обязательной индексации пенсии или зарплаты не ниже прожиточного минимума, или требования к
правительству исполнять эти обязательства. Ну это же совсем не конституционные вещи. Но они звучат и звучат
для того, чтобы трудящаяся масса наконец-то одобрила результаты ельцинского контрреволюционного переворота
1993 года, осуществленные подлогом и
стрельбой по Верховному совету.
В прошлый раз людей обманули некорректным вопросом ««Принимаете
ли Вы Конституцию Российской Федерации?» «Да» или «Нет»». А также
тем, что не все понимали неконституционность действий Ельцина. Он не имел
права объявлять референдум без согласия Верховного совета, и поэтому сжульничал и объявил общенародное голосование. В результате и на третьем де-

сятке лет существования буржуазной
России в самом факте ее конституирования скрыта метка переворота и подлых трюков. Буржуазии очень хочется,
чтобы трудящиеся сами подписались
под неравноправным контрактом, т. е.
хотя бы теперь одобрили буржуазную
Конституцию.
Давайте не будем обманываться социальными обещаниями. В условиях,
которые определяют 1 и 2 главы Конституции, эти обещания невыполнимы,
даже если будут конституционными нормами. Любая норма требует определенных гарантий, а эти гарантии определяются не словами наших «любимых» артистов и президента, а социальным
строем.
Давайте рассмотрим по пунктам,
почему условий и гарантий для социальных обещаний в России нет.
Ст. 8, п.2. «В Российской Федерации
признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности». И Ст.9, п.2. «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной
и иных формах собственности».
Это два основополагающих момента. Частная собственность защищается,
а земля может находиться в частной
собственности. Утвердив это своим приходом на всенародное голосование, мы
подтверждаем:
1) Что Россия не суверенна и не может быть суверенной, потому что ее
земля может находиться в частной собственности, т. е. ее может купить любой
человек, любая фирма, в т.ч. международная, любое государство, а если не
может, значит Ст.9 противоречит Ст.8, т.
е. нет никаких обязательств по защите
частной собственности, а есть ее насильственное ограничение.
2) Что социальные гарантии на самом деле даются на откуп крупным частным собственникам, и по этой причине
не могут быть гарантированы, потому что
гарантирует государство, а выполняет
собственник, чье право не может быть
нарушено.
Теперь доказательства.
Разве не нарушает положение о защите собственности буржуазное государство постоянно и регулярно? Оно
начало с этого нарушения, объявив приватизацию общенародной собственности, изъяв эту собственность у нас и передав ее ворам, бандитам и иностранным инвесторам – тоже по природе
ворам и бандитам. Затем оно изъяло
наши вклады из государственного Сбербанка и вернуло лишь жалкие их остатки. Казалось бы государство откупилось
недвижимостью, позволив приватизировать квартиры и разделив колхозные
паи между сельскими жителями. Но это
уже теперь обернулось тем, что паи
сами по себе не окупают себя и активно
распродаются, а наши квартиры, то тут,
то там, ах ты батюшки, превращаются в
аварийной жилье, или оказываются в
зоне строительства скоростной магистрали. Обманные подачки изымаются со
смешной компенсацией.
Не является ли нашей собственностью рабочая сила? При капитализме является, ведь если бы это было не так,
мы не могли бы ею торговать. Но сколько раз предприятия банкротились, а
рабочие оставались с долгом по зарплате в два-три-четыре года и им его никто не вернул. Хороша гарантия частной
собственности!..
Декларация о защите частной собственности подразумевает только одно
право, право более богатого или более
приближенного к власти отнимать эту
частную собственность у остальных
граждан. Такова ее юридическая сущность. Но если даже в теории государство не может защитить свою «священную корову» – частную собственность,
то кто должен поверить в обязательную
индексацию пенсии?
Другими словами, 8 и 9 ст. перечеркивает ст.7, которая разглагольствует о
социальном государстве и в качестве
подачечки обещает минимальную оплату труда. Но что такое минимальная оплата, и кто ее определяет и на каких
основаниях? Да всё то же государство,
которое защищает частную собственность, т. е. создает условия, при которых
и возникает жалкая необходимость придумывать что-нибудь минимальное, тогда как миллиардеры рассекают по морям на своих безумно дорогих яхтах, разбиваются на своих вертолетах и отнимают наши дома и землю, вместе с ее недрами. Да и какой смысл в этом обещании, если частная собственность предполагает и тех, кто минимальной оплаты будет лишен, потому что не имеет
работы. И прочтите, пожалуйста, Конституцию несколько раз, поищите – гарантирован ли труд. Я не нашел… Но даже
если бы эта юридическая гарантия была
Продолжение - на стр. 3

Товарищи! В нашем городе готовится чудовищный, вопиющий акт фашистского
вандализма.
Власти Красноярска намерены убрать с площади Революции (самый центр
города) памятник В. И. Ленину, установленный там около 50 лет назад и признанный объектом культурного наследия регионального значения.
Сама площадь и памятник на ней – один из
символов Центрального
района и всего Красноярска, любимое в прошлом
место прогулок и отдыха
горожан. Но власть (по
недоразумению) имущие
варвары хотят разрушить
и культурное наследие, и
символ.
Местная власть в лице
замглавы города Олега
Животова объявила о намерении снести памятник уже в этом году. 20
февраля в администрации города прошло совещание по вопросу строительства метрополитена,
одна из станций которого
должна быть расположена вблизи площади Революции. По новому проекту, строительство будет
вестись открытым способом, поэтому памятник
хотят демонтировать, чтобы по окончании стройки
якобы вернуть обратно.
Однако красноярцы
хорошо знают, что начатое
свыше 20 лет назад строительство метро так и не
было закончено, такая же
перспектива может ожидать и нынешний проект.
Плюс вполне вероятны ссылки власть имущих на то, что памятник «не впишется в
концепцию» обновлённой площади или может внезапно «потеряться».
На этот памятник Ленину покушались уже не раз, то пытаясь объявить его
аварийным, то предлагая выстроить вместо него православный храм. Саму площадь урезали наполовину, устроив платную парковку со стороны улицы К. Маркса.
С боков и сзади памятника разместили качели и декоративные тумбы. Три года
подряд на площади Революции у памятника Ленину были без оснований запрещены публичные мероприятия с любым числом участников (от одной тысячи до
трёх человек), исключая митинги КПРФ 1 мая и 7 ноября. Бывший руководитель
департамента общественной безопасности Стригин обещал исключить площадь
из числа мест, официально признанных пригодными для массовых мероприятий,
приписав ей нулевую вместимость. Только в нынешнем году нам впервые с 2016 г.
удалось получить согласие администрации города на проведение у центрального
памятника В.И. Ленину пикета 21 января.
Для отвода глаз нам рассказывают сказки про строительство метро «открытым способом» (почему сказки – потому что такое строительство заставило бы
парализовать движение на многих улицах левобережья, разрушить существующие пешеходные пути, и так малочисленные зелёные зоны и действующие коммуникации). По плану, в самом центре города собираются разрыть котлован глубиной 25 метров и оставить его как минимум до 2024 года. Боясь реакции горожан,
управление по строительству красноярского метрополитена (УСКМ далее) уверяет, что памятник В.И. Ленину будет отправлен «на хранение» и после окончания
строительства вернётся на место. Но верить этим байкам нет оснований. Ведь по
уверениям всё тех же чиновников метростроя, первая линия метро в Красноярске
должна была быть запущена еще в 2002 году – 18 лет назад! Гарантий завершения строительства в новый срок – к 2024 году – нет никаких. Гарантий, что памятник действительно сохранится и не «потеряется» за эти годы или не будет разрушен при демонтаже – нет никаких. Более того, есть все основания считать, что
прокладка метро является только прикрытием для расправы над памятником
вождю революции. Ведь рядом с площадью Революции уже проложена шахта
метро, не затрагивавшая памятник. Но ее засыпали песком. Антисоветчикам не
нужен метрополитен, не нужно снижение расходов на него (тогда им меньше удастся разворовать). Им нужно убрать из центра города Ленина.
Ещё в середине января УСКМ в лице своего руководителя И.С. Иванова заверяло, что доступ к памятнику будет сохранен на время строительства. Но в начале
февраля по распоряжению уже краевых властей в план пропихнули снос памятника В.И. Ленину. Сейчас УСКМ пытается сделать вид непричастных. Господин
И.С. Иванов даже заверяет в своём уважении к вождю мирового пролетариата. Но
это никого не может обмануть. Совсем недавно в суде выяснилось, что УСКМ
претендовал на самостоятельное выполнение всех работ, связанных со строительством метро (без субподрядчиков, что по буржуйскому законодательству запрещено) – включая, очевидно, и снос памятника Ленину. Так что персональную
ответственность за этот вандализм должны нести и г-н Животов, и г-н Иванов, и
руководство Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ, разработчики проекта строительства), и другие чиновники.
От нашей с вами воли зависит, быть ли на площади Революции привычному
всем памятнику В.И. Ленину, или там будет яма за забором, портящая вид города
и позорящая красноярцев.
21 и 25 февраля состоялись одиночные пикеты с требованием сохранить памятник В.И. Ленину на площади Революции. Первый – у самого памятника, второй
перед входом в здание городской администрации. Все красноярцы, узнавая о
ситуации готовящегося вандализма, выражали своё возмущение грязными планами властей. Но разрозненного возмущения мало, оно должно быть всеобщим и
строго направленным. Надо хорошенько наподдать власть имущим, чтобы у них
вылетели из башки всякие мысли когда-нибудь покушаться на этот памятник.
18 апреля исполняется 50 лет со дня открытия памятника Ленину на площади
Революции. Мы приглашаем всех красноярцев и гостей города 18 апреля к 12
часам на площадь Революции, чтобы выразить протест планам по разрушению
городского символа. Мы приглашаем все левые и патриотические организации,
средства массовой информации, а также беспартийных неравнодушных граждан принять посильное участие в кампании по защите памятника.
Управление по строительству красноярского метрополитена находится на улице
Бограда, 132. КрасноярскТИСИЗ – ул. Маерчака, 38. Служба по государственной
охране объектов культурного наследия Красноярского края – ул. Ленина, 108. Работают виртуальные приёмные на сайтах администрации города (admkrsk.ru) и
края (krskstate.ru/priem?success&addr=137). Направляйте им личные и коллективные обращения. Пикетируйте их (по закону № 54-ФЗ одиночный пикет не требует согласования с властями). Требуйте отказаться от планов посягательства на
памятник Ленину. Пусть пересматривают план строительства станции метро «Площадь Революции», тем более что его спустили сверху чиновники, а не разрабатывали специалисты. И готовьтесь, товарищи, оборонять памятник В.И. Ленину.
Если до этого дойдёт, мы будем его оборонять.
Нам не надо гарантий возвращения этого памятника в будущем. Ни от губернатора, ни от его завравшихся чиновников. Нам нужно, чтобы памятник не тронули
сейчас.
Мы хорошо помним: фашистский переворот на Украине начался с разрушения
в центре Киева памятника В.И. Ленину. Нельзя допустить аналогичный фашистский переворот в Красноярске.
Руки прочь от памятника Ленину на площади Революции в Красноярске!
КРО ВКПБ(р)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС и его «БЕЛЫЙ ВОЖДЬ»
Все мы видим, как попытки президента Украины Владимира Зеленского
добиться разведения войск на Донбассе всего лишь на двух контрольных пунктах в Золотом и Петровское наталкиваются на решительное противодействие
со стороны боевиков Национального
корпуса. В результате была сорвана намеченная встреча в Нормандском формате и возникает законный вопрос – а
сможет ли Зеленский добиться мира
или же он и дальше будет отступать перед правыми радикалами из Нацкорпуса.
Итак, что это за партия Национальный корпус, за что она борется,
какие цели преследует и какие идеалы исповедует.
Украинская националистическая
праворадикальная партия «Национальный корпус» была создана 14 октября 2016 г. на своём учредительном
съезде на основе «Азовского движения», включающего в себя общественное
объединение «Гражданский корпус
«Азов»», ветеранов полка «Азов», Национальной гвардии, волонтёров, участников Майдана. Руководителем Национального корпуса был избран Андрей
Билецкий, на тот период народный депутат Украины VIII созыва, бывший командир полка Национальной гвардии
«Азов».
И сразу же Национальный корпус
включился в политическую жизнь Украины, совместно со «Свободой», С14,
«Восточным корпусом» и «Правым сектором», проведя в Киеве 22 февраля
2017 г. «Марш национального достоинства». По итогам марша был принят ультиматум власти, в котором радикальные
националисты заявили об объединении
усилий с целью «противостоять сдаче страны вооружённым оккупантам с
Востока и финансовым вымогателям
с Запада». Был принят соответствующий
«Национальный манифест», который,
кроме указанных участников марша,
подписали Конгресс украинских националистов (КУН) и организация украинских националистов (ОУН).
Среди концепций развития Национального корпуса приоритетными были
заявлены социальная справедливость,
ориентация на сотрудничество со странами Балто-Черноморской оси, восстановление ядерного потенциала, национализация стратегических предприятий,
легализация огнестрельного оружия и
т.д.
Итак, как мы видим, основой партии
является движение «Азов», ветераны
этого полка.
Батальон «Азов» был создан весной
2014 г. сразу же после Майдана и прихода к власти компрадорского предательского режима Порошенко-Яценюка-Турчинова.
Инициатором создания добровольческих батальонов (добробатов) выступил олигарх Игорь Коломойский, который в марте предложил министру внутренних дел Украины Арсену Авакову создать батальоны территориальной обороны, вооружить их, «потому что люди
хотят защищать свою страну».
И уже 13 апреля 2014 г. Аваков сообщил о том, что принято решение о создании специальных подразделений
патрульно-постовой службы МВД Украины на основе «гражданских формирований». По информации активиста Автомайдана и одного из бывших руководителей батальона Ярослава Гончара,
начало батальону «Азов» было положено 4 мая во время совещания, в котором приняли участие лидер Радикальной партии народный депутат Украины
Олег Ляшко, пресс-секретарь «Социалнациональной ассамблеи» Игорь Мосийчук и лидер «Братства» Дмитрий Корчинский.
Изначальную основу батальона составляли представители расистских и
неонацистских организаций «Социалнациональная ассамблея» (СНА) и
«Патриот Украины», возглавляемых Андреем Билецким, активисты Автомайдана и различных сотен обороны Майдана. В дальнейшем в подразделение
влились представители ультрас футбольных клубов «Динамо» (Киев) и «Шахтёр» (Донецк), члены партии «Братство»
(т.н. «Сотня Иисуса Христа»), активисты
ОУН, члены Казацкого стрелкового братства.
Командиром батальона стал лидер
СНА Андрей Билецкий, его заместителями – Игорь Мосийчук, глава прессслужбы СНА, и Олег Однороженко, главный идеолог СНА.
В батальоне имелись и представители иностранных государств: Швеции,
Италии, России, исповедующие неофашистские взгляды, а также Франции, Белоруссии, Канады и Словении. Наличие
иностранных добровольцев в июле 2014
г. подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Батальон «Азов», как и другие добробаты, спонсировался Игорем Коломойским, в тот период губернатором
Днепропетровской обл. По словам Геннадия Корбана, вице-губернатора, ими
был создан «Фонд обороны Украины»,
в который Коломойский внёс миллиард
гривен, Корбан – порядка 200 млн. личных средств. Кроме того, по сообщению
Билецкого, «Азову» изначально оказывал поддержку и другой олигарх, Сергей
Тарута, бывший в то время губернатором
Донецкой обл. Разумеется, Коломойский
и К0 рассчитывали на то, что в дальнейшем эти средства им вернутся с лихвой.
То есть, добробаты, под идеологическим
прикрытием защиты национальных интересов и территориальной целостности Украины, фактически служили олигархам. Сионистский капитал поставил себе
на службу украинский национализм.
В сентябре 2014 г. батальон «Азов»
был развёрнут в полк под командованием А. Билецкого, и в ноябре был включён в состав Национальной гвардии Украины, то есть вошёл в МВД – ведомство
Арсена Авакова. В октябре 2014 г. зам.
командира «Азова» Вадим Троян был
назначен на должность начальника УВД
Киевской обл.
С первых дней своего формирования
батальон, а затем полк «Азов» включился в вооружённый конфликт на Востоке
Украины. 9 мая в Мариуполе «азовца-

ми» была расстреляна мирная демонстрация ветеранов в честь Дня Победы
советского народа над фашистской Германией, захвачено здание милиции и т.д.
Значительная часть участников полка открыто декларируют нацистские,
расистские и антисемитские взгляды. По
оценке репортёра Александра Сибирцева, примерно половина бойцов имеет татуировки с нацистской и скинхедской символикой: свастики, руны СС, гербы Третьего рейха.
Политолог Антон Шеховцов отмечает, что СНА, совместно с «Патриотом Украины» составляющие костяк «Азова»,
это – «неонацистское движение с тоталитарной идеологией, выступающее за расовую чистоту Украины».
И совсем неудивительно влияние
нацистских неофашистских взглядов в
полку, ведь командир полка, он же лидер СНА и «Патриота Украины», Андрей
Билецкий заявляет, что историческая
миссия украинской нации – «возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков», а социал-национализм поднимет «на щит все древние украинские арийские ценности».
Бывший зам. командира батальона
«Азов» Ярослав Гончар, поясняя свою
версию ухода из батальона, в интервью
журналу «Репортёр. Украина» заявил:
«Я и ещё 15 бойцов вышли из состава
батальона по причине несогласия, в
том числе и идеологического плана, с
действиями командиров и их подручных. Вместо боевых действий они занимаются мародёрством и грабежами.
При мне с дачи жены Януковича Людмилы в посёлке Урзуф был вывезено два
грузовика с награбленным имуществом. Из охотничьих угодий Януковича в Стародубовке тоже было похищено имущество. Когда я заявил о недопустимости таких действий и открытой поддержки национал-социализма в батальоне, меня связали и бросили в подвал. Там меня пытали. Те,
кто заявляет, что батальон «Азов»
белый и пушистый, нагло врут. Батальон превратился в банду, туда
принимают только крайне правых.
Если человек не придерживается национал-социалистических убеждений,
в «Азов» его не примут».
Британская газета The Telegraph
отмечает, что привлечение формирований, подобных батальону «Азов», к спецоперации на востоке Украины, «должно приводить европейцев в ужас».
Латвийский правозащитник Эйнарс
Граудиньш, побывавший с группой экспертов из стран Европы в Донецкой области, в своём интервью «Российской
газете» заявил, что зафиксировал многочисленные факты совершённых бойцами батальона мародёрства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований.
10 июня 2015 г. Палата представителей Конгресса США поддержала поправку членов палаты Джона Коньерса
и Теда Йохо, запрещающую использование средств Департамента обороны
США для «предоставления оружия, обучения или другой поддержки батальона «Азов»». Поясняя свою поправку, Коньерс, со ссылкой на издания Foreign
Policy, The New York Times, The Guardian
и Associated Press охарактеризовал
«Азов» как неонацистское, фашистское, расистское и антисемитское
подразделение и отметил, что после
окончания военных действий подобные
организации будут представлять существенную угрозу украинскому правительству и народу. И при принятии бюджета
на 2017 г. такой запрет был введён. В
свою очередь, 12 июня 2015 г. представители полка «Азов» на своей странице
в фейсбуке заявили, что они «крайне
удивлены и возмущены такими заявлениями. Наш полк всегда стоял на позициях патриотизма и никогда не апеллировал ни к каким другим мировым идеологическим течениям».
В отчёте ООН «Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине», задокументирован случай похищения бойцами батальона «Азов» женщины, которую подвергали избиениям,
пыткам и запугивали угрозой группового изнасилования.
В 14-м отчёте управления верховного комиссара ООН описан случай группового изнасилования бойцами «Азов»
и «Донбасс» умственно отсталого инвалида, что привело к значительному ухудшению состояния его здоровья и госпитализации в психиатрическую клинику,
при этом число насильников составляло от 8 до 10 человек.
В этом же отчёте ООН задокументирован случай взятия под стражу бойцами батальона одного из местных жителей Мариуполя. 28 января 2015 г. он был
помещён в подвал спортивной школы №
61 в Мариуполе, где его удерживали до
6 февраля. По его словам, он был подвергнут допросам, избиениям и пыткам.
Его пытали электрическим током, с помощью противогаза, воды, а также приковывая наручниками к металлическому турникету и заставляя висеть на нём.
Только 7 февраля, после получения
признаний в противоправной деятельности, он был передан в Мариупольское управление СБУ, где его задержание было оформлено официально.
В 13-м отчёте управления верховного комиссара ООН зафиксированы множественные случаи участия бойцов батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ
в грабежах собственности гражданского населения.
Понятно, что это только вершина
айсберга «подвигов» карателей из «Азова» и других добробатов.
По данным правозащитной организации Amnesty International, имеется
большое количество надёжных свидетельств о вопиющих нарушениях прав
человека – использование пыток, внесудебное заключение под стражу и т.п.
– личным составом батальонов «Азов»
и «Айдар».
«Патриот Украины» и «Социалнациональная ассамблея»
Как мы уже видели, основу «Азова»
составили члены организаций «Патриот Украины» и «Социал-национальная
ассамблея».

Вкратце расскажем об истории возникновения и деятельности этих организаций.
В конце 1999 г. руководство Социалнациональной партии Украины (СНПУ),
сформировало молодёжное крыло
партии, которое было создано в виде
военизированной структуры орденского типа – Общество содействия ВС и
ВМФ Украины под названием «Патриот
Украины». Возглавил организацию Андрей Парубий, будущий активный участник Майдана, затем спикер парламента предыдущего, VIII созыва.
12 декабря 1999 г. состоялся I съезд
«Патриота Украины». Вечером того же
дня по улицам Львова факельным шествием прошли около тысячи членов
новой организации.

Андрей Билецкий так охарактеризовал его идею: «Основной мистической
идеей Социал-Национализма является создание вместо кучи разрозненных
индивидуумов, механически объединённых названием «украинцы» и наличием украинского паспорта, Национального сверх-общества – единого биологического организма, который будет
складываться из Новых Людей – физически, интеллектуально и духовно развитых лиц. Из массы индивидуумов должна явиться Нация, а из слабого современного человека – Сверхчеловек».
Сайт «Социал-Национальной Ассамблеи» содержит утверждения, что
для украинцев хорошей можно считать
только «украинскую цивилизацию», а
мышление в рамках общечеловеческих

В феврале 2004 г., после IX съезда
СНПУ, на котором партия была переименована во всеукраинское объединение «Свобода» во главе с Олегом Тягнибоком, было принято решение распустить «Патриот Украины». Отделения
«Патриота» остались в Житомире, где
местная ячейка переформатировалась
в общественную организацию «Гайдамаки» и в Харькове, где отделение без
официальной регистрации, не насчитывавшее и десятка человек, отказалось
выполнять решение о роспуске.
17 января 2006 г. Андрей Билецкий
официально зарегистрировал «Патриот Украины» в Харьковском областном
управлении юстиции как новую самостоятельную общественную организацию.
Первыми её членами стали члены харьковских отделений СНПУ, УНА-УНСО и
«Тризуба». 9 марта члены организации
провели акцию у памятника Шевченко в
Харькове в знак протеста против придания русскому языку статуса второго
официального в городе. «Мы всегда
были противниками русского мира»
– заявляет Андрей Билецкий. Акция закончилась столкновением с милицией.
В сентябре «Патриот Украины» представил свой первый программный документ «Право нации». 18 ноября 2006 г.
в Харькове прошёл I Всеукраинский
съезд организации, где было объявлено о создании киевской городской организации «Патриот Украины».
Организация выступает за общество,
построенное на принципах украинского
национального величия и социальной
справедливости, за создание уклада
Украины на принципах нациократии –
национальной солидарности, антипартийности, авторитаризма. Существование политических партий, организаций
и идеологических групп должно быть
запрещено. За великодержавный и
ядерный статус Украины.
Основными врагами украинского
народа, с точки зрения «Патриота Украины» являются приезжие из стран
Азии и Африки. «Миграция … подтачивает биологические, экономические и
цивилизационные основы существования нашего народа… Наше кредо –
уничтожать всё, что уничтожает наш народ. Как известно, восстановить можно
всё: экономику, порядок на улицах, демографию, сильную армию и флот, ядерное оружие, но единственное, что невозможно восстановить, – чистоту крови».
Прямо как будто с «Майн Кампф» Гитлера списано.
«Патриот Украины» насыщен расистскими идеями. Так, идеолог организации Олег Однороженко заявлял: «Ограничению и контролю будут подвергнуты
все инородные этно-расовые группы, с
их последующей депортацией на исторические родины. Исходя из того, что
мы, украинские социал-националисты,
рассматриваем так называемые «человеческие расы» как отдельные биологические виды, а человеком разумным
(Homo Sapiens), в биологическом смысле, считаем только Белую Европейскую
(без включение в это понятие так называемых «южных европеоидов»: средиземноморская, кавказская памироферганская и др. расы в биологическом
отношении также являются отличным от
нас биологическим видом), считаем своей прямой обязанностью исключить
любые межрасовые (межвидовые) контакты, приводящие к межрасовому (межвидовому) смешению и, в конечном счёте, – к вымиранию Белого Человека».
Хорошие ученики у Адольфа Гитлера. Правда, они «забывают», что фюрер
относил славян, в первую очередь украинцев, русских и белорусов к недочеловекам и планировал большую их часть
(то есть нас с вами) уничтожить, а оставшихся превратить в рабов Третьего рейха.
В 2008 г. произошёл разрыв с ВО
«Свобода» и другими организациями
«старых правых». В ноябре 2008 г. на
базе «Патриота Украины», при участии
региональных ультраправых групп
«РіД», «СіЧ» в Одессе, «Украинская
альтернатива» в Чернигове, – была создана «Социал-Национальная Ассамблея» (СНА). Союзнические отношения
с СНА установили УНТП (Украинская
национал-трудовая партия), Свято-Андреевский казацкий курень и «Трезвый
Киев». Лидером СНА стал Андрей Билецкий. «Патриот Украины» в составе
СНА выполняет функции её силового
крыла.
Идеология СНА основывается на
социал-национализме.

или других ценностей является «культурным трансмифом». Также выражено
сожаление большим количеством среди украинцев «русских» (не по крови, а
по мышлению), «жидов», «американцев», «европейцев» («демо-либерального ЕС»), «арабов», «китайцев» и призывы к возрождению украинского имперского мышления.
Среди идей СНА – защита белой
расы путём создания антидемократического и антикапиталистического строя
«нациократии», искоренение «интернационально-сионистского спекулятивного капитала».
Насчёт «антикапиталистического»
строя, это не более чем приманка для
одурманенных трудящихся, которые своих врагов видят не в буржуазии, а в представителях другой нации и, в первую очередь, в русских.
Стравить русских с украинцами в
междоусобной бойне – вот задача, которую выполняют правые радикалы,
в том числе «Патриот Украины» и «Социал-Национальная Ассамблея». Это
показали дальнейшие события, когда на
базе этих организаций начали формироваться добробаты, в их числе и
«Азов», финансируемые олигархами.
Социал-национальная Ассамблея
часто устраивала политические акции
против своих идеологических оппонентов. Известным случаем стала попытка
совместно со «Свободой» сорвать в
феврале 2011 г. акцию в рамках кампании «Против деградации образования», в которой принимал участие профсоюз «Прямое действие», с дальнейшим нападением на участников акции
после мероприятия.
В 2011-12 гг. были арестованы ряд
членов «Правого сектора» и СНА, всего
до 9 чел. Им инкриминировали подготовку к совершению теракта, участие в
избиениях, грабежах и покушении на
убийство журналиста.
Так, в августе 2011 г. в офисе Харьковской ячейки «Патриота Украины»
произошёл конфликт со стрельбой, в
результате которого два члена организации получили лёгкие травмы резиновыми пулями, а журналист Сергей Колесник был госпитализирован в бессознательном состоянии, у него выявили
две открытые черепно-мозговые травмы, ножевые ранения и ушибы. По словам Колесника, поводом для конфликта послужил спор в интернете, во время
которого один из участников заявил,
«что жители Харькова имели бы лучшую
судьбу, если бы в Украине господствовали фашисты», и в ответ на возмущение предложил приехать в офис организации, чтобы встретиться с собеседником. Когда он приехал, во двор вышли
около восьми человек, одетых в камуфляжную и чёрную форму и начали избивать его, а также угрожали расправой
его родственникам.
27 декабря 2011 г. Андрей Билецкий
был арестован по обвинению в нападении на Сергея Колесника. Содержался
в Харьковском СИЗО, известном как
«Холодногорская тюрьма».
Социал-националисты расценили
эти действия СБУ и МВД как политические репрессии. Ими были организованы акции протеста, проходившие в Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Житомире, Ивано-Франковске.
24 февраля 2014 г. Верховная Рада
приняла постановление «Об освобождении политзаключённых», в результате чего все арестованные праворадикалы, в т.ч. и Андрей Билецкий, вышли на
свободу.
Активисты «Патриота Украины» и
СНА принимали самое активное участие в Майдане, действуя в составе «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Андрей
Билецкий был назначен руководителем
силового блока «Правый сектор-Восток»
«Белый вождь» Андрей Билецкий
Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий родился 5 августа 1979 г.
в Харькове в украинской семье. В 2001
г. окончил с отличием исторический факультет Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина. Дипломная работа была посвящена деятельности Украинской повстанческой
армии (УПА) – военному крылу Организации украинских националистов (ОУН),
– созданной при активном участии и под
руководством гитлеровцев и вооружённой ими. После окончания университета работал преподавателем в харьковских вузах, продолжал изучать военную
историю Украины.
С юношеских лет активно занимал-

ся спортом – боксом, ножевым боем,
фехтованием, стрельбой и другими видами.
Со студенческих времён начал принимать активное участие в националистическом движении. В 1999 г. вместе с
группой харьковских спортсменов-националистов предпринял попытку выехать
на войну в Косово для борьбы с исламской экспансией на Балканах.
В 2001 г. принял участие в мартовских акциях протеста в Киеве в рамках
кампании «Украина без Кучмы!», во время которых был задержан милицией и
попал под административный арест. С
2002 г. возглавлял Харьковский отряд
Организации «Тризуб» им. Ст. Бандеры. Впоследствии сотрудничал с Украинской консервативной партией. В 2003
г. начал активно сотрудничать с Харьковской ячейкой СНПУ, выступал против её
либерализации и превращения в ВО
«Свобода».
После роспуска «Патриота Украины»
при СНПУ создал новую независимую
от каких-либо партийных структур организацию «Патриот Украины», с начала
основания которой является её бессменным лидером. Планирует, координирует и принимает непосредственное
участие во всех её мероприятиях, в т.ч.
акциях прямого действия. Лично возглавлял практически все группы бойцов, которые проводили операции по выявлению и разгрому точек наркоторговли,
задержанию нелегальных мигрантов и
т.п. Руководил массовыми акциями организации – марши, митинги, спортивные
мероприятия, акции гражданского неповиновения и массовые силовые акции. Во время столкновения с милицией на марше в честь УПА 18 октября
2008 г. стоял во главе атакующей колонны и был арестован вместе с бойцами
организации.
Затем им была создана «СоциалНациональная Ассамблея» с чётко выраженными расистскими, неонацистскими взглядами.
Командовал батальоном, впоследствии полком «Азов», принимавшим
участие в боевых действиях на Донбассе. С 17 сентября 2014 г. полк «Азов»
входит в состав Национальной гвардии
Украины. Подполковник. Прозвище –
«Белый вождь».
В октябре 2014 г. победил на парламентских выборах в мажоритарном округе в Киеве и стал народным депутатом Верховной Рады. Причём в его
пользу снял свою кандидатуру и стал
доверенным лицом Билецкого советник
главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк, что говорит о тесной связи
социал-националистов с министерством внутренних дел.
На базе «азовского движения» в октябре 2016 г. создал партию «Национальный корпус».
Идеолог социал-национализма. Целью и задачей руководимой им организации является защита белой расы путём создания антидемократического и
антикапиталистического строя «нациократии», искоренение «интернационально-сионистского спекулятивного капитала».
Билецкий считает, что идея украинской государственности (идея Золотого
века) имеет корни «в имперском прошлом украинских государств – Государства Скифов, Киевско-Русской Империи,
Казацкого государства», а также «в колоссальном увеличении этнической территории в 19-м веке». При этом новое
понимание национальной идеи свободно от общечеловеческих ценностей
и «гордо именует себя шовинистическим».
Социал-национализм базируется на
социальности и «великодержавии».
Социальность подразумевает ««третий
путь» в экономике, авторитарность власти, справедливое распределение среди национальных производителей».
Сравнивая социал-национализм и национал-социализм, Билецкий критикует последний за «массовость». В частности, немецкие нацисты, по его мнению, не учитывали «биологическое качество каждой отдельной семьи» в своей социальной политике, что стимулировало рождение «худшего человеческого материала». «Дегенеративными
слоями населения» считает наркоманов, алкоголиков.
Критикует Билецкий и «националлибералов», которые отдают приоритет
вопросам «культурного национализма»,
в частности, языковому, а не расовому
аспекту. Так как национальная культура, по мнению Билецкого, происходит
от природы народа, а не от языка, религии, экономики и т.д.
Широко известна его цитата, что «историческая миссия нашей нации в этот
критический момент – возглавить и повести за собой Белые народы всего
мира в последний крестовый поход за
её существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества».
При этом сам Билецкий не считает себя
неонацистом, утверждая, что он и его
соратники – «украинские националисты, которые верят в светлое и великое
будущее своей страны».
В общем, мы видим перед собой типичное изложение бредовых националсоциалистических взглядов Адольфа
Гитлера, только в «социал-национальной» украинской упаковке.
Немецкий фашизм – нацизм, очень
дорого обошёлся человечеству, в том
числе и немецкому народу, его породившему.
Национализм много вреда и бед
принёс украинскому народу, особенно
за последние 28 лет так называемой
«независимости» Украины. Украина за
эти годы из высокоразвитого европейского государства, какой она была в Советский социалистический период, отброшена на периферию истории, стала
самой бедной страной Европы и опустилась на уровень Гондураса. В декабре 1991 г., когда произошло разрушение
СССР, в Украине проживало 52,2 миллиона человек. В настоящее время, по
данным ЦРУ на осень 2017 г. – не более 24-25 миллионов. Не менее десяти
миллионов человек работают за пределами Украины, чтобы обеспечить себя

и свои семьи средствами к существованию.
«Национальный корпус» Билецкого делает всё, чтобы помешать завершению войны на Донбассе, чтобы продолжать братоубийственный конфликт.
В последних числах октября всётаки началось разведение войск в Золотом. Но сопровождается оно акциями националистов под лозунгом «Нет
капитуляции!».
Возникает вопрос, почему же Зеленский, за которым стоит подавляющее
большинство населения Украины, не
может дать отпор зарвавшимся националистам? В том же Киеве на парламентских выборах по всем мажоритарным округам прошли представители
«Слуги народа», представители партии
Зеленского. Ведь ему только стоит обратиться к жителям Киева, к жителям
других городов, и на улицы выйдут сотни тысяч, чтобы отстоять мир и прекратить войну.
Думается, всё дело в том, что Зеленский очень далёк от народа, от его чаяний и нужд.
Шоумен Зеленский был приведен к
власти с одной целью – завершить распродажу Украины, осуществить приватизацию оставшихся в государственной
собственности предприятий, начать
продавать землю, последнее богатство, которое осталось у народа Украины. И, тем самым, завершить окончательное превращение Украины в колониально-сырьевой придаток Запада.
Все обещания, которые давал Зеленский народу в ходе предвыборной
избирательной кампании, в своей инаугурационной речи, остаются только
красивыми обещаниями, которые никто выполнять не собирается.
Идеологически Зеленский и его команда очень близки к «Национальному корпусу». Вспомните хотя бы посещение премьер-министром Гончаруком концерта неофашистской группы
«Сокира Перуна», на котором одурманенная молодёжь носит одежду со свастикой, размахивает фашистскими знамёнами, отдаёт нацистские приветствия.
28 октября, в 75-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков Зеленский и глава
парламента Дмитрий Разумков возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям в «гордом» одиночестве,
даже не собрав ветеранов. Очень далёк Зеленский и его команда от народа.
Трудящимся Украины необходимо
подниматься на борьбу с зарвавшимися нацистскими молодчиками, необходимо остановить фашизм!
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
31 октября 2019 г.

Трудовое рабство
Под шумок принятия закона о продаже земли, что вызывает острое противостояние в обществе, а также войны
на Донбассе, властям удалось под Новый год принять в первом чтении законопроект «О труде», который иначе как
рабским, назвать нельзя.
Трудящимся предлагается перейти
на работу по договорам. При этом договоры могут быть срочными (от двух месяцев до пяти лет), бессрочными, ученическими, без фиксированного рабочего времени, сезонными и прочими.
А это значит, что работодатель (как
его именуют в законопроекте, или буржуй, что соответствует реальности) может ненужного или неугодного ему работника уволить самым лёгким способом – просто не продлив краткосрочный контракт. И всё, при этом никаких
прав формально не нарушив.
При этом следует отметить, что договоры с оговорёнными сроками могут
заключаться не более чем на пять лет.
Очень интересный пункт – договоры
с нефиксированным рабочим графиком.
Фактически по такому договору 8-ми
часовой рабочий день отменяется, хотя
в законопроекте формально он и указан, но при этом главное – чтобы время
отдыха между сменами составляло не
менее 12 час., а остальные 12 час. можно работать, и это не будет противоречить закону.
Сверхурочная работа при этом будет
оплачиваться в размере 120% от стандартного тарифа (сейчас – должна оплачиваться по двойному тарифу). Но
может и не оплачиваться, если сверхурочные прописаны в договоре и включены в зарплату.
В вопросе об увольнениях работодатель может не стесняться и ничем
себя не ограничивать, так как по закону
ему даны фактически неограниченные
права. Уволить могут по инициативе работодателя или за нарушение условий
трудового договора. Причём увольнение
по инициативе работодателя не требует от последнего никаких объяснений –
взял и уволил ненужного или неугодного ему работника, вот и всё. И никакие
профсоюзы не помогут. Работодателю
просто необходимо уведомить сотрудника об увольнении в определённые
сроки: от 15 дней – если стаж на данном месте работы увольняемого работника меньше 6 мес.; до 30 дней – если
стаж работы менее 5 лет; до 60 дней –
если стаж работы менее 10 лет, и 90
дней – если стаж более 10 лет.
Сейчас работника должны предупреждать об увольнении за 60 дней. Но
так как большинство в нынешних условиях работают на одном месте менее 5
лет, то сроки предупреждения об увольнении сократятся в два раза. Более
того, работника можно выгнать и раньше, если заплатить компенсацию деньгами в размере двойного оклада. Учитывая, что большинство компаний платят минималку, а остальное доплачивают в конвертах, то затраты на немедленное увольнение неугодных не так уж и
велики.
Увольнение за нарушение трудового договора возможно, если работодатель зафиксировал два нарушения за
полгода. Что относится к нарушениям,
Продолжение - на стр. 3
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записана, то мы снова получили бы государство, которое гарантирует, и частных
собственников, которые эту гарантию не могут осуществить.
Ну а если вы недовольны этими обстоятельствами, товарищи, то помните, что
тем самым вы разжигаете социальную рознь, которую запрещает 13 ст. Можете
тихо обижаться, но объединяться для борьбы с буржуями «не смейте», Конституция еще при Ельцине об их защите позаботилась, а теперь Путин сказал, что в
этой части она не изжила своих возможностей. Очевидно, нас еще недостаточно
ограбили, недостаточно замордовали, недостаточно лишили суверенитета, носителем которого мы, согласно ей же, являемся. [Ст.3, п.1, п.2.]
Мы еще долго можем упражняться
над противоречиями
буржуазного права,
но думаю и того, что
сказано, достаточно.
Будем делать выводы и определять
наши действительные интересы. И уже
на основании наших
интересов, т. е. интересов трудового народа, который без
всяких конституций
является гарантом
богатства, суверенитета, развития. Остановится трудовой народ, просто перестанет работать – и ни
один закон, ни одна
конституция не смогут ничего обещать и
ничего гарантировать.
Поэтому для начала – что мы на самом деле хотим?
Мы не хотим индексации пенсий, мы хотим, чтобы не было причин для индексации. Очень просто – нужно, чтобы рост стоимости жизни остановился, и тогда
не будет нужды в индексациях.
Мы не хотим минимальной оплаты труда. Нам нужно право на труд, который
обеспечивал бы нашу собственную жизнь, наш отдых, нашу старость, наше здоровье, образование наших детей, право на спокойный размеренный труд, не выходящий за пределы 8 часов в день, а лучше меньше, потому что если перестать
кормить паразитов, в наши дни требуется гораздо меньше труда.
Мы не хотим быть носителями суверенитета, мы хотим осуществлять его сами,
потому что только в этом случае мы гарантируем право на жизнь.
Эта Конституция, пока она несет с собой право частной собственности, не может удовлетворить наши интересы. Если она не изжила себя для Путина и его
прикормленной буржуазии, то для нас – трудящихся, она изжила себя! Мы больше не можем терпеть ежедневного насилия, унижения, нищеты, переработок,
издевательств начальников, бессмысленности труда, который весь направлен на
прокорм безнравственных паразитов.
Поэтому обоснованны следующие требования.
1. Созвать Конституционное собрание.
2. Составить Конституционное собрание из делегатов трудовых коллективов и
представителей индивидуальных трудящихся (фрилансеров).
3. Разработать новый проект Конституции и вынести его на референдум.
4. Обратиться к левым, коммунистическим партиям и к КПРФ с призывом поддержать эти требования и отказаться от поддержки «общенародного голосования» по косметической конституционной реформе.
Я прекрасно понимаю, что требования такого рода буржуазная власть не поддержит, не поддержит и КПРФ. Но тогда трудящимся станет виднее подлинная
физиономия узурпаторов СССР и их как бы левых подпевал.
Ну и, конечно, всех, кто понял смысл этого текста, призываю к бойкоту «всенародного» голосования по реформе Конституции. Нельзя подтверждать их право
держать трудовой народ в кандалах. Пусть и дальше существуют до поры до времени, не как всенародно выбранные, а как захватчики власти, как «оккупанты»!
Пролетарии, соединяйтесь и боритесь!
Э. Нигмати

Трудовое рабство
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должно быть выписано в трудовом договоре. К примеру, это может быть разглашение коммерческой тайны (вплоть до сведений о зарплате, рассказанных знакомому), производственные нарушения, прогулы, длительная болезнь и т.п.
В предлагаемом законопроекте уже нет статуса «защищённых» работников.
Это касается беременных женщин, матерей в декрете, специалистов предпенсионного возраста, лиц с инвалидностью и др.
Так, для беременных женщин защита от увольнения сохраняется на короткий
период: 70 дней до родов и 56 – после. Запрета на увольнение женщин с детьми
до трёх лет, а одиноких матерей – с детьми до 14 лет, который действует сейчас, в
законопроекте нет. Как нет и ограничений на их привлечение к ночному труду.
Таким образом, выгонять с работы можно будет кого угодно, когда угодно и
практически по любой причине. Всё – на усмотрение работодателя.
Отпуск, как и сейчас, должен составлять не менее 24 дней. При этом специально прописано, что работодатель имеет право составлять графики отпусков, то
есть определять, кому и когда отдыхать. Также хотят узаконить и отзыв из отпуска,
если у работодателя возникнет такая необходимость. Этот пункт также должен
быть прописан в трудовом договоре.
Но в законопроекте «забыли» о льготных днях к отпускам. Так, для матерей с
несовершеннолетними детьми сейчас прописана норма плюс 10 дней к отпуску.
Предусмотрены в настоящее время и дополнительные отпуска для работников,
выполняющих вредную и тяжёлую работу, например, для шахтёров, металлургов и
др.
Как видим, данный законопроект о труде направлен на усиление эксплуатации
трудящихся, на установление их полной зависимости от воли и желания или прихоти работодателя-буржуя.
Не зря он с одобрением встречен бизнесменами-капиталистами. Так, глава
концерна «Ярослав» Александр Барсук считает, что «мы не так здорово живём,
чтобы запрещать сверхурочные, отгуливать все мировые праздники и не иметь
возможности выгнать бездельника».
Исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявляет: «Предприятие также не может уволить работника
предпенсионного возраста или пенсионера. А на эту вакансию могли бы взять
молодого специалиста. Все эти правила советского КЗоТа реально тормозят развитие экономики».
А то, что за три десятилетия «независимости» Украины большинство предприятий разграблено и уничтожено, миллионы людей выброшены на улицу и лишены
хоть какой-то возможности к существованию, что по своему экономическому потенциалу Украина из одной из крупнейших экономик Европы опущена на уровень
самых отсталых и нищих африканских стран, – этого господин Мирошниченко не
замечает. КЗоТ ему советский мешает, видите ли. Мало наши буржуи награбили!
А вот представитель Черниговского научно-методического центра профсоюзов
Виталий Копыш считает, что на деле идёт речь о тотальном урезании права украинцев на труд.
Между прочим, даже Минюст Украины забраковал этот законопроект. Но, тем
не менее, Кабмин данный законопроект одобрил и готовится направить его на
окончательное рассмотрение в парламент.
Хочу обратить ваше внимание на то, что автором данного законопроекта является министр экономики Тимофей Милованов. Это ещё раз говорит о том, что правящей команде Зеленского глубоко чужды интересы трудового народа, что эта
команда верой и правдой служит интересам капитала.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 4 января 2020 г.

В Западной Германии установят
первый памятник В.И. Ленину
В год 150-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата в
городе Гельзенкирхен будет установлен
первый в Западной Германии памятник
Владимиру Ильичу Ленину, сообщает
Telegram-канал «Новости. Как есть».
Об этом объявила лидер Марксистско-ленинской партии Германии
(MLPD) Габи Фехтнер. «Мы очень рады.
Гельзенкирхен – город рабочих. Ленин
хорошо сюда вписывается», – сказала
она.
По словам Фехтнер, местные власти
пытались учинить препятствия инициативе партии, однако МЛПГ удалось добиться своего через суд. 6 марта участковый суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия отменил запрет на возведение
памятника, ранее наложенный городскими властями. Статую торжественно
представят общественности 14 марта.

Металлический монумент появится
рядом со штаб-квартирой политической
организации. Его высота составит 2 метра 15 сантиметров.
Актив и с т ы
Марксистско-ленинской
партии
Гер ма нии называют случившееся
«новой
п об е до й
В.И. Ленина в его
юбилейный год».

СЕРП И МОЛОТ

ГИБНУЩАЯ УКРАИНА
Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають
Т.Г. Шевченко
На Украине наши правители продали уже всё, что можно продать, лишь бы
самим обогатиться за счёт ограбленного и обманутого народа. Осталась одна
земля. И ту команда Зеленского собирается продать, используя для этого все
способы манипуляции общественным сознанием, лишь бы добиться поставленной цели и угодить подлинному хозяину Украины – американскому, глобальному
финансовому капиталу.
За период правления Порошенко Украина была отброшена на задворки мировой цивилизации и по уровню своего развития скатилась на уровень Гондураса.
А ведь так было не всегда.
Помню, когда разрушали Советский Союз, руховцы (было в конце 80-х – начале
90-х такое националистическое движение на Украине, объединявшее в тот период основные националистические силы; «рух» по-русски, это «движение») выпустили листовку, в которой они показывали, как Украина кормит «москалей» (Россию). Ещё Советская социалистическая на тот период Украина занимала первыетретьи места в Европе по производству на душу населения основных продуктов
питания, товаров первой необходимости, важнейших промышленных товаров. В
листовке утверждалось, что если мы перестанем кормить Россию, то заживём как
в наиболее богатых странах Европы (предел мечтаний украинского обывателя).
Но при этом лукаво умалчивалось, что Украина достигла таких высоких показателей, во-первых, потому что она развивается по социалистическому пути, когда все
средства производства находятся в общественной собственности и, во-вторых, что
в нашей стране – СССР – действует единый народно-хозяйственный комплекс, в
котором все предприятия связаны друг с другом единой технологической цепочкой и что разрыв этих связей неминуемо приведёт к краху всей экономики.
Что и произошло. Но сформировавшемуся к тому времени подпольному капиталу (формирование теневого капитала произошло в хрущёвско-брежневский период; об этом подробно сказано в книге Дмитрия Игнатьева «Коммунизм против
капитализма. Третий раунд») социализм был не нужен, социализм мешал легализовать свои неправедно нажитые богатства. Именно с этой целью горбачёвским
предательским руководством и был использован национализм, как одно из важнейших орудий по развалу Советского Союза, по противопоставлению народов
друг другу, по разжиганию межнациональных войн и конфликтов, чтобы под шумок
захватить власть.
На Украине лидером буржуазных сил оказался Леонид Кравчук, ставший первым президентом «незалежной» («независимой»). Только эта «независимость»
пошла на пользу формирующемуся классу буржуазии и обернулась трагедий для
украинского народа.
Разрыв налаженных народно-хозяйственных связей привёл к остановке многих предприятий, сотни тысяч людей были выброшены на улицу, в одночасье став
безработными и сразу окунувшись в «прелести» капитализма.
А наши правители начали наживаться, скупая за бесценок останавливающиеся и разваливающиеся предприятия. Как известно, господин Кравчук приватизировал (наложил свою президентскую лапу) Черноморское морское пароходство,
приносившее в Советское время многомиллиардные прибыли в казну страны. А
господин Кравчук за счёт ЧМП построил себе, как он скромно утверждал, «хатынку» на берегу Женевского озера. Тысячи же моряков, – в Советском Союзе исключительно престижной профессии, – стали побирушками, нанимаясь на работу на
корабли разных стран, часто оставаясь без зарплаты и без средств существования.
Кравчук выполнил свою политическую предательскую роль, став одним из могильщиков СССР и создав на Украине все условия для формирования класса
буржуазии, для захвата ею в свою собственность крупнейших народно-хозяйственных комплексов и стремительного обогащения. В народе этот процесс приватизации получил меткое прозвище «прихватизация».
Поняв, что их обманули, трудящиеся Украины вместо Кравчука на пост президента посадили Кучму, «крепкого хозяйственника», одного из руководителей Южмаша, крупнейшего в мире научно-технического производственного комплекса –
производителя ракетно-космической техники.
При Кучме завершился процесс становления класса буржуазии, сформировался крупный олигархический капитал. В первый срок своего правления Кучма,
как и ранее Кравчук, ориентировался на Запад. Но так как основной промышленный потенциал Украины находился на Востоке – Донбасс, Харьковская, Днепропетровская области – и был тесно связан с российским народно-хозяйственным
комплексом, то олигархи, ставшие хозяевами этих предприятий, заставили Кучму
повернуться лицом к России. И в свой второй президентский срок Кучма проводил
многовекторную политику, ориентируясь не только на Запад, но и на Восток.
Разумеется, это не могло понравиться американскому капиталу, стремившемуся к мировому господству, к захвату богатейших природно-сырьевых ресурсов
России – в первую очередь нефти и газа. А Украине в этом плане американскими,
западными транснациональными корпорациями и банками отводится роль трамплина, роль тарана для захвата и постановки под свой полный контроль России.
Поэтому на смену Кучме на президентский престол водружается Ющенко, полностью прозападный политик, беспрекословно ориентирующийся на американский, западный капитал, на США-ЕС-НАТО.
В период президентской избирательной кампании лета 2008 г. на политическую арену Украины выходит Тягнибок, лидер «Свободы», бандеровско-националистической профашистской организации, который на одном из митингов напоминает, что «наши деды с оружием уходили в леса и вели борьбу против «москалей и жидов». Тогда Тягнибока заставили на время приумолкнуть, но бандеровщина в его лице открыто заявила о своих притязаниях на власть.
Период правления Ющенко был полностью провальным, и президентом страны становится ставленник «донецких» олигархов Янукович. Основным конкурентом Януковича на выборах была лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. И голоса избирателей поделились почти поровну, с небольшим перевесом в пользу
Януковича. За Тимошенко тогда в основном голосовал Запад и Центр, за Януковича – Восток и Юго-Восток. После победы Януковича о Тимошенко начали забывать, она исчезла с экранов телевидения. Помогли её вытащить из политического
небытия советники Януковича, (кто-то из них открыто работал на Запад), когда
началось уголовное преследование Тимошенко. Более глупого политического хода
и сделать было нельзя. Формально Янукович был прав. Тимошенко, будучи премьером при Ющенко, накануне Нового года подписала газовый контракт с Путиным, по которому цена на газ для рядовых потребителей Украины сразу увеличилась в два раза (именно ею и была заложена основа для дальнейшего, уже в
период Порошенко, стремительного роста тарифов на газ, другие жилищно-коммунальные услуги). Тимошенко при этом, за счёт потребителей, рассчиталась за
долги своей бывшей газовой корпорации ЕЭСУ перед Россией. Но уголовное преследование Тимошенко сразу сделало её «народной героиней», она вновь заняла центральное место на многих из телеканалов, ряд из которых начал открыто
работать против Януковича, ориентируясь на Запад и опираясь на западные гранты.
Правление Януковича, из-за его непоследовательной политической позиции,
когда он стремился сразу усидеть на двух стульях, ориентируясь и на Запад-ЕС, и
на Россию, привело к провалу. Отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС стоил ему президентского кресла и бегства в Россию.
В результате Майдана, основной движущей силой которого были бандеровсконационалистические праворадикальные силы, к власти были приведены представители компрадорского капитала в лице Порошенко, начавшие открыто распродавать Украину. Но приход к власти компрадоров и разгул антикоммунизма,
бандеровщины и неофашизма, стремление насильственно навязать украинский
язык русскоговорящей части населения Украины, погром памятников Ленину –
человеку, благодаря которому на мировой политической арене и появилось такое
государство как Украина (напомню, что в царской России Украины как государственного образования не было, были малороссийские губернии. И только благодаря ленинской национальной политике, провозгласившей право наций на самоопределение, вплоть до образования самостоятельного государства, Украина
после Великого Октября получила независимость), не могло не вызвать протест
на Востоке страны. В результате Крым, на основе референдума, вышел из состава
Украины и вошёл в состав России, за что проголосовало 90% избирателей. На
акции протеста против разгула национализма, антикоммунизма и насильственной украинизации, поднялся народ Донбасса, и никто иной как и.о. президента
Украины Турчинов, в апреле 2014 г. развязал войну на Донбассе под видом антитеррористической операции (АТО).
Результаты правления Порошенко и его компрадорской клики стали катастрофичными для Украины и её народа, что обернулось сокрушительным поражением Порошенко и его политических сил в ходе прошлогодней президентско-парламентской избирательной кампании и привело на вершину власти актёра-шоумена Зеленского и его команду в лице «Слуги народа».
За Зеленского свои голоса отдали почти 75% избирателей. Небывалый для
современной истории Украины результат. Но очень скоро начало выясняться, что
Зеленский и его команда крайне далеки от интересов народа, что они приведены
на вершину власти с одной-единственной целью – завершить распродажу Украины, продать украинскую землю, тем самым покончив с Украиной как с суверенным независимым государством.
Вашему вниманию предлагается сборник статей и материалов «ГИБНУЩАЯ
УКРАИНА» о политической деятельности Зеленского и его команды, а также, в
первой части, – «Национальная катастрофа» – несколько материалов о деятельности режима Порошенко по развалу Украины, прикрывавшегося псевдопатриотическими лозунгами.
Мы планировали отпечатать данную брошюру. Но типография, с которой многие годы сотрудничает редакция «Рабоче-крестьянской правды», отказалась её
печатать. Брошюра «ГИБНУЩАЯ УКРАИНА» размещена на сайте ЗА БУДУЩЕЕ
УКРАИНЫ по адресу vidrodgennya.wordpress.com
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
19 февраля 2020 г.

Сталин и молодёжь
Во времена СССР особое внимание отдавали воспитанию молодого поколения в коммунистическом духе. Для этого было многое сделано. Благодаря этому
уровень грамотности и нравственности в Союзе ССР был куда выше, чем сейчас.
В этом материале я постараюсь кратко описать воспитание юношей и девушек в
Союзе Советских Социалистических Республик по этапам.

Октябрята
Октябрёнок – это маленький смелый первооткрыватель. Он готов идти новыми дорогами, узнавать мир, справляться с трудностями на пути к поставленной
цели. Его жизнь полна интересных встреч, добрых дел, невероятных приключений и удивительных открытий. В Советском Союзе так называли детей в возрасте
от 7 до 10 лет. В первом классе создавались группы октябрят. Действовали они до
вступления октябрят в пионеры.
Сам термин «октябрёнок» появился в 1924 году.
Деятельность у октябрят проходила в игровой форме. Фактически с самого
начала октябрята принимали участие во всех государственных кампаниях, в которых участвовали пионеры, только делая посильную для своего возраста работу –
собирали вторсырье, помогали ухаживать за животными, учились шить, мастерить и т.п. 22 числа каждого месяца старшеклассник приходил и читал рассказы
о В.И. Ленине.
Пионеры
В пионеры вступали в 9-14 лет. Принимали в пионеры в торжественной обстановке. После произнесения клятвы человеку повязывали галстук и вручали значок. Пионеров готовили стать комсомольцами.
Необходимость в пионерской организации возникла в годы гражданской войны, когда разрозненные скаутские отряды существовали на территории РСФСР. В
1918 году был создан Российский Коммунистический союз молодёжи. Этот союз
обеспечил связь большевистской партии с рабочей и крестьянской молодёжью.
В 1924 году, после смерти Ленина Российский Коммунистический союз молодёжи
был назван в его честь. В 1926 году в связи с образованием Советского Союза
комсомол стал называться как Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз
молодёжи. Пионерская организация была создана в 1922 году. С 1924 г. получила
наименование Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. 19 мая
в СССР отмечался День пионерии.
Во время событий 1917-1922 г.г. комсомольцы помогали на фронтах. Во время
Великой Отечественной войны на оккупированных территориях действовало множество подпольных и партизанских отрядов, в которых было большое число пионеров. Пионеры помогали и в тылу на заводах. В спокойное время в их деятельность входили сбор макулатуры и металлолома, сажание зелёных насаждений,
помощь пенсионерам, военно-спортивная игра «Зарница», всесоюзные соревнования дворовых команд по футболу «Кожаный мяч», всесоюзные соревнования
дворовых команд по хоккею с шайбой «Золотая шайба», командная игра с мячом
пионербол, Командная игра с мячом «Снайпер», юные помощники инспекторов
дорожного движения, юношеские добровольные пожарные дружины, юные натуралисты, занятия в спортивных кружках и секциях.
Комсомольцы
В комсомол вступали с 14 лет. Приём проводился индивидуально. Для подачи
заявления надо было получить рекомендацию коммуниста или двух комсомольцев, которые имеют стаж не менее 10 месяцев. Комсомолец мог вступить в партию.
Комсомол возник в 1918 году 29 октября под названием Российский коммунистический союз молодёжи. В 1924 году он стал называться Российский ленинский
коммунистический союз молодёжи и наконец финальное название он получил в
1926 году, переименовали его в Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодёжи. В ходе Великой Октябрьской социалистической революции в 1917
году значение молодёжи в политике выросло. Перед большевиками встала задача создания единой коммунистической организации, соединив разрозненные группы молодых людей. С такой целью организовали I Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской молодёжи в 1918 году 29 октября. Задача была выполнена. За годы своего существования комсомол был несколько раз награждён орденами.
Во время и в преддверии революции большевистская молодёжь требовала
введения 6-часового рабочего дня и охраны труда подростков, права участия в
выборах с 18 лет, выступала против продолжения империалистической войны.
Воевала на фронтах против белой армии. Также комсомольцы сыграли немаловажную роль во время коллективизации и индустриализации, борьбы с остатками
антисоветских элементов. Во время войны многие комсомольцы, не достигнув
призывного возраста, скрывали его и шли воевать за социалистическую Родину.
Некоторые были удостоены звания Героя Советского Союза (3,5 тысячи комсомольцев – ред.). Изучали марксистско-ленинскую литературу.
Заключение
Из вышесказанного понятно,что советских юношей и девушек готовили к труду
и борьбе. Видно то, что молодые люди являются весьма внушительной силой в
политике и что они поддержали именно большевистскую партию. Я не стал подробно описывать быт и историю после смерти Сталина. После того события к
власти пришли ревизионисты, которые лишь прикрывались марксистскими фразами, а на самом деле разрушали СССР.
Даниил Рассел

НАГЛОСТЬ, ХАМСТВО
И ПОЛНОЕ НЕУВАЖЕНИЕ
К НАРОДУ
Сегодня топ-темой в медиа-пространстве Украины является заявление об отставке, поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком на имя президента
(вместо подачи в парламент, в соответствии с Конституцией Украины) и отказ президента Зеленского принять эту отставку. Но об этом мы поговорим в следующем
материале.
А пока, о зарплатах наших топ-чиновников, которые, по их словам, днём и ночью думают о нуждах народа Украины.
Себе, любимому, установил ежемесячную зарплату на 2020 год в размере почти 1,9 млн. грн. глава «Укрпошты» Игорь Смелянский.
В декабре премьер Алексей Гончарук получил на руки 61 333 грн. (очень скромно
по отношению к главе «Укрпошты» да и другим чиновникам – тоже). Зарплата
премьера складывалась из следующих составляющих: должностной оклад – 20
000 грн., надбавка за интенсивность труда – 20 000 грн., премия – 20 000 грн.,
премия за ноябрь – 16 190 грн. Сумма удержанных налогов составила 14 857 грн.
Зарплата министра культуры, молодёжи и спорта Владимира Бородянского за
декабрь составила 113 тыс. грн., его первого зама Анатолия Максимчука – 248 021
грн.; заместителей министра: Алексея Свирина – 215 017 грн., Владимира Шумилина – 204 526 грн., Ирины Подоляк – 240 478 грн.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в декабре заработал 222,6 тыс. грн. (у нас экономика «на подъёме», не
правда ли?!), первый зам. министра Павел Кухта – 288 772 грн., заместители министра Тарас Высоцкий – 267 108 грн., Светлана Панаиотиди – 278 180 грн., Дмитрий Романович – 282 581 грн., Тарас Качка – 199 151 грн., Сергей Николайчук – 315
018 грн., Юлия Свириденко – 280 942 грн.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко в декабре заработал – 234 тыс.
грн. И т.д. (Полный список приведен в материале: «Сразу 43 чиновника в Кабмине
получили зарплату от 100 до 315 000 гривен. Полный список», 17.01.20, https://
strana.ua/).
Как мы видим, министры, их заместители себя не обижают. В то же время, в
соответствии с бюджетом на 2020 г., размер минимальной пенсии наших ветеранов составит 1769 грн., прожиточный минимум утверждён в размере 2027 грн.;
минимальная зарплата – 4723 грн./м-ц.
По-видимому, наши топ-чиновники живут на совершенно другой планете и нужды человека труда их совершенно не волнуют.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
17 января 2020 г.
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Хроника классовой
борьбы
На Урале рабочие возвели баррикады и запустили остановленный
капиталистами завод
В Верхнем Уфалее, одном из моногородов Челябинской области, рабочие остановленного НПП «Микрон»
самостоятельно запустили завод и
отделили его баррикадами от остальной промплощадки.
В день Парижской коммуны, 18
марта, рабочие сами включили производственную линию, которую хотел
продать глава ООО «СтройТэкУрал»
Михаил Сиземин (у него «Микрон»
арендует производственный участок).
Сиземина и директора охранного
предприятия «АЛЕТ» Александра
Миронова не пустили на территорию
завода.
Баррикады возводили 16 человек, которые ранее просили президента Путина и главу региона Алексея Текслера защитить производство
от возможного захвата.
Победа бразильских
нефтяников
1 февраля 2020 года в Бразилии
началась забастовка свыше 21 тысячи рабочих-нефтяников и прочих вспомогательных рабочих государственно-международной нефте-перерабатывающей корпорации Petrobras,
организованной профсоюзом FUP
(Единой Федерации Нефтепроизводителей), чтобы предотвратить сокращение 144 рабочих, занятых на
фабрике Nitrogenados do Parana
(Fafen-PR), производящей удобрения.
После 20 дней забастовки, несмотря на признание забастовки незаконной, боссы признали требования законными.
В результате – забастовка, включающая рабочих 53 нефтеплатформ
и одиннадцати нефтеперерабатывающих заводов, стала успешной! Все
читатели могут понять, что классовая
борьба может быть успешной, если
она хорошо организована.
На острове Русском
забастовали рабочие
Утром 11 марта на территории
стройки музейно-театрального комплекса на Русском острове началась
стихийная забастовка рабочих. Более
1000 человек собрались возле отдела кадров строительной компании и
потребовали отдать часть невыплаченной зарплаты за февраль. В настоящее время руководство компании ведет переговоры с работниками.
Сейчас на стройке вместо русских
работают только приезжие из Азии.
СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной
проверки по факту невыплаты заработной платы работникам ООО
«Стройтрансгаз-Восток».
Забастовки могут побеждать
и должны побеждать!
В марте на мукомольном заводе
«Кармен» в Грузии прошла одна из
тех протестных акций, которой мог бы
гордиться любой рабочий коллектив.
Посудите сами:
В январе профсоюз предприятия
выдвинул руководству ряд требований
от имени большинства сотрудников.
Рабочие требовали увеличения зарплаты на 50%, заключения коллективного трудового договора, медицинские страховки для всех и соблюдения трудовых прав женщин на предприятии. Кроме того, они выступили
против вмешательства руководства
завода в деятельность профсоюзной
ячейки и за необходимый отпуск для
участия в профсоюзном обучении.
Но администрация предприятия
отреагировала на эти требования посвоему: направила в прокуратуру жалобу на председателя первички профсоюза, вынесла выговоры троим рабочим и привлекла штрейкбрехеров.
Последние, впрочем, покинули завод,
пообщавшись с недовольными работниками и оценив ситуацию.
Как на это могли отреагировать
рабочие? Ну, например, снять видеообращение к президенту Грузии с
просьбой вмешаться и наказать нерадивого директора-боярина. Написать десятки челобитных владельцу
завода. Или, как бывает еще чаще,
смириться с происходящим и опустить руки. Но рабочие выбрали другой путь – они объявили забастовку,
которая началась 14 марта. И в дополнение к уже существующим требованиям бастующие выдвинули дополнительное – увольнение директора
завода.
В ответ директор уволил ещё
восьмерых рабочих-участников забастовки. Однако его решение ещё сильнее сплотило работников завода вокруг профсоюза. Уже на следующий
день к забастовке присоединились и
другие предприятия отрасли, объединённые в Конфедерацию Профсоюзов Грузии. Забастовка получилась
масштабной и яркой, в Гори приехали журналисты из национальных
СМИ.
Преступные действия директора
завода вызвали широкий общественный резонанс. Уже через два дня, 16
марта, забастовка завершилась удовлетворением практически всех требований работников.
Владельцу завода ничего не оставалось, кроме как уволить директора «Кармен», восстановить уволенных рабочих, аннулировать выговоры
и начать переговоры по заключению
коллективного трудового договора.

Рабоче-крестьянский

СЕРП И МОЛОТ

Вирус и империализм

Чего не сделал Гитлер, сделал Горбачёв
Живет недалеко от Москвы бывший
Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, в Европе его называют Горби. Ему пошел 90-й год, но
он не перестал быть активным. Выступает в прессе. Вдовец. Но живет хорошо. Имеет личного водителя, повара,
двух помощников и четырех охранников.
Получает пенсию 750 000 рублей в месяц. На счетах в банке имеет не один
миллион долларов.
С 1985 года Горбачев был не
просто генеральным секретарем,
но и главой СССР, первого в мире
рабоче-крестьянского государства. Возглавлял Мировую социалистическую систему. О нем написано много статей и книг. С восторгом на Западе и с проклятиями на Востоке.
Западная буржуазия после
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года,
что только не делала, чтобы Советское государство перестало существовать – устраивала экономические блокады, вела политическую и идеологическую борьбу,
не прекращала ни на минуту психологическую войну.
Фашистская Германия собрала под свои знамена армии более десяти государств, начала
Вторую мировую войну, чтобы
бомбами и снарядами уничтожить советскую власть, которая
была примером революционной
борьбы против буржуазии для
пролетариата всего мира.
Четыре года шла кровавая война.
Фашистские войска под командованием Адольфа Гитлера стерли с лица нашей земли сотни городов и деревень.
Перестали работать фабрики и заводы,
школы и больницы, Миллионы людей
вынуждены были бежать по дорогам в
поисках убежища и приюта. Фашисты
уничтожили 27 миллионов советских
людей.
Но гитлеровцам не удалось победить советский народ. Красная Армия
9 мая 1945 года праздновала свою победу в Берлине. Праздновала Победу
вся наша страна.
Покончил с собой Гитлер, не выдержав позора поражения. Но чего не удалось сделать Гитлеру, через 45 лет удалось сделать Михаилу Горбачеву. Он
разрушил великое государство. Не стало СССР. Он предал советский народ,
изменил делу рабочего класса и Родине. Не стало Мировой системы социализма. За это он и получил полсотни
золотых медалей и денежных премий
десятков буржуазных государств. В 1990
году ему вручили Нобелевскую премию.
Буржуазия всегда умела быть благодарной преданным и верным ей.
На территории СССР теперь, кроме
России, десяток небольших «суверенных» государств. Половина фабрик и
заводов превратилась в торговые точки. Перестали существовать тысячи поселков и деревень, нет колхозов и совхозов. Очень много гектар земли заросли травой и кустарником. Людей замучила безработица. Многие перемещаются по планете в поисках работы и
хлеба.
В современной России больше 5
миллионов нищих, оборванных и голодных людей, потерявших человеческий
облик, получивших название – бомжи.
Большая часть населения в стране –
бедные и малообеспеченные. А этот
самый преступник Горби живет и царствует. Даже свое 80-летие отметил с
размахом в Лондоне. Правда, жить без
охраны не может, боится. Могут ведь и в
XXI веке появиться Софьи Перовские и
Андреи Желябовы, смелые и убежденные, что предателям нет места на земле.
В книгах махровых антикоммунистов,
например в «Семи вождях» у Дмитрия
Волкогонова, о Горбачеве только с теплотой и взаимопониманием. Как ему не
восхвалять Горбачева-разрушителя,
ставшего Геростратом XX века, если он
в этой книге строительство социализма
в СССР называет «антинародной политикой».
Волкогонов в СССР стал генералом,
а в перестройку открыл, что «по-человечески при коммунистическом режиме жить нельзя». Всех живших и работавших в СССР, сделавших страну великим и могучим государством, он называет рабами. О Ленине пишет только с
ненавистью, иначе как «октябрьским
идолом» его не называет. Большевики
для него «авантюристы», а рабочий
класс, создавший основу страны, «бездушная каста».
Сравнение книги Волкогонова «Психологическая война», написанной в советское время, с его же книгой «Семь
вождей», вышедшей в 1999 году, приводит к выводу – дело имею с политической проституткой.
Но в горбачевскую перестройку именно этот тип человеческих особей стал
социальным инструментом для разрушения страны. Горби отправил на пенсию всех партийных лидеров, якобы не
умеющих перестроиться и стоящих на
«устаревших марксистско-ленинских
догмах». Он окружил себя реформаторами, принявшими его ориентацию на
соединение социализма с капитализмом.
Правой рукой Горби был А.Н. Яковлев, идеолог ЦК КПСС, академик РАН,
друг генерала О. Калугина, который позже официально был осужден, как агент
ЦРУ. Главный идеолог стал мозговым
центром контрреволюции в СССР. Долго прикрывался заботой о необходимости совершенствования социалистического развития. Потом стал открыто называть марксистско-ленинскую науку

«людоедской и самоедской публицистикой». И 3 августа 1991 года признался в
«Советской России»: «Я пришел к отрицанию марксизма». А в «Черной книге
коммунизма» убежденно доказывал,
что «большевизм – это социальная болезнь XX века, и он не должен уйти от
ответственности за преступления против народа». КГБ имел информацию о
связи Яковлева с западными спецслужбами, но Горбачев на это даже не отреагировал.

Этому буржуйскому холую не важна
была правда, ведь именно в советское
время тысячи таких, как он и Горбачев,
деревенских парней, получили образование и профессию, стали академиками и политиками, врачами, учителями,
инженерами. Но его стажировка в Колумбийском университете США, где готовили агентов для «пятых колон», и
работа послом в Канаде свое дело сделали.
Горбачев якобы стал перестраивать
страну на «социализм с человеческим
лицом», но привлек для этой работы
«советских ученых» Шаталина и Попова, Абалкина и Аганбегяна, Петракова
и Гайдара, Ясина и Бунича, которые не
скрывали своей позиции по необходимости «вывода страны из социализма».
Да и сам Горби, как показала жизнь, не
был коммунистом большевистского
типа. Научный марксизм не лежал в основе его мировоззрения. Как политик,
он не стоял на принципах пролетарской
идеологии. Именно это сказалось на
сотне законов и постановлений, принятых его ставленниками. Перестройка
советского общества в CCCР по существу и стала буржуазной контрреволюцией.
В докладах Горбачева всегда был
призыв работать в интересах народа.
Дела же его вели только к противоположному – положение в экономике становилось все хуже и хуже, разрушался
военно-промышленный комплекс, снижался жизненный уровень большей
части людей, дорожали и исчезали продукты, в магазинах были громадные очереди, падало настроение, пропадала
уверенность в завтрашнем дне. Многие
не могли понять, что в стране происходит. Горбачев говорил красиво, много
обещал, а жить становилось все тяжелей. Росло возмущение.
Но возмущенный народ некому было
организовать и поднять на защиту разрушаемой страны. Партия уже была
разложившейся настолько, что большинством голосов на XXYIII съезде КПСС
капитализму дала зеленую улицу. Как не
вспомнить слова гениального мыслителя Карла Маркса: «Невежество это
демоническая сила и мы опасаемся,
что оно послужит причиной еще
многих трагедий».
Главной идеей перестройки была
«демократизация» общества и «гласность». Воплощение в жизнь этих «благородных» намерений, призывы к свободе печати и борьбе за права человека давали добро «пятой колонне», активисты которой называли себя демократами.
Они захватили в свои руки все средства массовой информации и обливали
грязью наше советское прошлое. В журналах «Знамя», «Октябрь», «Москва»,
«Новый мир» стали печатать только
писателей-антисоветчиков. Печатный
орган ЦК КПСС журнал «Коммунист»,
возглавляемый доктором экономических наук Отто Лацисом, стал рупором
антисоветской пропаганды, как и «Московские новости» А.Н. Яковлева. Убеждали, что классовый подход в оценке
социальных явлений устарел, воспевали «общечеловеческие ценности».
В перестройку большая часть
средств массовой информации превратились буквально в помойную яму. Антисоветские «откровения» Федора Бурлацкого и Юрия Афанасьева, Виталия
Коротича и Евгения Евтушенко, Никиты
Михалкова и Майи Плисецкой заполонили прессу. Все они так страдали, ну не
было свободы у творческой интеллигенции в СССР. Вот покончат они с коммунистической «тиранией», тогда и заживут. Моя статья уже публиковалась во
многих газетах под названием «Какую
интеллигенцию называют г***ом нации»
(http://www.love-cccp.ru)
Контрреволюционную политику проводили в жизнь всем известные в стране личности А. Яковлев и Э. Шеварднадзе, А. Лукьянов и Н. Рыжков, Н. Назарбаев и Бразаускас, Кравчук и Шушкевич,
А. Собчак и Г. Попов, Отто Лацис и Георгий Арбатов, А. Сахаров и А. Солженицын, Д. Волкогонов и Рой Медведев, Егор
Яковлев и много других перестроившихся подонков. Горбачевская гласность
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дала им возможность оплевывать наше
советское прошлое, оболгать коммунистические идеи, исказить благородные
цели социалистического строительства.
Забыли люди глубочайшие мысли
В.И. Ленина, сказавшего 5 августа 1921
года: «Свобода печати во всем мире,
где есть капиталисты, есть свобода покупать газеты, покупать писателей, подкупать и покупать и фабриковать «общественное мнение» в
пользу буржуазии… Буржуазия (во
всем мире) еще сильнее
нас и во много раз. Дать
ей еще такое оружие, как
свобода политической
организации (= свободу печати, ибо печать есть
центр и основа политической организации), значит облегчать дело врагу, помогать классовому
врагу. Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем». (ПСС, т.44, с.79) Сказанное В.И. Лениным сегодня актуально как никогда…
Но так называемая
«гласность» была лишь инструментом стратегических
целей реформизма. Нужно
было одурачить народ, чтобы скрыть главное.
Горбачев много ездил по
Европе. Обещал западным
лидерам делать все как
надо, чтобы жить дружно
капиталистическому Западу
и социалистическому Востоку. В этом и
состояло его «новое мышление». И с
дружелюбной улыбкой шел им навстречу, делал все, что надо было им.
Буржуазия была счастлива. В Германии рухнула Берлинская стена, произошло соединение капиталистической
ФРГ и социалистической ГДР. Перестал
существовать Совет Экономической
взаимопомощи (СЭВ). Не стало Мировой системы социализма. Рухнуло военное, экономическое и политическое
единство между СССР и европейскими
социалистическими странами. Разоружалась Советская армия. Уничтожались лучшие виды вооружения.
«Пятая колонна» работала не только в России. Реакционные движения
национализма подняли голову во всех
союзных республиках. Создавались
«Народные фронты». Лилась кровь по
всей стране – в Казахстане, Нагорном
Карабаха, Тбилиси, Фергане, на Украине, в Прибалтике. Вседозволенность и
свобода, которую Горби дал врагам народа, стала бедой для миллионов советских людей.
Суверенитет государств малых народов привел к распаду могучего государства – Советского Союза. Разрушались
экономические и хозяйственные связи.
Перестали работать тысячи заводов.
Появилась безработица, началось перемещение миллионов людей по планете. Люди разных национальностей
стали врагами друг другу…
Не случайно 4 ноября 1991 г. сотрудник Генеральной прокуратуры СССР
Виктор Илюхин возбудил против Михаила Горбачева уголовное дело по статье
64 Уголовного Кодекса РСФСР ( Измена Родине).
Но самое главное – шло разрушение
основ социализма. В 1990 году большинство делегатов XXVIII съезда КПСС проголосовали за РЫНОК, повернув тем
самым страну на капиталистический
путь развития. Активно шло мелкобуржуазное реформирование. Были приняты законы «Об акционерных обществах», «О земле и фермерском хозяйстве» и много подобных. Частная собственность получила права гражданства.
Уничтожалось централизованное
плановое управление государственным
хозяйством страны. Предприятия стали
ориентироваться на товарно-денежные
отношения – самостоятельность, хозрасчет, прибыль. Был принят Закон о
государственном предприятии, дававший большие права предприятиям и
трудовым коллективам. Легализовалась «теневая экономика», вышли на
свободу подпольные преступные дельцы.
Перестроечное реформирование
создало основу для последующей приватизации, которая сделала частную
собственность базисом общества, ставшего капиталистическим.
Горбачев и его соратники-демократы делали всё сознательно. Это были
враги. Выступая в Американском университете в Турции, Горби уже открыто признался: «Целью всей моей жизни было
уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми… Мир без
коммунизма будет выглядеть лучше.
После 2000 года наступит эпоха мира и
всеобщего процветания».
«Пятая колонна», которая реализовала его контрреволюционные идеи,
была вражеской силой. Но нельзя согласиться, что у нее не было идейных и
политических противников, настоящих
коммунистов, которые не соглашались
с капиталистическим реформированием. Но нельзя и не признать, что громадная КПСС потеряла авторитет у своего народа, не смогла поднять рабочий
класс на борьбу с врагами и защитить
единственно народный строй – социализм и свое будущее.
Нельзя забывать, что материальная
сила врагов может быть опрокинута
материальной же силой. Сегодня как
никогда нужна коммунистическая
партия ленинского типа, которая бы
несла в сознание рабочих марксистские
революционные идеи, чтобы начать
снова бороться и снова победить!
Любовь Прибыткова
г. Иркутск

Что можно сказать по поводу разыгравшейся пандокомедии с коронавирусом
или вирусом борьбы богатых против бедных. Одна такая вселенская шумиха вокруг вируса иммунодефицита или попросту ВИЧ/СПИДа уже была. Все как-то живыздоровы и забыли о страшном вирусе, гибелью от которого пугали всё человечество.
Если посмотреть статистику летальных исходов от коронавируса и сравнить с
такой же статистикой заболевших гриппом, то выявится непомерно раздутая компания «перепуга» в пользу первого вируса и в ущерб последнего. А если принять
во внимание растущие во всём мире протестные настроения против империализма и усиление идей коммунизма в мире и сопоставить этот факт с надвигающимся
очередным капиталистическим кризисом, то делается понятной идея пандемии,
как своего рода ведение войны не порохом, а вирусом.
Война – это всеобщее и верное спасительное средство от капиталистических
кризисов, и не столь важно, какими средствами эта война ведётся. Важно, чтобы
откинуть развитие производительных сил назад и привести их в соответствие с
загнивающими капиталистическими производственными отношениями, препятствуя таким образом назреванию революционной ситуации. Попутно решаются и
другие задачи, а именно: легально и от имени трудового народа, заботясь о его,
якобы, здоровье, урезать его трудовые права, внести раскол в рабочее движение,
посеять панику и отвлечь от любых коммунистических идей.
Не малую роль в этой эпидемиологической войне играет и возможная экономическая составляющая борьбы за передел мира империализмом.
В этой ситуации нагнетания всеобщей паники и страха ВКП(б) призывает трудящихся не поддаваться буржуазной пропаганде и проявлять солидарность в отстаивании своих трудовых интересов. Для организации солидарной борьбы за
интересы рабочего класса вступайте в нашу партию коммунистов-большевиков –
ВКП(б). Вместе мы непобедимы!
www.bolshevick.org
От ред.: действительно, всемирная истерия вокруг нового вируса исключительно выгодна капиталистам: можно сбыть в десятки раз дороже все залежавшиеся товары, взвинтить цены на фармацевтические «пустышки», продаваемые
всюду под видом якобы чудодейственных средств, а главное – убрать людей с
улиц, где запугав население, а где законодательно запретив публичные мероприятия (в Москве официально запрещены собрания больше 50 человек, в Австрии –
больше пяти). На разработке и последующем распространении вакцины капиталисты тоже постараются нажиться.
Советский Союз победил намного более страшные заболевания, часть из которых (полиомиелит, холера, оспа) снова проявились в 21 веке на фоне торжества
мракобесия и упадка науки. Не теряйте способности к критическому мышлению,
даже в обстановке нагнетаемой паники. Главная беда, главный вирус, которым
заражено человечество – империализм. Лекарство от него известно давно. Это
лекарство – социалистическая революция и международная солидарность трудящихся в классовой борьбе.

Вечный Путин или
активный бойкот – выбирай!
Всё началось с мутных схем. Тут отбавим полномочий, там прибавим полномочий, сюда засунем госсовет, а чтоб не вникали и не возникали, держите: МРОТ не
меньше прожиточного минимума (когда они уже равны), индексация пенсий (когда это уже прописано), приоритет конституции над международным правом (когда он существует с момента создания конституции, а решения ЕСПЧ выборочно
игнорируются). В качестве приправ: бог, традиционный брак, Русский Народ теперь государствообразующий – на оф-ф-фициальном уровне! И вроде бы всем
очевидна цель спектакля – транзит власти, но, как оказалось, я слишком хорошо
думаю о людях. Вредная привычка.
И ведь стали обсуждать, добавлять, праздновать. А то, что по закону нельзя
вносить пакет несвязанных между собой поправок, и вместо законного референдума с голосованием по каждой поправке нам впаривают какую-то беспроигрышную анкетку (выбирай: да или нет. Если ошибся, мы исправим, не волнуйся) –
людей эти «недочеты» не парили. 11 марта схватились за голову: как обнуление
президентских сроков? Как Путин уже одобрил? Как госдума уже утвердила? Обещали ведь только 2 срока для президента! В смысле «вам пожизненный Путин»,
мы такого не заказывали! Заказывали.
Рискну предположить, что в ближайшем будущем Путин всё-таки благородно
откажется от должности президента, выступит демократом и «человеком слова»,
снизив тем самым протестные настроения и, соответственно, повысив свой личный рейтинг. Тем временем, «мутные схемы», описанные вначале, никуда не денутся, и Владимир Владимирович скромненько усядется на пост главы Госсовета
аки глава государства. Но это лишь предположения, возможен и более наглый,
дерзкий вариант. На что хватит яиц. В любом случае, они там ох***ли конкретно.
А теперь что нам делать. Казалось бы, прийти и проголосовать против! Объясняю, почему этого делать не надо. Вы должны спокойно и без истерики это принять. Истинный путь – путь активного бойкота.
1) Участие в голосовании – признание правильности постановки вопроса и
легитимности системы вообще. Это попытка диалога с режимом, игра по его правилам, но режим понимает только язык силы. Никто не отдаст вам власть и собственность просто так.
2) Участие в голосовании – повышение явки. Высокая явка выгодна кремлю.
3) Вы уверены за свой голос? Я – нет. Твой голос украдут! С сегодняшними
технологиями, типа электронного голосования, проконтролировать правильность
подсчета голосов невозможно. А вот явку вполне.
4) В связи с коронавирусом продлят сроки досрочного и надомного голосования по поправкам с трёх дней до недели. Досрочное и надомное голосование, по
опыту всех предыдущих избирательных кампаний, основной источник вбросов и
фальсификаций.
5) «Народной голосование» послужит полноценной легитимизацией Путина.
Их победа несомненна (ведь они и подсчитывают), но будет ли это победа при
десятипроцентной явке, или сорокапроцентной – это мертвецки важно. Мы должны выразить полное недоверие Путину и его дружкам. То есть не участвовать в
их задумках.
6) Принятие поправок при аномально низкой явке будет очень показательно
и послужит хорошим поводом для широких протестов.
7) Вы должны голосовать на улице. Вместо бюллетеней – бунт!
Активный бойкот – это путь революции. Хождение по выборам – путь соглашательства и мелких побед. Этот путь подходит старикам. А нам надоело голосовать в РФ. Мы жаждем Другой России.
Кирилл Имашев
«Другая Россия»
https://vk.com/drugoross

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
март 2020 г.
2-6 марта 1919 г. – был основан Коммунистический Интернационал.
5 марта 1871 г. – 149 лет со дня рождения Розы Люксембург, революционерки, выдающейся деятельницы международного рабочего движения и
женского освободительного движения.
5 марта 1953 г. – умер И.В. Сталин. День памяти Сталина.
5 марта 2013 г. – умер Уго Чавес, президент Венесуэлы, социалист, деятель антиимпериалистического движения Латинской Америки.
7 марта 1894 г. – 126 лет со дня рождения С.Г. Лазо, революционера,
героя Гражданской войны, принявшего мученическую смерть от рук японских
интервентов.
8 марта – Международный день борьбы за права женщин. Международный день солидарности трудящихся женщин.
9 марта 1890 г. – 130 лет со дня рождения В.М. Молотова, большевика,
советского государственного деятеля.
9 марта 1934 г. – 86 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина, первого советского космонавта и первого человека в космосе.
13 марта 1898 г. – в Минске начался первый съезд РСДРП.
13 марта 1930 г. – закрылась Московская биржа труда. В СССР была
полностью побеждена безработица.
14 марта 1883 г. – умер Карл Маркс.
16 марта 1919 г. – умер Я. М. Свердлов, выдающийся революционербольшевик, советский государственный деятель.
17 марта 1991 г. – состоялся всесоюзный референдум, на котором большинство советских граждан высказалось за сохранение СССР.
18 марта 1871 г. – День Парижской коммуны. Начало первой в истории
пролетарской революции (Франция). Парижская коммуна героически продержалась 72 дня и была потоплена в крови буржуазией.
27 марта 1922 г. – открылся XI съезд РКП(б) – последний съезд партии с
участием В.И. Ленина.
27 марта 1886 г. – 134 года со дня рождения С.М. Кирова, выдающегося
революционера-большевика.
27 марта 1968 г. – погиб Ю.А. Гагарин, первый космонавт.
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