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2019 год: 140 лет со дня рождения И.В. Сталина; 75 лет со дня полного освобождения территории
СССР от немецко-фашистских захватчиков в результате Десяти сталинских ударов.

Имя Победы - И.В. Сталин!

СКОРБИМ...
14 октября ушёл из жизни наш

верный товарищ, убеждённый
коммунист, член ВКПБ(р) Черняк
Анатолий Максимович.

Его,  искреннего и порядоч-
ного коммуниста, болевшего ду-
шой за дело объединения левых
сил, хорошо знали активисты раз-
личных коммунистических орга-
низаций Москвы. Многие бывали
на его квартире, которую Анато-
лий Максимович предоставлял
для собраний. У него же дома
проходил съезд граждан СССР
в 2015 году.

Анатолий Максимович много
писал, особенно на исторические
темы, и статьи его печатались в
газетах «Р-К СиМ», «Москва. Са-
довое кольцо» и др. Он матери-
ально помогал изданию наших
газет. Живо интересовался про-
исходящим в стране и в мире,
умел найти острый, актуальный
материал.

Смерть А.М. Черняка – боль-
шая, серьёзная утрата для ком-
мунистического движения и все-
го общества.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным, близким и това-
рищам Анатолия Максимовича.

Р - значит: революционеры

В.Ч. Простите, Леонид Григорьевич,
но я не совсем уяснил себе вопрос о
нашей безопасности. Вы подвели меня
к выводу, что с выходом США из Дого-
вора о РСМД серьезной угрозы для нас
нет, есть только риски. Но затем вы раз-
вернули тему вовнутрь России, почер-
кнув, что президент свои пафосные
речи, как вот и на параде в честь Дня
ВМФ, адресует не внешнему противни-
ку, а своему народу. Так вот, для наше-
го российского народа какие угрозы  и
риски опаснее – внешние или внутрен-
ние?

Л.И. Валентин Васильевич, насколь-
ко я припоминаю, в одном из последних
интервью в этом году мы с вами затра-
гивали этот вопрос. Поэтому кое в чем
повторюсь. Так вот, я утверждаю, что для
нашего народа РСМД – это всего лишь
внешние риски завтрашнего дня. А глав-
ная угроза для страны и для каждого ее
гражданина сегодня лежит во внутрен-
ней плоскости. Страна уничтожается
изнутри, она захвачена, ее ресурсы, ра-
ботающие предприятия в большинстве
своем принадлежат не нам с вами, не
народу, а узкой кучке олигархов и бан-
дитствующим группировкам и кланам,
передаются по наследству. Наука и об-
разование, культура и духовность созна-
тельно разрушаются, огромные терри-
тории и населенные пункты  в результа-
те «бездействия» властей тонут, выжи-
гаются. То, что произошло в Иркутской
области и ряде регионов Дальнего Вос-
тока, пять миллионов горящего леса в
Красноярском крае, на Алтае, в Ново-
сибирской, Томской областях, в Якутии,
гораздо хуже и страшней ударов ракет
средней дальности, даже в ядерном
оснащении. А дым от пожаров – это раз-
ве не гитлеровские газовые камеры,
только более мощные и эффективные?
Так что все увещевания Путина, о надеж-
ной защищенности России, это полный
пропагандистский ход. Да, ракеты и дру-
гие наши военно – технические дости-
жения, создаваемые пока советскими
образованием и наукой, в какой – то
мере защищают миллиарды олигархи-
ческой власти от санкций и ареста со
стороны США, ФРС и МВФ.

Но с каждым днем большинство на-
селения, все, кто живет честным трудом,
нищают, теряют перспективы на буду-
щее. И с каждым днем уменьшаются
природные ресурсы и объекты инфра-

структуры и производства, находящие-
ся в руках государства или националь-
ного предпринимателя, – они перехо-
дят в транснациональные руки, т.е. в
иностранную форму собственности. Как
и золотовалютные резервы. Я уже ра-
нее приводил пример с О. Дерипаской,
гражданином Кипра, родственником
алкаша Ельцина, как он почти всю цвет-
ную металлургию отдал в собственность
или под контроль американцев и анг-
личан. А мы в качестве платы получили,
как утверждают эксперты, наводнение
в Иркутской области, потому что и ан-
гарский гидроэнергетический каскад,
включая Братскую ГЭС, перешел под
контроль Дерипаски, гражданина Кип-
ра и сотрудника американских спец-
служб. А населяющие окрестности люди
абсолютно ненужный элемент, от кото-
рого нужно избавляться. Что и было сде-
лано без применения ракет средней и
малой дальности. Менее затратным
способом.

То же происходит и с пожарами. Вы
же прекрасно помните, и напомним
нашим читателям, как в США загорелось
50 тыс. га лесного массива и официаль-
ный представитель МЧС России тут же
заявила о готовности оказать помощь
Америке в тушении пожаров. А когда в
Красноярском крае горело уже 1,5 млн
га, официальная позиция федеральных
и региональных властей была следую-
щей: тушить не нужно, т.к. стоимость ту-
шения превзойдет стоимость сгоревше-
го леса. Задыхающиеся люди, миллионы
животных, птиц, пчел и другой живности
– не в счет. А «Единая Россия» в Госду-
ме вообще заблокировала обсуждение
этого вопроса, несмотря на настойчивое
требование депутата В.А. Ганзя

Оккупанты на захваченных ими тер-
риториях поступали более человечно. А
вы говорите об угрозах РСМД… Внутрен-
ние угрозы гораздо страшнее, они ре-
ально реализуются каждодневно для
каждой российской семьи. Фашизм в
новом обличье вновь гуляет по России и
по миру.

В.Ч. Леонид Григорьевич, полагаю,
что сравнение с фашистским режимом
нынешней ситуации не вполне коррек-
тно. Национал-фашизм был осужден и
Западом, и Советским Союзом, и всем
человечеством. Концлагеря, газовые
крематории, расовый геноцид – это в
прошлом.

Страну уничтожают изнутри
Выдержки из интервью президента Академии геополитических проблем генерал-полков-

ника Л.Г. Ивашова главному редактору газеты «Советская Россия» В.В. Чикину
Л.И. Дорогой Валентин Васильевич,

здесь я не соглашусь с вами. Фашизм,
расовая теория и вообще нацистская
идеология – это детище капитализма,
порождение рабовладельческого строя,
возникшее еще во времена Рима.
Вспомним историю, деление людей на
патрициев, плебеев и рабов. И это «до-
стижение» Запада никуда не ушло, оно
несколько перекрасилось, обрело «при-
личный» вид. И проявляться стало уже
в годы Второй мировой войны, войны с
фашизмом. С десяток лет назад были
рассекречены в Британии и США доку-
менты того периода. Сразу после Ял-
тинской конференции 1945 года У. Чер-
чилль и группа американских генералов
стали разрабатывать план «Немысли-
мое», предусматривающий удар по со-
ветским войскам, освобождавшим Евро-
пу. А доктрина Трумэна, вытекающая из
т.н. плана Даллеса и оформленная в
качестве политической стратегии США
в отношении СССР уже в августе 1948
года директивой Совета национальной
безопасности США (СНБ 20/1), в соот-
ветствии с которой планировалось на-
несение не менее 300 ядерных ударов
по крупным городам Советского Союза
(300 Хиросим) с уничтожением до 70
миллионов советских людей (план
«Дропшот»)? И далее эти планы только
усиливались и становились более зло-
вещими.

Спасибо И.В. Сталину и советскому
народу за волю и героический послево-
енный подвиг по созданию ракетно-
ядерного щита. Но сущность капитала и
его стратегическое целеполагание не
изменились, и они пришли в новой обер-
тке в качестве Гарвардского и затем
Хьюстонского проектов в СССР и Рос-
сию. И «успешно» работают сегодня. О
чем мы и говорили выше – те же конц-
лагеря, финансовые, цифровые, соци-
альные, тот же геноцид коренного на-
родонаселения, те же газовые крема-
тории, зачистка территории от «лишних»
обременительных людей. Так что план
«Ост» продолжает работать в новом,
более масштабном исполнении.

Материал подготовил и прислал
Черняк А.М.

Оригинал: http://www.sovross.ru/
articles/1875/45146

Часто в среде российских коммуни-
стов можно встретить утверждение об
особой роли коммунистического движе-
ния России в современном мире –яко-
бы из-за того, что в других странах нор-
мальных коммунистов и коммунисти-
ческих партий нет. Россия же, в которой
(по утверждениям этих же коммунистов)
не имеется сильного коммунистическо-
го движения и коммунистические партии
в которой слабы, имеет якобы более
здоровое комдвижение. Коммунисты у
нас, с этой точки зрения, и революцион-
нее, и ортодоксальнее, и многими дру-
гими положительными качествами об-
ладают.

Однако при подробном рассмотре-
нии, например, западного коммунисти-
ческого движения оказывается, что
многие коммунистические партии Евро-
пы и обеих Америк намного сильнее
количественно, часто куда более пос-
ледовательны в теории, чем многие
российские, рабочее движение там
сильнее, а народные массы решитель-
нее. Чего стоит только недавнее народ-
ное восстание в Эквадоре и частые все-
общие забастовки в Европе.

Как же так? Почему многие так убеж-
дены в том, что «нормальные коммуни-
сты» есть только в России, когда рос-
сийским коммунистам в действительно-
сти расти и расти до своих иностранных
товарищей по борьбе? По моему мне-
нию, основой для данного утверждения
является то, что подавляющее боль-
шинство российских коммунистов изо-
лировано от коммунистов других стран
из-за незнания иностранных языков и
связанной с этим недоступности для них
информации об иностранных коммуни-
стических организациях. Однако, эта
изолированность от иностранной поли-
тики левого толка не полная. Есть в Рос-
сии такая партия, как КПРФ, которую ни
один российский коммунист не считает
за коммунистическую. А есть такое меж-
дународное объединение, как «Между-
народное совещание коммунистических
и рабочих партий», в котором представ-
лена КПРФ. А ещё там состоят крупней-
шие оппортунистические организации
планеты, такие как правящие «Комму-

О российском и международном
коммунистическом движении

нистическая» партия Китая, «Коммуни-
стическая» партия Вьетнама и Лаосская
народно-«революционная» партия,
восстановившие в своих странах капи-
талистический строй, еврокоммунисти-
ческая Французская «коммунистичес-
кая» партия и многие другие псевдоком-
мунистические организации, не высту-
пающие ни за социалистическую рево-
люцию, ни за диктатуру пролетариата,
ни за уничтожение частной собственно-
сти, зато выступающие за буржуазный
парламентаризм и «многоукладную
экономику». Хоть и там при подробном
рассмотрении можно найти более-ме-
нее здоровую политическую силу, такую
как Коммунистическая партия Греции,
борьба которой ещё может быть при-
мером, но в целом почти все представ-
ленные там организации – это прямые
аналоги КПРФ, которые бы российский
коммунист, живя там, ни в коем случае
не стал рассматривать, как коммунис-
тические партии. Однако именно заяв-
ления этих организаций по тем или
иным вопросам КПРФ переводит на рус-
ский язык и активно распространяет
всюду в русскоязычной левой среде.

По этой причине российские комму-
нисты видели немало заявлений в под-
держку своих буржуазных правительств
и некоего «социализма 21 века», напри-
мер, из Латинской Америки и с Ближне-
го Востока, подписанных некими «ком-
мунистическими» партиями. Не удиви-
тельно, что насмотревшись на такое,
российские коммунисты могут прийти к
мысли об особой роли коммунистичес-
кого движения в России, т.к. якобы в дру-
гих странах и движения-то нет.

В действительности в большинстве
стран мира, за редкими исключениями,
есть антиревизионистские коммунисти-
ческие партии, которые не приемлют
отказ от социалистической революции
и диктатуры пролетариата. Вот только
образовались они ещё во времена
борьбы с хрущево-брежневским ревизи-
онизмом, а потому в других странах дан-
ные организации часто многочисленнее
и сильнее, чем в России. Так, существу-
ют крупные международные объедине-
ния коммунистических партий – сталин-

ская «Международная конференция
марксистско-ленинских партий и орга-
низаций (Единство и борьба)»/ICMLPO,
маоистская «Международная конфе-
ренция марксистско-ленинских партий
и организаций (Международный инфор-
мационный бюллетень)» и частично
пересекающаяся с нею по партиям-уча-
стникам «Международная координация
революционных партий и организаций»/
ICOR, объединяющие десятки коммуни-
стических партий по всему миру.

Российскому коммунистическому
движению очень важно выходить из
изоляции от международного. При этом
важно переводить на русский и распро-
странять в русскоязычной среде заяв-
ления, оценки событий, статьи и отчёты
с удачных политических акций именно
коммунистических организаций других
стран – членов обоих ICMLPO, ИКОРа
или же не участвующих в международ-
ных объединениях, но главное – не яв-
ляющихся прямыми аналогами наших
российских оппортунистов. Нужно учиты-
вать опыт иностранных коммунистов для
адаптации его к российским условиям.
Ведь нельзя эффективно и последова-
тельно бороться с оппортунизмом и
ревизионизмом, если одновременно
борешься в России с ними, а междуна-
родных оппортунистов и ревизионистов
поддерживаешь.

В. Правдолюбов

От ред.: на страницах нашей газе-
ты часто публикуются заявления раз-
личных левых организаций из многих
стран. Так, относительно недавно мы
помещали переводы заявлений Комму-
нистической партии рабочих Франции
по движению «жёлтых жилетов», за-
явление Марксистско-Ленинской Ком-
мунистической партии Венесуэлы. В
данном номере также достаточно
места отведено международной об-
становке.  По всему миру трудящиеся
поднимаются на борьбу против импе-
риализма. Пора и российским, украинс-
ким, белорусским трудящимся, всем
жителям территории СССР органи-
зовываться и включаться в мировое
движение за победу социализма.

НА ПЕНСИЮ БЕЗ
ПЕНСИИ ИЛИ

КОПИТЕ САМИ!
Министерство финансов РФ совмес-

тно с Центробанком опубликовали за-
конопроект о так называемом «гаран-
тированном пенсионном плане» (ГПП).
Это антинародное деяние подаётся как
«новая государственная накопительная
пенсионная система», которая придёт
на смену действовавшей в России до
2014 года. Сей плод коллективного тру-
да врагов народа планируется ввести с
2021 года. А теперь внимание! Как со-
общают «Ведомости»: «Главное отли-
чие предлагаемой системы от той, что
была заморожена правительством в
2014 г., – необходимость самостоятель-
но позаботиться о пенсионных сбере-
жениях».

Говоря проще, пролетариям, соби-
рающимся остаться жить после 65-лет-
него возраста, и пролетаркам  после 58-
летнего, чтобы было на что покушать,
УЖЕ СЕЙЧАС НАДО НАЧИНАТЬ ОТКЛА-
ДЫВАТЬ НА СТАРОСТЬ. Ибо содержать
«отработанный материал»* на всём
протяжении «возраста дожития»*, бур-
жуазия и нанятые ими государственные
чиновники впредь не намерены. Уже
вышедших на пенсию буржуазное госу-
дарство ещё как-то обеспечит, продлив
свою агонию.

Обязательные отчисления работо-
дателей (капиталистов) на пенсионное
обеспечение – 16% от фонда оплаты
труда и 6%, шедших на накопления са-
мого работника, — с 2014 года идут на
выплату страховых пенсий нынешним
пенсионерам.

Выгода капиталистов, их классовый
интерес в принятии этого нового людо-
едского законопроекта очевидны. С фи-
зическим вымиранием пенсионеров,
которым полагается какая-никакая
страховая пенсия, налоговое бремя на
капиталистов может быть снижено,
прибыли их возрастут. Пенсии, как «пе-
режиток советской власти», фактичес-
ки будут отменены.

Уже сейчас работоспособный про-
летариат должен выбирать между ни-
щетой, голодом, холодом и организо-
ванной революционной классовой борь-
бой за свержение капиталистического
строя, за социализм!

Революция или смерть!
Примечание: Выделенные звёздоч-

кой (*) определения введены в оборот
работодателями и гос. чиновниками со-
ответственно.

Коробов Владимир,
рабочий

От ред.: пенсионной реформой не-
довольны 83% россиян, следует из оп-
роса, проведенного Агентством по
культурно-социальным исследованиям
общества, пишет «URA.RU».

Больше половины граждан уже не
считают Россию социальным государ-
ством: отношением государства к на-
роду недовольны 72% граждан; Россию
не считают социальным государ-
ством 52%. Только 11% признают Рос-
сию социальным государством. При
этом большинство респондентов в
повышении пенсионного возраста ви-
нит правительство РФ. Но не прези-
дента, подписавшего эту «реформу».

Нас спрашивают, почему в аббреви-
атуре нашей партии ВКПБ(р) закреп-
лена буква р (революционеров), и не
проще / лучше ли отказаться от неё и
быть «просто большевиками». В Рос-
сии сегодня много партий, называющих-
ся коммунистическими или использую-

щих сокращение «в-к-п-б» (в разных ва-
риантах написания), порой расшифро-
вывая его как «…партия будущего». Но
выступают эти партии за какой-то «об-
новлённый социализм», в котором со-
циализма по сути нет, да за перестроеч-
ный «социализм с человеческим ли-
цом», как КПРФ – но все мы знаем, что
вместо человеческого лица социалисти-
ческого строя нам опять подсунут жир-
ное хищное рыло капитализма.

Большевик – значит революционер,
и мы подчеркнули эту составляющую в
названии партии для того, чтобы отли-
чаться от всех тех, кто на словах только
за народ, за Советскую власть, но в ужа-
се бежит от одного упоминания социа-
листической революции.

Именно это, а не выдуманные «лич-
ные амбиции», проложило пропасть
между нами и Н. Андреевой – она, про-
давшись режиму за личное благополу-
чие, попыталась запретить большеви-
кам даже упоминать лозунг «Да здрав-
ствует грядущая социалистическая ре-
волюция», и любые высказывания о ре-
волюции как деле предстоящем, а не
историческом феномене, объявила
«шапкозакидательством». Так ей дикто-
вали её кремлёвские «кукловоды».

А мы, как и положено коммунистам,
своих намерений не скрываем. Мы ви-
дим свою задачу в том, чтобы идея ре-
волюции как насущной потребности ов-
ладела массами, проникла в массовое
сознание. Главной целью своей мы
ставим победу социалистической ре-
волюции. От этого мы не откажемся.

Конечно, мы не обещаем «револю-
цию прям завтра», мы не легкомыслен-
ны, чтобы без подготовки, с недостаточ-
ными силами кидаться на штурм капи-
тала. Но ситуация меняется так быстро,

что всеобщий подъём народа, всеоб-
щее выступление против действующей
власти может начаться и завтра – и тог-
да, если рабочий класс, весь народ не
будут к революции готовы, если не бу-
дет подготовлено революционной
партии, способной повести трудящихся
на завоевание государственной власти
– плодами народного гнева воспользу-
ются либералы, ультраправые, и вмес-
то социалистической революции случит-
ся фашистский переворот, как мы виде-
ли на примере Украины 5 лет назад.

Лжецы и глупцы болтают о «плавном
переходе» и «постепенном перераста-
нии» капитализма в социализм. Но эти
пустые слова, как фиговый листок, стыд-
ливо прикрывают бесправие и нищету
миллионов людей. За ними – желание
сохранить сложившееся положение,
подкрасить, подремонтировать обвет-
шалое здание капитализма и продлить
его (а заодно и самих теоретиков «плав-
ного перехода») существование. Ни один
капиталист по своей воле не откажется
существовать за счёт присвоения чужо-
го труда, за счёт эксплуатации работни-
ков. Чем острее кризис, тем меньшим
он готов делиться с трудящимися – по-
тому-то и сокращают первым делом
бюджетные расходы на «социалку», на
пенсии, медицину, образование, по-
мощь детям и матерям, но никогда – на
армию, полицию, вооружения.

Наши противники часто говорят: «ре-
волюция это кровь». Да, безусловно.
Это кровь исконных врагов трудового
народа – кровь тех, кто десятилетиями
питается нашим трудом, нашими потом
и кровью, оставаясь безнаказанными.
Капиталисты – богачи, наживающиеся
на народном горе и народной нищете,
власть имущие, захватившие в свои руки
заводы, землю, транспорт, финансы,
СМИ и монополию (как они думают) на
насилие. Они вполне заслуживают, что-
бы их кровь пролилась. И наоборот, чем
лучше организован восставший рабочий
класс, тем меньше крови и жертв будет
с его стороны, тем легче достанется по-
беда.

Мы готовы к совместной работе со
всеми, кто разделяет наши цели, кто
понимает и поддерживает необходи-
мость новой социалистической револю-
ции – со всеми, будь то политическая
организация, трудовой коллектив или
отдельный человек. Мы зовём под зна-
мёна будущей революции, под знамё-
на освобождения трудового народа от
гнёта капитализма. Революция – пра-
вильное, справедливое дело. Если вы
чувствуете в себе смелость принять в
этом правильном деле участие – при-
соединяйтесь к нам, обращаясь для
связи в редакцию.

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

Е. Фатьянова

12-13 октября в Москве состоялся
съезд ВКП(б). В работе съезда участво-
вали делегаты из 10 регионов России, а
также Украины и Луганской Народной
республики, делегаты от ВМГБ г. Челя-
бинска. Делегатами с совещательным
голосом были наши политические союз-
ники из ВКПБ(р). Гостем съезда был
представитель союзников – КПСС (га-
зета «Ленинский путь»). Съезд открыл-
ся гимном партии – «Интернациона-
лом». Затем была объявлена минута
молчания в память о погибших и про-
павших без вести членах ВКП(б) в граж-
данской войне на Украине и умершем
товарище Макарове Е.М. из Одессы.

Обсуждены и приняты доклады Сек-
ретарей ЦК по основным направлени-
ям работы партии, Секретарей регио-
нальных партийных организаций, зачи-
таны письма к съезду из различных ре-
гионов от не сумевших приехать на съезд
товарищей. Съезд не стал объедини-
тельным для ВКП(б) и ВКПБ(р), но ра-
бота в этом направлении будет продол-
жена.

С докладом о работе Всесоюзной
Молодой Гвардии Большевиков высту-

пил представитель Челябинска. Рабо-
та партии по развитию ВМГБ признана
одной из важнейших. Обсуждены и час-
тично приняты изменения и дополне-
ния в Программу и Устав ВКП(б). При-
нято решение создать постоянно дей-
ствующую внутрипартийную школу. Об-
суждена специальная работа партии в
условиях надвигающегося фашизма в
России и работа партии в условиях под-
полья на Украине.

Избран новый состав ЦК и ЦКК, ре-
дакция газеты «Большевистское Зна-
мя», редакция электронных средств
массовой информации. Приняты меры
по усилению работы партии в соцсетях.

Утверждены комиссии ЦК ВКП(б): По
орг. парт. работе; По рабочему и проф-
союзному движению; По идеологии,
пропаганде и агитации; По женскому
вопросу; По международным связям.
Молодёжная комиссия ЦК ВКП(б) июнь-
ским пленумом ЦК ВКП(б) преобразо-
вана в Молодёжное Бюро ЦК ВКП(б).
Рассмотрены также другие вопросы по-
вестки работы съезда.

http://bolshevick.org/

Состоялся съезд ВКП(б)

С праздником, товарищи!
Всесоюзная коммунистическая партия

большевиков-революционеров поздравля-
ет своих единомышленников, соратников,
всех читателей газеты «Рабоче-крестьянс-
кий Серп и Молот» со 102-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции.

Будьте сильными, стойкими, умными.
Будьте достойны памяти павших бойцов
революции. Лучший способ почтить их –
продолжать борьбу за Советскую власть и
социализм. Те, кто ещё не нашёл себя в
активной политической деятельности, сме-
лее включайтесь в работу по подготовке
новой социалистической революции.

Новых успехов и скорейшей победы
нам всем!
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Срочное заявление
ЦК Марксистско-

ленинской
коммунистической
партии Эквадора
Народы Эквадора одержали важную

победу благодаря 11-дневному народ-
ному восстанию. Мы оттеснили прави-
тельство и поддерживающих его в лице
всех правых и империализма, которые
считали, что могут навязать неолибе-
ральный экономический пакет с помо-
щью жестоких репрессий. Морено насто-
ял на том, что не уйдет в отставку, но
должен будет отменить Указ №883 и
разработать новый.

Результаты этой борьбы стали воз-
можными благодаря величине протес-
та, его воинственности и единству дей-
ствий народных сил. Мы сражались вме-
сте с местным движением, рабочими,
молодежью, женщинами, учителями,
мелкими торговцами, крестьянами. Це-
лый народ поднялся. Необходимо под-
черкнуть воинственность, мужество мо-
лодежи, которая выполняла роль удар-
ной силы в этих битвах, и действия жен-
щин из числа коренного населения, ко-
торые в очередной раз продемонстри-
ровали свою отвагу.

Наши силы выполнили свою роль в
этой борьбе, нам удалось позициони-
ровать их, восстановить силы и устано-
вить лидерство. Наша партия, Народное
единство и другие левые организации
боролись изо всех сил.

Национальная забастовка, органи-
зованная месяцами, была важным мо-
ментом в этот день. Мы сыграли важную
роль в продвижении действий FUT.

Правительство потерпело пораже-
ние, правые были побеждены, полити-
ка МВФ потерпела поражение – на дан-
ный момент.

Имидж правительства полностью
поражен, его епископы в результате это-
го кризиса полностью поставлены под
сомнение: Джаррин и Ромо. Мы долж-
ны продолжать требовать немедленной
отставки, и мы должны продолжать на-
носить удар по имиджу вице-президен-
та и министра экономики, должны ра-
зоблачить жестокие репрессии, кото-
рые выполняли полиция и армия.

Национальная Ассамблея вновь
подвергнута сомнению.

«Исключительное положение», ко-
мендантский час и дезинформация бур-
жуазных СМИ попраны и превзойдены
борющимся народом.

Намерения приверженцев корреиз-
ма не были выполнены, несмотря на их
большие усилия. Его попытки перево-
рота потерпели поражение. Образ кор-
реизма уничтожен.

Необходимо разъяснять людям важ-
ность единства и борьбы для завоева-
ния этой победы.

Этот день ставит народное движе-
ние в новую идеологическую и полити-
ческую ситуацию. Теперь есть лучшие
условия для его развития. Мы должны
приложить усилия для укрепления на-
ших сил.

Мы должны оценить в наших органи-
зациях (в том числе массовых) – союзах,
ассоциациях, коммунах, кооперативах –
какой была эта борьба. И рассмотреть
возможные новые действия. Народные
Ассамблеи, созданные в эти дни, долж-
ны быть поддержаны в оценке действий
и превращения их в центры для обсуж-
дения предложений и определения
дальнейшей стратегии.

Мы признательны за международ-
ную солидарность, сообщения и дей-
ствия, которые были получены от не-
скольких стран.

Центральный комитет МЛКПЭ
13 октября 2019 г.

Перевод с английского сделан нами
с перевода с испанского, сделанного со-
юзниками МЛКПЭ из Американской
партии труда.

Оригинал у АПТ: https://theredpho
enixapl.org/2019/10/14/urgent-statem..

Массовые антиправительственные
выступления в Эквадоре, как бы ни ста-
рались их замолчать СМИ крупного ка-
питала и империалистических прави-
тельств, привлекли к этой стране вни-
мание всего мира. Между тем, мало кто
из обозревателей имеет представление
о внутренних и внешних причинах дан-
ного кризиса.

О сложной политической обстанов-
ке внутри Эквадора, сложившейся к мо-
менту отставки Рафаэля Корреа, о вити-
еватом пути к вершинам власти его пос-
ледователя Ленин Морено, о народном
восстании против капитуляции прави-
тельства страны перед диктатом МВФ и
о важности событий в Эквадоре для
судьбы всего латиноамериканского ре-
гиона рассказывает Александр Влади-
мирович Харламенко, заведующий груп-
пой архива и информационного обеспе-
чения Центра политических исследова-
ний Института Латинской Америки РАН.

О событиях в Латинской
Америке

Я хотел бы начать с последних собы-
тий на близком нам континенте – Юж-
ной Америки, где происходят наиболее
жесткие и решительные столкновения
между противостоящими классовыми
силами. Ибо объективно этот так.

Самое острое в последние дни про-
исходило в Республике Эквадор. В кон-
це прошлого месяца президент Ленин
Морено, после нескольких раундов пе-
реговоров с Международным Валютным
Фондом (МВФ), принял ультимативное
требование – предоставления более
чем четырехмиллиардного займа. Но,
поскольку бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке, за это Эквадор, как и
другие получатели займов от этой меж-
дународной финансовой организации,
должен был сократить государственные
расходы, как это официально именует-
ся. А реально резко усилить степень эк-
сплуатации трудящегося большинства.
Особенно на фоне тех социальных дос-
тижений, которые эквадорские трудящи-
еся получили в результате гражданской
революции последних десяти лет.

Главное требование, которое уже
было выполнено с 1 октября и вызвало
социальный взрыв, это повышение цен
на горючее, в связи с отменой субсидий.
Но кроме того, пакет МВФ предусматри-
вал меры против государственного сек-
тора – означающие массовые увольне-
ния, сокращение вдвое оплачиваемого
отпуска работникам государственного
сектора. Ряд других мер, составлявших
пакет, и сама эта акция получили по-ис-
пански название «Paquetazo».

В связи с этим с 3 октября начались
массовые протесты, где совместно выс-
тупили силы, которые раньше противо-
стояли друг другу. Главная и наиболее
очевидная, по всем информационным
сообщением, сила – это Конфедерация
Индейских национальностей Эквадора
(исп. La Confederacion de Nacionalidades
Indigenas del Ecuador), которая в про-
шлом участвовала в аналогичных улич-
ных протестах, перераставших в воору-
женные восстания.

В начале 2000-х годов, когда при та-
ких обстоятельствах были свергнуты по-
очередно три или четыре президента
неолиберала и, именно после этого,
победил на президентских выборах 2006
года Рафаэль Корреа. Но в дальнейшем
Конфедерация Индейских националь-
ностей перешла к нему в оппозицию,
сочтя, что правительство Корреа недо-
статочно учитывает интересы коренно-
го населения. И видимо, учитывая нео-
днородность этого правительства, куда
входил тот же Ленин Морено и другие
представители правого крыла, навер-
ное, для этого были основания. Но, тем
не менее, те протесты, которые в то вре-
мя проводили или пытались проводить
члены этой организации, способствова-
ли падению правительства Корреа и
резкому сдвигу страны вправо. Вольно
или невольно...

О восстании в Эквадоре и
ползучей либерализации президента Морено

Но кроме них к протестам присое-
динились и сторонники самого Корреа,
которые вышли или были исключены из
бывшей правящей партии, – захвачен-
ной правыми – которая имеет аббреви-
атуру PAIS – Страна. Полностью PAIS рас-
шифровывается, как «Гордая и Суверен-
ная Родина», но увы теперь уже это на-
звание не отражает ее сущности. Вы-
шедшие из нее левые и левоцентристы
пытались образовать движение граж-
данской революции, но это движение не
было зарегистрировано, был допущен
акт произвола со стороны новых влас-
тей, и сейчас действует «Движение со-
циальное обязательство за гражданс-
кую революцию» (исп. Movimiento Fuerza
Compromiso Social). Видимо на полуле-
гальном положении и незарегистриро-
ванное. Но оно рассчитывало на хоро-
шие результаты на предстоящих выбо-
рах, особенно местных. Однако теперь
подвергается самым жестким репрес-
сиям в ходе этих протестов.

Судя по всему, дело не ограничива-
ется полицейским насилием. Весь мир
обошли устрашающие кадры того, как
полиция сбрасывает протестующих с
моста в реку. По неполным данным,
минимум 8 человек убито, 1192 ранены.
Но страна оказалась по сути на грани
военного переворота. Очень похоже на
то, что было еще в 2010 году, когда 30
сентября произошла попытка перево-
рота. Если бы она удалась, то пост пре-
зидента занял бы именно Ленин Море-
но, как занимавший тогда пост вице-пре-
зидента. Характерно, что переворот на-
чался с выступления полиции, которая
до Морено просто содержалась посоль-
ством Соединенных Штатов. Вполне
официально получала субсидии от «ве-
ликого северного соседа».

Не удивительно и то, какой там кад-
ровый состав, и каково отношение этого
состава к своему народу. Отсюда такая
жестокость, проявлявшаяся полицией и
при Корреа, которому не удалось очис-
тить этот корпус достаточно от своих вра-
гов, и, тем более, теперь, когда руки у
них развязаны. Но, кроме того, за спи-
ной полиции, как это часто бывало в ис-
тории Латинской Америки, стояли реак-
ционные генералы. По многим призна-
кам, еще тогда – 30 сентября 2010 года
– страна находилась на грани военного
переворота или военно-гражданского,
может быть, – с тем же Морено во главе
хунты.

Тогда это было сорвано в результате
вмешательства организации Union de
Naciones Suramericanas (UNASUR) –
Союз южноамериканских наций, со-
зданный по инициативе Уго Чавеса и
президента Аргентины Нестора Киршне-
ра (оба вскоре скончались при весьма
подозрительных обстоятельствах). Тем
не менее, тогда в сентябре 2010 года, в
последний день сентября, вмешатель-
ство этой организации, выстрелившей,
как действующая система международ-
ной безопасности Южной Америки – не
в первый и не в последний раз воспре-
пятствовала перевороту.

И теперь были признаки – в эти 11
дней силового противостояния – очень
настораживающие тех, особенно, кто
помнит, что предшествовало пиночетов-
скому перевороту в Чили в сентябре
1973 года, очень было похоже. Как и
тогда – военные не только занимали, но
и разрушали, громили оппозиционные
СМИ, и фактически заставили их замол-
чать. Как и тогда – они стреляли боевы-
ми патронами по гражданам, которые
пытались пройти в Кито, чтобы оказать
солидарную поддержку протестующим.
Все было очень похоже на такие вот
акты военного насилия над народом,
которые предшествовали многим тако-
го рода реакционным переворотам.

На сей раз, кажется, пока без этого
обошлось. Трудно все-таки перейти ру-
бикон, поскольку в устав Организации
Американских государств (ОАГ) и других
региональных структур, с 11 сентября

2001 года, что небезынтересно, записа-
ны обязательства санкций, вплоть до
военных, против любой неконституцион-
ной смены власти. То есть военный пе-
реворот, наряду с вооруженной револю-
цией, поставлен вне закона и создать
прецедент нарушения этого, видимо,
пока реакция не решается – особенно
учитывая то противостояние между пре-
зидентом и Конгрессом, которое снова
имеет место в Вашингтоне, – это мое
предположение.

Есть еще один очень насторажива-
ющий признак – это интернационализа-
ция конфликта. Сразу же вначале про-
тестов Ленин Морено обвинил в их орга-
низации Венесуэлу. Он тут же был под-
держан тем блоком правых режимов,
которые с января этого года, да и уже и
до этого, выступали против законной
власти Венесуэлы, и это уже ставило
регион на грань международной конф-
ронтации, естественно с участием «ве-
ликого северного соседа». При том, что
нет уже той международной системы
безопасности, которая худо ли, хорошо
ли от этого страховала. Эквадор вышел
из UNASUR, как и следовало ожидать
при Морено. Вышел из объединения
ALBA. Выходит – теперь это не латиноа-
мериканская организация, но тоже се-
рьезная сила – из Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК), – с 1 янва-
ря, это было объявлено накануне про-
тестов, и видимо бы тоже входило, как я
полагаю, в требования МВФ.

Опасность была реальна. В принци-
пе, мы можем только одобрить то, что
начались переговоры. Пока нет данных
об их результатах. Они буквально сегод-
ня [16 октября 2019 года] должны были
пройти между Конфедерацией Индейс-
ких народностей и правительством. Пе-
ред этим Морено выполнил главное тре-
бование Конфедерации – отменил свой
указ. До этого он громогласно заявлял,
что никогда его не отменит, что будет все
до буквы выполнять. Но теперь это тре-
бование выполнено и будет теперь об-
суждаться планирование бюджета, по
каким статьям его расходовать. Так, по
крайней мере, объявлено.

Хотя худшего не произошло, но осо-
бого оптимизма пока лично у меня не
возникает. Во-первых, по причине поли-
тической неоднородности и неопреде-
ленности самой этой Конфедерации – о
чем я уже говорил. И, во-вторых, потому,
что режим явно начал проводить поли-
тику – разделяй и властвуй. Режим пы-
тается отсечь левые силы от Конфеде-
рации Индейских народностей. В связи
с этим жестким полицейским репресси-
ям подвергается «Движение за граж-
данскую революцию»: арестована Пау-
ла Побон – префект провинции Пичин-
ча, вынуждена была искать убежище за
рубежом Габриела Риводенейро – быв-
ший председатель Национальной Ас-
самблеи Эквадора при Корреа и пер-
вое время после него. Еще раньше по-
лучил убежище в Мексике бывший ми-
нистр иностранных дел страны.

Если эта репрессивная линия будет
продолжаться и дальше, то ползучий пе-
реворот не исключен. Теперь, когда он
не выльется немедленно в кровавую
баню с многотысячными жертвами?
Когда протестующие индейцы – в пер-
вую очередь – покинули Кито, вернулись
по домам, ожидая выполнения своих
требований и переговоров со своими
лидерами, не исключен вариант, кото-
рый в прошлом – в том же 1973 году – в
Уругвае сравнивали с гарротой (средне-
вековым орудием казни испанской инк-
визиции – медленного удушения). Таким
образом, бдительность со стороны и
эквадорских наших друзей, и их зарубеж-
ных товарищей остается необходимой.

А.В. Харламенко
Публикуется в сокращении.

Полностью материал доступен по
ссылке: https://prometej.info/o-vosstanii-

v-ekvadore-i-polzuchej-liberalizacii-
prezidenta-moreno/

Массовые протесты в Ливане
Бейрут в огне. Пламя горящих лесов и деревень Ливана перекинулось на сто-

лицу – в форме крупнейших за многие годы протестов. Люди хлынули на улицы,
перекрывают дороги, пытались даже забаррикадировать парламент. Полиция не
жалеет резиновых пуль: из одного из пострадавших врачи извлекли целых семь.
Кортеж министра образования был остановлен, его охране пришлось принять на
себя немало тумаков, прежде чем она смогла вытащить своего подопечного. Та-
кой тёплый приём ждал бы любого министра – разве что до некоторых толпа
жаждала бы дотянуться ещё настойчивей.

А началось всё с очередного повышения налогов – причём почти на всё. Повы-
шается НДС, ограничивается обмен валюты, вводятся налоги на табак и даже на
What's up и другие голосовые приложения. Часто именно такие мелочные поборы
становятся последней каплей. Но это лишь внешняя канва. Ситуация ухудшается
давно, тяготы населения растут.

Помимо экономических причин народный гнев вызван ещё и ужасными пожа-
рами, крупнейшими за всю новейшую историю.

Горят ливанские кедры, горят деревни – а правительство ничего не способно
предпринять, кроме как обложить разговоры дополнительным налогом в 6$ в
месяц...

Власти поняли, что перегнули, спешно отменили пресловутый налог на What's
up: но много ли толку тушить спичку, когда она уже сделала своё дело?

Давно подмечено, что исчерпавшая себя формация сталкивается и с экологи-
ческим кризисом, когда меняющаяся окружающая среда уже не выдерживает до-
стигшего предела способа производства. Похоже, те грозные признаки, которые
мы видим сегодня по всему миру, свидетельствуют о том, что с капитализмом пора
завязывать. И лучше по-хорошему, пока не поздно.

Илья Знаменский
https://vk.com/donbass_antifa

Постановление Верховного суда, ко-
торый приговорил лидеров движения
каталонской независимости к длитель-
ным срокам тюремного заключения, от-
ражает репрессивный характер монар-
хического режима. Поскольку прези-
дент нынешнего правительства настаи-
вает на распространении идеи о том,
что Испания является примером вер-
ховенства права, в котором преоблада-
ет равенство перед законом и незави-
симость судебной системы, истина зак-
лючается в том, что решение Верховно-
го суда является явно политическим.
Юридические аргументы лишь пытают-
ся замаскировать очевидный факт: осу-
ществление демократического права на
самоопределение, содержащегося в
многочисленных документах Организа-
ции Объединенных Наций, было осуж-
дено и подавлено.

Это постановление, которое приве-
дет к серьезным политическим послед-
ствиям, таким как глубокий раскол с Ка-
талонией, представляет собой каче-
ственный скачок в постепенной дегра-
дации и ограничении гражданских прав
и демократических свобод в нашей стра-
не. Испания не демократическая стра-
на. Существует искусственный парла-
мент, казалось бы, демократический
фасад, за которым скрывается олигар-
хическая власть, которая правит вне и
против народных интересов. Монархия
– наследие Франко, является ничем
иным, как ключом к коррумпированной
системе, которая была создана в годы
так называемого демократического пе-
рехода.

Национальный вопрос в Испании,
как и другие структурные проблемы, не
может быть решен в нынешних консти-
туционных и политических рамках. Пра-
вые связаны с ложным патриотизмом,
который скрывает налоговое мошенни-
чество, сокрытие капитала в налоговых
убежищах и безудержную коррупцию.
Испания – это их поместье. Их защита
единства Испании – не что иное, как
защита их классовых интересов. Но ин-
ституциональная левая сторона также
не предлагает решений, потому что ее
политический горизонт ограничен Кон-
ституцией 1978 года.

Зажигательные речи Ciudadanos,
Vox, а также «Народной партии против

ЖИТЬ В ТЕНИ
БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ…

9 ноября 1989 г., 30 лет назад,
началось разрушение Берлинской стены

Жить в эпоху, о которой известно, что именно в этом отрезке времени случи-
лись события, которые соткали основу хода человеческой истории… Именно об
этом я задумался в поворотный момент к концу жизни. Например, в эту эпоху
родилась и ушла в вечность Берлинская стена. С дистанции моего континента я
будто и не задумывался особенно, чему служила эта конструкция, но в последние
месяцы мысль о ней завладела мной ввиду политической обстановки, которую в
данный момент переживают Европа и мир.

С восточной стороны Берлинской стены вплоть до ее разрушения народы со-
циалистического блока жили поистине очень хорошо, жили так, как мы – народы
Южной Америки – только мечтали – не думая о пище, жилище, для всех была
работа, бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование, даже
и высшее.

И лишь после разрушения этой стены люди с ее восточной стороны стали жить
так, как люди с западной стороны никогда не переставали жить: преступность,
неуверенность в завтрашнем дне, безработица, отсутствие какого-либо дохода и
средств пропитания, голодная смерть…

Этого ли ожидали народы с восточной стороны Берлинской стены от ее разру-
шения? Ответ категоричен – НЕТ! Раньше государство им обеспечивало рабочее
место по специальности, у них была еда в изобилии и высокого качества, как и
удобные жилища. А сейчас они живут в капиталистическом мире – жестоком, без-
милостном, кланяющемся только деньгам. Можно было бы сказать, что коммуни-
стические партии только тратили время, пропагандируя и обучая народы, показы-
вая истинное лицо «американской мечты», потому что народы вопреки этому дали
себя обмануть подслащенной американской пропаганде. Однако сегодня боль-
шинство населения мечтает о той жизни, которую они потеряли с разрушением
Берлинской стены, потому что теперь здесь, в Болгарии, они стали жить, как ин-
дейцы в Америке – невидимые для управляющих и богатых, неслышимые имущи-
ми и властьимущими, ежедневно встречаются с голодом и нищетой, привыкают
есть только при наличии денег, которые получают, если повезет, на аванс и зарп-
лату… Некоторые не потерявшие веру сохраняют искру надежды, что коммунисти-
ческая партия вновь выиграет выборы… когда-нибудь… Но я вижу точно так же,
что большая часть молодых людей живут. будто наркотизированные в воображае-
мой свободе, которую им дает лжедемократия… Они даже не чувствуют тревоги от
того, что воображаемая свобода, которую Запад им дал, имеет целью уничтоже-
ния их государства, их народа, рассеивает их между другими нациями, где они
скитаются никому ненужные, где они работают в нечеловечески тяжелых услови-
ях, чтобы только оплатить счета и накормиться…

И когда я дошел до этого вывода в моих размышлениях, я задумался о моем
народе и родине, где живут в той же реальности, где та же отрава капитализма
пронизала все и уничтожает индивидов и их культурную и национальную идентич-
ность. Столь ужасно рабство капитализма, оно похоже на богатый лимузин, кото-
рый проезжает по кварталу с обещанием большого веселья, но каждому, посмев-
шему в него заглянуть, представляется страшное чудовище, а совсем не веселое
кино, и чудовище без капли милости отрывает голову зазевавшемуся…

И миру не остается ничего другого, кроме нас, старых коммунистов, которые
вновь должны победить, чтобы небо было чистым для будущих поколений, даже
если оно будет обрызгано красным цветом нашей крови. Мы должны обучить мо-
лодых, и даже если мы падем в этой тяжелой битве, наученные нами они построят
новое будущее, Новую Берлинскую стену – между наглым жестоким капитализ-
мом и коммунизмом, как об этом мечтали Ленин, Сталин и Че Гевара. Эта сила
уже растет, консолидируется и с ней растет СТЕНА, которую уже будет невозмож-
но разрушить, потому что народы будут ее подпирать, если надо, своими телами –
живые или мертвые! НАЧИНАЕМ!

Хуан Эстеббан Юпанки Вильялобос,
член политсовета Единого Международного
антиимпериалистического антифашистского

фронта, Перу
http://articulos-de-tupac-isaac-ii-ruso.blogspot.com/2019/10/zhit-v-teni-berlinskoi-

steni.html

каталонского народа» показывают
очень опасный дрейф в испанском пра-
ве, склонность к открытому фашизму
или к профашистским позициям. Необ-
ходимо осудить и бороться с этими по-
зициями. Испанский национализм толь-
ко пытается разделить рабочих, пропа-
гандируя ненависть и раздор.

Каталонцы имеют право выбирать
свое политическое будущее. Коммунис-
тическая партия Испании (марксистско-
ленинская) защищает право на самооп-
ределение национальностей, осуществ-
ляемое путем референдума со всеми
правовыми гарантиями. Но это демок-
ратическое упражнение не может быть
достигнуто в рамках нынешнего полити-
ческого и конституционного порядка.
Неверно, как утверждают монархичес-
кие политики, что в рамках Конституции
можно защищать все права и предъяв-
лять все требования, если они выража-
ются мирно. Репрессии, проводимые в
Каталонии, являются наиболее очевид-
ным признаком того, что это не так.

Только политический разрыв с мо-
нархией, только провозглашение Народ-
ной и Федеративной Республики, позво-
лит историческим народам определять
свое отношение ко всей Испании. Да-
вайте сформируем народное единство,
которое положит конец режиму, обре-
кающему миллионы испанцев на безра-
ботицу и бедность, который нарушает их
свободы и закладывает национальный
суверенитет, подчиняя нашу страну им-
периализму США.

Коммунистическая партия Испании
(марксистско-ленинская) осуждает это
предложение, которое направлено
только на подавление демократических
прав; мы требуем свободы для каталон-
ских политических заключенных и осуж-
даем репрессии, которые монархичес-
кое государство осуществляет в Катало-
нии.

15 октября 2019 г.
Исполнительный комитет

http://www.pceml.info/actual/
index.php/2014-09-05-18-39-59/

comunicados/699-comunicado-del-pce-
m-l-sobre-la-sentencia-del-proces

Переведено с английского
Полиной Брик,

октябрь 2019

Ливанская коммунистическая
партия (ЛКП) сделала ряд заявлений в
связи с последними акциями протеста,
приветствуя массы и поддержав их про-
тивостояние правительству. В заявле-
нии, опубликованном 19 октября Полит-
бюро ЛКП, говорится: «Это народное
восстание по всей стране, с севера на
юг, проходящее через горы, Бейрут и
Бекаа, в обход конфессиональных раз-
ногласий и конфессиональных объеди-
нений, и отстаивающее свои права и тре-
бования». ЛКП осудила нападения и
аресты, осуществлённые военизирован-
ными формированиями. В заявлении
говорилось, что восстание является
«идеальной формой проведения
партийных торжеств по случаю 95-й го-
довщины её основания».

Генеральный секретарь Ливанской
коммунистической партии Ханна Гариб
отметил в интервью, что происходящее
на улице является реализацией реше-
ния ЛКП о противостоянии конферен-
ции «Кедр» (CEDRE – «Conference
economique pour le developpement, par
les reformes et avec les entreprises»),
представляющей собой давление круп-
ных капиталистов на ливанскую эконо-
мику через МВФ и Всемирный банк. «Мы
все ещё находимся в начале, и наше
решение состоит в том, чтобы продол-
жить эскалацию», – сказал Гариб и до-
бавил: «Мы обсудим на сегодняшнем
заседании партии, как сменить полити-
ческую власть и реорганизовать её пу-
тём принятия избирательного законо-
дательства вне рамок сектантских огра-
ничений и построить демократическое
национальное государство».

20 октября Ливанская коммунисти-
ческая партия опубликовала ещё одно
заявление, в котором подчёркивалось,
что восстание не ограничивается требо-
ванием отозвать проект налогов. Оно
также включает требование изменить
структуру и распределение власти, а так-
же изменить навязываемую социальную
и экономическую политику. ЛКП предло-

жила заново установить политическую
систему в Ливане, во-первых, добившись
немедленной отставки правительства,
во-вторых, сформировав переходное
правительство для выполнения следу-
ющих задач:

- Досрочные парламентские выбо-
ры, свободные от конфессиональных
ограничений,

- Возвращение разворованных госу-
дарственных средств и развитие спра-
ведливой налоговой системы, которая,
в первую очередь, облагает налогом
доход на капитал, проценты, ренту и
богатство,

- Установление всех механизмов со-
циальной защиты для обеспечения пра-
ва на пенсию, здравоохранение, транс-
порт, жилье, окружающую среду,

- Продвижение альтернативной на-
циональной экономической концепции,
заменяющей политику, принятую с 1992
года, которая ведёт к разрушению инф-
раструктурных сетей, особенно электро-
снабжения, росту безработицы, бедно-
сти и утечке мозгов.

Ливанская коммунистическая
партия подчеркнула необходимость
того, чтобы люди на улицах взаимодей-
ствовали и создавали совместные струк-
туры, содействующие организации и рас-
ширению восстания в Бейруте и других
регионах для достижения своих целей.

Молодёжная и студенческая секция
ЛКП также выступила с заявлением и
призвала к всеобщей забастовке. Упо-
миная призыв премьер-министра Саа-
да Харири в течение 72 часов подгото-
вить документ о реформе, заявление
предостерегает, что такой документ не
будет отвечать чаяниям народа. В заяв-
лении содержится призыв к демонст-
рантам занять все площади страны и
оставаться там в течение 72 часов, и до
тех пор, пока правительство не падёт.
Призыв молодёжи и студентов ЛКП вклю-
чал формирование национального пе-
реходного правительства вне рамок
правящей системы.

Коммунистическая партия Ливана
призывает к всеобщей забастовке

Заявление Коммунистической партии
Испании (марксистско-ленинской)

И вновь участники мирных демонст-
раций подвергаются со стороны прави-
тельства кровавым репрессиям, не ме-
нее жестоким, чем те, что были в нача-
ле этого месяца. Они стали предметом
решительного осуждения со стороны
крупных международных организаций,
а также иракских и всемирных полити-
ческих движений. После ужасных
убийств правительство пообещало в бу-
дущем обращаться с протестующими по-
другому.

Сегодня народ Ирака проверил эти
обещания. Произошла еще одна катас-
трофа и новая трагедия для наших лю-
дей и нашей родины. 30 демонстрантов
были убиты и более 2000 получили ра-
нения после того, как полиция исполь-
зовала слезоточивый газ очень интен-
сивно и преднамеренно, для нанесения
урона по протестующим, в дополнение,

она также использовала огнестрель-
ные и резиновые пули в нескольких ме-
стах.

Эта ситуация отражает неспособ-
ность правительства выполнить свои
обещания и обеспечить защиту мирных
демонстрантов, а также обеспечить бе-
зопасность и стабильность в нашей стра-
не. Это также демонстрирует право на-
шей партии на свое заявление от 23 ок-
тября, в котором мы требуем отставки
существующего правительства и форми-
рования нового национального прави-
тельства с исключительными полномо-
чиями, которое сможет остановить по-
стоянное ухудшение ситуации и урегули-
ровать кризисы, которые истощают стра-
ну, которое сможет поставить ее на путь
безопасности, стабильности, реконст-
рукции и развития.

Народный протест в Ираке
Заявление Иракской коммунистической партии

Продолжение - на стр. 4
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Начало внедрению в  сознание лю-
дей лживой идеи о массовых репресси-
ях в СССР положил Никита Хрущев, под-
готовивший к Пленуму ЦК КПСС летом
1953 года авантюрную акцию с обвине-
нием ближайшего соратника Сталина
Лаврентия Павловича Берии – выдаю-
щегося государственного и партийного
деятеля – в «измене Родине и работе
на иностранные разведки». На эту же
идею поработал и сенсационный док-
лад Хрущева в 1956 году на XX съезде
КПСС, «развенчивающий» «культ лично-
сти» Сталина.

Переведена на русский язык книга
Гровера Ферра «Загадка 37 года. Анти-
сталинская подлость», в которой аргу-
ментированно доказано, что в докладе
Хрущев не сказал ничего о Сталине и
Берии, что оказалось бы правдой. Се-
годня всё больше появляется книг и ста-
тей о бездоказательности утверждения
об измене Родине Лаврентием Берией.
Для многих стала уже очевидной лжи-
вая истерика на закрытом заседании
съезда против И.В. Сталина.

К 1953 году министр внутренних дел
Лаврентий Павлович Берия уже был Ге-
роем социалистического труда, Марша-
лом Советского Союза. Имел наград в
три раза больше, чем Никита. А на Пле-
нуме о Берии Хрущев и его «товарищи»
по акции говорили только: «авантю-
рист»,  «коварный человек, ловкий инт-
риган», «агент иностранной разведки»,
«враг».

Если, как они говорили, «нахальство
и наглость – главные качества Берии»,
как же удалось молодому Лаврентию в
1920-е годы возглавить отряды чекис-
тов и освободить Закавказье от бандит-
ских формирований, сражавшихся про-
тив установления Советской власти? А с
1930 до 1938 года, как пишет известный
исследователь жизни и деятельности
Лаврентия Берии Сергей Кремлев, Лав-
рентий Павлович, руководя Грузией, в
считанные годы вместе с грузинским на-
родом создал мощную социалистичес-
кую экономику, поднял жизненный уро-
вень многих простых людей, обеспечил
расцвет культуры в Грузии. Он много
сделал для реконструкции Тбилиси, пол-
ностью изменившей облик старого Тиф-
лиса. В Грузии и Азербайджане было
построено много предприятий пищевой,
легкой и строительной промышленнос-
ти, произведена реконструкция и рас-
ширение Бакинских нефтепромыслов.
Было начато широкомасштабное стро-
ительство жилых домов. В конце 1930-х
годов он переведен был в Москву, а про-
стые грузины и азербайджанцы долго
вспоминали его с теплотой и благодар-
ностью.

Лаврентий Берия не был «лучшим
менеджером XX века», как назвал его
Сергей Кремлев. Он был выдающимся
строителем первого в мире рабоче-кре-
стьянского государства. В молодости он
многого добился, будучи разведчиком,
и потом стал организатором разведс-
лужбы страны. Он уже во время войны
получил информацию о том, что США
готовят сверхмощное оружие – атомную
бомбу. Стало ясно, что стоять на месте
в вопросе научного исследования этой
темы нельзя. Победа в Великой Отече-
ственной войне дала возможность уси-
лить и ускорить работы по атомной про-
грамме. Берия стал ее руководителем.
Под жестким контролем он держал гро-
мадные разведывательные, кадровые,
научные и строительные работы по со-
зданию атомной и водородной бомбы.
29 августа 1949 года произошло успеш-
ное испытание атомной бомбы. Даже
враги признали выдающееся достиже-
ние советской научно-технической мыс-
ли и советского промышленного произ-
водства. Роль Берии в этом достижении
надо признать бесценной.

Громадную роль играл Лаврентий
Павлович в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он был заместителем И.В.
Сталина в Государственном Комитете
Обороны (ГКО). В 1990-х годах акаде-
мик Андроник Петросъянц (в 1943 г. был
членом ГКО) писал, что Берия в годы
войны стал крупнейшим организатором
производства военной техники, он сумел
наладить выпуск многих тысяч танков,
самоходных артиллерийских установок,
многих миллионов боеприпасов, снаря-
дов, обеспечивая в тылу бесперебойную
работу черной и цветной металлургии.

Именно Берия в годы войны органи-
зовал эвакуацию немецкого населения,
крымских татар, населения Чечено-Ин-
гушетии на восток страны. Это было ос-
трой необходимостью. Глубокий анализ
военной ситуации в стране убеждает в
мудрости проводимой Сталиным  тогда
политики. Тысячи молодых крымский
татар  дезертировали из Красной армии,
пошли на службу немецким фашистам.
Немало молодых жителей Чечено-Ин-
гушетии, чтобы не служить в Красной
Армии, бежали в горы, создавали анти-
советские группировки, нападали на
красноармейские отряды, безжалостно
убивали не согласных с их позицией
жителей.

Принять решение о высылке людей
во время войны было не просто, но дру-
гого пути не было. Нужно было предотв-
ратить возможный удар наступающей
Красной Армии в спину. И делалось все,
чтобы предоставить эвакуированным
жилье и работу, а после войны желаю-
щие могли вернуться на родную землю.
Именно поэтому надоели фальшивые
слезы современных «демократов» по
поводу якобы «массовых репрессий це-
лых народов» Сталиным и Берией.

После революции 1917 года сверг-
нутые эксплуататоры с помощью миро-
вой буржуазии спровоцировали Граж-
данскую войну. Контрреволюционеры
устраивали вооруженные мятежи Анто-
нова и Анненкова. Постоянно совершал
зверские диверсии Борис Савинков.
Белогвардейские силы под командова-
нием Колчака залили кровью Сибирь.
Антисоветским выступлениям помогала
церковь. Войска Англии, Франции, США,
Италии, Японии вторглись на Советский
Север и Дальний Восток. Я писала об
этом подробно в своей статье «О врагах
народа надо говорить правду» (см. Р-К
СиМ № 6 за 2019 г. – ред.). На белый
террор большевики стали отвечать крас-
ным террором. И это была мудрая ле-

нинская политика. Гражданская война
закончилась победой вооруженного
трудового народа.

В 1937 году остатки  троцкистской

оппозиции стали превращаться в анти-
государственную силу, становились орга-
низацией заговорщиков. На Пленуме
ЦК И.В. Сталин вынужден был говорить
об этом: «Современный троцкизм
есть не политическое течение в
рабочем классе, а беспринципная и
безыдейная банда вредителей, ди-
версантов, разведчиков, шпионов,
убийц, банда заклятых врагов рабо-
чего класса, действующих по найму
у разведывательных органов буржу-
азных государств» (и этого разоб-
лачения своих предшественников со-
временные троцкисты никогда не
простят И.В. Сталину, в своей анти-
советской пропаганде используя са-
мые мерзкие и глупые выдумки либе-
ралов – ред.). С этим антигосударствен-
ным заговором надо было кончать. Дру-
гого пути не было. Впереди была война.

С 1938 года Берия стал правой ру-
кой Сталина в борьбе с вредителями,
саботажниками, иностранными агента-
ми, шпионами. И действовал он в этой
борьбе не на жизнь, а насмерть. Такую
же борьбу с классовыми врагами на Ук-
раине в свое время вел и партийный
лидер Украины Никита Хрущев. Но по-
чему-то эту борьбу после смерти Ста-
лина он стал называть репрессиями,
хотя никаких репрессий против невинов-
ных не было, шло законное осуждение
виновных в действиях против Советской
власти и советского народа.

Антисталинскую истерику Никиты
Хрущева против якобы массовых реп-
рессий в период руководства страной
Сталина подхватили с радостью буржу-
азные пропагандисты Запада, сделав
важнейшим инструментом в своей ан-
тикоммунистической борьбе против
СССР. Антисоветская ложь стала актив-
но использоваться и в горбачевскую пе-
рестройку подонками, открывшими
свое истинное лицо, – «идеологом»
КПСС  Яковлевым и генералом Армии
Волкогоновым, «ученым» Собчаком и
академиком Сахаровым, «писателем»
Солженицыным и еще несколькими де-
сятками деятелей, называющих себя
элитой.

Изучение истории СССР, анализ
произошедшей в Советском Союзе кон-
трреволюции в конце XX века еще раз
доказывают, что строительство и разви-
тие первого в мире рабоче-крестьянс-
кого государства, в условиях мирового
буржуазного окружения, остро нужда-
лось в постоянной защите. Все 70 лет
США и Запад вели активную не только
экономическую и политическую борьбу,
но  идеологическую и психологическую
войну против ненавистной им Страны
Советов. Эта война, невидимая просто-
му глазу, не прекращалась никогда. У
советской власти было много врагов
внешних и внутренних. Пока правящая
партия большевиков, возглавляемая
И.В. Сталиным, пока советские органы
государственной безопасности и орга-
ны внутренних дел пресекали всякие по-
ползновения навредить советской вла-
сти, внедрить в страну враждебные
силы, дать им действовать, Советский
Союз успешно и стремительно разви-
вался.

Много лет прошло. Все больше книг
и статей появляется о Л.П. Берии. Люди,
наконец, должны знать правду об этой
личности, которая жила интересами
простого народа. Должна торжество-
вать справедливая оценка жизни чело-
века, который внес неоценимый вклад
в становление великого социалистичес-
кого государства. В нашей истории он
должен остаться как выдающийся дея-
тель, равных которому немного. И этой
объективной оценке не может воспре-
пятствовать тот факт, что, получив мно-
го высоких постов в государстве после
войны, он  допускал ошибки во внешне-
политической деятельности и в реше-
нии внутренних национальных про-
блем.

Например, позиция Лаврентия Пав-
ловича по необходимости объединения
социалистической ГДР с капиталисти-
ческой ФРГ была ошибочной в корне
(сейчас мы это хорошо понимаем –
ред.). Нельзя простить чекисту Берии и
недооценку враждебных возможностей
националистически настроенных груп-
пировок в Прибалтике, Украине и дру-
гих республиках страны. В 1950-х годах
он взял курс на активную замену руко-
водящих кадров русской национально-
сти на республиканские, как будто бы
успех предприятия и организации зави-
сит не от знания и опыта руководителя,
а от его  национальности. Можно и нуж-
но было критически относиться и к его
моральным установкам в тех или иных
жизненных обстоятельствах, люди не

боги. Но оболгать его, затем физически
уничтожить, сделать все, чтобы из со-
знания советских людей убрать даже
память об этом выдающемся человеке
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данской войны классовая борьба будет
обостряться, и потому остро необходи-
мо усиление бдительности и ужесточе-
ние борьбы с внутренними врагами.
Сталин всегда помнил и повторял гени-
альные слова Ленина: «Переход от ка-
питализма к коммунизму есть це-
лая историческая эпоха. Пока она не
закончилась, у эксплуататоров не-
избежно остается надежда на рес-
таврацию, а эта надежда превраща-
ется в попытки реставрации. И пос-
ле первого серьезного поражения,
свергнутые эксплуататоры, кото-
рые не ожидали своего свержения, не
верили в него, не допускали мысли о
нем, с удесятеренной энергией, с бе-
шеной страстью, с ненавистью,
возросшей во сто крат, бросаются
в бой за возвращение отнятого
«рая». (См. В.И. Ленин. Полн. собр. соч.
т.37, стр. 264). Именно поэтому и шла
беспощадная борьба с врагами, а не с
«невинными жертвами» и не на жизнь,
а насмерть.

«Пятая колонна» шла на все, чтобы
уничтожить советскую власть – совер-
шала убийства большевистских лиде-
ров, шла на диверсии, саботаж, вреди-
тельства. Она  распространяла ложные
слухи, клеветала на партию и советских
деятелей, создавала тревожную ситуа-
цию, шла на провокации, чтобы поднять
людей на протестные акции.

Чтобы предотвратить контрреволю-
ционные провокации  «пятой колонны»,
ее надо было уничтожить. Борьба с вра-
гами была важнейшей функцией дикта-
туры пролетариата. Чекисты своей не-
гласной самоотверженной работой
предотвращали попытки разрушить ра-
боче-крестьянское государство. В ста-
линское время все понимали – или дик-
татура пролетариата, или диктатура бур-
жуазии.

Нельзя забывать, как писал видный
партийный и государственный деятель
СССР Н.С. Патоличев, что 1930-е годы
были временем небывалого подъема
всей общественно-политической, эконо-
мической и культурной жизни Советс-
кой страны. Успешно осуществив пер-
вую пятилетку, она начала борьбу за
вторую. Завершилась сплошная коллек-
тивизация, деревня прочно встала на
социалистический путь. Трудовые побе-
ды одна за другой отмечали историчес-
кий предвоенный путь Советского госу-
дарства. Вошел в строй Днепрогэс. По-
строен Беломорско-Балтийский канал.
Встают один за другим первые промыш-
ленные гиганты, создающие будущую
индустриальную основу страны. И
партия большевиков, возглавляемая
И.В. Сталиным, осуществляла все эти
величайшие преобразования. Жизнь
показала, что советская власть побеж-
дала не только в социалистическом
строительстве, но и в борьбе с внешни-
ми и внутренними врагами.

Сейчас, когда великая страна лежит
почти в руинах, все больше людей по-
нимают, что политика ВКП(б), возглав-
ляемой Сталиным, отвечала интере-
сам народа. Так хорошо написал об
этом Юрий Качановский, профессор из
Хабаровска, в своей книге «Диктатура
Сталина: уроки и выводы». Большин-
ство людей воспринимало советскую по-
литику, как свою политику. Люди с небы-
валым энтузиазмом, поразившим весь
мир, с предельной самоотверженнос-
тью трудились и боролись за претворе-
ние этой политики в жизнь. Люди виде-
ли, что страна поднимается на глазах,
из отсталой и слабой превращается в
могучую индустриальную державу. В
конце 1930-х годов ощутимо поднялся
жизненный уровень. В университетах
стали учиться дети рабочих и крестьян.
Люди видели, что стала уходить вражда
между народами, устанавливалось со-
трудничество. Жизнь становилась все
лучше и лучше. Потому и любили Стали-
на, пели песни о нем…

Никита Хрущев, возглавив правящую
в стране партию КПСС, решил, что стра-
на и так достаточно сильная и Мини-
стерство государственной безопаснос-
ти (МГБ)  можно сделать комитетом
(КГБ). Работу КГБ после Берии пятнад-
цать лет возглавлял Юрий Андропов.
Многочисленные статьи о его жизнеде-
ятельности дают основания утверждать,
что этим человеком много сделано по
защите государственной безопасности,
хотя хрущевская «оттепель» во внешней
и внутренней политике наложила отпе-
чаток на деятельность этих органов, не
всегда положительный.  Либеральное
отношение к антисоветской деятельно-
сти диссидентов, замена их ареста вы-
сылкой за рубеж, дала возможность за-
падным антикоммунистическим цент-
рам использовать их для постоянной

борьбы против СССР. В 1970-е годы «пя-
тая колонна» в стране сильно выросла.

После смерти Андропова с началом
горбачевской перестройки к власти в
стране пришли худшие из худших. Я уже
писала в своей статье «Не называйте
себя чекистами» (См. http://www.love-
cccp.ru), что в конце 1980-х годов сред-
ства массовой информации были уже в
руках антикоммунистов, надевших на
себя личины «демократов». «Пятая ко-
лонна» почти триумфально шествовала
по стране. Сотрудники КГБ были похо-
жи на жучков, которые, упав с дерева,
лежат на земле без движения, имити-
руя смерть. Как не возникнуть такому
образу, когда в августе 1991 года, еще в
Советском Союзе,  офицеры, находящи-
еся в здании КГБ, смотрели из окон и не
предотвратили варварский снос памят-
ника выдающемуся революционному
деятелю Феликсу Дзержинскому «де-
мократической» мразью. Не предотвра-
тили потому, что в здании КГБ  в это вре-
мя были сотрудники КГБ, а чекистов,
борцов за советскую власть, уже не
было.

Михаил Горбачев не просто продол-
жил курс Никиты Хрущева на мирное
сосуществование с империализмом. Он
стал буквально смотреть в рот западным
лидерам. Он окружил себя «авторитет-
ными» в стране экономистами с партий-
ными билетами в кармане и буржуазны-
ми идеями в голове. Оппортунисты Абал-
кин и Бунич, Попов и Аганбегян, Отто
Лацис и Петраков, Заславская и многие
другие «со знанием дела»  доказывали,
что социализм с его общественной соб-
ственностью и плановой экономикой
якобы несостоятелен, нужен переход на
частнособственнические рельсы, и тог-
да страна выйдет из «застоя». Нужен
рынок, рынок, рынок! Нужен капита-
лизм!  Уже тогда хотелось кричать: «Лав-
рентий Павлович, где ты?». Кто поверит,
что Горбачев не знал, на какой позиции
стоят его экономические советники…

В 1988 г. Горбачев провозгласил «но-
вое политическое мышление». Это был
абсолютный отказ от идеологии рабоче-
го класса – от марксизма, от генераль-
ной линии партии. Именно поэтому на
многочисленные доклады руководителя
КГБ В. Крючкова о связи главного идео-
лога страны Александра Яковлева с за-
падными спецслужбами, об активизации
в стране «пятой колонны» не последо-
вало от руководства партии адекватной
реакции. Только через десять лет, когда
уже не стало СССР, Горбачев признает-
ся, что он «давно мечтал нанести удар
по коммунизму».

В перестройку ЦК КПСС под его ру-
ководством дало добро на «демокра-
тию» – плюрализм и гласность. С его
молчаливого согласия зеленую улицу
получила в стране антикоммунистичес-
кая пропаганда под демагогическим
лозунгом «свободы слова».  Средства
массовой информации буквально пре-
вратились в помойную яму. Антисоветс-
кие 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 «сво-
боды» у творческой интеллигенции в
СССР (ред.: свободы продавать свою
совесть и тащить на сцену, на экран, на
страницы книг и журналов похабщину под
видом «культуры» – этой «свободы» в
СССР действительно не было. Но кому
она была нужна? Только подобным
«элитам»). Вот покончат они с коммуни-
стической «тиранией» и наконец-то за-
живут. «Властителями дум» в стране  ста-
ли махровые антисоветчики – Солжени-
цын и Сахаров, Войнович и Аксенов, Рас-
путин и Астафьев, Лихачев и Глазунов,
Шатров, Гельман и другие. В стане по-
литических проституток особый интерес
представляет генерал Дмитрий Волко-
гонов, желчный  пузырь которого не
выдерживал объема ненависти ко все-
му советскому… Но об этой персоне ну-
жен отдельный разговор.

В 1970-х годах Юрий Андропов не мог
не знать, что не посаженные за решет-
ку, а высланные из страны диссиденты-
антисоветчики, моментально рекрутиру-
ются на Западе антисоветскими пропа-
гандистскими центрами. Руководитель
КГБ В. Крючков в перестройку не мог не
знать, что тысячи работников НИИ и ву-
зов страны ездили в США, чтобы «усо-
вершенствоваться». Потом возвраща-
лись и несли в головы слушателей полу-
ченный в США антикоммунизм. США и
Запад не жалели на это миллионы. А КГБ
преступно бездействовал.

Правда, не будем забывать, что КГБ
был лишь инструментом государствен-
ной власти, лидеры которой в пере-
стройку – Горбачев, Шеварднадзе, Яков-
лев, Ельцин  уже открыто  вели контрре-
волюционную деятельность. Разве  КГБ
не понимал, что руководят страной от-
кровенные враги, что они разлагают об-
щество ложью, клеветой, антикоммуниз-
мом, разрушают социалистические ус-
тои? А если понимал, то почему руковод-
ствовался не интересами трудового на-
рода, не защитой советского государ-
ства, а директивами этих скурвившихся
руководителей? Потому и остались эти
предатели на свободе и живыми,  как и
махровые враги советской власти Али-
ев, Назарбаев, Кравчук, Шушкевич.

И не стали, к сожалению, мы свиде-
телями повторения героического поступ-
ка Меркадера в кабинете Льва Троцкого
в Мексике. Не было в это время и таких,
как герои-народовольцы  1980-х годов
XIX века Степняк-Кравчинский, Андрей
Желябов и Софья Перовская, у которых
бы рука не дрогнула рассчитаться с из-
менниками Родины – генералами Вол-
когоновым, Грачевым, Лебедем и Бака-
тиным. А жаль. Не были отправлены за
решетку получившие ученые звания в
советское время Сахаров, Попов, Гай-
дар, Собчак, всё получившие от советс-
кой власти и начавшие борьбу с нею.

В 1991 году антикоммунистические
силы уже выступали с открытым забра-
лом. Яковлев, Шеварднадзе, Руцкой,
Попов провозгласили создание «Движе-
ния демократических реформ». За кра-
сивым названием – идея перехода от со-
циализма к капитализму. Президент

И на трагических уроках  надо учиться

Продолжение – на стр. 4

От ред.: 19 октября в Красноярс-
ком крае в результате разрушения
дамбы технологического водоёма зо-
лотодобывающей артели были за-
топлены два рабочих общежития. По-
гибли 17 человек. Еще трое до сих пор
числятся без вести пропавшими.

22 октября еще один несчастный
случай на производстве привел к ги-
бели троих работников на руднике
«Таймырский», принадлежащем компа-
нии «Норильский никель», крупнейше-
му в мире производителю палладия и
второму по величине производителю
никеля. Тела горняков были найдены
на глубине 1345 метров.

Международная профсоюзная орга-
низация «IndustriAll» выступила с заяв-
лением о случившемся.

«Обе трагедии вновь напоминают
нам о том, что охрана труда и промыш-
ленная безопасность должны быть в
приоритете при выполнении любых ра-
бот, чтобы избежать трагедий на рабо-
чем месте. Работникам нужны сильные
профсоюзы и обученные представите-
ли по ОТ и ПБ, чтобы обеспечить вы-
полнение и соблюдение положений
Конвенций МОТ о безопасности и гигие-
не труда. Чем сильнее профсоюз, тем
безопаснее рабочие места» – говорит-
ся в заявлении. Ясно, что иностранные
товарищи имеют в виду независимые
профсоюзы, чья классовая сущность не
вызывает сомнений. Такой профсоюз не
пойдет на соглашение с капиталистами
в ущерб работникам, не будет «сливать»
протест и в случае конфликтной ситуа-
ции на производстве безоговорочно
примет сторону трудового коллектива.

Иное дело – российские «официаль-
ные» профсоюзы, независимые только
по названию, в которых формально за-
писаны вместе рядовой рабочий и ди-
ректор – ставленник капиталистов.

«Мы выражаем наши соболезнова-
ния родным и близким погибших работ-
ников. Мы надеемся, что пропавшие
работники благополучно вернутся до-
мой» – говорится в заявлении
«IndustriAll». Мы также соболезнуем
родным и близким погибших, и напоми-
наем, что только организованный рабо-
чий класс добьётся безопасных и ком-
фортных условий труда, добьётся, что-
бы капиталисты прекратили наживать-
ся на смерти рабочих. Только общими
усилиями в борьбе мы сбросим угнета-
ющее нас стадо кровососов-паразитов,
именуемое капиталистами.

Эксперт прокомментировал пенси-
онный прожиточный минимум на буду-
щий год:

Чем власть обосновывала пенсион-
ную реформу, точнее, никакую не рефор-
му, а просто повышения пенсионного
возраста? Тем, что только за счет этой
«непопулярной меры», можно будет
добиться роста пенсий, то есть обеспе-
чить достойную старость россиянам. В
этом году «прибавка», учитывая повы-
шение НДС, которое обеспечило рост
цен практически на все товары, как-то
не почувствовалась.

Более того, вышло, скорее, наобо-
рот: пенсионеры стали жить еще хуже.
Но, может быть, в следующем году ситу-
ация улучшится? Нет, и в будущем году
позитивных сдвигов не будет. Это следу-
ет из проекта федерального бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов, подготовленного Минфином.
Согласно документу, прожиточный ми-
нимум пенсионера составит 9?311 руб-
лей, а именно по нему и определяется
размер социальной доплаты к пенсии,
которая не может быть меньше прожи-
точного минимума.

Сейчас прожиточный минимум рав-
няется сумме в 8846 рублей. Следова-
тельно, правительство планирует увели-
чить прожиточный минимум на 465 руб-
лей. Прорыв, не правда ли? Теперь уж
точно пенсионеры заживут, ни в чем
себе не отказывая! Все эти ритуальные
пляски правительственных шаманов
вокруг размеров пенсий, прожиточных
минимумов и минимальных размеров
оплаты труда – всего лишь дымовая за-
веса и разговоры в пользу бедных. Бе-
зусловно, для тех из пенсионеров или
представителей других социально неза-
щищенных слоев населения, кто нахо-
дится в наиболее отчаянном и бед-
ственном положении, даже прибавка в
500 или 1000 рублей кажется значи-
тельной.

Но в целом такие господачки не ре-
шают социальные проблемы нации, а
еще больше усугубляют и обостряют их,
консервируя нищету под лозунгами по-
вышения минимальных значений, –
прокомментировал «Свободной прес-
се» ситуацию директор Института сво-
боды и член бюро президиума партии
«Родина» Федор Бирюков. Более того,
по мнению эксперта, эта «сумма гаран-
тирует лишь приближение физической
смерти человека». Вот возьмем ту же
цифру прожиточного минимума пенси-
онеров на 2020 год из правительствен-
ного проекта, это 9311 рублей.

Для того, чтобы на эти деньги можно
было хотя бы «минимально» выжить,
пенсионер должен либо обладать весь-
ма развитым и урожайным собствен-
ным огородом, чтобы на весь год выра-
щивать необходимое количество ово-
щей и фруктов, либо быть сказочно ма-
ленького роста, «пенсионером с ного-
ток».

Иначе на 9 с хвостиком тысяч рублей
даже минимально выжить не выйдет
без ощутимого вреда для здоровья, эта
сумма гарантирует лишь приближение
физической смерти человека, – отметил
эксперт, напомнив, что, согласно 7-й ста-
тьи Конституции, Россия является соци-
альным государством, однако «вся офи-
циальная зарплатная и пенсионная по-
литика правительственных либерал-бю-
рократов буквально противоречит каж-
дому слову этой статьи».

Алексей Мошков

Государство
гарантирует нам лишь
приближение смерти

Капитализм убивает
Две трагедии в

Красноярском крае

Из почты редакции
ВНИМАНИЮ

ГРАЖДАН СССР!
СРОЧНОЕ

СООБЩЕНИЕ!
9 июня 2019 года в Москве состоял-

ся Съезд граждан СССР. В столицу на-
шей Родины прибыли почти 600 деле-
гатов от 57 регионов. Они привезли с
собой доверенности от 2300 своих зем-
ляков. Единогласным решением была
принята Декларация съезда о созда-
нии Объединительного координацион-
ного совета. Советский народ подтвер-
дил, что СССР жив! Наш народ наме-
рен возродить советскую власть и по-
строить социалистическое государство
на своей земле, освободившись из-под
гнёта оккупантов и колонизаторов. Об-
щественность наконец встаёт за свою
страну и за свои права.

К сожалению, не обошлось без про-
вокаций, приезжала полиция с соба-
ками и ОМОН. Так и заставили эти бор-
зые деятели, непонятно какого поля,
сократить время съезда и докладов.

Выступающие критиковали заявле-
ния о том, что мы строим некий «об-
новлённый социализм», потому что та-
кого понятия в Конституции СССР нет
и такими терминами пользуются как
раз те, кто хочет «слить» протест. Не
согласны были делегаты и с тезисом о
руководящей роли КПСС-КПРФ в воз-
рождаемом советском государстве,
потому что партфункционеры КПРФ уже
не раз дискредитировали себя согла-
шательством и полной покорностью
оккупантам. Ни о каких «переходных»
формах и речи быть не может, нам нуж-
на советская власть, власть Советов!
Народ просыпается и перестаёт тру-
сить.

Съезд граждан закончился гимном
СССР – люди его помнят! Надеемся,
что мы воссоединим наши усилия.

Народ России ждёт только сигнала,
и новый выстрел с крейсера «Аврора»,
который бы возвестил о начале борь-
бы и подъёме новой социалистической
революции. И пусть наши враги не ду-
мают, вместе с политическими прости-
тутками вроде Зюганова, Нины Андре-
евой, лидеров партий «Коммунисты
России» и «Патриоты России», и мно-
гих других лидеров всяких мелких
партий – пусть не думают, что в России
не осталось революционной силы.
Надо им всем показать, что в России
есть силы и есть такая партия, кото-
рые готовы дать отпор и очистить стра-
ну от этих врагов, которые превратили
страну в развалины, а народ в бедноту
и нищих рабов.

Призываем вас сплотиться и
быстрее освободить отечество от

буржуазного ига кровососов-
единороссов!

Создавайте отряды Рабоче-
крестьянской Красной Гвардии!

Отстаивайте интересы
пролетариата!

Гоните вон буржуев
с территории СССР!

По всем вопросам обращайтесь в
Координационный совет по возрожде-
нию России, электронная почта –
koord.sovet.2018@yandex.ru

Рабочий убил
замначальника цеха

Вечером 30 октября у авиационно-
го завода имени Чкалова в Новосибир-
ске на остановке «Сад Дзержинского»
один из рабочих выстрелил в замести-
теля начальника цеха. С огнестрель-
ным ранением затылочной части голо-
вы тот был доставлен в больницу, где
позднее скончался.

У рабочего с замначальника вышел
конфликт на почве работы – «то ли не
выплатили премию, то ли заставили
работать сверхурочно», сообщается в
СМИ. Дождавшись начальство возле
проходной, рабочий выстрелил ему в
голову из травматического пистолета.
Нападавший – им оказался 34-летний
житель рабочего поселка Линево Ис-
китимского района – скрылся, но впос-
ледствии был задержан, ведётся рас-
следование.

Коллеги нападавшего характеризу-
ют его как тихого, спокойного, отмеча-
ют, что он никогда не проявлял агрес-
сии. Но существование в капиталисти-
ческой системе может довести кого
угодно. Вполне вероятно, что личной
неприязни к убитому у него не было –
но классовый антагонизм, классовую
ненависть не спрячешь. Может быть,
рабочий напал на того из представите-
лей руководства, до которого смог «до-
тянуться». Подобные акты, проводи-
мые снизу доверху, по всей вертикали
власти, расшатывают образ неприкос-
новенности капиталистического строя,
его выразителей и защитников. Но глав-
ная победа, торжество социалистичес-
кой революции, возможны только при
условии массового подъёма рабочих,
всех трудящихся, при условии тщатель-
но подготовленного вооружённого на-
родного восстания.

Крупная забастовка
в США

В США бастуют рабочие предприя-
тий по производству меди, им десять
лет не повышали зарплату. Две тысячи
рабочих четырёх предприятий Asarco в
Аризоне и одного предприятия в Теха-
се отклонили предложенное компани-
ей четырёхлетнее соглашение, которое
не предусматривало повышение зара-
ботной платы для большинства рабо-
чих и более чем в два раза увеличива-
ло размер взносов, которые рабочие
должны отчислять за медицинское об-
служивание.

11 октября 77% рабочих Asarco про-
голосовали за забастовку. Верховный
суд постановил, что компания задол-
жала им премии на 10 миллионов дол-
ларов. Чтобы выразить солидарность
с бастующими, прибыла делегация Los
Mineros (шахтёры – исп.) из Мексики.
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1 ноября 1941 г. – отдан сталинский приказ «Ни шагу назад!».
1 ноября 1945 г. – основана газета «Нодон синмун» («Рабочая газета») –

орган ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР.
2 ноября 1937 г. – на пяти башнях Московского Кремля зажглись рубино-

вые звёзды.
5 ноября 1977 г. –  умер Алексей Стаханов, знаменитый на весь мир шах-

тер, зачинатель массового движения новаторов производства в Советском
Союзе, Герой Социалистического Труда.

7 ноября – 102 годовщина Великой Октябрьской социалистической рево-
люции.

7 ноября 1941 г. – в Москве на Красной площади, в Воронеже и Куйбышеве
состоялись военные парады в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции. Участники их с парада ушли на фронт.

7 ноября 1944 г. – 75 лет назад полностью восстановлена граница СССР,
вся территория СССР освобождена от фашистских оккупантов.

12 ноября 1989 г. –  30 лет назад умерла Долорес Ибаррури, деятель
испанского и международного коммунистического движения, активная участ-
ница республиканского движения в годы Гражданской войны 1936 – 1939 го-
дов, генеральный секретарь Компартии Испании.

13 ноября 1836 г. – родился Ярослав Домбровский, польский революцио-
нер, военный руководитель Парижской Коммуны.

14 ноября 1918 г. – родился Павлик (Павел Трофимович) Морозов, органи-
затор и председатель первого пионерского отряда в с. Герасимовка Сверд-
ловской области, борец против кулачества, пионер-герой.

16 ноября 1918 г. – в Москве открылся I Всероссийский съезд работниц.
Съезд принял решение об образовании в РКП(б) агитационно-пропагандист-
ского аппарата для ведения работы среди женщин.

16 ноября 1941 г. – при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою
у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов-пан-
филовцев, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив на-
ступление врага.

17 ноября 1973 г. – подавлено студенческое восстание в Афинском Поли-
техническом  университете против военной хунты «Чёрных полковников». День
Политехнио в Греции.

18 ноября 1895 г. – под руководством В.И. Ленина был создан Петербургс-
кий «Союз борьбы за освобождение рабочего класса.

23 ноября 1941 г. – казнена фашистами Елизавета Чайкина, партизанка,
секретарь подпольного райкома комсомола, Герой Советского Союза.

25 ноября 2016 г. – скончался Фидель Кастро, выдающийся деятель меж-
дународного коммунистического движения, Команданте Кубинской револю-
ции.

28 ноября 1820 г. – 199 лет со дня рождения Фридриха Энгельса, друга и
соратника К. Маркса, одного из основоположников марксизма.

29 ноября 1941 г. – казнена фашистами Зоя Космодемьянская, комсо-
молка-партизанка, Герой Советского Союза.

ноябрь 2019 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

РСФСР Ельцин опечатывает здание ЦК КПСС и издает указ о запрете деятельно-
сти КПСС на территории России. Горбачев одобрил и ждал  принятия нового со-
юзного договора, в котором  будут объединены не социалистические, а суверен-
ные государства. С принятием нового «Договора Союза Суверенных государств»
СССР перестает существовать.

В августе, за день до принятия нового Договора, с протестом выступает группа
ГКЧП: Г. Янаев, В. Крючков, В. Павлов, Б. Пуго и Бакланов. ГКЧП объявляет в
стране чрезвычайное положение. Опубликовали в прессе Обращение к советско-
му народу. В нем – возмущение дестабилизацией экономической и политической
ситуации в стране, действием «экстремистских» сил, взявших курс на ликвидацию
Советского Союза. За предпринятой акцией не было ни программы, ни идейной
стратегии, ни тактической установки. Да всего этого и быть не могло, так как сами
гэкачеписты уже не были коммунистами, как впрочем, и вся партийная верхушка.
Они не понимали, что дело не в ошибке Горбачева относительно Союзного Дого-
вора, а в происходящей в стране контрреволюции. Им и в голову не пришло, что в
Форос надо ехать не за советом к отдыхающему на море Горбачеву, а арестовы-
вать его. Надо было  поднимать Армию и КГБ,  бездействующий  рабочий класс
для защиты социализма и советской власти. Этого они не могли (а вероятно, и не
хотели, страшась лишь потерять в процессе «реформ» тёплые хлебные ме-
ста в госаппарате – ред.).

В декабре 1991 г. с легкой руки Ельцина, Кравчука и Шушкевича, Союз Советс-
ких Социалистических республик перестал существовать. Не стало социализма.
Социалистическая система перестала существовать. Буржуазная контрреволю-
ция одержала победу. Мировая буржуазия ликовала. Был нанесен существенный
удар по международному коммунистическому и рабочему движению.

О причинах и сущности произошедшей социальной трагедии написано много.
В этой статье не об этом речь. А речь о том, что произошедшая в СССР и мировой
социалистической системе контрреволюция подтверждает мудрость Сталина о
необходимости беспощадной борьбы с внутренними врагами. После войны было
много сделано, чтобы  сформировать у людей потребительскую мораль, когда на
первом месте у человека стоял мой дом, мой желудок, на втором – забота об
интересах общества и любовь к Родине. Жизнь улучшалась, мещанская мораль,
погоня за вещами становилась смыслом бытия людей. Вещизм разлагал обще-
ство.

Разлагалась и партия. Ее руководство сдавало одну марксистскую позицию за
другой.  В 1980-х годах КПСС перестала уже быть коммунистической. Интересы
рабочего класса уже не были стратегической целью ее деятельности.  На XXVIII
съезде делегаты большинством голосов проголосовали за рынок, за самую бес-
человечную систему – капитализм. Руководствоваться марксистско-ленинскими
идеями они уже не хотели. Научный коммунизм стал для них догмой. Ориентация
была на мелкобуржуазную западную социал-демократию. Противники такой пре-
дательской позиции в КПСС были. Но их было мало. А на сталинских чистках
партии от отступников и предателей поставили крест еще во времена Хрущева. И
рухнуло социалистическое государство.

Но жизнь продолжается. Рождаются новые коммунисты. Я знаю, во многих
больших городах организуются кружки молодых людей, которых беспокоит разру-
шенное народное хозяйство в стране, тяжелое положение трудового народа, его
беспросветное будущее. Они начинают изучать марксистскую науку. И они долж-
ны знать свою историю. Трагические уроки прошлого не должны остаться вне их
внимания. На трагических уроках прошлого тоже надо учиться!

Любовь Прибыткова
2 июля 2019 г.

Иркутск
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И на трагических уроках
надо учиться

Наша борьбаВ Чили народное восстание
С 6 октября в столице Чили – Сантьяго – начались массовые протестные выс-

тупления, вызванные подорожанием проезда в метро. Транспорт в стране и так
один из самых дорогих в Латинской Америке, но это не мешает капиталистам
наращивать свои аппетиты. Постепенно народный протест приобрёл общегосу-
дарственный масштаб и антиправительственный характер. Власти Чили бросили
на подавление протестующих полицию, армию, силы специального назначения,
авиацию. По крайней мере семьдесят пять человек погибли от рук защитников
буржуазии. Под давлением народных масс власти отказались от повышения цены
проезда, но протестующих это не остановило – требования были расширены.

Заявление Компартии
Чили в связи с

ситуацией в стране
23 октября сотни тысяч чилийцев по

всей стране и по всему миру в ходе мас-
совых митингов и демонстраций выра-
зили свое законное недовольство поли-
тикой режима и решительно осудили
репрессии против народа и те «уступ-
ки», которые им предлагает правитель-
ство Пиньеры.

Эти митинги уже стали беспрецеден-
тным проявлением всей ненависти на-
рода к буржуазному режиму за все пос-
ледние десятилетия и, возможно, за всю
историю Чили. Миллионы людей борют-
ся уже несколько дней, и все нам ука-
зывает на то, что протесты и недоволь-
ство не прекращаются. Они растут и толь-
ко крепнут в ответ на репрессии.

Чили требует и призывает к корен-
ным изменениям сейчас, нам не нужны
косметические меры правительства!

Мы полностью поддерживаем при-
зыв к всеобщей забастовке. Сегодняш-
ний день стал истинным и массовым
откликом народа на реформы Пинье-
ры.

Мы считаем, что политические
партии, которые действительно защи-
щают народ, должны поддерживать эту
широкую, демократическую коалицию
общественных движений и организаций.

Мы призываем все политические
партии присоединиться к борьбе про-
тив диктатуры!

До сегодняшнего дня правительство
просто не замечало простой народ. Те-
перь пришло время изменить ситуацию.

Народ Чили решительно отвергает
попытки навязать массам договор с
правительством, который даст ему толь-
ко косметические уступки.

Со своей стороны, мы считаем, что
конкретные и неотложные требования,
которые необходимо срочно претворять
в жизнь, заключаются в следующем:

- Реформа пенсионной системы, ко-
торая действительно будет гарантиро-
вать права человека на пенсию.

- Введение минимальной достойной
заработной платы, которая полностью
уничтожит бедность в нашей стране. Мы
также требуем сокращения рабочей
недели до 40 часов в неделю, вместо 45
часов, которые нам пытается навязать
правительство.

- Создание новой конституции, кото-
рую примет учредительное собрание.

Списание долгов населения, пере-
дача их самым богатым.

- Введение новой парламентской си-
стемы, однопалатной, которая будет
развивать плюрализм, будет отражать
власть народа. Депутаты должны иметь
зарплаты на уровне доходов государ-
ственных служащих.

-Отмена чрезвычайного положения.
Прекращение репрессий, надо ответить
на все жалобы на нарушения прав че-
ловека. Должно быть проведено серь-
езное расследование репрессивных
действий со стороны правительства, с
чрезвычайной срочностью, при поддер-
жке международных организаций и в
том числе и ООН.

Пиньера должен ответить за все! Он
и его правительство несут ответствен-
ность за этот кризис. Мы выступаем за
предъявление ему обвинения в консти-
туционном преступлении, в уничтоже-
нии правового государства.

Тысячи человек в
Мексике выходят на

улицы, чтобы поддер-
жать протестующих

чилийцев
Люди  в Мексике вышли на улицы, что-

бы выразить свою поддержку протесту-
ющим в Чили.

Участники несут плакаты и лозунги,
призывающие к отставке преступного
диктатора – президента Чили Себасть-
яна Пиньера.

Массовые акции протеста в Чили
начались 6 октября после того, как цена
на билеты в метро выросла. По мень-
шей мере 75 гражданских протестующих
были убиты во время ожесточенных стол-
кновений между протестующими и по-
лицией. Правительство отменило свои
планы по увеличению тарифов на обще-
ственный транспорт, но протесты про-
должаются против другой политики пра-
вительства.

Прекратить
криминализацию

народного протеста!
Все наемники капитала выступают,

чтобы осудить справедливые соци-
альные требования. Отрицают, что се-
годня во всем Чили законно протестуют
МИЛЛИОНЫ И МИЛЛИОНЫ. Они отри-
цают основание народных притязаний,
скрывают истинные причины и соци-
альные требования. Они сосредоточе-
ны только на «мародерстве» и поджо-
гах сомнительного авторства.

МЫ ТРЕБУЕМ:
- Немедленная отставка министра

внутренних дел и министра транспорта
и связи.

- Демилитаризовать улицы страны.
- Национализация транспортного

сервиса Трансантьяго. Нет больше при-
были с прав людей.

- Судить адмирала Хуана А. Де Ла
Маза Л. за трусливое нападение на на-
род Вальпараисо с использованием
войск морской пехоты.

ПРОТИВ ПИНЬЕРЫ [Себастьян Пи-
ньера – президент Чили] И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА КОРПОРАЦИЙ.

- Требуем немедленно начать созыв
Учредительного собрания, отражающе-
го истинные чаяния народа Чили.

ЧИЛИ УХОДИТ ОТ ГРАБИТЕЛЬСКО-
ГО НЕОЛИБЕРАЛИЗМА!

НЕТ БОЛЬШЕ ЗАПРЕТУ СМИ!
ЭТО НЕ ВАНДАЛИЗМ! ЭТО НАРОД-

НЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ!
Коммунистическая партия Чили

(Пролетарское действие)
PC (AP)

Переведено с испанского на
русский. Оригинал на испанском:

accionproletaria.com/2019/10/21/basta-
de-criminalizar..

Оперативный доклад
о преступлениях против
человечности, похищении

мирных граждан и массовых
пытках и изнасилованиях

женщин в Чили

В эти дни как будто вернулись самые
мрачные времена диктатуры Пиночета,
– арестованные во время протестных
волнений в стране Чилийские женщи-
ны подвергаются изнасилованиям и
пыткам со стороны полиции. Посколь-
ку это общеизвестно, Чили находится в
состоянии репрессий уже более двух
недель, а официальные средства мас-
совой информации будут скрывать экс-
цессы, вызванные разнузданностью и
жестокостью карабинеров.

Патриция – психолог, ей 46 лет, она
живет в Сантьяго, и благодарна за воз-
можность рассказать о том, чем они
живут в ее стране в последние дни. Об
участи многих женщин, которые были
арестованы, до сих пор неизвестно, –
они пропали без вести, точно так же, как
при военной хунте Пиночета. Отчаянные
матери ищут своих сыновей и дочерей в
тюрьмах и судах. Среди пропавших без
вести есть несколько несовершеннолет-
них.

Патриция говорит, что Чили под ок-
купацией хунты Пиньеры – похищают
людей, что их перевозят на грузовиках,
и что многие из ее родственников не
знают о ее местонахождении. Образы
пожаров уже циркулируют там, где мож-
но увидеть трупы, о которых продажные
правительственные СМИ заявляют, что
это тела мародеров: «Мы видели видео
о том, как бросают тела. Мы все счита-
ем, что они являются жертвами, кото-
рые бросают в огонь, чтобы стереть
любой след».

Национальный институт прав чело-
века Чили попытался проникнуть на
центральный пост Сантьяго, одно из
крупнейших мест, которые существуют в
качестве справочной системы обще-
ственного здравоохранения, и обнару-
жили, что дверь была заперта цепями,
препятствующими их въезду: «мы не
знаем, что происходит, но система здра-
воохранения начинает останавливать-
ся. Порты также останавливаются. Мы
на войне», – добавляет Патриция.

Те, кто жил ещё под диктатурой пи-
ночетистов, очень боятся выходить на
улицу. В коммуне Сан-Бернардо, распо-
ложенной к югу от Сантьяго, похитили
выходящих из школы девочек и подрос-
тков. В центрах здоровья, куда обраща-
ются пострадавшие дети, находят трав-
мы из-за изнасилования на многих из
них.

Женщины, задержанные в Сантья-
го-де-Чили, были раздеты перед мужс-
ким персоналом и все были грубо ощу-
паны карабинерами. Патриция говорит
нам, что «они вставляли кончик винтов-
ки в их влагалище и угрожали изнасило-
вать их, а затем убить их».

Хулианна Мичели
http://resistentiam.com

Ужасные репрессии, которые про-
изошли сегодня в Ираке, должны быть
немедленно прекращены, и мы призы-
ваем все судебные органы сделать не-
медленный и серьезный шаг, осудить
эти убийства, для того, чтобы вывести
страну из кризиса. Власть несет истори-
ческую ответственность за то, что про-
исходит и будет происходить сейчас и
завтра на нашей дорогой родине.

Немедленно прекратите репресси-
ровать протестующих!

vk.com/socializmandsolidarnost

Народный протест в
Ираке
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3-4 октября 2019 года в городах
Дальнего Востока коммунистами-боль-
шевиками и сочувствующими проведе-
на акция, посвящённая 26 годовщине
событий октября 1993 года. В акции
приняли участие города Дальневосточ-
ного региона: Владивосток, Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре и Уссурийск.

В ходе акции активно распространя-
лись агитационные материалы: листов-
ки расклеивались на улицах, а также
раздавались трудящимся на предприя-
тиях. Проведены беседы, посвящённые
событиям октября1993 г. с профсоюз-
ной ячейкой на одном из предприятий
и со сторонниками партийной органи-

зации (посредством сети интернет). В
ходе бесед были просмотрены докумен-
тальные съёмки событий с коммента-
риями, после чего проведено обсужде-
ние материала.

3 октября, в 26 годовщину рождения
современной президентской России –
массовых убийств в Москве в 1993-ем
году, силами Челябинского областного

комитета ВКП(б) и Челябинской облас-
тной организации ВМГБ, а также сила-

ми ОКП и других левых организаций был
проведён памятный митинг в Челябин-
ске у Вечного огня. Кроме того, наш па-
мятный митинг посетил лидер экологи-
ческого движения «СТОП ГОК» и демок-
ратически настроенные активисты, про-
тестовавшие против политических реп-
рессий в Российской Федерации. Митинг
проходил под боевым лозунгом «ВОЗ-
РОДИМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!».

В своих речах выступавшие хорошо
показали, что современное устройство
буржуазной России выкристаллизова-
лось в ходе государственного переворо-
та 1993 года, расстрела Дома Советов и
истребления его защитников ельцинис-

тами. Собравшимся напомнили о тех
страшных событиях конкретными при-
мерами преступлений сторонников пре-
зидента, а одно из выступлений нача-
лось стихотворением «Я убит в Белом
доме».

После всех выступлений к Вечному
огню были возложены цветы. Мы, ком-
мунисты-большевики, никогда не забу-
дем преступления Ельцина и его бан-

ды. Не забудем крова-
вой расправы над за-
щитниками последних
остатков Советской
власти. Точно так же,
как помним и всех про-
чих жертв властей РФ,
за которые они обяза-
тельно ответят перед
революционным про-
летариатом.

Вечная память
защитникам Дома
Советов! Вечным
позор палачам!

Не забудем, не
простим!

Нет фашизации!
Против массовых
репрессий в РФ!

Долой полицейщину!
Долой президентс-

кий режим! Восстано-
вим Советскую

власть!
Да здравствует
грядущая

социалистическая
революция!

3 октября активис-
ты красноярской орга-
низации ВКПБ(р) про-

вели пикет в память защитников Совет-
ской власти от ельцинской контррево-

люции. В мероприятии также приняли
участие представители «Коммунистов
России».

Большевики распространяли газе-
ты «Рабоче-крестьянский Серп и Мо-
лот», провели несколько разъясни-
тельных бесед. Пикет проходил под не-
усыпным вниманием сотрудников по-
лиции, также подошел некий господин
в штатском (как оказалось, представи-
тель администрации) и без видимых
причин посоветовал, глядя на плака-
ты,  «следить за базаром» и «фильт-
ровать» его. В ответ хотелось бы посо-
ветовать господину освоить русский ли-
тературный язык вместо блатной фени.

9 октября в Красноярске были рас-
клеены большевистские листовки в
память Эрнесто Че Гевары.

29 октября, в день рождения Ком-
сомола, бойцы ВМГБ посетили музей
Челябинского тракторного завода. Ра-
ботники музея провели специально
для нас праздничную экскурсию по
нему, перед которой показали доку-
ментальный фильм о сталинградской
битве, особо отмечая, что показанные
в фильме советские танки были про-
изведены в нашем городе на ЧТЗ.

Из содержания экскурсии особо
стоит отметить наглядность превосход-
ства пролетарского государства над
буржуазным, социализма над капита-
лизмом – видно это по тому, как в годы
индустриализации по сути в пустом
поле в 8 км от маленького, 60-ти ты-
сячного города Челябинска в кресть-
янской стране и без специальной тех-
ники был построен огромный завод,
один из многих сотен. И этот завод, по-
строенный в поле, уже через несколь-
ко лет произвёл 100 тысяч тракторов.
По фотографиям в музее, экспонатам
и из слов экскурсовода складывается
живая картина этого великого события
– победы социализма
в СССР в 30-е годы.

Ещё один важный
момент, легко чувству-
емый в ходе экскурсии,
– это огромная мотива-
ция вводить новое и
самое совершенное,
низовая инициатива в
социалистическом об-
ществе, присущая ста-
линскому времени.
Прекрасно это было
показано на истории
создания танка ИС-3.
История, ясно доказы-
вающая превосходство
над капиталистичес-
ким того производства,
которое основано на
принципе «каждому по
труду», а также рабо-
чем контроле и обще-
ственной собственнос-
ти на средства произ-
водства.

В ходе экскурсии
была подчеркнута осо-
бая роль молодёжи в
строительстве социа-
лизма, комсомольцев,
которые и строили
ЧТЗ, и которые совер-
шали великие подвиги
в труде в тылу, и отправ-
лялись добровольца-
ми на фронт, вернув-
шись с него победителями в войне с
германско-фашистским империализ-

мом и его многочисленными сателлита-
ми.

Нам, коммунистам-молодогвардей-
цам, пожелали быть в своей деятельно-
сти достойными наших великих предше-
ственников, равняться на них. Мы же вру-
чили работникам музея экземпляр газе-
ты «Рабоче-Крестьянский Серп и Молот».

Вторым мероприятием по случаю
101-го Дня рождения Комсомола была
расклейка большевистских листовок.

31 октября в Красноярске состоялся
часовой одиночный пикет против пресле-
дования левых активистов силовыми
структурами буржуазной РФ. Место для
его проведения, рядом с Управлением
ФСБ, это – центр города, на одной из
оживленных  магистралей и на глазах
прохожих.

Через несколько минут после начала
мероприятия из здания выскочил (види-
мо, сидевший в засаде) офицер этой
«славной» структуры, в звании целого
майора, и несколько раз предложил
пройти с ним внутрь и «переговорить».
После категорического отказа ограни-
чился лишь тем, что согнал пикетчицу с
крыльца на тротуар, а от товарища, сде-
лавшего фото, потребовал удалить сни-
мок, но, ничего не добившись, ретировал-
ся. Остальные входящие и выходящие ре-
агировали более спокойно: один с отчет-
ливо слышимой ностальгией заявил, что
«эти времена прошли», более молодые
посмеивались и подкалывали друг дру-
га: «а ты кого-нибудь пытал? Гы-гы». Пат-
рульные ППС, подошедшие взять объяс-
нение, были предельно вежливы и за-
ботливы, и доверительно признались, что
«начальство беспокоится, все звонят» –
так обычно бывает во время наших пике-
тов в центре.

Прохожие люди высказывались в це-
лом одобрительно, хотя большинство по-
нятия не имеет, что в наше время кого-то
преследуют за верность убеждениям –

сильны еще в сознании штампы о «сво-
боде и демократии».

У нас есть уголовное наказание за
призыв к свержению действующей вла-
сти. А что насчет бездействующей вла-
сти?

В каждой шутке лишь доля шутки...
Достойна ли уважения власть, кото-

рая наказывает за неуважение к ней?
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