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2020 год: 200 лет со дня рождения Ф. Энгельса; 150 лет со дня рождения В.И. Ленина;

75 лет со дня Победы советского народа над германским фашизмом и японским милитаризмом
в Великой Отечественной войне.

Имя Победы - И.В. Сталин!
1870-й год для Российской Империи

был десятым годом реформы 1861 года,
десятым годом интенсивного строитель-
ства капитализма, строительства, спро-
ектированного сверху. Поставленная в
положение догоняющей,
экономика нуждалась в мас-
сированных капитальных
вложениях, взять которые
было негде. Поскольку изы-
мать ресурсы у правящего
класса помещичьего дво-
рянства царскому прави-
тельству было недопустимо,
на крестьян повесили выкуп-
ные платежи, причём в раз-
мерах, подчас превосходя-
щих для мелкого крестьянс-
кого хозяйства стоимость
реализации излишков сель-
хозпроизводства на рынке. А
на рабочих возложили при-
вилегии работать на фабри-
ках с 10 лет, работать по 12
часов в день и больше, жить
по 12 человек в комнатушке,
деля кровать по очереди.

Нынешние СМИ стара-
тельно провозглашают, что
прянично-сусальной импе-
раторской России револю-
ционным идеям взяться было просто
негде и вся идеологическая марксистс-
кая «зараза» могла быть внедрена
только с Запада. На самом же деле,
мальчик Володя Ульянов родился и рос
в стране, где регулярно случался голод в
продовольственных районах, детская
смертность в абсолютных числах до сих
пор не обозначена (малыши, умершие
до крещения, ни в какой статистике не
отражались), неистребимой  и постоян-
ной была эпидемия бытового сифили-
са, подавляющая безграмотность, а в
рабочих слободках своей страны работ-
ники промышленности  жили примерно
как нынешние мигранты в России. Зато
помещики могли безвылазно проводить
время в кутежах в центрах развлечения
Европы.

Пока гимназист Ульянов учился и
учился крайне прилежно, наблюдение
свинцовых мерзостей российской  жиз-
ни привели его брата Александра в ряды
народовольцев. Народовольцев никто
не обвинял в идеологической интервен-
ции с Запада, поэтому их движение есть
естественный феномен, выросший на
российской почве. Это нормальный этап
революционного движения, обусловлен-
ный одним чувством совести перед на-
родом, но не обогащённый теоретичес-
кими обоснованиями.  Также естествен-
но, этот этап миновал, проложив дорогу
марксистам.

Пришел к марксистам и студент Вла-
димир Ульянов, в конце XIX века он при-
ступил к революционной деятельности,
побывал в тюрьме, побывал в Европе,
побывал и в ссылке, стал автором блес-
тящих аналитических статей.

Для Российской империи всё могло
кончиться хорошо только в том случае,
если бы она была на отдельной плане-
те, в реальности же, ей пришлось стре-
миться в мир империализма самой пос-
ледней из претендентов, причём на эк-
спорт экономика могла предложить в
массовом порядке только зерно, кото-
рое конкурировало на европейском
рынке с недорогим зерном Канады,
США, Аргентины, Германии. Да, нажи-
вались местные капиталисты, при этом,
местные капиталисты на внутреннем
рынке постепенно стали проигрывать
позиции капиталистам зарубежным, но
благосостояние большинства населе-
ния , крестьянства, не росло никак. Бо-
лее того, оно непрерывно ухудшалось
так, что в 1902 году крестьяне без вся-
кой марксистской пропаганды, без ка-
ких-либо подозрений в финансировании
из-за рубежа, начали жечь помещичьи
усадьбы и создавать местные органы
самоуправления — Советы.

Если для многих этот акт классовой
ненависти был как снег на голову, то
марксист Ульянов ещё в 1899 в своей
работе «Развитие капитализма в Рос-
сии» доказал, что вопреки надеждам
народников, в Российской империи раз-
вивается товарное производство, что
приводит к разделению производителей
на пролетариев и буржуазию. И классо-
вая структура общества приходит к ка-
питалистическому образу, и , значит, не-
избежно приведёт к будущему столкно-
вению классов.

После окончания сибирской ссылки
Ильич снова с головой окунается в ре-
волюционную работу, он уезжает в эмиг-
рацию, издаёт за рубежом газету «Ис-
кра» , много пишет, принимает револю-
ционный псевдоним Ленин и соверша-
ет этапное свершение – огромную ра-
боту по подготовке и проведению II съез-
да РСДРП. Там были приняты важней-
шие документы — Устав партии, Про-
грамма-минимум и программа-макси-
мум и , что характерно, сразу же наме-
тилось разделение партии на больше-
виков и меньшевиков.

Когда в 1905 году началась Первая
русская революция, Ленин при первой
же возможности приехал в Петербург,
руководил ЦК и Петроградским комите-
том партии, редактировал газету, гото-

вил вооруженное восстание. После по-
ражения восстания и революции в це-
лом Ленин не упал духом, он начал гото-
вить партию к будущим классовым боям.
В новой эмиграции он заявил себя ещё
и философом мирового уровня своей
работой «Материализм и эмпириокри-
тицизм». Идёт напряжённая борьба с
меньшевиками-ликвидаторами, идут
статьи в «Правду», Ленин руководит де-
ятельностью большевиков в IV Государ-
ственной Думе.

С началом Мировой войны Ленин, в
отличие от европейских социалистов,
бескомпромиссно высказался за пре-
вращение войны империалистической
в войну гражданскую, из бессмысленной
для народа войны за прибыли монопо-
лий перейти в войну за интересы трудя-
щихся. В 1916 году выходит этапный труд
«Империализм, как высшая стадия ка-
питализма», ни на йоту не потерявший
актуальности и в наши дни. В итоге, под
тяжестью военного напряжения силы
Российской Империи иссякли и в фев-
рале 1917 года буржуазия вынудила
царя отречься от престола, таким обра-
зом оказалась выполнена программа-
минимум РСДРП(б). Ленин тут же вер-
нулся в Россию для исполнения про-
граммы-максимум, провозгласив Ап-
рельские тезисы.  Далее были выступ-
ления в июле, снова подполье, разгром
корниловского мятежа в августе. Быва-
ло, всё висело на волоске, но ленинс-
кая страсть, ленинские идеи, объектив-
ность, проницательность и целеустрем-
лённость в 1917 году привлекли к делу
Революции самых разных людей, от
прачек до студентов, от рабочих до уче-
ных, от крестьянина в окопах  до гене-
ралов Генштаба.

А следующим шагом стал триумф.
Крейсер «Аврора» сделал один выстрел
и на весь мир сообщил по радио, что
низложено Временное правительство,
мир изменён навсегда и никогда уже не
станет прежним. Советская республика
стала зарёй надежды для миллионов
людей, угнетённых во всех уголках зем-
ли, островком мира в пламени импери-
алистической бойни.

Владимир Ильич Ленин возглавил
Советскую республику, выстоявшую в
период иностранной интервенции и
Гражданской войны. Он оставил нам
бесценный капитал знаний и мысли в
своих сочинениях. Он дал всем народам
невиданный ранее заряд социального
оптимизма. Он заложил основы всех
наших побед и достижений. В его плане
ГОЭЛРО, программе ликбеза, создании
научных школ лежат корни Красного зна-
мени над Рейхстагом, постижения тайн
атомного ядра, рывка человечества в
космос. И ряда социалистических рево-
люций, вырвавших из-под пяты монопо-
лий целые народы.  А социальный от-
кат в конце XX века напрямую связан с
отказом советского руководства, начи-
ная с Хрущёва, от ленинской теории и
практики диктатуры пролетариата. Вы-
вод однозначный, если с Лениным, то
победы, если без Ленина, то катастро-
фы.

Чем ценен для нас опыт Владимира
Ильича Ленина сейчас, через 150 лет
после его рождения? Начнём с того, что
никуда не делась мировая империали-
стическая система, которая сейчас точ-
но так же, как в конце XIX века, корчится
от невозможности преодолеть тупики
дальнейшего развития и распростране-
ния. Глобализированная экономика
подавалась как путь к мировому процве-
танию, но она шатается от мировых кри-
зисов, при которых целые группы стран
входят в новый кризис, не преодолев по-
следствия предыдущего. Концентриро-
вать капиталы дальше уже и некуда.
Падение квалификации управленческих

кадров вкупе с обострением конкурен-
ции привело к внезапному даже не
обеднению, а обнищанию сырьевых
придатков мировой экономики, таких
как Иран, Венесуэла, Россия. Долговые

удавки душат
страны Ла-
тинской Аме-
рики, Африки
и Азии. Капи-
тализм в но-
вообразован-
ных странах
б ы в ш е г о
СССР привел
к прямому
бегству насе-
ления на За-
пад, а парал-
лельно с
этим, к вып-
лескам фаши-
ствующей ре-
акции.  Самое
главное,  при-
емлимого для
народов мира
образа буду-
щего мировые
элиты вообще

уже не преподносят. Все предполагают
только ухудшение, движение к автори-
таризму и фашизацию режимов. При-
быльными остаются финансовые спе-
куляции и станок, печатающий доллары.
Передел мира между ТНК идет у нас на
глазах в виде изменения долей эконо-
мик США, Европы, Китая в мировом хо-
зяйстве. Раньше империализм находил
выход в войнах, больших и малых. Сей-
час большой войны все справедливо
опасаются, поскольку дать массам ору-
жие смертельно опасно для капитала,
да и отсутствие монополии на ядерное
оружие сковывает устремления ястре-
бов,  но малые войны продолжают тер-
зать мир. Развязываются новые, чтоб
маленькая победоносная война подни-
мала престиж правительства, однако,
эти войны теперь невозможно закон-
чить и подбадривать настроения масс
они дольше трех месяцев не могут  ни-
как.  Социальные завоевания рабочего
класса Запада, сделанные в послево-
енный период в пику авторитету СССР,
безжалостно урезаются.

Налицо складывается революцион-
ная ситуация. Снова Россия самое сла-
бое звено в мировой капиталистической
системе. В 1917 году Россия была на
пятом месте по ВВП, сейчас приблизи-
тельно на одиннадцатом.  По ВВП на
душу населения разные системы под-
счета ставят РФ где-то между 36 и 55
местами. Как в 1917 году лучшая часть
промышленности и банков принадле-
жала иностранному капиталу, так и сей-
час из 155 крупнейших компаний толь-
ко 3 имеют исключительно российскую
юрисдикцию (на 2017 год). По призна-
нию Д.А.Медведева, в кризис 2014 года
Россия вошла, не преодолев послед-
ствий кризиса 2008 года, системные
проблемы завели страну в тупик ещё при
высоких ценах на нефть. Теперь же, усу-
губив ситуацию за 6 лет, Российская Фе-
дерация провалилась в ещё более глу-
бокий кризис.  Курс её валюты признан
самым нестабильным. Доходы населе-
ния падают уже на протяжении шести
лет. Идёт деградация технологического
уровня, когда заводское производство
заменяется продукцией теневой «га-
ражной» экономики. Размах вскрывае-
мых коррупционных доходов ответствен-
ных лиц поражает даже привычных ко
всему журналистов. Легенда о мощном
и передовом малом бизнесе рассыпа-
лась под угрозами, вызванными первы-
ми, почти символическими (на фоне ос-
тальной смертности) проявлениями ко-
роновируса в России. Некоторые гово-
рят, что в России исчезает революцион-
ный класс, дескать, пролетариата боль-
ше нет. Во-первых, это не так, он есть и
благодаря ему у нас в домах ещё есть
отопление, водоснабжение и электри-
чество, как минимум . Во-вторых, в 1917
году пролетариат уж точно не был мно-
гочисленным, но именно это и было од-
ной из причин, обрекших  на низверже-
ние, как царский режим в феврале 1917,
так и Временное правительство в октяб-
ре. Небольшой пример, когда в 1915
году в императорской армии кончились
снаряды, проблему стали заливать
деньгами, то есть, переплачивая в разы,
стали покупать снаряды, предложен-
ные частными производителями. Соот-
ветственно, такой прибыльный госзаказ
привлёк на производство дополнитель-
ных квалифицированных рабочих, в том
числе и из ремонтных депо железных
дорог. Но, поскольку дополнительного
промышленного пролетариата взять
было негде, снизилось число рабочих в
депо.  В итоге, упали темпы ремонта
паровозов и подвижного состава стра-
ны, и к 1917 году в стране стояла без
движения  половина паровозов  от до-

К 150-летию Владимира Ильича Ленина

ОБРАЩЕНИЕ ВКПБ(р)
в связи с установлением
режима «самоизоляции»

Уважаемые товарищи! Мы вынуждены обратиться к вам в «день смеха», но
повод для обращения самый серьёзный.

В последний месяц на территории РФ введены, без объявления режима ЧС
или военного положения, исключительные ограничения прав граждан. Запре-
щены все массовые мероприятия. Закрыты учебные заведения, дошкольные уч-
реждения, библиотеки, музеи, театры, спортивные залы, кинотеатры, спортивные
и эстетические школы и секции. Закрыты также многие магазины, пункты ксероко-
пирования и печати. Даже медицинские учреждения резко ограничили приём
больных. Остановлена работа буржуазных судов, и теперь некуда обжаловать
беспредел работодателей и чиновников. Сокращение времени работы обществен-
ного транспорта образует неофициальный комендантский час. На части произ-
водств рабочие отправлены в неоплачиваемые отпуска, другие же работают, зача-
стую без средств индивидуальной защиты — при этом правительство собирается
ввести уголовную ответственность для тех работников, которые отказываются рис-
ковать своим здоровьем ради прибылей кровопийц-капиталистов. Практически в
трети регионов страны гражданам уже запрещено выходить из дома дальше, чем
на сто метров, кроме ближайшей аптеки и магазина. Через 2-3 дня в Москве даже
на вынос мусора придётся просить разрешения в мэрии.

Все эти наглые, вопиющие запреты власть имущие сваливают на эпидемию
«коронавирусной» инфекции. Действительно, за последние дни официальное
число зараженных резко выросло. Но принятые «драконовские» меры совершен-
но не отвечают ни масштабам распространения инфекции, ни декларируемым
«благим» целям.

Цели у правительства и президента совсем другие: во-первых, «спрятать» осо-
бенно серьёзный кризис мировой капиталистической системы и, во-вторых, удер-
жать власть в руках конкретной группы «акул» капитализма, тесно связанной с
Путиным.

То, что происходит в РФ на фоне массового информационного и морального
террора, нужно квалифицировать как насильственное удержание власти. Ради
этого они отказались даже от спектакля под названием «общенародное голосо-
вание по поправкам в Конституцию», тем самым признав это голосование именно
спектаклем, ничего не значащим шоу. Ради удержания власти российские пропу-
тинские капиталисты без колебаний перешли к «открытой, террористичес-
кой диктатуре». Не доведя до конца конституционный переворот, они удержи-
вают власть средствами военного переворота. И в очередной раз показывают
всем, что не намерены считаться даже с собственными законами.

В сложившейся ситуации мы не можем действовать по привычным схемам. Но
мы, активисты Всесоюзной коммунистической партии большевиков-революцио-
неров, продолжим нашу борьбу против капитализма и фашизма в новых условиях.
Участвуйте в этой борьбе, товарищи. На страницах интернета, пока они еще дос-
тупны. С помщью листовок, вывешивания плакатов и флагов и другими доступны-
ми способами. Следуйте простым рекомендациям:

1 Поддерживайте социальные контакты, в том числе опосредованно — через
интернет, телефон и т. д. Капиталисты задались целью атомизировать общество,
максимально разобщить трудящихся, заставляя даже в транспорте и на рабочем
месте держаться друг от друга не ближе полутора метров, и бояться буквально
каждого чиха. Солидарность и взаимовыручка — вот что мы должны противопо-
ставить капиталистической атомизации общества.

2 Помните, что маска может защитить вас не только от инфекции, но и частич-
но от камер слежения.

3 За поведением граждан «в карантине» полиция следит через мобильный
телефон (биллинг, геолокация) и платежи банковской картой. На значимые вы-
лазки брать с собой мобильный телефон, в том числе без сим-карты, не следует.

4 Даже оставаясь в изоляции дома, занимайтесь самообразованием и уча-
ствуйте в сопротивлении капитализму.

5 Соблюдайте гигиену рук — следите, чтобы ваши руки не оказались запачканы
сотрудничеством с классовым врагом.

Самый опасный для человечества вирус — КАПИТАЛИЗМ
Лекарство от него известно давно, и это

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

ВКПБ(р)
01.04.2020

Политические
преследования

в Горно-Алтайске
13 мая, после обыска, сотрудни-

ками УФСБ по республике Алтай был
задержан наш товарищ, член партии
ВКПБ(р) Николай Петрович Грицай. В
отношении него возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 205.2 («публич-
ные призывы к террористической де-
ятельности»). По версии следствия, в
марте на митинге Н.П. Грицай «выс-
казывал призывы к насильственным
действиям, направленным на захват
власти в Российской Федерации».

Мы считаем, что это обвинение не
соответствует действительности, так
как коммунисты ставят своей целью
не «захват власти» отдельной парти-
ей или мелкой группой, а взятие го-
сударственной власти организо-
ванным рабочим классом. Точно
так же несостоятельно и обвинение в
призывах к терроризму. Террор —
метод государственного принужде-
ния, реализуемый правящей буржуа-
зией. Наш же метод — метод В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина — социалисти-
ческая революция. Именно к социа-
листической революции призывают
лозунги подлинно коммунистического
движения во всём мире. Призыв к со-
циалистической революции это в пер-
вую очередь призыв к объединению
и организации всех трудящихся, а не
к каким-то разрозненным «насиль-
ственным действиям».

Практика объявления левых акти-
вистов приверженцами терроризма за-
имствована РФ у других ультрапра-
вых империалистических режимов (на-
пример, в Турции, Украине, Колумбии,
США). А  использование уголовной
статьи 205.2 стало расхожим спосо-
бом подавления недовольных, фор-
мальным поводом для расправы с
противниками действующей власти.

Мы убеждены в невиновности Н.П.
Грицая. Мы считаем, что преследова-
ние нашего товарища имеет полити-
ческий характер и напрямую связано
с его общественной активностью и
верностью убеждениям. На данный
момент связи с Николаем Петровичем
нет и его местонахождение не уста-
новлено. Мы также опасаемся, что к
нашему товарищу могут быть приме-
нены пытки. Поскольку ФСБ зареко-
мендовала себя как структура, чьи со-
трудники не стесняются в выборе ме-
тодов и за последние годы не раз ста-
новились палачами политических ак-
тивистов. Мы будем следить за раз-
витием ситуации и поддерживать то-
варища.

Нет — политическим
преследованиям!

Свободу политическому
узнику Н.П. Грицаю!

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

ВКПБ(р)
14.05.2020

Политический узник
на свободе. Под

подписку о невыезде
Николай Петрович Грицай, задер-

жанный сотрудниками ФСБ 13 мая,
вышел на связь с товарищами. Се-
годня он был освобожден под подпис-
ку о невыезде, после двух суток на-
хождения в изоляторе. При обыске у
него изъяли мобильный телефон и
ноутбук.

Напомним, в отношении активиста
ВКПБ(р) Н. П. Грицая было возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 из-
за выступления на митинге против об-
нуления сроков Путина, который со-
стоялся в Горно-Алтайске в марте ны-
нешнего года. В своём выступлении
Николай Петрович высказался о том,
что власть должна быть в руках
рабочих, а единственный путь
взятия власти — революцион-
ный. Как мы и говорили ранее, ника-
ких призывов к насильственным дей-
ствиям здесь нет. Очевидно, что пре-
следование имеет политический ха-
рактер.

С предъявленным обвинением
наш товарищ не согласен. Мы будем
следить за развитием ситуации и под-
держивать нашего товарища.

Нет — политическим
преследованиям!

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

ВКПБ(р)
15.05.2020

7 ноября (25 октября по старому сти-
лю) была открыта новая глава челове-
ческой истории, началось строительство
первого в мире советского государства
рабочих и крестьян. Первой страны
мира, в которой паразиты и угнетатели
были отстранены от власти. В ходе бес-
смысленной трехлетней бойни – Пер-
вой мировой войны, Россия оказалась
слабейшей империалистической дер-
жавой,  не способной ни вооружить ар-
мию согласно требованиям момента, ни
наладить снабжение городов продо-
вольственными пайками, ни удержать
функционирование финансовой систе-
мы государства. Новой власти пришлось
налаживать сразу буквально всё, чем не
замедлили воспользоваться империа-
листические крупные и малые хищни-
ки. Ситуация для Республики Советов
была критическая, но и враги были к
тому времени изнурены войной и не
смогли сформировать общественное
мнение в своих странах, достаточное
для новой захватнической войны на тер-
ритории РСФСР. Миру выпала передыш-
ка.

Советский Союз под руководством
партии большевиков вынужден был на-
чинать мирное строительство с чрезвы-
чайно низкого стартового уровня, бо-
роться с неграмотностью, создавать
научные школы и направления, преодо-
левать катастрофический кадровый го-
лод, развертывать совершенно новые
отрасли промышленности. В  то время,
когда мир капитала задыхался в щупаль-
цах  Великой депрессии, сталинский
СССР показывал невиданные темпы
роста; когда на Западе миллионы лю-
дей страдали от безработицы, в СССР
человек труда пользовался почетом и
уважением. Неудивительно, что угнетен-
ные всего мира видели в СССР путевод-
ную звезду, а владельцы монополий и
банков – грядущую катастрофу для сво-
их прибылей. Поэтому заправилы Запа-
да создали против растущего авторите-
та СССР свой идеологический, а затем
и военный инструмент – гитлеровский

фашизм. Тщательно его вскормив фи-
нансовыми вливаниями, разрешив ему
отвергнуть Версальские ограничения,
ему сдали самые развитые буржуазные
страны континентальной Европы ради
того, чтоб в будущей войне с СССР Гер-
мания не оглядывалась на Западный
фронт.

Военные профессионалы и полити-
ки всего мира, помня, как в Первую Ми-
ровую немцы в меньшинстве регулярно
громили армии и корпуса русского им-
ператора и Временного Правительства,
ожидали разгрома СССР без помощи
Западного фронта в течение максимум
трех месяцев. Очевидно, считая, что,
если русское крестьянство в 1914-1917
годах не спешило сражаться за монар-
хию или демократию, то советское кол-
хозное крестьянство в рядах РККА неза-
медлительно откажется защищать Со-
ветскую власть. И, без сомнения, были
уверены, что советское руководство из
простых людей с «недоучившимся семи-
наристом» во главе за месяц гаранти-
рованно провалит все задачи, с которы-
ми не справились в 1914-1917 годах по-
европейски блестяще образованные
аристократы, правители императорской
России. И с первого же дня войны са-
мым неожиданным сюрпризом для
Вермахта оказалось, что воины РККА
оказывают даже в безнадёжных усло-
виях внезапного нападения яростное
сопротивление до последней капли
крови. Да, немцам удавались мощные
окружения, да, нашлись и в Красной
Армии слабые духом, но факт неоспо-
рим – план «Барбаросса» начал сры-
ваться с первых же недель германского
вторжения.

Как и почему так получилось? Целое
племя мерзавцев хором в последние
годы регулярно вещает, что и «Барба-
россу» сорвал, и в итоге вошел в Берлин
некий народ «вопреки Сталину». Вы
серьёзно думаете, что Сталин командо-
вал отступать, а его оппоненты в рядах
РККА доблестно сражались за незнако-

9 мая в контурах будущей Победы
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военного парка. Поэтому возможности транспорта не удовлетворяли ни фронт по
поставке боеприпасов и подкреплений, ни тыл, в частности, перевозки хлеба ста-
ли буксовать и снабжение городов провизией могло прерваться в любой момент,
оно и прервалось в феврале 1917. Точно так же и сейчас, если буржуазия в порыве
безумия попробует обнулить пролетариат, социальный катаклизм произойдёт мо-
ментально. При малой численности пролетариата, самое небольшое напряже-
ние страны вызовет лавинообразное нарастание социальной катастрофы с пос-
ледующим выступлением масс. Никакие манипуляции с чертой бедности не могут
отменить того факта, что низы не хотят. А субъективным фактором в нынешних
условиях может стать что угодно, рост цен и падение доходов, угроза эпидемий,
аферы с вывозом мусора, манипуляции отечественных или зарубежных шулеров в
ВТО, куда Россию втянули наёмные менеджеры буржуазии. Насколько социальные
факторы плотно переплетены с экономическими, настолько же хрупким стало
полученное равновесие. Нам нечего терять, кроме своих кредитов.

А могут ли верхи? Не могут, если бы могли, не пришлось бы повышать возраст
выхода не пенсию, не пришлось бы регулярно пенсионные накопления отнимать.
Не пришлось бы подворовывать по карманам населения повышением НДС.  Если
бы могли, не пришлось бы накапливать в Росгвардии технику для уличных столк-
новений, не пришлось бы разгонять абсолютно законные по Конституции РФ ма-
нифестации. Да, можно насилием над людьми удержать какое-то время их про-
тест, но никакие силы Росгвардии не помогут поднять экономику, не помогут пре-
кратить утечку миллиардных потоков в криминально-коррупционную сферу, осо-
бенно, когда самыми дерзкими преступниками оказываются кадровые сотрудни-
ки правоохранительных органов. Репрессивные меры могут только обрушить и
без того непрерывно снижающийся рейтинг российского руководства. Вся мощь
прокремлевских СМИ не в силах преодолеть влияние общественного бытия на
общественное сознание. Власти РФ боятся самого имени Ленина,  закрывая его
имя от глаз и объективов в самый святой праздник народа – День Победы. Прави-
тели России хотели саму дату дня рождения В.И. Ленина, 22 апреля, в сознании
россиян заменить ежегодным празднованием голосования по новой Конститу-
ции, но тут они столкнулись с обстоятельствами непреодолимой силы. Почему же
они не устают в борьбе? Потому что повышать благосостояние народа, значит
понижать благосостояние буржуазии, а это недопустимо. Потому, что идейно они
всей своей камарильей за 30 лет не смогли создать концепции развития обще-
ства убедительнее, чем Ленин.  Они уже обманывать не могут, не то, чтоб вывести
страну на путь развития. Сколько ни вкачивай денег в провластные СМИ, их просто
перестают слушать и читать.

Страхов перед будущим всё больше, манипуляции со статистикой заболевших
очередным вирусом способны парализовать целые страны, обвалить рынки и
доходы, разорить массу малых хозяйчиков в сфере обслуживания (брадобреи и
туроператоры, фитнес-тренеры и закусочные, нет им числа). Кстати, текущую пан-
демию есть смысл рассматривать как моделирование управления протестными
массами со стороны государства и уже сейчас видно, что быть сильными сразу и
везде не могут никакие госструктуры. А страхов перед советским прошлым всё
меньше, советские символы всё ближе людям. Жильё без ипотеки, бесплатное
медобслуживание и стабильная пенсия оказываются сильнее антисоветских ми-
фов. Масштабы преследований за контрреволюционную деятельность, проверен-
ные по документам, оказались в десятки, если не сотни раз меньше, чем в пере-
строечных легендах. Попытки первого лица сказать, что в СССР выпускались толь-
ко галоши, разбиваются о практику его же перелётов на самолете, выпускавшем-
ся в Советском Союзе. Попытки официальной пропаганды заявить, что в СССР
была поголовная бедность, не выдерживают никакой критики после заявления
первого лица, что в России средний класс это те, кто получают зарплату в 17 000
рублей и выше. Если соотнести покупательную способность этого заработка с уров-
нем жизни советских людей, то в СССР среднего класса было, наверное, не мень-
ше 95%  населения.

И как летом 1917 года В.И. Ленин на вызов «Назовите партию, которая рискну-
ла бы взять в свои руки власть», ответил: «Есть!... Ни одна партия от этого отка-
заться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она
готова взять власть целиком», так и теперь рабочему классу нужен авангард, кото-
рый, впитав стремления трудящихся, укажет путь и методы борьбы.  Это значит,
что революционной ситуации должна отвечать дисциплинированная революци-
онная партия с революционной программой, лишенная фракционности, вождиз-
ма и меньшевизма. Выражаю уверенность, что такой партией может стать и ста-
нет Всесоюзная коммунистическая партия большевиков — ВКП(б). Если партия
большевиков в XXI веке будет на высоте ленинской партии начала XX, по сплочен-
ности, по умению выражать волю пролетариата, по бескомпромиссному обличе-
нию капиталистов, то так же как при Ленине, Россия станет Советской, будет спа-
сена от распада и снова будет компасом прогресса человечества.

В. Францев

мые поселки и безымянные высоты?
Может быть, Сталин хотел держать
СССР продовольственным придатком
Запада, а «народ» ему вопреки перед
войной выстроил современную про-
мышленность, производящую самые
передовые танки и самолеты поля боя?
Вы думаете, что командарм-62 Чуйков
В.И. держал свой штаб на последних
метрах правого берега Волги вопреки
Сталину, желавшему сдать немцам Ста-
линград? Может, кто-то заявит, что Ста-
лин хотел обречь СССР воевать исклю-
чительно в одиночку и сразу на два фрон-
та, но народ решительно привел к нам
союзников и обеспечил нейтралитет
Японии?

Вы серьёзно считаете, что советские
колхозники, способные на свои деньги
купить истребитель для фронта, дела-
ли это, чтоб Сталину насолить? Женщи-
ны, сдававшие драгоценности, и рабо-
чие, перечислявшие свои деньги на нуж-
ды фронта, тоже этим нарушали прямые
запреты Советской власти? Верховный
Совет принимал законы военного вре-
мени в то время, когда, по вашему мне-
нию, Сталин призывал беречь панике-
ров и диверсантов? Рабочие всех воз-
растов вопреки Сталину перешли на гра-
фик работы без выходных и отпусков?
Или на оккупированных территориях
партизанские отряды формировались
вопреки Сталину, ратовавшему за ло-
яльное к гитлеровцам поведение совет-
ских граждан? Может быть, вы способ-
ны представить подводников, форсиру-
ющих многослойные минно-боновые
поля, вопреки приказу стоять в базе?
Кто-то способен вообразить, что Верхов-
ный Главнокомандующий собирает в
Ставке командующих фронтами для
уточнения очередного «Сталинского
удара», а они, разъехавшись по своим
штабам, проводят некие собственные
потаенные планы? Господа антистали-
нисты, как у вас такое в головах уклады-
вается? Вам самим за подобный абсурд
не стыдно? Единственное, что  можно
предположить не укладывающимся в
обычные государственные нормы, это
когда летчик Мересьев с ампутирован-
ными ногами рвался во фронтовое небо
и ему пришлось пробиваться через нор-
мы медкомиссии. И когда другие совет-
ские летчики шли на таран вопреки пря-
мому приказу по ВВС. Таким образом,
не подлежит никакому сомнению, что
Великой Победы в Великой Отечествен-
ной войне добился народ, но не какой-
то безымянный, а Советский, скреплён-
ный коммунистической идеологией, на-
правляемый железной волей Советско-
го государства и партии большевиков.
«Просто народ» воевал в 1914-1917,
тогда и были поражения Первой Миро-
вой войны. Тогда и крепости сдавались
без боя, и фронт мог не начать наступ-
ление при своем численном перевесе
просто потому, что генерал Куропаткин
считал наступление невозможным.

 Но нельзя покривить душой и не
признать, что были среди советских
граждан люди, которые вопреки Стали-
ну пытались прийти к победе. Это были
те, кто, поверив в непобедимость гитле-
ровской военной машины, воевали в
рядах Вермахта. Это были идейные
предки нынешних буржуев, как либе-
рального, так и консервативного толка.
Это они хотели заменить Красное Зна-
мя своим, кто трехцветным флагом, кто
блакитно-жовтым, кто ещё каким, это
они стремились разделить СССР на
враждующие провинции и сесть на шею
трудящимся под эгидой западных хозя-
ев. Это они хотели сделать территорию
СССР колонией Запада. Тогда для них
нашлась одна виселица, а теперь для
них нашлись властные структуры. Отка-

завшись от Сталина, СССР оказался
разделённым на враждующие провин-
ции, которыми управляют через под-
ставных лиц западные хозяева, отсюда
на Запад идут полезные ископаемые,
разрушена местная промышленность
высокого передела, зато самые пре-
зренные и низкооплачиваемые про-
фессии в странах Запада теперь суще-
ственно пополнились нашими бывши-
ми соотечественниками.

Совершенно смехотворно звучат
слова нынешних монархистов, что, ока-
зывается, Великую Победу подготовил
своими дальновидными решениями
Николай II! Это при нем создан великий
Транссиб, при нем в Мурманск проло-

жили железную дорогу,
при  нем построены
дредноуты, якобы не пу-
стившие немцев в Ле-
нинград? Господа мо-
нархисты, придите в
себя, по-настоящему
проницательный импе-
ратор сумел бы подгото-
виться в первую очередь
к своим собственным
войнам, тогда в русско-
японскую войну вы мог-
ли бы вспомнить хоть
какую-то победу хоть в
каком-то бою. Не стоит
забывать, что промыш-
ленность России при
максимальном напря-
жении сил за Первую
Мировую войну выпусти-
ла 27000 пулеметов, что
в сумме с поставками
союзников насытило ар-
мию аж на 12% от зани-
женных российских по-
требностей. При такой
же ситуации с тяжелой
артиллерией. А про-
мышленность СССР в
почти тех же границах,
но уже с Госпланом, ав-
томатическое оружие
выпускала миллионами
стволов, при этом насы-
тив Красную армию ар-
тиллерией и совершен-

но несравнимым с царской экономикой
числом самолетов. Что касается желез-
ных дорог, то их модернизация в пер-
вые пятилетки, с укладкой тяжелого
рельса, сооружением вторых путей, вне-
дрением сигнально-блокировочной ав-
томатики, удлинением станционных
разъездов и т.д. повысили пропускную
способность дорог в разы, по сравне-
нию с царским МПС. Да что говорить, о
какой массовой военной технике может
идти речь в стране, не имеющей произ-
водства шарикоподшипников, которые
нужны в каждом автомобиле, каждом
тракторе, каждом аэроплане. Свое про-
изводство шарикоподшипников появи-
лось у нас в первую пятилетку. К слову
сказать, нынешний выпуск этой основы
машиностроения упал со времён СССР
в разы.

Некоторые скорбные разумом граж-
дане говорят: «А вот при царе-мученике
немцы не дошли до Москвы и Волги». И
мы со всей академической добросове-
стностью и коммунистической созна-
тельностью с этим должны согласить-
ся. Но тут же должны вспомнить список
причин, почему этого не случилось.

Причина первая, она же техничес-
кая и  очевидная – у кайзера не было
танковых войск, включающих в себя как
танки, так и механизированную пехоту с
артиллерией на мехтяге. Просто в мире
не существовало формирований, спо-
собных в боевой обстановке передви-
гаться на 50-70 км в сутки. И ранее 1930-
х годов таковые не появятся. Причина
вторая, лежащая в плоскости военного
планирования. Наши противники в Пер-
вую Мировую не имели единого коман-
дования, которому всегда уступают на-
циональные политические группировки
и свои  Генштабы в каждой из стран Чет-
верного союза. В 1941 году вся оккупи-
рованная Германией Европа подчиня-
лась единому командованию. Причина
третья, в общей стратегической обста-
новке – русский фронт не был главным,
против России всю войну приходилось в
разное время от 20 до 40 процентов
немецких войск. Главные силы Герма-
нии всю Первую Мировую применялись
на Западном фронте против войск Фран-
ции и Великобритании. Но во Вторую
Мировую против СССР Гитлер выставил
приблизительно 80% своих сил. Причи-
на четвертая, она же самая главная, а
кто-то задавался вопросом, нужен ли
был кайзеру захват русских территорий
в принципе? Давайте поставим себя на
место немецкой разведки и предполо-
жим, что в Германии знали о России с
рациональным взглядом на открытую
информацию статистики и газет. В Рос-
сийской Империи 85% населения это
крестьяне, живущие в условиях малозе-
мелья. Это значит, что значительная
часть населения со своего надела мо-
жет только кормить свои семьи на гра-
ни выживания, что отражается в регу-
лярных случаях голода целых губерний.
Значит, рынком для немецкой промыш-
ленности они быть не могут. Более того,

русские крестьяне имеют богатый опыт
бунтов против своих «родных» помещи-
ков, сопротивление оккупантам будет
ещё отчаяннее,  что опять же не делает
их привлекательными для завоевания
и эксплуатации, просто по причине ма-
лой нормы прибыли. Чтоб они принес-
ли на рынок достойные деньги, их надо
массово лечить, обучать, в конце кон-
цов устраивать колхозы, или кто-то ду-
мает, что эти затраты стали бы делать
немцы, уже тогда считавшие русских
людьми второго сорта? Что же касает-
ся «бурно растущей» русской промыш-
ленности, то её захват тоже смысла не
имел, ибо она русской и так не была,
она принадлежала иностранному капи-
талу, например, электротехническая от-
расль принадлежала немцу Карлу Си-
менсу. С другой стороны, 25 процентов
российской индустрии находилось в
Польше и досталось немцам в 1915 году
в ходе «Великого отступления», когда
императорская армия исчерпала все
довоенные запасы артиллерийских бо-
еприпасов. В случае же с СССР, Гитлер
захватывать территории был обязан, в
первую очередь потому, что для него
коммунизм был врагом идеологичес-
ким, с которым на одной планете фа-
шизм сосуществовать не мог. Фашизм и
создан был против идей, исходивших от
первого государства рабочих и кресть-
ян – СССР. Во-вторых, немцы в 1941 году
знали, что перед ними уже состоявший-
ся индустриальный гигант, самая мощ-
ная промышленность Европы, которая
с каждой сталинской пятилеткой стано-
вится всё мощнее и мощнее. Уже сей-
час Советская Россия выглядит выгод-
ным трофеем, а в ближайшем будущем
с ней вообще невозможно будет конку-
рировать даже объединенной Европе.
Потому воевать с СССР Гитлер был обя-
зан, а начав воевать, не мог планиро-
вать захваты, не достигнув линии Астра-
хань-Архангельск, ибо остановиться
раньше – значит быть раздавленным
оставшейся частью советской промыш-
ленности.

Не подлежит сомнению, что серьёз-
ность задач, вставших перед СССР в
1941-1945 годах, была несравнима с
временем Первой Мировой войны. Но
прозорливость советского руководства,
энергия народных талантов, воспитан-
ных под красным флагом, беспример-
ное мужество советского воина, вер-
ность присяге в самых критических си-
туациях, святая уверенность в правоте
своего дела совершили беспримерный
подвиг в смертельной схватке. Красная
Армия, неся потери, истекая кровью, от-
давая территории, прикрыла осуществ-
ление программы эвакуации промыш-
ленности и мобилизации народного хо-
зяйства  в 1941-1942 годах. Изнуряя про-
тивника и ломая его отлаженные меха-
низмы войны, советские воины отстоя-
ли Ленинград, который стал первым го-
родом, который немцы не смогли взять,
нанесли поражение центральной груп-
пе немецких армий в сражении за Мос-
кву. В критическом 1942, отойдя в кро-
вопролитных боях до Волги и Кавказа,
Красная Армия получила приказ Вер-
ховного Главнокомандующего №227
«Ни шагу назад», и героические оборо-
нительные сражения у Сталинграда,
Воронежа и Кавказа положили предел
немецкому продвижению по советской
земле. Гитлеровский Вермахт ещё по-
пробовал перехватить инициативу в
1943 на Курской дуге, собрав сверхмощ-
ную группировку элитных сил с самыми
мощными на тот момент танками в
мире. Но и Красная Армия уже была
иной, по сравнению с 1941 годом, как
численно, так и качественно, она нанес-
ла немцам такое поражение, что гитле-
ровцы не смогли задержаться даже на
Днепре. Шансов у Германии теперь не
было никаких, но враг не сдавался и его
пришлось гнать на Запад ещё полтора
года. Героические сыны и дочери совет-
ского народа, беззаветно преданные
делу Ленина-Сталина, ценой немалых
жертв защитили свою страну, разгроми-
ли около 80% сил Вермахта, очистили
от врага свою страну и вывели из гитле-
ровской коалиции страны Европы. По-
бедный 1944 год прославлен безукориз-
ненно спланированными и исполнен-
ными десятью «Сталинскими ударами»,
изгнавшими немцев с советской земли
и освободившими от гитлеризма госу-
дарства наших соседей. И в 1945 году
фашистский зверь был добит в своем
логове.

Победа над фашизмом вознесла
авторитет СССР, Сталина лично и идей
коммунизма на небывалую высоту. Ра-
бочее движение в мире обрело мощные
аргументы в борьбе за права трудящих-
ся. Огромный Китай получил шанс стать
свободной и влиятельной державой.
Посыпалась мировая колониальная
система. Образовалась система социа-
листическая. Мировая капиталистичес-
кая система вошла в череду тяжелей-
ших поражений. Положение СССР на
мировой арене стало непоколебимым.
А в это время оппортунисты отринули
сталинские принципы в идеологии, эко-
номике, управлении и, успокаивая на-
род, свернули на путь реставрации ка-
питализма. В итоге, народы СССР были

9 мая в контурах будущей ПобедыК 150-летию Владимира Ильича
Ленина Начало - на стр. 1

Начало - на стр. 1 неоднократно ограблены, пережили
резкий социальный откат, были страв-
лены в братоубийственных войнах. Уже
и до апологетов капитализма доходит,
что будущего в этой модели у России нет,
только вымирание и деградация.

В 1970-е годы романтическая моло-
дежь в СССР учила наизусть стихотво-
рение:

Революцию делали
без меня, без меня,

И расправились с белыми
без меня, без меня,

И сражались с фашистами
без меня, без меня,

Сталинград в битве выстоял
без меня, без меня,

Запустили Гагарина
без меня, без меня,

Звёзды миру подарены
без меня, без меня.

У меня хватит смелости,
хватит в сердце огня,

Я прошу вас: не делайте
ничего без меня.

Нынешний исторический момент
дает возможность и настоятельно тре-
бует, чтоб нынешние жители постсовет-
ского пространства повторили подвиги
предков. Отступать некуда. Как и в 1917
году, нынешние Временные правитель-
ства управляются по иностранным ин-
струкциям, направленным на ограбле-
ние стран СНГ. Даже до сторонников
свободного рынка доходит правота Мар-
кса-Энгельса-Ленина о невозможности
дальнейшего роста капитализма, когда
на планете не осталось свободных тер-
риторий. Тем не менее, на Парадах По-
беды мавзолей В.И. Ленина постоянно
закрывают ширмами, чтобы отделить
Победу от идей и личности как того, кто
создал первое государство рабочих и
крестьян, так и И.В. Сталина, в 1945 году
стоявшего на трибуне Мавзолея.

Могут сказать, что революция 1917
года происходила на фоне  усталости
народов от мировой войны, а сейчас
мировой войны быть не может. Да, ми-
ровой войны при наличии ядерного ору-
жия не хочет никто. Но социальная мо-
дель нынешнего общества гораздо ди-
намичнее именно сейчас. Затяжные
малые войны разоряют бюджеты даже
крупных государств в масштабах, срав-
нимых с большими войнами начала XX
века. «Специалистам удалось подсчи-
тать, что в 54 году до нашей эры каждый
убитый солдат противника стоил Цеза-
рю 75 центов… Каждый убитый солдат
противника стоил Наполеону в 1800 году
три тысячи долларов. Во время Первой
мировой войны каждый убитый боец
обходился уже в 21 тысячу долларов, а
во время Второй мировой – 200 тысяч
долларов». В наше время космических
систем и военной робототехники эта гео-
метрическая прогрессия только нарас-
тает. Но мало только финансовых по-
терь, текущий 2020-й год сотрясает об-
щество самыми невообразимыми собы-
тиями. Высокомерное поведение рос-
сийской «элиты» на переговорах с ОПЕК
моментально обвалило курс нацио-
нальной валюты и обрушило поступле-
ние выручки от экспорта углеводородов.
Весьма своеобразное освещение в
СМИ людских потерь от коронавируса,
мизерных с точки зрения общей статис-
тики сезонной заболеваемости, приво-
дит население в состояние настоящей
паники и штурма магазинов. Введение
мер «самоизоляции», граничащих с на-
стоящим тоталитарным террором, нано-
сит удар по экономике и благополучию
людей, сравнимый с обстрелом страны
крылатыми ракетами. Объявление пока
ещё только намерений взять с вкладов
граждан налог на банковские проценты
привел к моментальному массовому
изъятию вкладов из банков. Кризис уп-
равленческий на фоне кризиса эконо-
мического, к ним добавлен кризис фи-
нансовый, СМИ нагнетают сюда и пси-
хологический, и никуда не устранён кри-
зис демографический. Ещё никогда бур-
жуазия так энергично не создавала ре-
волюционную ситуацию. Если больше-
вики в начале XX века работали в стра-
не преобладающего крестьянства, спо-
собного выжить на своем наделе при
любой власти, и, потому, в значительной
степени апатичного и инертного, то сей-
час, в условиях зависимости от технос-
феры, жизнь миллионов горожан висит
на изношенных сетях теплоснабжения
и канализации, на попытках как-то рас-
пределить нищенский МРОТ на текущие
нужды в условиях роста цен.

Клубок противоречий, вызванных
нарастанием кризиса империализма,
может быть разрешён только выходом
общества на путь социалистического
строительства. Другого выхода просто
нет, всевозможные варианты спасения
капитализма испробованы и доказали
свою несостоятельность. Если не путь к
коммунизму, то только к фашизму, кон-
сервирующему противоречия и гаранти-
рующему застой и деградацию.

Рабочие и крестьяне, трудовая ин-
теллигенция, коммунисты и сочувству-
ющие, все, кому  дорого красное знамя
нашей Советской Родины – приказ Вер-
ховного «Ни шагу  назад!» для нас ник-
то не отменял. Победа будет за нами!

В. Францев

Позиция ортодоксального марксиз-
ма-ленинизма или антиревизионизма
в противовес ревизионизму выража-
ется в неприятии извращений основ-
ных положений марксистской науки,
таких как диалектико-материалисти-
ческий взгляд на мир, понимание ком-
мунизма, как формации без частной
собственности, достигаемой револю-
ционным путём и т.д. При этом в раз-
личные истории ревизионизм (как и ан-
тиревизионизм) связывался с вполне
определёнными личностями и госу-
дарствами, со стороны которых реви-
зионистская позиция выражалась в
наиболее последовательном и опас-
ном для мирового коммунистическо-
го движения виде.

Время шло и с его ходом новые
поколения ревизионистов и новые ре-
визионистские режимы старались от-
межеваться от своих предшественни-
ков, на словах всячески порицая тех
за отход от марксизма, а на деле за-
нимая сходные позиции. Так, ревизи-
онисты начала ХХ века стояли на по-
зициях Бернштейна и Каутского, 30-х
годов – Троцкого. Ревизионисты 40-х
годов были за Тито и за Югославию
против всего остального коммунисти-
ческого движения, 50-80-х годов – за
Брежнева и СССР и против дела Ста-
лина и реально борющихся с капита-
лизмом коммунистических партий,
против маоистского Китая и ходжаис-
тской Албании. Именно поэтому важ-
но, занимая марксистско-ленинские
позиции, не верить на слово всем тем,
кто готов клеймить ревизионизм мак-
симально древний, но при этом защи-
щает ревизии современные, называя
их примерами реализации коммунис-
тических идей.

Переходя к теме, выставленной в
заголовке. Китайская «Народная» Рес-
публика – одно из сильнейших импе-
риалистических государств на Земле,
имея значительные военные силы и
огромную экономику, являющееся од-
ним из злейших врагов мирового ком-
мунистического движения. При этом
как в интернете, так и в среде полити-
ческих организаций, немало тех, кто
готов встать на защиту данного госу-
дарства, объявляя его социалистичес-
ким или строящим социализм. Коли-
чество похвал в сторону Китая особен-
но увеличилось сегодня, когда китай-
ские капиталисты куда лучше справи-
лись с эпидемией COVID-19, чем ка-
питалисты США и Европы. Многие ле-
вые и околокоммунистические деяте-
ли на этом основании пытаются вы-
дать успехи одних капиталистов отно-
сительно других за успехи социализ-
ма, неся опасные заблуждения трудя-
щимся этой «коммунистической» про-
пагандой.

И ладно бы речь шла о тех, кто го-
тов хвалить и брежневский СССР, Юго-
славию Тито, и Каутского. Ладно бы
речь шла об открытых ревизионистах.

Китай, как индикатор
современного антиревизионизма

Однако у Китая много и таких друзей,
которые рядятся в антиревизионистс-
кие одежды. Примерами ревизионис-
тов-«антиревизионистов» могут слу-
жить как некоторые интернет-объеди-
нения, так и, из наиболее известных
политических организаций, Рабочая
Партия России.

Общее для них всех следующее
– идеалистический, чисто символичес-
кий подход к антиревизионистской ри-
торике, который может запутать недо-
статочно грамотного коммуниста. Вер-
но заявляется, что процесс буржуаз-
ного перерождения в СССР шёл с
хрущёвских времён, показываются
шаги в направлении капитализма в
брежневский период истории СССР.
Верно показывается, что сегодняшний
капитализм – это не продукт одномо-
ментного предательства Горбачёва и
козней заграницы, а последователь-
ный процесс реставрации капитализ-
ма, закономерным итогом которого
стала горбачёвская перестройка.

Но все эти здравые рассуждения
распространяются только на СССР.
Как только речь заходит о современ-
ном Китае, то ликвидация диктатуры
пролетариата и рыночные реформы
ловко превращаются из реставрации
капитализма в постепенное построе-
ние социализма. Оказывается, что
рост частного негосударственного
сектора экономики и наводнение пра-
вящей партии олигархами при общей
политике, направленной на сотрудни-
чество всех классов при выражении
интересов крупного капитала – это
якобы прямой аналог нэпа. Тем самым
выходит, что антиревизионистская
позиция относительно прошлого – это
ширма, за которой находится ревизи-
онистская позиция относительно на-
стоящего и будущего. Тем самый че-
рез Китай вскрывается истинные
взгляды «критиков только ревизиониз-
ма в СССР».

Коммунисты должны помнить, что
нужно подходить ко всем вопросам
материалистически и не вестись на
осуждения Хрущёва, Брежнева и Гор-
бачёва, не сводить выявление пози-
ции стоящего перед вами товарища к
символам – историческим деятелям
и периодам истории. Нужно не забы-
вать, что не только и уже не столько
ревизионистские деятели СССР сегод-
ня представляют как идейную, а так
и, тем более, политическую опасность
для коммунистического движения
всех стран, а лидер «китайского со-
циализма» Си Цзиньпин, деятели «со-
циализма 21 века» Мадуро, Зюганов,
Платошкин и прочие наши современ-
ники. СССР сейчас на карте мира нет.
Его критика потому удобна, т.к. без-
вредна для мирового ревизионизма.
Китай же на карте есть, а китайский
капитал захватывает рынки многих
стран мира.

3 апреля 1881 г. – царским самодер-
жавием казнены революционеры, чле-
ны «Народной Воли» Софья Перовская,
Андрей Желябов, Николай Кибальчич,
Тимофей Михайлов и Николай Рысаков.

3 апреля 1882 г. – царским самодер-
жавием казнен Степан Халтурин, рево-
люционер-народоволец.

12 апреля 1866 г. – 154года со дня
рождения  Александра Ильича Ульяно-
ва, революционера, старшего брата В.И.
Ленина.

12 апреля 1961 г. – День космонав-
тики. Первый полет в космос человека,
гражданина СССР и коммуниста Ю.А.
Гагарина.

15 апреля 1912 г. – 108 лет со дня
рождения Ким Ир Сена, основателя Тру-
довой партии Кореи и Корейской Народ-
но-Демократической Республики.

16 апреля 1886 г. – 134 года со дня
рождения Эрнста Тельмана, руководи-
теля немецких коммунистов.

17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин выс-
тупил с «Апрельскими тезисами».

19 апреля 1961 г. – победа револю-
ционной Кубы над американскими ин-
тервентами на Плайя-Хирон.

22 апреля 1870 г. – 150 лет со дня
рождения В.И. Ленина.

30 апреля 1945 г. – советские сол-
даты М. Егоров и М. Кантария подняли
красное знамя Победы над рейхстагом.

1 мая – День международной соли-
дарности трудящихся.

2 мая 1945 г. – советские войска пол-
ностью овладели столицей Германии –
городом Берлином.

5 мая 1818 г. – День рождения К.
Маркса, основоположника научного

коммунизма, вождя и учителя мирового
пролетариата.

5 мая – День советской печати.
7 мая – День радио. День работни-

ков всех видов связи.
8 мая 1945 г. – подписание акта о

безоговорочной капитуляции нацистс-
кой Германии и ее вооруженных сил.

9 мая 1945 г. – День Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной
войне. 75 лет Великой Победы.

9 мая 1976 г. – в тюрьме Штамхайм
убита Ульрика Майнхоф, одна из лиде-
ров немецкой леворадикальной орга-
низации «Фракция Красной армии»
(RAF).

13 мая 1895 г. – 125 лет со дня рож-
дения  Ларисы Рейснер, революционер-
ки, участницы гражданской войны, пи-
сательницы и поэтессы, журналистки,

дипломатического работника.
18 мая 1973 г. – убит Ибрагим Кай-

паккая, турецкий революционер, осно-
ватель Коммунистической партии Тур-
ции (марксистско-ленинской, TKP/ML).

18 мая 2001 г. – скончался Алексей
Маресьев, легендарный лётчик, Герой
Советского Союза.

19 мая 1890 г. – 130 лет со дня рож-
дения Хо Ши Мина, выдающегося пред-
ставителя мирового коммунистическо-
го движения, руководителя Вьетнамс-
кой революции.

19 мая 1922 г. – основана Всесоюз-
ная пионерская организация им. В.И.
Ленина. День пионерии.

20 мая 1877 г. – царским самодер-
жавием казнен Александр Ульянов, ре-
волюционер-народоволец, старший
брат В.И. Ленина.

апрель-май 2020 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
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Паника, раздуваемая мировыми
СМИ в связи с пандемией коронавиру-
са, и последовавшая в связи с этим ос-
тановка производства, сразу же край-
не негативно сказались на развитии
экономики и привели к её стремитель-
ному падению.

Часть I
 КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,

НЕФТЯНОЙ, В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сильнейший экономический спад
Международный Валютный Фонд

заявил, что мы наблюдаем самый силь-
ный экономический спад со времён
Великой Депрессии. Более чем в 150
странах ухудшились экономические по-
казатели. Частичное восстановление
экономики возможно только в следую-
щем 2021 г.  За каждый месяц каранти-
на экономика ЕС падает на 2-3%.

Серьёзная рецессия угрожает круп-
нейшим экономикам Европы – Герма-
нии и Франции. По мнению некоторых
наблюдателей, во втором квартале эко-
номика Германии может упасть на бес-
прецедентные 9%. Экономика Фран-
ции еженедельно падает на 1,5% и за
первый квартал падение может соста-
вить 6%.

Потери европейской автоиндустрии
за каждую неделю простоя составляют
около 8 млрд. долл., а общие потери
автомобильной отрасли Северной Аме-
рики и Европы уже составили 100 млрд.
долл. Около 25 млн. чел. потеряли ра-
боту в авиатранспорте Европы и на вос-
становление авиаперевозок понадо-
бятся годы.

Из-за пандемии уровень жизни бо-
лее 500 млн.  чел. опустится ниже уров-
ня бедности. По данным Международ-
ной организации труда (МОТ), в период
предыдущего кризиса 2008-2009 гг. ра-
боту потеряли 22 млн. чел. В настоя-
щее время во втором квартале потери
могут составить 198 млн. рабочих мест.

Правда, через несколько дней экс-
перты из МВФ чуть-чуть подкорректиро-
вали, смягчили свои прогнозы, заявив
о том, что спад мировой экономики в
нынешнем году составит 3% (прогноз
дан в середине апреля), спад экономи-
ки еврозоны – 7,5%, при этом уровень
безработицы сильно возрастёт. А уже в
2021 г. мировой рост составит 5,8%.  В
то же время МВФ заявил, что если ка-
рантин продлится ещё и во втором квар-
тале, то показатели падения будут в два
раза больше.

Ещё более апокалипсические про-
гнозы по США дал известный эконо-
мист, глава Федерального резервного
банка в Сент-Луисе Джеймс Буллард,
заявив, что в ближайшие месяцы 46
млн. американцев будут безработными,
что составляет 30% всех занятых, про-
изойдёт 50-процентное сокращение
производства во многих отраслях про-
мышленности. Прогноз о том, что эко-
номика США может войти в рецессию,
подтвердил и глава ФРС Джером Пау-
элл.

И то, что эти прогнозы не лишены
реальности, свидетельствуют данные о
том, что уже 16 миллионов американ-
цев подали заявки на получение посо-
бия по безработице в связи с потерей
работы из-за карантина.

Управление транспортной безопас-
ности США сообщило о почти 90% сни-
жении числа пассажиров по сравнению
с прошлым годом.

Отрасли российской экономики,
сильнее всего пострадавшие от ситуа-
ции с коронавирусом, могут потерять
17,9 трлн. руб., а 15,5 млн. чел. могут
лишиться работы. К такому выводу при-
шли аналитики Национального рейтин-
гового агентства. Глава Счётной пала-
ты РФ Алексей Кудрин считает, что если
карантинные меры продлятся, то ВВП
России в 2020 г. может снизится на 5%
и из-за кризиса значительно вырастет
число безработных.

Пресс-секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков призвал готовится
к кризису: «Мы отдаём себе отчёт, что
тот мировой экономический кризис, ко-
торый спровоцировал в том числе и ко-
ронавирус, ещё о себе заявит, и нужно
готовиться к этому кризису».

Впервые за 30 лет в Китае упало про-
мышленное производство. Китай по-
степенно начинает восстанавливать
экономику, хотя, по мнению аналитиков,
китайская экономика ещё не выбра-
лась из кризиса. Безработица растёт,
внутренний и внешний спрос пока оста-
ётся слабым, сохраняется угроза вто-
рой волны эпидемии.

Нефтяной кризис – дополнительный
фактор углубления глобального эконо-
мического кризиса

6 марта крупнейшим нефтедобыва-
ющим странам – России и Саудовской
Аравии, не удалось договориться об
очередном снижении суточной добычи
нефти. Россия не согласилась о допол-
нительном сокращении добычи нефти
во втором квартале на 1,5 млн. барре-
лей в сутки. В результате рухнула сдел-
ка ОПЕК+, действовавшая с конца 2016
г. и регулировавшая объёмы добычи не-
фти странами-членами ОПЕК и други-
ми крупнейшими нефтедобывающими
странами, в т.ч. Россией (всего в ОПЕК+
входит 23 нефтедобывающие страны).

В результате срыва переговоров,
цены на нефть рухнули с 50-60 долл./
бар, что сразу привело к острому нефтя-
ному кризису. Саудовская Аравия тут же
объявила о резком наращивании объё-
мов добычи нефти и понижении её
цены до 25 долл./бар.

Российские пропагандисты утверж-
дали, что Россия намерена победить
США в нефтяной войне, т.к. добыча
сланцевой нефти в Штатах и её достав-
ка к потребителям намного дороже и
нефтяная индустрия США не выдержит
низких цен на нефть. Но резкое паде-
ние цены российской нефти Urals до 10-
11 долл./бар (российский бюджет свёр-
стан при цене 42 долл./бар; бюджет са-
удитов – 84 долл./бар) заставило Рос-
сию пойти на уступки.

К тому же Дональд Трамп начал
«выкручивать руки» и России, и Саудов-
ской Аравии, и заставил их вновь сесть
за стол переговоров, которые прошли
9-12 апреля. В результате переговоров,
страны-члены ОПЕК договорились о

снижении добычи нефти почти на 10
млн. бар/сутки. В свою очередь Россия
согласилась сократить свою суточную
добычу нефти на 2,5 млн. бар, причём
это сделала при намного худшей цене,
не более 30 долл./бар. Также на не-
сколько млн. бар/сутки договорились
снизить свою добычу и некоторые стра-
ны группы G-20, в частности, Канада.

США не взяли на себя никаких обя-
зательств, хотя добыча нефти у них и так
снижается из-за того, что ряд сланце-
вых нефтедобывающих компаний попа-
ли в крайне тяжёлое финансовое поло-
жение из-за обвала цены на нефть и
сокращают, а некоторые даже прекра-
щают добычу нефти.

При этом следует иметь ввиду, что
Соединённые Штаты за последнее де-
сятилетие из импортёра нефти превра-
тились в её крупнейшего экспортёра за
счёт резкого наращивания добычи слан-
цевой нефти и выйдя на первое место в
мире по добыче нефти, обогнав и Сау-
довскую Аравию, и Россию.

20 апреля произошло невиданное
прежде событие. По завершении торгов
на Нью-йоркской товарной бирже сто-
имость фьючерсов на нефть марки WTI
упала ниже нуля и составила —$37,63
за баррель. Иными словами, продавец
фьючерса не просто не получит при-
быль, а должен ещё и доплатить поку-
пателю. К утру 21 апреля показатели
вернулись в положительную зону, и цена
составила $1,40. Таким образом, обно-
вился исторический минимум цены на
нефть, который был зафиксирован 1
апреля 1986 года, тогда бочка топлива
стоила $10,42.

Хотя для американских сланцевых
нефтедобытчиков это не является силь-
ным утешением, т.к. рентабельность
добычи нефти появляется при цене бо-
лее 40 долл./бар. Также сообщается, что
июньские фьючерсы на WTI падают на
18%, до 20 долл./бар, на североморс-
кую нефть марки Brent снизились почти
на 10% – до 25,43 долл./бар.

Таким образом, нарастающий гло-
бальный экономический кризис резко
усиливается в связи с обостряющемся
нефтяным кризисом.

Коронавирус и кризис здравоохра-
нения

Впервые о новой болезни человече-
ство узнало в конце декабря по инфор-
мации из Китая. Но очень скоро болезнь
охватила весь мир. В настоящий момент,
по данным на 16:00 21 апреля, в мире
выявили более 2 миллионов 496 тысяч
случаев заражения коронавирусом
COVID-19. От осложнений, вызванных
болезнью, скончалось около 171,2 тыс.
чел., 517 тыс. выздоровели.

На первом месте по числу заражён-
ных находятся Соединённые Штаты –
там коронавирус обнаружен почти у 788
тыс. чел., больше 42,3 тысяч скончались.
На втором месте идёт Испания: забо-
лели более 204 тыс. чел, умерли почти
21,3 тысячи. На третьем месте Италия
– около 181,2 тысячи заражённых, и
больше 24 тысяч умерли.

Далее следуют крупнейшие европей-
ские страны: Франция – 156,5 тысяч за-
разившихся, Германия – больше 147
тысяч, Великобритания – 125,8 тысяч;
за ними идут Турция – почти 91 тысяча
заразившихся и Иран – 84,8 тысяч.

На единственном французском авиа-
носце «Шарль де Голль» и сопровож-
дающем его фрегате «Шевалье Поль»
выявили почти 700 случаев заражения
коронавирусом. Корабли стоят на воен-
но-морской базе в Тулоне, часть моря-
ков госпитализировали.

В Китае уровень заражений состав-
ляет менее 84 тыс. чел., причём в пос-
леднее время здесь регистрируют око-
ло сотни заражений в день, часть из
которых, по словам местных властей –
завозные. Фактически Китаю удалось
справиться с эпидемией.

Громадное число заболевших в США
и крупнейших европейских странах и
значительный процент смертей показа-
ли всю неприспособленность коммер-
ческой медицины к борьбе за здоровье
человека, особенно в критических ситу-
ациях.

Центром эпидемии в Штатах стал
Нью-Йорк, там умерших так много, что
их даже хоронили в братских могилах.

Как отмечают обозреватели, корона-
вирус можно отнести к болезни бедных.
СМИ сообщают, что до 70% заболевших
составляют афроамериканцы. Отмеча-
ется, что распространение коронавиру-
са имеет чёткую социальную окраску.
Опасности заражения больше всего
подвержены неблагополучные слои на-
селения, не имеющие страховки и нор-
мальных условий жизни. Среди них вы-
сок процент афроамериканцев, выход-
цев из Латинской Америки и нелегаль-
ных мигрантов.

Поэтому центром эпидемии уже в
самом Нью-Йорке стал неблагополуч-
ный район в Квинсе, который, по иро-
нии судьбы, называется Корона, и на-
селённый по преимуществу бедными
латиноамериканцами. Ещё одним цен-
тром распространения стал Боро-парк
в Бруклине, где живут представители
ультрарелигиозной хасидской еврейс-
кой общины.

Жители Короны зачастую не имеют
медицинской страховки, не говорят по-
английски и не обращаются за помо-
щью. Хасиды не делают этого по рели-
гиозным соображениям и продолжают
вести обычный образ жизни, проводят
службу в синагогах, отказываются зак-
рывать школы, – сообщил Русской служ-
бе Би-би-си врач местной больницы.

Основными причинами вспышки,
эпицентр которой находится в мигрант-
ских районах, называют низкий уровень
доходов проживающих там, очень стес-
нённые жилищные условия, необходи-
мость много работать независимо от
состояния здоровья, чтобы посылать
денежные переводы своим родным и
близким на родину. При этом латиноа-
мериканцы стоят в бесконечных очере-
дях в продуктовые магазины, в банки и
конторы, которые переводят деньги за
рубеж.

Важнейшей причиной быстрого рас-
пространения коронавируса является
дорогая медицина в США и отсутствие
оплачиваемого больничного во многих

штатах. Из-за этого грипп тут обычно пе-
реносят на ногах, (а к коронавирусу по-
началу относились как к обычному грип-
пу). Те, кто не может позволить себе
лечиться от коронавируса (люди без
страховки), лечатся дома и в больницу
попадают, когда им уже ничем помочь
нельзя.

Как отмечают местные журналисты,
из-за коронавируса работу потеряли 16
млн. чел. то есть они же и остались без
страховки, которую обычно оплачивает
работодатель. Ещё примерно у 30 мил-
лионов американцев вообще нет стра-
ховки – к ним относятся низкооплачи-
ваемые сотрудники сферы обслужива-
ния: водители, кассиры, официанты,
повара, работники торговли. Разумеет-
ся, медицинскую страховку не имеют и
миллионы нелегальных мигрантов. Вот
и получается, что порядка 50 миллионов
американцев, не имея медицинской
страховки, не имеют возможности ле-
читься от коронавируса.

Согласно анализа независимого ис-
следовательского центра Фонд семьи
Кайзер, стоимость лечения COVID-19
для человека, имеющего медицинскую
страховку работодателя, доходит до 10
тысяч долл. за 5 дней госпитализации.
В случае серьёзных осложнений, сум-
ма доходит до 20 тыс. долл. за 7 дней
госпитализации. А без страховки эти сум-
мы и вовсе составляют 40-75 тыс. долл.,
пишет CNBC со ссылкой на организа-
цию FAIR Health.

Широкую известность получила ис-
тория жительницы Бостона Дэнни Аски-
ни, о которой писали американские
СМИ, в связи с громадной суммой за
лечение от коронавируса.

Дэнни борется с онкологией. Она
попала в больницу с симптомами коро-
навируса в конце февраля, уволившись
с работы из-за переезда в другой штат
и, соответственно, потеряв страховку.
Когда она обратилась в отделение ско-
рой помощи, ей просто-напросто отка-
зали в тесте. Обследовали Дэнни толь-
ко через несколько дней, когда ей ста-
ло значительно хуже. В конце концов,
женщину вылечили.

Но затем ей пришёл крупный счёт на
сумму в 34 тысячи долл. Только тест обо-
шёлся в 907 долл. При том, что 18 марта
был принят закон о бесплатных тестах,
но он не относится к тем, кто делал тест
на коронавирус до этой даты.  И, кроме
того, государство возмещает только сто-
имость теста, но не стоимость обраще-
ния в пункты скорой помощи, консуль-
тацию врача и лечение.

В частности, в счёт, выставленный
Аскини, вошёл её первый визит в пункт
скорой помощи госпиталя на сумму 1
тысяча 804 долл. за само посещение и
3 тысячи 841 долл.  за услуги больницы
и налог на нахождение в госпитале, ко-
торый снимают за каждое посещение.
А в услуги больницы могут входить тес-
тирование на грипп, рентгенография
грудной клетки и бактериальные, вирус-
ные анализы и анализы крови. И т.д.

Вот вам хвалёная американская си-
стема здравоохранения, во главу угла
которой поставлена не забота о здоро-
вье человека, а получение прибыли,
нажива на больных.

Ненамного лучше и положение дел
в крупнейших европейских странах, где
медицинское обеспечение поставлено
несколько лучше, чем в США. Но там
просто не хватает койко-мест для охва-
та и размещения всех больных.

Часть II
ЭЛИТЫ ПЛАНИРУЮТ

КОНТРОЛИРОВАТЬ МИР
Поиск виновных и взаимные обви-

нения
Разумеется, тут же начался поиск

виновных и взаимные обвинения стран
друг друга в распространении эпидемии
коронавируса.

США-Запад, как обычно, во всём слу-
чившемся, обвиняют других.

 Поэтому сразу же «виновным» в рас-
пространении эпидемии коронавируса
стал Китай, в частности, рынок в Ухане,
где продают морепродукты, а также
птиц, змей, летучих мышей и прочее. Тут
же возникла версия, что вирус передал-
ся от животных к человеку. Кроме того,
западные СМИ обращают внимание на
институт вирусологии, расположенный в
Ухане и считают, не приводя никаких
доказательств, что утечка вируса могла
произойти из этого института.

В свою очередь, в МИД Китая счита-
ют, что коронавирус мог быть завезен в
Китай американскими военными в пе-
риод проведения совместных военных
игр, проводившихся в Ухане в конце ок-
тября минувшего года. При этом пред-
ставители Китая основывают свои пред-
положения на выступлении в конгрессе
США главы американского Центра по
предупреждению и контролю заболева-
ний Роберта Редфилда, заявившего, что
у нескольких умерших американцев, ко-
торым диагностировали грипп, при по-
смертном обследовании был обнару-
жен коронавирус. После чего предста-
витель МИД Китая Чжао Лицзянь и выд-
винул предположение, что «нулевой
пациент» (тот, с которого всё и нача-
лось) появился именно в США.

В хор обвинителей Китая записался
и миллиардер Олег Дерипаска, назвав-
ший ситуацию с коронавирусом «биоло-
гическим Чернобылем». Олигарх удив-
ляется, почему число заболевших в Пе-
кине оказалось настолько малым по
сравнению с Нью-Йорком или Миланом,
если пандемия началась в китайском
Ухане, и от имени миллионов заявляет
о необходимости провести соответству-
ющее расследование. Также Дерипас-
ка напомнил о высказывании бывшего
главного стратега Белого дома Стива
Бэннона, который 19 апреля в интервью
Fox News   возложил ответственность
за «биологический Чернобыль» на Ком-
мунистическую партию Китая. Впрочем,
здесь удивляться нечему, для миллиар-
деров и высокопоставленных чиновни-
ков, находящихся на службе у американ-
ского капитала, всегда виновными явля-
ются коммунисты.

 Разумеется, не могла остаться в сто-
роне и Россия, которую обвинили в жут-
ких последствиях эпидемии COVID-19 в
Соединённых Штатах. К таким выводам

пришла The New York Times.
В то время, когда сенаторы иниции-

руют расследование в отношении Китая
– не было ли у него умысла начать бак-
териологическую войну, эксперты NYT
изучили «десятки интервью, научных
статей, новостных репортажей и офици-
альных документов, твитов и телешоу».
И в ходе этого «расследования» данное
американское издание (оголтелый ру-
пор антироссийской пропаганды) «вы-
яснило», что на протяжении многих лет
Кремль и подвластные ему СМИ «рас-
пространяют дезинформацию по вопро-
сам американского здравоохранения».

В статье утверждается, что Москва
обвиняла учёных США в том, что они за-
пустили в мир Эболу и атипичный грипп,
что разрабатываемые ими вакцины не-
эффективны, лекарства опасны. Сейчас
же, якобы по указке Москвы, созданы
тысячи твиттер-аккаунтов, которые сеют
панику в Штатах в связи с пандемией
коронавируса. «Это опасно, поскольку
даёт возможность России влиять на по-
литические процессы в США», – цитиру-
ет издание мнение своих экспертов.

Понятно, что вся эта пропагандистс-
кая шумиха и взаимные обвинения при-
меняются в Штатах с одной целью – от-
влечь внимание населения от неэффек-
тивности коммерческой медицины США,
её недоступности десяткам миллионов
простых американцев.

COVID-19 – искусственного про-
исхождения?!

Мы уже приводили мнение ряда
американских учёных-вирусологов, эпи-
демиологов о том, что данный вид коро-
навируса естественного происхожде-
ния.

Коронавирус был открыт учёными в
1965 г. и получил такое название из-за
своего внешнего вида, напоминающего
солнечную корону. В период вспышек
инфекций атипичной пневмонии в 2002-
2003 гг. в Китае, а затем, в 2012 г., вспышки
ближневосточного респираторного син-
дрома, вызванных коронавирусами
SARS-CoV и MERS-CoV, соответственно,
исследования учёных по выработке вак-
цины проводились интенсивно, но, пос-
ле ликвидации вспышки, эти исследова-
ния сворачивались, т.к. фармацевтичес-
кие компании не считали нужным тра-
тить средства на исследования, которые
не приносят немедленной прибыли.  То
есть, и здесь наблюдался типично ком-
мерческий подход.

Многие вирусологи, в том числе из
США, отрицают искусственный характер
происхождения коронавируса COVID-
19.

Но вот недавно в СМИ промелькну-
ло сообщение о том, что в США аресто-
ван создатель COVID-19. Цитирую: «Ми-
нистерство юстиции США выступило с
официальным заявлением об аресте
предполагаемого создателя вируса
COVID-19. Телеканал WCVB вёл транс-
ляцию выступления американских чи-
новников, заявивших, что доктор Чарльз
Либер, начальник отдела химии и био-
логии университета Гарварда (США), мог
передать новый тип коронавируса Ки-
тайской Народной Республике. В Миню-
сте США выяснили, что именно он кон-
тактировал с университетом Уханя по
изучению COVID-19. Учёного арестова-
ли прямо в его кабинете в Гарварде.
Американские власти объявили о нача-
ле следствия по делу о появлении и рас-
пространении нового типа коронавирус-
ной инфекции. По предварительной
информации, доктор Чарльз Либер за
свои научные труды по коронавирусу, в
общей сложности за один год работы,
получил сумму в 1,5 млн. долл. Учёный
владел грантами от Национального ин-
ститута здоровья США, Гарварда, Бос-
тонского университета. Однако внима-
ние правоохранителей привлекло полу-
чение Либером регулярных денежных
траншей из КНР» (11.04.2020, https://
newzfeed.ru/). Правда, и здесь ответ-
ственность США стремятся переложить
на Китай. Но работы-то делал амери-
канский учёный.

Академик Сергей Глазьев утвержда-
ет, что COVID-19 рукотворен и является
биологическим оружием, используе-
мым Соединёнными Штатами как эле-
мент гибридной войны, в т.ч. против Рос-
сии и Китая.  Выступая в эфире телека-
нала Царьград, академик заявил: «Мож-
но пригласить биоинженеров, они рас-
скажут, как его синтезировать. Извест-
но, что это может сделать только одна
страна, которая обладает сетью (поряд-
ка 400 – ред.) секретных биолаборато-
рий по всему миру. У нас под носом на
Украине американцы во всю испытыва-
ют вирусы на наших, по сути, соотече-
ственниках. У них полный арсенал био-
логического оружия».

Даже в странах Западной Европы
звучат отдельные голоса с требования-
ми привлечь США к ответственности за
секретные биологические опыты. Эти
требования основываются на том, что
по окончании второй мировой войны, в
соответствии с секретным проектом
ЦРУ, от уголовного преследования по
обвинениям в военных преступлениях
освобождались немецкие и японские
учёные, согласившиеся участвовать в
секретных исследованиях США, связан-
ных с разработкой микробиологическо-
го оружия. Испанская газета Publico пи-
шет, что в США испытывали биологичес-
кое оружие даже на собственном насе-
лении, в результате чего пострадали
многие тысячи человек.

Пандемия коронавируса – разду-
тый СМИ массовый психоз в масш-
табах всей планеты

 Ряд критически настроенных иссле-
дователей отмечают, что пандемия ко-
ронавируса является не более чем раз-
дутым мировыми СМИ массовым пси-
хозом, используемым с целью управле-
ния человечеством в нужном для гло-
бальных финансистов направлении.

Как значится в справочниках, эпиде-
мия – это прогрессирующее во времени
и пространстве распространение инфек-
ционного заболевания среди людей,
значительно превышающее обычно ре-
гистрируемый на данной территории
уровень заболеваемости и способное
стать источником чрезвычайной ситуа-
ции. Универсальным эпидемиологичес-
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В ответ на открытое обращение народных депутатов Украины Виктора Медвед-

чука и Рената Кузьмина, посольство США в Украине официально признало, что в
Украине действуют 15 биолабораторий, курируемых Пентагоном.

Мы уже неоднократно писали о существовании таких биолабораторий на Укра-
ине. Теперь же их существование подтвердило и посольство США.

13 апреля народные депутаты Украины Медведчук и Кузьмин обратились к
президенту Украины Зеленскому, премьер-министру Шмыгалю, главе СБУ Бака-
нову и министру здравоохранения Степанову с депутатским запросом в связи с
«нелегитимной деятельностью в Украине иностранных биолабораторий, которая
угрожает здоровью и жизни неограниченного числа граждан Украины».

В своём обращении нардепы ссылаются на сербское издание «Печат», опуб-
ликовавшее в августе 2017 г. материал «Почему США превращают Украину в био-
логическую бомбу», и на публикацию болгарских журналистов в январе 2018 г.
материалов собственного расследования «Тайные биолаборатории Пентагона».

В частности, в этих материалах сообщается о том, что в мире существует более
400 американских биолабораторий, из них не менее 15 – на Украине. Лаборато-
рии находятся в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Харькове, Киеве (три),
Херсоне, Тернополе, а также вблизи Крыма и Луганска. В лабораториях работают
исключительно американцы и финансируются они полностью из бюджета Пента-
гона. При этом местная власть не имеет права вмешиваться в деятельность этих
лабораторий.

В публикациях отмечается, что «сотрудничество» Украины и США в сфере фун-
кционирования американских биолабораторий на Украине началось при прези-
денте В. Ющенко и премьере Ю. Тимошенко 29 августа 2005 г. с подписания согла-
шения о сотрудничестве по профилактике технологий, которые могут быть исполь-
зованы для развития биологического оружия.

Бюджет «Биологической программы совместного участия» составляет 2,1
млрд.долл. и финансируется американским Агентством по понижению угрозы бе-
зопасности (DTRA). К этой деятельности подключён также Научно-технический
центр в Украине (НТЦУ) – международная организация, финансируемая амери-
канскими властями, сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Дан-
ная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия
массового поражения, – отмечают народные депутаты.

В своём обращении нардепы обращают внимание на то, что с появлением
биолабораторий на Украине начали наблюдаться вспышки инфекционных забо-
леваний, и приводят соответствующие примеры.

Тернополь, 2009 г. Возник вирус, вызывающий гемморагическую пневмонию.
Её жертвами стали 450 украинцев. В 2011 г. на Украине была вспышка холеры –
умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже у 800 чел., через
год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.

В январе 2016 г. в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп
вируса и более 200 были госпитализированы. Через несколько месяцев на Укра-
ине было зафиксировано ещё 364 смерти. Причина – свиной грипп, который при-
вёл к мировой пандемии в 2009 г.

Вспышка гепатита-А наблюдалась в 2017 г. в Николаеве, Запорожье, Одессе и
Харькове.

В 2010 – 2012 годах (то есть, при Януковиче) были инициированы проверки
соблюдения в лабораториях мер предосторожности и выявлен ряд грубых нару-
шений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. «Даже за-
фиксирован факт вывода вытяжной вентиляции в помещение дошкольного учреж-
дения», – отмечают в своём обращении нардепы.

В 2013 г. Янукович отказался от продолжения сотрудничества с США в сфере
биологических экспериментов. Очевидно, этот отказ, а также отказ от заключения
ассоциации с ЕС и стоил Януковичу должности в результате майдана. И на его
примере всем правителям «независимых» государств ещё раз было продемонст-
рировано, как США поступают с ослушниками.

В 2014 г., уже при Порошенко, это сотрудничество было возобновлено. Ренат
Кузьмин, как отмечается в СМИ, занимается темой американских биолаборато-
рий на Украине ещё с 2018 г., биолабораторий, образованных на базе областных
санэпидемстанций, которые были уничтожены во время медреформы Ульяны
Супрун.

Аналогичными разоблачениями занимался и грузинский экс-министр госбезо-
пасности Игорь Гиоргадзе, сообщивший в 2018 г., что американский Центр Лугара
в Тбилиси испытывал на грузинских гражданах препарат «Совалди» американс-
кой фирмы «Гилеад Сайенсиз», в результате чего якобы погибли 73 добровольца.
В то же время отдельные СМИ сообщают, что в Грузии и Дагестане появились
песчаные мухи из Филиппин, являющиеся переносчиками лейшманиоза. Этих мух
начали исследовать американцы в лаборатории Центра в 2014 году.

22 апреля посольство США в Украине сделало заявление в ответ на обраще-
ние народных депутатов, обвинило их в пропаганде, но при этом признало факт
существования биолабораторий США на Украине: «Программа борьбы с биологи-
ческой угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинс-
ким правительством над обеспечением консолидированного и защищённого хра-
нения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государ-
ственных учреждениях, так, чтобы при этом можно было проводить мирные иссле-
дования и разрабатывать вакцины». При этом в заявлении посольства указывает-
ся, что общие украинско-американские усилия «помогают гарантировать, что опас-
ные возбудители не попадут в чужие руки».

В заявлении показано, что в своей деятельности Пентагон сотрудничает с Ми-
нистерством здравоохранения Украины (именно Минздрав Украины и Пентагон и
подписали в 2005 г. соответствующее соглашение), Госслужбой Украины по вопро-
сам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Националь-
ной академией аграрных наук, Минобороны Украины.

Американцы также обращают внимание на то, что они модернизировали мно-
гие лаборатории, а в 2019 г. начали строить две лаборатории в Киеве и Одессе.

Посольство напоминает, что сотрудничество между странами в данной сфере
ведётся с создания международным соглашением в октябре 1993 г. (президентом
Украины тогда был Леонид Кравчук, предавший партию, которая его взрастила, и
советский народ, которому он клялся служить) Украинского научно-технологичес-
кого центра (УНТЦ/STCU) – межправительственной организации, призванной «спо-
собствовать глобальному миру и процветанию путём совместного уменьшения
рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным
оружием». В настоящее время сторонами УНТЦ являются Азербайджан, ЕС, Гру-
зия, Молдавия, Украина, США и Узбекистан.

Как отмечается в заявлении посольства США, оно призвано «обосновать ре-
альное состояние в отношении распространения дезинформации, которая кру-
жит в некоторых кругах Украины вслед за российской дезинформацией касатель-
но настоящего американо-украинского партнёрства по уменьшению биологичес-
ких угроз». Биолаборатории создаёт Пентагон, обставляет их деятельность мера-
ми строжайшей секретности, а «виновата» во всём, как всегда, Россия.

Сразу обращает внимание на себя тот факт, что соглашение о сотрудничестве в
области биологических исследований подписано Минздравом Украины с Пентаго-
ном. В соглашении стороны договорились держать информацию о результатах
своей деятельности в секрете. Причём, если их считает секретными Пентагон, то
они автоматически становятся таковыми и для Украины. И, наоборот, любая сек-
ретная информация Украины по данному вопросу должна быть доступна Пентаго-
ну. Фактически Украина обязана отчитываться перед Пентагоном о результатах
своей исследовательской работы. При этом соглашение требует привлекать к дан-
ному проекту как можно меньше людей – «минимизировать число людей с досту-
пом к информации с ограниченным доступом».

Понятно, что американских военных интересуют исследования только в воен-
ных целях и все рассказы американского посольства – не более чем дипломати-
ческое прикрытие ведущихся исследовательских работ.

Так что предположения многих исследователей о ведущейся Соединёнными
Штатами биологической войне против народов мира имеют и вполне определён-
ное обоснование. По крайней мере, негативные последствия от деятельности
биолабораторий Пентагона с гибелью многих людей испытала и продолжает ис-
пытывать на себе Украина, население которой выступает в качестве «подопытных
кроликов» в американских биологических исследованиях и разработках.

Данная биологическая война (очагами которой и являются биолаборатории
Пентагона), в настоящее время смещена в область войны информационной в свя-
зи с раздуваемой СМИ паникой вокруг пандемии коронавируса.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 25 апреля 2020 г.

Все они – ревизионисты 21 века –
готовы порицать своих предшествен-
ников из 20 века и хвалить антиреви-
зионистов прошлого. КПРФ готова
всячески порицать Бернштейна и Ка-
утского, проводя на деле их полити-
ку, но при этом всячески славить имя
и дело Ленина, являясь злейшим вра-
гом ленинского дела. Си Цзиньпин
наверняка готов при случае помянуть
добрым словом и Маркса с Энгель-
сом, и Ленина со Сталиным, и Мао,
но при этом является наследником
реставраторов капитализма и злей-
шим врагом коммунистического дви-
жения в Китае.

Китай сегодня – источник рассуж-
дений об допустимости малого, сред-
него и крупного бизнеса в социалис-
тической экономике. Образец для
всех других капиталистических стран
в тотальном контроле и терроре над

Китай, как индикатор
современного антиревизионизма
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народными массами. А потому совре-
менный антиревизионизм – это борь-
ба с китайским империализмом и со
сторонниками «китайского пути». И
всякий сторонник китайского импери-
ализма и «китайского пути» – это ре-
визионист по определению.

В. Правдолюбов

Начало - на стр. 2
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ким порогом считается заболевание 5%
жителей территории. Однако медицин-
ские ведомства рассчитывают собствен-
ные эпидпороги, даже с уровня в 1%.

Пандемия – необычайно сильная
эпидемия, распространившаяся на тер-
ритории стран, континентов, высшая
степень развития эпидемического про-
цесса; болезнь, принявшая массовый
повальный характер и поразившая зна-
чительную часть всего населения, пер-
воначально почти всё население.

По состоянию на май 2019 г. населе-
ние Земли составляло 7,7 млрд. чел. То
есть эпидемиологический порог состав-
ляет от 77 до 385 млн. чел.

О какой же эпидемии и, тем более
пандемии в масштабах всего человече-
ства может идти речь. Несомненно, что
ВОЗ несколько поторопилась (очевид-
но – «поторопили») с принятием реше-
ния о пандемии, которое затем вызва-
ло соответствующее поведение полити-
ков с остановкой производства, «само-
изоляцией» людей и т.д.

По данным ВОЗ, ежегодно по всему
миру заболевает туберкулёзом до 8 млн.
чел, умирает из них 1,5-2 млн. Каждый
год регистрируется примерно 350-500
миллионов случаев заболевания маля-
рией, из них 1,3-3 млн. заканчиваются
смертью, 85-90% случаев заражения
приходится на страны Африки южнее
Сахары, в подавляющем большинстве
инфицируются дети в возрасте до 5 лет.
С 1981 по 2006 годы от болезней, свя-
занных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом,
умерли 25 млн. чел., то есть в год от ВИЧ-
СПИДа умирает по одному миллиону
человек. К началу 2007 г. около 40% на-
селения Земли являлись носителями
ВИЧ.

И ничего, никто не паникует. А зачем
паниковать. Туберкулёз, это болезнь
бедных, а проблемы бедных разве ны-
нешних правителей волнуют?! И уж, тем
более, никого не волнуют проблемы здо-
ровья населения африканского конти-
нента.

Систематически подвергает критике
планы мировой финансовой олигархии
мексиканский миллиардер-интеллекту-
ал Уго Салинас Прайс, отмечает доктор
экономических наук профессор Катасо-
нов. Мексиканский миллиардер – дос-
таточно пожилой человек (1932 г.р.),
передавший бразды правления сыну и
уже три десятилетия занимающийся
написанием книг и размышлениями об
устройстве мира, справедливости и не-
справедливости, о фундаментальных
принципах устройства экономики и су-
ществующих экономических моделях и
т.д.

В 2013 г. он дал интервью информа-
ционному агентству King World News под
примечательным названием «Миллиар-
дер Уго Салинас Прайс – элиты плани-
руют контролировать мир».

В статье «Чума гностицизма» (2017)
Уго Салинас критикует современную
экономическую науку, превратившуюся
в псевдонауку, выполняющую соци-
альный заказ тех, кто мечтает поставить
мир под свой контроль. Для этого хозя-
евам денег надо сначала поставить под
свой контроль политиков, затем СМИ,
систему образования и, наконец, науку.
Отметим, что и политики, и крупнейшие
мировые СМИ, и система образования,
и социальные науки давным-давно на-
ходятся под контролем финансового
капитала и обслуживают его классовые
интересы.

Другое дело, что это сейчас приняло
глобальные масштабы и раздуваемый
СМИ психоз вокруг коронавируса исполь-
зуется финансовыми глобальными
структурами в целях полного тотально-
го контроля всего человечества.

В своих выступлениях, посвящённых
коронавирусу, миллиардер раскрывает
большую ложь, которая скрывается за
цифрами статистики пандемии. Он рас-
сматривает эти цифры в контексте об-
щей статистики заболеваемости и смер-
тности в США. Так, по состоянию на 13
апреля, в США от коронавируса умерло
22 тысячи чел. Даже если не подвергать
сомнению эту цифру, то по отношению к
общему числу умерших от разных болез-
ней в 2018 г. за аналогичный период,
получается 3,15%, что сопоставимо со
смертностью от любого инфекционного
заболевания. Тысячи американцев
ежедневно умирают от других болезней.
Но об этом ни слова в СМИ. В частности,
ежесуточно в среднем от сердечно-со-
судистых и онкологических заболеваний
в США умирает в 14 с лишним раз боль-
ше, чем от коронавируса, но об этом
американские СМИ молчат.

Уго Салинас считает, что в текущем
году смертность в Америке существен-
но превысит показатели предыдущих
лет как от нагнетаемого СМИ психоза,
так и от простого отсутствия средств из-
за безработицы. Он пишет: «…прекра-
щение всей экономической активности
и запирание людей дома до получения
дополнительных инструкций от прави-
тельства – это гарантированное САМО-
УБИЙСТВО Соединённых Штатов Аме-
рики». Уго Салинас поясняет: «Люди,
которые сидят дома, потратят свои сбе-
режения на еду, и когда их деньги за-
кончатся, они либо умрут от голода, либо
пойдут на преступления, чтобы накор-
мить семью. Нахождение дома означа-
ет истощение сбережений и, когда они
закончатся, – берегись, Америка»! То же
самое касается и компаний, которые
будут вынуждены тратить свой капитал,
чтобы остаться на плаву. Но когда день-
ги закончится, компания станет банкро-
том и, вероятно, больше никогда не от-
кроется.

И Уго Салинас делает вывод: «Пре-
кращение экономической деятельнос-
ти равносильно открытой войне феде-
рального и местных правительств США
с продуктивной экономической деятель-

ностью Америки…».
Впрочем, эти выводы касаются не

только одной Америки. Миллиардер
обращается с воззванием:

- Немедленно снимите ограничения
на передвижение американцев!

- Немедленно откройте все амери-
канские бизнесы!

- Принимайтесь за дело жизни! Или
вы увидите смерть в чудовищных масш-
табах.

Как видите, не только марксисты,
которые прекрасно знают, что капита-
лизм, особенно на его империалисти-
ческой стадии, развивается от кризиса
к кризису, от войны к войне, что разра-
зившийся в связи с коронавирусом кри-
зис носит во многом  рукотворный ха-
рактер; но уже даже и отдельные мил-
лиардеры начинают понимать, что всё
происходящее устроено глобальным
финансовым капиталом в целях установ-
ления своей тотальной власти над всем
человечеством.

Другое дело, что Уго Салинас обви-
няет в этом мировые финансовые струк-
туры и ратует, в частности, за возврат
США к республиканскому строю, т.е. к
стадии домонополистического капита-
лизма, когда финансовый капитал ещё
не получил такого глобального развития
и не обладал такой, всё более усилива-
ющейся властью.

Выход из этого кризиса не в возвра-
те назад, к эпохе домонополистическо-
го капитала и свободной конкуренции,
а в движении вперёд, к уничтожению
власти капитала и установлению вла-
сти человека труда, в движении от ка-
питализма к социализму и коммунизму.

Интересно отметить, что призывы
Уго Салинаса нашли немедленный от-
клик в США. 19 апреля в ряде городов
США прошли акции протеста против ка-
рантина и самоизоляции.

Не дать осуществиться зловещим
планам глобалистов по уничтожению
значительной части населения плане-
ты, по превращению всего мира в «элек-
тронный концлагерь», управляемый
глобальными СМИ – вот насущная за-
дача трудящихся масс.

Это возможно, только победив
власть капитала и установив власть че-
ловека труда, только уничтожив капита-
листический эксплуататорский строй и
направляя развитие человечества по
пути социализма и коммунизма. По пути,
где отсутствует частная собственность на
средства производства – источник эксп-
луатации и угнетения, социального не-
равенства, голода и нищеты, источник
войн и военных конфликтов.

Дмитрий ИГНАТЬЕВ,
апрель 2020 г.

От ред.: к большому сожалению,
площади нашей газеты не позволяют
нам поместить статью товарища Игна-
тьева полностью. Продолжение этого
обстоятельного и интересного аналити-
ческого материала будет опубликовано
в следующем номере. Полный текст уже
сейчас доступен в сообществе ВКПБ(р)
социальной сети Вконтакте.

Мы не можем согласиться с попыт-
ками выгораживания Д. Трампа, равно
как и с такими же попытками в отноше-
нии В. Путина – оба они являются капи-
талистами, ставленниками крупного ка-
питала, и защищают интересы своего
класса. Оба они преступны как непос-
редственно, из-за личных действий на
президентском посту, так и в качестве
выразителей воли господствующего
класса. Массовое заражение населе-
ния Земли из-за нового коронавируса
активно используется не только для пе-
редела сфер влияния в мире, но и для
сохранения государственной и полити-
ческой власти в руках конкретных пред-
ставителей буржуазии, а также – в зна-
чительной степени – для подавления
нараставших с 2019 года массовых про-
тестов. Еще зимой 2019 – 2020 г.г. круп-
ные выступления трудящихся начались
в Чили, Ливане, Иране, Греции; во Фран-
ции антиправительственные протесты
не утихали с 2018 года. В большинстве
стран Европы, а также в странах СНГ
регулярно происходили забастовки и
марши против урезания трудовых и со-
циальных прав. Полицейское насилие
в адрес протестующих вызывало гнев
народных масс и нарастание протест-
ной активности. Справиться с волной
антикапиталистических в своей сути вы-
ступлений буржуазные правительства
отдельных стран не могли. Им «на по-
мощь» пришел коронавирус, ставший
буквально спасением для подгнивших и
шатающихся «тронов» современной по-
литики.

Теперь отдельные богачи требуют
разрешить им «запустить» их бизнес, за-
ботясь о своих прибылях, а не о здоро-
вье людей. Вспышки «ковид-19» на руд-
никах в РФ ясно доказывают наплева-
тельское отношение богатеев-собствен-
ников к здоровью рабочих.

Оставляя данный комментарий, мы
приглашаем наших читателей вступить
в дискуссию по вопросам, поднятым в
вышеприведённом материале.  Мы так-
же отдаём себе отчёт, что на волне ис-
кусственно созданной истерии вокруг ко-
ронавирусной инфекции силовые струк-
туры РФ активно преследуют «за распро-
странение фейков» (ложных сведений)
всех, кто пытается транслировать сколь-
ко-нибудь альтернативную точку зрения
на сложившуюся ситуацию. Поэтому мы
напоминаем, что воспрепятствова-
ние распространению продукции
СМИ по законам РФ является пре-
ступлением. И предлагаем нашим чи-
тателям активно сопротивляться в слу-
чае любых попыток кого-либо препят-
ствовать распространению (раздаче,
продаже, чтению, транспортировке, об-
суждению) как этого номера, так и всех
других номеров газеты «Р-К СиМ».

Наша борьба

Обычно я не афиширую свою роль в
подготовке наших публичных меропри-
ятий, но в этот раз напишу свой неболь-
шой рассказ, как прошёл у меня День
международной солидарности трудя-
щихся. Может быть, товарищам из дру-
гих городов и сёл, оттуда, где нет органи-
зованных партийных ячеек, а то и ком-
мунистов один-два, этот рассказ приго-
дится. Как пример того, что может сде-
лать один человек.

Итак, публичные мероприятия в
Красноярске, со ссылкой на «эпиде-
мию» коронавируса (которую забыли
объявить, но это уже не имеет значе-
ния), власти «запретили». Точнее, отме-
нили свои спортивные и культурные шоу,
включая и все празднества к юбилею
Победы. Но это, конечно, не помешало
чиновникам возомнить, что они теперь
могут «запрещать» вообще любые пуб-
личные мероприятия.

Зная это, мы тем не менее подали
уведомление о проведении митинга 1
мая с 18 часов на привычном месте – у
памятника В.И. Ленину в сквере на про-
спекте «Красноярский рабочий». Про-
сто для демонстрации того, что мы не
признаём их запреты и не миримся с
этим. И получили ответ за подписью на-
чальника департамента общественной
безопасности А.В. Короткова, что ввиду
эпидемии и распоряжения губернатора
они предлагают перенести митинг «на
неопределенный срок» (что нарушает
требования закона «О митингах»).

Мы понимали, что провести полно-
ценный митинг нам не удастся, и реши-
ли символически поздравить людей,
напомнить им о настоящем значении
Первомая. Чтобы не рисковать другими,
исполнение этого дела я взяла на себя.

Заранее распечатала плакаты на
листах А3: «1 мая – праздник классовой
борьбы трудящихся!», «Рабочий класс,
переходи в атаку на власть капитала!»,
«Социалистическая революция неиз-
бежна!». Прихватив два (самодельных)
флага: партийный, на складном двухмет-
ровом древке, и маленький флаг СССР
на метровом, а также некоторый запас
газет – я приехала к скверу около поло-
вины шестого. Там гуляли женщины с ма-
ленькими детьми, сидели бабушки – не-
которые говорили между собой, что спе-
циально пришли, узнав, что будет митинг.

В половине шестого я занялась на-
ряжать площадь: установила флаги ря-
дом с памятником, на гранитных отко-
сах закрепила прозрачным скотчем
плакаты, а самую большую растяжку,
склеенную из восьми листов А4 («Толь-
ко пролетарская революция покончит
с властью капиталистов – Путина и
его шайки!») приклеила скотчем к се-
редине памятника, под табличкой с име-
нем В.И. Ленина. Закончив эту работу, я
обошла сидевших на лавочках людей,
поздравила их с праздником, вручила га-
зеты «Р-К СиМ» и «Москва. Садовое
кольцо» и объяснила, что митинг влас-
ти запретили, потому что боятся орга-
низованных выступлений народа. Меня
долго благодарили и желали успехов.
Дети, которые играли в сквере, очень
обрадовались красным флагам, стали
кричать: «Победа, Победа!», потом хо-
дили за мной и по слогам читали плака-
ты.

Ровно в 18 часов я встала перед па-
мятником и включила на телефоне му-
зыку «Интернационала». Практически
под звуки международного пролетарс-
кого гимна в сквер эпично въехал наглу-
хо тонированный автобус ПАЗ и из него
десантировались... нет, не отряд «кос-
монавтов», а всего лишь обычные со-
трудники полиции, три из которых бро-
сились ко мне. Мне пытались объяс-
нить, что «вам отказано в митинге», по-
тому что запрет массовых мероприятий.
Мы недолго поспорили, и полицейские
потребовали убрать наглядную агита-
цию. После некоторых пререканий, по-
скольку люди начали покидать сквер, я
собрала атрибутику и прошла в полицей-
ский автобус, где сотрудник написал
«объяснительную», что я была в сквере
одна. На задней площадке автобуса ле-
жали металлические щиты; по словам
полицейских, их приехало десять чело-
век.

Подводя итог, скажу так: пусть само
«мероприятие» мое длилось совсем не
так долго (40-45 минут), но, во-первых,
оно принесло немного радости окружа-
ющим людям и, во-вторых, показало, что
День международной солидарности тру-
дящихся не забыт вопреки всем запре-
там и моральному террору властей. И
еще. Даже если ты один, ты из самых
простых подручных средств  можешь
сделать политическую агитацию, кото-
рая даст людям надежду на преодоле-
ние диктатуры капитала и здорово
взвинтит прислугу классового врага. Не
имей мои действия значения, за мной
не приехали бы около десятка полицей-
ских с запасом металлических щитов.

Поэтому, товарищи, не бойтесь вы-
ходить в одиночные пикеты, не бойтесь
приниматься за организацию митингов.
Бразильский писатель и коммунист, ла-
уреат Сталинской премии Жоржи Ама-
ду заметил: «Коммунист не может быть
одиноким», ведь во всех странах мира у
него есть товарищи, единомышленники.
Конечно, нам нужны «железные бата-
льоны пролетариата», но пока их еще
нет, даже один человек может вести аги-
тационную работу. Может и должен, если
это человек – коммунист.

Добавлю, что наша парторганизация
подготовила к Первомаю литературно-
музыкальную композицию из революци-
онных песен и боевых стихов. Автор не-
скольких стихотворений в ней я. В фор-
мате MP-3 композиция доступна ВКон-
такте, плюс мы можем выслать ее по
электронной почте желающим.

Е. Фатьянова

Первомай 2020:
никто, кроме нас! В честь 9 мая крановщики в Казани и не только вывесили на своих башенных

кранах красные флаги. Такой поступок вызван не просто порывом сердца и голо-
сом совести. Это еще символизирует собой классовою борьбу. Казанские кранов-
щики все так же бьются со своими капиталистами за свои права и привилегии, они
смогли наконец-то понять, что общего между ними и их капиталистами нету. По-
этому со стороны казанских крановщиков, красные флаги на кранах, это не только
память нашим великим предкам, но это также осознание классовой борьбы.

9 мая в этом году пришлось на тяжёлое время, когда капитализм разрушенной
системой здравоохранения во всех странах пожинает урожай из тысяч погибших.
Это не могло не отразиться на праздновании Дня Победы. Буржуазия все свои
мероприятия по поводу этой даты отменила. В Челябинске не было ни парада, ни
салюта, ни Бессмертного полка, ни митинга администрации. Все те мероприятия,
на которые челябинские коммунисты шли сражаться за историческую правду, про-
тив фальсификации и портили буржуазии праздник, в этом году отсутствовали.
Однако, подводя итоги мероприятий Челябинского областного комитета ВКП(б) и
Челябинской организации ВМГБ на 9 мая, мы не можем сказать, что этот День
победы СССР над германским империализмом многое потерял. Да, как и отме-
тили в челябинских СМИ, он, безусловно, был очень особенный.

ТОРЖЕСТВО САМООРГАНИЗАЦИИ
Разведав обста-

новку в ходе возло-
жения цветов к мо-
нументу «Поклон
тебе, сестричка», мы
узнали, что полиция
Челябинска не име-
ет приказа нас жёс-
тко разгонять. Это
изменило наш пер-
воначальный план,
предполагавший
м а к с и м а л ь н о
скрытное переме-
щение по городу и
мы, гордо подняв
флаг нашей партии,
двинулись к Вечно-
му огню.

С красными гвоз-
диками, под флагом
ВКП(б) и с громким
пением Интернационала мы взошли по ступеням, ведущим к Вечному огню.
Тут нас встретили другие празднующие. Это были именно те, кто больше всего
хотел отпраздновать и лучше всего понимал, что празднует. Немало было крас-
ных флагов, у кое-кого были красные ленты. Кто-то принёс туда переносную
колонку и крутил песни военных лет. Были люди, не согласившиеся с отменой
Бессмертного полка, и пришедшие с табличками, объявив себя этим полком.
Люди отмечали великую дату в истории международной борьбы за социализм
искренне, без вмешательства буржуазии, показывая высокую самоорганиза-
цию и готовность справиться с любыми невзгодами в этот день. Все говорило
о том, что эти люди были бы готовы и схлестнуться с полицией, готовы были
отправиться в застенки, если бы челябинская буржуазная власть отдала при-
каз полиции разгонять празднующих победу СССР в войне с фашизмом. Жур-
налисты, взяв комментарий у нас, окрестили этот и другие подобные места в
Челябинске «очагами празднования».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОЛДАТ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
По традиции прошлых лет мы, возложив цветы, под звучание гимна угне-

тённых всего мира провели раздачу настоящих символов победы в Великой
Отечественной войне – красных лент. Распространили несколько номеров
одной из наших газет – «Рабоче-Крестьянского Серпа и Молота». Красные
ленты и наши газеты пользовались огромным успехом. Мы в ходе распростра-
нения агитационных материалов громко поздравляли «с днём победы солдат
мировой революции», «с днём победы социализма над капитализмом», «не
русских над немцами, а всего человечества над фашизмом», «с днём победы
над германским империализмом и его союзниками». Несколько раз сканди-
ровали «Сталин – имя победы!».

Когда у нас закончились все раздаточные материалы, мы тепло общались
с пришедшими. Также мы исполняли песни «Интернационал», «Священная
война», «Сталинский гимн СССР», «Варшавянку» и «День победы». Это вы-
зывало огромную похвалу в адрес молодогвардейцев со всех сторон, нам гово-
рили, что мы очень смелые, что пришли. Когда пришёл наш товарищ с портре-
том Сталина, мы прошли маршем по главной пешеходной ули-
це Челябинска – Кировке, на всю улицу распевая песни. До и
после основного мероприятия в центре города мы проводили
расклейки листовок на различные темы – об истинном смысле
Дня Победы, как победы социалистической системы над капи-
талистической, о капиталистическом геноциде через уничтоже-
ние медицины в множестве стран и эпидемию коронавируса, о
социализме, что это и какие права даст тем, кто трудится. Тем
самым большевистская молодёжь ещё раз закрепила инфор-
мационный посыл, который постаралась донести до трудящих-
ся Челябинска в основном мероприятии.

Слава героям РККА, слава партизанам и партизанкам,
слава трудившимся в тылу!

Да здравствует наша будущая победа!
Да здравствует грядущая социалистическая революция

и наша будущая пролетарская республика!

Челябинская организация ВМГБ
vk.com/vmgb_chel

В Хабаровске по случаю Дня победы СССР над нацистской
Германией местная ячейка ВКП(б) организовала автопробег.
Также от Дальневосточного комитета ВКП(б) в Хабаровске были
возложены цветы.

Возложение цветов к памятникам советским воинам состо-
ялось и в Комсомольске-на-Амуре, а также в Уссурийске.

Дальневосточный комитет ВКП(б)
vk.com/dvk_vkpb280819

В Красноярске в ночь с 8 на 9 мая неизвестными сторонни-
ками большевизма был вывешен на перилах автомобильной
эстакады двухметровый  транспарант «СССР победил фашизм
9 мая 1945. Победу не отменить!». Также в преддверии Дня
Победы были расклеены листовки, разъясняющие современ-
ное значение разгрома фашистских полчищ.

Днём 9 мая в городе состоялись два агитпикета; один из них
сопровож-
д а л с я
разъясни-
т е л ь н о й
беседой с
сотрудни-
ками поли-
ции на
тему их
с л у ж б ы
враждеб-
ному тру-
д я щ и м с я
режиму. Во
время вто-
рого пике-
та удалось
распрост-
р а н и т ь
около сот-
ни газет
«Р-К СиМ»,
он прохо-
дил без эк-
сцессов.

В е ч е -
ром акти-
в и с т ы
В К П Б ( р )
возложи-
ли цветы к
танку Т-34
у стелы 30-
летия По-
беды на

Юбилей Великой Победы

Уссурийск

Комсомольск-на-АмуреКрасноярск

улице Вавилова. Часть красноярцев так-
же откликнулась на призыв большеви-
ков и вывесила красные флаги на окнах
и балконах.

КРО ВКПБ(р)

5 мая, в день рождения Карла Марк-
са, бойцы ВМГБ Челябинска соверши-
ли поездку в Копейск, чтобы возложить
там цветы к памятнику Марксу и Энгель-
су.

ВМГБ-Челябинск

22 апреля, в полуторавековой юби-
лей В.И. Ленина, красноярские больше-
вики приняли активное участие в акции
«Цветы для Ильича». Мы посетили па-
мятники и различные исторические ле-
нинские места в городе и возложили
цветы. В этой акции вместе с нами уча-
ствовали активисты партии «Коммунис-
ты России». Также мы присоединились
к возложению цветов и венков к памят-
нику В.И. Ленину на площади Револю-
ции, организованному крайкомом КПРФ.
Это тот самый памятник, на который
«раскатали губу» местные чиновники в
связи со строительством метрополите-
на.

18 апреля на площади Революции в
Красноярске состоялась акция против
планов по сносу памятника Ленину.
Дата была выбрана, так как именно в
этот день 50 лет назад памятник был
открыт. Поскольку уже действовал «зап-
рет» на публичные мероприятия, акция
состоялась в формате одиночного пи-
кетирования.

КРО ВКПБ(р)

Копейск

Челябинск


