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Имя Победы - И.В. Сталин!

Политические преследования
в Горно-Алтайске. Новые данные

Предлагаем вниманию наших читателей некоторую новую информацию о по-
литическом преследовании алтайского коммуниста, члена ВКПБ(р) Н.П. Грицая.

Напомним, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2
– публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма. Основа-
нием для возбуждения дела стало участие в митинге, прошедшем в Горно-Алтай-
ске 15 марта, во время которого Николай Петрович сказал, что власть должна
находиться в руках рабочего класса, а достичь этого можно только революци-
онным путём, а также процитировал строки Интернационала: «Никто не даст
нам избавления – ни бог, ни царь и ни герой. Добьёмся мы освобождения
своею собственной рукой». 13 мая Н.П. Грицай был задержан сотрудниками
ФСБ после обыска в его доме и двое суток находился в изоляторе временного
содержания. 15 мая был освобождён под подписку о невыезде.

За истекший период Николая Петровича несколько раз вызывал на допросы
следователь. Выяснилось, что телефон его прослушивался в период с начала
марта по 13 мая – записи личных телефонных разговоров нашего товарища ста-
новились предметом обсуждения на допросах. При этом никакого постановле-
ния, санкционирующего ограничение права на тайну телефонных переговоров, ни
разу предъявлено не было. Согласно п. 1 статьи 186 УПК РФ, контроль и запись
телефонных переговоров подозреваемого, обвиняемого допускаются на основа-
нии судебного решения. Согласно положениям статьи 8 федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности», ограничение конституционного пра-
ва гражданина на тайну телефонных переговоров также допускается на основа-
нии судебного решения, а в случае угрозы государственной, военной, экономичес-
кой, информационной или экологической безопасности – на основании мотиви-
рованного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего опе-
ративно-розыскную деятельность, с последующим уведомлением суда в течение
24 часов. Отсюда следует, что в отношении Николая Петровича Грицая сотрудни-
ками ФСБ было нарушено право на тайну телефонных переговоров. Это пре-
вращает результаты прослушивания в доказательства, полученные с нарушением
закона, которые судом не могут быть приняты во внимание по смыслу статьи 75
УПК РФ.

Отметим также, что начало прослушивания, судя по всему, опережает событие
преступления (вменяемое в вину участие в митинге 15 марта) – то есть действи-
тельной причиной для преследования стала, как мы указывали ранее, обществен-
но-политическая активность нашего товарища.

Николай Петрович также сообщил нам, что постановление следователя о про-
изводстве обыска было ему предъявлено уже после окончания самой процеду-
ры. Тогда как п. 3 статьи 182 УПК РФ напрямую указывает, что обыск в жилище
производится на основании судебного решения. А п. 4 той же статьи предписыва-
ет следователю предъявить постановление о его производстве до начала обыс-
ка. Таким образом и результаты обыска в доме Н.П. Грицая могут быть отнесены
к числу недопустимых доказательств. Изъятые 13 мая ноутбук и мобильный теле-
фон до сих пор не возвращены.

В настоящее время Н.П. Грицай продолжает находиться под подпиской о не-
выезде в ожидании результатов психолого-лингвистической экспертизы его выс-
тупления на митинге. Следственных действий с его участием не производится.
Вину он не признаёт.

Мы считаем уголовное дело в отношении Николая Петровича политически
мотивированным, а обвинение в призывах к насильственному захвату власти –
несостоятельным. Считаем, что данное уголовное дело должно быть в самом
скором времени прекращено за отсутствием состава преступления.

Предлагаем активным и неравнодушным людям из любых регионов принять
участие в кампании поддержки алтайского большевика путем распространения
информации, а там, где это возможно – путем организации одиночных пикетов
вблизи местных управлений ФСБ и в иных людных местах под лозунгом «Требуем
прекратить политическое преследование алтайского большевика Н.П. Гри-
цая». Одиночные пикеты не требуют согласования с органами власти и не могут
быть запрещены под предлогом «пандемии».

Николай Петрович – капитан, много лет проработавший во флоте, в советское
время был отмечен почётными грамотами за безупречный труд и помещением
его фотографии на доску почёта; он также награждён медалью Русского геогра-
фического общества. Убеждённый коммунист, активист партии большевиков, Н.П.
Грицай вносит значительный и весомый вклад в революционное движение, неус-
танно пропагандируя необходимость классовой солидарности трудящихся и ак-
тивной борьбы за Советскую власть. Такого человека псы капитала хотят выста-
вить уголовником и террористом, не иначе как в порядке мелкой мести за его
активную позицию.

Дополнение: как стало известно 19 июля, срок следствия по делу был про-
длён до 12 сентября. При этом никаких следственных действий в отношении на-
шего товарища по-прежнему не проводят и изъятую технику не возвращают. Мы
усматриваем здесь намеренное затягивание предварительного расследования
и нарушение права человека на рассмотрение его дела судом в разумные сроки.
Вероятно, следователь ФСБ Субботний Е.В. пытается найти выход из ловушки,
куда сам себя загнал, развязав политически мотивированное преследование не-
виновного. Подсказываем, выход здесь – прекращение уголовного дела за отсут-
ствием состава преступления.

Прекратить политические преследования Н.П. Грицая!
Свободу политзаключённым!

Да здравствует грядущая социалистическая революция!
ВКПБ(р)

09.07.2020
дополнение от 19.07.2020

Всё дело в частной
собственности!

По следам голосования

Более полный анализ результатов
общенародного голосования по поправ-
кам в Конституцию РФ мы сделаем че-
рез несколько дней. А сейчас – неболь-
шая ремарка, то что называется по го-
рячим следам.

Мы бойкотировали голосование. И
бойкотировали достаточно активно. Ли-
стовки, пикеты, рассылки рабочим – всё
это имело место. Однако, начиная с
последних президентских выборов, на-
шему бойкоту противостоит серьезный
враг – либеральная компрадорская бур-
жуазия в лице сторонников Навального
и Ходорковского. Эти господа пропаган-
дируют свой бойкот, который противо-
стоит нашим целям с точностью наобо-
рот, который становится серьезным
контраргументом для трудящихся, так
как трудящиеся боятся Навального и
Ходорковского больше, чем Путина.

Разница между нашим протестом и
протестом либеральной компрадорс-
кой буржуазии заключается в том, что
они хотят заменить буржуазную коман-
ду Путина на свою буржуазную команду,
мы же добиваемся полной отмены час-
тной собственности и восстановления
власти рабочего класса.

Трудящиеся вполне закономерно
увидели в поправках надежду на то, что
будут какие-то социальные улучшения,
что иностранные капиталисты не уста-
новят над ними дополнительный более
зверский гнет, что более крепкая Рос-
сия сможет их устроить так же хорошо,
как устроены некоторые европейские и
американские рабочие. В лице Путина
они увидели царя-заступника, который
противостоит и коррумпированным чи-
новникам, и обнаглевшей буржуазии, и
поэтому многие одобрили и фокус с об-
нулением его предыдущих сроков пре-
зидентства. Тогда как в наступлении ли-
беральной компрадорской буржуазии
люди боятся повторения 90-х годов, бес-
предела преступников и торговцев. Нуж-
но заметить, что президентская партия,
президентские агитаторы и журналис-
ты очень искусно разыгрывают эту кар-
ту народных страхов.

Сразу забылись и увеличение пен-
сионного возраста, и рост цен на про-
дукты, коммуналку, бензин, хотя ново-
сти о росте цен прямо на фоне голосо-
вания были далеко неутешительными.

Всё, что мы должны говорить теперь,
всё, что должны пропагандировать, свя-
зано не с какими-то минимальными
поблажками и обещаниями, а с прямой
критикой строя. Невозможно улучшить
положение народа, не изменив в корне
условия существования, условия труда,
не отменив эксплуатацию. Эксплуата-
ция, военщина, рост цен, ухудшение ус-
ловий труда и отдыха, рост рабочего вре-
мени, в том числе и за счет увеличения
пенсионного возраста, уменьшение ре-
альных зарплат и пенсий – всё это свя-
зано с сохранением капиталистической
частной собственности. Это болезни
капитализма. Такие болезни космети-
ческим изменением Конституции не ле-
чатся. Следовательно, завершением
общенационального голосования по
поправкам в Конституцию РФ борьба не
закончена.

Главное, что показывает победа Пу-
тина, заключается в том, что мы еще не
владеем сознанием трудящихся. Пред-
стоит большая политическая борьба за
сознание рабочего класса. И мы эту
борьбу выиграем, потому что «наши»
капиталисты обязательно теперь нач-
нут закручивать гайки, обязательно бу-
дут давиться от жадности, обязательно,
почивая на лаврах временной победы,
наделают глупостей и добьются всеоб-
щей ненависти.

Э. Нигмати

Бойкот голосования
был единственно
верной тактикой

Умерла Н.А. Андреева
24 июля на 82-м году жизни скон-

чалась Н.А. Андреева, Генеральный
секретарь ЦК ВКПБ. Она была зна-
ковым персонажем в истории рос-
сийского и международного коммуни-
стического движения. Одной из пер-
вых бросила вызов «перестройщи-
кам» и разрушителям Советского
Союза, в 1988 году выступив с откры-
тым письмом «Не могу поступаться
принципами». Её теоретические ра-
боты стали весомым вкладом в об-
щее для всех коммунистов дело ра-
зоблачения антисоветских фальши-
вок и грязных исторических мифов.

Велики заслуги Н.А. Андреевой в
период становления коммунистичес-
кого движения на территории бывше-
го СССР. Партия ВКПБ, основанная 8
ноября 1991 г. профессором В.И. Клу-
шиным и Н.А. Андреевой, в своих про-
граммных  установках была и оста-
лась наиболее радикальной и непри-
миримой к капиталистическому

строю из всех левых партий, образо-
вавшихся на постсоветском простран-
стве.

К сожалению, в 2015 году, следуя
политической моде того времени, ряд
лидеров коммунистического движения
поспешили публично заявить о своей
лояльности президенту, о поддержке
«его внутренней и внешней политики».
Не избежала этого и  Н.А. Андреева,
ступив на весьма скользкий путь при-
служивания классовому врагу. Было ли
то заблуждением, ошибкой в выборе
тактики или сознательной изменой ре-
волюционному делу, а также что послу-
жило тому причиной – угрозы или по-
сулы, теперь не имеет большого зна-
чения. Для миллионов граждан экс-
СССР имя Нины Андреевой является
символом бескомпромиссной борьбы
против диктатуры капитала, за восста-
новление Советской власти и социа-
лизма.

Редакция «Р-К СиМ»

Итак, голосование по внесению из-
менений в Конституцию РФ, цинично
названное буржуазными пропагандис-
тами «общенародным», завершилось.
Подошел к концу невиданный прежде
шизофренический марафон розыгры-
шей квартир и смартфонов, раздач не-
имущим пенсионерам продуктовых пай-
ков от имени «правящей партии», голо-
сования под каждым кустом буквально
на коленке; марафон фальсификаций,
полицейского произвола и откровенно-
го вранья власть имущих и их обслуги.

Естественно, итоги такого голосова-
ния можно было предсказать, не буду-
чи экстрасенсом или политологом. Чего
стоит хотя бы наглое заявление г-жи
Памфиловой о том, что поправки уже
действуют, а эта позорная имитация
референдума – якобы, жест доброй
воли со стороны президента. Свою роль
сыграла и «пандемия» – народ, запу-
ганный агрессивной пропагандой коро-
навируса, воспринял голосование как
долгожданную передышку в круговерти
ежедневного морального террора и
радостно устремился на участки.

В этой ситуации наша тактика актив-
ного бойкота показала себя как един-
ственно правильная. И это Навальный
и прочие подхватили на свой лад нашу
тактику бойкота, а не наоборот. Мы, ак-
тивно бойкотируя голосование «при
старом строе, при старой власти», де-
монстрируем неприятие самого права
капиталистов втягивать нас в свои по-
литические игры, самого права их спра-
шивать у нас, как им совершить очеред-
ную мерзость и преступление против
народа. Любой из предложенных ими
вариантов – заведомо проигрышный
для честных людей. Поэтому и играть с
ними по их правилам – только созда-
вать видимость законности такой
«игры», в народе обычно называемой
лохотроном.

Правильность тактики бойкота под-
тверждается еще и мощными усилия-
ми обслуги власть имущих, направлен-
ными на обеспечение явки. Соци-
альные сети заполнены жалобами ра-
бочих и бюджетников, которых началь-
ство заставляло отчитываться об учас-
тии в «голосовании по вопросу одобре-
ния» поправок (так в открытую писали
на агитационных плакатах ЦИК) не толь-
ко за себя, но и за свою семью, застав-
ляло регистрироваться на интернет-
портале «Госуслуги» и голосовать дос-
рочно, голосовать как угодно, но глав-
ное – принять участие. К пенсионерам
эти «одобрятели поправок» приезжа-
ли домой, скромно указывая пальчи-
ком, где поставить отметку (реальный
случай). Впервые отменили голосова-
ние только по месту прописки (регист-
рации), разрешив голосовать людям по
месту их фактического нахождения, что
позволило некоторым журналистам «в
порядке эксперимента» проголосовать
дважды.

Давняя отмена порога явки продол-
жает служить аргументом для против-
ников пассивного бойкота, и мы всякий
раз вынуждены разъяснять сомневаю-
щимся, что активный бойкот – это дей-
ствие, направленное на формирование
у граждан культуры нетерпимости к мо-
шенническим схемам государства и пра-
вящего класса. Национал-патриоты,
предлагая голосовать против поправок,
тем самым звали народ к избиратель-
ным урнам, повышая явку и сыграв этим
на руку путинскому окружению.

Либералы, выступая «за честные
выборы» при капитализме, тоже разоб-
лачают махинации чиновников. Но толь-
ко большевики распространяют непри-
ятие буржуазных выборов до необходи-
мости полного уничтожения капитали-
стического строя и класса буржуазии. В
этом наше коренное отличие от других
сторонников бойкота. Правильность
нашей тактики доказана на деле.

Внимание! В России в условиях раз-
вивающегося кризиса перепроизвод-
ства, после частичного снятия корона-
вирусного карантина, резко ухудшается
экономическая обстановка.

Напомню, что с конца марта до 30
апреля была приостановлена работа
большинства предприятий. В целом,
пандемия затронула порядка 67% ма-
лых, средних и крупных предприятий.
Одна часть предприятий в некоторых
регионах возобновила работу вначале
апреля (крупнейшие автоконцерны, об-
рабатывающие предприятия, некото-
рые заводы), другая часть – в мае (стро-
ительные компании, большинство заво-
дов), третья – в июне ( в том числе мага-
зины промтоваров, предприятия обще-
пита, сфера обслуживания и т.д.).

При этом частичная изоляция с про-
стоем части компаний продлена до 15
августа в Ямало-Ненецком автономном
округе, в Красноярском крае – до 9 авгу-
ста без гарантии прекращения в даль-
нейшем.

Все эти «коронавирусные простои»
серьезно подорвали экономическую
деятельность либо обанкротили множе-
ство компаний (например, в Татарстане
в период коронавирусной инфекции
прекратили свое существование 155
предприятий). В результате немало рос-
сиян попали под сокращение, кому-то
урезали доходы, а кто-то отправился в
отпуск за свой счет.

Сейчас просто ужасающе растет без-
работица. Так в мае число безработных
россиян достигло 4,513 млн человек, что
на 227 тыс. больше, чем в апреле. Уро-
вень безработицы в мае составил 6,1%
от рабочей силы после 5,8% в апреле
2020 года, в июне – 6,3%. А министр эко-
номического развития Максим Решетни-
ков на прошедшем 29 июня совещании
правительства по ситуации на рынке
отметил, что во время ограничений из-
за коронавируса в России работу приос-
тановили 15 миллионов человек, 680
тысяч из них попали под сокращения.

Как показало в июне исследование
Института социального анализа и про-
гнозирования, из-за эпидемии COVID-19
почти половина трудящихся в стране
рискуют быть уволенными, сокращенны-
ми, отправленными в вынужденный от-
пуск или же могут столкнуться с умень-
шением и задержками зарплаты.

При этом «повышенное» пособие
для тех, кто потерял работу после 1 мар-
та этого года, составляет жалкие 12 ты-
сяч 130 рублей. Причем получать это
пособие можно лишь втечение 3 меся-
цев. А минимальное пособие, составля-
ющее издевательски мизерные 1500
руб., за май – июль 2020 г. увеличено
всего лишь до 4500 руб. При этом наше
благодушное правительство выплачива-
ет безработным, обремененным детиш-
ками, аж по 3000 руб. на каждого ре-
бенка в возрасте до 18 лет!

На фоне безработицы и падения
доходов каждый месяц буквально на все
повышаются цены. Если в некоторых
торговых сетях до 1 мая «благородно
сдерживали» цены на товары первой
необходимости, то с началом лета цен-
ники снова начали расти. И не только
на продовольствие, но и на промтова-
ры, средства гигиены (при том, что на
некоторые из них, например, навязыва-
емые всюду антисептики, цены изна-
чально были чудовищно взвинчены),
лекарственные препараты, бензин и т.д.
Кроме того, с 1-го июля выросли и ком-
мунальные тарифы. Для разных регио-
нов это составило от 2,4% до 6,5%. Ощу-
тимее всего жилищно-коммунальные
услуги подорожали на Северном Кавка-
зе, в Бурятии, Якутии, Омской области и
Москве. Так, в Чечне тарифы выросли на
6,5%, Дагестане – на 5,2%, Бурятии и
Москве – на 5%. Вообще, по оценке Цен-
трального банка, за время карантина, в
апреле-июне, ВВП России сократился
по сравнению с тем же периодом про-
шлого года на 9,5–10%. Ранее Минэко-
номразвития прогнозировало, что во
втором квартале 2020 года ВВП России
в годовом исчислении сократится на
9,5%, а по итогам всего года – на 5%.

Согласно ректору Российской эконо-
мической школы Рубену Ениколопову,
падение реальных доходов граждан
приведет к падению потребительского
спроса. Люди столкнутся с безденежь-
ем, поэтому «никто ничего не будет по-
купать». На фоне общего падения наци-
ональной экономики вырастет доля
бедных слоев населения, которые в кри-
зис оказались более уязвимыми, и в
стране обострится проблема неравен-
ства.

Меры поддержки бизнеса и населе-
ния, которые были приняты правитель-
ством, совершенно неадекватны по
объему.

Как я уже говорил ранее, все эти кри-
зисные явления экономики являются
последствиями в первую очередь кри-
зиса перепроизводства, начавшегося
еще в прошлом году. Предпосылки но-
вой мировой рецессии (которую сейчас
пытаются списать на коронавирус и ма-
нипуляции с ценами на нефть) намети-
лись еще в 2019 году – осенью началась
стагнация, а кое где и спад мирового

промпроизводства, что резко снизило
спрос на нефть. А «коронавирус» про-
сто усугубляет ситуацию и вероломно
используется и раздувается властями
для оправдания своих крайне непопу-
лярных мер и списания всех проблем
дикого российского капитализма на пан-
демию.

При этом государство традиционно
оказывает экономическую помощь
«страдающим» компаниям, а наглые
российские буржуи все экономические
издержки кризиса перекладывают на
плечи трудящихся, задерживая или со-
кращая зарплату, увеличивая рабочий
день, увольняя рабочих и т.д.

Правда, наши трудящиеся, несмот-
ря на свою забитость, отказываются
быть послушными рабами зажравших-
ся буржуев и постепенно начинают «бу-
зить».

Так, в начале июля объявила бес-
срочную забастовку группа московских
курьеров сервиса доставки еды Delivery
Club. Протестующие заявили, что около
трехсот курьеров сервиса с мая не по-
лучают зарплату, некоторые из них вы-
нуждены ночевать на улице. Инициатив-
ная группа потребовала погашения всей
задолженности по зарплате, оформле-
ния трудовых договоров вместо догово-
ров об оказании услуг и отмены систе-
мы штрафов.

Ранее 7 июня около сорока курье-
ров вышли к офису Delivery Club в райо-
не Хорошево-Мневники. Стоя два часа
под проливным дождем в фирменных
зеленых куртках и мастерках, они тре-
бовали поговорить с кем-нибудь из ру-
ководства компании. Но никто так и не
вышел. Позже ситуацию вроде бы уда-
лось как-то замять…

Однако, тех пор положение курьеров
только ухудшилось: после июньского
протеста некоторых из них уволили,
штрафы так и не прекратились, а долги
не были выплачены.

Вообще, Delivery Club – это архи жир-
ная компания, совместное предприятие
Mail.ruGroup и Сбербанка, лидер рынка
доставки еды с выручкой 4,46 миллиар-
да рублей за прошлый год. В разгар ка-
рантина руководитель Delivery Club Гю-
ванч Донмез кичливо признался, что
любит кризисы, и похвастался, что пан-
демия ускорила выполнение планов
компании. Сервис во время пандемии
вышел на миллион заказов в неделю!!

Другую громкую забастовка в этом
месяце организовали дворники. Отме-
чу, что работники коммунальных служб
района Левобережный в Москве, в ос-
новном трудовые мигранты, при полу-
чении зарплаты за июнь недосчитались
примерно трети причитающихся им де-
нег. Зарплату им срезали на 10 тысяч
рублей. 13 июля они бросили работу и
собрались у офиса ГБУ «Жилищник»,
которое нанимает дворников-мигран-
тов на работу. Дворники пытались выяс-
нить у его руководства, почему им со-
кратили зарплаты: им ответили, что
деньги якобы не перевела префектура
Северного округа Москвы. Когда они со-
брались у префектуры, местные власти
заявили дворникам, что они должны или
согласиться на меньшую зарплату и про-
должать работать, или их выгонят по
статье и на их место возьмут новых ра-
ботников. При этом работникам дали 15
минут на то, чтобы разойтись. А если
мигранты этого не сделают – пригрози-
ли вызвать полицию.

Отмечу, что дворники-мигранты ра-
ботают 7 дней в неделю 365 дней в году,
без выходных, несмотря на плохую по-
году и эпидемию коронавируса. А в пос-
леднее время в перечень обязанностей
добавили еще и дезинфекцию террито-
рии. Поэтому урезать зарплату вместо
положенной премии – это издеватель-
ство!

А вот на строительстве Амурского га-
зоперерабатывающего завода, принад-
лежащего «Газпрому», 13 июля прошло
настоящее стихийное восстание рабо-
чих! Участники волнений требовали вып-
латить им зарплату, которую они не по-
лучали уже 3 месяца. По словам рабо-
чих, подрядная организация
«Renaissance Heavy Industries» уже 3
месяца не платит им за работу. Восстав-
шие взяли под контроль территорию
стройки и разгромили офис подрядчи-
ка. Вечером 13 июля произошли столк-
новения с силовиками. Один из очевид-
цев сообщает, что подоспевшие отряды
«Росгвардии» пытались вернуть конт-
роль над территорией стройки. Слыша-
лись звуки, похожие на автоматные оче-
реди. Однако попытка не удалась. От-
мечу, что строительство Амурского газо-
перерабатывающего завода – это край-
не уродливое явление. Строящийся
«Газпромом» завод призван обслужи-
вать отнюдь не нужды страны, а потреб-
ности Китая и США.

Вместо найма россиян (которым
пришлось бы платить более приличную
зарплату) российские капиталисты вос-
пользовались услугами иностранных
подрядчиков из Турции и Хорватии, а те,
в свою очередь, набрали иностранных
рабочих, которые вынуждены трудить-
ся за копейки и в скотских условиях.

Встаёт проклятьем заклеймённый!

Продолжение - на стр. 4

С 5 июня работники шахты «Комсо-
мольская» (Антрацитовский район, г.
Антрацит, ЛНР) объявили забастовку,
отказавшись выходить на поверхность.
Причиной стал долг  по зарплатам за
три месяца. Сначала рабочие, как по-
добает законопослушным гражданам,
писали обращения во все инстанции. В
ответ на обращения приезжали чинов-
ники, которые соглашались, что творит-
ся безобразие и обещали разобраться.
Толку, естественно, не было.

Подачки, явно издевательского (от-
носительно общей суммы задолженно-
сти) размера не побудили людей при-
мириться с работодателем и возобно-
вить труд за спасибо. В итоге чиновники
и правоохранители отреагировали на
это, как на опасную заразу. В Антраци-
товском районе был объявлен каран-
тин по коронавирусу. Остановлено дви-
жение. Остановлен подъезд к шахте. С
доставкой еды бастующим шахтёрам
правоохранители боролись особенно
активно.

Кроме этого, была отключена мо-
бильная связь и интернет (дабы коро-
навирус классовой борьбы не распрос-
транялся дальше по сети). 7 июня силы
безопасности МГБ произвели массовые
задержания работников шахты. В тот
день молодые рабочие И.А. Ефанов и
его брат В.А. Ефанов были похищены

сотрудниками МГБ. Во время похище-
ния силовики угрожали их матери ору-
жием. Также из дома был похищен тре-
тий работник шахты Е.О. Михайличен-
ко. Впоследствии некоторые задер-
жанные (но не все) были отпущены. О
судьбе этих трёх похищенных ничего не
было известно.

В ночь с 8 на 9 июня была соверше-
на попытка сразу и насовсем пресечь
забастовку – отключить электричество,
необходимое, в том числе, и для рабо-
ты насосов и, соответственно, затопить
шахту. Однако, несмотря на отключение
всего, что можно, информация всё рав-
но просочилась. Совершать массовое
убийство по классовым причинам, да
ещё и публично, власти не решились. К
утру насосы заработали снова.

9 июня начались выплаты за май.
Руководством было обещано погаше-
ние задолженности за март и апрель.
Появилась информация о том, что про-
тив директора шахты Комсомольская
Юрия Дюбы Генеральной прокуратурой
ЛНР возбуждено уголовное дело по ст.
158 УК ЛНР (невыплата заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат). Но обещать погасить за-
долженность, это ещё не значит пога-
сить задолженность. Дело на директо-
ра шахты может быть как возбуждено,

Шахта «Комсомольская». История
одной забастовки

Продолжение - на стр. 3
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Нынешний год отмечен 75-й годов-
щиной Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне над фаши-
стской Германией. И сейчас западны-
ми политиками делается всё, чтобы пре-
уменьшить роль Советского Союза, за-
молчать выдающуюся роль  Верховного
Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина в этой Великой Побе-
де, чтобы возложить равную ответствен-
ность за развязывание второй мировой
войны на фашистскую Германию и Со-
ветский Союз.

В сентябре минувшего года Европар-
ламентом была  принята резолюция «О
важности европейской памяти для бу-
дущего Европы», в которой ответствен-
ность за развязывание Второй мировой
войны в равной степени возлагается на
фашистскую Германию и Советский
Союз. Обосновывается это подписани-
ем советско-немецкого Договора о не-
нападении от 23 августа 1939 г., извест-
ного как пакт Молотова-Риббентропа.
При этом следует отметить, что данная
резолюция была подана для принятия
представителями Польши.

Поэтому необходимо напомнить об-
щеизвестные факты, старательно за-
малчиваемые европейскими политика-
ми.

Фашизм в Германии зародился в 20-
х годах прошлого столетия как реакция
на поражение страны в первой миро-
вой войне, реакция на крайне тяжёлое
экономическое положение немецкого
народа, несущего тяжесть репараций,
наложенных на Германию странами-по-
бедительницами, как реакция на нара-
стание революционной активности не-
мецкого пролетариата, борющегося за
своё освобождение от эксплуатации и
угнетения.

Крупный капитал Германии увидел в
Гитлере и национал-социалистах един-
ственную возможность сохранить свою
власть, увидел в гитлеровцах надёжную
защиту от нарастающего рабочего дви-
жения. Крупному немецкому капиталу
импонировало и стремление Гитлера к
мировому господству, так как это дава-
ло возможность немецкой буржуазии
получать громадные прибыли и сверх-
прибыли за счёт захвата природных бо-
гатств и эксплуатации покорённых стран
и народов.

Приход Гитлера к власти в фашистс-
кой Германии в январе 1933 г. был с
удовлетворением встречен и мировой
буржуазией, в первую очередь англо-
саксонским  капиталом, увидевшем в
Гитлере возможность покончить с пер-
вым в мире многонациональным госу-
дарством рабочих и крестьян – Союзом
Советских Социалистических Республик.

Тем более, что Гитлер в «Майн
кампф», этой «библии нацизма», в ка-
честве главных врагов Германии назвал
Россию, коммунистов, славян и евреев,
и своей важнейшей задачей ставил за-
дачу завоевания жизненного простран-
ства для немецкого народа, завоевания
мирового господства и создание тыся-
челетнего Третьего рейха.

Крупный капитал США, Англии, Фран-
ции, международный финансовый капи-
тал помогли Гитлеру восстановить эко-
номику, восстановить вооружённые
силы, оснастив их самыми современны-
ми техникой и оружием, с целью стра-
вить его в войне с Советским Союзом и
разгромить первое в мире социалисти-
ческое государство. А затем диктовать
свои условия ослабевшим и победите-
лям, и побеждённым.

Но у Гитлера были свои планы.
Перед началом похода на Восток –

Дранг нах Остен, – гитлеровцы постави-
ли себе целью завоевать и положить к
своим ногам всю Европу, чему в нема-
лой степени способствовала внешнепо-
литическая поддержка их агрессивного
курса правящими кругами Англии, Фран-
ции и США.

В Риме по инициативе Муссолини 15
июля 1933 г. был подписан «пакт четы-
рёх» – пакт согласия и сотрудничества
Англии, Франции, Германии и Италии.
Под дымовой завесой сотрудничества
«в целях поддержания мира», четыре
империалистические державы догова-
ривались об установлении на антисовет-
ской основе своего диктата в Европе, о
сотрудничестве в политических и иных
вопросах. «Пакт четырёх» получил под-
держку и одобрение правящих кругов
США. Правительства  Англии и Франции
считали, что «пакт четырёх» приведёт к
исполнению их давнишнего желания –
создать в Европе директорию четырёх
держав во главе с англо-французским
блоком и повернуть германскую воен-
ную машину на Восток.

И хотя этот пакт не был ратифициро-
ван в силу франко-германских противо-
речий, но он способствовал росту капи-
тулянтских и прогерманских настроений
в правящих кругах стран Центральной и
Юго-Восточной Европы, поощрил гитле-
ровцев на реализацию их программы
милитаризации страны и подготовки аг-
рессивных войн.

Приход нацистов к власти в Герма-
нии был положительно встречен Вати-
каном. 20 июля 1933 г. было подписано
соглашение (конкордат) между Ватика-
ном и гитлеровской Германией, что яви-
лось открытым международным при-
знанием фашистского режима. Карди-
нал Пачелли, в 1920-х годах папский

нунций в Мюнхене и Берлине, избран-
ный на папский престол в 1934 г. под
именем Пия XII, поддерживал агрессив-
ную политику фашистских государств.

Приход Гитлера к власти был с удов-
летворением встречен правящими кру-
гами буржуазной Польши, которые счи-
тали, что наступил долгожданный час
совместного с Германией похода про-
тив Советского Союза.  Гитлер, играя на
антисоветских устремлениях правитель-
ства Польши, заявил, что Польша явля-
ется форпостом Европы против Азии,
«стражем Запада против проникнове-
ния коммунизма с Востока».

26 января 1934 г. был заключён гер-
мано-польский пакт («Декларация о
неприменении силы между Польшей и
Германией») сроком на 10 лет. Оба пра-
вительства заявили о своём желании
«открыть новую эпоху в политических
отношениях между Польшей и Герма-
нией», обязались «ни в коем случае не
прибегать к применению силы с целью
разрешения спорных вопросов». Пакт
помог гитлеровцам создать ложное впе-
чатление о своих мирных устремлени-
ях, сводил на нет франко-польский союз,
ослаблял позиции Франции в Восточной
Европе.

Советский Союз  указал на опас-
ность пакта как для самой Польши, так
и для мира в Европе, предупредил, что
пакт подрывает союз Польши с другими
странами и оставляет «изолированную
Польшу лицом к лицу с фашистской Гер-
манией».

Во время визита в Польшу в 1935 г.
Геринг предложил Пилсудскому при-
нять на себя общее командование объе-
динёнными германо-польскими сила-
ми в войне против СССР, что было встре-
чено с восторгом.

Таким образом, вопрос о совместной
войне против СССР был основой гер-
мано-польского союза и служил при-
манкой, с помощью которой Гитлеру
удалось использовать правящую
польскую клику в своих захватнических
целях.

Гитлеровцы требовали равенства в
вооружениях, что было поддержано
монополиями и правительствами круп-
нейших империалистических стран.

В декабре 1932 г., ещё до прихода
гитлеровцев к власти, по инициативе
английского правительства на совеща-
нии пяти держав (Великобритания,
Франция, Италия, США, Германия) в
Женеве было достигнуто соглашение о
том, что Германии будет предоставле-
но «право равенства (на вооружение) в
системе, которая обеспечит безопас-
ность всех наций». Соглашение факти-
чески освобождало Германию от соблю-
дения Версальского договора.

Получив санкцию на неограниченное
вооружение от крупнейшей европейской
державы – Великобритании, и опираясь
на помощь американских, английских и
французских монополий, фашистская
Германия считала возможным начать
реализацию своих агрессивных планов.

Нарастало сближение фашистской
Германии и милитаристской Японии. 25
ноября 1936 г. Германия и Япония под-
писали «антикоминтерновский пакт».
Спустя месяц Япония, идя навстречу
пожеланиям Германии и Италии, при-
знала  фашистский режим Франко. В
ноябре 1937 г. к «антикоминтерновско-
му пакту» присоединилась Италия. На-
чал складываться тройственный пакт
агрессивных государств – Германии,
Италии и Японии. В последующие годы
к «антикоминтерновскому пакту» присо-
единились Венгрия, Испания, марионе-
точное Маньчжоу-Го, Финляндия, Румы-
ния, Болгария, Хорватия, Словакия, Да-
ния, Турция (в статусе наблюдателя).

Со второй половины 1937 г. разви-
тие событий в капиталистическом мире,
всё более втягивавшего человечество в
войну, значительно ускорилось. 5 нояб-
ря на тайном совещании нацистских гла-
варей Гитлер провозгласил: «Для реше-
ния германского вопроса может быть
только один путь – путь насилия». На
первом этапе войны, говорил Гитлер,
«германская политика должна иметь в
виду двух заклятых врагов – Англию и
Францию, для которых мощный герман-
ский колосс в самом центре Европы яв-
лялся бельмом на глазу…». Но прежде
всего нацистские главари планировали
захват Австрии и Чехословакии.

В основе планов по захвату Австрии
и Чехословакии лежал расчёт на исполь-
зование благоприятной обстановки, ко-
торая сложилась в результате полити-
ки западных держав, отвергших предло-
жение Советского Союза о создании
системы коллективной безопасности в
Европе.  Политическая близорукость
буржуазных лидеров Запада была по-
рождена классовой ненавистью к СССР,
что развязывало гитлеровцам руки в
осуществлении их агрессивных планов.

В ноябре 1937 г. состоялась встреча
Гитлера с представителем английских
правящих кругов лордом Галифаксом, на
которой последний заявил, что вопро-
сы изменений в европейской системе
государств, к которым относятся Данциг,
Австрия и Чехословакия, должны быть
произведены «путём мирной эволю-
ции».

Происходила и быстрая смена кур-
са во французской политике в направ-

лении тайного сговора с гитлеровцами
и предоставлении им свободы действий
на Востоке, за что Франция очень скоро
поплатилась.

В том же направлении действовала
и американская дипломатия. Предста-
вители США устанавливали всё более
тесные контакты с гитлеровцами. В но-
ябре посол США во Франции Буллит
встретился с Герингом и Шахтом. На
встрече Геринг проинформировал Бул-
лита, что в ближайшее время Германия
аннексирует Австрию и Судетскую об-
ласть Чехословакии. Американский
представитель не сделал никаких заме-
чаний.

Одновременно в Сан-Франциско со-
стоялось секретное совещание высоко-
поставленных немецких дипломатов с
представителями крупнейших амери-
канских монополий, на котором обсуж-
дались вопросы сотрудничества в осво-
ении богатейших рынков России и Ки-
тая.

Германия начала, в соответствии с
«Майн кампф», усиленную подготовку к
захвату Австрии (аншлюс). Руководству-
ясь указаниями Гитлера, что «Австрия
должна быть возвращена великой гер-
манской родине», спецслужбы рейха
ещё с 1933 г. развернули бурную дея-
тельность против этой страны. Гитле-
ровская разведка опиралась на неле-
гальные фашистские организации в Ав-
стрии, направляя, координируя и финан-
сируя их деятельность, снабжая нацис-
тской литературой, оружием, снаряже-
нием и боеприпасами.

Гитлеровским планам способствова-
ла и политика самого австрийского пра-
вительства, запретившего коммунисти-
ческую партию и введшего антидемок-
ратическую конституцию, а во внешней
политике сотрудничавшего с фашистски-
ми государствами.

7 февраля 1938 г. австрийский канц-
лер Шушниг был приглашён в резиден-
цию Гитлера в Баварских Альпах, где его
вынудили подписать протокол, по кото-
рому предусматривалось установление
германского контроля над внешней по-
литикой Австрии, легализация деятель-
ности австрийских национал-социалис-
тов.

Но под давлением масс Шушниг 9
марта объявил, что через три дня нач-
нётся плебисцит, который решит буду-
щее страны. Это грозило срывом фаши-
стского плана, и Гитлер потребовал не-
медленного осуществления плана
«Отто» – вторжения в Австрию жела-
тельно в «форме мирного вступления».

Австрийское правительство попыта-
лось найти поддержку в Англии, но по-
лучило категорический отказ. Франция,
из-за правительственного кризиса в свя-
зи с событиями вокруг Австрии, вообще
осталась в стороне.

11 марта правительство Австрии ка-
питулировало, и уже на следующий день
германская армия приступила к оккупа-
ции страны. 14 марта Гитлер подписал
указ, по которому Австрия объявлялась
провинцией рейха. На австрийских ан-
тифашистов обрушились репрессии, де-
сятки тысяч патриотов были  брошены в
тюрьмы и концлагеря. 10 апреля в Авст-
рии в обстановке террора, разнуздан-
ной фашистской пропаганды и прямой
фальсификации прошёл референдум о
согласии воссоединения Австрии с гер-
манской империей. Большинство бюл-
летеней были с ответом «да».

Не дожидаясь конца «референду-
ма», западные державы признали зах-
ват Австрии свершившимся фактом и
преобразовали свои дипломатические
представительства в генеральные кон-
сульства. Правительства Англии, Фран-
ции и США сделали вид, что «не замети-
ли» исчезновения государства с поли-
тической карты Европы.

Только Советский Союз осудил гит-
леровскую агрессию, предупреждая о
гибельных последствиях попуститель-
ства захватнической политике фашист-
ской Германии.

Захват Австрии сыграл важную роль
в реализации планов фашистской Гер-
мании. У гитлеровцев окрепла уверен-
ность в безнаказанности их агрессивных
действий.  Население Германии с при-
соединением Австрии увеличилось на
6,7 млн. чел.  Почти все 50 тысяч воен-
нослужащих австрийской армии были
включены в состав вермахта, а австрий-
ская промышленность и экономика по-
ставлены на службу Третьему рейху.

Не прошло и двух месяцев после зах-
вата фашисткой Германией Австрии, как
угроза немецкого вторжения нависла
над Чехословакией. Гитлеровская «пя-
тая колонна» активно действовала в
Судетской области Чехословакии, где
проживало много немцев. Судетские
фашисты, выполняя указания Гитлера,
создали в Чехословакии так называе-
мый «свободный корпус» Генлейна чис-
ленностью около 15 тыс. чел. Корпус
предназначался для захвата власти в
Чехословакии, а затем для выполнения
полицейских функций. Под воздействи-
ем гитлеровской разведки антиправи-
тельственную деятельность в Чехосло-
вакии развернули словацкие, польские,
венгерские и украинские фашиствующие
элементы. На границах Чехословакии
были скрытно сосредоточены немецко-
фашистские войска.

Правительство Советского Союза
твёрдо выступило в поддержку Чехосло-
вакии. Иной была позиция западных
держав. Британский премьер отклонил
предложение СССР о немедленных
коллективных мерах для пресечения
дальнейших действий захватчиков. Чем-
берлен был удовлетворён тем, что фа-
шистская экспансия развивалась в вы-
годном для правящих кругов Англии на-
правлении. Также влиятельные круги
французской буржуазии стремились из-
бавиться от договорных обязательств по
оказанию помощи Чехословакии.

Западные державы усилили нажим
на правительство Бенеша, рекомендуя
договориться  с Генлейном. Они требо-
вали, чтобы Чехословакия пошла как
можно дальше и удовлетворила требо-
вания судетских немцев, предупредив,
что если из-за её «неуступчивости» воз-
никнет вооружённый конфликт, они не
окажут помощи Чехословакии.

США по сути солидаризировались с
англо-французской дипломатией. Посол
США во Франции Буллит сообщал в те
дни, что, по мнению руководство Соеди-
нённых Штатов, предотвратить присое-
динение Гитлером пограничных облас-
тей Чехословакии невозможно.

На позиции капитулянтства скатыва-
лось и руководство Чехословакии. Пре-
мьер-министр Годжа, принадлежавший
к правым кругам буржуазии, считал воз-
можным опереться на помощь рейха и
выразил согласие пойти на уступки Ген-
лейну и расторгнуть пакт о взаимопомо-
щи с Советским Союзом. Буржуазные
круги, интересы которых выражал пре-
зидент Бенеш, ориентировались на за-
падные державы, прежде всего на Фран-
цию. В то же время даже мысль о до-
пуске советских войск в Чехословакию
для совместной обороны страны, по
мнению Бенеша, была невообразимой
глупостью.

А предательство Чехословакии её
союзниками продолжалось.  Английский
посол в Берлине Гендерсон заявил, что
правительство Великобритании не на-
мерено ради чехов «пожертвовать хотя
бы одним солдатом» и если они пойдут
на обострение  отношений с Германи-
ей, Англия не окажет им поддержки. В
мае министр иностранных дел Франции
Боннэ заявил, что Франция не намере-
на выполнять обязательства по догово-
ру в случае «неуступчивости» Чехосло-
вакии. Посол США в Германии Вильсон,
убеждённый сторонник политики «уми-
ротворения», в начале августа появил-
ся в Праге и потребовал от чехословац-
кого правительство пойти на уступки.

Гитлер на съезде нацистской партии
в Нюрнберге 12 сентября обрушился с
бранью и угрозами в адрес Чехослова-
кии и потребовал предоставить судетс-
ким  немцам право «самостоятельно»
решить свою судьбу, предупредив, что
они «не покинуты и не безоружны».

И британский премьер полетел на
поклон к фюреру «спасать мир». 15 сен-
тября на встрече Чемберлена с Гитле-
ром фюрер бесцеремонно заявил:
«Если судетских немцев включить в рейх,
отделить венгерское, польское и сло-
вацкое меньшинства, то оставшаяся
часть окажется столь малой, что по это-
му вопросу не придётся ломать голову».
Гитлер открыто сказал о своих планах
полной оккупации всей Чехословакии.
Чемберлен высказался за передачу
Судет немцам. Поддержало Чемберле-
на и французское правительство в лице
Даладье и Боннэ. 19 сентября Англия и
Франция направили ноту чехословацко-
му правительству, в которой в категори-
ческой форме потребовали срочной
передачи Германии районов, где про-
живает более 50% немцев.

22-23 сентября состоялась очеред-
ная встреча Чемберлена и Гитлера, во
время которой фюрер «сердечно» по-
благодарил британского премьера за
его труды во имя «спасения мира» и
заверил в своём давнем стремлении к
дружбе с Англией. «Между нами нет ни-
каких противоречий, – утверждал Гит-
лер, – мы не будем вмешиваться в ваши
дела вне Европы, а вы можете, ничего
не опасаясь, предоставить нам свобо-
ду рук в Центральной и Юго-Восточной
Европе». То есть Гитлер предложил
разделить сферы влияния Британской
империи и Третьего рейха. Но это пока…

В свою очередь, Советское прави-
тельство стремилось побудить запад-
ные державы поддержать Чехослова-
кию. Советский полпред в Лондоне Май-
ский заявил британскому министру ино-
странных дел лорду Галифаксу о необ-
ходимости «противопоставить абсолют-
но твёрдый фронт Германии и Италии,
которые не так сильны, как они хотят
заставить нас поверить». Однако англо-
французская дипломатия старательно
избегала всего, что могло вызвать раз-
дражение в Берлине.

29 сентября 1938 г. в Мюнхене была
созвана конференция четырёх держав
– Англии, Франции, Германии и Италии.
Открывая конференцию, Гитлер разра-
зился бранью в адрес Чехословакии и
потребовал «в интересах европейского
мира» немедленной передачи Судетс-
кой области, заявив, что при любых об-
стоятельствах его войска 1 октября бу-
дут введены в пограничные районы. При
этом фюрер заявил, что у Германии дру-
гих притязаний в Европе нет. Задачу
конференции он определил так: при-
дать вступлению германских войск на
территорию Чехословакии законный
характер и исключить применение ору-
жия. Чехословацкая делегация не была
допущена к переговорам.

Поскольку сделка подготавливалась
заранее, все пункты документа были
быстро согласованы. В ночь на 30 сен-
тября чехословацкую делегацию пригла-
сили для ознакомления с текстом дик-
тата. Мюнхенский сговор вступил в силу.
Итогом конференции было отторжение
от Чехословакии в пользу Германии Су-
детской области, а также удовлетворе-
ние территориальных притязаний со
стороны хортистской Венгрии и буржу-
азной Польши.

30 сентября также была подписана
Гитлером и Чемберленом англо-гер-
манская декларация, в которой говори-
лось о намерении рассматривать все
проблемы, касающиеся обеих стран,
путём консультаций и продолжить «уси-
лия по устранению возможных источни-
ков разногласий». По существу, этот до-
кумент являлся пактом о ненападении
между Англией и Германией. 6 декабря
1938 г. во время визита Риббентропа в
Париж, была подписана аналогичная
франко-германская декларация, по
сути, пакт о ненападении. Тем самым,
фактически, был перечёркнут советско-
французский договор о взаимопомощи
1935 г. Англия и Франция делали всё,
чтобы направить гитлеровскую агрессию
на Восток.

С 1 по 10 октября Германия оккупи-
ровала пограничные районы Чехосло-
вакии. 7 октября, под давлением Гер-
мании, чехословацкое правительство
признало автономию Словакии, 8 октяб-
ря была предоставлена автономия За-
карпатской Украине. 2 октября Польша
оккупировала Тешинскую область Чехос-
ловакии. 2 ноября, согласно Венскому
арбитражу, Венгрия получила южные
районы Словакии и Закарпатской Укра-
ины с населением более одного мил-
лиона человек. 21 октября Гитлер и Кей-
тель подписали директиву, предусмат-
ривавшую «быструю оккупацию Чехии и
изоляцию Словакии». 15 марта 1939 г.
немецкие войска заняли Прагу. Никако-
го осуждения со стороны Англии и Фран-
ции не последовало. Лишь Советское
правительство чётко заявило о своей
позиции в связи с ликвидацией Чехос-

Антикоммунизм и ложь как основа современной европейской политики

Продолжение - на стр. 3

Вперёд ко всемирному восстанию
против расизма и антикоммунизма!

Заявление ICOR (Международной координации
революционных партий и организаций)

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в городе Миннеа-
полис массовые беспорядки в США усилились и обострились.

По всей стране молодые люди, в частности, восстают против полицейского
насилия и расизма и требуют справедливости. Это движение стало международ-
ным, с миллионами участников. Полицейские, ответственные за убийство, долж-
ны быть обвинены и осуждены! Во всем мире убийство Джорджа Флойда стало
символом расового угнетения, и люди выходят на улицы против него, против ухода
вправо империалистических правительств – сообща молодые и старые, люди с
разным оттенком кожи.

Расизм имеет долгую историю в Соединенных Штатах. Часто ожесточенная
борьба с ним стоила жизни многим людям. Расизм всегда использовался как
метод разделения – против развития классовой солидарности. Афро-американс-
кое сопротивление в течение многих лет включало борьбу с насилием в полиции.
Тем не менее, нынешние массовые беспорядки – это нечто большее. Глобальный
экономический и финансовый кризис привел к быстрому росту безработицы в
Соединенных Штатах до нынешних 40 миллионов человек, бедности и нищете,
особенно среди наиболее эксплуатируемых и угнетенных меньшинств. Многие
больше не могут платить арендную плату и даже теряют медицинскую страховку во
время пандемии. Пандемия в США унесла более 100 000 жизней. Наложение
экономического и финансового кризиса на пандемию коронавируса, на экологи-
ческий кризис и экономический рецидив империализма США развило огромную
силу и глубину, и теперь связано с открытым политическим кризисом и усилением
социальной поляризации.

Черное и латиноамериканское население особенно подвержено этим собы-
тиям. Большое количество наиболее эксплуатируемых и угнетенных рабочих в
Соединенных Штатах – черные! В основном молодые люди и женщины видят угро-
зу своему будущему и восстают против последствий этой империалистической со-
циальной системы. Демонстрации встретили жестокое полицейское насилие. Люди
делают выводы из этого. Возмущение, горечь и гнев изливаются – но, прежде
всего, растет решимость больше не принимать расизм как нормальный и массы
стремятся к социальным изменениям.

Правящий класс начинает пропагандистскую кампанию по запугиванию и рас-
колу. Трамп смело заявляет открыто антикоммунистическим образом, что демон-
странты являются «радикальными левыми, анархистами и антифашистами» и
объявляет их «террористами». С мобилизацией Национальной гвардии различ-
ными губернаторами США по приказу Трампа и его призывом к военным силам
США положить конец протестам открыто практикуются фашистские методы. Трамп
показывает, что он готов на все. В Соединенных Штатах и во всем мире люди
отвергают жестокость полиции и усиливающиеся репрессии и поэтому все чаще
ставят под сомнение справедливость сложившихся социальных условий. Ежед-
невные массовые протесты по всей стране дошли до, что Трамп отозвал Нацио-
нальную гвардию из Вашингтона. Повсюду сотрудники полиции сознательно вста-
ют на сторону протестующих.

Весь капиталистический кризис и продолжающаяся дестабилизация мировой
империалистической системы отражены как в горячем стекле. Это бросает вызов
рабочим и массам в Соединенных Штатах. С вами нерушимая солидарность рево-
люционеров и масс по всему миру! Беспорядки в Соединенных Штатах в сочета-
нии с глобальной борьбой создают потенциал для революционного общественно-
го движения. Укрепление революционных сил особенно важно! ИКОР сделает
все, чтобы закрепить настоящий социализм как альтернативу гнилой империали-
стической системе.

Организуйте солидарность с боевыми массами!
Да здравствует международная солидарность!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пролетарии всех стран и угнетенных народов, объединяйтесь!

Перевод с немецкого подготовлен:
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков, ВМГБ.

Оригинал на немецком: www.rf-news.de/2020/kw24/vorwaerts-zur-weltweiten-
reb..

Подписавшиеся (по состоянию на 9 июня 2020 года, возможны другие подпи-
савшиеся):

1. ORC Organisation Revolutionnaire du Congo (Revolutionare Organisation des
Kongo), Demokratische Republik Kongo
2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Democratie (Union der Volker Kameruns - Nationales Manifest

fur die Etablierung von Demokratie), Kamerun
3. CPK Communist Party of Kenya (Kommunistische Partei Kenias)
4. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marokkanische Marxisten-

Leninisten - Proletarische Linie)
5. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Kommunistische

Partei Sudafrikas (Marxisten-Leninisten))
6. PPDS Parti Patriotique Democratique Socialiste (Patriotische Demokratische
Sozialistische Partei), Tunesien
7. CPB Communist Party of Bangladesh (Kommunistische Partei von Bangladesch)
8. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-

Leninist) (Provisorisches Zentralkomitee Kommunistische Partei Indiens
(Marxisten-Leninisten))
9. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Proletarische Partei des Iran)
10.БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgarische Kommunistische Partei)
11.PR-ByH Partija Rada - ByH (Partei der Arbeit - Bosnien und Herzegowina),
Bosnien und Herzegowina
12.MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
13.UCLyon Unite Communiste Lyon (Kommunistische Einheit Lyon), Frankreich

14.UPML Union Proletarienne Marxiste-Leniniste (Marxistisch-leninistische
proletarische Union), Frankreich

15.BP (NK-T) Bolsevik Parti (Kuzey Kurdistan-Turkiye) (Bolschewistische Partei
(Nordkurdistan-Turkei))
16.KOL Kommunistische Organisation Luxemburg
17.MIKSZ Magyar Ifjusag Kozossegi Szervezete (Organisation der Gemeinschaft
der Ungarischen Jugend)
18.RM Rode Morgen (Roter Morgen), Niederlande
19.MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz
20.MLKP Marksist Leninist Komunist Parti Turkiye / Kurdistan (Marxistische

Leninistische Kommunistische Partei Turkei / Kurdistan)
21.KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Koordinierungsrat der

Arbeiterbewegung), Ukraine
22.БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Bulgarische

Arbeiterpartei (Kommunisten))
23.PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Kommunistische Partei von
Kolumbien - Maoistisch)
24.NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Ha?tien (Marxiste-Leniniste) (Neue
Kommunistische Partei von Haiti (Marxistisch-Leninistisch))
25.PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)

(Kommunistische Partei Paraguays (unabhangig))
26.PPP Partido Proletario del Peru (Proletarische Partei von Peru)
27.PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Kommunistische Partei

(Marxistisch-Leninistisch)), Dominikanische Republik
28.PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Revolutionare

Kommunistische Partei von Uruguay)
29.CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Kommunistische Partei

Australiens (marxistisch-leninistisch))

30 июня 2020 года возле здания
Одесской облгосадминистрации (ОГА)
состоялась предупредительная акция
протеста Федерации профсоюзов Одес-
ской области, которые представляли
интересы транспортников, моряков,
медиков, педагогов и других трудящих-
ся. Аналогичные акции прошли по всей
Украине, в том числе в Киеве, Запоро-
жье Николаеве, Сумы.

Акция в г. Одессе была поддержана
левыми общественными организация-
ми, которые накануне создали Коорди-
национный совет общественных органи-
заций, Собравшиеся выступили против
принятия нового антирабочего и анти-
профсоюзного законопроекта «О труде»
(№2708) и внесения изменений в закон
«О профсоюзах» (№2681), так как дан-
ные документы ущемляют права как тру-
дящихся, так и профсоюзов.

Протестующие выступили против и
других антисоциальных законодатель-
ных актов, которые в ближайшее время
должна рассмотреть Верховная Рада
Украины, а также потребовали отставки
главы комитета социальной политики
Галины Третьяковой, которая на днях
заявила о «низком качестве детей, рож-
дённых в неблагополучных семьях», и
предложила стерилизацию возможных
родителей.

По итогам пикета участники подгото-
вили обращение к главе Одесской ОГА

М. Куцему с просьбой передать требо-
вания протестующих в Правительство и
Верховную Раду.

Представители пикетирующих были
допущены в здание, их пригласили пря-
мо на совещание, которое вел замести-
тель обладминистрации. Совещание
было прервано, обращение принято.
Кроме того, было дано обещание ком-
пенсации затрат перевозчиков на про-
езд льготным категориям пассажиров.
А это уже хоть и маленькая, но побе-
да….

И самое примечательное, что акцию
поддержали зарубежные профсоюзы,
среди которых Европейская федерация
транспортников (ETF), представляющая
более 5 миллионов транспортников-
членов профсоюзов из стран Европейс-
кого Союза, Европейского экономичес-
кого пространства и стран Центральной
и Восточной Европы. Они обратилась к
руководству Украины с обеспокоеннос-
тью в отношении нарушения междуна-
родных трудовых норм в проекте зако-
на о профсоюзах № 2681.

А это уже большая победа – Между-
народная солидарность трудящихся!

Спецкор, г. Одесса
http://bolshevick.org/odessa-

malenkie-i-bolshie-pobedy/
От ред.: продолжение темы про-

тестов трудящихся Украины читай-
те на стр. 4.

Одесса: маленькие и большие победы



стр. 3 Рабоче-крестьянский СЕРП И МОЛОТ

РФ катится к фашизму
Сразу парирую «меткие» замечания а-ля «если у нас фашизм, то почему это

вы на свободе в Фейсбук пишете, а не в тюрьме сидите». Речь не о том, что он уже
окончательно и открыто утвердился. Хотя в тюрьмах политические уже сидят, и их
не мало. Садят пока не всех подряд, а выборочно. Пока у нас мягкая версия – soft
fascism. Но мы стремимся.

Есть всемирно признанное определение фашизма Г. Димитрова, оно
объективно, довольно подробно, при этом не уходит в излишние частности:

«Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических
элементов финансового капитала…

Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии
или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это
власть самого финансового капитала. Это организация террористической
расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и
интеллигенции.

Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме,
культивирующий зоологическую ненависть против других народов». ©

Давайте вооружился этим определением и посмотрим на современную РФ: -
есть ли диктатура финансового капитала? Есть вполне конкретная партия
нефтекачалки – выгодоприобретатели с экспорта ресурсов, что контролируют
большую часть капитала в стране. С целью компенсировать им потери при падении
цены нефти, грабится все население – путем девальвации рубля. С целью не
увеличивать налоги на их сверхприбыли, постоянно урезается социалка. За счёт
этого капитала содержится одна из самых массовых в мире армий подавления
собственного населения – Росгвардия. Что по численности превосходит сухопутную
армию страны!

- Есть ли в РФ явные проявления реакции? Жестокие и антиконституционные
разгоны митингов есть, незаконные задержания есть, пытки есть, сроки по
политическим делам есть, политическое преследование есть, травля несогласных
в СМИ есть;

- Есть ли империализм? Есть – война на Украине и в Сирии, наемники в Африке.
Как к этому ни относись, но это империализм в чистом виде;

- Есть ли шовинизм? В Государственных СМИ полно и открыто – соловьевы-
киселевы каждый день рассказывают гражданам, что украинцы, европейцы,
американцы, негры и т.д. это недо-люди. Что русские это великая нация, а
остальные попутчики всегда были паразитами на её шее;

- Есть ли расправа над крестьянством, рабочим классом и интеллигенцией?
Есть, происходящая не через прямые репрессии, а через экономическое
уничтожение – количество уничтоженных крестьянских  хозяйств, производств,
школ и вузов кратно выше, чем было даже при Ельцине!

Алёна Агеева

От ред.: имеют место и прямые репрессии против активистов рабочего
движения, наиболее сознательных участников протестных выступлений (как
против трудящихся городов и сёл, так и против представителей
интеллигенции, мелкой буржуазии и других групп, когда они активно
выступают против произвола чиновников, решений и действий власть имущих).

Юнармия, эмблема которой представлена в качестве иллюстрации к данной
заметке, представляет собой организацию по военному обучению
несовершеннолетних. Ею принято официально гордиться. Зато сколько
негодования кремлевских пропагандистов, какую бешеную реакцию силовиков
вызывает самообучение молодёжи военному делу! Примером этой реакции
служит хотя бы дело «Сети», по которому на огромные сроки осуждены
молодые антифашисты за увлечение игрой в страйкбол (военная игра с
использованием имитации огнестрельного оружия) и свои политические
убеждения.  Монополия на насилие или, точнее, видимость этой монополии,
которую так рвутся сохранить за собой капиталисты, как раз и вызывает к
жизни подобные явления. Поскольку силу можно победить только силой.

Что же касается популярных отговорок об отсутствии концлагерей и
массовых репрессий – во-первых, нахождение части оппозиционеров на свободе
это прямое следствие безобидности и неощутимости всех действий этой
части для режима. А во-вторых, многие поклонники культа легальности не
хотят признавать сползания государства к фашизму по той причине, что
если признать это сползание – придётся и признать, что для борьбы против
фашизма допустимы и необходимы любые методы, в том числе далеко за
рамками быстро сжимающегося «правового поля».

Необходимое пояснение: изображение нацистской символики, взятое из
открытых источников, используется для иллюстрации содержания заметки и не
имеет цели пропаганды нацизма. Напротив, ее использование преследует цель
осуждения нацизма, фашизма и действий по их реабилитации. Организация
«Сеть» признана террористической и запрещена в РФ, но мы не считаем
возможным в рамках нашей газеты постоянно на это указывать.

От подъёма к упадку
Подъём антиревизионизма в 1980-х

годах на фоне борьбы с окончательным
разрушением Советского Союза дал
импульс к выделению ортодоксальных
марксистов-ленинцев, т.е. коммунистов-
большевиков, из основной массы «фор-
мально коммунистов» в СССР. Это име-
ло свою высшую форму сначала в выде-
лении Большевистской платформы в
КПСС, а затем и в формировании боль-
шевистской партии 8 ноября 1991 года
(в те годы под руководством Андреевой
Н.А.). Однако этот первоначальный им-
пульс испытывал всё большее тормо-
жение контрреволюционной антиком-
мунистической реакцией 1990-х годов.

Большевистское движение очень ско-
ро начало дробиться. Руководство этих
осколков начало переходить на неболь-
шевистские позиции и раздирать на кус-
ки марксистско-ленинское движение в
республиках бывшего СССР.

Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков, как молодёжная организация
при большевистской партии, образова-
лась 29 июня 1992 года. Тогда при еди-
ной партии – ВКПБ, а позже при ВКП(б)
и других отколовшихся организациях
коммунистов-большевиков. Вместе с
партией большевиков молодогвардей-
цы испытали все проблемы спада ком-
мунистического движения. В 90-е годы
следовал раскол за расколом из-за па-
давшего в ревизию руководства Андре-
евой и Лапина, их линии на разрушение
партий, образовавшихся из ранее еди-
ной ВКПБ.

Репрессии в России, Украине и дру-
гих новообразованных буржуазных рес-
публиках также терзали молодёжную
организацию большевиков. Выводили
из боевого строя бойцов-молодогвар-
дейцев. Самый известный пример –
«Дело одесских комсомольцев» 2002
года, в ходе которого громилась одна
из организаций ВМГБ Украины. Поми-
мо наиболее известных, было и бесчис-
ленное множество менее известных
ударов буржуазии и её государственно-
го аппарата по молодым большевикам.

Однако не репрессии нанесли Мо-
лодой Гвардии основной ущерб. Время
шло. С каждым годом бойцы ВМГБ, со-
стоявшие и у Лапина, и у Андреевой, и в
других осколках, старели. И чем больше
времени шло, тем старше они станови-
лись, а на их место в 2000-е годы уже
шло всё меньше людей. Сказывалась
стратегическая линия руководства
партий, направленная на уход от марк-
сизма-ленинизма на реформистские
или национал-патриотические позиции,
с которых привлечь молодёжь по понят-
ным причинам было невозможно.

Наблюдался значительный спад
коммунистического движения как в Рос-
сии, так и в других республиках бывшего
СССР. В результате к 2010-ым годам
сложилась ситуация, что ВМГБ продол-
жала работать только в Украине и Рос-
сии. Причём, например, кое-где в рос-

К 28-летию Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков
сийских андреевских организациях
ВМГБ молодогвардейцами числились
люди, уже явно вышедшие из молодог-
вардейского возраста, вышли из возра-
ста ВМГБ и ранее отколовшиеся члены
ВМГБ, ныне выпускающие газету «Мо-
лодогвардеец», да и в целом это была
общая тенденция – люди взрослели,
часть уходила из политики, а новые мо-
лодые люди пока не приходили.

Несколько обособленная ситуация
была в Украине, где местная Молодая
Гвардия обособилась в своё время от
Андреевой и Лапина, однако это в итоге
не спасло её от постепенного истреб-
ления буржуазными спецслужбами, а с
немногими оставшимися обособление

в итоге сыграло злую шутку – то, что их
временно  защищало от негативного
влияния «вождей» в годы реакции, в
годы подъёма привело к разрыву с боль-
шей частью большевиков Украины и
России, уходу в чисто партизанскую де-
ятельность, о которой, впрочем, досто-
верно известно очень мало.

От упадка к новому подъёму мар-
ксистско-ленинского движения

Некоторое оживление наметилось
в начале 2010-х годов, когда активизи-
ровались организации ВМГБ (при ВКПБ
Андреевой) в Красноярске, Челябинс-
ке и Куйбышеве (Самаре). Реально со-
стоящие из молодёжи, эти молодогвар-
дейские организации занялись в пер-
вой половине 2010-х годов активной
пропагандой большевизма в молодёж-
ной среде на территории России. В этот
же период произошла важная веха в ис-
тории ВКП(б). Наша партия освободи-
лась от Лапина и его разрушительного
влияния. Тем самым в большевистском
движении наметились основы для но-
вого подъёма.

Андреева, проводя курс на ревизио-
низм, в середине 2010-х годов выдави-
ла из ВМГБ и своей ВКПБ Челябинскую
и Красноярскую организации. Промежу-
точную позицию в этих событиях зани-
мала организация Самары, но в даль-
нейшем будущем активность этой орга-
низации угасла. Красноярск и Челя-
бинск же не повисли в воздухе. Напро-
тив, в отличии от всех ранее отколов-
шихся и растворившихся, организации
этих городов совместно с освободившей-
ся от Лапина ВКП(б) принялись на прак-
тике реализовывать объединение ком-
мунистов-большевиков.

Челябинские партийцы вошли в
ВКП(б), ВМГБ Челябинской области ста-
ла активно налаживать работу молодё-
жи в ней. Большевики Красноярска вош-
ли с ВКП(б) в политический союз и вы-
пускают газету «Рабоче-Крестьянский
Серп и Молот». В настоящее время ак-
тивно развивается работа большевиков
в Татарстане и на Дальнем Востоке, ре-
организовывается Украина.

Предпосылки для возрождения
большевистского движения на террито-
рии СССР сложились. Осталось толь-
ко их реализовывать, что сейчас актив-
но и делается.

***
Молодой товарищ, молодой рабочий

и молодая работница, студент и студен-
тка, школьник и школьница, Молодая
Гвардия Большевиков обращает к тебе
свой призыв. Вступай в ряды молодых
последователей идей Маркса, Энгель-
са, Ленина и Сталина, в ряды совре-
менной антиревизионистской, маркси-
стско-ленинской молодёжи. Сейчас,
когда с одной стороны назрел подъём
коммунистического движения, а с дру-
гой стороны свирепствует кризис и все
страны мира скатываются к фашизму,
когда особенно наглядно видно, до ка-
кой степени капиталистическая систе-
ма убила здравоохранение, мы призы-

ваем тебя присоединиться к нашей
борьбе «против утвердившегося на
территории СССР капиталистичес-
кого строя, за возрождение СССР, со-
ветской власти и социализма путём
социалистической революции, за дик-
татуру пролетариата, за победу
коммунизма (Из Устава ВМГБ)».

ВМГБ строит свою работу на основе
Программы ВКП(б). Мы ведём реши-
тельную борьбу за организацию моло-
дёжи на борьбу за общее дело всего
трудящегося человечества – за созда-
ние на территории бывшего СССР про-
летарских республик, за замену частной
собственности общественной, за рабо-
чий контроль и подлинную экономичес-
кую свободу, за мир без национальных
притеснений и за подлинное освобож-
дение женщин, за право каждого на
бесплатное образование, за бесплат-
ное качественное медицинское обес-
печение для каждого – за коммунизм.
Противостоим наступлению буржуазии
на демократические права, скатыванию
буржуазных режимов к фашизму. Каж-
дый из нас обязан «помогать рабочей
и учащейся молодёжи в её борьбе за
свои права, содействовать её орга-
низации» (по Уставу), чем мы активно и
занимаемся в своей работе.

Мы сильны своей подготовкой. Ак-
тивно изучаем марксистско-ленинскую
теорию, законодательно-правовую си-
стему в своих странах, методы работы с
людьми для организации их на борьбу.
Вступая к нам, ты при нашей активной
поддержке изучишь наш теоретический
минимум и получишь все необходимые
знания для практической работы. Бу-
дешь знать, «что говорить» и «что де-
лать».

Помни, именно от нас, от молодё-
жи от 14 до 28 лет, зависит сегодня то,
как будут в будущем выглядеть наши
страны и какой силы в них будут отстаи-
вающие интересы рабочих партии и
разветвлённая сеть других необходи-
мых рабочему классу организаций, ка-
кой силы будет этот единственный га-
рант наших прав и свобод, единствен-
ный проводник к освобождению путём
революционного установления проле-
тарской государственной власти.

В. Правдолюбов
vk.com/vmgb_1917
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ловакии, квалифицировав действия Гер-
мании как «произвольные, насиль-
ственные, агрессивные».

В результате Мюнхенского сговора
четырёх империалистических держав
ещё одно государство исчезло с полити-
ческой карты Европы.

Англия и Франция стремились кана-
лизировать фашистскую агрессию на
Восток против Советского Союза. Но у
Гитлера были свои планы завоевания
мирового господства. И скоро Англия и
Франция поплатились за свою недаль-
новидную политику. А Польша,  став со-
участником уничтожения Чехословакии,
очень скоро сама стала жертвой гитле-
ровской агрессии.

24 октября 1938 г. Риббентроп пере-
дал польскому послу в Берлине пред-
ложения по «урегулированию» германо-
польских спорных вопросов: воссоеди-
нение Гданьска (Данцига) с рейхом,
строительство немцами экс-территори-
альных авто- и железных дорог через
Поморье; продление на 25 лет польско-
германского соглашения о ненападении
и гарантии Германией польско-немец-
ких границ. На этот раз, когда были зат-
ронуты жизненные интересы Польши,
её правительство отклонило германс-
кие требования.  21 марта 1939 г. Риб-
бентроп в беседе с польским послом
вновь предъявил Польше те же требо-
вания, подчеркнув при этом, что обе
страны могли бы проводить единую во-
сточную политику, т.к. интересы обеих
стран по «защите от большевизма» со-
впадают. Польское правительство вновь
отклонило германские требования.

Угроза мировой войны возрастала.
«Как взбесившийся зверь, мечется фа-
шизм по Европе. Он поглотил Австрию и
Чехословакию, он занял Мемель (Клай-
педу – ред.), аннексировал Албанию
(Италия – ред.). Он закидывает петлю
на шею Польше. Он рвётся на Балканы,
угрожая Румынии, Югославии и Гре-
ции», – отметил в своём воззвании Ко-
минтерн в апреле 1939 г.

Гитлер продолжал активную подго-
товку захвата Польши. «Польшу необхо-
димо так разбить, – говорил фюрер, –
чтобы в ближайшие десятилетия не
было нужды считаться с ней, как с поли-
тическим фактором». 11 апреля 1939 г.
гитлеровское верховное командование

издало новую директиву «О единой под-
готовке вооружённых сил к войне», при-
ложением к которой был план «Вайс»,
план войны против Польши. Добавле-
ние Гитлера гласило: «Подготовку сле-
дует провести таким образом, чтобы
операцию можно было осуществить в
любое время, начиная с первого сентяб-
ря 1939 г.». Так была установлена дата
начала второй мировой войны.

Англо-франко-советские перегово-
ры.

Проводя линиюXVIII съезда ВКП(б),
Советское правительство в опасной об-
становке возможного империалисти-
ческого сговора прилагало все силы,
чтобы сорвать планы международной
реакции, создать преграду фашисткой
агрессии. Да и в Англии, и во Франции
нарастало понимание того, что первый
удар фашисты могут обрушить на их стра-
ны. Англо-французская общественность
выступала за переговоры с Советским
Союзом.

Решение Советского правительства
о переговорах с западными державами
явилось продолжением последова-
тельного внешнеполитического курса
нашей страны, направленного на созда-
ние системы коллективной безопасно-
сти, пресечение фашистской агрессии и
предотвращение мировой войны.

Иными были истинные цели прави-
тельств Англии и Франции, которые стре-
мились заставить Германию не только
воевать на два фронта в случае её аг-
рессии против них, но и втянуть в эту вой-
ну СССР. «Умиротворители» рассчиты-
вали, что боязнь союза Англии и Фран-
ции с СССР заставит Гитлера пойти на
соглашение с западными державами и
направит агрессию на Восток.

Во всех предложениях Англии и
Франции к СССР о совместных действи-
ях против агрессора отсутствовал прин-
цип взаимности. Они рассчитывали
лишь на такое соглашение, которое по-
зволило бы втянуть СССР в войну с Гер-
манией и в то же время избежать ока-
зания ему помощи.

В свою очередь СССР направлял
Англии и Франции предложения заклю-
чить соглашение, основанное на прин-
ципах взаимности и равноправия, обя-
зательства сторон о взаимопомощи,
включая конкретное военное  соглаше-

ние.
Но Англия и Франция затягивали воп-

рос подписания такого соглашения пу-
тём различного рода проволочек и ого-
ворок, поручая вести переговоры лицам
невысокого дипломатического ранга,
явным антисоветчикам и недоброжела-
телям нашей страны. Чемберлен назы-
вал договор с СССР «камнем на шее»,
который «может висеть много лет и при-
вести к тому, что даже сыновьям при-
дётся воевать за русские интересы».

Постоянным камнем преткновения
на переговорах являлась позиция
польского правительства, относившего-
ся крайне отрицательно к союзу с СССР,
хотя Советский Союз неоднократно
предлагал оказать помощь Польше.

Отрицательно относились к возмож-
ному англо-франко-советскому догово-
ру и США, опасаясь, что такой договор
усилит позиции Англии и Франции в Ев-
ропе и  затруднит борьбу США за миро-
вое господство.

Но центр решительного сопротивле-
ния англо-франко-советскому соглаше-
нию находился в Англии, чего не отри-
цают даже английская буржуазная ис-
ториография. «Англичане, – пишет Пар-
кинсон, – приложили максимум усилий
для того, чтобы изолировать Россию».

В середине июля по вине англо-
французской стороны переговоры заш-
ли в тупик. Общественность Англии,
Франции и ряда других стран Европы всё
решительнее выступала за принятие
действенных мер по пресечению усили-
вавшейся фашистской агрессии. Этому
во многом способствовала ясная и чёт-
кая позиция Советского Союза на мос-
ковских переговорах.

В таких условиях 25 июля англо-фран-
цузская сторона вынуждена была в от-
вет на советские предложения сооб-
щить о согласии начать военные пере-
говоры, которые проводились в Москве
с 12 по 21 августа 1939 г.

Однако и здесь проявилось нежела-
ние Англии и Франции к заключению
конкретных и взаимно обязывающих
соглашений.

Так, советскую делегацию возглавлял
нарком обороны  Маршал Советского
Союза Ворошилов, в её состав входили
начальник и замначальника Генераль-
ного штаба РККА Шапошников и Сморо-

динов, нарком ВМФ Кузнецов, началь-
ник ВВС РККА Локтионов. Делегация
была уполномочена вести переговоры
и «подписать военную конвенцию по
вопросам организации обороны Англии,
Франции и СССР против агрессии в Ев-
ропе».

В то же время состав делегаций Анг-
лии и Франции, не обладавших никаки-
ми полномочиями, говорил об их отно-
шении к данным переговорам.

Так, английскую делегацию возглав-
лял адмирал Дракс, снискавший себе
известность публичными призывами к
войне с СССР. Американский историк
Ширер пишет: «Дракс … по своим дан-
ным  был абсолютно неспособен вести
на высоком уровне переговоры с русски-
ми, которых он считал пришельцами с
другой планеты…». Под стать ему были
и другие члены английской делегации.
Аналогичным был состав и французской
делегации.

В директиве английского правитель-
ства своей военной делегации было ска-
зано: «Если русские предложат англий-
скому и французскому правительствам
обратиться к Польше, Румынии или при-
балтийским государствам с предложе-
ниями, которые повлекут за собой со-
трудничество с Советским правитель-
ством или Генеральным штабом, деле-
гация не должна брать на себя никаких
обязательств… и обсуждать вопрос об
обороне прибалтийских государств, т.к.
ни Великобритания, ни Франция не да-
вали им никаких гарантий».  То есть, не
только Польша и Румыния, но и страны
Прибалтики бросались к ногам фашис-
тской Германии, лишь бы только её аг-
рессию направить против Советского
Союза. В таком же направлении ориен-
тировалась своим правительством и
французская делегация. Обе делегации,
в соответствии с инструкциями своих
правительств, делали всё, чтобы как
можно дольше затягивать переговоры.

Более того, используя московские
переговоры как средство давления на
Германию, западные державы за спи-
ной Советского Союза вели перегово-
ры с гитлеровцами.  Действуя коварно и
вероломно, западные державы всеми
средствами давали понять Гитлеру, что
у Советского государства нет союзников,
и Германия может напасть на Польшу,

а затем на СССР, не рискуя встретить
противодействие со стороны Англии и
Франции.

Готовясь к приёму Геринга, Англия
продолжала в Москве игру в поддавки.
Западные державы всячески оттягива-
ли ответ на кардинальный вопрос о про-
пуске советских войск через Польшу и
Румынию в случае германской агрессии.
18 августа переговоры были прерваны,
а затем совсем прекращены и 21 авгус-
та их военные миссии вновь попросили
отсрочки.

Критически оценивая позицию за-
падных держав, французский буржуаз-
ный историк Шерер справедливо отме-
тил, что правящие круги Англии и Фран-
ции стремились разрешить свои проти-
воречия с гитлеровской Германией за
счёт Советского Союза, и сделал  вы-
вод, что  мюнхенская политика умирот-
ворения агрессора непосредственно
привела к войне.

***
Советский Союз рисковал остаться

один на один перед объединённым
фронтом империалистических госу-
дарств и 23 августа 1939 г. между СССР
и Германией, по её неоднократным и
настойчивым просьбам, был подписан
Советско-германский договор о ненапа-
дении сроком на 10 лет.

Согласие Советского правительства
на договор с Германией представляло
собой вынужденный, но совершенно
необходимый шаг, тем самым сорвав
все планы  западных держав разрешить
за счёт СССР межимпериалистические
противоречия. После Мюнхена Советс-
кий Союз оставался единственной из
трёх держав, не имевшей с Германией
соответствующих обязательств. Англо-
германская декларация была подписа-
на 30 сентября 1938 г, франко-германс-
кая – 6 декабря 1938 г., по сути пред-
ставляя собой пакты о ненападении.

1 сентября 1939 г. фашистская Гер-
мания напала на Польшу, тем самым
положив начало второй мировой войне.
Как и рассчитывали гитлеровцы, Англия
и Франция не оказали никакой помощи
своему союзнику, бросив Польшу на съе-
дение фашистскому  зверю. 17 сентяб-
ря советские войска вошли в Западную
Украину и Западную Белоруссию, пре-
градив путь фашистским армиям на Во-

сток и воссоединив в братской семье на-
родов исконно украинские и белорус-
ские земли. Договор о ненападении по-
зволил СССР на 22 месяца оттянуть
войну и подготовиться к ней.

***
600 тысяч советских воинов сложи-

ли свои головы, освобождая  Польшу от
немецко-фашистских захватчиков. На
крымской конференции лидеров трёх
великих держав – Сталина, Рузвельта и
Черчилля – в январе 1945 г., Иосиф Вис-
сарионович Сталин твёрдо отстаивал
интересы возрождающейся независи-
мой Польши. Было принято решение о
восточной границе и об увеличении тер-
ритории Польши. В коммюнике зафик-
сировано: «Главы трёх Правительств
считают, что восточная граница Польши
должна идти вдоль линии Керзона с от-
ступлениями от неё в некоторых райо-
нах от пяти до восьми километров в
пользу Польши. Главы трёх Прави-
тельств признают, что Польша должна
получить существенное приращение
территории на севере и на западе».

 Современные руководители
Польши ничему не научились у истории.
Как их предшественники прислуживали
немецкому фашизму, что обернулось
национальной трагедией для польско-
го народа, так и теперь современные
руководители Польши верой и правдой
служат американскому империализму в
его антироссийской политике, что, в ко-
нечном итоге, также может обернуться
негативными последствиями для
польского народа.

Но как бы ни стремились европейс-
кие парламентарии  замолчать  роль
правящих кругов Англии и Франции, в
довоенные годы проводивших политику
«умиротворения» фашистского агрессо-
ра, приведшую к мюнхенскому преда-
тельскому сговору в их стремлении на-
править гитлеровскую агрессию на Вос-
ток, – историческая правда пробьёт себе
дорогу.

Никому не удастся замолчать реша-
ющую роль Сталинского СССР в побе-
де над немецким фашизмом и японс-
ким милитаризмом, решающий вклад
СССР в послевоенное обеспечение
мира на Земле.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
июнь 2020 г.

так и прекращено.
По состоянию на 12 июня забастов-

ка на шахте «Комсомольская» продол-
жалась. Стало известно, что полностью
погашена задолженность за март. Гор-
няки заявили о намерении продолжать
борьбу до полного выполнения своих
требований:

- полного погашения задолженнос-
ти по зарплате;

- освобождения всех похищенных то-
варищей;

- выступления главы ЛНР по телеви-
дению с гарантиями неприкосновенно-
сти для всех участников забастовки и их
семей.

Похищенные Евгений Михайличенко
и Юрий Воронин были отпущены на сво-
боду, но силовики ЛНР продолжали не-
законно удерживать Игоря и Виталия
Ефановых, а также еще 10 горняков.

Также стало известно, что 11 июня
на шахте «Краснолиманская» (г. Родин-
ское Донецкой области Украины) трудо-
вой коллектив, ранее начавший про-
тест против полугодовой задолженнос-
ти по заработной плате, занял террито-
рию ГП «УК «Краснолиманская». Заба-
стовочный комитет и профсоюз «Защи-
та Труда Покровск» прекратили отгруз-
ку угля и требуют немедленной отстав-
ки гендиректора шахты Сергея Пыды-
ка, и.о. гендиректора Владимира Кова-
ленко, а так же полного погашения за-
долженности по заработной плате.

«Забастовочный комитет сейчас до-
ведет до начальников участков, руковод-
ства шахты, главного инженера и всех
остальных служб информацию о том,
что на время отсутствия директоров мы
принимаем управление на себя. Это
будет продолжаться до назначения но-
вого руководства», – сообщил горнякам
руководитель забастовочного комитета
Евгений Костенников.

Коллектив шахты «Комсомольс-
кая» добился выполнения требований
и ночью 13 июня прекратил забастовку,
поднявшись на поверхность. Долги по
зарплате погашены и даны гарантии от
уголовного и иного преследования, од-
нако о судьбе похищенных рабочих не
было известно ничего. По данным Ра-
бочей Партии России, «задержанных
пытали, а теперь МГБ боится, что это
преступление станет известно обще-
ственности».

18 (19) июня братья Ефановы были
отпущены из застенков МГБ ЛНР и вер-
нулись домой, это подтвердили род-
ственники. Однако, на конец июня ос-
талась не выяснена судьба работника
шахты «Белореченская» Станислава
Ткаченко и ещё четверых горняков, фа-
милии которых пока не установлены.

Несмотря на победное окончание
забастовки на шахте «Комсомольская»,
шахтерам (а также пролетариям других
профессий) Луганской и Донецкой рес-
публик по-прежнему необходимы под-
держка и солидарность со стороны рос-
сийских трудящихся.

По материалам А. Зимбовского
и газеты «Рабочий контроль»

От ред.: в ходе описанных событий
руководство и силовики ЛНР показали
своё истинное лицо, выступив с пози-
ций террора и подавления борьбы ра-
бочих, тем самым поставив себя в один
ряд с царской охранкой и фашистски-
ми диктатурами ХХ века. Организо-
ванность, солидарность действий и
решимость бороться за свои интере-
сы до конца помогли шахтерам выс-
тоять в этом трудном противосто-
янии и победить. Достойный пример
для рабочего движения России, Украи-
ны и других стран постсоветского
пространства.

Шахта
«Комсомольская».

История одной
забастовки

Начало - на стр. 1
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В каждой шутке лишь доля шутки...

Наша борьба

1 июня – День защиты детей.
3 июня 1885 г. – день рождения Я.М.Свердлова, революционера-большеви-

ка, советского государственного деятеля.
3 июня 1931 г. – день рождения Рауля Кастро, одного из руководителей

кубинской революции, в настоящее время президента Республики Куба.
6 июня 1888 г. – день рождения В.В. Куйбышева, революционера-больше-

вика, советского государственного деятеля.
6 июня 1895 г. – день рождения Н.А. Щорса – красного командира, героя

Гражданской войны.
7 июня 1887 г. – день рождения С.А. Ковпака, легендарного партизана, ге-

нерал-майора, дважды Героя Советского Союза.
7 июня 1918 г. – в Советской России прошёл первый съезд красных военных

комиссаров.
12 июня 1990 г. – начало уничтожения СССР. Первым съездом народных

депутатов РСФСР принята «декларация о государственном суверенитете
РСФСР».

14 июня 1928 г. – день рождения Эрнесто Че Гевары, легендарного латино-
американского революционера, интернационалиста.

18 июня 1917 г. – демонстрация петроградского пролетариата под лозунгом
«Вся власть Советам!»

22 июня 1941 г. – нападением нацистской Германии на СССР началась
Великая Отечественная война.

23 июня 1848 г. – Июньское восстание парижского пролетариата, потоплен-
ное в крови буржуазией.

24 июня 1945 г. – исторический парад Победы на Красной площади в Моск-
ве.

27 июня 1905 г. – революционное восстание матросов на броненосце «По-
темкин Таврический».

30 июня 1941 г. – образован Государственный Комитет Обороны во главе с
И.В. Сталиным.

5 июля 1857 г. – день рождения Клары Цеткин, выдающейся деятельницы
германского и международного коммунистического движения.

5 июля 1943 г. – 77  лет с начала битвы Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии с немецко-фашистскими войсками Германии под г. Курском. Завершилась
разгромом фашистских полчищ 23 августа 1943 г.

10 июля 1918 г. – V Всероссийский Съезд Советов принял первую Конститу-
цию РСФСР.

12 июля 1904 г. – день рождения Пабло Неруды, чилийского поэта, дипло-
мата и политического деятеля, члена ЦК Коммунистической партии Чили, лау-
реата Нобелевской премии по литературе.

12 июля 1916 г. – день рождения Людмилы Павличенко, Героя Советского
Союза, легендарной женщины-снайпера.

17(30) июля 1903 г. – 117 лет со дня открытия II съезда РСДРП, давшего
начало большевизму.

18 июля 1936 г. – началась гражданская война в Испании, развязанная
фашистскими мятежниками генерала Франко против молодой Испанской рес-
публики.

19 июля 1893 г. – день рождения В.В. Маяковского, революционного поэта.
19 июля 1979 г. – победа народной Сандинистской революции в Никарагуа.
20 июля 1926 г. – скончался Ф.Э. Дзержинский, выдающийся революцио-

нер, советский партийный и государственный деятель, основатель ВЧК.
26 июля 1953 г. – начало национального восстания на Кубе (штурм казарм

Монкада).
27 июля 1925 г. – день рождения А.А. Космодемьянского, танкиста, Героя

Советского Союза, брата Зои.
27 июля 1953 г. – 67 лет  Победы КНДР в Отечественной Освободительной

Войне против агрессии США (25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.).

1 июля бойцы ВМГБ
Челябинска провели
одиночные пикеты про-
тив фашизации режима в
России:

— через конституци-
онную реформу и выход
из международных га-
рантий демократических
прав и свобод;

— через полицейскую
реформу и разрешение
полиции чаще стрелять в
людей и без особых ос-
нований вскрывать квар-
тиры и машины;

— через образова-
тельную реформу и на-
саждение буржуазного
патриотизма и милита-
ризма в среде школьни-
ков.

Место мы выбрали хо-
рошее. Пикет проходил
на крайне людном пере-
крёстке, где постоянно во
все стороны проходят
десятки людей, проезжа-
ет много транспорта и рядом находится светофор, на котором постоянно останавливаются автобусы и
маршрутные такси.

Прохожие высказывали большевикам-молодогвардейцам всяческое одобрение жестами (большим
пальцев вверх, сжатым кулаком), комментариями («молодцы!», «правильно!», «верно!», «согласен/со-
гласна!»), из проезжающих автомобилей пикетчиков фотографировали одобрявшие протест водители и
пассажиры. Пассажиры общественного транспорта с интересом смотрели в нашу сторону. Немало прохо-
жих останавливалось, чтобы получше прочесть содержание плаката. Задавали вопросы про наш Комсо-
мол. С несколькими людьми произошли небольшие беседы на тему ситуации в России. Негативных ком-

ментариев в нашу сторону и в сторону нашего дела не было, а тем более конфликтов с кем-либо на улице в
ходе пикетов не произошло. Т.е. всё явно указывает на то, как «дружно» челябинцы сегодня и в прошлые дни
пришли на конституционное голосование и как они «единогласно проголосовали за поправки».

Челябинская организация ВМГБ
bolshevick.org/piket-chelyabinskix-kommunistov-1-iyulya

Ранним утром 1 июля на одной из улиц Красноярска неизвестные сторонники большевизма вывесили
лозунг: «НЕТ обнулению, ДА – революции!», выразив тем самым отношение сознательных трудящихся к
«конституционной реформе».

В Красноярске 22 июня состоялся пикет, посвящённый памяти великого подвига Советской армии и
трудового народа. У памятника Герою Советского Союза Александру Матросову были размещены плакаты
«Подвиг советского народа бессмертен!», «Фашизм не пройдёт!» и цветы. Среди красноярцев распростра-
нялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот».

Сотрудники полиции на этот раз не препятствовали мероприятию. Присутствовавший на месте началь-
ник отдела полиции, правда, попытался вещать об «опасности заражения», которой пикет якобы подверга-
ет граждан. Но, как и 1 мая, в дату 22 июня невозможно оставаться дома и отдавать нашу историю на откуп
правящему классу.

Подвиг советского народа бессмертен!
Да здравствует новая социалистическая революция!

КРО ВКПБ(р)

14 июня в Красноярске в Центральном районе состоялся один из серии запланированных агитпикетов
ВКПБ(р) на тему бойкота «конституционного голосования». Распространялись газеты «Рабоче-крестьянс-
кий Серп и Молот» и заявление партии, призывающее к активному бойкоту «реформы» конституции. Был
развёрнут плакат «Нет реформам буржуазной конституции, да победе пролетарской революции!». Ме-
роприятие завершилось без инцидентов.

Ранее подобный агитпикет состоялся 12 июня в Советском районе. Вместе с газетами там распростра-
нялась листовка «Буржуазная независимость = удавка для трудящихся, а поправки в конституцию её затя-
нут». Последний агитпикет из серии состоялся 30 июня. По окончании мероприятий в городе расклеивались
листовки, призывающие к активному бойкоту голосования.

В целом большевики Урала, Сибири и Дальнего Востока проделали серьёзную агитационно-пропаган-
дистскую работу, разъясняя людям суть и настоящее значение как самих поправок, так и процедуры их
«одобрения». Было расклеено множество листовок, призывающих к активному бойкоту, проведены разъяс-
нительные беседы, распространено свыше трёх тысяч газет с тематическими статьями, прошли пикеты.

июнь-июль 2020 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Это же надо! Как вообще такое изде-
вательство над пролетариями может
происходить на стройке одного из круп-
нейших ГПЗ в мире, который появится
близ города Свободной Амурской обла-
сти, где работают более 30 тысяч чело-
век!? При этом речь идет о заводе, при-
надлежащему самой богатой компании
России – «Газпрому». Это же надо быть
такими жадными и наглыми буржуями,
чтобы, несмотря на наличие миллиар-
дов в закромах, пытаться сэкономить за
счет надувательства и беспощадной эк-
сплуатации работяг!! Типичный россий-
ский дикий капитализм! Отмечу также,
что руководство «Газпрома» также ре-
шило ударить не только по рабочим, но
и по своим потребителям, решив с авгу-
ста повысить цены на газ для россиян
на 3%.

Руководство связывает повышение
тарифов якобы с убытками «Газпрома»
(более 116 миллиардов рублей). Одна-
ко, все эти «отмазки» монополиста и
яйца выеденного не стоят, ибо цены на
голубое топливо растут ежегодно! На-
помним, в июне 2019 года Федеральная
Антимонопольная Служба выпустила
приказ о повышении оптовых цен на газ
для населения и промышленных потре-
бителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая
индексация была в позапрошлом году:
с 1 июля 2018 года цены на газ были
увеличены на 3,4%.

Дополнительно следует сказать об
условиях проживания рабочих, живущих
в городке «Renaissance Heavy
Industries». В небольших комнатах жи-
вёт по 6-8 человек. В большинстве ком-
нат нет столов. Постельное бельё по-
менять большая проблема. Еда сквер-
ная. Вечерами все рабочие, как прави-
ло, толкутся на улице, между общежити-
ями, либо сидят в курилках.

Отмечу, что такие же скотские усло-
вия жизни, как для иностранных, так и
для российских рабочих, наблюдаются
на многих московских вахтах. В общагах
живут по 6-12 человек в комнате , на
двух-трехъярусных нарах, везде грязь;
процветают пьянство, драки и т.д. Часто
рабочих размещают прямо в коридорах,
в так называемых «капсульных норах».
Это что-то типа большого шкафа с дыр-
ками (прикрытыми просто шторкой), в
которых вместе со своим имуществом на
постельном белье спят люди. Питание
на этих вахтах часто совершенно недо-
статочное – дают один «комплексный»
обед: кружка жидкого супчика, салатик,
немного гарнира и кусочек мяса. При
этом повара несколько раз перевеши-
вают на электронных весах каждый «сан-
тиметр» наложенного блюда и считают
каждый взятый кусочек хлеба, дабы слу-
чайно не «перекормить» работника.
Разумеется, такой «хавки» совершенно
не хватает – особенно после тяжелой
12-часовой работы на ногах.

Отмечу, что на вахту сейчас переве-
дены многие пролетарские вакансии –
и грузчики-комплектовщики на складах,
и рабочие на предприятиях, и многие
строители, и сотрудники всяких там Мак-
Дональдсов, иногда даже продавцы,
кассиры, уборщики и т.д.
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Некоторых людей, особенно из бед-
ных слоев населения (а таких в РФ по-
давляющее большинство!), изначально
привлекает такая вот вахтовая система
– «три в одном», когда тебе как бы «на
халяву» предлагают и ночлежку и пита-
ние. Но в реальности, это настоящее
рабство, ибо привязанный к жилью и
пайке человек обычно получает сущие
гроши.

Работодатель часто кидает ребят на
деньги, выплачивая менее половины
заработанного. Иногда доход работни-
ка зависит от выработки, которая чисто
физически не может быть высокой. На-
пример, у грузчиков – комплектовщиков
выработка зависит от количества «про-
пиканных» сканером товаров, а счита-
ют эти «пики», разумеется, «очень чест-
ные» менеджеры… Часто на вахтах пла-
тят небольшие авансики по 1000 – 1500
в неделю, а через полтора-два месяца
остальную сумму, которая обычно ока-
зывается сущими грошами. И поработав-
шему месяц на вахте человеку, который
узнает, что реальная его зарплата вдвое
меньше обещанного, обычно приходит-
ся продолжать работу тут. Ему просто
некуда деться, ибо не хватает денег ни
на съем жилья, ни на приличную одеж-
ду, ни на питание, а на вахте у него есть
какая-то хлипкая крыша над головой и
жалкая пайка.

Работа очень тяжелая, физическая;
весь день приходится быть на ногах.

Почему же так распространены в
России эти вахты ?! А дело в том, что
согласно российскому законодатель-
ству, на вахте разрешено работать по
12 часов в сутки с одним выходным в
неделю или вовсе без выходных. Таким
образом, вахта позволяет буржуям мак-
симально жестко эксплуатировать ра-
ботников, выжимая у них все соки . За-
частую, на вахтах пашут мигранты из
Средней Азии и Кавказа или ребята,
приезжающие в ту же Москву из отда-
ленных регионов России и т.д.

Как мы видим, трудящиеся вполне
способны к забастовкам и протестам.
Однако все это пока носит лишь стихий-
ный характер. Поэтому эти акции либо
разгоняют силовики, либо рот протес-
тующим закрывает работодатель с по-
мощью жалких и временных подачек и
уступок.

Я считаю, что все эти законные за-
бастовки должны быть организованы и
возглавлены другороссами и коммуни-
стами. Мы должны заставить правящий
класс увеличить зарплату трудящимся
и создать для них нормальные условия
труда.

Бенес Айо, активист
Компартии ДНР и «Другой России»

От ред.: обучаясь в условиях реаль-
ной классовой борьбы, набивая шишки
на забастовках с экономическими тре-
бованиями, трудящиеся рано или по-
здно сами придут к выводу, что корен-
ное и постоянное улучшение их поло-
жения, включая зарплату и условия тру-
да, достижимо только после ликвида-
ции буржуев как класса путём социали-
стической революции.

Встаёт проклятьем заклеймённый!

Поправки в конституцию РФ вступи-
ли в силу – итог голосования длиной в
неделю был заранее предсказуем. Как
за счёт создания всех основ для массо-
вых фальсификаций, так и за счёт под-
лога в самом вопросе, выдвинутом на
голосование, т.е. за счёт голосования за
всё сразу и активной популистской де-
магогии со стороны буржуазной власти.

Буржуазия не побоялась устроить
цирк из своей «конституционной рефор-
мы». За счёт чего ею хоть и были полу-
чены нужные голоса и нужная явка, но
их происхождение вызывает довольно
много сомнений. Смогут ли коммунис-
ты и трудящиеся или вообще кто-либо,
помимо власти, воспользоваться явны-
ми провалами голосования – это пока-
жет ещё время. Пока же формальным
поводом для фашизации режима
пользуется именно власть. В тепличных
условиях запрета всех массовых выступ-
лений из-за эпидемии повально прини-
маются новые законы, освящённые нов-
шествами в конституции.

Одна из таких реформ законодатель-
ства – законопроект № 985175-7, кото-
рый будет реализовывать гарантии го-

Об одном из последствий принятия поправок и праве наций на
самоопределение в России

сударственной целостности, обещанные
в ходе голосования за поправки. Дан-
ный законопроект внесён в Госдуму РФ
8 июля. К 20-ым числам июля уже про-
шёл все голосования там и проходит
рассмотрение в Совете Федерации.

У нас, коммунистов, сразу было яс-
ное понимание, что немало конституци-
онных поправок выльются в итоге в раз-

личные потенциально ан-
тикоммунистические реп-
рессивные статьи уголов-
ного и административного
кодекса. В связке с не-
признанием международ-
ных договоров по жела-
нию Конституционного
суда, данный законопро-
ект потенциально ставит
под вопрос легальность
публичного озвучивания
«права наций на самооп-
ределение» – лозунга
коммунистов и принципа
международного права в
соответствии с Уставом
ООН – в какой-либо фор-
ме. За это предполагает-
ся ввести новые наказа-
ния в форме огромных
штрафов и длительных тю-
ремных сроков.

Вопрос будет исключи-
тельно в правопримени-
тельной практике. Пока
что сами инициаторы по-
зиционируют закон, как
оружие их борьбы только
с либеральной оппозици-
ей, и мечтают с его помо-
щью привлечь к ответ-
ственности зарубежных
политиков из США и Укра-
ины. Однако репрессив-
ный закон на то и суще-
ствует, чтобы потенциаль-
но быть применённым ко

всем, с кем может схлестнуться правя-
щая в России группировка класса круп-
ной буржуазии.

Если же новшества уголовного зако-
нодательства решат применять против
коммунистов, то в программах коммуни-
стических партий смогут найти «экстре-
мизм». Сразу и во всех. Ведь всякая
партия, претендующая на звание ком-
мунистической, обязательно будет за-
являть право каждой нации на автоно-
мию или независимость, если данное
требование не противоречит интересам
рабочего класса.

Всякая, но за исключением КПРФ.
Социал-демократов из КПРФ на прени-
ях в Государственной думе куда больше
беспокоил шанс немного поругаться с
другими буржуазными партиями, а по-

том дружно проголосовать «за», чем
защищать положения теории Ленина и
Сталина от потенциальных нападок.

Оно и понятно, ведь социал-преда-
тели только на словах, и то редко, пре-
тендуют на связь с марксистской теори-
ей и борьбой за коммунистическое бу-
дущее человечества, а на деле всегда
стоят в первых рядах защитников буржу-
азной диктатуры. Стоят в первых рядах
сторонников дальнейшей фашизации
режима, как осенью прошлого года, ког-
да КПРФ пыталась продвинуть возвра-
щение в арсенал буржуазных каратель-
ных органов России такого страшного
оружия, как приговоры к смертной каз-
ни. КПРФ стоит на страже российского
империализма. Стоит на страже внут-
ренней и внешней политики российской
буржуазии. Открыто стоит за антинауч-
ный цивилизационный подход и особую
роль русского народа во все историчес-
кие периоды, проталкивает идею срас-
тания освободительного движения ра-
бочего класса с русским национализ-
мом якобы для освобождения отече-
ства (и без того империалистического)
от иностранной буржуазии.

Мы же, коммунисты, знаем, что за-
щита права наций на самоопределение
– это важная часть марксистско-ленин-
ского учения, дающая возможность до-
биться свободы всех людей от нацио-
нального гнёта, а потому открывающее
дорогу к межнациональному миру. Как
верно отмечал товарищ Сталин в своей
работе «Марксизм и национальный
вопрос», реальной основой для разре-
шения национальных конфликтов, а по-
тому и для единства государства, не раз-
дираемого национальными противоре-
чиями и территориальными спорами,
являются право на самоопределение
для всех народов, национальное равен-
ство и максимальная демократизация.
Политическая линия российской буржу-
азии на скрепление страны насилием,
на укрепление её «целостности» за счёт
национального бесправия – это дорога
к национальным конфликтам и повыше-
ние риска распада страны. Сами они и
доведут до того, что пытаются предотв-
ратить запретами и насилием. И от это-
го капиталистов не спасёт создание за-
конов, которые бы могли поставить под
запрет цитирование этой сталинской
работы, как и работ по национальному
вопросу В.И. Ленина и других классиков
марксизма.

Против фашизации режима!
За право наций на
самоопределение!

За демократизацию!
За будущую социалистическую

революцию!
В. Правдолюбов

Протесты в Харькове
Работники принадлежащего корпорации

УПЭК подшипникового завода (ХАРП) 22
июля заблокировали вывоз продукции с
предприятия, требуя выплаты задолженно-
сти по заработной плате. Об этом Харків
Times стало известно из сообщений в соци-
альных сетях. «Некоторым не платят с ок-
тября 2019 года», – пишут в соцсетях. Как
ранее сообщал Харків Times, 17 июля возле
здания Харьковской областной админист-
рации около 70 работников завода ХАРП,
принадлежащего корпорации УПЭК, требо-
вали погашения задолженности по зарпла-
те.

Как сообщают наши рабочие корреспон-
денты, на крупнейшем в прошлом подшип-
никовом заводе, который в советские вре-
мена назывался «8 ГПЗ» и который снаб-
жал высококачественными подшипниками
пол-Союза, ситуация с задержкой выплат
зарплат стала хронической и обыденной.
Обычная задержка выплат 2-3 месяца и
выдают её не сразу, а частями в 20-25% от
месячной зарплаты так, что разрыв в 2-3
месяца сохраняется постоянно. Каждый год
на этой почве возникает конфликт между
рабочими и администрацией. Причем ини-
циаторами организованного конфликта вы-
ступают рабочие самого большого цеха за-
вода – по выпуску железнодорожных под-
шипников. Практически за счёт этого цеха,
существует завод. Трудящиеся этого цеха
организовано собираются возле админист-
ративного здания завода и предъявляют
свои требования администрации: погасить
задолженность по зарплате и выплачивать
ее регулярно.

Но даже такие, вполне законные и мини-
мальные требования игнорируются адми-
нистрацией. Цель администрации – замять
конфликт и «спустить всё на тормозах». Для
этого используются штрейкбрехеры среди
более высокооплачиваемых рабочих и уп-
равленцев нижнего звена, которые угова-
ривают рабочих дальше работать и не вы-
носить сор из избы. К тому же рабочие дру-
гих, более мелких цехов не поддерживают
рабочих основного цеха, так они более ра-
зобщены и работают не регулярно. Админи-
страция после того, как конфликт уляжет-
ся, поступает просто, – зачинщики тихо и
под разными предлогами увольняются.

Кадровые рабочие завода (есть ещё и
такие) с горечью отмечают, – убили такой
завод; на весь Союз славились своим каче-
ством подшипники этого завода. Один ра-
бочий завода рассказал показательную ис-
торию, как совсем недавно привезли с ка-
кого-то объекта турбину с подшипником это-
го завода, но еще советских времён изго-
товления и попросили заменить на новый,
так как старый износился. Поменяли. За-
казчик уехал, а потом привёз турбину назад
и попросил вернуть на место советский из-
ношенный подшипник, так как он оказался
лучше нового, но уже капиталистического
производства.

Товарищ Булат
http://bolshevick.org/protesty-v-xarkove/
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МЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: www.bolshevick.org; vk.com/vkpb.r_1917; vk.com/vmgb_1917; vk.com/vmgb_chel;
Читайте, распечатывайте, распространяйте! Прочли сами – расскажите и передайте другим!

Россияне никогда не доверяли власти. Все новые инициативы всегда воспри-
нимали, как очередную попытку поиметь народ. И, что характерно, ни разу не
ошибались!


