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2019 год: 140 лет со дня рождения И.В. Сталина; 75 лет со дня полного освобождения территории

СССР от немецко-фашистских захватчиков в результате Десяти сталинских ударов.

Имя Победы - И.В. Сталин! Пленум ЦК ВКП(б).
Объединению быть!

Очередной Пленум ЦК ВКП(б) состо-
ялся 16 июня 2019 года. В повестке ра-
боты стояли следующие вопросы:

1. Кооптация в состав ЦК ВКП(б)
представителя Челябинской организа-
ции ВКП(б) товарища Х.

(Решение принято единогласно).
2. Об изменении структуры ЦК

ВКП(б). Предложено переименовать
Комиссию по работе с молодёжью в
Бюро ЦК ВКП(б) по работе с молодё-
жью. В состав Бюро включить товари-
щей П. и Ч., которым поручено в срок до
01.08.2019 провести анализ текста Ус-
тав ВМГБ и при необходимости предло-
жить  необходимые поправки для об-
суждения, поскольку имеются  разные
мнения по  организации ВМГБ.

(Решение принято  единогласно).
3. Утверждён бюджет ЦК ВКП(б).

Большинством голосов решено основ-
ное финансирование направить на из-
дание газет.

4. Созвать очередной Съезд ВКП(б)
12–13 октября 2019 года в Москве. Ре-
гиональным партийным организациям
и ячейкам ВКП(б) и ВКПБ(р) выдвинуть
своих делегатов на Съезд. Норма пред-
ставительства не оговаривается, учиты-
вая, что партия находится в стадии рос-
та. Представительство в разумных пре-
делах, по согласованию ЦК с региональ-
ными организациями. От ячейки — один
делегат. Члены ЦК и председатель ЦКК
являются делегатами Съезда автома-
тически.

Предлагается очередной съезд
объявить объединительным для ВКП(б)
и ВКПБ(р).

Ожидается участие гостей от левых
и рабочих организаций в работе Съез-
да. На Съезде избрать новый ЦК, пер-
вый Пленум которого провести по окон-
чании работы Съезда 13.10.2019 г.

5. Предложено работу отдельных
коммунистов-большевиков в местнос-
тях, где отсутствуют ячейки и первичные
парторганизации, замкнуть на имеющи-
еся ячейки или парторганизации сосед-
них регионов. Цель: приобщить товари-
щей к коллективной партийной работе,
исходя из реальных возможностей.

(Решение  принято единогласно).
6. Обсуждены также следующие воп-

росы:
— О развитии союзных отношений с

ВКПБ(р) до организационного слияния;
— О работе Программной и Устав-

ной комиссии для внесения предложе-
ний Съезду ВКП(б);

— Об увеличении периодичности
выпуска газеты «Большевистское Зна-
мя»  до 4-х раз в год;

—  О выпуске региональных листков;
— О контактах с региональными

организациями ВКПБ с перспективой
объединения на будущее;

— О содержании  обязательных ре-
гулярных отчётов парторганизаций и
ячеек. Включать  в отчет социально-эко-
номический и политический анализ си-
туации в регионе;

— Считать партийную учёбу обяза-
тельной для всех коммунистов-больше-
виков. ЦК подготовить Резолюцию по
этому вопросу;

— О повышении эффективности ра-
боты сайта и групп в социальных сетях.
О размещении баннеров и ссылок на
новые партийные и молодёжные груп-
пы.

ЦК ВКП(б)
16.06.2019 г.

Капитализм убивает.
Строй, который должен быть уничтожен

Дело В. Большакова: условный срок
за диктатуру пролетариата

Капитализм – не только экономи-
ческое угнетение, отсутствие реаль-
ных прав у трудящихся, не только ни-
щета, голод и безработица, не толь-
ко война и террор. Капитализм – это
еще и зашкаливающий рост производ-
ственного травматизма и случаев
гибели рабочих. Ради получения макси-
мальной прибыли капиталисты тол-
кают наёмных работников на наруше-
ние техники безопасности, экономят
на средствах защиты и охране тру-
да. Результат – отнятые здоровье и
жизнь. Экономический и политический
строй, при котором роскошь и безна-
казанность кучки подлецов в букваль-
ном смысле питается кровью трудо-
вого народа, должен быть уничтожен.
Проверенный историей путь к этому
– социалистическая революция.

Предлагаем вашему вниманию под-
борку случаев гибели или тяжелого
травмирования рабочих на капитали-
стическом производстве за июнь ны-
нешнего года. Ее подготовили това-
рищи из интернет-сообщества «Рос-
сийский Рабочий» (vk.com/
russian_worker)

Гибель рабочего
на Северстали

В Череповце следователи проводят
проверку по факту гибели 54-летнего ра-
бочего: мужчина упал с десятиметровой
высоты при обрушении строительных
лесов. Трагедия произошла 28 июня
2019 года при строительстве  11-й кок-
совой батареи Череповецкого метал-
лургического комбината «Северсталь».

Экстренно был госпитализирован
травмированный в результате обруше-
ния лесов второй рабочий. Его жизни,
по предварительным данным СУ СК РФ
по Вологодской области, ничто не угро-
жает.

По данным портала Gorodche.ru, по-
гибший мужчина был работником АО
«Трест Коксохиммонтаж». Напомним,
ранее у правоохранительных органов
возникли подозрения, что «Трест КХМ»
под руководством В.А.Фуфаева систем-
но занимался различными финансовы-
ми махинациями, в частности незакон-
ными путями выводил сотни миллионов
рублей.

Оказалось, что  правоохранительны-
ми органами расследуется сразу не-
сколько уголовных дел, в которых фигу-
рируют либо сам  бизнесмен, либо его
непосредственные подчиненные. И все
эти дела касаются незаконных опера-
ций с активами, колоссальных финан-
совых махинаций с ценными бумагами
и преднамеренных банкротств. По са-
мым скромным оценкам, речь идет о
сумме более чем в полмиллиарда руб-
лей.

7 февраля 2018 года, по информа-
ции УМВД Вологодской области, 33-лет-
ний мужчина в ультимативной форме
потребовал от руководителя  «Коксохим-
монтаж-1» Игоря Лапика выплатить ему
зарплату за 3 месяца. Для пущей убеди-
тельности он пустил в ход лопату, но был
задержан полицией. По имеющимся
данным, предприятие задолжало 13 ра-
ботникам сумму более 900 тысяч руб-
лей.

На кирпичном заводе
в Великом Новгороде

погиб рабочий
27 июня на кирпичном заводе в мик-

рорайоне Волховский в Великом Новго-
роде погиб молодой рабочий. Ему был
21 год. В конвейер затянуло одежду, а
затем и самого рабочего. Расследова-
ние начато, но его результат предсказу-
ем и уже озвучен – «рабочий виноват
сам». Мертвые не дают показаний, у
мертвых рабочих нет адвокатов, поэто-
му все злоупотребления капиталистов
так удобно списывать на их жертв.

Капиталистическая система управ-
ления производствами не ориентирова-
на на безопасность рабочих. Поэтому
необходимость рабочих заботится о
себе самим преподносится богатеями
как естественное положение вещей. Но
при таких порядках, где рабочие сталки-
ваются с опасными машинами, не имея
против них защиты, естественным поло-
жением оказываются бесчисленные
смерти рабочих и не менее бесчислен-
ные прибыли капиталистов.

Но что смогут предпринять капита-
листы, если целый завод откажется ра-
ботать до тех пор, пока буржуй не нала-
дит систему защиты? Они могут нанять
малосознательных, полностью разло-
жившихся в капитализме, рабочих, ко-
торые ради копейки наплюют на все, в
том числе и на собственную жизнь. Од-

нако количество таких граждан напря-
мую зависит от нас: чем больше нас, со-
знательных рабочих, тем меньше мало-
сознательных и деклассированных эле-
ментов. А это значит, что нам под силу
влиять на буржуев и общими усилиями,
солидарностью всех рабочих, устанавли-
вать цивилизованные условия труда.

Такая борьба, кроме видимых ре-
зультатов, даст нам и необходимый опыт
первой борьбы и побед над капиталис-
тами, что в итоге приведет российский
рабочий класс не к улучшению условий
нашей эксплуатации, а к полному унич-
тожению всякой эксплуатации, в разгро-
ме буржуев и отстранения их от руля уп-
равления заводами и государством.

В Мончегорске погиб
электромонтер

«11 июня электромонтер цеха сер-
висного обслуживания подрядной орга-
низации при выполнении работ по очи-
стке электрооборудования получил ожог
50% поверхности тела. Мужчина 1990
года рождения был доставлен в меди-
цинское учреждение, откуда транспор-
тирован в больницу областного центра.
Несмотря на усилия врачей, 15 июня он
скончался» –  сообщают СМИ.

Очередная жизнь рабочего прине-
сена в жертву капиталу. Тотальная эко-
номия на технике безопасности дает
такие прибыли, что даже штрафы и про-
чие предусмотренные буржуйским зако-
ном санкции оказываются для бизнес-
менов лишь незначительной потерей
дохода.

Трое рабочих погибли
в Калужской области

6 июня из-за жадности бизнесменов
погибли сразу трое рабочих. В деревне
Подборки Козельского района работа-
ли трое сотрудников «Калужской нивы».
Откачивая отходы электронасосом, ра-
бочие утонули в нечистотах. Органы бур-
жуазного государства проводят провер-
ку, был ли это удар током или отравле-
ние газами, налицо факт нарушения тех-
ники безопасности. Бизнес экономит на
оборудовании и средствах защиты, тра-
гедии следуют одна за одной.

А это значит лишь то, что безопас-
ных профессий в капитализме нет – вся-
кий, кто работает на бизнесменов, яв-
ляется одновременно потенциальной
жертвой. Буржуи умудрились превратить
все блага прогресса и цивилизации в
убийственные орудия своего производ-
ства прибылей, и мы всегда обязаны об
этом помнить.

Двое рабочих погибли,
охранник в реанимации
Белгородский научно-образователь-

ный центр «Бирюч», созданный буржу-
азией, прославился не наукой и не об-
разованием, а трагедией. Вечером 3
июня в канализационной шахте центра
51-летний слесарь-сантехник и 45-лет-
ний мастер по водоснабжению и кана-
лизации производили, по-видимому,
обслуживание. Официальные источни-
ки говорят, что рабочие, как и положе-
но, были в противогазах. Но это не спас-
ло их от аммиака. Охранник услышал
крики и попытался помочь, но в резуль-
тате сам оказался в реанимации. Дета-

ли трагедии не раскры-
ваются, говорится лишь
о нарушениях техники
безопасности, за кото-
рые, как водится, спро-
сят не с буржуев, а с дру-
гих работников (действо-
вавших по указке или в
интересах буржуев).

Капиталисты уже ра-
портуют о материальных
компенсациях. Но мож-
но ли измерить жизнь
человека вещами?
Ясно, что нет. Однако
буржуй, привыкший все
мерить деньгами, счита-
ет иначе. Именно поэто-
му в капитализме так
часты несчастные слу-
чаи. Те деньги, которые
получает капиталист от
нарушений техники безо-
пасности на производ-
стве, с головой хватит на
любую компенсацию,
которая в капитализме
всегда подчеркивает
ничтожность рабочего
для капиталиста (ком-
пенсация эта столь же
ничтожна, как и отноше-
ние буржуя к нам). Рабо-
чие гибнут, прибыль бур-
жуя растет и множится...

И только власть рабочего класса из-
бавит нас от новых жертв капиталу!

Асфальтоукладчик
насмерть задавил рабочего

В Ленинградской области водитель
асфальтоукладчика совершил наезд на
рабочего при подаче задним ходом на
месте проведения дорожных работ. Ра-
бочий погиб на месте.

Является ли этот случай простой тра-
гической случайностью или следствием
капитализма? Очевидно, что работы
проводились второпях, машины и люди
работали одновременно на ограничен-
ном участке дороги, что и привело к тра-
гедии. Смерти можно было бы избе-
жать, если разделить работы, но это
невыгодно капиталистам, которые со-
кращают время работ (получая деньги
быстрее с меньшими затратами), а по-
тому несчастные случаи в капитализме
происходят с пугающей регулярностью.

В Воронеже рабочий
погиб, упав с крыши

20 июня в Центральном районе Во-
ронежа произошел инцидент, в резуль-
тате которого погиб 32-летний рабочий.

Мужчина упал с крыши 2-этажного
дома, в котором идет капитальный ре-
монт. Рабочие переносили по крыше
листы кровельного железа. Работали
они явно без страховки. В процессе
мужчина, находившийся у края крыши,
потерял равновесие и соскользнул вниз,
схватившись за металлический лист;
напарник рабочего удержать не смог.

Пострадавшего госпитализировали в
критическом состоянии. На следующее
утро мужчина скончался в отделении
реанимации.

Падение рабочего
с крыши в Тюмени

Буржуазия продолжает экономить
на технике безопасности, что снова и
снова приводит к жертвам среди рабо-
чих. Буржуазные СМИ все время винят в
несчастных случаях самих рабочих: «муж-
чина находился на кровле без страхов-
ки, в результате чего оступился и упал
на землю». Но снаряжение рабочим
выдают собственники средств производ-
ства, то есть буржуи, а потому именно их
жадность (экономия) и есть причина ра-
бочих бед.

Рабочий жив, но получил переломы
и теперь в больнице. Пока мы позволя-
ем буржуям иметь их частную собствен-
ность и эксплуатировать нас, подобные
случаи так и будут происходить с завид-
ной регулярностью.

В Уфе двое рабочих
разбились при установке

рекламного баннера
Трагедия произошла 14 июня во вре-

мя монтажа рекламного баннера на
здании строительного магазина: двое
мужчин упали с шестиметровой высоты.

 Рабочие находились в «люльке» по-
грузчика. В один момент машина зава-
лилась набок.

В результате 62-летний мужчина
скончался на месте, а его 56-летний
коллега умер позже в больнице.

Дело севастопольского коммуниста,
члена партии «РОТ Фронт» Валерия
Большакова началось осенью 2017
года, когда утром 14 ноября к нему в
квартиру ворвались сотрудники ФСБ и
боевики росгвардии. Избили, нанесли
удары прикладом в область сердца, по-
желали «пусть сдохнет», довели до сер-
дечного приступа, препятствовали гос-
питализации, выгоняя приехавшую вра-
ча скорой помощи – в общем, предста-
ли в полном блеске былой славы «пра-
воохранительных» органов нацистской
Германии и империалистических США.
Сразу после задержания допрашива-
ли шесть часов (по нормам УПК, доп-
рос не может длиться более четырех
часов без перерыва). Терроризирова-
ли его в больнице; на допросах, по ут-
верждению адвоката, применяли пси-
хотропные вещества – уколы якобы от
повышенного давления – потому что в
материалах дела потом обнаружились
показания, которых  Валерий не помнил
и считал, что не давал.

Обвинили В.В. Большакова в разме-
щенных в сети интернет призывах к
свержению «путинского режима» (ци-
тата) и замене его диктатурой пролета-
риата, к установлению диктатуры про-
летариата революционным путем, а
также в неприязненных высказывани-
ях в адрес «социальной группы терское
казачество». На первый план в обвине-
ниях, впрочем, сразу вышли формулы
коммунистической пропаганды. Один
из «свидетелей», например, утверждал,
что Большаков такого-то числа стоял на
улице с плакатом и «призывал к воору-
женному восстанию», но что именно
было написано на плакате, свидетель
«не помнит». Независимая высококва-
лифицированная экспертиза, осуществ-
ленная по инициативе защиты, призна-
ков экстремизма в высказываниях и
текстах  В. Большакова не нашла. Было,
напротив, указано, что вменяемые в
вину формулировки являлись цитатами
классиков марксизма. К. Маркс и Ф. Эн-
гельс пока еще, напомним, являются
признанными в научном мире учены-
ми – философами, социологами. На ос-
нове их работ (по преимуществу, отри-
цания и критики их положений) постро-
ены многие социологические и фило-
софские концепции буржуазных иссле-
дователей. Ни одна из работ классиков
марксизма, включая В.И. Ленина, в Рос-
сии пока не признана экстремистским
материалом, и цитирование их не мо-
жет рассматриваться как «призывы к
экстремистской деятельности».

Нахимовский районный суд Севас-
тополя приговорил Большакова к 2,5
годам условно с запретом занимать го-
сударственные должности. Дополни-
тельно (из-за наличия судимости)  для
него закрыты все профессии, где пред-
полагается работа с детьми и молоде-
жью. Условный срок означает, что осуж-
денный формально не лишен свободы,
он живет дома, может иметь работу и
т.д. Но при этом он обязан регулярно
отмечаться в уголовно-исполнительной
инспекции, уведомлять «органы» о сме-
не места жительства и длительном
отъезде, не совершать правонаруше-
ний – в противном случае условный срок
может быть по ходатайству инспекции
заменен судом на реальный.

Еще на стадии предварительного
следствия В. Большаков был включен в
федеральный список террористов и эк-
стремистов. Вопреки декларируемой в
российской правовой системе презум-
пции невиновности («никто не может
быть назван виновным иначе как по
вступившему в законную силу решению
суда»). Этот список – еще один инстру-
мент для шантажа и давления на оппо-
зиционных активистов. Человек, чьи
данные находятся в списке террорис-
тов и экстремистов, не может пользо-
ваться своими банковскими счетами,
распоряжаться имуществом, получать
заработную плату или стипендию без-
наличным способом, получать пенсию,

пособия и иные выплаты, а также пере-
воды. Фактически, он оказывается ли-
шенным средств к существованию и вы-
нужденным участвовать в каких-то тене-
вых финансовых схемах ради выжива-
ния. Страдает при этом и семья фигу-
ранта, поскольку под запретом оказы-
ваются, например, детские пособия. Это
поистине изуверский способ преследо-
вания государством и местными влас-
тями своих политических противников.
И это еще одно доказательство антигу-
манной, чуждой и враждебной челове-
ку сущности капитализма.

Что и говорить, дорогие читатели, всё
это выглядит довольно пугающе. Навер-
няка кто-то из вас уже подумал об отка-
зе от активных протестных действий.
Только дело в том, что пассивное при-
нятие своего бесправия и подлости «эли-
ты» никого не спасает. Жизнь обычного
человека, независимо от его убежде-
ний, становится с каждым днем всё хуже.
Падение уровня жизни заставляет за-
думаться о причинах его и возможных
путях выхода из ситуации. А выход, если
разобраться до конца, только один –
полная ликвидация системы, в которой
кричащее благополучие единиц основа-
но на тяжком труде, нищете и беспра-
вии миллионов. Наша покорность влас-
тям и работодателям не гарантирует
нам ничего, кроме – дальнейшего ухуд-
шения нашей жизни.

Дело Валерия Большакова показы-
вает, насколько ненавистны и страшны
для «путинского режима» (власти капи-
талистов) любые упоминания о диктату-
ре пролетариата. Конечно, господа-оли-
гархи и их мелкие прихвостни желают
вечно сохранять диктатуру своего клас-
са, для чего не колеблясь прибегают к
любым подлостям, преступлениям и к
нарушению собственных же законов. А
мы, обычные люди, чьим трудом они
жируют и пока благоденствуют, этого не
желаем.

Осуждение В. Большакова – сигнал
для всех левых сил, что пространство
легальной политической деятельности
всё сильнее сужается. Более того, это
пространство может быть в любой мо-
мент произвольно сокращено каким-
нибудь местным чиновником, очеред-
ной бредовой «поправкой» к закону или
распоряжением силовых структур.  Это
значит, что надо как следует задумать-
ся о том, как лучше действовать. Не о
том, как выжить – ценой безоговороч-
ной лояльности и предательства встра-
иваясь в систему власти, к чему привык-
ли деятели так называемой «конструк-
тивной оппозиции». О том, как в нынеш-
них условиях действовать наиболее эф-
фективно, нанося максимально воз-
можный ущерб капиталистическому
строю.

Конечно, мы не отказываемся от воз-
можностей борьбы легальными сред-
ствами. Но параллельно вынуждены
осваивать и другие пути и средства. Мы
не остановимся, пока класс частных
собственников не будет отстранен от
власти и ликвидирован, пока не будет
разрушена полностью система, осно-
ванная на нищете, угнетении, абсолют-
ном (по факту) бесправии трудового на-
рода.

На сайте «Рабочего университета
им. Хлебникова» опубликовано интер-
вью с В. Большаковым, где он коммен-
тирует ход своего дела и приговор. На
вопрос, «намерены ли Вы продолжить
борьбу за дело рабочего класса?», Ва-
лерий Валерьевич чётко отвечает: «Я
коммунистом родился, коммунис-
том я и умру».

Если вы, товарищи читатели, чувству-
ете в себе желание добиваться лучшей
жизни, лучшего будущего, присоединяй-
тесь к нам. Победите в себе страх пе-
ред возможными трудностями и пре-
следованиями: чем сплоченнее мы бу-
дем, чем решительнее и точнее будут
наши удары, тем быстрее закончится
эпоха капиталистического террора.

Екатерина Фатьянова

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.bolshevick.org
vk.com/vkpb.r_1917
vk.com/vmgb_1917

газета в pdf-формате:
vk.com/topic-21620920_35088670

читайте, распечатывайте,
распространяйте!

Нам готовят новую пенсионную реформу
После сентябрьских выборов буржуазная власть планирует провести вторую

пенсионную реформу, которая непосредственно ударит по кошелькам всех рабо-
тающих россиян. Чуть меньше года назад правящий класс уже устроил в стране
пенсионную реформу, «приватизировав» у населения пять лет пенсионного обес-
печения. Казалось бы, на этом правительство должно было успокоиться, но – не
тут-то было.

Минфин проталкивает идею внедрения индивидуального пенсионного капи-
тала (ИПК). Суть этой новой инициативы, которая, как обещает глава ведомства
Антон Силуанов, не только на одну пятую увеличит пенсии, но и повысит ВВП на
1,5%, заключается в том, что работников планируют обязать отчислять 6% от
своей зарплаты в негосударственный пенсионный фонд, чья рентабельность –
весьма сомнительна.

И это, разумеется, помимо того, что работодатель отчисляет в ПФР. Много ли
трудящихся способно отчислять еще 6% от своей крошечной зарплаты, учитывая,
что только по официальным данным более 19 млн. человек находятся за чертой
бедности?

Вопрос, понятно, риторический. Ясно, что новая инициатива вызовет еще одну
волну народного недовольства и возмущения, поэтому ее хотят начать реализо-
вывать уже после сентябрьских выборов, дабы их итоги не были уж совсем пла-
чевными для власти.

Алексей Мошков
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Хроника классовой
борьбыБолее пяти лет продолжается

братоубийственная бойня в Донбас-
се. По данным немецкой разведки, в
этой войне уже погибло не менее 60
тыс. чел. Многие десятки тысяч
раненых и искалеченных, разрушен-
ные города и сёла, остановленные
предприятия, неработающие шах-
ты…

Экономика Украины, по вынужден-
ному признанию пятого президента Пет-
ра Порошенко, утратила до 25% своего
экономического потенциала. Более чем
в три раза за эти годы обрушилась грив-
на, тем самым на такую же величину
упал жизненный уровень народа Укра-
ины, который стремглав бежит в Европу
на заработки.

Мы прекрасно помним, как всё на-
чиналось. Виктор Янукович, став четвёр-
тым президентом Украины, попытался
усидеть на двух стульях. С одной сторо-
ны, он стремился сохранять отношения
с Россией, к чему его толкал крупный
капитал Востока Украины, тесно связан-
ный экономически с российским про-
мышленным капиталом.

С другой стороны, Запад требовал
ориентации на ЕС, чтобы разрушить
финансово -экономические, производ-
ственно-хозяйственные и личностные
связи между Украиной и Россией, ото-
рвать Украину от России, обрушить наш
экономический потенциал, окончатель-
но уничтожив научно-техническую базу
украинской экономики.

И когда Янукович заартачился, осоз-
нав, что в ЕС нас никто не ждёт, что с
разрушением связей с Россией остано-
вится производство на Востоке Украи-
ны, сотни тысяч людей в одночасье пре-
вратятся в безработных, выброшенных
из жизни людей, – то ему тут же показа-
ли, кто реально правит Украиной, про-
демонстрировали, что Украина уже
давно превратилась в колонию Запа-
да, а её президенты не более чем по-
слушные исполнители воли Междуна-
родного Валютного фонда, Госдепарта-
мента и ЦРУ США, Вашингтона и Брюс-
селя.

Был организован Майдан зимы
2013-2014 г.г., и власть Януковича рухну-
ла, а он, трусливо бросив свой пост, сбе-
жал в Россию.

Разумеется, чтобы организовать
Майдан, нужна была соответствующая
организационная и идеологическая
подготовка. Как открыто заявила  в пе-
риод этих событий Виктория Нуланд,
помощник госсекретаря США, на пере-
форматирование сознания народа Ук-
раины, в первую очередь молодёжи,
было затрачено не менее 5 миллиар-
дов долларов. В результате все истори-
ческие ценности, всё, что объединяло
два братских народа, выросших из од-
ной колыбели – Киевской Руси, были
разрушены и подменены «ценностями»
фальшивыми.

Ленин, Сталин, Коммунистическая
партия и Советская власть изобража-
лись врагами народа Украины, а при-
служники гитлеровцев: ОУН-УПА, Сте-
пан Бандера, Роман Шухевич и др. изоб-
ражались национальными героями.

В декабре 2013 г. в Киеве группа обе-
зумевших националистов с остервене-
нием валила памятник Ленину. «Палач»
– писали на разрушенном постаменте.
А ведь в царской России, для царизма
Украины не существовало, была Мало-
россия, малороссийские губернии.

И только с победой Великого Октяб-
ря, из рук Ленина и партии большеви-
ков, провозгласивших право наций на
самоопределение вплоть до отделения
и образования самостоятельного госу-
дарства, Украина, вместе с Польшей и
Финляндией, получила, впервые в исто-
рии, государственную независимость.

В декабре 1922 г. четыре Советские
социалистические республики: РСФСР,
Белорусская и Украинская ССР, а так-
же Закавказская Федерация в составе
Азербайджана, Армении и Грузии, объе-
динились, образовав добровольный
союз независимых стран и народов, пер-
вое в мире рабоче-крестьянское мно-
гонациональное государство  – Союз
Советских Социалистических Респуб-
лик.

Буквально за полтора предвоенных
десятилетия, за три неполных пятилет-
ки, Советский Союз стал самой высоко-
развитой страной Европы и, по своему
экономическому потенциалу, занял
втрое место в мире, уступая только США.
Канадский историк украинского проис-
хождения Орест Субтельный, антиком-
мунист и антисталинист, был вынужден
признать, что к 1940 году Украина пре-
вратилась в одну из самых высокораз-
витых стран Европы, по своему эконо-
мическому потенциалу сравнявшись с
Францией.

Под руководством Сталина с Украи-
ной в единое государство были воссое-
динены западно-украинские земли и
Буковина, ныне Львовская, Ивано-Фран-
ковская, Тернопольская и Черновицкая
области, а в 1944  г. в состав Украины
вошло Закарпатье. Таким образом, Ком-
мунистическая партия и Советская
власть все исконно украинские земли
воссоединили в едином государстве –
Украинской Советской Социалистичес-
кой Республике.

По итогам второй мировой войны,
Украина и Белоруссия, наряду с СССР,
как суверенные независимые государ-
ства, понёсшие наибольшие потери в
войне, стали одними из соучредителей
Организации Объединённых Наций.

Нам много говорят о голодоморе и
геноциде украинского народа в годы
Советской власти.  Вот объективные
результаты. К декабрю 1991 г., к момен-
ту разрушения СССР, население Совет-
ской Украины составляло 52 млн. 200
тысяч человек и увеличивалось ежегод-
но на несколько сотен тысяч человек.
Политика «голодомора» и «геноцида»
заключалась в том, что буханка хлеба
стоила 14-20 коп., килограмм сахара –
78 коп., килограмм картошки – 9-20 коп.,
литр молока (натурального коровьего
молока, а не изготовленного из порош-
ка) – 28 коп., десяток яиц –  90 коп. – 1
руб.20 коп. Проезд в городском транс-
порте – трамвай, троллейбус, автобус,
метро – 3-4-5 коп.  Квартплата была чи-
сто символической и составляла за стан-

дартную двух-трёхкомнатную квартиру
15-20 руб. в месяц, включая все жилищ-
но-коммунальные услуги, в том числе
бытовой газ и централизованное ото-
пление зимой.  Отдельно платили толь-
ко за электроэнергию, стоимость кило-
ватт-часа которой составляла 4 коп., то
есть 100-125 кВт/час в месяц стоили 4-
5 руб. Все трудящиеся были обеспече-
ны работой и вполне приличной зарп-
латой. Образование и здравоохранение
были бесплатны.

Украина входила в десятку самых
развитых стран мира и занимала пер-
вое-третье места в Европе по производ-
ству основных продуктов питания и про-
мышленных товаров на душу населения.
Об этом писали в своей листовке рухов-
цы, заявляя при этом, что «украинцы
кормят москалей». Теперь «москалей»
(русских) не кормим. Но не кормим и
себя.

По данным украинских экономистов,
рассчитавших численность населения
Украины (переписи-то нет!) по количе-
ству потребляемого хлеба на душу на-
селения, нас на Украине на начало
2017 г. проживало не больше 25-26 мил-
лионов человек. ЦРУ приводит ещё бо-
лее удручающие данные – по состоя-
нию на осень 2017 г. на Украине прожи-
вало не более 24-25 млн. человек. Дру-
гих данных после этого не приводилось.
Но, если принять во внимание выска-
зывание министра иностранных дел Ук-
раины Климкина, за прошедшие 5 лет
из Украины в поисках заработка в «бла-
гословенную» Европу выезжало в сред-
нем по сто тысяч чел. в месяц, то есть в
год не менее одного миллиона, то к на-
стоящему времени нас на Украине про-
живает не более 22-23 млн. чел.

Так когда же был голодомор-гено-
цид – тогда, при «клятых» Советах, или
сейчас, в «суверенной» и «независи-
мой»?!

***
Современное руководство Украи-

ны нас «ведёт» в ЕС и НАТО, выстав-
ляя их перед народом как образец де-
мократии и высокого уровня жизни. В
этом вопросе шестой президент Украи-
ны Владимир Зеленский полностью
продолжает политику своего предше-
ственника Петра Порошенко.

Правда, в июне господин Климкин,
всё ещё министр иностранных дел, на-
конец-то сказал правду – нас в ЕС ник-
то не ждёт, ни через 5, ни через 10 лет
мы в ЕС не будем, в лучшем случае всту-
пим в Евросоюз не ранее 2035 г. При
этом  необходимо стандарты жизни
поднять до соответствующего ЕС мини-
мального уровня, и прекратить войну.
Правда, будет ли существовать ЕС к
тому времени, вот в чём вопрос. «Брек-
сит» в Великобритании показывает, что
далеко не всё так радужно и однознач-
но в этом надгосударственном капита-
листическом объединении.   Трудящи-
еся Украины нужны ЕС в качестве
дешёвой рабочей силы и, как прави-
ло, для выполнения самых непрестиж-
ных и низкооплачиваемых работ.

Неразрывно связан с ЕС и блок
НАТО, как военно-агрессивная органи-
зация империалистических государств,
созданная в 1949 г. в противовес Со-
ветской Армии, в тот период пользовав-
шейся высочайшим международным
авторитетом, как армия страны, внё-
сшей решающий вклад в разгром фа-
шизма и японского милитаризма. Руко-
водящую роль в этом агрессивном бло-
ке  играют Соединённые Штаты, ис-
пользуя его для завоевания мирового
господства.

И уже в 1950 г. США вместе со свои-
ми союзниками, как входившими в блок
НАТО, так и вне его, начали агрессив-
ную войну против  Кореи (1950-1953 гг.),
совершая невиданные по своей жесто-
кости преступления. Только на столицу
КНДР, Пхеньян, было сброшено 428 ты-
сяч бомб, по одной на каждого жителя
города, превратив его в пепелище. Во-
енщина США истребляла мирных граж-
дан. Они расстреливали, вешали, зары-
вали живьём,  топили с камнем на шее,
жгли заживо на кострах, насиловали до
смерти корейских женщин, вспарывали
беременным животы, безжалостно уби-
вали кольями стариков и детей. Авиа-
ция США совершила сотни бомбёжек с
применением бактериологического и
химического оружия, а также напалма,
сжигая всё живое вокруг. Героический
корейский народ, защищая свою роди-
ну и свободу, одержал победу над аме-
риканскими вояками, несмотря на их
громадное военно-технологическое
преимущество, и в июле 1953 г. было
заключено перемирие. Правда, амери-
канцам удалось расчленить Корею на
две части, создав в Южной Корее мари-
онеточный режим, опирающийся на
американские штыки. В настоящее вре-
мя в Южной Корее находится около 30
тыс. американских военнослужащих,
оснащённых самым современным ору-
жием.

С 1965 по 1973 г.г. продолжалась аг-
рессивная война США и их союзников
против Вьетнама. «Мы называли их ко-
ротышками, узкоглазыми, недоделка-
ми… – вспоминает американский сол-
дат, участник вьетнамской войны. –

Вьетконговцы для нас никогда не были
людьми. Они были для нас чем-то абст-
рактным, тварями, которые хотели убить
нас, и мы просто убивали их первыми.
Это касалось всех, от малолеток до ста-
риков… Затем придумали отрезать у
«вьетов» уши, калечить их…». Также как
и в Корее, американские вояки приме-
няли напалм. С самолётов и вертолё-
тов распыляли дефолиант «эджент
оранж», содержащий яд диоксин, что
вызвало экологическую катастрофу, по-
следствия которой ощущаются до сих
пор.  Но и в этой войне американцы по-
терпели поражение и вынуждены были
убраться восвояси. Громадную помощь
героическим вьетнамскому и корейско-
му народам оказывали СССР и Китайс-
кая Народная Республика.

Особенно возрос агрессивный ха-
рактер американского империализ-
ма после разрушения СССР.

Война в центре Европы в 1999 г., ког-
да 19 стран НАТО (США, Великобрита-
ния, Франция, Германия, Италия, Испа-
ния и др. супер «цивилизованные» и
«демократические» страны) напали на
Югославию, нанося ракетно-бомбовые
удары по стране, убивая мирных жите-
лей, разрушая электростанции, пред-
приятия, мосты, школы, церкви, созна-
тельно нанося удары по химическим
заводам, которые не бомбил даже Гит-
лер, применяя бомбы и снаряды с низ-
кообогащённым ураном, что привело к
вспышке лучевой болезни и раковых за-
болеваний…

Три «войны в Заливе» против Ира-
ка, с использованием авианосцев, удар-
ных атомных подводных лодок, самых
современных стратегических бомбарди-
ровщиков и самолётов-«невидимок»,
средств радио-электронной борьбы.
Только в результате режима санкций,
введённых после первой войны в Зали-
ве в 1991 г., жизни лишились от 500 ты-
сяч до одного миллиона детей. Зверски
был убит руководитель Ирака Саддам
Хусейн. В ответ на агрессивные войны в
стране развернулось партизанское дви-
жение, в том числе возник ИГИЛ (ныне
в РФ эта организация признана терро-
ристической).  Бывший в ту пору пре-
мьер-министром Великобритании Тони
Блэр, верный союзник военщины США,
был вынужден признать, что есть доля
правды в том, что вторжение США и их
союзников в Ирак стало одной из основ-
ных причин возникновения ИГИЛ.

Агрессивная война США-НАТО про-
тив Афганистана, продолжавшаяся с
2001 по 2014 г. и завершившаяся бес-
славно для агрессоров. Единственным
«достижением», о чём Барак Обама
раструбил на весь мир, стало убийство
«террориста №1» Усамы Бен Ладена,
созданного и взращённого самими Шта-
тами. Полностью разрушив страну, агрес-
соры обрекли афганский народ на само-
выживаемость, главным «кормильцем»
которого стал опиум. По данным ООН, с
начала агрессии объём производства
героина в стране возрос в 40 раз, за 10
лет от которого в Европе и России по-
гибло около миллиона человек.

И, наконец, агрессия против Ливии
(2011 г.), основное участие в которой
принимали войска США  и их ближай-
ших союзников – Великобритании, Фран-
ции, Италии, Испании и др.  Агрессия,
завершившаяся убийством лидера Ли-
вийской революции Муаммара Каддафи,
приведшая к гибели 50 тысяч человек и
полному разрушению некогда процве-
тавшей страны. Главная «вина» Кадда-
фи состояла в том, что он нефтяное бо-
гатство страны  посмел (!) использовать
не в интересах американских, западных
нефтяных корпораций, а для обеспече-
ния высокого даже по европейским
меркам уровня жизни народа. Чашу тер-
пения США-НАТО переполнило намере-
ние Каддафи создать зону «золотого
динара» и стремление выйти из сферы
доллара. Федеральная Резервная сис-
тема США не могла простить такой «на-
глости» и запустила в действие милита-
ристскую машину США-НАТО. Результат
американо-натовской агрессии во имя
торжества западной «демократии» –
страна полностью разрушена и погруже-
на в омут непрекращающейся граждан-
ской войны. А нефтяные богатства как
Ливии, так и Ирака поставлены под кон-
троль международных транснациональ-
ных корпораций.

Обладание нефтегазовыми и дру-
гими природно-сырьевыми ресурсами
в мировом масштабе, а также превра-
щение трудящихся покорённых стран и
народов в поставщиков дешёвой рабо-
чей силы – вот из-за чего ведутся агрес-
сивные войны американо-натовским
империализмом, о самых крупных и кро-
вавых из которых мы рассказали.

Блок НАТО – это порождение импе-
риализма и реакции, военная дубина
американского империализма в борь-
бе за мировое господство.

По сообщениям СМИ, в американс-
ком Брауновском университете было
проведено исследование о расходах
США на войны, которые они вели в Аф-
ганистане, Ираке, Сирии и других стра-
нах. Автор исследования Нета Кроуфорд
пришла к выводу, что, начиная с 2001 г.,
США потратили на войны почти 6 (!) трил-
лионов долларов. В ходе боевых дей-
ствий, отмечает Н. Кроуфорд, погибло
480 тыс. чел., из них – 244 тысячи мир-
ных жителей (И даже эти цифры сильно
занижены.  Так, только в ходе третьей
войны в Заливе, 2003-2011 г.г., по дан-
ным фирмы Opinion Research Business,
по состоянию на январь 2008 г. в Ираке
погибло от 946 тыс. до 1 миллиона 120
тыс. мирных жителей). Беженцами ста-
ли 10 млн. чел. Всего же, по данным уп-
равления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев, в настоящее вре-
мя в мире насчитывается 70 млн. бе-
женцев, причём только официально уч-
тённых. А теперь в Европе стоит важней-
ший вопрос – как справиться с много-
миллионным потоком беженцев. Сами
своими войнами, псевдо-революциями
и майданами породили беженцев! Люди
спасаются от войны, разрухи, гибели, от
постоянных бомбёжек и ракетных уда-
ров во имя «торжества западной демок-
ратии».

КОМУ НУЖНА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Продолжение – на стр. 3

Заявление Революционного
правительства Кубы

об усилении блокады
Революционное правительство Республики Куба самым решительным обра-

зом отвергает меры, объявленные правительством США 4 июня 2019 года, по-
средством которых оно усиливает экономическую блокаду, введенную против Кубы
на протяжении более 60 лет, и за счет чего до конца 2018 года кубинская экономи-
ка потерпела ущерб в более чем 134 миллиарда долларов в текущих ценах, и в
более чем 933 миллиарда долларов с учетом обесценивания доллара по отноше-
нию к стоимости золота на международном рынке.

Как известно, эта новая эскалация, вступившая в силу с 5 июня 2019 года, еще
больше усиливает жесткие ограничения, которые граждане США уже испытывают,
чтобы совершить свои поездки на Кубу, добавляет абсолютные запреты на поезд-
ки судов и катеров всех типов из США на Кубу, и запрещает круизным лайнерам
посещать нашу страну.

Претензия по-прежнему заключается в том, чтобы вырвать политические ус-
тупки у кубинской нации путем удушения экономики и нанесения ущерба населе-
нию. В этом конкретном случае меры также направлены на то, чтобы не дать
народу США узнать кубинскую реальность своими глазами, и тем самым оставать-
ся под влиянием клеветнической пропаганды, которая ежедневно ведется про-
тив нашей страны.

Эти действия, которые презирают большинство американцев, чья заинтере-
сованность в ознакомлении с Кубой и осуществлении их права на поездки была
продемонстрирована тем, что 650 000 американских граждан, и 500 000 кубин-
цев, проживающих в США, посетили нашу страну в 2018 году.

17 апреля 2019 года советник по Национальной безопасности США Джон Бол-
тон по случаю антикубинского шоу (в Майями), на котором присутствовали наемни-
ки, побежденные на Плайя-Хироне (17 апреля 1961 года), и родственники глава-
рей тирании Фульхенсио Батисты, предупредил, что его правительство ограничит
несемейные поездки на Кубу. Известно, что этот человек сумел перенять вне-
шнюю политику США в отношении Западного полушария, которое представляет
собой главную угрозу миру и стабильности во всем регионе.

США безоговорочно продвигают доктрину Монро, с помощью которой они стре-
мятся отрицать суверенное равенство и право на самоопределение всех наций
полушария.

Недавние нападения на Кубу обсуждаются с новыми предлогами. Наиболее
известным из них является клеветническое обвинение в том, что Куба военным
образом вмешивается в события в Венесуэле – ложь, которая была публично и
последовательно отвергнута кубинским правительством.

США доходят до недобросовестной крайности, предлагая Кубе предать свои
убеждения и принципы, которые сопровождали внешнюю политику Кубинской
революции, в обмен на обещания переговоров или облегчение драконовских и
криминальных мер, составляющих экономическую блокаду.

Солидарность Кубы с конституционным президентом Николасом Мадуро Мо-
росом, с Боливарианской и Чавесской революцией и с военно-гражданским со-
юзом его народа не подлежат обсуждению. Более 20 000 кубинских работников,
которые добровольно и бескорыстно предоставляют социальные услуги в этой
стране, большинство из которых в секторе здравоохранения, будут оставаться в
Венесуэле, сотрудничая с этой братской страной до тех пор, пока их будет привет-
ствовать венесуэльский народ.

Для кубинцев предательство не вариант. Мы не наивны, за 150 лет напряжен-
ной борьбы за нашу независимость, приходилось сталкиваться с постоянными
гегемонистскими амбициями империализма США.

Куба не допустит запугивания и отвлечения от насущных и неотложных задач
развития нашей экономики и строительства социализма. Тесно объединившись,
мы сможем противостоять самым сложным испытаниям. Они не смогут задушить
нас и не смогут остановить нас.

Гавана, 5 июня 2019 года
https://prometej.info/

О политических интересах буржуазии
Современная политика пестрит разными красками повседневных событий,

увязать которые между собой в систему связных представлений о происходящих в
обществе процессах обычному человеку чаще всего трудно. В практике ведения
уголовного производства есть один полезный прием – установление личности
того, кто в результате неправомерных действий получает какую-либо выгоду от
правонарушения. Он и является первым подозреваемым в совершении преступ-
ления. Есть и второй, марксистский подход к анализу происходящих событий по-
литической жизни – это классовый подход.

Дело в том, что капитализм, как система господства капитала над обществен-
ными отношениями, преступен по своей природе, и это обстоятельство дает воз-
можность в любом политическом акте усматривать его заказчика, то есть какой
группе буржуазии выгоден тот или иной политический акт. В свою очередь, классо-
вый подход к анализу событий позволяет сразу отделять зерна от плевел и опре-
делять, – выигрывает ли рабочий класс и в целом весь трудовой народ от той или
иной политической акции, или от нее выигрывает только буржуазия.

Буржуазия многолика и представлена в политической жизни общества множе-
ством партий и общественных групп. Каждая такая партия представляет интересы
определенной части буржуазии, но не коренные интересы рабочего класса. Но в
политической реальности сегодняшнего дня интересы какой-то группы буржуа-
зии могут стоять ближе к интересам рабочего класса, чем интересы и намерения
другой части буржуазии. Такую часть лозунгов буржуазии, которые лежат в плоско-
сти интересов рабочего класса, на данный политический момент, стоит поддер-
живать большевикам.

Можно приводить много примеров из реальной политической жизни, иллюст-
рирующих такой подход. Так, например, события политической жизни Украины
«прозрачны» с точки зрения классового подхода. Национализм и фашиствующие
банды в Украине – это неприкрытая преступная политика компрадорской части
буржуазии, ставящая интересы своего кармана выше интересов не только рабо-
чего класса, но и своей страны в целом. Прозападный и проамериканский курс
этой части буржуазии идет в разрез с экономическими интересами всего народа
Украины.

Этот прозападный курс был начат с момента провозглашения украинской «не-
зависимости» в 1991 году, и в дальнейшем только нарастали негативные послед-
ствия этого курса с каждым новым президентством. В частности, второй прези-
дент Леонид Кучма, по требованию мирового империализма и взамен их обеща-
нию финансовой и политической поддержки, фактически начал процесс деиндус-
триализации в стране, отменил колхозы и привел к власти олигархию, руками
которой и разрушал советскую промышленность.

Такая политика компрадорской буржуазии в Украине несла народу Украины
неисчислимые беды, и требовались дополнительные реакционные обществен-
ные силы, применение которых гарантировало сохранение и упрочение губитель-
ного для Украины курса. Такие реакционные общественные силы нашлись – это
националисты, которые всегда были прислужниками буржуазии. Там, где голову
подымает национализм, там всегда скрыты интересы буржуа. Кульминацией не-
гативных действий этого курса стала политика президента Порошенко и его клики.
Она по масштабам разрушений своей страны «удивила» и «обеспокоила» даже
«западных партнеров», которые привели Порошенко к власти.

А обеспокоенность была вызвана нарастанием протестных настроений как
самого народа Украины, так и той части буржуазии, которая несла убытки от раз-
рывов экономических связей с Россией. Эта часть буржуазии оформилась в виде
оппозиционной Платформы – «За жизнь», возглавляемой Бойко и Медведчуком.
Для мирового империализма во главес  США создалась реальная опасность раз-
ворота Украины в сторону связей с Россией. И тогда на политической сцене возник
новый проект перезагрузки власти, но так, чтобы сохранить прежнюю политику,
направленную на разрыв связей с Россией. Частью этого проекта стал президент
В. Зеленский и его партия,  цинично названная «Слуга народа».

Между прочим, кроме традиционного воздействия буржуазии на обществен-
ное мнение через СМИ, в деле упрочения своей власти, применяется еще полит-
технология «цветных революций», в том случае, когда требуется смена курса стра-
ны. Основы этой технологии заключаются в том, что в нужном месте и в нужное
время капитал мобилизует определенную группу людей, готовую за деньги под-
держивать любое «общественное мнение». Такая проплаченная активная (май-
данная) группа создает видимость волеизъявления народа, но зато хорошо выра-
жает желание части буржуазии или их внешних кураторов сменить власть и курс
страны. Именно такой «майдан» привел к власти Порошенко и его агрессивно-
националистическую клику.

По такому сценарию идут похожие процессы почти во всех бывших республиках
СССР. События в Грузии это подтверждают со всей очевидностью. Мировой импе-
риализм будет делать все возможное для удержания у власти той части буржуа-
зии зависимых стран, которая эту зависимость укрепляет. Но в обществе зреют и
нарастают здоровые общественные силы, развитие которых не могут не поддер-
живать большевики.

К. Косов

В Алматинской области республики
Казахстан в июне уничтожили сразу два
памятника революционеру М.И. Кали-
нину. Этот вандализм казахской буржу-
азии происходит не просто так, а на фоне
народных протестов. В то время, когда
рабочие и мелкобуржуазные массы ак-
тивно осознают свое место и роль, бур-
жуи сразу же вспомнили про памятни-
ки большевикам.

Снос памятников призван разжечь

Вандализм казахстанской буржуазии
национализм, разделить рабочих,и од-
новременно не позволить перейти про-
тестам на марксистскую основу. В этом
действии перед нами слабость буржу-
ев, их страх пред большевиками даже в
камне.

А это значит, что рабочие не должны
поддаваться буржуазии! Вместо нацио-
нального единства – классовая борьба,
вместо национализма – интернациона-
лизм, вместо бедности капитализма –

всеобщий достаток социализма!
А это значит, что на всякую подобную

выходку бизнеса и чиновников, рабочий
класс обязан отвечать.Отвечать ростом
сплочения наших рядов и ударами по
самому дорогому – по прибылям буржу-
ев. В противном случае в самое ближай-
шее время, следом за памятниками, у
трудящихся также отберут их  зарплаты,
пенсии и прочее обеспечение, как это
уже произошло в буржуазной России.

Шахтерские пикеты
в Ростовской области

В г. Гуково возле ДК шахты «Рос-
товская» в течение июня регулярно
проходят согласованные пикеты быв-
ших работников группы компаний
«Кингкоул». Они до сих пор не получи-
ли долги по зарплате и положенный
пайковый уголь.

Ранее предполагалось, что проте-
стующие организуют пеший марш на
Москву, но от этой инициативы они вы-
нужденно отказались. Ожидается по-
ездка представителей шахтеров в сто-
лицу.

Рабочий митинг в Липецке
20 июня около 100 работников

ООО «ЛТК «Свободный Сокол» (Ли-
пецк) вышли на митинг. Они опасают-
ся за свои рабочие места и судьбу
предприятия. Следствие подозрева-
ет гендиректора завода в мошенни-
честве. Ситуация на заводе взята ре-
гиональной администрацией на кон-
троль.

Народный сход в
Свердловской области

Жители поселка Баранчинского
Свердловской области вышли на на-
родный сход из-за задержки зарплат
на единственном поселковом пред-
приятии – Баранчинском электроме-
ханическом заводе имени Калинина
(БЭМЗ). Погасить долги мешает про-
цедура банкротства. Недавно работ-
ников сократили с 3 тыс. до 300 чело-
век.

Горняки Украины перекрывают
трассу

В Угледаре продолжается шахтер-
ская акция протеста. Горняки уже 10-
й день (на 1.07.) блокируют дорогу из-
за существующей задолженности по
заработной плате перед работника-
ми ГП ШУ «Южнодонбасское №1».
Рабочие заявляют, что приступят к
работе только после того, как увидят
деньги на своих зарплатных карточ-
ках.

Шахтеры перекрыли трассу, одна-
ко пропускают спасательные службы
и транспорт, где есть дети. Вместе с
ними в акции протеста участвуют
жёны.

В Днепропетровске рабочие
перекрыли дорогу

21 июня работники ПАО «Днепро-
петровский трубный завод» (ранее
назывался трубный завод имени Ле-
нина) вышли на акцию протеста воз-
ле ДЗМО. Люди решили перекрыть до-
рогу из-за того, что руководство их
предприятия регулярно недоплачива-
ет зарплату. Работники предприятия
также жаловались на плохое обеспе-
чение, показывали порванную спецо-
дежду и сетовали, что в цехах отсут-
ствует вода.

На место сразу прибыли несколь-
ко патрульных экипажей и «полиция
диалога». На акцию протеста собра-
лись более 50 человек, которые не-
прерывной цепочкой переходили до-
рогу по пешеходному переходу. При-
мерно через полчаса после начала
протеста к митингующим вышли пред-
ставители администрации завода.
Финансовый директор пообещал, что
часть зарплат поступит на карты в тот
же день. Остальные деньги обещали
выплатить в начале следующей неде-
ли.

Забастовка шахтеров
в Селидово

В Селидово (Украина) 1 июля гор-
няки четырех шахт ГП «Селидовуголь»
провели митинг с требованиями по-
гашения долгов, повышения окладов
до 50% и сохранения предприятия.

Работники объявили об останов-
ке производства до полного удовлет-
ворения требований.

Крупная забастовка в Бразилии
Порядка 45 миллионов участников

– таковы итоги прокатившейся 14
июня по всей Бразилии всеобщей за-
бастовки. Рабочие протестовали про-
тив наступления крайне правого  пра-
вительства на их права.

Рабочие объявили всеобщую заба-
стовку, чтобы остановить рассмотре-
ние в Палате депутатов реакционной
реформы социального обеспечения.
Кроме того, бастующие выступают про-
тив сокращения бюджета на государ-
ственное образование и приватиза-
ции Petrobras.

Правительство Болсонару пытает-
ся отменить существующую всеобщую
государственную пенсионную систему.
Они хотят заменить её «моделью ин-
дивидуального пенсионного накопле-
ния», при которой выход на пенсию
будет зависеть от того, сколько работ-
ник смог сэкономить в течение своей
трудовой жизни (схема, до боли зна-
комая «дорогим россиянам»). Прави-
тельство предлагает установить мини-
мальный возраст выхода на пенсию
65 лет для мужчин и 62 года для жен-
щин в случае, если к этому времени
работник успел накопить достаточно
средств.

Проведению забастовки пытались
помешать СМИ, компании оказывали
давление, профсоюзы, парализовав-
шие работу транспорта, были оштра-
фованы.Но  забастовка получила под-
держку со стороны населения и про-
шла во всех штатах страны.
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Между тем в Пентагоне заявили, что
с 11 сентября 2001 г. по конец 2018 фи-
нансового года расходы на войну соста-
вили 1,7 трлн. долларов, что тоже очень
немало. В тот же время Кроуфорд отме-
чает, что расходы американского обо-
ронного (точнее, военно-агрессивного)
ведомства включают лишь часть затрат
на военные действия.

***
Капитализм на своей высшей импе-

риалистической стадии, в которую он
перерос на рубеже XIX-XX столетий, раз-
вивается от кризиса к кризису, порож-
дённых противоречием между обще-
ственным характером производства и
частнокапиталистической формой при-
своения результатов труда.

Две мировые войны, развязанные
империалистическими государствами в
минувшем столетии, порождены ожес-
точённой конкуренцией разных импери-
алистических  стран и группировок за
рынки сбыта, за источники  сырья и при-
родных ресурсов, источники  нефти и
газа и контроль за путями их доставки,
за обладание дешёвой рабочей силой,
за захват территории суверенных стран
и народов.

Нажившись на второй мировой вой-
не и став крупнейшей в мире сверхдер-
жавой, США повели борьбу за мировое
господство. Инструментом этой борь-
бы стал доллар, эмитируемый Феде-
ральной Резервной Системой (ФРС)
США – частным банком, фактически не-
подконтрольным правительству Штатов,
за бесценок скупая (изготовление и пе-
чать одной стодолларовой купюры сто-
ит несколько центов) все богатства мира,
покупая политиков, профсоюзных и ра-
бочих деятелей и активистов,  контро-
лируя и управляя мировыми СМИ, на-
саждая идеологию фальшивых буржуаз-
ных «ценностей и свобод».

Для строптивых стран и народов,
пытающихся проводить свою, независи-
мую от диктата доллара, политику, суще-
ствуют вооружённые силы США-НАТО,
приводящие в чувство непокорных путём
«проецирования силы», направляя
авианосные ударные группы и соедине-
ния в соответствующие регионы плане-
ты, где возникает угроза «жизненным
интересам» Соединённых Штатов.

Особенно распоясался мир капита-
ла после одержанной им победы над
социализмом, разрушением СССР и
социалистического лагеря. Теперь у
империализма США на очереди стоит
разрушение, захват и покорение Рос-
сии, взятие под полный контроль её не-
сметных природных богатств и ресурсов.

Блок США-НАТО уже вплотную при-
близился к границам России, окружив её
по всему периметру сотнями американ-
ских военных баз и объектов, оснащён-
ных в т.ч. тактическим ядерным оружи-
ем; базами ПРО-ПВО, пусковые установ-
ки которых могут использоваться для
пуска как крылатых, так и тактических
ударных ракет с подлётным временем
до Москвы-Ленинграда в 5-10 минут.

США-НАТО готовят войну с Росси-
ей, что чревато применением ядерного
оружия и всеобщей гибелью человечес-
кой цивилизации.

Именно для захвата и покорения
России и была организована братоу-
бийственная бойня на Донбассе.

Все годы «независимости» Украины
народ, молодёжь воспитывались в ан-
тисоветском, антикоммунистическом,
антироссийском духе, в духе противопо-
ставления, а затем и стравливания двух
братских народов.

Первой репетицией был «оранже-
вый» майдан 2004 г., когда к власти, на
волне народного недовольства правя-
щим кучмовским режимом крупного ка-
питала, был приведен националисти-
ческий режим Ющенко. Режим, выража-
ющий интересы компрадорского капи-
тала, режим, уже полностью подконт-
рольный своим кураторам из Вашинг-
тона и Брюсселя. Все мы помним, как
летом того года лидер «Свободы» Олег
Тягнибок в присутствии Ющенко начал
восхвалять бандеровцев, которые в своё
время ушли в леса и убивали «моска-
лей» и «жидов». Это была первая про-
ба сил, положившая начало героизации
бандеровцев в общенациональном мас-
штабе.

В этот же период госпожа Тимошен-
ко, будучи премьер-министром, слета-
ла в Москву к Путину, чтобы решить свои
финансовые проблемы ценой повыше-
ния тарифов на бытовой газ в два раза,
положив тем самым начало будущему
стремительному росту тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги. В этот же
период правления Ющенко-Тимошенко
была похоронена идея газотранспорт-
ного консорциума Украина-ЕС-Россия
по использованию газотранспортной
системы Украины для транспортировки
природного газа как на Украину, так и в
Европу. Возникшие в тот период пробле-
мы с поставками российского газа в Ев-
ропу и толкнули Россию на сооружение
газопроводов в обход Украины, в т.ч.
«Северный поток» и заканчиваемый в
настоящее время «Северный поток-2».
Теперь же госпожа Тимошенко выступа-
ет заботливым радетелем использова-
ния ГТС Украины, сооружённой, напом-
ню, в далёкие советские годы совмест-
ным трудом украинского, русского,  дру-
гих народов СССР.  Но чтобы продол-
жить использование украинской ГТС,
приносящей ежегодно в казну, по утвер-
ждению экспертов, до 3 млрд. долларов,
надо продлить контракт с «агрессором»,
действие которого заканчивается 31
декабря. Без газа же труба очень скоро
превратится в никому ненужный ржавый
и прогнивший металлолом. Причём «аг-
рессор» соглашается на продление кон-
тракта, но новое руководство Украины
во главе с Зеленским очень боится не
угодить «патриотам». Очевидно, «патри-
оты» готовы зимой сидеть в холоде и
замерзнуть, лишь бы не контактировать
с «москалями». Правда, готов ли к тако-
му повороту событий народ Украины,
«патриоты» почему то забывают спро-
сить. Впрочем, ответ уже был дан на
прошедших президентских выборах, ког-
да от президентской власти была от-
странена порошенковская камарилья.

Ющенко за пять лет своего прези-

дентского правления показал полную
неспособность управлять страной, и
был народом на очередных выборах с
позором провален и не допущен на вто-
рой срок. Приведя к власти «донецких»
в лице Януковича и его команды, запад-
ные кукловоды всё очень точно рассчи-
тали, начав усиленно стравливать тру-
дящихся запада и востока Украины, про-
тивопоставляя их друг другу по языку,
религии, идеологическим и историчес-
ким предпочтениям и идеалам. Была
проведена умелая подмена понятий,
когда за «донецких» выдавался весь
трудовой народ Востока Украины и Дон-
басса.

Но ведь олигархами, миллиардера-
ми и миллионерами, крупными капита-
листами было крайне незначительное
число населения – эксплуататорский
класс, который после разрушения
СССР и уничтожения социализма воз-
ник на всей территории Украины, как и
на всей территории экс-СССР.  Просто
на Востоке Украины, в Донбассе был со-
средоточен основной индустриальный
потенциал Украины, который в ходе
приватизации был разграблен и захва-
чен будущими олигархами.

Используя западные гранты, непра-
вительственные организации, опираясь
на продажных журналистов, СМИ уси-
ленно разжигали национальную рознь,
натравливая украинцев на русских. На-
ционализм достиг своего апофеоза в
ходе Майдана.

Лидеры Майдана Тягнибок, Яценюк,
Кличко на ежедневных митингах умело
«разогревали» собравшихся, забрасы-
вая в толпу лозунги: «Кто не скачет, тот
москаль».  Эти скачки напоминали то-
темные пляски древних африканских
племён, которые плясали вокруг кост-
ра, отправляясь на охоту на мамонтов.
Руководили всем этим действом  Викто-
рия Нуланд, помощник госсекретаря
США и посол США в Украине Джеффри
Пайетт, участвуя в акциях протеста на
Майдане и кормя «печенюшками» ма-
нифестантов. Очевидно, госпожа Нуланд
мнила себя в роли Иисуса Христа, кото-
рый, по библейскому преданию, накор-
мил несколькими хлебами пять тысяч
человек. Грубое вмешательство госде-
партамента и посольства США на Укра-
ине в события, происходящие в нашей
стране, стало ярким свидетельством
того, что Украина уже давно утратила
свою независимость и суверенитет,
превратившись в послушный колони-
альный придаток США-НАТО. Прида-
ток, в котором, манипулируя естествен-
ным возмущением народа нищенской
жизнью,  убираются с престола обанк-
ротившиеся политики и возводятся на
престол угодные США марионетки.

Так к власти националистами были
приведены Яценюк, Турчинов, Поро-
шенко, Парубий и им подобные. Захва-
тив в свои руки парламент, националис-
ты начали стремительно переписывать
историю, героизируя бандеровцев и
очерняя, а затем и запретив, коммуни-
стическую партию и Советскую власть,
начали принимать крайне непопуляр-
ные законы, в том числе закон о языке,
что вызвало возмущение на Востоке,
Юго-Востоке Украины и в Крыму. И хотя
этот закон так и не был принят в тот пе-
риод, но чаша терпения переполни-
лась.

Народ Крыма, опираясь на Устав
ООН, в котором провозглашено право
наций на самоопределение, вплоть до
отделения и образования самостоя-
тельного государства, в своём подавля-
ющем большинстве на референдуме
(90%), высказался за выход из состава
Украины и обратился в Россию с
просьбой принять его в состав РФ, что и
было сделано.

 Итак, Советская власть, большеви-
ки на протяжении 70 лет собрали зем-
ли Украины в едином государстве, а на-
ционалисты, не успев прийти к власти,
тут же Крым потеряли.

Следом за Крымом, провозгласили
создание ДНР-ЛНР  жители Донецкой и
Луганской областей. Причём, как отме-
чал в тот период народный губернатор
Донецкой области Павел Губарев, воп-
рос о выходе из состава Украины не ста-
вился. Речь шла лишь об автономии в
составе Украины, о праве на самостоя-
тельное отношение к истории украинс-
кого государства, о праве пользоваться
русским языком.

Но господин Турчинов, исполнявший
обязанности президента Украины в тот
период, в середине апреля 2014 г. при-
нял решение о начале антитеррористи-
ческой операции (АТО), под видом кото-
рой и были развязаны боевые действия
в Донбассе. Порошенко, идя к власти, в
ходе президентской избирательной
кампании 2014 г., обещал за несколько
недель покончить с войной. Но это были
пустые слова. Братоубийственная бой-
ня на Донбассе продолжается уже шес-
той год.

Таким образом, тогдашнее руковод-
ство Украины в лице Порошенко, Турчи-
нова, Яценюка, а также лидеров Май-
дана в лице Тягнибока, Яроша, Парубия,
Кличко и др., полностью виновны в раз-
жигании межнациональной розни, что
привело к потере Крыма и к войне на
Донбассе.

Не сомневаемся в том, что рано или
поздно этим продажным деятелям, ве-
рой и правдой служащих интересам
американского капитала, придётся дер-
жать ответ перед народом Украины за
содеянное.

***
За прошедшие почти 30 лет «неза-

висимости»  и капиталистического
«развития» Украины произошло пол-
ное крушение научно-технического и
экономического потенциала страны.

Особенно большой вклад в оконча-
тельное уничтожение Украины как са-
мостоятельного и независимого госу-
дарства внёс компрадорский проаме-
риканский режим Порошенко.

Добиты до конца крупнейшие науч-
но-технические объединения и пред-
приятия:

- Днепропетровский «Южмаш» –
бывший самым большим космическим
предприятием в мире, и теперь Украи-
на выбыла из числа космических госу-

дарств планеты;
- АНТК им. Антонова, на котором, в

сотрудничестве с Россией, производи-
лись крупнейшие в мире по грузоподъ-
ёмности транспортные самолёты «Рус-
лан» и «Мрия» («мечта» по-русски);

- Николаевский судостроительный
завод, на котором строились авианос-
цы;

- Львовские телевизионный завод
«Электрон» и автобусный завод ЛАЗ;

- Практически ликвидированы ма-
шиностроение, металлургия и химичес-
кая промышленность, уничтожены су-
достроение и сельхозмашиностроение;

- Фактически умер автопром, перед
лицом краха – железнодорожный
транспорт.

И этот жуткий список можно продол-
жать и далее.

Как будто по Украине прокатилась
орда фашистских захватчиков, и она из
одной из крупнейших экономик мира
за несколько десятилетий преврати-
лась в отсталую африканско-латино-
американскую страну, опустившись на
уровень Гондураса, со стремительно
вымирающим и убегающим за границу
населением.

Порошенковская  Украина по свое-
му морально-идеологическому состоя-
нию, по атмосфере, царящей в обще-
стве, всё больше напоминала фашист-
скую Германию тридцатых годов минув-
шего столетия:

- запрет деятельности коммунисти-
ческой партии и преследование комму-
нистов;

- уничтожение и снос памятников
Ленину, другим вождям и выдающимся
деятелям Коммунистической партии и
Советского государства, переименова-
ние городов, площадей и улиц;

- факельные шествия и марши в духе
фашистских молодчиков Германии;

- и такая же злобная ненависть к
России и русскому народу, внёсшему
решающий вклад в разгром фашизма и
японского милитаризма.

Но яд национализма не удалось
привить народу Украины.

Об этом говорят результаты прошед-
ших президентских выборов, когда за
Зеленского проголосовало более 73%
избирателей, тем самым отвергая ру-
софобию и злобный национализм, не
имеющий ничего общего с патриотиз-
мом, выступая против войны на Восто-
ке Украины, против тотальной разрухи,
безработицы и нищеты, против стреми-
тельного роста цен и тарифов.

Но западные кукловоды вниматель-
но отслеживают состояние обществен-
ного климата на Украине и его измене-
ние.

Можно не сомневаться в том, что
проект «президент Зеленский» был
подготовлен США-Западом в опоре на
местные олигархические структуры.
Ими был использован олигарх Коло-
мойский, потерпевший поражение в
конкурентной борьбе с Порошенко и
жаждущий реванша.

Телеканал Коломойского «1+1» был
использован для раскрутки Зеленско-
го и его команды. Всем зрителям Укра-
ины пришёлся по душе «95-й квартал»
во главе с его талантливым руководи-
телем и ведущим Владимиром Зеленс-
ким. Затем был запущен другой проект
– телесериал «Слуга народа», главный
герой которого Василий Голобородько,
плоть от полоти народа, неожиданно
для всех становится президентом Укра-
ины и начинает отстаивать интересы
людей труда. Так исподволь в головы
избирателей Украины внедрялся образ
«народного президента».

Им и стал Владимир Зеленский, на-
неся поражение Порошенко с ошелом-
ляющим результатом.

Прекрасная зажигательная инаугу-
рационная речь Зеленского, роспуск им
парламента, авторитет которого опус-
тился «ниже плинтуса», его обещание
установить мир на украинской земле
любой ценой (кроме территориальных
уступок), его мышление на русском язы-
ке, при том, что он прекрасно владеет
украинским, его обещание покончить с
бедностью, коррупцией и нищетой, –
помните его знаменитое высказыва-
ние: «раньше я делал всё, чтобы весе-
лить людей, моя задача на ближайшие
пять лет – сделать так, чтобы вы боль-
ше не плакали», – всё это внушало на-
роду Украины надежды на лучшее, бо-
лее счастливое будущее.

Постоянное сопротивление парла-
мента любым инициативам вновь из-
бранного президента только укрепля-
ло авторитет Зеленского и его партии
«Слуга народа», партии, которой никто
не знал, не видел и не читал её про-
граммы, но которая находилась и до сих
пор находится в сердце значительного
числа простых украинцев, партии боль-
шой надежды.

Но уже первые шаги Зеленского не
могли не насторожить. Никаких пере-
говоров с «агрессором», то есть с Рос-
сией, как её определило уходящее ру-
ководство Украины, руководство, нажи-
вавшееся на войне, на крови украинцев
и русских, убивающих друг друга, чтобы
яценюки и им подобные становились
миллиардерами и мультимиллионера-
ми.

Продолжение порошенковского
пути Украины в ЕС и НАТО. А ведь имен-
но США-НАТО – подлинные поджига-
тели войны на Донбассе. Захватить
природно-сырьевые ресурсы России и
постараться сделать это чужими рука-
ми – вот коварная цель американского
империализма, американского и гло-
бального финансового капитала.

Но как же тогда установить мир,
если не вести переговоров с «агрессо-
ром», не вести переговоров с руковод-
ством ДНР-ЛНР. Вообще Россия – свое-
образный «агрессор». Несмотря на все
воздвигнутые препятствия, наибольший
товарооборот Украины приходится на
Россию. Из России в Украину поставля-
ется уголь (Донбасс-то «патриоты» заб-
локировали); топливные элементы для
атомных электростанций; до сих пор по
украинской ГТС идёт российский газ,
приносящий несколько миллиардов
долларов в казну и, одновременно, обо-
гащающий наших олигархов-правите-

лей, и т.д.  И с этим «агрессором» Украи-
на будет пытаться договориться, чтобы
продлить контракт на прокачку россий-
ского газа по украинской ГТС.

Руслан Стефанчук, представитель
Зеленского в Верховной Раде, заявил,
что идеологией «Слуги народа» являет-
ся либертарианство, то есть полное са-
моустранение государства от управления
экономикой страны.

И далее последовало заявление Ан-
дрея Геруса, представителя Зеленского
в Кабмине, о том, что Зеленский пошу-
тил насчёт снижения тарифов на газ.

И, наконец, заявление лидера
партии «Слуга народа»  Дмитрия Разум-
кова о том, что украинская земля будет
запущена в продажу.

А что это значит. А это значит, во-пер-
вых, что такова плата Зеленского за воз-
ведение его на президентский престол.
А так как на Украине больше ничего цен-
ного практически не осталось, кроме
лучших в мире чернозёмов, то ими и при-
дётся расплачиваться.

Это значит, во-вторых, что украинские
крестьяне превратятся в крепостных на
собственной, но уже не принадлежащей
им земле, которая будет за бесценок
скуплена крупнейшими аграрными
транснациональными корпорациями.

Это значит, в третьих, что Украина
потеряет какие-либо остатки своего су-
веренитета и независимости, и оконча-
тельно превратится в подмандатную
территорию, используемую США-Запа-
дом в своих глобальных планах и расчё-
тах, в своих интересах, главным из кото-
рых является завоевание России и зав-
ладение её несметными природными
ресурсами.

Судьба народа Украины США-НАТО
абсолютно не волнует.

***
В конце уже в далёких 1960-х годов

Римским клубом, одной из интеллекту-
альных организаций глобального финан-
сового капитала, была поставлена зада-
ча остановить стремительный рост на-
селения планеты, который начал угро-
жать стабильности и благополучию круп-
нейших капиталистических государств.

В первую очередь было решено за-
няться уменьшением численности сла-
вянских народов. А именно, численность
населения России намечено уменьшить
со 150 миллионов чел. до 50, Украины –
с почти 50 миллионов – до 20, Белорус-
сии – с 10 миллионов – до 3-х. Западные
интеллектуалы и «гуманисты» своими
человеконенавистническими планами
стремятся воплотить в жизнь то, что не
удалось Адольфу Гитлеру.

Маргрет Тэтчер, премьер-министр
Великобритании, способствовавшая,
вместе с президентом США Рональдом
Рейганом и папой Римским, приходу Гор-
бачёва к власти в СССР, заявила, что рус-
ским достаточно иметь 15 (!) миллионов
населения,  которое бы обслуживало
«трубу», то есть нефте- и газопроводы
из России в Европу.

И то, что эти человеконенавистничес-
кие планы успешно претворяются в
жизнь, видно на примере гибнущей Ук-
раины.

Несмотря на все коренные противо-
речия империализма, происходит стре-
мительное развитие производитель-
ных сил. Это обусловлено непрекраща-
ющейся конкуренцией крупнейших кор-
пораций и банков, крупнейших импери-
алистических стран между собой за рын-
ки сырья и рынки сбыта, за захват при-
родно-сырьевых, нефтегазовых источни-
ков и ресурсов, за обладание дешёвой
рабочей силой и т.д.

Во второй половине ХХ в. разверну-
лась научно-техническая революция.
Компьютеры, интернет, роботы, автома-
тизированные производства, «умные»
дома, дроны, аддитивная печать, косми-
ческие аппараты, проникающие в самые
дальние уголки Солнечной системы…
На наших глазах рождается будущее, в
котором человек освобождается от не-
творческого рутинного труда. По сути,
происходит становление материально-
технической базы коммунистического
способа производства. По оценкам из-
вестного американского социолога Рэн-
далла Коллинза, ещё до конца нынеш-
него столетия произойдёт крах капита-
лизма

Эти перспективы не могут не трево-
жить власть предержащих, крупный ка-
питал и его идеологическую и политичес-
кую обслугу. Что делать с миллионами
людей, высвобождаемых из производ-
ства?

И рождаются чудовищные планы по
сокращению населения Земли с 7,5 мил-
лиардов до 2-х миллиардов чел.: золо-
той миллиард и миллиард его обслуги.
На претворение этих человеконенавис-
тнических планов в жизнь направлены
непрекращающиеся войны; разжигание
межнациональных, межрасовых и меж-
религиозных противоречий и стравлива-
ние стран и народов друг с другом; про-
паганда ЛГБТ-сообществ и однополых
браков, в которых по определению не
может быть детей и т.д., и т.п. (шумиха
вокруг ЛГБТ, то есть людей «нетра-
диционной» сексуальной ориентации,
исключительно выгодна капиталис-
там. Она позволяет отвлечь народные
массы от насущных проблем, подсу-
нуть протестно настроенным эле-
ментам новый образ «врага», если не
справляется в этом качестве образ
мигранта иной национальности или
религии, а внедрение идеи необходи-
мости защищать «в первую очередь»
ЛГБТ в среду левых сил способствует
их разложению, атомизации и отвле-
чению от классовой борьбы – ред.).

Объединиться в совместной борь-
бе и уничтожить власть капитала,
толкающего человечество к гибели,
вот задача современного пролетари-
ата.

И пример в этом должны подать тру-
дящиеся Украины и России, прекратив
не нужную им кровавую бойню в Донбас-
се и направив свои усилия на сверже-
ние власти капитала в наших странах, на
восстановление мира и дружбы между
двумя братскими народами.

Следом за нами пойдут и другие.
АНАЛИТИК,

июнь 2019 г.

КОМУ НУЖНА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ Начало - на стр. 2
Прокуратура не успокаивается

На днях редакция «Рабоче-крестьянской правды» получила  копию Постанов-
ления Верховного суда Украины от 28 мая.

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Яко-
венко М.М. рассмотрел кассационную жалобу заместителя прокурора Львовской
области А. Голомша на решение Восьмого (Львовского) апелляционного суда от
23 апреля, которым было отказано в иске и.о. прокурора Закарпатской обл. Бали-
та Р.И.  о прекращении выпуска «Рабоче-крестьянской правды».

Судья Яковенко своим Постановлением не принял к рассмотрению кассаци-
онную жалобу зам. прокурора Львовской области на основании Закона Украины
«О прокуратуре». В соответствии с положениями данного Закона, право подачи
апелляционной или кассационной жалобы на судебное решение по гражданско-
му, административному или хозяйственному делу предоставляется прокурору, ко-
торый принимал участие в судебном рассмотрении дела, а также, независимо от
участия в рассмотрении дела, прокурору более высокого уровня: Генеральному
прокурору, его первому заместителю и заместителям, руководителям региональ-
ных и местных прокуратур, первым заместителям и заместителям руководителей
региональных прокуратур.

Исковое заявление по делу о закрытии «Рабоче-крестьянской правды» было
подано и.о. прокурора Закарпатской обл., т.е. руководителем региональной про-
куратуры. Кассационную жалобу написал зам. прокурора Львовской обл., то есть
истец по делу и жалобщик являются равными по своему правовому  статусу (реги-
ональные прокуратуры разных областей).

В материалах кассационной жалобы также нет документа, который бы под-
тверждал полномочия жалобщика на представительство в Верховном Суде инте-
ресов истца – региональной прокуратуры другой области.

Исходя из вышеизложенного, суд постановил: кассационную жалобу зам. про-
курора Львовской области на постановление Восьмого апелляционного суда от
23 апреля 2019 г. вернуть жалобщику. В то же время, как сказано в решении суда,
«возврат кассационной жалобы не лишает права повторного  обращения в адми-
нистративный суд в порядке, установленным законом».

Как видите, прокуратура  любыми путями стремится закрыть «Рабоче-кресть-
янскую правду». И уже на помощь Закарпатской областной прокуратуре пришли
работники Львовской областной прокуратуры.

Верховный суд Украины отклонил данную кассационную жалобу, но за проку-
ратурой осталось в любом случае право обжалования решения Восьмого апелля-
ционного административного суда.

Мы же, редакция газеты, несмотря на все судебно-прокурорские баталии, бу-
дем и  далее продолжать нести правду трудящимся массам о событиях, происхо-
дящих на Украине, в России, в мире, будем и дальше отстаивать права человека
труда на достойную жизнь, которую он сможет добиться только в борьбе за унич-
тожение власти капитала, за восстановление прерванного горбачёвской контрре-
волюцией социалистического пути развития, в борьбе за возрождение нашей мно-
гонациональной Советской Родины.

Редакция «Рабоче-крестьянской правды»

Художнику Гюставу Кюрбе – 200 лет
Исполнилось 200 лет со дня рождения замечательного французского худож-

ника портретиста-реалиста, участника Парижской коммуны Жана Дезире Гюстава
Курбе (10 июня 1819 – 31 декабря 1877) – одного из крупнейших французских
художников XIX века, завершителей эпохи романтизма и основателей реализма в
живописи.

Гюстав Курбе родился во французском Орнане, расположенном во Франш-
Конте, в 25 км от Безансона, около швейцарской границы. Его отец, Режис Курбе,
был владельцем виноградников. В возрасте 12 лет будущий художник начал посе-
щать семинарию. Но поведение юного семинариста оставляло желать лучшего:
никто не брался отпускать ему грехи. Так или иначе, в 1837 году по настоянию отца
Гюстав поступил в College Royal в Безансоне, что, как надеялся его отец, должно
было подготовить его к дальнейшему юридическому образованию. Одновремен-
но с обучением в коллеже, Гюстав посещал занятия в Академии, где его учителем
был Шарль-Антуан Флажуло, ученик крупнейшего французского художника-клас-
сициста Жака-Луи Давида. В 1839 году он отправился в Париж, дав отцу обещание,
что будет изучать там юриспруденцию. Там Курбе познакомился с художественной
коллекцией Лувра. На его творчество, в особенности раннее, большое влияние
оказали малые голландцы и испанские художники, в особенности Веласкес, у ко-
торых он заимствовал общие тёмные тона картин. Гюстав не стал заниматься
юриспруденцией, а вместо этого начал занятия в художественных мастерских, преж-
де всего у Шарля де Штейбена. Затем он отказался от получения формального
художественного образования и стал работать в мастерских Суисса и Ляпена. В
мастерской Суисса не было специальных занятий, студенты должны были изоб-
ражать обнажённую натуру, и их художественные поиски не ограничивались пре-
подавателем. Этот стиль юному художнику наиболее подходил.

В 1844 году первая его картина, «Автопортрет с собакой», была выставлена в
Парижском салоне. С самого начала художник показал себя крайним реалистом,
и чем далее, тем сильнее и настойчивее следовал по этому направлению, считая
конечной целью искусства передачу голой действительности и жизненной прозы.
В конце 1840-х годов официальным направлением французской живописи все
ещё был академизм, и работы художников реалистического направления перио-
дически отвергались устроителями выставок. Так, в 1847 году все три работы Кур-
бе, представленные в Салон, были отвергнуты жюри. Более того, в этом году жюри
Салона отвергло работы большого числа известных художников, включая Эжена
Делакруа, Домье и Теодора Руссо, так что они вынашивали планы о создании
собственной выставочной галереи. Планы не осуществились из-за начавшейся
революции. В результате в 1848 году все семь работ Курбе, представленных жюри,
были выставлены в Салоне, но ему не удалось продать ни одну картину. При уме и
значительном таланте художника, его натурализм, приправленный, в жанровых
картинах, социалистической тенденцией, вызвал много шума в артистических и
литературных кругах и приобрёл ему немало врагов (к ним относился сын Алексан-
дра Дюма), хотя также и массу приверженцев, к числу которых принадлежал изве-
стный писатель и теоретик анархизма Прудон. В конце концов Курбе стал главой
реалистической школы, возникшей во Франции и распространившейся оттуда в
другие страны. Уровень его неприязни к прочим художникам дошёл до того, что в
течение нескольких лет он не участвовал в парижских салонах, а на всемирных
выставках устраивал из своих произведений особые выставки, в отдельных поме-
щениях. В 1871 году Курбе примкнул к Парижской коммуне, управлял при ней
общественными музеями, был комиссаром по культуре и руководил низвержени-
ем Вандомской колонны, считавшейся у коммунаров памятником варварству, сим-
волом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием
международного права, постоянным оскорблением побеждённых со стороны по-
бедителей, непрерывным покушением на один из трёх великих принципов Фран-
цузской республики — Братство. Примечательно, что сам Курбе, в отличии от боль-
шинства коммунаров, был против полного уничтожения колонны, он высказывал-
ся лишь за то, чтобы перенести это сооружение, производящее «впечатление кро-
вавого ручья в мирном саду»,  на эспланаду Дома инвалидов и установить на пус-
тынном месте, посещаемом главным образом военными. После падения Комму-
ны он отсидел по приговору суда полгода в тюрьме и позже был приговорён к
восполнению расходов по восстановлению разрушенной им колонны. Это заста-
вило его удалиться в Швейцарию, где он и умер в 1877 году, отказавшись возвра-
щаться во Францию, пока не будет объявлена всеобщая амнистия.

Наиболее интересные из произведений художника: «Похороны в Орнане»,
«Косули у ручья», «Драка оленей», «Волна», «Послеобеденное кофе в Орнане»,
«Разбиватели шоссейного камня», «Пожар» (картина, в связи со своей антипра-
вительственной темой, была уничтожена полицией), «Деревенские священники,
возвращающиеся с товарищеской пирушки» (едкая сатира на духовенство), «Ку-
пальщицы», «Женщина с попугаем», «Вход в долину Пюи-Нуар», «Ораньонская
скала», «Олень у воды». В пейзаже «Порыв ветра» – талант художника выразился
ярче и полнее всего. Курбе — автор нескольких скандальных, не выставлявшихся,
но известных современникам эротических картин («Происхождение мира», «Спя-
щие» и др.); это также органично вписывалось в его концепцию натурализма. Кар-
тина «Происхождение мира» дала художнику не просто широкую известность, нет
это настоящий скандал современности,  который продолжается до сегодняшнего
дня. Эту картину не показывали публике до 1988 года. Сейчас эта работа экспони-
руется в бруклинском музее за бронированным стеклом и под постоянной охра-
ной.

 Курбе неоднократно на протяжении всей жизни отзывался о себе как о реали-
сте: «Живопись заключается в представлении вещей, которые художник может
увидеть и коснуться… Я твёрдо придерживаюсь взглядов, что живопись – пре-
дельно конкретное искусство и может заключаться лишь в изображении реаль-
ных, данных нам вещей… Это совершенно физический язык».

к. с.-х. н. Родионов В.А.

РФ признаёт, что не может
обеспечить пенсионерам достойную жизнь

200 рублей –  та сумма, которую могут потратить на себя пенсионеры ежеднев-
но, исходя из средней пенсии, которая составляет чуть более 14 тысяч рублей. Об
этом сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, пишет РИА Новости.

Да, лишь 200 рублей остаются пенсионерам на каждый день за вычетом опла-
ты ЖКХ (около 5 тысяч рублей), жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей)
и предметов личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей). «На питание (при усло-
вии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200
рублей в день», – сообщила Орлова.

Даже представитель государственного органа вынужден был признать, что го-
ворить о достойном уровне жизни здесь не приходится: «Средний размер пенсии,
который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обес-
печить пожилому человеку достойный уровень жизни», – констатировала она.

Стоит, впрочем, добавить, что картина в действительности еще печальнее, так
как на те же лекарства пенсионерам приходится тратить частенько куда больше
отведенных двух тысяч. Да и «средняя пенсия» перепадает далеко не каждому,
есть пенсии и в сумме пять тысяч рублей. Пенсионеры РФ, по факту, нищие.
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22 июня, в годовщину нападения фашистского блока на первое в истории соци-
алистическое государство пролетарской диктатуры – Советский Союз – силами
Челябинского областного комитета ВКП(б), Челябинской организации ВМГБ и
наших союзников по Союзу коммунистов Челябинска проводилось возложение
цветов к Вечному огню.

Непосредственно перед  возложением цветов говорилось о событиях 22 июня.
Членом нашей партии было сказано и о сегодняшней чудовищной ситуации в Рос-
сии, к которой нас всех привела власть буржуазии, а также о том, что нам сегодня
так необходимо – установлении социалистического способа производства и Со-
ветской власти.

Помнить – значит бороться!
Лучшее почитание памяти о наших великих предках –

установление в России социалистической республики!

22 июня в Красноярске состоялся митинг жителей микрорайона Солнечный с
участием ВКПБ(р). Жители Солнечного недовольны отсутствием надлежащей ин-
фраструктуры в районе: не хватает школ и детских садов, скверов, недостаточно
дорог. В советское время Солнечный носил гордое имя «город машиностроите-
лей», сейчас его территория активно застраивается высотками, а вот с другими
объектами сложились проблемы, так как частные застройщики не заинтересова-
ны в развитии, озабочены лишь получением прибыли.

Митинг состоялся на выгороженной площадке перед спорткомплексом «Сол-
нечный». Прибывший глава администрации Советского района, вместе с городс-
ким депутатом от ЛДПР, не сумели ничего толкового и внятного сказать, кроме
надоевших уже формул о том, что вопрос решается и губернатор / мэр в курсе.
Также пообещали организовать в июле публичные слушания, а лет через 20 раз-
бить на территории ближайшего пригородного района парк. Если удастся «осво-
ить» приглянувшийся участок земли, который сейчас в частной собственности.
Участников митинга отговорки не устроили, люди были разгневаны. Но представи-
тель департамента общественной безопасности нагло вмешался и потребовал
свернуть митинг (под предлогом, что согласованное время вышло), как только
прозвучало предложение выразить недоверие местной власти.

Для поднятия боевого духа митингующих был развернут красный флаг с серпом
и молотом, оказавшийся единственным – организаторы использовали плакаты и
воздушные шарики. К знаменосцу большевиков подошла женщина в гражданс-
ком, заявившая, что является сотрудником полиции (документы, подтверждаю-
щие ее статус, предъявить не смогла) и что флаг якобы «не согласован», его надо
убрать, иначе «будем фиксировать нарушение». За нашего товарища вступились
ближайшие участники митинга, которых возмутила попытка запретить красный
флаг, «как на Украине», да еще и в день начала Великой Отечественной войны.
После окончания митинга на территории микрорайона был проведен рейд по
расклейке большевистских листовок. В ходе рейда было обнаружено старое ком-
мунистическое граффити, своей незакрашенностью свидетельствующее о настро-
ениях местных жителей.

14 июня, в день рождения Эрнесто Че Гевары, прошло первое вводное заня-
тие марксистского кружка челябинской молодёжи, темой которого было: «Марк-
сизм-ленинизм – наука», и основным выступающим на котором был представи-
тель большевиков. В ходе его были в общих чертах разобраны вопросы того, что и
как мы будем изучать на будущих занятиях. В процессе бурного обсуждения были
согласованы принципы работы кружка, как научной стороны процесса препода-
вания. Участники согласились со сталинским подходом к роли кружка, как помо-
щи в изучении марксизма, в то время, как основа изучения – индивидуальное
обучение.Также было разобрано в общих чертах, что такое марксистская наука и
каковы её составные части.

12 июня в центре Красноярска состоялся большевистский агитпикет, приуро-
ченный к т.н. «дню России». Распространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп
и Молот», людям давались разъяснения по поводу того, «что сегодня празднуем»
и что нужно с этим делать. Проходившие мимо иностранные туристы выразили
желание сфотографироваться под красным флагом, их примеру последовали не-
которые наши соотечественники.

В это время на прилегающей площади шла подготовка к праздничному концер-
ту, выразившаяся в стягивании большого числа полицейских, которые смотрели
на флаг и, наверное, ждали команды, что с ним делать. Поскольку агитматериалы
закончились, пикет был без помех свернут, а агитационная деятельность больше-
виков продолжилась в других местах. В частности, были расклеены листовки.

Наша борьба

Удивительная новость нашлась на страницах славной «Российской газеты»,
братва. Оказывается, многие россияне переплачивают за услуги ЖКХ (об этом
мы писали в № 3 – ред.). И это не сказочки всяких там агентов Госдепа, это науч-
ный факт. Ага, товарищ читатель, если тебе кажется, что цены за «коммуналку»
стали совершенно конскими, несправедливыми и немыслимыми, то – (ты  нищеб-
род, неудачник и нытик, навальнёнок, шпиён мериканский и член ИГИЛ? Нет) ты
абсолютно прав. Поразительно, но факт!

«По большинству коммунальных платежей население России переплачива-
ет примерно 100 процентов себестоимости, то есть услуги ЖКХ для них
обходятся в 2 раза дороже. Эти суммы «коммунальные монстры» расходуют
на собственные нужды.

Об этом в интервью НТВ рассказал руководитель Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) Игорь Артемьев. «Все эти разговоры, что мы какие-то
там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь
собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различно-
го рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», – заявил Арте-
мьев».

Дома отдыха, охотничьи заимки... Ешь ананасы и рябчиков жуй... Прям повея-
ло от слов руководителя ФАС бодрящей и освежающей классовой ненавистью...

Но – мало нам
одного порази-
тельного «откры-
тия», вот второе,
даже позаборис-
тей первого!

«По оценкам
главы ФАС, в со-
седних областях
стоимость про-
изводства одно-
го кубометра
воды в сопоста-
вимых климати-
ческих условиях
может отли-
чаться в 54 раза,
что говорит о
завышении та-
рифов. «И, как
правило, дальше,
когда мы начина-
ем выяснять,
там работает
сынуля какого-
нибудь губерна-
тора или какого-
нибудь высокопо-

ставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую
региональную энергетическую комиссию и так далее», – посетовал Артемь-
ев».

Поняли, товарищи читатели? Ладно бы сын какого-нибудь Дерипаски тарифы
нам повышал, это бы ещё куда ни шло... Но генеральский сынуля – уж вовсе невы-
носимо!

Коррупция и кумовство, завышение цен в разы – таковы печальные реалии
коммунального хозяйства богоспасаемой РФ... Неудивительно, что россияне на-
копили кучу неподъёмных долгов по ЖКХ!

«Долги граждан и юридических лиц за услуги ЖКХ увеличились в I квартале
2018 года на 72 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоря-
жении «Известий». Таким образом, общий объем задолженности в отрасли
достиг 1,4 трлн. рублей».

Возмутительно, правда же? Всякие там губернаторские сынули да сенаторс-
кие племяши стали полновластными хозяевами расейского электричества, внаг-
лую завышают цены, загоняют россиян в долги, уже целым регионам ток отруба-
ют... Вот, например:

«Энергетики ограничили подачу электричества ряду предприятий ЖКХ и
муниципальных объектов Хакасии из-за долгов, передает телеканал «МИР
24» со ссылкой на РИА «Новости».

«Сегодня введено ограничение подачи электроэнергии на ряд жилищно-ком-
мунальных предприятий и муниципальных объектов региона. Причина – мил-
лионные долги за свет», – говорится на сайте МРСК Сибири.

По данным «Хакасэнерго», задолженность предприятий ЖКХ составляет
394 млн рублей, муниципальных организаций – 42,3 млн рублей».

Нас, ненавистников частной собственности, больше всего раздражает такое
обстоятельство: как водится при загнившем капитализме, граждан вынуждают
«ужаться», «экономить» и сидеть с выключенными лампочками – в условиях,
когда ни о какой нехватке электроэнергии даже речи быть не может. Наоборот,
наблюдается её переизбыток.

«1 января этого года мощность всех электростанций в России составила
250,4 ГВт. Из них 30 ГВт никем не востребованы. Такую статистику привел
глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный 11 апреля на круг-
лом столе, во время которого обсуждалось законодательное обеспечение ре-
шения проблемы вывода из эксплуатации избыточных и неэффективных мощ-
ностей в электроэнергетике.

Такие избытки появились потому, что новые электростанции вводятся
быстрее, чем растет в них потребность. А старые практически не выводят-
ся. По действующей государственной программе к 2024 году будут выведены
сотни неэффективных электростанций, но избыток всё равно будет весьма
значительным».

«Избыток» энергии будет «весьма значительным» даже после того, как сотни
(!) электростанций будут закрыты. Сейчас избыток вапче огромный. Но потреби-
тель всё равно должен «ужиматься» и «экономить», ужинать при свечах, электро-
чайник лишний раз не включать... Наша правящая тусовка твердит об этом с на-
стойчивостью и фанатизмом гоголевского г-на Плюшкина, знаменитого жадюги-
маразматика.

«Первое, что рекомендуют эксперты – заменить устаревшую бытовую
технику на более современную. Техника, купленная больше 10 лет назад, очень
прожорлива. Класс энергопотребления холодильника или стиральной машины

должен быть не ниже А-А+.
«Сейчас появились классы А++ и А+++ – они стоят подороже, но еще больше

энергии экономят. Классы F и G уже сейчас практически не выпускаются», –
сообщила эксперт в сфере ЖКХ, общественный деятель Наталья Чернышева.

Второй распространенный совет – установить счетчики потребления
воды. При разовых затратах 3-5 тысяч рублей они окупятся максимум за пол-
года. Если у вас старый однотарифный счетчик электричества, его лучше
поменять на многотарифный.

Котельные во многих городских домах топят слишком сильно. Специалис-
ты говорят, что на такие «перетопы» уходит до 20% потребления тепла.
Бороться с этим можно коллективно. Вместе с соседями организуйте уста-
новку системы погодного регулирования. Большую часть затрат на нее мож-
но будет вернуть из специального фонда.

«Нужно собираться на собрание и принимать решение об установке регу-
лирующей аппаратуры. Сегодня государство стимулирует граждан, которые
идут по этому пути. Например, в фонде содействия реформированию ЖКХ
сейчас есть деньги. Если люди провели энергоэффективный капремонт, при
условии, что средства на капремеонт у них на спецсчете копятся, они могут
вернуть до 80% затрат как раз из средств фонда», – сказала исполнитель-
ный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева».

Буржуинские Ыксперты заботятся о нас – это так трогательно! И советы всё
сплошь дельные: купить современную бытовую технику (класса А+++, не ниже!)
купить системы погодного регулирования, купить навороченные нанотехнологич-
ные счётчики... Денег у нас, правда, по условиям задачи не хватает не то что на все
эти инновации, но даже и на ежемесячный взнос за электричество... Но буржуины
и тут нас помощью не оставят! Вона, одних фондов сколько понаоткрывали, сколь-
ко всяких полезных девайсов изобрели, чтоб нам помочь экономить, сколько при-
думали «лайфхаков»... Стимулируют нас, опять же, благодетели-то наши, отцы-
кормильцы...

«Лучше бы цены на лепестричество понизили!» – горестно воскликнет несоз-
нательный пролетарий, который ни хрена в буржуйской экономике не смыслит. К
счастью, таких вот несознательных граждан премудрые буржуины не слушают.
Чай, не тоталитарный совок на дворе, чтоб цены снижать! И вапче – зачем сни-
жать, если можно повышать?

Оно и правильно, ведь та же электроэнергия – для чего производится? Чтобы
людям сделать светло и тепло? Неееет, чтобы солидные, состоятельные господа
набивали карманы – вот для чего. А при таких раскладах зачем тарифы снижать?
Их только повышать надо, неуклонно. Чем солидные, состоятельные продавцы
электричества и заняты. Впрочем, не электричеством единым жив человек. Чело-
веку ещё и газ нужен, например. И вода. И тепло. А все эти ништяки находятся в
руках эффективных частников. Не менее эффективных, по крайней мере, чем элек-
трические магнаты. В том смысле, что цены на «свой» товар они завышают не
менее эффективно. И дорогие россияне залезают в долги – не так-то просто в
нашей православной стране за свет, тепло и воду платить, ага! Это при неэффек-
тивной плановой экономике можно было в душе сколько хошь плескаться; при
эффективном же капитализме нужно непременно «выключать воду, когда чис-
тишь зубы», иначе по миру пойдёшь.

Да, насечёт «по миру пойти» – это не гипербола и не метафора, это жЫза,
натурально. Не платил за водичку годик – и аля-улю, пришли ребята с местного
«Водоканала», отписали твою хату на свою контору.

Значитцо, что мы узнали из подборочки новостей о расейском коммунальном
хозяйстве и какие прогнозы на будущее мы можем сделать, вооружившись новы-
ми знаниями?

Мы лишний раз убедились в правоте Вечно Живого Ильича. Ильич сказал лет
сто тому назад: «Капиталистическое варварство сильнее всякой цивилиза-
ции. Куда ни кинь – на каждом шагу встречаешь задачи, которые человече-
ство вполне в состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм. Он
накопил груды богатства – и сделал людей рабами этого богатства. Он
разрешил сложнейшие вопросы техники – и застопорил проведение в жизнь
технических улучшений из-за нищеты и темноты миллионов населения,
из-за тупой скаредности горстки миллионеров».

Как видим, за век с копейками капитализм ни разу не поменялся. Всё то же
варварство, повсеместно. Так, сегодняшний уровень развития производительных
сил общества позволяет обеспечить всех россиян светом, теплом и чистой водой.
И что мы видим вместо этого? Мы видим, как горстка спекулянтов прибрала ком-
мунальные ресурсы к рукам, внаглую задрала цены до небес, загоняет людей в
долги, отнимает жильё. Почему спекулянты так делают? Потому что могут. А поче-
му они могут? Благодаря институту частной собственности, товарищи читатели. Вот
нам и подсказка – что именно нужно поломать в нашем обществе, чтоб наступи-
ли счастливые дни.

Несознательный пролетарий при разговоре о ликвидации частной собствен-
ности начинает нервничать. Он боится условного Швондера, который после Рево-
люции придёт «уплотнять». Не боись, товарищ несознательный пролетарий! Тов.
Швондер занимался уплотнениями вовсе не из любви к уплотнениям. Просто во
времена тов. Швондера в России бушевали разнообразные кризисы, в том числе
жилищный и топливный. Приходилось подселять бедолаг к профессору Преобра-
женскому, чтоб бедолаги тупо от холода не померли. Если же кризиса никакого
нет, то и «уплотнять» никого не нужно, нехай научный профессор хоть подавится
своими семью комнатами! А вот капиталисты – они тебя, товарищ пролетарий,
пожалуй, действительно уплотнят, причём без кризисов-шмизисов и вапче безо
всяких объективных причин. Просто потому что могут, опять-таки. Они давно наце-
ливаются «уплотнять», года с 15-16 такие разговоры идут. «Министерство юсти-
ции сообщило о начале работы над неожиданной инициативой: хронических
должников разрешат уплотнять в единственном жилье».

Просто очередной «генеральский сынуля» в очередной раз цены на какую-
нибудь архинеобходимую услугу повысит, чтоб очередную «охотничью заимку» себе
прикупить, а у тебя как раз денег не случится.

Сплошная Стабильность, жи есть! Цены стабильно растут, задолженность –
тоже. А доходы стабильно падают. Вот и подумай, товарищ читатель, как долго ты
сможешь оборонять свою собственность от мытарей и приставов с коллектора-
ми? Ещё пару лет? Ещё пятилетку? Вот, отож.

Тут как у тов. Иисуса получается. Кто хочет во что бы то ни стало сберечь, тот –
потеряет. А вот кто готов потерять, тот – напротив – обретёт.

Пролетарский Иисус порожнины не скажет, товарищ читатель! Внимательно
слушай пролетарского Иисуса!

Рот Фронт!
Реми Майснер

Источник: https://remi-meisner.livejournal.com/245316.html

«Коммуналка» для Новой Нефти

5 июля 1857 г. – родилась Клара Цеткин, выдающийся деятель германского и
международного коммунистического движения.

5 июля 1943 г. – 76  лет с начала битвы Рабоче-Крестьянской Красной Армии
с немецко-фашистскими войсками Германии под г. Курском.

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

12 июля 1904 г. – родился Пабло Неруда, чилийский поэт, дипломат и полити-
ческий деятель, член ЦК Коммунистической партии Чили, лауреат Нобелевской
премии по литературе.

12 июля 1916 г. – родилась Людмила Павличенко, Герой Советского Союза,
легендарный снайпер.

17(30) июля 1903 г. – 116 лет 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.

26 июля 1953 г. – начало национального восстания на Кубе (штурм казарм
Монкада).

27 июля 1953 г. – 66 лет  Победы КНДР в Отечественной Освободительной
Войне против агрессии США (25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.)

1 августа 1924 г. – на Красной площади в Москве был открыт для посещения
Мавзолей В.И. Ленина

1 августа 1946 г. – по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР
казнен матерый предатель и изменник Родины – фашистский прихвостень, быв-
ший командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант А. Власов, сдавшийся
в плен фашистским захватчикам, перешедший на их сторону и верно служивший
палачам советского народа. Справедливость восторжествовала.

5 августа 1895 г. – умер Фридрих Энгельс, философ и революционер, друг и
соавтор Карла Маркса, вместе с ним создавший теорию научного коммунизма.

6 августа 1925 г. – погиб Григорий Иванович Котовский. Организатор воору-
женных выступлений молдавских крестьян в 1905 и 1915 годах; участник установ-
ления советской власти в Молдавии. В Гражданскую войну командир кавалерий-
ской бригады и дивизии, с 1922 года – корпуса.

6 августа 1961 г. – СССР запустил космический корабль «Восток-2» с советс-
ким космонавтом Г.С. Титовым на борту. Первый в мире космический полет дли-
тельностью более суток.

8 августа 1917 г. – VI съезд партии большевиков в Петрограде провозгласил:
власть должна быть взята путем вооруженного восстания.

июль-август 2019 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

10 августа 1912 г. – родился Жоржи Амаду, бразильский писатель, комму-
нист, член Бразильской академии, автор социально-революционных романов и
повестей, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира
между народами» (1951).

12 августа 1925 г. – родился Сергей Тюленин, член штаба краснодонской
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», Герой Советско-
го Союза (посмертно).

13 августа 1871 г. – родился Карл Либкнехт, выдающийся деятель германс-
кого рабочего движения, один из основателей Компартии Германии, основопо-
ложник коммунистического движения молодёжи.

13 августа 1926 г. – родился Фидель Алехандро Кастро Рус, выдающийся
деятель мирового коммунистического движения, руководитель кубинской рево-
люции.

14 августа 1956 г. –  умер Бертольд Брехт, немецкий писатель, драматург,
театральный режиссёр, коммунист, антифашист. Лауреат Международной Ста-
линской премии «За укрепление мира между народами».

15 августа 1945 г. – войска Красной Армии во взаимодействии с вооружен-
ными силами корейского народа завершили освобождение Кореи от оккупаци-
онных войск Японии. Национальный праздник в КНДР – День возрождения
Родины.

18 августа 1944 г. – фашистами расстрелян Эрнст Тельман, выдающийся
деятель германского и международного рабочего движения, лидер немецких
коммунистов в 1925-1944 годах.

19 августа 1991 г. – образование государственного комитета по чрезвычай-
ному положению (ГКЧП), попытка остановить разрастание контрреволюции и
уничтожение СССР. ГКЧП просуществовал до 21 августа.

23 августа 1943 г. – советскими войсками были разгромлены силы немецко-
фашистских захватчиков в Курской битве.

25 августа 1944 г. – казнены фашистами татарский советский поэт Муса
Джалиль и его соратники по антифашистскому подполью. После войны под-
виг поэта был отмечен званием Героя Советского Союза, а цикл его стихов «Мо-
абитская тетрадь» – Ленинской премией.

28 августа 1979 г. – умер Константин Михайлович Симонов, советский поэт,
военный корреспондент и общественный деятель, Герой социалистического тру-
да.

31 августа 1967 г. – в бою погибла Айде Тамара Бунке (Таня), латиноамери-
канская революционерка, соратница Эрнесто Че Гевары.

Психологи, криминалисты уверены:
психотипы преступника и сотрудника
«органов» весьма схожи. Должно быть,
поэтому последние иногда ведут себя,
как первые. Вот что пишет молодой ком-
мунист, член ЛКСМ РФ (комсомол партии
Г. Зюганова, зарегистрированная орга-
низация) Руслан.

«Здравствуйте, товарищи! 25
июня меня почтили своим личным ви-
зитом сотрудники ФСБ. Благо при-
шли они ко мне по адресу прописки, а
нахожусь я довольно далеко от дома.
Они поинтересовались у моих родите-
лей, где я нахожусь, а также пообща-
лись с ними. Угрозами и оскорбления-
ми они очень сильно напугали их, выну-
див их сообщить адрес моего факти-
ческого нахождения. Вдаваться в под-
робности мерзкого поведения сотруд-
ников столь одиозной для меня конто-
ры я не хочу, но скажу лишь то, что я
обвиняюсь ими в изготовлении банне-
ров, оскорбляющих конкретных лиц (ну
вы поняли) и организации крупного не-
согласованного митинга в центре го-
рода, в котором я не нахожусь с 16
июня. Никакого митинга, как и планов
его организации, не было. Вообще я
немало удивлён, что ФСБ обратила
внимание и изъявила желание допро-
сить несовершеннолетнего школьни-
ка, который ничего противозаконно-
го не совершал.

Видимо, в нашей стране уже пой-
маны все опасные преступники, а опас-
ность для государства представля-
ют только дети. Так вот, знайте,
что вашей выходкой я ничуть не напу-
ган и готов встретиться с вами лич-
но, а если понадобится, то я также
готов отстоять свои права и неви-
новность в суде и глазах обществен-
ности. Подобная подлость от «опло-
та безопасности РФ» не должна ос-
таться без внимания. Прошу каждого
товарища и всех небезразличных со-
граждан поделиться этой записью,
тем самым помогая отстоять мне
справедливость. Победа будет за
правдой!».

Такое случается часто, особенно пе-
ред крупными официальными мероп-
риятиями (чемпионат, международный
форум), визитами президента или пос-
ле значимых протестных акций. Сотруд-
ники ФСБ или отдела «Э» МУ МВД могут
прикинуться участковыми, судебными
приставами, разыскивающими вас за
несуществующий штраф или представи-
телями органов опеки, либо выступать
в своем настоящем обличье.

Что вы можете сделать для соб-
ственной и своих родных безопасности?
Проведите работу с близкими, особен-

но, если они в возрасте. Объясните, что
не следует рассказывать чужим людям
о месте вашего жительства и работы, на-
зывать адреса. Не стоит отвечать на ка-
кие-либо вопросы по телефону, если
звонит незнакомый человек. Нельзя
пускать в квартиру или в дом неизвест-
ных, даже если они назвались сотруд-
никами полиции. В итоге это поможет
защитить ваших близких и от мошенни-
ков, действующих по аналогичной схеме.

Чем позже состоялся контакт с пред-
ставителями ФСБ / ЦПЭ, тем лучше для
вас. Поэтому не следует публично выс-
казываться в духе «приди и возьми». Не
соглашайтесь идти к ним «просто побе-
седовать», если вам не направили по-
вестку. Вам могут сказать, что «дела [уго-
ловного] еще нет, поэтому повестки не
будет» – в этом случае сошлитесь на
свою занятость, «начальник без бумаж-
ки не отпускает» и т.п.

Если сотрудники позволяют себе гру-
бости или угрозы, спокойно предупре-
дите их, что такое поведение недопус-
тимо и что вы будете обжаловать их дей-
ствия. Обжаловать и правда стоит – хотя
бы заявлением на имя руководителя их
организации. Едва ли последствия ва-
шей жалобы будут для них серьезными,
но в войне нервов этот эпизод останет-
ся за вами.

Помните, что вы можете отказаться
отвечать на любой вопрос вполне закон-
но. Статья 51 Конституции РФ дает вам
такое право, и только вы решаете, мо-
жет ли ответ повредить вам или вашим
родственникам. Кроме того, вы всегда
можете «не знать» и «не помнить» то, о
чем не хотите говорить. Не давите на
сотрудников «органов», но будьте не-
преклонны и стойте на своем.

Ничего не подписывайте, пока не
прочитаете внимательно, даже если вас
торопят. Если что-то не нравится или не-
понятно, скажите об этом. Спросите
разъяснений. Также можете отказать-
ся от подписи.

Если ваши сын или дочь (несовер-
шеннолетние) – активисты, примите это.
Подчеркните, что в случае преследова-
ний за их взгляды или за поведение на
основе этих взглядов вы будете на их сто-
роне. Если вашего ребенка допрашива-
ют в вашем присутствии (без вас они не
имеют на это права) либо ведут «про-
филактическую беседу», не ругайте ре-
бенка при сотрудниках, не кричите, не
оказывайте давления. Ему и так в этот
момент тяжело, будьте для него сторо-
ной защиты.

В любой ситуации старайтесь сохра-
нить присутствие духа и «холодную го-
лову». Это поможет вам. Удачи!

Марина Аникина

Не стать жертвой
мошенников в погонах

В номере 6 нашей газеты была допущена ошибка. Автором размещен-
ного на стр. 3 материала «Пенза не смирилась с памятником белочехам на
своей земле» не является Мария Донченко. Приносим читателям и автору
свои извинения.


