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15 января 2020г. президент РФ В. Путин обратился с «Посланием Федеральному Собранию». Первая часть «Послания» была посвящена социальным вопросам. По сути, руководитель российского буржуазного государства признал наличие социального кризиса в стране, однако замаскировал
его в своих словах, назвав «демографическими проблемами».
В России смертность превышает рождаемость, люди не могут заводить
и растить детей из-за бедности, но признать эти обстоятельства равнозначно
признаться в провале собственной политики, поэтому оказалось проще говорить о демографическом кризисе, умалчивая о его причинах. Хотя и прозвучали слова о значительном неравенстве россиян в сравнении с советскими временами.
Однако дальнейшие предложения по «решению» демографических
проблем показали, что президент Путин и формируемое им правительство
намерены сохранять либеральный экономический курс, лишь подкрашивая
его социальными подачками населению.
Основной новацией социальных предложений, прозвучавшей в «Послании», стала индексация «материнского капитала» и распространение его
на первого ребёнка в семье. Что представляет собою «материнский капитал», по большому счету?
«Материнский капитал» трудно, практически невозможно легально обналичить. По этой причине значительная часть семей вкладывает «маткапитал» в «улучшение жилищных условий», то есть – в ипотеку, в погашение
части долга по ипотечным платежам.
Таким образом, если проследить путь бюджетных денег, выделенных
на «маткапитал», он будет таков: из государственного бюджета деньги – через сертификат на «маткапитал» и оформление ипотеки – уходят в коммерческие банки. Таким образом, программа «маткапитала» – это программа по
перекачиванию бюджетных денег в коммерческие банки.
Но мало бюджетных средств. Ведь «маткапиталом» можно погасить
только меньшую часть ипотеки. А большую часть за квартиру приходиться
платить из своих доходов семье, влезшей в ипотеку. Таким образом, «маткапитал» не только перекачивает государственные деньги в банки, он ещё
и помогает ввести в долговую ипотечную кабалу семьи с детьми. Многие
люди не стали бы брать квартиру в долг, по ипотеке, и многие годы отдавать
часть своей зарплаты, но вероятность погасить часть этого долга сертификатом по «маткапиталу» соблазняет и делает российские семьи должниками.
Если бы власти действительно заботились о российских семьях, то они
выделяли бы им квартиры бесплатно, а деньги, заложенные в «маткапитал»,
выдавали бы в виде зарплат, пособий и проч. Тогда граждане тратили бы
эти деньги на покупку товаров, что мультипликативно вело бы к росту промышленного и сельскохозяйственного производства. Но власти в России не
социалистические и даже не «патриотически ориентированные», их цель –
поддержка «акул бизнеса» из банковского сектора. Поэтому государственные деньги растворяются в коммерческих банках. А кто-то на них потом
приобретает себе яхты, виллы, замки и футбольные команды за границей.
При этом квартиры, которые покупают люди в ипотеку в новостройках,
– очень низкого качества. Интернет полон видеозаписями случаев, как гдето люди руками выламывали кирпичи из кладки – из-за некачественных работ, применения дешёвого цемента и т.п. Некоторые специалисты считают,
что современные новостройки начнут «сыпаться» уже лет через двадцать.
Ну, а остальная часть социальных обещаний в «Послании» президента была уж совсем мизерными подачками. Как иначе назвать пособие в половину МРОТ (5,5 тыс. рублей на ребенка для наиболее бедных семей) или
«горячее питание» для младших школьников? Вместо того, чтобы платить
людям нормальные зарплаты, чтобы родители могли хорошо кормить своих
детей, предлагается питать их «баландой» из сомнительных продуктов по
ценам, установленным сомнительными предпринимателями. К сожалению,
сегодня для многих семей даже такая «баланда» окажется серьёзным подспорьем в жизни – из-за бедности, в которую ввергло их правительство РФ
своей политикой.
Данила Седой

Дорогие товарищи, ветераны
войны и труда периода Великой
Отечественной войны советского
народа против фашистской Германии, граждане советского периода
истории! Товарищи военнослужащие Советской Армии и все те, кто
сегодня считает себя гражданами
Советского Союза!
ЦК ВКПБ поздравляет Вас со
102-й годовщиной создания несокрушимой и легендарной, в боях
познавшей радость побед Рабоче-Крестьянской Красной Армии и
Красного Военно-Морского Флота!
Желаем Вам доброго здоровья, счастья и долголетия!
Разгром немцев под Псковом и Нарвой
23 февраля 1918 года стал Днём рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Военно-Морского Флота.
Красная Армия разгромила войска 14-и государств Антанты и белогвардейцев и тем самым
спасла Советскую Россию от уничтожения.
Руководимая И.В. Сталиным ВКП(б) вдохновила и организовала советских людей на построение социализма и превратила отсталую, малограмотную Россию в могучую индустриальную
державу. Начиная с тревожных 30-х годов, имя
И.В. Сталина – верного продолжателя дела В.И.
Ленина, для многих поколений советских людей
стало олицетворением социальной справедливости и национальной гордости.
Победа советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 19411945г.г. спасла народы СССР от фашистского
рабства и помогла народам Европы сбросить немецко-фашистское иго, спасти многие нации от
полного истребления.
В 2020 году 9 мая мы, советские люди, будем
отмечать 75-летие Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.
75-летие Победы мы будем праздновать с
именем руководителя и организатора побед советского народа генералиссимуса СССР товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.
Сталин объединил советских людей разных
национальностей, разных языков и вероисповеданий в одном порыве – в деле защиты Социалистического Отечества, вдохновил их идеей высшего
советского патриотизма.
В г. Москве на Красной площади вдоль Мавзолея
В.И. Ленина прошли исторические два военных парада
Красной Армии: 7 ноября 1941г. и 24 июня 1945г.

И.В. Сталин с Мавзолея В.И. Ленина 7 ноября 1941г. призвал войска Красной Армии к разгрому войск фашистской Германии и вселил в них
веру в грядущую обязательную победу над врагом. 24 июня 1945г. на параде Победы к подножию Мавзолея В.И. Ленина красноармейцами
были брошены 200 знамён и штандартов войск
побеждённой фашистской Германии. Символы
фашистов затем были сожжены.
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
в г. Москве, красное знамя с серпом и молотом,
Государственный Герб СССР – главные символы
Советского Союза и славной советской эпохи.
Драпировка фанерными щитами Мавзолея
В.И. Ленина «во дни торжеств и бед народных»
воспринимается в реалии как абсурдное признание Россией того, что ныне усиленно навязывают
нам буржуазная пропаганда Запада и российские
либералы– гитлеровские полчища разгромил не
СССР, а страны антигитлеровской коалиции,
вступившие в войну только в 1944г. уже после того, как советские войска, перейдя границу
СССР, освобождали страны Европы, когда исход
войны был окончательно решён благодаря действиям РККА СССР.
Нет Мавзолея В.И. Ленина – нет и Победы
советского народа над фашистской Германией
9 мая 1945г.
Нет Мавзолея В.И. Ленина– нет самого позорного для немецкого агрессора символичного
факта низвержения 24 июня 1945г. 200 фашистских знамён и штандартов именно к подножию
Мавзолея В.И. Ленина.
Нынешняя власть России постоянно во всех
высказываниях о Второй мировой войне избегает
ответа на вопрос: кто, собственно, победил, под
чьим руководством и над кем в Великой Отечественной войне, и во II-й мировой войне? Все в
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На последнем Общем собрании
РАН обсуждались проблемы развития современного российского общества. Доклады учёных были посвящены демографии, социологии,
исторической памяти, русскому языку и даже менталитету. Но вот услышит ли их власть?
Сергей Глазьев, академик РАН,
доктор экономических наук:
«В нашей системе госуправления
отсутствует механизм ответственности — как институтов власти, так и
должностных лиц. Примеров много,
проблема носит системный характер.
И нуждается в научном анализе.

Фактически
исполнительная
власть неспособна выполнять указания главы государства по ключевым вопросам социально-экономического развития. Мы видим, что в
повседневной жизни она работает в
режиме имитации. Люди сталкиваются с формализмом, бюрократией
— реальные проблемы забалтываются. Не лучше обстоят дела с судебной властью: она превратилась в
замкнутую корпорацию, где никто не
отвечает за то, чтобы принятые решения соответствовали законности.
Законодательная власть, по сути,
стала формой клуба. А самая глав-

мире знают, что победил фашистскую Германию
советский народ во главе с Верховным Главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным, победил под красным знаменем с серпом и
молотом, с поднявшимися первыми в атаку коммунистами-большевиками.
Путин последнее время призывает к правде о
войне.Так почему он прячет от людей 9 мая Мавзолей на Красной площади – символ этой Победы?
Российские власти лукавят, когда возмущаются сносом памятников советской эпохи и воинам освободителям в Европе.Российским властям
прежде всего самим следует вернуть памятники
советской эпохи на свои прежние места и вернуть городам их прежние, советские названия.
И прежде всего это надо сделать для памятников
И.В. Сталина и вернуть имя городам Сталинграду
и Ленинграду.
Российские власти! Не продолжайте позориться перед всем миров, стыдливо пряча под фанерой в угоду недружелюбному нам Западу Мавзолей В.И. Ленина!
Мы против перезахоронения В.И. Ленина
из Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в
г. Москве – это исторический великий символ
России советской эпохи.
Памятники советской эпохи создавали не вы, либералы, а народ, и не вам, либералам, их разрушать.
Нет Мавзолея на Красной площади (он спрятан за фанерными щитами), значит нет и Победы.
Тогда КАКУЮ и ЧЬЮ победу мы будем праздновать 9 мая 2020 года?

Политически – это сознательная десоветизация Дня Победы!
Слава И.В. Сталину – руководителю
и организатору побед Красной Армии!

ная экономическая власть — крупный бизнес — погрязла в офшорах.
Там зарегистрирована примерно половина собственности промышленности. Более половины прибыли
частного сектора тоже выводится в
офшорные зоны.
Все попытки (а их было множество) внедрить механизмы ответственности в практику провалились.
Провалился закон о стратегическом
планировании: правительство даже
не приступает к его исполнению. Он
выхолощен десятком тысяч бумаг, но
в реальное управление не внедрён.
У меня нет простых рецептов
решения проблемы. Но если мы не
найдём способа её решить, то все
наши рекомендации за пределы этих
стен не выйдут. Раскол общества будет усугубляться. Элита приобрета-

ет всё более кастовый характер, а её
менталитет совершенно отличен от
менталитета народа. И историческая
память у них не такая, как у большинства населения. И язык, на котором
они говорят, очень сильно отличается
от того русского языка, о котором мы
все имеем представление.
Задача звучит так: как сформировать механизмы ответственности, которые заставили бы органы
власти работать в общественных
интересах, привели бы институты
управления в соответствие с народным менталитетом и обеспечили
бы продвижение во власть продуктивной элиты? То есть тех людей,
кто работает на страну и благодаря
кому страна ещё развивается.»
АиФ.17.01.2020

стр. 2

Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Корейская
Народно - Демократическая
Республика

16 февраля в КНДР отмечается памятная дата – 78 лет (1942г.) со дня рождения Товарища Ким Чен Ира – навечного Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Великого
руководителя КНДР, Верховного Главнокомандующего Корейской Народной армии, Председателя Государственного комитета обороны КНДР, сына великого Вождя Товарища Ким
Ир Сена, генералиссимуса (2012г., посмертно). Товарищ Ким Чен Ир имел большое количество наград и титулов разных стран мира.
Товарищ Ким Чен Ир был талантливым политическим, государственным, партийным и
военным деятелем, идеологом и руководителем Трудовой партии Кореи, развившим теоретические разработки Ким Ир Сена до теории и практики социалистического строительства
чучхейского социализма в КНДР. В отличие от Великого Вождя товарища Ким Ир Сена,
рассматривавшего созданные им идеологические принципы чучхе как политическую науку, основанную на теории марксизма-ленинизма, товарищ Ким Чен Ир в своих теоретических трудах (и его преемник товарищ Ким Чен Ын) рассматривал чучхе как изначально
самобытную теорию, не связанную с марксизмом-ленинизмом. Заметим, что три основные постулата теории чучхе – независимость, самостоятельность, опора на собственные
силы – были базовыми в построении советской государственности И.В. Сталиным с момента создания СССР в декабре 1922 года и на протяжении всей истории сталинского периода функционирования СССР. И.В. Сталин, как известно,был выдающейся личностью,
крупным теоретиком марксизма-ленинизма, развившим учение основоположников теории
в условиях победы и успешного строительства социализма в СССР. Его теоретические работы представляли и ныне представляют собой огромный вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма, изучение которых открывает широкие перспективы успешной революционной борьбы угнетённых масс за своё освобождение от гнёта империализма. Теоретические
труды И.В. Сталина внимательно изучают во всём мире все, кто ныне борется против современного фашиствующего империализма за социализм.
При Ким Чен Ире партией ТПК была поставлена как основополагающая цель – построить зажиточное социалистическое государство. Под руководством товарища Ким Чен Ира
эта задача успешно претворялась в жизнь. Для КНДР, у которой большая нехватка посевных площадей из-за гористого ландшафта страны, в период правления Ким Чен Ира была
осуществлена грандиозная реконструкция всей возможной для использования в сельском
хозяйстве территории, что дало возможность избавиться от необходимости импорта основного традиционного продукта питания корейцев – риса. Теперь страна сама обеспечивает
себя этим важным продуктом сельхоз производства , что весьма важно в условиях действия
постоянных всё ужесточающихся год от года разносторонних санкций со стороны США,
стремящихся задушить КНДР голодом.
При Ким Чен Ире было развито с нуля животноводство (разведение коз), рыбоводство,
садоводство (на склонах холмов и гор). Ким Ир Сен мечтал о том, чтобы каждый кореец мог
иметь каждый день для питания яблоко.В целом продовольственная программа в КНДР при
Ким Чен Ире была успешно решена.
В эти же годы решена энергетическая проблема КНДР путём строительства массы электростанций на малых реках (других в Корее нет), построены асфальтированные автомобильные дороги, развито железнодорожное сообщение между ведущими городами страны. На современном уровне работают предприятия по добыче каменного угля, полезных ископаемых,
золота, урановых руд. В городах и на селе осуществлено успешное жилищное строительство с предоставлением каждому нуждающемуся, особенно молодым семьям, бесплатного
комфортабельного жилья. Больших успехов достигнуто в области медицинского обслуживания населения в трудно доступных регионах. Высокого развития достигла наука и образование. Всё самое младшее население страны полностью обеспечено (естественно бесплатными) детскими яслями и детскими садами.Таким образом при Ким Чен Ире организация жизни
народа в КНДР осуществлялась на весьма высоком уровне удобств и благосостояния. Иными словами – значительно улучшилось качество жизни корейцев и в городе, и на селе.
Постоянные угрозы со стороны США по нанесению по КНДР превентивного ядерного удара с целью свержения в стране социалистической системы и убийства лидера страны
вынудили КНДР выйти (2003г. 11 января) из ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия – подписан КНДР в 1985г. при Ким Ир Сене). и заняться фактически созданием
своего ядерного оружия – единственного реального средства в современных условиях противостояния американскому бандитскому империализму. По мнению руководящих лиц КНДР
выход из ДНЯО – «это законная мера самозащиты, направленная против намерений США
задушить КНДР силой».Первое подземное испытание ядерного устройства КНДР провела 9
октября 2006 года. В мае 2010 года Северная Корея объявила об успехах в термоядерном синтезе, и что страна может в сотни раз увеличить мощность ее ядерных боезарядов. 12 февраля
2013 года КНДР сообщила об успешно проведенном ядерном испытании. Но это – уже при
Ким Чен Ыне. Ядерная программа КНДР была разработана при Ким Чен Ире.
При Ким Чен Ыне была создана межконтинентальная баллистическая ракета, способная достичь западного побережья США…Этот факт и последующие испытания КНДР своего
оружия вынудили США пойти на переговоры с Ким Чен Ыном, пытаясь обманом добиться
от КНДР своего ядерного разоружения. Эти переговоры, естественно, ни к чему не привели.
Мы , ВКПБ, приветствуем мирную политику руководства КНДР, направленную на рост
благосостояния своего народа и усиление своей обороноспособности в интересах мира в
северо-восточной Азии.
В памятный день 16 февраля мы отмечаем огромную роль Товарища Ким Чен Ира в
достижении успешного строительства зажиточного независимого социалистического государства КНДР. Мы желаем стране утренней свежести новых значительных успехов на этом
пути под руководством своего лидера Товарища Ким Чен Ына.
ЦК ВКПБ

В феврале 1956 года состоялся XX съезд
КПСС. Этот съезд по праву может именоваться «съездом предателей». На нём первый секретарь Никита Хрущёв зачитал свой
доклад «О культе личности и его последствиях», положивший начало очернению
И.В. Сталина.
Разрушительные последствия хрущёвской свистопляски трудно переоценить.
Кампания дискредитации Иосифа Виссарионовича Сталина, с именем которого связаны построение социализма, индустриализация и коллективизация, Победа в Великой
Отечественной войне, одновременно означали очернение всей истории Советского
Союза и социализма в принципе.
«Сталина топчут для того, чтобы подобраться к Ленину. А некоторые уже начинают и Ленина», – констатировал накануне
«перестройки», незадолго до своей смерти,один из «сталинских» руководителей советского государства Вячеслав Молотов.
«Ни один враг не принёс столько бед,
сколько принёс нам Хрущёв своей политикой в отношении прошлого нашей партии и
государства, а также в отношении Сталина»,
– признал бывший соратник Хрущёва маршал Дмитрий Устинов.
Многие современники рассказывали, что
именно с XX съезда, с доклада «О культе личности»,люди стали терять веру в советские
коммунистические идеалы, на смену которым теперь приходил сумбур в головах.
Что двигало Никитой Хрущёвым при написании им «доклада», какие цели он преследовал, обливая грязью героический период
строительства социализма в СССР? Исследователи указывают, что у Хрущёва были «личные счёты» со Сталиным: его сын Леонид во
время войны попал в плен, перешёл на сторону немцев, но затем был захвачен советскими
разведчиками и расстрелян. Однако у Хрущёва нашлось много сообщников и пособников, в том числе в руководстве КПСС, и дело
тут не только в личных счётах.
В.И. Ленин и И.В. Сталин предупреждали, что опасность для социализма представляют не только открытые враги, но и скрытые – до поры – недруги. Среди них – люди
с психологией мелкого хозяйчика, мещанина, обывателя, которые враждебны великой
борьбе и великим преобразованиям, что несёт с собой социализм. Среди таких обывателей был и крестьянский сын Никита Хрущёв, примкнувший к коммунистам в 1918
году. Эти обыватели, в том числе пролезшие в
коммунистическую партию,боялись классовой борьбы, их идеал «социализма» сводился к «тихому», «мирному» ходу жизни. Поэтому во времена Хрущёва было объявлено об
отказе от диктатуры пролетариата и замене
её «общенародным государством», а ленинско-сталинское положение о продолжении и
усилении классовой борьбы при строительстве социализма подверглось шельмованию.
Хрущёвцев пугал даже сталинский план преобразования природы, и он был свёрнут. Их
пугала даже величественная сталинская архитектура, и они приняли печально известное постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».
Наконец, пигмеи, дорвавшиеся до высот партийной власти, просто не могли не наплевать
на могилу исполина Сталина.
Хрущёв, опираясь на своих сторонников, в 1953 году добился ареста и убийства
маршала Лаврентия Берия. Но, и став первым секретарем ЦК КПСС, у него ещё не
было всей полноты власти – пока председателем Совета министров оставался Георгий Маленков. Хрущёв задействовал аппаратные интриги, в 1955 году Маленков был
обвинён в хозяйственных ошибках и снят с
должности председателя Совмина. Вот тогда высшая власть в стране фактически перешла к Хрущёву, и он приступил к ревизии и
пересмотру всей идеологии СССР.
Часто возникает вопрос – почему среди делегатов XX съезда партии не нашлось
ни одного человека, который бы плюнул в
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ПОСТАНОВЛEHИЕ ХX СЪЕЗДА КПСС ПО ДОКЛАДУ товарища
Н. С. ХРУЩЕВА «О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ»
(Принято единогласно 25 февраля 1956 года)

Заслушав доклад тов. Хрущева Н. С. о культе личности и его последствиях, XX съезд
Коммунистической партии Советского Союза одобряет положения доклада Центрального Комитета и поручает ЦК КПСС последовательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму культа личности, ликвидацию его последствий во всех областях партийной, государственной и идеологической
работы, строгое проведение норм партийной жизни и принципов коллективности партийного руководства, выработанных великим Лениным.
Р/S. Доклад Н.С. Хрущёвым был сделан в последний день съезда, когда иностранные
гости покинули съезд. Делегатов съезда собрали на утреннее заседание 25 февраля, где
был зачитан доклад Н.С. Хрущёвым и было принято Постановление по докладу.
рожу Хрущёва во время чтения им доклада
«О культе личности»? Ведь среди руководителей партии ещё были и старые большевики Вячеслав Молотов и Лазарь Каганович,
которые прошли школу революционной
борьбы, сражались на баррикадах против
царизма. Сам Молотов впоследствии в своих воспоминаниях говорил, что он не хотел
раскола в партии, гражданского конфликта,
поэтому он не обратился к народу, а надеялся отстранить Хрущёва от власти аппаратными методами.
Потенциал для народного выступления
против хрущёвцев был. Охаивание Хрущёвым имени Сталина было воспринято как
оскорбление в Грузии. На улицы Тбилиси в
марте 1953 года вышли протестовать тысячи рабочих и студентов самых разных национальностей. Очевидцы говорили, что, если
бы старый соратник Сталина Молотов обратился к ним с призывом выступить против
хрущёвцев, то они пошли бы за ним. В ночь
на 10 марта многотысячная манифестация
направилась к Дому связи в Тбилиси, чтобы отправить телеграмму Молотову. Демонстранты тогда были расстреляны войсками:
неизвестно точное число жертв той бойни –
от 15, по данным МВД, до нескольких сотен,
по рассказам очевидцев.
События в Тбилиси, по сути, стали первым
звеном в цепочке народных волнений и выступлений, прокатившихся по стране в годы правления Хрущёва (включая известные события в
Новочеркасске). Но во всех этих волнениях у
выступавших не оказалось четкого понимания
происходящего, не оказалось вождей-большевиков, программы и организации.
В 1957 году старые коммунисты Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов и
«примкнувший к ним Шепилов» пытались
реализовать сценарий отстранения Хрущёва от власти на заседании президиума
ЦК КПСС. Но к этому времени Хрущев
уже расставил своих людей повсеместно
в партии, заручился поддержкой генералитета, и его противники сами были объявлены «антипартийной группой» и сняты
со всех должностей. Хрущевизм победил
окончательно.
Негативные последствия от хрущёвского доклада «О культе личности» не замедлили проявиться не только в СССР, но и в
других странах. В странах Восточной Евро-

пы к власти стали рваться – при поддержке Москвы – местные «хрущёвы». Наиболее
кровавые события произошли в 1956 году в
Венгрии. Там ревизионисты и откровенные
контрреволюционеры, вдохновлённые «переменами» в СССР, сняли с должности руководителя Венгерской партии трудящихся М.
Ракоши, а потом начали террор против коммунистов. 23 октября фашиствующая толпа
в Будапеште разрушила памятник Сталину.
События в Венгрии уже прямо вели к тому,
что там мог установиться неофашистский
режим, а сама страна – перейти из разряда союзников СССР в ряды НАТО. Это вынудило руководство СССР ввести войска в
Венгрию для наведения порядка, после чего
у власти там были поставлены … местные
«хрущёвцы».
Дискредитация имени Сталина, начало
подрыва социалистических преобразований
в СССР и Восточной Европе привели к оттоку людей из коммунистических партий во
всём мире, к порождению хаоса в умах людей, которые до этого твёрдо видели в Москве маяк прогресса. Так, в течение 1956
года из Коммунистической партии Великобритании вышло до трети её членов. Компартия Великобритании после этого уже никогда не становилась массовой.
Твёрдую позицию осуждения хрущёвских
«переворотов» заняла Албанская партия труда
во главе с Энвером Ходжей. Центральная газета китайских коммунистов «Жэньминьжибао» в редакционной статье «О роли личности
в истории» в апреле 1956 года фактически раскритиковала хрущёвский доклад, назвав его
«намеренной фальсификацией».
Так хрущёвский «доклад» заложил основы
раскола в международном коммунистическом
движении, подорвав его силы и единство.
Спустя тридцать лет, когда горбачёвцы запустили «перестройку», они неслучайно начали её с новой волны шельмования имени
И.В. Сталина. Они понимали, что для разрушения СССР им надо дискредитировать период строительства социализма, убедить советских людей в том, что в советской истории
не было ничего светлого и героического, а
были только страшные иррациональные «репрессии». В этом им помогло идеологическое
«оружие», которое дал им Хрущёв.
Дар Ветров

Êðûìñêàÿ (ßëòèíñêàÿ) êîíôåðåíöèÿ 1945 ãîäà
è åå çíà÷åíèå
Крымская конференция руководителей трех союзных держав − СССР, США
и Великобритании − состоялась с 4 по 11
февраля 1945 года во время мощного наступления Красной Армии и активных
действий союзных войск на втором фронте. При этом темпы наступления на западе значительно уступали стремительному
продвижению советских войск на востоке:
4 февраля 1945 года советские войска стояли в 60 км от Берлина, англо-американские дивизии на расстоянии 450–500 км.
Это обстоятельство заставляло делегации
Великобритании и США считаться с интересами Советского Союза и находить компромиссные решения.

Делегации союзных держав возглавляли: председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт,
премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль. На конференции «большой тройки» обсуждались военные вопросы, однако
главное внимание было уделено проблемам
послевоенного устройства мира.
СССР стремился к такому устройству
послевоенной Европы, которое полностью
исключало бы возможность новой агрессии
со стороны Германии и обеспечивало бы
благоприятную обстановку для экономического, политического и культурного сотрудничества европейских стран.

Значительное место отводилось вопросу об отношении к Германии после ее разгрома и о ее будущем. Между союзниками
не было существенных разногласий относительно административного управления Германией. Представители трех держав в Европейской административной комиссии еще
до конференции подготовили проекты соглашений «О зонах оккупации Германии и об
управлении «Большим Берлином» и «О контрольном механизме в Германии». После некоторых изменений, связанных с выделением
зоны оккупации и для Франции, эти проекты
легли в основу соответствующих документов
Продолжение на стр. 4
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ОБЗОР РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ

Забастовочное движение во Франции

Забастовка рабочих в Алтайском крае
24 декабря в райцентре Благовещенка кочегары организовали стачку. Рабочие пошли на крайние меры — понизили
температуру теплоносителя до минимальных значений (около +15 °C) из-за
того, что уже в течение полугода на предприятии «Алтайтеплосервис» задерживают выдачу зарплаты.
«У нас есть генеральный директор, но
он находится в Павлодаре. Он нам обещает, что приедет, рассчитается, но уже с 6
декабря едет, всё никак не доедет. Администрация района знает о сложившейся
ситуации, но никакие меры не предпринимает», — пояснил один из кочегаров.
По данным местных властей, задолженность «Алтайтеплосервиса» перед сотрудниками к моменту начала забастовки
составляла около 400 тысяч рублей.

Массовое протестное движение во Франции началось с выхода на улицы 17 ноября
2018г. работников транспорта, выступивших
против повышения цен на бензин (на15%) и
дизельное топливо (на 23%). Во Франции общественный транспорт развит недостаточно
и потому частный личный транспорт и коммерческие перевозки весьма значимы для
простых граждан Франции. (На сегодня цена
1 литра бензина во Франции порядка 112 руб.)
Протестующие были в униформе –дорожных
желтых жилетах, потому движение получило
название протеста желтых жилетов. До массовых выступлений на улицах протест формировался в соцсетях и в интернете…
Акции протестов всё это время проходили
по субботам. Эти акции организуют крупнейшие профсоюзы страны, в том числе «Всеобщая
конфедерация труда», при поддержке движения
«желтых жилетов». Бастующие получают также материальную помощь и от созданных гражданами «фондов в защиту бастующих».
Первоначальные массовые манифестации
«желтых жилетов» против повышения цен на
автомобильное топливо и учинённый манифестантами-радикалами «разгром» на Елисейских Полях и вандализм по отношению к символу Франции –Триумфальной Арке вынудили
президента Макрона объявить мораторий на
полгода на повышение цен на автомобильное
топливо. Заметим, что придя к власти, Макрон
первым делом снизил олигархам налоги на их
большие состояния. (Заметим, что Эммануэль
Макрон, инвестиционный банкир, один из самых богатых людей Франции.) В то же время
для французов, живущих на минимальные доходы, налоги выросли – в частности, на бензин. Потому манифестанты в лице своих лидеров заявили, что объявленный мораторий на
полгода на рост цен на бензин есть лишь мелкие уступки власти и недостаточны для улучшения уровня жизни трудового люда. Повышение зарплат на €100 при высоком уровне
цен во Франции также стало насмешкой. Появился Список (из 25 пунктов по 4-м разделам)
требований «желтых жилетов» к французскому Правительству для выхода из социально-политического кризиса, а именно:
I.Экономика и труд.
1.Созыв всенародного собрания для реформы налогообложения. Законодательный
запрет на налоги, превышающие 25% состояния гражданина.
2. Немедленное повышение на 40% минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума.
3. Немедленно создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования,
общественного транспорта, правопорядка и
т.д., чтобы обеспечить должное функционирование всех инфраструктур.
4. Немедленно приступить к строительству 5 миллионов единиц доступного жилья,
тем самым обеспечив снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Строго карать мэрии и обладминистрации, оставляющие бездомных под
открытым небом.
5. Уменьшить размеры банков и разбить
банковские монополии, тем самым защитить
финансовый сектор от кризиса. Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми
спекуляциями. Запретить «спасать» неликвидные банки деньгами налогоплательщиков.
6. Аннулировать внутренний (государственный) долг как фикцию. Такого долга
не существует, он был уже выплачен много
раз подряд.
7. При народной поддержке переписать
Конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной инициативе.
8. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности.
Запретить занимать несколько выборных
должностей по совместительству.
II.Фрексит (Брексит).
(Брексит – для Англии –Британии,
Фрексит для Франции)

9. Выйти из ЕС, вернуть наш политический, финансовый и экономический суверенитет (такова была воля народа в референдуме 2005г.). Возобновить циркуляцию
собственной валюты, выйдя из Лиссабонского договора. Даже эта одна мера уже сэкономит нам 50 миллиардов евро в год.
10. Прекратить практику бегства от налогов.
Вернуть 80 миллиардов евро, которые крупнейшие 40 компаний должны государству, которое
не торопится их востребовать.
11. Немедленно прекратить дальнейшую
приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество: аэропорты, железные дороги и автострады, парковки...
12. Немедленно убрать с дорог радары и
стоп-камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются
ничем иным как завуалированным налогом.
13. Национальная система образования —
исключить идеологию из образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.
14. В сфере юстиции — увеличить бюджет в четыре раза. Прописать в законах максимальное разрешённое время ожидания для
юридических процедур. Упростить судебную
систему. Сделать правосудие бесплатным и
общедоступным.
15. СМИ. Разбить медийные монополии,
искоренить кумовство между СМИ и полити-

ками. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Запретить
редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ — 2 миллиарда в год. Прекратить
налоговые поблажки журналистам.
16. Гарантировать гражданские свободы.
Прописать в Конституции полный запрет на
вмешательство государства в дела образования, здравоохранения и института семьи.
III. Окружающая среда и здоровье.
17.Законом обязать производителей техники продлить срок годности до 10 лет минимум.
Обязать их иметь в наличии запчасти.
18. Так скоро, как только возможно, запретить производство и обращение пластиковой тары и прочей упаковки, засоряющей
окружающую среду.
19. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения.
Провести всенародный съезд по реформе
здравоохранения.
20. Сельское хозяйство. Запретить ГМО,
пестициды, подозреваемые в развитии раковых заболеваний и патологии эндокринной
системы. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.
21. Заново провести индустриализацию
страны, с целью отказа от импорта, как причиняющего наибольший вред экологии.
IV. Внешняя политика.
22. Немедленно выйти из НАТО. Законодательно запретить использование французских войск в войнах агрессии.
23. Отношения Франции и Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство. Отдать
деньги и собственность диктаторов, нажитые
нечестным путём, народу Африки. Немедленно вернуть домой французские войска.
Покончить с системой франк КФА (прим.
— колониальная система обязывает африканские страны держать валютные запасы»
в Центробанке Франции и платить за это
«удовольствие» Франции) системой, которая
удерживает Африку в нищете. Вести переговоры как равные с равными.
24. Прекратить поток иммигрантов — поток, который у нас нет средств ни принять, ни
интегрировать, и который вверг нашу страну
в глубочайший кризис, который подвергает
опасности наше выживание.
25. Во внешней политике — исключительное уважение к международному праву и
подписанным соглашениям.
В конце Списка примечание:
«Пусть эти 25 мер не поменяют нашу
повседневную жизнь мгновенно. Но даже
пункты 9 и 10 принесут 130 миллиардов в
казну. Франция — страна богатая отважными и трудолюбивыми людьми. Мы не заслуживаем жить в нищете.»
Этот Список требований народа Франции к своему Правительству для выхода из
социально-политического кризиса, почти
на 100% (если изъять то, что касается конкретно лишь Франции) тождественен требованиям российского (советского) народа к
правительству РФ. Ведь социально-политическая и демографическая ситуации (благодаря либералам, которые ныне при власти)
в нашей стране гораздо хуже, чем во Франции. (Убыль населения только в 2019 г. по данным Росстата составила 260 тысяч человек –
т.е. самая высокая за последние 11лет. Приток
мигрантов эту убыль не компенсирует.)
Создаётся впечатление, что, готовя своё
обращение к Федеральному Собранию РФ
(15 января 2020г.), президент В.В. Путин держал этот Список перед глазами и на базе его
формулировал то, что необходимо и должно сделать для народа России в первую очередь. Ведь требования нищенствующегонарода к своим правителям в европейских
странах и в России – одни и те же. И причны
бедствующего положения народа и в Европе,
и в России – тоже одни и те же – политическая и материальная поддержка (куда ещё более?) правителями своего олигархата (чтобы они, олигархи, не дай бог, не уменьшили
свои запланированные ими прибыли в случае
колебаний цен на мировом рынке, т.е. полная страховка прибыли сверхбогатых за счёт
ограбления и ущемления социальных прав и
гарантий населения). Разница между Европой и нами разве лишь только в том, что зарубежный класс сверхбогатых стал таковым,
в большей мере, за счёт своих трудов, а наши
олигархи суть сплошной криминалитет, ограбивший и раздевший до гола советский народ
в период горбачёвской «перестройки», украв-

шие у народа основу благосостояния – общенародную собственность. И вдобавок – разрушившие наше социалистическое Отечество.
Суть реформы В. Путина касательно решения вопроса демографии и частично – финансов по его Обращению к Федеральному Собранию, отражена в статье «Долговая
яма будет расти» (см. данный номер СиМ-1,
2020 первую полосу). Хочется надеяться, что
российский президент откажется, наконец, от
дебильной системы образования в средней
школе на базе ЕГЭ, следуя которой Россия
полностью теряет свои будущие поколения.
Иными словами, сохранением системы ЕГЭ
уничтожение России как государства запрограммировано через дебилизацию молодых
поколений. («Разложи молодёжь и нация
уничтожена».) Этому способствует и современная российская культура, особенно в лице
эстрады, которая превратилась в демонстрацию персонажей Дома Терпимости по лекалу
«Дом-2», созданного Ксюшей Собчак
Мы, ВКПБ, приветствуем, конечно, смещение совершенно бездарного, провалившего
всё и вся, по своему составу полностью либерального Правительства Д.Медведева. Странно
лишь то, что обанкротившегося как руководителя Д. Медведева (своего близкого друга во всех
отношениях) В.В. Путин пригрел на опять-таки
хлебной должности, около себя. Можно прийти
в ужас, подумав, ЧТО может сделать Д. Медведев с задышавшей вдруг после 30-ти лет истязаний либералами-космополитами российской
оборонки и её научного потенциала…
Из Обращения В. Путина к Федеральному
Собранию следует, что либеральная структура экономики сохраняется, следовательно, изменений к лучшему в нашей жизни ждать не
приходится.
После объявления в действие президентом Макроном пенсионной реформы в 2019г.
движение желтых жилетов трансформировалось в массовое протестное забастовочное
движение и приняло жёсткое противостояние правящей власти. Начиная с 5 декабря
2019г. серия массовых забастовок по инициативе профсоюзов прошла по всей Франции.
В декабре 2019г. акции становятся радикальными. Появились плакаты, требующие отставки президента Макрона, типа «Макрон
беги! Народ идёт!». Иными словами, демонстранты требуют отставки Макрона с поста
президента. В толпах манифестантов можно
встретить и лозунг «Мы здесь, но Макрон
не хочет нас видеть». Президент продолжает упорствовать в своём решении по пенсионной реформе. В своём новогоднем выступлении по ТV президент Макрон заявил:
«Я проведу реформы несмотря ни на что!».
Подавляющее большинство манифестантов — работники Национального общества
железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта
(RATP).Последнее время к протестующим
присоединились преподаватели школ, лицеев и университетов, и даже учащиеся, а также
адвокаты и даже работники Парижской оперы
— все, кто считает, что их положение с введением новых пенсионных правил ухудшится.
Если отмену оперных спектаклей можно перетерпеть, то возникший в результате манифестаций транспортный коллапс перетерпеть
сложно: метро и железные дороги работают вполсилы, на четверть сокращены рейсы
скоростных поездов, из каждых пяти пригородных электричек на линии выходят только
две. К тому же на улицах городов профсоюзы с красными флагами заменили профсоюзы «желтых жилетов». В толпе протестующих
можно видеть кубинские флаги с портретом
Че Гевары. Граждане Франции не высказывают серьёзного возмущения против возникших
транспортных неудобств, понимая, что протестующие борются и за их пенсионные права.
В ряды бастующих с самого начала проникли радиклы (о чём ранее упоминалось)
– крепкие молодые люди в черных одеждах
и масках.Они громят магазины, поджигают припаркованные авто, калечат скульптурные и парковые символы Франции. В среде
радикалов встречается лозунг – «Разрушим
основы капитализма». Префектура полиции
Парижа выпустила постановление, согласно которому на Елисейских полях, в секторе Национального собрания, в районе Сената, у Собора Парижской Богоматери и еще в
нескольких точках запрещается «любое скопление людей, называющих себя «желтыми
жилетами». В настоящее время закрыт Лувр.
Вандализм и захват госучреждений вызывает необходимость введения режима чрезвычайного экономического и социального положения. Полиция применяет резиновые пули,
слезоточивый газ, водяные пушки, звуковые

гранаты и другие меры для разгона протестующих. За время протестных акций 2019г. по
имеющейся информации погибли 11 человек,
а 2,5 тысячи человек их участников получили
ранения. Около 1,8 тысячи сотрудников сил
безопасности были ранены. За время манифестаций «жёлтых жилетов» материальный
ущерб составил около 3 млрд евро, в одном
Париже –до 4 млн евро.
Забастовки проходят, не взирая на рождественские каникулы. По данным крупнейшего французского профсоюза 9 января на забастовку вышли 1,5 млн человек в более чем 250
манифестациях по всей стране. (По данным
Министерства внутренних дел Франции, в забастовке участвовали 800 тысяч человек, в том
числе 65 тысяч в Париже, The Local) Протесты
охватили французские провинции. Забастовки
проходили в Руане, Бордо, Марселе и Тулузе.
Свыше 60 процентов жителей Франции одобряют забастовку и считают ее оправданной.
Забастовка «жёлтых жилетов» продолжается уже дольше, чем самые яростные
протесты 2003 года против пенсионной реформы, заставившие тогда отступить правительство Жан-Пьера Раффарена.
Под воздействием массового забастовочного движения в субботу 11 января 2020г.
Правительство Эммануэля Макрона пошло
на первую уступку, заявив о возможности отмены (или переноса на более дальний срок)
повышения пенсионного возраста. Тогда постепенные изменения пенсионного законодательства должны были бы начаться в 2022
году (а не в 2020г.) и завершиться в 2027г.,
с повышением возраста выхода на пенсию
с 62 до 64 лет. В Правительстве Франции в
предпоследнюю неделю января обсуждается также вопрос, что при стечении положительных обстоятельств во втором чтении
закона возраст выхода на пенсию, возможно, повышен не будет. Правительство срочно
ищет деньги, чтобы «финансировать новые
шаги социального прогресса»…
Наши друзья, французские
коммунисты (с которыми у нас давние постоянные связи,
издают журнал
– INTERVENTIONCOMMUNISTE) прислали нам журнал и спецвыпуск по забастовочному движению под названием «Коммунистическая координация»,
«Коммунистическая
солидарность»
( R A SS EM B LE M EN T C OM M U N IS TE .
FR) с листовкой в поддержку бастующих.
Приводим текст листовки.
«КАК И В БЕЛЬГИИ, МЫ МОЖЕМ И
МЫ ДОЛЖНЫ ВЫИГРАТЬ!
В Бельгии правительство хотело осуществить ту же реформу. Только при едином призыве профсоюзы и левые политические партии
смогли мобилизовать рабочих и заставить
правительство отступить под нашим единым лозунгом: нет этой реформе! Это было
четкое послание, созданное и осуществленное
в единстве, которое принесло победу.
Во Франции победа близка. Правительство показывает мускулы, но их единство
уже разваливается. Нам необходимо усилить забастовочное движение и парализовать экономику. Капиталисты думают
только об одном – только о своих кошельках. Забастовкой и демонстрациями, прекращением производства – вот как мы заставим их уступить.
И, прежде всего, не дадим себя обманывать. Наше время – это время иллюзий и
обмана для разобщения рабочих. Давайте
не позволим загнать себя в ловушку и, как и
наши бельгийские товарищи, давайте вместе скажем нет этой реформе. Это единственное разумное требование, если мы хотим победы. И она в наших руках!
Пенсия – это право, а не лотерея!
Объединимся все в единой стачке и единой манифестации против проекта
Макрона!»
Массовые протесты «желтых жилетов»
проходят уже не только во Франции, но и в
Бельгии, Германии, Польше, Греции, Израиле.
Причина – растущий запрос общества на социальную справедливость при углубляющемся неравенстве между сверх богатыми и увеличивающейся армией нищих. Этот запрос в
весьма обострённой форме есть и в России…
Выступления граждан РФ против пенсионной реформы В. Путина всячески пресекаются властями и не являются массовыми в силу
запугивания и привлечения выступающих
«против» к разного рода административным
преследованиям (судя по информации СМИ).
Мы, ВКПБ, поддерживаем экономическую борьбу трудящихся, но стоим за полное
уничтожение системы эксплуатации, против
присвоения чужого труда собственниками
средств производства. Мы выступаем за слом
всей системы эксплуатации чужого труда.
В своей работе «Что делать?» В.И. Ленин
показал, что «отвлекать рабочий класс от общеполитической борьбы с царизмом и ограничивать его задачи экономической борьбой
с хозяевами и правительством, оставляя в
целостности хозяев и правительство, − значит обрекать рабочих на вечное рабство.
Экономическая борьба рабочих с хозяевами и
правительством есть тред-юнионистская
борьба за лучшие условия продажи рабочей
силы капиталистам, но рабочие хотят бороться не только за лучшие условия продажи
рабочей силы капиталистам, но и за уничтожение самой капиталистической системы,
обрекающей их на необходимость продавать
свою рабочую силу капиталистам и подвергаться эксплуатации.»
Н.А.Андреева
17 января 2020г.

В Ленинградской области состоялся
митинг против «мусорной реформы»
5 января 2020 года в городе Сланцы
была проведена акция протеста, в которой приняли участие рабочие, пенсионеры, безработные и другие жители этого
населенного пункта. Участники митинга
выступили против так называемой мусорной реформы. В мероприятии, собравшем
более 250 человек, приняли участие также представители городов Всеволожска,
Тосно, Киришей и Кингисеппа.
В речах местных жителей, очень эмоциональных, звучало недовольство действиями местных властей. Выступающие
выражали возмущение отсутствием реальной реформы, включающей сортировку и переработку отходов, вместо которой
- только необоснованный четырехкратный рост тарифов и создание засекретившего свою деятельность «мусорного»
монополиста. Участники митинга предлагали объединиться в протестном движении с другими районами по примеру
жителей Архангельской области, противостоящих московскому мусору на станции Шиес.
Завершился митинг обращением к центральной власти с требованием прекратить завоз отходов издалека на сланцевский полигон, проверить экономическую
обоснованность тарифа и нормативов накопления.

В Мурманске продолжается борьба
против пенсионной реформы
3 января жители города вышли к памятнику В.И. Ленину на акцию протеста.
Такие пикеты они проводят каждое третье число месяца, поскольку 3 октября
2018 года Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста.
Активисты держали в руках плакаты с
надписями: «На Севере жить или до пенсии не дожить», «Повышенный пенсионный возраст — фактор депопуляции
Севера», «Власть, опомнись! Отмени
пенсионную реформу!». Участники пикета потребовали вернуть прежний возраст
выхода на пенсию для жителей Мурманской области и Крайнего Севера.
«Язык сворачивания социальных гарантий, которым сейчас говорит государство
с народом, приводит к оттоку населения
с Севера — уж лучше жить беднее, но в
нормальном климате, чем без перспектив в сложных климатических условиях.
Люди уже не верят государству, они верят
только в себя, и что только в борьбе можно защитить свои права», — заявил один
из участников акции.

Протест в Томске
3 января в городе была проведена серия одиночных пикетов с требованием
отменить повышение возраста выхода на
заслуженный отдых. Участники акции
напомнили жителям Томска об утвержденной Путиным пенсионной реформе,
которая была осуществлена и, без преувеличения, продавлена вопреки требованиям большинства граждан России.
«Много людей подходили и выражали солидарность против принятия властью пенсионной реформы», — сообщила одна из активисток. «Мы в свое время
боролись, и вам надо бороться, надо отстаивать себя и будущее детей и внуков!»,
— поддержала пикетчицу подошедшая
пожилая женщина.
Участница пикета добавила, что когда к ней подошли полицаи и стали проверять документы, прохожие выступили
в ее защиту. «У вас будет гарантированно
пенсия, у ваших родителей, других родственников? Почему вы ее задерживаете, почему народу не дают слово? Почему
власть не слышит народ?», — спрашивали прохожие у полицаев.
Пикетчики держали в руках плакаты с
результатами соцопроса, проведенного
Центром независимой общественной экспертизы, который показывает, что большая часть граждан России считает свое
государство антинародным.
Пикет в Ленинграде
9 января в Колпинском районе города
местные жители выступили против строительства мусоросжигающего предприятия. Заброшенный пост ГАИ в поселке
Понтонный был превращен в место проведения протестной акции. Люди в защитных костюмах и противогазах стояли
с плакатами, на одном из которых было
написано: «Сжиганию — нет, переработке — да».
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Êðûìñêàÿ (ßëòèíñêàÿ) êîíôåðåíöèÿ 1945 ãîäà
о послевоенном статусе Германии.
Союзники пришли к единому мнению относительно демилитаризации
страны, к привлечению к ответственности военных преступников и искоренению фашизма. В коммюнике
об итогах конференции говорилось:
«Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет
надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций».
Большое место на заседаниях
конференции заняло рассмотрение
вопроса о репарациях. Вопрос о возмещении военных убытков подняла на конференции советская делегация. Учитывая, что конференция
проходила на разрушенной фашистами земле, этот вопрос не вызывал особых споров. Было решено
установить общую сумму репараций в размере 20 млрд. долларов.
Половина этой суммы причиталась
СССР, выплаты должны были осуществляться в натуральной форме:
техникой, промышленным оборудованием, транспортными средствами.
При этом предусматривалась демилитаризация фашистской Германии.
Конкретные мероприятия по денационализации и демилитаризации
Германии решались на следующей
конференции в Потсдаме.
Конференция уделила большое
внимание решению польского вопроса, который обсуждался в двух аспектах: о границах Польши и составе ее
правительства. При обсуждении этого вопроса И.В. Сталин подчеркнул:
«… Советский Союз заинтересован в
создании мощной свободной и неза-

висимой Польши». Советская делегация предлагала утвердить границу
Польши по линии Керзона на востоке
и по Одеру – Западной Нейсе на западе. Вопрос о восточных границах
Польши не вызывал особых разногласий на конференции, и советское
предложение было принято главами
правительств трех держав, т.е. Западная Украина и Западная Белоруссия,
вошедшие в состав СССР в 1939 году,
оставались советскими. Относительно западных границ Польши представители США и Англии под разными предлогами высказались против
советского предложения. В конечном
итоге было решено, что Польша «…
должна получить существенное приращение территории на Севере и на
Западе».
Острая политическая борьба
развернулась на конференции по
вопросу о составе польского правительства. После долгих дебатов был
достигнут компромисс: предусматривалась реорганизация действующего в Польше Временного правительства путем включения в него
«…демократических деятелей из
самой Польши и поляков из-за границы». США и Англия обязались
установить дипломатические отношения с этим новым правительством. Приняв это предложение,
советская сторона пошла на компромисс, который в конечном счете
оказался выигрышным для польского народа, т.к. создание реорганизованного Временного правительства
национального единства привело
к ликвидации польского эмигрантского правительства.

По вопросу о Югославии конференция приняла ряд рекомендаций в
отношении образования Временного объединенного правительства из
представителей Национального комитета освобождения Югославии
и эмигрантского королевского правительства в Лондоне, а также создания Временного парламента на
основе Антифашистского веча народного освобождения Югославии.
На конференции были обсуждены некоторые дальневосточные вопросы. Советское правительство
подтвердило свое обещание вступить в войну против японских агрессоров через два – три месяца после
окончания войны в Европе. Были
оговорены и политические условия вступления в войну против Японии, в том числе возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина
и Курильских островов, а также со-

хранения статус-кво Монгольской
Народной Республики.
Крупнейшее значение имело решение Крымской конференции об учреждении всеобщей международной
организации для поддержания мира и
безопасности − Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного
органа при ней − Совета Безопасности. Была достигнута договоренность
и о том, какие страны пригласить на
учредительную конференцию ООН.
Участники конференции согласились
с предложением СССР – в состав Ассамблеи ООН вошли Украина и Белоруссия как наиболее пострадавшие от
фашистской оккупации.
Вся работа Крымской конференции протекала под знаком неизмеримо возросшего международного
авторитета Советского Союза и его
миролюбивой политики.
В.Тишуров, г. Минск

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
февраль 2020 г.
2 февраля 1943 г. – Советской армией завершена ликвидация
группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом.
2 февраля 1933 г. – И.В. Сталин выступает на Всесоюзном совещании комсомола с речью о практических задачах работы комсомола.
4 – 12 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста.
10 февраля – 183 года со дня смерти (1837) великого русского поэта А.С. Пушкина.
11 февраля 1899 г. – В.И. Ленин заканчивает книгу «Развитие
капитализма в России».
13 февраля 1930 г. – И.В. Сталин за заслуги на фронте социалистического строительства награждён вторым орденом Красного
Знамени.
14 февраля 1956 г. – Открылся XX съезд КПСС, на котором выступил Н.С. Хрущёв с докладом «О культе личности», положившим начало антисталинской кампании и реставрации капитализма в СССР.
16 февраля 1942 г. –78 лет со дня рождения Великого руководителя КНДР товарища Ким Чен Ира.
18 февраля 1937 г. – 83 года со дня смерти Г.К. Орджоникидзе,
соратника Ленина и Сталина, пламенного большевика, наркома
тяжелой промышленности СССР, члена Политбюро ЦК ВКП(б).
20 февраля 1899 г. – Избиение царской полицией студентов в Петербурге. Первая всероссийская студенческая забастовка.
21 февраля 1918 г. – Совет Народных Комиссаров принял воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!», написанное В.И.
Лениным.
23 февраля 1918 г. – День Советской Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота. Первая победа Красной Армии над германскими войсками под Псковом и Нарвой.
23 февраля 1918 г. – Награждение Ленинского комсомола орденом Красного Знамени за большие заслуги в период иностранной
интервенции и гражданской войны.
23 февраля 1943 г. – Погиб в бою, закрыв собой амбразуру вражеского дзота, А.М. Матросов, гвардии рядовой, Герой Советского
Союза. Родился в 1924 г.
27 февраля 1848 г. – вышел в свет «Манифест коммунистической
партии», написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Уважаемые товарищи!
Н.А.АНДРЕЕВА

Íîàì Õîìñêèé:
Угроза нападения США на Иран
слишком реальна. Во главе с Джоном
Болтоном администрация Трампа
раскручивает истории об иранских
преступлениях. Легко придумать
предлоги для агрессии. История дает
много примеров. Нападение на Иран
является одним из элементов международной программы доминирования США, направленной на то, чтобы
положить конец «успешному неповиновению» этому «хозяину» планеты.Такие рассуждения легко понять
любому мафиози. Успешное неповиновение может вдохновить других следовать тем же путем. «Вирус»
может «распространять инфекцию»,
как выразился Киссинджер, пытаясь свергнуть Сальвадора Альенде в
Чили. Необходимость уничтожения
таких вирусов и прививки жертв от
заражения - обычно путем введения
жестких диктатур - является ведущим принципом мировых дел.
Иран был виновен в совершении
преступления неповиновения со времени восстания 1979 года, которое
свергло тирана, которого США посадили во время переворота 1953 года.
Достижение приветствовалось либеральным мнением. Как в 1954 году
было объяснено «Нью-Йорк Таймс»:
«Благодаря последующему соглашению между Ираном и иностранными
нефтяными компаниями,слаборазвитые страны с богатыми ресурсами
теперь получают наглядный урок в
больших затратах, которые должны
быть оплачены одним из их числа,
что приводит в бешенство фанатичный национализм».
Стремление к доминированию
После того, как иранское «успешное неповиновение» было прекращено, и «ясноглазый» шах благополучно уселся у власти, Иран стал опорой
контроля США над Ближним Востоком, наряду с Саудовской Аравией и Израилем, который после 1967
года, был тесно связан с шахским
Ираном, хотя и не формально. Контроль над стратегически значимым
Ближним Востоком с его огромными
и легко доступными запасами нефти был центральным элементом политики с тех пор, как США завоевали положение глобального гегемона
после Второй мировой войны. Государственный департамент признал,
что Саудовская Аравия является «колоссальным источником стратегической власти» и «одним из величайших материальных призов в мировой
истории». Эйзенхауэр назвал её самой «стратегически важной частью
Учредители Н.А. Андреева,
С.В. Христенко, А.В. Денисюк
Редакция: А.В. Денисюк (гл. ред.),
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«мы должны остановить войну с Ираном,
пока не стало слишком поздно»

мира». Этот контроль над ближневосточной нефтью как «существенный
контроль над миром» и «критические
рычаги воздействия» на промышленных конкурентов понимали влиятельные государственные деятели от
советника Рузвельта А. А. Берле до
Збигнева Бжезинского.
Корреспондент по Ближнему
Востоку Том Стивенсон не преувеличивает, когда пишет, что «унаследованное США мастерство в Персидском заливе дало ему такую степень
влияния, как на соперников, так и
на союзников, которая, вероятно, не
имеет аналогов в истории империи
Трудно переоценить роль Залива в
том, как движется мир».Поэтому понятно, почему нельзя терпеть успешного неповиновения в регионе.
Угроза мировому порядку
Лидеры США по всему политическому спектру предупреждают, что
при нападении на Иран реальны все
возможности «сдержать его (Иран)».
Неважно, что «угроза или применение силы» прямо запрещены в Уставе ООН, фундаменте современного
международного права.Иран регулярно изображается как самая большая угроза миру во всем мире, то
есть - США. Что же это за угроза?
Разумный ответ был предоставлен
американской разведкой, которая в
2010 году сообщила Конгрессу (с
тех пор ничего не изменилось), что
иранская военная доктрина является строго «оборонительной… предназначенной для замедления вторжения и навязывания дипломатического
решения военных действий» и что
«Программа ядерного оружия Ирана
является частью его стратегии сдерживания ».
Конечно, есть и другие способы
покончить с предполагаемой угрозой иранского ядерного оружия. Так,
это совместный всеобъемлющий план
действий, соглашение по ядерному
оружию, одобренное Советом Безопасности и отмененное администрацией Трампа при полном осознании того,
что Иран выполняет свои обязательства. Очевидным является продвижение к зоне, свободной от ядерного оружия (ЗСЯО), на Ближнем Востоке, за
что решительно выступают арабские
государства, Иран и G-77 (бывшие неприсоединившиеся страны) при общей поддержке в других местах. Но
есть ключевое препятствие. США регулярно налагают вето на это предложение на конференциях по рассмотрению действия ДНЯО. Причина, как все
знают, заключается в том, что план по-

Ноам Хомский – известный американский левый интеллектуал. Придерживаясь анархических взглядов, он в своё время приветствовал развал
СССР, заявив об «избавлении от этого зла». Тем примечательнее, что в
наступившую эпоху ему всё чаще приходится выступать с критикой империалистической политики своей родины США.
Оказалось, что мир без СССР, в котором господствует «право сильного», а международные законы попираются сапогом военщины (под разговоры про «права человека», «борьбу с терроризмом» и проч.), оказался хуже мира времён «холодной войны». Советский Союз в своё время, в
1956 году,смог выдвижением ультиматумаимпериалистическим державам остановить агрессию против Египта. Теперь же некому остановить
зарвавшегося от безнаказанности агрессора.
От понимания порочности нынешнего порядка, где господствует
«право империалиста», левым деятелям пора сделать шаг к признанию
великой прогрессивной роли Советской страны, которая могла останавливать войны и поддерживать баланс сил во имя мира на планете.
требует от США официального признания того, что у Израиля есть ядерное оружие, и даже санкционирования
его инспекций!
Стоит также отметить, что когда Ираном управлял шах, у Ирана не
было особой озабоченности по поводу создания ядерного оружия. Об
этом ясно заявил шах, который сообщил иностранным журналистам,
что Иран будет разрабатывать ядерное оружие «без сомнения и раньше,
чем можно подумать». Отец иранской программы по ядерной энергии и бывший глава Организации по
атомной энергии Ирана был уверен,
что План руководства «заключался в
создании ядерной бомбы». ЦРУ сообщило, что у него «нет сомнений»,
что Иран разработает ядерное оружие, если соседние страны это сделают (как, конечно, Израиль).Это было
в период, когда Дик Чейни, Дональд
Рамсфелд, Генри Киссинджер и другие высокопоставленные чиновники
оказывали давление на американские
университеты (включая мой собственный, в том числе MIT), чтобы
содействовать ядерным программам
Ирана. Позже их спросили, почему
они поддерживали такие программы
при шахе, но, теперь они категорически против. Киссинджер честно ответил, что Иран тогда был союзником.
Достаточно просто.
Неолиберальная формула
США продолжают успешную
программу разрушения экономики
Ирана и наказания его населения. Европа слишком запугана, чтобы отвечать, а другим не хватает силы, чтобы
противостоять «хозяину». Ошибочно
искать какое-то грандиозное геополитическое мышление за выступлениями Трампа. Их легко объяснить
действиями нарциссической мании
величия, чья доктрина заключается
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в том, чтобы поддерживать личную
власть, и у которого есть политическая смекалка, чтобы удовлетворить
своих избирателей, в первую очередь корпоративную власть, а также избирательную базу. Последняя
поддерживается дарами религиозного характера, драматическими заявлениями о защите американцев от
полчищ насильников, убийц и других
демонов, а также притворством, что
Трамп должен отстаивать интересы
трудящихся.
Пока это работает хорошо. Короче говоря, у Трампа всё в порядке.
Ему помогает навязчивая идея демократов о «русских воротах» и преуменьшение ими его главных преступлений,
- самой важное, безусловно, политики,
ведущей гонку к экологической катастрофе. Умной политикой для Трампа
остаётся продолжать трясти кулаком
по всему миру, обвиняя «слабые колени» либералов, таких как «Сонный
Джо» и «Безумный Берни». Эту позицию поддерживают либеральные
СМИ, которые рефлексивно повторяют обвинения в том, что «государство-изгой» Иран должно стать «нормальным государством», подобным
США (любимые слова Помпео).
Конечно, есть и другие пути,
по которым можно идти. И, что самое важное, не может быть никаких задержек в усилении мощного
противодействия угрозе еще одного преступления агрессии с его вероятными катастрофическими последствиями.
Опубликовано в https://inthesetimes.
com/article/21893/iran-war-trump-boltonneoliberalism-venezuela-cuba-world-order
статья к печати подготовлена
Христенко С.В.
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