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Россию ожидает общенациональный кризис
В условиях надвигающейся новой стадии глобального кризиса империализма Россия не может избежать этого кризиса, будучи частью мировой империалистической системы.
Буржуазные политологи – экономисты, историки,
социологи, психологи и другие специалисты прогнозируют в ближайшие годы для России кризис общенациональный, который продлится около двух лет и
закончится сменой политического режима. Они констатируют, что общество устало от 20-летнего либерального курса экономики и, по их мнению, движение
России вперёд требует изменения стратегического
экономического курса.
Насколько эффективен современный либеральный курс экономики РФ видно по показателям роста
ВВП. Росстат оценил рост ВВП России во II квартале 2019 года в 0,9%, в годовом выражении, что находится в пределах погрешности определения (https://
regnum.ru/news/economy/2687880.html). В сталинскую эпоху рост ВВП составлял до 25% (вторая пятилетка).
Причиной общенационального кризиса они считают высоко обострённое у народа чувство справедливости. Отсутствие справедливости в распределении общественного богатства, массовая бедность
населения в самой богатой природными ресурсами
стране мира, наплевательское, высокомерное отношение «слуг народа» – чиновников и власти к своему
«хозяину» – народу. Некоторые из богатеньких позволяют себе называть народ «нищебродом».
Особенно возмущает людей вопиющее неравенство в обществе: с одной стороны – ужасная бедность значительной части населения, а с другой –
кричащее и кичливое богатство небольшой кучки
богачей, ставшей богатыми за счёт массового ограбления населения страны в период перестройки и в
последующие времена. В России на сегодня имеется

172 тысячи долларовых миллионеров и более ста долларовых миллиардеров.
Количество бедных в России в последние годы колеблется вокруг цифры в 20 млн человек. Это более 13%
от всего населения страны. Бедный — это тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум правительством сегодня определяется в 11280 рублей. Среди многодетных семей в России
— 39% живут в бедности. Среди семей с ребёнком-инвалидом — 37% семей еле сводят концы с концами. В
сельской местности 45% детей растут в малоимущих
семьях. У нас около 5 миллионов россиян проживают
в ветхих и аварийных домах, износ которых составляет
от 70% и выше. С другой стороны, совокупное состояние 200 крупнейших предпринимателей страны только
за 2017-й год выросло на 25 миллиардов долларов —
до $485 млрд. В тот же год в России увеличилось число
долларовых миллиардеров с 96 до 106.
Одновременно за всё время правления либеральной власти происходит постоянный отток капиталов
из России размером в сотни миллиардов долларов,
часть из которых идёт на приобретение элитной недвижимости богачами. За последние два десятилетия
только через Лондон прошли и были реинвестированы
в собственность товары и финансовые инструменты
на сумму 100 миллиардов фунтов. Самый роскошный
особняк в Вашингтоне купил российский миллиардер.
Ярославский миллиардер за шесть миллионов долларов купил театр в Лондоне – один из старейших театров лондонского Вест-Энда! Другой российский миллиардер купил острова Скорпиос и Спарти за $100 млн.
Дочь ещё одного миллиардера и по совместительству
депутата Госдумы от республики Татарстан купила поместье в Англии в графстве Суррей за 2 млрд рублей.
Немногим ранее она приобрела квартиру в Лондоне за
10 миллионов фунтов стерлингов. Российский миллиардер купил самую большую в мире яхту за € 400 млн.

Для сравнения, двадцать самых дорогих лодок, принадлежащих российским миллиардерам, превзошли
по стоимости все боевые корабли, построенные в «десятые» годы для ВМФ России. К примеру, на 20 млрд
рублей — то есть, на стоимость не самой дорогой яхты
— можно в крупном российском городе модернизировать всю ливневую канализацию… Или отремонтировать дороги, к примеру, в Кировской области. Все дороги области, нуждающиеся в ремонте!
Новейшая российская «аристократия», так или
иначе пришедшая к власти в 1991 году, в лице олигархата, политических управленцев с недвижимостью на
Западе, пусть и записанной на разнообразную родню,
светских «львиц», рублёвских жён, всевозможной их
обслуги, включая певцов, литераторов и режиссёров
образца «узники совести и невольники чести», знать
не желает ничего о жизни народа, ненавидит Россию,
большую часть своего времени проводит за рубежом.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
(мать долларового миллиардера Сергея Матвиенко!)
заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей», и нельзя осуждать переход
бизнесменов на госслужбу и в депутаты, что, как показывает практика, происходит в основном в целях
лоббирования своих бизнес интересов или интересов
инвесторов. (Хорошее разъяснение сущности нынешней политической власти и предназначения российской Государственной Думы. Спасибо!)
Существующее ныне неравенство в России сравнимо с уровнем неравенства в Российской империи
1905 г., что привело в результате Российскую империю к революции 1917г. Такая ситуация, по мнению
ряда политологов, с чем мы согласны, свидетельствует о крайней неэффективности нынешней либеральной российской власти. Потому доверие к власти падает.
(Окончание на стр. 2)

НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА ПОЛЬШУ
1 СЕНТЯБРЯ 1939 г.
Начало Второй мировой войны

1939 г. характеризуется бешеной подготовкой европейских капиталистических государств к военному противостоянию – к будущей
мировой войне. Венгрия, Польша, Германия стремились урвать
себе кусочек пожирнее. 14 марта — Венгрия с согласия гитлеровской Германии заняла войсками
всю Закарпатскую Украину. 15 марта — Оккупация всей территории
Чехии германскими войсками. Создание в Словакии марионеточного прогерманского правительства.
3 апреля — Гитлер утвердил план
«Вайс» («Белый план») — план нападения на Польшу. Польша отклонила предложение СССР о военной
помощи в случае агрессии. 28 апреля — Расторжение Германией в одностороннем порядке договора о
ненападении с Польшей и морского соглашения с Англией. 26 августа — Завершение приготовлений фашистской Германии к нападению на Польшу. Советское правительство, борясь за мир в Европе 17 апреля предложило правительствам Англии и Франции заключить трёхсторонний договор о взаимопомощи в
случае агрессии. 12–21 августа в Москве прошли переговоры военных миссий
СССР, Англии и Франции по вопросу заключения договора о взаимопомощи.
Однако, 21 августа эти контакты были прерваны ввиду абсурдной позиции, занятой Англией и Францией. СССР не оставалось ничего другого, как заключить
через два дня Пакт Молотова-Риббентропа. Надо было уводить страну от надвигавшейся войны.
Чем была в это страшное время Польша? Невинной жертвой фашистского
«волка»? Да, нет! В период между двумя мировыми войнами Польша открыто
переориентировалась на Германию, что стало особенно явным после прихода к
власти Гитлера. Диктатора Пилсудского уже не было, но матёрая «пилсудчина»
оставалась доминирующей силой в предвоенной Польше. Польша выступила как
союзница Германии в Европе, поддержав её позицию по Мюнхенскому соглашению и приняв совместное с Германией участие в разделе Чехословакии, захватив
Тешинский край. Одновременно правительство Польши максимально тормозило
процесс создания оборонительного антигерманского блока, достижения соглашения между СССР, Англией и Францией. Вот характеристика ситуации, данная в
августе 1939 года генералом Думенком, главой французской военной миссии на
переговорах в Москве: «Не подлежит сомнению, что СССР желает заключить военный пакт и не хочет, чтобы мы превращали этот пакт в пустую бумажку, не имеющую конкретного значения. Провал переговоров неизбежен, если Польша не изменит позицию».

Непосредственным поводом
для противостояния Польши и
Германии стал вопрос о Данциге и
Восточной Пруссии. Эта территория, географически отделённая от
Германии, по версальским соглашениям была не частью Польши,
а вольным городом, находящимся под управлением Лиги Наций.
Гитлер требовал от Польши в 1939
году согласия на включение Данцига-Гданьска в состав Германии и предоставление последней
транспортного коридора для связи
основной части Германии и Восточной Пруссии и свободного перемещения граждан между этими
частями страны. Немцы хотели бы
присоединить Данциг к Германии
даже ценой окончательного отказа
от Поморья и обеспечения польских интересов в Данциге, но Бек – министр иностранных дел Польши, под давлением польского общественного мнения, не допускал никаких разговоров на эту
тему. Сказывался яростный национализм, бывший сутью «пилсудчины», когда
кричали – «Польша – от моря и до моря».
Надо понимать, конечно, что сама причина войны была вовсе не в споре
между Польшей и Германией о Гданьске, а в том, что межимпериалистические
противоречия толкали Германию к реваншу и далее «мировому господству», к
подобному же переделу мира готовились и её союзники. Первостепенным для
всех капиталистических держав был и вопрос – какая страна, или группа стран
возьмёт на себя миссию – напасть на СССР, уничтожить первую страну социализма?
О начале Второй мировой войны. Ключевой момент здесь – «нападение» на
радиостанцию в Глайвице, или Глайвицкая провокация,— инсценировка Германией нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц. Операция
была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым — начальником
группы VI-F (диверсии) штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера. Согласно плану Гейдриха, сотрудники СС, переодетые в
польскую военную форму, должны были: напасть на радиостанцию в Глайвице
(теперь Гливице, Польша) и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке; напасть на лесничество в Пинчене севернее Кройцбурга (теперь Ключборк, Польша); в Хохлиндене, на участке границы между Гляйвицем и Ратибором (теперь Рацибуж, Польша) уничтожить таможенный пункт. Роль «погибших
во время нападения» предназначалась заключённым концлагерей, застреленным
эсэсовцами и переодетым в польскую военную форму.
(Окончание на стр. 3)

День Победы над
империалистической Японией
должен быть восстановлен!
Мирный договор с Японией
России не нужен
З а я в л е н и е С е к р ет а р и а т а Ц К В К П Б
Прошло 74 года с тех пор, как отгремели последние
залпы Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года на
линкоре «Миссури», бросившем якорь в Токийской бухте, состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции империалистической Японии. Этот исторический
день означал, что Вторая мировая война, продолжавшаяся
шесть лет, закончилась.
Главной силой, нанесшей Японии основной удар, стала Красная Армия, разгромившая самую крупную группировку японских войск – Квантунскую армию. Разгром
Красной Армией японских войск в Маньчжурии и Корее,
а также на Южном Сахалине и Курильских островах, лишил милитаристов Японии всех плацдармов и баз, которые они в течение многих лет создавали, готовясь к агрессии против СССР. Были ликвидированы последствия
японской агрессии против России и восстановлены исторические права Советского Союза на Южный Сахалин и
Курильские острова, отторгнутые в свое время японскими империалистами. Безопасность Советского Союза на
Дальнем Востоке была обеспечена.
Народы стран Азии высоко оценили вклад Советского Союза в дело их освобождения, ускоривший крушение
колониальной системы империализма.
Победа над японским империализмом открыла новую
страницу в истории народов Азии. Создались благоприятные условия для борьбы демократических сил и бурного подъема национально-освободительного движения. Разгром Красной Армией Квантунской армии в Маньчжурии дал возможность китайскому народу добиться победы в
антияпонской войне и воссоединить со своей страной северо-восточную часть Китая с 40-миллионным населением. Оставшееся японское оружие и развитую промышленную базу в Маньчжурии Народно-освободительная армия Китая смогла использовать в последующей борьбе
против реакционных гоминдановских войск. Все это имело огромное значение для завершения
китайской народной революции. Разгром Квантунской армии и поражение Японии послужило
также прологом к рождению Корейской Народно-Демократической Республики и Демократической Республики Вьетнам, к завоеванию независимости Индией, Индонезией, Бирмой (Мьянмой) и другими странами. Окончание войны имело большое значение и для японского народа.
Оно принесло ему избавление от милитаристской диктатуры и позволило прогрессивным силам
развернуть борьбу за демократический путь развития страны.
СССР, верный своему интернациональному долгу, выполнил свою великую освободительную миссию.
В честь победы СССР в советско-японской войне 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября праздником победы над
Японией» был установлен этот праздник, который в 1945 и 1946 годах являлся нерабочим днем.
В современной России 3 сентября считается памятной датой и отмечается как «День солидарности в борьбе с терроризмом». В списке Дней воинской славы России памятной даты в честь
победы над Японией нет несмотря на то, что в Госдуму России неоднократно вносились законопроекты о внесении этого дня в список дней воинской славы.
В отличие от буржуазного руководства современной России, которое почему-то «стесняется»
победы Советского Союза над империалистической Японией и замалчивает её, в Корейской Народно-Демократической Республике день освобождения от японского колониального господства
отмечается 15 августа как День возрождения Родины.
Дату окончания военных действий между Китаем и Японией в ходе Второй мировой войны
в КНР признали одним из важнейших государственных праздников. С 2015 года, когда весь мир
праздновал 70-ю годовщину окончания Второй мировой, руководство страны объявило 3 сентября
Днем национальной памяти. С этого момента, круглые юбилеи Дня победы над милитаристской
Японией, как ранее аналогичные даты Дня образования КНР, начали отмечаться большим военным парадом на столичной площади Тяньаньмэнь и широкомасштабными акциями по всей стране.
Россия как наследница Советского Союза, внесшего главный вклад в разгром империалистической Японии, не имеет никакого морального права замалчивать великий подвиг советского
народа и Рабоче-крестьянской Красной армии по ликвидации агрессивного плацдарма японских
милитаристов на востоке страны и освобождению народов Азии от японской оккупации.
Секретариат ЦК ВКПБ решительно поддерживает требования ветеранов войны и па
триотических сил России по возврату в реестр государственных праздников Дня победы
над Японией.
МИРНЫЙ ДОГОВОР С ЯПОНИЕЙ РОССИИ НЕ НУЖЕН
В последнее время вновь обострились отношения между Японией и Россией после посещения премьер-министром России Д. Медведевым острова Итуруп. В японском МИД заявили, что
это посещение «несовместимо с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, которые в
Японии уже считают своими.
Как известно, японское руководство не первый год поднимает вопрос о передаче Японии так
называемых «северных территорий», к которым оно относит четыре южных острова Курил –
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – как условие для установления безоговорочных дипломатических отношений между Россией и Японией.
На сегодня Япония ставит вопрос о передаче ей двух островов Курильской гряды – Шикотан
и Хабомаи. Не понятно, зачем президент В. Путин реанимирует то, что было отвергнуто ещё в
советское время, тем более, что это не в интересах России? Со стороны Японии эту реанимацию
мы рассматриваем как лукавство, а со стороны России как игнорирование (избирательно) советских документов.
Секретариат ЦК ВКПБ считает, что российское руководство своей нечеткой беспринципной
позицией только провоцирует японскую сторону на наглые неоправданные притязания к России.
С одной стороны, руководители России под давлением общественности заявляют, что Курилы –
это русская земля, с другой – для рассмотрения вопроса южно-курильских островов соглаша
ются брать за основу решения советско-японской декларации от 19 октября 1956 года. (прим.
Декларация, это не договор, а соглашение, или заявление о намерениях.) По этой декларации
СССР (при Хрущёве) обещал передать Японии 2 острова – Шикотан и Хабомаи. Но в 1960 году
в ответ на заключение нового японо-американского военного договора, на основе которого созданы и действуют до сих пор военные базы США на территории Японии, СССР аннулировал
свои обязательства по передаче островов.
(Окончание на стр. 2)

стр. 2

Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Корейская НародноДемократическая Республика
9 сентября в КНДР – День рождения КНДР

9 сентября 1948 года в северо-восточной Азии на Корейском полуострове было провозглашено образование КНДР
– первого в этом регионе социалистического государства. К
этому событию корейский народ шёл трудные 50 лет кровопролитной борьбы с японскими поработителями, установившими, по сути, рабовладельческий режим в отношении
коренной нации полуострова, запрещая использование корейского языка, выбивая из души народа самобытную корейскую культуру, насильно отправляя молодых корейских
женщин в японские солдатские бордели. И этому бандитскому японскому беспределу казалось не будет конца. Но
в Корее 15 апреля 1912 года родился Ким Ир Сен – хоризматичный лидер, который с раннего юношеского возраста
поставил перед собой задачу – освободить страну от угнетателей. 17 октября 1926 года в городе Гирине (Китай) он
провозгласил создание организации из молодых людей –
Союз свержения империализма. 28 августа 1927 года Ким
Ир Сен создал Коммунистический союз молодёжи Кореи.
Так постепенно формировались организации, кадры которых стали впоследствии костяком Трудовой партии Кореи
и сыграли решающую роль в победе корейской революции
и образовании КНДР.
18 сентября 1931 года японцы начали наступление на
Манчжурию. Китайская армия беспорядочно отступала.
Там в это время находился Ким Ир Сен, который возглавил вооружённую партизанскую борьбу против японских
поработителей. К этому времени им уже были созданы организационные условия для ведения партизанской войны. Оружие малые партизанские отряды добывали в боях
с японцами, а что-то изготавливали собственными силами. 25 апреля 1932 года Ким Ир Сеном была создана Антияпонская народная партизанская армия (АНПА), которая
насчитывала первоначально не более ста молодых людей.
Ким Ир Сен разворачивает активную работу по созданию
опорных партизанских баз в бассейне реки Туман, пограничной между Китаем и Кореей. Опорные базы со временем превращались в освобождённые от японцев зоны,
полностью контролируемые партизанской армией Ким Ир
Сена. В дальнейшем 31 мая 1934 года АНПА была трансформирована в Корейскую Народно-революционную армию (КНРА).
В мае 1936 года по инициативе Ким Ир Сена был проведён учредительный съезд Лиги возрождения Родины с
принятием Программы из 10 пунктов, отражающих задачи
Корейской революции, создания народного правительства
Кореи и социалистических преобразований общества (национализация промышленности, земельная реформа, обязательное бесплатное обучение и т.д.).
4 июня 1937 года отряд КНРА под руководством Ким Ир
Сена вступил на территорию Кореи. Начинается подготовка всенародного антияпонского восстания. В районе горы
Пэкту создаётся мощная партизанская база – надёжная массовая база революции. Гора Пэкту становится символом
Кореи как гора-родоначальник страны. Ожесточённые бои
в конце 1938 года с регулярными частями японской Квантунской армии и марионеточными войсками Манчжоу-Го,
создали очень сложные условия для корейцев и необходимость выхода из окружения путём совершения в декабре
1938 года в небывалый мороз без еды и отдыха форсированного марша под руководством Ким Ир Сена . Марш продолжался 100 дней и вошел в историю Кореи под названием «Трудный поход».
В мае-августе 1939 года, когда советско-монгольские
войска вели трудные бои с японцами в районе реки Халхин-Гол, отряды КНРА вели боевые операции по дезорганизации японского тыла и срывали перевозки личного состава сил и военного имущества Квантунской армии.
В начале 1940 года в Хабаровске прошло совещание, созванное Коминтерном. На нем Ким Ир Сен высказался за
немедленное формирование совместного антифашистского
фронта коммунистов трёх стран – Кореи, Китая и СССР. В
июле 1945 года Ким Ир Сен принял участие в совещании
в Москве, на котором обсуждались вопросы военной операции против Японии, проводимой согласно международному договору. Здесь Ким Ир Сен встречался с Ждановым,
Жуковым и другими руководителями ВКП(б) и Вооружённых Сил СССР.
9 августа 1945 года одновременно с объявление СССР
войны Японии Ким Ир Сен отдал всем отрядам КНРА приказ о генеральном наступлении.
15 августа 1945 года Япония капитулировала. 15 августа отмечается в КНДР как День возрождения Родины.15
августа 1945 года стало отправной точкой создания первого
в северо-восточном регионе Азии социалистического госу-

дарства. указав странам третьего мира практический путь
борьбы за свою независимость, за законное право каждого народа на самостоятельный выбор своего исторического
пути развития.
Но мирному процессу государственного строительства Кореи с самого начала мощное сопротивление оказали
США. Американцы высадились на юге Корейского полуострова 8 сентября 1945 года под лживым предлогом, якобы.
необходимости разоружения армии разгромленной Японии, чего на самом деле не было, поскольку Квантунская
армия была уже разгромлена и разоружена месяц назад
армиями СССР, Ким Ир Сена и китайских добровольцев
и капитулировала. Американцы установили разграничительную линию по 38-й параллели, тем самым именно американцы разделили Корею на 2 части и оккупировали юг
Корейского полуострова. До этого Корея была единым государством.
Американцы поспешно создали на юге Кореи марионеточный режим Ли Сын Мана, который занялся уничтожением коммунистов. В период с 1945 по 1949 год путём
массовых репрессий на юге Кореи погибло более 150 тысяч
коммунистов, боровшиеся 50 лет за возрождение Родины.
Все материальные ценности оккупированной американцами территории были объявлены собственностью США и
80% их было вывезено за океан.
В период после 15 августа 1945 года Ким Ир Сен делал
всё возможное для образования единого временного правительства Кореи. Не получилось из-за жесточайшего сопротивления и вредительства американцев и марионеточного
режима Ли Сын Мана.
9 сентября 1948 года Великий Вождь товарищ Ким Ир
Сен провозгласил образование КНДР.
Мы привели историю героической борьбы корейского
народа за создание своего независимого государства для
того, чтобы показать, как дорого заплатила корейская нация
за сегодняшнюю возможность свободно жить и трудиться в
КНДР, как много жизней лучших из лучших своих сынов и
дочерей отдано во имя сегодняшней социалистической Кореи. Это должно всегда быть основой того, КАК надо зорко
беречь и сохранять созданное в боях социалистическое государство рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. НЕ
ПОДДАВАТЬСЯ на всегда лживые СЛОВА и ОБЕЩАНИЯ
президента США Д. Трампа о, якобы, его желании жить в
мире и дружбе с КНДР, как это прозвучало, к примеру, на
встрече товарища Ким Чен Ына с Д. Трампом в Пханмунджоме на демилитаризованной зоне 30 июня с. г.
В наш жестокий век насилия и международного бандитизма США свою независимость можно отстоять только СИЛОЙ государства, обладающим ядерным оружием и
иными развитыми НОВЫМИ средствами защиты и обороны своего Отечества, о создании которых недавно было
объявлено в корейской печати…
По случаю славной годовщины создания КНДР мы желаем этой прекрасной стране с её трудолюбивым героическим народом под руководством её лидера товарища Ким
Чен Ына новых побед на мирном фронте созидания, развития и защиты своего Отечества.
ЦК ВКПБ

№ 9 сентябрь 2019 г.

Россию ожидает
общенациональный кризис

(Окончание. Начало на стр. 1)
По мнению буржуазных политологов президент В.В. Путин
правильно утверждает, что России необходим мощный подъём
экономики. Способно ли совершить этот подъём старое-новое
правительство Д. Медведева, переназначенное В.В. Путиным в
2016 году? Нет, не способно, правильно считают они. Об этом
свидетельствуют 10 лет стагнации экономики под управлением
одних и тех же лиц, руководимых одной и той же либеральной
экономической догматикой. Мы считаем, что причина стагнации и в том, что и сам В.В. Путин не может отказаться от своих
дружков – «птенцов команды Собчака» (к которым принадлежит и он сам), которые ныне находятся в самых высших структурах власти.
Это – Дмитрий Медведев, Дмитрий Козак, Герман Греф,
Егор Гайдар (умер в 2009г.). А также прочие «птенцы гнезда
Собчака», многие из которых занимали при нём ведущие посты в правительстве Ленинграда: Анатолий Чубайс, Игорь Сечин, Алексей Кудрин, Владимир Чуров, Алексей Миллер, Владимир Зубков, Сергей Нарышкин и другие, тесно связанные с
Ленинградским университетом, рассадником и штабом контрреволюции.
Доверие к такой власти, действительно, исчерпано и роста
доверия не будет в будущем. Потому общество внутренне становится готовым к социальному взрыву, к революции.
Наши «партнёры» из-за океана усердно готовят нам новую
«перестройку», определив в её руководители Навального, который устраивает акции «протеста против власти» с призывом
сменить Путина. Мы считаем, что дело не в Путине, а в установленном контрреволюцией олигархическом капиталистическом строе в России. Мы не за смену одних лидеров капиталистической формации на других (в данном случае одиозных и
неразрывно связанных с Западом), а за смену преступного капиталистического строя на социалистическую формацию, что
возможно только путём социалистической революции.
Все «протестные акции» Навального хорошо финансируются США на предмет осуществления цветной революции в России. Хоть об этом и не пишут, но ведь всё тайное становится
явным, как например причина постоянных обстрелов на линии
соприкосновения в Донбассе в период объявления там режима
перемирия. Известно, что командиры ВСУ на линии разграничения постоянно отчитываются перед американскими спонсорами о количестве ежедневно осуществлённых бойцами ВСУ
обстрелов территории ДНР и ЛНР и о количестве жертв при
этом среди мирных граждан Донбасса.
«Протестные акции» Навального широко рекламируются
и популяризируются не только российским интернетом, но и
интернетом наших зарубежных «друзей» для приглашения к
участию и оповещения о маршруте движения колонны «протестующих» (в Москве), а также и о достигнутых успехах. Если
учесть, что в этих акциях участвуют в основном молодые люди,
мало разбирающиеся в политике и «охочие» до дармовых денег
– оплату своего участия в акции (известно по прошлым акциям
Навального в Москве), то акции могут набирать в 15 миллионной Москве до 10-15 тысяч человек, что составляет менее 0,1%
населения города. Так что о «массовости» поддержки населением действий Навального говорить не приходится. По замыслу же западных кураторов, планируемое ими суммарное число
задержанных в «протестных акциях» (а не только выходящих
на улицы) должно превысить миллион…
Несмотря на использование СМИ, несмотря на участие в
организации «протеста» представителей спецслужб США, работающих под прикрытием дипломатического статуса Посольства США, и финансирование этих акций, американцам не
удаётся-таки организовать «цветную» революцию в Москве.
Потуги «либералов» на проведение 10 августа общероссийской
акции протеста оказались несостоятельными: во многих городах на акцию пришли единицы.
Буржуазные политологи, прогнозируя и предрекая политический взрыв, рекомендуют правящей власти: если власть не хочет революции снизу, как это было 100 лет тому назад, то власть
должна провести революцию сверху. Для этого необходимо,
во-первых, ЦБ под председательством Сахипзадовны Набиуллиной отказаться от следования указаниям МВФ и не подчиняться идеологии Вашингтонского консенсуса, не отсиживаться
в окопах таргетирования инфляции (Таргетирование — ряд эффективных мер, направленных на борьбу с инфляцией). Во-вторых, они рекомендуют президенту предложить Сергею Глазьеву
изменить модель экономического развития России и предоставить ему возможность реализовать предложенную президентом
так называемую стратегию опережающего развития.
Но для реализации этого надо поднять пенсии и зарплату
граждан на уровень не менее 40 тысяч рублей в месяц вместо
пресловутого МРЗП (минимальный размер заработной платы)
11280 рублей, ибо дешёвый труд — тормоз экономического развития… Как этого достичь на практике? Сергей Глазьев, возглавив правительство страны, должен ежегодно увеличивать

пенсии и зарплаты бюджетников на 15−20%. Это увеличило бы
доходы граждан, повысив спрос населения на внутреннем рынке, что неизбежно привело бы к подъёму экономики РФ.
Необходимы также реформы госуправления и судебная реформа. Необходимы качественные изменения в структуре государственной власти, отвечающей за экономическое развитие:
создание органов индикаторного стратегического планирования для организации обеспечения системы стратегического
управления экономикой РФ. В отличие от Госплана СССР, разрабатывавшего директивные планы развития СССР, стратегическое индикаторное планирование, создаваемое на 5,10, 15 и
25 лет (как это есть в Китае и Японии), носит рекомендательный характер. И так далее… другие рекомендации.
Под силу ли В. Путину провести реконструкцию государственной власти в РФ, предлагаемую буржуазными политологами? Вряд ли. Это ему не позволят и правящий олигархат, и
его «друзья» из команды Собчака (о них сказано выше). Потому Россия обречена на политический кризис власти, на революцию снизу, на революцию социалистическую, как ни страшно
это осознавать правящей не только экономически олигархической верхушке в РФ.
Российские либералы, стряпая Конституцию РФ 1993 года,
заявили в ней (ст.13), что в стране нет и не может быть законодательно зафиксированной идеологии. Подобная формулировка относительно идеологии в Конституции РФ 1993 года
преследовала тогда только одну цель – скрыть от широкой народной массы, что они являются свидетелями вовсе не смены
Генсека Горбачёва на алкоголика Ельцина, а свидетелями буржуазной контрреволюции, смены в стране общественно-политического строя. А там, пока разберутся – приватизировать и
хапнуть общенародную государственную собственность страны, разрушить всё то, что было построено потом и кровью миллионов советских людей. Главное – быстрее «проскочить» и
прочно оседлать социалистическое государство, реформировав
его в капиталистическое.
По нашему мнению, для движения России вперёд для осуществления своей исторической миссии – быть впереди планеты всей – надо не реформирование существующего преступного капиталистического строя, а его замена на социалистическую
формацию, где человек человеку не враг и не конкурент, а друг,
товарищ и брат. Животный страх власти перед неизбежной грядущей новой социалистической революцией не покидает правящий класс, и вопрос о вызревании революционной ситуации
в России уже обсуждается и депутатами в кулуарах Госдумы…
Готово ли рабочее и коммунистическое движение к решительным действиям? Нет, не готово в силу своей разобщённости и неорганизованности. Правящая власть себя обезопасила от
массовых выступлений рабочих изданием таких драконовских
законов как – разрешением только одиночных пикетов, проведения митингов только с разрешения местной администрации, которая не всегда разрешает даже не протестные митинги; слежкой
администрацией предприятий за политической «благонадёжностью» работающих на предприятии и т.д. (В Белоруссии власть
придумала оригинальный способ предотвращать митинги, законодательно обязав организаторов митингов ПЛАТИТЬ за митинг!) Профсоюзы же защищают интересы работодателей.
Коммунистическая оппозиция раздроблена на множество
партий и партиек, создание которых амбициозными вождишками поощряет режим. Многие «компартии» создаются с одной
целью – участия в очередной избирательной кампании – борются за весьма хлебное место в органах власти, цена которому превышает заработок рабочего в 10 и более раз. Легально
существующие «компартии» живут в полном консенсусе с правящей властью…
Сегодня растёт движение за возрождение СССР. Несмотря
на постоянные проклятия социализма, коммунистов и большевиков по интернету, телевидению и в печати, мечта о справедливом мире, достойной хорошо оплачиваемой работе, бесплатном образовании и медицине, о мизерных платах за жильё и на
продукты питания жива в сердцах людей.
Капитализм исчерпал себя, что видно на примере внутренней политики США, да и в их внешней сверх агрессивной захватнической политике в отдельных регионах планеты. По
всему миру фашизм поднимает голову как единственная результативная сила в борьбе олигархического финансового капитала с рабочим движением, которое разрастается и демонстрирует первые свои успехи.
Рабочему и коммунистическому движению нельзя останавливаться на достигнутом. Надо смело идти вперёд, отвоёвывая у власти капитала одну за другой позиции. Мы
желаем движению за возрождение СССР, рабочему и коммунистическому движению повсеместно удачи на избранном
пути трудной борьбы за социализм и в борьбе против фашизации режимов
В борьбе мы одержим ПОБЕДУ!
Н.А. Андреева

Мирный договор с Японией России не нужен

(Окончание. Начало на стр. 1)
В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что острова Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии
только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории. Однако американские военные базы по сей день дислоцированы на большей
части территории Японии. Потому всякие притязания Японии на острова южных Курил со ссылкой на аннулированные ещё в далёкую бытность
СССР договорённости являются абсурдными.
Секретариат ЦК ВКПБ свою позицию по Курилам довольно подробно изложил в своем заявлении от 19 января 2019 года «Никаких переговоров
по вопросу передачи Японии Южных Курил!».
(опубликовано в СиМ-2, 2019)
Мы считаем, что передача Японии даже только
двух островов Шикотан и Хабомаи за мало стоящую ныне бумажку – «мирный договор» – моментально приведёт к строительству на них американских военных баз, оснащённых ядерным оружием,
так как США постоянно нарушают любые договоры «в интересах Америки».
Япония уже намывает косу (остров) площадью
в 157 га для строительства новой американской военной базы. Нужно ли нам дополнительно подобное близкое соседство с таким хищным «западным
другом»? Это во-первых. Во-вторых, никакая правящая в РФ власть не имеет никакого права раздаривать русские территории, что наблюдается в ре-

алии и в период правления Д. Медведева (передача
части морских территорий Баренцева моря с богатейшими рыбными ресурсами), и в правление В.
Путина (передача Китаю островов на Амуре у Хабаровска). Преступная практика верховного ру
ководства РФ в вопросе российских территорий
не допустима и должна быть осуждена.
В-третьих, по результатам опроса (народного референдума) в начале 2019 года 96% (из более чем 12, 5 тысяч) жителей южных Курил высказались против передачи любых островов Курил
Японии.
И, в-четвёртых, главное – согласно статье 4,
пункт 3 Конституции РФ «Российская Федера
ция обеспечивает целостность и неприкосно
венность своей территории».
Верховная власть России не имеет никакого
права нарушать Конституцию РФ, по которой волеизъявление народа является высшим непосредственным выражением власти народа.
Нельзя России принимать решение на основе
давно утративших силу договорённостей. Нельзя президенту В. Путину принимать серьёзное
для России решение в знак благодарности премьер-министру Японии за подаренного породистого щенка. Не следует президенту РФ заботиться о росте авторитета уходящего со своего поста
премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В настоящее время недальновидное руководство Российской Федерации, идя на поводу у

японской стороны, соглашается с тем, что для налаживания сотрудничества между Россией и Японией, якобы, нужен мирный договор. По нашему
мнению никакого «мирного договора» с Японией
для России ни для каких-либо целей не требуется. ВСЕ вопросы взаимоотношений России и Японии были определены при подписании 2 сентября
1945 года Японией акта о безоговорочной капитуляции. Курильские острова Советский Союз вер
нул по итогам Второй мировой войны, а её результаты не пересматриваются. В Уставе ООН в 107-й
статье записано, что итоги Второй мировой войны
незыблемы. Эти документы подписали не только
представители СССР, но и японцы, когда вступали в ООН.
*** Как известно, окончательная точка в
войне с Германией была поставлена подписанием 9 мая 1945 года акта о безоговорочной капитуляции, после чего никакого мирного договора с
ФРГ не заключалось. Акта о капитуляции было
достаточно, чтобы никакие территориальные
претензии со стороны ФРГ к СССР впоследствии
не предъявлялись. В конечном итоге между ФРГ
и современной Россией складываются нормальные торговые отношения, помешать которым на
протяжении нескольких последних лет стремятся только США. Это означает: современная Германия признает итоги Второй мировой войны, а в
Японии реваншистские круги мечтают об их пересмотре.

Ныне США, являющиеся гегемоном в империалистическом мире, осуществляют политику диктата в отношении своих союзников. И.В. Сталин
в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.) писал по данному поводу:
«Внешне всё будто бы обстоит «благополучно»:
Соединенные Штаты Америки посадили на паёк
Западную Европу и другие капиталистические
страны; Германия (Западная), Англия, Франция,
Италия, Япония, попавшие в лапы США, послушно выполняют веления США. Но было бы неправильно думать, что это «благополучие» может
сохраниться «на веки вечные», что эти страны
будут без конца терпеть господство и гнёт Соединенных Штатов Америки, что они не попытаются вырваться из американской неволи и стать
на путь самостоятельного развития». И такие
времена (самостоятельного развития) уже настают. Германия все больше и больше отказывается
быть послушным орудием в руках США, например, несмотря на мощное давление американского
капитала, немецкое руководство намерено довести
до конца строительство газопровода «Северный
поток-2», по которому пойдет российский газ в
Европу. В бундестаге раздаются призывы о ликвидации в Германии американских военных баз и их
(США) ядерного оружия.
Что касается Японии, то ее руководство до
сих пор не проводит самостоятельной полити
ки и вопреки своим национальным интересам

действует с оглядкой и по указке США. Амери
канцы же, конечно, поддерживают реваншист
ские настроения Японии в отношении переда
чи ей Курильских островов.
Секретариат ЦК ВКПБ считает, что торг
руководства Российской Федерации вокруг
Южных Курил неуместен. Политика умиро
творения японских реваншистских кругов,
действующих при подстрекательстве США, не
допустим. Руководство России должно отста
ивать прежде всего национальные интересы
российского государства, твердо и недвусмыс
ленно отказаться от переговоров с Японией на
базе давно утратившей силу аннулированной в
1960 году советско-японской Декларации от 19
октября 1956 года с целью навязывания Япо
нией заключения мирного договора между Рос
сией и Японией, за которым, как предполагают
японские реваншисты, должна последовать пе
редача Японии Южных Курил.
НИКАКОЙ ПЕРЕДАЧИ РОССИЙСКИХ ЮЖ
НЫХ ОСТРОВОВ КУРИЛ ЯПОНИИ НЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ!
НИКАКОЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ТЕР
РИТОРИЕЙ!
ПЕРЕСМОТР ИТОГОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ НЕ ДОПУСТИМ!
г. Ленинград, 14 августа 2019 года
ЦК ВКПБ
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Обзор рабочего
движения

СОЛИДАРНЫ С КРАНОВЩИКАМИ КАЗАНИ

ИЮЛЬ
Протест голодных рабочих в Хакасии
25 июля 2019 года стало известно о том, что сотрудники, занятые на реконструкции дороги, хотели перекрыть движение на автотрассе федерального значения «Енисей». Такое желание отчаявшихся
рабочих проявилось во время их митинга, который
был организован по причине полугодовой задерж
ки выплаты заработков. На место случившегося
приехали полицаи. С помощью угроз они заставили
протестующих отказаться от перекрытия движения.
По словам рабочих, им приходится голодать,
так как денег на продукты совсем не осталось. Кроме того, многие дорожники трудятся по вахтовому
методу, однако из-за невыплаченной зарплаты они
не могут уехать домой.
Реконструкция участка дороги «Обход Черногорска» на трассе Р-257 прекратилась еще в прошлом
месяце. В конце июня рабочие, по сути, начали забастовку, отказавшись выполнять свои обязанности.
Забастовка в Казани
24 июля в столице Татарии крановщики начали
стачку. Работы частично остановились на стройках
трех жилых комплексов, а также школы на улице
Бондаренко. Крановщики требуют навести порядок в сфере безопасности труда, соблюдения санитарных норм и правил, осуществления найма
квалифицированных сотрудников с заключением
официальных договоров, повышения зарплат.
Застройщики отказались идти на уступки, однако проблемой заинтересовались Ростехнадзор и
прокуратура Татарии. Готовятся проверки стройплощадок относительно соблюдения норм трудовой и технической безопасности.
«Итальянская» забастовка в Орле
23 июля продолжался протест работников
станции скорой медпомощи, начавшийся в середине месяца. С помощью «итальянской» забастовки
люди добивались повышения зарплат. Протестующие медработники потребовали повысить заработок до уровня среднего по региону на одну ставку.
Кроме того, они признали необходимым выдавать
денежные компенсации фельдшерам, работающим
в недоукомплектованных бригадах, вернуть стопроцентную оплату ночного дежурства.
Ко времени начала акции протеста многие
фельдшеры не зарабатывали и 25 тысяч рублей на
полторы ставки.
В Саратове тысяча человек протестовала
против переработки опасных отходов
25 июля у памятника Вавилову состоялся митинг. Более тысячи человек вышли на протест против перепрофилирования объекта по уничтожению
химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности «Горный».
В случае реализации плана туда начнут свозить
самые опасные отбросы со всей страны, которые
будут отравлять землю даже через тысячу лет.
Митингующие саратовцы держали в руках плакаты с лозунгами: «Нет ввозу ядовитых отходов в
Поволжье», «Спасите — нас хотят убить», «Рос
атому — золотые горы, нам — ядовитые».
В этот же день аналогичные митинги были проведены в региональных центрах Удмуртии и Кировской области, где планируется перепрофилировать местные объекты УХО в такие же комплексы
переработки отходов I и II класса опасности.
ЗА РУБЕЖОМ
Всеобщая забастовка в Южной Корее.
18 июля 2019 года свыше 50 тысяч рабочих и
служащих приняли участие в массовой стачке. Из
них около 5 тысяч организовали митинг перед зданием Национального собрания, где проходило обсуждение поправок к трудовому законодательству.
Трудящиеся выступили против замедления роста
минимальной заработной платы. Они потребовали
повышения часовой ставки.
Профсоюзы настаивают на проведении реформ,
направленных на сдерживание «чеболей» – крупных монополий, доминирующих на рынке труда.
Все это происходит на фоне жесточайшей эксплуатации южнокорейских рабочих, подавляющее
большинство из которых трудится по 12-14 часов
в будни и по 8 часов в субботу и воскресенье – без
выходных. Того, кто с этим не согласен, капиталисты выбрасывают на улицу. В 2019 году число безработных в стране достигло максимальной за последнее время отметки.
Серия суточных забастовок в Шотландии
22 июля авиадиспетчеры провели 24-часовые
забастовки в шести аэропортах. Такие же акции состоялись днем раньше.
Бастующие потребовали увеличения оплаты
труда сотрудникам государственной корпорации,
владеющей одиннадцатью аэропортами в стране.
Профсоюз настаивает на 10-процентном повышении. Ранее представители корпорации согласились
увеличить зарплаты диспетчерам, но предложение
не устроило профсоюз.
Стачки докеров в Италии
19 июля рабочие начали серию забастовок в
знак протеста против высокой смертности в порту Савона. Поводом послужила трагедия, которая
произошла 18 июля. Во время грузовой операции
на судне погиб филиппинец. По словам местных
властей, днем в четверг моряк сорвался с высоты
и упал в трюм. Это уже сотый несчастный случай,
произошедший в Савоне, и восьмой с начала года.
В совместном заявлении профсоюзы призвали
портовые власти улучшить безопасность и выработать более эффективные профилактические меры
против возникновения инцидентов, способных повлечь летальный исход для докера или моряка.
В Италии проведена забастовка работников
общественного транспорта
24 июля в Риме и других городах произошли
нарушения в графике перевозки пассажиров. В
этот день в Италии состоялась национальная забастовка работников общественного транспорта.
Кроме Рима забастовка затронула Геную, Падую и Ровиго. О прекращении работы на четыре
часа объявили водители автобусов, машинисты метро и трамваев. Забастовка была объявлена транспортниками в знак протеста против условий труда.

С 23 июля машинисты башенных кранов в Казани, объединенные профсоюзом, выступили против нарушений техники безопасности, против рабских условий труда, за достойную заработную плату.
Все это время мы внимательно следили за событиями, происходившими вокруг этих рабочих, нам открылось множество проблем внутри сферы строительства, открылись задачи, стоящие перед рабочим
классом в целом. Сегодня уже можно оглянуться и
посмотреть, что им удалось, чего они смогли добиться, а что еще предстоит осуществить.
Все участвовавшие в подготовке акции помнят,
как перед выступлением и предъявлением требований крановщики серьезно опасались реакции работодателей .Для человека труда одной из самых серьезных потерь можно считать отстранение от работы.
Ведь это не только место, где они зарабатывают, многие крановщики связали с этой профессией жизнь,
искренне любят свое дело и с гордостью говорят – я
машинист крана. Именно опасения увольнений стали
тем, что не позволило сильнее сплотить ряды. Сегодня можно сказать, что опасения эти в целом не оправдались. И это нужно брать на заметку товарищам крановщикам для работы внутри профсоюза
Единичные факты увольнения все же имеются.
Так, например, один из лидеров профсоюза казанских
крановщиков – Юрий Шарипов во время проводимой
акции оказался без трудового договора на руках. Не
успел оформиться при поступлении на работу, так
как офис компании находится в Перми, но при этом
приступил к своим обязанностям. Тем не менее работодатель отказался заключать с Юрием трудовой договор. Теперь он считает, что едва ли сможет
устроиться на любимую работу в Казани. Но здесь
возникает очень спорный момент, ведь работник,
приступивший к выполнению обязанностей, считается согласно ст 61 Трудового Кодекса РФ заключившим трудовой договор. Вообще-то в дальнейшем это
должно стать предметом разбирательства, возможно судебного. Будем следить за развитием ситуации.
Другого активиста профсоюза – Игоря Муравьева работодатель принуждает подписать документ, содержание которого ему не раскрывают. Обе стороны понимают, что законных оснований для увольнения нет
и поэтому в ход пускаются даже такие примитивные
методы, лишь бы избавиться от активиста. Еще около пяти крановщиков, среди которых большинство –
женщины, в момент острого противостояния решили
уволиться по собственному желанию. Не желая мириться с тем, что происходит на стройках, они пошли

на то, чтобы сменить профессию. Как мы видим, массового увольнения активистов профсоюза не произошло. И хотя без потерь не обошлось, практика показала, капиталисты не готовы отказываться от своих
рабочих. Товарищи крановщики, получается вас не за
что увольнять, вас не так-то просто заменить.
Не менее серьезно звучали угрозы работодателей, что убытки от простоя кранов лягут на крановщиков. Как оказалось, в дальнейшем, видя
абсурдность таких заявлений, никто претензий крановщикам не выставлял. Ведь краны стояли не по
вине рабочих, они лишь отказались работать с грубыми нарушениями действующих норм и правил, с
нарушениями трудового законодательства, а это проблема капиталиста, которому принадлежат средства
производства, то есть владельца крана. В данном
случае крановщики сделали то, что должен делать
каждый на своем рабочем месте, тем более, если в
твоих руках такой сложный и опасный механизм как
башенный кран. И делать это нужно каждый день,
вне зависимости от проводимой акции.
Теперь попробуем оценить, что получили, чего
смогли добиться казанские крановщики своей борьбой. Для этого посмотрим на этот вопрос шире, чем
могут показать нам сухие цифры.
Привлечение внимания к проблемам крановщиков вызвало оживление контролирующих и надзорных органов. По стройкам прокатилась волна
проверок. Хотя во многом они имели формальный
характер, но в ряде случаев владельцы кранов были
вынуждены устранять грубые нарушения техники
безопасности и охраны труда, приводить в порядок
документацию. Спешно устранялись неисправности
механизмов подъемных кранов, влияющие на безопасность работ. Проверки коснулись нарушений в
области трудовых отношений с работниками. Многие крановщики наконец-то получили на руки свои
трудовые договоры. А в некоторых договорах появился пункт о страховке.
Имеются сведения о прохождении рядом компаний специальной оценки условий труда. Для машинистов кранов СОУТ был поднят до класса 3.1. то
есть труд машиниста башенного крана был признан
вредным и повышающим риск повреждения здоровья. Работодатели согласились с нормальной продолжительностью рабочего дня 8 часов, а привлечение
к сверхурочным работам теперь возможно только на
добровольной основе. Есть компании, заявившие об
увеличении почасовых ставок машинистам кранов и
повышенной оплаты сверхурочных работ. Что про-

Какую зарплату нужно получать сейчас,
чтобы жить как в СССР?

Многие россияне сейчас с теплом вспоминают жизнь в Советском Союзе и считают, что уровень жизни в ту эпоху был значительно выше, чем
сейчас. Некоторые пытаются с ними поспорить.
Можно ли справедливо сравнить уровень жизни в
СССР и современной России? И как именно сравнивать?
Сравнение уровня жизни можно производить
по-разному, беря для расчетов основную мировую
валюту, покупательскую способность граждан или
золото. Мы остановимся на последнем варианте –
на золоте. Потому что на советских купюрах было
вполне четко написано, что каждая из них обеспечивается золотом, драгметаллами и иными активами государственного банка.

ЗАРПЛАТА СЕЙЧАС И В СССР

Сегодня 1 грамм золота для физического лица
в Сбербанке обойдется почти в 3000 рублей. Если
взять эту цифру, то советская средняя зарплата в 200
рублей равняется 75 000 рублей в современной валюте. А средняя пенсия – 30 000 рублей.
Но для честного подсчета мы, как и в первом
случае, обратимся к лондонской бирже. Сейчас золото стоит порядка 1250 американских долларов за
унцию, или 2620 российских рублей за 1 грамм.
Получается, что уровень жизни как в Советском союзе может быть достигнут при средней заработной плате в 65 000 рублей и пенсии в 26 000
рублей.

исходит? Компании начали конкурировать между
собой за крановщиков! И хотя не удалось добиться
оплаты 500 руб. за час, нельзя не отметить, процесс
пошел. И в головах капиталистов уже сидит мысль,
что ставки придется поднимать, а условия улучшать.
Вы, товарищи крановщики, этого еще не понимаете,
а они с этим уже живут. Теперь для вас главное – не
обесценивать свой труд. А переработки и сверхурочные это и есть обесценивание труда, обесценивание
ваших достижений. Важно понять это каждому из
вас и доносить до товарищей. А в дальнейшем перед
вами должна стоять задача бороться за 6-часовой рабочий день с сохранением уровня заработной платы.
Ваши условия труда предполагают это даже в рамках
действующего законодательства.
И, пожалуй, самое главное, что нужно отметить – эти разбросанные по разным стройкам, закрытые в отдельных кабинах единички смогли объединиться и выступить с общими требованиями. Как
бы дальше ни сложились судьбы этих людей, этого
профсоюза, они, поборов свой страх и угрозы работодателей, уже вкусили опыт коллективной борьбы. Увидели, какой силой становятся объединенные
общей идеей рабочие. Поняли, что только так они
смогут заставить считаться со своими интересами.
Вот что говорит один из активистов профсоюза:
– С теми, кто поддержал акцию, кто осмелился
«показать зубы», совсем по-другому разговаривают работодатели. Мы для них теперь не молчаливые винтики в большом и сложном механизме современного строительного бизнеса. Мы изменили
отношение к крановщикам в целом. Даже те, кто не
поддержал нас, ощущают перемены в отношениях с
«хозяевами».
Неожиданной стала поднятая крановщиками из
других регионов волна солидарности, которая затем
была подхвачена трудящимися по всей стране. Со
словами поддержки выступили такие же рабочие,
служащие, представители интеллигенции и студенчества. Товарищи крановщики, на вас смотрели, за
вас переживали, вами гордились трудящиеся со всех
уголков нашей большой страны! Глядя на вас начали объединяться рабочие в других городах. Вы, сделав свой первый шаг коллективной борьбы, сделали
это для всех нас. Теперь ваш опыт – наш опыт. Это
очень важно, в этом ваша заслуга, ваша победа.
Юсупов И.Ш.
Интервью с Юсуповым И.Ш. читайте в следую
щем номере

Однако не стоит забывать, что в СССР эту среднюю заработную плату получало подавляющее
большинство, а российская средняя заработная
плата сильно различается, многие находятся на грани нищеты и просто не имеют возможности достигнуть среднего уровня, в то время как малая доля
населения имеет чрезмерно большие доходы, позволяющие достаточно высоко поднять средний показатель.
Кроме того, сегодня перед гражданами остро
стоят вопросы обеспечения жильем и образованием, и на решение этих вопросов гражданам приходится отдавать очень большую долю своих доходов.
В то время как в СССР граждане обеспечивались
всем этим бесплатно.
Юрист, Шведов Сергей Алексеевич
Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru 22/08/2019

НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА
ПОЛЬШУ 1 СЕНТЯБРЯ 1939 г.
Начало Второй мировой войны

(Окончание. Начало на стр. 1)
31 августа 1939г. в 20-00 Науйокс с подчинёнными ворвались в помещение радиостанции. Увидев рабочего Фойтцика, он навёл пистолет и закричал: «Руки вверх!». Нападающие открыли беспорядочную стрельбу. Работников радиостанции связали и заперли в подвале. Довольно много времени
заняли поиски микрофона. Вскоре слушатели радиостанции услышали «пламенное воззвание» на польском языке на фоне выстрелов, смысл которого заключался в том, что «пришло время войны Польши против Германии». Вся
операция заняла не более 4 минут. Уходя, Науйокс заметил заботливо разложенные людьми Мюллера трупы в польской форме. То же самое происходило в других местах акции. На следующий день к немецкому народу обратился Гитлер, заявив, что Польша осуществила нападение на германскую
территорию и что с этого момента Германия находится в состоянии войны с
Польшей. Газеты вышли с кричащими заголовками. Выступая в рейхстаге,
Гитлер заявил о 14 столкновениях на границе, в том числе о трёх крупных.
За несколько дней до этого Гитлер цинично заявил своим генералам: «Я дам
пропагандистский повод для развязывания войны, а будет ли он правдоподобен — значения не имеет. Победителя потом не спросят, говорил он правду
или нет».
Польскому правительству не оставалось ничего другого, как объявить
всеобщую мобилизацию. Главный штаб польской армии считал, что успех
в войне с Германией может быть обеспечен только совместными усилиями
Польши и её западных союзников. А вот, как раз, немедленной оперативной
помощи от западных «союзников» - Англии и Франции Польша - то и не получила, оказавшись одна со своей малочисленной и плохо вооружённой армией лицом к лицу с германским монстром. Только 3 сентября в 11 часов
правительство Англии объявило войну Германии, а спустя шесть часов то же
самое сделала и Франция. Вслед за Англией войну Германии объявили британские доминионы: 3 сентября — Австралия и Новая Зеландия, 6 сентября
— Южно-Африканский Союз, 10 сентября — Канада. Некоторые европейские страны, а также США заявили о своём нейтралитете.
В политических и военных кругах Германии серьёзно сомневались, что
нападение на Польшу приведёт к вступлению в войну Англии и Франции и
тем самым вызовет необходимость ведения вооружённой борьбы одновременно на восточном и западном фронтах. К такой войне фашистская Германия не была готова. Но непосредственно перед вторжением в Польшу эти
опасения стали рассеиваться. Политическое и военное руководство «третьего рейха» все больше убеждалось, что в ответ на вторжение в Польшу Англия
и Франция не предпримут каких-либо активных действий против Германии
на западном фронте.
В подписанной Гитлером 31 августа 1939 г. директиве № 1 на ведение войны запрещалось предпринимать какие-либо военные действия на западе.
Даже в случае вступления в войну Англии и Франции группе армий «Ц», развёрнутой у западной границы, предписывалось вести оборонительные бои с
максимальной экономией сил и обеспечить условия для успешного завершения кампании в Польше.
Решение тогдашнего правительства Англии было определённым: не воевать в защиту Польши. Британское правительство заведомо и хладнокровно

готовилось совершить предательство в отношении Польши. Это, конечно,
не составляло тайны для германского правительства. Барон де Ропп в конфиденциальной беседе с Розенбергом прямо заявил: «Для Англии Польша
более полезна в роли мученицы, чем в качестве существующего государства». 8 сентября польский военный атташе в Париже в своём донесении
писал: «До 7.9.39 10 часов на западе никакой войны фактически нет. Ни
французы, ни немцы друг в друга не стреляют. Точно так же нет до сих пор
никаких действий авиации… Моя оценка: французы не проводят ни дальнейшей мобилизации, ни дальнейших действий и ожидают результатов битвы в Польше».
Оборона польской армии против немецких полчищ развалилась за несколько дней. Польское правительство 16 сентября бежало в Румынию, оставив народ и страну, которые оно своей недальновидной политикой довело
до национальной катастрофы. В этих условиях Советское правительство вынуждено было осуществить дипломатические и военные акции, чтобы защитить население Западной Украины и Западной Белоруссии от фашистского
порабощения. Правительство СССР отдало приказ Советской Армии 17 сентября 1939 г. перейти государственную границу и предотвратить дальнейшее
продвижение гитлеровской агрессии на восток. Разделение войск произошло
по «линия Керзона», нарушенной Польшей в ходе нападения на Советскую
Россию в 1920г. В основу «линии Керзона» был положен принцип включения в состав Польши лишь этнографически польских земель, предложенный
в 1919г. Верховным Советом Антанты.
За поражением Польши последовала восьмимесячная пауза в военном
противостоянии Германии и Англии с Францией. Бездействие союзников
на западном фронте, получившее название «странной» или «сидячей» войны, создавало самые благоприятные условия для беспрепятственного мобилизационного развёртывания и повышения боевой мощи вермахта. Англия и
Франция в своих планах войны рассчитывали на «непробиваемую» германцами мощную оборонительную линию Мажино на территории Франции. Германское наступление 10 мая 1940г. застало войска союзников врасплох. На
рассвете в частях вермахта было зачитано воззвание Гитлера, в котором Англия и Франция обвинялись в вероломной политике и сообщалось, что «начинающееся сегодня сражение решает судьбу немецкой нации на ближайшую
тысячу лет».
Немецко-фашистское наступление началось с воздушного нападения на
аэродромы, командные пункты, военные склады и важнейшие индустриальные центры Голландии, Бельгии и Люксембурга. Захватив эти страны, германские войска сосредоточились на Франции и находившемся там английском экспедиционном корпусе. Линию Мажино они брать не стали – они её
просто обошли. Положение союзнических войск быстро стало кризисным.
Компания кончилась бегством «тех, кому удалось спастись» на английских и
французских судах через порт Дюнкерк.
Так, победно для Гитлера завершилась «увертюра» Второй мировой войны. Непобеждённой им и яростно готовящейся к обороне оставалась только
одна страна – Советский Союз.
С.В.Христенко
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Обзор рабочего
движения
АВГУСТ
Забастовка горняков
в Кемеровской области
В начале августа 2019 года рабочие шахт «Заречная», «Октябрьская» и «Алексиевская» проводили акцию протеста. Горняки из города Полысаево и деревни Красноярка Ленинск-Кузнецкого
района начали забастовку после того, как руководство обещало выплатить все долги 1 августа, но затем перенесло дату на две недели.
Июньскую зарплату рабочие получили только
в размере 16 процентов, майскую полностью выдали лишь в июле.
Продолжение протеста крановщиков
в Казани
Несмотря на дождь, бастующие две недели рабочие вечером 5 августа вышли на митинг, отстаивая свое право на безопасный труд и достойную
его оплату. В этот же день, словно в подтверждение, что в этой сфере не все в порядке с безопасностью, упал башенный кран на одной из стройплощадок.
В поддержку рабочих и в знак солидарности на
митинг вышли также долевые участники ряда проблемных жилых строек, активисты движения против строительства мусоросжигательного завода.
С конца июля 2019 года несколько десятков
кранов на стройплощадках столицы Татарии остановились Крановщики, требуя поднятия зарплаты
и соблюдения норм технической безопасности, начали забастовку.
После этого начальство одной из строительных
компаний пошло на уступки стачечникам и повысило оплату труда на 10 рублей в час. Таким образом, подсчитали крановщики, их месячная зарплата вырастет всего на 1760 рублей.
К моменту начала забастовки крановщики получали около 200 рублей в час. Они считают, что
этого недостаточно. За свой труд они требуют не
меньше 500 рублей в час.
Акция протеста в Астрахани завершилась
частичной выплатой задержанного заработка
1 августа сотрудники автозаправок вышли на
пикеты, требуя немедленного погашения долгов
по зарплате, которые накопились в течение полугода.
5 августа стало известно, что работники бензоколонок получили денежные суммы. Тем самым,
долг перед ними был частично погашен.
Забастовка в Горьковской (Нижегородской)
области
11 августа в городе Балахна, в местном пассажирском автотранспортном предприятии проходила акция протеста.
Водители автобусов вышли на забастовку изза того, что их рабочие места были заняты приезжими людьми из Нижнего Новгорода. Руководство балахнинского пассажирского предприятия
не предупредило сотрудников о кадровых изменениях.
Стачка рабочих в Грузии
В начале августа в республике было остановлено строительство железной дороги на участке Хашури–Зестафони. Около 70 работников
линии, соединяющей Восточную и Западную Грузию, объявили забастовку.
В списке требований протестующих – обеспечение безопасных условий труда, повышение зарплаты и своевременное предоставление отпуска.
Рабочие заявили о том, что не возобновят строительство до тех пор, пока управляющая компания
не выполнит поставленные перед ней условия.
ЗА РУБЕЖОМ
«Оккупационная» забастовка
в Северной Ирландии
8 августа в Белфасте рабочие местной верфи
проводили акцию протеста. Это была «оккупационная» забастовка. Рабочие заняли территорию
предприятия и не покидали ее в знак протеста против закрытия верфи. Они потребовали национализировать предприятие.
В декабре 2018 года верфь была выставлена на
продажу. Однако покупатель не нашелся. Рабочие
получили уведомления об увольнении.
Помимо «оккупационной» забастовки в знак
протеста против ликвидации верфи рабочие организовали также пикет у здания парламента Северной Ирландии.
В Каталонии состоялась стачка
сотрудников аэропорта
9 августа работники воздушной гавани города
Барселоны объявили забастовку. Они не удовлетворены условиями труда и низкой зарплатой.
Накануне были прекращены переговоры с работодателем, так как прийти к соглашению не удалось.
Французские крестьяне провели
оригинальную акцию протеста против
президента Макрона
В начале августа несколько офисов правящей
партии «Вперед, республика» в различных городах
страны стали мишенью недовольства сельхозпроизводителей. Причина – ратификация парламентом соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой.
Оригинальную акцию протеста крестьяне
провели в Тулузе в ночь на 2 августа. Они сбросили 20 тонн навоза прямо перед офисом партии
Макрона.
Соглашение с Канадой отменяет таможенные
пошлины на 98 процентов товаров. Из-за этого
сельхозработники опасаются снижения своих доходов и массового притока продуктов низкого качества во Францию.
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Истинное лицо российского КАПИТАЛИЗМА

Как бы ни старалась действующая буржуазная власть на протяжении нескольких десятков
лет внушать людям, что социализм как система
изжил себя и стал полностью не состоятелен, а
капитализм – это единственно верная и справедливая политическая система, которая приведет
человечество к раю небесному на Земле, но фактические обстоятельства и ситуация, к которой
привела власть капитала, утверждают обратное!
В конце июня 2019 года в Иркутской области, губернатором которой является псевдо коммунист
С.Г. Левченко (первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ, член президиума ЦК
КПРФ), произошло массовое затопление населенных пунктов Иркутской области. Был полностью
затоплен город Тулун и прилегающие территории
к данному городу. По официальным данным погибло из-за этой техногенной катастрофы 11 человек. По неофициальным же данным погибло
намного больше (но реальные цифры власти умышленно
скрывают).
Постараемся разобраться, как и почему такое могло
произойти в ХХI веке. Планета Земля создана так, что на
ней все взаимосвязано. Леса, нефть, вода, газ, а также множество полезных ископаемых – это элементы, составляющие один организм и, если один из элементов начинает
давать сбой, то в организме происходят необратимые процессы. Что же стало происходить на нашей планете при
власти капитала? Стало происходить то, о чём когда-то
сказал Карл Маркс – капиталисты ради своей наживы пойдут на любые преступления, направленные против человечества...
Начиная с середины 90-х годов ХХ века (период перестройки) на территории Иркутской области (как и по всей
нашей родине) стали осуществляться варварские вырубки леса. Со временем из-за коррупции в высших эшелонах
власти и силовых структурах практически вся территория
лесного массива Иркутской области перешла в руки «черных» лесорубов (это та территория, про которую в советские времена в песне пели – «Зеленое море тайги»). При
избрании в 2015 году на пост губернатора Иркутской области С.Г. Левченко ситуация с «черными» лесорубами
в регионе ухудшилась. Данный лже коммунист назначил
на пост министра лесного хозяйства региона господина
С. Шеверду, который ранее имел дурную славу по вырубке лесов. Шеверда в свою очередь уничтожил в регионе
службу по контролю в лесном хозяйстве, а «черных» лесорубов сделал законными лесо-добытчиками. В результате чего леса в Иркутской области стали рубиться, как говорится под корень. Вырубались даже молодые деревья.
И что самое главное, был вырублен санитарный при
байкальский лесозаповедник Туколонь. Ущерб природе составил официально 800 млн. рублей (на самом деле
гораздо больше). Против Шеверды возбудили уголовное
дело по злоупотреблению должностными полномочиями
(сейчас он под арестом). В результате данного варварства
беспрецедентной вырубки лесов почвенный грунт оказался обнаженным и беззащитным перед природной стихией,
так как грунт без леса не может в себя впитать большое
количество воды.
Следует заметить, что начиная с 24 июня 2019 года
МЧС по Иркутской области уведомило жителей региона
и соответственно аппарат губернатора о том, что на территории области пройдут сильные ливневые дожди и начнется наводнение в регионе. После этой информации жители региона как смогли, так и подготовились к условиям
затопления. А аппарат губернатора никак не отреагировал.
Вечером того же дня над городами Тулун, Нижнеудинск и
пятью районами области хлынул ливень, который 25 июня
привел к затоплению вышеуказанных населенных пунктов. 26 июня МЧС по Иркутской области ввело на территории области режим ЧС, но власти со стихией справиться не смогли, или же не захотели… МЧС по Иркутской
области из-за недостатка технических и кадровых ресурсов справиться с такой техногенной ситуацией не смогло.
В это время губернатор Иркутской области Г.С. Левченко в тот момент, когда в городе Тулун уже плавали дома
и тонули люди, гулял на банкете у своего партийного боса
господина Зюганова и отменять столь «важное» мероприятие из-за затопления вверенного ему региона не стал (не
мог же обидеть шефа). По неофициальным данным Левченко также пытался в эти дни в Москве отмазать от уголовной статьи своего друга господина Шеверду, бегая по
Кремлевским кабинетам. Господин С.Г. Левченко прибыл
в регион только 29 июня (на шестой день после начала

разгула стихии), когда уже вынужден был вмешаться в ситуацию президент Путин, прилетевший в Иркутскую область. Вид у губернатора при встрече с президентом был
очень бледный, то ли из-за банкетных застолий у шефа
Зюганова, то ли от страха за должное грядущее наказание.
В тот момент, когда Левченко прибыл после застолья в
регион, в городе Тулуне только по стоячим столбам можно было определить, где ранее были улицы города. То есть
города Тулун уже не существовало. Но как бы не было
странным, Владимир Путин даже никак не наказал за
такую, мягко говоря халатность, приведшую к смерти
людей, губернатора Иркутской области С.Г. Левченко…
Как утверждают местные региональные власти, причиной затопления городов Тулун и Нижнеудинска стала неисправность действующей дамбы, которая не смогла, в связи с ее недоукомплектованностью и отсутствием
денежных средств на ремонт, удержать потоки воды. На
вопросы жителей региона – почему власти не предусмотрели капитальный ремонт данной дамбы, которую они
обязаны были привести в надлежащее состояние ранее,
аппарат губернатора ответил просто и доходчиво – якобы
не имеется денежных средств (а может их разворовали?).
27, 28 июля 2019 года МЧС по Иркутской области
опять уведомило жителей региона, что в связи с надвигающимися проливными дождями реки Иркут, Ия, Ока, Уда
будут выходить из берегов и не исключено затопление населенных пунктов, находящихся вблизи с данными реками.
29 июля 2019 года в связи с повторными проливными
дождями в Иркутской области был введен режим ЧС. Реки
Уда, Ия, Иркут, Ока вышли из берегов и стали затапливать
населенные пункты. Города Тулун, Нижнеудинск опять
попали под затопление (дамбу к этому времени так и не
отремонтировали). Были затоплены населенные пункты
Шелеховского и Иркутского районов Иркутской области.
В зоны повышенной опасности власти даже не направили
автобусы для эвакуации населения. Спасался кто как мог.
МЧС опять не справилась со стихией. Создалась угроза затопления Свердловского и Ленинского районов города Иркутска. 30 июля 2019 года из-за повышения уровня воды
в реке Ангара создалась угроза затопления поселка Листвянка (береговая полоса озера Байкал). В данном поселке был разрушен водным потоком мост, в результате чего
жители стали заложниками стихии. Как было заявлено администрацией Листвянского Муниципального образования, обрушение данного моста произошло из-за того, что
подрядная организация, которая обязана была ранее осуществить ремонт моста, не выполнила договорных обязательств и ремонт не осуществила, в результате чего опора
моста не выдержала потока воды. И никто из вышеуказанной подрядной организации наказания также не понес…
В этот же момент, когда в июле 2019 года была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с затоплением в Иркутской области, объявляется чрезвычайная ситуация в Иркутской области в связи с пожарами в других населенных
пунктах региона. Огнем было охвачено более 600 тысяч
гектаров лесного массива. Как было заявлено местными
властями, пожары в лесах возникли по вине поджогов
леса черными лесорубами-кустарями. Около населенных пунктов люди вынуждены были сами тушить пожары,
так как сил, переброшенных со стороны МЧС для локализации огня, явно не хватало. А вот лесной массив тушить
не стали, заявив, что экономически не выгодно тушить
лес (?!!), и люди, проживающие вблизи лесов, стали задыхаться от смога. На вопрос одного жителя из города Нижне-Илимска господину С. Соколу (председателю Законодательного собрания Иркутской области, члену Единой

Письмо Президенту РФ Путину В.В.
Президенту РФ Путину В. В.,
Фракциям Государственной Думы РФ.
Уважаемый г-н Президент, уважаемые господа депутаты!
В последнее время СМИ постоянно сообщают о крупномасштабных лесных пожарах, охвативших огромные пространства Сибирской тайги. Лесные пожары случаются везде, по всему миру, и их последствия ведут к изменениям климата на планете. Но,
только в нашей стране пожары являются следствием умышленных поджогов лесных
массивов, основная цель которых, сокрытие фактов незаконных вырубок наших лесов,
масштабы которых уже катастрофичны. Именно с уничтожением Сибирской тайги связаны последние наводнения в Сибирском регионе, последствия которых катастрофичны. Человеческие жертвы, колоссальный экологический вред и огромные материальные убытки, вызванные наводнениями, являются следствием хищнической вырубки
тайги, и массовых поджогов её, которые возможны лишь «благодаря» принятой в государстве идеологии «капиталистического абсолютизма».
Масштабы бедствий, являющихся следствием принятой в государстве идеологии,
оставляют лишь одну возможность борьбы с ними, через внесение корректив в «идеологический базис» нашего общества. С уничтожением тайги через порубки, поджоги,

России) – как такое могло получиться, что люди
задыхаются, а власти отказываются тушить лес?
С. Сокол ответил, что в 2015 году был принят
закон об экономической НЕ целесообразности
тушить леса, так как это затратно?!!
Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко стал известным в России по зимней охоте
на диких зверей. Пятого января 2017 г. он расстрелял в упор спящего в берлоге медведя. Зимой это делать запрещено. Правоохранительные
органы почему-то до сих пор даже не пытались
начать расследование… Чему удивляться, ведь
сам президент, беседуя с высшими руководителями края на месте катастрофы, не поинтересовался – ГДЕ был Левченко в период стихийного
бедствия? Получается, что в жизни по факту на
госчиновников, особенно главных по вертикали
власти в РФ, действие государственных законов
НЕ распространяется…
Ныне губернатор Левченко со своей командой спланировал заработать на стихийных бедствиях в крае – на
уничтожении животных, бегущих от пожара. В середине июля кровавый бизнес открыла компания ООО “Пять
звёзд”. То, что медведи стали выходить к людям чаще не
из-за того, что у них увеличилась численность, а из-за лесных пожаров — чиновников не волнует. В итоге оголодавшие животные выходят к людям в поисках помощи и
еды, а получают пулю в голову. Какой конкретный план по
убийству животных принял Левченко, пока не известно,
а вот губернатор Красноярского края принял план по отстрелу 1600 медведей и даже 1392 барсуков. Заметим, что
лимиты установлены не по тем районам, которые находятся вблизи бушующих лесных пожаров, а по всем районам,
где водятся хищники и куда бегут от пожара животные и
птицы. Живодёрские указы приняты несмотря на то, что
при пожаре и так гибнет много диких животных и птиц.
Те, которые смогли спастись, напуганы, некоторые ранены и голодны. Потому в поисках укрытия и пищи они бегут в населённые пункты. Сибирская зима уже приближается. Вместо того, чтобы остановить пожары, которые,
как сказано выше, для чиновников тушить не рентабельно, и помочь животным подготовиться к зиме, приняв комплексную программу по защите животных, – правители
сибирских регионов решают убить оставшихся в живых…
Можно сделать вывод, что популяция диких животных в
Сибири при такой политике руководящих кадров резко сократится, а некоторые из них просто исчезнут.
Отношение к ситуации, возникшей в июле 2019
года с наводнениями и пожарами в Сибири, невозмож
но себе представить в период СССР… Все, что произошло в Иркутской области, стало возможным по нескольким причинам: неконтролируемая буржуазными властями
ради своей наживы вырубка лесов; выкачка нефти, газа;
коррупция, пронизывающая все эшелоны и ветви власти; должностная халатность и безответственность; элементарная нехватка (скорее разворовывание) денежных
средств на ремонт сооружений, обеспечивающих безопасность жизни людей. А главное – основной принцип капитализма, при котором мы живём - прибыль превыше всего.
По Марксу, при прибыли в 300% нет такого преступления,
на которое капитал не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы. Ведь российские чиновники от своего нахождения на должности имеют прибыль более 300%. Иначе ОТКУДА у них и их родственников шикарные виллы и
отели за рубежом, которые краше тех, что были у Екатерины II, и коллекции дорогих иномарок и ещё трудное перечисление других богатств?
Капитализм не может быть хорошим, положительным.
Капитализм это не только эксплуатация человека человеком,
но и уничтожение всего живого на планете ради погони за
прибылью, ради денег. Для того, чтобы спасти мир от самоуничтожения, необходим другой политический строй, строй
социалистический, где все люди – братья, где нет насилия и
эксплуатации человека человеком, где мир без войн, где все
ресурсы планеты Земля используются только рационально,
где существует ответственность должностных лиц перед народом за свои действия и бездействия. Но, чтобы возродить
социализм, необходимо уничтожить капитализм, что можно
сделать только путём социалистической революции!
У человечества есть выбор: либо сосуществовать при
капитализме и быть уничтоженным путём экологической
катастрофы или ядерной войны, либо идти вперед к Коммунизму, к миру процветания, научного прогресса и счастья всех людей на Земле.
Товарищ Уильям, август 2019

и с вызванными этим наводнениями можно эффективно бороться лишь введением государственной монополии на заготовку древесины и торговлю ею. А с умышленными
поджогами лесных массивов можно бороться, лишь приравняв их к диверсиям, с введением смертной казни за совершённый поджог.
Я прошу, с учётом изложенного выше, рассмотреть вопрос о введении моратория
на лесозаготовки в районах пострадавших от массовых вырубок лесов. Прошу восстановить существовавшие в СССР государственные структуры, регулировавшие использование лесных природных богатств (Министерства, Леспромхозы, и пр.). Прошу
приравнять поджоги и несанкционированные вырубки лесов, к диверсиям, ведущим
к человеческим жертвам, и огромным материальным потерям, и ввиду масштабности
явления, карать за них жесточайшим образом. Ввиду того, что лесные пожары и иные
стихийные бедствия случаются по всей планете, прошу войти в ООН с инициативой
создания международных структур быстрого реагирования, для борьбы с масштабными стихийными бедствиями в любом месте планеты. Это поможет замедлить катастрофические изменения климата на планете Земля.
С уважением, С. Логунов.
12 августа 2019 года
Республика Крым, гор. Симферополь
P.S. На данное обращение пришёл ответ о переадресации письма в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации…

Вырубка лесов в зоне побережья Байкала
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
сентябрь 2019 г.

1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало II-й
Мировой войны.
2 сентября 1945 г. – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции милитаристской
Японии. Окончание II-ой Мировой войны.
2 сентября 1945 г. – Обращение И.В. Сталина к народу в связи с окончанием II Мировой войны.
3 сентября 1945 г. – Празднование Победы над империалистической Японией.
8 сентября 1380 г. – Куликовская битва. Победа русских войск Дмитрия Донского над
монголо-татарскими полчищами.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Отмечается в память
о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казнённом гитлеровцами в тюрьме (1943).
9 сентября 1944 г. – 75-летие свержения фашистской диктатуры в Болгарии. Национальный праздник болгарских трудящихся.
9 сентября1948 г. – Провозглашение Корейской Народно-Демократической Республики.
13 сентября 1943 г. – Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза организаторам и руководителям подпольной комсомольской организации « Молодая Гвардия».
17 сентября 1939 г. – 80-летие начала освобождения Красной Армией Западной Украины и Западной Белоруссии.
20 сентября 1918 г. – Расстрел английскими интервентами и эсэрами 26 бакинских
комиссаров.
21- 23 сентября 1933 г. – Лейпцигский процесс над Георгием Димитровым, организованный нацистами в Германии.
25 сентября 1938 г. – Закончился героический беспосадочный перелет Москва –
Дальний Восток, совершенный летчицами В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко и
М.М. Расковой. Присвоение им звания Героя Советского Союза.
28 сентября 1864 г. – Основание К. Марксом и Ф. Энгельсом Международного Товарищества Рабочих (I Интернационала 1864-1876 г.).
30 сентября 1938 г. – Мюнхенский сговор империалистов Англии и Франции против СССР.
29 сентября – 1 октября 1941 г. – Московская конференция представителей трёх
держав – СССР, США и Великобритании. Протокол о поставках.
30 сентября 1941 г. – 78-летие начала Великой битвы под Москвой.
Сентябрь 1867 г. – Выход в свет первого тома «Капитала» Карла Маркса, над которым он работал 24 года.

Россия предложила Китаю
подумать о сибирских лесах

Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса
в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незакон
но сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать суще
ственно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже гото
вой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия.
Российское Министерство природных ресурсов и экологии обратилось с просьбой
к правоохранительным органам Китая включиться в решение проблемы «черных лесорубов», орудующих в приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока. «Мне очень
не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы», – заявил руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью, которое в четверг опубликовали «Ведомости». Если Пекин
не пойдет навстречу, «у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса
полностью», предупредил министр.
О том, что практически вся лесная отрасль России находится в теневом секторе, большая часть нелегального экспорта идет в Китай, и о том, что нужно ввести временное эмбарго до наведения порядка, говорила в феврале и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Да и сам министр Кобылкин, выступая в ноябре прошлого года перед сенаторами,
заметил: «Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. Не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени».
Но сейчас ситуация изменилась – китайской стороне задан прямой вопрос: «Будете
ли сотрудничать?», и если внятного ответа не будет, перспектива запрета экспорта становится реальной.
С одной стороны, дружба двух сверхдержав выходит на новый уровень: КНР в своей военной доктрине ведет речь о стратегическом партнерстве, которое так пугает американцев.
Да и в области экономики положение, казалось бы, лучше некуда – объем двусторонней торговли в этом году превысил 108 млрд долларов, на 8 миллиардов больше запланированного.
Это говорит, что китайский бизнес заинтересован в партнерстве с Россией.
Но некоторые виды совместного бизнеса – это нелегальные лесозаготовки. В апреле официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подвел неутешительные итоги 2018 года: «Только по официальным данным Рослесхоза, объем незаконных рубок составил
свыше одного миллиона кубометров, а ущерб от них – более 12 млрд рублей. Что интересно,
более половины незаконных лесных рубок у нас приходится на Иркутскую область».
Андрей Резчиков, Михаил Мошкин, ТАСС. 17 августа 2019 года

Уважаемые товарищи!

Издан сборник статей члена Крымской Республиканской организации ВКПБ Гайдашова Л.Ф. «Оценки развития событий в СССР после И.В. Сталина с позиций большевизма», в
котором размещены статьи автора с указанием причин событий, приведших к результатам
1991 г., указаны источники сил, создававших эти события. Подчёркнут источник угрозы
повторения таких же причин в развитии коммунистического движения на постсоветском
пространстве, в частности, для коммунистических организаций Российской Федерации.
Кто заинтересован иметь эту работу, прошу обращаться по адресу: инд. 295034.
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 35, кв. 213. Гайдашов Л.Ф.
тел.: 8.978.267.67.45
Книга будет выслана наложенным платежом в размере 400 руб. плюс стоимость почтовой пересылки.

Уважаемые товарищи!

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее
за социализмом» объёмом 787 стр. (сшитые тет
радки, твёрдая обложка). Настоящее издание
представляет собой сборник статей, докладов и
выступлений Генерального секретаря ЦК ВКПБ
Н. А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, отно
сящихся к периоду с 2002 г. по начало 2018 г.
Книга рассчитана на широкий круг читате
лей, интересующихся состоянием дел в комму
нистическом движении и злободневными про
блемами современности.
Книгу можно заказать по адресу: 357503,
г. Пятигорск, а/я 220, тел. 8-909-756-83-71 и 8-879333-86-53, Дегтяренко Николай Ананьевич,
nikolaj-degtyarenko@yandex.ru Ориентировоч
ная цена книги с пересылкой 550-650 рублей.
Книгу можно также заказать у Христенко
Сергея Васильевича по адресу: 119454, Москва,
пр-т Вернадского, 24А, кв. 56. тел. 8-917-520-0504, 8-499-432-95-62, chaika2043@gmail.com. Цена
книги – 500 рублей. Москвичам – продажа из
дома, см. почтовый адрес. Иногородним – почтой, с оплатой книги и доставки нало
женным платежом при получении на почте.
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