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Товарищи матросы и старшины, офицеры  флота и адмира-
лы, ветераны войны и труда! ЦК ВКПБ сердечно поздравляет 
Вас с Днём Военно-Морского Флота СССР! Желает  Вам  здоро-
вья и долголетия!

   26 июля 2020 г. мы празднуем День Военно-Морского Флота в 
год  75-летия Победы советского  народа  над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

   Военно-Морской Флот, моряки Балтики  сыграли выдающую-
ся роль  в Победе Великой Октябрьской Социалистической Револю-
ции.  Легендарный крейсер «Аврора» выстрелом в ночь на 25 октя-
бря 1917 года  возвестил  начало  новой эры.

Балтийский флот стойко и мужественно оборонял  Петроград, от-
ражая попытки интервентов  прорваться  к сердцу революции.

Отважно  громили интервентов  и белогвардейцев моряки Черно-
морского флота, Волжской, Каспийской, Днепровской, Северо-Двин-
ской,  Азовской, Онежской военных флотилий.

Около  75-и тысяч революционных моряков  сражались на сухо-
путных  фронтах.

В годы войны с немецко-фашистскими захватчиками  моряки про-
явили высокое мужество, боевое искусство и массовый героизм в 
боях по уничтожению вражеских кораблей и транспортов, охране     
своих конвоев и коммуникаций. Около полумиллиона моряков геро-
ически сражались на суше.

Моряки  Тихоокеанского флота  и Амурской  военной  флотилии  
участвовали  в разгроме  империалистической Японии, в освобожде-
нии Южного Сахалина и Курильских островов, Кореи и Манчжурии.

За боевые подвиги 350 тысяч военных моряков награждены ор-
денами и медалями, 513 военных моряков  удостоины  звания Героя 
Советского Союза, а доблестные  морские лётчики  А.Е. Мазуренко, 
Б.Ф. Сафонов, В.И. Раков, Н.Г. Степанян, Н.В. Челноков, катерник  
А.О. Шабалин, разведчик Н.В. Леонов  стали  дважды Героями Со-
ветского Союза.

Слава Военно-Морскому Флоту СССР и его героическим  морякам!

С апреля в разных городах России начались разрозненные вы-
ступления граждан против условий «карантина» и «изоляции», 
введённых в связи с пандемией коронавируса. Люди протестуют 
против социальных условий, в которых они оказались в результа-
те введения властями ограничительных мер на работу предпри-
ятий, передвижение и т.п. 20 апреля во Владикавказе произошли 
массовые выступления протеста, приведшие к столкновениям 
людей с полицией.

Общеизвестно, что карантин – это эффективный способ предотвра-
щения распространения эпидемии. К этому средству прибегают вла-
сти в разных странах, независимо от политического строя.

В странах Западной Европы трудящиеся добились от государства 
того, что оно обязалось выплачивать работникам закрытых на каран-
тин предприятий зарплаты или компенсации. В Российской Федера-
ции формально правительство тоже объявило о мерах социальной 
поддержки населения: банковские беспроцентные кредиты и госу-
дарственные субсидии работодателям на выплаты зарплат и т.п. Од-
нако эти меры пока не заработали полностью.

Следует учесть, что во многих регионах, таких, как северокавказ-
ские республики, многие люди являются самозанятыми, неоформ-
ленными официально, и им вообще не положено ничего, кроме ми-
зерных пособий по безработице.

К сожалению, в ходе коронавирусной эпидемии широкие массы 
людей ведут себя не адекватно, поддаваясь ложным слухам, ложным 
рецептам лечения, ложной информации, которую они черпают из ин-
тернета. Всё это в огромной степени напоминает панику, или то, что 
происходило с людьми во время «чумных бунтов» столетия назад.

Несознательность протестующих может быть использована в сво-
их собственных интересах аферистами от политики или даже реак-
ционными, ультраправыми, «либеральными» силами.

Мы большевики требуем от правительства РФ: поддержки бесплатного здраво-
охранения; обеспечения бесперебойных выплат зарплат; повышенных пособий 
трудящимся, особенно бедным слоям населения; недопустимости увольнений.

Преодоление как «новых» проблем, порождённых пандемией ко-
ронавируса, так и «старых» проблем неолиберального капитализма в 
РФ возможно только при ясном осознании трудящимися своих инте-
ресов, самоорганизации и умении защитить свои права.

Пандемия коронавируса ярко выявила с новой силой преступную сущность 
капитализма в РФ. Единственное спасение для трудящихся – освобождение 
их от капиталистического ига, господствующего в Российской Федерации.
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организованных протестов граждан против карантина и самоизоля-
ции в связи с пандемией коронавируса. ВКПБ считает, что всякие про-
тесты против самоизоляции и карантина (введённые властями РФ), 
являются либо дремучей политической безграмотностью устроителей 
этих протестов (Северная Осетия, Грузия и т.д.), либо политической 
спекуляций и злым умыслом либералов, стремящихся использовать пан-
демию коронавируса в своих узкополитических антироссийских целях. 
Позиция ВКПБ по вопросу карантина и самоизоляции граждан в период 
обострения в стране пандемии: жизнь человека дороже любых мате-
риальных благ и временных неудобств, а потому все и всякие экономи-
ческие проблемы ныне необходимо ушли на второй план.
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Как известно из ряда источников, И. В. Сталин предвидел зиг-
заги своей посмертной судьбы. Маршал А. Е. Голованов, встретив-
шись с ним вскоре после Тегеранской конференции, передал ска-
занную им тогда фразу в разговоре с писателем Феликсом Чуевым: 
«Я знаю, – начал Сталин, – что, когда я умру, на мою могилу нане-
сут много мусора». Затем, походив еще немного, добавил: «Но я 
уверен, что ветер истории все сметет…» В этой форме сказанное 
Сталиным обычно и воспроизводится как цитата. По словам Ф. И. 
Чуева, об этой фразе Сталина он слышал также и от В. М. Молото-
ва. Стало быть, Сталин приходил к такой мысли не однажды, и она 
не может считаться случайной. 

Вполне определенно это подтверждается и опубликованной недав-
но записью его беседы с А. М. Коллонтай в ноябре 1939 года. Предвидя 
атаки наших внешних и внутренних врагов, – он полагает, что истори-
ческие «повороты будут предельно крутыми». Оружием этих атак, го-
ворит он, будет извращение нашей истории, заметив при этом: «И мое 
имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество зло-
деяний». Однако он не сомневается в том, что уже достигнутые успехи 
социализма станут предпосылками наших грядущих побед: «И все же, 
как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых по-
колений будут обращены к делам и победам нашего социалистического 
Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь 
подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна». 

Что ж, первая часть сталинского предсказания оправдалась в пол-
ной мере: его имя оболгано, созданная им великая держава исчезла 
с карты мира... Остается вопросом, оправдается ли вторая его часть? 

Существуют ли в современном российском обществе предпосылки и 
тенденции, позволяющие надеяться на это? Есть ли в народе духов-
ные силы, способные возродить идеологию и политику сталинизма?  

В свое время А. А. Зиновьев сказал о «диссидентах», воевавших 
с советской властью и приложивших свою руку к ее гибели, что 
они «целились в коммунизм, а попали в Россию». Заметим по этому 
поводу: иначе и быть не могло, ибо Россия неотделима от комму-
низма. Идеология коммунизма созвучна архетипам культуры и мен-
талитету народов России. А поэтому в нашей стране к Сталину от-
носятся не просто как к исторической личности, пусть и крупной, 
великой. Отношение к Сталину – это мировоззренческая позиция: 
сталинизм в историческом сознании нашего народа предстает как 
соединение культурных оснований российской цивилизации с ком-
мунистической идеологией.

Неудивительно, что сегодня в нашем расколотом обществе, и имя, 
и дело Сталина продолжают оставаться в эпицентре борьбы полярно 
противоположных идей. Споры о нем ведутся не менее ожесточенно, 
чем о действующих политиках. Оценки его личности и деятельно-
сти в целом соответствуют нынешней поляризации социальных ин-
тересов в стране. Все, кто видит ее будущее через призму ценностей 
западной культуры, питают патологическую ненависть к Сталину, – 
они неутомимо тащат мусор к его могиле. 

Но, несмотря на это,число людей, понимающих, какое место в 
нашей истории принадлежит Сталину, в сравнении с 90-ми годами 
многократно выросло и продолжает расти, – это социологический 
факт. Ныне, по различным опросам, около 70% населения придер-
живаются в целом высокой оценки места Сталина в нашей истории. 
Об этом же свидетельствуют и различные телевизионные «проек-
ты», конкурсы, дискуссии. Более того, опрос, проведенный в апре-
ле 2017 года, показал, что Сталин в представлении наших граждан 
вышел на первое место в рейтинге самых выдающихся личностей 
всех времен и народов. Можно констатировать, что, уничтожив ге-
ополитического колосса по имени СССР, духовного исполина по 
имени Сталин так и не смогли сокрушить, несмотря на более чем 
полувековые бешеные атаки. 

Сегодня, в условиях возрождения народного духа, возвращение 
Сталина и его идеологии в народное сознание стало просто неизбеж-
ным. На фоне разрушения всего и вся, когда резко возросла потреб-
ность в сильной и умной власти, Сталин как-то неожиданно сбли-
зился с нами, преодолев десятилетия посмертной опалы. Все, кому 
дороги интересы России и ее народа, вновь боготворят великого со-
ветского вождя. 

Конечно же, на пути этого возрождения встали все силы мирового 
зла. Антисталинизм – сегодня одна из главных идеологических про-
грамм Запада. Д. А. Медведев в годы своего опереточного президент-
ства провозгласил именно антисталинизм государственной идеоло-
гией (кстати, вопреки действующей конституции) нынешней России.
Приспешники Запада в России настойчиво пытаются отлучить наш 
великий народ от его исторического опыта, лишить культурного ос-
нования, ценностей и идеалов, выношенных на протяжении тысяче-
летия и достигших вершинного расцвета в советские годы. 

И тем не менее, происходящие перемены в сознании людей де-
монстрируют собой разворот народной массы – лицом к монумен-
тальной фигуре Сталина, к великому сталинскому наследию, к свет-
лой сталинской перспективе. Вера в сталинские идеалы не погасла, 
напротив, она все более крепнет, и именно она – залог нашей побе-
ды. Мы, коммунисты, носители этих идеалов, должны сделать все 
для того, чтобы окончательно прозрел и очнулся от наваждения весь 
российский народ, чтобы Сталин стал еще ближе к нам и нашим об-
щественным проблемам. Задача коммунистов и всех патриотов Рос-
сии – сделать процесс очищения страны от антисталинской скверны 
необратимым, окончательно вернуть идеи и политический опыт Ста-
лина, его имя и образ в умы и сердца людей. Если России суждено 
вновь стать великой народной державой, то произойдет это с именем 
Сталина и под его знаменами.

В. А. Туев,
доктор философских наук, профессор
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ПАРАД ПОБЕДЫ
над Советской властью

Путинский парад победы 24 июня видится скорее не парадом победы 
Красной армии над фашизмом и поддерживавшей его власовщиной и 
белогвардейщиной, а символическим парадом победы белогвардейщи-
ны и власовщины над красным проектом и Советской властью.

Завершением важнейшего концептуального проекта восстановле-
ния бывшей советской элитой «России, которую мы потеряли». В по-
стмодернистским варианте, естественно.

И это не пустые слова и не напрасная метафора.
Недаром Патриарх Кирилл накануне, на открытии так поразивше-

го либеральную общественность храма ВС РФ в Кубинке, вместе с 
Путиным и Шойгу, «поздравил» всех со днём начала войны.

Это не оговорка, Патриарх не в маразме.
Это прямой отсыл к воззванию выдающегося и ярчайшего церков-

ного деятеля XX века архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Ша-
ховского), богослова и публициста, одного из основателей мирового 
экуменического движения и Американской Автокефальной Право-
славной Церкви, партнера, собеседника и почти друга учителя Па-
триарха Кирилла (Гундяева), митрополита Никодима (Ротова.)

29 июня 1941 в газете «Новое слово» тогда ещё архимандрит князь 
Иоанн (бывший белогвардеец в составе войск Деникина и духовник 
русского батальона франкистов в Испании в 1937-м) назвал день втор-
жения нацистов и их пособников в СССР «русской Пасхой среди лета».

Он всячески приветствовал войну на уничтожение Советского Со-
юза, поздравляя православных христиан с ее началом: «Кровь, на-
чавшая проливаться на русских полях 22 июня 1941 года, есть кровь, 
льющаяся вместо крови многих тысяч русских людей, которые будут 
скоро выпущены из тюрем, застенков и концлагерей Советской Рос-
сии. Одно это уже исполняет сердце радостью. Лучшие пастыри будут 
отданы Церкви, лучшие ученые — русской науке, лучшие писатели — 
народу, отцы — детям своим, и дети — родителям, к женам вернуться 
с далекого севера любимые мужья; сколько друзей разосланных вновь 
соединятся… Невозможно себе представить, сколько будет радости 
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В КНДР в июле-августе отмечаются три па-
мятные даты:
• 8 июля 1994г. скончался Великий Вождь това-
рищ Ки Ир Сен
• 27 июля-День победы в Отечественной войне 
1950-1953г.г.
• 15 августа 1945г. – День Возрождения Родины

15 августа в Корейской Народно-Демократи-
ческой Республике отмечается День возрожде-
ния Родины. Этот праздник приурочен к годовщи-
не освобождения Кореи от японских захватчиков 
в 1945 году. Корейцы отмечают 75-летие освобо-
ждения страны и начало становления новой, соци-
алистической Корейской государственности.

События 1945 года кровью скрепили братство 
корейского и советского народов. Плечом к пле-
чу против японских милитаристов сражались ко-
рейские партизаны и советские воины. Корей-
ские коммунисты отдавали свои жизни, нанося 
удары по тылу японских агрессоров. Советские 
солдаты в августе 1945 в рядах полуторамилли-
онной советской РККА разгромили миллионную 
японскую Квантунскую армию на Дальнем Вос-
токе, тем самым помогли Корее стать свободной 
и независимой.

Корейские партизаны сражались против япон-
ских захватчиков под руководством своего мо-
лодого командира Ким Ир Сена. Можно без пре-
увеличения сказать, что товарищ Ким Ир Сен 
уже в молодости стал фигурой исторического 
масштаба не только для Кореи, но и для всего 
Дальнего Востока.

После освобождения от японского ига корейско-
му народу пришлось ещё защищать свою свободу 
от вторгшихся в страну орд американских войск. 
Война 1950–1953 годов сделала Корейский полу-
остров центром столкновения сил социализма и 
империализма. 27 июля 1953 года было подписано 
соглашение о перемирии, которое означало раз-
гром попыток империалистов США уничтожить 
социалистическую Республику.

Освобождение страны от японских захватчи-
ков, нанесение поражения американским агрес-
сорам позволили корейскому народу перейти к 
мирному строительству.Основанная великим ре-
волюционером Ким Ир Сеном Трудовая партия 
продемонстрировала чудеса социалистического 
строительства, став маяком прогресса и развития 
для народов Востока.

Враги социалистической Кореи надеялись вса-
дить свои клыки в страну после смерти товарища 
Ким Ир Сена, случившейся 8 июля 1994 года. Но 
и тут врагов ждало разочарование. Великий вождь 
Ким Ир Сен передал знамя страны в руки товари-
щу Ким Чен Иру, и он понёс его сквозь бури и не-
взгоды новой эпохи.8 июля стало днём памяти ве-
ликого вождя Ким Ир Сена и в то же время – днём 
мобилизации корейского народа на новые трудо-
вые подвиги.

Мы желаем корейскому народу и его нынеш-
нему высшему руководителю товарищу Ким Чен 
Ыну новых успехов в мирном строительстве и во-
енном деле – ради процветания Кореи и новых по-
бед над врагами-империалистами.

Лев Зацепилов
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75 ëåò áîðüáû

è ïîáåä

Одной из героических страниц мирового рево-
люционного движения является событие «Атака 
казарм Монкада». Казармы Монкада – это военный 
гарнизон в городе Сантьяго-де-Куба. 26 июля 1953 
года этот гарнизон был атакован революционерами 
во главе с Фиделем и Раулем Кастро.

За год до этого события на Кубе произошел во-
енный переворот. В ходе переворота в марте 1952 
года к власти пришел генерал Фульхенсио Батиста, 
ориентировавшийся на США.

Установление военной диктатуры вызвало на 
Кубе подъем народно-демократических сил, не же-
лавших жить при реакционном режиме. Среди мо-
лодых оппозиционных политиков того времени 
были два брата Кастро – 26-летний юрист Фидель 
и 22-летний студент Рауль.

Фидель Кастро вместе с соратниками принял решение 
начинать восстание, пока режим Батисты не укрепился.

Было решено штурмовать казармы Монкада в 
Сантьяго-де-Куба, где был расквартирован армей-
ский полк. Эффект падения военной крепости стал 
бы огромным психологическим преимуществом 
для повстанцев. Соратники были уверены, что взя-
тие крепости привело бы к немедленному револю-
ционному взрыву по всей стране.

Попытка поднять восстание закончилась пора-
жением, разгромом. Горстка повстанцев была раз-
бита, а братьев Кастро ждали тюрьма, суд, заклю-
чение, потом – амнистия и эмиграция в Мексику.

Но первые неудачи не сломили дух революционеров.
25 ноября 1956 года 82 человека погрузились 

на яхту под названием «Гранма». Вместе с кубин-
цами, с братьями Кастро на яхте плыл аргентинец 
Эрнесто Гевара, прозванный «Че», который поки-
нул родину ради мировой революции.

На берегу Кубы, в горах Сьерра-Маэстра они 
развернули партизанскую борьбу. Повстанческая 
армия выросла до сотен и тысяч бойцов, что по-
зволило перейти в наступление.1 января 1959 года 
революционная армия вошла в Сантьяго, а на сле-
дующий день – в столицу страны Гавану. 

Как невозможен был 1917-й год без «генераль-
ной репетиции» 1905 года, так невозможна была 
победа Кубинской революции без штурма крепо-
сти Монкада, состоявшегося 26 июля 1953 года.

Этот день продемонстрировал народу пример героиз-
ма и показал, что есть люди, готовые не расточать слова 
на парламентских трибунах, а идти в бой в первых рядах.

Кубинская революция имела международное 
значение и отозвалась в сердцах людей всего мира. 
И сегодня образы революционеров, штурмовав-
ших бастионы диктатуры в Монкаде, вдохновляют 
борцов за свободу на всех континентах.

Дар Ветров
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граждан «второго сорта», подвергшихся самой же-
стокой и беспощадной эксплуатации со стороны 
самого прожорливого капитала, железной руки го-
сударства, которое говорит и говорит о демократии 
и правах человека, но без колебаний прибегает к 
самому жестокому насилию?

Соединенные Штаты взрываются. И дело не толь-
ко в убийстве Джорджа Флойда от рук полицей-
ского, которое стало еще одним в длинном списке 
преступлений (большинство из которых остаются 
безнаказанными) против чернокожих граждан от 
рук фашистских и расистских элементов полиции в 
этой стране. Это преступление порождено накопив-
шимися на протяжении многих лет противоречиями 
в первой до сих пор империалистической державе.

Социальное неравенство и крайняя эксплуатация 
работников в этой стране неуклонно растут. Только с 
февраля по апрель этого года доля безработных сре-
ди активного населения возросла с 3,5% до 14,7%.

Во время экономической спячки, вызванной пан-
демией, 40 миллионов рабочих обратились за посо-
биями по безработице в Соединенных Штатах все-
го за десять недель, что приведет к тому, что число 
людей, не имеющих медицинской страховки, до-
стигнет невыносимых показателей. Все это в стра-
не, где, по данным организации «Общественный 
гражданин», до объявления пандемии уже было 29 
миллионов человек без медицинской страховки и 
58 миллионов граждан с полисами «низкого охва-
та» и высоких доплат.

Пандемия также имеет классовый уклон: наи-
большее число инфицированных и умерших от 
COVID-19 фиксируется в рабочих кварталах, среди 
трудящихся, что привело к фашистским попыткам 
«объяснить» огромное количество людей, инфици-
рованных и умерших среди народных классов, «не-
правильным питанием».

США взрываются. Десятки, сотни тысяч демон-
странтов вышли на улицы в нескольких крупных 
городах, атакуя все символы империалистической 
власти: штаб-квартиру CNN – одного из главных 
«авторитетов» империи янки, супермаркеты, поли-
цейские участки и полицейские машины и т. д.

Гнев людей, подвластных железному сапогу им-
периалистического капитала, сокрушил «демокра-
тические» формы империализма, который прекрас-
но знает, каковы истинные инструменты власти. 
Вот почему там, как и в остальном мире, «прогрес-
сивная» и «двусторонняя» буржуазия и ее полити-
ческие представители встревожены и обеспокоены 
этим взрывом и призывают пролетариат успоко-
иться. От бывшего президента Обамы до дочери 
Мартина Лютера Кинга, Бернис Кинг, которая зая-
вила, что «то, что я вижу на улицах Атланты, - это 
не Атланта. Это не протест. Это не в духе Марти-
на Лютера Кинга», вместе со многими представи-
телями Демократической партии и «преданными» 
интеллектуалами и художниками, которые требуют 
возвращения мира на улицы.

Мало что можно ожидать от буржуазных альтру-
истов, которые оплакивают катастрофическое со-
стояние социального большинства, но безогово-
рочно принимают и защищают модель, лежащую 
в основе этой ситуации. Примером этой циничной 
буржуазии служат заявления сенатора Эми Клобу-
чар, которая еще пару месяцев назад баллотирова-
лась в качестве возможного кандидата от демокра-
тов перед ноябрьскими президентскими выборами, 
и поспешила, когда начались мобилизации, тре-

бовать спокойствия и «единства»: «Мы не можем 
двигаться вперед, когда люди сжигают наш город, 
сжигают наше государство...»

Какое спокойствие можно ожидать от миллионов 
граждан «второго сорта», подвергшихся самой же-
стокой и беспощадной эксплуатации со стороны са-
мого прожорливого капитала, железной руки госу-
дарства, которое говорит и говорит о демократии 
и правах человека, но не стесняется мобилизовать 
Национальную гвардию, военизированный орган, 
и прибегнуть к самым жестоким актам насилия для 
подавления сотен тысяч людей, которым отказано в 
самых основных правах? Какое спокойствие может 
быть в стране, президент которой Дональд Трамп – 
настоящий придурок, жалкий клоун, который отве-
чает угрозами на народный протест и требует, что-
бы губернаторы и мэры бесцеремонно подавляли 
протесты, предлагая армии подавить их; настоящий 
фашистский головорез, который уверял, что, войдя 
на территорию Белого дома, протестующие будут 
встречены «самыми злобными собаками и самым 
зловещим оружием, которое я когда-либо видел»?

Это не первый раз, когда подобное происходит. 
Например, в мае 1992 года вспыхнула социальная 
борьба, вызванная еще одним случаем полицейско-
го расизма. Противоречия в тогда еще несомненно 
первой мировой державе также внезапно вспыхну-
ли, и государство затопило протесты кровью и ог-
нем, мобилизовав Национальную гвардию, которая 
буквально взяла город Лос-Анджелес, эпицентр 
протестов, чтобы навязать «мир империализма». 
Полсотни убитых и сотни раненых были трагиче-
ским итогом тех дней.

Ситуация далеко не такая, как была тогда. Сегод-
ня межимпериалистическая борьба обостряется, 
капитализм сталкивается с общим кризисом, кото-
рый испытывает пружины всех капиталистических 
государств, сегодня враждебность империализма 
усиливается по мере его кризиса.

Рабочий класс и народные массы Соединенных 
Штатов показывают миру величие и в то же время 
слабость их борьбы, которая также является нашей, 
борьбой всех рабочих, подвергающихся ярму капи-
талистической эксплуатации. Несмотря на угрозы 
и усиление репрессий до поистине жестоких уров-
ней, тысячи, сотни тысяч людей выходят на улицы, 
чтобы выкрикнуть то, что стало чем-то большим, 
чем лозунг, провозглашение, боевой клич, кото-
рый объединяет эксплуатируемых: «Я не могу ды-
шать». Это призыв к десяткам миллионов рабочих, 
которые в своей жизни страдают от несправедли-
вости режима, основанного на беспощадной экс-
плуатации людей.

Но, с другой стороны, эта борьба также демон-
стрирует общую слабость: отсутствие организации, 
которая затрудняет установление общих политиче-
ских целей и может в конечном итоге превратить 
мобилизацию в избавление от накопившейся яро-
сти. По этой причине роль коммунистов будет ста-
новиться все более решающей.

ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА,
ЗА СОЛИДАРНОСТЬ С НАРОДНОЙ МОБИ-

ЛИЗАЦИЕЙ В США!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 
США ЗА СВОИ ПРАВА!

Солидарность с народной мобилизацией в США
Секретариат ЦК КПИ (мл)

Заявление Коммунистической партии Испании
(марксистско-ленинской) /PCE (m-l)/ о солидарности

с американскими протестующими

Продолжение, начало на стр.1

людям… Промысел избавляет русских людей от 
новой гражданской войны, призывая иноземную 
силу исполнить свое предначертание».

А ведь архиепископ Иоанн (Шаховской) был из 
прогрессивного, либерального крыла церковной эми-
грации, находившегося под опекой Константинополя!

Наши либеральные церковные интеллиген-
ты очень любят восхвалять эту евлогианскую (по 
имени митрополита Евлогия (Георгиевского) и 
бердяевскую часть церковной эмиграции за их, 
якобы, антинацизм.

Хотя, кроме мученицы Марии Кузьминой-Ка-
раваевой, там и вспомнить то некого как участни-
ков Сопротивления.

Работы архиепископа Иоанна (Шаховского) 
про Толстого и русскую интеллигенцию считают-
ся классическими образцами русской просвещен-
ной консервативной мысли.

Сам он вещал после войны многие годы на 
«Голосе Америки» в программе «Разговоры с 
русским народом» и бурная радость по поводу 
вторжения нацистов в СССР не мешала работе 
на пропагандистском радио «самой демократи-
ческой страны в мире».

А то, как ликовали по поводу начала войны про-
тив СССР иерархи и попы Русской Православной 
Церкви Зарубежом, открыто благословлявшей на-

ПАРАД ПОБЕДЫ
над Советской властью

цистов на истребление советских людей, и вспоминать 
тошно. Кому интересно — найдите в Яндексе сами.

Поэтому сегодня, когда многие полагают, что Па-
триарх Кирилл «выжил из ума», они только демон-
стрируют собственное скудоумие и непонимание 
подлинной сути современного русского синодаль-
ного православия и взращённого при его окормле-
нии путинизма.

В частности, с помощью митрополита Тихона 
(Шевкунова), бывшего одним из главных лоббистов 
воссоединения с абсолютно не раскаявшейся в сотруд-
ничестве с нацистами Зарубежной Церковью и собе-
седником Путина, Патрушева, Сечина и Устинова по 
этому и другим духовно-политическим вопросам.

Интересно, что покойный Патриарх Алексий 
Второй, в юности видевший войну с той стороны 
фронта, из Эстонии (его отец окормлял православ-
ных эстонцев в составе антисоветских формирова-
ний, а юный Алексей Ридигер помогал ему), был не 
в восторге от воссоединения с РПЦЗ. Знал цену это-
му идеологическому направлению.

Именно союз тогда ещё архимандрита Тихона (Шев-
кунова) и митрополита Кирилла (Гундяева) в этом деле 
и ажиотаж по этому поводу в окружении Путина предо-
пределили «воссоединение без покаяния».

Более того, это именно зарубежники требовали по-
каяния в «сергианстве» (сотрудничестве с Советской 
властью) от Московской патриархии, но сами в сотруд-
ничестве с нацистами каяться даже и не предполагали.

Таким образом, если объединение произошло 
на условиях РПЦЗ, то капитулировала и покаялась 
именно РПЦ.

И не идеология ли отношения к 22 июня 1941 года 
князя Шаховского и «зарубежников» стала идеологи-
ей части иерархов РПЦ и путинской верхушки?

Сначала далеко не всех — например, покойный 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Нико-
лай, ветеран Великой Отечественной, раненный под 
Сталинградом, вообще голосовал против канониза-
ции царской семьи (это было условием РПЦЗ в во-
просе воссоединения) на Архиерейском Соборе.

Его мнение было скрыто от «города и мира», 
всем было объявлено о единогласном голосовании. 
Что является неправдой.

Храм в Кубинке и есть подлинное завершение 
этого процесса «воссоединения» и истинное вопло-
щение русского имперского синодального правосла-
вия (в постмодернистским варианте, естественно).

Ничем он не страшнее мрачных масонских 
Исаакиевского или Казанского соборов, которым 
умиляются туристы и интеллигенты. Или жутких 
храмов екатерининской и николаевской эпохи с 
колоннами, «оком в треугольнике», мастерками и 
циркулями, да портретами помещиков и изображе-
ниями Абсолюта, по поводу разрушения или пре-
вращения которых в дома культуры, архивы и про-
чее так переживала и переживает «православная 
общественность».

Это и есть официальное православие Россий-
ской империи.

Именно его так ненавидел русский народ, по-
лагавший его важнейшей частью угнетения боль-
шинства и оправдания власти кучки господ, быв-
ших иностранцами в собственной стране.

22 июня, в день нападения фашистcкой Герма-
нии на Советский Союз, в бывших советских ре-
спубликах, а также во многих странах мира тра-
диционно отмечается как День памяти и скорби. В 
этот день, отдавая дань памяти тем, кто погиб во 
время самой кровопролитной войны в истории че-
ловечества, тем, кто отдал свои жизни во имя спа-
сения человеческой цивилизации от гитлеровского 
фашизма, люди возлагают цветы к памятникам и 
на могилы жертв и героев прошедшей войны.

Однако Победа советского народа и стран ан-
тигитлеровской коалиции в 1945 году не избавила 
мир от фашистской угрозы. Как известно, появле-
ние фашисткой идеологии является следствием об-
щего кризиса мирового империализма. Ранее в до-
кументах ЕМААФ неоднократно подчеркивалось, 
что главной причиной общего кризиса империа-
лизма является противоречие между трудом и ка-

питалом, когда состояние 72 млн. человек самых 
богатых людей Земли (1% населения планеты) до-
стигло в этом году $125 трлн и превысило состоя-
ние всего остального мира.

В настоящее время мы являемся свидетелями 
того, как мир империализма, не успев выйти из 
одной волны кризиса, втягивается в очередную. 
При этом такое явление как мировая пандемия 
коронавируса COVID-19 усиливает кризис всей 
империалистической системы настолько, что ру-
ководители крупнейших мировых держав пребы-
вают в растерянности. 

Кроме этого, обострились и другие язвы импе-
риализма: к миграционному кризису в Европе до-
бавились усиление расизма и шовинизма в США, 
которые вылились в протестные выступления и 
беспорядки в этой крупнейшей империалистиче-
ской стране мира, а также в других странах.

ОБРАЩЕНИЕ
Исполнительного Комитета и Политического Совета Единого международного 

антиимпериалистического антифашистского фронта по поводу 22 июня – Между-
народного дня борьбы против империализма, неофашизма и войны

Это очень опасная ситуация, она чревата тем, 
что выход из кризиса империализм всегда ис-
кал и ищет в установлении фашистской дикта-
туры и развязывании новых войн за рынки сбы-
та, источники сырья и коммуникации, за захват 
чужих территорий, за мировое господство. Пока 
существует империализм, сохраняется опас-
ность войн. 

Остановить надвигающуюся глобальную ката-
строфу можно только сплоченными усилиями тру-
дящихся всех стран, миролюбивых народов и го-
сударств. Поэтому по решению Учредительной 
конференции Единого международного антиимпе-
риалистического антифашистского фронта (ЕМА-
АФ), проведенной 25 мая 2017 года в Москве, день 
22 июня объявлен Международным днем борьбы 
против империализма, войны и фашизма. Эта ини-
циатива была поддержана представителями ком-
мунистических и рабочих партий, собравшимися 
14-15 декабря 2019 года в городе Минске на меж-
дународную конференцию, посвящённую 140-й го-
довщине со дня рождения И.В.Сталина.

  Мы призываем 22 июня 2020 года, в день нача-
ла Великой Отечественной войны советского наро-

да против германского фашизма, провести в столи-
цах и городах разных стран не только мероприятия 
скорби и памяти, но и, прежде всего, антиимпери-
алистические антифашистские акции в форме ше-
ствий, пикетов, митингов, собраний, направленных 
против современного милитаризма, современных 
войн, неофашизма и сползания человечества к Тре-
тьей мировой войне. 

Мы уверены, что МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИ-
ДАРНОСТЬ, как показывает исторический опыт, 
– это огромная сила, способная остановить самых 
реакционных апологетов войны и фашизма.

Долой империализм!
Фашизм не пройдет!

Нет Третьей мировой войне!

Исполнительный Комитет ЕМААФ
            Политический     Совет ЕМААФ

Штаб-квартира ЕМААФ, 
город Варна (Болгария),

09.06.2020

Путинизм просто добавил к этому восстанов-
ленному в эпоху постмодерна идеологическому 
концепту победу советского народа без слова «со-
ветский», вместо СССР подставив какую-то аб-
страктную Россию.

Недаром Путин в статье для «Foreign Affaires» о 
75-летит Победы назвал советскую власть преступ-
ной: «Сталин и его окружение заслуживают многих 
справедливых обвинений. Мы помним и о престу-
плениях режима против собственного народа, и об 
ужасах массовых репрессий. Повторю: советских 
руководителей можно упрекать во многом, но не в 
отсутствии понимания характера внешних угроз».

И свёл всю проблематику войны к «общей борь-
бе с нацизмом».

А, если бы Гитлер был (как он и мечтал) союз-
ником и партнеров консервативно-демократиче-
ских англо-саксов, а не фюрером немцев-антисе-
митов, в борьбе против «безбожного коммунизма» 
и «преступного сталинского режима», то архиепи-
скоп Иоанн (Шаховской) прав бы был, что ли?

Эзотерическая и масонская символика храма в 
Кубинке вполне вписывается в контекст актуально-
го православно-имперского концепта. Они так ви-
дят. Имеют право.

А как видим мы? И что именно мы видим, когда 
бормочем слова «Россия», «Церковь», «демокра-
тия», «народ», «справедливость», «свобода»?

В этом и есть главный вопрос текущего момента.

Максим ШЕВЧЕНКО
https://echo.msk.ru/blog/shevchenkomax/2665537-echo/
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Забастовка авиастроителей
в Ульяновске

В середине мая 2020 года на заводе, 
который выпускает  военно-транспорт-
ные самолеты, началась протестная ак-
ция рабочих, недовольных значитель-
ным снижением заработной платы.

Рабочих принуждали подписать со-
глашение об уменьшении заработка 
на 50 процентов, а тем, кто отказал-
ся сделать это, цинично предложили 
уволиться по собственному желанию. 
В Ханты-Мансийском автономном 
округе протестующие перекрыли 

дорогу
19 мая в Нефтеюганске рабочие и 

другие сотрудники местного логисти-
ческого центра вышли на акцию про-
теста, выражая недовольство услови-
ями и оплатой труда. Они перекрыли 
проезд грузовым машинам на приле-
гающей территории. 

Работники таким образом выразили 
свое недовольство организацией ус-
ловий труда. Кроме того, протестую-
щие заявили о снижении их зарплат 
при сохранении объемов выполняе-
мой работы. Бастующие потребовали 
повысить заработок и улучшить усло-
вия труда.

Акция протеста на Курилах
16 мая на острове Шикотан рабочие 

предприятия «Курильский рыбак» ба-
стовали по причине низкого уровня 
заработной платы. Они заявили, что с 
февраля получают по 30-35 тысяч ру-
блей в месяц при тяжелейших услови-
ях труда и дороговизне товаров пер-
вой необходимости. 

В акции протеста приняли участие 
две бригады численностью свыше 150 
человек. Бастующие выдвинули тре-
бования повысить тарифную ставку, 
увеличить гарантированную заработ-
ную плату до 65 тысяч рублей, прове-
сти ее перерасчет с начала года. 

Кроме того, бастующие недовольны 
жильем для специалистов из других 
регионов, неудовлетворительным ка-
чеством питьевой воды и ее нехваткой, 
плохой транспортной доступностью. 

Стачка во Владивостоке
В середине мая началась забастов-

ка водителей грузовиков, вывозящих 
мусор из Ленинского и Первомайско-
го районов города. 

Главная причина протеста - задерж-
ка выплаты положенного заработка. 
Задолженность только за март перед 
сотрудниками предприятия состави-
ла более семи миллионов рублей. Вы-
платы были лишь за январь и февраль. 
С тех пор денег не поступало.

Забастовка рабочих
в Оренбургской области

1 июня 2020 года сотрудники пред-
приятия по добыче щебня «Гайский 
диабазовый карьер», расположенно-
го у села Камейкино, начали стачку. 
Главные ее причины - неудовлетвори-
тельные условия труда и многомесяч-
ная задержка выдачи обещанной зара-
ботной платы.

Каждые две недели вахта на ка-
рьере сменяется. Рабочие приезжа-
ют со всей области, но начальство не 
спешит создать человеческие усло-
вия для работы. На предприятии нет 
элементарных условий проживания, 
люди вынуждены жить в комнате по 
10 человек. Спецодежды для работы 
нет, негде помыть руки. Начальники 
говорили об огромной зарплате рабо-
чих, а по факту начисляют издеватель-
ски ничтожные 12000 рублей в месяц. 
Обещанные значительные надбавки 
не выдают с декабря прошлого года. 

Стачка транспортников в Кургане
1 июня пассажирские автобусы не 

вышли на маршруты. Дело в том, что 
местное транспортное предприятие 
задолжало своим работникам. Зарпла-
ту многие не получают с февраля. Об-
щая задолженность превысила сумму 
2 миллионов 100 тысяч рублей. При 
этом около половины этих денег — 
долг администрации города.

Одна из бастующих работниц сооб-
щила: «Генеральный директор просил 
выйти на маршруты, но мы наотрез 
отказались. Конечно, мы осознаем, 
что причинили людям неудобства, 
но нас тоже надо понять. Мы встаем 
на работу в 3 часа утра. Весь день на 
жаре и не можем получить свои день-
ги за работу, а ведь мы возим людей, и 
прибыль есть. Одно не понятно: куда 
все-таки деньги утекают?»

Забастовка в Саратове
4 июня началась акция протеста 

рабочих и других сотрудников трол-
лейбусного депо. Многие машины не 
вышли на маршруты. 

Бастующие передали свои требова-
ния в администрацию города и в пра-
вительство области.

Сотрудники  предприятия «Саратов-
горэлектротранс» намерены добить-
ся отставки генерального директора 
Прохорова. Такое требование было 
выдвинуто на собрании, состоявшем-
ся 4 июня около Кировского троллей-
бусного депо. На встрече выступи-

ла водитель Анастасия Оглоблина, 
объявившая о создании на предприя-
тии нового независимого профсоюза 
«Электротранспортник». Старый про-
фсоюз, по словам работников, никако-
го участия в отстаивании прав трудя-
щихся не принимает.

На собрании были оглашены другие 
требования, в число которых входит 
повышение заработной платы, она в 
настоящее время чрезвычайно мала.

Протестующие отметили, что если 
эти требования не выполнят, работни-
ки Кировского и Ленинского троллей-
бусных депо дополнительно проведут 
«итальянскую» забастовку, во время 
которой они не будут выезжать из депо 
на троллейбусах, к техническому со-
стоянию которых есть претензии.

Акция протеста в Москве
4 июня курьеры объявили о заба-

стовке по причине штрафов за отмену 
заказа, увеличения радиуса доставки и 
многочисленных сокращений за отказ 
от выполнения указаний  начальников 
предприятия. Кроме того, бастующие 
недовольны увольнением их коллеги, 
который попытался создать профсоюз.

Протестующие потребовали вер-
нуть старые правила доставки заказов 
и сократить ее радиус. 

ЗА РУБЕЖОМ

В столице Чили состоялась массо-
вая акция протеста против голода 

и нищеты
19 мая 2020 года не менее тысячи жи-

телей вышли на улицы Сантьяго. Таким 
образом они выразили свой протест 
против голода и нищеты, вызванных в 
значительной мере «карантинными ме-
рами». На некоторых улицах чилийской 
столицы выросли баррикады. 

Акция протеста вылилась в стол-
кновения с полицией. Для разгона ма-
нифестантов даже использовалась во-
дяная пушка, но после ее применения 
демонстранты быстро собирались 
вновь уже в другой части города.

Во Франции возобновились мно-
голюдные манифестации «Желтых 

жилетов»
16 мая тысячи участников протестно-

го движения «Желтых жилетов» вновь 
вышли на улицы, выступая против по-
литики президента и правительства.

Несколько групп активистов по-
явились в центре Тулузы и Нанта. 
Манифестации состоялись в Лионе, 
Сен-Назере и других городах.

Больше всего людей собралось в 
Монпелье. В ходе столкновений с по-
лицией была травмирована женщина. 

Демонстрация в Германии
19 мая сезонные сельскохозяйствен-

ные рабочие из Румынии протестова-
ли в Бонне против низкой заработной 
платы и продолжительного рабочего 
дня. Протестующие прошли по городу, 
дойдя до румынского консульства. Они 
заявили, что не получили зарплату за 
апрель, и румынские власти не сдела-
ли ничего, чтобы помочь им. «Немец-
кая спаржа пахнет эксплуатацией», — 
заявил один из протестующих.

Сезонные работники сельского хо-
зяйства из Румынии и других стран 
Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы выехали в Германию на сбор фрук-
тов и овощей. Но радужные иллюзии 
рухнули. Приезжие получили длин-
ный рабочий день, низкую заработ-
ную плату и плохие условия труда.

Недельная забастовка в Нигерии
25 мая в штате Кадуна местные ме-

дработники объявили акцию проте-
ста. В ходе стачки они потребовали 
вернуть им 25 процентов зарплаты, 
которую правительство штата удер-
жало в апреле 2020 года. Профсою-
зы утверждают, что правительство 
этим действием нарушило принятые 
в стране законы, в частности, статью 
№5 «Закона о труде». 

В забастовке приняло участие 11 
тысяч медработников.

Массовая антиправительственная 
демонстрация в Италии 

2 июня стал днем многолюдной ак-
ции протеста в Риме. Протестное ше-
ствие, в котором участвовали 200 
тысяч рабочих, представителей ин-
теллигенции и мелкой буржуазии, 
растянулось по улицам столицы на 
многие километры. 

Демонстранты обвинили правитель-
ство во главе с Конте во все возрас-
тающих проблемах экономики и не-
умении бороться с кризисом. Они 
потребовали отставки кабинета мини-
стров. 

В КНДР проведены демонстрации про-
тив провокаторов из Южной Кореи
7 и 8 июня в Пхеньяне состоялись 

акции протеста. Они были направлены 
против противников социализма, вдох-
новляемых и финансируемых из США.

Демонстранты шли с транспаранта-
ми, на которых были написаны при-
зывы осудить предателей нации и 
нейтрализовать их действия. 

В последние дни мая и в первые дни 
июня мир стал свидетелем беспреце-
дентных событий, которых не было 
давно: массовые расовые протесты и 
беспорядки охватили США и большин-
ство стран Запада: Великобританию, 
Францию, Германию, Бельгию, Ита-
лию, Испанию, Данию и даже Австра-
лию, т.е. наиболее передовые западные 
капиталистические страны, большин-
ство из которых ранее были колониаль-
ными державами.

Протесты начались в США и были вы-
званы гибелью афроамериканца Джор-
джа Флойда после жесткого задержа-
ния, это произошло 25 мая. 46-летнего 
Флойда задержали по подозрению в ис-
пользовании поддельных купюр. Один 
из полицейских, Дерек Шовен, надавил 
ему коленом на горло, игнорируя слова 
Флойда о том, что он не может дышать. 
Этот эпизод попал на видео. Через не-
сколько часов Флойд умер в больнице. 
Четверо полицейских, производивших 
задержание, были уволены.

Шовена арестовали, 29 мая ему 
предъявили обвинение в убийстве. Еще 
трем бывшим полицейским, которые 
участвовали в задержании, предъявили 
обвинения в пособничестве и подстре-
кательстве к убийству. Независимые су-
дмедэксперты пришли к выводу, что 
причиной смерти Флойда стала механи-
ческая асфиксия.

После появления информации о смер-
ти Флойда акции протеста начались в 
Миннеаполисе, где он погиб, затем про-
тесты охватили полностью всю Аме-
рику. Не осталось штатов и городов в 
США, которые бы не присоединились 
к этим протестам. Акции часто сопро-
вождались погромами, мародерством и 
столкновениями с полицией. Более че-
тырех тысяч участников акций были за-
держаны, пятеро погибли. В 40 городах 
страны был введен комендантский час, 
включая Атланту, Денвер, Лос-Андже-
лес, Миннеаполис, Сан-Франциско, Си-
этл, Чикаго, Филадельфию, Питтсбург, 
Солт-Лейк-Сити, Нэшвилл, Портленд, 
Цинциннати, Милуоки и другие, во мно-
гие города введена национальная гвар-
дия. Но это не помогло Трампу, более 
того, только усугубило ситуацию. На-
цгвардия не вмешивалась в протесты, 
и часто переходила на сторону проте-
стующих. Действия Трампа не разделя-
ли многие губернаторы и мэры амери-
канских городов, что повлекло за собой 
дальнейшее развитие протестов в этих 
штатах и городах. Дошло до того, что 
Трампу на время пришлось укрыться в 
подземном бункере во время массовых 
протестов у Белого дома.

Со стороны протестующих появились 
требования к властям − расформировать 
или упразднить полицию. Такие заявле-
ния, кстати, также присущи всем «май-
данным технологиям», мы это наблюда-
ли в Киеве в 2014 году, на что Дональд 
Трамп ответил, что власти США не бу-
дут упразднять полицию или сокращать 
ее финансирование.

Американские чиновники обеспоко-
ены, что массовые протесты в разных 
штатах могут спровоцировать новую 
вспышку COVID-19.

Волна протестов, начавшаяся в США, 
распространилась на весь мир − в соцсе-
тях появились   фото и видео из Лондона, 
Бристоля, Парижа, Марселя, Берлина, 
Рима, Мадрида, Барселоны, Брюссе-
ля, Копенгагена, Мельбурна, Брисбена, 
Ванкувера, где люди тысячами вышли 
на акции протеста против расизма.

Наивысшего пика события в США 
достигли во время церемонии похорон 
Джорджа Флойда, погибшего при за-
держании его полицией. Похороны со-
стоялись 9 июня и поразили размахом: 
прощались как с национальным героем. 
Позолоченный гроб на стеклянной по-
возке с телом Флойда, имевшего 6 суди-
мостей, сначала выставили для проща-
ния в Миннеаполисе, затем на родине 
Флойда в Рафорде (Северная Каролина), 
а на третий день перевезли в Хьюстон 
(Техас), где и состоялись торжествен-
ные похороны. На церемонию проща-
ния в техасский Хьюстон специально 
прилетел экс-вице-президент, а ныне 
кандидат в президенты США Джо Бай-
ден. Даже в среде чернокожих амери-
канцев существует мнение, что проис-
ходившее в тот день в Хьюстоне было 
полным абсурдом.

В настоящее время многие политиче-
ские аналитики и простые граждане в 
разных странах задаются вопросом: как 
расценивать последние события в США 
и в других регионах мира. Как всегда, 
первыми стали давать оценки политоло-
ги, у которых на все случаи готова «те-
ория заговора», будто бы «некоторые 
силы» специально все организовали в 
США, Европе и других странах. При 

этом они не всегда дают четкий ответ: 
кто и зачем это сделал.

Правда, у политиков США ответ всег-
да есть. Например, экс-советник по на-
цбезопасности бывшего президента 
США Барака Обамы Сьюзан Райс вы-
сказала предположение, что к беспо-
рядкам может быть причастна Россия, 
например в части использования под-
стрекательства в соцсетях. Официаль-
ный представитель российского МИД 
Мария Захарова назвала это заявление 
пропагандой. В Кремле заявили, что 
точка зрения Райс ошибочна.

На службе у буржуазии сейчас рабо-
тает большая группа политологов, кото-
рые рассматривают всю историю чело-
вечества под цивилизационным углом 
зрения, т.е. все события сводят только к 
борьбе цивилизаций и отдельных наде-
ленных властью личностей, оставляя за 
скобками то, что в каждой цивилизации, 
где есть богатые собственники и продаю-
щие свою рабочую силу бедные гражда-
не, идет классовая борьба, которая в ко-
нечном итоге выходит на первое место в 
истории. В настоящий момент эти «ци-
вилизационные политики» вообще раз-
водят руками, им сказать нечего. Тоже 
можно сказать и о высокопоставлен-
ных чиновниках мировой элиты, напри-
мер, о Кристин Лагард, директоре-рас-
порядителе Международного валютного 
фонда, которая на вопрос: кто виноват 
в протестных выступлениях, ответила: 
«Никто не виноват в этом кризисе». Ко-
нечно, она лукавит, ей все хорошо из-
вестно, но правды она не скажет.

А главная правда заключается в том, 
что нынешняя мировая империалисти-
ческая система окончательно прогнила. 
Общий кризис мировой империалисти-
ческой системы продолжается, несмо-
тря на временное поражение социализ-
ма в СССР и странах социалистического 
лагеря, потому что сохраняется главное 
противоречие капитализма между об-
щественным характером труда и част-
нособственнической системой присво-
ения его результатов. Это приводит к 
крайне несправедливому распределе-
нию богатств в любой цивилизации, где 
есть частная собственность на средства 
производства. Например, 40% богатства 
США принадлежит одному проценту их 
граждан, половина территории Англии 
принадлежит менее чем 1% её населе-
ния, 3% самых богатых россиян владе-
ют 92% всех срочных вкладов и 89% 
финансовых активов страны (Россия – 
чемпион по неравенству).

Находясь в целом в состоянии общего 
кризиса, мировая империалистическая 
система в процессе развития проходит 
этапы относительной стабилизации, ко-
торые затем сменяются витком усиле-
ния кризиса. Самый последний эконо-
мический кризис поразил большинство 
стран мира в 2008 году, и начался он с 
ипотечного кризиса в США.

Еще до мировой пандемии коронави-
руса COVID-19 многие аналитики уже 
предсказывали очередную волну кризи-
са, пандемия (COVID-19 только ускори-
ла ее и усилила. Во время кризиса идет 
спад производства, сокращается тор-
говля и увеличивается безработица, на-
пример, в США она сейчас составляет 
14,7% (количество безработных превы-
сило 40 млн. человек), что стало худшим 
результатом со времен Великой депрес-
сии. Вот они родимые пятна капитализ-
ма, которые раздирают Америку!

Кризису сопутствует также усиление 
расизма и шовинизма, что и произошло 
в последнее время в США. У расизма 
в США давние корни, несмотря на по-
ражение рабовладельческих штатов в 
гражданской войне в США 1861-1865 гг. 
и принятия знаменитой 13-ой поправ-
ки к Конституции, отменившей рабство 
на всей территории страны, подлинно-
го равенства между белыми и черными 
так и не наступило до сих пор. Расовая 
дискриминация и социальное неравен-
ство в США за последнее время только 
усилились. В «стране равных возмож-
ностей» черные получают на четверть 
меньше тех, у кого цвет кожи светлее. 
Среди афроамериканцев выше безрабо-
тица, чем среди белых, поэтому и пре-
ступность выше (В США самое боль-
шое количество заключенных в мире, 
там в тюрьмах содержится более двух 
миллионов человек, то есть 25 про-
центов от всех заключенных планеты). 
Уровень образования у афроамерикан-
цев также отстает от уровня образова-
ния белых сограждан. Все это недоволь-
ство копится годами, что периодически 
выливается в протестные взрывы, ны-
нешний был сильнейшим за последние 
годы. Джордж Флойд стал случайным 
катализатором взрыва массового не-
довольства, когда чаша терпения была 
окончательно переполнена. В проте-

стах участвовали также и белые гражда-
не США, которые во-первых, поддержа-
ли протесты против расизма, во-вторых, 
последний кризис значительно ухудшил 
и их материальное положение, о чем го-
ворилось выше.

Надо отметить, что данными высту-
плениями постарались воспользоваться 
и крупнейшие олигархи США для вну-
триполитической борьбы между собой. 
Они же оплатили похороны с размахом 
Джорджа Флойда.

В США на 3 ноября 2020 года запла-
нированы президентские выборы. На 
них намечается избрать 46-го прези-
дента США. Борьба идет между дву-
мя кандидатами: от республиканской 
партии на второй срок хочет переиз-
браться ныне действующий президент 
Дональд Трамп, от демократической – 
Джо Байден.

С точки зрения внешней политики в 
их планах большой разницы нет: и ре-
спубликанцы, и демократы выступают 
за гегемонию США в мире, наращива-
ние сил НАТО, подавление националь-
но-освободительных движений, макси-
мальное препятствие развитию России 
и Китая.

В части внутренней политики Трамп 
больше представляет интересы нацио-
нальной буржуазии, которая старается 
вернуть промышленное производство 
в США, которое раньше было переме-
щено в страны, где более дешевая ра-
бочая сила и больше прибыль. Трамп 
неоднократно заявлял, что реализация 
его плана даст новые рабочие места 
для американцев и усилит американ-
скую промышленность, он кое-чего в 
этом добился.

Байден больше представляет интере-
сы американской финансовой олигар-
хии, которая составляет основу меж-
дународной финансовой олигархии и 
строит свои планы на продолжение вы-
воза капиталов в другие страны. Т.е. Д. 
Байден представляет интересы, условно 
говоря, наиболее паразитирующего кла-
на американской буржуазии.

Ситуацию с протестными высту-
плениями против расизма оба канди-
дата стремились использовать в своей 
предвыборной кампании, хотя оба от-
нюдь не являются настоящими сторон-
никами афроамериканцев. Остановка 
предприятий, увеличение безработи-
цы, протестные выступления снижают 
рейтинг Трампа и усиливают позиции 
Байдена, недаром он прилетел на похо-
роны Флойда.

О том, что ситуация стала крити-
ческой говорит тот факт, что амери-
канские генералы и министр обороны 
США Марк Эспер отказались подчи-
ниться Трампу по выполнению его тре-
бования о применении армии для разго-
на протестующих

Подводя итог вышеизложенному, Ис-
полнительный Комитет и Политический 
совет Единого международного анти-
империалистического антифашистского 
фронта (ЕМААФ) заявляют:

1. Мы решительно поддерживаем 
справедливую борьбу граждан США и 
других стран против расизма и расовой 
дискриминации, что является состав-
ной частью борьбы против империа-
лизма и всех его гнусных проявлений.

2. Мы категорически выступаем про-
тив силового подавления протестных 
антирасистских выступлений с помо-
щью полиции и армии с применением 
методов, несущих угрозу жизни и здо-
ровью участников протестов.

3. Мы требуем полного расследо-
вания дела, связанного с убийством 
Джорджа Флойда, проведения тщатель-
ного судебного разбирательства и нака-
зания виновных в соответствии с аме-
риканскими законами.

4. Мы требуем, чтобы руководство 
США разработало и приняло законо-
дательные акты, направленные против 
недопущения применения методов, не-
сущих угрозу жизни и здоровью участ-
ников протестных выступлений.

5. Мы осуждаем акты погромов, ма-
родерства и грабежей, которые были 
допущены во время проведения про-
тестных выступлений против расизма и 
расовой дискриминации в США и дру-
гих странах. Эти отвратительные дей-
ствия дискредитируют справедливые 
протестные акции.

Наш призыв остается прежним: «До-
лой империализм!»

                                    
А.Э. Гигова,

Председатель Исполкома ЕМААФ

В.Б. Зеликов,
Председатель Политсовета ЕМААФ

Штаб-квартира ЕМААФ,
город Варна (Болгария)

12.06.2020
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Издан сборник статей члена 
Крымской Республиканской органи-
зации ВКПБ Гайдашова Л.Ф. «Оцен-
ки развития событий в СССР после 
И.В. Сталина с позиций большевиз-
ма», в котором размещены статьи 
автора с указанием причин событий, 
приведших к результатам 1991 г., 
указаны источники сил, создавших 
эти события. Подчёркнут источник 
угрозы повторения таких же причин 
в развитии коммунистического дви-
жения на постсоветском простран-
стве, в частности, для коммунисти-
ческих организаций Российской Фе-
дерации.

Кто заинтересован иметь эту работу, прошу обращаться по адресу:
295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Миллера, д. 6, кв. 72.
Косарев Владимир Николаевич. Тел.: +7-978-714-65-57
Книга будет выслана наложенным платежом в размере 400 руб. плюс 

стоимость почтовой пересылки. 
Для членов и кандидатов в члены ВКПБ книга распространяется

БЕСПЛАТНО.

4 июля 1918 г. – V Всероссийский Съезд Советов  принял первую Совет-
скую Конституцию РСФСР.
4(17) июля 1917 г. – 103 года со дня расстрела в г. Петрограде мирной де-
монстрации рабочих, солдат и матросов. Конец двоевластию.
5 июля 1943 г. – Начало битвы Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 
немецко-фашистскими войсками Германии под г. Курском.
8 июля 1994 г. – День памяти товарища Ким Ир Сена.
17(30) июля 1903 г. – 117 лет открытия II cъезда РСДРП, давшего начало 
большевизму.
17 июля 1918 г. – Исполнение смертного приговора Уральского областно-
го Совета Николаю II – Кровавому и его кровавой династии.
25 июля 1935 г. – Открытие VII Конгресса Коминтерна, взявшего курс на 
создание единого фронта борьбы народов мира против фашизма. Основ-
ной доклад сделал Г.Димитров.
26 июля 1953 г. – Начало национального восстания на Кубе, штурм ка-
зарм Монкада.
27 июля 1953 г. – 67 лет  Победы КНДР в Отечественной Освободительной 
Войне против агрессии США ( 25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.)
26 июля  2019 г. – День Военно-Морского Флота СССР.

Календарь памятных дат на август 2020 г.
5 августа 1895 г. – 125 лет со дня кончины Фридриха Энгельса, одного из осно-
воположников научного коммунизма, близкого друга и соратника К.Маркса.
6 августа 1945 г. – 75 лет атомной бомбардировки США г. Хиросима в Японии.
8 августа 1945 г. – Объявление СССР войны  империалистической Японии.
8 августа (26 июля) 1917 г. – Открылся IV съезд РСДРП (б), взявший курс 
на вооружённое восстание. Съездом руководил товарищ И.В.Сталин.
9 августа 1945 г. – 75 лет  атомной бомбардировки США  г. Нагасаки в 
Японии.
9 августа 1942 г. – 78 лет героической защиты г.Пятигорска Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армией от немецко-фашистских войск Германии. На-
чало оккупации  г. Пятигорска.
13 августа 1926 г. – 94  года со дня рождения Фиделя Кастро Рус – лиде-
ра Кубинской Революции, выдающегося деятеля мирового коммунисти-
ческого и национально- освободительного движения.
15 августа 1945 г. – Отмечается в КНДР как  День возрождения Родины.
19-21 августа 1991 г. – Начало контрреволюционного переворота в СССР. 
Образование ГКЧП. Приход к власти банды Ельцина.
23 августа 1943 г. – 77 - летие разгрома Рабоче-Крестьянской Красной 
Армией немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге.
Июль-август 1944 г. – 76 – летие освобождения Рабоче-Крестьянской 
Красной Армией, в результате 10- и Сталинских Ударов, Советской Бе-
лоруссии, Советской Украины и Советской Молдавии от немецко-фаши-
стских захватчиков.
23 августа 1939 г. – 81  год  со дня заключения советско-германского до-
говора о ненападении.
29 августа 1949 г. – 71 год  назад была испытана первая атомная бомба в 
СССР.
 30 августа 1918 г. -  Злодейское  покушение эсерки Каплан на жизнь 
В.И.Ленина в г. Москве.
 31 августа 1919 г. – 101 год  зверской казни белогвардейцами  Григория 
Григорьевича Анджиевского – первого секретаря Пятигорской организа-
ции большевиков, первого Председателя Совдепа г. Пятигорска.

Уважаемые товарищи! 
ЦК ВКПБ выпустил в свет кни-

гу «Будущее за социализмом» объ-
ёмом 787 стр. (сшитые тетрадки, 
твёрдая обложка). Настоящее из-
дание представляет собой сборник 
статей, докладов и выступлений 
Генерального секретаря ЦК ВКПБ 
Н.А. Андреевой и документов
ЦК ВКПБ, относящихся к периоду с 
2002 г. по начало 2018 г.

Ориентировочная цена книги 500-
650 руб. 

Заказы на книгу направлять по адресу: 
357503, г. Пятигорск, а/я 220, тел.: 8-909-756-83-71 и 8 (8793)33-86-53 

Дегтяренко Николай Ананьевич, nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
Книгу в Москве можно приобрести по тел.: +7 985-211-91-21. 

Иногородним – почтой (141080, г. Королёв, Московской обл.,
 ул. Горького, д.3, кв. 253. Ганжур Алексей Максимович.)

Н.А.АНДРЕЕВА

БУДУЩЕЕ
ЗА

СОЦИАЛИЗМОМ

Ленинтрад
2018

Так называемый «Гарвардский проект», разработанный запад-
ными спецслужбами в 70-х годах, преследовал три основных цели: 
взять под контроль ресурсы 1/6 части планеты, уничтожить глав-
ного врага – Советский Союз, и оставить на его территориях коли-
чество жителей, необходимое для добычи ресурсов.

 Однако, как оказалось позже, в ходе реализации вышеупомянутого 
плана, который, к сожалению, не встретил противодействия со сто-
роны советских элит, американцам удалось получить еще один ощу-
тимый «бонус».

Так США, ставшие в период Перестройки большим «другом» Рос-
сии, вежливо «попросили» о сокращении стратегического вооруже-
ния. Тогдашние руководители с удовольствием пошли навстречу за-
падным партнерам.

Однако, как известно, радиоактивный оружейный плутоний тре-
бует дорогостоящей утилизации, денег на которую у России на тот 
момент не было. И здесь американцы проявили «заботу», протянув 
руку помощи «младшему брату».

В 1993 году был подписан договор «Гора-Черномырдина», благода-
ря которому Россия передала США 500 тонн обогащенного оружей-
ного плутония в качестве топлива для американских АЭС. При этом 
в рамках того же договора наша страна в течение последующих лет 
отдала США еще 14446 тонн низкообогащенного урана.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порас-
суждал о чипировании и связанных с этим опасностях. После чего на 
него обрушился шквал критики: он, мол, поддерживает мракобесную 
теорию, озвученную Никитой Михалковым в скандальном выпуске 
программы «Бесогон» - Билл Гейтс якобы хочет чипировать людей 
под видом вакцинации, чтобы управлять миром. Мы связались с Ва-
лерием Фадеевым, чтобы прояснить его позицию.

 - Что касается связи чипирования и вакцинации — я об этом во-
обще не говорил. Ну да, Билл Гейтс занимается вакцинацией, но это 
другая тема. Кто-то предполагает, что он якобы собирается совме-
стить одно и другое. Я не знаю. Вряд ли. Это просто не нужно, - зая-
вил «МК» Фадеев.

- Патент Майкрософт, предполагающий, в том числе, возмож-
ность чипирования, как мы знаем, действительно существует. 
Там предусмотрено, что люди смогут получать вознаграждение 
в виде криптовалюты, если будут выполнять определенные дей-
ствия. То есть люди, по сути, добровольно наденут электронные 
ошейники...

- Я это и имел в виду, когда сказал, что капиталисты оказались хи-
трее, чем авторы антиутопий. Во всех антиутопиях говорится о нака-
зании. Ведешь себя неправильно — тебя наказывают. Оруэлла вспом-
ним. Здесь же более хитро: ведешь себя правильно — получаешь 
вознаграждение. Не хочешь так себя вести — в конце-концов оказы-
ваешься маргиналом. Идет игра на слабости человека. Это-то и опас-
но. На это следует обратить внимание. Дискуссия нужна. Начинают 
играть на слабости человека и загоняют в зону, где он оказывается вы-
нужден совершать, в силу своей слабости, те или иные действия.

- Мне, конечно, удобно иметь банковскую карту привязанной 
к телефону, расплачиваться, например, за авиабилеты. Но таким 
образом я добровольно отдаю свои данные. В итоге от меня по-
лучают то, что называется биг-дата: данные о потребительском 
поведении или миграциях больших масс людей. Это же элемент 
системы управления...

- Здесь две опасности. Если говорить о перемещениях масс, не иден-
тифицированных конкретно как, например, Иван Иванович Иванов, 
пусть собирают данные. Но вот, скажем, речь идет о том, что будут 
вводить систему идентификации лиц в Москве. А зачем? Если идет 
речь о потоках людей на транспорте, зачем их идентифицировать?

Глава СПЧ объяснил слова о чипирова-
нии людей: уже происходит

 
Первое, что приходит в голову — это слежка и контроль

Если ФСБ ищет преступника, террориста, то она ищет конкретно-
го человека. Задача для системы должна быть в таком случае опре-
делить «он» или «не он». Если «не он» - то и не надо его идентифи-
цировать. А технари увлекаются, говорят — у нас такая мощность, 
давайте мы всех будем идентифицировать. Возникает этический во-
прос. Я призываю начать обсуждать эти вопросы. Не говорить «нет», 
но начать обсуждать.

Плюс возникает проблема утечек. Сколько у нас информации о 
том, как утекают данные — из того же Фейсбука недавно, кажет-
ся, на 70 миллионов человек утекли данные. У нас можно купить 
данные банковских клиентов, пользователей мобильных операторов. 
Вторая опасность — опасность интеграции всех этих баз данных. 
Во многих странах эта тема обсуждается и кое-где такая интеграция 
уже запрещена. Это тоже нужно обсуждать.

 - Потому что имея в одной базе абсолютно все данные на чело-
века, мы в итоге можем прийти к тому, что сейчас обкатывается в 
Китае, к введению так называемого социального рейтинга?

- Да. Ведь это очень соблазнительно. Если мы всё знаем про чело-
века, если мы следим за каждым его шагом, то давайте мы будем им 
управлять. У китайцев своя жизнь, пусть живут как хотят. Но давай-
те мы у себя обсудим, - нам надо идти по этому пути? Или нам надо 
выстраивать красные линии, которые нельзя переступать? Нужна 
общественная дискуссия.

- Программа «Умный город», на которую вы ссылались, пред-
усматривает, например, введение в повседневную жизнь меди-
цинских датчиков (пока носимых человеком, например, на оде-
жде). Это удобно — человеку плохо, «скорая» приезжает сама по 
сигналу датчика. Но одновременно формируется история чело-
века для страховых компаний...

- Если говорить конкретно о чипировании. Оно ведь уже есть. 
Есть уникальные операции, когда вживленные в мозг микропроцес-
соры возвращают зрение людям. Это феноменальные операции. Но 
здесь конкретная задача — вернуть человеку зрение или, например, 
слух. И сразу же возникают этические проблемы.

Если в мозг человека что-то вживляется, то сразу возникает со-
блазн не только зрением этого человека заняться. Но и управлять им. 
И футурологи об этом говорят: в скором времени будут возникать 
буквально человеко-машинные системы. С точки зрения чистой тех-
нологии: ах, как это красиво. А с этической точки зрения? С точки 
зрения прав человека? С точки зрения традиции? Насколько это до-
пустимо? Я, поймите, не отвечают на вопросы. Я пытаюсь задавать 
эти вопросы. Я считаю, но необходимо глубокое обсуждение в обще-
стве этих проблем. Не следует отдавать это на откуп технарям.

- Но уже сейчас можно говорить о человеко-машинных систе-
мах. Пусть смартфон в тело не встроен, но он в руке и, по боль-
шому счету, управляет в некоторых случаях человеком, его ре-
шениями...

- Мы не можем остановить прогресс. Нельзя запрещать цифрови-
зацию, электронные гаджеты. Вот я уже говорил — 43 тысячи школ 
хотят оснастить огромным количеством умных видеокамер. А за-
чем? Что дадут эти видеокамеры? Как они обеспечат безопасность 
учеников и учителей? Этого же никто не объясняет. Мол, лишние 
люди не смогут попасть в школу. Но вот вахтер там сидит, он тоже 
всех в лицо знает. Зачем тогда сто камер, если есть один вахтер? А 
если действительно злоумышленники ворвутся в школу, то как эти 
камеры их остановят?

Надо каждый раз думать, как эффективно использовать достиже-
ния науки, достижения цифровизации. Разумно использовать. Ведь 
понятно, что первое, что приходит в голову — это слежка и кон-
троль. Моя позиция, как главы СПЧ — меньше слежки и контроля и 
больше удобства для людей.

Дмитрий Попов
 

https://www.mk.ru/social/2020/06/17/glava-spch-obyasnil-
slova-o-chipirovanii-lyudey-uzhe-proiskhodit.html?utm_
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Как Россия подарила США плутоний
и уран на 8 трлн долларов и не пожалела

За все это богатство Белый дом заплатил Кремлю «целых» 17 млрд. 
долларов. В то же время, на мировом рынке такое количество ценно-
го ресурса стоило 8 трлн. по сегодняшним ценам.

Но «афера тысячелетия», в свое время ставшая источником сверх-
прибыли и спасшая энергетическую систему США, стала «медвежь-
ей услугой» для последней. Обеспеченные на десятилетия ураном и 
плутонием, Штаты перестали развивать свою атомную отрасль, ко-
торая у них и сегодня осталась на уровне 1990 года.

В свою очередь Россия бросила все силы на развитие соответству-
ющих технологий и, как показало время, добилась исключительных 
результатов. Сегодня мы находимся на первом месте по обогащению 
урана, второе место разделили Германия, Нидерланды и Британия, 
объединившие свой атомный комплекс, а третье место досталось Ки-
таю, который никогда бы не добился таких результатов без России.

США же, до развала СССР занимавшие 2-е место, откатились на 5-ю 
позицию, уступив 4-е место Франции. Но и это еще не все. Плачевно 
обстоят дела с американскими АЭС, которые по сей день пытаются 
«выжать» остатки мощности из устаревших реакторов 2-го поколения.

При этом Россия за последние годы успела модернизировать свое про-
изводство под запуск современных реакторов на быстрых нейтронах. 
Очевидно, что тот объем плутония и урана, который был фактически 
подарен США, Россия все равно не смогла бы освоить. Зато сложивша-
яся ситуация заставила нас инвестировать в современные ядерные тех-
нологии, которые сегодня на порядок опережают западные разработки.

19-21 августа 1991 года в Москве был создан Государственный 
Комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который стал пе-
реломным моментом в контрреволюционном перевороте начала де-
вяностых годов, имевшем целью разрушение СССР. К началу 1991 
года ситуация в СССР стала критической. Центральные власти теря-
ли контроль над союзными республиками, страна вступила в полосу 
дезинтеграции. Речь тогда шла о практически тотальном кризисе. В 
стране шла открытая борьба за власть между сторонниками сохране-
ния единого государства и общественно-политического строя и его 
противниками. В руководстве начал прорабатываться вопрос о вве-
дении чрезвычайного положения.

В первом своём воззвании ГКЧП оценивал общие настроения 
в стране как весьма скептические по отношению к новому поли-
тическому курсу на разрушение централизованной федеративной 
структуры управления страной и государственного регулирования 
экономики; порицал негативные явления, которые новый курс, 
вызвал к жизни, как-то спекуляцию и теневую экономику; про-
возглашал, что «развитие страны не должно строиться на падении 
жизненного уровня населения». По радио было зачитано обраще-
ние Комитета ГКЧП к советскому народу, в котором, говорилось о 
том, что перестройка зашла в тупик и «возникли экстремистские 
силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал го-
сударства и захват власти любой ценой» и о решимости ГКЧП вы-
вести страну из кризиса. 

Враг СССР и ГКЧП - Президент РСФСР Ельцин, возглавляв-
ший «на публику» «пророссийскую», а на деле – либеральную, 
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прозападную группировку, штамповал указы, переподчиняющие 
ему союзные исполнительные органы власти и союзную армию. 
А в это время союзные структуры проявляли преступные колеба-
ния и нерешительность, которые и привели ГКЧП в итоге к кра-
ху. Как сказал Анатолий Лукьянов: Это была плохо организован-
ная попытка людей договориться с Горбачёвым о том, что нельзя 
подписывать договор, который разрушает Союз, что он должен 
вмешаться. Это была отчаянная, но плохо организованная попыт-
ка группы руководителей страны спасти Союз, попытка людей, 
веривших, что их поддержит президент, что он отложит подписа-
ние союзного договора, который означал юридическое оформле-
ние разрушения советской страны.

Какие же выводы мы можем извлечь из трагической истории раз-
рушения СССР и её ключевого эпизода - ГКЧП? Жёсткое давление 
мирового капитала на Советский Союз было всегда. Но страна до-
стойно отразила и иностранную интервенцию, и фашистское наше-
ствие. Значит – основная причина разрушения была внутри стра-
ны, внутри той неприступной крепости, которой когда-то был СССР. 
Когда началось разрушение? Конечно с хрущёвского разложения и 
общества, и партии, которое незаметно на первый взгляд прораста-
ло и в умах простых советских людей, и в радикальном преобразова-
нии на капиталистический лад социалистического народного хозяй-
ства и в диком гниении верхушки партии, отгороженной от контроля 
и народа и, даже, КГБ. 

 «На ошибках учатся»! Надо помнить об этом! Тщательно изу-
чать опыт советской истории, делать выводы! И тогда мы преодо-
леем любые трудности!

Материал подготовил
С.В.Христенко
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