
№ 6 (330)
Июнь 2021 г.

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года – 80 лет назад гитлеровская Германия вероломно без 

объявления войны напала на Советский Союз. Началась самая кровопролит-
ная из всех войн в истории человечества – Великая Отечественная война 
советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 

Идейным фундаментом фашистской агрессии против СССР являлся 
антикоммунизм, на нём строилась вся политика и стратегия нацистского 
руководства. Решив развязать войну против Советского Союза, Гитлер поста-
вил задачу не только овладеть «жизненным пространством» – захватить Украину, 
Белоруссию, Кавказ и другие районы СССР, но и уничтожить его политическую 
и экономическую систему. Таким образом, навязанная советскому народу жесто-
чайшая война обернулась суровым испытанием советского социалистического об-
щества, его экономических и морально-политических сил. Война предстала как 
бескомпромиссное вооруженное противоборство принципиально различных 
общественно-экономических формаций – социализма и капитализма.

Германский фашизм долго и тщательно готовился к нападению на СССР. 
Ему деятельно пособничала вся мировая империалистическая реакция. В фа-
шизме, в оголтелом нацистском режиме гитлеровцев она увидела ту силу, кото-
рая, по их мнению, в состоянии была сокрушить первое в мире социалистиче-
ское государство. 

Гитлер, выражая экспансионистские устремления германского империализ-
ма, конечной целью ставил завоевание мирового господства. Со стороны Герма-
нии это была империалистическая грабительская война. Германский империализм 
ставил перед собой цель – захватить территорию и богатства Советского Союза, 
уничтожить социалистический строй, истребить миллионы советских людей, а 
остальных превратить в своих рабов. Для осуществления своих преступных за-
мыслов гитлеровцы к концу 1940 года разработали план войны против СССР (план 
«Барбаросса»), предусматривавший «молниеносный» разгром нашей страны.

Одновременно был разработан генеральный план «Ост» («Восток»). Этот 
официальный документ гитлеровского правительства представлял собой чудо-
вищную программу подавления огнём и мечом всех славянских народов, в пер-
вую очередь русского и других народов Советского Союза. Территории Латвии, 
Литвы, Эстонии, Украины, Белоруссии и европейской части РСФСР предполага-
лось заселить немецкими колонистами и включить в состав Германии. Большин-
ство населения подлежало физическому уничтожению или выселению за Урал.

Советскому Союзу пришлось вступить в единоборство с колоссальной военной 
машиной. На фашистскую Германию работала военная промышленность значи-
тельной части порабощенных стран Европы. Никогда еще ни одно государство не 
бросало в сражение против другого государства такой огромной армии.

С несокрушимой верой в победу поднимались все советские люди на свя-
щенную войну против фашистских захватчиков.

Организатором и вдохновителем советского народа в начавшейся во-
йне стала Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), возглав-
ляемая испытанным вождём Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Всю 
силу и волю она направила на разгром врага.

Огромное моральное значение имела речь И.В. Сталина по радио 3 июля. 
Речь вождя советского народа, в которой он дал обстоятельный анализ начав-
шейся войны, поставил задачи и сумел убедить советских людей в неизбежности 
победы над фашистским агрессором, вызвала невиданный энтузиазм у людей 
самых разных возрастов. 

30 июня 1941 года был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО). 
Этот чрезвычайный орган сосредоточил в своих руках всю полноту власти в го-
сударстве. Для общего руководства боевыми действиями создали Ставку Верхов-
ного Главнокомандования. Председателем Государственного Комитета Обороны и 
Верховным Главнокомандующим был назначен И.В. Сталин.

За первые шесть месяцев войны в Красную Армию и Военно-Морской 
Флот влилось более миллиона коммунистов. Они шли на самые трудные и 
опасные участки и своим патриотическим примером показывали, как надо 
защищать социалистическое Отечество. За эти месяцы советская страна 
полностью сокрушила бредовые планы Гитлера о «блицкриге». Тысячи со-
ветских людей шли в партизаны, на востоке страны вырастали сотни но-
вых и перебазированных с запада оборонных заводов. Крах планов «блиц-
крига» ясно показала победа Советской армии под Москвой, отбросившей 
фашистскую армию на 100 – 200 километров на запад. Московская битва 
развеяла миф о непобедимости германской армии. 

Совершенно несостоятельными являются утверждения буржуазных фальсифи-
каторов истории о том, что будто бы Советский Союз оказался недостаточно подго-
товленным в экономическом и военном отношении к отпору фашистской агрессии. 

Учитывая возможности военного нападения на СССР со стороны капита-

листических государств, сталинское руководство при разработке и реализации 
пятилетних планов уделяло максимальное внимание быстрейшему развитию тех 
отраслей народного хозяйства и промышленности в частности, на которые вы-
падала главная роль в деле обеспечения обороны и хозяйственной устойчивости 
страны в военное время.  

4 февраля 1931 года И.В. Сталин заявил: «Задержать темпы – это значит 
отстать. А отсталых бьют… Мы отстали от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы это 
сделаем, либо нас сомнут». 

Благодаря социалистическим преобразованиям и в результате выполнения 
планов первых Сталинских пятилеток в стране была создана прочная база со-
циалистического хозяйства: первоклассная социалистическая тяжёлая ин-
дустрия и коллективное механизированное сельское хозяйство. По уровню 
промышленного производства СССР вышел на первое место в Европе и второе 
место в мире. 

Решение Сталина о заключении советско-германского договора о ненападе-
нии позволило Советскому Союзу получить более полутора лет мирной жизни, 
которые были использованы для ускоренного наращивания оборонного потен-
циала страны. Этот договор сорвал планы англо-французских империалистов по 
созданию единой антисоветской коалиции. Война началась не между СССР и Гер-
манией, чего добивались реакционные круги Англии, Франции и США, а между 
Германией, с одной стороны, и СССР, Францией, Англией, США – с другой, что 
привело к созданию антигитлеровской коалиции. Полным вздором являются се-
годня утверждения, будто Сталин доверял Гитлеру, планировал военные операции 
по глобусу и прочие нелепости, которые старательно навязывал советскому народу 
лжец Н.С. Хрущёв и его приспешники. 

И.В. Сталин считал исключительно важным сохранить военно-экономиче-
ский потенциал, по условиям 30-х годов на 80 процентов развернутый западнее 
Волги. За первые шесть месяцев войны из угрожаемых районов в восточные рай-
оны СССР было перебазировано 1523 крупных промышленных предприятия и 
переправлено более 10 млн. человек. Уже в марте 1942 г. здесь было произведено 
столько военной продукции, сколько выпускалось во всей стране накануне войны. 
Ни одна из капиталистических стран мира не смогла бы обеспечить такие 
высокие темпы эвакуации промышленности, которые продемонстрировал 
Советский Союз. Только социалистическая система могла обеспечить в столь 
короткие сроки в чрезвычайно сложных условиях войны массовое перемещение 
миллионов людей и многих сотен предприятий. 

Неоспоримой заслугой Сталина в период войны является то, что под его 
руководством как Верховного Главнокомандующего Советские Вооруженные 

Силы выстояли в оборонительных кампаниях, блестяще провели все наступа-
тельные операции, разгромили гитлеровскую Германию, отстояли свободу и не-
зависимость нашей Советской Родины, спасли народы Европы от порабощения, 
а многие нации от уничтожения.

Желая очернить Сталина, либералы твердят, что «войну выиграл не Сталин, 
а народ». Но ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что армия – это 
высокоорганизованный коллектив, руководимый детально разработанным пла-
ном борьбы, что армия обречена на поражение без мудрого оперативного руко-
водства, ибо любая победа есть, в значительной мере, победа интеллекта и орга-
низаторских способностей полководца, лидера.

Великими усилиями нации, многих поколений прежде живших рождает-
ся великий лидер, великий вождь. Иосиф Виссарионович Сталин воплотил в 
себе вековую военную мудрость народа, родившего и Александра Невского, и 
Михаила Кутузова! Такой сплав выковала мудрая партия большевиков, воо-
руженная самой передовой идеологией  – большевизмом.

На Западе бушует кампания по очернению истории Советского Союза. Глав-
ная цель таких публикаций – извратить причины, характер и результаты второй 
мировой войны, не допустить признания решающей роли Советского Союза в 
достижении победы антифашистской коалиции.

Глубоко лжива политика и ряда отечественных государственных деятелей. 
На словах эти «патриоты» борются с позорным «переписыванием истории» во-
йны и одновременно полностью игнорируют огромную роль партии, Советской 
власти, лично И.В. Сталина в организации Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

В Москве во время парада 9 мая 2021 года вновь драпировали Мавзолей 
В.И. Ленина – создателя Советского государства и Красной Армии, благодаря 
которым мир был спасен от фашистского порабощения. Именно к Мавзолею 
В.И. Ленина на параде 24 июня 1945 года были брошены знамена поверженных 
немецко-фашистских воинских частей и, по свидетельствам очевидцев, власов-
ский триколор. А размещение в День Победы власовского триколора рядом со 
Знаменем Победы – это не переписывание истории, а наглое глумление над ней 
и памятью тех, кто сражался против фашизма. 

Несмотря на все подобные подтасовки, фальсификации и замалчивания бур-
жуазному руководству на территории СССР, пришедшему к власти в результате 
контрреволюционного переворота, не удастся скрывать подлинную правду о Ве-
ликой Отечественной войне до бесконечности. Память о тех, кто сражался с фа-
шизмом и победил, священна, и она обязывает нас, коммунистов-большевиков, 
нести настоящую правду в массы.

Сегодня вновь развивается общий кризис империализма, выход из которого он 
ищет в 3-й мировой войне, уже идущей в своей первоначальной локальной стадии. 
Соответственно нарастает опасность фашистской угрозы и в Европе, и во всём мире. 

В Европе активизируются фашистские силы, поднимает голову ультрапра-
вый национализм, запрещается символика страны–победителя. В Польше с уча-
стием государственных органов совершаются акты вандализма в отношении па-
мятников советским воинам-освободителям, в Германии издается «Майн кампф» 
Гитлера, активизируются реваншистские силы, открыто маршируют фашисты в 
Прибалтике, повсеместно осуществляются нападки на И.В. Сталина. На Украи-
не при поддержке стран Запада совершен государственный переворот и приведе-
но к власти необандеровское правительство.

Особенно опасен в настоящее время империализм США, финансово-монопо-
листическая олигархия которых стремится к установлению мирового господства. 
Современный американский империализм противопоставил себя практически 
всему миру, действует нагло, поправ все нормы международных отношений. Со-
временная политика США – это политика международного терроризма и государ-
ственного фашизма. Такое мы уже наблюдали накануне второй мировой войны.

Остановить надвигающуюся катастрофу можно только сплоченными усили-
ями трудящихся всех стран, миролюбивых народов и государств. «Мир может 
быть сохранён и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои 
руки» (И.В. Сталин).

В этом вопросе мы, ВКПБ, в определённой мере инициировали создание 
Единого международного антифашистского и антиимпериалистического фронта 
(ЕМААФ). Мы поддерживаем международную акцию Единого международно-
го антиимпериалистического антифашистского фронта 22 июня как Всемирного 
дня борьбы против империализма, войны и фашизма.

«Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империа-
лизм» (И.В. Сталин). 

НЕТ – ИМПЕРИАЛИЗМУ, ВОЙНЕ И ФАШИЗМУ!
ЦК ВКПБ

В мае 2021 года произошли новые акты агрессии империалистического ре-
жима Израиля против народа Палестины. Обострение ситуации началось с вы-
селения – по решению израильских властей – арабских семей из их домов в Вос-
точном Иерусалиме. Изгнание палестинских арабов из их домов, с родной земли, 
является целенаправленной политикой сионистского режима Израиля уже мно-
гие годы. Эта политика направлена, в том числе, на этническую чистку Иеруса-
лима. Цель сионистского режима: превращение этого города в столицу Израиля.

В вопросе выселения арабских семей власти Израиля идут на прямое нару-
шение решений Совета Безопасности ООН. Это только один из многочисленных 
случаев наплевательского отношения властей Израиля к решениям СБ ООН. Из-
раильские сионофашисты знают – у них есть надёжное прикрытие – мощное 
сионистское лобби в США.

Обострение ситуации было на руку премьер-министру, ультраправому по-
литику Израиля – Б. Нетаньяху, над которым нависала угроза скорой отставки. 
Нагнетание военной истерии используется правящими кругами Израиля для 
подпитывания ультраправых настроений в еврейском обществе, для создания в 
стране ситуации «осаждённой крепости».

Обстрелы густонаселённого палестинского сектора Газа израильской арми-
ей являются варварскими актами, в которых гибнут мирные жители, женщины и 
дети. Десятки тысяч палестинцев вынуждены покинуть свои дома, сотни жилых 
строений, школы и больницы оказались разрушены. В своей оккупационной по-
литике сионисты стали достойными продолжателями методов фашистов. Сама 
человеконенавистническая идеология современного сионизма – официальная 

идеология Израиля – является, по своей сути, разновидностью фашизма.
Израиль – государство, исповедующее идеологию крайнего национализ-

ма – сионизма, который на XXX сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 
году был квалифицирован как форма РАСИЗМА и РАСОВОЙ ДИСКРИ-
МИНАЦИИ. На практике Израиль проводил и проводит политику государ-
ственного терроризма и нацизма. 

Нынешняя военная агрессия Израиля есть продолжение серии войн, которые 
ведёт Израиль с момента своего создания против арабских народов. Государство 
Израиль стало аванпостом империализма США в борьбе за энергетические ресур-
сы Ближнего Востока, через уничтожение или оккупацию стран, обладающих бо-
гатыми нефтяными запасами. Именно ради осуществления этой роли и было заду-
мано идеологами международного империализма создание государства Израиль. 

Арабский народ Палестины ведёт освободительную, справедливую войну за 
своё право жить на родной земле, создать своё суверенное государство Палестина.   

Не будет мирной жизни на земле Палестины, не будет мира между арабами 
и евреями, пока в Тель-Авиве будет править агрессивный сионистский режим, 
поддерживаемый из Вашингтона. Еврейское государство должно вернуться в 
границы, определённые ему Организацией Объединённых Наций, а в Палестине 
– должно быть создано арабское государство. Только в полной мере реализовав 
волю народов мира, зафиксированную в решениях ООН, государство Израиль, 
его еврейское население могут рассчитывать на реальную стабилизацию поло-
жения в этом неспокойном регионе Ближнего Востока. 

Мы, Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков, гневно осуждаем 

захватническую политику Израиля-США, военную агрессию против Палести-
ны. Мы осуждаем бездействие Совета Безопасности ООН, плетущегося в хвосте 
происходящих событий и, тем самым, увеличивающего море крови мирного на-
селения, ставшего жертвами израильской агрессии.  Мы солидарны с законными 
требованиями палестинцев и всех миролюбивых сил планеты: 

немедленное прекращение израильской агрессии;
предание организаторов израильской агрессии суду Международного 

Трибунала; 
прекращение оккупации территории Западного берега реки Иордан и 

сектора Газа, восстановления границ, существовавших до войны 1967 года; 
предоставление возможности палестинскому народу создать суверенное 

государство, как это было записано в Резолюции ООН от 29 ноября 1947 
года, и признание столицей Палестины Восточного Иерусалима; 

возвращение на свою родину палестинских беженцев.
Мир между народами на Ближнем Востоке возможен только в результате 

крушения империализма, отказа народов от капитализма и человеконенавистни-
ческих идей национального, расового или религиозного превосходства. 

Нет – войне! Смерть американскому империализму и сионизму!
Да здравствует социализм – единственное спасение человечества от войн и 

всех бед на планете Земля!
Секретариат ЦК ВКПБ

Москва, 16 мая 2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
по поводу преступных действий израильских сионистов
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КНДР
Война, которая не закончилась

Ежегодно 25 июня в Корее вспоминают события 1950-1953 годов. В этот пе-
риод на Корейском полуострове разразилась война, которую в стране называют 
«Отечественной войной», а в США – «корейской войной».

Война 1950-1953 годов была развязана американскими империалистами и 
прислуживавшим им южнокорейским режимом диктатора Ли Сын Мана. Фор-
мально можно сказать, что эта война до сих пор не закончилась: не было под-
писано мирного договора, а только соглашение о перемирии и проведении по 
линии фронта демаркационной разделительной линии. И, действительно, война 
продолжается, только другими методами. Империалисты США и их пособники 
продолжают войну против корейского народа, пытаясь подорвать социалистиче-
ский режим Корейской Народно-Демократической Республики.

Предпосылки войны в Корее проявились в 1945 году, когда страна была осво-
бождена от японской оккупации. Север страны был освобождён от японских за-
хватчиков Красной Армией СССР. Но на юге, уже после капитуляции японцев, 
высадились американские войска. Последние немедленно приступили к формиро-
ванию марионеточного, послушного им режима. Против оппонентов режима был 
развязан террор, и 15 августа 1948 года была провозглашена «республика Корея».

Марионеточный режим Ли Сын Мана не пользовался народной поддерж-
кой, но опирался на местных реакционеров и американскую военщину.

В это время в северной части страны формировалась народная власть, и 9 
сентября 1948 года была провозглашена Корейская Народно-Демократическая 
Республика (КНДР), во главе которой встал партизанский вождь, ветеран борьбы 
против японских захватчиков, Ким Ир Сен.

Корейский народ не желал мириться с насильственным разделением, жа-
ждал объединения. Но народные движения за объединение страны жестоко по-
давлялись на юге.

По-своему понимали «объединение» южнокорейские реакционеры, феода-
лы и капиталисты. Они не могли смириться с тем, что на севере страны возникло 
народное государство, и при поддержке США приступили к подготовке войны с 
КНДР. Южнокорейские реакционеры мечтали не только о захвате севера страны, 
но и лелеяли планы вторжения в Северо-Восточный Китай, где компактно про-
живали корейцы, и в русское Приморье. Эти амбиции подогревали американцы, 
рассматривавшие планы свержения коммунистов в Китае и ослабления СССР.

С 1947 по июнь 1950 года на 38-й параллели, разделявшей Юг и Север Ко-
реи, произошло свыше 5 тысяч вооруженных провокаций и столкновений, ини-
циированных южной стороной. Дело доходило до настоящих боёв. Руководство 
КНДР понимало, что большая война неизбежна, и готовилось к ней, готовилось 
к нанесению ответного удара.

25 июня 1950 года произошло масштабное вторжение южнокорейских во-
йск под командованием американских советников на территорию КНДР. Нападе-
ние было отбито Корейской народной армией, которая перешла в наступление на 
территорию противника. 

Народ Южной Кореи радостно приветствовал своих северных братьев, за 
короткое время почти вся страна была освобождена. Но в сентябре 1950 года в 
Корею началось вторжение войск американских интервентов и их союзников. 
Началось длительное трёхлетнее противостояние, за время которого война про-
шла почти по всему полуострову. В этой войне на помощь корейцам, противосто-
явшим агрессии, пришли китайские добровольцы. Авиации США противодей-
ствовали советские лётчики.

27 июля 1953 года было подписано соглашение о перемирии. С того време-
ни и по сей день американские империалисты и их марионетки по-своему ведут 
враждебную деятельность против КНДР. Основным методом является экономи-
ческая блокада: США принуждают другие страны присоединяться к их санкци-
ям против КНДР. Делаются попытки ведения пропаганды на территории Севера, 
а на разделительной линии нередко вспыхивают перестрелки между Корейской 
народной армией и южнокорейскими войсками.

За 71 год противостояния народ КНДР показал пример героической защиты 
родины, готовности выстоять и в открытой схватке, и в «тайной войне». Соци-
алистическая модель развития позволила корейскому народу не только выжить 
в условиях враждебного окружения, но и создать мощную экономику, сильную 
армию и обзавестись собственным ядерным оружием.

Из всех жестоких схваток с мировым империализмом КНДР вышла победи-
тельницей.

Лев Зацепилов

Посольство КНДР в РФ поздравляет ВКПБ с Днём Победы

Республика Куба

С 16 по 19 апреля состоялся VIII съезд Ком-
мунистической партии Кубы. Основным событием 
форума стал уход с поста 1-го секретаря партии 
старого революционера, 89-летнего Рауля Кастро. 
Его преемником на посту лидера партии, как и 
ожидалось, стал Мигель Диас-Канель.

С 2019 года Диас-Канель руководит Кубой как 
президент республики, а теперь он стал и лидером 
правящей Компартии.

В работе VIII съезда приняли участие 300 деле-
гатов. Целью форума было заявлено обновление про-
граммы развития социалистической модели в стране. 

В 2021-й год Куба вступила в очень непростых 
экономических условиях. На последствия продол-
жающейся в течение 60 лет блокады со стороны 
США наложились последствия мировой пандемии 
коронавируса. Все последние десятилетия на Кубе 
развивали сферу туризма, привлекая в страну мил-
лионы иностранных гостей. Последние, отдыхая на 
Острове Свободы, существенно пополняли бюджет 
страны и давали работу многим предприятиям. Ко-
ронавирус закрыл эту сферу. Неудивительно, что ру-
ководству Кубы пришлось обратить настоятельное 
внимание на другие векторы развития. Уже в февра-
ле 2020 года Мигель Диас-Канель заявил, что стра-
не необходимо развитие импортозамещения. О том, 
что кубинцы должны повышать эффективность про-
изводственных процессов и качество услуг, а также 
экономить ресурсы, увеличивать экспорт, замещать 

60-тысячная секретная армия США
США за последнее десятилетие создали многотысячную секретную армию, члены которой выполняют различные задания Пентагона как внутри страны, 

так и за рубежом. Об этом стало известно изданию Newsweek по результатам двухлетнего журналистского расследования.
По данным американской газеты, в общей сложности в тайную сеть входят как минимум порядка 60 тысяч человек, при этом реальное количество таких 

агентов может оказаться еще больше. В программе задействованы около 130 частных организаций, а также десятки малоизвестных и секретных правитель-
ственных организаций. Ежегодно на обслуживание секретной армии тратится более 900 миллионов долларов, подсчитало Newsweek. Эти средства идут, 
в частности, на изготовление фальшивых документов для агентов, действующих под вымышленными именами, оплату счетов и налогов от их имени и на 
создание специальных устройств слежения и средств маскировки.

Отмечается, что около половины всех сотрудников тайной сети составляют агенты из Сил спецопераций. Некоторые из них работают в зонах боевых 
действий, например, в Пакистане и Западной Африке, отслеживая террористов, однако чаще всего их задействуют для выполнения задач в таких недру-
жественных США странах, как Иран и Северная Корея. Также в секретную армию входят специалисты военной разведки, работающие под прикрытием в 
разных странах.

Кроме того, пишет издание, в рамках тайной сети действуют тысячи специалистов по кибербезопасности и сбору разведданных, доступных в интернете. 
Члены этого подразделения занимаются в том числе обеспечением безопасности деятельности всей сети, помогая скрывать информацию обо всех людях и 
организациях, принимающих участие в секретных миссиях Пентагона.

 Мнение Секретариата ЦК ВКПБ по поводу теракта  
в школе в Казани 11 мая 2021 г.

11 мая 2021 года СМИ сообщили трагическую новость: в этот день в казанской школе № 175 19-летний террорист устроил стрельбу, в результате которой по-
гибли 9 человек (из них 7 детей-восьмиклассников) и пострадали 21 человек (некоторые из них в настоящее время находятся в тяжелом положении).

Секретариат ЦК ВКПБ выражает глубокое соболезнование родным и близким всех погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе 11 мая 
2021 года.

Расстрел взбесившимся маньяком (вообразившим себя всемогущим «богом») целой группы ни в чём не повинных школьников и их учительницы – это прямое 
и закономерное следствие существующей в Российской Федерации капиталистической системы, по сути своей – преступной. 

Утвердившаяся в стране под сладкими «общечеловеческими» лозунгами буржуазная контрреволюция оказалась разрушительной во всех областях человеческой 
и общественной жизни. 

Именно от капиталистической системы идут все свалившиеся на нас беды: провал воспитательной работы в школе, значительное количество фильмов на TV, 
где полно сцен насилия, садизма и убийств (это приносит прибыль кинокомпаниям), подконтрольный буржуазии интернет, в котором полно самой низкопробной 
продукции.

Когда Советский Союз запустил первый спутник – весь мир ахнул: «у них лучшая в мире система образования».  А когда мы смотрим с возмущением на 
убийство в Казани, мы понимаем – буржуазная контрреволюция разрушила великую национальную культуру и систему школьного воспитания и образования. За 
тридцать лет буржуазная контрреволюция показала свою полную порочность и бесплодность. 

В буржуазных СМИ в настоящее время идет жаркая полемика о том, как предотвратить подобные теракты в школах в будущем. Видимо, какие-то выводы 
будут сделаны властями Российской Федерации в целях улучшения безопасности российских школьников. Однако не подлежит сомнению, что никакие меры 
законодательного, организационного, медицинского и технического характера не изменят порочность капиталистической системы в России, а значит, не позволят 
поднять уровень безопасности российских учеников до уровня советского периода.

Поэтому, чтобы избавиться от всех уродливых явлений, которые пришли к нам с контрреволюционным переворотом 1991 года, российским трудя-
щимся следует уничтожить капиталистический строй в России и вернуть социализм. 

Секретариат ЦК ВКПБ
13.05.2021

Пикетчики требуют защитить детей
У зданий управлений МВД и ФСБ в Казани проходят одиночные пикеты с требованием обеспечить безопасность детей в школах. Акция проходит также у зда-

ния регионального министерства образования.
Пикеты организовали местные жители и активистка Лиана Тимерханова, которая и ранее привлекала внимание к нарушениям в школах – она пыталась бороть-

ся с практикующимися в учебных заведениях поборами с родителей.
Участники пикетов у зданий силовых ведомств держат плакат «Где вы были? Что делали?». К зданию минобрнауки Татарстана активисты принесли плакат 

«Хотим быть уверенными в безопасности наших детей в школах и детских садах!».
Кроме того, активисты пришли с плакатом к мэрии Казани. Обращаясь к мэру, они потребовали от него заняться не только своей безопасностью, но и безо-

пасностью детей.
Жители города продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, который возник у школы. В цветочных магазинах Казани за несколько дней закончились все 

гвоздики: люди скупили цветы для похорон жертв и народного мемориала.
Сразу после массового убийства в казанской школе федеральное Министерство образования поручило властям всех регионов усилить меры безопасности 

в школах и детских садах, а президент РФ Владимир Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Аналогичные распоряжения отдавались два с половиной года назад – после подобной трагедии в Керчи, где студент политехнического колледжа убил 

20 человек и ранил более 60. Случившееся в Казани показало, что власти и правоохранительные органы так и не сделали соответствующих выводов из таких 
«кричащих» преступлений, как в Керчи, а теперь в Казани…

«Защитить отечество, революцию и социализм»
импорт и в то же время привлекать прямые иностран-
ные инвестиции, говорилось в документе-обращении к 
съезду, подготовленном руководством страны.

Кубинцы намерены использовать межимпе-
риалистические противоречия в мире. Обострение 
отношений между США и их союзниками, с одной 
стороны, и Китаем и Россией, с другой, закономерно 
позволит Кубе развивать экономические отношения с 
Пекином и Москвой.

В обращении к съезду признавались «проблемы, 
влияющие на скорость применения утверждённых поли-
тик и мер», наличие «растущего негосударственного сек-
тора», но, тем не менее, твёрдо подтверждается, что со-
циалистические государственные предприятия должны 
играть основную роль в развитии экономики. Документы 
съезда также подчеркнули большое значение «полити-
ко-идеологической работы по противодействию попыт-
кам капиталистической и неолиберальной реставрации».

«Пока я жив, я всегда буду одной ногой оставать-
ся в стремени и буду готов защитить отечество, рево-
люцию и социализм», – сказал Рауль Кастро, покидая 
должность первого лица в партии.

«Диас-Канель будет занимать должность генерала 
армии Рауля Кастро, продолжателя исторического лидер-
ства кубинской революции во главе с лидером этого про-
цесса Фиделем Кастро, чье наследие было в центре вни-
мания съезда», – говорилось в официальном сообщении 
со съезда кубинского информагентства Пренса Латина. 

Дар Ветров

В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
«Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою 

готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между 
материковой частью России, и четырьмя «северными островами», – приводит РИА «Новости» слова Акио Каватао, долгое время работавшего в МИД Японии. 

При этом, по его словам, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России 
«снизится, как в 1990-е годы». 

Каватао признает, что в обозримом будущем «ничего подобного не предвидится», поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс». 
Однако уже сейчас Токио должен «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать «всему миру», что «Ялтинское соглашение (1945 года. – Прим. 
ред.) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией». 

Каватао добавил, что «лучше во всем этом соблюдать спокойствие и хладнокровие», а также избегать «излишнего ажиотажа» в СМИ. «Нам необходимо вы-
страивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального 
вопроса», – утверждает он. 

Белоруссия и Россия ответят, если им бросят вызов
«И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают… Беларусь и Россия не выстраивают свои отношения против кого бы то ни было. Но 

если кто-то посмеет бросить нам вызов – России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси – вы знаете, что мы ответим», – приводит слова Лукашенко 
Sputnik Беларусь.

Китай защитит итоги войны вместе с Россией
Китай будет вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа 

Чуньин. «Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать междуна-
родную справедливость и беспристрастность», – сказала она. 

ВОКРУГ РОССИИ

ПРИЗНАЛИСЬ
Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 

заявление главы организации «Офицеры России» Сергея Липового. Памятник Ф. Дзержинскому на Лубянке был снесён в августе 1991 года после ГКЧП. 
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Стачка в Нижегородской области
27 марта 2021 года строители фе-

деральной трассы М-12 «Москва-Ка-
зань» приостановили работу из-за 
невыплаты зарплат. Компания нани-
мает людей на несколько дней, после 
чего «кидает» на деньги. Рабочих под 
выдуманным предлогом увольняют, 
при этом не оплачивая смен.

– В итоге рабочим плачу я из 
своего кармана, – рассказал прораб. 
– Уже ушёл в минус на 30 с лишним 
тысяч рублей своих денег, потому что 
людей нанимал я. Я за них в ответе.

Рабочим угрожали убийством, 
если те обратятся в СМИ или право-
охранительные органы. По словам 
прораба, если и не убьют, то обещали 
покалечить и обеспечить жизнь на 
костылях.

Строители также пожаловались 
на условия, в которых им приходится 
работать. Так, Н. Кожемякин, напри-
мер, сообщил, что ему пришлось за 
свои средства покупать обогревате-
ли, посуду и мебель для проживания 
на дороге.

Забастовка водителей в 
Петербурге

29 марта несколько десятков 
водителей строительной компании 
«Петрович» отказались выходить на 
работу из-за низкой оплаты труда. 
Они собрались на одном из складов 
и заявили о забастовке. На перегово-
ры с ними вышло руководство ком-
пании, которое после утренней за-
бастовки приняло решение поднять 
тарифную ставку водителям.

Пикет в Новосибирске
11 апреля 2021 года в Ефремов-

ском сквере Новосибирска состоялся 
пикет в защиту завода «Тяжстанкоги-
дропресс». В акции протеста приня-
ли участие около 40 работников и ве-
теранов предприятия. Завод по выпу-
ску тяжелых станков и гидропрессов 
находится на грани закрытия. Все 
сотрудники предприятия получили 
уведомления о готовящемся сокра-
щении. В марте на предприятии за 
долги отключили электроэнергию, 
а в начале апреля из-за состояния 
кровли закрыли один из цехов.

На пикете работниками и вете-
ранами предприятия составлено об-
ращение к органам власти, полити-
ческим партиям с призывом оказать 
помощь в сохранении предприятия 
тяжёлого станкостроения.
Забастовка в Сахалинской области

21 апреля рабочие ООО «СПИ-
РО» (г. Северо-Курильск) отказались 
выйти на работу, обвинив руковод-
ство компании в задолженности по 
зарплате и плохих условиях прожи-
вания.

Протест строителей заставил 
зашевелиться межведомственную 
комиссию под руководством об-
ластного министра строительства. 
Специалисты сразу же выявили на-
рушения строительных и санитар-
ных норм, правил охраны труда, 
пожарной безопасности, а также 
факты ненадлежащих условий про-
живания рабочих и невыполнения 
предписаний государственной ин-
спекции строительного надзора.
Фирма сразу же нашла и перечисли-
ла своим сотрудникам 12 млн руб., 
тем самым полностью погасив задол-
женность по дополнительным начис-
лениям за два месяца работы – с фев-
раля по март. Выплата за апрель уже 
началась и должна была завершиться 
до 15 мая.

Митинг в Оренбургской области
«Наше требование – отставка ру-

ководства!»
1 мая рабочие Медногорского 

медно-серного комбината (г. Мед-
ногорск) вышли на акцию протеста 
против бесчеловечных условий тру-
да. Неделю назад на предприятии по-
гиб 24-летний рабочий Денис Отва-
лов, отец троих детей. Его убило об-
рушившимися конструкциями цеха.

Изначально люди пришли на 
поминки, но они быстро переросли 
в стихийный митинг. Собрались бо-
лее 80 человек. Все собравшиеся – 
работники металлургического цеха 
ММСК. Пришедшие подписались 
под коллективным обращением в 
трудовую инспекцию, прокурату-
ру, следственный комитет, а также 
на имя руководства Уральской гор-
но-металлургической компании.

По словам людей, на предприя-
тии с 2017 года установились бесче-
ловечные условия труда, практику-
ется нарушение трудового законода-
тельства: лишение премий, увольне-
ния, хамство со стороны руководства.

Контролирующие органы – тру-
довые инспекции и профсоюзы – по-
вязаны с руководством и закрывают 
глаза на бесчисленные нарушения, 
утверждают участники митинга. Из-
за нарушений регламента обслужива-
ния оборудование металлургическо-
го цеха изношено до предела и соз-

дает смертельную опасность для со-
трудников, регулярно приводит к ги-
бели рабочих, говорят собравшиеся.
По словам металлургов, гибель Де-
ниса Отвалова стала уже третьей 
смертью на предприятии за по-
следнее время. Рабочим не хватает 
средств индивидуальной защиты, а 
штрафы, переработки и увольнения 
стали нормой.

Главное требование рабочих – 
отставка директора предприятия Ан-
дрея Ибрагимова и пристальное раз-
бирательство в причинах смерти Де-
ниса Отвалова со стороны правоох-
ранительных органов. В ближайшее 
время работники металлургического 
цеха намерены направить коллектив-
ный иск в суд. На митинге присут-
ствовала полиция, но обошлось без 
задержаний.

Протест курьеров в Москве
10 мая курьерам сервиса достав-

ки Яндекс-Лавка в районах Перово и 
Новогиреево без объяснения причин 
снизили почасовую оплату со 150 
до 50 рублей. В Яндекс-Лавке это 
назвали техническим сбоем, но спу-
стя неделю так его и не устранили, а 
когда часть курьеров в знак протеста 
перестали работать, их начали штра-
фовать и предлагать вернуться на ра-
боту за 100 рублей в час.

Уже на следующей неделе более 
ста курьеров намерены прекратить 
работу в этих районах. Забастовка 
начнётся, если компания до 24 мая не 
пересмотрит условия оплаты труда.
В Дагестане между учителями во 
время забастовки вспыхнула пота-

совка
11 мая 12 учителей школы села 

Гутатли Цунтинского района объ-
явили забастовку, на занятия не 
пришли также более половины уче-
ников. Учителя выступают против 
возвращения директора Ашуры Ма-
гомедовой, в марте восстановленной 
в должности через суд. По словам 
учителей, Ашура Магомедова, более 
20 лет проработав в этой школе ди-
ректором, ничего, кроме сбора денег, 
урезания зарплат и создания кон-
фликтных ситуаций, не сделала.

12 мая между бастующими пе-
дагогами и новыми приглашёнными 
директором учителями произошла 
потасовка. Для выяснения причин 
произошедшего уже собрана комис-
сия, а с 17 мая 2021 года будет объяв-
лен конкурс на замещение вакантной 
должности директора.

Забастовки в Казахстане
7 мая рабочие подрядной органи-

зации, обслуживающей американо-ка-
захстанскую компанию «Тенгизшев-
ройл», победили! Забастовка рабочих 
«Казстройсервис» началась 6 мая и 
длилась два дня на месторождении 
Тенгиз в Атырауской области и в ней 
участвовало почти тысяча человек.

Бастующие требовали повыше-
ния зарплаты и выплат за переработ-
ку, улучшения условий труда и про-
живания в вахтовом посёлке, а также 
решения проблем с питанием. Кроме 
этого, протестующие требовали уво-
лить наиболее ретивых менеджеров, 
которые буквально собирали дань с 
рабочих или брали взятки при трудо-
устройстве новых специалистов.

В итоге зарплаты нефтяникам 
«Казстройсервис» подняли в среднем 
с 250-300 тысяч тенге до 450-ти. За 
работу в период карантина рабочим 
будут выплачивать в полтора раза 
больше обычного тарифа. Кроме это-
го, хозяева компании заверили, что 
привлекут к ответственности менед-
жеров среднего звена, которые допу-
скали произвол в отношении рабочих 
и занимались незаконными поборами.

11 мая рабочие компании «Аста-
на Тазалык» в столице в количестве 
около 70 человек собрались перед 
офисом работодателя с требованием 
повысить зарплаты.

Некоторые из них заявили, что 
сотрудников, недовольных условия-
ми и оплатой труда, больше, просто 
они не могут открыто выразить своё 
недовольство из-за «давления со сто-
роны руководства».

Рабочий Первомай в Греции
На крупных забастовочных ми-

тингах, которые прошли в Афинах, 
Салониках, Патрах, Пирее, а также 
в десятках других крупных городов 
Греции в рамках празднования Рабо-
чего Первомая, громко раздавались 
призывы «Нет 10-часовому рабочему 
дню», «Руки прочь от профсоюзов», 
«Меры по охране здоровья народа».

Историческим вызовом для всех 
трудящихся Греции является то, что 
спустя 135 лет со дня забастовки ра-
бочих в Чикаго, которые выдвинули 
требование о 8-часовом рабочем дне, 
правительство на законодательном 
уровне  устанавливает 10-часовой 
рабочий день, препятствует деятель-
ности профсоюзов для того, чтобы 
навязать гробовое молчание.

ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ – ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Члены ВКПБ отметили 9 мая 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне   

Минск, Белоруссия

Витебск, Белоруссия

Пос. Ильский Краснодарского края

Красноярск

И помнит мир спасённый…

Андреева Н.А. Будущее за социализмом. – Ленинград: ЦК ВКПБ, 2018:
«Для того чтобы стать «авангардом рабочего класса», надо ЖИТЬ 

ЖИЗНЬЮ РАБОЧЕГО КЛАССА, надо знать, чем он дышит, чего доби-
вается» (с. 22).

«КАКИМ СПОСОБОМ, КАКИМИ МЕТОДАМИ возможен возврат 
общества на путь подъёма в своём развитии, на путь социализма?

Полагаю, что данный вопрос не является предметом дискуссий для дан-
ной аудитории.

Мы, члены Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, прово-
дим в жизнь НАУЧНУЮ, а потому единственно ВЕРНУЮ идеологию, иде-
ологию марксизма-ленинизма, согласно которой возврат к социализму воз-
можен только путём социалистической революции. Если контрреволюция 
может быть ползучей, то ползучие революции принципиально невозможны.

Представляется, что именно мы, СОВЕТСКИЕ КОММУНИСТЫ, 
должны возглавить процесс отказа от мировой системы империализма, воз-
главить мировой революционный процесс.

Это мнение основано на том, что у нас, СОВЕТСКИХ КОММУНИ-
СТОВ, кроме научной теории марксизма-ленинизма – «самого левого тече-
ния в мировом рабочем движении» (Сталин И.В., т. 11, с. 283), ЕСТЬ:

– успешный опыт подготовки и проведения социалистической револю-
ции (с необходимостью учёта нами, естественно, реалий сегодняшнего бы-
тия, наличия информационных систем и СМИ высокого технического уров-
ня);

– 70-летний богатый опыт успешного строительства социализма в усло-
виях империалистического окружения;

– анализ ошибок, допущенных в процессе построения социализма в 
СССР и анализ причин, обеспечивших временную победу контрреволюции 
в СССР при Горбачёве;

– политическая организация, ортодоксально следующая большевизму – 
современному марксизму-ленинизму – Всесоюзная Коммунистическая пар-
тия большевиков;

– молодёжь, политически весьма грамотная, разделяющая и исповеду-
ющая идеологию марксизма-ленинизма, готовая вместе с нами работать над 
претворением в жизнь задач, записанных в Программе ВКПБ. В последнее 
время наблюдается активный рост численности молодых людей, вступающих 
в ВКПБ;

– уже довольно значительная часть населения является нашими сторон-
никами, поддерживающими нас, желающими жить при социализме;

– Россия вместе с другими бывшими союзными Республиками СССР всё 
ближе подходит к черте общенационального кризиса, который затрагивает 
не только эксплуатируемых и обездоленных, но и эксплуататоров, правящий 
класс и всю «демократическую элиту».

Представляется, что среди всех бывших Союзных Республик СССР при-
оритет в отказе от капиталистической системы общественно-политического 
устройства остаётся за РОССИЕЙ. Вывод следует из того, что Россия была и 
в будущем останется основообразующей Республикой возрождённого Союза 
Советских Социалистических Республик. Роль русской нации в Союзе ССР 
определяется уровнем её культурно-экономического развития и степенью 

влияния на развитие культур и экономик других народов в союзных респу-
бликах» (с.85-86).

«ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
По Ленину:
– «Революцию нельзя ни сделать, ни установить очередь. Заказать 

революцию нельзя – революция вырастает» (Ленин В.И., т. 31, с. 398);
– «Нельзя предсказать хода революции… нельзя её вызвать. Можно 

только работать на пользу революции» (т. 36, с. 458);
– «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции» (т. 9, 

с.159).
По Марксу:
– «Ни одна революция не может быть совершена партией, она со-

вершается только народом» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 45, с. 475).
Из приведённого Ленинского высказывания определяется наша глав-

ная задача сегодня – РАБОТАТЬ на РЕВОЛЮЦИЮ» (с. 87-88).
«Принципиально внутри страны МЫ ДОЛЖНЫ РАССЧИТЫ-

ВАТЬ ТОЛЬКО САМИ НА СЕБЯ. Поэтому необходима жёсткая дис-
циплина в партии, неукоснительное выполнение Уставных положений,                                
взаимопомощь, высокая ответственность за дело, которому мы посвятили 
самих себя и, обязательно – высокая степень проверки всех вступающих в 
ВКПБ» (с. 95).

«…Вступающим в ВКПБ никто не обещал лёгкой жизни и благ, и ведь 
каждый из нас вступал в партию в силу нашей коммунистической 
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ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
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Стачка в Нижегородской областиСтачка в Нижегородской области
27 марта 2021 года строители фе-27 марта 2021 года строители фе-

деральной трассы М-12 «Москва-Ка-
зань» приостановили работу из-за 
невыплаты зарплат. Компания нани-
мает людей на несколько дней, после 
чего «кидает» на деньги. Рабочих под 
выдуманным предлогом увольняют, 
при этом не оплачивая смен.

– В итоге рабочим плачу я из – В итоге рабочим плачу я из 
своего кармана, – рассказал прораб. 
– Уже ушёл в минус на 30 с лишним 
тысяч рублей своих денег, потому что 
людей нанимал я. Я за них в ответе.

Рабочим угрожали убийством, Рабочим угрожали убийством, 
если те обратятся в СМИ или право-
охранительные органы. По словам 
прораба, если и не убьют, то обещали 
покалечить и обеспечить жизнь на 
костылях.

Строители также пожаловались 
на условия, в которых им приходится 
работать. Так, Н. Кожемякин, напри-
мер, сообщил, что ему пришлось за 
свои средства покупать обогревате-
ли, посуду и мебель для проживания 
на дороге.

Забастовка водителей в Забастовка водителей в 
ПетербургеПетербурге

29 марта несколько десятков 
водителей строительной компании 
«Петрович» отказались выходить на 
работу из-за низкой оплаты труда. 
Они собрались на одном из складов 
и заявили о забастовке. На перегово-
ры с ними вышло руководство ком-
пании, которое после утренней за-
бастовки приняло решение поднять 
тарифную ставку водителям.тарифную ставку водителям.

Пикет в НовосибирскеПикет в Новосибирске
11 апреля 2021 года в Ефремов-11 апреля 2021 года в Ефремов-

ском сквере Новосибирска состоялся 
пикет в защиту завода «Тяжстанкоги-
дропресс». В акции протеста приня-
ли участие около 40 работников и ве-
теранов предприятия. Завод по выпу-
ску тяжелых станков и гидропрессов 
находится на грани закрытия. Все 
сотрудники предприятия получили 
уведомления о готовящемся сокра-
щении. В марте на предприятии за 
долги отключили электроэнергию, 
а в начале апреля из-за состояния 
кровли закрыли один из цехов.

На пикете работниками и вете-На пикете работниками и вете-
ранами предприятия составлено об-
ращение к органам власти, полити-
ческим партиям с призывом оказать 
помощь в сохранении предприятия 
тяжёлого станкостроения.
Забастовка в Сахалинской областиЗабастовка в Сахалинской области

21 апреля рабочие ООО «СПИ-21 апреля рабочие ООО «СПИ-
РО» (г. Северо-Курильск) отказались 
выйти на работу, обвинив руковод-
ство компании в задолженности по 
зарплате и плохих условиях прожи-
вания.

Протест строителей заставил 
зашевелиться межведомственную 
комиссию под руководством об-
ластного министра строительства. 
Специалисты сразу же выявили на-
рушения строительных и санитар-
ных норм, правил охраны труда, 
пожарной безопасности, а также 
факты ненадлежащих условий про-
живания рабочих и невыполнения 
предписаний государственной ин-
спекции строительного надзора.
Фирма сразу же нашла и перечисли-
ла своим сотрудникам 12 млн руб., 
тем самым полностью погасив задол-
женность по дополнительным начис-
лениям за два месяца работы – с фев-
раля по март. Выплата за апрель уже 
началась и должна была завершиться 
до 15 мая.

Митинг в Оренбургской областиМитинг в Оренбургской области
«Наше требование – отставка ру-

ководства!»
1 мая рабочие Медногорского 1 мая рабочие Медногорского 

медно-серного комбината (г. Мед-
ногорск) вышли на акцию протеста 
против бесчеловечных условий тру-
да. Неделю назад на предприятии по-
гиб 24-летний рабочий Денис Отва-
лов, отец троих детей. Его убило об-
рушившимися конструкциями цеха.рушившимися конструкциями цеха.

Изначально люди пришли на 
поминки, но они быстро переросли 
в стихийный митинг. Собрались бо-
лее 80 человек. Все собравшиеся – 
работники металлургического цеха 
ММСК. Пришедшие подписались 
под коллективным обращением в 
трудовую инспекцию, прокурату-
ру, следственный комитет, а также 
на имя руководства Уральской гор-
но-металлургической компании.но-металлургической компании.

По словам людей, на предприя-
тии с 2017 года установились бесче-
ловечные условия труда, практику-
ется нарушение трудового законода-
тельства: лишение премий, увольне-
ния, хамство со стороны руководства.ния, хамство со стороны руководства.

Контролирующие органы – тру-
довые инспекции и профсоюзы – по-
вязаны с руководством и закрывают 
глаза на бесчисленные нарушения, 
утверждают участники митинга. Из-
за нарушений регламента обслужива-
ния оборудование металлургическо-
го цеха изношено до предела и соз-
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ство компании в задолженности по 
зарплате и плохих условиях прожи-
вания.
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зашевелиться межведомственную 
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пожарной безопасности, а также 
факты ненадлежащих условий про-
живания рабочих и невыполнения 
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спекции строительного надзора.
Фирма сразу же нашла и перечисли-
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тем самым полностью погасив задол-
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раля по март. Выплата за апрель уже 
началась и должна была завершиться 
до 15 мая.

1 мая рабочие Медногорского 1 мая рабочие Медногорского 
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ногорск) вышли на акцию протеста 
против бесчеловечных условий тру-
да. Неделю назад на предприятии по-
гиб 24-летний рабочий Денис Отва-
лов, отец троих детей. Его убило об-
рушившимися конструкциями цеха.рушившимися конструкциями цеха.

Изначально люди пришли на 
поминки, но они быстро переросли 
в стихийный митинг. Собрались бо-
лее 80 человек. Все собравшиеся – 
работники металлургического цеха 
ММСК. Пришедшие подписались 
под коллективным обращением в 
трудовую инспекцию, прокурату-
ру, следственный комитет, а также 
на имя руководства Уральской гор-
но-металлургической компании.но-металлургической компании.

По словам людей, на предприя-
тии с 2017 года установились бесче-
ловечные условия труда, практику-
ется нарушение трудового законода-
тельства: лишение премий, увольне-
ния, хамство со стороны руководства.ния, хамство со стороны руководства.

Контролирующие органы – тру-
довые инспекции и профсоюзы – по-
вязаны с руководством и закрывают 
глаза на бесчисленные нарушения, 
утверждают участники митинга. Из-
за нарушений регламента обслужива-
ния оборудование металлургическо-
го цеха изношено до предела и соз-

дает смертельную опасность для со-
трудников, регулярно приводит к ги-
бели рабочих, говорят собравшиеся.
По словам металлургов, гибель Де-
ниса Отвалова стала уже третьей 
смертью на предприятии за по-
следнее время. Рабочим не хватает 
средств индивидуальной защиты, а 
штрафы, переработки и увольнения 
стали нормой.

Главное требование рабочих – Главное требование рабочих – 
отставка директора предприятия Ан-
дрея Ибрагимова и пристальное раз-
бирательство в причинах смерти Де-
ниса Отвалова со стороны правоох-
ранительных органов. В ближайшее 
время работники металлургического 
цеха намерены направить коллектив-
ный иск в суд. На митинге присут-
ствовала полиция, но обошлось без 
задержаний.

Протест курьеров в МосквеПротест курьеров в Москве
10 мая курьерам сервиса достав-

ки Яндекс-Лавка в районах Перово и 
Новогиреево без объяснения причин 
снизили почасовую оплату со 150 
до 50 рублей. В Яндекс-Лавке это 
назвали техническим сбоем, но спу-
стя неделю так его и не устранили, а 
когда часть курьеров в знак протеста 
перестали работать, их начали штра-
фовать и предлагать вернуться на ра-
боту за 100 рублей в час.боту за 100 рублей в час.

Уже на следующей неделе более Уже на следующей неделе более 
ста курьеров намерены прекратить 
работу в этих районах. Забастовка 
начнётся, если компания до 24 мая не 
пересмотрит условия оплаты труда.пересмотрит условия оплаты труда.
В Дагестане между учителями во В Дагестане между учителями во 
время забастовки вспыхнула пота-

совка
11 мая 12 учителей школы села 

Гутатли Цунтинского района объ-
явили забастовку, на занятия не 
пришли также более половины уче-
ников. Учителя выступают против 
возвращения директора Ашуры Ма-
гомедовой, в марте восстановленной 
в должности через суд. По словам 
учителей, Ашура Магомедова, более 
20 лет проработав в этой школе ди-
ректором, ничего, кроме сбора денег, 
урезания зарплат и создания кон-
фликтных ситуаций, не сделала.фликтных ситуаций, не сделала.

12 мая между бастующими пе-12 мая между бастующими пе-
дагогами и новыми приглашёнными 
директором учителями произошла 
потасовка. Для выяснения причин 
произошедшего уже собрана комис-
сия, а с 17 мая 2021 года будет объяв-
лен конкурс на замещение вакантной 
должности директора.

Забастовки в КазахстанеЗабастовки в Казахстане
7 мая рабочие подрядной органи-7 мая рабочие подрядной органи-

зации, обслуживающей американо-ка-
захстанскую компанию «Тенгизшев-
ройл», победили! Забастовка рабочих 
«Казстройсервис» началась 6 мая и 
длилась два дня на месторождении 
Тенгиз в Атырауской области и в ней 
участвовало почти тысяча человек.участвовало почти тысяча человек.

Бастующие требовали повыше-Бастующие требовали повыше-
ния зарплаты и выплат за переработ-
ку, улучшения условий труда и про-
живания в вахтовом посёлке, а также 
решения проблем с питанием. Кроме 
этого, протестующие требовали уво-
лить наиболее ретивых менеджеров, 
которые буквально собирали дань с 
рабочих или брали взятки при трудо-
устройстве новых специалистов.устройстве новых специалистов.

В итоге зарплаты нефтяникам В итоге зарплаты нефтяникам 
«Казстройсервис» подняли в среднем 
с 250-300 тысяч тенге до 450-ти. За 
работу в период карантина рабочим 
будут выплачивать в полтора раза 
больше обычного тарифа. Кроме это-
го, хозяева компании заверили, что 
привлекут к ответственности менед-
жеров среднего звена, которые допу-
скали произвол в отношении рабочих 
и занимались незаконными поборами.

11 мая рабочие компании «Аста-11 мая рабочие компании «Аста-
на Тазалык» в столице в количестве 
около 70 человек собрались перед 
офисом работодателя с требованием 
повысить зарплаты.

Некоторые из них заявили, что 
сотрудников, недовольных условия-
ми и оплатой труда, больше, просто 
они не могут открыто выразить своё 
недовольство из-за «давления со сто-
роны руководства».роны руководства».

Рабочий Первомай в ГрецииРабочий Первомай в Греции
На крупных забастовочных ми-На крупных забастовочных ми-

тингах, которые прошли в Афинах, 
Салониках, Патрах, Пирее, а также 
в десятках других крупных городов 
Греции в рамках празднования Рабо-
чего Первомая, громко раздавались 
призывы «Нет 10-часовому рабочему 
дню», «Руки прочь от профсоюзов», 
«Меры по охране здоровья народа».

Историческим вызовом для всех 
трудящихся Греции является то, что 
спустя 135 лет со дня забастовки ра-
бочих в Чикаго, которые выдвинули 
требование о 8-часовом рабочем дне, 
правительство на законодательном 
уровне  устанавливает 10-часовой 
рабочий день, препятствует деятель-
ности профсоюзов для того, чтобы 
навязать гробовое молчание.
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рабочих или брали взятки при трудо-

В итоге зарплаты нефтяникам В итоге зарплаты нефтяникам 
«Казстройсервис» подняли в среднем 
с 250-300 тысяч тенге до 450-ти. За 
работу в период карантина рабочим 
будут выплачивать в полтора раза 
больше обычного тарифа. Кроме это-
го, хозяева компании заверили, что 
привлекут к ответственности менед-
жеров среднего звена, которые допу-
скали произвол в отношении рабочих 
и занимались незаконными поборами.

дает смертельную опасность для со-
трудников, регулярно приводит к ги-
бели рабочих, говорят собравшиеся.
По словам металлургов, гибель Де-
ниса Отвалова стала уже третьей 
смертью на предприятии за по-
следнее время. Рабочим не хватает 
средств индивидуальной защиты, а 
штрафы, переработки и увольнения 
стали нормой.

отставка директора предприятия Ан-
дрея Ибрагимова и пристальное раз-
бирательство в причинах смерти Де-
ниса Отвалова со стороны правоох-
ранительных органов. В ближайшее 
время работники металлургического 
цеха намерены направить коллектив-
ный иск в суд. На митинге присут-
ствовала полиция, но обошлось без 
задержаний.

ки Яндекс-Лавка в районах Перово и 
Новогиреево без объяснения причин 
снизили почасовую оплату со 150 
до 50 рублей. В Яндекс-Лавке это 
назвали техническим сбоем, но спу-
стя неделю так его и не устранили, а 
когда часть курьеров в знак протеста 
перестали работать, их начали штра-
фовать и предлагать вернуться на ра-
боту за 100 рублей в час.боту за 100 рублей в час.

ста курьеров намерены прекратить 
работу в этих районах. Забастовка 
начнётся, если компания до 24 мая не 
пересмотрит условия оплаты труда.пересмотрит условия оплаты труда.

время забастовки вспыхнула пота-

Гутатли Цунтинского района объ-
явили забастовку, на занятия не 
пришли также более половины уче-
ников. Учителя выступают против 
возвращения директора Ашуры Ма-
гомедовой, в марте восстановленной 
в должности через суд. По словам 
учителей, Ашура Магомедова, более 
20 лет проработав в этой школе ди-
ректором, ничего, кроме сбора денег, 
урезания зарплат и создания кон-
фликтных ситуаций, не сделала.фликтных ситуаций, не сделала.

дагогами и новыми приглашёнными 
директором учителями произошла 
потасовка. Для выяснения причин 
произошедшего уже собрана комис-
сия, а с 17 мая 2021 года будет объяв-
лен конкурс на замещение вакантной 
должности директора.

зации, обслуживающей американо-ка-
захстанскую компанию «Тенгизшев-
ройл», победили! Забастовка рабочих 
«Казстройсервис» началась 6 мая и 
длилась два дня на месторождении 
Тенгиз в Атырауской области и в ней 
участвовало почти тысяча человек.участвовало почти тысяча человек.

ния зарплаты и выплат за переработ-
ку, улучшения условий труда и про-
живания в вахтовом посёлке, а также 
решения проблем с питанием. Кроме 
этого, протестующие требовали уво-
лить наиболее ретивых менеджеров, 
которые буквально собирали дань с 
рабочих или брали взятки при трудо-
устройстве новых специалистов.устройстве новых специалистов.

«Казстройсервис» подняли в среднем 
с 250-300 тысяч тенге до 450-ти. За 
работу в период карантина рабочим 
будут выплачивать в полтора раза 
больше обычного тарифа. Кроме это-
го, хозяева компании заверили, что 
привлекут к ответственности менед-
жеров среднего звена, которые допу-
скали произвол в отношении рабочих 
и занимались незаконными поборами.

11 мая рабочие компании «Аста-11 мая рабочие компании «Аста-
на Тазалык» в столице в количестве 
около 70 человек собрались перед 
офисом работодателя с требованием 
повысить зарплаты.

Некоторые из них заявили, что 
сотрудников, недовольных условия-
ми и оплатой труда, больше, просто 
они не могут открыто выразить своё 
недовольство из-за «давления со сто-
роны руководства».роны руководства».

На крупных забастовочных ми-На крупных забастовочных ми-
тингах, которые прошли в Афинах, 
Салониках, Патрах, Пирее, а также 
в десятках других крупных городов 
Греции в рамках празднования Рабо-
чего Первомая, громко раздавались 
призывы «Нет 10-часовому рабочему 
дню», «Руки прочь от профсоюзов», 
«Меры по охране здоровья народа».

Историческим вызовом для всех 
трудящихся Греции является то, что 
спустя 135 лет со дня забастовки ра-
бочих в Чикаго, которые выдвинули 
требование о 8-часовом рабочем дне, 
правительство на законодательном 
уровне  устанавливает 10-часовой 
рабочий день, препятствует деятель-
ности профсоюзов для того, чтобы 
навязать гробовое молчание.
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Всеволод Анисимович Кочетов родился 22 ян-
варя (4 февраля) 1912 года в Новгороде в крестьян-
ской семье. В годы Великой Отечественной войны 
был на журналистской работе, сотрудник газет Ле-
нинградского фронта. В послевоенный период за-
нялся писательской деятельностью. Успех Кочетову 
принёс опубликованный в 1952 году роман «Жур-
бины», посвящённый жизни рабочих судоверфи 
(по этому роману снят фильм «Большая семья»). С 
февраля 1953 до декабря 1954 года Кочетов был от-
ветственным секретарём правления Ленинградской 
писательской организации (ЛО). 

В своих выступлениях и публикациях резко 
критиковал писателей Зощенко, Панову, других за 
отступления от базисных принципов советской ли-
тературы. На отчётно-выборном собрании ЛО 6-8 
декабря 1954 года Кочетов выступил против попыт-
ки некоторых литераторов ликвидировать творче-
ские секции ССП и всю творческую работу Союза 
писателей перенести на так называемые «производ-
ственные площадки». Эти проекты, как показал Ко-
четов, рассчитаны на ликвидацию единого Союза 
советских писателей и возрождение групповщины, 
от которой 20 лет назад партия помогла писателям 
избавиться. Так, на «производственной площадке» 
журнала «Новый мир» возникла и стала активно 
осуществляться идея пересмотра целей и методов 
советской литературы.

В 1955 году Кочетов назначен главным редак-
тором «Литературной газеты» (работал на этой 
должности до 1959 года). С 1961 года Кочетов на-
значен главным редактором журнала «Октябрь». 
Современники Кочетова отмечали, что он не был 
бюрократом и свои административные возможности часто применял для помо-
щи нуждающимся писателям. Помощник Кочетова, ответ. секретарь редакции 
«Октября» Юрий Идашкин отмечает цельность личности Кочетова, искренность 
убеждений, честность и порядочность в общественных и личных конфликтах, 
прямоту и независимость суждений. Кочетов отказался от спецпайка и демон-
стративно ездил на собственной машине, предоставляя служебный автомобиль 
для нужд редакции и журнала. 

Все хрущёвские и послехрущёвские годы Кочетов вёл упорную и тяжелей-
шую борьбу с «приспособленцами» в литературе, носителями буржуазного ми-
ровоззрения, откровенной «пятой колонной». Вся его жизнь прошла в борьбе. На 
встрече с Н.С. Хрущёвым он сказал: ««За последние годы положение в литера-
туре складывается просто, я бы сказал, трагически. Подавляющее большинство 
писателей стоит на правильных позициях. Только какая-то кучка, до крайности 
активная, создаёт видимость массовости протеста против партийности литерату-
ры и умелыми, объединяющими действиями создаёт угрожающее положение в 
писательской организации». 

Роман «Братья Ершовы» (1958), в котором Кочетов осуждает явления «от-
тепели», и задуманный как антитеза роману В. Д. Дудинцева «Не хлебом еди-
ным», вызвал острую писательскую дискуссию. Михаил Шолохов дал высокую 
оценку роману «Братья Ершовы»: «Я бы так о рабочем классе не смог написать». 
Юрий Жданов отметил в «Литературной газете», что «Роман «Братья Ершовы» 
является ответом художника-большевика некоторым литераторам, работникам 
искусства, которые дрогнули в обстановке сложной борьбы против буржуазной 
идеологии, стали жертвами и носителями хмурых, «оттепельных» настроений, 
ревизионистских шатаний». 

Роман Кочетова «Секретарь обкома» (1959-1961) посвящён так называемо-
му «Рязанскому чуду» — экономической афере (бывшей и в жизни), связанной с 
«перевыполнением» плана поставок мяса и молока в Рязанской области. В рома-
не показано соперничество честного секретаря Старгородского обкома (подраз-
умевается Вологодская область) Денисова и секретаря Высокогорского обкома, 
карьериста и очковтирателя Артамонова (Рязанская область). 

В начале 1960-х шла бурная полемика между журналами «Новый мир» и 
«Октябрь», между их редакторами А. Твардовским и В. Кочетовым о правде жиз-

ни и правде искусства, о реализме и социалисти-
ческом реализме, о новаторстве и псевдоноватор-
стве. В. Кочетов резко критиковал «Новый мир» 
и А. Твардовского за противопоставление общече-
ловеческих ценностей ценностям социалистиче-
ского реализма, намекая, что в общечеловеческих 
ценностях проглядывает и кулацкая идеология. 

В ноябре 1962 года известный кинорежиссёр 
М.И. Ромм выступил на конференции Институ-
та истории искусств в ВТО на тему «Традиции и 
новаторство в искусстве социалистического реа-
лизма» с жёсткой критикой по адресу писателей 
Н. Грибачёва, А. Софронова и В. Кочетова: «…
Кочетов, Софронов, Грибачёв и им подобные воз-
главляют ныне журналы и газеты и совершают 
диверсии на всё передовое, на всё новое, что появ-
ляется в советской кинематографии». Это один из 
примеров той яростной идейной борьбы, которая 
шла в СССР в послесталинское время. 

7-8 марта 1963 года в Кремле, в Свердловском 
зале состоялась встреча руководителей партии и 
правительства с деятелями литературы и искус-
ства. Кочетов на встрече выступил с критикой не-
достатков в советской литературе: «Нашу литера-
туру на Западе никто не знает. Знают имена Евту-
шенко и Вознесенского, стихов их не знают, знают 
только, что вокруг них происходит. У них надежда, 
не сокрушат ли они советскую власть…». Хрущёв 
слова Кочетова пропустил мимо ушей. 

В последнем опубликованном при жизни ро-
мане «Чего же ты хочешь?» (осень 1969) Кочетов 
выступил против «разложения советского обще-
ства западной псевдокультурой и пропагандой». 
Одна из героинь романа (русская по национально-

сти) отстаивает советское понимание коммуниста и смысл коммунизма. Дру-
гой герой (итальянский коммунист) отстаивает еврокоммунизм ИКП. Газета 
итальянской компартии «Унита» опубликовала серию статей, резко критикую-
щих роман, как содержащий «грубые нападки на итальянских коммунистов». 
Сейчас роман «Чего же ты хочешь?» читается как некое пособие или реализо-
ванный проект, с обратным знаком использованный. Это не просто роман, это 
роман-предсказание о разрушении Советского Союза. 

Известный провокатор Эрнст Генри (Леонид Аркадьевич Хентов) осенью 
1969 года  написал обращение в ЦК КПСС на имя Брежнева, подписанное весь-
ма значимыми фигурами, в котором обрушился с грязной клеветой на роман 
Кочетова, обзывая его самыми последними словами: «чернит наше общество», 
«рисует карикатуру на советскую молодёжь». Случайно узнав о письме, по-
мощник Брежнева Виктор Голиков заступился за Кочетова перед Брежневым: 
«Можно не сомневаться, что абсолютное большинство авторов, подписавших 
это письмо, не имеют никакого отношения к его сочинению. Оно сочинено всё 
той же умелой рукой (Генри), которая сочиняла и письма в защиту Даниэля и 
Синявского, письма академика Сахарова и многие другие». Увы, Брежнев не 
встретился с Кочетовым, не обсудил с ним роман. 

«Молнии бьют по вершинам» — последний, незавершённый роман Кочето-
ва. По мнению Идашкина, читавшего рукопись, там звучат темы идейно-нрав-
ственной чистоты, опасности перерождения кадров. Как вспоминает Идашкин, 
«воцарявшиеся в стране брежневские порядки Кочетов категорически не при-
нимал». 4 ноября 1973 года Кочетов покончил жизнь самоубийством на даче 
в Переделкино, застрелившись из именного пистолета Walther 7,62. В печати 
по настоятельному требованию Суслова появилось сообщение только о скоро-
постижной смерти писателя. Кочетова похоронили в Москве на Новодевичьем 
кладбище (участок № 7). 

Вся биография Кочетова – это рассказ о его борьбе. Он принадлежал, увы, 
к немногочисленному, но яростному племени коммунистов, защищавших и во 
времена Хрущёва, Брежнева, Горбачёва великое наследие Ленина – Сталина. К 
таким людям принадлежала и Н.А. Андреева.

С.В. Христенко

1 июня – Международный день защиты детей.
4 июня 1885 г. – Родился Я.М. Свердлов, один из вождей Октябрьской 

революции.
12 июня 1990 г. – 31 год назад I съезд народных депутатов РСФСР 

провозгласил «государственный суверенитет» РСФСР. Начало развала 
Советского Союза. 

14 июня 1928 г. – Родился Эрнесто Че Гевара, выдающийся 
латиноамериканский революционер, один из лидеров Кубинской революции, 
коммунист-интернационалист.

14 июня 1945 г. – ВЛКСМ награждён орденом Ленина за выдающиеся 
заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны.

18 июня 1882 г. – 139 лет со дня рождения Г.М. Димитрова, выдающегося 
деятеля коммунистического и рабочего движения, руководителя 
Болгарской Народной Республики.

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

22 июня 1941 г. – 80 лет назад фашистская Германия вероломно напала 
на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945 гг.).

23 июня 1848 г. – Историческое июньское восстание парижского 
пролетариата, потопленное в крови буржуазией.

23 июня 1944 г. – Началась наступательная операция Красной Армии 
«Багратион» по освобождению Советской Белоруссии.

24 июня (12 июня по ст. ст.) 1812 г. – Началась Отечественная война 
1812 г. Армия французского императора Наполеона I без объявления 
войны вторглась в Россию.

24 июня 1945 г. – Исторический Парад Победы на Красной площади в 
Москве. Парад принимал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Командовал 
парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.

25 июня 1950 г. – Началась Отечественная Освободительная война 
корейского народа во главе с Ким Ир Сеном против американских агрессоров.

27 июня 1905 г. – Революционное восстание матросов на броненосце 
«Потёмкин Таврический».

30 июня 1941 г. – 80 лет со дня образования Государственного Комитета 
Обороны во главе с И.В. Сталиным.

В конце 1935 г., когда призрак войны вырисовывался все яснее, специаль-
ный курьер привез в Москву Карлу Радеку письмо Троцкого. Оно было отправ-
лено из Норвегии. 

На восьми страницах тонкой английской бумаги Троцкий излагал подробно-
сти тайного соглашения, которое он наконец-то должен был заключить с герман-
ским и японским правительствами. 

После вступления, в котором подчеркивалась «победа германского фашиз-
ма» и неминуемость «войны между народами», Троцкий переходил к своей глав-
ной теме. Он писал: 

Существуют два варианта возможности нашего прихода к власти. Первый ва-
риант – это возможность прихода до войны, а второй вариант – во время войны... 

Надо признать, что вопрос о власти реальнее всего станет перед блоком 
только в результате поражения СССР в войне. К этому блок должен энергично 
готовиться... 

Отныне, писал далее Троцкий, «диверсионные акты троцкистов в военной 
промышленности» должны будут совершаться под прямым «наблюдением не-
мецкого и японского верховных командований». Троцкисты не должны присту-
пать ни к каким «практическим действиям» без предварительного согласия сво-
их немецких и японских союзников. 

Чтобы обеспечить себе полную поддержку со стороны Германии и Японии, 
без которых было бы «нелепостью думать, что можно прийти к власти», пра-
во-троцкистский блок должен быть готов к серьезным уступкам. Троцкий пере-
числил эти уступки: 

Германии нужны сырье, продовольствие и рынки сбыта. Мы должны будем 
допустить ее к участию в эксплуатации руды, марганца, золота, нефти, апатитов 
и обязаться на определенный срок поставлять ей продовольствие и жиры по це-
нам ниже мировых. 

Нам придется уступить Японии сахалинскую нефть и гарантировать ей по-
ставку нефти в случае войны с Америкой. Мы также должны допустить ее к 
эксплуатации золота. Мы должны будем согласиться с требованием Германии не 
противодействовать ей в захвате придунайских стран и Балкан и не мешать Япо-
нии в захвате Китая. Неизбежно придется пойти на территориальные уступки... 
Придется уступить Японии Приморье и Приамурье, а Германии - Украину. 

В письме намечался затем характер режима, который должен быть установ-
лен в России после свержения советского правительства. 

Надо понять, что без известного выравнивания социальной структуры 
СССР с капиталистическими державами правительство блока удержаться у вла-
сти и сохранить мир не сможет... 

Допущение германского и японского капитала к эксплуатации СССР соз-
даст крупные капиталистические интересы на советской территории. К ним по-
тянутся в деревне те слои, которые не изжили капиталистической психологии и 
недовольны колхозами. Немцы и японцы потребуют от нас разряжения атмосфе-
ры в деревне, поэтому надо будет идти на уступки и допустить роспуск колхозов 
или выход из колхозов. 

В новой России должны произойти резкие перемены – как политические, 
так и территориальные и экономические. 

Ни о какой демократии речи быть не может. Рабочий класс прожил 18 лет 
революции, и у него аппетит громадный, а этого рабочего надо будет вернуть 
частью на частные фабрики, частью на государственные фабрики, которые будут 

находиться в состоянии тяжелейшей конкуренции с иностранным капиталом. 
Значит – будет крутое ухудшение положения рабочего класса. В деревне возобно-
вится борьба бедноты и середняка против кулачества. И тогда, чтобы удержаться, 
нужна крепкая власть, независимо от того, какими формами это будет прикрыто. 

Троцкий вел довольно длительные переговоры с заместителем председателя 
германской национал-социалистской партии – Гессом. 

В результате этих переговоров с заместителем Адольфа Гитлера Троцкий 
«совершенно определенно» договорился с правительством «третьей империи». 
Нацисты были готовы помочь троцкистам захватить власть в Советском Союзе. 

Соглашение, заключенное Троцким с нацистами, состояло из пяти пунктов. 
В обмен на помощь Германии, обещавшей поставить троцкистов у власти в Рос-
сии, Троцкий обязался: 

1. Гарантировать общее благоприятное отношение к германскому прави-
тельству и необходимое сотрудничество с ним в важнейших вопросах междуна-
родного характера. 

2. Согласиться на территориальные уступки. 
3. Допустить германских предпринимателей – в форме концессий (или в 

каких-либо других формах) – к эксплуатации таких предприятий в СССР, кото-
рые являются необходимым экономическим дополнением к хозяйству Германии 
(речь шла о железной руде, марганце, нефти, золоте, лесе и т.п.). 

4. Создать в СССР условия, благоприятные для деятельности германских 
частных предприятий. 

5. Развернуть во время войны активную диверсионную работу на военных 
предприятиях и на фронте. Причем эта диверсионная работа должна проводить-
ся по указаниям Троцкого, согласованным с германским генштабом. 

* * *
Летом 1941 г., когда нацисты напали на Советский Союз, Джозеф Э. Дэвис, 

бывший американский посол в СССР, писал: 
«В России не было так называемой «внутренней агрессии», действовавшей 

согласованно с немецким верховным командованием. В 1939 г. поход Гитлера на 
Прагу сопровождался активной военной поддержкой со стороны генлейновских 
организаций. То же самое можно сказать о гитлеровском вторжении в Норвегию. 
Но в России не оказалось судетских генлейнов, словацких тиссо, бельгийских 
дегрелей или норвежских квислингов... 

Все это фигурировало на процессах 1937 и 1938 годов, на которых я при-
сутствовал, лично следя за их ходом. Вновь пересмотрев отчеты об этих процес-
сах и то, что я сам тогда писал... я вижу, что, по существу, все методы действий 
немецкой «пятой колонны», известные нам теперь, были раскрыты и обнажены 
признаниями саморазоблачившихся русских квислингов... 

Теперь совершенно ясно, что все эти процессы, чистки и ликвидации, кото-
рые в свое время казались такими суровыми и так шокировали весь мир, были 
частью решительного и энергичного усилия сталинского правительства предо-
хранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне. Оно 
основательно взялось за работу по очистке и освобождению страны от изменни-
ческих элементов. Все сомнения разрешились в пользу правительства. 

В России в 1941 г. не оказалось представителей «пятой колонны» – они 
были расстреляны. Чистка навела порядок в стране и освободила ее от измены». 

Майкл Сейерс, Альберт Кан. ТАЙНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1947. 
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