
О создании советского атомного оружия
Роль Сталина. Современность

29 августа 1949 года. Семьдесят лет тому на-
зад на Семипалатинском полигоне была взорва-
на первая советская атомная бомба. Соединённые 
Штаты лишились монополии на атомное оружие. 
Весь буржуазный мир задохнулся от удивления 
и страха. Оглядываясь сейчас назад, на прошед-
шие десятилетия, мы все яснее понимаем вели-
кую роль этого события во всей послевоенной 
истории, понимаем величие этого подвига совет-
ского народа. Разорённая гитлеровским наше-
ствием страна, испытывавшая острую нужду в 
самом необходимом, бросила смелый вызов раз-
жиревшей на войне Америке, всему капиталисти-
ческому миру – мы защитим дело социализма в 
Советском Союзе, противопоставим советскую 
атомную мощь вашим людоедским планам атом-
ных бомбардировок нашей страны! Совершить 
этот подвиг могла только социалистическая стра-
на, с единой плановой экономикой, способная мо-
билизовать в стальной кулак все экономические 
и людские ресурсы, только единый советский на-
род руководимый большевистской ВКП(б), ведо-
мый мудрым стратегом И.В. Сталиным.

Как это было? Свидетельствуют очевидцы. 26 
августа на полигон прибыл Л.П.Берия. Рассмотрев 
акты подготовки, И.В. Курчатов в соответствии 
с личным распоряжением Л.П. Берии установил 
время проведения испытания – 29 августа 1949 
года, в 8-00 местного времени. 28 августа подрыв-
ники провели последний осмотр башни, подгото-
вили к подрыву автоматику. К.И. Щелкин (в буду-
щем – трижды Герой Социалистического труда) 
отдал распоряжение на вывоз «изделия» из ма-
стерской и установку его на башне. Во избежание 
неприятностей, связанных с непогодой, И.В. Кур-
чатов с согласия Л.П. Берия принимает решение о 
переносе времени взрыва с 8 на 7 часов утра. За 
20 секунд до взрыва был включён рубильник, со-
единивший цепь «изделия» с системой автомати-
ки управления. С этого момента все операции по 
подрыву осуществлялись автоматически. Ровно в 
7-00 утра 29 августа 1949 года вся местность пу-
стынной казахской степи озарилась ослепитель-
ным светом… Свершилось! Огромный труд сотен 
тысяч людей, всей Советской страны был успеш-
но завершён. «Не забывайте, у нас была сверхза-
дача: в кратчайшие сроки создать оружие, которое 
смогло бы защитить нашу Родину! Когда удалось 
решить эту задачу, мы почувствовали облегчение, 
даже счастье!» – так думали создатели бомбы. 

Возможность создания атомной бомбы была 
выяснена учёными ещё до войны, когда в 1939 
году два немецких физика – Ган и Штрассман от-
крыли цепную реакцию деления ядер урана ней-
тронами. И эти результаты были вовсе никакие 
не секретные. Сообщения об этом были опубли-
кованы и в нашей печати – газете «Известия». 
Сама цепная реакция (в её химическом вариан-
те) была открыта советским учёным Н.Н. Семе-
новым, организатором и бессменным руководи-

телем Института химической физики АН СССР. 
Советские учёные в открытых публикациях 1939 
и 1940 годов выяснили условия атомного взрыва, 
получили разумные оценки критической массы 
урана-235. Секрет атомной бомбы был в другом 
– кто из воюющих держав решится бросить ко-
лоссальные экономические, технические ресурсы 
на организацию новых отраслей промышленно-
сти, необходимых для создания атомной бомбы, 
могущей дать решающее преимущество в войне. 
Это была, прежде всего, масштабная народнохо-
зяйственная проблема. Советское руководство, 
Сталин, были хорошо осведомлены в 1940-1945 
годах и о самой проблеме, и о действиях США, 
Германии, Англии. Спасибо Лаврентию Павлови-
чу Берия – под его руководством Стратегическая 
разведка поработала на славу! США начали пол-
номасштабную работу по атомной бомбе в 1940 
году, ненамного позже – Германия, где эти иссле-
дования курировал Геринг. Советский Союз, Со-
ветское правительство в 1941-1943 годах было 
вынуждено решать только одну задачу – стра-
на боролась изо всех сил, чтобы разрушить пла-
ны Гитлера на «блицкриг». Сталинградской по-
бедой все надежды немцев на «блицкриг» были 
развеяны. После Сталинграда можно было возоб-
новлять и довоенные работы по урановому про-
екту. 11 февраля 1943 года Сталин подписал по-
становление Правительства об организации работ 
по использованию атомной энергии в военных 
целях. Их руководителем в 43-45 годах был В.М. 
Молотов. Против кого мыслилось в то время при-
менение будущей советской атомной бомбы? Ко-
нечно, против нашего врага в Отечественной вой-
не – фашистской Германии. Уже после окончания 
войны разведчики, научные специалисты с досто-
верностью выяснили – Германия, несмотря на от-

личные научные, сырьевые возможности не смог-
ла даже приблизиться к созданию атомной бомбы!

Американцы сделали бомбу за пять лет. Испы-
тали они её летом 1945 года и почти сразу бомби-
ли Хиросиму и Нагасаки. Бомбили-то они прак-
тически поверженную Японию, но запугивали 
они атомной бомбой Советский Союз. Достаточ-
но привести две фразы Трумэна, сказанные им в 
1945 году: «русские скоро будут поставлены на ме-
сто», «хотим мы этого, или не хотим, мы обязаны 
признать, что одержанная НАМИ победа возложи-
ла на американский народ бремя ответственности 
за дальнейшее руководство миром». И это была не 
только хвастливая риторика. США были финансо-
выми хозяевами послевоенного капиталистическо-
го мира. Вторая мировая война практически без 
перерыва превратилась в «холодную войну» про-
тив социализма. Над Советским Союзом нависла 
страшная опасность! И Сталин реагировал немед-
ленно. 20 августа 1945 года при Государственном 
комитете обороны (ГКО) был создан Специальный 
межведомственный комитет по вопросам решения 
атомной проблемы. Руководителем этого комитета 
с момента его создания и до 1953 года был Лав-
рентий Павлович Берия. И это далеко не случайно. 
Берия был очень умным человеком, с хорошей тех-
нической хваткой, блестящими организаторскими 
способностями. За заслуги в развитии советской 
оборонной промышленности в 1945 году он был 
удостоен звания Героя Социалистического труда. 

Специальный межведомственный комитет был 
уникальной, не имевшей аналогов, организаци-
ей. Главные принципы: полная секретность, ника-
кой волокиты, темпы, темпы и ещё раз темпы! Из 
постановления ГКО: «Никакие организации, уч-
реждения и лица без особого разрешения ГОКО 
(ГКО) не имеют права вмешиваться в администра-
тивно-хозяйственную и оперативную деятельность 
Первого Главного Управления (ПГУ, исполнитель-
ный орган Спецкомитета), его предприятий и уч-
реждений или требовать справок о его работе или 
работах, выполняемых по заказам Первого Главно-
го Управления. Вся отчётность по указанным рабо-
там направляется только Специальному комитету 
при ГКО». Организациям ПГУ был разрешён по-
рядок начинать любое дело, любое строительство, 
делать любой заказ на оборудование без утверж-
дённых проектов и смет. Кадры решают все! И это 
учитывалось с самого начала. Институты, учреж-
дения по ядерной тематике имели право преиму-
щественного набора выпускников любых вузов. 
Сюда забирали тех исследователей, которые были 
нужны. Вспоминает один из ветеранов Арзама-
са-16: «…Честно говоря, я не хотел сюда ехать… 
Но потом я не раскаивался, что попал сюда. Здесь 
мы увидели настоящий уровень работы – и научной 
и инженерной. Он нисколько не был ниже запад-
ного…От задумки, от совершенно свежей идеи до 
того, как она воплощалась в жизнь, проходил год». 

(Окончание еа стр. 3)

ПМЭФ-19: однополярный мир постепенно превращается в многополярный 
или, США начали постепенное движение к своему краху как мирового гегемона

Владимир Рябов
Обычно все ПМЭФ в Питере проходили под сильным подозрением, что 

«большой брат» из-за океана присматривает за происходящим в салонах фору-
ма на Пулковских высотах. Поэтому говорили сдержанно и с оглядкой на санк-
ции «большого брата», если вдруг его что-то не будет устраивать. Но затянув-
шийся на десятилетие мировой экономический кризис сильно утомил богатых 
путников, идущих сзади за своим мировым экономическим лидером. Присут-
ствующая на ПМЭФ’19 публика сильно устала от американских санкций и рас-
считывать на её сдержанность уже не было никаких оснований. Прежде всего 
нетерпение проявилось со стороны устроителей ПМЭФ’19, в чём не отставали 
представители КНР во главе с Председателем КПК Си Цзиньпинем.

Организаторы ПМЭФ’19 намеревались рассмотреть вопросы мировой 
энергетики, цифровой экономики и перспективы освоения космического 
пространства. Тон дискуссии задал Игорь Сечин, сделав упор на энергетику 
и ресурсы, что ему хорошо знакомо. И оказалось, что после выступления И. 
Сечина собравшиеся на форуме, сильно забыли о цифровой экономике, а кос-
мические перспективы вообще исчезли с их поля зрения, как и сами ученые, 
которые оказались не у дел.

Официальная тема дискуссии на ПМЭФ’19 в этом году была посвя-
щена формированию повестки устойчивого развития, однако происходи-
ло это в крайне непростое время. По словам Игоря Сечина участники рынка 
энергетики должны ответить сейчас на вопрос «Прошли мы или нет точку 
невозврата?». Рыночные принципы работы и взаимовыгодный диалог отхо-
дят на второй план, и ключевую роль играет стратегия регуляторного давле-
ния и односторонних санкций.

По словам главы Роснефти: «Энергетика как глобальная отрасль, играю-

щая бюджетообразующую роль во многих странах, стала первой заложницей 
односторонней политической повестки, и налицо признаки расползания этой 
болезни на другие отрасли. Единственный глобальный регулятор не только 
не беспристрастен, но и очевидным образом обслуживает исключительно 
локальные интересы. Поэтому, перефразируя небезызвестный лозунг Прези-
дента Трампа («Make America great again!»), я хотел бы обратиться с призы-
вом к участникам сессии сделать лейтмотивом сегодняшнего обсуждения и, 
может быть, даже нашей общей последующей работы, лозунг «Давайте вер-
нем рынку его былое величие».

И. Сечин заметил, что сегодня можно наблюдать возрастающее влияние 
на энергетические рынки изменений в геополитике. Главный возмутитель 
спокойствия – нынешняя администрация США. «Мы видим, что её действия 
направлены на переформатирование мирового экономического и политиче-
ского пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных 
взаимосвязей и договоренностей, на устранение правил конкуренции. Под 
огонь санкций и торговых ограничений попадают не только так называемые 
«страны изгои», но и традиционные партнеры, то есть те, кто считается со-
юзниками Америки. В чем причины такой политики? Думаю, они связаны с 
осознанием принципиального ослабления роли и возможностей Соединен-
ных Штатов Америки в мировой экономике и политике» – заявил Сечин. Еще 
в 2000 году превосходство США над Китаем по объему ВВП было почти 
трехкратным, но в данный момент Китай превосходит США по объему ВВП 
по паритету покупательской способности почти на 25%. К 2050 году превос-
ходство экономики Китая над американской станет двукратным.

(Окончание на стр. 4)

C Днём Военно-Морского Флота!

Через две недели после принятия Декрета о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА), 29 января (11 февраля) 1918 года, был подписан Декрет о создании Рабоче-Крестьянского 
Красного флота (РККФ). Созданные под руководством В.И. Ленина Вооруженные Силы молодой Ре-
спублики Советов разгромили не только внутреннего врага – многочисленные армии белогвардейцев, 
но и их союзников – интервентов из 14 стран, вышвырнув их за пределы Советской России.

При этом следует отметить особую роль моряков Балтийского флота в вооруженном восстании в 
Петрограде 25 октября (7 ноября), являвшихся одним из ударных отрядов Великой Октябрьской соци-
алистической революции.

Неувядаемой славой покрыли себя моряки Военно-Морского Красного Флота, героически сража-
ясь в годы Великой Отечественной войны на море и на суше. Непобедимые Вооруженные Силы СССР 
разгро мили фашистские немецкие полчища в период  Второй Мировой войны и спасли многие наро-
ды мира от уничтожения или рабства в оковах нацистского рейха. Значительную роль сыграл Воен-
но-Морской Красный Флот и в разгроме империалистической Японии.

Военно-Морской  Флот СССР величественно бороздил океанские просторы, надежно охраняя  мир-
ный труд граждан Советской Родины.

С разрушением единого советского социалистического государства  СССР  и дроблением его на от-
дельные «самостийные» государства предателями из бывшего высшего руководства КПСС при актив-
ном участии предательского военного руководства страны, нарушившего воинскую Присягу, некогда 
могучая и непобедимая Советская Армия также была расчленена на национальные формирования, а 
вместе с ней и Военно-Морской Флот Советского Союза. Сегодня эти армии стали оружием в руках 
эксплуататоров, орудием диктатуры буржуазии. Но буржуазия все равно не может доверять армии, в  
которой преобладающее большинство – дети рабочих и крестьян, которые  не могут быть надежными 
защитниками буржуазного строя. Именно поэтому образованные  из советских союзных республик 
буржуазные государства пытаются создать наемные армии.

Однако, что бы ни пытались делать буржуазные руководители этих государств, образованных на 
территории СССР, для создания своих классовых армий, они никогда не будут иметь такую армию, ка-
кой была армия Советская.

Мир капитала в настоящее время сотрясают кризисы, земля горит под ногами у буржуазии и буржу-
азных руководителей. Законы общественного развития неумолимы: контрреволюция, временно побе-
дившая на территории СССР путём госпереворота, будет разгромлена Мы, большевики,  убеждены, что 
наша Великая Родина – Союз Советских Социалисти ческих Республик – будет восстановлена. а вместе 
с возрождённым СССР будут возрождены единая Советская Армия и Военно-Морской Красный Флот.

Мы поздравляем ветеранов Военно-Морского Флота Советского Союза, ветеранов Великой 
Отечественной войны, всех тех, кто не предал, не изменил Присяге, данной Советской Родине, с 
Днем Военно-Морского Флота!

Мы призываем военнослужащих-моряков на территории Советского Союза, выходцев из ря-
дов трудового народа, включаться в борьбу за восстановление Советской власти – власти рабо-
чих, крестьян и трудовой интеллигенции, за восстановление социалистического строя – строя 
без эксплуатации, нищеты и насилия.  

ЦК ВКПБ

Заключение советского-германского 
договора 23 августа 1939 года – 
вынужденный, но единственно 
верный шаг руководства СССР

23 августа исполняется 80 лет со дня заключения договора о ненападении между Советским Со-
юзом и Германией, известного под названием «пакт Молотова – Риббентропа». С подачи англо-аме-
риканских империалистических кругов, начиная с конца 80-х гг. и по сей день не прекращается огол-
телая клеветническая кампания вокруг данного договора.

В декабре 1989 года на II Съезде народных депутатов, глашатай «перестройки», идеолог и совет-
чик Горбачева, А.Н. Яковлев представил «доказательства» существования «секретного протокола» к 
«Договору о ненападении» между Германией и СССР от 23 августа 1939 года, в котором оговорено  
разграничение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Признание «факта существования» 
этого «протокола» и признание его «аморальным и незаконным», позволило использовать его, как 
таран для разрушения Союза ССР. Националисты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других пост-
советских республик, а также псевдодемократические политики в России, подпевая реакционерам 
западных стран, до сих пор пытаются доказывать, что договор подтолкнул Гитлера на развязывание 
войны. Это нужно западным империалистам для обеления собственной роли в подготовке II миро-
вой войны. Они стремятся обвинить руководство Советского Союза во всех смертных грехах, вклю-
чая мнимый «сговор» с фашистской Германией. Они пытаются использовать эту тему для очернения 
советского прошлого. Однако следует отметить: имеются весомые доказательства серьезных анали-
тиков того, что указанный «секретный протокол» − это фальшивка.

(Окончание на стр. 2)
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В КНДР В ИюЛЕ И АВГУСТЕ ОТМЕЧАюТСЯ ТРИ ОСНОВНыЕ ЗНАМЕНАТЕЛьНыЕ ДАТы: 
8 июля – День памяти Великого Вождя товарища Ким Ир Сена (1994г.),
27 июля 1953 г.– День Победы в Отечественной Освободительной войне (25 июня 1950 г. – 27 
июля 1953 г.),
15 августа 1945 года –День Возрождения Родины 

Кымсусанский дворец был резиденцией Ве-
ликого Вождя товарища Ким Ир Сена до июля 
1994 года. После ухода его из жизни – превра-
щен в усыпальницу Генералиссимуса Вечного 
Президента товарища Ким Ир Сена и Вечного 
Генерального секретаря ЦК ТПК товарища Ким 
Чен Ира. Сюда постоянно течёт поток корейцев, 
желающих поклониться своим вождям, отстояв-
шим свободу и независимость Кореи, возродив-
ших Корею как самостоятельное государство, 
имеющего обширные связи и не только диплома-
тические с иностранными государствами. 

Перед Кымсусанским дворцом разбит уди-
вительный по красоте цветник, а в пруду во-
круг дворца плавают белые лебеди. Для удобства 
граждан, посещающих дворец, проведена трам-
вайная ветка от Пхеньяна до дворца. Во дворце 
его посетителям экскурсоводы рассказывают о 
жизни и деятельности Великого Вождя Ким Ир 
Сена и Великого Ким Чен Ира. Посещающие 
дворец минутой молчания отдают дань уваже-
ния своим великим вождям-руководителям, сде-
лавшим КНДР развитой индустриальной держа-
вой с высоким уровнем образования её граждан 
(каждый четвертый гражданин в КНДР имеет 
высшее образование), с высоким уровнем ком-
пьютеризации современных отраслей промыш-
ленности, с развитым сельским хозяйством, обе-
спечивающим страну необходимым количеством 
продуктов питания в условиях острой нехватки 
посевных площадей (в КНДР только 20% тер-
ритории пригодно для земледелия). При таких 
природных условиях в КНДР используется лю-
бая территория, пригодная для посадки фрукто-
вых деревьев (склоны холмов и гор), дающих хо-
роший урожай (к примеру – яблок), обеспечивая 
потребности населения в фруктах. 

При Верховном руководителе товарище Ким 
Чен ыне – достойном продолжателе дела его ве-
ликих предшественников, страна уверенно стро-
ит своё зажиточное социалистическое будущее, 
несмотря на продолжающиеся постоянные эко-
номические и политические санкции со стороны 
мировой империи зла и насилия – мирового жан-
дарма США. 

В честь Победы в ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОС-
ВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ с США в Пхе-
ньяне возведён величественный архитектурный 
ансамбль, напоминающий о героических эпи-
зодах той войны. Против только что образовав-
шегося социалистического государства КНДР 
(1948г.) в Корейской войне против КНДР приня-
ли участие ВВС 15-ти империалистических го-
сударств, включая США, Англию и Канаду.

КНДР к этому времени не имела своей ави-
ации и в воздушных боях против интервентов 
принимали участие 28 тысяч советских летчи-
ков-ассов в составе ударной группы 3-х авиа-

дивизий 64-го истребительного авиационно-
го корпуса. Среди них в корейском небе воевал 
и член ВКПБ, парторг ЦК Субботин Серафим 
Павлович (г. Черкассы, Украина), удостоенный 
за участие в той войне звания Героя Советско-
го Союза. На земле корейцам помогали отряды 
китайских добровольцев. Интервенты сброси-
ли на территорию КНДР более 625 тысяч бомб 
(по другим данных около 800 тысяч). Столица 
КНДР была сравнена с землёй. Корейский на-
род героически сражался против интервентов 
под руководством Великого полководца товари-
ща Ким Ир Сена. В этой войне погибло 20% на-
селения КНДР. 

Яростное сопротивление корейцев и невоз-
можность одержать победу вынудило США 
впервые в их военной истории подписать пере-
мирие с противником, что стало вечным позо-
ром для американцев. Состояние перемирия, а 
не заключение мирного договора сохраняется 
по сей день.

Освобождение корейцев от японского по-
лувекового колониального рабства XIX века 
было осуществлено в результате длительной из-
нурительной борьбы отрядов Корейской Народ-
ной Армии под руководством Великого Полко-
водца Товарища Ким Ир Сена.

8 августа 1945 г. СССР объявил войну им-
периалистической Японии – последнему участ-
нику гитлеровской коалиции во II-й Мировой 
войне – после капитуляции Германии. Вступле-
ние СССР в войну было осуществлением союз-
нических договорённостей антигитлеровской 
коалиции и оказанием помощи народам оккупи-
рованных Японией стран. Начиная с июня 1945 
года на Дальний Восток Советским Союзом 
было переброшено большое количество войск 
и боевой техники. 9 августа Советской Крас-
ной армией был нанесён сокрушительный удар 
по миллионной японской Квантунской армии. 
Почти одновременно под руководством Вели-
кого Вождя товарища Ким Ир Сена началось 
наступление отрядов КНА на всей территории 
Кореи и уничтожение многочисленных отдель-
ных военных формирований японцев, не доби-
тых Советской Красной армией. К 15 августа 
территория Северной Кореи была освобождена 
от японцев.

День 15 августа в КНДР отмечается как 
День Возрождения Родины. 

В память об этой исторической дате в цен-
тре Пхеньяна сооружена величественная Триум-
фальная Арка Победы. 

ВКПБ желает героическому корейскому 
народу успехов в претворении в жизнь планов 
партии по строительству зажиточного со-
циалистического государства.

ЦК ВКПБ

20 июня по информации ЦТАК Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая 
(КПК), Председатель Китайской Народной Республики (КНР) товарищ Си Цзиньпин по приглаше-
нию Председателя Трудовой партии Кореи (ТПК), Председателя Госсовета Корейской Народно-Де-
мократической Республики (КНДР) товарища Ким Чен ына прибыл спецрейсом в Пхеньян для госу-
дарственного визита в КНДР.

В период 20-21 июня состоялись дружественные беседы и переговоры между двумя лидерами 
государств. Состоялся обмен конструктивными мнениями по внутренним и международным вопро-
сам, представляющим взаимные интересы.

Высшие руководители двух партий и двух государств в переговорах подчеркнули, что продол-
жать динамично укреплять и развивать традиционные корейско-китайские отношения дружбы и со-
трудничества в соответствии с требованием времени – последовательная позиция партий и прави-
тельств двух стран, и что это полностью соответствует стремлению и чаянию основным интересам 
народов КНДР и КНР.

Обе стороны также договорились о приложении активных совместных усилий к ведению тесного 
обмена стратегическими мнениями, укреплению взаимного понимания и доверия, сохранению тра-
диции контакта на высоком уровне, углублению обмена и сотрудничества во всех сферах.

В ходе переговоров состоялся широкий обмен мнениями по важным международным и регио-
нальным вопросам, включая ситуацию на Корейском полуострове. Было отмечено, что имеются воз-
можности для положительного продвижения ситуации в этом регионе мира.

На фоне того, что в международной и региональной ситуации сейчас происходит серьезное 
и сложное изменение, дальнейшее развитие отношений между двумя партиями и двумя стра-
нами соответствует совместным интересам двух стран и полезно для мира, стабильности и раз-
вития региона. Во второй половине дня 21 июня товарищ Си Цзиньпин на спецсамолете отбыл 
из Пхенья на.

Корейская Народно- 
Демократическая Республика

Переговоры на высшем уровне

Статья американского лингвиста Ноама 
Хомского, опубликованная по мотивам книги «Ти-
хое оружие для спокойных войн».

1. ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
Базовым элементом социального контроля 

является стратегия отвлечения. Цель – отвлечь 
внимание общественности от важных вопросов, 
решаемых политическими и экономическими 
элитами, с помощью технологии «наводнения» 
или «затопления» непрерывными отвлечением 
и незначительной информацией.

Стратегия отвлечения важна, чтобы не дать 
гражданам возможности получать важные знания 
в области науки, экономики, психологии, нейро-
биологии и кибернетики. «Постоянно отвлекайте 
внимание граждан от настоящих социальных про-
блем, держа их в плену вопросов, не имеющих ре-
ального значения. Общество должно быть заня-
тым, занятым и занятым, оно никогда не должно 
думать: прямо с поля – в загон, к другим живот-
ным» («Тихое оружие для спокойных войн»).
2. СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМУ – ПРЕДЛОЖИТЬ  
РЕШЕНИЕ

Этот метод также называют «проблема-реакци-
я-решение». Создается проблема, «ситуация», вы-
зывающая определенную реакцию общественно-
сти – чтобы люди сами начали желать ее решения. 
Например, допустить рост насилия в городах или 
организовать кровавые теракты для того, чтобы 
граждане потребовали принятия законов об уси-
лении мер безопасности и проведения политики, 
ограничивающей гражданские свободы. Или ини-
циировать экономический кризис, чтобы принять 
как необходимое зло ограничение гражданских 
прав и демонтаж государственных органов.
3. СТРАТЕГИЯ ПОСТЕПЕННОСТИ

Чтобы внедрить непопулярные решения, 
нужно просто применять их постепенно, ка-
пля за каплей, годами. Именно так были навяза-
ны принципиально новые социально-экономиче-
ские условия (неолиберализм) в 80-х и 90-х годах: 
ограничение роли государства, приватизация, не-
надежность, гибкость, массовая безработица, за-

работная плата, которая уже не обеспечивает 
достойную жизнь. То есть все те изменения, ко-
торые при одновременном внедрении вызвали бы 
революцию.
4. СТРАТЕГИЯ ОТКЛАДЫВАНИЯ

Еще один способ принять непопулярные ре-
шения, это представить их как «болезненные 
и необходимые» и добиться в данный момент со-
гласия граждан на их осуществление в будущем. 
Гораздо проще воспринять любые жертвы в бу-
дущем, чем в настоящем. Во-первых, потому что 
это не произойдет немедленно. Во-вторых, пото-
му что народ в массе всегда склонен питать наи-
вные надежды на то, что «завтра все изменится 
к лучшему», и что те жертв, которых от него тре-
буют, удастся избежать. Это предоставляет граж-
данам больше времени, чтобы привыкнуть к мыс-
ли об изменениях и смиренно принять их, когда 
придет время.
5. СЮСЮКАНЬЕ С НАРОДОМ

Большинство рекламы, которая направлена 
на широкую публику, пользуется языком, аргу-
ментами, символами и, особенно, интонациями, 
рассчитанными на детей. Будто зритель очень ма-
ленький ребенок или имеет умственную недораз-
витость. Чем сильнее ты хочешь обмануть, тем 
инфантильнее должен быть тон общения. Поче-
му? «Если вы обращаетесь к адресату, будто ему 
12 лет или менее, то согласно законам восприятия 
есть вероятность, что он будет отвечать или реа-
гировать некритично – как ребенок» («Тихое ору-
жие для спокойных войн»).
6. БОЛЬШЕ ЭМОЦИЙ, ЧЕМ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Использование эмоционального аспекта – это 
классическая технология для блокирования ра-
ционального анализа и критического восприятия 
индивидуумов. Кроме того, использование эмо-
ционального фактора позволяет открыть дверь 
в подсознательное, чтобы доставлять туда мыс-
ли, желания, страхи, опасения, принуждение или 
нужные модели поведения…
7. ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ В НЕВЕЖЕСТВЕ  
И ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Создание зависимого общества, неспособно-

го к пониманию технологий и методы социаль-
ного контроля и угнетения. «Качество образова-
ния, предоставляемого низшим общественным 
классам, должно быть как можно скуднее и по-
средственнее, чтобы разрыв невежества меж-
ду низшими и высшими социальными классами 
оставался и его невозможно было преодолеть» 
(«Тихое оружие для спокойных войн»).
8. ПОБУЖДАТЬ МАССЫ УВЛЕКАТЬСЯ  
ПОСРЕДСТВЕННОСТЬЮ

Внедрять в массы мысль, что модно быть 
тупым, пошлым и невоспитанным…
9. УСИЛИВАТЬ ЧУВСТВО ВИНЫ

Сделать так, чтобы индивидуумы считали, что 
они сами виноваты в своих бедах и неудачах из-
за недостатка интеллекта, способностей, или уси-
лий. Таким образом, вместо того, чтобы восстать 
против существующей системы, индивидуумы 
чувствуют себя беспомощными, занимаются са-
моедством. Это приводит к депрессивному со-
стоянию, эффективно способствует сдерживанию 
действий человека. А без действий нет и револю-
ции!
10. ЗНАТЬ О ЛЮДЯХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОНИ 
О СЕБЕ

В течение последних 50 лет научные дости-
жения привели к стремительному росту разры-
ва в знаниях между основной массой общества 
и теми, кто принадлежит к правящим элитам или 
используется ими. Благодаря биологии, нейро-
биологии и прикладной психологии, «система» 
пользуется передовыми знаниями о человеческом 
существе, то физически или психологически. 
«Система» способна лучше понимать обычно-
го человека, чем человек знает себя. Это означа-
ет, что в большинстве случаев, «система» имеет 
больше контроля и больше власти над индиви-
дуумами, чем индивидуумы над собой.

Итак, вы все еще смотрите телевизор?

Примечание: автор Ноам Хомский – амери-
канский лингвист, философ, общественный де-
ятель. Оригинал публикации: Noam Chomsky – 
10 strategies of manipulation by the media

Десять стратегий манипулирования с помощью СМИ

26 июля 1953 г. – Начало национального 
восстания на Кубе, штурм казарм Монкада  под 
руководством Фиделя Кастро Рус.

13 августа исполняется 93 года со дня рожде-
ния Товарища Фиделя Кастро Рус – легендар-
ного Команданте, лауреата Международной Ле-
нинской премии «За укрепление мира между 
народами», Героя Советского Союза, пламенно-
го выдающегося  революционера ХХ века, созда-
теля на южно-Американском континенте перво-
го социалистического государства Республики 
Куба.

Вся жизнь товарища Фиделя была отдана 
борьбе и служению во имя блага кубинского на-
рода, во имя мира на Земле. Под его руководством 
социалистическая Куба создала лучшую в мире 
систему здравоохранения, постоянно помогала 
борющимся народам Африки за свою независи-
мость и оказывала существенную безвозмездную 
врачебную помощь народам Африканского кон-
тинента, в которой они так нуждаются. 

Факел социалистической революции, заж-
жённый Фиделем на Острове Свободы, стал зна-
менем борьбы латиноамериканских народов про-
тив американских и иных претендентов на чужие 

природные богатства народов Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна

Имя Фиделя навеки вписано в летопись луч-
ших представителей человечества ХХ века.

ВКПБ желает героическому кубинскому на-
роду успехов в противостоянии главному  импе-
риалистическому хищнику, мировому бандиту  и 
убийце – США.

Мы желаем героическому кубинскому народу 
дальнейших успехов в строительстве своего не-
зависимого социалистического государства. 

ЦК ВКПБ 

Республика Куба

(Окончание. Начало на стр. 1)
Для того, чтобы оценить значение совет-

ско-германского договора о ненападении, следу-
ет представлять ситуацию, предшествующую его 
подписанию.

Мюнхенский сго вор 29-30 сентября 1938 
года позволил правительствам Англии и Фран-
ции и стоявшим за их спиной правящим кругам 
США отдать Германии Чехословакию как цену 
за обязательство начать войну против СССР. 
Правительства Англии и Франции не ограничи-
лись заключением соглашения с Гитлером толь-
ко по чехословацкому вопросу. 30 сентября 1938 
года в Мюнхене Чемберлен и Гитлер подписали 
англо-германскую декларацию, в которой обе сто-
роны выражали желание никогда более не вести 
войну друг против друга. Декларация была равно-
значна англо-германскому пакту о ненападении. 
6 декабря 1938 года в Париже Боннэ и Риббентроп 
подписали декларацию, в которой существующая 
франко-германская граница признавалась окон-
чательной. Декларация была равнозначна фран-
ко-германскому пакту о ненападении. 

Мюнхенские соглашения 1938 года представ-
ляли собой антисоветский сговор. Они были на-
правлены на то, чтобы полностью изолировать 
СССР на международной арене.

Политика непрерывных уступок германскому 
агрессору, которую проводили западные держа-
вы, принесла свои плоды. Гитлер уверовал в свою 
безнаказанность и стал открыто разжигать войну 
в Европе. Мюнхенское соглашение, включавшее в 
себя гарантию неприкосновенности остатков че-
хословацкого государства, не просуществовало и 
полгода. 15 марта 1939 года Гитлер ввел войска в 
Чехословакию. Сопротивления ему не было ока-
зано. Гитлер расчленил Чехословакию. Чешские 
земли были преобразованы в германский «протек-
торат», а Закарпатская Украина передана хортист-
ской Венгрии. Словакия объявила себя «независи-
мой» республикой, но в действительности попала 
в полную зависимость от Германии.

Советское правительство квалифицировало 
действия Германии в отношении Чехословакии 
как акт агрессии и произвола и отказалось при-
знать включение чешских земель в состав герман-
ского рейха. Советский Союз требовал обсужде-
ния чехословацкого вопроса в Лиге наций, но не 
встретил поддержки со стороны западных держав.

Пользуясь попустительством стран Запада, 
Гитлер продолжал подготовку к будущей широко-
масштабной войне. 28 апреля 1939 года он объя-
вил о расторжении польско-германского договора 
1934 года и англо-германского морского согла-
шения 1935 года, как якобы несовместимых с 
англо-польской декларацией о взаимной помощи.

22 мая 1939 года Италия и Германия подписа-
ли союзный договор с обязательством прийти на по-

мощь друг другу в случае войны с государством или 
группой стран. Ранее, 25 октября 1936 года был соз-
дан военно-политический союз «Ось Берлин – Рим», 
за чем по сле до ва ло под пи са ние 25 ноября 1936 года 
Германи ей и Япо ни ей «Ан ти ко мин тер нов ско го пак-
та», к ко то ро му 6 ноября 1937 года присоединилась 
Ита лия, затем в 1940 году было подписано соглаше-
ние о создании Пак та трёх дер жав.

Итало-германский блок порвал все соглаше-
ния, при помощи которых западные страны рас-
считывали гарантировать свою собственную безо-
пасность, и открыто разжигал войну в Европе.

В этих условиях в марте 1939 года начались 
англо-франко-советские переговоры о заключении 
Тройственного пакта взаимной помощи. Это был 
последний шанс на сохранение мира в Европе.

Советское правительство приложило макси-
мум усилий к тому, чтобы добиться соглашения 
с правительствами Англии и Франции на основах 
взаимности и равноправия сторон. 

Однако правительства Англии и Франции вели 
себя двулично, они не хотели заключения такого 
договора с Советским Союзом. Англо-француз-
ские представители требовали помощи у Совет-
ского Союза на случай, если Англия и Франция 
сами будут вовлечены в войну из-за гарантий, дан-
ных ими Польше, Румынии и другим странам. Но 
они оставляли открытым вопрос о том, может ли 
Советский Союз в свою очередь рассчитывать на 
помощь с их стороны в случае прямого нападения 
на него. Они требовали, чтобы Советский Союз 
помогал Греции и Бельгии, но не желали брать на 
себя никаких обязательств по оказанию помощи 
странам Прибалтики.

Особенно ярко нежелание англо-французской 
стороны сотрудничать с Советским Союзом в деле 
отражения гитлеровской агрессии проявилось в 
ходе переговоров о заключении военной конвен-
ции, которые шли в августе 1939 года в Москве.

Советский Союз выразил готовность выста-
вить против агрессора 136 дивизий, до 10 тысяч 
танков и танкеток, свыше 5 тысяч самолетов. Ан-
глия заявила, что она может выставить лишь 5 пе-
хотных и одну механизированную дивизию. Стало 
ясно, что английские деятели собирались воевать 
чужими руками.

Правящие круги Англии и Франции, поощря-
емые американскими реакционерами, сорвали на-
чавшиеся весной 1939 года переговоры с Совет-
ским Союзом и продолжали толкать Гитлера к 
нападению на СССР.

Ситуация усугублялась тем, что во время ве-
дения переговоров Красная Армия вела ожесто-
ченные бои против вторгшихся 11 мая 1939 года 
на территорию Монголии войск империалистиче-
ской Японии. Складывалась реальная опасность 
для Советского Союза войны на два фронта. Это 
заставило Советское правительство искать иных 

путей обеспечения безопасности своей страны.
В августе 1939 года гитлеровское правитель-

ство обратилось к Советскому правительству с 
предложением заключить пакт о ненападении. 
Советский Союз оказался перед выбором: либо 
принять в целях самообороны предложение Гер-
мании и таким образом сохранить мир на извест-
ный срок, либо отклонить и тем самым позволить 
провокаторам войны немедленно втравить нашу 
страну в вооруженный конфликт с Гитлером в со-
вершенно невыгодной для нее обстановке при ус-
ловии полной изоляции. Как известно, согласно 
третьему пятилетнему плану (1938 – 1942 гг.) пе-
ревооружение Красной Армии намечалось произ-
вести к 1942 году.

Враждебность западных держав к СССР, их 
нежелание сотрудничать с ним для отражения гит-
леровской агрессии вынудили Советское прави-
тельство принять предложение Германии. 

23 августа 1939 года в Москве был подписан 
советско-германский договор о ненападении. По 
этому договору, заключенному сроком на 10 лет, 
обе стороны обязались воздерживаться от агрес-
сии и от нападения в отношении друг друга. В 
случае нападения на одну из сторон третьей дер-
жавы другая сторона обязывалась не оказывать 
поддержки нападающему.

Заключение пакта о ненападении с Германией 
было необходимым и оправданным шагом со сто-
роны Советского правительства. В сложной и про-
тиворечивой международной обстановке лета и 
осени 1939 года пакт с Германией отвечал жизнен-
ным интересам советского народа. Он полностью 
соответствовал нормам международного права, 
практике деятельности мирового сообщества и са-
мих западных держав в тот период.

Выступая на расширенном заседании Полит-
бюро ЦК ВКП (б) незадолго до начала Великой 
Отечественной войны (в конце мая 1941 года), 
И.В. Сталин сказал: 

«Таким образом, заключение договора о не-
нападении с Германией было правильным по-
литическим шагом с нашей стороны. Он дал 
необходимую передышку для более лучшей 
подготовки страны к обороне, позволил рас-
колоть направленный против нас мюнхенский 
фронт империалистов в лице Германии, Ита-
лии, Англии и Франции и стоящих за их спи-
нами США. В результате общего похода им-
периалистических держав против СССР не 
получилось. Это главный результат».

Итогом дальновидной политики руководите-
ля Коммунистической партии и Советского пра-
вительства И.В. Сталина стало то, что Советский 
Союз вышел из Второй мировой войны победите-
лем. Он спас свой народ и народы Европы от фа-
шистского рабства и физического уничтожения.

Подготовил В. Зеликов

Заключение советского-германского договора 23 августа 1939 года 
– вынужденный, но единственно верный шаг руководства СССР
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Ну, а каким было отношение руководителей 
программы, к её участникам, к подчинённым? Од-
ного из ведущих учёных служба безопасности ре-
шила удалить с объекта. Главному конструктору 
пришлось напрямую позвонить Берии и сказать, 
что этот сотрудник делает много полезного для 
работы. Разговор ограничился единственным во-
просом, последовавшим после продолжительной 
паузы: «Он вам очень нужен?». Получив утверди-
тельный ответ и сказав: «Ну ладно», Берия пове-
сил трубку. Инцидент был исчерпан. Знаменатель-
на ещё одна фраза Л.П. Берия в защиту другого 
участника работ: «Все люди, которые работают 
над этим проектом – отобраны лично мною. Я го-
тов отвечать за действия каждого из них. Эти люди 
работают и будут честно работать над проектом, 
который нам поручен».  

Конечно, за атомным проектом внимательно 
следил и сам И.В. Сталин. Сохранились личные 
записи И.В. Курчатова, сделанные им сразу после 
часовой встречи с И.В. Сталиным вечером 25 янва-
ря 1946 года. В беседе участвовали только Моло-
тов и Берия. В ходе разговора Сталин не советовал 
заниматься мелкими работами или искать дешёв-
ых путей. Подчёркивал, что необходимо действо-
вать «широко, с русским размахом», что в этом от-
ношении будет оказана всемерная помощь. Сталин 
заметил, что наши учёные очень скромные люди и 
«иногда не замечают, что живут плохо». Из запи-
си И.В. Курчатова: «по отношению к учёным Ста-
лин был озабочен мыслью, как бы…помочь им в 
материально-бытовом отношении и в премиях за 
большие дела, например, за решение нашей про-
блемы…Было предложено написать о мероприяти-
ях, которые были бы необходимы, чтобы ускорить 
работу, все, что нужно». Все, что нужно страна 
действительно давала. Был период, когда в СССР 
несколько месяцев нельзя было купить медицин-
ский термометр – предмет самой первой необходи-
мости. Почему? Атомщикам понадобилась ртуть, 
много ртути! Им отдали всё! Атомная бомба была 
создана в СССР, разорённом войной с фашистами, 
за четыре года!

Первая советская атомная бомба имела назва-
ние РДС-1. Название было условным, но народ 
его расшифровал по-своему: РДС – это Ракетный 
Двигатель Сталина! Через два месяца после взры-
ва первой атомной бомбы вышло закрытое поста-
новление Совета министров СССР от 29 октября 
1949 года, подписанное Сталиным. Несколько осо-
бо отличившихся участников работы были удо-
стоены звания Героя Социалистического Труда, 
премированы (дачи, легковые автомобили, дача 
И.В. Курчатова стоит в Крыму в Мисхоре на бере-
гу моря). К работе по атомной проблеме был при-
влечён весь цвет советской науки: физики, хими-
ки, математики, биологи, геологи, металлурги и 

т.д. В прямом смысле слова это была великая побе-
да всего советского народа! Все работали для сво-
ей единой Родины – СССР. Это были люди многих 
и многих национальностей. С водородной бомбой 
советские учёные уже не догоняли, а опередили 
американцев, испытав 12 августа 1953 года реаль-
ный термоядерный заряд, готовый к применению в 
виде бомбы. Советская атомная промышленность 
и наука устойчиво развивались. Совершенство-
вались и сами атомные заряды, и средства их до-
ставки и варианты использования. Исследовались 
и мирные профессии атомного взрыва: укрощение 
газовых фонтанов, создание подземных хранилищ, 
создание искусственных водоёмов и многое дру-
гое. 

При всей важности технических достижений 
Советского Союза в области овладения ядерной 
энергией, важно понимать, что создания ракет-
но-ядерного щита было важнейшей компонентой 
советской политики борьбы за мир, противостоя-
ния человеконенавистническим замыслам амери-
канского империализма и его союзников, развязав-
ших «холодную войну», разделивших только что 
освобождённую от фашистов Европу по принципу 
принадлежности, или непринадлежности к НАТО 
– блоку, созданному ими в 1949 году. Ещё в июне 
1946 года советская делегация в Комиссии ООН по 
атомной энергии внесла проект Международной 
конвенции «О запрещении производства и при-
менения оружия, основанного на использовании 
атомной энергии в целях массового уничтожения», 
который, конечно, был забаллотирован послуш-
ным проамериканским большинством. Американ-
цам было нужно совсем другое. В ноябре 1948 года 
Президент США Г. Трумэн утверждает план Коми-
тета начальников штабов Вооружённых сил США 
по ведению атомной войны против СССР (план 
«Пинчер»), предусматривавший удар 70 атомными 
бомбами по 50 городам Советского Союза, вклю-
чая Москву и Ленинград. Май 1955 года. Без поло-
жительной реакции осталось Обращение СССР ко 
всем ядерным государствам с предложением взять 
обязательства о прекращении ядерных испытаний. 
Только когда был достигнут очевидный и обще-
признанный ядерный паритет США и СССР, когда 
американские политики осознали эту объективную 
реальность, невозможность её изменить каким-ли-
бо образом, стали возможны усилия по снижению 
ядерной опасности, уменьшению достигших ги-

гантских размеров запасов атомного оружия. Од-
нако, весь переговорный процесс между СССР и 
США был по своей сути бесконечными попытками 
США или обойти СССР, используя различные ди-
пломатические ухищрения, либо по наглому (как 
это было с переговорами по ПРО) обмануть, вве-
сти в заблуждение противостоящую сторону.

В нынешнее время, через семьдесят лет после 
создания советского атомного оружия, перед РФ 
стоит сложнейший вопрос – какую политику про-
водить по вопросу сокращения атомных вооруже-
ний? Ведь Соединённые Штаты после разрушения 
СССР отнюдь не уменьшили свои военные расхо-
ды, уделяя особое внимание атомному и высоко-
точному оружию, продолжая политику агрессии 
и закабаления в отношении всех стран, смеющих 
хотя бы пикнуть в ответ на американский диктат. 
Всё это показывает лживость «перестроечных» ло-
зунгов так называемых «демократов»: у «Демо-
кратической России» нет врагов! Америка – наш 
лучший друг! Современный мир оказался несрав-
ненно жёстче и сложнее, чем воображали и пыта-
лись убедить окружающих эти с позволения ска-
зать «демократы». Анализируя вопрос о роли 
атомного оружия для РФ в настоящее время мы 
обязаны учитывать катастрофические разрушения, 
нанесённые «демократами» мощи бывшей Совет-
ской Армии в обычных вооружениях, в системе 
подготовки и обучения военных кадров, в воспита-
нии молодёжи. Нельзя забывать и о мощном «уда-
ре» по мировоззрению миллионов граждан в ходе 
разрушения социализма и торжества криминаль-
ного капитализма.

В реальности мы видим, что ядерный щит яв-
ляется, по сути, единственной гарантией ненападе-
ния на Россию со стороны капиталистических во-
енных держав. Можно уверенно сказать – атомное 
оружие было, и сейчас остаётся самым надёжным 
гарантом суверенитета и независимости нашей 
страны перед лицом мощного блока буржуазных 
государств, возглавляемого США, в условиях не-
прерывного наращивания ими военных расходов, 
создания и совершенствования ими новых видов 
наступательных вооружений (как обычных, так и 
атомных), настойчивого стремления к глобально-
му диктату в нынешнем кипящем в жестокой борь-
бе мире. 

С.В. Христенко

От автора. Вся моя трудовая жизнь проходила в стенах ордена Ленина и ордена Октябрьской рево-
люции института химической физики АН СССР. И эти ордена, и огромный авторитет института были 
обусловлены его ведущей ролью в разработке идей и реализации планов создания советского атом-
ного оружия, испытании его на полигоне, всестороннем изучении поражающих факторов атомного 
оружия. Задание Советского правительства было успешно выполнено. Пришёл я в ИХФ ещё студен-
том в 1963 году и мне довелось «вблизи» увидеть многих, кто ранее работал, или продолжал работать 
по «атомной проблеме». Не буду называть имена. Не в этом дело. Это были разные люди, но всем им 
были в полной мере свойственны такие качества, как ясность характера, правдивость, открытость в 
общении. Это были настоящие советские люди.

О создании советского атомного оружия
Роль Сталина. Современность

Обзор рабочего 
движения

В столице Коми  
проведена многолюдная акция протеста против 

строительства мусорного полигона.

2 июня в Мичуринском парке Сыктыв-
кара состоялся митинг. Активисты выступили 
против незаконного строительства мусорного 
полигона в районе станции Шиес. На протест-
ное мероприятие собралось свыше 7 тысяч че-
ловек.

Собираться на митинг стали еще до его на-
чала. 

Помимо местных активистов, на акцию была 
приглашена Светлана Бабенко из Урдомы, что 
находится недалеко от Шиеса в Архангельской 
области. Она поблагодарила жителей Коми за 
поддержку. По ее словам, на маленькой станции 
Шиес планируется построить мега-полигон, ко-
торый будет вмещать в себя 2300 миллионов 
тонн отходов на площади 3000 гектаров.

- Это очень опасно. Опасно потому, что мы 
находимся на границе друг с другом. Все нечи-
стоты, которые будут образовываться, они пой-
дут по нашим рекам. Вся питьевая вода будет 
отравлена. Первыми понесут ущерб Урдома, 
Мадмас, Коми республика и Архангельская об-
ласть, – заявила Бабенко.

Она также сообщила о том, что против акти-
вистов в Шиесе применяются противоправные 
методы: их избивают, административно нака-
зывают, трое человек находятся под уголовным 
преследованием. Несколько активистов после 
конфликта с охранниками поступили в больницу.

- Я обращаюсь ко всем присутствующим. 
Встанем вместе, 2 региона, на защиту детей на-
шего края, – обратилась урдомчанка к жителям 
Коми.

Участники митинга поддержали предложе-
ние о том, что если до 16 июня на станции Шиес 
не прекратится строительство, и не начнут вы-
возить технику, в Сыктывкаре будет объявлена 
бессрочная забастовка. 

Митингующие в единогласно принятой резо-
люции потребовали прекращения любых работ 
по возведению полигона в Шиесе, немедленно-
го введения в Коми раздельного сбора отходов, 
отмены «мусорной» реформы. 

Митинг в Тюмени

11 июня 2019 года рабочие, студенты, пен-
сионеры, безработные, многодетные матери 
пришли на акцию протеста против «мусорной» 
реформы. Дождь не помешал выступить всем 
желающим.

Тамара Казанцева в своей речи отметила не-
эффективность той сортировки мусора, которая 
производится сейчас.

Участники мероприятия высказались за от-
ставку главы областной администрации Моора, 
его заместителя Вахрина, а также главы города 
Кухарука. 

В конце митинга была зачитана резолюция, 
в которой содержатся основные требования к 
правительству, Путину обратить внимание на 
16 тысяч подписей тюменцев против мусорной 
реформы, а также обращения к областным вла-
стям о раздельном сборе отходов, увеличении 
пособий для многодетных семей. 

Шахтеры из Ростовской области  
решили отстаивать свои права в Москве

2 июня в Гуково вновь состоялся пикет 
местных горняков. В акции приняло участие бо-
лее 40 человек. Они собрали вскладчину деньги 
для поездки в Москву. В столице рабочие запла-
нировали провести несколько акций протеста. 
Шахтеры намерены добираться до Москвы ав-
тостопом, а часть пути проделать пешком.

Гуковские шахтеры регулярно проводят пи-
кеты, требуя выплаты задолженности по зарпла-
те и пайковому углю. 18 мая участники пикета в 
Гуково остались недовольны мерами, приняты-
ми для погашения долгов.

«Когда после встречи с министром энергети-
ки и промышленности Ростовской области я вы-
шла и сказала, что помощи в получении гума-
нитарного угля больше не будет, многие просто 
заплакали. Для людей проблема купить на зиму 
уголь», – рассказала одна из активисток.

Пикет в Краснодаре 

В столице Кубани свыше 100 человек вышли 
12 июня на пикет с требованием о сохранении 
троллейбусной линии на улице Красной.

Акция состоялась на центральной площадке 
Чистяковской рощи. Протестующие вышли на 
пикет с лозунгами: «Линию строили фронтови-
ки для потомков. Уничтожают для кого?», «Тре-
буем вернуть троллейбус на Красную», «»Нет 
троллейбуса, значит и нет льгот».

На Украине  
состоялась очередная забастовка горняков

Во Львове 6 июня рабочие шахты «Межи-
ричанская» отказались спускаться в забой, тре-
буя немедленной выплаты положенного зара-
ботка. Решение о забастовке было принято на 
общем собрании с участием администрации, 
профсоюзов и трудового коллектива.

Шахтерам не платят с марта.  Главная при-
чина проблем – коррупционные схемы. Горня-
ки сообщили, что в угольную отрасль ничего не 
вкладывалось со времен СССР. 

Шахтерские забастовки на Украине возника-
ют регулярно. Перед президентскими выборами 
задолженность выплатили, но после них снова 
начались задержки.

Обзор рабочего 
движения

ЗА РУБЕжОМ

Во Франции  
полиция применила слезоточивый газ 
и водометы против «желтых жилетов»

Многие тысячи рабочих, студентов, без-
работных, представителей мелкой буржуазии 
вышли на очередной протест 8 июня. В Пари-
же и пригородах мероприятия прошли относи-
тельно спокойно, а вот в некоторых городах не 
обошлось без столкновений с полицией. 

На манифестацию в городе Монпелье на 
юге Франции вышло не менее 4 тысяч «желтых 
жилетов». Полиция применила слезоточивый 
газ и водометы для разгона демонстрации. В ре-
зультате столкновений с полицией два человека 
получили травмы.

В городе Дижон на востоке Франции по ули-
цам шло свыше 700 человек. Полиция примени-
ла слезоточивый газ.  При этом 13 протестую-
щих были задержаны.

С 17 ноября 2018 года «Желтые жилеты» 
выходят на акции протеста, требуя остановить 
рост цен на автомобильное топливо. 4 декабря 
премьер-министр страны Эдуард Филипп объя-
вил о полугодовом моратории на повышение на-
логов на топливо, но 8 декабря люди вновь выш-
ли на демонстрацию. Теперь они выступают за 
отставку президента и правительства. 

Польские медики 
вышли на многотысячную акцию протеста

1 июня в Варшаве состоялась манифеста-
ция медработников из разных регионов страны. 
Труженики вышли на улицы, чтобы обратить 
внимание правительства на трагедию системы 
здравоохранения.

По мнению собравшихся у стен профильно-
го министерства, власти забыли об обещании 
увеличить финансирование отрасли на 6,8 про-
центов.

О том, насколько все плохо, говорит стати-
стика. Продолжительность жизни в Польше пе-
рестала расти. В период 2014–2017 годов она 
увеличилась лишь на 0,2 года, что является худ-
шим результатом за последние 26 лет. Средне-
статистический поляк сегодня доживает до 74 
лет, а полька до 81,8 года. 

Не лучше обстоят дела и с доступностью ме-
добслуживания. Среднее время ожидания ви-
зита к врачу в Польше с 2013 до 2019 года вы-
росло вдвое – до 4-5 месяцев. Причем запись к 
медикам некоторых специальностей граничит 
с невозможным: консультации польского эндо-
кринолога придется ждать 24 месяца, а детского 
кардиолога – 12 месяцев!

Одна из причин такого состояние дел – де-
фицит кадров. Из-за радикального сокращения 
мест в учебных заведениях в стране катастро-
фически не хватает младшего медицинского 
персонала. Те же, кто смог получить образова-
ние, предпочитают работать за границей. Сред-
ний возраст польской медсестры составляет се-
годня 50 лет, а некоторых врачей – 60 лет.

В столице Польши проведен пикет 
в защиту уволенной профактивистки

4 июня в Варшаве состоялась акция у кон-
торы одного из предприятий, организованная 
Всепольским соглашением профсоюзов. На-
чальство незаконно уволило активистку Анне 
Бачи. женщина лишилась работы 10 апреля, 
сразу после того, как властям стало известно о 
ее профсоюзной деятельности.

«По нашей оценке, увольнение активистки 
является неправовым, а его дисциплинарный 
характер – не более чем предлог... Предприятие 
вопиющим образом нарушает закон о профес-
сиональных союзах и лишает тружеников за-
крепленного в Конституции права объединяться 
для защиты своих интересов», – говорится в за-
явлении Конфедерации труда Всепольского со-
глашения профсоюзов.

Необходимо отметить, что данный пикет не 
является первой акцией протеста сотрудников и 
профсоюзов по указанному поводу. В апреле и 
мае состоялись манифестации в поддержку уво-
ленной Анны Бачи. Тогда десятки людей держа-
ли в руках транспаранты с лозунгами: «Прекра-
тить репрессии за профсоюзную деятельность!» 
и «Мы солидарны с Аней!». Протестующие 
попытались проникнуть в офис предприятия 
и вручить правлению петицию с требованием 
прекратить беззаконие. Приехавшие на место 
происшествия полицейские задержали трех че-
ловек, отказавшихся самостоятельно покинуть 
здание.

20 марта Росстат сообщил о падении производ-
ства российских летательных аппаратов в 2018 г. 
на 13,5%, причём за январь и февраль 2019 г. сни-
жение составило 48% по отношению к тому же 
периоду 2018-го года. В связи с этим хотелось бы 
сказать пару слов о производстве, которое непо-
средственно относится к авиационной промыш-
ленности.

Завод «Роствертол» является одним из флагма-
нов отечественного вертолетостроения и одним из 
ведущих предприятий Ростовской области, наря-
ду с «Ростсельмашем». По разным оценкам на нём 
работают до 9 тыс. человек, и такое падение произ-
водства не могло не отразиться на заводе, а значит 
и на рабочих, ведь рабочие – это та категория, ко-
торая всегда первой ощущает на себе все кризисы 
и снижения производства на предприятии. Не стал 
исключением и «Роствертол».

В 2018 г. на заводе начались сокращения. Как 
сообщали СМИ, сокращения начались ещё в 2017 
г., тогда завод покинули 283 чел. (3,2%) и ещё 84 
чел. (1%) в первом квартале 2018 г., что, в принци-
пе, немного, но в реальности дела обстоят иначе, а 
сокращения продолжаются до сих пор.

Один мой знакомый назвал рабочих вертолёт-
ного завода «рабочей аристократией», и мне ка-
жется, что на то есть основания: стабильная зара-
ботная плата, удобный рабочий график, хорошие 
условия труда, социальные гарантии. В наше вре-
мя всё более нарастающей эксплуатации рабочего 
класса («Яндекс-еда», такси и т.д.), где из людей 
за мизерную зарплату выжимают все соки, завод 
кажется оплотом стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, этаким островком социализма в 
бушующем море капитала. Тут до сих пор суще-
ствуют 13-ая зарплата, оплачиваемые больничные 
и отпуска. Но это только видимость стабильности, 
ведь завод уже давно принадлежит акционерам, ко-
торые делят львиную долю прибыли в виде диви-
дендов, а никому из рабочих не гарантировано пра-
во на труд, которое было закреплено в 118-й статье 
Конституции СССР и в которой говорилось о том, 
что: «Граждане СССР имеют право на труд, то 
есть право на получение гарантированной работы 
с оплатой их труда в соответствии с его количе-
ством и качеством». Социалистическая организа-
ция народного хозяйства обеспечивала это право. 
Статья же буржуазной конституции России гласит, 
что «Труд свободен. Каждый имеет право свобод-
но распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию». 
Иными словами, государство РФ не гарантирует 
каждому работу и тем самым не гарантирует обе-
спечение своего существования своему граждани-
ну и его семье. Поэтому сегодня, если ты имеешь 
детей, которые могут болеть – свободен, проблемы 

со здоровьем – свободен, возраст не подходящий – 
свободен, не нужен ты больше своему работодате-
лю – свободен! теперь труд свободен, и нынешние 
сокращения тому подтверждение. Сокращения, ко-
торые выдаются за техническое переоснащение 
и оптимизацию, а по факту вызванные падением 
производства в связи с отсутствием внятного гос.
заказа и попаданием завода под иностранные санк-
ции. Эти люди не нужны больше своему предпри-
ятию, теперь они свободны. 

Общаясь с рабочими и ведя агитацию, я сделал 
для себя несколько выводов: первый – это то, что 
большинство из них совсем не знакомы с теори-
ей марксизма-ленинизма; а второй – это практиче-
ски поголовное «мещанское» сознание. Писатель 
Герман Гёссе в своих работах определил термин 
мещанство как: «Спокойное следование большин-
ству, для ведения средней умеренной жизни, оно 
пытается осесть посредине между крайностями, 
в умеренной и здоровой зоне, без яростных бурь 
и гроз». У большинства рабочих завода уютный 
мирок приспособленцев, всё у них «добропоря-
дочно», на их взгляд, выверено. У них отсутству-
ют твердые убеждения (мы не за левых, мы не за 
правых, мы сами по себе), ярко выражен эгоизм 
(пусть хоть всех сократят, но лишь бы не меня) и 
прочие признаки «мещанского», обывательского 
сознания, у каждого проявляющиеся по-разному. 
Эти люди как бы остановились в своем развитии, 
причём не только в профессиональном, но и в ду-
ховном. Вся их жизнь сводится к тому, чтобы по-
скорее закончить рабочий день и вернуться в свой 
угол с пивом возле телевизора или компьютера. Но 
самое неприятное – это потребительское отноше-
ние ко всему, в том числе и к заводу: «Мне лишь бы 
успеть выплатить кредит, а дальше не важно, что 
будет с предприятием и куда я пойду работать». У 
них нет чувства гордости за своё предприятие, гор-
дости за свой труд и за звание рабочего, они живут 
одним днём. Они избегают всего, что может нару-
шить их привычный уклад, вытащить из скорлупы 
их внутреннего мира. На все разговоры про поли-
тику, про происходящие процессы, про ухудшение 
качества жизни ответ один: «Мы ничего не можем 
изменить, так зачем портить себе нервы?»

Конечно, зачем портить нервы, интересуясь по-
литикой, куда лучше их портить, получая каждый 
раз квитанции за жКХ, при походах в медучреж-
дения, при походах в магазин и т.д. Гораздо же лег-
че сидеть и обсуждать всё происходящее на кухне, 
чем взять в руки книгу и познакомиться с теорией 
марксизма-ленинизма и самим разобраться в про-
исходящих вокруг них процессах, разбудить своё 
классовое сознание.  Ведь перемены нужно начи-
нать прежде всего с себя, но сытая жизнь и отсут-
ствие серьезных проблем обленили людей, обле-

нили настолько, что они перестали читать книги. 
Интернет и телевидение каждый день промывают 
им мозги. Основной поток информации теперь по-
стигается из уст появившихся в огромном количе-
стве блогеров, разного рода «историков», и теле-
передач, достоверность фактов в которых, мягко 
говоря, сомнительна, а зачастую и просто лживая 
и клеветническая, но привычка спокойно и безро-
потно следовать большинству лишила возможно-
сти думать самостоятельно. Благодаря либераль-
ной пропаганде в течение последних тридцати лет 
идеи социализма опорочены и дискредитированы 
настолько, что вся агитация просто разбивается о 
стену лживых шаблонов о «кровавых репрессиях», 
«миллионах расстрелянных» и «тотальном дефи-
ците». Классовое сознание в пролетариате с каж-
дым днём убивается всё сильнее, а «машина» под 
названием СМИ делает всё, чтобы оно не просну-
лось.

Но не бывает худа без добра. Раньше среди ра-
бочих находилось очень много тех, кто с симпа-
тией относился к действующей власти, и с уве-
ренностью, что «никто кроме Путина» не сможет 
поднять Россию. Они шли на выборы голосовать, 
теперь же за последние 1,5 года их отношение из-
менилось. Если принятые правительством антина-
родные указы и законы окончательно пошатнули 
веру этих людей в правильность своего выбора и 
заставили признаться себе, что их обманули (уди-
вительно, в первый раз за 19 лет обманули?!), то 
начинающийся кризис на заводе и всё происходя-
щее так и не заставили признаться, что они сами 
и являются тем немым пособником своего обмана 
и своего положения (особенно те, кого уже сокра-
тили, ведь многие из них голосовали за очередной 
путинский «экономический рывок»). Квинтэссен-
цией же этого обмана стала пенсионная реформа, 
которая оказалась просто плевком в лицо людям от 
заботливых властей и которая окончательно сняла 
«розовые очки» с их глаз. 

В этой ситуации, как ни парадоксально, вспоми-
наются слова «чем хуже – тем лучше». Чем больше 
буржуазная власть будет принимать таких законов, 
чем больше ею будет разрушаться экономика и ра-
сти безработица, чем больше людей начнет сталки-
ваться с угрозой оказаться на социальном дне, тем 
быстрее начнёт просыпаться их сознание, тем бы-
стрее вытравится «мещанство», потому что ничто 
так не проясняет голову, как угроза остаться голод-
ным или бездомным.

Александр Р.

От редакции газеты: «Современные  наёмные 
рабы, в силу условий капиталистической экс-
плуатации, остаются настолько задавленны-
ми  нуждой и нищетой, что им «не до демо-
кратии»,  «не до политики», что при обычном,  
мирном течении событий большинство населе-
ния от  участия в общественно-политической 
жизни отстранено» Ленин В.И. Полн. Собр. 
соч., т.33, с.87

Рабочие или мещане?
(письмо с завода)
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4(17) июля 1917 г. – 102 года со дня расстрела в г. Петрограде мирной демонстра-
ции рабочих, солдат и матросов. Конец двоевластию

4 июля 1918г. – V Всероссийский Съезд Советов принял первую Советскую Кон-
ституцию РСФСР.

5 июля 1943 г. – Начало битвы Рабоче-Крестьянской Красной Армии с немецко-фа-
шистскими войсками Германии под г. Курском.5

8 июля 1994 г. – День памяти Великого Вождя товарища Ким Ир Сена.
17(30) июля 1903 г. – 116 лет открытия II cъезда РСДРП, давшего начало больше-

визму.
17 июля 1918 г. – Исполнение смертного приговора Уральского областного Совета 

Николаю II и династии Романовых.
25 июля 1935 г. – Открытие VII Конгресса Коминтерна, взявшего курс на созда-

ние единого фронта борьбы народов мира против фашизма. Основной доклад сде-
лал Г. Димитров.

26 июля (8 августа) 1917 г. – Открылся VI съезд РСДРП (б), взявший курс на воо-
ружённое восстание. Съездом руководил товарищ И.В. Сталин.

26 июля 1953 г. – Начало национального восстания на Кубе, штурм казарм Мон-
када.

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

28 июля 2019 г. – День Военно-Морского Флота.
5 августа 1895 г. – 124 года со дня кончины Фридриха Энгельса, одного из осново-

положников научного коммунизма, близкого друга и соратника Карла Маркса.
8 августа 1945г. – Объявление Советским Союзов войны империалистической 

Японии
9 августа 1942 г. – 77 лет героической защиты г.Пятигорска Рабоче-Крестьянской 

Красной Армией от немецко-фашистских войск Германии. Начало оккупации  г. Пяти-
горска.

13 августа 1926 г. – 93 года со дня рождения Фиделя Кастро Рус – лидера Кубин-
ской Революции, выдающегося деятеля мирового коммунистического 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. Образо-

вание ГКЧП. Приход к власти банды Ельцина.
23 августа 1943 г. – 76-летие разгрома Рабоче-Крестьянской Красной Армией не-

мецко-фашистских войск в битве на Курской дуге.
Июль-август 1944 г. – 75-летие освобождения Рабоче-Крестьянской Красной Ар-

мией, в результате 10-и Сталинских Ударов, Советской Белоруссии, Советской Украи-
ны и Советской Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

23 августа 1939 г. – 80 лет со дня заключения советско-германского договора о не-
нападении.

29 августа 1949 г. – 70 лет назад была испытана первая атомная бомба в СССР.
30 августа 1918 г. –  Злодейское покушение эсерки Каплан на жизнь В.И.Ленина в 

Петрограде.
31 августа 1919 г. – 100  лет зверской казни белогвардейцами  Г. Г. Анджиевского – 

первого секретаря Пятигорской организации большевиков

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
июль-август 2019 г.

Издан сборник статей члена Крымской Республиканской организации ВКПБ Гайда-
шова Л.Ф. «Оценки развития событий в СССР после И.В. Сталина с позиций больше-
визма», в котором размещены статьи автора с указанием причин событий, приведших 
к результатам 1991 г., указаны источники сил, создававших эти события. Подчёркнут 
источник угрозы повторения таких же причин в развитии коммунистического движения 
на постсоветском пространстве, в частности, для коммунистических организаций Рос-
сийской Федерации.

Кто заинтересован иметь эту работу, прошу обращаться по адресу: инд. 295034. 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 35, кв. 213. Гайдашов Л.Ф. 
тел.: 8.978.367.67.45

Книга будет выслана наложенным платежом в размере 400 руб. плюс стоимость по-
чтовой пересылки.

Уважаемые товарищи!

Триста четыре года правила в России 
династия Романовых. Сверкали вмонти-
рованные в её корону бриллианты. Чер-
нела запёкшаяся на бриллиантах без-
винная кровь народов России.

Вспомним гневные слова В. И. Ле-
нина в адрес семьи Романовых – «этих» 
первых среди равных» помещиков, об-
ладающих миллионами десятин земли и 
идущих на все зверства, на все престу-
пления, на разорение и удушение любо-
го числа граждан ради сохранения этой 
своей и своего класса «священной соб-
ственности», «Пролетариат поговорит 
ещё с царём иным языком!»

17 июля 1998 года по решению пре-
зидента РФ Ельцина в  г. Ленинграде в 
Петропавловской крепости перезахоро-
нены останки бывшего императора Рос-
сии Николая Романова и его семьи…  
Нашлись у государства 2,5 миллиарда 
рублей на «опознание» останков…  

19 августа 2000 года в Москве на 
юбилейном архиерейском соборе Рус-
ской Православной Церкви канонизиро-
ван бывший царь Николай II, в народе 
прозванный Николаем Кровавым и чле-
ны его семьи как страстотерпцы, тем са-
мым сделали  их святыми.

Степень же святости пропорци-
ональна зверству расправ над соб-
ственным народом, чем кровавее, тем 
святее.

Нет оснований канонизировать Ни-
колая Кровавого, так как это не соответ-
ствует исторической правде. Николай 
Кровавый оказался самым бездарным 
царем в российской истории, проиграв-
ший все военные кампании.

Николай II, начавший свой царствен-
ный путь с кровавой драмы при корона-
ции в г. Москве на Ходынке 18 мая 1896 
года, где погибло до 5000 человек, окон-
чил свой бесславный путь в крови соб-
ственной.

За тринадцать с половиной лет до 
екатеринбургского финала царь позво-
лил своим генералам, руководимым ве-
ликим князем Владимиром, учинить 
побоище на  улицах столицы и на пло-
щади перед Зимним дворцом. Для этой 
цели вводятся в центральные и окра-
инные кварталы Петербурга 40 тысяч 
солдат и жандармов, в том числе два 
батальона Преображенского полка, где 
царь в своё время проходил офицер-
скую практику под начальством своего 
дяди Сергея Александровича и в обще-
стве С. Войска и жандармерия 9 янва-
ря 1905 года  совершают нападение на 
мирное шествие рабочих (вместе с жё-
нами и детьми – до 140 тысяч человек), 
которых священник Георгий Гапон 
призвал обратиться к «царю-батюш-
ке» за помощью и защитой. Первые 
выстрелы раздались в 12 часов у Нарв-
ских ворот. К двум часам дня преобра-
женцы и семёновцы открывают огонь 
у Зимнего дворца, куда подошла глав-
ная колонна – огромная толпа безоруж-
ных, благонамеренно и даже богомоль-
но настроенных людей с хоругвями и 
иконами. Солдаты и полицейские стре-
ляют по толпе; конные жандармы ру-
бят женщин и детей шашками, топчут 
лошадьми, добивают раненых. Двор-
цовая площадь и прилегающие улицы 
усеяны убитыми и ранеными. жандар-

мы ведут огонь по верхушкам деревь-
ев Александровского сада, куда забра-
лись мальчишки, чтобы лучше видеть 
демонстрацию: дети, расстрелянные в 
ветвях, падают на заснеженные клум-
бы… Потом идёт истязание на Невском 
проспекте, у Казанского собора, на 
Морской и Гороховой улицах, за заста-
вами Нарвской, Невской, на Выборг-
ской стороне. К концу дня в санитар-
но-госпитальном реестре Кровавого 
воскресенья значатся тысячи убитых и 
раненых.

Только за это Николая II  следовало 
судить как убийцу! Особенно много на-
рода было расстреляно в годы первой 
русской революции 1905-1907 г.г., рас-
стрел рабочих на Ленских приисках в 
1912 году.

Николай II в 1915 году восстановил 
публичную порку солдат. Громадные по-
тери понесла Россия в годы Первой Ми-
ровой войны…

Канонизация Николая II и его семьи, 
а так же свыше 1000 церковнослужите-
лей, «загубленных большевиками», есть 
запоздалое Возмездие церковников не-
навистной им советской власти и со-
ветскому строю, который лишил их в 
1917 году безбедного, праздного, безза-
ботного существования.

РПЦ пытается вытравить из памяти 
народной исторический факт, что «за-
губленные большевиками» были врага-
ми советской власти, советского народа, 
который впервые получил возможность 
при советской власти вырваться из ни-
щеты и бесправия. 

Как бы ни пыталась обелить Нико-

лая Кровавого Русская Православная 
церковь, ей никаким гримом не зама-
зать кровавого клейма царя, душите-
ля народа. Но сколько ни бей лбом 
перед иконами жизнь лучше не ста-
нет. Для этого нужны совсем другие 
действия. Это разъяснено в Программе 
ВКПБ. Почитателей Священного писа-
ния предупреждали: по делам вашим 
воздастся вам. Они продолжали свое. 
И им воздалось. Деградировали и кон-
чились цари…

То, что Николая Кровавого осудил на 
смерть Уральский областной Совет – 
это лишь стечение обстоятельств. 
Намного раньше состоялся суд само-
го русского народа, который никогда не 
прощал и не мог простить царю Нико-
лаю II пролитой им крови, преступле-
ний, совершенных по его воле, лихоим-
ства и казнокрадства, пригретых им 
родственников, полного пренебрежения 
к судьбам миллионов народов России, 
страдавших от гнета. Это предопреде-
лило судьбу последнего самодержца 17 
июля 1918 года.

1. Вечный позор и презрение убийце 
Николаю II Кровавому и его кровавой  
династии!

2. Вечная память погибшим в борь-
бе с царизмом, за дело социалистиче-
ской революции!

3. Да здравствует новое издание 
социалистической революции и воз-
рождение СССР! 

Северо-Кавказское Бюро 
ЦК ВКПБ
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К расстрелу семьи Николая Романова 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге

Незадолго до 100-летия Октябрьской революции радикально антикоммунистиче-
ская организация Мемориальный Фонд жертв Коммунизма (Victims of Communism 
Memorial Foundation) провела опрос американцев от 16 до 30 лет. Результат изумил 
самих организаторов: 44% респондентов хотели бы жить при социализме и лишь 42% 
предпочли капитализм. Еще 7% участников выбрали коммунизм. То есть 51% моло-
дых американцев разделяют социалистический идеал – против 42%, которым ближе 
ценности капитализма.

В чём причина этого явления? Это  – деиндустриализация. Молодые люди (во всех 
так называемых капиталистических странах) теряют почву под ногами, жизненную 
перспективу. Они чему-то учатся – и не находят себе применения. И это даже не без-
работица – это другое. Исчезают понятные и предначертанные жизненные дороги. 
Отсюда запрос на ясность, внятность, предсказуемость, что связывается в сознании с 
социализмом. Всё больше молодых людей отвергает «крысиные гонки» (rats race) за 
ускользающим успехом, предпочитая более простую и духовно углублённую жизнь.

Социализм и планирование обладает ещё одной неоспоримой ценностью. Они 
дают ни много ни мало – цель жизни. Когда есть образ результата, образ страны через 
10-20-50-100 лет – это даёт перспективу, жизненный простор для маленькой челове-
ческой жизни. Ведь сам по себе человек мал и ничтожен, а большим и сильным его 
делает участие в большом и важном деле. Наращивание потребления тут не поможет.

Татьяна Воеводина

Полюбили социализм?

(Окончание. Начало см. на стр.1)

«В этих условиях США стремятся не только уско-
рить свое собственное экономическое развитие, но и 
затормозить количественный и качественный рост ос-
новных конкурентов, что всё больше ведет к потере 
Америкой морального лидерства, так как исторически 
эта страна была одним из основных идеологов откры-
того рынка и конкуренции. Именно подавление кон-
курентов стало доминантой экономической и внешней 
политики США, а использование силовых методов ре-
шения проблем превратилось в особый американский 
стиль ведения дел, или же, цитируя недавнее выска-
зывание заместителя министра иностранных дел Ки-
тая, господина Чжан Ханьхуэя, в стиль «обнаженного 
экономического терроризма и шовинизма» – отметил 
Сечин. 

Со своей стороны следует добавить, что если 
вспомнить выражение В.И. Ленина, то он рассматри-
вал экономическую стезю американского капитала как 
«политику динамита», не больше и не меньше. Теперь 
изобретателя динамита Нобеля возвели в околонауч-
ное божество, премии которого поклоняются как уче-
ные, так и интеллигенты. 

Углубившийся в структуру энергетики глава «Ро-
снефти» назвал происходящее ключевым вызовом 
«глобальной энергетической трансформации», подра-
зумевающей ускоренное развитие высокоэффективных 
энергосберегающих технологий, а также их адаптацию 
под быстро меняющиеся потребности. Однако уголь 
останется важным ресурсом в балансах таких стран, 
как Китай и Индия, где его доля даже на перспективу 
будет весомой – на уровне 40-50% Безусловно, альтер-
нативная энергетика (в основном, солнечная и ветро-
вая) при сохранении текущего режима регуляторного 
и фискального стимулирования будет расти наиболее 
быстрыми темпами – более чем на 2% ежегодно. Одна-
ко вклад альтернативной энергетики в мировой энерго-
баланс останется сравнительно небольшим, увеличив-
шись с текущих 12% до 16% к 2040 году.

В отсутствие прорывных решений газ, как наибо-
лее экологически чистое ископаемое топливо, придет 
на смену не только углю, но и атомной энергии, так как 
ряд стран считает атомную энергетику потенциально 
опасной. «Природный газ, в отличие от альтернатив-
ной генерации, может обеспечить стабильное произ-
водство электроэнергии. Более того, природный газ яв-
ляется перспективным топливом для большегрузного 
автомобильного транспорта, морских судов. Мы про-
гнозируем увеличение спроса на газ со стороны транс-
портного сектора в 5 раз к 2040 году. Поэтому спрос 
на газ будет расти самыми быстрыми темпами среди 
ископаемых топлив (на уровне порядка 2% в год), что 
приведет к росту его доли в энергобалансе с 22% до 
25% к 2040 году» – сказал И. Сечин.

Но все же главным фактором изменений на миро-
вых энергетических рынках Сечин назвал объем добы-
чи нефти в США. От этого, в конечном итоге, зависит 
предложение жидких углеводородов в мире, баланс 
спроса и предложения, цены на нефть, а также цены 
на все остальные энергетические ресурсы. Ведь нефть 
как крупнейший компонент сырьевых рынков сегодня, 
по сути дела, является центральным звеном на пересе-
чении финансовых и сырьевых рынков.

«Бесспорным фактом реалией сегодняшней 
жизни является то, что энергетику как политиче-
ское оружие масштабно используют США. Ввод 
санкций или даже угроза их применения разруши-
тельно влияют на рыночную экосистему мировой 
энергетики. Американский «золотой век» для всех 

остальных участников рынка может оказаться веком 
энергетического колониализма. Должны ли потреби-
тели энергии в мире становиться заложниками без-
остановочной предвыборной кампании в США?» – 
сказал Сечин.

Следует вспомнить, что уже более десяти лет назад 
нами была опубликована работа на сайте ВКПБ «Ле-
нинская электрификация как оружие мировой револю-
ции пролетариата», где мы показали неизбежную роль 
энергоносителей в качестве «борьбы мировых держав 
за преобладание как во время мира, так и во время во-
йны» (Сталин). Теперь на ПМЭФ’19 мы видим как 
американский «золотой век», и с этим никто не спо-
рит, уже превратился в эпоху энергетического колони-
ализма. Десять лет назад мы дали четкую картину того, 
как энергоресурсы в экономической базе страны ста-
новятся главным паритетом денежной системы и то, 
как трудно было Владимиру Ильичу Ленину запустить 
маховик электрификации всей страны, открывающий 
путь к коммунизму.

Тогда Россия только вышла из горнила I-ой Миро-
вой войны за счет революции Великого Октября, чтобы 
развиваться и за счет повышения производительности 
труда развивать экономическую базу электрификации, 
обеспечивая населению бесплатное жильё, бесплатное 
образование и медицинское обслуживание. На повест-
ке дня после победы в Великой Отечественной войне 
встал вопрос по обеспечению бесплатного снабжения 
населения потребительскими товарами за счет полити-
ки понижения цен, которые в таких условиях (взлета 
производительности труда) решительно шли к нулю.

По мнению Сечина, нынешний дальнейший рост 
добычи нефти в Техасе может потребовать «новой 
санкционной жертвы», на которую могут обрушиться 
санкции США для того, чтобы вместо этой страны са-
мим поставлять на рынок нефть из Техаса. «И такой 
жертвой может стать любая добывающая страна» – за-
явил глава «Роснефти».

«Активное строительство трубопроводной и порто-
вой экспортной инфраструктуры позволит уже в бли-
жайшие годы не только практически удвоить объемы 
экспорта нефти из США до 5 млн баррелей в сутки, но 
и создать «запас» под дальнейший рост добычи. Уже в 
2020 году США станут чистым экспортером нефти, а 
в 2024 году мощности по экспорту нефти и нефтепро-
дуктов из США могут составить 9 млн баррелей в сут-
ки» – считает Сечин.

Безнаказанность санкционной политики США спо-
собствует её тиражированию, а «торговая война США 
с КНР – это только начало долгосрочного противостоя-
ния, которое будет накладывать отпечаток на мировую 
экономику» –  говорили высокопоставленные предста-
вители на ПМЭФ’19.

Деловой завтрак, устроенный Сбербанком на сле-
дующее утро 7 июня, вынудил российскую либе-
ральную власть поговорить о наболевшем, учитывая 
предыдущий стиль выступления И. Сечина. Запом-
нилось одно выступление: «Бизнес живет в услови-
ях рентной экономики, в которой важным условием 
является не производительный труд, а система ох-
ранников, охраняющих ренту новообразованных фе-
одалов», а «реальные доходы россиян не растут уже 
несколько лет.

Национальные проекты не вызывают у отечествен-
ного олигархата оптимизма: им легче всего вывести в 
Китай сырье и ввести в Россию готовые товары. Наи-
более оголтелые либералы выражали необходимость 
«залить деньгами» национальные проекты, понимая, 
как много можно будет потом собрать из «пролитого 
мимо» финансирования проектов из бюджета. Звуча-

ло и опасение, что жизнь владельцев больших денег 
балансирует между собственным жильем и жильем в 
Лефортово, т.е. в СИЗО. А это откровение говорит все-
го лишь о том, что российский бизнес постоянно ба-
лансирует на грани уголовного кодекса, поскольку ина-
че он не может. Прививка уголовного мира 90-х дает о 
себе знать постоянно. В. Путин 7 июня уже говорил о 
глобалистской либеральной войне, войне всех против 
всех. Этот мир в исполнении российского капитала ни-
чем не отличается от исламского терроризма и по аме-
риканским счетам приходится платить другим, в том 
числе российскому обывателю.

На форуме ни одному бизнесмену не пришло в го-
лову вспомнить обманутых дольщиков и попытаться 
найти им посильную помощь. Бизнесу это не интерес-
но и он не будет каяться, зато очень хочет покаяний от 
трудовых масс.

ПМЭФ’19 так и не дошел до космических пер-
спектив человечества. Собственно, современные мо-
нополии способны предложить в качестве своего 
космического лидера Илона Маска, чья фигура, вмон-
тированная в электромобиль и запущенная несколько 
лет назад, уже плавает в безвоздушном пространстве, 
а земные замашки И. Маска ни в чем не уступают обе-
зумевшим высказываниям Д. Трампа. На такой идей-
ной базе в неизученном пространстве, полном всевоз-
можных опасностей, могут проявить себя только люди 
с поврежденной психикой.

Для проникновения в космос и колонизации 
других планет нужно совсем другое состояние об-
щества, которое может называться только комму-
низмом, в котором люди избавились от денежной 
системы как от наркотической зависимости и спо-
собны развиваться на экономической базе электри-
фикации. Говоря языком политической экономии, 
хрущевско-брежневская партократия проявила себя 
«неспособностью продолжить революцию перехо-
да на новый экономический уклад жизни всего че-
ловечества, основанного на энергоресурсах как пе-
редовом способе товарообмена». (Андреева Н.А.). 
Для работы в космосе и на других планетах необ-
ходим язык экономики, основанный на энергоре-
сурсах – передовом способе товарообмена, путь к 
которому лежит через коммунизм. А это возможно 
осуществить только через распределение прибыли, 
существующем при социализме, которая идет одно-
временно на сокращение цен и повышение жизнен-
ного уровня армии Труда, отчего база энергозатрат 
становится основной в экономике и закономерно 
стыкуется с энергетическими потенциалами Галак-
тики. Капитал с его законом индивидуализма бесси-
лен организовать какой-либо широкий натиск на из-
учение своего галактического пространства, убого 
полагая, что там, в космических далях, кто-то спосо-
бен обрадоваться зеленому блеску доллара.

ПМЭФ’19 подъем производительности труда пове-
сил на темпы развития цифровой экономики, как буд-
то бы перспективы сокращения количества бухгалте-
ров способны решить такую важную задачу. Сегодня 
мы только ощущаем необходимость вести экономику 
на базе энергозатрат, поскольку такая база перераспре-
деляет прибыль в пользу армии Труда. Но за прибыль 
оголтело борется армия Капитала, готовая поклонять-
ся своему богу – доллару и в этом угаре любви к дол-
лару способна уничтожить весь мир. 

Но, как показал ПМЭФ’19, однополярный мир пре-
вращается в многополярный. И это главное, что уда-
лось увидеть на Петербургском международном эконо-
мическом форуме. 

ПМЭФ-19: однополярный мир постепенно превращается в многополярный  
или, США начали постепенное движение к своему краху как мирового гегемона

Владимир Рябов


