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Очередные президентские выборы постановлением белорусского парламента
назначены на 11октября 2015 года. В Белоруссии уже 21 год  бессменным пре-
зидентом является Александр Лукашенко, который уже четыре раза побеждал
на президентских выборах: в 1994-м, 2001-м, 2006-м и 2010-м годах. В истории
буржуазной Республики Беларусь, которая была образована в результате кон-
трреволюционного переворота 1991 года,  это уже пятые президентские выбо-
ры. Ограничение, ранее имевшееся в белорусской конституции, в статье 81 ко-
торой было записано: «Одно и тоже лицо может быть Президентом не более
двух сроков», исключено из нее в результате республиканского референдума
2004 года, результаты которого до сих пор оспаривает прозападная оппозиция.

 Нынешняя выборная кампания  проходит в непростой политической и эко-
номической обстановке: буржуазная Республика Беларусь, образованная в ре-
зультате контрреволюционного переворота 1991 года, когда была разрушена
великая держава - Союз Советских Социалистических Республик, как и многие
другие буржуазные страны, предпринимает отчаянные и безуспешные попытки
справиться с последствиями экономического кризиса, поразившего весь капи-
талистический мир.

Отныне все бывшие советские республики, которые стали буржуазными го-
сударствами, оказались втянутыми в орбиту деятельности мирового империа-
лизма. Но кризисы, как около 100 лет назад доказал В.И. Ленин, являются неиз-
менными спутниками империализма.  Это подтверждается и в наше время.

Противоречия внутри империалистического мира и кризисы ведут к войнам
как локальным, так и мировым за рынки сбыта, за захват чужих территорий, за
мировое господство. Сутью обострения кризиса современного империализма
является то, что Соединенные Штаты Америки – главная  империалистическая
держава - постепенно утрачивает свою гегемонию в мире. Но сионоамериканс-
кие круги не хотят этого, в стремлении к мировому господству они опутали пла-
нету своими военными базами и развязали по всему миру целую цепь «цветных
революций» и локальных войн.

На пути американского империализма к мировому господству  в настоящее
время находится Россия. Конечная цель сионоамериканских кругов  – уничтоже-
ние России как самостоятельного государства и расчленение ее на несколько
отдельных анклавов.

Для  установления полного контроля над бывшей советской республикой и
создания плацдарма для нападения на Россию США и другие страны Запада
организовали на Украине в феврале 2014 года государственный переворот, в
результате которого там к власти пришли необандеровцы – откровенно профа-
шисткие силы, развязавшие гражданскую братоубийственную войну в Донбас-
се.

Аналогичные планы у империалистических стран Запада и в отношении Бе-
лоруссии. Их политика в части белорусского государства также не блещет ори-
гинальностью. Они готовы развязать войну и в нашей республике, белорусской
крови им не жалко. В этом им помогает «пятая колонна», которая, к сожалению,
в Белоруссии также есть.

Последняя попытка силового захвата власти ставленниками Запада (духов-
ными братьями украинских необандеровцев) состоялась 19 декабря 2010 года,
по окончании предпоследних президентских выборов, когда подстрекаемая во-
инствующими оппозиционными лидерами толпа вышла на площадь Независи-
мости и пыталась прорваться в Дом правительства. Однако тогда эта провока-
ция с треском провалилась: толпа была разогнана белорусским ОМОНом, а
отдельные оппозиционные лидеры оказались на скамье подсудимых.

* * *
Буржуазная власть, как и в предыдущих избирательных кампаниях,  усилен-

но призывает всех граждан Белоруссии принять участие в президентских выбо-
рах, им вторит абсолютное большинство белорусских партий, в том числе и ле-
вых, внушающих трудящимся мысль, что с помощью выборов можно изменить
их жизнь к лучшему.

Позиция Всесоюзной Коммунистической партии большевиков неизменна: с
помощью выборов, с помощью избирательных бюллетеней власть у бур-
жуазии не вырвать. Никогда еще в истории не было такого, чтобы буржуазия
добровольно отдала власть и награбленные богатства трудовому народу. Это
исключено. Подлинным президентом в буржуазном государстве является капи-
тал, который и нанимает нужную ему власть. И кто бы ни победил в этой избира-
тельной кампании в условиях господства буржуазии, в любой стране, в том чис-
ле и в Белоруссии (Иванов, Петров или Сидоров), капиталистический обществен-
но-политический строй останется неизменным. Это подтверждается не только
всей предшествующей мировой историей, но и 24-летней историей республик
бывшего Советского Союза. Меняются только фамилии и отдельные элементы
государственной политики, но капиталистическая основа государства - частная
собственность на средства производства, капиталистические рыночные отно-
шения и диктатура буржуазии, возможно даже в форме буржуазной демокра-
тии,  сохраняются.

Живым примером вышесказанного являются  последние события на Украи-
не, где под флагом борьбы против господства олигархов, возглавляемым тог-
дашним президентом В. Януковичем, необандеровцам удалось поднять на про-
тесты массы людей и совершить государственный переворот, сместив действу-
ющего президента. Однако в настоящее время многие украинцы с горечью осоз-
нают: после переворота к власти пришли другие олигархи в лице нового прези-
дента П. Порошенко – «шоколадного короля», И. Коломойского, занимающего
2-е место в рейтинге самых богатых людей Украины (финанисирует воинские
формирования, которые воюют в Донбассе) и др. Новая компания олигархов
при власти подавляет протестные выступления трудящихся более изощренно и
жестоко, чем предыдущая, наглядно демонстрируя людям труда, для чего вво-
дится фашистская диктатура.

Этот опыт и опыт других стран в который раз убеждает трудящихся, что при
любом результате выборов сохраняется и главное противоречие капитализма -
противоречие между общественным характером производства и частной капи-
талистической формой присвоения результатов общественного труда.  А отсю-
да следуют неизменные пороки  капитализма: постоянное увеличение разницы
в доходах эксплуатирующего меньшинства и эксплуатируемого большинства,
обнищание трудящихся и неуверенность их в завтрашнем дне ввиду постоянной
угрозы безработицы и социальной незащищенности.  Например, контрактная
система найма на работу превратила белорусских трудящихся в абсолютно бес-
правных рабов.

Современная практика политической борьбы наглядно подтверждает дей-
ствительно пророческие слова В.И. Ленина: «…Пролетариат не может по-
бедить, не завоевывая на свою сторону большинства населения. Но
ограничивать или обусловливать это завоевание приобретением боль-
шинства голосов на выборах при господстве буржуазии есть непрохо-
димое скудоумие или просто надувательство рабочих» (Полн. собр. соч.,
т.40, с. 14).

Являясь последовательным приверженцем учения Маркса-Энгельса-Лени-
на-Сталина, ВКПБ в отличие от других так называемых коммунистических партий
с первых дней своего создания отстаивает революционные формы борьбы про-
тив капитала. Большевики Белоруссии в течение всех лет буржуазной реставра-
ции верны этой линии и заявляют:  власть у буржуазии можно вырвать толь-
ко революционным путем, путем социалистической революции.  Кроме
этого, большевики, как наиболее последовательные проводники коммунисти-
ческой идеологии, всегда выступали и выступают против президентской формы
правления - буржуазного института власти, и считают, что лучшим президентом
для трудящихся является Советская власть - диктатура пролетариата в союзе с
крестьянством и трудовой интеллигенцией, за нее и надо бороться. Поэтому

любые выборы в буржуазной системе власти следует рассматривать как оче-
редной увод трудящихся в сторону от классовой борьбы, очередной кампанией
по оболваниванию капиталом народных масс с целью продления своего суще-
ствования.

В рамках этой кампании белорусские государственные средства массовой
информации постоянно пытаются убедить общественность как внутри респуб-
лики, так и за ее пределами, что экономика нашего государства поставлена на
службу трудовому народу, простым людям. При этом подчеркивается, что в Бе-
лоруссии значительная часть собственности находится в руках государства и не
разворована олигархами, наподобие российских. Однако, по данным статисти-
ческого ежегодника Республики Беларусь,  62,7% промышленной продукции в
республике производится на частных предприятиях, в том числе с участием ино-
странного капитала.  И этот процент от года к году постоянно увеличивается, т.е.
все идет по Ленину: частная собственность ежеминутно и ежесекундно порож-
дает очередную частную собственность. К этому следует добавить, что в от-
дельных отраслях промышленности этот процент еще выше: топливная - 94,4%,
легкая - 80,8%, пищевая - 79,9%, промышленность строительных материалов -
63,4%. Особо важно отметить, что торговля в республике также сосредоточена
в основном в частных руках: 81,9% розничного товарооборота приходится на
частную торговлю. В Белоруссии теперь имеются все компоненты капиталисти-
ческого рынка: рынок средств производства, рынок капиталов и ценных бумаг,
рынок рабочей силы и рынок предметов личного потребления. Что касается го-
сударственных предприятий, то они уже давно работают по законам капиталис-
тического рынка и участвуют в бизнесе наравне с частными предприятиями, т.е.
представляют собой государственную капиталистическую собственность. Ана-
логичная ситуация и в сельском хозяйстве.

Как видим из вышеописанного, наша Республика Беларусь является обыч-
ным буржуазным государством во главе с буржуазным президентом. Сложив-
шийся тип экономических отношений в РБ белорусскими властями пропаганди-
руется как особая «белорусская модель»  экономики, однако с марксистско-
ленинской  точки зрения эта модель ничего нового не несет и характеризуется
как государственный капитализм, который с каждым годом все больше прибли-
жается к обычной форме капитализма с преобладанием частной собственнос-
ти. Не существует и так называемого «белорусского чуда». Хотя показатели бе-
лорусской экономики одни из самых высоких  на территории бывшего СССР,  но
советские темпы роста ей просто не доступны.  Подлинное чудо (под названием
«русское чудо») явила миру советская социалистическая экономика при Стали-
не, ее темпы роста до сих пор остаются непревзойденными: темпы роста эконо-
мики капиталистической Японии (называемой в 70-х годах «японским чудом») и
капитализированной экономики современного Китая в 2,5 раза ниже сталинс-
ких. К тому же из новейшей истории известно: успехи буржуазных экономик но-
сят временный характер, за всплеском темпов роста, даже сравнительно про-
должительным, как правило,  следует спад.

* * *
17 и 20 июля на заседаниях Центризбиркома было принято решение о реги-

страции 8 инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов в прези-
денты Белоруссии:  Александра Лукашенко, Сергея Калякина, Сергея Гай-
дукевича, Виктора Терещенко, Николая Улаховича, Жанны Романовской,
Татьяны Короткевич и Анатолия Лебедько.

Расклад политических сил в Белоруссии определяется в соответствии с эко-
номическими интересами различных группировок и слоев белорусского обще-
ства. В последнее время борьба на выборах в Белоруссии идет между полити-
ческими течениями двух главных направлений. Одни защищают интересы наци-
ональной буржуазии - это партии и политики, ориентирующиеся на нынешнюю
власть, в том числе Коммунистическая партия Белоруссии (КПБ, лидер И. Кар-
пенко), которая приняла решение своего кандидата не выдвигать и полностью
сосредоточить свою работу на агитации за А. Лукашенко, другие - интересы
продажной компрадорской буржуазии - это партии и политики, ориентирующие-
ся на Запад, политические деятели националистического толка.  Интересы ра-
бочих, крестьян и трудовой интеллигенции ни одно из политических формирова-
ний и ни один политик, участвующие в выборах, не защищают, так как в услови-
ях господства буржуазии парламентскими методами это сделать невозможно.

Национальная буржуазия в основном получает прибыль за счет развития
собственного производства, выразителем ее интересов в Белоруссии является
нынешний президент А. Лукашенко. Его администрация  пока главную ставку
делает на капиталистическую интеграцию с Россией, что позволяет обеспечи-
вать свободное перемещение капиталов, рабочей силы, товаров, услуг, созда-
ние новых финансово-промышленных групп, увеличение рынков сбыта и, как
следствие, оживление национальной промышленности, а значит, и увеличение
прибылей - конечной цели любого капиталистического производства.  Однако
следует отметить, что если  в совсем недавнем прошлом  значительная часть
нашей экономики была ориентирована на Россию, то в настоящее время, в ре-
зультате выталкивания Белоруссии из сферы российского рынка,  белорусская
экономика приобретает все более «многовекторный» характер.  Запад не пре-
минул воспользоваться данной ситуацией, и, отказавшись от политики жесткой
конфронтации с Белоруссией, начал действия по постепенному втягиванию ее
в сферу своего влияния, по-прежнему ставя стратегическую цель –  изолиро-
вать бывшие советские республики от России и не допустить образования како-
го-либо союза на территории бывшего Советского Союза.

К сожалению, в деле интеграции Белоруссии с Россией возникли проблемы,
решение которых затягивается. Прошло 15 лет со дня подписания Договора о
создании Союзного государства, однако, в настоящее время приходится при-
знать: в вопросах  объединение валютных систем и принятия Конституционного
Акта, о которых говорится в Договоре, мы так и не продвинулись вперед. Для
этого не хватает  главного – политической воли руководства Белоруссии и Рос-
сии, в том числе А. Лукашенко.

В последнее время, в связи с событиями на Украине, в высказываниях и
действиях А. Лукашенко имели место определенная противоречивость и непос-
ледовательность. Например, фактически признавая присоединение Крыма к
России, позже, отвечая украинской программе «Шустер LIVE», он с упреком
говорил, что украинские власти и украинские военные сами сдали полуостров, и
при этом задал свой вопрос: «Почему не защищали свою землю?» Непонятно: к
чему подобные рассуждения? Лучше бы было, если бы украинские военные
стреляли в российских, развязав войну на полуострове?

У многих в Белоруссии вызвало недоумение признание А. Лукашенко и.о.
президента Украины А. Турчинова, пришедшего к власти в результате переворо-
та. По  приказу А. Турчинова начались военные действия на Юго-Востоке Укра-
ины, в результате которых погибла масса мирных жителей региона. То же отно-
сится и к П. Порошенко, легитимность избрания которого на пост президента
Украины у многих наблюдателей вызвала сомнения. Он обещал прекратить войну
в Донбассе, однако именно при нем  военные действия и политика откровенного
геноцида усилились.

Подобная позиция вызвала осуждение у многих людей в Белоруссии, преж-
де всего, у ветеранов войны и труда, знающих не понаслышке, что такое фа-
шизм. Не способствует такая противоречивая тактика и укреплению дружествен-
ных отношений с Россией.

Что касается компрадорской буржуазии, получающей свои прибыли за счет
продажи импортных товаров, привлечения в страну иностранного капитала и
вместе с ним эксплуатирующая своих трудящихся, то она в политике  делает
ставку на откровенно прозападные самые реакционные силы, которые, высту-
пая под лозунгами буржуазного национализма, по сути своей являются антина-

Позиция Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области

по президентским выборам, которые состоятся 11 октября 2015 года

Чёрный Октябрь 1993:
не забудем, не простим!

Москва
в октябре

1993 г.

4 октября 1993 г. по приказу Ельцина
был расстрелян Верховный Совет России

Буржуазная контрреволюция в нашей
стране прошла три этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1985 - август 1991
г.г.) - СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЭТАП, ФОРМИРОВАНИЕ БУРЖУАЗИИ
В КЛАСС, ПРИХОД ЕЁ К ВЛАСТИ.

АВГУСТ 1991 ГОДА - ПОЛИТИЧЕС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ, организованный «де-
мократами» с помощью провокации с
ГКЧП, СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВЛАСТИ У
СТАВЛЕННИКОВ НЕОБУРЖУАЗИИ.

ВТОРОЙ ЭТАП (с августа 1991 по ок-
тябрь 1993 г.г.) - БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ
МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И КРУПНОЙ БУРЖУ-
АЗИЕЙ. ПОБЕДА КРУПНОЙ БУРЖУА-
ЗИИ. Запрещение деятельности КПСС.
Антиконституционный Беловежский сго-
вор трёх президентов (России, Белорус-
сии, Украины), разваливший Советский
Союз на «суверенные государства» (8
декабря 1991 г.).

3-4 октября 1993 г. по приказу Ель-
цина был окружен и из танковых орудий
расстрелян Верховный Совет России.

Советы,  даже УЖЕ парламентаризо-
ванные, не устраивали государственно-
монополистический капитал. И они (Со-
веты) были устранены силовым методом
с помощью Ельцина. НА ПОЛИТИЧЕС-
КУЮ АРЕНУ ВЫШЕЛ КРУПНЫЙ КАПИ-
ТАЛ.

ТРЕТИЙ ЭТАП контрреволюции (с
октября 1993 года) - ИМПЕРИАЛИСТИ-
ЧЕСКИЙ ЭТАП РЕСТАВРАЦИИ КАПИ-
ТАЛИЗМА. В политике берётся курс на
авторитаризм и ограничение буржуазной
демократии, в идеологии - переход к иде-
ям державности, государственности и
буржуазному патриотизму.

(из Программы ВКПБ).

***
К концу 1992 года розничные цены на

потребительские товары возросли в 26
раз. Средняя заработная плата – в 12
раз. Реальные доходы населения к кон-
цу первого года реформ составили 44%
от далеко не блестящего уровня 1991
года. У честно работающих людей от 60
до 90% доходов уходило на питание.
Население лишилось вкладов, которые
люди накапливали всю жизнь.

В течение даже не лет – нескольких
месяцев! – 30% российского нефтяного
экспорта и 70% экспорта металлов выс-
кользнули из государственных структур
в частные. За границу уходило букваль-
но всё: от стратегических резервов, ме-
таллов и продовольствия до наград и
солдатских ремней.

...Чубайс широким жестом фокусни-
ка выставил на продажу всё сразу: круп-
нейшие нефтяные компании, металлур-
гические и горные комбинаты, лесопере-
рабатывающие комплексы, автозаводы,
тракторные заводы, машиностроитель-
ные предприятия, порты и флотилии су-
дов… И «продавалось» всё это богатство
по правилам шулеров. Практически всё
выставленное на продажу оказалось куп-
лено по смехотворно низким ценам, не
имевшим ничего общего с реальной сто-
имостью прибыльнейших предприятий.

Тогда же в стране в совершенно уст-
рашающем количестве расплодились
частные банки, их насчитывалось едва
ли не больше, чем во всём остальном
мире. Новорождённые банки быстро ос-
воили новый вид производства из про-
зрачного воздуха осязаемых, материаль-
ных денег. Центробанк выдавал кредиты
под 120%, а частные банки проделыва-
ли то же самое уже под 300%. Чиновни-
ки получали взятки, банки – деньги.

Итак, подавляющая часть бывшей

государственной собственности была
распродана по бросовым ценам. Сверд-
ловский промышленный гигант, завод
«Уралмаш», ушёл за 3 млн.720 тыс.дол-
ларов, Челябинский металлургический
комбинат – за 3 млн.730 тыс., Ковровс-
кий мехзавод (крупнейший производи-
тель стрелкового оружия) – за 2 млн.700
тыс., Челябинский тракторный – за 2
млн.200 тыс. Для сравнения – средняя
европейская хлебопекарня стоит 2
млн.долларов, цех по выпуску «вагонки»
- 4,5 млн…

В 1995 году вдруг обнаружилось, что
у правительства нет денег. И с советс-
кой «бесхозяйственностью», вроде, по-
кончили, и хозяева у промышленных ги-
гантов объявились, которые, как нам
врали, начнут немедленно о своей соб-
ственности заботиться, холить её и ле-
леять, а государство засыпать налого-
выми отчислениями, а денег нет!  Нерас-
проданными к тому времени оставались
только акции оборонки, нефтяные и ча-
стично металлургические пакеты, зак-
реплённые в федеральной собственно-
сти, и ещё кое-что. Но слишком уж лако-
мые кусочки – как же наши хищники мог-
ли допустить, чтобы хоть что-то не по-
пало в их жадные лапы! Тем более, что
продавать больше было нечего.

Речь определённо шла о примитив-
ной ПЕРЕДАЧЕ помянутых предприятий
в частные руки – фактически задаром.
«Норильский никель» - мировой моно-
полист по производству целого ряда дра-
гоценных металлов, поставщик на миро-
вой рынок более 40% платины и так на-
зываемой платиновой группы, произво-
дитель более 90% никеля и 60% меди в
России, производитель золота и сереб-
ра, обеспеченный рудами на ближайшую
сотню лет. Годовая прибыль комбината
– около 1,5 млрд. долларов. И вся эта
благодать досталась Потанину и его
группе… за сто семьдесят миллионов
долларов! Досталась даром.

Вот олигарх Абрамович. Борьбу за
«Сибнефть» ему помог выиграть ещё
один будущий олигарх – Березовский. Не
стоит рассказывать, как приватизирова-
ли «Сибнефть», как создавали фирмы-
однодневки, как проводили сам аукцион
и оттирали конкурентов. Скажем одно –
Счётная палата подсчитала, что государ-
ство на приватизации «Сибнефти», куп-
ленной за 100 млн. 300 тыс. долларов,
потеряло 18 триллионов 600 миллиар-
дов рублей.

А вот олигарх Ходорковский. Получив
«ЮКОС», он приехал в Нефтеюганск и
неделю в сапогах лазил по скважинам.
Рабочие жаловались на низкую зарпла-
ту и на тяжёлую жизнь. Ответ был про-
стой: «Не желаете работать за эти день-
ги, привезу сюда китайцев, а вы можете
уматывать!». Пришлось работать и за
эти деньги, и за меньшие, потому что
план реструктуризации «ЮКОСа» пре-
дусматривал сокращение численности
работающих в ТРИ раза! А из остальных,
соответственно, выжимать все соки – за
ту же зарплату. «У компании нет иных
резервов, кроме понижения зарплаты»,
- сказал богатейший человек России, чьё
состояние уже тогда оценивалось в 7
миллиардов долларов.

Маркс уже «припечатал» капитал, за-
явив, что нет такого преступления, на ка-
кое бы он, капитал, не пошёл ради трёх-
сот процентов прибыли. Дополним, что
ради прибыли капитал не раздумывая
пойдёт и на предательство, наплевав на
судьбы собственной страны. И примеров
тому в отечественной истории множе-
ство.

Чтобы провернуть все вышеперечис-
ленные операции и получить огромную
прибыль, недостаточно было одного
изощрённого ума и оборотистости. При-
своение бывшей общенародной соб-
ственности, нашей с вами, было одной
колоссальной операцией, со своим шта-
бом и действующей армией, с агентами
влияния и умело поставленными дезин-
формацией и пропагандой.

Для пришедшей «новорусской» пуб-
лики привычно было всё необходимое
покупать. И в новом мире всё стало то-
варом – власть, влияние, знание. Про-
дано и куплено всё – якобы оппозици-
онные партии, пресса и телевидение,
депутаты Госдумы и всех прочих дум
помельче, куплена власть. Система гни-
лая сверху  донизу. И спровоцирована
такая ситуация оказалась государством.

При  подготовке материала
использованы фрагменты письма

Е.Н. Макарова
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циональными, коллаборационистскими. К ним принадлежат националистичес-
кие партии типа БНФ, ОГП, БСДП «(Народная Грамада») и другие. Несмотря на
все усилия, выдвинуть единого кандидата им не удалось.

Были попытки некоторых оппозиционных лидеров собирать подписи за выд-
вижение в качестве претендента в кандидаты на пост Президента РБ Николая
Статкевича - махрового националиста и русофоба, справедливо осужденного за
откровенно агрессивные действия и подстрекательские призывы к перевороту в
декабре 2010 года. А его угрозы в адрес действующего президента во время
теледебатов накануне выборов  были настолько хамскими, что в Америке, кото-
рую оппозиция часто приводит в качестве примера «цивилизованности», ему
надели бы наручники прямо при выходе из телестудии, не дожидаясь, когда он
поведет толпу своих сторонников на площадь Независимости, чтобы бить двери
Дома правительства. Однако Центризбирком эту затею с регистрацией группы
Н. Статкевича отклонил, т.к. по закону заключенный не имеет права выдвигать-
ся в качестве кандидата на любых выборах.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» (бывшая Партия коммунис-
тов Белорусская, председатель С. Калякин), также активно участвует в мероп-
риятиях прозападной оппозиции,  с мая 2007 года лидер партии «Справедливый
мир» – сопредседатель Политсовета объединенных «демократических сил»
(ОДС). Но в данной избирательной кампании С. Калякин, также как и другие пре-
тенденты от оппозиции, участвует как независимый представитель, надеясь толь-
ко на свою команду.

Поэтому  пока четыре команды  претендентов от прозападной оппозиции идут
на президентские выборы самостоятельно, действуя каждая сама по себе.

Следует отметить: не подлежит никакому сомнению, что Запад, подчинив сво-
ему влиянию республики Прибалтики, Молдову, Грузию, Украину, не оставит Бе-
лоруссию в покое. Зная об агрессивности и напористости его структур, необхо-
димо быть готовым и к силовому захвату власти, несмотря на поражение в де-
кабре 2010 года. Хотя сегодня, после кровавого киевского Майдана, пока оппо-
зиционные лидеры не решаются в открытую призывать на площадь. Но в рупо-
ре этой оппозиции «Народной воле» подстрекатели толпы во время событий
под названием «Площадь» до сих пор превозносятся, как герои. Эта же газета
опубликовала статью с требованием снести памятник В.И. Ленину у Дома пра-
вительства и заменить нынешний государственный флаг республики, принятый
народным референдумом, «бел-чырвона-белым», который в годы фашисткой
оккупации утвердил гауляйтер «Белорутении» фон Кубе. Особенно усиливается
прославление киевского Майдана и его «героев». Значительное место в газете
уделяется антирусским и антироссийским статьям, хотя на том же референдуме
белорусский народ четко высказался за укрепление отношений с Россией. То
есть данные статьи, по сути, являются антинародными, антибелорусскими. Не-
понятно: куда смотрит белорусская власть? Подобные издания должны быть
закрыты.

И все-таки, при всех вышеперечисленных проблемах, следует признать, что
пока рейтинг ныне действующего президента в республике значительно превос-
ходит рейтинг всех остальных претендентов на власть всех вместе взятых. Бе-
зусловно,  такой авторитет действующей буржуазной власти  был создан  не без
помощи административного ресурса: белорусские государственные СМИ  с утра
до ночи вещают о социально-ориентированной экономике  буржуазной Респуб-
лики Беларусь,  умалчивая при этом, что постоянно растут цены даже на товары
первой необходимости, дорожают продукты питания, лекарства, коммунальные
услуги, проезд в транспорте, все больше на платную основу переходят здраво-
охранение и образование. Эти «достижения» косвенным образом находят отра-
жение в  следующем факте: за время буржуазного строительства население
Белоруссии сократилось с 10 210 тыс. человек в 1994 году до 9 485,3 тыс. чело-
век в июле 2015года.

Исходя из вышеизложенного, Бюро  Центрального Комитета Всесоюзной
Коммунистической партии по Белоруссии и Калининградской области при-
няло решение  НЕ  УЧАСТВОВАТЬ  в выборах Президента Республики Бе-
ларусь, которые по сути своей являются ВЫБОРАМИ  БЕЗ  ВЫБОРА.

В процессе выборной кампании партийным организациям ВКПБ на террито-
рии Белоруссии ставить задачу:

1. Разъяснять гражданам Белоруссии большевистскую позицию по президен-
тским выборам на данном этапе. При этом следует использовать избиратель-
ную кампанию для пропаганды позиции партии по вопросам о власти и  классо-
вой борьбе, пропагандировать большевистские идеи о необходимости револю-
ционного свержения несправедливого капиталистического строя и восстановле-
ния наиболее прогрессивного социалистического общества,  разоблачать пре-
зидентство как буржуазный, антинародный институт власти, а также мифы о воз-
можности, избрав «хорошего» президента, улучшить жизнь трудящихся.

2. Каждому коммунисту-большевику ставить конкретную задачу по распрост-
ранению большевистской печати среди трудящихся Белоруссии, максимально
используя каждую возможность по участию в предвыборных собраниях, пике-
тах, митингах.

3. Иметь ввиду, что активная большевистская работа в массах в процессе
данной выборной кампании должна способствовать развенчанию иллюзий тру-
дящихся по улучшению их жизни при капиталистическом строе. Кроме этого,
данная кампания должна использоваться для приобретения опыта политичес-
кой работы в массах, укрепления партийных рядов и повышения авторитета боль-
шевистских  организаций среди рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.

4. В случае проведения второго тура президентских выборов и возникнове-
ния реальной опасности победы в нем прозападного кандидата следует принять
участие в выборах и вести самую активную агитацию «ПРОТИВ» данного канди-
дата, чтобы не допустить легального захвата власти в Белоруссии ставленником
Запада.

При этом Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области при-
зывает трудящихся Белоруссии:

1. Сохранять бдительность в отношении реакционных политических сил, под-
держиваемых западными спонсорами, стремящихся, не особо надеясь на побе-
ду на выборах, совершить в нашей республике насильственный фашистский пе-
реворот аналогично совершенному необандеровцами на Украине в феврале 2014
года при содействии империалистических кругов Запада, прежде всего, США.

2. Продолжить линию на единство действий всех левых сил по созданию Ан-
тиимпериалистического и антифашистского фронта трудящихся Белоруссии.

3. Активно поддерживать интеграцию Белоруссии с Россией и другими рес-
публиками бывшего СССР в рамках Союзного государства России и Белорус-
сии, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и др., т.к. эта интеграция спо-
собствует объединению трудящихся для борьбы против капитализма.

3. Срывать все попытки белорусских прозападных националистических орга-
низаций по дестабилизации обстановки в республике и насильственному уста-
новлению в Белоруссии террористической диктатуры, подконтрольной империа-
листам западных стран во главе с США.

4. Усилить борьбу за восстановление Советской власти – власти рабочих,
крестьян и трудовой интеллигенции, социализма и великого государства – Со-
юза Советских Социалистических Республик.

Мы, большевики, уверены, что только классовая борьба, доведенная
до диктатуры пролетариата, позволит трудящимся сбросить оковы капи-
талистического рабства и открыть им дорогу к светлому будущему - соци-
ализму и коммунизму.

г. Минск, 1 августа 2015 года

ТПК родилась в  борьбе корейского народа с японскими оккупантами. Пред-
течей партии стало создание совсем молодым Ким Ир Сеном (ему было тогда
14 лет) Союза Свержения империализма  (ССИ) 17 октября 1926 г. ССИ состо-
ял из молодых революционеров, ровесников Ким Ир Сена, его единомышлен-
ников. Молодые патриоты  провозгласили своей целью свержение империализ-
ма, достижение освобождения и независимости Кореи. Конечной целью было
поставлено – построение в Корее социализма, коммунизма и построение ком-
мунизма  во всём мире.

В июне 1930 года ССИ определил курс на создание Коммунистической партии
Кореи в ходе развёртывающейся антияпонской борьбы и создания Единого на-
ционального фронта. Руководящее ядро будущей партии формировалось из
актива  партизанских бригад, боровшихся против японского ига под руковод-
ством Ким Ир Сена.

После освобождения Кореи от японского ига 10 октября 1945 года в Пхенья-
не  состоялся Учредительный съезд  Коммунистической партии Северной Ко-
реи. Годом позднее КП Северной Кореи была переименована в Трудовую партию
Кореи (ТПК). Генеральным секретарём ТПК был избран товарищ Ким Ир Сен.
ТПК корейцы называют кимирсеновской партией, тем самым отдают дань ува-
жения деятельности Великого Вождя и его заслугам перед корейским Отече-
ством.

После кончины товарища Ким Ир Сена в 1996г. Генеральным секретарём
партии был избран товарищ Ким Чен Ир. Сегодня возглавляет ТПК  внук Вели-
кого Вождя товарищ Ким Чен Ын.

ТПК была, есть и остаётся ныне правящей партией КНДР, организатором
строительства социализма в стране, ставя в центр всей своей деятельности
заботу о повышении благосостояния народа, культуры и образованности обще-
ства.

Под руководством лидеров партии КНДР за годы своего существования из
отсталой страны при японской оккупации превратилась в высокоразвитое инду-
стриальное государство. оснащённое своим ядерным оружием, что обеспечило
действительную независимость КНДР и пресекло любые провокационные по-
пытки со стороны США  осуществить превентивный ядерный удар по КНДР. Силе
военных баз свердержавы мира на Корейском полуострове ныне противостоит
сила вооруженных сил КНДР, оснащённых современным высоко точным оружи-
ем  и высокий патриотизм граждан и воинов КНА, готовых отдать свою жизнь за
свободу и независимость страны в случае возникшей необходимости.

Государственной и партийной идеологией в КНДР является коммунистичес-
кая идеология чучхе – независимость, самостоятельность, опора  на собствен-
ные силы. Государственной политикой страны является политика сонгун – при-
оритет вооружённых сил в защите страны и в строительстве социализма. Эмб-
лемой  Трудовой партии Кореи является соединённые воедино серп, молот и
кисть, что означает классовый союз крестьянства, рабочего класса и их классо-
вой прослойки – интеллигенции.

Мы поздравляем народ КНДР с 70-летием создания Трудовой партии
Кореи и желаем гражданам КНДР под руководством своего вождя товари-
ща Ким Чен Ына  дальнейшего успешного продвижения в направлении
достижения зажиточного социалистического государства объединённой
корейской нации.

С праздником, наши корейские друзья!
ЦК ВКПБ

10 октября корейский народ
празднует 70-летие создания

Трудовой партии Кореи

Позиция Бюро ЦК ВКПБ по
Белоруссии и Калининградской

области

по президентским выборам, которые
состоятся 11 октября 2015 года

15 сентября состоялось очередное заседание Ужгородского межгорсуда по
делу, сфабрикованному властями Украины против редактора газеты «Рабоче-
крестьянская правда» Маевского А.А. За истекшие 10 месяцев содержания под
арестом Маевского А.А. в следственном изоляторе по сути обвинения судья
Ференц А.Н. провёл предварительное слушание только один раз.

И на этот раз 15 сентября судья удовлетворил ходатайство прокурора Деяк
А.Н. и продлил срок содержания под арестом Маевского А.А. ещё на 2 меся-
ца до 15 ноября с. г. Напоминаем, что Маевский А. А. был взят под арест 26
ноября 2014 г., и в ноябре с. г. исполнится год содержания его под стражей, что
является максимальным сроком ареста как меры пресечения.

Укрбюро ЦК ВКПБ

Новая информация
по делу А.А. Маевского

Че Гевара. Жить и умереть
для революции

8 (9) октября 1967 г. погиб один из великих революционеров ХХ века
Эрнесто Че Гевара. Отряд Че Гевары принял неравный бой с боливийскими
правительственными силами, руководимыми ЦРУ, неподалеку от деревни
Ла Игера.

Ради освобождения
боливийских крестьян и
рабочих Команданте ос-
тавил Кубу с победив-
шей революцией, оста-
вил министерский пост
и относительное благо-
получие. Характер под-
линного революционе-
ра-интернационалиста
не позволил ему сде-
лать иной выбор.

Двадцатью годами
раньше Гевара делает
выбор между профес-
сиями врача и револю-
ционера, и, оставляя
жизнь обычных людей
его круга, отправляется
на помощь угнетенным.

Революция звала его. «Помните, что самое главное - это революция,
и что каждый из нас в отдельности ничего не значит», писал он сво-
им детям. «Если у вас начинается дрожь негодования при всякой не-
справедливости, то вы мой товарищ», - человек, мыслящий таким об-
разом, просто не мог оставаться в стороне от революционной борьбы.

Ранение в неравном бою и плен, приказ по радио из Вашингтона - «смерть
любым способом», расстрел и... отрубленные кисти рук; короткая героичес-
кая жизнь и мужественная смерть Эрнесто, вошедшие в историю мирового
революционного движения. Есть красивая песня на испанском языке, в ко-
торой Че Гевару называют буквально «Святой Эрнесто из Ла Игеры». В се-
вероамериканских фильмах до сих пор встречается образ отрубленной руки,
действующей самостоятельно - как некое олицетворение страха перед тем,
что нельзя ни сломить, ни уничтожить.

Наверное, по-другому закончить свой жизненный путь Че Гевара не мог
бы. Люди, подобные ему, не созданы для «спокойной» жизни. Они вновь и
вновь отправляются туда, где могут принести наибольшую пользу, защищая
дело угнетенных народов и классов. Рискуют собой ради великого дела и
побеждают. Или - погибают, но даже в смерти остаются верны делу револю-
ции.

«Я поклялся перед портретом умершего и оплакиваемого мною
товарища Сталина, что у меня не будет отдыха до тех пор, пока я
не увижу, как будет уничтожен капиталистический спрут». Хотя до
уничтожения империализма всё еще далеко, героический пример Эрнесто
Че Гевары вдохновляет новые поколения борцов за освобождение челове-
чества. Его портреты и флаги с его изображением - в первых рядах антиим-
периалистических демонстраций. А это значит, что рано или поздно рухнет
построенная на крови мировая система империализма, и на смену ей будет
установлено социалистическое братство народов. «Если я проиграю, то
это не будет означать, что нельзя было победить. Многие потер-
пели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце
концов Эверест был побежден».

США размещают новые виды
атомных бомб в Германии

 Соединенные Штаты начинают размещение нового вида ядерного ору-
жия на авиабазе бундесвера Buchel (Бюхель) в федеральной земле Рейн-
ланд-Пфальц. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает телеканал ZDF.

Средство массовой информации сослалось на попавшие в его распоря-
жение бюджетные планы США, которые предусматривают и возможность ос-
нащения новыми атомными бомбами В61-12 немецких истребителей-бомбар-
дировщиков Tornado, причем уже начиная с III квартала 2015 г.

Эксперты по вооружениям, опрошенные программой, подчеркнули, что
бомбы типа B61-12 существенно точнее, чем вооружение, которое хранится
в Бюхеле. В случае войны немецкие пилоты должны будут совершить боевые
вылеты с американским оружием, отмечает ZDF.

По информации сотрудника вашингтонского института Nuclear Information
Project Ханса Кристенсена, американские бомбы В61-12 будут также разме-
щены на авиабазах «Инджирлик» (Турция) и «Авиано» (Италия). Размещае-
мые в Бюхеле бомбы B61-12 каждая равны по мощности 80 бомбам, сбро-
шенным на Хиросиму, отмечает ZDF. Испытания этого оружия состоялись в
начале июля в США. Оно должно будет заменить атомные бомбы серии B61:
B61-3, -4, -7, -10, которые сейчас состоят на вооружении США.

Телекомпания отмечает, что планы Вашингтона по размещению ядерного
оружия в ФРГ реализуются вопреки тому, что в марте 2010 г. бундестаг пору-
чил правительству Германии добиваться вывода американского ядерного ору-
жия с территории страны. Так, обещание о выводе ядерного оружия с базы
Buchel содержится в коалиционном договоре от 2009 г. Бывший парламентс-
кий статс-секретарь при Министерстве обороны Германии Вилли Виммер за-
явил телеканалу, что новые «атакующие варианты, направленные против
России», являются «сознательной провокацией».

Дело жизни - сопротивление
7 октября 1934 г. родилась Ульрика Мария Майнхоф - будущая «звезда»

западногерманской журналистики, одна из руководителей и теоретиков левой
террористической организации «Фракция Красной армии» (RAF).

Рожденная в интелли-
гентной семье, Ульрика
была разносторонне обра-
зованным человеком, изу-
чала философию, социо-
логию, педагогику, герма-
нистику и др. С 1959 г. на-
чала сотрудничать с прес-
сой как публицист. Некото-
рое время преподавала в
университете. Сняла доку-
ментальный фильм.

В первой половине
1960-х годов Ульрика при-
обретает репутацию «са-
мого блестящего пера
ФРГ». В тот же период ста-
новится одним из лидеров
антифашистского и анти-
ядерного движения, дви-

жения против войны во Вьетнаме и движения против принятия в ФРГ антиде-
мократических «чрезвычайных законов». Одна из тех, кто не мог смириться с
обычными проявлениями капиталистической действительности - не только с
войной и агрессией, но и с мещанством, равнодушием, господством амери-
канских монополий. Ульрика Майнхоф не представляла иного способа борь-
бы, кроме как отвечать на террор буржуазных властей - террором, на насилие
- насилием. Ради левого террора она оставила мужа и двоих детей, блестя-
щую карьеру и обеспеченную жизнь. Ничего не нужно, если империалисты
заливают мир кровью. «Протест - это когда я говорю: «то-то и то-то
мне не подходит».  Сопротивление - когда я делаю что-то для того,
чтобы то, что мне не подходит, больше не происходило».

Способность остро чувствовать всякую несправедливость, отдавать всю
себя борьбе, готовность жертвовать всем ради общего дела - качества, при-
сущие революционеру - привели Ульрику в ряды «Фракции Красной армии».
И пусть левый террор одной организации не принес победы, опыт RAF бесце-
нен для левого движения.

9 мая 1978 г. Ульрика Майнхоф погибла в тюрьме. Ее нашли повешенной,
и до сих пор не установлено, было ли то самоубийство или убийство. Версию
убийства, казни подтверждает не только выбор даты (левые во всем мире
чтут День Победы над фашизмом), но в том числе и обнаруженные на теле
Ульрики следы изнасилования.

Организация RAF просуществовала до 1998 года, вопреки массированно-
му наступлению буржуазной военной и полицейской машины. Идеи, которые
привели к созданию этой боевой группы, по-прежнему живы. И еще тысячи
молодых людей и девушек будут искать свой путь в революцию, отдавая свои
силы, способности и волю сопротивлению империализму.

Дополнение:
Во многих регионах России 13 сентября состоялись выборы местных орга-

нов власти. В стране установлен новый «единый день голосования», сделано
это по просьбе буржуазных партий, недовольных низкой явкой населения на
выборы, проводившиеся ранее в августе. При этом ни одна из официально за-
регистрированных партий (включая так называемые коммунистические) не свя-
зывает пассивность народных масс с полным разочарованием в системе бур-
жуазной демократии с ее фальшивыми «выборами», которые всегда, независи-
мо от числа проголосовавших, выигрывают представители эксплуатирующего
меньшинства.

Итоги сентябрьских выборов оказались весьма предсказуемы: в подавляю-
щем большинстве регионов победу «одержали» представители «Единой Рос-
сии». Заслуживают внимания отдельные ситуации. Например, на выборах в Че-
лябинской области баллотировалась представитель движения рабочих Златоу-
стовского металлургического завода Марина Воробьева. По данным избирко-
ма Челябинской области, на выборах по 25 округам победителями стали семь
«самовыдвиженцев», все остальные - представители «Единой России». При этом
некоторые из кандидатов, баллотировавшихся «самостоятельно», являются
членами той же партии.

Быть может, сложившаяся ситуация ускорит понимание трудящимися Зла-
тоуста и всей России того факта, что путём буржуазных выборов добиться
победы рабочий класс не может. Единственный путь к победе - социали-
стическая революция!

20 сентября 2015 года в Москве, в гостинице «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», Антигло-
балистское движение России провело первую в мире конференцию под названием
«Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного
мира», участниками которой были десятки политических деятелей из разных стран
мира, выступающие за неотъемлемое право каждой нации на самоопределение,
за многополярную систему международных отношений. Были представлены партия
«Каталонская солидарность за независимость», Ирландская республиканская со-
циалистическая партия, партия «Шинн Фейн», итальянская партия «Милленум»,
фронт «Полисарио» (Западная Сахара), движение за права чернокожих в США
«Ухуру», государство Пуэрто-Рико «Боринкен», Королевство Гавайи, Донецкая и
Луганская Народные Республики. На конференции также присутствовали предста-
вители из Сахарской Арабской Демократической Республики. Были приглашены
представители Национального движения Техаса и «шотландские патриоты», одна-
ко ни тем, ни другим не удалось получить разрешение на участие в мероприятии от
своих властей.

Право наций на самоопределение, право на отделение и образование самосто-
ятельного национального государства – это одно из основных суверенных прав
каждой нации; одно из основных требований марксистско-ленинской программы
разрешения национального вопроса. «...Под самоопределением наций разуме-
ется государственное отделение их от чуженациональных коллективов,
разумеется образование самостоятельного национального государства»
(В.И.Ленин).

Право наций на самоопределение не есть, конечно, обязанность отделяться,
оно вовсе не означает, что нация всегда и обязательно должна воспользоваться
этим правом. Оно в одинаковой степени предполагает как свободу отделения, так
и свободу сближения и объединения. Марксизм-ленинизм строго разграничивает
требование права на отделение от вопроса о целесообразности отделения. При
решении национального вопроса ленинизм исходит из всестороннего анализа и
учёта всех обще¬ственно-исторических условий, как внутренних, так и междуна-
родных, взятых в их изменении и развитии.

Важно отметить, что право наций на самоопределение зафиксировано в Уставе
ООН (статья 1, пункт 2). Декларация «О принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединённых Наций» от 24 октября 1970 г. кон-
статирует: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреп-
лённого в Уставе, все народы имеют право свободно определять без вмешатель-
ства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, соци-
альное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в
соответствии с положениями Устава.

Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение
к независимому государству или объединение с ним, или установление любого
другого политического статуса, свободно определённого народом, являются спо-
собами осуществления этим народом права на самоопределение».

Начало - на стр. 1

Конференция антиглобалистов
в Москве

Продолжение - на стр. 3



стр. 3 Рабоче-крестьянский СЕРП И МОЛОТ

Обзор рабочего
движения

В середине июля текущего года представители «монаршей династии» Романовых оказались в центре внимания
СМИ. Со ссылкой на Канцелярию главы дома Романовых великой княгини Марии Владимировны журналисты сооб-
щили, что «потомки императорской династии намерены обратиться к российским властям с просьбой дать офици-
альный статус императорскому дому и выделить им резиденцию в Москве». Сообщение вызвало противоречивые
отклики.

Непримиримую позицию по отношению к инициаторам предоставления особого статуса «наследникам престо-
ла» заняли в частности представители русского дворянства Никита Лобанов-Ростовский, Александр Трубецкой, Пётр
Шереметев и Сергей Капнист. В своем письме Президенту России они заявили, что Мария Владимировна не имеет
права называть себя главой дома Романовых, а также напомнили о тесных связях ее отца Владимира Кирилловича
с нацистами.

После Октябрьской революции верхушка российской аристократии до определенного времени склонялись в пользу
великого князя Николая Николаевича, бывшего Верховного главнокомандующего Императорской армией. Естествен-
но, его целиком поддерживала такая влиятельная организация русского зарубежья, как Русский общевоинский союз
(РОВС). Однако в связи со смертью Николая Николаевича в январе 1929 года пальма первенства в погоне за химе-
рой обладания высшей властью в «возрожденной Российской империи» перешла к великому князю Кириллу Влади-
мировичу, а затем и к его потомкам.

Кирилл родился 12 октября 1876 года в Царском Селе. Безусловно, он являлся одним из самых ярких и экстрава-
гантных представителей императорской фамилии. Настоящий скандал вызвала его женитьба на двоюродной сестре
– принцессе Саксен-Кобург-Готской Виктории Мелите. Этот брак  до 1907 года не был признан русской монаршей
семьей. Во время революционных событий февраля 1917 года Кирилл, нацепив красный бант, во главе Гвардейско-
го экипажа прибыл в Государственную думу и отрапортовал ее председателю Михаилу Родзянко: «Имею честь явиться
Вашему высокопревосходительству. Я нахожусь в Вашем распоряжении, как и весь народ».

Впрочем, весьма скоро Кириллу со своей семьей пришлось срочно уносить из России ноги. Уже в марте они
нелегально выехали в Финляндию, затем некоторое время мыкались по Европе, пока наконец не поселились в
родовом имении Виктории в германском Кобурге. Здесь же жил двоюродный брат Виктории Фёдоровны, герцог
Саксен-Кобург-Готский Карл Эдуард. В 1922 году герцог принял непосредственное участие в организации Дня нации
в Кобурге. Одно из самых почетных мест на этом мероприятии занимал Адольф Гитлер со своими сторонниками. К
слову, в период Третьего рейха Карл Эдуард в благодарность за финансовую поддержку нацистов в 1920 е годы
станет группенфюрером Штурмовых отрядов, имперским уполномоченным по делам транс¬порта, депутатом рейх-
стага и президентом германского Красного Креста.

Кирилл поначалу вовсе не собирался предъявлять свои права на место «будущего императора». Однако к этому
его подталкивали честолюбивая волевая Виктория и многочисленные ультраправые русские монархисты. В итоге в
1922 году Кирилл объявил себя «блюстителем престола», а в 1924-м и вовсе «императором Всероссийским
Кириллом?I». Любопытно, что практически все, кто в это время входил в круг приближенных к «монаршей особе»,
были самым тесным образом связаны с деятельностью зарождающейся нацистской партии.

Вообще, в первые годы существования НСДАП в ее рядах оказалось множество эмигрантов из России, преиму-
щественно балтийских немцев. Многие из них происходили из среды аристократов, армейских офицеров, политичес-
ких деятелей, воевали в составе белых армий. Они были охвачены идеей, что революцию в России устроили евреи
и вот-вот то же самое случится в Западной Европе. Автор классического исследования по ранней истории нацизма
Конрад Гейден отмечал, что российские белоэмигранты, вставшие под знамена со свастикой, «очень желали вов-
лечь Германию в кампанию борьбы против Ленина… Было бы преувеличением назвать начинающуюся отныне вне-
шнюю политику национал-социализма царистской. Но фактически ее духовные истоки находятся в царской России,
в России черносотенцев и Союза русского народа.

Русские эмигранты активно публиковались в центральной партийной газете – «Фёлькишер Беобахтер» и высту-
пали на нацистских собраниях. По одной из версий, и саму газету нацисты купили частично на деньги русских монар-
хистов. Главный идеолог партии и также выходец из Российской империи Альфред Розенберг в своих воспоминани-
ях пишет о том, что «наиболее состоятельная финансовая поддержка оказывалась партии русскими белоэмигран-
тами, которые любой ценой хотели добиться выхода своей антисоветской пропаганде».

Одним из основных спонсоров «Фёлькишер Беобахтер» Розенберг называет генерала Василия Викторовича Бис-
купского, радикального монархиста и доверенное лицо Кирилла Владимировича. Ключевой фигурой в деле объеди-
нения ранних нацистов и радикальных русских монархистов был Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер. Он родился в
1884 году в Риге, участвовал в подавлении революционных выступлений в 1905–1907 годах, а в декабре 1910-го
переехал в Мюнхен, где стал инженером. Здесь к этому времени уже сформировалось ядро «русско-балтийской
группы», которая позднее почти в полном составе вступила в НСДАП. В декабре 1917 года Шойбнер-Рихтера назна-
чили офицером разведки при главнокомандующем Восточным фронтом в Прибалтике. Он активно участвовал в
борьбе с большевиками, а в 1919 году вернулся в столицу Баварии, где через Альфреда Розенберга установил
контакты с русскими эмигрантами.

В ноябре 1920 года Шойбнер-Рихтер вступил в НСДАП и быстро вошел в ближайший круг Адольфа Гитлера. К
этому времени он уже был вхож в общество Кирилла, а его супруга Матильда была близкой подругой Виктории
Фёдоровны. В это же время Шойб¬нер-Рихтер организовал русско-германское общество «Возрождение» (Aufbau),
целью которого было объединение всех белоэмигрантских сил под началом великого князя Кирилла и в союзе с
национал-социалистами. В планы общества входила организация антибольшевистского «крестового похода», в ре-
зультате которого советская власть была бы свергнута и к власти в России, на Украине и в Прибалтике пришли бы
националисты. Заместителем Шойбнер-Рихтера в «Возрождении» стал В.?Бискупский.

Кирилл и Виктория отнюдь не скрывали своих симпатий по отношению к нацистскому движению. Щедрые суммы
на нужды партии передавались ими, как правило, через Бискупского, а также через генерала Людендорфа – в то
время союзника Гитлера. Только одному Людендорфу для «решения немецко-русского национального вопроса» эта
пара передала 500 тысяч золотых марок. Кроме того, Виктория посещала учения Штурмовых отрядов и иногда
брала с собою маленького сына Владимира.

Время шло. Надежды  на возрождение монархии стремительно таяли. Поэтому пос-ле смерти Кирилла в 1938
году (Виктория умерла за полтора года до этого, во время визита в нацистскую Германию) его сын и «наследник
престола» Владимир предпочел не устраивать комедии с объявлением себя «императором». Во время Второй ми-
ровой войны он жил в оккупированной немцами Франции.

В это время с Владимиром Кирилловичем чрезвычайно сблизился печально известный Юрий Сергеевич Жереб-
ков, бывший артист балета и сын казачьего генерала. В 1941 году он возглавил созданный гитлеровцами Комитет
взаимопомощи русских эмигрантов во Франции. Именно Жеребков, выполняя указания своих немецких кураторов,
отвечал за «политическое поведение» великого князя. Наиболее известным итогом его деятельности стало опубли-
кованное 26 июня 1941 года «Обращение» Владимира по случаю начала войны Германии с СССР. Вот его полный
текст:

Обращение Главы Российского Императорского Дома Государя Великого Князя
Владимира Кирилловича

В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против комму-
низма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение двадцати четырех лет, Я обращаюсь ко
всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом: способствовать по мере сил и возможностей сверже-
нию большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма.

Владимир
Сен-Бриак,

26 июня 1941 г.

Объективности ради следует сказать, что Владимир Кириллович был отнюдь не единственным представителем
российской императорской семьи, кто откровенно поддерживал нацистов. К примеру, князь императорской крови
Гавриил Константинович (сын великого князя Константина Константиновича) также восхищался успехами фюрера.
12 августа 1940 года в письме к генерал-лейтенанту Николаю Головину он писал: «Вчера в кинематографе мы
видели торжественное заседание рейхстага и возвращение, триумфальное, войск в Берлин. Потрясающая картина.
У меня от волнения навернулись слезы… Приезд «его» (то есть Гитлера) в рейхстаг потрясающ. Дивные автомоби-
ли, сверкающие чистотой, восторженная толпа. Сам он - сама простота, никакой рисовки, при этом величие и сила».
Гавриил Константинович выражал и удовлетворение успехами фашистов в других странах Европы.

Возвращаясь к началу статьи и «просьбе дать официальный статус» романовской банде в современной России
можно только подивиться её неистребимой великосветской наглости , вековому убеждению в том, что простые люди
ничего не помнят и всё простят. Не пройдёт этот финт, ваши величества.

РОМАНОВЫ. ПРИСПЕШНИКИ НАЦИСТОВ

«БЫВШИМ» НЕЙМЁТСЯ
Дополнение

Камарилья «Романовых», пользуясь поддержкой нынешнего правящего режима, стремящегося подсунуть мас-
сам «боженьку» и «царя-батюшку» в качестве какого-никакого суррогата национальной идеологии, развернула
бурную активность по самопиару. Тут и передвижная выставка о РОМАНОВЫХ и СВЯТОЙ РУСИ, тут и шумная
кампания по перезахоронению останков семьи и приближенных бывшего императора Николая II. В последнем
вопросе много неувязок.

Так,  Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин счи-
тает, что осталось много нерешённых вопросов в идентификации останков членов семьи Николая II. Священник
указал на то, что многие эксперты "не признают подлинными как останки, уже захороненные в Петропавловской
крепости, так и останки, о которых сейчас идёт речь (останки детей Николая II Алексея и Марии). Это, в частности,
исследователи из Японии, Германии, директор центра ДНК идентификации человека Института общей генетики
РАМН Лев Животовский, некоторые историки.

Собеседник агентства напомнил, что при  ранее проведённой генетической экспертизе сравнивали останки,
найденные в Екатеринбурге, с генетическим материалом британского принца Филиппа, причём некоторые экспер-
ты жаловались на то, что проследить аутентичность его генетического материала достаточно сложно, ведь речь
идёт о достаточно дальнем родственнике Романовых.

А ведь есть останки гораздо более близких родственников, подлинность которых не вызывает сомнения! «Воз-
никает серьёзнейший вопрос: что мешает провести экспертизу останков, найденных в Екатеринбурге, со всеми
этими останками? Более того, ряд исследователей проводили подобные экспертизы, и результаты не совпали», -
заметил отец Всеволод.

По его словам, есть и другие проблемные вопросы: в частности, в захоронении, из которого были взяты нынеш-
ние останки, как утверждают некоторые эксперты, были найдены монеты 1930-х годов, есть также мнение о неце-
лостности скелетов, которые уже были захоронены в Петропавловской крепости.

Независимо от итогов генетических экспертиз, сама по себе шумиха вокруг «Дома Романовых» свидетельству-
ет о возросшей активности ультраправых, монархистских кругов российского общества. Как сами «Романовы», так
и их приспешники и поклонники были и есть ярые враги социализма, СССР и пролетарской революции. Они гото-
вятся любой ценой не допустить подъема революционного движения в России, чем очень помогают правящему
классу буржуазии. Не стоит забывать и о приближающемся вековом юбилее Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции, которая до сих пор – как кость в горле у всех потомков эксплуататоров и мародеров. Рост их
активности свидетельствует и о другом. «Если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно». Если монархис-
ты «зашевелились», они готовятся к будущим революционным событиям. Раз они готовятся, тем более активно
нужно делать это и трудящимся массам.

Начало - на стр. 2

Челябинские рабочие-тракторо-
строители добились частичного

погашения долга по зарплате

10 сентября в столице Южного Урала
состоялся пикет с требованием выплаты
задержанного заработка и восстановления
полноценной работы Челябинского трак-
торного завода.

«С начала 2015 года средняя заработ-
ная плата рабочих ЧТЗ сократилась с 25
до 19 тысяч рублей и выдается с двухме-
сячной задержкой, профсоюзные взносы
не перечисляются с марта. Просроченная
задолженность по зарплате превышает
300 миллионов. Численность трудового
коллектива завода упала с 8,5 до 7,5 ты-
сяч человек. С предприятия уходят наи-
более квалифицированные кадры», – за-
явили организаторы акции протеста.

Во время пикета его участники проде-
монстрировали транспаранты с надпися-
ми: «Зима даст оценку «неуд», «ЧТЗ дос-
тиг точки невозврата», «Напряжение в кол-
лективе зашкаливает» и «За развал ЧТЗ
ответите!».

29 сентября и 7 октября запланирова-
ны новые акции протеста. После того, как
состоялся этот пикет, рабочим ЧТЗ вып-
латили аванс за июнь, некоторому коли-
честву сотрудников завода выдали полный
заработок за этот же месяц.

Митинг в Тольятти
8 сентября была организована акция

протеста в поддержку рабочих завода «Ав-
тоВАЗагрегат». В митинге приняли учас-
тие более 500 человек. Рабочие этого
предприятия не получают зарплату с июня
2015 года, не исполняются социальные
обязательства в отношении трудового кол-
лектива.

По итогам митинга была принята резо-
люция, в которой сотрудники завода и его
дочерних структур потребовали немедлен-
ной выплаты заработанных денег.

«АвтоВАЗагрегат» - один из крупней-
ших поставщиков АвтоВАЗа. 26 июля на
предприятии остановилось производство.
С 18 августа рабочих отправили в «корпо-
ративный отпуск».

Около 2 тысяч человек не получают
заработную плату с июня. «АвтоВАЗагре-
гат» за  этот месяц задолжал 33 328 000
рублей 2300 сотрудникам.

В Кировской области дорожные
строители провели забастовку

Рабочие, прокладывающие автотрассу
Опарино – Альмеж, организовали стачку,
так как московская подрядная организа-
ция «Интердорстрой» не выплачивает им
зарплату.

5 сентября в 8 часов утра строители
грузовиком перегородили выезд с машин-
ного двора, где сосредоточена  дорожная
техника, чтобы помешать ее выводу с
объекта. Выводить машины подрядчик
начал еще в августе – сначала тяжелые,
затем более легкие. К сентябрю техники
осталось около 18 единиц из 60. Рабочие
не скрывают, что одну зарплату получали
официально, а вторую в конвертах. «Бе-
лую» не видели с мая 2015 года,  «чер-
ную» - с сентября прошлого.

- Выходит,  все это время мы вообще
работали бесплатно! - говорят строители.

Изначально людям обещали рассчи-
таться с долгами, когда будет продан ще-
бень, но он давно реализован, а расчета
все еще нет. На место стачки выезжали
полицейские, но никаких «беспорядков» в
ходе забастовки не было замечено.

- Мы отсюда  не уйдем и не дадим вы-
везти технику, пока не получим свои день-
ги. Будем стоять на трассе днем и ночью.
Тем более, решение суда по вопросу вы-
дачи нам заработной платы имеется, -
заявили рабочие.

В Новосибирске состоялась
акция протеста

Сотрудники организации «Запсиблес-
проект» объявили забастовку с утра 2 сен-
тября. Данная организация - филиал ФГБУ
«Рослесинфорг».  Причинами акции про-
теста послужили конфликт между коллек-
тивом «Запсиблеспроекта» и корпоратив-
ным центром «Рослесинфорга», а также
подавление инициативы и собственной
хозяйственной деятельности филиальной
сети (лесоустроительных предприятий и
экспедиций), расправы с непокорными ру-
ководителями и специалистами, вынуж-
денный уход многих профессионалов, зна-
чительное ухудшение условий труда и
жизни рядовых сотрудников и непринятие
«Запсиблеспроектом» нового начальника,
навязываемого центром. Аналогичные
проблемы существуют и во взаимоотноше-
ниях «Рослесинфорга» с другими филиа-
лами.

Очередная забастовка строителей,
возводящих дома для погорельцев

в Хакасии
В одном из населенных пунктов, наи-

более пострадавших от крупного весенне-
го пожара  - в поселке Шира, 8 сентября
водители строительной техники начали
стачку по причине долгов по заработной
плате за три месяца и отсутствия у рабо-
чих трудовых договоров.

Позднее  к забастовке присоединились
строители из соседнего поселка, возводя-
щие микрорайон Иткульский. С требова-
нием выплатить зарплату на улицу выш-
ло еще 30 человек.

Во Владивостоке состоялась акция
протеста работников института

проектирования
Сотрудники «Дальэнергосетьпроекта»

9 сентября вышли на очередной пикет.
Коллектив предприятия выступает против
полного сокращения штата и ликвидации
учреждения. В протестной акции приняли
участие более 100 человек. Пикетчики
вышли с лозунгами «Проектировщикам
работу! Дальнему Востоку достойную
жизнь!», «Сохранение ДЭСП — обеспече-
ние энергобезопасности России!».

На пикет в защиту предприятия выш-
ли не только действующие сотрудники, но
и пенсионеры, ветераны. Поддержали про-
тестующих представители местных проф-
союзных организаций. Коллектив провел
пикет во второй раз за три месяца.

Отдел ЦК ВКПЬ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением

В Индии бастуют 150 миллионов
рабочих

Миллионы работни-
ков из всех отраслей
промышленности при-
соединились к общена-
циональной забастовке,
объявленной в Индии 2
сентября. Бастующие
протестовали против
предложенных прави-
тельством реформ тру-
дового законодатель-
ства, которые на прак-
тике облегчают уволь-
нение работников.

Решение о проведе-
ние общенациональной
забастовки было приня-
то на Национальном
съезде трудящихся, со-
званном в мае нацио-

нальными профсоюзными центрами.
Акции протеста прошли по всей Индии. После того как переговоры профсо-

юзов с правительством провалились, на улицы вышли около 150 миллионов
человек.

Профсоюзы выдвинули пакет требований из 12 пунктов, в которых они ре-
шительно осудили предложенные правительством антирабочие поправки к тру-
довому законодательству, потребовали увеличить размер минимальной зара-
ботной платы, прекратить использовать краткосрочные контракты для выпол-
нения постоянных и долговременных видов трудовой деятельности и обеспе-
чить равную оплату труда и одинаковые льготы работникам, нанятым по кон-
тракту, и постоянным работникам, выполняющим аналогичную работу, а также
строгого соблюдения всех основных законов о труде, общей системы социаль-
ного обеспечения для всех работников, обязательной регистрации профсоюзов
в течение 45 дней со дня подачи заявки и немедленной ратификации Конвенций
МОТ № 87 и 98.

Заместитель генерального секретаря Глобального Союза IndustriALL Фер-
нандо Лопес принял участие в массовом митинге рабочих в поддержку забас-
товки в Фаридабаде. Он также продемонстрировал солидарность от имени
IndustriALL, присоединившись к участникам митингов и массовых демонстраций
в Одише и Джаркханде.

IndustriALL приветствует единство работников Индии, принявших участие в
массовой общенациональной акции протеста, и всецело поддерживает их борь-
бу. Забастовка не только определит будущее индийского рабочего класса, но и
окажет широкое воздействие на другие страны мира.

Ряд членских организаций IndustriALL, в том числе профсоюзы Пакистана и
США, направили участникам забастовки письма солидарности. В массовой ак-
ции протеста принял участие Бенджамин Дэвис из Союза сталелитейщиков, США.
Генеральный секретарь МКП Шэрон Барроу выразила солидарность, заявив,
что МКП и ее членские организации по всему миру будут и впредь поддержи-
вать индийских рабочих в любой их акции, направленной против проведения в
Индии антирабочих реформ.

Де-факто за самоопределение приходится бороться, яростно бороться, как,
скажем, сорокамиллионному курдскому народу, по «милости» английских ко-
лонизаторов столетие назад разделённому между Сирией, Турцией, Ираком,
Ираном. Здорово «поживились» и американские империалисты, «отхватив» себе
и Техас, аннексированный у Мексики, и Гавайи, и Пуэрто-Рико, и Гуантанамо на
Кубе.

Конференция «Диалог наций» началась со вступительного слова президен-
та Антиглобалистского движения России Александра Ионова. В своей речи Алек-
сандр Ионов обратил внимание на конечную цель данной конференции: «Наша
конечная цель -  это разрушение принципов вмешательства в дела суверенных
государств путём политического, военного и экономического воздействия, ло-
кализация гуманитарных катастроф и прекращение вооружённых конфликтов,
соблюдение прав человека и гарантий достойной жизни коренных народов, пре-
кращение репрессий и признание преступлений против человечества  и циви-
лизации».

Мы хотим найти союзников в нашей борьбе, - заявил член Содружества
ветеранов ополчения Донбасса Владимир Свержин. – Не столько в местной
борьбе Донбасса, сколько в глобальном противостоянии той глобалистской по-
литике, заложниками которой стал Донбасс и Украина в целом. Именно Украи-
на стала детонатором в борьбе против России.

Председатель Комитета госстроительства Новороссии Владимир Рогов от-
метил, что Новороссия – это, «пожалуй, самое молодое государственное об-
разование, которое в муках рождается на постсоветском пространстве». «Но-
вороссия де-факто существует в головах и сердцах людей, дело за малым –
юридическим оформлением суверенитета. Исторические процессы остановить
невозможно, они всё равно пойдут вперёд. Главная задача состоит в том, что-
бы это было бескровно».

 Огромное недовольство действия Вашингтона вызывают у Техаса, а также
у родины нынешнего президента США Барака Обамы – штата Гавайи. Пред-
ставители «Техасского национального движения» не смогли приехать в Моск-
ву, поэтому в поддержку ущемлённых прав американских граждан высказался
Лэнни Синкин, назвавший себя главным советником короля Независимого и
суверенного государства Гавайи.

«В 1993 году Конгресс США принял резолюцию с извинением перед гавайс-
ким народом за незаконную аннексию в 1898 году. В ней говорилось о том, что
гавайский народ никогда не терял права на суверенитет и имеет право на свои
национальные земли. Резолюция призывала к примирению, но гавайский на-
род до сих пор ждёт, когда оно произойдёт», - отметил Синкин.

Выступил Омали Йешитела, председатель движения «Ухуру». Это движе-
ние защищает по всему миру права чернокожих. Омали сразу предупредил: «Я
глава революционной организации. Ничто не может изменить наше отношение
к американскому империализму, с ним нельзя справиться мирными средства-
ми». По его мнению, американская «демократия» не позволяет темнокожим
реализовывать свои конституционные права. В этой связи конференция, кото-
рая состоялась в Москве, была бы невозможна на территории «главного све-
точа демократии». «Мы хотим быть свободными и иметь возможность творить
будущее своими руками, а не делать то, что нам указывает какой-нибудь ми-
нистр», - сообщил правозащитник.

Как отметил в своём выступлении Фёдор Бирюков: «Любой протест против
диктатуры Америки рассматривается как сепаратизм… Каждый из присутству-
ющих сражается за свою родину, потому что родина – это прежде всего сувере-
нитет. Каждый человек, противостоящий упырям из Вашингтона, является час-
тью фронта общей борьбы. Мы выступаем за многополярный мир, который
позволит нам оставаться людьми».

Главное требование борцов за свободу состояло в ликвидации доминирую-
щего положения США. Согласно общему мнению, Вашингтон и ведущие евро-
пейские государства создали систему, которая позволяет им выкачивать ре-
сурсы из других стран. Один процент населения планеты управляет миром, что
объективно препятствует нормальному развитию незападных экономик. А без
нормальной экономической базы о подлинном суверенитете говорить бессмыс-
ленно. Важно, что присутствующие услышали историю каждого представите-
ля, выступающего за самоопределение своего региона. Они смогли услышать
ответ на вопрос: почему эти народы ведут борьбу за независимость.

По итогам конференции все участники подписали резолюцию, в которой пред-
ставлено не только их видение происходящего, но и предлагаемые выходы из
ситуации. Эту резолюцию направят для рассмотрения в ООН к заседанию Ге-
неральной Ассамблеи, которое пройдёт в конце сентября. Также известно, что
участники съезда договорились создать рабочую группу. Её задачи будут опре-
делены после того, как ООН ответит на подписанную резолюцию

Живой отклик на приглашение инициаторов конференции в немалой степе-
ни обусловлен тем, что  находящиеся под американским диктатом народы ви-
дят в России новый центр силы, при этом наша страна является постоянным
членом наиболее влиятельного органа всемирной организации –Совета Безо-
пасности ООН. Хотя говорить о том, что РФ готова возглавить мировую анти-
американскую борьбу, без сомнения,  преждевременно. Так, членство РФ в
Совбезе ООН не помешало в свое время провести через этот орган агрессив-
ные резолюции, открывшие дорогу к порабощению Ирака и Ливии американс-
ким империализмом.

Подлинным другом и защитником всех угнетенных народов, борющихся за
право на самоопределение, был Советский Союз. И Россия сможет достойно
принять эстафету только после ликвидации диктатуры буржуазии, диктатуры
капитала революционным путем.

Пока Россия лишь прощупывает почву. Однако само по себе очень важно,
что съезд борцов за свободу проходил именно в нашей стране.

С.В.Христенко

Конференция антиглобалистов
в Москве
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Советы нашим товарищам
Среди новостей с территории Украины часто встречаются сообщения о том, как

обычных граждан с левыми взглядами «приглашают на беседы» следователи СБУ
и прокуратуры. Это – проявление антинародной и в корне антикоммунистической
сущности киевской хунты. Но и в России такие ситуации – далеко не редкость.

Впервые оказавшись в руках опытного следователя, легко совершить ошибку,
которая в условиях фашистской диктатуры может оказаться роковой. Поэтому вни-
манию читателей предлагаются некоторые рекомендации от человека, ставшего на
путь революционной борьбы в 17 лет и имеющего определенный опыт столкнове-
ний с полицейской машиной буржуазного государства, от человека, неоднократно
подвергавшегося обращению, которое можно квалифицировать как психологичес-
кие пытки.

В этой заметке довольно много «не». Не делайте то или это, но именно такая
форма позволяет лучше всего раскрыть суть вопроса.

Итак, прежде всего надо осознать, что вызов в определенные структуры и доп-
рос – часть реальности, это может случиться (и наверняка случится) с вами, если
вы воспитаны как советский человек. Некоторые товарищи не понимают интереса к
себе со стороны буржуазных спецслужб. «Чего мне бояться, я не преступник, я
советский человек!» - так часто говорят те, кто еще не до конца осознал, что в
условиях капиталистического государства (таковы сегодня большинство государств
на свете) быть советским, придерживаться левых взглядов – уже преступление. Но
это не означает, что мы с вами согласимся менять свои взгляды и мириться с не-
правдой, грабежами и другими преступлениями,  которые совершают капиталисты.

Еще раз: допрос в буржуазных полицейских структурах – часть нашей сегод-
няшней реальности. Советовать «не бойтесь» – глупо, вы всё равно будете волно-
ваться и в первый раз, и спустя 11 лет работы «на грани». Будете волноваться и
даже бояться. Но никогда не показывайте этого им. «Они» – ваш следователь СБУ,
оперативник «Центра Э», ваш инквизитор. Кстати, средневековая инквизиция – не
только костры и плети. В первую очередь это состязание ума, интеллекта, хитрос-
ти. Так и в наше время, спокойствие, пусть внешнее, контроль эмоций позволят
избежать ошибок.

Второе, что нужно понять и принять: с вами будет работать профессионал, и
это ваш враг. Не обманутый, безграмотный или заблуждающийся человек, а рас-
четливый, хитрый враг. Его нельзя убеждать в правильности наших взглядов. Вооб-
ще не говорите много, не рассказывайте о себе. Скажите, что ничего не знаете.
Если предложат опознать (назвать) кого-либо на фотографии или видеозаписи,
твёрдо отвечайте, что никого не узнаёте и не знакомы ни с кем, кого вам назовут.
Научитесь отказывать. Научитесь говорить «не скажу».

Третий момент. Готовьтесь, это будет неприятно. Наши противники могут ка-
заться понимающими, приветливыми, милыми людьми, но когда они встречают
сопротивление, в любой форме – маски слетают. Вас и ваши взгляды будут оскор-
блять. Вас будут запугивать. Будут врать и угрожать вам. Не поддавайтесь и не
верьте. Не позволяйте втянуть себя в дискуссию по любым историческим или поли-
тическим вопросам. Пока диалогом управляет враг, будьте предельно осторожны в
словах. Если вы скажете что-то, назовете хотя бы один факт, связанный с деятель-
ностью ваших товарищей, остальное они получат легко.

Бывает и так, что вам предлагают на выбор: сотрудничество  (доверительную
беседу) или физическую пытку. Не теряйтесь в этой ситуации, попробуйте следую-
щее. Если ваш статус в организации невелик или неизвестен противнику, согла-
шайтесь на последнее (признанным, известным руководителям этого всё равно
вряд ли удастся избежать). Предлагая такой выбор, от вас ожидают растеряннос-
ти, страха – поэтому выраженная готовность к сопротивлению нарушает им планы.
Нужно было видеть эти действительно разочарованные лица, когда 18-летняя ав-
тор этих строк охотно выбрала в подобной ситуации пытку. В спецструктурах (за
исключением, может быть, карательных батальонов) не толпятся маньяки и садис-
ты. Для них важно сломить нас морально и получить информацию. Поэтому веро-
ятность того, что угрозы останутся только словами, велика.

Не верьте, что есть какие-то улики против вас. Не верьте, что кто-то дал показа-
ния, оговорив вас или другого товарища. Не верьте, когда говорят: «Мы знаем всё»
или «Ваше признание – пустая формальность». Помните: если вы дадите показа-
ния, их используют против других. Вас сделают главным свидетелем, информато-
ром (доносчиком), виновником, может быть, непоправимых трагедий. На каждого
из нас, к кому проявляют интерес спецслужбы буржуазных государств, ложится
ответственность за товарищей.

Надо сказать еще насчет самооговора. Почему-то принято считать, что под уг-
розой или под давлением вполне допустимо оговорить себя. Точнее, раскрыть, на-
пример, свою принадлежность к компартии. И всё сразу закончится, как обещал
добрый дядя в форме… Как бы не так. Во-первых, ваше признание может лечь в
основу уголовного дела против вас лично, а во-вторых, среди всех ваших родствен-
ников, друзей и коллег будут искать «соучастников». Кого при этом найдут и что
сделают – вопрос открытый.

Потому что на самом деле «их» волнует не так ваша личность, как то количество
людей, которое вы можете «сдать». Поэтому вам будут повторять вопрос с форму-
лировкой: «а кто еще». Кто еще распространяет газету, кто еще был (бывает) на
собрании, кто еще придерживается таких взглядов и пр.

Говоря о различных формах психологического давления, рассмотрим такую, как
«пытка доверием». Начав доверительный разговор, трудно остановиться. И трудно
отказать такому вежливому собеседнику, с которым у вас «так много общего». По-
этому – никакого сближения. Не позволяйте противнику установить доверительные
отношения. Это не значит, конечно, что вы должны хамить или кричать, но держите
дистанцию. Никаких разговоров «за жизнь». Никаких «я тоже увлекаюсь рыбал-
кой», «я тоже вырос в деревне». Никаких «а теперь мы будем просто беседовать».
Даже если враг притворяется сочувствующим, он всё равно остается врагом.

Сколько бы ни длился допрос (от трех до пяти-шести часов – норма в мирное
время), не принимайте ничего из рук противника. Значит, не есть, не пить и не
курить предложенное. Известен случай, когда один из подозреваемых по делу «Юко-
са» (не Ходорковский) на допросе выпил чай и впал в бессознательное состояние,
в котором, однако, «смог» назвать скрываемые до этого факты. Кроме того, всевоз-
можные попытки «угощения» возвращают нас к теме доверия, рассмотренной выше.
Если вы нуждаетесь в питье или в лекарствах, носите при себе всё необходимое  и
не отдавайте.

Выше уже упомянута продолжительность допроса. Обычно он длится до полу-
чения информации или пока ваш противник не устанет. Потому что вы-то точно не
устанете первым, не покажете этого и не сдадитесь. Значит, старайтесь не думать о
том, когда это закончится, не поддерживайте разговор на эту тему. Сами не жалей-
те себя в ситуации допроса и не принимайте позицию жертвы, если вам ее будут
навязывать. То есть, если будут говорить: «подумайте о себе», «как же ваша рабо-
та», «вам еще детей растить» и прочие подобные варианты, не принимайте это на
свой счет. Не позволяйте диктовать себе, о чем думать. Лучше подумайте о том,
каково живется предателю. И когда спросят о деле, «зачем вам это», скажите, что
живете по своим убеждениям, а большего они всё равно не смогут понять.

И последнее на сегодня. Допрос может вестись с составлением протокола или
без него. В обоих случаях всё сказанное записывается на плёнку. Если протокол
составлен, возьмите его и прочитайте, зафиксируйте в памяти фамилию того, кто
вас допрашивал. На всех строках, отведенных для подписи, напишите: «с протоко-
лом не согласен (-на), от подписи отказываюсь». И ничего больше, никаких подпи-
сей, фамилии, инициалов и прочего. Это одна из ситуаций, когда ваш противник
потеряет «лицо». Он может разорвать протокол или объяснительную, что он там
составил. Это просто смешно, так еще раз подтверждается ваша победа. Может
начаться новый виток угроз и требований – будьте выше этого. Подписывая прото-
кол, вы придаете ему законную силу. Подписывая, вы уступаете, а это ни к чему
хорошему не приведет, так как вам тут же скажут: «Вы же подписали, почему бы не
сделать еще это?».

Не паникуйте, с «ознакомительного» (где цель – выявить ваши слабые места)
допроса вас всё равно отпустят, и заставить подписать протокол не смогут. Каждый
допрос в полицейских структурах буржуазного государства – это сражение, и вы,
как советский человек, как коммунист, его выиграете.

Но пройти официальный допрос – только половина победы. Если вы ничего не
сказали, не испугались, ничего вам не предъявили и отпустили – не теряйте бди-
тельность. Вероятнее всего, будет еще неформальное продолжение. То есть через
какое-то время (иногда – в тот  же день) вам назначат или каким-то образом органи-
зуют встречу с человеком, который изобразит из себя сочувствующего нашим иде-
ям, друга вашего  товарища, активиста, желающего вступить в вашу организацию
или что-нибудь в этом роде. Вы встретитесь, и начнутся те же вопросы. Если собе-
седник проявляет повышенный интерес к тому, сколько человек в организации, где
проходят собрания, кто и где распространяет газету, где находится типография, кем
и как финансируется газета и организация, когда и где будет митинг (особенно в
случае, если организовать митинг легально – задача трудная), интересуется вашим
отношением к вооруженному восстанию – никакой это не сочувствующий. И беседа
с ним – тот же допрос, только в другой форме. Поэтому будьте предельно внима-
тельны. Думайте, что хотите сказать, и много не говорите. Не позволяйте ускорять
темп диалога – быстро перебрасываясь словами по схеме «вопрос-ответ», легко
сболтнуть лишнего. Лучше прикинуться ничего не знающим, это не та ситуация, где
можно подчеркивать собственную важность.

О том, что идете на подобную встречу, обязательно предупредите товарищей.
Никогда не садитесь с подобным субъектом в автомобиль – это опасно и лично для
вас, и для дела. Следите за своими личными вещами и карманами, чтобы в них
потом не оказалось что-то, чего вы туда не клали. И, что бы ни произошло, держите
себя в руках.

Таково положение дел на сегодня, и эти простые рекомендации, возможно, по-
могут нашим товарищам выстоять в жестокой борьбе против капиталистического
строя и его крайнего воплощения – фашизма.

Татьяна Громова

1 октября 1938 г. - Выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б)».
1 октября 1949 г. - Провозглашение Китайской Народной Республики.
4 октября 1957 г. – Запуск в СССР первого искусственного спутника Зем-
ли. Начало  Космической Эры.
4 октября 1993 г. – 22-я годовщина расстрела Верховного Совета
РФ. Государственная власть захвачена крупной буржуазией во главе
с  Ельциным.
8  октября 1967 г.  -  Героически погиб в Боливии Эрнесто Че  Гевара,
пламенный  революционер, интернационалист.
10  октября  1945 г. – 70-летие со дня основания Трудовой  партии  Кореи.
12 октября 1964 г. - В СССР осуществлен запуск первого в мире много-
местного пилотируемого космического корабля «Восток-1».
17 октября 1996 г. – День  Памяти  В.И.Клушина – идеолога  и  создате-
ля ВКПБ, профессора, участника  Великой  Отечественной войны 1941-
1945 г.г.
23  октября  1917 г. – Состоялось  историческое  заседание  ЦК  РСДРП(б),
на котором  была принята  резолюция  В.И. Ленина  о вооружённом вос-
стании.
29 октября 1917 г. - Расширенное заседание ЦК РСДРП(б), на котором
был избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с И.В.
Сталиным.
29 октября 1918 г. –  Первый  Всероссийский съезд Коммунистического
Союза молодёжи. День основания  ВЛКСМ .
30 октября 1941 г. - Начало героической обороны Севастополя.
31 октября 1908 г. - В.И. Ленин завершил работу над книгой «Материа-
лизм и эмпириокритицизм».

октябрь 2015 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Владелец всех красноярских ТЭЦ
имеет самую большую в мире яхту

Председатель совета директоров «Сибирской генерирующей компании», ко-
торой принадлежат ТЭЦ в Красноярске, Андрей Мельниченко оказался вла-
дельцем самой крупной яхты в мире. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на Daily Mail.

По данным газеты, судно, получившее название Sailing Yacht А, проходит
испытания вблизи Киля на севере Германии. Ее стоимость оценивается в 404
млн долл., была построена в немецких верфях Nobiskrug. «Интерфакс» пишет,
что длина яхты в 142 метра на треть больше нынешних рекордсменов: Eos (93
метра) и Maltese Falcon (88 метров, приобретена, по данным CNBC, в 2006
году предпринимателем Томом Перкинсом). Высота (с мачтами) — 91 метр.

Корабль рассчитан на 20 гостей и 54 человека. Через его днище в специ-
альном помещении можно наблюдать морские глубины.

Справка: Миллиардер Андрей Мельниченко — владелец крупнейшего в Рос-
сии производителя угля «СУЭК», 30 % добычи которого приходится на Красно-
ярский край, и председатель совета директоров «СГК», которой принадлежат
три ТЭЦ, обслуживающие дома Красноярска.

НГС.НОВОСТИ

Наша борьба

В г. Краснодаре 29 августа 2015г. у памятника
Ф.Э. Дзержинскому прошел пикет, посвящённый
Всероссийской акции протеста против поборов за
капитальный ремонт.

Акция прошла под лозунгами: «Стоп Грабёж»,
«Скажем «нет» капремонту за счёт жильцов и вы-
соких тарифов ЖКХ», в котором активное учас-
тие приняли представители партийных организа-
ций ВКПБ со знаменем ВКПБ и прессой. В акции
также принимали участие партии КПРФ, РКРП,
КПСС.

Краснодарский краевой комитет ВКПБ

В г. Пятигорске на площади им. В.И. Ленина у
Огня Вечной Славы 3 сентября 2015 г.   предста-
вители партийных организаций ВКПБ провели пи-
кет в честь 70-летия Победы СССР над Японией.

У «Огня Вечной Славы» были размещены
Штандарт ВКПБ, транспарант: «Имя Победы –
Иосиф Виссарионович Сталин!», красные флаги
ВКПБ, красные флаги с серпом и молотом.

К Вечному Огню были возложены цветы и кор-
зина цветов с алой лентой.

На пикет большевиков пришли со своими фла-
гами и транспарантами, а также специфическими
лозунгами представители организации Народно-
освободительного движения ( НОД).

     Перед собравшимися выступил секретарь ЦК ВКПБ т. Дегтяренко Н.А.,
другие большевики и представители от НОД. Единогласно была принята резо-
люция (Заявление) пикета. Также было проведено открытое собрание ВКПБ в
честь 70-летия Победы над Японией.

Да здравствует 70-летие Победы СССР над Японией!
Слава Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морскому

Флоту – победителям  милитаристской Японии!
Слава ВКП(б) и И.В. Сталину – руководителям и организаторам побед

над фашистской Германией и милитаристской Японией!

Северо-Кавказское бюро ЦК ВКПБ

Пикеты большевиков Северного Кавказа

Капитализм как он есть
От ред.: Вашему вниманию предлагается наглядное подтверждение

того, что вся социальная сфера (медицина, образование, структуры со-
циальной защиты), доставшаяся нынешней буржуазной РФ от Советско-
го Союза, используется правящим классом только для сдерживания на-
родного гнева и отсрочки революционных процессов. Это - фрагмент ста-
тьи Максима Омельянчука, опубликованной в корпоративном издании «Цен-
тра жилищных решений «Кром» в середине сентября. Автор с удивитель-
ной откровенностью признаёт, что для капиталистической системы меры
социальной поддержки населения есть средство против складывания ре-
волюционной ситуации. Мы и сами видим, что в кризисные периоды капи-
талистических государств страдает в первую очередь «социалка», по-
том - производство. И никогда - банки, принадлежащие олигархам компа-
нии и зарплаты депутатов и менеджеров. Отметим, что автор указан-
ной статьи является директором по развитию компании «Кром», то есть
также принадлежит к эксплуататорскому классу.

...Для спасения экономики из двух зол приходится выбирать меньшее. Со-
кращение расходов на медицину и образование пройдет незаметно. Как это
ни цинично звучит, но идеальный вариант для бюджета, когда средняя про-
должительность жизни хотя бы на месяц меньше, чем срок выхода на пен-
сию. А что касается системы образования, то задачи вырастить и развить
таланты перед ней не стоит.

Но вот спад и кризис в сфере недвижимости может привести к катастро-
фическим последствиям. Ведь каждый человек, занятый в строительстве, дает
8-10 рабочих мест в смежных отраслях. А это налоги и рабочие места.

Я уже не говорю о том, насколько опасно допускать заморозку строитель-
ных площадок и банкротство застройщиков. Тогда в каждом городе на улицы
выйдут десятки тысяч человек. Вспомните шахтеров, стучащих касками по
асфальту, в 90-х годах.

Сегодня для снижения напряженности пошли навстречу даже заемщикам,
оформившим валютные кредиты. Хотя эти люди осознанно оформляли ипо-
теку под значительно более низкие ставки и понимали возможные риски.

М.П. Омельянчук

Капитализм убивает.
Житель Хакасии покончил с собой

из-за долгов по ЖКХ
Житель Хакасии свел счеты с жизнью из-за накопившихся крупных долгов за

коммунальные услуги. Тело 57-летнего уроженца Абакана обнаружили в автомо-
биле ВАЗ-2107, стоящем в запертом изнутри гараже гаражного массива «Кали-
нинские подстанции» столицы республики.

«Периодически он высказывал мысли о самоубийстве, поскольку по состоя-
нию здоровья последнее время не работал — находился на больничном, и имел
большую задолженность по ЖКХ. Смерть мужчины, по предварительным данным
судебно-медицинского исследования, наступила в результате отравления выхлоп-
ными газами автомобиля», — пояснили в пресс-службе СУ СК по Хакасии.

По информации ИА «Ньюслаб»

Сообщение наших товарищей
В ночь на 3 сентября активисты антифашистского Сопротивления провели

«войну листовками» в г. Чугуеве Харьковской области. Распространили «ле-
тучки» и сам-издатовские газеты. Сделали их по материалам «Серп и Молот»,
со всеми ссылками на газету. Оригинал газеты мы распространяем сразу и
среди далеко не всех. Тут - решили провести эксперимент.

На следующий день - Чугуев «гудит» о большевиках, что ополчение уже в
городе. Вот так вот.

Сопротивление Харьковской Народной республики

Товарищи! Приобретайте календарь
на 2016 год!

Северо-Кавказс-
кое бюро ЦК ВКПБ
предлагает нашим чи-
тателям приобрести
календарь на 2016
год.

Н а с т у п а ю щ и й
2016-й будет годом
25-летия создания
Всесоюзной Коммуни-
стической партии
Большевиков (ВКПБ).

Это год 70-летия
со дня исторического
Парада советских
войск на Красной пло-
щади в Москве 7 но-
ября 1941 г., с которо-
го войска сразу уходи-
ли на фронт.

Это год 70-й годов-
щины подлого, веро-
ломного нападения
гитлеровской Герма-
нии на нашу Советс-
кую Родину, начала
Великой Отечествен-
ной войны.

Календарь высы-
лается по почте нало-
женным платежом.
Стоимость одного эк-
земпляра - 25 руб-
лей.

Заказы на приоб-
ретение календаря
просьба направлять по адресу электронной почты nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
или по телефонам: 8 (793) 33-86-53, 8 (909) 756-83-71, а также в редакцию
«СиМ».

г. Краснодар

г. Пятигорск

Уважаемые товарищи! Настоятельно просим вас как можно
скорее погасить имеющиеся долги перед редакцией. Иначе

может приостановиться регулярный выпуск газеты.


