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И. В. СТАЛИН В ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ
Сталин хорошо понимал опасность
японского милитаризма и его колониальной политики для дальневосточных рубежей нашей Родины. Он помнил, каким ударом для России явилось
поражение в русско-японской войне
1904-1905 гг. В феврале 1904 г. японский флот неожиданно и вероломно,
без объявления войны, атаковал русскую эскадру в районе Порт-Артура
и вывел из строя три первоклассных
военных корабля России.
Так началась война. Она продолжалась полтора года, воспринималась как невероятное унижение и
привела к первой русской революции.
Сталин, конечно, мыслил, главным
образом, геополитическими категориями. Дело ведь не только в территориальных потерях нашей страны.
Япония воспользовавшись своими
захватами, закрыла для нас все выходы в Тихий океан, а следовательно,
и выходы к нашим портам Камчатки
и Чукотки. Это значило, что Россия
утратила в этом районе земного шара
свое положение великой державы.
Кроме того, по мысли Сталина, правящие круги Японии сделали своей
целью отторгнуть от России весь её
Дальний Восток.
Однако вождь воспринимал отношения с Японией также и через призму личных
переживаний. Поражение России на Дальнем
Востоке и потерю ею Южного Сахалина и Курильских островов он переживал как нечто сугубо личное и даже интимное. Он умел властвовать
своими эмоциями, и переживания подобного рода
чаще всего были неведомы даже его соратникам
из «ближнего круга». Но он охотно открывал их
в кругу семьи, прежде всего, детям – родному
сыну Василию и приемному – Артему. В своих
воспоминаниях генерал-майор артиллерии Артем Федорович Сергеев, который воспитывался
в его семье вместе с родным сыном, в красноречивых подробностях поведал, что Сталин, ставши вождем народа и руководителем государства
долгие годы исподволь вынашивал мысль смыть
с великой России «черное пятно» былого поражения в войне с Японией.
«Когда у Сталина было настроение неважное,
тяжело ему было, а на людях он не показывал
плохое настроение, он ставил пластинку с песней
«На сопках Маньчжурии» со старыми словами».
«Сталин несколько раз прослушивал, переставлял пластинку на словах «Но верьте, еще мы
за вас отомстим и справим кровавую тризну».
Он поражение в русско-японской войне очень
переживал из-за того, что Россия потеряла русские владения, серьезные форпосты на Дальнем
Востоке. И вот именно эти слова он, переставляя
иголку, слушал несколько раз. Когда мы заходили
в комнату, он сидел с опущенной головой, видно,
что ему было нелегко, видимо, тяжелые мысли
приходили, и он слушал эту песню, вновь и вновь
переставляя иголку».
Говорил Верховный Главнокомандующий об
этом и в своем обращении к народу 2 сентября 1945
года, когда Япония признала себя побежденной и
подписала акт о безоговорочной капитуляции:
«...Поражение русских войск в 1904 г. в период русско-японской войны оставило в сознании
народа тяжелые воспоминания. Оно легло на
нашу страну черным пятном. Наш народ верил
и ждал, что наступит день, когда Япония будет
разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет
ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И
вот этот день наступил».
Не упустили случая японские «верхи» и в
годы гражданской войны: Япония активно вклю-

чилась в интервенционистские акции стран Антанты. Уже в январе 1918 г. первый японский
военный корабль бросил якорь в бухте Владивостока. Вскоре японцы заняли и весь город,
а также остров Русский с его укреплениями и
артиллерийскими батареями. Постепенно оккупировали Приморье, Приамурье, Забайкалье.
Но гражданская война закончилась победой Советской власти, а также провалом интервенции
стран Антанты, и японцы вынуждены были ретироваться. Однако это вовсе не значило, что они
оставили свои захватнические намерения.
К сказанному нельзя не добавить, что Сталин долгие годы не просто ждал дня победы над
агрессивным соседом, но и активно противодействовал завоевательным устремлениям японской
военщины в северо-западном направлении. В
1934–1936 годах на протяженной советско-японской границе (к той поре японские войска захватили весь Корейский полуостров и китайскую
Манчжурию) постоянно происходили вооруженные стычки, отношения между СССР и Японией
балансировали на грани открытого конфликта.
Японские посты, расположенные вдоль многокилометровой границы, активно готовили диверсии
и восстания на советской территории в случае войны, которая могла вспыхнуть в любой момент.
В 1936-м Сталин неожиданно предложил
летчикам – Чкалову, Байдукову и Белякову –
маршрут для беспосадочного перелета: Москва
– Земля Франца-Иосифа – Северная Земля – Петропавловск-Камчатский, а затем через Приморье с финальной посадкой в Хабаровске. Объясняя Чкалову важность этого перелета, Сталин
выразился образно: такой перелет по своей
значимости стоит двух полевых армий. А дело
в том, что СССР не имел тогда боеспособного
флота на Тихом океане, в то время как японский
флот был одним из сильнейших на планете.
Противопоставить ему мы могли только воздушный флот, и демонстрация его впечатляющих возможностей должна была остудить слишком горячие головы в Токио: тогда ведь дальний
бомбардировщик играл «сдерживающую» роль,
подобную баллистическим ракетам с ядерными
боеголовками сегодня.
Маршрут перелета был начертан лично Сталиным, поэтому летчики тут же на обеих сторонах фюзеляжа своего самолета сделали надпись

«Сталинский маршрут», чем была
подчеркнута особая значимость перелета, – и это стало известно всей
стране. Тем более, что от Камчатки
самолет – так же без единой посадки
– должен был пролететь вдоль границ
Японии, мимо Курильских островов,
мимо японской части Сахалина до
Хабаровска, который находился всего лишь в нескольких километрах от
захваченной японцами Манчжурии.
Никакая авиация в мире, кроме советской, такими возможностями не
располагала и ничего похожего на
«сталинский маршрут» продемонстрировать не могла.
Может быть, этот перелет и удержал самураев от перехода советской
границы. Тогда все ограничилось
столкновением в районе озера Хасан в 1938 г. и атакой на границы
союзной нам Монголии на реке реки
Халхин-Гол в 1939 г. В том и другом
случае японские милитаристы получили достойный отпор. В разговоре
с немецкими дипломатами Сталин
констатировал, что в боях на Халхин-Голе японцы потеряли не меньше двадцати тысяч человек, но это
единственный язык, который они понимают. Действительно, то жестокое
поражение японской армии имело
серьезные политические и психологические последствия. Если раньше японские военные всегда
одерживали победы – в войне с царской Россией,
в войне с раздробленным и ослабленным Китаем,
– то здесь они впервые столкнулись с сильным
противником и потерпели поражение.
Однако и после Халхин-Гола политика правящих кругов империи оставалась агрессивной: в
сентябре 1940 г. Япония вступает вместе с Германией и Италией в военно-политический союз,
получивший название «антикоминтерновского»
пакта или «оси Рим – Берлин – Токио». Если
учесть, что к той поре гитлеровская Германия захватила Францию и целый ряд других европейских государств, то у Сталина не было оснований
сомневаться в том, что этот блок своим острием
направлен против СССР. Отсюда следовало, что
предстоящую войну нам, скорее всего, придется
вести на два фронта – западный и восточный.
Что касается гитлеровской Германии, то ее
нападение на СССР Сталин считал неизбежным.
Подписание в августе 1939 г. договора о ненападении (как известно, по инициативе Гитлера) не
могло ввести Сталина в заблуждение: он отлично понимал, что военное сокрушение Советского Союза – это, на ближайшее время, главный
вектор внешней политики Гитлера. По воспоминаниям В. П. Пронина, в то время председателя
Моссовета, участвовавшего в церемонии подписания договора, Сталин, проводив гитлеровского
министра иностранных дел И. Риббентропа, сказал, обращаясь к провожавшим: «Этой сволочи
нельзя верить ни единого дня».
В сложившейся ситуации задача Сталина состояла в том, чтобы удержать от нападения нашего
воинственного соседа на востоке. Инструментом
ее решения могла быть только хорошо продуманная внешняя политика и тонкая дипломатия.
24 марта 1941 года Сталин с подчеркнутой
любезностью принял министра иностранных дел
Японии Ёсукэ Мацуоку. Запись беседы свидетельствует о полном взаимопонимании сторон:
«Касаясь японо-китайской войны, Мацуока
говорит, что Япония ведет войну не с китайским
народом, а с англосаксами, то есть с Англией и
Америкой. Япония ведет войну с капитализмом и
индивидуализмом…
Продолжение на стр.2

ЦК ВКПБ поздравляет
с 77-й годовщиной Победы
Рабоче-Крестьянской
Красной Армии над милитаристской Японией
и окончания Второй мировой войны 1939-1945 г.
Дорогие товарищи, ветераны войны и труда периода Великой Отечественной и Второй мировой войны
советского народа против фашистской
Германии и милитаристской Японии!
Товарищи военнослужащие Советской
Армии! Дорогие товарищи, все граждане Союза Советских Социалистических Республик, сохранившие верность социалистическому Отечеству,
идеалам социализма!
ЦК ВКПБ поздравляет Вас с 77-й годовщиной Праздника Победы советского народа над Японией и 77-й годовщиной окончания Второй мировой войны
1939-1945 годов! Желаем Вам доброго
здоровья, счастья и долголетия!
Прошло 77 лет с тех пор, как отгремели последние залпы Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури», бросившем якорь
в Токийской бухте, состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции империалистической Японии. Этот исторический день означал, что
Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть лет, закончилась.
Главной силой, нанесшей Японии основной удар, стала Красная Армия,
разгромившая самую крупную группировку японских войск – Квантунскую армию. Разгром Красной Армией японских войск в Маньчжурии и Корее, а также
на Южном Сахалине и Курильских островах, лишил милитаристов Японии всех
плацдармов и баз, которые они в течение многих лет создавали, готовясь к агрессии против СССР. Были ликвидированы последствия японской агрессии против
России и восстановлены исторические права Советского Союза на Южный Сахалин и Курильские острова, отторгнутые в свое время японскими империалистами. Безопасность Советского Союза на Дальнем Востоке была обеспечена.
Народы стран Азии высоко оценили вклад Советского Союза в дело их
освобождения, ускоривший крушение колониальной системы империализма.
Победа над японским империализмом открыла новую страницу в истории
народов Азии. Создались благоприятные условия для борьбы демократических сил и бурного подъема национально-освободительного движения. Разгром
Красной Армией Квантунской армии в Маньчжурии дал возможность китайскому народу добиться победы в антияпонской войне и воссоединить со своей
страной северо-восточную часть Китая с 40-миллионным населением. Оставшееся японское оружие и развитую промышленную базу в Маньчжурии Народно-освободительная армия Китая смогла использовать в последующей борьбе
против реакционных гоминдановских войск. Все это имело огромное значение
для завершения китайской народной революции. Разгром Квантунской армии
и поражение Японии послужило также прологом к рождению Корейской Народно-Демократической Республики и Демократической Республики Вьетнам, к
завоеванию независимости Индией, Индонезией, Бирмой (Мьянмой) и другими
странами. Окончание войны имело большое значение и для японского народа.
Оно принесло ему избавление от милитаристской диктатуры и позволило прогрессивным силам развернуть борьбу за демократический путь развития страны.
СССР, верный своему интернациональному долгу, выполнил свою великую освободительную миссию.
Советско-японская война поставила точку во всей Второй мировой войне. Воинские эшелоны с солдатами-победителями направились в обратный
путь - на запад.
В честь победы СССР в советско-японской войне 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении
3 сентября праздником победы над Японией» был установлен этот праздник, который в 1945 и 1946 годах являлся нерабочим днем.

СЛАВА ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ,
НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
Слава И.В. Сталину – руководителю и организатору Победы советского народа над фашистской Германией и милитаристской Японией!
г.Пятигорск
3 сентября 2022 г.

стр. 2

СЕРП и МОЛОТ БОЛЬШЕВИКА

№ 9 сентябрь 2022 г

ИмяРазгром
Победы
–
И.В.
Сталин!
Красной Армией Квантунской армии –
точка во Второй Мировой войне
Война с Японией для Советского Союза – последняя
кампания во Второй мировой войне. Она была скоротечной и победоносной, длилась всего 24 дня. Население
узнавало о ней только из торжественных сводок Совинформбюро, где звучали незабытые названия – Мукден,
Порт-Артур… Война была далекой и почти незаметной.
Она растворилась в блеске триумфа 9 Мая.
С весны 1945 года на Дальний Восток начинается передислокация войск СССР и его союзников. Сил США и
Англии было вполне достаточно для разгрома Японии.
Но политическое руководство этих стран, боясь возможных потерь, настаивало на вступлении СССР в войну
на Дальнем Востоке. Перед Красной Армией ставилась
цель уничтожения ударной силы японцев – Квантунской
армии, дислоцированной в Маньчжурии и Корее.
На протяжении всей Второй Мировой войны японский империализм никогда не снимал с повестки дня
вопрос о нападении на Советский Союз. На протяжении
1941 – 1945 г.г. японский генеральный штаб трижды перерабатывал планы войны с СССР, но в основе их всегда лежал наступательный замысел. Японская военщина
создала в Северо-Восточном Китае и в Корее мощную
военно-промышленную базу. Именно поэтому даже в
самые трудные для СССР месяцы боёв на советско-германском фронте Верховное Командование Красной Армии вынуждено было держать на дальневосточной границе 30 – 40 полнокровных дивизий. Находившаяся в
Манчжурии Квантунская армия, постоянно нацеленная
на наш Дальний Восток, за лето 1941 г. удвоила свои
силы. Японцы задерживали, обстреливали и топили
советские суда в Тихом океане и на Амуре, постоянно
устраивали вооружённые провокации на границе. Даже
ведя сражения с американскими войсками, японцы 2/3
своих танков, половину артиллерии и отборные императорские дивизии держали в Квантунский армии. Японские империалисты не прекратили подготовки к войне
против Советского Союза и тогда, когда гитлеровские
войска уже задыхались в предсмертной агонии под ударами Красной Армии и продолжали твердить о «войне
до победного конца».
В ходе Ялтинской конференции (4 – 11 февраля
1945 г.) был окончательно решён вопрос о вступлении СССР в войну на Дальнем Востоке. Подписанное
Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем соглашение предусматривало, что Советский Союз через два-три месяца
после капитуляции Германии примет участие в войне
против Японии. В соглашении были особо оговорены
условия вступления СССР в войну:
«1. Сохранение «status quo» Внешней Монголии
(МНР).
2. Восстановление принадлежавших России прав,
нарушенных вероломным нападением Японии в 1904
г., а именно:
а) возвращение о. Сахалина и всех прилегающих к
нему островов;
б) интернационализация торгового порта Дайрена
с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановление аренды на
Порт-Артур, как военно-морской базы СССР….
3) Передача Советскому Союзу Курильских островов».
Вопрос о вступлении в войну Советского Союза
для быстрейшего разгрома Японии явился предметом
обсуждения и на Потсдамской конференции глав трёх
правительств. И. В. Сталин в беседе с госсекретарём
США Гопкинсом 28 мая 1945 г. подчеркнул» Капитуляция Германии произошла 8 мая, следовательно, советские войска будут находиться в полной готовности к 8

августа». В первый же день Потсдамской конференции
президент США Гарри Трумэн получил от И.В. Сталина подтверждение того, что СССР выполнит свой союзнический долг.
К августу 1945-го года японские сухопутные силы,
включая авиационные соединения, насчитывали 5,5 млн.
человек, ВМФ – 109 боевых кораблей основных классов,
ВВС – 6, 5 тыс. самолётов. Как признавал впоследствии
премьер-министр Англии Черчилль, операции против
самой Японии «представляли невиданные во время этой
войны усилия, и никто не мог определить, во сколько
жизней английских и американских солдат они обойдутся, и каких материальных затрат они потребуют».
В соответствии с союзническим долгом 5 апреля
1945 г. СССР денонсировал советско-японский договор
о нейтралитете 1941 года, поскольку японская сторона
постоянно нарушала морские, сухопутные границы и
воздушное пространство Советского Союза, препятствовала судоходству в нейтральных и советских территориальных водах. С 1 декабря 1941 года по 10 апреля 1945 года японские военные корабли около 200 раз
останавливали (иногда применяя оружие) и досматривали советские торговые и рыболовные суда. Некоторые
из них были задержаны на длительный срок, а 18 судов
потоплено. Фактически японский военно-морской флот
осуществлял блокаду советского Тихоокеанского побережья, стремился прервать связи СССР с союзниками.
8 августа 1945 года СССР объявил Японии войну. В
заявлении отмечалось, что «после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за
продолжение войны…».
Для разгрома сильной Квантунской армии в мае-июне
1945 года советское командование к 40 дивизиям, имевшимся на Дальнем Востоке, дополнительно перебросило
десятки объединений и соединений различных родов войск, имевшие богатый боевой опыт, большое количество
военной техники, боеприпасов, материально-технических средств. В итоге боевой состав войск Красной Армии на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое.
Колоссальные организационные мероприятия советского командования, проведённые в течение трёх
месяцев после Победы над Германией, позволили сосредоточить на Дальнем Востоке мощную ударную
группировку. Главное командование на Дальнем Востоке возглавил начальник Генерального Штаба Красной
Армии Маршал Советского Союза А. М. Василевский.
Осуществлённая под его руководством переброска с Европейского театра военных действий на Дальневосточный нескольких общевойсковых, танковых, воздушных
армий, механизированных корпусов и бригад на расстояние 9 – 11 тысяч километров в обстановке строжайшей секретности не имеет аналогов в мировой истории.
Советское командование за столь короткий срок смогло сосредоточить ударные группировки с их тысячами
танков и орудий в местностях, где иногда на десятки
километров не было никаких населённых пунктов –
лишь тайга, горы да болота или безводные каменистые
пустыни и полупустыни, где приходилось прокладывать
дороги заново и строить всё – от землянок и конюшен
до складов, аэродромов и полигонов.
В соответствии с планом А. М. Василевского войска сосредотачивались в трёх главных группировках:
в Забайкалье и на территории Монгольской Народной
Республики – Забайкальский фронт под командованием Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в
Приамурье – 2-й Дальневосточный фронт под коман-

Продолжение, начало на стр.1

И. В. СТАЛИН В ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ
Тов. Сталин говорит, что, какова бы ни
была идеология в Японии или в СССР, это
не может помешать практическому сближению двух государств. Что же касается англосаксов, то русские никогда не были их
друзьями и теперь, пожалуй, не очень хотят
с ними дружить… Тов. Сталин просит Мацуока передать поклон Риббентропу».
Результатом явилось согласие сторон на
подписание пакта о нейтралитете, а Сталин – случай беспрецедентный – приехал
на вокзал проводить японского министра,
который отправлялся в Берлин. Пакт был
подписан 13 апреля 1941 г.
Но вскоре – гитлеровский удар 22 июня
1941-го… В Токио нашлись силы, которые выступали за то, чтобы, пользуясь благоприятной
ситуацией, ударить по нашему Дальнему Востоку. Однако верх взял трезвый расчет: Япония
не располагала ресурсами топлива и черных
металлов, достаточными для войны с сильным
противником, войска которого оснащены большим количеством подвижной техники. По этой
причине императорская армия устремилась в
Юго-Восточную Азию, чтобы захватить там нефтеносные районы и рудные месторождения.
При этом японцы выставили Советскому
правительству следующие требования: прекратить военную помощь Китаю и отказать-

ся от предоставления своей территории для
базирования иностранных вооруженных сил.
Сталин предпочел согласиться с тем и другим.
Поставки оружия в Китай прекратились, а
советский посол в Токио пообещал, что американских баз на советской территории не будет. Сталин вынужден был отказать Рузвельту,
когда тот попросил его предоставить возможность американским бомбардировщикам делать посадку во Владивостоке для дозаправки, – он не мог допустить никаких действий,
идущих вразрез с пактом о нейтралитете.
Тем не менее, опасность нападения Японии сохранялась, и нам приходилось держать
в восточных районах страны в полной боевой
готовности крупный воинский контингент
– почти 1 млн. 600 тыс., около трети всего
личного состава Красной Армии. Только с
наступлением зимы Сталин пошел на риск
передислокации нескольких дивизий с востока на московское направление, что и явилось
одним из важнейших факторов разгрома гитлеровцев в Московской битве.
Что же касается планов японского генштаба,
то они за это время не изменились: японская военщина лишь выбирала наиболее удобное время для нападения. Решающую роль в изменении
этих намерений сыграл срыв Красной Армией
гитлеровского плана «молниеносной войны».

дованием генерала армии М. А. Пуркаева, в Приморье
– Приморская группа войск (впоследствии 1-й Дальневосточный фронт) под командованием Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова.
Боевые действия на материке (Маньчжурия, Внутренняя Монголия, Северная Корея) охватили территорию площадью более миллиона квадратных километров. И какие это были километры! Мощные скальные
барьеры, полупустыни с песчаными бурями, непроходимые болота, безводные полупустыни с песчаными бурями, залитые летним половодьем глинистые долины рек
и при этом почти полное бездорожье. Красной Армии
противостояли 4,5 тысячи долговременных огневых сооружений, сотни укреплённых военных городков в глубине обороны и более чем миллионная, фанатично настроенная Квантунская императорская японская армия
с её многотысячными отрядами солдат-смертников.
Но вопреки всем трудностям Красная Армия начала
боевые действия, как и обещал союзникам Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин, день в день через
три месяца после капитуляции фашистской Германии.
А спустя ещё десять дней победным финалом Маньчжурской стратегической наступательной операции, завершившейся взятием Харбина, советские войска фактически положили конец Второй Мировой войне.
В составе Квантунской армии и подчиненных ей войск насчитывалось 37 пехотных и 7 кавалерийских дивизий, 22 пехотных, 2 танковых и 2 кавалерийских бригады
(всего 1 млн 320 тыс. человек), 1155 танков, 6260 орудий,
1900 самолётов и 25 боевых кораблей. Квантунская армия
располагала также бактериологическим оружием, подготовленным для применения против Красной Армии.
После войны в США не раз появлялись высказывания о том, что американцы могли обойтись и без участия СССР в войне с Японией. Но, правда неумолима:
США всеми силами добивались вступления СССР в войну с Японией, стремясь при этом извлечь для себя
максимальные политические и военные выгоды. Через
неделю после завершения Потсдамской конференции,
9 августа 1945 года, Советский Союз, добросовестно
выполнил свои союзнические обязательства и вступил
в войну против Японии.
Участие СССР в этой войне имело цель ускорить
окончание второй мировой войны, способствовать освобождению стран Восточной и Юго-Восточной Азии от
японской оккупации, укрепить безопасность восточных
границ страны. Советский Союз еще 5 апреля 1945 года
денонсировал пакт о нейтралитете с Японией, что было
прямым предупреждением ее правящим кругам.
В канун согласованного срока открытия военных действий СССР 6 августа 1945 года США сбросили на японский город Хиросиму атомную бомбу, 9 августа атомной
бомбардировке подвергся и город Нагасаки. Никакой военной необходимости в этом не было, ибо судьба Японии
была уже предрешена. Варварские атомные бомбардировки американцами мирных японских городов имели
главной целью пригрозить Советскому Союзу и его Вождю И.В. Сталину, который после тяжелейшей Отечественной войны ещё не располагал ядерным оружием.
В первый же день боев советские войска развернули
стремительное наступление: 1-й Дальневосточный фронт
(командующий — маршал К. А. Мерецков) — со стороны Приморья и Забайкальский фронт (командующий —
маршал Р. Я. Малиновский) — с территории Монголии.
Войска 2-го Дальневосточного фронта (командующий —
генерал армии М. А. Пуркаев) форсировали реки Амур
и Уссури и начали продвижение в глубь Маньчжурии.

Вопреки надеждам японского командования, Сталин не пошел на переброску с востока на запад значительной части авиационных
соединений. Особое беспокойство японских
военных вызывало наличие в восточных районах СССР большого числа самолетов бомбардировочной авиации: в случае нападения
Японии на Советский Союз создавалась реальная опасность массированной бомбардировки ее территории, в том числе, Токио, который мог быть превращен в пепелище.
В конечном счете, японский генералитет
сориентировался на морское противостояние и 7 декабря военно-морской флот Японии нанес сокрушительный удар по американской военно-морской базе Пирл-Харбор,
– с этого началась вторая мировая война на
Тихом океане. Однако миллионная Квантунская армия (фактически группа армий)
осталась на пограничной с нами территории
Китая и Кореи. Нам пришлось по-прежнему
держать там достаточно многочисленные
(около миллиона личного состава) и боеспособные воинские соединения.
Союзники, прежде всего Рузвельт, просили Сталина вступить в войну с Японией. Сталин выдвинул свои условия: восстановление
нашего суверенитета над территориями, отторгнутыми у России в начале века, восстановление наших военных баз на китайской
территории – в Порт-Артуре и Дальнем, а
также передача Советскому Союзу прав на

Манчжурская наступательная стратегическая операция,
оригинальная по замыслу, небывалая по масштабности
была мастерски осуществлённая войсками Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, тесно взаимодействовавших с Тихоокеанским флотом и Краснознамённой Амурской военной флотилией. К действиям
Красной Армии Маршал Советского Союза Василевский
умело привлекал войска нашего верного союзника с 1924
года Монгольской Народной Республики.
К 14 августа советские войска расчленили Квантунскую армию и создали угрозу ее полного окружения. В
тот же день японский император заявил о безоговорочной капитуляции. Но военные действия продолжались.
Высадив десанты, советские войска овладели Ляодунским полуостровом и Курильской грядой.
Вся военная кампания на Дальнем Востоке продолжалась 24 дня. Она прекратилась, когда части 1-го Дальневосточного фронта достигли 38-й параллели — обговоренной с США линии разграничения советских и
американских сил.
В ходе Маньчжурской операции советских войск
Квантунская армия под командованием генерала Оцудзо Ямады потеряла убитыми около 84 тысяч солдат
и офицеров, свыше 15 тысяч умерли от ран и болезней
на территории Маньчжурии, более 600 тысяч человек
попали в плен, при этом безвозвратные потери Красной
Армии составили около 12 тысяч человек.
Военная кампания Вооружённых Сил СССР на
Дальнем Востоке увенчалась блестящей победой, итоги которой трудно переоценить. Официально кампания
длилась 24 дня, а боевые действия практически вдвое
меньше. Крах Квантунской армии ускорил капитуляцию
Японии в целом.
Окончание войны на Дальнем Востоке спасло от гибели сотни тысяч американских и английских солдат,
избавило миллионы японских граждан от неисчислимых жертв и страданий и предотвратило дальнейшее
истребление и ограбление японскими оккупантами народов Восточной и Юго-Восточной Азии.
К концу августа 1945 г. вся территория Северо-Восточного Китая площадью 1312 тыс. кв. км. с населением
свыше 40 млн. человек была полностью освобождена
от японских захватчиков. Глава китайских коммунистов
Мао Цзе-дун писал в августе 1945 года: «Красная Армия
пришла помочь китайскому народу изгнать агрессора.
Такого примера ещё не было в истории Китая. Влияние
этого события неоценимо».
Родина достойно оценила подвиги своих сынов, ускоривших разгром Японии. 87 человек стали Героями или
дважды Героями Советского Союза. Свыше 300 тыс. человек получили боевые ордена и медали. Многие соединения
и части удостоились почётных наименований Курильских,
Сахалинских, Уссурийских, Харбинских, Амурских, Хинганских, Мукденских. Всем участникам войны с Японией
была вручена Медаль «За победу над Японией».
Япония была вынуждена принять требования союзников о безоговорочной капитуляции. Акт о капитуляции
Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. Указом Президиума Верховного Совета СССР дата 3 сентября была утверждена, как «День Победы над Японией».
После смерти И. В. Сталина этот замечательный праздник был упразднён правительством Хрущёва. А зря!

управление Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железными дорогами. Он
твердо стоял и на том, что СССР вступит в
войну на востоке только по завершении военных действий на западе. Рузвельт согласился
со всеми условиями Сталина.
В апреле 1945 г. Советский Союз денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете.
Летом 1945 года в Москву приехала китайская
правительственная делегация. Она попросила
разъяснения относительно советской военной
базы на китайской территории. Сталин объяснил, что это необходимо для того, чтобы в
будущем держать в руках Японию:
– Япония не будет разорена, даже если
она подпишет безоговорочную капитуляцию. После Версаля думали, что Германия
не поднимется. Прошло пятнадцать–двадцать лет, и она восстановилась. Нечто подобное случится и с Японией, даже если ее
поставят на колени.
– Мы закрыты. – продолжал он, – У нашего флота нет выхода в Тихий океан. Нужно
сделать Японию уязвимой со всех сторон:
с севера, запада, юга и востока. И нам нужны Дальний и Порт-Артур на тридцать лет
– на случай, если Япония восстановит свои
силы. Мы могли бы ударить по ней оттуда.
В августе 45-го Советский Союз вступил
в войну с Японией. Наши танковые клинья
стремительно рассекали войсковые соединения Квантунской армии, дислоцированные на

Председатель Муйского районного
Совета Ветеранов
А. М. Пугаченко
севере Китая, и японцы попадали в окружение, ибо отступать им было некуда: их страна
осталась за морем, а японский флот к той поре
уже перестал существовать. В плену оказалась почти вся Квантунская армия.
Сталин передал народной армии Мао Цзэдуна все трофейное японское оружие. Поддержка Москвы существенно помогла китайским коммунистам взять власть в стране.
В итоге военная кампания августа 1945
года обеспечила СССР возвращение Южного
Сахалина, Курильских островов и свободный
выход в открытый океан для боевых кораблей,
а также военные базы в Китае и контроль над
северной частью Корейского полуострова.
Осенью 45-го Сталину на дачу по его
просьбе привезли карту Советского Союза.
Сталин, вспоминал годы спустя В. М. Молотов, стоя у карты, прикрепленной к стене,
размышлял о том, какое значение имеют новые границы СССР. Перейдя к восточным
границам, он проговорил:
– Что у нас здесь?.. Курильские острова наши
теперь, Сахалин полностью наш – смотрите, как
хорошо! И Порт-Артур наш, и Дальний наш, –
Сталин провел трубкой по Китаю, – и КВЖД
наша. Китай, Монголия – все в порядке...
В его словах сквозило откровенное торжество.
В. А. Туев,
доктор философских наук, профессор.
Ленинград
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СЕРП и МОЛОТ БОЛЬШЕВИКА

Возможен ли переворот в Кремле?

Что за социализм у Платошкина?

И кто из политиков способен на это?

Разъясняем по-рабочему
Мечта Горбачева
Во многих письмах в редакцию просят рассказать: что за социализм у Платошкина? Выполняем эту просьбу. Анализирует ситуацию
Идеологическая комиссия ЦК РКРП-КПСС.
В последнее время все чаще и чаще среди
пользователей интернета и левых политических
активистов можно услышать имя Платошкина
Николая Николаевича. Он ведет работу критики
правящего режима и даже основал собственное
общественное движение «За новый социализм».
Раздаются голоса восхищения – «Как врезает!»
Высказываются надежды, что на смену опостылевшему Зюганову наконец-то придет что-то живое. Есть ли надежда?
Посмотрим. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных
отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин выступает экспертом в многочисленных политических
теле- и радиошоу, ведет собственную страницу в
интернет-сетях.
По глубине и критичности анализа выгодно выделяется из всех других специалистов подобного
рода. Является давним соратником КПРФ, баллотировался от партии на выборах депутата Госдумы.
Отличается от Зюганова тем, что не стесняется выступать лично против Путина, в т.ч., показывая его
историческую неграмотность или лукавость. Например, в случае, когда Президент отказал в признании Ленина государственным деятелем. Таким
образом, можно признать, что работа критики, проводимая Платошкиным, приносит пользу в просвещении масс. Однако, в вопросе «что делать и куда
идти?» - ясности нет, а словесного тумана с социалистической демагогией более чем достаточно.
Рассмотрим Программу Движения «За новый
социализм», которая вполне доступна в сетях интернета. Что мы видим?
Политическая система
Политическая система строится на основе
улучшенных институтов Госдумы и Президентства. Предлагается развитие общеизвестных элементов демократии, в т.ч. свободы митингов и собраний и пр.
Экономика
Экономика остается основанной на частнособственническом укладе с внедрением элементов
государственного регулирования: прогрессивный
налог, сильный госсектор в стратегических отраслях, повышенные налоги на собственность и т.д.
Социальная сфера.
Ограничение доходов выборных лиц, включая
президента, зависимостью от средней заработной

платы по стране (ЗП депутата и президента умножается на коэффициент. Коэффициент депутата ГД и
губернаторов = 4, президента РФ = 10). Отмена пенсионной реформы и пр. Начальное, среднее и высшее
образование должно быть бесплатным и доступным.
Идеология.
Возвращение государственной идеологии. Основа идеологии - «советский проект» со всем лучшим, что было до него. Возвращение государству
функции воспитания в школах и ВУЗах. Возвращение государственного праздника 7-го ноября
(День Великой Октябрьской Социалистической
Революции).
Символика.
Государственный флаг - красного цвета с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды.
Государственный герб - двуглавый орёл без
монархических символов (скипетра и державы).
Государственный гимн - без изменений.
Таким образом, как мы видим, по основным
вопросам устройства экономики Платошкин творчески развивает известные положения КПРФ, т.е.
улучшает капитализм. Неудивительно, что среди
сторонников Платошкина особенно плотно представлены те, кто не так давно неистово болел за
победу капиталиста Грудинина на президентских
выборах. Но в отличии от КПРФ, здесь нет никаких даже намеков на развитие борьбы самих трудящихся. Все сделают специалисты, за которых
надо голосовать.
Если же комментировать гремучую смесь в
предлагаемой символике - красный советский
флаг с гербом в виде двуглавого орла, то можно
сказать, мы имеем перед собой план осуществления мечты Горбачева – с красным флагом по
пути капитализма!
Как, исходя из этой информации, понять, кто
такой социалист Платошкин и кому он выгоден?
Понимать нужно так, что это попытка мелкобуржуазного социалиста улучшить капитализм,
взяв в союзники угнетаемые массы. А со стороны правящего класса это приемлемо и полезно,
как неопасная затея увести борьбу за социализм
на путь парламентаризма и постановки примочек
системе. Именно поэтому так широко распахнуты
двери различных телешоу для господина Платошкина.
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS
1y_KLirQLSrI1isq1TcyMDLQNzDUNzTWV3UxVLUwB5
NGqi4Gqk6uumDKHEwa6IJlDCEyYLYZmG0BkQaTTkg
iEG3OEG3GEKPckFQZINsEZkP0OSKZ4QJRqc_AYGhq
YWlsaG5sasBQkiC_99pnnT5xtab41v1rLgAA3Gcywg&sr
c=1a3cb74&via_page=1&user_type=4a&oqid=ae6f596
44e47a14e

Можно констатировать, что на сегодняшний день сформировались как
минимум три непубличные группы
влияния, своего рода политико экономические кланы, которые ищут альтернативный выход из сегодняшнего
кризиса. У каждой из групп есть серьезной влияние, большие финансовые возможности, свое понимание ситуации и свои лидеры.
Во-первых, речь идет про мэра Москвы Сергея Собянина и ориентированных на него бизнесменов и чиновников. Собянин очень старался сберечь
репутацию и дистанцироваться от войны. Он делал дежурные заявления в
поддержку спецоперации, чтобы не вызывать подозрений в Кремле, но совсем
не проявлял энтузиазма. С буквой Z
почти не позировал, да и под европейские санкции попал одним из последних. Проще говоря – лавировал.
Президентские амбиции Собянина давно уже не секрет ни для кого
– включая, кстати, и Путина, отношения которого с мэром Москвы заметно охладели. Собянин вызывает
раздражение в Кремле, он выпал из
ближнего круга главы государства, а
силовики не скрывая собирают компромат на его замов, ожидая команды
для возбуждения уголовных дел. Собянин понимает, конечно, что его политический ресурс постепенно исчерпывается, но очевидно ждет момента,
чтобы сделать свой ход, потому что
второго шанса у него уже не будет.
Перед его глазами – пример Бориса
Ельцина, который во второй половине восьмидесятых тоже руководил
Москвой, выступал с резкой критикой союзных властей, оказался в опале, но в итоге победил, оказавшись в
Кремле на волне народных протестов.
На стороне Собянина поддержка
так называемых системных либералов
и огромные финансовые возможности.
Шутка ли: до войны бюджет Москвы
был сопоставим с расходами Минобороны. Но главная проблема столичного
градоначальника – практически полное
отсутствие силового ресурса.
Второй претендент на верховную
власть это, конечно, Сергей Шойгу и
ориентированные на него финансовые
и чиновничьи группы. Нынешний министр обороны – один из самых опыт-

«Доктрина Герасимова»,

или почему Россия не отвечает на обстрелы городов
В 2013 году начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов
опубликовал текст «Ценность науки в
предвидении», в котором обрисовал контуры будущих военных конфликтов. Тогда мир живёт под впечатлением от «цветных революций», а меньше чем через год
состоится очередной Майдан, который
перевернёт всё с ног на голову. Тезисы,
озвученные начальником Генштаба, оказались настолько резонансными, что за
рубежом статью сразу окрестили «доктриной Герасимова». Позже один из аналитиков – Марк Галеотти – даже извинился за создание нового термина. Вероятно,
из-за того, что в материале начальник ГШ
ВС России ведёт речь преимущественно
об оборонительной стратегии. Например,
об организации территориальной обороны есть такие слова:
«Особую актуальность в современных
конфликтах приобретает защита населения, объектов и коммуникаций от действий
сил специальных операций противника в
условиях возрастания масштабов их применения. Решение этой задачи предусматривается организацией и ведением территориальной обороны.»
С тех пор термин «доктрина Герасимова» прочно закрепился, а сам автор назначен главным идеологом военной стратегии
России. Впрочем, было бы удивительно,
если начальник Генштаба отстранился
от создания столь серьёзного документа.
«Ценность науки в предвидении» – это
фактически настольная книга руководства
СВО на Украине, которая отвечает на главные вопросы: почему армия до сих пор не
«начала действовать всерьёз» и почему нет
возмездия за варварские удары по городам
России и Донбасса?
Видение начальником Генштаба вооруженного конфликта из 2013 года уди-

вительно совпадает с начальным этапом
спецоперации на Украине. Среди основных отличий войны нового типа Герасимов выделял: начало военных действий
группировкой войск мирного времени, высокоманевренный характер наступления,
поражение критически важных объектов
противника в короткие сроки, массированное применение высокоточного оружия и
сил специальных операций, а также удары по врагу по всей глубине его территории. Внешний наблюдатель на все 100 %
опознает по этим признакам российскую
спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Кстати, в концепции Герасимова вооруженные силы представляются
не иначе как миротворческий контингент:
«Кроме того, сложные и многоплановые
задачи миротворчества, которые, возможно, придется решать регулярным войскам,
подразумевают создание принципиально
иной системы их подготовки. Ведь задача
миротворческих сил состоит в том, чтобы
развести конфликтующие стороны, защитить, спасти мирное население, содействовать снижению потенциала враждебности
и наладить мирную жизнь.»
Но и это ещё не всё. Вооруженный
конфликт нового типа должен сопровождаться массированной политической,
экономической и дипломатической работой. Что мы также наблюдали вплоть до
выхода наших войск из севера Украины,
который был преподнесён как «жест доброй воли». Разработчики доктрины особое внимание уделяли работе с населением на вражеской территории, особенно с
руководящим составом. К сожалению, в
случае Украины приходится признать, что
эта карта сыграла только в Херсонской и
Запорожской областях. Во всех остальных регионах союзные силы столкнулись
с достаточно организованным сопротив-
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лением. Можно сказать, здесь националисты Украины начали всё всерьёз.
Стоит обратить внимание, что в характеристике нового конфликта Герасимова
нет ни слова о территории, которая в той
или иной степени переходит под контроль
российской армии. Все помнят, как осведомлённая общественность возмущалась
отсутствию на освобождённых землях
военно-гражданской администрации? Так
вот, этот факт укладывался в концепцию
вооруженного конфликта нового типа,
обозначенного Валерием Герасимовым.
Если земля и становится российской, то
исключительно путём народного референдума. Надо отметить, что доктрина
новой войны была успешно апробирована
в 2014 году на примере бескровного возвращения Крыма и, значительно позже,
военно-дипломатического урегулирования
армяно-азербайджанского конфликта. Напомним, конфликт нового поколения – это
строго координированная работа вооруженных сил, дипломатии, политиков и финансистов. Важно, что даже армии в этой
истории не всегда отводится первая роль.
Именно так – на первых этапах операции
судьба Украины могла решиться далеко не
на поле боя.
Гибрид второго этапа
О том, что доктрина дала сбой, стало ясно после вывода российской армии
из северных областей Украины. Точкой
невозврата стала инсценировка в Буче,
когда армию ложно обвинили в военных
преступлениях. Очевидно, в этот период
военная машина российской армии стала
разворачиваться на рельсы традиционного вооруженного конфликта. Казалось
бы, игры с войнами нового «гибридного»
типа закончились, настало время армии
брать в руки бразды правления. Здесь уже

ных политиков в России. Причем опыт
у него разный – и руководство Московской областью, и многолетняя работа в
МЧС, и организация боевых кампаний
во главе армии. Шойгу очень амбициозен и честолюбив, в родной Тыве, например, создан без преувеличения культ
его личности.
При этом очевидно, что министр
обороны уперся в карьерный потолок
и расти ему просто некуда. Путин с
опаской поглядывает на Шойгу, чьи
рейтинги явно выше по сравнению с
другими министрами. Он точно не назначит его премьер-министром, вряд ли
рассматривает в качестве преемника, и
даже пытается снизить влияние Шойгу, увеличив политическую роль главы
Генштаба Герасимова, который стал
своего рода противовесом министру
обороны. В активе Шойгу – огромный
оборонный бюджет, ориентированная
лично на него группа генералов и подчиненные им военные части.
Кроме того, в последние годы Шойгу
аккуратно и последовательно расставлял своих людей на правительственные и губернаторский должности. При
этом министерство обороны нередко
критикуют спецслужбы, указывая на
коррупцию. Есть и очень конфликтная
конкуренция с частной армией Путина,
которая формируется из наемников под
эгидой так называемого кремлевского
повара Евгения Пригожина. Активно
критикуют Шойгу и в путинско-патриотической среде, обращая внимание на
грубые ошибки в планировании украинской спецоперации и на низкий уровень личной компетентности министра
обороны. В этой среде Шойгу называют фанерным маршалом, что, вероятно, раздражается министра и провоцирует на резкие шаги.
Наконец, третья группа влияния
образовалась вокруг действующего
председателя правительства Михаила Мишустина. Его карьера сложилась
довольно странно. Выходец из налоговых структур, Мишустин был призван
в правительство, чтобы оптимизировать
его работу и повысить эффективность.
Меньше всего он похож на премьера
военного времени, но вынужден теперь
обслуживать распухший военный бюджет, отбиваться от беспрецедентных
санкций, затыкать пробоины, которые

не до дипломатического урегулирования,
а политические аргументы из Кремля
звучат уже в новой, гораздо более жёсткой риторике.
Валерий Герасимов выделяет следующие отличительные признаки классического военного противостояния: стратегическое развертывание войск, фронтальное
столкновение крупных группировок, поражение живой силы и огневых средств врага, последовательное овладение рубежами
и районами с целью контроля территории,
а также разгром противника и разрушение
его экономического потенциала. Спецоперация «Z» на втором этапе сохранила один
отличительный признак конфликта нового
поколения – удары высокоточным оружием
вглубь территории. Если следовать этой логике, Россия ещё не до конца осознала себя
в рамках спецоперации в классическом понимании, и действия союзных сил сейчас
словно в подвешенном состоянии.
С одной стороны, о гибридном конфликте
речь уже не идёт (дипломаты молчат – говорят пушки), с другой, и о полномасштабной
войсковой операции пока говорить рано.
Нет, конечно, на оперативно-тактическом
уровне всё в порядке – националистов, как
на первом этапе, никто не жалеет. В ход идут
все калибры, начиная от 5,45-мм и заканчивая «Искандерами». На освобождённых территориях сформированы и функционируют
военно-гражданские администрации.
Но вот на стратегическом уровне Генеральный штаб, похоже, всё ещё действует
по парадигмам «доктрины Герасимова». И
здесь могут быть два объяснения, почему
Россия не мстит за обстрелы мирных жителей Донбасса и России. Первое – удары
по центрам принятия решений рассматриваются как последний козырь военно-политического руководства России. Конечно,
последний козырь в рамках конвенционного ведения военных действий. Если так,
то тогда время для ударов ещё не пришло.
Второе объяснение – руководство страны
всё ещё надеется вернуться к обсуждению

образуются в экономике, и тушить спонтанно возникающие кризисы-пожары.
Ну и помимо этого – придумывать
мотивацию и убеждать продолжать работу своих коллег, в первую очередь
из экономического блока правительства, которых ни о какой войне заранее
не предупреждали и поставили перед
фактом. Недовольные происходящим
чиновники и бизнесмены кучкуются
вокруг Мишустина по вполне естественным причинам. По Конституции,
он формально занимает второе место
в государственной иерархии России.
Если Путин вдруг исчезнет, то именно
Мишустин автоматически станет исполняющим обязанности президента и
что немаловажно – верховным главнокомандующим.
С одной стороны, это важный козырь
в аппаратных играх, но с другой – главная уязвимость Мишустина, за которым
со свойственной им паранойей наблюдают спецслужбы. Он прекрасно это понимает, конечно; ведёт себя аккуратно
и почти не проявляет амбиций. Тем не
менее видно, как вокруг премьера объединяются представители бюрократии
и бизнеса, которые не имеют идеологического лица и в общем-то готовы работать с любой властью.
Главное, чтобы эта власть гарантировала безопасность и высокий уровень
потребления. Всё то, что Путин сейчас отбирает у своих элит. По сути, эта
группа влияния желает восстановления
разрушенного социального договора.
Ни один из трех этих властных кланов
до сих пор себя не обозначил публично,
не проявлял недовольства и, разумеется,
не критиковал президента.
Фальстарт неизбежно приведет к
разгрому и поражению. На словах все
верны Путину, но никто не связывает
с ним будущее. Сам Путин не слепой
и всё прекрасно видит, получает докладные записки о начавшемся брожении среди элит и олигархов. И понятное дело – выстраивает оборону,
стремясь защитить себя от возможной
попытки переворота.
https://zen.yandex.ru/media/
id/6097e665b23255242dc9c42e/
vozmojen-li-perevorot-v-kremle-ikto-iz-politikov-sposoben-na-eto62f33feded8553197b3312e9?&

нового мирного урегулирования. Естественно, на новых условиях, в которых,
кроме демилитаризации и денацификации,
фигурируют освобождённые территории
уже в составе России.
Ракетные удары по Банковой (офис
Зеленского) и Воздухофлотской (Министерство обороны Украины) действительно могут обезглавить киевский режим. К чему это может привести? Вот
здесь ситуация совершенно непредсказуемая – от полноценной гражданской войны на Украине до ввода «миротворческого» контингента НАТО. Можно сказать
точно, Зеленский и его приспешники
сейчас нужны России живыми. Прежде
всего, они хорошо слушаются западных
кукловодов, для которых наступают тяжёлые времена. Впереди зима, высокие
цены на энергоносители и продовольственный кризис. Рано или поздно это
вынудит спонсоров киевского режима
надавить, и Зеленский подпишет мирное соглашение. А если не подпишет?
На этот счёт очень прозрачно выразился
Владимир Путин, когда сказал, что
«Россия ещё ничего не начинала всерьёз на Украине.»
Кстати, пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков пояснил для особо непонятливых:
«Глава государства как раз апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из
западных стран и из Киева о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться
вплоть до победы. Здесь Путин, таким
образом, просто напомнил, что а) потенциалы совершенно несоизмеримы; б) потенциал России настолько велик в этом
плане, что лишь незначительная его часть
сейчас задействуется в ходе специальной
военной операции.»
Евгений Федоров
https://topwar.ru/198798-doktrina-gerasimovaili-pochemu-rossija-ne-otvechaet-na-obstrelygorodov.html
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СЕРП и МОЛОТ БОЛЬШЕВИКА

На старом кладбище Петродворца г. Ленинграда
24 июля 2022 года во вторую годовщину ухода из жизни нашего товарища Нины Александровны Андреевой, бывшего Генерального секретаря ЦК
ВКПБ, на старом кладбище Петродворца г. Ленинграда на могилах Н.А.
Андреевой и её мужа В.И.Клушина были возложены цветы. Памятник
Н.А. Андреевой будет установлен в 2023 году...

Вечная Слава и Память борцам за нашу Советскую Родину!
Будущее за социализмом!
Дело Н.А. Андреевой продолжается ВКПБ до полной победы социализма и возрождения СССР!
Секретариат ЦК ВКПБ
2022 г.

№ 9 сентябрь 2022 г

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
Сентябрь 2022 г.

1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало II-й Мировой войны.
2 сентября 1945 г. – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции
милитаристской Японии. Закончилась II-я Мировая война.
3 сентября 1945 г. – 77-я годовщина Праздника Победы над Японией.
8 сентября 1380 г. – Куликовская битва. Победа русских войск Дмитрия Донского над монголо-татарскими войсками.
8 сентября 2019 г. – Международный день солидарности журналистов. Отмечается в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казнённом гитлеровцами в тюрьме (1943).
9 сентября 1944 г. – 78– летие свержения фашистской диктатуры в
Болгарии. Национальный праздник болгарских трудящихся.
13 сентября 1943 г. – 79-летие Указа Президиума Верховного Совета
СССР « О присвоении звания Героя СоветскогоСоюза организаторам и руководителям подпольной комсомольской организации « Молодая Гвардия».
17 сентября 1939 г. – 83 – летие начала освобождения Красной Армией Западной Украины и Западной Белоруссии.
20 сентября 1918 г. – Расстрел Английскими интервентами и эсэрами
26 бакинских комиссаров.
21-23 сентября 1933 г. – 89 – летие Лейпцигского процесса против Г. Димитрова, организованного фашистами в Германии.
25 сентября 1949 г. – 73 - летие сообщения ТАСС об испытании в
СССР атомной бомбы.
28 сентября 1864 г. – Основание К. Марксом и Ф. Энгельсом Международного Товарищества Рабочих (I Интернационала 1864-1876 г.).
29 сентября 1901 г. – 121 год назад в г. Баку вышел первый номер газеты « Брдзола» (« Борьба»), руководимой И.В. Сталиным.

Актив ВКПБ Белгородской и Курской областей на Прохоровском поле
в дни чествования 79-й годовщины победы в Курской битве (5.7.43 -23.8.43 гг.) - коренном
переломе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

30 сентября 1941 г. – 81 год начала Великой битвы под Москвой Рабоче-Крестьянской Красной Армии с немецко-фашистскими войсками.
Сентябрь 1867 г. – Выход в свет первого тома « Капитала» Карла Генриховича Маркса, над которым он работал 24 года.

Уважаемые товарищи!
Н.А.АНДРЕЕВА

БУДУЩЕЕ
ЗА
СОЦИАЛИЗМОМ

Секретарь ЦК ВКПБ Валито А.А.
В г.Пятигорске 9 августа 2022 года на Воинском мемориале к братским могилам и памятнику «Скорбящему красноармейцу» защитников г.
Пятигорска: лейтенанта Пестова Германа Алексеевича, курсантами Полтавского танкового училища представителями партийных организаций
ВКПБ были возложены цветы в честь 80 - летия

защиты г. Пятигорска Красной Армии от немецко-фашистских захватчиков. Были выставлены:
Штандарт ВКПБ, красное знамя ВКПБ с зеркальным изображением вождей В.И. Ленина и И.В.
Сталина, красные флаги с серпом и молотом. Распространялись газеты « Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА», проводилась агитационная работа.

Состоялось открытое партийное собрание
ВКПБ памяти защитников г. Пятигорска Красной
Армии от немецко-фашистских захватчиков.
Вечная Память и Слава, павшим в боях за
нашу Советскую Родину!
Пятигорский ГК ВКПБ.

Ленинтрад
2018

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом
787 стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ,относящихся к периоду
с 2002 г. по начало 2018 г.
Ориентировочная цена книги 1000 руб.

Заказы направлять по адресу:
357503, г. Пятигорск. а/я 220,
тел.8-909-756-83-71 и 8-8793-33-86-53
Дегтяренко Николай Ананьевич,
E-mail.: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru

ТОВАРИЩ, ПРОЧИТАЛ ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ !
Адрес ВКПБ в Интернете
http://www.vkpb-skb.ru/
E-mail: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
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