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Донбасс: классовое противостояние усиливается
Классовое противостояние между киевской фашистской хунтой и трудовым
народом на территории Донбасса и Украины не стихает, более трех месяцев оставаясь в центре внимания мирового сообщества.
Начнем с того, что 25 июня парламенты Донецкой и Луганской республик приняли Конституционный акт о создании Союза народных республик ДНР и ЛНР.
Союзное государство носит название Новороссия. Также объявлено о формировании регулярной армии Новороссии.
Карательная операция украинской хунты между тем продолжается. Призывы
«разрешить ситуацию мирным путём», периодически раздающиеся из официальной Москвы, основаны лишь на идее разоружения Народного ополчения Донбасса и прекращения сопротивления. Ничего другого не могут (и не хотят) предложить
также Евросоюз и империалистическое правительство США. В условиях непрекращающихся боевых действий и технического превосходства украинской армии
такое предложение для молодой Новороссии действительно «смерти подобно».
На войне ситуация меняется быстро, и один из немногих выводов, который
можно сделать сейчас абсолютно точно – все «попытки мирного урегулирования
конфликта», задекларированные Порошенко, были ложными. Никакого перемирия между войсками хунты и Народным ополчением, объявленного в конце
июня, не было.
Украинские войска продолжают обстреливать из минометов и артиллерии территорию Славянска, Краматорска, Семеновки, Селидово и других населенных
пунктов Юго-Востока. По сообщениям очевидцев, ведется прицельный огонь по
жилым домам, больницам и детским учреждениям, регулярно выводятся из строя
системы водоснабжения. Жертвами обстрелов становятся мирные жители. Боевики «Национальной гвардии» препятствуют эвакуации жителей Славянска, в котором ощущается нехватка продовольствия.
***
Киевская хунта осуществляет настоящий геноцид жителей Донбасса, используя при этом оружие массового поражения. 12 – 13 июня появились сообщения об
использовании украинской армией при обстреле поселка Семеновка (под Славянском) боеприпасов, начиненных белым фосфором. Белый фосфор – высокоактивный химический реагент, вызывающий сильные ожоги и практически не поддающийся тушению обычными средствами. Запрещен ООН к боевому применению после войны во Вьетнаме. 30 июня заместитель командира Народного ополчения Игорь Стрелков заявил, что после очередного обстрела в больницы Славянска поступают люди с симптомами отравления хлором. «Взрывы происходят в воздухе, после них возникает облако дыма. Стреляют этими снарядами, когда ветер дует в нашу сторону», - рассказал журналистам Стрелков.
Накануне ополчение заявило, что армия хунты применила неизвестное химическое оружие в поселке Семеновка, два бойца ополчения в тяжелом состоянии
доставлены в больницу. Кроме того, в мае были пресечены попытки диверсантов
хунты отравить воду в реке Северский Донец путем подрыва очистных сооружений.
По мнению ряда аналитиков, планомерное уничтожение и вытеснение людей
с территории Донбасса, осуществляемое киевской хунтой, продиктовано заботой
об интересах крупных иностранных корпораций по добыче полезных ископаемых.
По информации министра обороны Луганской народной республики Игоря
Плотницкого, на территории Юго-Востока сосредоточены богатые запасы сланцевого газа. Его залежи расположены как раз в районе, где вооруженное противостояние носит наиболее ожесточенный характер – между Луганском, Славянском
и Краматорском.
Контракт на разработку газовых месторождений с правительством Януковича
24 января 2013 г. заключили транснациональные гиганты «Шелл» (британо-голландская корпорация «Dutch Shell») и «Шеврон» (американская энергетическая
компания «Chevron Corporation», одна из крупнейших корпораций в мире).
Добыча сланцевого газа представляет серьезную экологическую угрозу, и намерения осуществлять ее на территории Украины еще до переворота вызывали
резкое возмущение и отпор жителей Донбасса. Вероятно, поэтому соглашение о
разработке «акулами» мирового империализма донбасских месторождений сланцевого газа засекречено на весь срок его действия (50 лет) плюс 5 лет, с правом
продления этого срока. Вот что пишет об этом политолог Эдуард Иванов в статье
«Секретный Cланцевый контракт Украины»: «…в Дополнении 1 к Соглашению
с компанией «Shell» даны точные координаты участка, выделяемого для
добычи сланцевого газа. Мы составили по ним карту, чтобы понять, что
именно подразумевается под словами «Договорной Участок». Оказалось,
что это территория преимущественно Донецкой НР и Харьковской области площадью 7.886 квадратных километров. В неё полностью входят достаточно крупные города Славянск, Изюм, Барвенково, огромный кусок Краматорска, часть Дружковки и Балаклеи, а также десятки и сотни более
мелких населённых пунктов. Вот перечень только самых крупных из них:
Гусаровка, Савинцы, Червонный Оскол, Красный Лиман, Северск, Ясногорка,
Авдеевка, Красногоровка, Орловка, Камышевка, Новогригоровка, Новониколаевка, Торецкое, Александровка, Новоалександровка, Очеретино, Петровское, Великая Камышеваха, Червоный Шахтёр, Петровское. … Согласно
Статье 37.2 (b) соглашения, «…В случае, если земельные участки находятся
в частной собственности и собственники не согласились на заключение Договоров о Земельных Участках в добровольном порядке или требуют внесения в
такие Договоры о Земельных Участках условий, которые, согласно обоснованного мнения Оператора, являются неприемлемыми, [государство обеспечивает] прекращение… права частной собственности, постоянного пользования, аренды и другие права третьих лиц касательно таких земельных участков. Все участки, которые являются предметом такого прекращения…, после
этого предоставляются Оператору в обоснованные сроки на основании Договоров о Земельных Участках, которые включают обоснованные условия».
Вот и объяснение жестоких бомбардировок, участия иностранных наёмников
в боях на стороне хунты – империалистическим монополиям нужна голая земля
над месторождениями вожделенного газа, нефти и угля, плюс небольшая кучка
покорных рабочих-рабов для обслуживания буровых и прочих установок. А еще
буржуазии всех стран нужен наглядный пример своим рабочим, чтобы предостеречь их от возможного восстания и посягательств на «священную» частную собственность, награбленную и приобретённую капиталистами за счет угнетения этих
самых рабочих. В качестве такого «примера» киевская хунта сейчас «образцовопоказательно» бомбит и расстреливает мирное население Донбасса с молчаливого поощрения мирового империализма.
***
Буржуазное руководство России наконец отреагировало на многочисленные
призывы помочь воюющему Донбассу. Но сделало это своеобразно и цинично.
«Украинское внешнеполитическое ведомство получило ноту МИД РФ о
намерении российской стороны направить гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области, а также, возможно, в другие регионы, где находятся беженцы. Москва обратилась к Киеву с просьбой оказать содействие
в осуществлении гуманитарной акции», - говорится в сообщениях целого ряда
СМИ 28 июня. Таким образом МИД РФ ясно выразил отношение российских властей к восставшему Донбассу – Донецкая и Луганская народные республики попрежнему не существуют для российской буржуазии, зато пришедший к власти на
крови трудящихся олигарх Порошенко – друг и абсолютно «законно избранный»
глава государства. В российских СМИ ДНР и ЛНР по-прежнему называются «самопровозглашенными», карательная операция киевской хунты – «антитеррористической», а такие города, как Славянск, Алчевск и др. цинично именуются «украинскими».
Добавлю, что киевская хунта предсказуемо отвергла предложенную гуманитарную помощь. «Сегодня, 28 июня, российской стороне направлена нотаответ, в которой указывается на невозможность принятия этой «гуманитарной помощи» (вот так, в кавычках – авт.), учитывая неопределенность ее
конечного адресата», - сказано в сообщении МИД Украины.
Помощь народу Донбасса – продуктами, медикаментами, вещами и оборудованием – оказывают многочисленные добровольцы. По собственной инициативе
помогают беженцам жители Ростовской, Астраханской, Рязанской и др. областей

и Северного Кавказа, а также Республики Крым. Вырвавшихся (часто под огнём
карателей) с украинской территории матерей с детьми временно размещают в
частных домах, интернатах, санаториях. Что будет с ними осенью, когда погода
ухудшится, пока неизвестно.
Киевская хунта не только не признаёт за гражданами ДНР и ЛНР, спасающимися от войны, статус беженцев, но и готовит для них фильтрационные лагеря. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль на заседании Кабинета министров 11 июня заявил, что к жителям Юго-Востока будут применены «специальные фильтрационные меры», в результате которых людей будут
расселять в разные регионы. Министр подчеркнул, что «в фильтрационные лагеря будут помещены все совершеннолетние жители мятежных областей, включая женщин». Уже сейчас переселенцы с Донбасса, чтобы получить
возможность трудоустройства в украинских городах, вынуждены давать согласие
на проверку спецслужбами своей «благонадежности» и расписываться в отсутствии «сочувствия к террористам».
***
Буржуазное правительство РФ продолжает торговаться с киевской хунтой изза скидок на поставки газа, оставляя без внимания как убийства на Юго-Востоке,
так и военные провокации на границе. Известно несколько случаев, когда с украинской стороны на территорию России залетали снаряды, выпущенные войсками
хунты. Границу в разное время нарушали 2 БТР украинской армии и вертолёт, 28
июня обстрелу с украинской стороны подвергся КПП «Гуково» в Ростовской области. Кроме того, в зоне боевых действий боевиками киевской хунты были убиты
российские журналисты.
На фоне этих событий 24 июня В. Путин обратился к Совету Федерации с
просьбой отменить постановление о вводе российских войск на Украину от 1
марта 2014 года. Согласно этому постановлению, войска на Украину могли быть
введены «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Эта новость сразу вызвала оживление в финансовых кругах. Официальный
индикатор российской фондовой биржи – индекс РТС – вырос на 2 процента по
сравнению с 23 июня. Интересно, что накануне своего обращения в Совет Федерации В. Путин общался по телефону с Б. Обамой. Совет Федерации просьбу Путина удовлетворил. Порошенко также одобрил это решение российского президента.
Теперь должны отпасть последние сомнения в том, что Путин не собирается
спасать Донбасс. И, по-видимому, не собирался это делать изначально. Ведь у
российской буржуазии, ставленником и представителем которой является президент РФ, с украинской буржуазией, которую в данный момент официально представляет Порошенко, общие классовые интересы. С борющимися против фашизма шахтерами и металлургами Донбасса у буржуазии общих интересов нет и быть
не может.
Олигархат – ни российский, ни украинский и никакой иной – никогда не выступит на стороне трудового народа. И чем более последовательно восставшие станут осуществлять ликвидацию частной собственности, тем решительнее и ожесточеннее будет действовать буржуазия на подавление пролетарского восстания.
Предприятия украинского олигарха Рината Ахметова, находящиеся на территории Донецкой народной республики, будут национализированы. Об этом заявил журналистам председатель Верховного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин 29 июня в Донецке. «Эти предприятия построены не одним
поколением наших предков. Я думаю, это будет справедливое решение», –
сказал Пушилин. Ранее под контроль республики уже перешла Донецкая железная дорога, ряд шахт и металлургических заводов, а совсем недавно бойцы Народного ополчения взяли под контроль Донецкий химический завод.
Если политика национализации средств производства будет бескомпромиссно продолжена властями Новороссии, рано или поздно они придут к необходимости внедрения в стране элементов социалистического уклада.
Пока же ситуация продолжает оставаться тяжелой. Оборонительная война
против фашизма с каждым днём всё более отчётливо приобретает классовый
характер, и в этой войне трудовому народу восставшего Донбасса можно уверенно
опираться не на олигархов с их лицемерными обещаниями, а лишь на собственные силы, пролетарскую солидарность и боевую помощь добровольческих
интернациональных бригад, которые активно формируются в разных странах
(включая Россию), а многие уже действуют в Новороссии, этой наиболее «горячей» точке планеты.
Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» сегодня, в связи с развитием событий на Донбассе, приобрел особую актуальность.

Необходимое послесловие:
Пока на Юго-Востоке идут ожесточенные бои с киевской хунтой, одна из крупнейших транснациональных компаний – «Шелл» – приступает к разработке сланцевых месторождений в Харьковской области. Уже в сентябре 2014 начнется активная фаза бурения двух скважин для добычи сланцевого газа. Об этом заявил
первый заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации
Игорь Райнин.
В настоящее время завершаются работы по оценке состояния окружающей и
социальной среды на участке Юзовского месторождения. На начало сентября
запланировано проведение региональных геофизических исследований и бурение двух поисковых скважин.
Компания Shell занимается двумя отдельными проектами по поиску и добыче
сланцевого газа на Украине. По первому проекту ведется разведка в Первомайском районе Харьковской области. Договор о совместной деятельности Shell и
компании «Укргаздобыча» на этом участке был подписан еще в 2006 году. Компания намерена вложить в этот проект до 200 миллионов долларов. Второй проект
Shell – это разведка и добыча газа на Юзовском участке, частично расположенном на территории ДНР. В разработку Юзовского месторождения планируется
вложить до 50 миллиардов долларов. Вот цена пролитой крови мирных граждан
Донбасса, которую готов заплатить мировой империализм!
Юзовский район включает в себя города Краматорск, Славянск, Красный Лиман – места наиболее ожесточенных боев Народного ополчения Донбасса с войсками киевской хунты.
Соглашение о распределении продукции на разведку, разработку и добычу
углеводородов на Юзовском участке между англо-голландским нефтегазовым концерном «Royal Dutch Shell» и «Надра Юзовская» было подписано 24 января 2013
года в Давосе при участии Виктора Януковича.
Между тем, Харьковская область является очагом активного сопротивления
украинскому фашизму. Успехи народного Сопротивления не дают покоя империалистам, которые (как мы уже убедились на примере Донбасса) пойдут на что угодно ради беспрепятственного получения сверхприбылей.
В самом Харькове и области СБУ осуществляет зачистки протестных активистов, не брезгуя похищениями. С начала апреля в местные фашистские застенки
брошено более 300 человек. Похожая ситуация сложилась в Мариуполе, Одессе и
других городах.
29 июня в Чугуевском районе Харьковской области неизвестные подорвали
железнодорожный мост незадолго до прохождения поезда из России. Крушения
удалось избежать. По информации местного Сопротивления, «подрыв железнодорожного моста в Чугуевском районе Харьковской области – диверсия,
направленная на дестабилизацию обстановки и дискредитацию партизанского движения в тылу у украинских фашистов. Скорее всего, она была
осуществлена боевиками группировок «Правый Сектор» или сопредельных организаций». По факту подрыва возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Вероятно, таким путём фашистские власти готовят почву для развязывания
новой карательной операции или расширения своей так называемой «АТО»* на
территорию Харьковской области, чтобы окончательно подавить всякое сопротивление трудового народа и расчистить дорогу к сланцевому газу для европейских империалистов.
*АТО - антитеррористическая операция
Е.А. Фатьянова, Секретарь ЦК ВКПБ

Выходит с апреля 1993 г.

К 70-й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИЕЙ
СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ, ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ
СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ И СОВЕТСКОЙ МОЛДАВИИ ОТ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Освобождение Советской Белоруссии.
Пятый Сталинский Удар
К лету 1944 года Советский Союз
прочно удерживали стратегическую инициативу на советско-германском фронте. В соответствии с замыслом Ставки
Верховного Главнокомандования главный удар летом 1944 года планировалось нанести в западном стратегическом направлении, чтобы разгромить
вражеские группы армий «Центр» и
«Северная Украина» и очистить Белоруссию и Западную Украину от немецко-фашистской оккупации. Гитлеровское
командование прилагало немало усилий, чтобы определить направление
главного удара Красной Армии, но пришло к ошибочному выводу, что летнее
наступление начнётся в западных районах Украины. На этом направлении
враг стянул крупные танковые силы.
Однако новая наступательная операция советских войск, план которой носил условное название «Багратион», началась не к югу от Полесья, а в Белоруссии.

В Белоруссии три года свирепствовал жестокий террор гитлеровцев. К лету
1944 года от их рук погибло свыше 2 200
тыс. местных жителей и военнопленных.
Оккупанты за три года угнали из республики на каторжные работы около 380
тыс. человек. Для подавления сопротивления фашистские оккупанты пользовались услугами бандеровских карателей.
Так 22 марта 1943 года украинские полицаи из 118 батальона СС, напитавшиеся националистической идеологией
Бандеры, сожгли заживо 149 жителей
белорусской деревни Хатынь.
Подготовка Белорусской операции,
которую называют также Пятым Сталинским Ударом, началась в апреле
1944 года. В конце мая 1944 года Генеральный штаб ВС СССР завершил разработку плана операции и 30 мая он был
утверждён Ставкой Верховного Главнокомандования. Основной замысел операции заключался в том, чтобы глубокими ударами четырех фронтов разгромить главные силы немецко-фашистской группы армий «Центр», часть сил
групп армий «Север» и «Северная Украина» и освободить Советскую Белоруссию, создать предпосылки для последующего наступления бойцов Красной Армии в западных областях Украины, в Прибалтике, Восточной Пруссии и
Польше. План операции предусматривал прорыв обороны противника одновременно на шести участках, чтобы расчленить его войска и разбить их по частям. Немецко-фашистские войска в Белоруссии занимали подготовленную, глубоко эшелонированную оборону глубиной 250 – 270 км, которая опиралась на
развитую систему полевых укреплений
и естественные рубежи. Оборонительные полосы проходили, как правило, по
западным берегам многочисленных
рек, имеющих широкие заболоченные
поймы. Проведение Белорусской операции возлагалось на войска 1-го Прибалтийского (командующий генерал армии И.Х Баграмян), 3-го Белорусского
(командующий генерал-полковник И.Д.Черняховский), 2-го Белорусского (командующий генерал-полковник Г.Ф.Захаров) и 1-го Белорусского (командующий генерал армии, с конца июня 1944
года Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский) фронтов. В состав 1-го Белорусского фронта входили 1-я армия
Войска Польского под командованием
генерал-лейтенанта С.Г. Поплавского и
Днепровская военная флотилия под
командованием капитана 1-го ранга В.В.
Григорьева. К участию в операции привлекались также авиация дальнего
действия, войска ПВО и многочисленные отряды белорусских партизан.
В соответствии с замыслом и поставленными задачами Ставка ВГК с апреля принимала меры по усилению войск
белорусского направления. Войска
были обеспечены всем необходимым в
материально-техническом отношении.
Только за период с 1 по 23 июня 1944
года фронтам было подано более 75 тыс.
вагонов с личным составом, техникой,
боеприпасами и другими воинскими грузами. На 700-километровом участке
наступления советское командование
обеспечило превосходство над против-

ником в живой силе в 2 раза, в орудиях
и миномётах – в 3,8 раза, в танках и САУ
– в 5, 8 раза. Это позволило нанести по
противнику сокрушительные первоначальные удары и непрерывно наращивать их мощь в ходе наступления.
Главным содержанием партийнополитической работы в войсках являлось разъяснение воинам их долга в
освобождении Белоруссии, конкретных
задач каждого из них в предстоящей
операции, воспитание личного состава
в духе братской дружбы народов СССР,
славных боевых традиций Красной Армии и ненависти к врагу. Весной и летом 1944 года были опубликованы сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о новых фактах злодеяний, совершенных фашистскими захватчиками на советской земле, в частности о массовом уничтожении советских
людей в лагерях смерти, о карательных
операциях против партизан и местного
населения, в ходе которых гитлеровцы убивали детей, женщин и стариков. Политорганы
и партийные организации добивались, чтобы о зверствах
фашистов знал каждый воин.
Такие материалы систематически публиковались во фронтовых, армейских и дивизионных газетах. Перед личным составом выступали очевидцы и
свидетели злодеяний гитлеровцев. Укреплялись армейские партийные организации.
Первичные партийные организации всех четырех фронтов приняли в
свои ряды 40 700 человек. Во фронтах,
участвовавших в Белорусской операции,
было около 15,5 тыс. первичных партийных организаций. Они насчитывали около 621 тыс. коммунистов, что составляло более 26 процентов всего личного
состава.
Наступление советских войск в Белоруссии развернулось в период, когда
в Карелии ещё продолжалась Выборгско-Петрозаводская операция и Красная
Армия завершала Четвёртый Сталинский Удар по врагу. Белорусская стратегическая наступательная операция
«Багратион» началась 23 июня и завершилась 29 августа 1944 года. По характеру боевых действий она делится на
два этапа: первый этап с 23 июня по 4
июля, и второй – с 5 июля по 29 августа.
На первом этапе были успешно осуществлены Витебско-Оршанская, Могилёвская, Бобруйская, Полоцкая и Минская
фронтовые операции. Войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, прорвав оборону противника и развивая наступление, овладели городами
Витебск, Лепель, Полоцк, Борисов,
Орша. Войска 2-го Белорусского фронта 28 июня освободил Могилёв. Войска
3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта 3
июля штурмом овладели столицей Советской Белоруссии городом Минском
и окружили восточнее города 105-тысячную группировку вражеских солдат и
офицеров. В ознаменование одержанной победы в столице Советского Союза Москве был произведён салют 24
артиллерийскими залпами из 324 орудий. Большую помощь Красной Армии
оказали белорусские партизаны. По
указанию ЦК КП(б) Белоруссии партизанские соединения дезорганизовали
железнодорожные коммуникации группы армий «Центр» на всём протяжении
от линии фронта до государственной
границы. Только за одну ночь 20 июня
они подорвали свыше 40 тысяч рельсов. С 26 по 29 июня партизаны пустили под откос 147 вражеских эшелонов.
«Рельсовая война» белорусских партизан практически полностью парализовала железнодорожные перевозки в
тылу врага. И в дальнейшем, на протяжении всей операции партизанские отряды успешно взаимодействовали с частями регулярной Красной Армии, снабжали их разведданными, разрушали
транспортную систему и линии связи в
тылу противника.
5 июля 1944 года начался второй
этап наступления, который завершился
29 августа выходом 1-го Прибалтийского фронта на территорию Прибалтики,
2-го и 3-го Белорусских фронтов – к границам Восточной Пруссии, а войск 1-го
Белорусского фронта – на польскую
землю. Красная Армия разгромила
сильнейшую немецко-фашистскую группу армий «Центр», продвинулась на запад на 550 – 600 км. и расширила фронт
наступления более чем на 1100 км. В
этот период были блестяще осуществлены Шауляйская, Вильнюсская, Каунасская, Белостоцкая и Люблин-Брестская наступательные операции.
Продолжение - на стр. 3
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В странах социализма:КНДР
8 июля в КНДР отмечается 20-я годовщина памяти Товарища Ким
Ир Сена.
27 июля – День победы в Отечественной освободительной
войне с США («Корейская война», 25 июня 1950г. – 27 июля 1953г.)
15 августа – День возрождения Родины.
8 июля 1994г. в возрасте 82-х лет ушёл из жизни Великий Вождь
Товарищ КИМ ИР СЕН. В стране его считают родоначальником корейской
нации (социалистической, прим. ред.), Отцом народа. Начав свою революционную деятельность в юношеском возрасте за освобождение Кореи от
японского колониального ига, он в 1932 году из партизанских отрядов создал Корейскую Народную Армию. КНА в августе 1945 года под руководством Полководца Ким Ир Сена закончила освобождение Кореи от японских оккупантов. В октябре 1945г. Ким Ир Сен создал Трудовую Партию Кореи. 9 сентября 1948г. им было создано первое в восточной Азии социалистическое государство - КНДР.
Товарищ Ким Ир Сен действительно был великим человеком, исключительно доброжелательным в отношениях с каждым. Он любил людей, что
является большой редкостью среди лидеров государств. Он жил заботами
простого человека, его помыслами. Он делал всё, чтобы жизнь человека
становилась лучше. Товарищ Ким Ир Сен созда государство, где во главу
угла политики поставлен ЧЕЛОВЕК с его тревогами, его помыслами и чувствами, радостями и печалями. За годы руководства Ким Ир Сена страной
КНДР стала государством действительно для народа, где партия , созданная Ким Ир Сеном, руководила и руководит огромным социалистическим
строительством, делая жизнь всё лучше день ото дня.
Огромной заслугой Ким Ир Сена является сохранение социалистического государства КНДР в период после И.В. Сталина, в период предательства лидерами КПСС (Хрущёв, Андропов, Горбачёв и их приспешники) идеологии марксизма и их
сговора с империалистическим лобби США и Запада, что привело к разрушению СССР и стран народной демократии.
Взращённая на почве оголтелого антисталинизма пятая колонна в СССР и бывших странах народной демократии ныне
правит свой смертельный для народов бал, продолжая предавать интересы своего народа и Отечества.
Ким Ир Сен много сделал для становления и развития мирового национально-освободительного движения народов за
независимость своих стран. Контакты КНДР сегодня охватывают большинство стран мира всех континентов. Об этих контактах и о глубочайшем уважении к Великому Вождю свидетельствует хотя бы огромное множество подарков Ким Ир Сену от
глав правительств и политических организаций мира. Они сегодня демонстрируются в специально построенном дворцемузее подарков Великому Вождю. Ким Ир Сену было присуждено много почётных званий ведущих университетов мира.
Товарищ Ким Ир Сен был почётным членом нашей партии. Его партийный билет за №1 находится среди других реликвий
в Кэмсусанском дворце съездов – бывшей резиденции Ким Ир Сена , а ныне – усыпальнице Великого Вождя.

Отечественная освободительная война
Молодой Социалистической Корее пришлось вступить в неравную схватку с США, осуществивших вооружённую агрессию
против КНДР 25 июня 1950г. Бомбардировки городов КНДР и сельских районов унесли сотни тысяч жизней мирных граждан.
Только на Пхеньян было сброшено около 500 тысяч бомб, превративших город в руины и пепелища. Корейский народ оказал
мужественное сопротивление захватчикам. Руководил борьбой народа Великий Вождь, остававшийся со своим военным
штабом в Пхеньяне в течение всего периода американской агрессии. В жестком противостоянии власти денег и всенародного патриотизма корейцев, освобождённых от японского рабства, победил патриотизм людей, отстаивавших свою независимость. Это была отечественная война корейского народа, в которой впервые в истории американский империализм
потерпел поражение. Война закончилась подписанием перемирия 27 июля 1953г. (т.е. временным прекращением военных
действий). Таким образов КНДР и США по сей день находятся в состоянии войны. Подобная ситуация выгодна США, мечтающих до сих пор поставить непокорённый народ Социалистической Кореи на колени. КНДР же продолжает выступать за
подписание Соглашения о мире с США. Сложившаяся ситуация – ни войны, ни мира – вынудила КНДР заняться разработкой
и созданием собственного ядерного оружия, что в нынешних условиях является единственным сдерживающим средством
против агрессии извне. Оно было создано при руководстве страной Великим Ким Чен Иром.
Ким Ир Сен всегда был с народом, жил и работал ради его блага, и потому он навечно остался с народом не только в его
благодарной памяти, но и в грандиозных делах сегодняшней Социалистической Кореи, в уверенном поступательном движении страны, устремлённом в будущее.
В год столетия со дня рождения Великого Вождя был запущен первый практический спутник Земли – «Кванмёнсон –3»,
который из космоса транслирует на весь мир « Песни о Полководце Ким Ир Сене» и «Песни о Полководце Ким Чен Ире»,
прославляющие заслуги Полководцев КНДР.

СЕРП И МОЛОТ

№ 7-8 июль-август 2014 г.

В странах социализма:Куба
В июле – августе на Кубе отмечаются следующие важные даты:
26 июля 1953 г. – 61-я годовщина штурма казарм Монкада. Начало вооруженного восстания.
13 августа 1926 г. – День рождения вождя Кубинской революции Фиделя Кастро Рус, легендарного Команданте.

Начало Кубинской революции
В 1952 г. в результате военного переворота на Кубе
к власти пришел генерал Фульхенсио Батиста, представитель буржуазно-помещичьей олигархии, ставленник американского империализма. Группа прогрессивной молодежи, выступающей за свободу и независимость Кубы, возглавляемая Фиделем Кастро, решила поднять восстание против диктатора. План Фиделя состоял в захвате казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба с целью вооружения народа и создания центра революционной борьбы.
Эффект падения военной крепости стал бы огромным психологическим преимуществом для повстанцев.
Жители провинции Ориенте исстари отличались свободолюбивым, бунтарским характером.
Соратники Фиделя были уверены, что взятие военной крепости привело бы к немедленному революционному взрыву по всей стране. «Народ поднялся бы,
можете не сомневаться, потому что любой, кто
бы выступил против Батисты, немедленно получил бы народную поддержку. Затем мы собирались занять провинциальную радиостанцию. Весь
материал был уже подготовлен: декреты, которые впоследствии появились в публикации «История меня оправдает», обращение к народу и призыв к всеобщей забастовке, потому что обстановка была подходящей» (Ф. Кастро).
На рассвете 26 июля 1953 г. полторы сотни повстанцев выступили на штурм Монкады. Им противостоял регулярный полк батистовской армии, использовавший современное оружие. Бой продолжался два с лишним часа.
Несмотря на беспримерный героизм, проявленный молодыми революционерами, они потерпели поражение: слишком
неравными были силы.
Положение было крайне невыгодным для штурмующих. Во-первых, сражение разгорелось за пределами казармы, а вовторых, оно приняло позиционный характер. Казармы не были захвачены, батистовские солдаты заняли оборону, и их
численное преимущество обрекало атакующих на неудачу.
Уже рассвело, когда Фидель отдал сигнал к отступлению. После неудачной атаки повстанцы, разбившись на мелкие
группы, уходили в горную местность, а в регион восстания стали прибывать многочисленные правительственные войска.
Армейские подразделения устроили охоту на людей в прилегающей местности, вылавливая повстанцев. Многие участники
восстания, попав в плен, были убиты после жестоких пыток. Фидель Кастро оказался среди тех, кого предали суду диктатуры,
и был осуждён на 15 лет тюремного заключения.
На процессе 16 октября 1953 г. он произнес знаменитую речь «История меня оправдает». Именно тогда прозвучали его
слова:«...честные люди должны либо погибать, либо сидеть в тюрьме в такой республике, где президентом является преступник и вор...». В своей речи Фидель разоблачил преступления диктаторского режима и изложил программу
восставших.
Штурм Монкады положил начало Кубинской революции, которая одержала победу 1 января 1959 года. 26 июля на Кубе
ежегодно отмечается День национального восстания. Начиная с 2012 года, Политбюро ЦК Компартии Кубы приняло
решение предоставлять по очереди каждой провинции право быть центром торжеств по этому случаю, а каждые 5 лет
проводить торжественные мероприятия в городе-Герое Сантьяго-де-Куба.

13 августа нынешнего года вождю Кубинской революции товарищу Фиделю Кастро Рус исполняется 88 лет. Он по-прежнему активно участвует в общественной жизни и следит за происходящим в мире, в том числе - за Чемпионатом мира по
футболу, проходящим в Бразилии. 23 июня Фидель направил дружеское письмо бывшему аргентинскому футболисту Диего
Армандо Марадоне, который известен своими левыми взглядами и выступлениями в поддержку ныне покойного лидера
Венесуэлы Уго Чавеса. «...Конечно, Диего, я никогда не забуду твою дружбу и ту поддержку, которую ты оказывал
Боливарианскому лидеру Уго Чавесу, который развивал занятия спортом и продвигал идеи Революции в Латинс15 августа –День возрождения Родины
Борьба корейского народа с японскими регулярными воинскими частями в период оккупации Кореи продолжалась кой Америке, и среди других народов, терпящих унижения», говорится в этом письме.
почти полстолетия, была очень тяжёлой и неравной. Японская армия хорошо снабжались и провиантом, и всем необходиЦентральный Комитет ВКПБ сердечно поздравляет товарища Фиделя Кастро с Днём рождения и желает ему
мым военным снаряжением. Партизанские отряды, создававшиеся Великим Вождём Товарищем Ким Ир Сеном и руковокрепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе на благо Родины и народа, а также новых достижений на
димые им, добывали себе оружие в вооружённых нападениях на японские военные подразделения, а провиантом партизан
пути строительства социализма в Республике.
снабжали местные жители, полностью поддерживавшие борьбу партизанских отрядов. Наилучшим военным фортом, на
который опиралась КНРА (Корейская Народно-революционная армия) в своей борьбе с японцами, являлся район гор Пэкту.
Закон 118 иностранных инвестиций вступил в силу 27 июня, после его утверждения 28 марта кубинским парламентом.
Он представлял собой созданную самой природой неприступную крепость, благоприятную для обороны революционной
«Закон направлен на привлечение иностранного капитала, с уважением социалистических принципов, суверенитета и
армии и неблагоприятную для вражеских атак. Этот район Кореи отличался также сильными антияпонскими настроениями
населения. Пэктусанский партизанский лагерь был надёжной массовой базой революции. Отсюда Ким Ир Сен организовы- национальной независимости, а также для обновления кубинской экономической модели. На этой основе власти острова
вал рейдовые операции на территорию Кореи крупными силами. В декабре 1938г. в небывалый мороз практически без еды, используют новый закон в качестве механизма, способствующего обновлению экономического будущего Кубы, также закон
сна и отдыха, выходя из окружения, бойцам КНРА пришлось совершить форсированный марш, продолжавшийся 100 дней. должен повысить доверие международного сообщества путем предоставления надлежащей и прозрачной нормативноЭтот поход, совершён- правовой базы» - сообщает информационное агентство «Пренса Латина».
Закон устанавливает возможности организации совместного предприятия, международного договора по экономической
ный под командованием Ким Ир Сена, вошёл ассоциации или предприятия с полностью иностранным капиталом. Также закон обеспечивает, по отношению к государв историю антияпонской ственной собственности, «полную или частичную передачу экономических целей развития, в исключительных случаях, если
борьбы под названием это окажется полезным и необходимым».
Закон устанавливает гарантии и обеспечивает правовую определенность для инвесторов, чтобы облегчить вступление
«Трудный поход».
8 августа 1945 г. Со- иностранного капитала и его оптимальное использование.
Барак Обама немедленно заявил о своей готовности «обсудить снятие экономической блокады Кубы». Рауль Кастро
ветский Союз, исполняя
«продемонстрировал
большую заинтересованность» и выразил готовность к сближению Гаваны и Вашингтона.
принятые на Тегеранской и Ялтинской конференциях обязательства,
объявил о состоянии
войны с Японией. В
ночь с 8 на 9 августа
1,5млн. Советская КрасВ июле исполняется 15 лет с начала выная армия нанесла сопуска журнала «Новости из СССР»
крушительный удар по
«Nouvelles d’U.R.S.S.» - ежемесячного инсухопутным вооруженформационного бюллетеня (на французсным силам Японии. 1,0
ком языке) о жизни и борьбе коммунистимлн Квантунская армия
ческого и рабочего движения в СССР. На
была разгромлена. 9
сегодня вышло в свет 128 номеров еженеавгуста полководец Ким
дельника. Учредителем и издателем журИр Сен отдал всем отнала, который выходит в Париже, является
рядам КНРА приказ о
прямой потомок французских коммунаров
генеральном наступлеТоварищ Жак Лежён. Он – профессиональнии. 14 августа в бомбоный переводчик со всех славянских языков
убежище императора
на французский язык и обратно. Основную
Японии было созвано
массу помещаемых в его журнале материасовещание правитель- лов составляют переводы наиболее интересных и значимых публикаций из нашей прессы ВКПБ.
ства и высшего командоЖурнал широко распространяется во Франции, имеет постоянных подписчиков. Журнал издаётся на средства самого
вания армии и флота, на Товарища Жака Лежёна. Товарищ Жак Лежён приезжал в Советский Союз в 1964-году, в Москву, в МГУ им. Ломоносова. Там
котором вопреки воен- были организованы курсы для преподавателей русского языка со всего мира. В то время товарищ Жак Лежён преподавал
ной оппозиции импера- русский язык в одном из пригородов Парижа на вечерних курсах для взрослых, организованных обществом дружбы ФранцияТриумфальная Арка Победы в Пхеньяне
тор предложил проект СССР. Он преподавал на общественных началах. До сих пор он имеет немало друзей и вне Франции.
своего рескрипта о беМы искренне поздравляем глубокоуважаемого Товарища Жак Лежёна со знаменательным событием и от всего сердца
зоговорочной капитуляции вооруженных сил Японии на условиях Потсдамской декларации.
желаем ему доброго здоровья на долгие годы, присущего ему высокого жизненного оптимизма и удачи во всех его делах. Мы
День 15 августа в Корее стал Днём возрождения Родины. Изнурительная жестокая борьба за освобождение корейской выражаем ему глубочайшую благодарность за его распространение большевистской идеологии, за исключительную вернации от японского рабства закончилась триумфальной победой благодаря высокому патриотизму корейского населения, ность идеологии марксизма и сохранившуюся любовь к Советскому Союзу.
вере в своего Вождя и военному гению Великого Полководца и Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена.
Мы поздравляем также уважаемых читателей журнала «Новости из СССР» с 15-летним юбилеем издания еженедельниВ честь этого знаменательного Дня – 15 августа 1945 года – в центре Пхеньяна воздвигнуто прекрасное творение ка. Мы сердечно благодарим уважаемого товарища Andre Comte за помощь в организации издания еженедельника.
зодчества – Триумфальная Арка Победы.
Н.А. Андреева

К 15-летию выхода в свет первого номера
«Nouvelles d’U.R.S.S.»

Киевская фашистская хунта преследует независимых журналистов
Преследованиям от рук киевской хунты подвергся большевик, редактор газеты «Рабоче-крестьянская правда», Секретарь Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью Анатолий Аркадьевич Маевский. 5 июня в редакцию большевистской газеты «Рабоче-крестьянская правда» позвонила корреспондент телеканала «Интер» Марина Коваль, чтобы
взять интервью у редактора газеты тов. Маевского А.А.
На следующий день в редакцию, которая находится на квартире редактора, прибыла съёмочная группа телеканала. А.
Маевский дал интервью, которое продолжалось около 45 мин.
Вечером в информационной программе телеканала «Интер» было показано данное интервью. Но оно дано в совершенно искажённом виде и с единственной целью – исказить позицию газеты и оклеветать её.
Самому интервью редактора было уделено не более минуты. Правда, и за эту минуту редактор смог до телезрителей
донести то, что наша партия ведёт борьбу за возрождение СССР, что правящий на Украине режим носит бандеровскофашистский характер, что редакция газеты работает на общественных началах и сама газета издаётся за счёт редакции,
общественных распространителей газеты и читателей.
Примерно через неделю (14 июня) в 7 утра на квартиру редактора нагрянули сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области в количестве четырёх человек и при двух понятых произвели обыск в квартире.Изъяли ноутбук, принтер,
печать и подготовительные материалы к очередному номеру газеты. Обыск проведен на основании постановления Ужгородского горрайонного суда от 12.06. по требованию Управления СБУ в Закарпатской области «для проведения досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161, ч.1 Уголовного
Кодекса Украины». В соответствии с данной статьёй, редакции, на основании «анализа» материалов, опубликованных в
«РКП» № 6 (207), проведенного СБУ, предъявляются обвинения в разжигании межнациональной розни?! Обыск продолжался в течение четырёх часов. Тут же редактору была выписана повестка на допрос, в качестве свидетеля (?!), на 16 июня
в Закарпатское Управление СБУ.
16 июня состоялся допрос редактора газеты, который также продолжался в течение примерно четырёх часов. 18 июня
состоялось заседание Ужгородского горрайонного суда, на котором рассматривался вопрос о наложении ареста на изъятое в ходе обыска в редакции имущество. Суд принял решение наложить арест на изъятое у редакции имущество.
Киевская хунта и состоящие у нее на службе СБУ и судебно-правовая система в целом, испугались большевистской
правды и делают всё для того, чтобы предотвратить дальнейший выпуск газеты и довести до конца уголовное преследование её редактора.
Свое возмущение фактом преследованя фашистской хунтой независимой большевистской газеты выразили организация «Коммунистическая молодёжь Польши» и Болгарская рабочая партия коммунистов (БРП (к)). От имени этих организаций в адрес ЦК ВКПБ были направлены письма солидарности.

17 июня 2014 в Мариуполе так называемые «чёрные человечки» (они же
головорезы-ляшковцы из карательного спецбатальона «Азов») разгромили
редакцию газеты «Хочу в СССР!», вывезли всю оргтехнику, жестоко избили и
увезли главного редактора Сергея Долгова в неизвестном направлении. С.В.
Долгов является также редактором газеты «Вестник Приазовья».
По непроверенным данным, неугодного журналиста увезли в Запорожье.
«У нас в Мариуполе каждую ночь забирают кого-то (человек по 3050) и увозят. Им удалось запугать город», - говорит жена С.В. Долгова.
Независимая газета «Хочу в СССР!» издавалась с 2011 года. В настоящее
время редакция осталась без необходимой техники, выпуск газеты пока под
вопросом.
Сотрудники редакции просят всех читателей газеты выразить свой протест против попрания права журналистов на объективность и посягательства
на свободу слова.
«Обращаться к президенту, или к правительству, или к Верховной
Раде - бессмысленно. Надо писать в иностранные посольства, требуя
содействия в освобождении Сергея Долгова. Просим киевлян-подписчиков и читателей газеты выйти в пикет с протестом и требованием освобождения» - пишут журналисты в своем обращении.
25 июня 2014, также в Мариуполе, был похищен независимый народный
журналист, 16-летний Владислав Александрович. Он известен как автор беспристрастных видеосюжетов о событиях 9 мая (нападение солдат киевской
хунты на жителей Мариуполя, расстрел безоружных граждан) и других преступлениях украинских войск на территории ДНР.
За его гражданскую позицию Владу неоднократно угрожали как представители хунты, так и подконтрольные Киеву журналисты. Похитили его боевики фашистской партии «Свобода» и увезли
в аэропорт, где подвергли допросу и пыткам. Позже Владу удалось освободиться и вернуться к семье, под защиту
властей ДНР. По заявлению самого Влада, опубликованному с сети Интернет, он готов продолжать свою общественную
деятельность.
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Обзор рабочего
движения
Забастовка рабочих Хакасии
17 июня начали забастовку рабочие,
участвующие в строительстве нового корпуса республиканской больницы в Абакане. Протестующие добивались выплаты долгов по зарплате. Они сообщили о
том, что подрядная организация не выплатила деньги наёмным рабочим в середине июня 2014 года.
Чтобы напугать бастующих, «на место происшествия» кто-то вызвал полицаев. Однако это не помешало рабочим
продолжать добиваться своих требований.
Нарушений правопорядка допущено
не было. Полицаи пришли к выводу, что
в действиях граждан «нет состава административного правонарушения».
Стачка энергетиков на Дальнем
Востоке
18 июня рабочие и другие сотрудники предприятия «Дальэнергоремонт» в
городе Артёме (Приморский край) отказались работать из-за долгов по зарплате. Энергетики ждут заработанное
уже 17 дней.
Рабочие «Дальэнергоремонта» приостановили работу второй раз за три
месяца. Апрельскую зарплату энергетики получили только после того, как отказались выйти на рабочие места. «Работодатель»-капиталист задерживал оплату труда на две недели, а после начала
забастовки нашёл деньги за три дня.
В Крыму снова забастовка
16 июня трудовой коллектив Керченского стрелочного завода приостановил
производственную деятельность в связи с низкой заработной платой. Рабочие
сообщили, что их зарплата ниже прожиточного минимума и выдается по коэффициенту 3,0. При этом керчане отмечают, что за коммуналку им приходится
платить по коэффициенту 3,4.
«Кормят завтраками, что, мол, выполним заказ, и будут деньги, - говорят рабочие, - Месяц отработаем, а они все
равно потом по тем же самым расценкам выдают. Нам заявляют: «мы украинское предприятие, мы не будем платить
по российским расценкам».
Нас заставляют работать, но при
этом ничего не платят...».
Рабочие добиваются того, чтобы им
повысили зарплату в два раза, а также
приравняли ее уровень к показателям
профильных российских предприятий
(Муромский и Новосибирский стрелочные заводы).
Протестующие отметили, что будут
приходить и бастовать каждый день до
получения положительного результата и
повышения уровня заработной платы.
Шахтеры ДНР провели многотысячную акцию протеста против карательной операции киевской хунты
Представители 16 шахт со всех регионов Донбасса 18 июня вышли на митинг и демонстрацию в Донецке, добиваясь прекращения военного нападения со стороны вооруженных сил фашистской хунты.
Шахтеры высказываются за решительную отмену налоговых отчислений,
которые они платят в министерство
угольной промышленности Киева. Горняки выступают за то, чтобы все налоги
поступали в казну ДНР.
Шахтеры Донбасса, вышедшие 18
июня на улицы Донецка, объявили проамериканским властям, засевшим в
столице Украины, суточную забастовку.
Колонна, состоящая из тысяч рабочих, двинулась по центру города, конечным пунктом шествия стала улица Ленина.
На митинге киевским властям был
объявлен ультиматум, суть которого
заключается в том, что если карательная операция не будет прекращена, то
еще большее количество шахтеров
возьмет в руки оружие. И свое обещание горняки сдержали.
После митинга 18 июня началось
формирование дивизии из шахтеров. И
в первый же день в ряды ее бойцов
встали более 500 добровольцев, которые решили защищать свои дома и землю от карательных соединений армии
хунты.
Правительство ДНР планирует довести численность шахтерской дивизии до
10 тысяч бойцов. Уже сейчас военное
руководство республики решает вопрос
о том, как встроить формирующуюся дивизию в структуру Вооружённых сил ДНР.
В украинском Кировограде горожане
перекрыли автотрассу
В середине июня вечером на дороге,
проходящей через территорию 101-го
микрорайона, было перекрыто движение. Это сделали жильцы одного из местных общежитий. Правда, потом протестующие сняли блокаду дороги, и движение возобновилось. Но возмущённые
жильцы общежития не разошлись, а
организовали митинг, чтобы в очередной
раз выразить свой протест против «владельцев» общежития, которые заставляют их выкупать собственное жильё.
Киевские рабочие перекрыли мост,
требуя погашения долгов по зарплате
20 июня на акцию протеста вышли
строители железнодорожного моста
возле станции «Выдубичи». Рабочие,
которым уже год не выплачивают заработную плату, перекрыли проезд по мосту шинами и пообещали сутки удерживать его в таком положении.
Борьбу за свои деньги люди начали
более 10 месяцев назад. В августе 2013
года они в первый раз перекрыли мост,
добившись начала уголовного производства в киевской прокуратуре. Однако расследование до сих пор не сдвинулось с
мертвой точки. Тем временем «работодатель» задолжал строителям больше
2 миллионов гривен заработной платы,
по 20-30 тысяч каждому работнику.
Рабочие уже перекрывали мост, проводили марш протеста мостостроителей
по центру Киева, пикетировали городскую прокуратуру и даже генпрокуратуру.
Однако и при старой, и при «новой» власти они постоянно слышат только одно:
обещания от чиновников – и никакого
результата. Это неудивительно – одни
олигархи сменились другими, еще более
реакционными.
Рабочие требуют выплатить зарплату и наказать «работодателя». Однако
при «новой» фашистской власти второе
требование выглядит бесперспективным.

Рабоче-крестьянский
К 70-й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИЕЙ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ, ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ
СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ И СОВЕТСКОЙ МОЛДАВИИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Советская Белоруссия была полностью освобождена от немецко-фашистских оккупантов. 6 ноября 1944
года И.В Сталин в докладе, посвящённом 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции, отметил выдающиеся военно-политические результаты Белорусской стратегической наступательной операции: «Пятый удар был нанесен немцам в
июне-июле этого года, когда Красная Армия наголову разбила немецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилевом и завершила свой
удар окружением 30 немецких дивизий под Минском. В результате этого удара наши войска: а) полностью
освободили Белорусскую советскую
республику; б) вышли на Вислу и освободили значительную часть союзной нам Польши; в) вышли на Неман
и освободили большую часть Литовской советской республики; г) форсировали Неман и подошли к границам Германии».
В ходе операции «Багратион» были
ярко продемонстрированы высокое военное искусство советских военачальников, боевое мастерство войск, массовый
героизм наших воинов. В июле и августе
свыше 400 тысяч солдат и офицеров
были награждены орденами и медалями СССР, а наиболее отличившиеся
удостоены звания Героя Советского
Союза.

Освобождение западных областей Советской Украины. Шестой
Сталинский Удар
Выдающиеся победы Красной Армии
в Карелии и Белоруссии, открытие второго фронта в Европе 6 июня 1944 года
приближали день полного очищения
территории СССР от оккупантов и начало освобождения народов Европы. Немецко-фашистские захватчики утратили
стратегическую инициативу. Не успевали они прийти в себя от одного потрясения, как на их войска обрушивались новые потрясающие удары советских
войск.
На территории западных областей
Украины развертывались наступательные действия войск 1-го Украинского
фронта. Здесь, как и на всей оккупированной советской территории, население на себе испытало все ужасы гитлеровского «нового порядка», проводившейся нацистами политики массового
истребления советских людей.

Львов славит своих освободителей,
1944 г.
Только во Львове и Львовской области фашисты уничтожили около 700 тыс.
советских и иностранных граждан. Гитлеровцам помогали буржуазные националисты. Их вооруженные банды вели
борьбу против частей Красной Армии,
нападали на советских и польских
партизан, убивали и грабили население,
расхищали общественные ценности. Украинские националисты ещё в июне
1941 года предлагали властям Германии создать «вооружённые силы Украинского государства, которые бы совместно с союзной германской армией и её
вождём Адольфом Гитлером устанавливали бы новый порядок в Европе и во
всём мире». Но германская сторона, в
надежде на скорую победу, посчитала,
что достаточно уже созданных в начале
40-го года карательных батальонов «Роланд» и «Нахтигаль». Эти батальоны
вместе с украинскими полицаями и карателями из ОУН проявили себя во время «Львовской резни» в 1941 году, в которой было уничтожено 3000 человек.
В апреля 1942 года каратели пополнились 201-м батальоном полиции и СД.
Но значительные потери в живой силе
на советско-германском фронте и рост
партизанского движения заставили гитлеровцев к 1943 году вернуться к идее
использования «антибольшевистского»
потенциала оккупированных территорий. В июле 1943 года из жителей Галиции набирается дивизия СС «Галиция»
(«Галичина»). Избыток добровольцев
позволил сформировать 204-й батальон полиции и СД и ряд других карательных подразделений. Начиная с осени
1943 года, дивизия применяется в борьбе с партизанами Польши, Югославии,
Франции, Западной Украины. Своими
зверскими преступлениями на территориях Польши, Белоруссии и Украины каратели оправдали надежды, возложенные на них гитлеровцами. Так, только в
ходе «Волынской резни» в 1943 году
бандеровские каратели уничтожили
около 40000 поляков.
Однако, зверства немецко-фашистских оккупантов и националистических
банд, установленный ими режим жесточайшего террора не сломили волю
населения к сопротивлению. В западных областях Украины все сильнее разгоралось пламя всенародной борьбы.
Во всех крупных городах действовали

подпольные партийные и комсомольские организации.
Партизаны и подпольщики вселяли
в сердца советских людей веру в окончательный разгром врага, поднимали
население на решительную борьбу против поработителей, разоблачали предательскую роль буржуазных националистов. К маю 1944 года в западных областях Украины вели борьбу 11 партизанских соединений и 40 самостоятельно
действовавших партизанских отрядов, в
которых насчитывалось 12600 человек.
На этом направлении на линии фронта
протяженностью 440 км занимала оборону немецко-фашистская группа армий
«Северная Украина», имеющая в своём составе и части хортистской Венгрии.
В связи с предстоявшей операцией
Верховный Главнокомандующий И. В.
Сталин 23 июня 1944 года провел специальное совещание, на котором кроме членов Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного Комитета Обороны, Ставки ВГК и представителей Генштаба присутствовали командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза
И. С. Конев и член Военного совета фронта генерал-лейтенант К. В. Крайнюков.
На совещании маршал И. С. Конев кратко доложил план операции, вошедшей
в историю войны под названием Львовско-Сандомирской (13 июля – 29 августа 1944 года) стратегической наступательной операции, а в народе названной Шестым Сталинским Ударом Красной Армии. 24 июня Верховный Главнокомандующий согласился с таким планом операции.
Её замысел состоял в том, чтобы
разгромить группу армий «Северная
Украина», завершить освобождение Украины и начать изгнание врага с территории союзной Польши. Операция осуществлялась 1-м Украинским фронтом
во взаимодействии с войсками левого
крыла 1-го Белорусского фронта, который в ходе Белорусской операции развивал наступление на люблинском направлении. 10 июля план операции был
окончательно утвержден Ставкой Верховного Главнокомандования.
В подготовительный период советские войска занимались планомерной
боевой учебой. На местности, где была
воспроизведена оборона противника,
проводились тренировки в преодолении
оборонительных полос, форсировании
рек, отрабатывался порядок взаимодействия пехоты с танками и артиллерией.
В армиях и соединениях проходили сборы командного и политического состава, командно-штабные учения, на которых определялись наиболее эффективные пути и тактические приемы выполнения задач общевойсковых, танковых,
артиллерийских и инженерных частей
и авиации, уточнялись их взаимодействие, исходные и огневые позиции,
места командных и наблюдательных
пунктов. Партийно-политическая работа была направлена прежде всего на
то, чтобы мобилизовать личный состав
на успешное проведение нового решительного наступления. С этой целью
воинам разъяснялось значение операции по освобождению западных областей Украины, оказания помощи
польскому народу, а также боевые задачи личного состава. Политорганы своевременно информировали воинов о
ходе наступления в Белоруссии, о героической борьбе с врагом партизан западных областей. В агитационно-пропагандистской работе большое место
занимало разоблачение звериного, человеконенавистнического облика фашизма и злодеяний гитлеровцев на Украине. Для усиления партийного и комсомольского влияния на личный состав
в ходе наступления были укреплены
партийные и комсомольские организации за счет приема в партию и комсомол отличившихся в боях воинов. На 1
июля 1944 года на 1-м Украинском фронте было 16 156 первичных и ротных
партийных организаций, насчитывавших
218 578 коммунистов — около 20 процентов всех воинов фронта; 150 728 членов ВЛКСМ составляли 16 775 комсомольских организаций. Фактически в
каждой роте и ей равном подразделении были полнокровные партийные и
комсомольские организации.
Накануне операции разведка фронта установила, что вражеские войска на
некоторых участках фронта в ночь на 13
июля начали отход с переднего края
обороны, чтобы избежать потерь от артиллерийского огня. Получив эти данные, командующий фронтом принял решение начать наступление при активной
поддержке авиации, не проводя полной
артиллерийской подготовки. С утра 13
июля штурмовые батальоны на Раварусском направлении перешли в наступление. К исходу 15 июля, продвинувшись
на глубину до 20 км, они завершили прорыв тактической зоны обороны гитлеровцев. Тяжёлые бои завязались и на
львовском направлении. Противник переходил в контратаки, однако вражеская оборона была прорвана в полосе
до 200 километров на глубину 50-80 километров. Форсировав Западный Буг,
войска фронта 17 июля вступили на
польскую землю.
К 19 июля в районе города Броды
было окружено и в течении четырёх дней
уничтожено 8 гитлеровских дивизий.
Среди них была разгромлена и 14-я гренадерская дивизия СС «Галиция». После шестидневных упорных боёв на подступах ко Львову и в самом городе сопротивление противника было сломлено. 27 июля город Львов был полностью освобождён от фашистов.
Поражением основных сил группы
армий «Северная Украина», освобождением городов Рава-Русская, Перемышля, Львова, Станислава и началом
освобождения Польши завершился первый этап стратегической операции. Советские воины, преследуя гитлеровские
войска, становились очевидцами варварских злодеяний оккупантов, ужасных
последствий проводимой фашистами
тактики «выжженной земли», массового уничтожения ими местного населения. Так, в Волынской области за годы

оккупации население уменьшилось на
25 процентов. Фашисты замучили более
152 тыс. человек, 28 тыс. жителей угнали на каторгу в Германию, сожгли 422
населенных пункта.
После освобождения Львова и Станислава действия 1-го Украинского
фронта развивались по двум расходящимся направлениям: сандомирскобреславскому и карпатскому, что намного осложняло управление войсками. В
связи с этим было признано необходимым создать новое фронтовое объединение, нацеленное на преодоление
Карпат. 30 июля 1944 г. Ставка ВГК приняла решение, из войск левого крыла
1-го Украинского фронта воссоздать 4й Украинский фронт (31 мая 1944 года
упразднён решением Ставки ВГК) под
командованием генерал-полковника И.
Е. Петрова.
Войска 1-го Украинского фронта без
паузы, продолжая наступление, к 29
июля вышли к Висле. Его передовые
части с ходу форсировали реку и захватили плацдарм на её левом берегу. Ведя
бои за расширение плацдарма, войска
с каждым днём наращивали масштабы
переправы основных сил фронта. Несмотря на систематические удары авиации противника по району переправ, в
августе инженерные части Красной Армии построили 17 мостов. На сандомирском плацдарме напряженные бои шли
до конца августа. В конце августа войска 1-го Украинского фронта, отразив все
контрудары противника, успешно завершили Львовско-Сандомирскую операцию. В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования от
29 августа они перешли к обороне на
достигнутых рубежах. В августе же наступательные действия на карпатском
направлении вели войска 4-го Украинского фронта, которые к концу месяца
вышли к Карпатскому хребту.
Итак, развивая наступление, войска
1-го и 4-го Украинских фронтов завершили освобождение Советской Украины в довоенных границах. Родине были
возвращены крупные промышленные и
сельскохозяйственные районы —
Львовский и Дрогобычский. 1-й Украинский и 1-й Белорусский фронты освободили также польские земли к востоку
от Вислы. Итоги Львовско-Сандомирской стратегической наступательной
операции были названы И.В.Сталиным
6 ноября 1944 года в докладе, посвящённом 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции: «Шестой удар был нанесен в
июле-августе этого года в районе
Западной Украины, когда Красная
Армия разбила немецкие войска под
Львовом и отбросила их за Сан и Вислу. В результате этого удара: а)
была освобождена Западная Украина;
б) наши войска форсировали Вислу и
образовали за Вислой мощный плацдарм западнее Сандомира».
В успешном осуществлении Львовско-Сандомирской операции ярко проявились высокие морально-боевые качества советских воинов. Девять раз
Москва от имени Родины салютовала
им, 246 соединений и частей получили
почетные наименования, а 353 были
награждены орденами. Более 123 тыс.
солдат и офицеров удостоились орденов и медалей, а 160 из них — звания
Героя Советского Союза.
***
Буржуазная контрреволюция в Советском Союзе была обеспечена в
годы перестройки мощной идеологической подготовкой, перешедшей от
антисталинской истерии к откровенной
проповеди антикоммунизма. С реставрацией капитализма в бывших советских республиках растут национал-шовинистические настроения, которые
Запад с помощью местных элит умело
направляет против России. Двадцати
лет капитализма на Украине хватило
чтобы взрастить молодую бандеровскую поросль, которая с помощью финансов США привела вооружённым
путём к власти в Киеве фашистскую
хунту. Через 70 лет после освобождения довоенной Украины от немецкофашистких захватчиков на её земле
вновь идут бои с фашистами. Рабочий
Восток страны взялся за оружие, не
желая жить под властью идейных наследников Бандеры. Но жители восставших областей стали заложниками
международных финансовых кланов
в борьбе за природные ресурсы и
сферы политического влияния. Надежды на помощь Юго-Востоку Украины от российской буржуазной власти
нет, и приходит осознание сказанного
Карлом Марксом, что дело освобождения рабочего класса должно быть делом самих рабочих.

Освобождение Советской Молдавии. Седьмой Сталинский удар
Летом 1944 года англо-американские войска начали продвижение в глубь
Франции. Петля вокруг фашисткой Германии затягивалась. Генералы вермахта пытались найти какой - то выход путём сговора с англо-американскими империалистическими кругами и устранения Гитлера. Однако покушение на Гитлера, совершённое 20 июля 1944 года,
оказалось неудачным. В фашисткой армии начались массовые репрессии.
Экономика Германии обнаруживала
всё более явные признаки упадка. В
связи с этим гитлеровцам было чрезвычайно важно удержать на своей стороне Румынию с её нефтеносными районами, а также иметь в своём распоряжении материальные ресурсы Болгарии и других балканских государств. Поэтому, несмотря на то, что немецко-румынская группа армий «Южная Украина», преграждавшая путь на Балканы,
после разгрома Красной Армией группы армий «Северная Украина» оказалась в угрожающем положении, Гитлер
не дал согласия на её отвод.
Оценив сложившуюся обстановку,

Ставка советского Верховного Главнокомандования решила провести в районе
Ясс и Кишинева крупную стратегическую
наступательную операцию силами войск
2-го и 3-го Украинским фронтам. В директиве Ставки ВГК от 2 августа 1944
года перед ними была поставлена задача: разгромить вражеские войска группы армий «Южная Украина», освободить
от захватчиков Молдавскую ССР и вывести из войны союзницу фашисткой Германии – Румынию. Боевые действия двух
Украинских фронтов должны были поддерживать Черноморский флот и Дунайская флотилия. В составе советских войск
находилась 1-я румынская добровольческая пехотная дивизия им. В. Владимиреску. Координацию действий фронтов Ставка ВГК возложила на своего
представителя Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
В подготовительный период войска
пополнялись вооружением и боевой техникой и к началу Ясско-Кишиневской
операции превосходили противника в
силах и средствах, особенно в танках и
самолетах. Большое внимание уделялось инженерному обеспечению операции.
Значительную помощь Красной Армии оказали трудящиеся Молдавии. Они
приняли участие в восстановлении 58 железнодорожных мостов и более 700 км
железнодорожных путей, в ремонте техники, в строительстве оборонительных
сооружений, аэродромов. Командиры и
политорганы, партийные и комсомольские организации в партийно-политической работе добивались того, чтобы все
солдаты и офицеры осознали, что войскам предстояло не только сломить сопротивление и разгромить сильную группировку противника, но и вести военные
действия на территории государства, армия которого вместе с немецко-фашистскими войсками участвовала в войне
против СССР. Военные советы и политорганы большое внимание уделяли укреплению партийных и комсомольских
организаций путем приема в партию и

Начало на стр. 1
Соглашением между СССР и Румынией
от 28 июня 1940 года и аннулировался
«венский арбитраж» о Северной
Трансильвании. Румынское правительство взяло обязательство выставить не
менее 12 пехотных дивизий со средствами усиления для участия в войне против
фашистской Германии и Венгрии под
общим руководством советского (союзного) командования. Соглашение о перемирии с удовлетворением было встречено румынским народом и прогрессивными силами мира. Для контроля за
выполнением условий перемирия была
создана Союзная контрольная комиссия в Румынии (СКК) в составе представителей СССР, США и Великобритании
под председательством Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. В конце
октября 1944 года Румыния была полностью освобождена от гитлеровцев советскими и румынскими частями.
Освобождение Румынии и выход
Красной Армии на границы Болгарии,
Югославии и Венгрии предрешили вопрос о скором и полном изгнании гитлеровцев из всех Балканских стран. Успехи Красной Армии явились огромной
военной и моральной поддержкой народам Балкан в их борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
Огромная волна революционного, антифашистского движения всколыхнулась
в Болгарии. 5 сентября 1944 года Красная Армия вступила на болгарскую территорию и обеспечила решающий перевес в пользу революционных сил Болгарии. 9 сентября 1944 года в Болгарии
вспыхнуло всенародное восстание против профашистского правительства. Руководящей силой восстания стали болгарские коммунисты. Восставшие образовали правительство Отечественного
фронта, монархо-фашистская диктатура
была свергнута, в стране утвердился
строй народной демократии. Коммунистическая партия стала ведущей силой государства. Новое правительство вскоре
объявило войну Германии и её союзни-

Жители Кишинева приветствуют своих освободителей. Август 1944 г.

комсомол наиболее отличившихся в боях
воинов и расстановки коммунистов и
комсомольцев в подразделениях.
В июне - августе в войсках 2-го и 3-го
Украинских фронтов было принято в члены партии 30 685 человек и кандидатами в члены партии – 37 048 человек. К
началу операции здесь уже насчитывалось 284 602 коммуниста-большевика.
Все это позволило значительно увеличить партийно-комсомольскую прослойку в войсках, создать в подразделениях
полнокровные партийные и комсомольские организации.
Наступление Красной Армии в Ясско-Кишинёвской операции началось 20
августа 1944 года. После четырёхдневных наступательных боёв советские войска окружили в районе юго-западнее Кишинёва 18 из 25 немецких дивизий и несколько отдельных частей и соединений.
К этому времени оказались разгромленными почти все сражавшиеся против
Красной Армии румынские дивизии. Вечером 23 июля в центре Кишинёва было
водружено Красное Знамя, а утром 24
августа столица Молдавской ССР была
полностью освобождена от фашистских войск.
К исходу 27 августа окружённая кишинёвская группировка противника перестала существовать. В итоге операции
были освобождены Молдавская ССР и
Измаильская область УССР. 29 августа
Красная Армия освободила главную военно-морскую базу Румынии – Констанцу, а также города Галац, Сулина, Брэйла и другие. Так, за исключительно короткий срок была успешно осуществлена Яссо-Кишинёвская операция, вошедшая в историю как Седьмой Сталинский
Удар Красной Армии. В результате этого
удара была полностью разгромлена группа армий «Южная Украина», уничтожены 22 немецкие дивизии и разгромлены
почти все румынские дивизии, находящиеся на фронте. Это привело к краху
немецкой обороны на южном крыле советско-германского фронта, изменило
всю военно-политическую обстановку на
Балканах. Создались благоприятные условия для победы антифашистского вооружённого восстания румынского народа 23 августа. 24 августа 1944 года Румыния вышла из войны на стороне фашистского блока и 25 августа объявила войну
Германии. В конце августа вместе с Красной Армией за освобождение своей родины сражались части румынской армии,
которые повернули оружие против гитлеровцев.
Советский Союз оказал румынскому
народу всемерную поддержку и во внешнеполитической области. Это выразилось прежде всего в выработке гуманных условий Соглашения о перемирии с
Румынией, которое было подписано 12
сентября в Москве. Основные положения Соглашения предусматривали ликвидацию фашизма в Румынии и обеспечивали ее демократическое и независимое развитие. Восстанавливалась советско-румынская граница в соответствии с

це Венгрии.
Характерной особенностью освободительного похода советских войск в Болгарию явилось то, что он не был сопряжен с ведением боевых действий. С обеих сторон не было сделано ни одного выстрела, не было ни одного убитого или
раненого. Болгарская армия не оказала сопротивления Красной Армии. Она
присоединилась к своему народу. Солдаты болгарской армии с радостью
встретили советских воинов. Учитывая
это, Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин дал указание болгарские войска
не разоружать. Этим актом советское командование выразило полное доверие
к народу и армии Болгарии.
28 октября 1944 года в Москве, в результате переговоров между представителями СССР, Великобритании и США, с
одной стороны, и делегацией болгарского правительства Отечественного
фронта – с другой, состоялось подписание Соглашения о перемирии с Болгарией. В соответствии с этим Соглашением Болгария обязалась принять активное участие в борьбе против фашистской Германии своими вооруженными силами под руководством советского (союзного) командования. Она приняла на
себя обязательства по обеспечению
транспортом и другими средствами советских войск, действующих на ее территории, должна была аннулировать все
законодательные и административные
положения, относящиеся к аннексии или
включению в Болгарию греческой и югославской территорий. Ряд статей Соглашения о перемирии предусматривал
проведение болгарским правительством
мер по роспуску фашистских организаций, искоренению гитлеровской агентуры, задержанию военных преступников
и суду над ними.
6 ноября 1944 года И.В Сталин в докладе, посвящённом 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической
революции, отметил военно-политические результаты летне-осеннего наступления 2-го и 3-го Украинских фронтов:
«Седьмой удар был нанесен в августе этого года в районе КишиневЯссы, когда наши войска разбили наголову немецко-румынские войска и
завершили свой удар окружением 22
немецких дивизий под Кишиневом, не
считая румынских дивизий. В результате этого удара: а) была освобождена Молдавская советская республика; б) была выведена из строя союзница Германии - Румыния, которая
объявила войну Германии и Венгрии;
в) была выведена из строя союзница
Германии - Болгария, которая также
объявила войну Германии; г) был открыт путь для наших войск в Венгрию, последнюю союзницу Германии в
Европе; д) открылась возможность
протянуть руку помощи союзной нам
Югославии против немецких захватчиков».
В.Красавин
г.Челябинск
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Рабоче-крестьянский

Активисты ВКПБ и ВМГБ
22 июня, в день вероломного
нападения нацистской Германии на СССР, организовали публичные мероприятия.
В городах и сёлах Северного Кавказа представители
парторганизаций ВКПБ при
развёрнутых красных знамёнах с серпом и молотом, с
партийной символикой возложили цветы к памятникам
В.И. Ленину и к братским могилам у Огня Вечной Славы.
Распространялись листовки
и газеты. Проводилась агитационная работа.
На фото - фрагмент большевистского митинга в Пятигорске.
Аналогичные акции прошли в Воронеже, Челябинске и др., а в Красноярске в
этот день большевиками был
проведен митинг солидарности с народом восставшего
Донбасса, против фашизма на Украине и в России.

«День России» и ВКПБ
12 июня, в день подписания «декларации независимости» России (начала
уничтожения СССР), красноярские большевики провели агитационный пикет на
Театральной площади. Среди жителей города распространялись тематические
листовки «Буржуазная «независимость» - кабала для трудящихся», а также различные номера газет «Серп и молот» и «Революция». Пикет не был согласован
городскими буржуазными властями и проходил под пристальным вниманием
полиции, но закончился без эксцессов.

День рождения Ильича
в Калининграде
Памятник В.И. Ленину стоял раньше на главной площади Калининграда –
площади Победы. Позади него был посаженный студентами института рыбной
промышленности сквер.
Но после «перестройки» рядом с площадью на месте сквера построили гигантский храм и памятник Ленину убрали. Причина – он стоял спиной к храму…
Коммунисты Калининграда настояли на восстановлении памятника. Восстановили его на Ленинском проспекте, возле Дворца искусств, хотя и на меньшей
высоте.
Там и проводили 22 апреля в 12 часов свой пикет активисты ВКПБ и примкнувшие к ним члены КПСС, с цветами и красными флагами.
Большевики принесли наши газеты – «Рабоче-крестьянский Серп и молот»,
«Рабоче-крестьянскую правду», «Вперёд», «Революцию». Газеты очень понравились присутствующим, их стали немедленно читать.
К 17 часам на свой митинг у памятника пришли члены КПРФ, а примерно в 19
ч.случился инцидент. Вдруг семеро хлопцев лет 35-40 подошли к усыпанному
цветами памятнику. У них было три флага, два российских (власовских) и один
черно-желто-белый. Кроме этого, у них был портрет Ленина (перечеркнутый) и
издевательская картинка: Мавзолей и около него две дамы, вроде смерти с
косами – очевидно, идея «конец Мавзолею». Милиция (полиция) их пикет охраняла.
Пожилая пара пыталась образумить этих семерых: «Вы же росли при Советской власти, бесплатно учились, лечились…». Не помогло. Не на тех напали.
Нет у этих семерых совести. Наверное, надеются сами олигархами стать.
Женщина подошла к этой семерке и спросила, указывая на черно-желтобелый флаг, чей он. Ей ответили: «царский» и спросили, хочет ли она, чтобы
Путин стал царем. Женщина стала им объяснять, что социализм для народа
гораздо лучше царизма, с чем они, конечно, не согласились.
Больше к этой семерке никто не подошел. Не нужен калининградцам царский флаг. Калининградцы любят В.И. Ленина и благодарны ему за подготовленную им революцию, за гигантскую работу по созданию первого в мире социалистического государства.
Продолжим дело В.И. Ленина! Нужна революция, нужен социализм и Советский Союз.
Покуда жив один хоть большевик,
Огнём трепещет преданность Отчизне.
А наш народ сдаваться не привык.
Даёшь Союз и – НЕТ капитализму!
Михаил Рутберг
От ред.: убедительно просим всех товарищей, пишущих о проведённых
мероприятиях, присылать также фотографии с них (желательно наличие на фото большевистской и советской символики) в бумажном или
электронном виде.

Хватит оттягивать смерть капитализма
выборами!
Трудящиеся, студенты, пенсионеры, безработные! Вы больше всего испытываете на себе все тяготы и лишения капитализма, которые никогда не прекратятся и будут всё более жестокими (рост цен, инфляция, безработица, наркомания, игромания, алкоголизм, преступность, высокая плата за услуги ЖКХ, газ,
связь, только платная медицина, образование, пожары, самолётокрушения).
Будут травить атомными отходами, продают территории нашей страны, устрашают договорами с империалистами, НАТО. Распродажа земли может привести к
окончательной зависимости от Запада, хотя она давно уже проводится. Политика антинародного правительства и действие некоторых неправительственных
организаций толкают Россию к распаду. Им ещё мало развала СССР. Действуют
они по указке международных империалистических сил.
А ведь 17 марта 1991 года Советский народ проголосовал на референдуме
за СССР (почти 80 %). Государственные преступники Горбачёв М.С., Ельцин Б.Н.
и Ко перекроили конституцию СССР, нарушили высший Закон страны, которым
является референдум. Они совершили государственный переворот, преступление, не имеющее срока давности. Обманным путём навязали советскому народу капитализм, разрушили СССР. Таким образом, эта власть не легитимна, продолжается последователями Горбачева и др.. Власть предержащие ни власть,
ни собственность добровольно не отдадут (не вернут). А отдать через выборы –
всё равно, что отдать добровольно («мы вам организуем выборы, а вы нате,
берите власть, собственность на блюдечке» - думают о буржуазии наивные, политически неграмотные люди). Власть, сила оружия, деньги (подкуп), мошенничество и т.п. приносят буржуазии голоса избирателей. Могут меняться только
представители эксплуататоров, которые всегда будут защищать интересы капитала. Но в условиях капитализма по-другому быть и не может.
Необходимы только активные политические действия: организация стачкомов, забастовок, проведение митингов, маршей и т.п. не только с экономическими требованиями, но и с требованиями отставки антинародного правительства,
выполняющего волю международного и российского капитала, а также с требованием ликвидации института президентства. Тем более, что буржуазные правительства и президенты могут быть избраны только нечестными выборами. Но в
условиях капитализма по-другому быть и не может. О таких нечестных выборах
сообщали на митингах протеста наблюдатели во всех городах России.
«Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под
гнётом буржуазии, под гнётом наёмного рабства, а потом должен завоевать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это – замена классовой
борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти» (В.И. Ленин ППС, т. 39, стр.219).
«Прошли те времена, когда вожди считались единственными творцами истории, а рабочие и крестьяне не принимались в расчёт. Судьбы
народов и государств решаются теперь не только вождями, но прежде
всего и главным образом, миллионными массами трудящихся» (И.В. Сталин «Вопросы ленинизма», изд. 1952 г., стр.457).
Да здравствует социализм, пролетарская демократия, свобода!
Хватить оттягивать смерть капитализма выборами!
ВКПБ, г. Набережные Челны
Прислал Сергей Каримов
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Наша борьба
Мероприятия большевиков в 73 годовщину
начала Великой Отечественной войны

СЕРП И МОЛОТ

Власть имущие оценили значительность вклада Зюганова в дело развития капитализма в России и наградили главного оппортуниста орденом Александра Невского. Эту награду вручают только избранным ЧИНОВНИКАМ за особые заслуги. Патриарх Кирилл также вручил Г.А. Зюганову орден «Славы и чести» третьей степени. Эта
церковная награда вручается «за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество».
Эти два ордена с полным правом можно считать и «наградой» каждому члену КПРФ за их труд под руководством Зюганова в деле укрепления власти олигархов и
чиновников, по-научному именуемой империализмом. Не борясь с оппортунистической, националистической позицией руководства своей партии, вы помогаете
дурачить людей, обеспечиваете поддержку правящему режиму.
Вожди КПРФ, уже не стесняясь, открыто выступают против борющихся за свои права рабочих. Так, 26 января нынешнего года группа «коммунистов», во главе с
первым секретарём местного отделения КПРФ уральского города Златоуста А.В. Негребецких, ворвалась в помещение, где проводилось очередное собрание активистов стачечного движения металлургов, устроили потасовку с рабочими, с целью «надавить на собравшихся и заставить отказаться от митинга». После столкновения
глава местной КПРФ написал донос в полицию о том, что рабочий лидер Валерий Усков якобы угрожал ему убийством. (Этот инцидент описывался в материалах,
посвященных борьбе трудового коллектива Златоустовского метзавода, опубликованных в «СиМ» № 2, 3, 5 за текущий год).
Провозгласив в октябре 2012 новый курс партии под лозунгом «Пролетарии и патриоты России, объединяйтесь!» (этот лозунг позаимствован у Адольфа Гитлера),
КПРФ на официальном уровне приняла «на вооружение» идеологию национального социализма, что явилось логичным продолжением фашизации политического
режима в целом.
В.Г. Пыжиков

Г.А. Зюганов и КПРФ. Путём В.И. Ленина или Горбачёва?
Вспомним о XV съезде КПРФ, не забывая при этом, что мы с вами, бывшие
советские люди, живём в буржуазно-демократической, империалистической, а
теперь уже и в полицейской, социально-рыночной РФ.
В Москве в феврале 2013 г. состоялся XV съезд КПРФ. Это событие преподносилось газетой «Правда» и другими
газетами партии как «эпохальное». Ведь
КПРФ исполнилось 20 лет.
Накануне съезда ЦК КПРФ опубликовал проект Политического отчета ЦК
партийному съезду. И пригласил всех
граждан страны ознакомиться с его содержанием и высказать свои замечания
и предложения. Съезд прошел. Доклад
Зюганов прочитал. Я также прочитал с
карандашом проект доклада. Выслушал
его 1,5 часа по телеканалу «Россия-24».
Вот такие мои скромные замечания, как
гражданина страны, относящегося к левой общественности.
Проект доклада огромный, на 3,5 – 4
часа чтения. Доклад Г.А.Зюганова продолжался 1,5 часа.
Систематизировать его содержание
трудно. То докладчик восторгается тем,
что Советская Россия за 20 лет восстановила народное хозяйство после 1-й
мировой и гражданской войны, провела
индустриализацию, коллективизацию и
культурную революцию и смогла уничтожить гитлеровскую военную машину. То
«принципиальный спор между капитализмом и социализмом не завершен».
А далее: «…чувство долга, убежденность
в своей правоте, верность марксистсколенинской теории и искренняя человеческая надежда побуждали действовать». «…нынешняя модель мира затрещала по швам. Цикличность капиталистических кризисов, открытая Карлом
Марксом в позапрошлом столетии, вновь
обращает людей к бессмертным идеалам социализма и коммунизма». Только Зюганов уверяет своих слушателей, что
в России эти идеалы «уверенно отстаивает» КПРФ.
С таким лицемерным пафосом произносятся эти слова. И это тогда, когда
через несколько минут докладчик скажет: «уже более пяти лет мир живет под
знаком острого финансово-экономического кризиса. Его причины, ход и последствия внимательно изучаются нами. Гниение империализма поразило все элементы системы: производство, финансы,
политику, культуру, нравственность. Лихорадит США и Евросоюз, в экономику
которых насильственно вмонтирована
Россия на правах сырьевого придатка».
Вот к чему привела эРэФию фракция
КПРФ в Госдуме.
РФ за 20 с лишним лет стала буржуазно-демократическим, империалистическим, а теперь уже и полицейским государством. А Зюганов говорит: «для анализа современного капиталистического
хозяйства у коммунистов есть точный
инструментарий – Ленинская характеристика империализма…». Только вожди
КПРФ этим инструментарием не пользуются, провозглашая отказ от «экстремистского тезиса о классовой борьбе»
(письмо ЦИК КПРФ к членам партии «О
месте КПРФ в политической жизни современной России»).
В своем докладе Зюганов далее говорит о загнивании капитализма, но ничего о загнивании его в РФ. А какие убийственные в РФ для этого примеры: развал собственной промышленности, сельского хозяйства, уничтожение колхозов
и совхозов, заброшенные пашни, более
40 МИЛЛИОНОВ гектаров по РФ. У нас в
Красноярском крае более 2 млн. га заброшено, десятки тысяч заводов, фабрик,
комбинатов, леспромхозов разрушены.
Идёт вывоз капиталов за границу.
Далее докладчик говорит: «Продолжается война против советской истории,
истории коммунистического движения.
Мир увидел, с каким упорством в ПАСЕ,

ОБСЕ и Европарламенте предпринималась попытка поставить знак равенства
между нацизмом и коммунизмом».
Молчит Г.А.Зюганов о проводимой в
РФ «десталинизации» и попытках перезахоронения тела В.И. Ленина. То есть
РФ не отстает в этом вопросе от всей
Европы. Даже впереди – чего стоит государственная символика: двуглавый орёл
и власовский флаг.
В общем, грустным тоном, эзоповским языком изложен проект доклада ЦК
КПРФ. Вот глава «Социализм вместо
варварства».
«Мы, российские коммунисты, утверждаем: в окружающем нас мире складывается все больше факторов для развертывания революционной по своей
сути борьбы за социализм. Уровень развития производительных сил на данном
этапе значительно выше, чем столетие
назад. При создании политических условий это позволяет значительно быстрее переходить к строительству социализма».
Вот так Г.А.Зюганов, без взятия власти пролетариатом (против чего он яростно выступал не раз), без национализации банков, заводов и пароходов, на словах приступает к строительству социализма. Причем социализма «нового», то
есть так называемого «русского социализма». Термин «национальный социализм» должен вызывать нехорошие воспоминания у тех советских людей, которые застали Великую Отечественную
войну. Простые труженики – рабочие и
крестьяне, в таком случае говорят: «Этот
человек – путаник белого света». А мы,
марксисты, называем такого персонажа оппортунистом.
Зюганов невозмутимо продолжает:
«Практика деятельности коммунистических и рабочих партий позволяет утверждать, что кризис в коммунистическом международном движении в основном преодолен. Наши партии едины в
понимании фундаментальных мировоззренческих вопросов, верны диалектико-материалистическому методу анализа действительности. Мы имеем общее
видение целей коммунистического движения, солидарны в оценке современного империализма, признаем революционный характер перехода к социализму». Давно ли Геннадий Андреевич начал признавать «революционный характер перехода к социализму»? И это после широко известного «лимита на революции», после призывов к «конструктивному общественному диалогу» с буржуазной властью.
Далее докладчик: «Позиция КПРФ
состоит в том, что коммунистические
партии призваны использовать кризис
капитализма для укрепления своих позиций в рабочем классе и народных массах… Выполнять эту задачу предстоит в
условиях неизбежной борьбы и с социал-реформизмом и с левым авантюризмом, и с сектантством».
Всех перечислил, но забыл про борьбу с оппортунизмом в комдвижении, с
ревизионизмом в марксизме-ленинизме-сталинизме.
Зюганов шатает фундаментальные
мировоззренческие вопросы, анализирует действительность в угоду буржуазии.
В главе «Россия в жерновах гнёта»
Зюганов даже привел пример успехов
СССР в социальной политике и неожиданно сделал революционный (по его
меркам) вывод: «…борьба за удержание прав и гарантий, данных социализмом, сменяется борьбой за их восстановление».
Докладчик не глупый человек – доктор буржуазных философских наук, более 20 лет живет в буржуазно-демократической РФ, которая не для того ломает, уничтожает всё социалистическое,
чтобы потом восстанавливать вновь.
Идеологи буржуазии говорят – возврата
к социализму не будет! Пересмотра ито-

гов приватизации – не будет! А Зюганов
в Госдуме изо всех сил борется за сохранение буржуазной власти.
И еще из доклада: «Важнейшим направлением деятельности КПРФ является развитие сотрудничества компартий республик прежнего СССР. Механизмы нашего взаимодействия отработаны в рамках СКП-КПСС».
Как было бы хорошо, если бы Зюганов поделился опытом управления коммуниста-президента в Молдове, но успехов никаких…
Заслуживает внимания глава доклада «К социализму XXI века». Она далеко не бесспорна, потому что начинается так: «Позиция КПРФ по принципиальным вопросам представлена в партийной программе». А что собой представляет партийная программа КПРФ, мы
уже подробно рассматривали в предыдущих статьях (см., например, «СиМ» №
3/2014 г.).
Однако, докладчик не утерпел и привел якобы утверждение К.Маркса и В.И.
Ленина: «Ни Маркс, ни Ленин не рассматривали акт превращения частнокапиталистической собственности в государственную в качестве конечной цели
коммунистического движения».
Любит Г.А. Зюганов эзоповский язык.
Он как будто не читал «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф.
Энгельса, символично подаренный ему
В. Путиным к 20-летию его партии. Как
будто не читал Г.А. Зюганов работы В.И.
Ленина «Государство и революция». Не
слышал о завоеваниях Великой Октябрьской социалистической революции. Или, может быть, действительно не
читал?
Настоящие коммунисты всего земного шара знают, что сущностью марксизма-ленинизма-сталинизма является – уничтожение частной собственности. Всего три слова.
Далее Г.А. Зюганов перешел на опыт
СССР. Но и тут, вместо того, чтобы взять
за основу работы В.И. Ленина – «Государство и революция», «Очередные
задачи советской власти», а также И.В.
Сталина «Экономические проблемы
социализма в СССР», докладчик говорит: «Сумев гарантировать свою национальную безопасность, СССР получил
возможность для перехода к новому
этапу преобразования советского общества. Объективная потребность вызрела к концу 1970-х годов. Сложился комплекс условий для перехода общества
на новый уровень развития. Путь к нему
лежал через расширение самоуправления к раскрытию творческих способностей человека». (От себя добавлю –
это ложный ход зюгановцев! Проблемы
были в экономике, см. «Экономические
проблемы социализма в СССР», 1952
г., И.В. Сталин).
Г.А. Зюганов продолжает: «Но грянула вероломная горбачевская «перестройка», что, конечно же, не было случайностью. Страна готовилась шагнуть
на новую ступень развития. Мировой
капитал это заставило предпринять
сверхусилия, чтобы уничтожить опасного конкурента. За появлением рейгановского термина «империя зла» скрывалась готовность империализма к смертельной схватке с СССР».
Докладчик всё собрал в кучу. Я выше
отмечал любовь Г.А.Зюганова к эзоповскому стилю языка. Вместо того, чтобы
рассказать нам, читателям, о задумках
Горбачева и Яковлева, кстати, с которым, или у которого он работал в одном
из отделов ЦК КПСС, он нам поведал о
готовности США к смертельной схватке
с СССР.
Почему докладчик смакует это? Что
он имеет ввиду? СССР не готов был защищать свой суверенитет, общественный строй, советский народ? Враньё это
оппортунистическое! Или опять торжествует обывательское: лишь бы не было

войны!
И это после того, как США уничтожили
Югославию – С. Милошевича, Ирак – С.
Хуссейна, Ливию – М. Каддафи. Сейчас
замахнулись на Сирию – Б. Асада… Не
хочет Г.А.Зюганов «выносить» сор из «вероломного» горбачевского ЦК, а зря! Народ надо просвещать о задумках Горбачева и покойного Яковлева по развалу
СССР. Но докладчик зациклился на «готовности США к смертельной схватке с
СССР».
Выходит, всё горбачевское руководство были подлые трусы!
СССР был не готов защищать себя?
Помнится, Л.И. Брежнев на вопрос
иностранного журналиста: «Сколько
СССР тратит на оборону?» Ответил:
«Столько, сколько нужно для безопасности СССР и защиты его друзей!»
Выходит, для Г.А. Зюганова США дороже СССР. Вот так патриот своей бывшей
социалистической Родины – СССР.
Говоря об облике социализма XXI
века, Зюганов забыл его главный пролетарский революционный коммунистический вариант. А на съезде присутствовали
коммунисты из других стран, в начале доклада об этом сообщалось.
Много в докладе было спорных моментов, были и прямые противоречия
марксизму-ленинизму-сталинизму. В общем, доклад такой объемный, как будто
КПРФ уже руководящая и направляющая
сила в российском буржуазном обществе.
Двадцать первый год КПРФ занимается укреплением капитализма на нашей бывшей советской земле.
Даже премьер Д.А. Медведев говорит
о невозможности развития (читай, модернизации - Н.Ш.) с таким процентом
роста экономики – 1,8%. Это позор-то
какой! А Г.А. Зюганову хоть бы что! Уходить надо из Госдумы. Или требовать с
президента и премьера расширения производственной сферы на всей территории
страны: на селе и в городах, тайге и тундре, на островах и в море. Но главный
вождь «коммунистов-государственников», идеолог национального социализма Зюганов на это не способен и в том не
заинтересован.
Шафранов Н.М.
16.01.2014 г.,
г. Красноярск

Из письма в редакцию
Никогда, ни при каких условиях коммунист не может, не должен отказываться от революционного пути - трудного, но единственного пути освобождения человечества. Пути, проложенного Лениным и Сталиным, обагрённого кровью лучших людей Земли.
Если же он, называя себя коммунистом, годами только говорил о необходимости революции, а в трудный
час вдруг заюлил, принюхиваясь к «текущему политическому моменту», если
заговорил о возможности «временного» союза с буржуазией и поддержке
ее, о возможности на капиталистических началах возродить СССР без революции - хуже врага такой, как бы ни
называл себя.
Хуже врага, потому что враг, будь
он явный или тайный, противостоит
революции всеми силами, чем даёт
однажды разоблачить себя, а такой обманывает трудящихся, только говорит, будто ведет их к социализму, а на
деле готов не то что принципам своим
изменить, но и сами принципы отбросить, при том не ради корысти даже, а
из обыкновенной позорной трусости
или желания «переждать до лучших
времён».
Такой не имеет права зваться
коммунистом, а партия, которая поступает так, не может называться коммунистической.
Виктор Сергеев

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Адреса ВКПБ в Интернете

июль-август 2014 г.
5 июля 1943 г. – Начало битвы Советской Красной Армии с немецко-фашистскими
войсками под г. Курском.
8 июля 1994 г. – День Памяти Ким Ир Сена - Великого Вождя корейского народа,
Вечного Президента КНДР.
26 июля 1953 г. – 61 год с начала национального восстания на Кубе. Штурм казармы
Монкада.
27 июля 1953 г. – Победа КНДР в Отечественной Освободительной Войне.
8 августа (26 июля)1917 г. – открылся IV съезд РСДРП(б), взявший курс на вооружённое восстание. Съездом руководил т. И.В. Сталин.
13 августа 1926 г. – День рождения Фиделя Кастро Рус – лидера Кубинской революции, выдающегося деятеля мирового коммунистического и национально-освободительного движения.
15 августа 1945 г. – 69-я годовщина освобождения Кореи от японских захватчиков.
День возрождения Родины.
19-21 августа 1991 г. – начало контрреволюционного переворота в СССР. Образование ГКЧП. Приход к власти банды Ельцина.
23 августа 1943 г. – Советская Красная Армия разгромила немецко-фашистские
войска в битве на Курской дуге.
Июль-август 1944 г. - освобождение Советской Красной Армией Советской Белоруссии, западных областей Советской Украины и Советской Молдавии от фашизма.
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