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        - 10 Сталинских ударов (1944 г.)
Ленин с нами навеки! С Новым годом, дорогие товарищи!

К 70-й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ

ЗАХВАТЧИКОВ

ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ
КРАСНОЙ АРМИИ

В 2014 году советский народ отмеча-
ет семидесятую годовщину полного ос-
вобождения советской земли от немец-
ко-фашистских захватчиков. Освобожде-
ние территории Советского Союза от
вражеских армий началось сразу же пос-
ле разгрома немцев под Курском и на
Днепре в 1943 году путём проведения
ряда успешных стратегических наступа-
тельных операций Красной Армии в 1944
году - года решающих побед над фаши-
сткой Германией в период Великой Оте-
чественной войны. Эти стратегические
удары Красной Армии получили в наро-
де название «Десять Сталинских уда-
ров» и предшествовали полному разгро-
му и капитуляции фашисткой Германии
в 1945 году.

Впервые десять ударов Красной Ар-
мии, которые проводились с 14 января
по декабрь 1944 года, были перечисле-
ны И.В. Сталиным в первой части док-
лада, посвящённого 27-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической
революции 6 ноября 1944 года на тор-
жественном заседании Московского Со-
вета депутатов трудящихся. А потом,
поскольку все операции осуществлялись
по единому плану Ставки Верховного
Главнокомандования под общим руко-
водством Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина, лично участвовавше-
го в разработке принципиально новых
форм стратегических действий (опера-
ций групп фронтов), эти десять ударов
Красной Армии вошли в историю как
«Десять Сталинских ударов».

Ставка ещё с осени 1943 года тща-
тельно разрабатывала планы военных
действий на 1944 год, основываясь на
предложениях командований и военных
советов фронтов. К началу декабря 1943
года Генеральный штаб ВС СССР под-
готовил свои предложения по планам
операций на предстоящий 1944 год.

Окончательное решение было приня-
то в декабре 1943 года, когда И.В.Ста-
лин, возвратившись с Тегеранской кон-
ференции, созвал совместное заседание
Политбюро ЦК ВКП(б), Государственно-
го Комитета Обороны и Ставки. Тщатель-
ное обсуждение военно-политического
положения страны и анализ соотноше-
ния сил, средств и перспектив войны
позволил сделать вывод, что советский
народ добился военно-экономического
превосходства над врагом. И.В.Сталин
поставил вопрос о новой форме прове-
дения военной кампании 1944 года –
осуществлении последовательных на-
ступательных операций групп фронтов
на стратегических направлениях. Тогда
и было намечено десять направлений
для проведения мощных ударов по фа-
шистским полчищам, в результате кото-
рых были разгромлены их основные
силы.

Точное описание новой стратегии дал
видный советский военачальник генерал
армии С.М. Штеменко в своей книге «Ге-
неральный штаб в годы войны», пока-
завший подготовку Генштабом планов
проведения операций по полному изгна-
нию захватчиков с советской территории.
Он пишет: «Среди множества вопросов,
определявших в ту пору практическую

работу Генштаба, возникал и такой:
нужны ли поправки к плану зимней кам-
пании, разработанному в сентябре 1943
года»… «Одновременность наступле-
ния Советских Вооруженных Сил на
всем фронте от Балтики до Черного
моря, являвшаяся характерной чертой
осеннего плана 1943 года, теперь прак-
тически была невозможна. Военная дей-
ствительность вынуждала отказать-
ся от одновременного наступления и
заменить его более соответствующи-
ми новому моменту мощными последо-
вательными операциями, или, как тог-
да говорили и писали, стратегически-
ми ударами». С целью: «Чтобы проби-
вать вражеский фронт, ломать его на
большом протяжении и воспрещать
восстановление, советская стратегия
должна была в свою очередь предусмот-
реть возможность создания более мощ-
ных, чем у немцев, группировок войск.
Каждой такой группировке следовало
придать ярко выраженный ударный ха-
рактер за счет дальнейшего повыше-
ния роли танков, артиллерии и авиации.
Требовались крупные массы резервных
объединений и соединений, которые по-
зволили бы нам в короткий срок и вне-
запно для врага создавать решающий
перевес в силах на избранных направ-
лениях. Для распыления же резервов
противника наиболее целесообразно
было чередовать наши операции по вре-
мени и проводить их по районам, зна-
чительно удаленным друг от друга».
(Выделено автором статьи).

Всё это предусматривалось в планах
кампании 1944 года. Исходя из логики
событий и общих задач на этот год, на-
ступательные операции Красной Армии
развёртывались последовательно на
всём фронте от Баренцева до Чёрного
моря, и каждая из них создавала благо-
приятные условия для последующей.

ПЕРВЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Ле-
нинградско-Новгородская операция (14
января – 29 февраля 1944г.). Итогом опе-
рации стали снятие блокады Ленингра-
да и освобождение Ленинградской обла-
сти и Новгорода. Были созданы благо-
приятные условия для освобождения
Советской Прибалтики и разгрома про-
тивника в Карелии.

ВТОРОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Вклю-
чает 9 наступательных операций Крас-
ной Армии, главной из которых была Кор-
сунь – Шевченковская операция (24 ян-
варя – 17 февраля 1944 г.). Итогом опе-
раций стали разгром немецких групп ар-
мий «Юг» и «A» на реке Южный Буг. Была
освобождена вся Правобережная Укра-
ина. Красная Армия вышла на рубеж
Ковель, Тернополь, Черновцы, Бельцы,
вступила на территорию Молдавии, выш-
ла на границу с Румынией. Это создава-
ло условия для последующего удара в
Белоруссии и разгрома немецко-румын-
ских войск под Одессой и в Крыму.

ТРЕТИЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Одес-
ская и Крымская операции (28 марта –
12 мая 1944 г.). В итоге были освобожде-
ны Одесса, Крым, Севастополь.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР.
Выборгско – Петрозаводская операция
(10 июня – 9 августа 1944 г.). Проводи-

лась с учетом высадки 6 июня 1944 года
англо-американского десанта через про-
лив Ла-Манш в Северной Франции и от-
крытия Второго фронта. В результате
четвёртого удара Красная Армия прорва-
ла «линию Маннергейма», нанесла по-
ражение финской армии, освободила го-
рода Выборг, Петрозаводск и большую
часть Карело-Финской ССР.

ПЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Бело-
русская операция - «Багратион» (23 июня
– 29 августа 1944 г.). Советские войска
разгромили центральную группу немец-
ко-фашистской армии и уничтожили 30
дивизий противника восточнее Минска.
В результате пятого удара Красной Ар-
мии была освобождена Белорусская
ССР, большая часть Литовской ССР и
значительная часть Польши. Советские
войска форсировали реку Неман, и выш-
ли к реке Висла и непосредственно к гра-
ницам Германии – Восточной Пруссии.

ШЕСТОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР.
Львовско – Сандомирская операция (13
июля – 29 августа 1944 г.). Красная Ар-
мия разгромила немецко-фашистские
войска под Львовом и отбросила их за
реки Сан и Висла. В результате шестого
удара была освобождена Западная Ук-
раина, советские войска форсировали
Вислу и образовали мощный плацдарм
западнее города Сандомир.

СЕДЬМОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Яс-
ско-Кишиневская (20 – 29 августа 1944
г.) и Бухарестско – Арадская наступатель-
ные  операции (также известная как Ру-
мынская операция, 30 августа – 3 октяб-
ря 1944 г.). Основу удара составила Яс-
ско-Кишинёвская наступательная опера-
ция, в результате которой были разгром-
лены 22 немецко-фашистские дивизии,
освобождена Молдавская ССР. В рамках
Румынской наступательной операции
была оказана поддержка антифашистс-
кому восстанию в Румынии, выведена из
войны Румыния, а затем Болгария, от-
крыт путь для советских войск в Венгрию
и на Балканы.

ВОСЬМОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР.
Прибалтийская операция (14 сентября –
24 ноября 1944 г.). Было разгромлено бо-
лее 30 дивизий противника. Итогом опе-
рации стало освобождение Эстонской
ССР, Литовской ССР, большей части Лат-
вийской ССР. Финляндия была вынужде-
на разорвать отношения с Германией и
объявить ей войну. Немцы были изоли-
рованы в Восточной Пруссии и Курлянд-
ском котле (Латвия).

ДЕВЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР.
Включает наступательные операции
Красной Армии с 8 сентября по декабрь
1944 года, в том числе Восточно-Карпат-
скую операцию с 8 сентября по 28 ок-
тября 1944 года. В результате проведе-
ния операций была освобождена Закар-
патская Украина, оказана помощь Сло-
вацкому национальному восстанию 20
августа и освобождена часть Восточной
Словакии, очищена большая часть Вен-
грии, освобождена Сербия и 20 октября
взят Белград. Наши войска вступили на
территорию Чехословакии, и были созда-
ны условия для нанесения ударов на Бу-
дапештском направлении, по Австрии и
Южной Германии.

Продолжение - на стр. 3

Дорогие наши друзья, товарищи, сторонники и по-
мощники в нашей общей борьбе против империализма
– в нашей стране и за рубежом!

Центральный Комитет ВКПБ искренне поздравля-
ет всех ВАС с НОВЫМ, 2014, ГОДОМ!

Мы желаем всем ВАМ,  дорогие друзья, доброго здо-
ровья, личного счастья, осуществления своих планов,
успехов в нашей трудной напряжённой борьбе за побе-
ду пролетарской революции и СОЦИАЛИЗМ, за СЧАСТ-
ЛИВОЕ БУДУЩЕЕ  грядущих поколений, за мир БЕЗ
ВОЙН, за ВОЗРОЖДЕНИЕ НАШЕГО ВЕЛИКОГО СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА, за ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР
– единого многонационального государства, где каждый
каждому – брат и друг, где каждый гражданин – хозяин
своей судьбы, достойный представитель своей нации,
своей культуры, своей великой единой страны, где  «за
столом никто у нас не лишний и по заслугам каждый
награждён».

Пусть новый 2014 год  станет годом больших поло-
жительных  перемен на пути к достижению великой цели
человечества – уничтожению рабства и освобождению
личности от власти денег, на пути к свободе, счастью и
дружбе народов всей Земли!

ЦК ВКПБ21 января 1924 года, 90 лет назад, в Горках Ленинских на 54-м году жизни скончался Владимир Ильич Ленин -
гениальный теоретик марксизма, вождь трудящихся всего мира, создатель и руководитель Российской социал-демок-
ратической рабочей партии (РСДРП) – коммунистической партии большевиков революционного авангардного типа,
организатор и  вождь Великой Октябрьской социалистической революции, основатель первого в мире многонациональ-
ного государства свободных рабочих и крестьян, государства диктатуры пролетариата – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

«Вождь трудящихся всего мира, вождь партии, которая сознательно вступила в бой за власть, указывая цель
и путь русскому пролетариату и крестьянству. Ленин был руководителем великой страны, которая стала пер-
вым в мире государством диктатуры пролетариата. Его имя было символом надежды и освобождения повсюду,
где существует гнёт и рабство». (К.Цеткин).

В.И. Ленин – один из гениальнейших людей, которых знает человеческая история. Один из наиболее выдающихся
мыслителей, глубочайший философ, строгий экономист, точнейший историк, эрудированный юрист, знаток естествозна-
ния и культуры, талантливый литератор, человек с пророческим даром предвидения, с беспощадным умом аналитика и
редким даром масштабного охвата событий. Пожалуй, нет и не было другого человека, который оказал бы такое огром-
ное влияние на судьбы народов, на ход мировой истории, как В.И.Ленин.

Владимир Ильич, посвятивший свою жизнь революционной работе, был, по сути, гением революции, её стратегом,
величайшим мастером революционного руководства. В острейших классовых битвах новой эпохи, эпохи империализма
и пролетарских революций, В.И. Ленин всегда шёл во главе народных масс, в неисчерпаемые силы которых он безгра-
нично верил.

Свою революционную деятельность В.И. Ленин строил на основе марксизма, который не только блестяще изучил,
но также обогатил новыми выводами, поднял на новый уровень развития, создав теорию революционного марксизма -
большевизм.

В.И. Ленин беспощадно разоблачал всех, кто на словах признавал марксизм, а на деле изменял ему. В.И.Ленин
очистил идеи марксизма от всяческих оппортунистических извращений. Он решительно выступал также против начёт-
ничества, догматического подхода к теории, подчёркивал, что марксизм не догма, а руководство к действию.

Именно Владимир Ильич Ленин указал не только пролетариату, но и всему коммунистическому движению  револю-
ционный путь борьбы, с которого всячески стараются его свернуть  нынешние приспособленцы из буржуазных партий,
гордо именующих себя «коммунистическими».

«Вся борьба нашей партии (и рабо-
чего движения в Европе вообще) дол-
жна быть направлена против оппор-
тунизма. Это – не течение, не направ-
ление; это (оппортунизм) теперь ста-
ло организованным орудием буржуазии
внутри рабочего движения» (ПСС., т.49,
с.105-106). - эти слова особенно актуаль-
ны сегодня, во время глубокого кризиса
комдвижения, погрязшего в парламента-
ризме, трусости и предательстве.

Смерть Владимира Ильича стала ог-
ромным горем для трудового народа СССР,
для пролетариев всего мира. Народная
скорбь находила выход в стихах и песнях о
любимом вожде: «Ленин с нами! Он с нами
навеки! Он в суровой борьбе впереди!».
Уход В.И. Ленина из жизни был тяжелым
ударом для всех коммунистов, всех борцов
за свободу. Но развития революции, даль-
нейшего продвижения страны вперед, к со-
циализму, это трагическое событие оста-
новить не могло. Строительство социали-
стического общества без В.И. Ленина про-

должил его преемник и верный ученик И.В. Сталин. И.В.Сталин проводил в жизнь планы строительства социализма,
являвшиеся воплощением планов В.И. Ленина.

Ленинское наследие имеет непреходящую актуальность. Борьба за социальную справедливость, за освобождение
трудящихся от капиталистического рабства, которой отдал всю свою жизнь Владимир Ильич, продолжается. И не пре-
кращаются попытки ненавистников социализма уничтожить память о великом вожде мирового пролетариата. В России
представители недобитой в годы Советской власти «пятой колонны» снова поднимают визг вокруг перезахоронения
тела В.И. Ленина и уничтожения Мавзолея, который долгое время был закрыт «на ремонт». На Украине озверевшая
фашня воюет с памятниками. Антикоммунисты обливают грязью имя и дела Владимира Ильича.

Но все усилия тщетны. «…Ленин продолжает жить, причем не в памятниках и портретах, а в своих колоссаль-
ных свершениях и в сердцах сотен миллионов рабочих, которых вдохновляет его пример, вселяя надежду на луч-
шее будущее» (Д. Неру). Дело В.И. Ленина - И.В. Сталина - правое дело, и социалистическая революция, у истоков
которой стояли наши великие вожди, неизбежно победит снова. Однажды произойдет и то, что описал поэт Степан
Щипачев в своем стихотворении:

ЛЕНИН
Из бронзы Ленин. Тополя в пыли.
Развалины сожжённого квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала.

Полковник-щёголь был заметно рад,
Что с памятником справился так скоро,
И щёлкал долго фотоаппарат
Услужливого фоторепортера.

Полковник крепко этой ночью спал,
А на рассвете задрожал от страха:
Как прежде памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Засуетились гитлеровцы вдруг.
В развалинах мелькали чьи-то тени:
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага. И вёл их Ленин.

Всякое «новое прочтение» Ленина, чем занимаются сегодня некоторые «коммунисты», есть жалкое словоб-
лудие врагов трудового народа, оппортунистов и прихлебателей действующей буржуазной власти.

Е. Фатьянова
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В странах социализма:КНДР Республика Куба
8 января в КНДР отмечается 32-летие

лидера страны товарища Ким Чен Ына.
После смерти Великого Ким Чен Ира 17
декабря 2011 года на все высшие посты в
КНДР был назначен его младший сын то-
варищ Ким Чен Ын. Сегодня он  является
Первым секретарём Трудовой партии Ко-
реи, Первым Председателем Государствен-
ного Комитета Обороны КНДР, Верховным
Главнокомандующим Корейской Народной
армии и Маршалом КНДР. Ким Чен Ын яв-
ляется верховным руководителем партии,
армии и народа. Ким Чен Ын успешно про-
должает реализацию планов Великого Ким
Чен Ира. Несмотря на сложность решае-
мых проблем, народ КНДР уверенно идёт
вперёд, продолжая совершенствовать и
развивать свою экономику и обороноспо-
собность страны. Растёт материальное
благополучие граждан, обустраивается быт,
большое внимание уделяется спорту и  от-
дыху.

Поздравляя Товарища Ким Чен Ына с
его днём рождения, мы желаем ему успеш-
ного решения задач, стоящих перед наро-
дом КНДР.

ЦК ВКПБ

1 января люди во всем мире встречают Новый год. Но в одной стране в этот день отмечают другой праздник – День
Революции. Эта страна – Куба (Остров Свободы).

После того как мировому империализму удалось разрушить Советский Союз, в мире остались две страны, сохраняющие
социалистический строй – Республика Куба и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). (Остальные «соци-
алистические» страны, вроде Китая и Вьетнама, настолько уже заражены буржуазными реформами, что «вылечить» их
смогут только новые революции.)

Куба расположена в 80 километрах от твердыни мирово-
го капитализма – США, и империалисты прилагают значи-
тельные усилия для дискредитации и ликвидации кубинско-
го социализма. В ход, как и в случае с СССР, идет не прямая
военная агрессия, а экономические санкции в соединении с
импортом пробуржуазных настроений. И, надо заметить, на
Кубе, в отличие от КНДР, уже довольно широко пущены ме-
тастазы возможной будущей контрреволюции.

Уже одним своим существованием кубинский социализм
раздражает североамериканских империалистов, в том чис-
ле и потому, что Куба демонстрирует другим странам Латин-
ской Америки пример некапиталистического пути развития.
Этот пример вдохновил и других народных деятелей Латин-
ской Америки, например, Венесуэлы – Уго Чавеса и Никола-
са Мадуро, встать на путь социалистических преобразова-
ний.

Одно из убедительных доказательств преимуществ со-
циализма – это кубинская медицина, бесплатная и доступ-
ная для каждого гражданина. В 2012 году Всемирная орга-
низация здравоохранения официально признала кубинскую
медицину лучшей в мире. Если при проамериканском дик-
таторе Батисте в 1950-х годах средняя продолжительность
жизни кубинца составляла около 55 лет, то сегодня средний
кубинец живет до 77-78 лет. Этот успех социалистической
Кубы в области здравоохранения особенно разительно выг-
лядит на фоне соседней страны Гаити: средний гаитянец
доживает лишь до 57-58 лет.

Кубинские успехи не прочь повторить венесуэльцы, и при
Уго Чавесе в Венесуэлу поехали работать кубинские врачи,
а из Венесуэлы на Остров Свободы начались поставки неф-
тепродуктов.

Чтобы уничтожить Кубу как свободное государство, империализм делает ставку на проникновение капиталистических
элементов на Кубу, на создание социальной базы контрреволюции. К сожалению, руководство страны не сделало необходи-
мых выводов из развала СССР.

С 1990-х годов власти Кубы активно развивают иностранный туризм. Иностранные туристы, приезжая на Остров Свобо-
ды, заносят туда бациллы капитализма. На Кубе возник уже целый социальный слой населения, «заточенный» на оказание
сомнительных услуг иностранцам.

Несколько лет назад один российский турист из Ярославля побывал на Кубе и составил подробный «путевой отчет». В
отличие от других туристов, он прогулялся даже по окраинам Гаваны и увидел этот социальный слой: от негров-попрошаек,
автоматически произносящих при виде иностранца: «дай доллар!», до проституток, оказывающих туристам свои «услуги».
Эти люди, живущие на «подаяние» от иностранцев, уже объективно заинтересованы в сломе социализма – ради еще боль-
шего приезда в страну туристов, ради приезда богатых американцев.

В том же отчете о поездке на Кубу россиянин из Ярославля показал и других кубинцев – простых рыбаков. По его рассказу,
если попрошайки и проститутки прямо вешались на него, требуя денег, то рыбаки даже внимания не обратили на лыбящегося
иностранца, зачем-то пришедшего на берег океана с бутылкой пива в руке… Россиянин не скрывал своего восхищения этими
людьми труда. Так на Острове Свободы можно встретить две Кубы. Одна – страна бездельников, вторая – страна трудящих-
ся.

Почему вообще кубинские власти пошли на развитие иностранного туризма, вместо того чтобы «закрыть страну», как это
сделала КНДР после развала СССР? Ответ – Куба не смогла иначе выжить в блокаде, в которой она оказалась после
развала Советского Союза.

Недавно разразился международный скандал: власти Панамы, действуя по наущению США, задержали корейский ко-
рабль, в трюме которого они обнаружили несколько ракет советского производства, зенитки и самолеты МиГ. Груз шел с Кубы
в КНДР. Кубинская сторона разъяснила, что оружие направлялось в Корею на модернизацию, чтобы потом вернуться на
Остров Свободы. Продолжая тему, Фидель Кастро припомнил в своей статье, что в 1980-х годах Ким Ир Сен безвозмездно
поставил на Кубу 100 тысяч автоматов. Обратим внимание: КНДР производит и модернизирует оружие, начиная от автоматов
и заканчивая баллистическими ракетами и ядерным оружием. Военная индустрия идет рука об руку с мирной промышленно-
стью, и в КНДР производят автомобили, тракторы, троллейбусы и вообще, все что нужно для жизни. На Кубе же, хотя после
революции и создавались новые отрасли экономики, однако назвать этот процесс «индустриализацией» было бы слишком
громким. А нет развития промышленности – и страна оказалась вынуждена завозить туристов…

С 1993 по 2004 год на Кубе была сделана еще одна уступка капитализму – было разрешено свободное обращение амери-
канского доллара. Кубинцам, имеющим родственников за границей, разрешили получать денежные переводы из-за рубежа в
инвалюте. Этот шаг неизбежно порождал в стране «пятую колонну» – появилась прослойка людей, которые живут за счет
материальной помощи иностранцев, иностранного государства.

В 2004 году Фидель Кастро отменил свободное хождение доллара на Кубе, что можно только приветствовать. Но в 2010
году начался новый виток «реформ»: новый председатель госсовета Рауль Кастро значительно увеличил число разрешенных
видов предпринимательской деятельности, приняв законодательные акты, регулирующие частный бизнес. Индивидуальная
предпринимательская деятельность распространилась в области переработки и продажи продуктов питания, осуществле-
ния пассажирских и грузовых перевозок, мобильной реализации сельскохозяйственной продукции, сдачи жилья в аренду.

В 2012 году общее число индивидуальных предпринимателей на Кубе составило около 386 тыс. человек.
Для 11-миллионной страны это кажется немного, а область деятельности «частников» ограничена сферами, не выходя-

щими за рамки советского НЭПа. Однако кубинские «реформы» дают основание для тревоги, что это не простой НЭП. НЭП
в Советском Союзе вводился как временная мера, позиционировался как временное отступление от курса на социализм. В
комментариях же Рауля Кастро прозвучали противоположные нотки: он заявил, что правящая коммунистическая партия
должна исправить свои «прошлые ошибки» и отказаться от отрицательного отношения к мелкому частному бизнесу. Такие
заявления – тревожная тенденция.

Мелкая буржуазия, как известно, имеет свойство расширять свой бизнес, вырастая в среднюю и крупную буржуазию. Она
заинтересована в реставрации капиталистических отношений ради увеличения собственных оборотов и прибыли.

В этом смысле высказывание Кастро-младшего о мелкой буржуазии перекликается со словами Кастро-старшего о гомо-
сексуалистах. Фидель Кастро недавно «выразил сожаление» о том, что в прежние, просоветские времена, гомосексуалистов
на Кубе преследовали.

Таким образом, хотя Куба, безусловно, является социалистической страной, в ней формируется «пятая колонна». В зна-
чительной степени это произошло в результате непродуманных уступок народного правительства «частной инициативе» и
международному «общественному мнению». Мелкие (пока еще) частные предприниматели, проститутки и сутенеры, люмпе-
ны, гомосексуалисты ждут смерти Фиделя Кастро, надеясь, что после его смерти в стране начнутся буржуазные реформы.

Упоминавшийся уже российский турист из Ярославля в своем отчете о поездке на Остров Свободы рассказал о беседе с
кубинским военным офицером. Офицер заверял россиянина, что кубинская армия крепка и способна дать отпор американ-
цам, если те сунутся на остров. При чтении этих строк так и хотелось сказать кубинцу, что главная угроза социалистической
стране может исходить не только извне, но и изнутри. Хотелось напомнить кубинцу о судьбе СССР, погибшего от подлых
ударов в спину.

Хочется воскликнуть: не спи, трудовая Куба! Враг не только за Флоридским проливом, он и внутри тебя, размножается как
бактерии…

В 55-ю годовщину Революции коммунисты и люди доброй воли всего мира желают кубинцам преодоления трудностей,
вызванных международной блокадой, желают крепости духа и твердых убеждений на пути защиты социализма.

Patria o Muerte! Родина или смерть!
Лев Зацепилов

Куба на острие атаки

Страсти вокруг предполагаемого вступ-
ления Украины в Евросоюз не утихают. В
центре Киева продолжаются выступления
сторонников европейской интеграции – так
называемый «Евромайдан» (по аналогии
с майданом 2004 - 2005 г.г., когда к власти
пришел ставленник либеральной проза-
падной буржуазии Ющенко). Активисты
«Евромайдана» захватили мэрию украин-
ской столицы и требуют подписания согла-
шения с ЕС, в последнее время добавив к
этому еще и отставку правительства.

Что будет означать вступление страны
в Евросоюз для украинских трудящихся,
можно видеть на примере бывших советс-
ких республик Литвы и Эстонии, а также
других стран бывшего социалистического
содружества – Болгарии, Венгрии и др.
Евросоюз – это кабала для трудящихся
Украины, это окончательный разгром не-
добитой за 20 лет капитализма промыш-
ленности, хищническое разграбление при-
родных богатств страны – в том числе вы-
воз в Европу (в Германию) украинского чер-

нозёма, что уже оговорено руководством ФРГ. Европейские капиталисты заявляют о намерениях превратить Украину «в
европейский огород». Планы гитлеровских нацистов реализуются через 70 лет!

За спиной протестующих на «евромайдане» стоят США и ЕС, чей бизнес кровно заинтересован в окончательном порабо-
щении Украины. При этом необходимо отметить, что для стратегов Запада Украина – это всего лишь промежуточная цель
(разменная монета) перед главной целью – уничтожением России как самостоятельного единого государства и окончатель-
ным установлением господства западных держав в мире. Весьма показателен тот факт, что в Москве у посольства Украины
выразил свою поддержку «Евромайдану» Немцов – известный апологет неолиберальной экономической модели, с 10 свои-
ми сторонниками.

Участникам «народных» протестов в Киеве кукловоды выплачивают по 100 гривен за их «работу», в день, или, при актив-
ном «дрании горла» – по 50 гривен в час,  причем этого никто не скрывает. Таким образом, не народ Украины требует
слияния с Евросоюзом, а кучка либеральных фашистов-провокаторов, которая использует в своих интересах темноту,
безграмотность и желание подзаработать деньги у некоторой части населения.

Необходимо отметить, что отказ Януковича подписать соглашение о вступлении в ЕС – хотя на самом деле он не отка-
зался, а всего лишь отложил подписание – не является каким-либо «жестом доброй воли» или сигналом его особой
привязанности к России. Изначально Янукович представлял интересы крупного украинского капитала, ориентированного на
Россию. Сейчас он продолжает действовать по указке тех, чей бизнес от вступления в ЕС пострадает. Руководство РФ уже не
раз демонстрировало свои возможности «перекрывания кислорода» бизнесу неугодных государств, в том числе запретив
недавно ввоз в страну украинских конфет.

Колебания Януковича никак не связаны с заботой о трудящихся. Он заботится о бизнесе. Между тем неонацисты на
Украине вполне способны совершить государственный переворот, что для их иностранных покровителей гораздо лучше,
нежели сближение Украины с Россией.

Фашистская украинская партия «Свобода» использует традиционную тактику левых сил, призывая население ко всеоб-
щей забастовке. На этот призыв уже откликнулось руководство Львова, сообщив о начале в городе забастовки. Фашисты
хотят, чтобы трудящиеся Украины таскали им «каштаны из огня», добровольно засовывая свою голову в «петлю» европейс-
кой интеграции. Те, кто еще вчера яростно ратовали «за украинский народ», за «незалежность», ругали «москалей» и лгали
о, якобы, «советской оккупации», сегодня с пеной у рта требуют загнать украинский народ в кабалу МВФ и ЕС, бегают с
флагами США и Евросоюза. Вот истинное лицо «свободовцев». Они глубоко враждебны трудящимся Украины. Они являют-
ся духовными наследниками тех, кто прислуживал гитлеровцам во время фашистской оккупации.

Что должен ответить трудовой народ, рабочие, крестьяне, служащие и учащиеся Украины, чью сторону принять в конф-
ликте интересов капиталистических группировок? Прежде всего, необходимо осознать, что вступление в ЕС и связанные с
этим требования  к Украине, чужды и враждебны интересам трудящихся. Всеобщая забастовка – да, но не под лозунгами
купленного «евромайдана», а под красными знаменами, на которых наш, пролетарский, большевистский лозунг – «Да здрав-
ствует новая социалистическая революция! Да здравствует диктатура пролетариата!». Не выбирать «из двух зол»,
между неолиберальной фашистской диктатурой и «своими» украинскими капиталистами –  а долой всякую буржуазию,
долой диктатуру капитала, даешь революционный, социалистический путь!

Вот что должны были бы ответить трудящиеся Украины и всех других бывших союзных республик платным провокаторам,
тянущим их в кабалу. Трудящиеся должны осознать и защищать  свои интересы.

Спасение Украины, России и всего человечества – в социализме, в ликвидации капиталистических отношений,
в возрождении великого и могучего Союза Советских Социалистических Республик.

ЦК ВКПБ
2 декаря 2013 г.

Неофашисты на «Евромайдане» в Киеве
Заявление ЦК ВКПБ

Развитие событий:
4 декабря вечером на Крещатике толпа бандеровцев (около ста) напала на информационный пикет Свободного союза

железнодорожников. Двоих участников пикета жестоко избили, разломали палатку, разбили и частично украли звукоусилива-
ющее оборудование.

По мнению пострадавших, руководил погромом депутат фашистской партии «Свобода»  Мирошниченко. Полиция не
вмешивалась.

8 декабря во второй половине дня в центре Киева был разрушен памятник вождю мирового пролетариата Владимиру
Ильичу Ленину. Эта варварская акция была совершена под руководством бандеровско-фашистской «Свободы», лидер кото-
рой Олег Тягнибок заявил, что произошло «политическое убийство коммунистического лидера».

Памятник являлся объектом культурного наследия, находящимся под защитой ЮНЕСКО. В настоящее время скульптура
восстановлению не подлежит.

9 декабря «свободовцы» осквернили памятник на братской могиле рабочих завода «Арсенал», погибших в ходе Январс-
кого восстания 1918 года. (Подробности см. на стр. 4). Также известен случай осквернения Вечного огня в Парке Славы, на
котором  «евромайдановцы» поджарили яичницу.

15 декабря. По сообщениям СМИ, на Украину прибыла большая группа сотрудников спецслужб государства Израиль, а
именно спецназ «Сайерет Маткаль». Их официальная задача - подготовить инфраструктуру и списки евреев на случай
срочной эвакуации. Израильские спецслужбы также действовали в августе 1991 года в Москве. Кроме того, известно об
участии сил израильского спецназа и сионистской военизированной организации «Бейтар» в событиях октября 1993 г.

От ред.: в настоящее время руководство Украины продолжает колебаться. Вполне открыто идёт торг с
руководством РФ, хотя официально аппарат В. Януковича не подтверждает информацию о готовящемся вступ-
лении Украины в Таможенный Союз.

17 декабря состоялась встреча российского и украинского президентов. По ее итогам было достигнуто соглашение о
поставках российского газа на Украину по сниженным ценам.

«В целях поддержки украинского бюджета правительство РФ приняло решение разместить в ценных бумагах
украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд долла-
ров США. Хочу обратить внимание, что это не связано ни с какими условиями: повышением или понижением, или
замораживанием социальных стандартов, пенсий, пособий или зарплат», - сказал В. Путин. Отметим, что МВФ и Евро-
пейский Центробанк предоставляют финансовую помощь странам-членам ЕС в обмен на глобальное сокращение их соци-
альных программ, что порождает ухудшение жизни трудящихся в таких странах.

17 декабря представитель Демократической партии США в комитете по иностранным делам Палаты представителей
Элиот Энгел внес на рассмотрение палаты представителей Конгресса США проект резолюции «В поддержку демократичес-
ких и европейских стремлений народа Украины и его права выбирать собственное будущее без запугивания и страха». Эта
резолюция предусматривает введение санкций против руководства Украины за силовое подавление массовых беспорядков.

23 декабря В. Янукович подписал закон, который предусматривает освобождение от уголовной и административной
ответственности всех участников акций протеста в Киеве, задержанных с 21 ноября. Также этим законом вводится мораторий
на возбуждение новых уголовных дел, связанных с «Евромайданом» - исключая дела против тех, кто участвовал в подавле-
нии беспорядков в Киеве.

Закон об амнистии для участников «Евромайдана», принятый Верховной Радой 19 декабря и подписанный президентом,
положил конец слабой попытке привлечения к ответственности разрушителей памятника В.И. Ленину. Между тем, центр
Киева, по информации очевидцев, по-прежнему оккупирован боевиками партии «Свобода». Для буржуазных властей Украи-
ны неонацисты являются собратьями по классу, преступления которых официально останутся безнаказанными.

КУБА — ЗА ДИАЛОГ И НАЛАЖИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С США...
Об этом заявил лидер страны Рауль Кастро на прошедшем 21

декабря заседании Госсовета.
«В последние годы мы смогли проводить консультации на темы,

представляющие взаимный интерес. Мы считаем, что возможно
решить и другие вопросы, установить цивилизованные отноше-
ния между двумя странами - этого хочет наш народ и широкое
большинство граждан США, а также кубинская эмиграция. (В сре-
де кубинских эмигрантов спецслужбы США находят наибо-
лее последовательных врагов социализма. Из числа эмиг-
рантов подбирают участников террористических и дивер-
сионных атак против Кубы, в то время как другая часть
кубинской эмиграции - богатые капиталисты, бизнесмены,
связанные с мафией - финансируют террористическую де-
ятельность против Кубы. Понятно, чего в этих условиях
может хотеть кубинская эмиграция - ред.).

Мы не требуем от США изменения их политической и социаль-
ной системы, и не можем согласиться на обсуждение изменения
нашей системы. Если действительно существует заинтересован-
ность в развитии двусторонних отношений, мы должны научиться
уважать наши различия, научиться сосуществовать вместе с ними.
Только так. В противном случае мы готовы прожить еще 55 лет в таких же условиях», - цитирует слова кубинского лидера
РИА Новости.

Внимание к кубинско-американским отношениям привлекло рукопожатие Рауля Кастро и Барака Обамы 10 декабря во
время церемонии  прощания с Нельсоном Манделой.

Фидель Кастро в свою очередь так прокомментировал историческое рукопожатие: «Я поздравляю товарища Рауля с
блестящим выступлением, и особенно с той твердостью и достоинством, с которыми он любезным, но твердым жестом
поприветствовал главу правительства США, сказав ему по-английски: «Господин президент, я – Кастро».

Новую статью лидера кубинской революции под названием «Мандела умер. Зачем скрывать правду об апартеиде?»
разместили 19 декабря СМИ Острова Свободы. Российские СМИ цитируют только ее отдельные фрагменты.

«Ни одно событие настоящего или прошлого, о котором я бы помнил или слышал, не повлияло так на мировое обще-
ственное мнение, как смерть Манделы; не из-за его богатства, а из-за его человеческих качеств, благородства идей и чувств»,
- отмечает  Фидель Кастро.

Мандела был «...цельным человеком, глубоким революционером и убежденным социалистом, который с великим сто-
ицизмом пережил 27 лет одиночного заключения. Я не переставал восхищаться его порядочностью, скромностью и огром-
ными заслугами», - подчеркнул Кастро. Роль кубинской делегации во главе с председателем госсовета и совета министров
Раулем Кастро, которая приняла участие в церемонии прощания с «братом и другом» Нельсоном Манделой, «будет незабы-
ваемой».

«Зачем пытаются скрыть, что режим апартеида, который заставил Африку так страдать и вызвал возмущение у
огромного большинства наций во всем мире, был плодом колониальной Европы, и был преобразован в ядерную
мощность  со стороны США и Израиля, что  Куба открыто осуждает?» - задается вопросом Ф. Кастро.



стр. 3 Рабоче-крестьянский

Обзор рабочего
движения

ДЕСЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Петсамо-Киркенесская операция (7 – 29 октября 1944 г.). В результате операции было
освобождено Советское Заполярье, ликвидирована угроза порту Мурманск, разгромлены войска противника в Северной
Финляндии, освобожден район Печенги, взят город Петсамо (Печенга). Красная Армия вступила в Северную Норвегию.

В ходе боевых действий 1944 года Красная Армия уничтожила и пленила 138 дивизий; 58 немецких дивизий,
понесших потери до 50 % и более, были расформированы и сведены в боевые группы. Только в боях за Белорус-
сию войсками Красной армии были взято в плен 540 тыс. немецких солдат и офицеров. 17 июля 1944 года до 60 тыс.
из этого состава, во главе с 19 генералами, были проведены по улицам Москвы. Румыния, Финляндия и Болгария

перешли на сторону антигитлеровской
коалиции. Успехи 1944 года предрешили
окончательный разгром нацистской Гер-
мании в 1945 году.

Итоги наступательных операций 1944
года были подведены в Приказе № 220 Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Стали-
на от 7 ноября 1944 года:

«Низвергнуто трёхлетнее фашист-
ское иго на временно захваченных нем-
цами землях наших братских союзных
республик. Красная Армия вернула сво-
боду десяткам миллионов советских
людей. Советская государственная
граница, вероломно нарушенная гитле-
ровскими полчищами 22 июня 1941 года,
восстановлена на всём протяжении от
Чёрного до Баренцева моря. Таким об-
разом, истёкший год явился годом пол-
ного освобождения советской земли от
немецко-фашистских захватчиков».

ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ
АРМИИ И ЛОЖЬ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ

Мы, дети и внуки участников Великой Отечественной войны, узнавали о ней из советских учебников истории, художе-
ственной литературы, замечательных советских фильмов и, конечно, из рассказов очевидцев грозных событий тех лет,
среди которых были и наши родные.

Но пресловутая кампания борьбы с «культом личности» И.В.Сталина, начатая после его смерти, внесла свои «поправ-
ки» в историю Великой Отечественной войны. Вытравливая из истории имя И.В.Сталина, Н.Хрущев, а с его подачи и неко-
торые советские генералы в своих мемуарах представляли «Десять Сталинских ударов» не как колоссальное, стратегичес-
кое наступление Красной Армии по всему фронту, единое по духу, замыслу, состоящее из серии последовательных ударов,
а как ряд независимых друг от друга операций. Такой взгляд лишил историю Великой Отечественной войны стройности и
логичности, изобразил ее победный этап бессвязным набором сражений.

Но, только рассматривая операции 1944 года как «Десять Сталинских ударов», объединенных одним замыслом, осуще-
ствлённых по одному плану, можно понять величие Победы Красной Армии. Неудача любого из десяти ударов сделала бы
невозможным наступление на главном направлении - берлинском. Неправильно думать, что немцы в 1944 году бежали.
Решалась судьба Германии, судьба Европы, и страшные по ожесточенности бои шли на Украине, на Сандомирском плац-
дарме, в скалах Заполярья, в Венгрии и Молдавии. Решались не только военные задачи, но и политические: выход из войны
стран – союзниц Германии, открытие Второго фронта. Подготовка операций требовала мобилизации усилий тыла. Все эти
вопросы также лежали на плечах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. В 1944 году, на примере «Десяти Сталин-
ских ударов», проявился полководческий талант И.В. Сталина. Это был талант полководца-политика, полководца-мысли-
теля и организатора.

Сопоставление сил и средств противоборствующих сторон разоблачает всю фальшь измышлений гитлеровских генера-
лов и иных буржуазных фальсификаторов истории, в их числе и российских, стремящихся объяснить все поражения Вер-
махта подавляющим и даже многократным численным превосходством Красной Армии, якобы завалившей врага горами
трупов. В действительности же успехи наших Вооружённых сил обеспечивались в большей степени высоким боевым мас-
терством воинов Красной Армии и Флота, возросшим полководческим искусством командования, его умением создавать на
направлениях главных ударов необходимый численный перевес, за счёт искусного и смелого манёвра силами и средствами.
Враг не мог противопоставить ничего высоким морально-политическим качествам советских людей, воспитанных на вели-
ких ленинских идеях защиты Социалистической Родины. Военное преимущество обеспечивала и советская экономика, ре-
организованная и поставленная на рельсы войны, которая, благодаря высокой ответственности и самоотверженности тру-
дящихся в тылу, обеспечивала фронт всем необходимым для Победы.

Основные тяготы войны легли на плечи поколения молодёжи 1920 – 26 годов рождения. Их детство прошло в сталинское
время, и воспитывались они на примерах  храбрости и любви к Советской Родине, на примерах героев Гражданской войны.
Кощунственно звучат сегодня утверждения, что войну выиграли, благодаря штрафбатам и заградотрядам. Можно силой и
угрозами поднять бойцов в атаку, но невозможно заставить заслонить амбразуру своим телом или направить самолёт на
таран. Невозможно силой заставить человека пойти на чудовищные муки и смерть ради светлого будущего Родины. Такого
массового героизма и готовности к самопожертвованию, которое показали советские люди в годы Великой Отечественной
войны, не знает история других стран.

Фальсификация истории Великой Отечественной войны продолжается и сегодня, и имеет далеко идущие планы. На
телевидении практически нет новых передач и фильмов о войне без антисоветской подоплёки. Художественные фильмы
«Штрафбат», «Сволочи», «Сталинград» вызывают возмущение своей ложью у живых ветеранов Великой Отечественной
войны, но их упорно продолжают показывать зрителю. Если посмотреть списки «жертв политических репрессий», публику-
емые обществом «Мемориал», то можно увидеть реабилитированных участников вооружённых мятежей, мародёров, слу-
жащих Вермахта и полицейских формирований. Дошла очередь и до генералов СС, в прошлом белогвардейцев.

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Федотов активно
продвигал с весны 2011 года программу, которая называется «Общенациональная государственно-общественная програм-
ма «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». Эта программа уже была пред-
ставлена Медведеву, в бытность его президентом, и в целом одобрена им. Сокращенно проект получил название «дестали-
низация» или «десоветизация», официально же авторы придерживаются термина «модернизация сознания общества».
Среди общих фраз в программе есть пункты, которые вызвали жесткую критику в разных слоях общества. Вот некоторые из
тезисов этой программы:

1.Необходимо признать советский период  нашей истории одним большим преступлением, а Советский Союз — преступ-
ным государством.

2.Необходимо признать, что «вся Россия — большая Катынь». При этом имеется в виду точка зрения, что массовые
захоронения в Катыни — дело рук НКВД.

3.Необходимо признать, что в СССР осуществлялся «геноцид», то есть советское государство осознанно истребляло
советский народ.

4.Необходимо признать СССР «тоталитарным государством» и на этом основании считать его таким же, как гитлеровс-
кая Германия.

5.Необходимо признать, что СССР несет ответственность за развязывание Второй мировой войны наряду с гитлеровс-
кой Германией.

6.Необходимо переписать учебники истории, чтобы отразить в них все, что касается геноцида в советское время и СССР
как преступного государства.

7.Необходимо запретить быть госслужащими людям, которые сомневаются в том, что Советский Союз был преступным
государством.

8.Необходимо провести ревизию памятных дат и праздников с тем, чтобы исключить или переименовать все даты,
связанные с историей Советского Союза.

Последствия реализации этой программы настолько же предсказуемы, насколько и катастрофичны. Одним из главных
последствий явится попытка пересмотра итогов Второй Мировой войны и пересмотр всех послевоенных соглашений.

Сегодня мы уже наблюдаем «чудесное» превращение бандеровцев и участников прибалтийских фашистских формиро-
ваний в национальных героев, а воинов Красной Армии - в оккупантов. Фашисты на Украине рвутся к власти. Мы видим,  как
в центре Киева снесли памятник В. И. Ленину  и над зданием Киевского городского совета подняли красно-чёрный флаг
бандеровцев времён Второй мировой войны. Члены профашистской партии Украины «Свобода» называют этот флаг «фла-
гом борьбы», а снос памятника – «концом советской оккупации». Мы видим, как в столицах прибалтийских государств и в
столице Польши – Варшаве маршируют не только старики в форме союзников фашистской Германии, но и молодые люди,
разделяющие их убеждения.

Как показывает история, фашизм оказывается удобной политической площадкой, на которой объединяются все анти-
коммунистические силы, даже силы, враждующие между собой. И это объединение происходит всегда в интересах и по
инициативе крупного капитала. Антикоммунистические силы, под дымовой завесой буржуазной демократии, наступают. И в
них всё отчётливее просматриваются фашистские элементы. Борьба неизбежна. И главное сейчас – бдительность и разоб-
лачение буржуазной лжи о великом прошлом нашей Советской Родины. Оружие наших классовых врагов - ложь. Оружие
большевиков – правда.

Виталий Красавин, г. Челябинск

ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ
КРАСНОЙ АРМИИ

Кризис неолиберального экономи-
ческого порядка, начавшийся в конце
2007 года, за последующие шесть лет
так и не был преодолен. Он принял
форму кочующей катастрофы, переме-
щающейся из одной части мира в дру-
гую. Как только в одном месте заявля-
ют, что ценой героических усилий и ве-
ликих жертв состоялось очередное
«спасение», как в другом месте возни-
кает новая угроза.

Перемещение кризиса из страны в
страну связано с потоками спекулятив-
ного капитала, которые двигаются из
страны в страну, с континента на кон-
тинент, разнося кризисную заразу так
же, как в Средние века полчища крыс
разносили по Европе чуму. Контроль
над движением капитала и установле-
ние экономического карантина в фор-
ме протекционистской политики явля-
ются минимально необходимыми мера-
ми для борьбы с этой эпидемией, но
их проведение в жизнь блокируется
господствующей на глобальном уров-
не идеологией и требованиями между-
народных институтов — от Всемирной
торговой организации и Международ-
ного валютного фонда до «Большой
двадцатки» (G-20).

Итоги глобализации 1990-2000-х
годов не могут и не должны быть отме-
нены, но противоречия, порожденные
этим периодом, могут быть сняты толь-
ко принципиальным изменением соци-
ально-экономического порядка

На протяжении кризисных лет, в
мировой экономике постепенно меня-
ется соотношение сил, возникают но-
вые очаги развития. Стратегия неоли-
беральной глобализации, на первых
порах являвшаяся для западных элит
способом расширить своё влияние и
укрепить контроль над периферией, в
долгосрочной перспективе породила
новые тенденции, противоречия и вы-
зовы, с которыми эти элиты не могут
справиться. Азиатские рынки стали
привлекательнее европейских, а стра-
ны БРИКС рассматриваются в качестве
потенциального локомотива мирового
роста. Имперская гегемония США всё
более ставится под сомнение, как и
способность ведущих держав Запада
эффективно контролировать процессы,
происходящие в мире. В наиболее бо-
гатых странах мира мы видим сегодня
падение заработной платы и снижение
социальной защищенности, обостре-
ние классового противостояния. Араб-
ская Весна продемонстрировала, что
старые механизмы управления не ра-
ботают, целые регионы планеты нахо-
дятся в поиске новой модели развития,
а люди поднимаются на борьбу, отста-
ивая свое достоинство и право на не-
зависимое развитие. Но для того, что-
бы эти новые возможности были успеш-
но реализованы, нужны глубокие пере-
мены как на международном, так и на
национальном уровне. Перемены, зат-
рагивающие не только экономическую
политику, но и социальный порядок. До
тех пор, пока принятие решений оста-
ется монополией консервативных элит,
боящихся признать крах собственных
подходов, идей и методов, говорить о
новом глобальном подъеме не прихо-
дится.

  Критики системы несут свою, и не
малую, долю ответственности за про-
исходящее. Анализ противоречий нео-
либерального капитализма, который
звучал ещё в начале 2000-х годов на
Всемирном социальном форуме и во
время протестных выступлений, кото-
рые консервативная пресса прозвала
«антиглобалистскими», полностью под-
твердился в ходе последующего кризи-
са. Но парадоксальным образом, кри-
зис системы выявил и слабости её кри-
тиков, которые на протяжении после-
дующих лет оказывались раз за разом
не готовы к тому, чтобы сформулиро-
вать радикальную, но конкретную и
практическую альтернативу, предло-
жить четкую и реализуемую стратегию,
план действий по изменению ситуации.
Вместо того, чтобы вырабатывать еди-
ный, простой и общепонятный алго-
ритм действий, участники дискуссий
продолжают говорить про «множество
альтернатив», обсуждают красивые
утопии и мечтают о «совершенно ином
обществе», не слишком задумываясь
о том, как перейти от сегодняшнего со-
стояния к этому светлому будущему.
Лозунг «иной мир возможен», вдохно-
вивший множество людей в начале
2000-х годов, не будет работать до тез
пор, пока не будет выработано четкого
представления о том, как мы будем
здесь и сейчас менять наш нынешний
мир. Разработка таких стратегий явля-
ется нашей коллективной задачей.

Мы должны честно говорить о пра-
ве на протекционизм, включающем воз-
можность для развивающихся стран
защищать свои внутренние рынки от
экспансии транснациональных корпо-
раций.

Кризис требует выработки конкрет-
ных стратегий выхода из тупика неоли-
берализма. И если конкретные условия
разнятся от страны к стране и от реги-
она к региону, то общая логика неоли-
берализма остается единой для всех
обществ, переживающих современный
кризис. Общность проблем и противо-
речий создает необходимость междуна-
родной дискуссии, направленной на
поиски общего стратегического подхо-
да, единого алгоритма новой антикри-
зисной политики, специфические вари-
анты которой могут быть разработаны
и сформулированы в каждом конкрет-
ном случае.

Необходимо признать, что многие
общества не просто нуждаются в пе-
ременах, направленных на улучшение
жизни большинства населения, но и
сталкиваются с последствиями дли-
тельного регресса, перед ними стоит
задача не только строительства новых
отношений и институтов, но и восста-
новления из руин того, что было раз-
рушено за прошедшие годы. Соци-
альное государство в странах Запад-
ной и Восточной Европы, бесплатное
образование, общедоступное здравоох-

ранение — всё это не просто должно быть
возрождено, но и в значительной мере
изобретено заново, с учетом изменивших-
ся условий и последствий неолибераль-
ного погрома, затронувшего не только
организационные структуры, но и души
людей.

Итоги глобализации 1990-2000-х годов
не могут и не должны быть отменены, но
противоречия, порожденные этим пери-
одом, могут быть сняты только прин-
ципиальным изменением социально-
экономического порядка. Эти переме-
ны должны иметь глобальный масш-
таб, но реализовываться они будут на
национальном уровне. Отсутствие ра-
дикальных прорывов на данный момент
связано вовсе не с невозможностью сде-
лать что-то в отдельно взятой стране,
поскольку любой процесс должен кто-то
начать. Проблема не в ограниченности
возможностей, а в отсутствии конкретных
стратегий, в капитуляции умеренных
левых перед неолиберализмом и «сво-
бодным рынком», а также в неготовно-
сти радикальных движений думать и дей-
ствовать практически, отвечая на конк-
ретные запросы, предъявляемые обще-
ством.

Речь идет прежде всего о формули-
ровании принципов нового социально-
го государства, ориентированного не
на рост потребление, а на содействие
общественному воспроизводству, ре-
ализацию практической солидарности
на институциональном уровне, о конк-
ретных механизмах массового участия
и контроля, необходимых для преодоле-
ния кризиса политических режимов, ос-
нованных на формальной демократии, но
по факту оказавшихся инструментами в
руках финансовой олигархии и органичес-
ки связанного с ней политического клас-
са, монополизирующего принятие реше-
ний. Мы должны снова поставить воп-
рос об общественной собственности,
возможностях и сферах и границах её
расширения, о современных эффек-
тивных формах национализации, о
правах трудящихся и профсоюзов на
производстве, о том, как запустить про-
цесс новой индустриализации в разви-
тых странах с учетом экологических, со-
циальных и культурных потребностей об-
щества, как совместить эти усилия с
продолжением развития в более бед-
ных государствах. Нам необходимо об-
суждать вопросы энергетической полити-
ки, методы борьбы с офшорами, контро-
ля над движением капитала и реформы
финансовой системы. Нам нужно не про-
сто критиковать Всемирную торговую
организацию или Международный валют-
ный фонд, но и предлагать альтернатив-
ную стратегию экономической интеграции
и межгосударственного взаимодействия,
в том числе и на региональном уровне.
Мы должны честно говорить о праве на
протекционизм, включающем возмож-
ность для развивающихся стран защи-
щать свои внутренние рынки от экспан-
сии транснациональных корпораций. Ко-
роче, нам нужно внятное и четкое пред-
ставление о проекте социально-экономи-
ческих реформ, вокруг которого может
строиться широкая общественная коали-
ция и массовая мобилизация.

Критическое обсуждение глобальных
вопросов по-прежнему остается привя-
занным к календарю мировых элит, и это
вряд ли удастся изменить в ближайшее
время. Но мы надеемся использовать и
встречу G-20 в Петербурге в сентябре
2013, и процесс БРИКС для того, чтобы
выработать и предложить наши собствен-
ные ответы на вопросы, которые неоли-
беральная система решить не в состоя-
нии.

Встречи и акции, организуемые в этой
связи, необходимо объединить в единый
процесс, названный нами «Инициатива
Пост-глобализация» (post-globalization
initiative). Мы надеемся, что петербургс-
кий контр-саммит 2013 года станет не про-
сто очередной площадкой для критики
системы, но и местом выработки конкрет-
ных программ и стратегий, направленных
на выход из кризиса.

За прошедшие годы неолибераль-
ные элиты показали свою неспособ-
ность найти действенную антикризис-
ную стратегию. Настало время, когда
свою альтернативу должны предло-
жить другие силы — сторонники соци-
ального государства, низовые движе-
ния, левые организации. Если эта аль-
тернатива будет реалистической и конк-
ретной, она сможет мобилизовать обще-
ство. И тогда лозунг «власть миллионам,
а не миллионерам» сможет воплотиться
в практическую политику перемен.

Манифест подписали:
Кевин Денехер (Kevin Danaher, США),

к.н., один из основателей организации
“Global Exchange” и один из организато-
ров «зеленых фестивалей» в США

Барри Гиллс (Barry K. Gills, Великоб-
ритания), профессор глобальной полити-
ки Университета Ньюкасла,президент
Университета Ньюкасла, редактор журна-
ла «Globalizations journal», редактор се-
рии книг "Rethinking Globalizations"

Томас Вальгрен (Thomas Wallgren,
Финляндия), Университет Хельсинки
(Helsinki Collegium for Advanced Studies),
директор von Wright and Wittgenstein
Archives University of Helsinki, сопредсе-
датель Social-democratic Group in the
Helsinki City Council ,сопредседатель
Alliance for Comprehensive Democracy

Торд Бьорк (Tord Bjork, Швеция),
Association Aktivism.info

 Радика Десай (Radhika Desai, Кана-
да), профессор Университета Манитобы,
Факультет политических исследований.

 Алан Фриман (Alan Freeman, Вели-
кобритания), профессор London
Metropolitan         University, научный со-
трудник Queensland University of
Technology

 Кристофер Чейз-Данн (Christopher
Chase-Dunn, США), профессор, директор
Institute for Research on World-Systems,
Университет Калифорнии, Риверсайд,
заслуженный профессор социологии

 Иммануил Валлерстайн (США), про-
фессор, Йельский Университет, Факуль-
тет социологии

Джеффри Соммерс (США), Универси-
тет Висконсин-Милуоки, профессор поли-

тической экономии, государственной по-
литики, африканистики и глобальных ис-
следований, приглашенный профессор
в Стокгольмской Школе Экономики в
Риге, основатель Мемориальной Биб-
лиотеки Андре Гундер Франка

 Мартин Альмада (Martin Almada,
Парагвай), к.н., лауреат Alternative Nobel
Peace Prize, член Association of American
Jurists (AAI), Executive committee

Марио Монрой Гомез (Mario
BladimirMonroy Gomez), Мексика

 Кристина Эрбаро (Cristina Erbaro),
Аргентина

 Самир Амин (Египет) - политэконо-
мист, директор Third World Forum, пред-
седатель World Forum for Alternatives.

«Инициатива Постглобализация»

http://pglobal.ru/about/

От ред.: Авторы данного «Мани-
феста», в меру своей смелости и ло-
яльности  правящему классу, повто-
ряют идеи, которые были сформу-
лированы В.И. Лениным, отражены
в ленинских и сталинских теорети-
ческих работах. Учёные заново про-
возглашают то, о чём  мы, больше-
вики, открыто заявляем  с момен-
та создания нашей партии.

Приведённый выше «Манифест»
ещё раз доказывает непреходящую
актуальность большевистских
идей и историческую неизбежность
перехода к социализму.

Катастрофический кризис
неолиберализма

12 декабря 2013 года в Челябинске, на Алом поле у памятника «Орлёнок»,
состоялся пикет против буржуазной Конституции РФ. В пикете участвовали акти-
висты ВКПБ, социально-патриотического клуба «Сталинград» и др.

Лозунги пикета: «Конституция РФ - 20 лет капиталистического рабства» и «Ель-
цинская конституция - беззаконие и обман». Местная полиция на этот раз никак
не препятствовала пикету. Водители автомобилей, проезжающих по проспекту Ле-
нина, приветствовали участников пикета звуковыми сигналами.

В ходе пикета распространялись газеты «Серп и молот», «Рабоче-крестьянс-
кая правда», листовки, а также проводились беседы и разъяснительная работа
по многим статьям буржуазной конституции.

Буржуазная конституция -
обман трудящихся!

Советские танки в наступлении

В Коми и Нижегородской области
бастуют водители автобусов

2 декабря о невыходе на работу зая-
вили четыре десятка работников пред-
приятия «Ухтинские пассажирские пере-
возки», среди которых водители, кондук-
торы, ремонтники. Причина забастовки
– многомесячная задолженность по за-
работной плате. На начало месяца долг
предприятия перед своими работника-
ми составил более четырех миллионов
рублей.

В Починковском районе Нижегород-
ской области 18 декабря остановилось
движение рейсовых автобусов. Водите-
ли и кондукторы не вышли на работу из-
за долга по заработной плате за 4 меся-
ца. На данный момент 18 работникам
руководство предприятия должно вып-
латить около 3 млн. руб.

Дорожники Хабаровского края
бастуют и грозят перекрыть трассы

Работники мосто-эксплуатационного
управления «Крайдорпредприятия» в
Хабаровске написали заявление о пре-
кращении работы в связи с продолжи-
тельной невыплатой заработной платы.

Усилия бастующих направлены на
недопущение банкротства предприятия.
Многие рабочие высказывают намере-
ния перекрыть трассы краевого значе-
ния с помощью тяжелой техники.

Забастовка на хлебокомбинате
в Сысерти

12 декабря 40 машин с хлебом не
выехали с хлебокомбината в магазины
Сысерти и Екатеринбурга. Такими дей-
ствиями водители отреагировали на сни-
жение заработной платы с 30 до 14 ты-
сяч рублей. Поводом также послужило
увольнение начальника транспортного
цеха (он же главный механик) Сергея
Пешнина. Его бывшие подчиненные уве-
рены – директор поступил несправедли-
во.

В день забастовки на комбинате не
оказалось сотрудников, полномочных
выпускать машины на маршрут и под-
писывать путевые листы. Директор была
готова поставить на путевках свою под-
пись, взять на себя полную ответствен-
ность за техническую исправность
транспортных средств. Но водители от-
казались ехать. Кроме того, они пере-
крыли автомашинами выезд с террито-
рии предприятия, чтобы руководство не
могло воспользоваться услугами штрей-
кбрехеров.

В Кировограде забастовка
коммунальщиков

27 ноября коллектив коммунально-
го предприятия «Трест зеленого хозяй-
ства» объявил бессрочную забастовку.

Причина – невыплата заработной
платы наемным работникам предприя-
тия за сентябрь и октябрь 2013 г.

Забастовка в Черкасской области
Доведенные до отчаяния коммуналь-

щики городка Шпола Черкасской облас-
ти вышли бастовать. Почти 4 месяца
люди работают в долг, причем зарплату
им задерживают систематически.

Интересно, что и директор бастую-
щего коммунального предприятия «Бла-
гоустройство» тоже не получает зарпла-
ту.

В Днепропетровске бастуют
трамвайщики

19 декабря более 100 сотрудников
коммунального предприятия «Днепро-
петровский горэлектротранспорт» пере-
крыли выезд из трамвайно-троллейбус-
ного депо, отказываясь работать на мар-
шрутах.

Таким образом они требовали воз-
вращения долгов по заработной плате,
которую они не получают с октября. На
линию не вышел ни один из более чем
полутора сотен городских трамваев.

Киевские водители готовятся
к забастовке

В Киеве водители городского транс-
порта из-за большой задолженности по
выплате зарплат намерены устроить
всеобщую забастовку.

21 декабря водители киевских депо
выехали на маршруты с плакатами, на-
клеенными на окна трамваев, троллей-
бусов и автобусов: «Ментам закупили
дубинки и автоматы, а я уже полгода
сижу без зарплаты», «Я готов к всеукра-
инской забастовке, а ты?».

С рабочими еще не рассчитались за
октябрь и ноябрь, выплатили лишь 40%.

Бастуют строители в Казахстане
Монтажники, крановщики и облицов-

щики в г. Атырау отказываются работать,
пока руководство компании «VPD» не
выплатит им зарплату за полгода. Стро-
ители этой компании бастуют уже не
первый раз – только таким способом им
удается выбить заработанные средства.

В Южной Корее крупнейшая стачка
железнодорожников

Рабочие южнокорейской государ-
ственной железнодорожной компании
Korail начали забастовку утром 9 декаб-
ря, сообщает агентство Ренхап.

Бастующие не вышли на работу, про-
тестуя против отделения Korail от госу-
дарственной компании департамента,
занимавшегося перевозками на скорос-
тных поездах KTX, и создания частной
компании. Все это является схемой с
целью приватизировать сверхскорост-
ные линии, что приведет к массовым
увольнениям и удорожанию билетов.

Всего в забастовке принимают учас-
тие около 8,5 тысяч человек. Власти
объявили забастовку незаконной и от-
ветили на нее массовым террором.

22  декабря полицейский спецназ
захватил штурмом здание штаб-кварти-
ры Корейской конфедерации профсою-
зов, с целью арестовать 9 руководите-
лей забастовки. Был применен слезото-
чивый газ, после столкновения с поли-
цией задержаны свыше ста человек.

С 28 декабря забастовка станет все-
общей и бессрочной.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением
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Адреса ВКПБ в Интернете

1 января 1919 г. - образование Белорусской ССР.
1 января 1959 г. - 55-я годовщина победы Кубинской революции
2 января 1959 г. - в СССР успешно запущена космическая ракета,

ставшая первым искусственным спутником Солнца.
9 января 1905 г. - «Кровавое воскресенье». Расстрел царскими

войсками  мирной рабочей демонстрации в Петербурге. Начало Пер-
вой русской революции.

18 января 1912 г. - открылась VI конференция РСДРП, на которой
произошло окнчательное организационное размежевание партии боль-
шевиков с меньшевиками.

21 января 1924 г. - скончался Владимир Ильич Ленин, органи-
затор Великой Октябрьской социалистической революции, вождь про-
летариев всего мира.

27 января 1944 г. - 70 лет назад советские войска сняли блокаду
Ленинграда, длившуюся 900 дней и ночей.

28  января 1918 г. - Декрет Совнаркома об образовании Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

31 января 1924 г. - на II Всесоюзном съезде Советов была приня-
та первая Конституция СССР.

Январь 1944 г. - Первый и Второй Сталинские удары Красной Ар-
мии. Ленинградско-Новгородская и Корсунь-Шевченковская наступа-
тельные операции. Начало полного освобождения Советской земли
от немецко-фашистских захватчиков.

Обыкновенный фашизм

Наша борьбаДень рождения И.В. Сталина

Мероприятия в память
С.М. Кирова

1 декабря 2013 г., в 79-ю годовщину злодейского убийства выдающегося
деятеля партии большевиков и Советского государства Сергея Мироновича
Кирова, активисты ВКПБ провели траурные мероприятия.

В Пятигорске, Красноярске и других городах состоялись возложения цветов
к памятникам С.М. Кирову, памятные пикеты, в ходе которых распространялись
тематические листовки и большевистские газеты, велась разъяснительная ра-
бота с гражданами.

ВКПБ отмечает 134-ю годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Проведены митинги, пикеты, торжественные собрания, концерты (фоторепортаж).

В РК «СиМ» № 12 за 2013 г. допущена опечатка. В статье на стр. 1 «Со
Сталиным вновь победим!» второе предложение следует читать как «134
года назад, 21 декабря 1879 года родился Иосиф Виссарионович Сталин...».

Приносим читателям свои извинения.
Редакция

Москва
Красноярск

Воронеж

Красноярск

Новосибирск

Пятигорск

Красноярск

Пятигорск

21 декабря в Москве состоялось традиционное возложение венков и цветов к
могиле Верховного главнокомандующего И.В.Сталина. Под влиянием изменений в
расписании возложений, внесённых Комендатурой Кремля, совместно провели воз-
ложения ВКПБ, «Трудовая Россия» и «Коммунисты России». От имени нашей партии
выступил руководитель Московской организации ВКПБ, Секретарь ЦК С.В. Христен-
ко.

Сводная колонна участников мероприятия составила порядка трехсот человек.
Были возложены тысячи цветов, несколько венков, в выступлениях ораторов отме-
чалась огромная роль И.В. Сталина в достижениях и победах Советской страны.

В Воронеже 19 декабря состоялось праздничное торжественное собрание, по-
священное 134-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина и 91-й годовщине обра-
зования СССР, подготовленное и проведенное силами воронежских организаций ВКПБ
и ВМГБ.

21 декабря воронежская организация ВКПБ принимала активное участие в пике-
те, посвященном 134-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина.

В качестве агитационных материалов распространялись большевистские листовки,
брошюры, календари и газеты «Революция», «Серп и Молот», «Рабоче-крестьянс-
кая правда».

В Красноярске 21 декабря утром активисты ВКПБ провели традиционный ми-
тинг у памятника «Кандальный путь» и возложение цветов. В этот же день в краевой
научной библиотеке состоялся творческий вечер, посвященный 134-летию И.В. Ста-
лина и подготовленный силами КРО ВКПБ.

Докладчиками были зачитаны сообщения на актуальные темы - в том числе о
противодействии антисталинизму как буржуазных властей, так и в комдвижении. Зву-
чали стихи и песни о Сталине,  демонстрировалось фото и видео. На вечере присут-
ствовали наши сочувствующие, члены Международного союза советских офицеров,
партий РКРП, «Коммунисты России» и КПРФ, а также делегаты из Железногорска,
Дивногорска, пос. Емельяново.

Кроме того, 19 декабря в Институте железнодорожного транспорта прошло засе-
дание студенческого дискуссионного клуба, посвященное сталинской дате. В нем
также активно участвовали представители ВКПБ.

Большевики г. Пятигорска организовали 21 декабря праздничный митинг, посвя-
щенный 134-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина и 91-й годовщине образова-
ния СССР. Открыл его член ЦК ВКПБ, председатель Северо-Кавказского бюро ЦК
Н.А. Дегтяренко. Он сделал доклад и зачитал приветствие Центрального Комитета
партии, тепло встреченное участниками митинга. По окончании мероприятия про-
шло торжественное собрание.

В Новосибирске сталинский митинг провели совместно активисты ВКПБ, «РОТ
Фронта» и Авангарда Красной Молодежи (АКМ). Большевики развернули партийную
символику и плакат с изображением И.В. Сталина. Распространялись газеты «Серп
и молот», «Революция», а также агитматериалы других партий.

Комитет ВКПБ
города Минераль-
ные Воды (Став-
ропольский край)
провел 21 декабря
торжественное со-
брание у памятни-
ка В.И. Ленину, по-
священное дню
рождения И.В.
Сталина.

Праздничные
большевистские
митинги состоя-
лись 21 декабря в
Челябинске и по-
сёлке Ильском
(Краснодарский
край).

Далеко не в
каждом населен-
ном пункте сегодня
есть памятники и
м е м о р и а л ь н ы е
доски, связанные с
именем вождя. Но
мы отмечаем даты
жизни И.В. Стали-
на, отстаивая исто-
рическую правду о
нём и о советской
эпохе.

Сталин, как и прежде, в наших сердцах. Сталин - наше знамя боевое!

Минеральные Воды

В Грузии запрещена советская символика

В декабре 2013 г. введена уголовная ответственность за демонстрацию совет-
ских символов. Наравне с нагрудными знаками немецко-фашистских войск под
запрет попали  советские ордена, которые вручали в годы Великой Отечествен-
ной войны.

За первое нарушение суд выносит предупреждение, в случае повторения пре-
дусмотрен штраф в размере 1000 лари (примерно 19,5 тыс. российских рублей).

В 2011 году в Грузии была принята так называемая «Хартия свободы». Она
ввела ограничения в приеме на работу для бывших сотрудников спецслужб Со-
ветского Союза, бывших должностных лиц КПСС и комсомола, предписывала «не
допускать использования в общественных местах фашистской и коммунистичес-
кой символики». Теперь же, по сообщениям СМИ, ее дополнили конкретными сан-
кциями. В первую очередь под запрет попадает все, что связано со Сталиным и
КПСС – символы серпа и молота, советская звезда, памятники деятелям СССР.

Музей Сталина руководство страны предлагает переименовать в «музей ста-
линизма» и рассказывать его посетителям только о репрессиях.

Напомним, что в 2010 г. в городе Гори был уничтожен памятник И.В. Сталину,
а в 2009 г. в Кутаиси – взорван мемориал советским воинам, при этом погибли
два человека.

Украинские неонацисты воюют с теми, кто не может ответить

8 декабря, как мы уже писали, в центре Киева был варварски разрушен памят-
ник В.И. Ленину, являющийся объектом культурного наследия под охраной ЮНЕС-
КО. Вслед за этим недобитые поклонники Бандеры, Гитлера и других палачей ук-
раинского народа осквернили памятник участникам Январского восстания 1918
года. На нем были сделаны надписи националистического содержания, а скульп-
турное изображение знамени разрисовано краской в цвета бандеровского флага.

Участниками «Евромайдана» был осквернен и частично уничтожен Мариинс-
кий парк, в котором находится братская могила рабочих завода «Арсенал», пав-
ших в борьбе за Советскую власть в годы Гражданской войны. Неонацисты разло-
мали ограждения и тротуарную плитку, растащили скамейки и занялись вырубкой
деревьев парка для костров в своем «палаточном лагере».

Клерикальный фашизм в Харькове

24 ноября 2013 г. началось уничтожение сквера Победы в Харькове (у «Зер-
кальной струи»). Еще 6 лет назад там планировали построить 30-метровой высоты
храм с автомобильной парковкой. В то время жители города, левые активисты бур-
но выступили в защиту сквера и сорвали планы буржуазных властей.

Пока в Киеве неонацисты отвлекали внимание украинской и мировой обще-
ственности, в Харькове была уничтожена расположенная в сквере Победы аллея
комсомольцев-Героев. Бюсты молодых защитников Советской Родины вандалы
вывезли, деревья срубили, декоративное оформление сквера уничтожили.

От ред.: в целом происходящее сегодня на Украине напоминает уста-
новление фашистского «порядка» в годы Великой Отечественной войны.
Пещерный антикоммунизм, тупая злоба и трусость - признаки фашизма
сегодня те же, что и в ХХ веке.

Пока коммунисты, все честные граждане не соберутся с силами и не
научатся давать достойный отпор новым фашистам, эти мерзавцы бу-
дут продолжать свои кощунственные выходки. Пора вспомнить лозунг вре-
мен войны – Смерть фашизму!

январь 2014 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ


