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Я вспоминаю бой в подполье,
в том типографском тайнике,
одну гречанку доброй воли
с портретом Сталина в руке.

Я вспоминаю голос смелый
однополчанки молодой,
людей, которых голубь белый
ведёт на справедливый бой.

Солдатом встав перед врагами,
поняв, что отступленья нет,
она, как боевое знамя,
держала сталинский портрет.

Корр.ТВ-100: 19 февраля 2000 г.
умер Анатолий Собчак (ныне исполня-
ется 15 лет со дня этой даты). Собчак
был первым мэром С-Петербурга. При
нём город Ленинград был переименован
в Санкт-Петербург. Ваше отношение
к Собчаку как к мэру-хозяйственнику  и
как к политику. В начале марта 1985г.
Генеральным секретарём ЦК КПСС
стал Михаил Горбачёв. 13 марта
1988г. в «Советской России» была на-
печатана Ваша статья «Не могу по-
ступаться принципами». Ваше отно-
шение к Горбачёву спустя
прошедшие годы.

Н.А. –  Анатолий Собчак
(1937-2000, февраль) был
первым мэром (1991-
1996г.г.)   переименованно-
го при нём  в Санкт-Петер-
бург города Ленинграда.
Собчак был активным дей-
ствующим лицом, точнее,
одним из инициаторов и
проводником идей «демок-
ратов» по уничтожению
того, что было связано с
советской властью и совет-
ской топонимикой. Пере-
именование города  прове-
дено было жульнически,
путем обмана граждан Ле-
нинграда. Референдума, о
котором говорят «демокра-
ты», как такового не было.
Был в июне 1991г. опрос
общественного мнения. Причём вопрос
был сформулирован так, что многие не
поняли, где ставить им «галочку» в оп-
росном листе: «за что» и «против чего».
Подсчёт голосов проводился организа-
торами опроса и потому на выходе
объявили, что большинство ленинград-
цев высказалось «за» переименование
Ленинграда. (По данным «демократов»,
участвовало 64% граждан, «за» переиме-
нование высказалось  54%, т.е. «за» пе-
реименование даже при имевшем место
жульничестве высказалось всего 34,5%
населения города).  Когда данные опро-
са были опубликованы в прессе, было
бурное возмущение ленинградцев, по-
шли обращения в Смольный, наверх к
Горбачёву. Горбачёв всех успокоил, зая-
вив, что «опрос не имеет юридической
силы». Все успокоились. А в сентябре (5
числа) в прессе объявили об официаль-
ном переименовании города Ленина в
Санкт-Петербург.

Анатолий Собчак до избрания мэром
работал в ЛГУ имени Жданова, был выд-
винут кандидатом в мэры также сотруд-
никами ЛГУ.  Ленинградский Универси-
тет всегда отличался своими «демокра-
тическими» позициями, был рассадни-
ком антисоветчины, источником и ярым
проводником контрреволюционных вея-
ний. Подавляющее большинство правя-
щей верхушки в стране в разное время
периода контрреволюции и поныне яв-
ляется выпускниками ЛГУ (и в прошлом
членами кооператива «Озеро»). Собчак
был достойным представителем доморо-
щенной «демократической» контррево-
люционной элитарной интеллигенции,
выявившей в 90-годы свою ненависть ко
всему советскому, возглавившей контр-
революционный переворот и развал
СССР.

 Теперь ни для кого не секрет, что вся
эта антисоветская «братия» хорошо под-
питывалась многочисленными зарубеж-
ными грантами «в помощь становлению
демократии и гласности» в СССР, на
что США последнее время истратили
миллиарды долларов. Только в одной
Москве в этот период времени функцио-
нировало столько антисоветских «демок-
ратических» (т.н. неправительствен-
ных) организаций, что только один пере-
чень их наименований не умещался на 5
страницах формата А4. Сегодня их не
меньше. Относительно Собчака. На него
было открыто (заведено) уголовное дело
за хищение финансовых средств города

в бытность его мэром. Дело было воз-
буждено не коммунистами, а видной де-
мократкой-политологом  Мариной Салье.

 Собчак был уличён в «исчезновении»
нескольких миллионов (более 100 млн.$)
из бюджета, которые так и «не нашли».
Деньги были выделены городу на при-
обретение для Ленинграда продоволь-
ствия. Известны и другие факты мошен-
нических махинаций Собчака на посту
мэра С-Пб.  Известен также факт прину-
дительного выселения Собчаком не-
скольких семей из элитного, расположен-
ного в самом центре города двухэтажно-

го особняка, принадлежавшего ранее
высокопоставленному царскому санов-
нику. В конечном счёте Собчак  всё же
прибрал к рукам (в личное пользование)
этот элитный особняк. Были судебные
разбирательства, но потерпевшие, есте-
ственно, проиграли.

 Собчак вовремя сбежал от  уголов-
ного преследования за границу  (через
Финляндию во Францию). После назна-
чения Ельциным Путина своим преемни-
ком 31 декабря 1999 г. уголовное дело
было закрыто. Собчак решает вернуть-
ся в Россию. При возвращении в февра-
ле 2000 г. Собчак скончался при стран-
ных и непонятных обстоятельствах. Ма-
рина Салье тоже как-то незаметно ушла
с политической сцены…12 марта 2012 г.
она скончалась. Похороны прошли неза-
метно и тихо, не так, как хоронят «демок-
ратов».

На Ваш вопрос – мэр является поли-
тиком или хозяйственником – отвечаю.
Градоначальник одновременно является
и политиком, и хозяйственником. Как по-
литик он определяет, контролирует пси-
хологическую обстановку в городе, рабо-
тает со СМИ и т.д. При Собчаке в 1991-
1993 г.г. обезумевшие от вседозволенно-
сти  и разграбления  богатств страны
«демократы» на митингах остервенело
визжали, призывая к расправам – «Ком-
мунистов на виселицы!»… Градона-
чальник как хозяйственник отвечает, ко-
нечно, и за использование выделенных
городу из бюджета страны средств. Как
Собчак использовал финансовые сред-
ства города, уже сказано.

 Дополнение  после интервью
Сегодня «демократическая» публика

продолжает работать на развал страны,
устраивает в Москве, и не  только, де-
монстрации в поддержку профашистско-
го режима на Украине, показывает свою
проамериканскую солидарность. 18 фев-
раля с.г. пресс-служба «демократов» из
партии «Яблоко» (лидер Явлинский)
опубликовала материал, в котором при-
зывает к отдаче (возвращению) Россией
Крыма киевской хунте (путём созыва
международной конференции по Крыму),
требует от президента В. Путина пере-
смотра внешней политики (естественно,
в русле интересов США), выдвигает свою
программу (дословно) «дебольшевиза-
ции России» (!). «Яблоко» своей стра-
тегической целью считает созыв в про-
гнозируемом будущем Учредительного

собрания России ХХI века с задачей –
«восстановления  исторической преем-
ственности с до-большевистской Рос-
сией через созыв  и учреждение на этой
основе государства ответственных
граждан, главные ценности которого
– свобода, закон, собственность, соци-
альная солидарность». Считать врагов
Советской власти и советского народа
«ответственными гражданами» абсурд-
но. Эти «ответственные граждане» при-
своили себе нашу общенародную соб-
ственность, поделились ею с ворами-
олигархами и набивают себе карманы,
используя нашу «прихватизированную»
ими общенародную собственность. В
новое руководство страной (после того
как они уберут В.Путина) «демократы»
прочат Ходорковского с  Навальным, ко-
торые уже привлекались по уголовной
статье за мошенничество. Далее, пред-
лагаемые «Яблоком» требования к из-
менению политики руководства России
есть не новое, а повторение в опреде-
лённой степени требований НТС, в кон-
це 90-х ХХ века, предъявлявшихся Б.
Ельцину в приказном порядке осуществ-
ления мер по де-советизации советско-
го общества. Об этом нами говорилось
на II съезде ВКПБ.

Корр. В Ленинграде было много па-
мятников Ленину. На сегодня большин-
ство из них сняты. Имеется предло-
жение о создании в Разливе на терри-
тории музея Ленина аллеи, куда мож-

но будет перенести ранее снятые па-
мятники Ленину. И сколько вообще дол-
жно быть памятников?

Н.А. – Относительно памятников во-
обще. Памятник – это знак, символ  оп-
ределённой исторической эпохи, опреде-
лённого исторического периода в жизни
народа.  Мы, большевики, против сноса
любых памятников. Надо сохранять эти
символы. Надо знать и уважать свою
историю, какой бы она ни была. А сня-
тие памятников есть в определённой
мере вандализм, забвение предков. Па-
мятники Ленину к тому же создавались,
как правило, лучшими скульпторами, и
уже поэтому их следует сохранять. Ко-
нечно, во всём нужна мера. В Ленингра-
де, пятимиллионном городе, было мно-
го памятников Ленину (в самом городе,
на территории предприятий, в учрежде-
ниях). Сегодня их осталось всего не-
сколько. Вокруг удаления при Собчаке
памятника-бюста  Ленина на Московском
вокзале была целая кампания защиты
памятника коммунистами. Мы дежурили
около памятника день и ночь, не позво-
ляя убрать его. Но после многодневного
сопротивления силой милиции (или ка-
кой-то другой системы), смявшей защит-
ников, памятник был снят и увезён. Те-
перь там стоит бюст Петра I.

Сколько должно быть памятников?
Всякий перебор вреден и приводит к ус-
тановке памятников недостаточной худо-
жественной ценности. Количество зави-
сит от исторической значимости личнос-
ти.

Владимир Ильич Ленин был в ис-
тории цивилизации среди величайших
мыслителей и политиков единствен-
ным, благодаря деятельности и интел-
лекту которого руководимое им обще-
ство (Россия) смогло шагнуть из од-
ной общественно-экономической фор-
мации (феодально-буржуазной, капита-
листической) в другую – в социализм.
Как известно, Карл Маркс считал все об-
щественно-экономические формации,
общественно-политические строи  (ра-
бовладельческий, феодальный, капита-
листический) лишь предысторией чело-
вечества на пути к коммунизму – бесклас-
совому обществу, где человек действи-
тельно будет свободным, где добывание
пищи и устройство жилья не будет про-
блемой при имеющемся уровне научно-
технического прогресса, где человек бу-
дет иметь возможность пользоваться
всеми достижениями культуры,  зани-

маться спортом, семьёй, воспитанием
детей, пользоваться благами научно-тех-
нического прогресса, где каждый чело-
век действительно станет личностью.
Карл Маркс был великим теоретиком, со-
здателем единственной научной теории
развития цивилизации («Маркс открыл
истории законы, пролетариат по-
ставил у руля» В. Маяковский). Но те-
ория без практики мертва. Практика без
теории слепа. Владимир Ильич соеди-
нил теорию Маркса с практикой пост-
роения социализма. И в этом он на го-
лову выше всех самых великих лич-
ностей в истории. Известно много раз-
носторонних высочайших оценок Лени-
на выдающимися писателями, учёными,
политиками, государственными деятеля-
ми. Ленина любил народ. Потому было
искреннее желание поставить в своём го-
роде, регионе бюст или памятник Лени-
на.

Относительно создания парка в Раз-
ливе  при музее Ленина и собрания па-
мятников Ленина в одном месте –  счи-
таю это  правильным, тем более, что сне-
сённые памятники находятся неизвест-
но где и в каких условиях, можно только
предполагать. Придёт время, и они бу-
дут возвращены на свои места.

Корр. –  Каково Ваше мнение о Гор-
бачёве спустя 20 лет?

Н.А. – Горбачёв был избран Гене-
ральным секретарём ЦК КПСС на вне-
очередном Пленуме ЦК КПСС 11 марта
1985 г.  Интересное совпадение, что 3
года спустя почти день в день, 13 марта
1988 г., в «Советской России» была на-
печатана моя статья «Не могу поступать-
ся принципами». Эта статья стала вехой
в истории страны, партии и развития кон-
трреволюции, поделив всё общество на
два непримиримых лагеря: сторонников
контрреволюции –   пути в никуда (таких
было меньшинство) и сторонников соци-
ализма, который надо было спасать. Все
негативные явления, о которых предуп-
реждалось в моей статье, стали ныне ре-
альностью. Публикация моей статьи ста-
ла началом заката звезды Горбачёва на
политической арене. Свой статус преда-
теля и изменника Родины Горбачёве под-
твердил сам в 1992 г., выступая в турец-
ком университете. Там он сказал, что
«целью его жизни было уничтожение со-
циализма». Горбачёв сыграл в истории
более  зловещую роль, чем Гитлер.
Горбачёв предал советский народ, меж-
дународное рабочее и национально-ос-
вободительное движение. Горбачёв пре-
дал Великую Победу над фашизмом, за
которую было заплачено миллионами
жизней советских людей. Он предал стра-
ны народной демократии. Горбачёв по-
колебал веру обездоленных во всём мире
в то, что можно построить общество без
эксплуатации, без безработицы, где ца-
рит дружба народов разных националь-
ностей и вероисповеданий, где каждый
народ может развивать свою культуру и
говорить на своём родном языке, где каж-
дый может бесплатно получить высшее
образование, работать в соответствии со
своим призванием и способностями. Гор-
бачёв исторически сегодня несёт ответ-
ственность за развал великой страны, за
ту кровь, которая льётся в Донбассе.
Сегодня многие мечтают о прошлой поре,
ностальгируют по социализму, по 7 или
6-часовому рабочему дню и постоянной
без задержки выплате зарплаты, по бес-
платному качественному здравоохране-
нию, по студенческим для всех учащих-
ся стипендиям, достаточным на жизнь,
по великой гордости за нашу страну, раз-
громившую немецкий фашизм, по  гор-
дости быть гражданином великой стра-
ны  СССР, по спокойной мирной жизни.

История развивается по спирали. Мы,
большевики, верим в то, что при подня-
тии на новый её уровень произойдёт воз-
врат к социалистическим ценностям и
возрождение социализма. На это мы и
работаем.

ЛЕНИН, ГОРБАЧЁВ, СОБЧАК
Интервью Н.А. Андреевой телевизионной программе ТВ-100  18.02.2015

Минские соглашения – 2
и ситуация на Украине

Заявление ЦК ВКПБ
12 февраля 2015 года в Минске со-

стоялись переговоры в так называемом
«нормандском формате», в которых при-
няли участие лидеры Германии, Фран-
ции, России и Украины. Мировые буржу-
азные СМИ постарались создать вокруг
этих переговоров небывалый ажиотаж,
сравнивая встречу в белорусской столи-
це чуть ли не с исторической ялтинской
конференцией, проходившей в Крыму 70
лет назад. Переговоры в Минске освеща-
ли  до пятисот журналистов со всех угол-
ков планеты.

После шестнадцатичасового ночного
сидения руководители «Большой четвер-
ки» объявили о подписании Декларации
в поддержку «Комплекса мер по выпол-
нению Минских соглашений», принятого
12 февраля 2015 года.

Оценку совершенному в белорусской
столице уже дали многие СМИ и полити-
ки. Российские СМИ, ориентированные
на действующую власть, представляют
Минские соглашения-2 как успех россий-
ской дипломатии и самого Путина. Ев-
ропейцы высказываются в том плане, что
договоренности в Минске дают шанс на
мирное урегулирование конфликта и в
массе своей поддерживают украинскую
сторону. Практически подавляющая
часть необандеровских организаций Ук-
раины выражает недовольство подписан-
ными соглашениями, призывает к войне
до победного конца и настраивает на это
своих сограждан.

Всесоюзная Коммунистическая
партия Большевиков считает, что в пе-
реговорах в Минске обсуждались пути
урегулирования  последствий кризиса,
уже год сотрясающего Украину. При этом
главный вопрос – политический, без
решения которого конфликт на Юго-
Востоке не может быть погашен, ос-
тался вне рассмотрения. Он и не мог
быть рассмотрен на встрече в «норман-
дском формате», т.к. три участника этой
встречи в той или иной степени были при-
частны к кризисной ситуации на Украи-
не.

Как уже неоднократно отмечалось в
материалах ВКПБ, главной политической
причиной кризиса на Украине является
фашистский переворот в Киеве и приход
в феврале 2014 года к власти необанде-
ровцев, в результате чего на Украине
была установлена откровенная террори-
стическая диктатура реакционных сил
капитала, ущемляются демократические
права и свободы граждан Украины, преж-
де всего русскоговорящих граждан Юго-
Востока и всей Новороссии.  В настоя-
щее время не является откровением то,
что данный переворот совершён под ру-
ководством правительств стран Запада,
прежде всего США, стремящихся сохра-
нить однополярный мир своего господ-
ства, и направлен против России с ко-
нечной целью ее расчленения и уничто-
жения. Поэтому от киевской власти в

этом переговорном процессе ничего не
зависело.

Что касается руководства Германии
и Франции, то вполне очевидно, что их
позиция также согласована с США, ко-
торые, не участвуя непосредственно в
переговорах в Минске, незримо там при-
сутствовали. Но европейцы хорошо по-
мнят, что и Первая мировая война, и Вто-
рая начинались в Европе, а барыши в
результате получали США, обеспечив
себе на людском горе лидирующие по-
зиции в мире. Не следует забывать вы-
воды И.В. Сталина, сделанные им в ра-
боте «Экономические проблемы социа-
лизма в СССР», в которой он, анализи-
руя послевоенный миропорядок, отме-
чал: «Спрашивается, какая имеется
гарантия, что Германия и Япония не
поднимутся вновь на ноги, что они
не попытаются вырваться из аме-
риканской неволи и зажить своей са-
мостоятельной жизнью? Я думаю,
что таких гарантий нет». Поэтому
приезд Меркель и Олланда в Минск – это
в какой-то степени нежелание испуган-
ной Европы большой войны у себя под
боком. Недаром Меркель в Америке за-
явила о нежелательности поставок «ле-
тального оружия» на Украину. Кроме это-
го, Меркель и Олланд испытывают так-
же давление со стороны своих нацио-
нальных компаний, не заинтересованных
в полном разрыве с Россией, из-за чего
они теряют свои прибыли.

Отсюда следует вывод: из-за нере-
шенности главного политического вопро-
са Минские соглашения – 2 не могут при-
вести к устойчивому миру. Их следует
рассматривать как договоренность, обес-
печивающую ВРЕМЕННОЕ  ПЕРЕМИ-
РИЕ. Отсутствие политического решения
ведет к возникновению в Донбассе с те-
чением времени так называемого «замо-
роженного конфликта».

По вышеуказанным причинам вопрос
о фашистской сути киевской власти, ко-
нечно же, не поднимался и не мог быть
поднят на данной встрече, так как все
участники этих переговоров, в том числе
и президент Путин, представляют инте-
ресы определенных олигархических бур-
жуазных кругов своих стран, отнюдь не
рвущихся разоблачать современный
фашизм. И сколь бы один из организа-
торов минского саммита глав государств,
президент  Лукашенко, ни обнимался с
Порошенко, место последнего не за сто-
лом переговоров, а на скамье подсуди-
мых (как и его подельников Турчинова,
Яценюка, Наливайченко, Порубия, Яро-
ша, Ляшко и др.).

Поэтому во второй редакции Минских
соглашений мы не найдём упоминания
о преступлениях тех, кто бомбил города
Донбасса, расстреливал тяжёлой артил-
лерией жилые дома, убивал женщин и
детей. Нет упоминания об ответственно-

Дорогие женщины-труженицы! Центральный Комитет ВКПБ поздравляет ВАС с Международным коммунистическим
женским днём  8 Марта  –  днем революционной мобилизации широких женских масс против буржуазного господства,
днем международной солидарности женщин в борьбе за лучшее будущее грядущих поколений, за социализм, за сохране-
ние мира на Земле!

Сегодня для нашего коммунистического движения особенно ценен тот опыт участия женщины в общественной жизни,
который был пройден в XX веке во всём мире. Но особенно важен этот опыт для нашей страны, которая, после совершив-
шейся Великой Октябрьской Социалистической Революции, дала женщине не ложную «свободу и независимость от муж-
чины» (о чём так любят покричать буржуазные идеологи), а действительную свободу ? от угнетения и эксплуатации, от
экономических законов капиталистического общества; в обществе, где женщине с самого её рождения уготована роль
«негра этого мира», не может быть и речи о действительной свободе женщины. И сколько бы сегодня ни звучало громких
слов об эмансипированной женщине, о «выравнивании» общественного и экономического положения мужчины и женщи-
ны, - это, в лучшем случае, полуправда, а то и заведомая ложь, пропагандируемая буржуазными СМИ.

Успешная «бизнес-леди» ничем не лучше домохозяйки в том смысле, что она так же замкнута в узком круге своей
деятельности. У неё нет времени на своё человеческое развитие, не говоря уже о таких «мелочах» как семья. Но - ведь она
«хорошо зарабатывает»! В этом и заключается ложный посыл мифической эмансипации женщины в буржуазном обще-
стве.

Поэтому эмансипация женщины невозможна без эмансипации мужчины – от оков экономических отношений капитали-
стического общества, от всех проявлений социальной несправедливости по отношению к человеку.

Сознательные женщины-труженицы! Боритесь за счастье своих детей!
Долой буржуазный агонизирующий строй!

Да здравствует социализм!
ЦК ВКПБ

C коммунистическим днём  8 Марта!5 марта - день памяти И.В. Сталина
Такая сила в том портрете,
что возле сердца сбережён!
Куда ни глянь, на белом свете
всегда с людьми простыми он.

И, как за Сталина живого,
сражаясь за портрет его,
сказала девушка сурово
врагам народа своего:

«Не вырвать вам его портрета,
как не отнять начала дня,
как не отнять дневного света! –
Навек он в сердце у меня!»

В дни потрясенья мирового,
немыслимого до сих пор,
когда все люди ищут слова,
чтоб самой смерти дать отпор,

чтобы огнём прямой наводки
ответить горю, в этот час
слова гречанки-патриотки
годятся каждому из нас:

- Нет, не отнять его навеки!
Он жив, он в каждом человеке,
он только вышел из Кремля.

Наш полководец всюду с нами.
Его учение и знамя
хранит отныне вся земля!

 Алексис Парнис

(Настоящее имя — Сотириос Ле-
онидакис. Автор многих стихов, ро-
манов и пьес, часть из которых была
поставлена во многих театрах
СССР и  Греции).
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сти тех, кто заживо сжигал людей в Одес-
се 2 мая 2014 года, расстреливал мир-
ных граждан в Мариуполе 9 мая 2014
года, крушил памятники Ленину и совет-
ским воинам – победителям фашизма.

Это наша политическая оценка со-
глашений Минск-2, которые принципи-
ально не отличаются от первых Минских
договоренностей от 5.09.2014 и
19.09.2014. Что касается конкретного их
содержания, то необходимо отметить
следующее.

Декларация, подписанная в Минске
Россией, Украиной, Францией и Герма-
нией, это всего лишь набор фраз, ни-
кого ни к чему не обязывающих. При-
мерно так же выглядит и «Комплекс мер
по выполнению Минских соглашений»,
подписанный непонятно кем. Из докумен-
та следует, что Кучма - «второй Прези-
дент Украины», полномочия которого
ничем не подкреплены, а кто такие За-
харченко и Плотницкий, вообще не ясно,
так как какие-либо их официальные дол-
жности, предполагающие у них полномо-
чия, в документе не обозначены. Вот и
получается, что «Комплекс мер» подпи-
сан людьми без полномочий. А значит,
соответственно, он не имеет никакой
юридической силы.

В документе масса неопределеннос-
тей, т.е. «Комплекс мер…» является РА-
МОЧНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, напоминаю-
щим чистый белый лист, на котором каж-
дая из сторон намерена продиктовать в
ходе переговорной работы свои условия.
Если сторонам не удастся договориться
по упомянутым в соглашении пунктам,
что близко к истине, то и их выполнение
будет сорвано. Ввиду того, что Киев не
признает ДНР-ЛНР, получается, что  Ук-
раине не с кем заключать мир.

Что касается ответственности сторон,
то необходимо отметить: подписанная
Декларация полностью опровергает ук-
раинскую и западную концепцию о том,
что на Донбассе идёт не гражданская
война, а имеет место «всего лишь»  воо-
ружённый конфликт между Украиной и
Россией. Порошенко, Меркель и Олланд,
подписав минскую Декларацию, тем са-
мым непосредственно подписались под
тем, что Россия не является участником
вооружённого конфликта на Донбассе.
При этом российская сторона никаких
обязательств на себя в минской Декла-
рации не взяла. Зато Германия и Фран-
ция взяли на себя ряд обязательств. В
частности, они обязались оказать техни-
ческую поддержку в «восстановлении
сегмента банковской системы», разру-
шенной на Донбассе, для возобновления
Украиной «социальных выплат», хотя в
условиях блокады Донбасса Киевом, эти
договоренности уже срываются. А вот у
Киева в соглашении много обязательств,
которые он выполнять при нынешнем
режиме не в состоянии, и они, таким об-
разом, останутся только на бумаге.

Невыполнение минских договоренно-
стей началось сразу же после их вступ-
ления в силу. Например, даже первый
пункт о прекращении огня с 00 часов 00
минут 15 февраля 2015 года, с которого
начинаются соглашения, нарушался как
в первые часы указанной даты, так и про-
должает нарушаться в настоящее время:
обстрелы со стороны украинских сило-
виков до сих пор полностью не прекра-
щались.

В четвёртом пункте поручается «на-
чать диалог о проведении местных вы-
боров в соответствии с украинским за-
конодательством» на территории ДНР
и ЛНР. Совершенно непонятно, кто дол-
жен начать диалог. Поэтому велика ве-
роятность того, что диалог вообще не
начнётся, поскольку для Киева ДНР и
ЛНР не существуют.

Не менее проблематично выглядит и
задача Верховной Рады принять поста-
новления с указанием территории, «на
которую распространяется особый ре-
жим в соответствии с Законом Украины
«О временном порядке местного само-
управления в отдельных районах Донец-
кой и Луганской областей» на основе
линии, установленной в Минском мемо-
рандуме от 19 сентября 2014 г.». Дело в
том, что данный закон юридически лега-
лизует факт существования неподконт-
рольных украинской власти территорий
на Донбассе. То есть, украинским нео-
бандеровцам, засевшим в Верховной
Раде, надо будет узаконить особый ста-
тус неподконтрольных Киеву территорий,
на которых находятся ДНР и ЛНР. Это
крайне проблематично.

Десятый пункт предусматривает «вы-
вод всех иностранных вооруженных
формирований, военной техники, а так-
же наемников с территории Украины»
и «разоружение всех незаконных групп».
Подобное мероприятие очень трудно
представить в сложившейся ситуации.
Если с выводом иностранных вооружён-
ных формирований всё понятно, так как
их присутствие на территории Донбасса
и Украины до сих пор никем не доказа-
но, то с разоружением «незаконных
групп» сплошная неопределённость.

Разоружить донбасское ополчение
можно лишь только в том случае, если
ДНР и ЛНР будут уверены в том, что но-
вое вторжение украинской армии на их
территорию невозможно. Другие обсто-
ятельства разоружения ополчения труд-
но представить. Точно также трудно пред-
ставить и разоружение украинских доб-
ровольческих карательных батальонов,
ставших важным элементом политичес-
кой киевской системы. На этих военизи-
рованных группах завязаны интересы
многих олигархических сил на Украине.
«Батальоны» это уже не только война и
политика, но и бизнес. На данный момент
на Украине просто некому их разоружить.
А сами они (как, например, «Правый сек-
тор») разоружаться не будут. Тем более,
что многие из них формально узаконе-
ны.

Последнее сообщение о том, что По-
рошенко просит СНБО рассмотреть воп-
рос о введении миротворцев на восток
страны, вообще ставит крест на выпол-
нении десятого пункта. Всесоюзная
Коммунистическая партия Большеви-
ков выступает против введения каких-
либо миротворцев, т.к. это путь к ок-
купации Украины войсками НАТО и
создания плацдарма США против Рос-
сии.

Очень важное место в комплексе мер
придается одиннадцатому пункту, соглас-
но которому предусматривается «Прове-
дение конституционной реформы в Ук-
раине со вступлением в силу к концу
2015 года новой конституции, предпо-
лагающей в качестве ключевого эле-
мента децентрализацию …» Используя
неконкретность данного пункта, Верхов-
ная Рада  уже пытается протолкнуть ку-
цую децентрализацию и косметическую
конституционную реформу (их основные
параметры перекочевали «один в один»
из провальных сентябрьских договорен-
ностей в февральские). Ополченцы уже
заявляют о своем несогласии с плани-
руемыми махинациями. Например, на
официальном сайте руководства Ново-
россии помещено следующее заявление:
«Суверенитет наших республик дос-
тался дорогой ценой. Он оплачен кро-
вью мирных жителей, не говоря уже об
ополченцах, которые их защищали. Су-
веренитет для нас это не пустой звук,
и променять его на какие-то «ковриж-
ки» из Киева мы не намерены».  И в зак-
лючение: «Крах единой Украины неиз-
бежен».

Особенно жаркие дебаты на Минских
переговорах развернулись вокруг де-
бальцевского «котла». Дебальцево име-
ет ключевое значение для ДНР и ЛНР,
поэтому из-за него и велась 16-часовая
«война нервов» на переговорах, где пре-
зидент Порошенко пытался доказать, что
котла нет, и в силу этого пытался закре-
пить Минскими соглашениями этот стра-
тегически важный пункт за армией Укра-
ины. Заключительную точку в этом воп-
росе поставили герои-ополченцы ДНР и
ЛНР, выдержав в часы переговоров в
Минске все бешеные вооружённые ата-
ки украинских силовиков. Понеся поте-
ри, ополченцы выстояли и победили,
нанеся армии бандеровской Украины
существенный урон. Эти потери – холод-
ный душ для фашистских вояк Киева.

Руководители буржуазной России на
минских переговорах не учитывали ин-
тересы и желания трудящихся Донбас-
са, мужественно сражающихся против
фашистских карательных сил. Перечис-
ленные выше недостатки Минских согла-
шений – 2 самым негативным образом
еще скажутся на судьбе трудящихся ДНР
и ЛНР, которые на своих референдумах
уже четко и недвусмысленно высказа-
лись за государственный суверенитет.

Подписанный под давлением Путина
руководителями ДНР и ЛНР Захарченко
и Плотницким 12 февраля 2015 года
«Комплекс мер…» вообще игнорирует
волеизъявление народа Донбасса, выс-
казанное на референдумах. Туманные и
витиеватые положения о так называемой
«децентрализации», как отмечалось
нами выше, не будут приняты жителями
Донецка и Луганска, и это обязательно
подольет масла в огонь гражданской вой-
ны на Украине. Отсутствие же четкого и
недвусмысленного положения о призна-
нии русского языка вторым государствен-
ным языком может и вовсе сделать по-
зиции сторон непримиримыми.

Таким образом, опасность разраста-
ния конфликта до уровня европейского
и шире – в Третью мировую войну – со-
храняется.

Ввиду вышеизложенного ЦК ВКПБ
заявляет:

Мы выражаем полную поддержку
справедливой борьбе народа Новорос-
сии (ДНР и ЛНР) против оккупационных
карательных войск киевского фашистс-
кого режима.

Мы считаем, что без политического
решения кризиса на Украине, предпола-
гающего свержение необандеровского
правительства в Киеве, устойчивый дол-
говременный мир в данном регионе не
может быть установлен.

Из новейшей истории известно, что
застрельщиками антифашисткой борьбы
в разных странах всегда были коммуни-
сты и левопатриотические организации.
Борьба коммунистов Украины против
фашизма внутри страны крайне затруд-
нена ввиду  террористического антиком-
мунистического режима, введенного на
всей ее территории. Поэтому мы призы-
ваем коммунистов и активистов левых
организаций мира проявить солидар-
ность и оказать политическую поддер-
жку украинским товарищам: провести
массовые акции протеста против фашиз-
ма на Украине и возможности располза-
ния фашисткой чумы в Европе и других
странах мира, что может обернуться для
всего человечества катастрофой. Назре-
ла необходимость созвать Всемирный
антиимпериалистический антифашис-
тский форум, основной идеей которого
должна стать борьба против угрозы раз-
вязывания Третьей мировой войны.

Мы призываем руководителей комму-
нистических и левых патриотических
организаций выступить с требованием к
своим правительствам, чтобы они:

- осудили киевский фашистский ре-
жим и нарушение прав человека на Ук-
раине;

- приняли конкретные меры по созда-
нию Международного трибунала по пре-
ступлениям киевского неофашистского
режима на территории современной Ук-
раины, Донецкой и Луганской народных
республик.

г. Ленинград,
25 февраля 2015 года

Новая информация по делу А.А. Маевского

С кем ты, Россия?
11 января миллионы французов (3,7 млн. человек – по данным прессы) вышли

на марш солидарности с семнадцатью погибшими – жертвами терактов 7 – 9 янва-
ря. В столице Франции, Париже, в «марше солидарности» участвовало более 1,5
млн. человек. В первых рядах, вместе с родственниками погибших, шли лидеры и
главы правительств более 40 стран мира во главе с президентом Франции Фран-
суа Оландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Церемония прощания состоялась в главной синагоге Парижа. Было зажжено
17 свечей – по количеству погибших.

Теракт произошел 7 января, когда трое неизвестных арабской национальности
напали на редакцию парижского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» -
того самого, который уже многие годы публикует издевательские карикатуры на
пророка Мухаммеда, глубоко оскорбляя чувства миллионов верующих мусульман
всего мира и разжигая религиозную рознь между мусульманами и христианами.
Нападавшие выкрикивали: «Это месть за Мухаммеда!», «Аллах акбар!» («Аллах
велик!»).

После теракта нападавшие братья Куаши (Саид, 32 г. и Шериф, 34 г.) захватили
автомобиль и укрылись в типографии, в 35 км от Парижа.

На следующий день, 8 января, в Париже была убита женщина-полицейский,
служившая в полиции всего 15-й день.

9 января было совершено нападение на магазин кошерной еды в еврейском
квартале Парижа. Ахмеди Кулибали (родом из Сенегала) убил 4 человек и 15 взял
в заложники.

В этот же день полиция провела «операцию по обезвреживанию террористов».
В операции, как сообщалось в прессе, участвовало 88 тысяч (!) полицейских (и это
против троих террористов). Все террористы были убиты, а заложники освобожде-
ны.

Отмечается, что Саид и Шериф Куаши, а также 18-летний Хамид Мурад (по
одним данным, был убит во время операции по обезвреживанию, по другим – сам
добровольно сдался полиции) принадлежали к организации «Аль-Каида», Йемен.

По словам Ахмеди Кулибали, он принадлежал к организации «Исламское госу-
дарство», утверждал, что мстит за братьев-палестинцев из Сектора Газа. Ахмеди
Кулибали тесно связывают с братьями Куаши, отмечая, что они принадлежали к
одной исламистской группировке.

Президент Франции Франсуа Оланд заявил: «Наша страна едина, мы сможем
ответить за это». Но это далеко не так.

Как отмечает Мохаммед Мраби, бывший сотрудник еженедельника «Шарли
Эбдо», Париж находится в четверти шага от массовых погромов. «Французы нена-
видят арабов. А те не понимают, почему должны отвечать за действия троих су-
масшедших. Хулиганы нападают на людей в арабских кварталах. Полиция с тру-
дом удерживает город от хаоса».

Так что ни о каком «единстве нации» говорить не приходится. Точно так же, как
на Украине разожжена межнациональная рознь, украинцы натравливаются на рус-
ских, Запад страны противопоставлен Востоку, в Донбассе развязана братоубий-
ственная война – так и во Франции французы противопоставляются арабам, страв-
ливаются христиане и мусульмане.

Власть предержащие делают всё для того, чтобы стравить разные отряды тру-
дящихся (по национальности, вероисповеданию) друг с другом и отвлечь их вни-
мание от главного противоречия современной эпохи, противоречия между трудом
и капиталом, отвлечь их внимание от общего врага трудящихся – буржуазии, разъе-
динить их и стравить между собой.

Продолжает проводиться в жизнь известный с древности принцип – «Разделяй
и властвуй!».

Примечательно и то, что на «марше солидарности» не было президента США
Б. Обамы. Ясно становится, кто заказчик данного террористического акта – импе-
риализм США, сионистский капитал.

США делают всё возможное, чтобы как можно крепче, намертво привязать к
своей политике – политике, направленной на завоевание мирового господства и
установление т.н. «Нового мирового порядка» – своих союзников (и, одновремен-
но, конкурентов) по ЕС-НАТО, чтобы единым фронтом выступить на завоевание и
покорение России.

Одновременно наносится удар по Франции, одной из крупнейших экономик Ев-
ропы и ключевой стране ЕС и Еврозоны.

Не исключено, что не менее масштабный теракт может настигнуть вскоре и
Германию, ведущую, руководящую страну ЕС.

Обращает на себя внимание и дата совершения теракта в Париже – 7 января,
первый день Рождества Христова по православному календарю.

России как бы задан вопрос – с кем ты, с нами, мусульманами, с большинством
стран мира, угнетенных сионистским капиталом и подвергающихся постоянной аг-
рессии со стороны империалистических США-Израиля-НАТО; либо с этим насквозь
прогнившим и разлагающимся Западом.

Ответ Советской России, Советского Союза был бы ясен и определен – наша
страна всегда была на стороне  угнетенных и эксплуатируемых стран и народов.

А вот как на этот вызов ответит буржуазная путинская Россия?

16 января 2015 г.
А.А. Маевский,

Секретарь ЦК ВКПБ,
редактор «Рабоче-крестьянской правды»

г. Ужгород, УВП № 9
Закарпатская обл., Украина

Письмо
А.А. Маевского

Прошло более полутора месяцев (с
28 ноября 2014 г.), как я нахожусь в За-
карпатском СИЗО (УИН № 9 – учреж-
дение исполнения наказаний) в г. Уж-
городе. Уже понемногу привык жить в
новых условиях (об этом – в одном из
последующим писем).

Кроме практически полной изоляции
от внешнего мира, нас, заключённых,
фактически лишили информации о том,
что происходит на Украине, в мире.
Если в декабре хоть раз в неделю при-
носили газету «Ужгород», крайне мало-
информативную, то в этом году за две
недели принесли газету «Узник» (неза-
висимая христианская газета), которая
выходит один раз в три месяца и на-
правлена на то, чтобы осуждённые ис-
кали спасения в обращении к богу (из-
даётся на Украине и в США на русском
и английском языках).

Благо, наши родные хоть иногда
подбрасывают газеты, откуда ты мо-
жешь черпать информацию о происхо-
дящих событиях. Правда, в основном
газеты националистически настроен-
ные (т.е. всё плохое, что происходит в
мире – происходит по вине России, всё
же хорошее – несут миру США, Запад).
Но даже из такой однобокой информа-
ции, думаю, можно сделать определён-
ные выводы.

15 января 2015 г.

А. Маевский, Секретарь ЦК ВКПБ,
редактор «Рабоче-крестьянской

правды»

УВП № 9, ул. Довженко, 8а
г. Ужгород, Закарпатская обл.,
Украина
88000

Дело А.А. Маевского. Судебный фарс
26 января в 11:00 в зале Ужгородского горрайонного суда (Закарпатская обл.)

состоялся очередной судебный фарс над редактором «Рабоче-крестьянской
правды» Маевским Анатолией Аркадьевичем.

В зал суда Анатолий Аркадьевич был доставлен в сопровождении наряда
охранников, в наручниках, вместе с двумя неоднократно судимыми уголовника-
ми. Во время заседания все трое находились в металлической клетке, лишен-
ные возможности общаться с присутствующими в зале.

В суд, чтобы поддержать А.А. Маевского, пришли товарищи из Мукачево,
Ужгорода, а также из районов области.

Суд ранее неоднократно откладывался из-за «болезни» судьи Ференц А.Н.
Так, были  отменены заседания 26 декабря и 22 января, а 26 января судья сно-
ва якобы заболел. Персонал суда несколько раз заявлял, что заседания 26 ян-
варя не будет (видимо, рассчитывая на то, что сочувствующие уйдут), но в кон-
це концов был срочно назначен другой судья – Лемеш А.Н.

Сразу после начала заседания прокурор подтвердил требование оставить
политузника под стражей еще на 60 дней, так как преступление его считается
«особо опасным». А.А. Маевский выступил с ходатайством о своем освобожде-
нии из СИЗО и замене меры пресечения на домашний арест. Сразу после этого
суд «удалился на совещание», и через 40 минут судья Лемеш А.Н. озвучил ре-
шение – продлить срок содержания под стражей еще на 60 дней, мотивируя это
«особо опасным» составом преступления: сепаратизм (за то, что на страницах
«Рабоче-крестьянской правды» давалась правдивая информация о происходя-
щем на Донбассе), разжигание национальной розни, а также «вредное влия-
ние» газеты на читателей.

После оглашения постановления суда журналиста и коммуниста А.А. Маев-
ского в наручниках отправили в СИЗО. За те полгода, пока идет следствие, в
стране изменились и ужесточились законы.

Условия в СИЗО, понятно, не «курортные» – узник резко похудел, но он не
сломлен. На его деятельную, активную натуру угнетающе действует, главным
образом, полная изоляция и отсутствие информации.

И если во Франции журналистов убивают пришлые террористы-исламисты,
то на Украине сами власти занимаются уничтожением журналистов, им неугод-
ных. Выкрали и, возможно, убили редактора газеты «Хочу в СССР» Сергея Дол-
гова в Мариуполе, устраивают обыски на квартирах независимых журналистов,
кого-то бросают за решетку, а русскоязычные газеты перестают выходить из-за
«финансовых трудностей». Так, перестали выходить местные газеты на русском
языке, уже полгода как разгромлены газеты «Рабочий класс» и «Рабоче-кресть-
янская правда», нет и читаемой многими газеты «2000».

Но лояльные властям газеты выходят, как всегда, регулярно и без всяких
финансовых трудностей, систематически печатая злобные антироссийские ма-
териалы, карикатуры.

Бойчук Н.И.
26.01.15 г., Ужгород

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
О МАЕВСКОМ

Из телефонного разговора с близки-
ми А.А. Маевского в Мукачево выясни-
лось: 13 февраля в Ужгороде состоит-
ся полноценное судебное заседание по
рассмотрению «дела» Маевского. Оче-
видно, начнется рассмотрение дела по
существу.

Анатолий Аркадьевич здоров, но
сильно похудел – сказываются отнюдь
не комфортные условия содержания в
СИЗО. Общее настроение – бодрое, бо-
евое. Передачи ему носят, но их берут
«с разбором» – то можно, а это нельзя.

8.02.2015 г.

Суд над А.А.Маевским,
назначенный на 13 февраля,  отложен

Назначенный на 13 февраля в Ужгороде суд над главным редактором газеты
«Рабоче-Крестьянская Правда» секретарём ЦК ВКПБ Председателем Бюро ЦК
по Украине, Молдавии и Приднестровью А.А. Маевским не состоялся по причине
«неявки ответчика на судебное заседание». Судью не смутило то положение, что
Маевский находится уже более 70 суток в камере предварительного заклю-
чения Закарпатского СИЗО (УИН № 9 – учреждение исполнения наказаний) в г.
Ужгороде.

Маевский не был доставлен из СИЗО на судебное заседание. Ранее А.А . Ма-
евский, рассматриваемый украинскими властями как «особо опасный преступ-
ник», объявил голодовку, которая длится на сегодня уже 7 дней. Причина объяв-
ления им голодовки – запрет на получение газет, на написание писем, на право
заниматься своей профессиональной интеллектуальной деятельностью, как пи-
сателю.

Заседание проходило в условиях конспирации – без информации о проведе-
нии заседания, с запретом на присутствие в зале журналистов, с желанием не
допустить в зал заседания суда товарищей, которые приехали в этот день из раз-
ных регионов Украины. Судья и прокурор отказались огласить свои фамилии. Их
пришлось узнавать у секретаря суда.

Суд по составу «преступления» А.А. Маевского перенесён на 27 февраля.
Суд по вопросу  запрещения издания газеты «Рабоче-крестьянская Правда» на-
значен на 4 марта.

Информация ЦК ВКПБ
13 февраля 2015 г.

Совершив целый «букет» уголовных
преступлений, таких как: «Создание не-
предусмотренных законом военизирован-
ных или вооруженных формирований»
(ст. 260 Уголовного Кодекса Украины»,
«Создание преступных организаций»  (ст.
255 УКУ), «Действия, направленные на
насильственное изменение или разруше-
ние конституционного строя или захвата
государственной  власти» (ст. 109), «Го-
сударственная измена» (с. 111), «Пося-
гательство на жизнь государственного
или общественного деятеля» (ст.  112),
«Уничтожение, разрушение или осквер-
нение памятников истории или культуры»
(ст. 298), «Массовые волнения» (ст. 294),
«Призывы к совершению действий, угро-
жающих гражданскому порядку» (ст. 295
УКУ), «Незаконное поведение с оружи-
ем, боеприпасами или  взрывчатыми ве-
ществами» (с. 263), «Захват государ-
ственных или общественных зданий или
сооружений» (ст. 341) – это тот непол-
ный перечень уголовных преступлений,
которые в завершенном виде осуществи-
ли  с благословения руководителей США
и ЕС, украинские путчисты Порошенко,
Парубий, Яценюк, Турчинов, Аваков, Пет-
ренко, Кличко, Тягнибок, Тимошенко и
многие министры, депутаты ВС от «коа-
лиции» и поддерживающие их безумные
граждане Украины.

Придя к власти в феврале 2014 г.,
путчисты продолжают наращивать спи-
сок своих уголовных деяний. Если во вре-
мя «Майдана» Тягнибок, Тимошенко,
Яценюк, Турчинов орали, что украинские
танки должны пройти по «Красной пло-
щади» (пропаганда войны, ст. 436 УКУ),
то теперь эти деятели не гнушаются за-
ниматься планированием, подготовкой,
развязыванием и ведением агрессивной
войны (ст. 437 УКУ), «нарушением зако-
нов и правил войны» (ст. 438 УКУ), при-
менять «насилие над населением в рай-
оне военных действий» (ст. 433 УКУ), «ге-
ноцид» (ст. 442 УКУ). Пока эта преступ-
ная  клика чувствует себя безнаказанной,
т. к. «Вашингтонский обком» за их спи-
ной, а вот в отношении честных, правди-
вых, бессребреников,  стоящих не за свои
шкурные интересы, а за судьбы всего
трудового народа, «хозяин» дал отмаш-
ку на нейтрализацию. Известно, что на-
чаты уголовные преследования лидеров
КПУ – Симоненко П. Н., ПСПУ – Витрен-

ко Н.М., РПУ – Бондарчука А.В. Редак-
тор Мариупольской  газеты «Хочу в
СССР» Долгов Сергей Васильевич ещё
в июне 2014 г. был незаконно арестован
карателями и пропал без вести. В июне
2014 г. началось уголовное преследова-
ние журналиста, писателя, редактора
«Рабоче-крестьянской правды» Маевско-
го Анатолия Аркадьевича.  После почти
полугодового уголовного расследования,
28 ноября 2014 г. Маевский А.А. был аре-
стован на 60 суток и находился в след-
ственном изоляторе Ужгородского СБУ,
только за то, что в №6 «Рабоче-кресть-
янской правды» напечатал интервью
лидера ДНР Павла Губарева российским
СМИ (информация из Интернета), а так-
же донес к читателю настоящую фами-
лию деда президента Украины Порошен-
ко-Вальцман. Его обвинили в возможном
разжигании национальной розни (ст. 161
УКУ) между евреями и украинцами и по-
сягательстве на территориальную цело-
стность и неприкосновенность Украины
(ст. 110 УКУ).

Судебно-лингвистическая экспертиза
газеты «Рабоче-крестьянская правда»
№6 за 2014 г., на котором базируется
обвинение, носит весьма условный, не-
законный и заказной  характер. Ни один
уважаемый ученый лингвист мира не
даст исчерпывающего ответа, опираясь
на объективные доказательства.  Ещё в
ХIХ веке поэт Ф.И. Тютчев писал: «Нам
не дано предугадать, как наше слово от-
зовётся, и нам сочувствие дается, как
нам дается благодать».

26 января 2015 г. в 1100, по оконча-
нии срока предварительного заключения,
Ужгородский горрайсуд рассмотрел дело
гр. Маевского А.А. о продлении сроков
предварительного заключения и продлил
заключение ещё на 60 суток, до 26 мар-
та 2015 г. Характерным в этом судилище
является то, что судья Ференс А. Н., ве-
дущий дело Маевского А.А., как бы спря-
тался за больничным листом, а впопы-
хах назначенный судья Лемеш А.Н. про-
вёл  заседание с явным нарушением ма-
териального и процессуального права:
заседание проведено без адвоката обви-
няемого. Судья грубо обрывал защища-
ющегося  Маевского А.А., не дав ему ре-
ализовать право на защиту.

Служитель Фемиды Лемеш А.Н. не
принял во внимание то, что «преступле-

ние»,  в котором   обвиняют Маевского
А.А., произошло в июне 2014 г., а ужес-
точение уголовного законодательства в
части статей, инкриминируемых Маевс-
кому А.А., узаконено только в октябре
2014 г. Понимаем, что судье приказали,
дали отмашку, и что над судьей висит
отвергнутый Венецианской   комиссией
закон о люстрации. Но сначала вы – сле-
дователи, работники прокуратуры, судьи
– надели наручники на журналиста и пи-
сателя Маевского А.А., а потом эти же
путчисты наденут наручники на вас, т. к.
против Маевского А.А. совершены уго-
ловные преступления по статьям 371,
372, 374, 375: «Незаконный арест», «При-
влечение заведомо невиновного к уголов-
ной ответственности», «Нарушение пра-
ва на защиту», «постановление судьей
(судьями) заведомо неподсудного приго-
вора, решения или постановления».

Бандеровско-сионистское правитель-
ство Украины за время своего правления
убило десятки тысяч своих сограждан,
начав это с Майдана. Миллионы бежен-
цев с Донбасса ищут приюта, разруше-
но 30 % промышленности украинского
государства, построенного при Советской
власти. Вот действительная цена, и, ви-
димо, ещё не полная, вашим лозунгам
«Слава Украине» и «Жить по-новому»,
«Героям Слава».

В застенках СИЗО СБУ г. Ужгорода
содержат старшего офицера, журналис-
та  и публициста, который с оружием в
руках защищал нашу Советскую страну,
выполняя интернациональный долг, за-
щищал и всех вас: президентов,  депута-
тов, министров, когда вы  ещё ходили в
школу или детский сад. И не за свою лич-
ную благополучную жизнь, банковские
счета, яхты, шикарный автомобиль и вил-
лы борется большевик-коммунист Маев-
ский, ютясь в маленькой комнатушке и
тратя мизерную пенсию на публикацию
прессы. За счастье всего трудового на-
рода, за мир на Земле.

Дайте оценку своим действиям сами.
Где-то в глубине души вы, должно быть,
понимаете, что правы Маевские,  Долго-
вы, Симоненки, Витренки, Бондарчуки,
но в холуйско-животном страхе, услуже-
нии и пресмыкании перед власть предер-
жащими вы совершаете беззаконие и
пилите сук, на котором сидите.

Укр. бюро ЦК ВКПБ

«Вашингтонский обком» дал отмашку «Бандерштату»
на нейтрализацию неугодных журналистов

и членов левых политических партий
Заявление Укрбюро ЦК ВКПБ

Минские соглашения – 2
и ситуация на Украине

Заявление ЦК ВКПБ

24 февраля в Москве состоялось интервью Секретаря ЦК ВКПБ С.В. Хрис-
тенко телеканалу НТВ, посвященное преследованиям российских журналистов на
территории Украины. В ходе интервью был поставлен вопрос об аресте А.А. Маев-
ского за выпуск газеты «Рабоче-крестьянская правда».
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В январе 2015 года г. Златоуст вновь стал самой горячей точкой классового
противостояния пролетариата с буржуазией на карте Южного Урала. 30 января с.г.
сотрудниками полиции и ГИБДД был сорван намеченный в Челябинске массовый
пикет рабочих Златоустовского металлургического завода под лозунгом: «Фиктив-
ные кредиты - удавка на шее ЗМЗ».

Целями пикета были: привлечь внимание областной власти к фактам мошенни-
ческих махинациям с кредитами, в результате которых в декабре 2013 года был
фиктивно обанкрочен ОАО «ЗМЗ», а 2000 работников оказались за воротами заво-
да и стали безработными. На месте обанкроченного ОАО «ЗМЗ» образовался ООО
«ЗЭМЗ». На завод, как сообщила прокуратура, «навесили около 16 млрд. рублей»
старых долгов, которые криминальная компрадорская буржуазия вывела в офф-
шоры, а завод пытаются сейчас вновь обанкротить. Социально – экономическая и
политическая ситуация в Златоусте обостряется. Индекс промышленного произ-
водства города в январе 2014 года составлял всего 47,4%, а в ноябре достиг значе-
ния в 59,6%. Если банкротство ООО «ЗЭМЗ» произойдёт, то на улице окажутся
свыше 2500 работников завода и город превратится в территорию сплошной без-
работицы. На пикете металлурги намеревались также привлечь внимание к мо-
шенничеству с выданным ОАО «ЗМЗ» в 2012 году банком «Петрокоммерц» креди-
та в размере почти 2,8 млрд. рублей. Завод этим кредитом не воспользовался. В
тот же день вся сумма была возвращена этому же банку через зарегистрирован-
ную на Кипре оффшорную компанию. Таким образом, банк «Петрокоммерц» про-
вернул афёру и поправил своё финансовое положение за счёт рабочих - металлур-
гов. Эту махинацию вскрыли совсем недавно Арбитражный суд Москвы и Арбит-
ражный суд Челябинской области, признав кредитный договор ничтожным. Эти и
другие мошеннические сделки до сих пор не расследованы правоохранительными
органами и остаются долговым бременем предприятия.

Пикет был организован активистами ОД «За права рабочих» Златоуста и согла-
сован с администрацией Челябинска. Администрация Челябинска своим решени-
ем от 22. О1. 2015 г. за номером 22 – 511/15 -0 -1 и подписью первого заместителя
Главы Администрации города Н. П. Котовой удовлетворила заявку ОД «За права
рабочих» на проведение пикета. Администрация указала место его проведения –
«площадка у памятника В. И. Ленину, в сквере Алое поле» и время – с 12 до 14
часов 30 января 2015 года.

Но, вместо решения проблем безработицы и коррупции власти решили пикет-
чиков в Челябинск не пускать. Дошло до провокаций. Сначала пикетчиков задер-
жал в Златоусте внезапно сломавшийся дверной замок. Выяснилось, что замки
квартиры лидера движения «За права рабочих» М. Воробьевой оказались залиты
супер-клеем, чтобы она не смогла вынести плакаты, приготовленные для проведе-
ния пикета. Следующей преградой на пути к пикету стала неожиданная поломка
«Газели», которую пикетчики заранее заказывали для поездки в Челябинск. При
выезде из Златоуста машина начала «барахлить», а затем и вовсе заглохла. Води-
тель сообщил, что отломился краник газового оборудования, после чего пассажи-
рам пришлось искать другой транспорт.

Затем машину с выехавшими пикетчиками под надуманными предлогами оста-
новили на трассе, на подъезде к Миассу, сразу три наряда ГИБДД. Инспектор ГИБДД
заявил, что имеется ориентировка на автомобиль той же марки, находящийся в
«угоне», в котором перевозится «партия наркотиков». М. Воробьеву и её товари-
щей задержали и увезли в отделение полиции Миасса №19, в результате чего в
Челябинск они не попали, а одиночный пикет сумели провести два активиста дви-
жения, ехавшие на другой машине. В полиции Миасса пикетчикам озвучили уже
третью версию их задержания. По мнению полицейских, в автомобиле могли про-
возить «бомбу». В полиции активистов продержали около трёх часов и затем без
всяких извинений отпустили. В настоящее время активисты ОД «За права рабо-
чих» готовят заявление в прокуратуру Миасса по факту незаконного задержания
сотрудниками полиции.

В Челябинске пикетчиков тоже ждали провокаторы из организации, именующей
себя «Национально-освободительным Движением» (НОД), которую возглавляет
депутат Госдумы от «Единой России» Е. Фёдоров. Они намеревались провести на
Алом поле свой анти - пикет под лозунгом: «Не допустим Госпереворот в России!».
Своё объявление об этом черносотенцы НОД разместили на своём интернет сайте
http://vk.com/nod_chel и интернет сайте Коммунисты Российской Федерации – Че-
лябинский городской актив под заголовком: Обращение Челябинского отделения
НОДа к гражданам. Активное участие в этой провокации против рабочих - пикетчи-
ков из Златоуста принял некто Богданов – бывший член КПРФ. Свой отчёт о прово-
каторской деятельности местные черносотенцы разместили на своём интернет сайте
http://vk.com/nod_chel видеоролик с названием: Антимайдан НОД в Челябинске, 30
января 2015 года.  Против этого провокационного видеоролика активисты ОД «За
права рабочих» разместили на сайте ЗА ПРАВА РАБОЧИХ! свой видеоролик: Фик-
тивные кредиты – удавка на шее ЗЭМЗ. Пикет г.Челябинск 30.01.2015. Рабочие
победили. Правда оказалась на стороне рабочих.

Кроме того некий интернет сайт "U 74" разместил видимо с благословения цен-
тра «Э», информацию о попытке проведения НОД своего пикета на заявленном
месте. Это их пробный шаг. Они, скорее всего, будут в дальнейшем провоцировать
и пытаться срывать публичные мероприятия рабочих. Поэтому нужно запомнить
их. Они себя именуют Движение «Трудовые гарантии». Есть у них и старший, некто
Дмитрий Повный.

В этой ситуации появляются вопросы к администрации города. Почему на од-
ном месте оказалось два пикета одновремённо? Буржуазная власть сама устраи-
вает майданы в страхе перед нарастающим сопротивлением рабочих и всё чаще
применяет против рабочих полицию. Так 13 февраля этого года сотрудники Чебар-
кульской полиции пресекли несанкционированный пикет рабочих ЗАО «Строитель-
ное управление № 1», которые вышли на 1813-й километр федеральной трассы
М5 – вблизи села Травники в Челябинской области, чтобы потребовать у работода-
теля выплаты заработной платы за четыре месяца. В числе организаторов несог-
ласованной с властями акции полиция назвала жителя Еманжелинска, которому
теперь грозит административное наказание. Рабочие Южного Урала возмущены
действиями областной власти и полиции и указывают на то, что власть и полиция
преследуют протестующих рабочих, а вот виновных работодателей - буржуев  на-
казывать не торопятся.

Челябинский ГК ВКПБ
Февраль 2015 года

В наши дни понятие «опоры на соб-
ственные силы» (по-гречески - «автар-
кия»)  стараниями идеологов либера-
лизма превратилось в некое «прокля-
тие», в «политическую нашлёпку», ко-
торой норовят побольнее уязвить со-
перника. При этом и суть и смысл это-
го понятия для либералов не важны,
главное побольнее «пнуть» идеологи-
ческого противника. А перед нами
здесь и сейчас стоит совсем другая
цель: помочь нашей  стране, в кото-
рой мы живём и будем жить, милли-
онам наших сограждан в нынешнее
трудное время,  помочь людям ясно
осознать – как и почему  страна оказа-
лась в кризисе. Как выбраться из се-
годняшней «ямы»?

Давайте непредвзято посмотрим на
то, как решал экономические пробле-
мы Советский Союз в 20-х-40-х годах.
При всём кажущемся отличии в ситуа-
ции в СССР тех времён и нынешней
ситуации в РФ заметно много общего.
Прежде всего – это противостояние.

Противостояние враждебному внешнему миру, противостояние яростным попыткам изничтожить, расчленить, уморить
блокадой. И кто же эти «нехорошие силы»? Да те же самые, что и сто лет назад, – Соединённые Штаты, Англия,
Франция, Германия и разная мелочёвка, соединившаяся в Антанту новых времён – ЕС.

Сравним, как делают на военном совете, исходные позиции, наличные силы, ресурсы сейчас и тогда, сто лет назад.
Обязательно надо проанализировать эволюцию методов и целей советской экономической политики – они менялись с
течением времени. Опираться будем по возможности на первоисточники.

Не подлежит сомнению, что сталинская политика опоры на собственные силы показала блестящие результаты –
это было преобразование страны из аграрной, «заморённой» монархии в Советский Союз, выросший после победы в
Великой Отечественной войне в могучую мировую державу. Итогом стал «ялтинский мир», двуполярная конфигурация
мировых сил.

С задачей выбора конкретных путей внешнего экономического взаимодействия Советская Россия столкнулась лишь
некоторое время спустя после окончании Гражданской войны, только в эпоху дипломатических признаний, восстанов-
ления контактов с окружающими странами. До того и говорить было не о чем – страна была в огненном кольце врагов,
с которыми вести экономические и торговые переговоры было просто невозможно.

Что представляла собой страна после Гражданской войны? Территория и население страны – в основном – что
и до революции. Но из страны эмигрировала большая часть научно-технической интеллигенции, в первую очередь
инженеры, учёные, конструкторы. Довоенные фабрики и заводы были в значительной степени разрушены, практичес-
ки все - не работали. Немногочисленный и до революции рабочий класс, спасаясь от голода, массами уходил назад, в
деревню. Выплавка чугуна за весь 1921 год составляла 116,3 тысячи тонн, т.е. 3% довоенного производства. Транспорт
влачил жалкое существование. Были напрочь разрушены все экономические и хозяйственные связи между субъекта-
ми народного хозяйства. Добавьте сюда предпринятую Антантой экономическую блокаду страны. Сходство с сегодняш-
ней ситуацией имеется. Понятно, что в те годы автаркия, опора на собственные силы, была навязана стране извне.

После разрыва экономической блокады в выборе пути экономического развития Советской России тесно пере-
плетались и экономические и политические соображения. Так, на 14-м съезде Сталин говорит: «Превратить нашу
страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходи-
мое оборудование,- вот в чём суть, основа нашей генеральной линии. Мы должны поставить дело так,
чтобы помыслы и стремления хозяйственников были направлены в эту именно сторону, в сторону пре-
вращения нашей страны из страны, ввозящей оборудование, в страну, производящую это оборудование.
Ибо в этом основная гарантия хозяйственной самостоятельности нашей страны. Ибо в этом гарантия
того, что наша страна не будет превращена в придаток капиталистических стран». В другом выступлении
он дополняет: «Это верно не только с точки зрения построения социализма. Это верно также с точки зре-
ния отстаивания независимости нашей страны в обстановке капиталистического окружения. Невозмож-
но отстоять независимость нашей страны, не имея достаточной промышленной базы для обороны. Не-
возможно создать такую промышленную базу, не обладая высшей техникой в промышленности».

Образно разъясняя цели индустриализации Сталин говорит: «…авторы плана Дауэса, хотели бы ограничить
нас производством, скажем, ситца, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только ситец, но и
машины, необходимые для производства ситца. Они хотели бы, чтобы мы ограничивались производством,
скажем, автомобилей, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только автомобили, но и машины,
производящие автомобили. Они хотят ограничить нас производством, скажем, башмаков, но нам этого
мало, ибо мы хотим производить не только башмаки, но и машины, производящие башмаки. И т. д. и т. п.».

И эта грандиозная программа могла быть реализована, потому что: «…Россия представляет собой одну из
немногих в мире стран, изобилующих внутри всеми видами топлива, сырья и продовольствия, т.е. страну,
независимую от заграницы в отношении топлива, продовольствия и пр., страну, могущую обойтись в
этом отношении без заграницы».

Ну, а где взять деньги на индустриализацию? Обычно эти деньги получали от  ограбления колоний, как контрибуции
с побеждённых народов, на худой конец – как масштабные внешние займы. Но ведь у нас колоний нет, воевать мы ни
с кем не хотим, а займов нам буржуи не дают. Остаётся единственный путь индустриализации - путь собственных,
внутренних накоплений для дела развития народного хозяйства. Но и такой путь содержит «подвохи». Для того,
чтобы он был эффективен, необходимо, чтобы излишки накопления в стране не распылялись, а собирались в наших
кредитных учреждениях, кооперативных и государственных на предмет их использования для нужд прежде всего про-
мышленности. Необходимо тщательно закрывать все те дорожки и щели, по которым утекает часть излишков накопле-
ния в стране в карманы разных воров и хапуг, беречь наши накопления от распыления, от растаскивания их по ненуж-
ным каналам, от отклонения их от основной линии строительства нашей индустрии. И такой режим реально заработал.
Если в 1926 27 году было вложено в промышленность около 1 миллиарда рублей, то через три года удалось вложить
уже около 5 миллиардов рублей.

Были и большие сложности, например в обеспечении интеллектуальными ресурсами - создание проектов предпри-
ятий, инженерное обеспечение строительства и пуско-наладочных работ требовали сформировать в Советском Союзе
в кратчайшее время многочисленный инженерный корпус. И это было сделано. Одновременно с первыми пятилет-
ками был проведен ряд  реформ - важнейшей была налоговая. В 1931-1933 гг. была проведена тарифная реформа,
целью которой явился подъем уровня оплаты труда в важнейших отраслях промышленности (прежде всего тяжёлой) а
также на важнейших предприятиях.

Каковы же итоги индустриализации? В 1928 г. из десяти устанавливаемых станков семь были импортными, в
1937 г. только один станок из десяти был импортным. Стремительно освободилась наша страна и от импорта
тракторов. В 1931 г. 91% тракторов, поставляемых в сельское хозяйство, были импортными, однако уже в 1932 г.
отечественное машиностроение почти полностью обеспечило сельское хозяйство тракторами, а часть отече-
ственных тракторов было направлено на экспорт. В 1931 году СССР занял второе место в мире по производству ма-
шин.

Критики Сталина зачастую «талдычат» о проводившейся им якобы «абсолютной автаркии». Послушаем его самого:
«Представлять социалистическое хозяйство как абсолютно замкнутое и абсолютно независимое от ок-
ружающих народных хозяйств,- значит утверждать глупость. Можно ли утверждать, что социалистичес-
кое хозяйство не будет иметь абсолютно никакого экспорта и импорта, не будет ввозить не имеющихся
в стране продуктов и вывозить в связи с этим своих продуктов? Нет, нельзя утверждать. А что такое
экспорт и импорт? Это есть выражение зависимости одних стран от других. Это есть выражение эконо-
мической взаимозависимости».

Но при этом он замечает: «Значит ли это, что если нет абсолютно независимых стран, то тем самым
исключается самостоятельность отдельных народных хозяйств? Нет, не значит. Наша страна зависит
от других стран так же, как и другие страны зависят от нашего народного хозяйства, но это еще не
означает, что наша страна потеряла, тем самым, свою самостоятельность, что она не может отстоять
своей самостоятельности, что она должна превратиться в винтик международного капиталистического
хозяйства. Надо различать между зависимостью одних стран от других и экономической самостоятель-
ностью этих стран. Отрицание абсолютной независимости отдельных народнохозяйственных единиц
еще не означает и не может означать отрицания экономической самостоятельности этих единиц».

Показателен в этом отношении и ответ Сталина на вопрос делегации американских рабочих: «В какой степени
может СССР сотрудничать с капиталистической промышленностью других стран»?

Ответ: «Я думаю, что наличие двух противоположных систем – системы капиталистической и системы
социалистической – не исключает возможности таких соглашений. Я думаю, что такие соглашения воз-
можны и целесообразны в обстановке мирного развития.

Экспорт и импорт являются наиболее подходящей почвой для таких соглашений. Нам нужны: оборудо-
вание, сырье (например, хлопок), полуфабрикаты (по металлу и пр.), а капиталисты нуждаются в сбыте
этих товаров. Вот вам почва для соглашения. Капиталистам нужны: нефть, лес, хлебные продукты, а нам
необходимо сбыть эти товары. Вот вам почва для соглашения. Нам нужны кредиты, капиталистам нужны
хорошие проценты на эти кредиты. Вот вам еще почва для соглашения уже по линии кредита, причём
известно, что советские органы являются наиболее аккуратными плательщиками по кредитам». Но ка-
бальных условий мы не можем принять.

Отметив успехи индустриализации Сталин на 16-м съезде замечает: «До сих пор мы экономили на всём, в том
числе и на лёгкой индустрии, для того, чтобы восстановить тяжёлую индустрию. Но тяжёлую индуст-
рию мы уже восстановили. Её нужно только развернуть дальше. Теперь мы можем повернуться к лёгкой
индустрии и двинуть её вперёд ускоренным темпом. Новое в развитии нашей промышленности состоит,
между прочим, в том, что мы имеем теперь возможность развивать ускоренным темпом и тяжёлую, и
лёгкую индустрию». Т.е., говоря попросту – выбор между категориями А и Б – это вопрос конкретных экономических
обстоятельств, а не догма. Если бы советские руководители после Сталина руководствовались таким пониманием,
история СССР смогла бы развиваться совсем по другому сценарию.

Индустриализация с опорой на собственные силы была для Советской страны не эпизодом, а генеральной линией.
Вспомним известные слова: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Была и яростная оппозиция сталинскому
плану индустриализации. Так, например,  зиновьевец Сокольников противопоставил ему план, по которому СССР
должен был остаться аграрной страной, производящей, главным образом, сырье и продовольствие, вывозящей их за
границу и ввозящей оттуда машины, которых сама не производит и не должна производить. В условиях 1925 года этот
план выглядел, как план экономического закабаления СССР промышленно развитой заграницей.

Из слов самого  Сталина мы поняли главное: какие цели преследовала сталинская политика опоры на соб-
ственные силы, какими методами она реализовывалась, какие были её итоги. Это был тяжелейший процесс. Но
он был успешно реализован.

Что же нужно нынче стране и обществу чтобы не на словах, а на деле «опереться на собственные силы»?
Необходима максимальная, но разумная централизация государства, единая и непреклонная воля в реализации при-
нятых решений. Необходимо очистить государство и общество от паразитических элементов – воровства, казнокрад-
ства во всех их формах  и методах, лишить всякой власти «трудящиеся элементы», весь труд которых состоит в выка-
чивании средств из государственной кормушки. Салтыков-Щедрин образно сказал: «Есть легионы сорванцов, у кото-
рых на языке «государство», а в мыслях  - пирог с казённой начинкою».

Действия по реализации такого плана требуют огромной воли и огромного мужества. Сможет ли страна родить
таких людей и такие общественные силы, которые способны это реализовать, покажет только будущее. Будем надеять-
ся на успех.

С.В.Христенко,Секретарь ЦК ВКПБ

СТАЛИН И ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫСоциально-политическая обстановка
на Южном Урале

Вандализм в законе
Власти Красноярска копируют

харьковских неонацистов
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне буржуазная власть

особенно актвино спекулирует темой Великой Победы, стараясь всячески из-
вратить содержание этого исторического события, приуменьшить роль СССР и
И.В. Сталина. Красноярские местные власти пока шагнули в этом вопросе даль-
ше всех.

В Советском районе Красноярска есть парк «Гвардейский». У входа в него
располагается памятник бойцам 78-й Добровольческой имени И.В. Сталина бри-
гады, а на центральной аллее парка - Аллее Славы - установлены скульптуры,
символизирующие вклад советского народа в разгром фашистских полчищ. Этот
ансамбль производит потрясающее впечатление на зрителя.

Парк «Гвардейский» стал поперёк горла не только буржуазным властям го-
рода, но и РПЦ. Согласно опубликованной в середине февраля на сайте Адми-
нистрации города информации, в парке запланирована масштабная «реконст-
рукция». Открыто заявлено о предстоящем сносе скульптур центральной ал-
леи, вырубке деревьев и о строительстве на территории сквера часовни Ильи
Муромца.

Весь этот вандализм цинично приурочен «к юбилею Великой Победы» и на-
зван «восстановлением сквера». Какое отношение может иметь былинный бо-
гатырь к разгрому гитлеровских полчищ, неизвестно. Зато нетрудно предполо-
жить, что после открытия часовни «лишним» окажется уже памятник бойцам
78-й Добровольческой бригады.

В этом году сквер уже подвергался нападению - 9 января неизвестные ван-
далы разрисовали скульптуры на Аллее Славы изображениями свастики. Зло-
умышленники были задержаны, при этом до сих пор нет данных о том, что их
привлекли к ответственности. До сих пор атакам необандеровцев в Красноярс-
ке подвергались только памятники В.И. Ленину (трижды), но теперь молодчики
осмелели и  нанесли новый удар.

Своими планами и действиями местные власти Красноярска не только де-
монстративно плюют в душу ветеранам Великой Отечественной. Еще и копиру-
ют действия харьковских неонацистов, разгромивших в ноябре 2013 г. сквер
Победы у «Зеркальной струи» (название фонтана). В Харькове тогда была унич-
тожена Аллея комсомольцев-Героев, оказались выкорчеваны и  увезены бюсты
Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Александра Матросова и других моло-
дых борцов против фашизма. Официальной причиной харьковского акта ванда-
лизма тоже было строительство церкви на территории сквера.

До сих пор красноярцы (это отмечают практически все гости из других горо-
дов) бережно относились к революционному и военному прошлому своего го-
рода. Здесь сохранились названия улиц, данные в честь знаменитых больше-
виков, а также такие редкие в нынешнее время названия, как «улица Диктатуры
пролетариата», частично уцелели памятники революционерам. Однако, теперь
ситуация начинает меняться.

Сумеют ли красноярские коммунисты, ветераны, просто неравнодушные люди
отстоять парк «Гвардейский»? Смогут ли дать отпор агрессивным захватничес-
ким устремлениям местных властей и РПЦ? Или уже и до России докатилась
волна уничтожения памятников советской эпохи, поднятая неонацистами на
Украине?

Е. Фатьянова

Забастовка рабочих  трансформа-
торной подстанции в Свердловской

области
Более 300 сотрудников ЗАО «КТП-

Урал» 11 февраля объявили забастовку.
Причиной акции протеста стали много-
месячные долги по заработной плате. По
словам рабочих, руководство на контакт
с ними не идет.

По факту обращения четырех сотруд-
ников предприятия прокуратура города
Березовский начала проверку. В местный
суд были направлены иски о взыскании
долга перед рабочими.

Стачка водителей и кондукторов
в Читинской области

В начале февраля в городе Балей
состоялась акция протеста. Водители и
кондукторы местного автотранспортного
предприятия объявили забастовку и ос-
тановили движение по четырем маршру-
там между поселками и трем городским
маршрутам. Причиной стачки стала  трёх-
месячная задержка выплаты заработан-
ных денег.

Митинг бывших работников сети
ресторанов быстрого питания

7 февраля в городе на Неве состоя-
лась акция протеста против нарушения
трудового кодекса в части статей, каса-
ющихся сокращения персонала. На орга-
низованном ими митинге уволенные ра-
ботники сети ресторанов быстрого пита-
ния потребовали также выплаты долгов
по зарплате. По словам участников этой
питерской акции протеста, им была вып-
лачена только часть задолженности за
декабрь. Поскольку хозяева предприятия
отказались уволить сотрудников по со-
глашению сторон и выплатить им ком-
пенсации, они продолжают числиться в
штате, при этом выплат за январь не по-
ступало.

Всего в акции протеста приняли уча-
стие около 300 человек.

Акция протеста вологодских
текстильщиков против развала

их предприятия
3 февраля состоялся митинг работ-

ниц фабрики «Вологодский текстиль». В
настоящее время производство на пред-
приятии остановлено, сотрудники нахо-
дятся в вынужденных отпусках. На ми-
тинге протестующие потребовали выпла-
ты долгов по заработной плате, компен-
сации вынужденного простоя и отмены
приказа о сокращении оставшихся работ-
ников. Кроме того, участники акции про-
теста настаивают на запуске предприя-
тия и гарантиях его дальнейшей работы
с сохранением полной технологической
цепочки.

Резолюция митинга направлена в
правительство Вологодской области, ЦК
профсоюза работников текстильной и
легкой промышленности и включена в
доклад на IX съезде ФНПР.

В декабре прошлого года на предпри-
ятии в ходе банкротного процесса ввели
внешнее управление.

Забастовка в Кемеровской
области

3 февраля 110 из 330 рабочих Кал-
танского завода котельно-вспомогатель-
ного оборудования и трубопроводов от-
казались от выполнения трудовых обя-
занностей. Им не были выданы заработ-
ная плата и отпускные за декабрь 2014
года.

Рабочие намерены обратиться в про-
куратуру и другие государственные орга-
ны.

Польские шахтеры начали
оккупационную забастовку

и голодовку
В последнее время резко обострил-

ся конфликт между горняками Ястшемб-
ской угольной компании и руководством
предприятия. 9 февраля во время про-
тестной демонстрации шахтеров перед
зданием правления в очередной раз про-
изошли стычки с полицией. Участники
акции вырывали из земли подпорки для
деревьев, бросали в полицейских бутыл-
ки, камни и петарды. Скандировали: «Ге-
стапо!» и «Полиция, оставь шахтеров в
покое!» Сожжены десятки покрышек и
сигнальных пиротехнических материа-
лов, полностью разрушены входные две-
ри в главное помещение компании.

Полицейские применили слезоточи-
вый газ, водомёты и даже гладкостволь-
ное оружие. Среди протестующих есть
пострадавшие. 14 человек доставлены в
медучреждения. Несколько десятков
манифестантов оказались в полицейских
участках.

Напомним, забастовка на пяти шах-
тах Ястшембской угольной компании на-
чалась 28 января, когда горняки приос-
тановили добычу угля. Причина протес-
та - отсутствие эффективных перегово-
ров с главой предприятия и правитель-
ством, которые отказываются выполнить
ряд требований, выдвинутых профсою-
зами. В первую очередь шахтеры доби-
ваются отказа от плана экономии, сме-
ны правления и улучшений условий тру-
да.

10 февраля в ответ на призыв мини-
стерства финансов немедленно прекра-
тить протестные выступления, на шахтах
Ястшембской угольной компании нача-
лась оккупационная забастовка.

Акция протеста против высоких
цен на топливо в Республике Гаити

3 февраля рабочие транспортной си-
стемы провели стачку в столице страны
Порт-о-Пренсе. Они потребовали от пра-
вительства снизить цены на топливо.

Полиция и военные в ответ примени-
ли против демонстрантов резиновые
пули. Было много пострадавших. Но про-
тестующие планируют повторить акцию
протеста.

«Мы не можем понять – почему в дру-
гих странах горючее дешевеет вместе со
снижением мировых цен на нефть, а у
нас нет? Почему на Гаити правительство
позволяет себе разорять тех, кто возит
людей на работу и домой? Мы платим
за все, у нас огромные налоги...», – зая-
вил водитель автобуса П. Ом.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением
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А судьи кто?
Началась эта история более 10 лет назад в Тольятти, городе довольно своен-

равном, свободолюбивом. Пришлось мне строить собственное жилье через орга-
низацию «Лада-Дом». Положительный момент этой организации заключался в том,
что, выплатив половину стоимости помещения, можно было вселяться и доплачи-
вать остальную часть стоимости.

Так вот, вселился я в новый элитный кирпичный дом, в элитном 8-м квартале с
видом на Волгу, в октябре 2005 г. При вселении столкнулся с товариществом ТСЖ
«Бриз», к которому относятся дома 8, 8А, 8Б по Спортивной улице. При получении
ордера на квартиру ушлые ребятки из этого ТСЖ потребовали 2 тысячи на устра-
нение недоделок в доме. Создалась такая ситуация, что я вынужден платить по 7-
8 тысяч рублей в месяц за строительство дома и тут же платить за услуги ЖКХ. Так
как зарплаты не хватало, чтобы платить всё одновременно, появились долги за
коммунальные услуги.

Дело в том, что «Лада-Дом» в одностороннем порядке увеличила стоимость
квадратного метра жилья с 13 до 15 тысяч. За квартиру площадью 45 м2  пришлось
переплачивать 90 тыс. рублей.

В результате проживания в этом «элитном» доме выяснилось, что сантехника
была установлена с нарушениями – клапан сливного бачка не держал воду, объем
воды был мал. Началась нервотрепка. Кто должен устранить дефект?

Появилась управляющая компания «Метрон». Специалисты «Метрона» при-
знали, что бачок не подлежит ремонту, необходимо его заменить. Но ни эта компа-
ния, ни «Лада Дом» не собирались устранять этот дефект. Длительные хождения
не привели к положительному результату, и я вынужден был обратиться в суд.

Судья Автозаводского районного суда г. Тольятти Евдокимов Н.М. 7 или 8 раз
«отпинывал» меня, не принимая исковые заявления. Говорил, что не может быть
два ответчика, а когда я иск переписал, он вернул меня к начальному варианту.
Причем впоследствии, по ходу судебных разбирательств, выяснилось, что ответ-
чиков даже не два, а три. Тут-то и появилось снова загадочное ТСЖ «Бриз» –
контора воров и жуликов. В итоге 10 лет тяжбы судьей Роменской В.Н. решением
от 27.03.13 г. было доказано, что они именно таковыми являются.

Ранее, в пылу длительной словесной перепалки с судьей Евдокимовым Н.М.,
он выдал мне глобальную историческую фразу: «А где ты найдешь честного су-
дью?». Действительно, прошел все инстанции в судах, прокуратурах, милиции и
таковых не обнаружил.

Обратился в Страсбургский суд. Суд принял заявление. Я ждал решения три
года. Пришел ответ – отказ без всяких объяснений. Но здесь я немного забегаю
вперед времени развития событий.

Дело попало к судье Гостьковой Л.М. Судья уникальная. Ни разу не надевала
мантию, постоянно опаздывала на назначенные судебные заседания. Мною были
поданы жалобы на ее поведение. Как она вела судебные заседания? Приведу не-
сколько фактов. Например, отчитывается бухгалтер Лисовская Е. (жена председа-
теля ТСЖ). Бегло просмотрел ее отчет – не хватает 200 тысяч рублей, цифры не
стыкуются. Гостькова Л.М. сделала вид, что не слышит моих возражений. На мой
вопрос к Лисовскому А.В., есть ли задолженность у других жильцов, он нагло и
смело ответил – нет. Мною были представлены фамилии задолжников по двум
подъездам, но этот факт прошел мимо ушей Гостьковой Л.М.

Показания свидетеля Афанасьева В.И. (бывшего председателя ТСЖ, который
отказался расширять стоянку у дома за счет средств жильцов, за что и был отстра-
нен от обязанностей председателя) в протоколе не были упомянуты. Полагаю, этих
фактов достаточно, чтобы представить, что за судья Гостькова Л.М. Но в своеоб-
разной мудрости ей не откажешь. Она разделила дело на два, и «Лада-Дом» как
ответчик выпал совсем, хотя и обязан был устранить дефект. Гостькова Л.М. со-
слалась на решение судьи Евдокимова Н.М., и спор как бы закончился.

Суды идут, я не плачу за услуги ЖКХ. Долг составил 38 тыс. рублей. И здесь
Гостькова Л.М. вынесла решение об удержании с меня задолженности. Судебные
приставы аккуратно удержали эту сумму.

Проходит три года, долг растет. За это время сменилась управляющая компа-
ния, стала «Дом-Сервис», да только ТСЖ «Бриз» пожелало, чтобы денежки текли
в их карманы. Долги разделились на два потока.

В сентябре 2012 г., обеспокоенные моим долгом, подают  на меня в суд и «Дом-
Сервис», и ТСЖ «Бриз». В результате годовой тяжбы выяснилось, что я не явля-
юсь стороной договора, и сроки меня не касаются. А еще, что председатель ТСЖ
«Бриз» Кравцевич А.Ю.  нелегитимен по двум причинам. Он не является собствен-
ником жилья в доме 8 по ул. Спортивной, во-первых. Во-вторых, имела место фаль-
сификация заочного голосования. Кравцевич А.Ю. умышленно долго скрывал ко-
личество собственников помещений (их оказалось 660). 50% от 660 – 330, а во
всех документах по избранию как членов правления, так и председателя, фигури-
руют максимальные цифры 182 голоса. Получается, ни одно голосование не явля-
лось законным, нелегитимен и председатель Кравцевич А.Ю. Решением судьи Ро-
менской В.Н. от 27.03.13 г. правление и председатель были признаны нелегитим-
ными.

В этой ситуации воры и жулики классически извернулись. Провели повторное
голосование в мае 2013 г. и представили в апелляционный суд Самары документы
о законном избрании Кравцевича А.Ю. и о том, что он уже стал собственником
жилья вместе с женой. Новое избрание Кравцевича А.Ю. было проведено по вновь
изобретенной схеме: 1 м2 – 1 голос, что противоречит даже системе выборов в РФ.

Апелляционный суд Самары признал Кравцевича А.Ю. законно избранным пред-
седателем ТСЖ и отменил решение судьи Роменской В.Н. Возникла ситуация от-
крытия новых обстоятельств, так как Роменская В.Н. рассматривала дело при од-
них обстоятельствах, а самарский суд – уже при других, «липовых» обстоятель-
ствах.

Итог тяжбы с «Дом-Сервис» и ТСЖ «Бриз»: я не являюсь стороной договора,
сроки его меня не касаются. Раз Кравцевич А.Ю. нелегитимен, то и все его дей-
ствия с платежными документами незаконны. Требования «Дом-Сервис» и ТСЖ
«Бриз» ко мне также незаконны.

Мной еще упущены факты «деятельности» как правления, так и председателя
ТСЖ. Например, расширили стоянку у дома за счет денег жильцов, а сами члены
правления за стоянку не платят. А это придомовая территория, и за услуги должны
платить даже жулики и воры. За свою деятельность члены правления получают до
15 тыс. в год. В итоге они имеют навар по 2 тыс. в месяц. Не зря они так цепко
ухватились за ТСЖ «Бриз» - для них это дармовая кормушка.

А в заключение, полагаю, необходимо возразить судье Евдокимову Н.М. Он
говорил, что нет честного судьи во всей судебной системе, включая Страсбургский
суд. А честный судья всё-таки нашелся, как раз в Автозаводском суде, это Роменс-
кая В.Н.

14.01.15 г.
Ветеран «ВАЗа» Жолобов Н. Ф.

Уважаемая Екатерина Андреевна! Мы в Волгограде с интересом изучали по-
павший к нам на митинге № 7-8 газеты «Серп и молот» и задались вопросом: как
изучить другие материалы по вашим взглядам на роль КПРФ и ее программу, кото-
рую вы анализировали в своих газетах. Если можно, вышлите эти другие материа-
лы.

Мы благодарим Вас за принципиальную, смелую работу и открытую оценку
деятельности Кремля. Желаем успехов.

Ветеран труда Гиндин Александр Алексеевич и др.

Здравствуйте, весь коллектив редакции, все красноярцы и сибиряки больше-
вистских взглядов. Перечитал статью в вашей газете № 11 за ноябрь 2008 г. под
заголовком «На заводских окраинах». Точно такая ситуация у нас в Осетии. В 30-х
годах власти боялись кулак и буржуй, все враги молодой Советской республики.
Теперь же боится весь трудовой разобщенный народ. Не так боятся попасть за
решетку или «колючку», как потерять работу или доверие своих эксплуататоров.
Я, не преувеличивая, скажу, что я один из тех, кто тоже боится, но страх надо
преодолевать. Что же, наши предки, совершая революцию или идя со связкой гра-
нат под танки, или летчики, идя на таран, не боялись, зная, что идут на смерть?

Как-то я в одной газете читал о встрече Героя Советского Союза Покрышкина
со студентами. Ему задали вопрос: вот Вы герой, а Вы не боялись в воздушном
бою? Он говорит, такого человека, чтоб не боялся, в природе не существует. Но
каждый должен помнить, что своей трусостью ты можешь погубить товарища, об-
щество и даже страну.

Вот я и живу согласно мнений Покрышкина и отца моего покойного, узника
фашистских концлагерей. Он нам, детям, сказал: «Дети, человек должен жить,
чтоб другие жили, а если он живет только для себя, для своей семьи, то это суще-
ство». Вот в такие существа превращена вся Россия, начиная от Путина и кончая
рядовыми спекулянтами. А мне говорят - хорошо тебе, что у тебя никого нет, и ты
получаешь пенсию. А если я буду вот так, как ты, критиковать всё и вся, я завтра
вылечу с работы. Я им говорю, как же я один, у меня есть дочки, внуки. А на
Украине дочка, внуки и правнуки. Это, товарищи, не причина. У всех  революцио-
неров, у всех участников Гражданской и Великой Отечественной войны были ро-
дители и дети. Вот поэтому они шли на смерть ради жизни не только своих детей,
а ради всех граждан Советского Союза, ради сохранения СССР.

Зюганов, эта политическая прост..., прикрываясь званием коммуниста, имена-
ми Ленина и Сталина, тащит народ на выборы, помогает укреплению капитализ-
ма. Меня сочувствующие просят: брось, Миша, тебя же посадят или убьют. Я гово-
рю, лучше сидеть львом за решеткой, чем жить на воле зайцем и лучше погибнуть
человеком, чем жить таким подлецом, как Путин, Горбачев, Зюганов и вся их бан-
да.

Да, товарищи, вот еще немаловажное хочу вам сообщить. Северная Осетия из
всех кавказских республик была и пока есть самая гуманная, где не было нацио-
нальной розни. Но уже начинают и тут действовать планы Аллена Даллеса и Отто
Бисмарка, нарастает национализм. Организуются разные национальные диаспо-
ры, Советы национальных старейшин, где каждый внушает, что их нация или на-
родность самые-самые. Например, меня не осетины, а их выродки гонят на май-
дан «порядки наводить, своих хохлов усмирять». Я таким отвечаю: я родился на
Украине, но моя Родина СССР. Даже если случится то, что на Украине, я отсюда не
побегу, тут могилы моих родителей и жены. Ведь не украинцы бесчинствуют, а
выродки, а таковые во всех нациях есть.

До свидания, товарищи, а может, и прощайте.
С уважением, М.Е. Индычанский, г. Беслан

Сталин и Победа неотделимы
22 июня 1941 фашистская рать без объявления войны напала на нашу Социа-

листическую Родину. Под руководством Сталина народ выстоял и победил.
Цель этой статьи - защитить имя Сталина от той грязи, которой его стараются

покрыть враги социализма. Моськам очень нравится лаять на слона. От этого ни
моськи не вырастают, ни слон не становится ниже.

Обливают грязью жизнь Сталина с первой минуты до последней. Восстанавли-
вают дворянские собрания, разыскивают потомков раскулаченных (справедливо или
нет) крестьян и за счет колхозов возвращают забранную у их предков собствен-
ность. Потомки получили образование, специальности, квартиры при Советской
власти. Хата в далёком селе им, может, и не нужна. Но приятно. Есть лишний повод
лягнуть Сталина. Делят общество по национальностям, по религиям. Таким разде-
ленным обществом легче управлять.

Но метят не в Сталина. Метят в социализм, метят в любовь людей к Советской
Родине, в единство Родины и Сталина в сознании людей.

Что еще приписывают? Царя убили при нём. Значит, Сталин виноват, считают
моськи. Но существует исторический факт, что Екатерина Вторая виновна в смерти
царя - мужа своего - и это оправдывается новым фильмом. А по приказу Ивана
Грозного одну из его жён загнали на телеге в ледяную воду озера и утопили там,
вторую постригли в монахини. Это нормально для обывателя.

Но когда в страшным условиях Гражданской войны каждая банда, прихватив
члена царской семьи, могла объявить себя законной властью - расстрел царской
семьи был вынужденной необходимостью.

Давайте посмотрим, как жил Сталин. Маленький сын бедного сапожника учится
- похвально со всех точек зрения. Учится так хорошо, что попадает в духовную
семинарию, где является самым младшим из учеников (я видел фото учеников се-
минарии в музее Сталина в Батуми в 1981году). Пишет стихи, их публикуют в газете.
Зарабатывает репетиторством. Очень любит свою мать. И, не уйди Сталин в рево-
люцию, любой обыватель ничего предосудительного не нашел бы в его поведении.
Сталин мог бы стать священником, жить безбедно, даже пользоваться уважением в
обществе.

А он? Его мучила боль всего трудового народа. Отсюда изучение работ Маркса
(в обложке библии). Изгнание из семинарии. Борьба.

Для советских людей индустриализация и имя Сталина - неотделимы. Коллекти-
визация и имя Сталина - неотделимы. Подготовка армии и имя Сталина - неотдели-
мы. Победа в Великой Отечественной войне и имя Сталина - неотделимы. Построе-
ние социализма, мощного социалистического лагеря и имя Сталина - неотделимы.

Будет Советская власть. Будет социализм. И снова люди поклонятся имени Ста-
лина.

Сталин жил. Подготовил нас к битве.
Нас к Великой Победе привел.
И поэтому - не дразните
Тех, кто к счастью за Сталиным шел.

Михаил Рутберг

От ред: эту заметку, опубликованную в местном боевом листке «Ис-
кра» № 40, прислали нам товарищи из Калининграда.

ПОМОГИ,
ТОВАРИЩ СТАЛИН!

Дорогой товарищ Сталин,
Нас «до ручки» довели.
Хоть бы вы из гроба встали
И порядок навели.

Продаётся всё в России:
Недра, фабрики, поля,
Гордость, совесть и свобода -
Стонет русская земля.

Развалили государство,
Обездолили народ.
Раньше труд стоял на царстве,
А теперь - наоборот.

Забавляясь перестройкой,
Политической борьбой,
Власть сейчас торгует бойко
Нефтью, газом и... собой.

Дорогой Товарищ Сталин,
Поднимись и к нам приди.
Будь, как был ты -

твёрже стали,
И порядок наведи.

М. Шмалий,
ветеран войны.

Товарищи, вот эту молитву трудового
народа под названием «Помоги, товарищ
Сталин» я копирую на ксероксе и раздаю
молодёжи, объясняя, что Сталин не Иисус
Христос, не воскреснет - а вот сталинизм,
социализм возродить можно и нужно. И
своими словами объясняю, как это делать.

Пока меня не трогают, а дальше будет
видно.

До свидания.
М.Е. Индычанский,

г. Беслан

Звонок редактору. «Ваша газета очень нужна народу, краю и стране. Я прочитал в 12 номере письмо Индычанского со слова-
ми: «...пока не увижу Путина и его банду на виселице». Так писать нельзя! Это неправда! Это подставляет редакцию, и у редакции
могут быть проблемы. Это подделка и провокация!»

О.А. Пащенко, депутат Законодательного Собрания Красноярского края

От ред.: поясняем, что все письма, публикуемые в нашей газете, подлинные - в том числе и письма тов. М.Е. Индычанского,
они есть в редакции.  Так как слова депутата можно расценивать и как личное мнение, и как угрозу, высказанную представителем

власти, мы оставляем их без комментариев.

2 – 6 марта 1919 г. – Учредительный Конгресс III, Коммунистического
Интернационала (1919 – 1943 гг.). Доклад В.И.Ленина о буржуазной демок-
ратии и диктатуре пролетариата.

5 марта 1953 г. – Умер И.В.Сталин. День Памяти И.В.Сталина.
8 марта – Международный Коммунистический Женский День.
12 марта (27 февраля) 1917 г. – Победа Февральской буржуазно-демок-

ратической революции в России. Свержение самодержавия. Образование
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

13 марта 1988 г. – в газете «Советская Россия» напечатана статья Н.А.
Андреевой  «Не могу поступаться принципами», положившая начало воз-
рождению большевизма.

14 марта 1883 г. – Умер Карл Маркс, основоположник научного комму-
низма, гениальный вождь и учитель мирового пролетариата.

17 марта 1991 г. – в СССР состоялся всесоюзный референдум, на кото-
ром 76% советских граждан высказались за сохранение СССР.

18 марта 1871 г. – День Парижской Коммуны. В этот день во Франции
вспыхнула первая в мире пролетарская революция. Парижская коммуна
продержалась 72 дня и была потоплена в крови буржуазией.

27 марта 1922 г. – Открылся XI съезд РКП(б) – последний съезд партии
с участием В.И. Ленина. И.В.Сталин после съезда по предложению Ленина
избран  Генеральным Секретарем ЦК РКП(б).

март 2015 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Наша борьба

г. Челябинск

г. Краснодар

г. Владивосток

г. Архангельск

В феврале в городах и сёлах нашей страны большевики провели ряд
публичных мероприятий: пикеты, митинги, открытые собрания.

17 февраля активисты ВКПБ Краснодара приняли участие в торже-
ственном митинге, посвящённом 70-летию освобождения города от фа-
шистов.

23 февраля в Челябинске, Владивостоке, посёлке Ильском (Краснодарс-
кий край) и др. состоялись митинги, пикеты, возложения цветов в честь
97-й годовщины создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота.

23 февраля в Архангельске был организован пикет солидарности с борь-
бой трудового народа Донбасса против фашизма.

Здравствуйте, Екатерина Андреевна! ...Вы
очень правы, только путём революции можно
построить социализм. Только один путь, путь
борьбы, и только Ленинский путь, и не иначе.
Я знаю, что этот путь к социализму начали про-
кладывать еще в 19 веке народовольцы, луч-
шие молодые годы отдали в тюрьмах, на ка-
торге. Дошло и до нас это пламя революции.

Что касается регистрации, то Вы правы,
В.И. Ленин не регистрировался в царской ох-
ранке. Это и мне не нравится у современных
партий. Нельзя вести народ по буржуазным за-
конам, это верно.

Желаю Вам и Вашим товарищам по партии
всего наилучшего, здоровья для нашей борьбы
и возвращения социализма.

Честь имею, Хохлович Борис.
г. Осташков, Селигерский край.


