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К 144-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина
При первых известиях об отречении от престола Николая-кровавого В.И. Ленин с товарищами решает немедленно,

любым доступным путём возвращаться из эмиграции в Россию. Лучше чем кто-либо другой он предвидел, какие опасности
стоят на пути революции. По опыту борьбы Владимир Ильич знал, что главными врагами революции будут её мнимые
«друзья», болтуны из мелкобуржуазного болота – меньшевики и эсеры, уже не раз предававшие интересы рабочего класса.

До отъезда из Швейцарии Владимир Ильич успевает написать и отправить пять писем («Письма из далека», ПСС т.31) в
которых на конкретных примерах и фактах он объяснил, почему невозможно ни в чём доверять Временному правительству
министров-капиталистов и мелкобуржуазных соглашателей. К моменту возвращения в Россию Ленин в сжатом виде сформу-
лировал план Социалистической революции, получивший известность как Апрельские тезисы (статья «О задачах пролета-
риата в данной революции», Ленин, ПСС т. 31). Ленинские Тезисы состоят из 10 пунктов:

1. Пока власть в руках капиталистического пра-
вительства, война остаётся империалистической,
грабительской. Только при переходе власти в руки
пролетариата и беднейшего крестьянства, при бе-
зусловном отказе от аннексий и контрибуций, при
отказе обслуживать интересы капиталистов-пред-
принимателей, война может стать оборонительной.
Для этого необходимо вырвать власть из рук ми-
нистров-капиталистов, а без революции, без воо-
ружённого восстания, демократическим путём они
власть не отдадут. Необходимо объяснить это ши-
роким массам, солдатам нашей и немецкой армий.

Капитализм – это конкуренция и война всех со
всеми! Чтобы остановить войны, нужно уничтожить
капитализм.

2. Свержение царя стало лишь первым этапом
революции, так как власть захватили капиталис-
ты, кровно заинтересованные в продолжении вой-
ны. Массы не организованны, наивно доверяют
обещаниям правительства капиталистов. Поэтому
необходимо максимально использовать появив-
шиеся легальные возможности для проведения

разъяснительной работы среди только проснувшегося, ставшего политически активным пролетариата.
На Украине мы видим подтверждение ленинских тезисов. Либералы-западники, объединившись с крайне правыми

националистами, используя демагогию и лицемерие, провокации и деньги олигархов, смогли увлечь часть населения «обе-
щаниями» сделать власть справедливой. Это стало возможным только из-за пассивности, слабости украинских коммунис-
тов.

Скоро народ всё поймёт, но будет поздно, расплачиваться придётся нищетой и деградацией страны. Любые национали-
сты (украинские, русские, немецкие...) всегда ищут спасение в натравливании рабочих друг на друга. Им жизненно важно
искусственно создать врага, происками которого можно оправдать грабёж народа «родными» олигархами.

3. Поэтому следующим пунктом В.И. Ленин пишет: «Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение
полной лживости всех его обещаний...». Необходимо разоблачать лицемерность, наивность требования, чтобы это
правительство капиталистов перестало быть капиталистическим.

4. В Советах рабочих депутатов большевики в меньшинстве противостоят блоку мелкой буржуазии и соглашателей.
Поэтому, пока Советы находятся под влиянием буржуазии, необходимо терпеливо, настойчиво, на конкретных фактах и
примерах, показывать ошибочность решений, принимаемых такими Советами. Необходимо помочь массам опытом изба-
виться от своих ошибок и иллюзий. При этом разъяснять, что Советы рабочих депутатов это единственно возможная
форма революционного правительства и после избавления от буржуазного влияния вся полнота власти должна перей-
ти к ним.

5. Парламентаризм – это форма диктатуры класса капиталистов, так как количество полученных голосов прямо
зависит от количества затраченных на выборы денег. Только Советы рабочих, батрацких и крестьянских депутатов снизу
доверху, могут стать формой прямого пролетарского народовластия.

«Устранение полиции, армии, чиновничества. Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в
любое время, не выше средней платы хорошего рабочего». Не наёмники, а всеобщее вооружение народа, подчеркивает
В.И. Ленин. Лишь народная армия и милиция способны обеспечить свободу и безопасность рабочему человеку. (В справед-
ливости этого можно убедиться, сравнив жизнь советского человека с современной. Так, железных дверей в квартирах не
было, ключи часто лежали под ковриком и т.п.).

6. Немедленная национализация всей земли и конфискация земли у помещиков. Передача права распоряжения
землёй местным Советам батрацких и крестьянских депутатов. Создать из каждого крупного помещичьего имения обще-
ственные коллективные хозяйства (совхозы и колхозы).

7. Немедленное слияние всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со сторо-
ны Советов рабочих депутатов.

8. На первом этапе не «введение» социализма немедленно, а переход лишь к контролю со стороны Советов за
общественным производством и распределением продуктов.

9. Ленин отдельно выделил ряд первоочередных задач для партии большевиков:
«а) немедленный съезд партии;
б) перемена программы партии, главное:

1) об империализме и империалистской войне,
2) об отношении к государству и наше требование «государства-коммуны»,
3) исправление отсталой программы-минимум;

в) перемена названия партии».

10. Создание революционного Интернационала против социал-шовинистов и мелкобуржуазных соглашателей.

В 30-е годы социал-шовинистов и социал-националистов стали называть «национальными социалистами» (или «нацис-
ты», это сокращение от названия фашисткой партии А.Гитлера «Национальная Социалистическая Немецкая Рабочая
Партия»). С тех пор национализм стал главным оружием олигархов в борьбе против коммунистов.

Отличие идеологии нацизма от коммунистической идеологии чётко проявляется в партийных лозунгах. У коммунистов в
партбилетах, и на гербе СССР провозглашается призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». У нацистов лозунг: «Про-
летарии и патриоты Германии (Италии, России...), объединяйтесь!».

Эти лозунги точно отражают диаметрально противоположные цели партий. Цель коммунистов – классовая революция,
для установления по всему миру власти людей труда (класса пролетариев), где «на место старого буржуазного обще-
ства с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие
каждого является условием свободного развития всех» (Маркс-Энгельс, «Манифест КП»). Советский Союз был именно
таким государством-интернационалом.

Цель нацистов – классовый мир, с требованием к рабочему человеку смириться и терпеть грабёж «своих» капиталистов
ради роста их капиталов, ради победы над капиталистами других национальностей (особенно выделяют сионистский капи-
тал). Капитал давно стал международным, сами капиталисты (олигархи, предприниматели) с лёгкостью меняют паспорта и
гражданство. Сегодня он какой-нибудь русский «Чубайс», а завтра уже американский или израильский «Chubais».

Ради увеличения прибыли капиталисты развязывают войны, а от рабочих и крестьян лицемерно требуют отдавать жизнь
в войне, якобы, за «отечество». Эти войны и военные перевороты, совершаемые конкурирующими кланами олигархов (как
на Украине), ничего рабочему человеку дать не могут, на место одного грабителя-капиталиста приходит другой грабитель-
капиталист.

Апрельские тезисы - это план грядущей Социалистической революции, оставленный нам Владимиром Ильичом Ле-
ниным.

Да здравствует будущая социалистическая революция!
В.Г. Пыжиков, г. Красноярск
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К событиям 16 - 18 марта
18 марта нынешнего года совершилось поистине историческое событие – возвращение Крыма и города Севастополь

в состав России. Президент РФ Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламен-
та Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый в этот день подписали договор о включении Крыма и
Севастополя в состав России в качестве двух новых субъектов РФ.

 Начато преодоление последствий преступных действий Н.С.Хрущева и Б.Н. Ельцина, первый из которых, волюнтаристс-
ки,  в угоду своим мелким личным интересам, передал в 1954 году Крым из состава РСФСР в состав УССР, а второй ликвиди-
ровал единое Советское государство, положив начало открытому разгулу контрреволюции.

Население Республики Крым на всенародном референдуме 16 марта 2014 года практически единодушно заявило –
хотим жить в составе России. За это высказалось 96,77% крымчан, принявших участие в голосовании. Крымчане сделали
решительный выбор между буржуазной Россией и бандеровской Украиной, в которой в результате антиконституционного
переворота установился ультранационалистический, по существу – фашистский, режим. Такое единодушие мы объясняем
тем, что у жителей Крыма сохранилось  чувство единства великого советского народа и великой единой страны – СССР,
разваленной Горбачёвым и Ельциным. Мы помним, как  щедро Запад спонсировал проведение Горбачёвым «перестройки»
(так называемый «долг СССР») и поддерживал Ельцина в его преступной деятельности по дальнейшему развалу великой
державы.

Возражения правительств западных держав в отношении референдума по Крыму полностью надуманны и основаны,
конечно, только на желании «продавить» свои экономические и геополитические интересы. Ведь они прекрасно знают, что
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах – статья 1) закреплено: «Все народы имеют право на самоопреде-
ление. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё
экономическое, социальное и культурное развитие…». В Декларации о принципах международного права (от 24 октября
1970 г.) значится: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы
имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё эконо-
мическое, социальное и культурное развитие в соответствии с положениями Устава». В той же декларации указывает-
ся, что способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государ-
ства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого
политического статуса». Заключение Международного суда ООН по Косово от 2010 года ясно подтвердило, что односто-
роннее провозглашение независимости частью государства не противоречит международному праву.

Как реагировал Запад? По сей день империалисты пользуются ООН и другим структурами международного права лишь
до тех пор, пока эти структуры удовлетворяют их интересы. Любые «права человека» империалистические хищники беспар-
донно игнорируют, если находят это выгодным для себя.

Нашлись радетели прозападных интересов и у нас в Москве – по сути, пятая колонна, финансируемая Западом различ-
ными «грантами» и пр. Показателен «Марш мира», прошедший 15 марта в Москве, участники которого выступали против
«нарушения суверенитета и государственных границ Украины», обвиняли правительство России в «агрессии», «аннексии»
(про контрибуции забыли). Это шутовство можно назвать только политическим «дальтонизмом» (слабо сказано), когда
фашистов-бандеровцев величают «борцами за народ», когда антинародную клику, объявившую себя властью в Киеве, при-
шедшую к этой «власти» в результате переворота, величают «украинскими властями».  Выступающие на митинге заявляли,
что на Украине сторонники «Евромайдана» «свергли власть воровского режима» и их надо в этом поддержать.

Янукович был ставленником крупной буржуазии и представлял ее интересы. Но переворот, произошедший на Украине,
не является освободительным  движением трудового народа. Одни олигархи сменились другими. В результате национа-
листического переворота в Киеве украинских трудящихся ожидает стремительное падение уровня жизни, усиление эксплуа-
тации. То есть, новое, бандеровское «правительство» является более реакционным, нежели группировка Януковича. КТО
может поддерживать преступников, пришедших к власти на Украине в результате развала СССР и с тех пор только меняю-
щихся местами?

Радетели за интересы народа с московского майдана забыли про яростную борьбу В.И.Ленина и партии большевиков за
право наций на самоопределение вплоть до отделения, борьбу, которая увенчалась международным признанием этого
права? Значит, вы, господа, просто замаскированная прислуга американских и западно-европейских хозяев!

Массовые митинги по всей стране, 110 тысяч человек на Красной площади в Москве ясно показывают, что все советские
народы: и русский, и украинский, и все другие истосковались по единству, истосковались по разрушенному буржуазией
и КПСС (ставшей на путь предательства и оппортунизма) братскому социалистическому Союзу народов – великой, всепо-
беждающей силе. Восстановить разрушенное единство, возродить нашу общую великую Родину, освободить трудящих-
ся от угнетения можно только в результате победы социалистической революции. И мы восстановим Союз
Советских Социалистических Республик, мы восстановим единство советского народа!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

18 марта 2014 г., г. Ленинград

в связи с началом процесса вхождения Республики Крым
в РФ в качестве субъекта Федерации

В эти весенние дни советский народ  отмечает  очередную годовщину освобождения советской земли от фашистских
захватчиков.

 Семьдесят лет назад, в апреле-мае 1944 года, Красная Армия в результате проведения Одесской и Крымской наступа-
тельных операций, освободила от немецко-румынских оккупантов Крым с его славным городом Севастополем, и Черномор-
ское побережье Украины с его главным портом Одессой. Это был очередной успех советских войск в Великой Отечественной
войне, вошедший в историю как  Третий Сталинский удар из череды Десяти  ударов.

По плану Ставки Верховного Главнокомандующего на 44-й год наступление Красной Армии последовательно разворачи-
валось на удалённых друг от друга участках стратегического фронта.  В январе-феврале -  под Ленинградом и Новгородом. В
феврале-марте  -  на Правобережной Украине.

 И.В. Сталин  6 ноября 1944 года в своем докладе, посвящённом 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистичес-
кой революции,  отметил:

 «Третий удар был нанесен в апреле-мае этого года в районе Крыма, когда немецкие войска были сброшены в
Черное море. В результате этого удара были освобождены от немецкого гнета Крым и Одесса».

Освобождение Крыма, Севастополя, Одессы и других советских городов Черноморского побережья по первоначальному
плану Ставки ВГК предусматривалось одновременно с наступлением на Правобережной Украине в рамках  Днепровско-
Карпатской стратегической операции (24 декабря 1943г. — 17 апреля 1944г.).

  Но ожесточённое сопротивление врага заставило Ставку изменить планы. Начало наступления в Крыму несколько раз
откладывалось, а бои в марте шли уже на Правом берегу Днепра.  Нахождение в Крыму  и на Северо-Западном побережье
Чёрного моря с портом Одессой крупной группировки войск врага угрожало тылу наших войск на Украине, заставляло дер-
жать там значительные силы, ограничивало действия Черноморского флота, влияло на позиции Турции, Румынии и Болга-
рии.

11 марта Ставка ВГК, уточняя задачи южного крыла советско-германского фронта, приказала 3-му Украинскому фронту
сосредоточить главные усилия на разгроме приморской группировки врага, захватить переправы на реке Южный Буг и
овладеть Тирасполем и Одессой, выйти к Государственной границе СССР. От успеха фронта зависело начало операции по
освобождению Крыма.

 Выполняя приказ Ставки, войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Р.Я.Малиновского, в ходе
успешного проведения Березнеговато  - Снигирёвской  операции (6-18 марта 1944г.), с ходу форсировали в отдельных местах
р. Южный Буг, и к 18 марта захватили плацдармы на его западном берегу.

Для освобождения Тирасполя и Одессы командование подготовило новую стратегическую наступательную операцию,
получившую название «Одесской». Целью операции являлся разгром приморской группировки противника между реками
Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Чёрного моря, включая город-порт Одессу, и выход к
линии государственной границы СССР с Румынией.

Одесская наступательная операция проводилась войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала ар-
мии Р. Я. Малиновского (при содействии сил Черноморского флота под командованием адмирала Ф. С. Октябрьского)  в
марте-апреле 1944 года в рамках Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции.

В ходе боёв пополненные людьми и боевой техникой,  26 марта наши войска, начав операцию, при поддержке флота,
используя ранее захваченные плацдармы на правом берегу,  форсировали Южный Буг  на широком фронте, и 28 марта
освободили Николаев. Немеркнущей славой покрыли себя десантники, которые в ночь на 26 марта на лодках переправи-
лись через Буг в  Николаевский порт и до прихода главных сил вели бой с гитлеровцами, отразив 18 атак и уничтожив при этом
более семисот противников. Из 67 человек в живых остались 12. Всем десантникам было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза.

Отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы  вымещали свою злобу на мирных жителях.  9  апреля,  когда наши
наступающие части уже вели бои в северных кварталах Одессы, в посёлке Кирпичного завода и селе Куяльник Одесской
области немецкие солдаты и офицеры загнали в глиняный карьер женщин, детей и стариков и учинили над ними зверскую
расправу.  Фашистские палачи расстреливали ни в чём не повинных мирных советских людей из автоматов и пистолетов.
Немецкие изверги в течение этого дня убили до 400 жителей. От рук фашистских палачей погибло более 30 малолетних
детей.

70-я годовщина освобождения Красной Армией
Одессы и Крыма от немецко-румынских захватчиков.

Третий Сталинский Удар

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
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В странах социализма:КНДР Республика Куба
15 апреля в КНДР празднуется День рождения Товарища Ким Ир Сена (родился в 1912 г.) Этот

день в КНДР отмечается как День Солнца.

25 апреля отмечается 72-я годовщина со дня создания Ким Ир Сеном Корейской Народной ар-
мии.

Мы ранее публиковали достаточно много материалов о Великом Вожде Товарище Ким Ир Сене. Его
вклад в корейскую революцию, в  освобождение корейской нации от японского ига, в  создание Корейской
Народной армии  и социалистического государства, в разработку государственной идеологии чучхе и
построение социализма с корейской спецификой – трудно переоценить. Сегодня каждый кореец счита-
ет своим долгом продолжить чучхейское дело Великого Вождя. В данной публикации мы решили пока-
зать величие Ким Ир Сена, используя выдержки из доклада современного лидера КНДР Товарища Ким Чен
Ына, сделанного им по случаю празднования 100-летия со дня рождения Великого Вождя.

«Товарищ Ким Ир Сен – самый выдающийся вождь, старей-
ший политический деятель, который своими глубокими идейно-
теоретическими разработками, своим незаурядным искусством
руководства, своей гигантской революционной практикой совер-
шил бессмертные подвиги перед Родиной и народом, перед эпо-
хой и революцией».

«Для него народные массы всегда были учителем, он сам был
преданным сыном народа».

«Требование и стремление народных масс к самостоя-
тельности были отражены вождем в идейно-теоретических кон-
цепциях и в политике. Им было разработано наиболее революци-
онное, научно обоснованное руководство к действию – такое, ко-
торое легко понимаемо народными массами и освещает им ис-
тинный путь к решению судьбы».

«Его абсолютное доверие к народу, беззаветное служе-
ние интересам народа стало для него основным ключом к пре-
одолению беспрецедентных в истории трудностей и испытаний, к
достижению побед во всем процессе революции и строительства
нового общества. Он верил в народ и твердо опирался на народ-
ные массы. Это позволило ему одновременно осуществлять весь
комплекс грандиозных дел – разработку руководящей идеологии
революции, создание авангардной организации и вооруженных
сил, превращение народных масс в сознательные, организован-
ные, и проложить новый путь истории – путь чучхейской револю-
ции. Это помогло ему победоносно направлять трудную, слож-
ную революционную борьбу и строительство нового общества на
разных этапах».

«Он силой оружия проложил путь нашей революции и повел ее
к победе».

«Товарищ Ким Ир Сен, давно выдвинув идейно-теоретичес-
кие разработки по вопросам военного дела, основанные
на принципах чучхе, во весь период своей революционной жиз-
ни прилагал большие усилия к укреплению революционных воо-
руженных сил и всегда одерживал победу в кровопролитных ре-
шительных битвах и суровой конфронтации с империалистами. В
прошлом он в антияпонской революционной и Отечественной ос-

вободительной войнах идейно-политическим, тактико-стратегическим превосходством победил сильнейших врагов –
империалистов», имевших  численный и технический перевес.

«На пути нашей революции вставала уйма суровых испытаний и трудностей. Но каждый раз он, полный твердой
веры в победу и незыблемого убеждения – раз у нас есть партия и власть, есть армия и народ, мы непремен-
но победим, – и, вдохновленный беспримерным дерзанием, смело шел навстречу трудностям и, превращая небла-
гоприятную ситуацию в благоприятную, беду – в счастье, одерживал победу за победой».

«Он своей великой революционной практикой подтвердил, что самостоятельность и есть правда исто-
рии, победа революции, основа для развития справедливых международных отношений».

«Он, наделенный безмерной скромностью и простотой, тепло и заботливо относился к людям».
«Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии и народа, Солнце чучхе. Он заложил вечный фундамент для

победоносного продвижения вперед и свершения революционного дела чучхе».
«Революционная партия, власть, армия есть самое мощное политическое оружие, гарантирующее на-

чало, продвижение вперед и торжество дела революции. История показала: судьба революции, судьба
социализма зависит от того, как построить партию, власть и армию, как подготовить народ в идейно-
политическом отношении».

«Товарищ Ким Ир Сен основал, укреплял и развивал революционную партию чучхейского типа – Трудо-
вую партию Кореи, подлинно народную власть – власть в Республике, превратил Народную Армию в непобедимую
и выковал наш народ как сильный идеями и убеждениями».

«ТПК надежно обеспечивает руководство вождя делом революции и строительства социализма, ведет за собой
народные массы, чтобы они, верно поддерживая руководство партии и вождя, с честью выполнили свои обязаннос-
ти, свою роль как хозяина в революции и строительстве социализма».

«Народная Армия, выросшая в могучую пэктускую революционную армию, как стержневой отряд, как главная
движущая сила нашей революции в борьбе за защиту социализма, на трудных, важнейших участках строительства
социализма демонстрирует высокую честь творца чудес и подвигов, создателя и распространителя сонгунской куль-
туры».

«Социализм нашего образца, это величайшее патриотическое наследие Ким Ир Сена, и есть вечный
фундамент для ускорения процесса построения могучего и процветающего социалистического государства нового
столетия, для успешного свершения дела чучхейского социализма».

«Весь народ тесно сплочен вокруг своего вождя единством идей и воли, чувством морального долга;
все общество образует одну большую семью, для которой характерна товарищеская взаимная помощь и
выручка, – вот в чем существенные черты социализма нашего образца, источник его неисчерпаемой
силы».

«Независимость в политике, самостоятельность в экономике, самооборона в защите страны – в этом
лежит путь к вечной победе социализма нашего образца, к его процветанию». Самозащитное оборонное могущество
с его основой – Народной Армией позволяет стоять стальной стеной в защите социалистической Родины от импери-
алистической агрессии, прочно гарантирует строительство могучего и процветающего государства в военном отно-
шении, надежно обеспечивает сохранение мира и безопасности на Корейском полуострове и в Азии».

«Товарищ Ким Ир Сен первым объединил дело социализма и дело национальной самостоятельности в единый
комплекс, сделал весь ход строительства социализма процессом расцвета лучших традиций и культуры нации».

«Великий вождь товарищ Ким Ир Сен обращал особое внимание на решение вопроса о преемственно-
сти дела революции, считая его не простым вопросом передачи руководящего места в период смены поколений в
революции, а вопросом сохранения, прославления из поколения в поколение революционных идей вождя и его
революционного дела, важнейшим вопросом, определяющим будущую судьбу революции».

«Он, успешно решив вопрос о преемственности революционного дела, создал надежную гарантию победоносно-
го продолжения и свершения революционного дела чучхе из века в век, из поколения в поколение».

«Великий Ким Ир Сен, считая объединение Родины величайшим патриотическим делом,   приложил громадные
усилия для укрепления и развития движения за воссоединение Родины. Ему принадлежат бесценные заслуги в
осуществлении национального чаяния».

«Он, разработав три хартии объединения Родины, заложил прочный фундамент для того, чтобы все наши соотече-
ственники на Севере и Юге Кореи, за рубежом, образовав могучий субъект воссоединения Родины, сплоченными
силами нации положили конец вмешательству внешних сил и ускорили процесс самостоятельного объединения
Родины.»

«Сегодня движение за воссоединение Родины энергично продвигается вперед курсом самостоятельного объеди-
нения даже в серьезной ситуации, когда внешние и внутренние раскольнические силы прибегают к гнуснейшим
проискам против объединения Кореи».

«Своей энергичной внешнеполитической деятельностью великий Ким Ир Сен внес большой вклад в дело осуще-
ствления самостоятельности во всех странах мира».

«Великий Ким Ир Сен вечно жив как Солнце чучхе».

Мы поздравляем народ КНДР с 102-й годовщиной  со дня рождения Великого Вождя Товарища Ким Ир
Сена и с 72-й годовщиной создания Товарищем Ким Ир Сеном Корейской Народной армии. Мы желаем
корейскому народу счастья и благополучия в наше жестокое и сложное время.

ЦК ВКПБ

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил на пресс-конференции в Гаване вмешательство в дела
Украины, которое «лишь поощряет насилие и не позволяет гражданам воспользоваться своими правами».

Кубинский министр подверг критике решения, принятые по этому поводу сенатом и палатой представителей
Соединенных Штатов. «Недопустимо насильственное свержение конституционного правительства ценой десятков
человеческих жизней посредством вмешательства Соединенных Штатов или каких-нибудь союзников Организации
Североатлантического договора (НАТО).

Куба отвергает лицемерие, двойные стандарты и агрессивность заявлений НАТО. История призовет к ответствен-
ности Соединенные Штаты и их союзников за последствия этой все более наступательной военной доктрины за
пределами Североатлантического блока, которая угрожает суверенитету и независимости всех государств без ис-
ключения.

Попытка расширения НАТО до границ Российской Федерации является грубым нарушением международного
права и устава Организации Объединенных Наций и угрожает международному миру, безопасности и стабильнос-
ти» - подчеркнул Родригес.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен по итогам внеочередного засе-
дания Совета НАТО по Украине сообщил, что НАТО приостановил «проведение военных и гражданских встреч с
Россией и планирование совместных военных миссий, за исключением заседаний Совета Россия-НАТО (СРН) на
уровне послов».

Куба осуждает планы по расширению НАТО
и вмешательство США в дела Украины

В последние два десятилетия буржуазные средства массовой информации не переставали твердить о «репрес-
сированных (Сталиным, конечно) народах». Среди них и крымские татары. Обратимся к докладам, донесениям,
рапортам, письмам партизанских командиров Крымскому обкому ВКП(б), Военному совету Кавказского фронта,
Центральному штабу партизанского движения за период 8 января  - 14 декабря 1942 года. Цитирую только отрывки,
имеющие непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу.

«По имеющимся данным, в населенных татарских пунктах находится большое количество дезертиров из частей
Красной Армии, как, например, из д. Коуш было призвано 130 человек татар, а не вернулись в село только 8
человек. В д. Бещуй было призвано 98 человек, а не вернулось 6 человек, аналогичное положение в других насе-
ленных татарских пунктах».

«В подавляющей своей массе татарское население в предгорных, горных селениях настроено профашистски, из
числа жителей которых гестапо создало отряды добровольцев, используемые в настоящее время для борьбы с
партизанами и в дальнейшем не исключена возможность и против Красной Армии. Татарское население степных
районов, русские и греки с нетерпением ждут прихода Красной Армии, помогают партизанам. Болгары занимают
выжидательную позицию. Деятельность партизанских отрядов осложняется необходимостью вооруженной борьбы
на два фронта — против фашистских оккупантов с одной стороны, и против вооруженных банд горно-лесных татар-
ских селений».

«Состав добровольцев полицейских из татарского населения растет и за последнее время особенно активизиру-
ется по борьбе с партизанами».

«Отношение татар горной части Крыма к партизанам исключительно враждебное. В лице татар оккупанты имеют
активную поддержку в борьбе с нами. Создав в населенных пунктах добровольческие отряды, немцы этим самым
высвободили большое количество своих войск, которые должны в иной обстановке составлять гарнизоны для охра-
ны тыла»

«Здесь сказались результаты работы приезжавшего в Крым в декабре 1941 г. представителя партии «милифирка»
Садретин Мустафа, являющегося ближайшим соратником Джафер Сейдаметова. Этот Садретин имел директиву
съезда «милифирка» о создании ханского Крыма, организации повстанческого движения крымских татар. Перед
поездкой в Крым Садретин посетил Берлин, где имел встречу с Гитлером и Гиммлером».

«В Крыму же, особенно в его горной части, население в подавляющей массе татары, перешедшие на сторону
врага, его опора в борьбе с партизанами. Даже в степную часть Крыма немцы заслали часть татар и там на них
опираются. Скот угнан в степь. Хлеба у населения самого нет. Все больше усиливается голод. Деревни с русским
населением, нам помогающим, населили татарами по полсотни — по сотне в село, ограбили до нитки, терроризиро-
вали, многих расстреляли вместе с детишками и стариками, многих насильно увезли в Германию».

С.В.Христенко

Правда о крымских партизанах
и крымских татарах

За ЧТО в 1944 году были «репрессированы»
крымские татары

Книга «Фидель Кастро. Биография патриота», написанная журналистом Максимом Макарышевым, 21 марта
была представлена в Москве.

Выступая на презентации, посол Кубы в России Эмилио Лосада сказал, что эта работа является продолжением
политической биографии Фиделя, опубликованной в 1999 году генерал-лейтенантом в отставке Н. Леоновым и исто-
риком В. Бородаевым.

Кубинский посол подчеркнул, что новая книга, написанная Макарышевым, представителем молодого поколения,
демонстрирует непрерывность прочной дружбы между народами Кубы и России. Фидель был основателем этой
дружбы, этих истинных братских отношений, отметил дипломат.

Автор книги сказал, что Фидель Кастро всегда был для него вдохновляющим примером из-за его упорства рево-
люционера, изменившего историю своей родины, своего континента и мира.

ИА «Пренса Латина»

В России выпущена новая книга о Фиделе Кастро

Украинский сценарий используется в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происходящее на Украине государственным переворотом,

организованным при поддержке США, и приветствовал референдум о статусе Крыма.
«В первую очередь, о референдуме в Крыму. То,

что произошло в Крыму, - это ответ на тот переворот,
который подорвал украинскую демократию. Вся ответ-
ственность за этот переворот лежит на антироссийс-
кой политике Соединенных Штатов и части Европы.

Они хотят окружить Россию для того, чтобы осла-
бить ее, чтобы сровнять ее с землей, чтобы разрушить
ее. Это давнишняя мечта, которой уже 300 лет и кото-
рую ряд западных элит пытается воплотить в жизнь.
Они не смогли этого сделать ни с помощью Наполео-
на, ни с помощью Гитлера, хотя история Наполеона и
Франции и история Гитлера – вещи разные. Однако
согласно той же традиции теперь они снова идут на
Россию. И у них ничего не получится.

В Крыму и во всей Украине была реакция – и вряд
ли первая из множества тех, которые еще будут – про-
тив государственного переворота в Киеве. И кто со-
вершил государственный переворот в Киеве? Неона-
цистские группировки. И об этом не я говорю, в Евро-
пе уже знают, что это так.

Боливарианское (социалистическое правитель-
ство Венесуэлы – ред.) правительство осуждает го-
сударственный переворот на Украине, совершенный
экстремистскими группировками в соответствии со
стратегией, продвигаемой извне – администрацией
США и их союзниками по НАТО. Новые так называе-
мые «власти» в Киеве угрожают единству Украины,
стабильности в регионе и кроме того суверенитету
России».

Венесуэльский президент сравнил с ситуацией на Украине происходящее в своей стране. Лидер южноамерикан-
ской республики выразил уверенность в том, что за всем этим стоят одни и те же люди.

Беспорядки в Венесуэле начались в середине февраля 2014 года. Представители ультраправых буржуазных
групп вышли на улицы в знак протеста против политики властей и начали погромы и поджоги. Жертвами беспоряд-
ков стали более 20 человек, сотни получили ранения.

В интервью RT член кабинета министров Венесуэлы Андреас Исарра заявил, что все беспорядки в Венесуэле
профинансированы американским правительством. Он также выразил мнение, что беспорядки и в Каракасе,
и в Киеве проходили по абсолютно одинаковому сценарию.

Н. Мадуро уверен: акты насилия против демонстрантов – ни что иное, как попытка организации переворота,
которая проводилась с одобрения международной прессы.

20 марта войска Национальной Гвардии Боливарианской Республики Венесуэла произвели разгон местного ве-
несуэльского «майдана» - площади Альтамир в центральном районе Каракаса. На ней радикальные группировки
устроили штаб переворота по украинскому сценарию, закидывая национальных гвардейцев коктейлями Молотова и
камнями. Президент Николас Мадуро не стал повторять ошибок Януковича и отдал приказ о зачистке площади,
которую радикалы занимали на протяжении 6 недель.

Для зачистки власти использовали слезоточивый газ и водометы, и через несколько часов территория была
полностью освобождена от радикалов и взята под контроль правительством. «Мы собираемся продолжить освобож-
дение захваченных протестующими территорий», - сообщил Н. Мадуро.

Накануне президент заявил о том, что США перешли в наступление против Венесуэлы: «Последние заявления
правительства США пытаются раздуть пламя переворота, но тем самым направляют президента США Барака Обаму
в бездну, и США потерпят крах в борьбе против Венесуэлы, оказавшись в конечном итоге изолированными в Латин-
ской Америке и Карибском бассейне».

Н. Мадуро добавил, что, несмотря на успешную нейтрализацию переворота в республике, «кое-где ещё продол-
жают тлеть небольшие очаги, но в целом террористический удар отбит».

По материалам организации «Патриотический Фронт Мануэля Родригеса - ПФМР»

Николас Мадуро

В Пхеньяне считают, что происходящие на Украине события свидетельствуют о пренебрежении принципами междуна-
родного права странами Запада.

«Последние тревожные события на Украине, спровоцированные по заранее подготовленным заговорщическим сцена-
риям США и стран Запада и при их подстрекательстве, убедительно показывают, кто на самом деле является зачинщиком
всех бед на нашей планете, кто добивается свержения средь бела дня суверенного государства и жестокого попрания прав
народов на самоопределение», - заявил посол КНДР в Москве товарищ  Ким Ен Дже на приеме по случаю 65-й годовщины
подписания договора об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и СССР.

Он также отметил, что «в последнее время политика США и враждебных сил по изоляции и удушению КНДР и их непрек-
ращающиеся военные приготовления обостряют до небывалой степени ситуацию на Корейском полуострове».

Посол КНДР также подчеркнул, что КНДР радуется стремлению России «к отстаиванию национальных интересов и суве-
ренитета и построению сильного государства».

INTERFAX.RU

На встрече присутствовали Ким Сон Ду - председатель Комиссии по образованию и председатель Корейского комитета
солидарности с Кубой, Так Хо Вон - заместитель председателя Корейского комитета по культурным связям с зарубежными
странами, и члены комитета, кубинский посол в КНДР Герман Ермин Феррас Альварес и сотрудники посольства.

На заседании были рассмотрены результаты работы, проделанной комитетом в течение последнего года.
Деятельность Комитета направлена на укрепление дружбы и солидарности с братским кубинским народом в его борьбе

за защиту суверенитета и социалистических завоеваний страны, срыв санкций и блокады империалистов США.
Комитет также обсудил рабочий план по расширению связей, укреплению дружбы и сотрудничества между двумя страна-

ми в этом году.
По информации ЦТАК

Состоялась ежегодная встреча
Корейского комитета солидарности с Кубой

Пхеньян: Ситуация на Украине говорит
о попрании международного права Западом
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Обзор рабочего
движения

Международное
рабочее

движениеГорноуральские коммунальщики
остановили котлы

и ждут зарплату
Доведённые до отчаяния 14 рабочих

котельной в посёлке Первомайском
Горноуральского городского округа ос-
тановили котлы, оставив в работе един-
ственный, чтобы не заморозить систе-
му. Акция была проведена в оттепель.
Рабочие не хотели навредить землякам,
только пытались привлечь внимание к
своему бедственному положению.

Ведь зарплаты работникам МУП
«Энергия» не выплачивались в полном
объеме с прошлого года. На 1 февраля
долг коммунального предприятия перед
своими 238 сотрудниками составил 3
миллиона 357 тысяч рублей.

В ответ на забастовку «Энергия» на-
правила 790 тысяч рублей на погаше-
ние задолженности по зарплате.

В Калининградской области
митингует мясокомбинат

Работники мясокомбината в городе
Черняховске Калининградской области
вышли 6 марта на стихийный митинг
против решения руководства уменьшить
оклады.

По данным вышедшего к пикетчикам
руководства комбината, 70% сырья на
предприятии приходится на европейс-
кую свинину. Однако из-за африканской
чумы свиней, которая зафиксирована в
Литве и Польше, в Калининградскую об-
ласть запрещены поставки мяса из Ев-
росоюза.

Работники мясокомбината еще не
получили зарплату за декабрь 2013 года
и за январь – февраль 2014 года. Тако-
вы последствия для рядовых рабочих
вступления России в ВТО.

Ижевские транспортники
выступили против

сверхэксплуатации
11 марта перед зданием резиденции

Главы Удмуртской Республики проходил
пикет, организованный независимым
профсоюзом «ИжГЭТ-Новопроф». В
акции участвовали водители и кондук-
торы трамваев и троллейбусов, высту-
пающие против низких зарплат и тяже-
лых условий труда.

С 2010 года, несмотря на ежегодную
инфляцию, не повышалась тарифная
ставка, а общий размер заработной
платы вырос только за счет сверхэксп-
луатации – увеличения физического
объема работы за счет выхода сотруд-
ников на работу в их личные выходные
дни. При этом ежегодно повышался та-
риф за проезд для горожан, как во всех
регионах.

Транспортники Ижевска намерены
продолжать борьбу за свои права вплоть
до организации забастовки.

В Шатуре забастовка
Работники ЗАО «Лазерные комплек-

сы» в Шатуре (Московская обл.) объяви-
ли забастовку из-за долгов по зарплате.
Руководство предприятия все пробле-
мы списывает на внезапный обвал руб-
ля. Денег люди не получают уже три ме-
сяца.

Зарплату в лазерном комплексе не
платят с декабря, в другом цехе еще с
сентября.

Финансовый директор компании
Александр Овчинников на вопросы жур-
налистов отвечать не хочет. Генераль-
ный директор дает комментарии, но о
забастовке не говорит.

Итогом забастовки стало увольнение
двух работников, включая организатора
протеста. Это – прямое следствие не-
достаточной сплоченности бастующих.

Машиностроители борются
и побеждают

Администрация Волжского машино-
строительного завода (один из постав-
щиков АвтоВАЗа, Тольятти), где забасто-
вали около 50-ти рабочих, погасила
часть долга по зарплате, но часть цехов
денег так и не получили.

Руководство завода смогло найти 9
млн. рублей, но этого недостаточно, что-
бы погасить всю задолженность (хрони-
ческие невыплаты зарплаты продолжа-
ются с декабря).

Коллективная акция, инициирован-
ная профсоюзом МПРА, продолжается.

«Мостовик» начал выплачивать
зарплату рабочим

Работники Омского НПО 7 марта по-
лучили первые денежные перечисле-
ния после продолжительной задержки.

Это произошло после того, как  ра-
бочие провели у главного офиса «Мос-
товика» в Омске две акции протеста.

Последняя перед тем зарплата у них
была в декабре. Сумма долгов по зарп-
лате составляла около полумиллиарда
рублей.

Вологодские учителя
выходят на улицы

10 марта в Вологде митинговали учи-
теля музыкальных школ. На улицы выш-
ли около 500 человек из шести школ го-
рода. Педагоги недовольны новой сис-
темой оплаты труда: с января финанси-
рование музыкальных школ города
было урезано, зарплаты сократились на
5-10 тысяч рублей. Кроме того, по сло-
вам педагогов, им предлагают увеличить
ежемесячные «благотворительные
взносы» родителей с 500-700 рублей до
3500 рублей.

Возмущенные учителя образовали
ячейку независимого профсоюза «Учи-
тель» и провели митинг.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением

Горняки Грузии готовы бороться
до победного конца

На 22-й день забастовки рабочих
золотых приисков в Болниси число
протестующих достигло полутора ты-
сяч человек. Представители руковод-
ства предприятий пошли на уступки
по ряду позиций, однако рабочие на-
стаивают на требовании вернуть на
работу всех ранее уволенных.

Напомним, забастовка на пред-
приятиях RMG Gold и RMG Copper,
которые занимаются добычей золо-
та, меди и других полезных ископае-
мых в Болнисском районе Грузии,
началась 14 февраля, когда рабочие
потребовали восстановить на работе
186 человек и поднять заработную
плату на 40%. Изначально в забас-
товке приняли участие 120 рабочих.

К 6 марта состоялись три раунда
переговоров, на которых администра-
ции обоих предприятий согласились
заключить коллективный трудовой
договор с рабочими, а кроме того,
подписать соглашение с профсоюза-
ми по обеспечению их работы. Ком-
пании готовы восстановить на рабо-
те 40 из 180 уволенных сотрудников,
а остальных принять работу «посте-
пенно». Зарплату компании предло-
жили поднять на 15%.

Но рабочие полны решимости сто-
ять до конца. Они настаивают на воз-
вращении к работе всех 180 уволен-
ных товарищей и лишь после этого на-
мерены обсуждать зарплату.

Шахтерский бунт в Словении
Одновременно забастовали рабо-

чие двух горнодобывающих предпри-
ятий Словении. В резкой форме тру-
довые коллективы выдвинули прави-
тельству страны и собственникам ряд
требований. Главным из них был воп-
рос об оплате труда.

В городе Веленье около 800 гор-
няков одной из крупнейших шахт по
добыче бурого угля потребовали от
собственника погашения задолжен-
ности по доплатам, положенным за
весь прошлый год.

А в городе Трбовле на протяжении
восьми часов продолжалась акция
протеста рабочих угольной шахты, вы-
ступивших против задержки заработ-
ной платы в связи с арестом счетов
компании-собственника Trbovlje-
Hrastnik.

Объемы производства шахта на-
чала сокращать еще в начале 2000-х
годов. В результате сотни шахтеров
потеряли работу. Еще 135 человек
были уволены в январе текущего года.
В итоге на некогда крупной шахте ос-
талось всего 150 работников.

Протестные действия угольщиков
уже назвали в Словении «одним из
самых мощных бунтов в отрасли за
последнее время».

В китайском Шэньчжэне бастуют
тысячи рабочих

«На заводе нас работает всего
около  четырёх тысяч и почти все выш-
ли на забастовку. Мы перекрыли до-
рогу и остановили движение транс-
порта. Власти прислали около 500 по-
лицейских, которые окружили нас и
начали силой заставлять разойтись»,
— рассказал журналисту The Epoch
Times участник забастовки по фами-
лии Чжан.

Начиная с 3 марта на предприя-
тии, принадлежащем компании IBM,
которое расположено в зоне свобод-
ной торговли «Футянь» на территории
города Шэньчжэнь (провинция Гуан-
дун в Южном Китае) началась забас-
товка. Причем рабочие начали заба-
стовку  без ведома и участия в ней
официального профсоюза. Одновре-
менно с электронщиками забастова-
ли рабочие близлежащей обувной
фабрики, принадлежащей корпора-
ции «Найк».

По словам рабочих, в последнее
время их общий доход снизился по-
чти в два раза за счет снижения и от-
мены премий и надбавок. Руковод-
ство фабрики также перестало опла-
чивать работу в сверхурочные часы.

На следующий день после вмеша-
тельства  полиции рабочие продол-
жили забастовку, оставшись на тер-
ритории предприятия.

Трудящиеся Кипра против
приватизации

Сотни манифестантов собрались
у парламента Кипра, чтобы выразить
протест против начавшегося здесь
обсуждения законопроекта о прива-
тизации госпредприятий.

В акции приняли участие работни-
ки трех ведущих государственных
предприятий страны – Кипрской элек-
трической компании, Кипрской теле-
коммуникационной компании и Кип-
рской портовой администрации, ак-
ции которых подлежат распродаже в
первую очередь.

Распродажа госсобственности
стала одним из главных условий про-
должения выделения  правительству
Кипра финансовой помощи от МВФ и
Европейского Центробанка.

Энергетики, выступая против при-
ватизации компании, регулярно про-
водят демонстрации и забастовки.
Дело доходит до веерных отключений
электричества.

Забастовка полицейских
в Мексике

Полицейские мексиканского шта-
та Табаско объявили забастовку, тре-
буя повышения зарплат и отставки ру-
ководства министерства обществен-
ной безопасности штата.

Власти декларируют свою готов-
ность выполнить часть требований
бастующих, но отказываются менять
руководителя регионального мини-
стерства.

Отдел ЦК ВКПБ по
взаимодействию с рабочим и

профсоюзным движением

В буржуазном мире, в том числе на Украине и в России, безграмотные в
вопросах социального развития и классовой борьбы журналисты назвали то,
что произошло 22 февраля 2014 года в Киеве, «революцией». Вслед за без-
дарными писаками и телерепортерами  этот термин стали как попугаи повто-
рять политики разного уровня и национальности. В капиталистическом мире,
в том числе и в современной России, часто случается так:  какой-нибудь
дурак или провокатор скажет оригинальную глупость и многие начинают ее
повторять, выдавая эту глупость за нечто выдающееся.

Власть осталась у капиталистов
На самом деле захват центральной власти на Украине фашистами никак

нельзя назвать «революцией», даже коричневой или, тем более, «националь-
ной». Почему? Потому что любая социальная революция, в том числе и соци-
алистическая (что не одно и то же), а также буржуазная должна включать в
себя следующие признаки:

1. Коренное изменение способа производства. Например, Великая
французская революция 1789 года положила начало смене феодального спо-
соба производства на капиталистический практически во всех странах запад-
ной и центральной Европы. Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция, свершившаяся в России, ознаменовала собой переход от частного спо-
соба присвоения результатов труда к общественному.

Революции разрешают противоречие между новыми производи-
тельными силами и старыми производственными отношениями, лома-
ют отжившие производственные отношения и  открывают простор
дальнейшему развитию производительных сил. После октября 1917 года
в нашей стране в результате отмены частной собственности и перехода к
общественной уровень производительности труда на заводах и фабриках, в
сельском хозяйстве намного превысил показатели царской России, а Советс-
кий Союз вышел в мировые лидеры по уровню промышленного и сельскохо-
зяйственного производства.

На Украине после 22 февраля 2014 года такими перспективами даже не
пахнет. Способ производства не изменился. Как буржуазия присваивала себе
в частном порядке результаты труда, так и присваивает.

2. Смена общественного строя. Например, Великая французская рево-
люция низвергла феодализм и послужила главным условием для господства
капитализма. Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожи-
ла капиталистический строй в России и положила начало утверждению соци-
ализма в нашей стране. На Украине после 22 февраля буржуазный строй и
всевластие частной собственности никуда не исчезли, а сохранили свое гос-
подствующее положение.

3. Революция означает переход  власти из рук господствующего
класса, который стал задерживать общественное развитие, в руки
более передового, ранее бесправного и угнетенного класса. Напри-
мер, в результате событий октября 1917 года в России рабочий класс отобрал
власть у капиталистов. На Украине нет ничего подобного. Власть как была в
руках капиталистов, так и осталась у них. Просто одна часть буржуазии свер-
гла другую. Власть из рук банды Януковича перешла к фашистско-сионистс-
кой шайке Порошенко и Коломойского.

4. Еще одним признаком революции является ситуация, когда миллион-
ные массы трудящихся, стоявшие ранее в стороне от политической
жизни, поднимаются к сознательной борьбе. Ни в Киеве, ни в городах
западной Украины мы ничего подобного не видим, так как власть в этих круп-
ных населенных пунктах захватили не народные массы, а вооруженные на-
резным и гладкоствольным оружием отряды  неонацистских штурмовиков,
марширующих под кроваво-черным фашистским бандеровским знаменем.

Поэтому февральские события в Киеве надо называть не револю-
цией, а проплаченным США и Евросоюзом фашистским переворотом,
в котором участвовало не менее 60 американских наемников, а также немец-
кие, польские, турецкие боевики, бандиты из многих других стран мира.

По вышеизложенным причинам нельзя и «оранжевые» события, когда
Ющенко пришел к власти, называть революцией.

Почему мы поднимаем этот вопрос о терминологии? Потому что называть
словом «революция» различные грязные мятежи и перевороты, финансируе-
мые США, значит компрометировать в глазах трудящихся классов этот тер-
мин и затруднять его использование в нашей большевистской агитации за
Социалистическую революцию.

Символом объединения русского и украинского народов
должен быть Государственный Флаг СССР!

 На востоке Украины, в Одессе и в Крыму мы наблюдаем признаки нацио-
нально-освободительной революции, когда на площади городов в массовом
порядке вышли те, кто раньше не ввязывались в политику, а теперь оказа-
лись в унизительном положении угнетенной, в данном случае русской нации.

Ярче всех показал себя в этом отношении пролетарский Харьков. Трудя-
щихся города,  рабочих здешних заводов, а также местных коммунистов
нужно от всего сердца, искренне поблагодарить за то, что они в январе, фев-
рале и в начале марта  2014 года, в черные дни фашистского шабаша на
Украине сумели отстоять памятник Владимиру Ильичу Ленину, не позволили
его разрушить. И это произошло,  несмотря на неоднократные попытки запад-
ноукраинских фашистских штурмовиков, «бандерюгенда», а также местных
властей уничтожить монумент Великого Вождя в центре Харькова.

16 марта состоялся референдум по вопросу отделения Крыма от
Украины и присоединения его к России, в ходе которого подавляю-
щее большинство крымчан высказалось ЗА объединение с Россией.
Мы, большевики, поддерживаем проведение этого референдума, под-
держиваем реализацию народом Автономной Республики Крым свое-
го права на самоопределение.

Крым сумел защитить свой суверенитет потому, что там наибольший про-
цент русских среди всех областей Украины. Во-вторых, на полуострове живет
очень много бывших офицеров Советской Армии и флота, которые не хотят
фашизма у себя на Родине. В-третьих, В. Константинов оказался достойным
лидером, сумевшим вовремя подготовиться к идеологическому и даже воен-
ному отпору расползающейся фашистской угрозе. На востоке Украины лиде-

ра такого масштаба мы не видим, именно поэтому данным регионам не уда-
ется пока  полностью отмежеваться от киевской хунты. В-четвертых, левые
силы в Крыму (в том числе и комитеты ВКПБ) работают активнее и имеют на
народ большее влияние, чем, например, в Харькове или Донецке.

Интересен и радостен тот факт, что неразрушенные на Украине памятники
Владимиру Ильичу Ленину в глазах трудящихся восточных и южных облас-
тей являются теперь не только отличительной особенностью нашей общей
Советской Родины, но и в какой-то степени символом отпора фашизму, борь-
бы за единство Украины с Россией, а также укрепления русского националь-
ного самосознания тех, кто теперь оказался под угрозой бандеровской окку-
пации.

Мы целиком и полностью поддерживаем действия народных масс Харько-
ва 1 марта, когда они за каких-то 15-20 минут сумели вышвырнуть фашистс-
ких штурмовиков из здания областной администрации. Данный факт, а также
сохранение памятника В.И. Ленину в Харькове,  удачные действия крымчан,
направленные на защиту полуострова от бандеровской оккупации – все это
позволяет надеяться, что антифашистские силы на Украине не сдадутся и
продолжат борьбу с киевской хунтой проамериканских марионеток.

Но в вопросе февральских событий не все так просто. На одном из рос-
сийских телеканалов ведущий передачи с очень умным видом задал, по сути,
дурацкий и наивный вопрос одному из ее участников: «Почему на Украине
разрушаются памятники Ленину, который создал ее как государство?». Но
вразумительного ответа ведущий так и не получил. Дело в том, что вы, госпо-
да московские буржуазные интеллигенты, как всегда, заблудились в трех
соснах! Во-первых, В.И. Ленин был руководителем коммунистической партии,
поднявшей народ против буржуев-эксплуататоров вроде сегодняшних воров
и убийц, олигархов Коломойского, Авакова, Таруты, Порошенко, на деньги
которых и был организован нынешний фашистский мятеж в Киеве. Во-вто-
рых, В.И. Ленин был коммунистом, антифашистом и уже в 1922 году блестя-
ще разглядел звериную сущность пришедшего к власти в Италии режима
Муссолини.  В-третьих, для бандеровцев и их американо-сионистских хозяев
Владимир Ильич всегда был и будет создателем пролетарского государства
- СССР, где представители всех национальностей дружили, на корню пресе-
кали всякий национализм и нанесли в 1945 году поражение не только немец-
ким, но и украинским фашистам. В-четвертых, В.И. Ленин был русским чело-
веком, любившим Россию и сделавшим все для того, чтобы она преврати-
лась в сверхдержаву наперекор всем ее врагам, в том числе бандеровцам.

Путь развития человечества своей траекторией напоминает спираль, по-
этому в истории все повторяется, правда, в несколько измененном виде. Кто
привел антисемита Гитлера и его партию к власти в Германии? В числе лиц,
финансировавших «фюрера», были капиталисты-сионисты. Они спасли от фа-
шистского террора всех представителей крупной еврейской буржуазии, но
при этом руками гитлеровцев уничтожили миллионы трудящихся евреев, раз-
дули тему холокоста и теперь извлекают из этого большую выгоду. Сионист-
ская буржуазия натравила нацистов на СССР.

Все это напоминает и сегодняшние процессы. Сионист Коломойский про-
пихнул в депутаты парламента Тягнибока - «фюрера» с лицом олигофрена,
финансирует антисемитскую фашистскую партию «Свобода», которая теперь,
по сути находясь у власти, развязывает террор против инакомыслящих и зап-
рещает русский язык. Все делает для того, чтобы спровоцировать военный
конфликт с Россией. История нас должна чему-то научить. Нельзя радовать
коломойских и допускать разрастания военный действий!

Что же нужно сделать, чтобы не дать расползаться фашизму даль-
ше и предотвратить развитие событий по худшему сценарию?

Выполнение воли народа Крыма и объединение республики с Россией ста-
нет хорошим примером для востока Украины и будет  способствовать борьбе
против ее фашизации. А самое главное, присоединение Крыма к России
послужит мощным толчком для популяризации идеи возрождения СССР,
на почве присоединения уже всей Украины к России.

На данный момент для восточных регионов важно не подчиняться
киевской хунте, свергнуть ее ставленников-олигархов. Важно понять,
что на востоке Украины – миллионы противников фашизма, а в Киеве нахо-
дятся максимум 10 тысяч организованных мятежников. Что такое 10 тысяч
против миллионов? Жителям востока Украины пора подумать о том, чтобы
объединиться и создать Народный фронт, Народную армию, которая
должна организовать поход на Киев и освободить столицу Украины
от фашистской хунты.

Всем левым силам Украины и тем, кто симпатизирует России, те-
перь надо сплачиваться в единый Народный фронт. Вместе легче бу-
дет противостоять коричневой чуме. Сделать это еще не поздно, восток и юг
Украины бандеровцы пока не контролируют.

На Путина надеяться наивно. Он может подвести в решающий момент.
США держат и Путина, и его олигархов пока на длинном поводке, но если он
начнет брыкаться, этот поводок с помощью замораживания активов (вкла-
дов) в американских и западноевропейских банках можно легко укоротить.

Символом объединения русского и украинского народов в борьбе против
фашизма должен быть не красно-сине-белый флаг РОА, «Русской освободи-
тельной армии», созданной фашистами из власовцев. Напомним, армия ге-
нерала Власова воевала на стороне гитлеровцев и бандеровцев против Со-
ветских России и Украины как раз под таким знаменем. Разве может такое
позорное полотнище стать символом объединения двух братских народов.
Нет! Таким символом может быть только Красный Государственный Флаг СССР!

Трудящиеся Украины и России, боритесь
против бандеровщины и фашизма!

Создавайте Всеукраинский антифашистский
Народный фронт!

Под Красным Знаменем Советского Союза победим!
С. Кузьмин

Украина. Не революция, а фашистский переворот

Ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 апреля Одесса была
освобождена. Враг потерял под Одессой 160 тысяч солдат и офицеров.

27 соединениям и частям, наиболее отличившимся при освобождении города,
было присвоено почётное наименование «Одесских». За героизм и отвагу, прояв-
ленные в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского
Союза, более 2-х тысяч 150 человек награждены орденами и медалями СССР.

12 апреля был освобождён Тирасполь, а 14 апреля Красная Армия вышла к
реке Днестр и овладела плацдармом на его западном берегу южнее Бендер.
Украинские фронты смогли перейти к освобож-
дению Приднестровья, а затем и Молдавии. Ос-
вобождение от врага северо-западного побе-
режья Чёрного моря создало условия для на-
ступления Красной Армии в Крыму.

Огромное военно–политическое и страте-
гическое значение Крыма объясняет ожесто-
ченный характер борьбы за него на протяже-
нии почти всей Великой Отечественной вой-
ны. Враг цеплялся за Крым до последней воз-
можности. Владея им, гитлеровцы могли дер-
жать под постоянной угрозой все Черноморс-
кое побережье и оказывать давление на по-
литику Румынии, Болгарии и Турции. Крым слу-
жил фашистам также плацдармом для втор-
жения на территорию советского Кавказа.

Поражение фашистских захватчиков на
Правобережной Украине поставило в тяжёлые
условия их 17-ю армию в Крыму. В её составе
было 5 немецких и 7 румынских дивизий. Об-
щая численность армии -  более 195 тысяч че-
ловек, 215 танков, 148 самолётов.

Ещё 7 февраля Ставка в директивах поста-
вила войскам задачи на проведение Крымс-
кой стратегической наступательной операции.
В ходе подготовки наступления замысел опе-
рации был уточнен. В окончательном виде он
заключался в том, чтобы одновременными уда-
рами войск 4-ого Украинского фронта с Пере-
копа и Сиваша и отдельной Приморской армии с керченского плацдарма в об-
щем направлении на Симферополь, Севастополь, при поддержке сил Черномор-
ского флота,  Азовской военной флотилии и авиации дальнего действия  разгро-
мить 17-ую армию, не допустив ее эвакуации морем. Большую помощь нашим
войскам должны были оказать крымские партизаны, действующие в тылу врага.

  Организаторами партизанской и подпольной борьбы на полуострове были
Крымский обком ВКП(б), горкомы и райкомы партии, которые, выполняя указа-
ние Центрального Комитета партии, проделали огромную работу по формирова-
нию партизанских отрядов и партизанских групп. К началу ноября 1941 года было
создано 29 партизанских отрядов. В общей сложности, в годы войны в Крыму дей-
ствовало 62 партизанских отряда (свыше 12500 бойцов), 220 подпольных органи-
заций и групп (свыше 2500 человек). В период с ноября 1941 года до 16 апреля
1944 года советские партизаны Крыма уничтожили 29383 солдат и полицейских
(3872 захватили в плен), провели 252 боя и 1632 операции.

70-я годовщина освобождения Красной Армией Одессы и Крыма от
немецко-румынских захватчиков. Третий Сталинский Удар

Подготовка операции проходила в исключительно сложных условиях. Крупные
перегруппировки войск осуществлялись в распутицу, при бездорожье. Через Си-
ваш на плацдарм соединения и части переправлялись по двум построенным сапе-
рами 2-км дамбам и мостам под артиллерийским огнем и бомбовыми ударами
противника, нередко в шторм. Небольшой плацдарм был совершенно открыт и
насквозь простреливался артиллерией противника. Тем не менее, к началу опера-
ции советскому командованию удалось скрытно разместить и окопать на нем круп-
ные силы войск, в том числе массу артиллерии и танковый корпус.

 Проведение операции стало возмож-
ным, когда войска 3-го Украинского фронта
заканчивали освобождение Черноморско-
го побережья Украины.

8 апреля 1944 года после тщательной
подготовки 4-й Украинский фронт под ко-
мандованием генерала армии Ф.И.Толбу-
хина перешёл в наступление. Оборона про-
тивника была прорвана на Перекопе и
южнее Сиваша. В ночь на 11 апреля с Кер-
ченского плацдарма последовали атаки
Отдельной Приморской армии под коман-
дованием генерала армии А.И. Ерёменко.
В тот же день Керчь была освобождена. 13
апреля были освобождены Симферополь,
Евпатория и Феодосия, а через два дня вой-
ска вышли к Севастополю. Черноморский
флот под командованием адмирала Ф.С.
Октябрьского атаковал морские коммуни-
кации противника . Азовская военная фло-
тилия под командованием контр-адмира-
ла С.Г.Горшкова обеспечивала перевозки
через Керченский пролив. Лётчики под ко-
мандованием генералов К.А. Вершинина ,
Т.Т. Хрюкина, В.В. Ермаченкова прикрыва-
ли наступающих с воздуха, наносили удары
по позициям врага и топили его транспор-
ты.

Когда советские войска начали наступ-
ление в Крыму, Гитлер  отдал приказ об эвакуации войск с полуострова, но Севасто-
поль объявил «городом-крепостью», который надлежало оборонять до конца.
Остатки 17-ой немецкой армии численностью более 70 тысяч человек оказались
«запертыми» в севастопольском оборонительном районе, фронт которого дости-
гал 35 км, а глубина колебалась от 10 до 16 км. Оборона противника состояла из
трех полос. Наиболее сильно была укреплена Сапун-гора, господствующая над
окружающей местностью. Советское командование  сделало все необходимое,
чтобы избежать тяжелых потерь при прорыве севастопольских укреплений и обес-
печить достижение успеха в кратчайшие сроки.

Подготовка последнего штурма Севастополя продолжалась 12 дней. За это
время были перегруппированы войска, уточнены их задачи, а также цели для уда-
ров артиллерией и авиацией, пополнены запасы, огнем артиллерии большой мощ-
ности разрушены основные оборонительные сооружения.

Начало - на стр. 1

Окончание - на стр. 4



Рабоче-крестьянский СЕРП И МОЛОТ № 4 апрель  2014 г.стр. 4

Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г.
Управлением Федеральной службы по надзору в

сфере связи и массовых  коммуникаций по
Красноярскому краю.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-456

Адрес редакции и издателя: 660010,
Красноярск, ул.Побежимова, 11, 117, а/я  5602.

Тел.  (391) - 265 - 49 - 41
E-mail: komarovvn2007@yandex.ru

ДЛЯ ПИСЕМ, переводов: 660010,
г. Красноярск, а/я 1631

Фатьяновой Екатерине Андреевне

Учредитель и
главный редактор

В.Н. Комаров
редактор - Е.А. Фатьянова

(8-909-523-96-85)

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов публикуемых статей.

Авторы несут отвественность за досто-
верность фактов. В публикациях сохраня-
ется стиль авторов. Рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются.

  Тираж 5500 экз.
Дата выпуска 25.03.14

Время   подписания в печать:
по графику 8:00, факт. 8:00

Цена свободная.
Отпечатано в ОАО ПИК «Офсет»,
г. Красноярск, ул. Республики,  51

ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail: ck@vkpb.ru
РК «Серп и Молот»: Е-mail: Komarovvn2007@yandex.ru,
zvezda2008@mail.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
http://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и
Приднестровью: http://vkpb.net.ua/
«Рабоче-крестьянская правда» Е-mail: rkp@rambler.ru
Ижевский городской комитет ВКПБ:
http://izhvkpb.narod.ru/
Красноярская организация ВКПБ и Бюро ЦК
ВКПБ по Сибири и Дальнему Востоку http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
ВКПБ и ВМГБ «Вконтакте»: http://vk.com/club21620920

Адреса ВКПБ в Интернете

10 апреля 1944 г. - 70-летие освобождения Одессы от фашистс-
ких захватчиков.

12 апреля 1961 г. - День космонавтики. Первый полет в космос
человека, гражданина СССР и коммуниста Ю.А. Гагарина.

15 апреля 1912 г. - родился товарищ Ким Ир Сен, основатель Трудо-
вой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики.

17 апреля 1917 г. - В.И. Ленин выступил с «Апрельскими тезисами».
19 апреля 1961 г. - победа Кубы над американскими интервентами на

Плайя-Хирон.
22 апреля 1870 г. - День рождения Владимира Ильича Ленина,

организатора Великой Октябрьской социалистической революции,
вождя мирового пролетариата.

25 апреля - 72-я годовщина со дня создания товарищем Ким Ир Се-
ном Корейской Народной армии.

30 апреля 1945 г. - советские солдаты М. Егоров и М. Кантария под-
няли красное знамя Победы над Рейхстагом.

Читательские письма, поступающие в нашу редакцию, свидетельствуют о том,
что некоторые авторы опубликованных статей недостаточно ясно излагают мате-
риал. Спорные моменты необходимо разъяснить, и в данном номере «СиМ» мы
помещаем обзор читательских откликов, поступивших в конце февраля – марте.

Наша постоянная читательница и распространительница, одна из лучших аги-
таторов нашей партии ВКПБ, активно и плодотворно работающая с молодежью
товарищ Елена Владимировна Лаура (г. Воронеж) негативно оценивает статью
«Организованность рабочего класса – залог победы!» из № 2. Её письмо главному
редактору «СиМ» В.Н. Комарову публикуем полностью. Считаем необходимым  по-
яснить рассмотренный в этой статье вопрос о национализации и рабочем контро-
ле.

Национализация промышленности, транспорта, связи, банков названа К. Мар-
ксом и Ф. Энгельсом среди основных задач пролетарской революции («Манифест
Коммунистической партии»). Мы полностью согласны с классиками марксизма (и
с тов. Е.В. Лаурой)  в том, что национализация средств производства возможна
только в пролетарском государстве. Значит, необходимо разоблачить требования
о национализации, которые выдвигают социал-демократы к нынешней власти.
Поскольку в рамках буржуазного государства то, что называют словом «национа-
лизация»,  означает «смену собственника», замену одного мародёра на другого, и
не меняет положения рабочих.

Что касается рабочего контроля на предприятиях (имелось в виду именно это,
а не общенародный контроль в условиях общенародной собственности), то как же
примирить утверждение о невозможности рабочего контроля на предприятиях в
условиях капитализма с существованием предприятий, которые перешли в руки
восставших против буржуазного руководства рабочих (перешли не на условиях «со-
владения», как предлагает РКРП, а в результате организованных и солидарных
действий трудового коллектива)? В руках рабочих становились успешными Выбор-
гский ЦБК, Красноярский «Сивинит», швейная фабрика «Казова» в Стамбуле, не-
которое время назад в таком режиме действовал шинный завод во французском
городе Амьен. Малочисленность примеров  не может служить доказательством
отсутствия как самого явления, так и необходимости изучать его.

Редакция «СиМ» также будет весьма признательна тов. Е.В.  Лауре, если она
напишет статью, в которой рассмотрит вопрос о формах организации заводских
рабочих в условиях капитализма.

В некоторых других отзывах проскальзывает иногда стремление выдать жела-
емое за действительное. Вот что, например, пишет наш читатель из Ставропольс-
кого края: «…Вы согласны с нами (с кем? – ред.): «В наше время фашизм, как
открытая, террористическая форма диктатуры капитала, вновь поднимает голову.
Недалеко от него ушел и сионизм…» (СиМ, № 11). Вы расставили всё по местам:
капитал – впереди, потом фашизм, потом сионизм, а не наоборот…». Прежде
всего, никакого «впереди», «потом» и «наоборот» быть в этом вопросе не может.
Сионизм, точно так же, как германский нацизм, итальянский фашизм, является
одной из ультрареакционных, террористических форм диктатуры крупной буржуа-
зии. Разные ее формы могут существовать в мире одновременно, и из этого вовсе
не следует, будто фашизм разовьется в сионизм и т.п.

«Сионизм – наиболее реакционная форма буржуазного национализма, явля-
ется составной частью идеологии и практики международного империализма. Си-
онизм это также разветвленная система организаций наиболее реакционных кру-
гов еврейской буржуазии капиталистического мира. Сионистская пропаганда про-
возглашает «классовый мир» между евреями-буржуа и евреями-трудящимися, по
существу, противопоставляет евреев всем неевреям». (Ю.Д. Седов, «Сионизм в
коричневом мундире», стр. 5,1989 г.).

Для сохранения своего господства буржуазия, в том числе еврейская, исполь-
зует националистические настроения и умело разжигает их среди пролетариев.
Внутри же класса эксплуататоров национальные различия отступают на второй
план, нередко принимая форму конкуренции. Так, захватнические устремления
сионизма на Ближнем Востоке много лет поддерживаются и финансируются аме-
риканским сионистским капиталом, а, к примеру, винтовки израильского произ-
водства стоят на вооружении проправительственных карательных отрядов в Ко-
лумбии, борющихся против левой партизанской организации FARC-ELN. Еще один
пример такого сотрудничества - дни «Чёрного Октября» 1993 г., когда на стороне
контрреволюционных  ельцинских сил действовала сионистская вооруженная орга-
низация «Бейтар».

Мы, большевики, призываем к борьбе против сионизма, как и против любой
формы диктатуры буржуазии. Победа пролетарской революции, построение соци-
ализма и коммунизма сделает все народы свободными и равными, покончит с
любой формой капиталистической диктатуры, с национальным гнётом и рознью.
Наш лозунг – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Еще на одной реплике из того же письма с Северного Кавказа хотелось бы
остановиться особо. Цитата: «Не апатия, а сытость. Пока есть, что жрать,
рабочий не пойдет проливать кровь». Пролить кровь рабочего класса, заметим,
хочет буржуазия - для неё каждая капля рабочей крови приносит барыши. Но мы
не хотим, чтобы лилась кровь трудящихся. Революция должна быть подготовлена
нами, как авангардом рабочего класса, таким образом, чтобы обойтись, по воз-
можности, без крови и без жертв. Это будет лучшим ответом буржуазным пропа-
гандистам, рисующим революцию как некий кровавый кошмар. Впрочем, за обра-
зец они явно берут собственные контрреволюционные перевороты.

Уважаемые товарищи! Если какие-то материалы вызывают у вас заме-
чания, отклики, желание высказать своё мнение - пишите нам! Редакцион-
ный коллектив «СиМ» ждёт ваших писем по обычной и электронной почте.
Лучшее из поступивших материалов будет опубликовано.

Оставляем за собой право корректировать поступающие материалы,
не искажая их смысл.

Редакция «СиМ»

Уважаемый Владимир Николаевич!
Вызывает удивление тот факт, что в № 2 газеты «Серп и молот» могла появить-

ся статья «Организованность рабочего класса – залог победы».
Эта политически неграмотная статья подрывает авторитет нашей газеты.
У автора нет элементарных знаний таких понятий, как «Советы», «национали-

зация», «народный контроль».
Советы (подчеркнуто здесь и далее автором – ред.) – это сокращенное

название Советов рабочих депутатов в 1905 г., Советов рабочих и солдатских депу-
татов в 1917 г. В Петрограде, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов трудящихся в последующие годы.

Только Советы депутатов трудящихся наделены властными полномочиями в
государстве рабочих и крестьян.

Никакие другие группы лиц, называющих себя «Советами», в таком государ-
стве полномочий не имеют.

Национализация бывает капиталистическая и социалистическая.
Народный контроль может быть только в государстве рабочих и крестьян, где

фабрики и заводы принадлежат трудящимся.
Автор предлагает нам следовать изложенной в программе РКРП идее созда-

ния Советов трудовых коллективов на предприятиях. Но РКРП предлагает осуще-
ствить это после взятия власти трудящимися.

Однако, они запутались в понятиях «Советы», «производственная единица»,
«избирательная единица».

Автор же вышеназванной статьи к этой путанице добавляет еще путаницу во
времени – Советы трудовых коллективов надо создавать сейчас, забыв, что на
дворе сейчас капитализм.

И автору, и редакции необходимо изучить, как минимум, работы Ленина «Оче-
редные задачи Советской власти» и «Пролетарская революция и ренегат Каутс-
кий» + доклады Ленина на партийных съездах, хоть бы начиная с 8 съезда.

С уважением. Лаура. 22.02.2014

Обзор почты редакцииПо вашим письмам

Самой высоконравственной наукой является марксистско-ленинская наука.
Маркс взял начало этой науки из Гегелевского периода. Но он выбрал только
рациональное зерно, отбросив идеалистическую шелуху.

Сталин в 1937 г. на пленуме в заключительном слове предупредил: нельзя
забывать, что нас окружает капиталистический мир, и они будут засылать к нам
диверсантов, шпионов, вредить нам на каждом шагу.

Не стало самой высоконравственной науки, что и разбило не социализм, не
СССР, а нечто протухшее в сосуде, который от этой тухлятины и развалился на
куски. Считаю, что рухнул не СССР и не социализм, а рухнули праправнуки Собаке-
вича и праправнуки помещиков-крепостников при помощи извращения советской
торговли.

...Рухнул не социализм и не СССР, а рухнула та прогнившая система, от которой
одна шестая часть планеты освободилась в 1917 году, и для возврата ее была
развязана Вторая Мировая война.

Т.С. Кацюк, член ВКПБ, г. Железногорск Красноярского края

«Любезное послание» господину Горбачеву
Печатается в сокращении – ред.
«Дорогой» Михаил Сергеевич, вы много получали поздравлений в честь дня

рождения, примите же и от меня, ударника социалистического труда.
...Вспомнилось то время, когда вы стали генсеком. С завидной энергией и то-

ропливостью вы заговорили о каком-то «ускорении», «демократии», «плюрализ-
ме», «гласности», «перестройке»… А в это время, без лишней трескотни в СМИ,
подкрадывались к заводам, фабрикам, шахтам, банкам, нефти и газу березовс-
кие, гусинские, абрамовичи и др.

Твой либерализм породил вульгарную идеологию, главенствующую в обществе,
во всех сферах нашей жизни, распространяемую всеми СМИ.

Ты еще только начал расставлять вешки и флажки «перестройки», как смелая
женщина разоблачила твои планы предательства.

Кандидат наук, химик, преподаватель Ленинградского химико-технологическо-
го института имени Ленсовета Нина Андреева одна из первых почувствовала, ка-
кое «пойло» ты замутил для народов СССР.

В своей смелой статье «Не могу поступаться принципами» (13.03.1988, «Со-
ветская Россия») она обращает внимание, что СМИ пропагандируют психоз потре-
бительности, отбрасывается идеология, нравственность, мораль. СМИ начали
очернять целую эпоху подвигов советского народа и лично товарища Сталина.

Какой «умник» дал определение женщинам «слабый пол»? Побольше бы нам
таких «слабаков»! А «сильный пол» после письма Нины Андреевой втянул головы
ниже плеч и выжидал – что же будет?..

Напоследок вопрос к вам (Горбачеву - ред.): как поступил с партбилетом от
КПСС? Как поступил с наградами советского периода?

Пенсионер А.В. Крюков, г. Новосибирск

Поэзия непокорённого
Донбасса

Уважаемые читатели! В городе Донецке (Украина) уже несколько лет
существует поэтическое объединение «Прометей», которое регулярно
выпускает поэтические сборники «Поэзия непокорённого Донбасса».
Авторы стихотворений – как члены ВКПБ и сочувствующие нам, так и
сторонники других политических партий, от юношей до седых ветеранов.

Стихотворения имеют политическую направленность сторонников Со-
ветской власти, наполнены пафосом любви к Родине, преданности дружбе
между народами и ненависти к врагам трудового народа, зовут на борьбу
за счастье трудового народа. Отзывы и стихотворения из других регионов
помещаются в конце каждого сборника в разделе «Отзывы наших читате-

лей».
В настоящее вре-

мя изготовлен поэти-
ческий сборник № 17.
Себестоимость 1 эк-
земпляра - 20 рублей
(для Украины - 4 грив-
ни) + почтовые расхо-
ды. Имеются отдель-
ные экземпляры пре-
дыдущих номеров.
Адреса для заявок и
отзывов:

УКРАИНА: Яку-
бовской Тамаре
Владимировне, а/я
314, г. Донецк-48, Ук-
раина, 83048, тел. 8-
10380-62-311-33-72,
электронная почта:
ya.tamara.@qip.ru;

РОССИЯ: Дьячен-
ко Виктору Анатоль-
евичу, ул. Ерёменко,
60/4, кв. 64, г. Ростов-
на-Дону, 344015

Секретарь Донско-
го обкома ВКПБ

В. Дьяченко

апрель 2014 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Доброго времени суток, уважаемые Нина Андреева и ЦК ВКПБ! Вы очень хоро-
шо пишете о том, что сейчас происходит и в России и на Украине особенно. Озвучи-
ваете факты, анализируете. Но, скажите, ради бога, что делать нам, рядовым
коммунистам (сильно, конечно, сказано), а то только анализ и  лозунги, и призы-
вы. Делать-то что надо? А у вас, простите, только празднования даты рождения
Ленина и Сталина, даты смерти Ленина и Сталина... Мы от вас другого ждём.
Даёте руководство к действию!! Мы верим в вас, если действительно вы последо-
ватели Великого наследия Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина. Что делать?????

Владимир Миронов (по электронной почте)

От ред.: всем нам «надо делать» социалистическую революцию, а пока
что пропагандировать большевизм в народных массах, в первую очередь
среди рабочих. Начать можно с получения наших газет, использовать ма-
териалы с сайта. Участвовать в публичных мероприятиях, одним словом -
работать!

5 мая после артиллерийской и авиационной подготовки наши войска начали
штурм позиций противника. И к исходу 10 мая город был полностью освобож-
ден от оккупантов. Севастополь,  город-Герой, носитель русской воинской сла-
вы, главная база Черноморского флота, возвращён Родине.

Остатки крымской группировки  врага численностью около 30 тыс. солдат и
офицеров отошли на мыс Херсонес. К полудню 12 мая 51-я Приморская армия
завершила ликвидацию противника.

 Крымская наступательная  операция закончилась полным разгромом 17-й
немецкой армии. Ее потери на суше составили 100 тыс. человек, в том числе
около 62 тыс. пленными. Кроме того, большое количество немецких и румынских
солдат и офицеров погибли в море во время эвакуации. Так, по данным немецкой
стороны, только с 3 по 13 мая в море погибли 42 тыс. человек. Несколько десят-
ков тысяч человек немцам удалось эвакуировать морем и по воздуху. 17-я армия
лишилась всей боевой техники.

В боях за освобождение Крыма советские войска проявили массовый ге-
роизм, высокий наступательный дух и боевую активность, которые создава-
лись и поддерживались эффективной политико-воспитательной работой. Мно-
гие части, корабли и соединения были награждены орденами. Орденов и меда-
лей удостоились тысячи бойцов и офицеров армии и флота, а 126 наиболее от-
важных – звания Героя Советского Союза.

Освободив Крым, советские войска вернули стране важный в экономическом
и стратегическом отношениях район. Черноморский флот получил свою главную
базу – Севастополь. Противник лишился важнейшей стратегической позиции на
южном крыле Восточного фронта. Выдающиеся победы на Правобережной Ук-
раине и в Крыму в очередной раз продемонстрировали высокий уровень военно-
го искусства Красной Армии и массовый героизм советских войск.

Успешным наступлением на юго-западном направлении войска Украинских
фронтов создали выгодную обстановку для развертывания наступательных дей-
ствий на других стратегических направлениях советско-германского фронта.

Гитлеровские захватчики и банды украинских националистов три долгих года
терзали население  Украины. Лишь во  Львове и области они уничтожили до 700
тысяч советских и иностранных граждан. Освобождая Украину и Крым, Красная
Армия в боях столкнулась с подразделениями и частями украинских и крымско-
татарских националистов. До этого на оккупированных территориях подразделе-
ния предателей использовались оккупантами для борьбы с партизанами и вы-
полняли полицейские и карательные функции. По немецким данным, в герман-
ских вооружённых силах и полиции прошло службу от 15 до 20 тысяч крымских
татар.

Трудно сказать, сколько украинских националистов служило фашистам в ря-
дах Украинской Повстанческой Армии (УПА). В разных источниках указываются
цифры от 25 до 200 тысяч. Абвер в ноябре 1944 года оценивал численность УПА
в 80-100 тысяч человек. Поражения на фронтах и потери в живой силе заставили
немецкое командование привлечь значительные массы жителей Галиции под
знамена войск СС. На призыв бороться с большевизмом к 1 июня 1943 откликну-
лось более 80 тысяч добровольцев, что позволило укомплектовать личным со-
ставом дивизию и ряд полицейских формирований. Подразделения дивизии СС
«Галиция» («Галичина»)  действовали против партизан во Франции, Польше, Юго-
славии и Западной Украине.  В июле 44-го года «СС - Галиция»  была разгромле-
на войсками 1-го Украинского фронта, наступающими на львовском направле-
нии.

К  семидесятилетию освобождения Украины и Крыма от фашистских захватчи-
ков буржуазная власть взрастила  обильную поросль молодёжи, отравленную
идеологией национализма. Господство олигархических кланов привело Украину
в конце 2013 года к глубокому общенациональному  кризису. Абсолютное пренеб-
режение властей жизненными интересами рядовых граждан вызвало их спра-
ведливое возмущение, которым воспользовались кланы, отдалённые от основ-
ных «кормушек». Используя подготовленные подразделения боевиков и активи-
стов национал-фашистских объединений Западной Украины в качестве основной
ударной силы, под диктовку западных «кукловодов», олигархи совершили в стра-
не государственный переворот и установили власть национал-бандеровской  хун-
ты. Глубокую пропасть, в которой оказалась экономика Украины, новая власть
пытается скрыть под волной антикоммунистической, антисоветской, антирусской
истерии.

Но память народов бывшего Советского Союза о зловещих преступлениях
прислужников фашизма и  чувства братства в борьбе с врагами оказались живы.
Этого не учли новые «хозяева» Украины и западные политики.

Трудящиеся Восточной Украины и Крыма восстали против преступной власти.
Угроза фашизма всколыхнула все социальные слои также и в России. Буржуаз-
ные российские партии были вынуждены начать игру в патриотизм, используя в
этих целях примеры героизма советского народа в годы Великой Отечественной
войны. Тем самым российская буржуазия пытается скрыть борьбу олигархичес-
ких кланов и надвигающуюся  на Россию угрозу неофашизма. История показыва-
ет, что в условиях острого  кризиса капитализма буржуазия неизбежно порож-
дает фашизм,  победа над которым  возможна только силой трудящихся, объе-
динённых  революционной коммунистической идеей.

Виталий Красавин
г. Челябинск

Партийная работа в регионах

70-я годовщина освобождения
Красной Армией Одессы и Крыма от

немецко-румынских захватчиков.
 Третий Сталинский Удар

Начало - на стр. 1, 3

День Советской армии в Калининграде
23 февраля в 11 часов утра в Калининграде состоялся митинг КПСС. Поскольку

городские власти не разрешили проводить митинги другим коммунистическим
партиям, большевики участвовали в нём.

На этот митинг пришло более 150 человек – значительно больше, чем обычно.
Люди с удовольствием брали наши листовки об истории Советской Армии.

В 16 ч. Калининградское отделение  Союза Советских офицеров устроило праз-
дник в зале бывшего дворца культуры моряков. Очень много Советских воинов
пришли в военной форме, с орденами.

Активисты ВКПБ принесли книги о Великой Отечественной войне и перед нача-
лом концерта сделали выставку в вестибюле.

Ведущий концерта рассказал об устроенном властями конкурсе – кого считать
лучшим полководцем. Он сказал: «Нашлись такие, которые предлагали Колчака,
Деникина». А весь зал закричал, что лучший главнокомандующий – Сталин.

Любят калининградцы Иосифа Виссарионовича Сталина. 21 декабря 2013 г. на
митинге в его день рождения было более тысячи человек. Люди держали его пор-
треты. Молодая красивая женщина читала стихотворение «Нужен Сталин», и ты-
сячная толпа аплодировала. Наши активисты распространяли на том митинге га-
зеты, в основном «Рабоче-крестьянскую правду».

23 февраля мы тоже распространяли большевистские газеты: «Серп и молот»,
«Рабоче-крестьянскую правду», «Революцию». Вручая газету офицерам-ордено-
носцам, наша активистка читала стихотворение:

Советский воин, ты давал присягу
Своей Отчизне – СССР.
Так прояви сноровку и отвагу,
Восстанови ее теперь!

«Обязательно восстановим!» – говорили орденоносцы.
Восстановим. Восстановим, потому что  народ Советского Союза всё более

проникается убеждением, что необходим социализм. Народ видит пакости капи-
тализма, видит вымирание людей.

Хотим жить – надо восстановить
Советский Союз. Восстановим.

Михаил Рутберг

На фото - сталинский митинг 5 марта
2014 г. во Владивостоке

Митинги и пикеты, посвященные па-
мяти И.В. Сталина, прошли в Москве,
Краснодаре, Пятигорске, Минеральных
Водах, Красноярске и других городах и
сёлах нашей страны. Большевики также
участвовали в митингах в поддержку на-
рода Украины и Крыма.

Советскому Союзу - быть!
16 марта в посёлке Ильском

Северского района Краснодарско-
го края, у памятника В.И. Ленину,
активисты ВКПБ провели пикет, по-
свящённый 23-й годовщине Всесо-
юзного референдума 17 марта 1991
г. Тогда Советский народ проголосо-
вал ЗА сохранение Союза Советс-
ких Социалистических Республик, а
буржуазная контрреволюция рас-

топтала волеизъявление народа.
Большевики также выразили пол-

ную поддержку народному референ-
думу в Крыму, за возвращение его в
состав России. На пикете распростра-
нялись тематические  листовки, офор-
мленные и размноженные нами в
комплекте.

Северский РК ВКПБ


