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2015 - 145  лет  со дня рождения  Владимира Ильича Ленина.   70-летие Победы советского народа
над фашизмом в Великой Отечественной войне (1941-1945)

Имя Победы - И.В. Сталин!

ВЕЛИКОЕ ИМЯ
Если
Под кровлю
Рабочих лачуг
В Париже, Нью-Йорке, Вене
Войдёшь
И не сможешь сказать:
- Я друг! -
Скажи вместо этого:
- Ленин!
Верней и понятней пароля нет
Ни на земле,
Ни на море.
С тобой
Разделят скудный обед,
Радость,
Песню
И горе.
Он с нами везде:
На стройках дворцов,
В шахте,
В поле,
В сраженье –
В чётком ритме наших шагов
Ленина сердцебиенье.

Калимурза ДЖЕГУТАНОВ

К 145-летию В.И. Ленина
(22 апреля 1870 г.)

«Владимир Ильич Ленин был в истории цивилизации среди величай-
ших мыслителей и политиков единственным, благодаря деятельности и
интеллекту которого руководимое им общество (Россия) смогло шагнуть
из одной общественно-экономической формации (феодально-буржуаз-
ной, капиталистической) в другую - в социализм.

Владимир Ильич соединил теорию Маркса с практикой построе-
ния социализма. И в этом он на голову выше всех самых великих лич-
ностей в истории».

Н.А. Андреева, из интервью ТВ-100 18.03.2015

 «Для нас, живущих в других странах, Ленин до сих пор жив. Он принад-
лежит не только Советскому Союзу, но всему человечеству. Ленин – вдох-
новляющий  пример для нас; мы живём и боремся  под непосредственным
воздействием его идей.

Экономический анализ, политические указания и тактические  советы,
содержащиеся в работах Ленина, имеют жизненное значение в той борьбе,
которая ведётся в наши дни. Не меньшее значение  имеет  ленинское уче-
ние для будущего».

Бертран Рассел

Кому нужен «Майдан» в России?

Созвездье Гагарина
Пусть звёзды опять нам назначат свидание,
Мы слышим разряды космических вьюг...
Ты с нами, ты с нами идёшь на задание,
Первый, верный, единственный друг!

В лесах за Владимиром сосны столетние,
И хмурое солнце под утро встаёт...
Не будет, не будет полёта последнего-
Помнят люди твой первый полёт!

Тебя вспоминают Парижа окраины,
Проспекты Москвы и рязанская рожь.
А дети на свете играют в Гагарина,
Значит, ты на планете живешь!

Ты мир подружил с удивительной сказкою,
Сияет улыбка, как зорька во мгле...
От этой улыбки и доброй и ласковой
Стало людям теплей на земле.

Все ближе, все ближе нам небо бескрайнее,
И подвигам в жизни не будет конца.
Восходит над миром Созвездье Гагарина, -
К правде, к свету стартуют сердца.

Николай Добронравов

12 апреля - День космонавтики!
Полёт

Утро. Больше половины века.
Над землёй – притихший звёздный кров.
К звёздам отправляют человека.
Человек вернулся. Жив-здоров.

Мы глядим, робея. Неужели
Он – как мы, а мы – под стать ему?
Неужели ж это мы летели.
Сквозь десятки зорь и стран, и тьму?

Это мы – вся плоть и кровь народа,
Наш Семнадцатый крылатый год.
Это все четыре года
Продолжается его полёт.

И сегодня за чертой вселенской
Побывал, вернувшись на ночлег,
На родную Землю, наш смоленский,
Наш родной, наш звездный человек.

Ольга Берггольц

12 апреля 1961 г. гражданин СССР, коммунист
Юрий Алексеевич Гагарин на космическом

корабле «Восток» совершил первый в истории
человечества полёт в космос.

Весна в России отмечена двумя крупными политическими событиями, раз-
личными по форме, но с похожим значением.

22 марта в Ленинграде по инициативе партии «Родина» состоялся Междуна-
родный русский консервативный форум. Заявленными целями мероприятия были:
«объединение усилий по выработке общей концепции взаимодействия нацио-
нально-консервативных сил Европы и России в условиях санкций ЕС в отноше-
нии России и политического давления на страны Европы и Россию со стороны
США», а также: «сплотить патриотически-ориентированные общественно-поли-
тические силы Европы и России». При этом в форуме приняли участие такие
ультраправые организации, как греческая фашистская партия «Золотая заря»,
болгарская «Атака», итальянская «Новая Сила»  и немецкая Национал-демок-
ратическая партия (позиционирующая себя как идеологическую преемницу гит-
леровской НСДАП). Стоит отметить, что ранее партия «Новая сила» поддержи-
вала дружеские контакты как с российскими ультраправыми движениями, так и с
украинской националистической партией «Свобода».

Очень символично проведение такого мероприятия именно в Ленинграде, по-
середине между двумя эпохальными датами: 70-й годовщиной снятия блокады
Ленинграда (2014 г.) и 70-летием Великой Победы над фашизмом.

Открыл форум депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Жу-
равлев. Речь в основном шла о ситуации на Украине, событиях на Донбассе и
санкциях Запада. И, конечно - о том, как не допустить «майдана» в России.

Буржуазные пропагандисты так же активно используют название «майдан»
(изначально это слово означает базарную площадь), как пару лет назад исполь-
зовали выражение «оранжевая революция».  Российская буржуазия умышленно
называет фашистский государственный переворот на Украине «революцией»,
формируя в массовом сознании выгодный для себя образ революционных собы-
тий как кровавого безумия, чуждого нормальному человеку. Это работает на ук-
репление капитализма, на укрепление власти эксплуататорского меньшинства.
При этом нельзя гарантировать, что в критический момент российская олигархия
не прибегнет в борьбе с революционным движением к методам киевской хунты.
Скорее, наоборот: фашизм - крайняя форма диктатуры капитала, последнее сред-
ство, с помощью которого капиталисты всех стран надеются уничтожить всякое
сопротивление трудящихся.

В России ультраправые, наиболее реакционные круги тем опаснее, что при-
крывают свою настоящую суть рассуждениями о Победе над фашизмом. Пред-
ставители действующей власти спекулируют на теме Великой Победы, присваи-
вают ее, в то же время стараясь искоренить из памяти народной имена и подви-
ги Героев, достижения социализма и особенно неоценимый вклад в разгром фа-
шизма нашего вождя и учителя И.В. Сталина.

Даже в год 70-летия Победы советского народа над фашизмом продолжают-
ся попытки представителей буржуазной интеллигенции «смешать с грязью» этот
период советской истории, всячески принизить роль СССР в Великой Отечествен-
ной и Второй Мировой войне. И на это  власти «закрывают глаза». Даже в тексте,
предваряющем минуту молчания, объявляемую на ТВ 9 мая, советскому воину-
освободителю свысока бросают: «Ты, потерявший близких в сталинских концла-
герях!». А нам внушают необходимость «единения» - с кем же, с потомками пре-
дателей, изменников? С теми, кто до сих пор считает своим флаг «русской осво-
бодительной армии» генерала-предателя Власова? С теми, кто уверяет нас, что
за спиной у А. Матросова, Д. Карбышева и других стояли «заградотряды», а
иначе они нипочем бы не пошли воевать против фашистов?

Сегодня, когда тема «кровавого прошлого» практически исчерпана (остается
только повторять штампы либеральной пропаганды начала 90-х), для устраше-
ния трудящихся масс используются новые символы - «майдан», «попытка май-
дана в России»,  «провокации Запада».

Практически каждый акт сопротивления рабочего класса называют «проис-
ками западных спецслужб» и «попыткой «майдана». Об этом же заявил недавно
лидер калужского отделения независимого профсоюза «МПРА» Дмитрий Кож-
нев. «Сейчас такой тренд: каждый, защищающий свои права, пятая колонна и
агент Госдепа» - сказал он. (Ред.: тренд – модная, часто повторяемая идея).
Чем это отличается от «шпиономании» на Украине, где любые протесты обездо-
ленных трудящихся называют «провокациями сепаратистов»?

Если на Донбассе георгиевская (черно-оранжевая) ленточка очень быстро
стала символом антифашистского Сопротивления, то в России ее используют
совсем в других целях. Изначально знак «георгиевская лента» внедрялся как
замена красного Знамени Победы, с которого российская буржуазия пыталась
сорвать серп и молот, а потом – и вовсе «сдать в архив» это пугающее напомина-
ние о торжестве социализма. Ничего не вышло, хотя георгиевская лента оста-
лась на праздничных мероприятиях 9 мая. Но речь о другом. Тема антифашизма
и противодействия «майдану» используется в России для борьбы с рабочим
движением.

«Национально-освободительное движение» (НОД), которое возглавляет депу-
тат Госдумы от «Единой России» Е. Фёдоров и  чей флаг выполнен в цветах георги-
евской ленты, успело «прославиться» благодаря срыву рабочего пикета в Челя-
бинске 30 января. Представители этого движения гордо заявили о «предотвраще-
нии «майдана» и обвинили борющихся за свои интересы рабочих Златоустовского
метзавода в «антироссийской деятельности», финансируемой западными спецслуж-
бами. Известны и другие «подвиги» «НОДа», например – преследования активис-
тов независимого рабочего профсоюза «МПРА» в Калуге.

Еще одно крупное политическое мероприятие нынешней весны только предсто-
ит. 19 апреля либеральная оппозиция планирует провести в Москве так называе-
мый «Марш гнева и достоинства». Это совсем не тот Марш достоинства, на кото-
рый 21 марта вышли 12 тысяч трудящихся в Испании. И не тот взрыв народного
возмущения, имевший место во Франкфурте-на-Майне 18 марта, в ходе которого
сотни левых активистов выступили против открытия здания Европейского центро-
банка, оказав ожесточенное сопротивление полиции.

В России всё по-другому.Организаторы московского марша планируют поднять
вопрос о прекращении войны на Украине.

Дата мероприятия выбрана, очевидно, не случайно. 19 апреля - выходной день,
близкий к 145-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Это даст возможность
московским буржуазным властям согласовать «марш» либеральной оппозиции и
после этого запретить (что является в принципе незаконным, но часто применяет-
ся) коммунистам проводить свои памятные мероприятия 22 апреля. Тем самым
будет еще раз продемонстрирован антикоммунистический настрой правящей эли-
ты.

Кроме того, «Марш гнева и достоинства» еще ближе по дате ко дню рождения
Гитлера (20 апреля), который традиционно отмечают националисты. А либераль-
ная «элита» России в массе своей выступает не за прекращение боевых действий
на Украине, а за возвращение территории восставшего Донбасса под контроль ки-
евской хунты, то есть поддерживает геноцид мирного населения ДНР и ЛНР.

Тем, кто успел забыть об этом, напомню, что официального признания Луганс-
кой и Донецкой народных республик российским правительством мы так и не дож-
дались. Для российской олигархии рабочий класс, восставший против фашизма и
взявший в руки оружие,  во сто крат страшнее, чем кучка олигархов, развязавших
войну и паразитирующих на крови трудового народа. Гуманитарные конвои, начав-
шие поступать на территорию Донбасса с большим опозданием (после выхода около
года назад официального заявления ВКПБ с призывом оказать помощь народу
Юго-Востока, под заголовком «Путин струсил, отдал на растерзание хунте народ
Донбасса»), не могут решить всех проблем. Хуже всего то, что бесчестные полити-
ки, представляющие эксплуататорское меньшинство, зарабатывают на поставках
гуманитарной помощи Донбассу политические очки, обманывая наивных избира-
телей. И, конечно, никакая гуманитарная помощь не стоит того, чтобы за нее жер-
твовать основными принципами, за которые пролил кровь рабочий класс, отда-
вать новые республики на откуп тем или другим олигархам и корпорациям.

«Буржуазная власть сама устраивает майданы в страхе перед нарас-
тающим сопротивлением рабочих» - говорится в заявлении Челябинского гор-
кома ВКПБ, посвященном сопротивлению рабочих Златоуста. О том, что фашиза-
ция режима в России будет нарастать в ответ на усиление классовой борьбы, мы
писали неоднократно, и оказались правы.

Только, если на Украине фашистские, ультрареакционные силы захватили власть
открыто, путём вооруженного переворота, то в России этот переход осуществляет-
ся постепенно. Общественное мнение подготавливается к разоблачению «пятых
колонн» и «агентов Запада» в рабочей среде. Создается напряженная атмосфера
внутри страны, благодаря чему работодатели-капиталисты получили возможность
убеждать наёмных работников в необходимости «потерпеть», «достойно пережить
трудные времена», то есть - не оказывать сопротивления их грабительским иници-
ативам.

Всё это приводит нас к логичному и обоснованному выводу: попытка осуще-
ствить «майдан» (или имитация такой попытки, даже имитация подготовки его)
нужна и выгодна, в первую очередь, российскому руководству и правящему
классу буржуазии.

«Майдан в России» - тот инструмент, с помощью которого капиталисты надеют-
ся уничтожить всякое сопротивление трудового народа, всякое по-настоящему ре-
волюционное рабочее, коммунистическое движение.

Трудящимся России, Украины, Донбасса в этой сложной обстановке необходи-
мо сохранять максимальную бдительность и организованность.

Нам не нужны «майданы» и прочие перевороты в интересах олигархов. Нам
нужна победоносная социалистическая революция.

Е. Фатьянова
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Новая информация по делу А.А. МаевскогоВ странах социализма:КНДР
ИНФОРМАЦИЯ  Укрбюро ЦК

ВКПБ по делу Маевского А.А.,
главного редактора

«Рабоче-крестьянской правды»
Судебное дело №308/1536414-к
18 марта 2015 г. под председательством судьи Ужгородского межрайсуда

Ференса Андрея Николаевича состоялось первое слушание дела редактора
«Рабоче-крестьянской правды» Маевского А.А. Необходимо отметить, что три
первых слушания откладывались из-за болезни судьи.

На суде присутствовали восемь читателей газеты «Рабоче-крестьянская
правда», поддерживающих Маевского А.А., а также редактор независимой
Ужгородской газеты «РИО» Пётр Гойс, выступающий против «РКП», а также
правозащитник и редактор газеты «Правозахист» Михаил Темнов.

Прокурор Деяк И. К. прочитал тихо, чтобы не было слышно присутствующим,
обвинение Маевскому А.А. и с целью затягивания судебного слушания просил
суд допросить десять свидетелей, как бы читателей газеты, для поддержания
своего обвинительного акта.

Подсудимый Маевский А.А. огласил ходатайство о закрытии уголовного дела
на том основании, что Фемидой Украины по тем же обвинениям в 2006 – 2009 гг.
уголовное дело уже рассматривалось, и было закрыто из-за отсутствия состава
преступления. Маевский также просил заменить меру пресечения из содержания
под стражей на личное поручительство.

Судья Ференс А. Н. неаргументированно отклонил эти ходатайства. В зале
заседания сторонник газеты «РКП» член КПУ Ткачев Павел Михайлович развернул
плакат «Свободу Маевскому А.А.».

Следующее заседание суда назначено на 25 марта с. г.

P.S. Просим повторно поддержки и информационной атаки через Интернет, а
также телеграммами, наших зарубежных друзей в адрес суда и прокуратуры
(адреса ниже).

Укрбюро ЦК ВКПБ,
19 марта 2015  г.

Суд по делу (основной суд) Анатолия Аркадьевича Маевского (первое
заседание состоялось 18.03.2015 г.)  назначен на 25 марта (второе заседание).

Дело   ведет судья Ференс Андрей Николаевич.
Дело рассматривает Ужгородский межрайонный суд.
Адрес почтовый: 88000, Украина, г. Ужгород, ул. Загорского, 53. Ужгородский

межрайонный суд.
Электронный адрес: inbox@ug.zk.court.gov.ua
Слушание дела по закрытию газеты «Рабоче-крестьянская правда»

состоится в Ужгородском административном суде 26 марта 2015 г.
Почтовый адрес: 88018, Украина, г. Ужгород, ул. Загорская, 30.
Административный суд (рассматривает дело по закрытию газеты).
Электронный адрес: inbox@adm.zk.court.gov.ua
Областная прокуратура. Почтовый адрес: 88000, Украина, г. Ужгород, ул.

Коцюбинского, 2. Электронный адрес: zakprokuratura@meta.ua

15 апреля  в КНДР отмечается 103 годовщина со дня рожде-
ния Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена.

В апреле 1992 г., в период торжеств,
посвященных 80-летию Товарища Ким Ир
Сена, зарубежными делегациями была
подписана Пхеньянская Декларация «За-
щитим и продвинем вперед дело социа-
лизма». В апреле 1932 года Товарищем
Ким Ир Сеном была создана Корейская
Народно-революционная Армия, ставшая
предтечей создания Корейской Народной
Армии.

Ким Ир Сеном была создана Трудовая
партия Кореи, идеологией которой являют-
ся идеи чучхе – независимость, самостоя-
тельность, опора на собственные силы.
Товарищ Ким Ир Сен вошёл в историю Ко-
реи как Великий Вождь корейского наро-
да, навечный президент КНДР, основатель
Трудовой партии Кореи и Корейской народ-
ной Армии, как Великий полководец, осво-
бодивший народ Кореи от японского раб-
ства в 1945г., одержавший победу над Во-
оружёнными силами США и их сателлитов
в период американской агрессии 1950-1953
г.г.  (Народная освободительная война), как
строитель первого на северо-востоке Азии
Социалистического государства, нацелен-

ного на счастье людей труда.
При Ким Ир Сене впервые в мире узнали о Корее и удивились успешному стро-

ительству социализма в стране, находящейся с момента своего рождения в состо-
янии глубокой экономической блокады со стороны США. Политика сонгун, прово-
димая и поныне, обеспечила развитие оборонной промышленности и вооружения
Армии ядерным оружием, разработанным учеными КНДР в период правления То-
варища Ким Чен Ира.

Сегодня КНДР является страной, с которой вынужден считаться мировой аг-
рессор – США. Постоянно совершая различные провокации против КНДР, проводя
«устрашающие» военные маневры вблизи границ КНДР с использованием совре-
менных средств уничтожения людей, осуществляя постоянно информационную
войну против КНДР и  её лидеров, США никак не могут понять простой истины:
НАРОД, тесно сплочённый вокруг своего Вождя, своей Партии, имеющий Армию
плоть от плоти народную, непобедим.

Смена руководства в КНДР в связи с безвременной кончиной Великого Ким Чен
Ира не привела к смене политического курса страны, на что так рассчитывали США,
а только ещё больше сплотила народ вокруг КИМ ЧЕН ЫНа, который уверенно
следует курсу, проложенному великим дедом  и великим отцом – КИМ ИР СЕНом и
КИМ ЧЕН ИРом.

Сегодня Социалистическая Корея набирает обороты в ускоренном продвиже-
нии к мощному зажиточному социалистическому государству. Мы вместе с корей-
цами радуемся их успехами. Поздравляя народ КНДР и его Руководство со знаме-
нательными датами апреля, мы от всего сердца желаем осуществления грандиоз-
ных планов строительства социализма в интересах своего народа.

Дополнение
Огромная политическая и государственная деятельность товарища Ким Ир Сена

широко известна.   Менее известно, что он является автором нескольких пьес, ре-
волюционных опер «Цветочница» и «Море крови», ряда стихотворений и даже дет-
ских рассказов: «Повесть о пятнадцати мальчишках и девчонках» и других.

Характерно, что Ким Ир Сен начал писать либретто «Цветочницы» в гиринской
тюрьме, а закончил уже после вы¬хода на свободу. В центре сюжета оперы «Море
крови»  отражены события перехода  отряда Ким Ир Сена в район гор Пэкту в 1936
году. Главная героиня оперы – мать большой семьи, дети которой уходят в парти-
заны, и она сама под влиянием зверств японцев и по на¬ставлению политкомисса-
ра вступает в ряды сопротивления и поднимает народ на восстание. Так, тесно
смыкались революционная борьба Ким Ир Сена в жизни и отображение её в искус-
стве. Приводим одну из песен, сочинённых Ким Ир Сеном в период антияпонской
борьбы.

«ТОСКА ПО РОДИНЕ»

Когда я покидал родной край,
Моя мать пожелала: «Счастливо шагай!»
У калитки она стояла в слезах,
Боль её души звенит в ушах.

Близ крыльца возле дома
Катит воды река.
Как все это знакомо —
Вот и братьев рука.

Прозрачны воды реки Тэдонган,
Все в цвету Мангёндэ весной.
В сердце ты навсегда, моя Родина.
Я вернусь с победой в день возрождения!

ЦК ВКПБ

Информация  Болгарского
Славянского Движения

То, на что не согласились Чехия, Словакия, Венг-
рия и другие страны ЕС, как ни странно и возмути-
тельно это выглядит, приняла Болгария - страна, са-
мим своим существованием обязанная России. Стра-
на, освобожденная от пятивекового рабства, подвер-
гавшаяся резне со стороны Османской империи, по-
лучившая, благодаря России, возможность свободного
развития, в третий раз оказывается в лагере ее вра-
гов и активнейшим исполнителем роли наемника.

С 15-го марта на территории Болгарии проходят
сухопутные учения НАТО с участием болгарских и
американских войск и 50-ти единиц техники – танков,
вертолетов и т.д. Правительством спешно принят за-
конопроект о расположении 2-го батальона связи
НАТО (2HSB) в Ново Село. Одновременно ратифици-

ровано  Соглашение о поддержании гарнизона (GSA) между Республикой Болгари-
ей – представленной Министерством обороны, и Верховным Главнокомандовани-
ем объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), что касается базовой
поддержки Модуля КИС со способностью разворачиваться (DCM). Соглашение ус-
танавливает условия расположения, функционирования и обеспечения коммуни-
кационного модуля в Болгарии. Мобильный коммуникационно-информационный
модуль принадлежит командной структуре США, что позволяет его работу финан-
сировать НАТО.

Прибывший в Болгарию Верховный Главнокомандующий вооруженных сил  НАТО
в Европе генерал Брэдшоу и начальник обороны Болгарии вице-адмирал Румен
Николов дали совместную пресс-конференцию, на которой Р. Николов заверил,
что Болгария готова обеспечить безопасность региона и выполнит все свои анга-
жементы и обязанности. Болгарские вооруженные силы принимают на обучение,
учения и тактическую подготовку союзников по НАТО, предоставляя  центры в Ново
Село, Корен, Шабле, Сарафово, военно-морской базе Атии, аэродромы – в Граф
Игнатиево, Добриче и Балчике. При необходимости ВС,  ВМС, ВВС Болгарии будут
действовать против агрессора синхронно с союзниками при  обострении обстанов-
ки и нападении против кого-либо их них.

Было обсуждено расположение сил НАТО на территории Болгарии. Первый
Центр НАТО – NATO FORCE INTEGRATION UNIT расположен в Софии – согласно
пункту 5 Вашингтонского договора, он будет готов развернуть силы  VJTF- Very
High Joint TASK  за несколько дней. Здесь 20 военнослужащих США и 20 болгарс-
ких.

Второй ЦЕНТР – коммуникационный – Мобильная коммуникационная систе-
ма, 2-ой батальон связи НАТО располагается в местности Горна Малина – она
является частью расположенного в Турции коммуникационно-информационного
узла.

Третий ЦЕНТР – Командный, расположен  в 80-ти км от Варны – в Шабле, к
нему построен Центр наблюдения за судоходством в Черном море в кв. Аспарухо-
во -  Варна.

Кроме всего этого, в исполнение подписанной  в Великобритании  программы
ВИЗИЯ 20-20 о предоставлении НАТО и США всей территории Болгарии, структу-
рам НАТО и США предоставлены порты Бургас, Варна и паромная переправа Вар-
на-Ильичевск, через которые НАТО перевозит боеприпасы, войска и оружие на
Украину. Порт Ильичевск продан США правительством Украины. Таким образом,
построенные при социализме стратегические объекты даны в услугу агрессивным
планам врагов России. Вся Болгария за спиной ее народа превращена ее продаж-
ным правительством в плацдарм для прямого наступления на Россию.

канд.ист.наук Алла Гигова
Секретарь БСД

Плацдарм НАТО в Болгарии

Александр Мумбарис
«Editions Democrite»
6,rue du Haras
61140 JUVIGNY SOUS ANDAINE

Судье А.Н.Ференсу
88000,г.Ужгород

ул.Загорского, 53
Украина

17 марта 2015
Господин судья  А.Н. Ференс

В июне 2014 года было возбуждено уголовное дело против журналиста, авто-
ра и редактора газеты «Рабоче-крестьянская правда», Анатолия  Аркадьевича
Маевского. В ноябре 2014 он был заключен в тюрьму на срок 60 дней в след-
ственном изоляторе СБУ в Ужгороде на том основании, что его газета воспроизве-
ла интервью с российскими СМИ (Интернет) лидера Донецкой   Народной Респуб-
лики Павла Юрьевича Губарева и  раскрыла  своим читателям реальное имя деда
Президента Украины Порошенко-Valtsman (Вайсман). За это Маевский был обви-
нен в разжигании межнациональной розни (ст. 161 Уголовного кодекса Украины)
между евреями и украинцами и в нарушении территориальной целостности Укра-
ины (ст. 110 УК).

Следует отметить, что изменения в законодательстве, согласно которым Ана-
толий Аркадьевич Маевский был обвинен, были приняты в октябре 2014 года, в
то время как  обвинения против него были выдвинуты в июне 2014 года.

В любом цивилизованном государстве законы  создаются для применения их
после их принятия, в будущем, а не для прикрытия незаконных ранее осуществ-
лённых произвольных решений.

Мы сделаем все, что возможно, чтобы защитить Анатолия Аркадьевича  Ма-
евского путем обращения к международному общественному мнению.

Мы ожидаем освобождения из заключения нашего сотоварища, коллеги Ана-
толия Аркадьевича Маевского.

Не скрываем своего возмущения.

Александр MOUMBARIS,
директор издательства «Editions Democrite»

Р.S. Директором издательства ««Editions Democrite» была также отправ-
лена 17 марта телеграмма в адрес Областной  Прокуратуры (г.Ужгород)

ЗАЯВЛЕНИЕ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ФРОНТА
НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

25 января 2015
Антиимпериалистический Фронт Независимости Великобритании сегодня опуб-

ликовал следующее заявление по поводу ареста и заключения в тюрьму товари-
ща А.А. Маевского, секретаря ЦК ВКПБ на Украине и редактора газеты «Рабочe-
Крестьянская Правда»:

Антиимпериалистический фронт независимости Великобритании в шоке, уз-
нав, что 28 ноября 2014г.  A.A. Маевский – издатель «Рабочe-Крестьянской Прав-
ды» - был заключен в тюрьму на 60 дней олигархическим фашистским режимом
Украины по обвинению в «сепаратизме». На заседании суда 26 января 2015 г.
Маевскому был продлён срок нахождения в тюрьме ещё на 60 суток, якобы, для
продолжения дознания по делу.

Это возмутительная попытка украинского фашистского режима, чтобы заста-
вить замолчать оппозицию, оказать давление и задавить коммунистов на Украи-
не. Пропитанный украинской кровью, фашистский режим, потомки Бандеры и Га-
лицкой дивизии СС, является марионеткой американского империализма и миро-
вого империализма.

Мы требуем, чтобы товарищ А. А. Маевский был выпущен из тюрьмы, и отме-
ны всех несостоятельных обвинений против него. Kроме того, репрессии против
коммунистов и анти-империалистов на Украине должно быть прекращены!

AIFB

 Информация ЦК ВКПБ: Заявление с требованием немедленного освобож-
дения А.А. Маевского также опубликовано на сайте http://kommunisten-online.de
на немецком языке. Доступно по ссылке: http://kommunisten-online.de/ukrainische-
justiz-verfolgt-kommunisten/

БЪЛГАРСКО СЛАВЯНСКО ДВИЖЕНИЕ

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА
УЖГОРОДСКОМУ МЕЖРАЙОННОМУ СУДУ,

г-ну судье Ференс А.Н.,
АДМИНИСТРАТИВНОМУ СУДУ – г. Ужгород

ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ – г. Ужгород

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Болгарское Славянское Движение с удивлением и естественным возмущени-

ем узнало об аресте члена Международного Славянского Движения, известного
деятеля международного коммунистического и антифашистского движения Ана-
толия Аркадьевича Маевского, человека, бескорыстно служащего интересам ог-
ромного большинства людей мира.

Сам факт ареста и содержания его вне определенных 60-ти дней предвари-
тельного заключения, лишение его права явиться в суд, является нарушением
прав человека и гражданина, указанных во Всеобщей Декларации прав человека,
принятой ООН  и  Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, Конвенции против истязаний и других форм жестокого, нечеловеческого
или унизительного отношения или наказания.

Это же относится и к факту постановки вопроса о закрытии газеты «Рабоче-
крестьянская правда». Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах гласит: «Каждое лицо имеет право на свободу слова; это право включает
свободу искать, получать и распространять сведения и идеи всякого вида, неза-
висимо от границ – устно, письменно, печатно или в виде произведения искусства
или через любое другое средство по своему выбору» - параграф19.

Украина – участник этих международных документов и обязана выполнять эти
предписания. Иначе украинское правосудие ставит себя вне международных норм
и законов, чем вызывает естественное возмущение международной обществен-
ности.

Мы, Болгарское Славянское Движение, заявляем свой протест относитель-
но неправомерного ареста, содержания под стражей и невыполнения меж-
дународных норм в отношении нашего друга и соратника Анатолия Аркадь-
евича МАЕВСКОГО.

ТРЕБУЕМ ЕГО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ, ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЯ В ПРАВАХ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  НА СВОБОДУ  ПЕЧА-
ТИ  НА  УКРАИНЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Б. НИКОЛОВ
СЕКРЕТАРЬ: д-р  А. ГИГОВА

Некоторые заявления
в поддержку А.А. Маевского

Украина, 88000,
г. Ужгород, ул. Загорского, 53,

Ужгородский межрайонный суд

На 18 марта 2015 года назначено судебное заседание по так называемому
делу Маевского Анатолия Аркадьевича, который незаконно удерживается под стра-
жей уже три с половиной месяца по надуманному обвинению. Известный в лево-
патриотических кругах многих стран мира политический деятель и редактор газе-
ты «Рабоче-крестьянская правда» А.А. Маевский является твердым интернацио-
налистом и активным сторонником дружбы народов.

Возмутительные действия киевского режима направлены на то, чтобы заста-
вить замолчать оппозицию.

Патриотическое  общественное объединение «Отечество» Республики Бела-
русь требует прекращения политического судилища над товарищем А. А. Маевс-
ким, отмены всех несостоятельных обвинений против него. Мы требуем, чтобы
патриот А.А. Маевский  был выпущен из тюрьмы.

Руки прочь от Маевского Анатолия Аркадьевича!

Председатель республиканского комитета ПОО «Отечество»
Зеликов Василий Борисович

Украина, 88000,
г. Ужгород, ул. Загорского, 53,

Ужгородский межрайонный суд

От Белорусского отделения Всеславянского Собора
Республика Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин

Требуем прекратить незаконное судебное преследование Маевского Ана-
толия Аркадьевича.

Председатель Белорусского отделения Всеславянского Собора
Сацевич Владимир Александрович

16 марта 2015

Информационное сообщение
патриотов Причерноморья

25 марта 2015 года в столице Донецкой Народной Республики городе Донецке
прошло собрание жителей бывших Одесской, Николаевской и Херсонской облас-
тей умирающей националистической Украины. Собрались патриоты Причерно-
морья, ненавидящие фашизм и ведущие с ним непримиримую борьбу, ополчен-
цы – жители Причерноморья, по зову сердца прибывшие в разное время на защи-
ту Донецкой и Луганской Народных Республик; собрание получило поддержку
боевого подполья, действующего в Причерноморье, и всех, кто словом и делом
борется с фашистской Украинской хунтой, а не спрятался в далёкой, безопасной
эмиграции.

Собрание прошло по инициативе Яковенко Андрея Олеговича, бывшего по-
литзаключенного, 12 лет проведшего в застенках националистической Украины
за то, что он посмел заявить в 2002 году о необходимости создания независимой
от Киева Причерноморской Народной Республики с целью спасения народа от
геноцида, развязанного Киевскими властями. Политзаключённый Яковенко А.О.
был освобожден решением Верховного Совета ДНР в августе 2014 года. Уже сей-
час киевской хунтой против него вновь возбуждено уголовное дело за поддержку
и работу в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

В подготовке собрания активное участие принял Воскобойников Александр
Яковлевич, бескомпромиссный боец Сопротивления украинскому нацизму в Одес-
се. Он был арестован СБУ 22 марта 2014 года на улицах родного города Одессы
и этапирован в Киев только за то, что не согласился покориться фашистам, зах-
ватившим власть в стране. После фальшивого следствия и суда Воскобойников
А.Я. был тайно вывезен сотрудниками националистической охранки из Киевского
СИЗО, передан батальону  «Донбасс», а затем карателям батальона «Днепр-1»,
и после унижений и издевательств в плену у фашистов, 28 октября 2014 года был
обменен на пленных карателей в районе поселка Счастье Луганской Народной
Республики.

Эти люди назвали свои имена и заявили о вхождении в созданный Комитет
Освобождения Причерноморья. Многие из  участников собрания в целях безо-
пасности скрыли свои настоящие имена. Беспощадная борьба с украинским фа-
шизмом продолжается!

А.А. Маевскому снова продлили срок

Продолжение  - на стр. 3

25 марта 2015 в Ужгородском суде состоялось второе слушание «уголовного
дела» редактора «РКП» Маевского А.А. с повесткой «О продлении срока пребыва-
ния в следственном изоляторе». Характерным было то, что информации о време-
ни и дате заседания ни на информационной доске судьи, ни на интернет-страничке
суда не было. Это было сделано с целью дезинформации читателей газеты о вре-
мени заседания суда.

На суде присутствовали, как потом удалось расшифровать, два сотрудника СБУ
подразделения «Т» (терроризм). Они пытались спровоцировать сторонников Ма-
евского А.А. на провокационные ответы, которые тут же фиксировались на дикто-
фоны мобильных телефонов, с целью их дальнейшего задержания и ареста.

Маевский в своем выступлении просил изменить меру пресечения и освобо-
дить его из-под стражи. Он заявил, что себя и своих товарищей-коммунистов не
считает преступниками, а преступники те, кто из 52-миллионного  украинского
народа довели его численность до 36 миллионов. Преступники те, сказал он,
кто страну, входящую в десятку самых развитых стран мира, превратил в
нищую и опустил до уровня беднейших африканских стран.

Решением судьи Ференса А.И., по настоянию прокурора Деяк, срок пребывания
в СИЗО Маевскому А.А. продлён ещё на два месяца, до 25 мая 2015 г. 26 марта в
14 ч. в Ужгородском административном суде должно было состояться  слушание
по закрытию газеты «РКП». Судья Гаврилко, зная, что кодекс административного
судопроизводства  запрещает ему рассматривать дело до завершения уголовного
производства, предусмотрительно спрятался за больничным листом.

Планировавшееся заседание суда по закрытию издания газеты «Рабоче-крес-
тьянская Правда» перенесено с 26 марта на 21 апреля 2015 г.

Товарищи сумели передать Анатолию Аркадьевичу газеты «СиМ» и «Револю-
цию» №№ 1, 2, 3.

Информация предоставлена Укрбюро ЦК ВКПБ

Мы, представители Одесской, Хер-
сонской и Николаевской областей, на-
ходящиеся в политической эмиграции,
брошенные в тюрьмы властями Украи-
ны, воюющие в ополчении против киев-
ских карателей, заявляем:

1) В феврале 2014 года в Киеве про-
изошёл военно-фашистский переворот,
в ходе которого к власти пришли став-
ленники  украинского олигархата и пред-
ставители нацистских организаций Ук-
раины, полностью подчиненные транс-
национальным структурам США и ЕС.

2) Военно-фашистской диктатурой в
Украине были совершены криминаль-
ные и военные преступления, не имею-
щие срока давности:

- массовое сожжение людей 2 мая
2014 года в Одесском Доме Профсою-
зов;

- расстрел мирной демонстрации в
Мариуполе 9 Мая 2014 года;

- развязывание братоубийственной
войны против народа Донбасса, не же-
лающего жить под властью фашистс-
кой диктатуры и в рабстве у США и ЕС;

- многочисленные артобстрелы, авиа-
удары по городам Донбасса, в том чис-
ле запрещенными международными кон-
венциями видами вооружения и боепри-
пасами, что привело к многотысячным
жертвам среди стариков, женщин и де-
тей;

- геноцид жителей Донбасса путём
финансовой и продовольственной бло-
кады непокорных территорий;

- убийства, избиения, бессудные и
судебные расправы, похищения людей и
репрессии всех инакомыслящих, кто не
согласен с господством фашистов в Ук-
раине и выступает в той или иной форме
против хунты, как на временно оккупи-
рованных территориях Новороссии, так
и на остальной территории Украины.

Учитывая, что киевские фашистские
марионетки США и ЕС в интересах сво-
их западных хозяев внедряют в жизнь
принципы либерально-фашистского ка-
питализма в Украине - это приводит и
уже привело к катастрофическому повы-
шению цен на продукты питания, лави-

Заявление о создании Комитета
Освобождения Причерноморья



Столкновения студентов и полиции
24 марта испанские студенты провели забастовку с требованием доступного об-

разования под лозунгом «Образование - это не привилегия!». Была перекрыта трас-
са M-607, ведущая к кампусу Автономного университета Мадрида.

Принятый 30 января властями Испании декрет позволяет вузам сокращать обя-
зательную программу до трех лет и увеличивать период магистратуры до двух лет.
При этом год обычного обучения в Испании стоит в среднем 1 тыс. евро, а год маги-
стратуры – 4 тыс. евро.

28 марта в Гондурасе четверо старшеклассников, которые организовывали акции
протеста против политики действующего министра образования, были обнаружены
мёртвыми в столице страны.

В Монреале (Канада) полиция применила против протестующих студентов слезо-
точивый газ, резиновые пули и водомёты. В ответ демонстранты разгромили около
десятка полицейских машин.

Несколько тысяч учащихся местных вузов 24 марта вышли на улицы Монреаля,
чтобы выразить свое недовольство против плана «жесткой экономии», который на-
мерены реализовать власти провинции  Квебек.

Сокращения финансирования коснутся многих социальных сфер, в том числе и
образования.

В полиции объявили акцию незаконной и начали проводить аресты. В ответ сту-
денты забросали полицейские машины подручными средствами.

Студенческие профсоюзы уже заявили, что подобные акции продолжатся в бли-
жайшее время.

Монреаль,  24  марта.
 Студенческая демонстрация
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Обзор рабочего
движения

нообразному  увеличению коммуналь-
ных тарифов, уменьшению зарплат и
пенсий в связи с гиперинфляцией,
фиктивному банкротству с целью пре-
ступной приватизации и/или передачи
транснациональным корпорациям
всей сохранившейся и действующей
промышленности, а также земель
сельскохозяйственного назначения.

Данные действия киевской фаши-
стской хунты являются геноцидом всех
народов, живущих под её властью.

Для предотвращения геноцида и
издевательств над людьми, мы, пред-
ставители областей Причерноморья,
собравшиеся 25 марта 2015 года, за-
являем:

1) О создании Комитета Освобож-
дения Причерноморья.

2) О выходе Одесской, Николаевс-
кой и Херсонской областей из-под
юрисдикции киевской хунты, посколь-
ку она является нелегитимным марио-
неточным образованием. Все законы,
принятые незаконной Верховной Ра-
дой, являются преступными, посколь-
ку направлены на геноцид народов
бывшей Украины. Жители Причерно-
морья и Бессарабии отныне отказыва-
ются жить согласно этим человеконе-
навистническим законам, так как это
приводит к страданиям и вымиранию
народа, а КОП вводит запрет их испол-
нения на вышеуказанных  территори-
ях.

3) КОП возлагает на себя функции
Временного Правительства и берет на
себя ответственность за спасение жиз-
ней  людей на протяжении всего пере-
ходного периода вплоть до проведе-
ния независимых от киевской хунты вы-
боров в Причерноморской Народной
Республике, а так же за организацию
и проведение Референдума о незави-
симости, который должен состоятся до
означенных выше выборов.

4) О начале строительства своей
Народной Республики, в которой глав-
ными приоритетами будут: социальная
справедливость, общенародная соб-
ственность на землю и её недра, море
и его богатства, крупные промышлен-
ные предприятия, транспорт, порты,
предприятия энергетики. Хозяин Рес-
публики - человек производительного
творческого труда. Он имеет право на
бесплатное образование, лечение, до-
стойный отдых и всестороннее разви-
тие личности.

В Республике нет места ростовщи-
кам и грабителям народа!

5) Новая республика является пра-
вопреемницей Одесской Социалисти-
ческой Республики, существовавшей в
1918 году, в которую входили террито-
рии современной Одесской области и
части Николаевской области, а также
Таврической Советской Социалисти-
ческой Республики, в состав которой
входила большая часть современной
Херсонской области. Мы осознаем и
подтверждаем нашу духовную, эконо-
мическую и политическую связь с брат-
скими народами Новороссии, ведущи-
ми смертельную битву с украинским
фашизмом, а также с Россией, проти-
востоящей глобализму США.

6) Мы протягиваем руку помощи
всем народам, ведущим антифашист-
скую борьбу против правителей США,
ЕС и всех их марионеток! Мы привер-
женцы интернационализма, дружбы
народов и братской взаимопомощи, и
зовем в свои ряды всех антифашистов,
борцов с олигархами, честных людей
и патриотов Причерноморской Народ-
ной Республики!

Заявление о
создании Комитета

Освобождения
Причерноморья

Начало  - на стр. 2
Международное Сопротивление империализму

«...Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой!»

Только в организованной, бескомпромиссной, суровой классовой борьбе против богачей-эксплуататоров человек труда завоюет
себе свободу. Народы Европы уже поняли это.

Массовые забастовки шахтёров Украины
На Украине из-за невыплаты зарплат бастуют около 20 тыс. шахтеров в трех реги-

онах страны. Это работники  государственных предприятий из Львовской, Волынской
областей, а также части Донецкой, подконтрольной пока Киеву.

25 марта несколько тысяч шахтеров провели митинг у администрации предприя-
тия «Красноармейскуголь» в городе Димитров, еще один - в Червонограде Львовской
области. 10 тысяч горняков своим выходом на митинг парализовали работу всех семи
шахт предприятия «Львовуголь».

Протестующие горняки также организовали акцию протеста на главной площади
города Нововолынска Волынской области и перекрыли автотрассу Львов-Луцк. Ос-
новными требованиями бастующих являются прекращение закрытия шахт, возоб-
новление государственной поддержки отрасли и отставка министра энергетики и уголь-
ной промышленности Владимира Демчишина. Кроме того, шахтерам Львовской об-
ласти с января не платят зарплату.

26 марта акция протеста расширилась: забастовали горняки шахт «1/3 Новогро-
довская» и «Россия» госпредприятия «Селидовуголь». Требование - погасить задол-
женность по зарплате. Горняки настроены решительно: если им не будут выплачены
заработанные деньги и не будут решены другие назревшие проблемы углепрома,
они готовы ехать в Киев.

В конце января и начале марта акции протеста шахтеров проходили также в Кие-
ве. Горняки добивались выплаты долгов по зарплатам и восстановления дотаций
угольной отрасли. Замминистра энергетики Украины Юрий Зюков пообещал, что пра-
вительство примет необходимые меры для покрытия накопившейся задолженности.

Между тем, в 2015 году в бюджете Украины, по данным Министерства энергетики,
не предусмотрены дотации на угольную отрасль. При этом планируется закрытие и
консервация ряда шахт, а также сокращение около 10 тысяч горняков.

«Фактически половина государственных шахт находятся в состоянии забастовки.
Положение усугубляется еще и тем, что министерство энергетики и угольной про-
мышленности не принимает эффективных мер по разблокированию неплатежей и
обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса», - заявил пред-
седатель «Независимого профсоюза горняков Украины» Михаил Волынец.

Тысячи испанцев вышли на улицы в знак протеста
21 марта в Мадриде состоялась массовая акция протеста. Ее участники выступи-

ли против социального неравенства и мер жёсткой экономии в стране. Демонстран-
ты обвинили власти  в неспособности найти выход из экономического кризиса и при-
звали объявить общенациональную забастовку.

Акция протеста получила название «Марш достоинства». На марш участники при-
ехали со всей Испании — некоторые колонны всю дорогу шли пешком. Всего уда-
лось организовать девять колонн из самых различных уголков страны — от Астурии
до Канарских островов.

В марше приняли участие 12 тысяч человек — по официальным данным. Власти
заранее приняли беспрецедентные меры безопасности: на  улицах, прилегающих к
месту митинга,  были припаркованы десятки полицейских машин, улицы перекрыты.
По официальным данным, за порядком наблюдали 1600 полицейских и сотрудников
Гражданской гвардии.

Фраза «Хлеб, работа, жилье, достоинство» стала главным лозунгом митинга, ко-
торый, по словам организаторов, должен стать первым шагом в подготовке общена-
циональной забастовки, запланированой на 22 октября.

Всего в митинге приняли участие около 200 различных организаций — над толпой
развевались флаги всех автономных областей Испании, было много республиканс-
ких флагов, советские флаги, флаги с изображением Че Гевары, национальные фла-
ги Венесуэлы и Чили.

Уже после окончания митинга около 200  человек направились в сторону цент-
ральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль, по дороге бросая предметы в здания
банков, переворачивая столы и стулья у кафе, поджигая мусорные баки, бросая сиг-
нальные ракеты и петарды.

Они попытались перекрыть одну из главных улиц столицы — Гран-Виа. Несколь-
ко десятков человек отправились к штабу правящей Народной партии. В центре на-
чались столкновения с полицией, 15 человек были задержаны.

Мадрид,  21 марта

Мадрид,  21 марта

Мадрид,  24  марта.
 Студенческая демонстрация

Монреаль,  24  марта.
 Студенческая демонстрация

Мексика

В Мексике бастуют сельскохозяйственные рабочие
Более 50 000 мексиканских сельскохозяйственных работников принимают учас-

тие в забастовке, проходящей в самом северном штате страны Нижняя Калифорния.
Они активно протестуют против низкой оплаты труда, насилия и плохих условий ра-
боты.

Работники жгут покрышки и бросают камни в Нижней Калифорнии - пригранич-
ном мексиканском штате, известном производством продуктов питания. Здесь выра-
щивают помидоры, клубнику и другие продукты, экспорт которых в США оценивается
в миллионы долларов. Сотни участников протестов заблокировали шоссе
Transpeninsular Highway, которое проходит с севера на юг страны. Протесты распро-
страняются по всему штату.

 Демонстранты требуют оплаты медицинских страховок, переработок, выходных,
перерывов, воды, а также прекращение практики произвольных увольнений и наси-
лия (особенно сексуального насилия) со стороны управляющих плантациями.

Участники протеста хотят увеличить оплату труда до $20 в день. В настоящее
время заработок большинства работников составляет $8-$10 за полноценный день,
проведенный на жарких полях.

Подготовлено Отделом ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим и проф-
союзным движением, по материалам интернет-СМИ

и собственных источников.

Антифашистское
Сопротивление

Донбасса
информирует:

Новое преступление хунты
16 марта  в Константиновке пьяные

солдаты украинской армии на боевой
машине  сбили четырех прохожих.

На месте погибла 8-летняя девоч-
ка, взрослая женщина позже умерла в
больнице. Это вызвало массовые вол-
нения жителей населённого пункта.

Сразу после аварии вокруг броне-
машины стали собираться местные жи-
тели. Они пытались разобраться, что
произошло, и помочь раненым.

 Ближе к вечеру люди перекрыли
проспект Ломоносова и потребовали
вывести к ним виновных в ДТП солдат.
Несколько человек подожгли шины у
казармы, а толпа на улице переверну-
ла автомобиль патрульной службы,
еще два авто были сожжены.

Чуть позже к зданию, где размеще-
ны военные, подтянулись возмущен-
ные граждане с коктейлями Молотова,
стали кидать их в здание и в окна гар-
низона украинских солдат.

На следующий день в город были
введены части «Правого Сектора», а
виновные в ДТП задержаны. Волнения
временно  прекратились.

Взрыв у Запорожской
обладминистрации

Самодельное взрывное устройство
сдетонировало ночью 26 марта у зда-
ния Запорожской областной админис-
трации.

В результате взрыва повреждено
стекло на входных дверях, здание об-
ластной администрации не пострада-
ло, жертв нет.

Новый взрыв в Одессе
Вечером 28 марта в Одессе в зда-

нии, где находятся офисы некой «люс-
трационной комиссии», волонтерской
организации, которая помогает нацг-
вардейцам, и одна из штаб-квартир
карательного батальона «Азов», сра-
ботало взрывное устройство.

Случившееся квалифицировано
МВД как теракт.

Итальянские забастовки
в автопроме России

В цеху 24Р10 завода «АВТОВАЗ»
возобновилась «итальянская» заба-
стовка, начавшаяся в феврале и
приостановленная в начале марта.
Рабочие требуют улучшения усло-
вий труда, специальной оценки ра-
бочих мест и урегулирования норм
выработки.

Коллективные действия в цехе
по производству шасси начались 8-
9 февраля.

В «итальянской» забастовке на
заводе «Форд» во Всеволожске уча-
ствуют 35 % от общего числа работ-
ников цеха сборки и 40% сотрудни-
ков кузовного цеха. С каждым днём
в забастовку включаются всё новые
рабочие.

Несмотря на это, администрация
полностью отказала работникам в
индексации заработной платы, а
также - гарантиях и компенсациях в
случае сокращения штата или лик-
видации предприятия. Переговоры
между профсоюзами и компанией
продолжаются, «итальянская» за-
бастовка тоже.

Керченские рабочие требуют
национализации стрелочного

завода
Утром 2 марта на территории

предприятия была организована
забастовка. Причиной этому стало
несогласие рабочих с недавними
изменениями на Керченском стре-
лочном заводе.

Они желают, чтобы их предпри-
ятие перешло в собственность го-
сударства. Имущество Керченского
стрелочного завода не вошло в пе-
речень национализированных
объектов Крыма. «Владелец» пере-
регистрировал предприятие в Крас-
нодаре. Рабочих такой вариант ре-
шения проблемы не устраивает.

Кроме того, стало известно, что
производство стоит и на данный
момент работы нет. За простой пер-
соналу  выплачивают 2/3 зарплаты.

Рабочие написали письмо влас-
тям Республики Крым с требовани-
ем национализировать предприя-
тие.

Сотрудники «Крымтроллей-
буса» митингом добились

выплаты зарплат
4 марта в Симферополе работ-

ники «Крымтроллейбуса» вышли на
забастовку из-за двухмесячной не-
выплаты зарплат. В результате, все-
го за пару часов полного простоя
предприятия, люди своего доби-
лись. ГУП «Крымтроллейбус» не
выплачивало своим сотрудникам за-
работную плату с Нового года.

В результате организованных
симферопольскими водителями ак-
ций протеста начальство зашевели-
лось, и им была выплачена зарпла-
та за январь.

«Мы – рабочий класс!».
Протесты вологодских рабочих
подавляли внутренние войска

23 марта в Вологде рабочие ма-
шиностроительного завода пришли
с плакатами к резиденции област-
ного губернатора и едва не начали
штурмовать здание. Властям при-
шлось срочно привлекать полицию
и военнослужащих внутренних войск
в полной боевой амуниции, переда-
ет местное издание «Новости Волог-
ды».

«Точкой кипения» для рабочих
Вологодского машиностроительного
завода, не получающих зарплаты
уже восемь месяцев, стало решение
о массовом сокращении штатов. На
проходной предприятия вывесили
списки из 50 фамилий сотрудников,
которые будут уволены. Учитывая,
что на заводе остались работать
всего 90 человек, такое сокращение
означает фактическую смерть пред-
приятия.

Сначала возмущенные рабочие
с плакатами пришли к зданию об-
ластного законодательного собра-
ния. Однако, поняв, что от местных
депутатов толку мало, перемести-
лись к зданию областной админис-
трации.

После многочисленных угроз со
стороны сотрудников полиции, обе-
щавших возбудить против митингу-
ющих уголовное дело за несанкци-
онированную массовую акцию, ра-
бочим все же удалось добиться
встречи с заместителем губернато-
ра Вологодской области Алексеем
Кожевниковым.

Акция протеста в Ростове
25 марта в Ростове около тыся-

чи рабочих Ростовского электрово-
зоремонтного завода (РЭРЗ) собра-
лись на территории предприятия на
стихийный митинг. Тем самым они
выразили протест против невыпла-
ты зарплаты и задержки премий.

Продолжать бастовать рабочие
планируют до победного конца. «Бу-
дем стоять, пока нам не выдадут
зарплату».

Рабочие добились выплаты
зарплат забастовкой

С 25 марта часть рабочих заво-
да «Амурский металлист» в Благо-
вещенске объявила забастовку.
Люди вышли на работу, однако к
своим обязанностям не приступили,
так как не получали заработную пла-
ту с декабря прошлого года.

27 марта рабочие «Амурского
металлиста», которым задерживали
зарплату, приступили к работе. Ру-
ководство благовещенского завода
сообщило, что полностью рассчита-
лось с долгами с работниками.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодей-
ствию с рабочим и профсоюзным

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

15 апреля 1912 г. - родился товарищ Ким Ир Сен, осно-
ватель Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Де-
мократической Республики.

17 апреля 1917 г. - В.И. Ленин выступил с «Апрельски-
ми тезисами».

19 апреля 1961 г. - победа Кубы над американскими
интервентами на Плайя-Хирон.

22 апреля 1870 г. - День рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, организатора Великой Октябрьской социа-
листической революции, вождя мирового пролетари-
ата.

25 апреля - 73-я годовщина со дня создания товари-
щем Ким Ир Сеном Корейской Народной армии.

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

апрель 2015 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Рычаг Ильича
Древнегреческий философ Архимед воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я

переверну Землю!». С. Есенин недоумевал: «Я не пойму, какою силой / Сумел по-
трясть он шар земной».

О той силе, которой Ильич потряс шар земной. Это - Советская власть. Дикта-
тура пролетариата. Власть трудящихся. Теперь - о железобетонной фразе Ильича
- как распознать настоящих коммунистов от билетоносителей. «Кто не признаёт
диктатуру пролетариата, или признает ее на словах, тот не коммунист». Из этой
фразы вытекает, что не коммунисты Г. Зюганов, В. Тюлькин, П. Симоненко...

Немного о причинах, из-за которых погибла КПСС и погиб СССР. В партии ВКП(б)
после смерти И.В. Сталина повсеместно игнорировался принцип демократическо-
го централизма (выборность снизу доверху и подотчетность верхов низам; отзыв в
любое время избранных руководителей, если они обюрократились, обуржуазились;
постоянный контроль трудящихся за избранными руководителями). Контроль от-
сутствует - начинается процесс обуржуазивания тех же выходцев из рабочих и кре-
стьян, интеллигенции.

Есть филисофское завещание Ильича: «Рабочий класс завоевал власть в 1917
г., но пользоваться ею не научился. Научится - была бы охота». Трудящиеся в 1991
г. не заметили, как буржуины вместе с собственностью украли и Советскую власть.

Ильич предупреждал о контрреволюции, о возврате власти к буржуинам. Что и
произошло в РФ в 1991 - 93 гг.

На новом витке истории на Украине возникли народные республики ДНР и ЛНР.
Что же делать? Как делать, чтобы строить справедливое государство без олигар-
хов (буржуинов)? Руководителям этих республик хорошо бы внимательнейшим
образом изучить и усвоить опыт большевиков. Что делали большевики, как дела-
ли? Всё расписано, бери и применяй на практике.

Как скрутить олигархов-буржуинов? Крови они пролили предостаточно, значит -
посадить в тюрьмы, уничтожить, хотя многие из них, конечно, удерут за границу
(или попытаются). Мужественные люди из Новороссии проявили себя геройски в
борьбе против киевской хунты. Не меньше мужества нужно будет для организации
справедливого государства. Здесь им необходимо иметь в виду, кто такие оппорту-
нисты. Ильич спрашивал и отвечал: «оппортунисты - цепные псы буржуазии, опо-
ра их в среде трудящихся».

Строить государство без олигархов сложно и долго. Не должно быть бедных и
сверхбогатых, значит, нужна национализация, коллективизация, индустриализация
на новом витке истории.

Новороссия выдержала небывалые зверства фашистской хунты. Но расслаб-
ляться не следует. Борьба вся впереди, с внутренним врагом (да и внешние не
успокоятся). Ильич говорил: «Никогда не победят того народа, который узнал и
почувствовал, что он защищает свою Советскую Власть».

Многие современные политики, социологи, эксперты много рассуждают - что
делать, как делать. В тяжелых и сложных условиях без марксизма-ленинизма -
научно обоснованного революционного учения - не обойтись. Как ни крути, мир
живет и развивается по Марксу!

20.02.15 г.
Жолобов Н.Ф., ветеран АвтоВАЗа

г. Тольятти

Здравствуйте, все сотрудники редакции и здравствуйте все сибиряки, в ком еще
теплится что-то советское и человеческое.

Уважаемые товарищи, я три раза писал в Министерство обороны РФ, предла-
гая, чтоб на праздновании Дня Победы советского (не российского) народа над
фашизмом на параде всё было советское: военная форма, символы. Хочу хоть при
конце жизни увидеть на параде одетых в советскую военную форму. Но мне пись-
ма возвращались назад, с объяснением, что непонятный почерк. А вот третье пись-
мо, видно, попало к такому, что еще остался человеком. Ответили мне, что «сцена-
рием проведения военного парада 9 мая 2015 г. на Красной площади в г. Москве
предусмотрено прохождение в парадном строю колонн военной техники периода
Великой Отечественной войны, на которые будут нанесены опознавательные зна-
ки в виде красной звезды и установлены знамёна красного цвета».

И вот я рассылаю письма по всем районным центрам Осетии, предлагая до дня
праздника подготовить военную форму советских солдат человек на 40-50, изучить
несколько строевых песен Советской Армии. И с песнями под красным знаменем с
серпом и молотом пройти по столице Осетии - Владикавказу, и районным центрам.
Вот и вам советую, товарищи сибиряки, в день празднования такое организовать.
Ну, а запевалой, если я доживу до этого священного праздника, и я могу пойти,
если здоровье позволит.

Если уж и правда был Иисус Христос, спаситель мира - от чего и от кого, неиз-
вестно, а вот советский народ под руководством ВКП(б) и товарища Сталина дей-
ствительно спасли мир от фашизма, чему  я и миллионы таких со всей планеты
еще живые свидетели. Так что, по справедливости, рядом с Иисусом Христом надо
повесить портрет Сталина. А остальные иконы наделать с нас, ребятишек, и с на-
ших матерей, на которых лёг неимоверный груз по воспитанию детей и помощи
фронту.

Часто задумывался, а может и правда какая-то сверхъестественная сила спа-
сала меня? До 2004 года так думал. А потом бандиты захватили школу в заложни-
ки, а там наша дочь преподаватель. И я, товарищи, два дня твердил: «господи,
спасал ты меня много раз, спаси и нашу дочку». И когда на третий день штурма
начали скорые вывозить убитых и раненых, мне сказали, что наша дочка в больни-
це. Я побежал туда, а их обрабатывают и развозят по больницам республики. Я
узнал свою дочь по пальцам на ногах. Она лежала в скорой в одной комбинации,
вся окровавленная. Я схватил за ноги и начал кричать, тормошить. Ее голова под-
нялась и опять свалилась набок. И тут скорая уехала. Товарищи, если бы я не
пошел к моргу, я бы из храмов не вылезал, я подумал, что бог услышал мои просьбы.
А вот когда я пошел к моргу и увидел этих детишек, омоновцев - разорванных и
изувеченных... Да еще многие с крестиками на шее. Тогда мне прояснилось. А что,
их матери, отцы, бабушки и дедушки не просили бога? Ну я, товарищи, солдат. Я
знаю цену пуле и осколку, и особенно взрывной волне. Все стены школы изрешече-
ны пулями, следы от взрывов - с танка стреляли по школе. А что, пули, осколки,
взрывные волны разбирают, кто бандит, кто ученик, учитель, мать или отец? Да
там сам бог или сын его уцелели бы только случайно. И с тех пор я не верю ни в
бога (за бога я считал мифическое существо), ни в чёрта, а за чёрта я считаю
Горбача, покойного Ельцина, Путина и всю банду, в чьих руках власть в России, в
чьих руках власть и особенно смерть.

Я не знаю, как у вас в Сибири, а тут кладбища пополняются с космической
скоростью. Бедные мрут от недоедания и дороговизны медпрепаратов. А богатые -
от переедания и перепивания.

Ну, я до последнего вздоха молодёжи буду объяснять, что такое капитализм и
что такое социализм, кто такие Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и правительство
той эпохи. Кто такие Горбач, Путин и вся банда, в чьих руках жизнь и смерть (а
смерть - особенно) трудового народа. До свидания, товарищи.

М.Е. Индычанский
г. Беслан

Звонок в редакцию. «Ваша
газета занимается национальной роз-
нью. Я с Владивостока, мне 78 лет. Я
получил ее на митинге детей войны.
Вот у меня ваша газета «Серп и мо-
лот» № 2 за этот год. На 4 странице в
разделе «Из почты редакции» напи-
сано: «Сопротивление Харьковской
Народной Республики». Какая может
быть Харьковская Народная Респуб-
лика, когда есть Украина?

Ред.: -Харьковская республика
была провозглашена в апреле 2014
г., одновременно с Донецкой и Лу-
ганской Народными республиками.

- Кто ее провозгласил? Какой тру-
довой народ? Ваша газета - провока-
тор, засим честь имею» (бросил труб-
ку).

От ред.: Звонивший предста-
виться отказался. Звонок был сде-
лан  с телефона 8-4212-32-04-04.
При попытке перезвонить  сраба-
тывает автоответчик: «наберите
в тональном режиме код персональ-
ного доступа». Номер зарегистри-
рован в Хабаровске.

Предполагаем, что на показани-
ях подобных «свидетелей» постро-
ено и обвинение против большеви-
ка и журналиста А.А. Маевского на
Украине. Наша газета, как и «РКП»,
стоит на позициях интернациона-
лизма и антифашизма.

Здравствуйте, Екатерина Андреевна
и Владимир Николаевич! Искренне бла-
годарю за присланную бандероль. Газе-
ты все распространили, даже в област-
ной Совет ветеранов КПРФ. Все с боль-
шим интересом изучили открытый и
принципиальный материал из газет.

У нас в области на эти темы почитать
негде. Местная газета «Сталинградская
трибуна» выходит незначительным тира-
жом, и то печатает только хвалебные ста-
тьи о своих «вождях», которые погрязли
в воровстве, коррупции, но коммунистам
внушается их невиновность.

За год в нашем Центральном райко-
ме вышло из партии КПРФ 85 человек,
многие райкомы не отчитываются о сво-
ей работе, не собирают взносы, в партии
полный хаос и раскол.

Из нашего актива все ветераны КПСС
(КПРФ), по 50 и более лет в партии. Есть
и молодёжь - 30-40 лет. Ранее наш рай-
он назывался Сталинским, теперь, пос-
ле 1961 года - Центральным.

Екатерина Андреевна! Поздравляю
Вас с праздником Весны и Мира - 8 мар-
та. Всех благ Вам, здоровья, успехов и
счастья!

С уважением, А.А. Гиндин
4.03.15. г. Сталинград

Наша борьба. Большевистские
мероприятия марта Рождение нашей

партии
Читаем в Большой советской эн-

циклопедии: первый съезд РСДРП со-
стоялся нелегально в Минске 1-3 (13-
15) марта 1898 г. Созван по инициа-
тиве Петербургского "Союза борьбы
за освобождение рабочего класса",
руководимого В.И. Лениным.

Еще в декабре 1895 г. В.И. Ленин,
находясь в тюрьме, составил проект
программы социал-демократической
партии и настаивал на созыве съез-
да (см. Н.К. Крупская, «Ленин и
партия», 1963, с. 53). Но продолжав-
шиеся массовые аресты среди соци-
ал-демократов Петербурга, Москвы и
других городов Центральной России
не позволили тогда развернуть прак-
тическую работу по подготовке
партийного съезда.

Собрались социал-демократы из
Москвы, Петербурга, Киева, Харько-
ва, Екатеринослава. Всего 9 человек.
Съезд начался 1 (13) марта 1898 г. в
маленьком домике в Минске (этот
домик был сожжен фашистами во
время оккупации Минска, но теперь
он восстановлен). Хорошо обученные
конспирации участники съезда про-
токолов не вели, но записывали ре-
шения.

Одно из решений было об орга-
низации Российской социал-демокра-
тической рабочей партии (РСДРП). В
ЦК РСДРП были избраны С.И. Рад-
ченко, Б.Л. Эйдельман и А.И. Кремер.

Съезд проходил на квартире же-
лезнодорожного служащего Румянце-
ва и его жены-акушерки. Кто-то пошу-
тил: «Раз мы собрались в доме аку-
шерки, то родится замечательная
партия». Дата начала съезда - 1 мар-
та (по старому стилю) - была выбра-
на в память о народовольцах. Съезд
поручил членам ЦК составить «Ма-
нифест  Российской социал-демокра-
тической рабочей партии» с изложе-
нием ближайших политических задач.

«Манифест» и решение съезда,
отпечатанные отдельными листками,
были восприняты социал-демократа-
ми России как документы историчес-
кой важности и получили одобрение
В.И. Ленина.

Восемь из девяти участников
съезда были арестованы в течение
нескольких дней. Столыпин поста-
рался. Но народ помнит создателей
партии, благодарит их. В 1965 году я
был в этом доме-музее около моста
в центре Минска. Потом бывал еще
несколько раз во время приездов в
Минск. Все знаменитые люди стара-
лись посетить этот музей. Например,
там был Фидель Кастро.

До 1917 года люди только мечта-
ли о хорошей жизни. Старшее поко-
ление наших людей видело эту жизнь,
рассказывает о ней детям и внукам.
Первый съезд - это наша история,
история борьбы за власть народа.
Мы обязательно победим!

Михаил Рутберг,
г. Калининград

Екатерина, здравствуй! ...Я не знаю, доживу ли до Победы. Но знаю, что она
будет! Жизнь сдавила меня железными клещами. Может, она меня и сломает, но не
согнёт! Дух мой тверд, а воля крепка. И мои убеждения не поколеблют никакие
ужимки и прыжки коллаборационистов. Насчет редактора «Рабоче-крестьянской
правды»... Слышал. Хорошая была газета...

Вадим Сальников, АКМ-ТР
г. Москва, ИЗ 77/1

Статьи должны быть
интересными!

К читателям
«Статьи в газете должны быть

интересными!» - сказал рабочий,
проходя мимо большевистского
агитпикета возле Красноярского за-
вода цветных металлов и золота.
Товарищ полностью прав.

Мы работаем, пишем, издаём
газету исключительно для вас, ува-
жаемые товарищи.Чтобы газета
была интересной, нужна обратная
связь.

Поэтому не оставайтесь равно-
душными наблюдателями, актив-
нее включайтесь в жизнь газеты!

О том, что интересно для ВАС,
что в первую очередь волнует, воз-
мущает, занимает ВАС - пишите!

Если сразу заметки, статьи не
будут получаться, пишите письма,
записывайте факты. Помните, что
«Серп и молот» - газета для тру-
дового народа, для всех угнетён-
ных.

«Серп и молот» - серьёзная
политическая газета. Наша зада-
ча - не развлекать, а учить, разъяс-
нять, организовывать. Помогите
коллективу редакции лучше справ-
ляться с этой задачей!

Мы ждём ваших откликов по
почте, телефону, интернету.

Редакция

Здравствуйте, уважаемая редакция.
В начале февраля я отправляла наши
большевистские газеты товарищу на Ук-
раину, в Закарпатье. Положила в плас-
тиковый конверт, который не просвечи-
вает и заклеивается только один раз. На
почте мне сказали, что все отправления
на Украину должны подаваться в раскры-
том виде для досмотра. «Потому  что,
понимаете, это же Украина». Я объясни-
ла, что специально использую такой кон-
верт, чтобы спецслужбы Украины в него
не залезли, и что ничего запрещенного
там нет.

Как я могла сказать, что там боль-
шевистские газеты? Зная, что российс-
кое правительство и президент поддер-
живают Донбасс только на словах, а на
деле - киевскую фашистскую власть. Как,
удалось бы мне отправить такую банде-
роль?

Сотрудница почты у меня всё-таки
приняла пакет и отправила, спасибо ей
за честность и принципиальность. Но я
вот что хочу сказать, разве мы вступили
в состояние войны с Украиной? Неужто
любая личная переписка теперь пред-
ставляется шпионской? Вот до чего до-
вели наши страны проклятые капитали-
сты. На Украине преследуют товарища
Маевского, других коммунистов, а Рос-
сия (правительство) помалкивает. Для
них коммунисты - самые страшные вра-
ги, а безумные фашисты и олигархи -
друзья.

С уважением к вам,
Селиванова Лариса

Здравствуйте, товарищи. Мне в руки
попала газета «Серп и молот» № 2 за
2014 г.

Особенно понравилась статья Н.
Шафранова о Рабоче-Крестьянской
Красной  Армии. Профессионально на-
писано, очень мощно! Спасибо.

Андрей Остапенко,
г. Красноярск

5 марта активисты
партийной организации по-
сёлка Ильский Краснодарс-
кого края провели у памят-
ника В.И. Ленину пикет па-
мяти И.В. Сталина.

В мероприятии приняли
участие также  ветераны
войны и труда, представите-
ли общественной организа-
ции «Дети войны» и члены
комитета ТОС № 12 (Терри-
ториальное Общественное
Самоуправление Ильского
городского поселения).

14 марта 1920 года от-
ряд красных партизан при
поддержке железнодорож-
ных рабочих освободил  от
белогвардейских войск гене-
рала Деникина г. Минераль-
ные Воды; 15 марта бойцы
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии  освободили  г.
Георгиевск, также 15 марта
партизаны совместно с ме-
стным населением освобо-
дили г. Пятигорск.

14 марта 2015
года представители
партийных органи-
заций ВКПБ возло-
жили цветы в г. Ми-
неральные Воды к
памятнику К.Марк-
са, к «Огню Вечной
Славы» и к братским
могилам красноар-
мейцев, павших за
нашу Советскую Ро-
дину.

В г. Пятигорске
большевики 15 мар-
та возложили цветы
к памятнику С.М.Ки-
рову. Были распрос-
транены газеты
«Серп и Молот» и
«Революция».

17 марта 2015
года в посёлке Иль-
ском Северского
района Краснодарс-
кого края, в годов-
щину Всесоюзного
референдума о со-
хранении СССР, ак-

тивисты ВКПБ прове-
ли агитационный
рейд в администра-
цию посёлка и на со-
брание поселковой
организации «Дети
Войны».

В ходе собрания
большевики  провели
политическую беседу
с присутствующими,
распространяли сре-
ди них газеты «Серп
и Молот», вручили
каждому листовки,
посвящённые 24-й го-
довщине Всесоюзно-
го референдума в
СССР и 27-й годов-
щине Возрождения
большевизма.

После собрания
большевики вместе с
правлением  органи-
зации «Дети Войны»
сфотографировались
у транспаранта «Мы –
За Советский Союз!»
у Мемориала  красно-
армейцам, погибшим
в Великой Отече-
ственной Войне.

Информация предоставлена Северским  райкомом Краснодарского края
и Северо-кавказским бюро ЦК ВКПБ

г. Минеральные Воды,  14 марта

пос.  Ильский,  17 марта

г.  Пятигорск,  15 марта

г. Минеральные Воды,  14 марта

пос. Ильский,
5  марта

Здравствуйте! Я прочитал, что в Тур-
ции будет проходить съезд коммунисти-
ческих и рабочих партий. Будет ли там
представлена наша ВКПБ? Я считаю, что
должна быть!

Если не хватает денег, вы можете ки-
нуть клич через газету, и мы, все подпис-
чики, готовы скинуться, помочь. Напри-
мер, моя группа единомышленников.

Николай Тимофеевич Мосин,
ветеран Великой Отечественной войны,

г. Красноярск

Уважаемые товарищи! Сердеч-
но благодарю всех за поздравле-
ния с Международным женским
днём, присланные на моё имя.

С уважением, Е.А. Фатьянова


