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Имя Победы - И.В. Сталин!

Выходит с апреля 1993 г.

Путин струсил,
отдал на растерзание хунте народ Донбасса

Большевики отметили
пролетарские праздники

Прежде всего, мы приветствуем результаты народного референдума в ДНР и ЛНР и поздравляем народ этого региона,
во весь голос заявивший о единстве в борьбе против новоявленного, теперь уже американского фашизма. Результаты
успешно состоявшегося (в Донецкой Народной Республике при явке 74,87% «за» государственный суверенитет ДНР
высказались 89,07%, в Луганской Народной Республике явка – 81%, «за» государственный суверенитет ЛНР – 90,53%)
народного референдума на сегодня признали только Кипр и Крым. Россия молчит, позабыв о своих недавних лозунгах – «Мы
едины!» и т.п.
Сражающийся Донбасс так и не получил гуманитарной помощи от России, к которой обратился с призывом и просьбой о
помощи. Российская Госдума 14.05.2014 в лице её председателя (спикера) С. Нарышкина заявила лишь о парламентских обсуждениях с парламентами других стран (о парламентской никчемной демагогии).
Президент В. Путин «НЕ УСЛЫШАЛ» призыва о помощи. Нам также не ответили на наше открытое обращение к президенту РФ от 6 мая с.г. – «Предотвратить гуманитарную катастрофу на Юго-Востоке Украины». Выходит, Путин струсил,
испугался гневного окрика из-за океана, отдал на растерзание фашистской киевской хунте народ Донбасса.
США же, организовавшие бесчеловечный беспредел на Украине, потратившие миллиарды долларов в течение 20 минувших лет на подготовку и осуществление вооружённого государственного переворота в Киеве, не хотят упускать закушенную и
столь вожделенную добычу – богатую природными ресурсами Украину «в подбрюшье» России и продолжают кровавую
вакханалию чужими руками (как всегда) – войну против народа Юго-Востока, руководя своими послушными продажными
марионетками в Киеве.
Восставший Донбасс не сдаётся, сражается. Множатся потери среди мирного населения, расстреливаемого из тяжёлого
вооружения (миномёты, крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты, реактивные системы залпового огня «Град» и
самоходные гаубицы «Акация», БМД, вертолёты и др.) армией Украины, посланной из Киева вместе с хорошо вооружёнными бандитами «правого сектора» и прочей нечистью, сформированной в «Добровольческую армию Украины».
На Юго-Востоке идёт не гражданская война, а война с ФАШИЗМОМ, взращённым США в течение последних 20 лет на
Украине. Взращённым в виде головорезов и всякого уголовного отребья, подготовленного в военных спецлагерях на территории Западной Украины, Белоруссии, Польши… В Донбассе идёт классовая война против воровского преступного олигархата, заглотнувшего все богатства страны.
Донбасс известен своими революционными и антифашистскими традициями. Именно здесь, на территории нынешней
Луганской Народной Республики, в городе Краснодоне в годы Великой Отечественной войны сформировалась и действовала подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия». На земле Донецкой и Луганской Народных Республик
борется сейчас организованный рабочий класс.
Рабочие Донбасса уже осознали, что свобода и независимость не падают с неба, за них приходится сражаться.
В начале мая работники всех семи шахт города Красный Луч вместо работы в забое прибыли на блокпосты, с оружием
встав на защиту своей земли. Накануне референдума под контроль восставших рабочих перешли пять шахт – Булавинская,
Ольховатская, Полтавская, Енакиевская, Угледарская, а также Енакиевский металлургический комбинат, принадлежавший
олигарху Ахметову, и Енакиевский коксохимический завод.
Мэр Славянска Пономарёв заявил о необходимости национализации промышленности: «Чтобы не было ни у кого
никаких иллюзий, хочу сказать, что вся промышленность в городе будет национализирована. Мы не можем оставить промышленный потенциал города в руках нечистых на руку бизнесменов». Намерение национализировать
имущество олигархов, спонсирующих хунту, высказал премьер-министр ДНР Александр Бородай.
Преступления американского фашизма в Югославии, Ираке, Ливии, ныне в Сирии и на землях Ново- и Малороссии
свидетельствуют, что мировой капитал постепенно утрачивает свою власть над миром и потому стал особо опасным и
агрессивным.
Мировое сионистское верховное правительство, к которому принадлежит украинский олигархат, заявило свои претензии на богатства Украины и руководит истреблением народа. НЕ дождавшись победы, американские ястребы уже начали
делёж вожделенной добычи.

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, и 9 мая - в День Победы советского народа над
фашизмом, в городах и сёлах России и республик экс-СССР активисты ВКПБ принимали участие в праздничных мероприятиях и организовывали их. Фоторепортаж о событиях 9 мая публикуем ниже, информация о
первомайских акциях помещена на стр. 3, 4.

Долг ВСЕХ честных людей – помочь справедливой борьбе народов против американского
фашизма.
Мы тяжело сопереживаем трагедию восставшего народа Донбасса и желаем ему ПОБЕДЫ несмотря ни на что, хотя
силы весьма не равны.
ЦК ВКПБ
17 мая 2014 г. 17 ч.
г. Ленинград

К 70-й годовщине освобождения Красной Армией
Советской Карелии, Выборга и Петрозаводска
от немецко-финских захватчиков.

Минск. 9 мая, в День Победы, в
Минске было проведено традиционное торжественное шествие ветеранов от Октябрьской площади белорусской столицы до площади Победы. Кульминацией мероприятия, как
обычно, являлось выступление президента у Вечного огня и торжественное прохождение роты почетного караула.
В своем выступлении А. Лукашенко отметил: «К сожалению, сегодня
некоторые политики предают забвению уроки истории, пытаются принизить роль советского народа в Победе над фашизмом, потворствуют возрождению нацизма». Но о том, что
фашизм через 70 лет после освобождения от него советской территории
в настоящее время вновь пришел на
нашу землю, ничего не сказал. А ведь
это и определяет главную политическую суть происходящего на Украине.
По окончании официальной церемонии минские большевики также
возложили цветы к Вечному огню у
монумента Победы в центре белорусской столицы. В руках у них были

Минск, 9 мая

штандарт ВКПБ, портреты В.И. Ленина и И.В. Сталина, знамена СССР
и БССР, транспарант «Наше дело
правое, победа будет за нами! – И.В.
Сталин», копия Знамени Победы,
большевистские газеты и листовки с
поздравлением Бюро ЦК ВКПБ по
Белоруссии и Калининградской области.
В Москве 9 мая прошли многочисленные шествия и митинги, посвящённые празднику Дня Победы над
фашистской Германией и её союзниками.
Наряду с основной темой Дня Победы, темой благодарности героям
кровопролитной войны с фашизмом,
в выступлениях на митингах большое
место занимала и тема противостояния современному фашизму, захватившему власть на Украине. Ораторы выражали полную солидарность
с украинскими антифашистами, борцами за право на самоопределение,
за право говорить на своём родном
языке.

Владивосток, 9 мая

Четвёртый Сталинский Удар
К лету 1944 года Советский Союз
добился выдающихся успехов в войне
против гитлеровской коалиции. Как подчеркнул в своём приказе №70 от 1 мая
1944 года Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза И.В.Сталин: “ Красная Армия выиграла историческую битву за Днепр и Правобережную Украину, сокрушила мощные оборонительные укрепления немцев под Ленинградом и в Крыму, умелыми и стремительными действиями преодолела
немецкую оборону на водных рубежах
Южный Буг, Днестр, Прут, Серет. Почти
вся Украина, Молдавия, Крым, Ленинградская и Калининская области, значительная часть Белоруссии очищены от
немецких захватчиков. Родине возвращены металлургия Юга, руда Криворожья, Керчи и Никополя, плодородные
земли между Днепром и Прутом. Из
фашистского рабства вызволены десятки миллионов советских людей”. (Сталин И.В. Сочинения. – т. 15. –М.: Издательство “Писатель”, 1997. стр.. 185–
188)
К лету 1944 года Германия потеряла
на восточном фронте 170 дивизий. Гитлеровское командование было вынуждено перебросить сюда свыше 40 своих
дивизий из Югославии Франции, Дании
и Германии. Благодаря успехам Красной Армии, США и Англия получили возможность активизировать действия своих войск в Италии и расширить воздушные бомбардировки германской территории. Силы их флотов продолжали вести борьбу с подводными лодками фашистской Германии в Атлантике. Ощутимые удары по немецко-фашистским
захватчикам наносили народно-освободительные армии Югославии, Греции,
Албании. Широкого размаха достигло
партизанское движение в Польше, Чехословакии, Франции, Болгарии. По инициативе коммунистических партий происходила дальнейшая консолидация
сил Сопротивления в Венгрии, Румынии,
Италии и в других странах. Поражения
вермахта и армий государств — сателлитов фашистской Германии на восточном фронте вызвали резкое обострение
противоречий в гитлеровском блоке.
Правящие круги Румынии, Финляндии,

пос. Ильский, 9 мая
Венгрии и Болгарии, чтобы спасти свои
реакционные режимы, активизировали
поиск выхода из войны. Сила ударов по
врагу, наносимых с запада - войсками
союзников, а с востока – советскими
войсками, возрастала. Масштабы и сроки военных операций союзников определялись соглашениями, достигнутыми
на Тегеранской конференции 1943 года.
В соответствии с ними планировалось
одновременно с высадкой союзников во
Франции начать масштабное наступление советских войск. Поэтому в конце
апреля 1944 года на совместном заседании Политбюро ЦК партии и Ставки
ВГК было принято решение о проведении мощного летнего наступления, состоящего из серии последовательных и
взаимоувязанных наступательных операций. Главный удар планировалось
нанести на центральном участке советско - германского фронта, чтобы разгромить группы армий «Центр» и «Северная Украина», оборонявшиеся в Белоруссии и западных областях Украины, а
затем начать освобождение других районов Советского Союза. В соответствии
с замыслом Ставки, наступление должно было начаться операцией Ленинградского и Карельского фронтов на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Имелось в виду, что разгром врага
в этом районе неизбежно оттянет часть
его сил с центрального участка советско-германского фронта и вынудит выйти из борьбы финского партнёра гитлеровской Германии. Военно-политические цели планируемого наступления
Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин изложил в приказе №70 от 1
мая 1944 года: «В результате успешного наступления Красная Армия вышла
на наши государственные границы на
протяжении более 400 километров, освободив от немецко-фашистского ига более 3/4 оккупированной Советской земли. Дело состоит теперь в том, чтобы
очистить от фашистских захватчиков всю
нашу землю и восстановить государственные границы Советского Союза по
всей линии – от Черного моря до Баренцева моря. Но наши задачи не могут
ограничиваться изгнанием вражеских
войск из пределов нашей Родины. Не-

мецкие войска напоминают теперь раненого зверя, который вынужден уползать к границам своей берлоги – Германии для того, чтобы залечить раны. Но
раненый зверь, ушедший в свою берлогу, не перестает быть опасным зверем.
Чтобы избавить нашу страну и союзные
с нами страны от опасности порабощения, нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в
его собственной берлоге. Преследуя же
врага, мы должны вызволить из немецкой неволи наших братьев – поляков,
чехословаков и другие союзные с нами
народы Западной Европы, находящиеся под пятой гитлеровской Германии».
В свою очередь, США и Великобритании подготовили и 6 июня начали
высадку своих войск в Нормандии. В своём послании У. Черчиллю и Ф.Рузвельту
в этот день И.В.Сталин писал о планах
советского Верховного Главнокомандования: «Летнее наступление советских
войск, организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта. Общее наступление советских войск будет развертываться этапами путем последовательного ввода армий в наступательные операции. В конце июня и в течение июля
наступательные операции превратятся
в общее наступление советских войск».
И 9 июня И.В.Сталин сообщал У.Черчиллю: «Подготовка летнего наступления
советских войск заканчивается. Завтра,
10 июня, открывается первый тур нашего летнего наступления на Ленинградском фронте». (Переписка Председателя Совета министров СССР с президентом США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1958 г.
т.1, стр.267).
Ленинградскому и Карельскому
фронтам на северо-западном направлении противостояла финская армия.
Положение Финляндии значительно
ухудшилось после разгрома немецкофашистских войск в январе — феврале
1944 года под Ленинградом и Новгородом, в результате первого сталинского
Продолжение - на стр. 4

Владивосток. После официального парада Победы состоялся митинг, организованный КПРФ, в котором участвовали также и большевики. Митинг был
недолгим (около получаса), но энергичным, выступающие много говорили о событиях на Украине.
Пос. Ильский Краснодарского края. 9 мая большевики приняли самое активное участие в шествии
по улице В.И. Ленина и митинге у мемориала солдатам, погибшим на войне за Советскую власть, Социализм и Советский Союз.
Нами распространялись большевистские газеты
и тематические листовки, проводились беседы с гражданами. Были возложены цветы к Вечному Огню.
Красноярск. Утром с 7.45 до вмешательства полиции (около получаса) отработал агитпост ВМГБ на
Красной площади, где у стелы «Павшим в борьбе за
Советскую власть» проходил митинг. Распространялись газеты и тематические листовки.
Мобильная агитгруппа ВКПБ с партийной символикой и
портретом И.В. Сталина участвовала в шествии граждан и
организаций Кировского района от памятника С.М. Кирову
до стелы 30-летия Победы.
По окончании шествия начал работу агитпикет у танка
Т-34, который мы нарядили принесенной атрибутикой.
Распространялись газеты СиМ, РКП, «Революция» и листовки, проводились беседы с гражданами.

Воронеж, 9 мая

9 мая в 10 часов в Челябинске проходил митинг с возложением цветов, на котором присутствовали многие политические организации, а также высший свет буржуазного политического общества города, такие как губернатор и
ему подобные. Челябинские большевики развернули красные флаги и плакат «Имя победы советского народа над
немецко-фашистскими захватчиками - Иосиф Виссарионович Сталин». Буржуазия испугалась попадающего в кадр
плаката, портящего фотографии для буржуазных СМИ, поэтому сначала капиталисты потребовали убрать плакат, но
после отпора попытались загородить большевиков пенсионерами из Партия пенсионеров России. Но большевики
подняли плакат и знамёна выше, и всё равно наша агитация попала в буржуазные СМИ, подпортив картину праздника буржуям.
Члены ВКПБ и ВМГБ возложили цветы к вечному огню,
после чего рядом с нами просили фотографироваться
женщины и дети. Народу очень приглянулись наши знамёна и плакат с портретом товарища Сталина. На митинге
распространялись большевистские газеты «Серп и Молот».
Челябинской организацией ВМГБ было заготовлено
более 200 красных лент, раздача которых началась ещё на
митинге и продолжилась после его окончания в парке имени Гагарина. Ленты разобрали очень быстро, велись
разъяснительные беседы о символах победы над фашизмом.
Продолжение темы - на стр. 3, 4
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Международное антиимпериалистическое Сопротивление

Первомай шагает по планете!
Гавана, Куба
Каракас, Венесуэла

Народные гулянья в Пхеньяне, КНДР

Стамбул, Турция
Ла-Пас, Боливия

В капиталистических странах первомайские манифестации трудящихся часто
разгоняет полиция. Их участников избивают и бросают в тюрьмы, в ответ на это
вспыхивают забастовки и еще более многочисленные митинги. Пролетариат Запада
на практике познаёт необходимость острой классовой борьбы и сопротивления.

Сантьяго, Чили

СРОЧНО!
Нашему товарищу
требуется помощь!

Акции солидарности с борьбой народа Юго-Востока

2 мая от ожогов при пожаре в Доме профсоюзов г. Одессы пострадал наш товарищ Александр Герасимов. Редактор молодежной страницы в газете «Рабоче-крестьянская
правда» (ВКПБ Украины), бывший политзаключенный по Одесскому делу (№ 114), коммунист.
Сейчас он в больнице, собираем деньги
на лечение. Реквизиты (для почтового перевода): индекс 65113, Украина, Одесса,

почтовое отделение 113, до востребования, Герасимовой Людмиле

Италия
Германия
Немецкие коммунисты провели митинг в память жертв поджога неофашистами Дома профсоюзов в Одессе 2 мая. Надпись на транспаранте: «Не забудем, не простим!».
Символично, что первыми в Европе возмущение действиями киевской хунты
выразили трудящиеся Германии, Италии и Испании - стран, где не понаслышке
знают, что такое фашизм.

Итальянская левая рок-группа «Banda Bassotti» во время концерта в городе
Маджента. Транспарант: «С антифашистской Украиной, ОНИ НЕ ПРОЙДУТ! (известный антифашистский лозунг времен Республиканской Испании)».
В Риме, Милане и других городах проходят многочисленные митинги в поддержку
народа Украины, против фашистской киевской хунты. Их организует Партия Итальянских Коммунистов.
9 мая крупный антифашистский митинг солидарности с народом Украины прошел также в Валенсии (Испания). Митинг был краснознаменным.

Владимировне (мама). Почты в Одессе работают.
ВНИМАНИЕ. В связи с тем, что городские власти Одессы лояльны
хунте, просьба писем Александру пока не писать, так как существует
угроза и для него, и для мамы, связанная с получением писем из России.
Кроме того, действует цензура.

День Победы советского народа отметили на Украине
Несмотря на запреты и угрозы нового фашистского «правительства», неравнодушные граждане провели торжественные мероприятия в честь 69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Митинги и шествия прошли под красными флагами и лозунгами, направленными против фашизма киевских властей.
Праздничные мероприятия прошли 9 мая и на территории Донецкой и Луганской республик. Так, в Славянске состоялся военный парад. Знамя Победы подняли в Луганске. Торжественные митинги прошли в Донецке и Краснодоне, других городах.
В Одессе левые активисты установили на крыше сожженого Дома профсоюзов красное знамя. Даже в Киеве, где обосновались бандеровские группировки, состоялся антифашистский марш.

Киев, 9 мая

Лисичанск, 9 мая
Одесса, 1 мая

Харьков, 9 мая

Надпись на стене у проходной завода “Криворожсталь”
Днепропетровск, 9 мая

В одном из приграничных районов поезд, идущий из России на Украину, был раскрашен в цвета георгиевской ленточки - таким образом неизвестные активисты выПродолжение
- на стр.
3
разили солидарность с борьбой против хунты на Юго-Востоке,
символом
которой
стала черно-оранжевая лента.
Украинский народ храбро сопротивляется фашизму и победит!
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Большевики отметили пролетарские праздники
Начало - на стр.1

В Каргополе бастуют транспортники
Работники Каргопольского АТП бастуют почти две недели, из-за чего отменено движение маршрутов по Каргополю и Каргопольскому району.
Забастовка началась 1 мая и рассчитана на срок до 15 мая. На данный момент состоялось два собрания – на предприятии и в местной администрации,
однако людям до сих пор ничего внятного не обещают. Не исключено, что работники Каргопольского АТП будут бастовать и дальше. Последний раз они
получали часть зарплаты за декабрь.

Минеральные Воды, 1 мая
Ижевск, 1 мая

В Благовещенске взбунтовались
китайские рабочие
30 китайских рабочих были задержаны в Благовещенске после того, как попытались провести акцию протеста у
здания администрации региона.
Выяснилось, что китайские рабочие
трудились на одном из предприятий
Благовещенска, но уже длительное время не получали заработную плату. Поэтому они решили обратиться за помощью в областную администрацию.
Работодатель пообещал выплатитьдолг.
В Харькове забастовка
13 мая рабочие Харьковского подшипникового завода (ХПЗ) объявили
забастовку. На предприятии, входящем
в состав Украинской промышленной
энергетической компании, зарплату работникам не выплачивают уже в течение 2,5 месяцев.
По словам участников акции протеста, администрация завода, принадлежащего олигарху, экс-депутату Верховной
Рады Украины А. Гиршфельду, отказывается погашать задолженность по зарплате перед рабочими, ссылаясь на отсутствие денег. Однако ХПЗ продолжает работать в три смены, принимает заказы, постоянно осуществляет отгрузку
продукции. Перебои с выплатами начались ещё в прошлом году, когда зарплату работникам стали выдавать небольшими частями.
В первый день забастовка, в которой принимают участие более 100 человек, продлилась до 15.00. Ранее рабочие неоднократно проводили предупредительные акции протеста, которые
с каждым разом становились всё более
массовыми.
Харьковский подшипниковый завод
является крупнейшим производителем
шариковых и цилиндрических роликовых подшипников на территории бывшего СССР. В его цехах производятся делали для предприятий сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, добывающей и электротехнической промышленности, а также железнодорожной отрасли. Ключевым заказчиком завода является ОАО «РЖД».
Рабочие Львовской угольной
компании объявили забастовку
Рабочие ОАО «Львовская угольная
компания» 5 мая полностью остановили производство из-за невыплаты 90%
заработной платы за январь-март, сообщает пресс-служба Независимого
профсоюза горняков Украины.
Трудовой коллектив «Львовской
угольной компании» на собрании 5 мая
решил полностью остановить производство до выплаты всех задолженностей
по зарплате и запретить вывоз продукции с территории предприятия. Профсоюз также требует восстановить предварительный график работы предприятия и возобновить доставку сотрудников
на работу и домой.
«Больше спонсировать олигархов
мы не можем. На все наши обращения
и пикеты ничего, кроме отписок и пустых обещаний, мы не получили. Люди
доведены до отчаяния. Никакой помощи от контролирующих органов государства, Фонда госимущества во Львовской
области мы не видим и не ощущаем. О
какой помощи можно говорить, если
столько времени мы не можем идентифицировать владельцев ОАО Львовская
угольная компания», - заявляют рабочие.

Челябинск, 1 мая

Пятигорск, 1 мая
пос. Ильский Краснодарского края,
1 мая

Шахтеры Краснодона добились от
«Метинвеста» повышения зарплаты
Бастующие с 22 апреля шахтеры
объединения «Краснодонуголь», входящего в состав группы «Метинвест» самого богатого бизнесмена Украины
Рината Ахметова,
27апреля разблокировали администрацию шахтоуправления и приступили к работе.
«Стороны пришли к соглашению,
что будет повышена заработная плата на двадцать процентов, а также создана комиссия по наработке и принятию нового коллективного договора», говорится в сообщении профсоюза.
22 апреля на пяти шахтах объединения «Краснодонуголь» началась забастовка с требованием повысить зарплату. 80 процентов шахтеров не вышли
на работу и заблокировали здание администрации «Краснодонугля». За первые 3 дня простоя «Краснодонуголь»
потерял около 16 миллионов гривен,
сообщают представители компании.
«Краснодонуголь» является крупнейшей компанией Украины (ныне Луганской Народной Республики) по добыче коксующегося угля. В состав ПАО
«Краснодонуголь» входят пять угледобывающих подразделений, две углеобогатительные фабрики, ремонтные,
транспортные и энергетические подразделения. Компания имеет собственную
медицинскую службу, а также развитую
социальную сферу.
На угледобывающих и сервисных
подразделениях «Краснодонугля» работает около 15,5 тыс. человек.
В Донецкой Республике
национализируют шахты и заводы
Как сообщает официальный «твиттер» Донецкой Народной Республики, 8
мая в городе Енакиево под контроль
восставшего народа перешли пять шахт:
Булавинская, Ольховатская, Полтавская, Енакиевская, Угледарская.
Помимо них, народ поставил под
свой контроль Енакиевский металлургический комбинат, принадлежащий
олигарху Ахметову, и Енакиевский коксохимический завод.
По сообщениям украинских СМИ,
над зданиями подняты флаги Донецкой
Народной Республики.
20 мая было объявлено о национализации Донецкой железной дороги.
С этого дня в ДНР официально запущена программа национализации
средств производства.
На шахте «Петровская» объявлена
забастовка солидарности
8 мая в 15:00 горняки объявили забастовку. Работа угледобывающего
предприятия была временно приостановлена.
Таким образом шахтеры проявили
свою солидарность с ДНР и поддержали проведение референдума о статусе
Донецкой области 11 мая. Сроки проведения забастовки пока неизвестны.
Шахта «Петровская» - угледобывающее предприятие (город Донецк). Действует с 1903 года. Производственная
мощность 300 тыс. т / год. Фактическая
добыча около 123 тыс. т (2003).

Красноярск, 1 мая

Челябинск, 9 мая

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным
движением

Продолжение - на стр.4

Металлурги Златоуста не сдаются и продолжают борьбу

Новосибирск, 9 мая

В Кривом Роге шахтеры провели
митинг, требуя повышения зарплат
Более 200 рабочих Криворожского
железорудного комбината и «Евраз Сухая Балка» 11 мая митинговали за повышение зарплаты в Кривом Роге Днепропетровской области.
Акция началась в 12:00 у памятника
Богдану Хмельницкому на улице Ватутина.
«Мы высказываем протест против
низкого уровня оплаты труда на указанных предприятиях. Требуем повысить
зарплаты работникам КЖРК на 50%,
работникам «Евраз Сухая Балка» - в 2
раза», - сообщили представители независимого профсоюза горняков.
В Казахстане строители трассы
«Западная Европа-Западный Китай»
объявили забастовку
В Алма-Атинской области забастовали строители международной магистрали «Западная Европа – Западный Китай» - выходить на участки отказались
около 300 рабочих турецкой фирмы «Догуш Гульсан».
Бастующие заявили, что руководство
турецкой компании нарушает трудовые
договоры. Среди претензий рабочих –
низкая зарплата и плохие условия труда.
«Денег недодали, поэтому люди бастуют. Почти 30-40 процентов не получили», «семье не хватает, цены подняли, а у нас – наоборот. Работаем с 8 до
21. Обедать не дают, на ходу едим. Это
издевательство» - возмущаются строители.
Это далеко не первый скандал, связанный со строительством данной автомагистрали. В Южно-Казахстанской
области ранее бастовали казахстанские
рабочие иранской компании. Люди
были возмущены диспропорцией в оплате труда и плохим питанием.
Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным
движением

Рабочее движение
в Донецкой и
Луганской Народных Республиках

Курск, 9 мая

Красноярск, 9 мая

С 10. 00 15 мая 2014 года активисты ОД «За права рабочих» и представители других общественных организаций Златоуста
провели пикет у здания Законодательного Собрания Челябинской области. Пикетчиков из Златоуста активно поддержали
представители Челябинских организаций Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков, Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков и Международного Союза Советских Офицеров. Из меньшевиков рабочих - металлургов пришли поддержать только члены Объединённой коммунистической партии (ОКП), но они простояли около часа и затем ушли. Другие
меньшевистские организации - КПРФ, РКРП - КПСС (РОТ - ФРОНТ), ППКР - рабочих не поддержали, что и не удивительно.
Уволенные металлурги держали в руках плакаты : «Металлурги не сдаются»,
«Сократили и не заплатили» , «ЗМЗ банкрот - кто виноват?». Представители других
общественных организаций держали плакат с надписью «Златоуст вымирает - губернатор помоги!».
Но помощи от губернатора ждать пока
не приходится. Как пишут местные буржуазные СМИ: «...именно сегодня (т. е. 15
мая - прим. авт.) врио губернатора Борис Дубровский, а решение вопросов связанных с ЗМЗ ему было поручено президентом Владимиром Путиным, заявил об
участии в губернаторских выборах ... на
встрече с лидерами обществетвенного
мнения...». Заместитель председателя
правительства Челябинской области И.
Феклин назвал пикет «политической спекуляцией», «попыткой раскачать и обострить ситуацию и использовать ее в политических целях». Как подчёркивают на
своей страничке в интернете активисты
движения «За права рабочих»: «Он (Феклин) также поддерживает очередное вранье нынешнего руководства Златоуста и
металлургического завода о мнимом трудоустройстве бывших металлургов, о несуществующей выплате задолженности по
зарплате и выдает явную дезинформацию о якобы каких -то торгах, намеченных на 17 мая, по продаже активов ЗМЗ и
погашению этими средствами существующей задолженности. И даже о каком-то, предстоящем в июне месяце....40% росте
производства на ЗЭМЗ». Этот же высокопоставленный чиновник областного правительства заявляет на сайте губернатора
Челябинской области и не краснеет от вранья, что якобы «Заработная плата работникам ЗЭМЗ выплачивается в срок, более
того, она с каждым месяцем увеличивается, в настоящее время средняя заработная плата на предприятии составляет 22
600 рублей, она выше, чем средняя заработная плата по городу Златоусту – 21 400 рублей». Рабочие спрашивают: «Откуда
они берут эти цифры, вообще? Из чего вычисляют среднюю? Зарплату директоров, судя по всему, учитывают?».
Руководителя ОД «За права рабочих» М.Воробьеву и других рабочих активистов пригласили в Минпрм области. Однако
никаких конкретных вопросов решено не было. Руководитель управления промышленности области Б. Бардин рассказал о
пустых обещаниях, которые люди уже неоднократно слышали. Такие как: «с понедельника начнется выплата задолженности
по зарплате». «В ближайшее время наберут новых рабочих», «Объем производства увеличится на 40 % в июне». И так далее.
На вопрос одного из активистов: «А как будет развиваться ситуация с имущественным комплексом ЗМЗ, который уже переходит в собственность банков?», Б. Бардин ответил, что этими вопросами он не занимается. После этого рабочим стало ясно,
что смысла продолжать диалог в Минпроме нет! Руководство Законодательного Собрания Челябинской области к пикетчикам так и не вышло, явно испугавшись мирного пикета рабочих под красными флагами. Как пишут СМИ: «В Челябинске от
подобных акций за последние годы отвыкли: обманутые дольщики, представители политических партий, борцы с гомосексуализмом, наконец - но никак не протестующие работяги». Что дальше? «Дадим время до конца мая, посмотрим, как будут
выполняться обещания. Если областные власти не могут призвать к ответу нерадивых хозяев завода и города — пойдем
дальше. До Москвы и до президента», — говорит лидер ОД «За права рабочих» Марина Воробьева. Следующий пикет
намечен на 12 июня в Москве.
Челябинский ГК ВКПБ
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Четвёртый Сталинский Удар
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удара Красной Армии.
В стране ширилось антивоенное движение. Трудящиеся все решительнее
требовали выхода Финляндии из войны.
Антивоенную позицию заняла и часть

Подписание акта о капитуляции
Финляндии
видных политических деятелей страны.
Но финское руководство все еще надеялось, что Германия в критический
момент окажет Финляндии необходимую военную и экономическую поддержку. Оно рассчитывало также на политическую помощь правительства США, которое имело с ним дипломатические отношения и на свою глубокоэшелонированную оборону на Карельском перешейке. Советским войскам в Карелии
предстояло решить трудные задачи.
Фронт находился лишь в 30 километрах
от стен Ленинграда.
Не были ещё освобождены от оккупантов северные районы ленинградской
области и Карелия, не восстановлена
связь Мурманска с центром по железной дороге, не выведена из войны Финляндия. Предстояло прорвать чрезвычайно мощную, глубокоэшелонированную оборону противника, вести наступление в лесисто-болотистой местности
с обилием водных преград и лесных завалов. Весь Карельский перешеек был
перерезан тремя укреплёнными полосами глубиной до 1230 километров с сотнями железобетонных сооружений и убежищ, прикрытых густой сетью минных
полей. Выборг имел также внутренний
оборонительный обвод и был подготовлен к круговой обороне.
Замысел Ставки ВГК – начать летнее наступление с удара в Карелии, с
целью разгрома финской армии и выводе Финляндии из войны воплотился в
Выборгско -Петрозаводской стратегической наступательной операции, которая была проведена с 10 июня по 9
августа 1944 года силами Ленинградского
(командующий - генерал армии, с 18
июня 1944 года Маршал Советского Союза Л.А.Говоров) и Карельского (командующий – генерал армии К.А.Мерецков)
фронтов при поддержке Балтийского
флота (командующий- адмирал В.Ф.Трибуц) и Ладожской военной флотилии (командующий – контр-адмирал В.С.Чероков).
Данная операция подразделяется на
Выборгскую (10-20 июня) и Свирско-Петрозаводскую (21 июня — 9 августа) наступательные операции. Выделяются
также Тулоксинская десантная операция — высадка силами Ладожской военной флотилии десанта на восточное
побережье Ладожского озера в районе
реки Тулокса (22-28 июня) и Бьёркская
десантная операция — захват кораблями и морской пехотой Балтийского флота островов Бьёркского архипелага (20—
23 июня).
Для проведения операции на Карельском перешейке Ставка ВГК значительно усилила Ленинградский фронт
личным составом, техникой и вооружением. Перед наступлением советские
войска имели значительное превосходство над противником: по пехоте — в 1,5
-2 раза, а по боевой технике в 3-7 раз.
Командование, штабы, политорганы,
партийные и комсомольские организации развернули всестороннюю подготовку войск к наступлению. Учения частей и
соединений проводились на местности,
схожей с той, на которой им предстояло
действовать в наступлении, с воспроизведением элементов финской обороны.
Для овладения долговременными укреплениями противника в полках из наиболее опытных, физически закаленных
и отважных воинов, в основном коммунистов и комсомольцев, создавались
штурмовые батальоны, отряды и группы.
Партийно-комсомольская прослойка в
них достигла 40 процентов личного состава. Военные советы и политические
управления фронтов приняли необходимые меры к тому, чтобы в каждой стрелковой роте, в штурмовых, ударных и разведывательных подразделениях были
созданы полнокровные партийные и
комсомольские организации. Всего к
операции было привлечено 130 тысяч
коммунистов. Член Военного совета
Ленинградского фронта генерал-лейтенант (с 18 июня 1944 года – генерал-полковник) А. А. Жданов проанализировал
планы партийно-политической работы,
составленные политуправлением фронта и политотделами ряда соединений. В
ходе их обсуждения на заседании Военного совета были уточнены задачи политорганов, подчеркивалась необходимость достижения непрерывности партполитработы, определения конкретного перечня мероприятий на весь период наступления.
Таким образом, были созданы необходимые условия для успешных действий
советских войск, которым предстояло
осуществить прорыв сильно укрепленной обороны противника.
Утром 9 июня советская авиация нанесла массированный удар по обороне
противника. Затем по всей линии фрон-
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та началось методическое разрушение
узлов вражеской обороны артиллерией
Ленинградского фронта и кораблей Балтийского флота. Артиллерийский огонь
продолжался без перерыва 10 часов. 10
июня наши войска двинулись на штурм обороны противника. В первые же дни
были достигнуты крупные успехи – прорвана первая, а
затем и вторая полосы обороны. 17 июня соединения
Красной Армии вышли к третьей оборонительной полосе и с ходу прорвали её. Противник бросил на выручку
своих войск имеющиеся резервы. Но всё было тщетно.
Мощным ударом наши войска опрокинули противника,
и 20 июня советский флаг
взвился над Выборгом.
Одиннадцатидневная Выборгская операция была одной из замечательных побед советского
оружия в Великой Отечественной войне.
Большое внимание во время наступления уделялось росту партийных рядов.
Только за первые 10 дней наступления
на Ленинградском фронте в члены
партии большевиков было принято 3520
человек и кандидатами в члены ВКП(б)
— 2328. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года 28
советским воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. На Карельском перешейке финские войска
потерпели тяжёлое поражение и понесли большие потери в людях и технике.
Сюда против Ленинградского фронта
финнами были переброшены значительные силы из южной Карелии, что облегчило задачу Карельскому фронту.
Получив сведения о перегруппировке финских сил, Ставка ВГК приказала
Карельскому фронту начать наступление
на четверо суток раньше, чем было запланировано. 21 июня на юге КарелииКрасная Армия начала Свирско – Петрозаводскую наступательную операцию нанесла по финским частям сильный
удар между Ладожским и Онежским озёрами и сломила сопротивление противника. И 22 июня Финляндия через Министерство иностранных дел Швеции
обратилось к Советскому Союзу с
просьбой о мире, но, не приняв советских условий, продолжила войну.
Занятые финскими войсками острова Бьёркского архипелага оказались в
тылу наступающих войск Ленинградского фронта. И в конце июня силами Балтийского флота была проведена Бьёркская десантная операция. Операция
производилась путем последовательной высадки десантов на острова. Боевые действия по овладению архипелагом завершились к исходу 25 июня. Задачи операции были полностью выполнены. Флот получил выгодные позиции
для дальнейших действий
Войска Карельского фронта, 23 июня
силами Ладожской флотилии провели
Тулоксинскую десантную операцию, высадив в тыл противника два эшелона
десанта, который 27 июня соединился с
наступающими частями фронта. Целью
операции было перерезать шоссейную
и железную дороги, лишить противника
возможности подвода резервов и подвоза боеприпасов, лишить финнов удобных путей для эвакуации и возможности
занимать промежуточные рубежи обороны. Операция завершилась полным
успехом и достигла всех намеченных целей. Она по праву считается одной из
наиболее успешных десантных операций
в войне. Ладожская военная флотилия
за эту победу была награждена орденом
Красноного Знамени. Многие моряки и
морские пехотинцы награждены орденами и медалями, пять морских пехотинцев удостоены звания Героя Советского Союза.
28 июня Онежская военная флотилия высадила десант вблизи города Петрозаводска. В этот же день морские пехотинцы вошли в столицу Карелии. 21
июля наши воины на юге Карелии вышли к государственной границе СССР.
В результате Выборгско - Петрозаводской наступательной операции
наши войска прорвали многополосную, сильно укрепленную оборону противника. Финские войска потерпели
крупное поражение. Только на Карельском перешейке в июне они потеряли
44 тыс. человек убитыми и ранеными.
Советские войска окончательно очистили от захватчиков Ленинградскую область, изгнали врага со всей территории
Карело-Финской республики и освободили столицу Карелии - Петрозаводск.
Были возвращены Кировская железная
дорога и Беломорско - Балтийский канал. Были созданы благоприятные условия для освобождения советского Заполярья и северных районов Норвегии.
Балтийский флот получил возможность
для ведения активных действий в Финском заливе.
Успешное наступление советских
войск поставило финскую армию на
грань катастрофы и потребовало от политического и военного руководства
Финляндии искать пути к миру. «Мирная оппозиция» выступала с предложением, чтобы президентом стал главнокомандующий вооруженными силами
Финляндии Маннергейм, рассчитывая
на то, что в этом случае будет сделан решительный шаг к выходу страны из войны. После прихода 4 августа к власти
Маннергейма, и замены правительства
Финляндии, активные боевые действия
в Карелии закончились. Угроза оккупации страны заставила правительство
Маннергейма поспешить с решением
вопроса о выходе из войны.
24 августа финский посланник в Шве-
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ции получил указание передать в Стокгольме обращение к Советскому Союзу
с просьбой принять делегацию Финляндии для ведения мирных переговоров в
Москве. Ответ советского правительства
был передан финскому руководству 29
августа. В нем выражалось согласие принять делегацию Финляндии в Москве, но
необходимым для этого условием являлось публичное заявление с финской
стороны о своем разрыве с Германией,
и, второе, чтобы немецкие воинские части были выведены с финской территории до 15 сентября, а оставшиеся должны были быть пленены. Одновременно
с ответом советского правительства,
Ставка ВГК своей директивой приказала войскам «наступательные действия
войск приостановить и перейти к жесткой обороне на достигнутом рубеже»,
рассчитывая на скорое заключение
мира. Приняв предварительные условия
перемирия, правительство Финляндии 4
сентября 1944 г. заявило о своем разрыве с фашистской Германией. В тот же
день финская армия прекратила военные действия. В свою очередь с 8.00 5
сентября 1944 года Ленинградский и
Карельский фронты по распоряжению

Ставки Верховного Главнокомандования
закончили военные действия против
финских войск. Война с Финляндией закончилась.
В период с 14 по 19 сентября в Москве проходили переговоры, которые вели
представители СССР и Англии, действовавшие от имени всех Объединенных
Наций, с одной стороны, и финская правительственная делегация — с другой.
Переговоры завершились подписанием
Соглашения о перемирии.
6 ноября 1944 года И.В. Сталин в своём докладе, посвящённом 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции, называя основные
операции Красной Армии за истекший
год, приведшие к изгнанию немецких
войск из пределов нашей страны, о наступлении в Карелии сказал: «Четвёртый удар был нанесён в июне этого
года в районе Карелии, когда Красная
Армия разбила финские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов в глубь Финляндии.
Результатом этого удара было освобождение большей части КарелоФинской республики».
В. Красавин
г.Челябинск

Исполком общественно-политического движения «Трудовой Минусинск»
(Красноярский край) и ряд партийных организаций коммунистической направленности г. Минусинска на совместном собрании, обсудив положение, сложившееся на Украине – ранее братской республике в составе СССР, на основании
материалов печатных и электронных СМИ установили:
В феврале 2014г. в Киеве произошел вооруженный переворот с помощью
отрядов националистов под знаменем Степана Бандеры, в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Банда его в Западной Украине до середины 1950-х годов уничтожала мирное население, не щадя женщин, стариков и детей, и была разгромлена Советской армией, после чего ушла в подполье, чтобы вновь возродиться в начале
двухтысячных годов нового века при поддержке США и их западных союзников.
Нынешние фашистские выродки с Западной Украины не скрывают своих агрессивных намерений, их лозунг – «бей коммунистов, кацапов и москалей (то
есть россиян, русских), евреев и всех, не согласных с их политикой».
Сейчас Украина – завтра Россия!
При имеющемся промышленном производстве и помощи США и западных
союзников следует ожидать войны Украины с Россией. По примеру правительств
прибалтийских стран, вводится запрет на русский язык, что, конечно, вызывает
возмущение населения Крыма и Юго-Восточных областей. Поэтому население
Крыма и Юго-Восточных областей выразило несогласие с действиями фашистской хунты и проводит политику федерализации, требует широкой автономии
вплоть до отделения.
Если население Крыма с помощью РФ решило о выходе из состава Украины
и присоединении к России, то население Одесской, Луганской, Запорожской,
Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей встало на путь борьбы с
существующим режимом.
Однако, борьба идет с переменным успехом. В Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях режиму удается сдерживать народный
протест с помощью олигархов, которые поддерживают и создают бандформирования из недобитых бандеровцев, которые убивают активистов и просто недовольных, а киевское правительство покровительствует им. Но жители Донецкой
и Луганской областей вступили на путь противостояния и объявили о создании
Луганской и Донецкой Народных Республик, что вызвало злобу киевских правителей.
По команде представителей США – главы ЦРУ и вице-президента – они развязали военную интервенцию против вновь создаваемых Луганской и Донецкой
Республик, ведут ее с помощью армейских подразделений, танков, авиации и
бандформирований так называемой «национальной гвардии». Созданное в Донбассе Народное ополчение оказывает вооруженное сопротивление,
удерживая свою территорию. Но силы не равны, не хватает оружия,
бронетехники.
Не понятно поведение российского правительства и лично президента Путина В.В., которые заняли позицию переговоров с США и ЕС,
убеждая их в необходимости «подействовать на киевскую хунту»,чтобы они сели за стол переговоров, для проведения выборов президента 25 мая прекратив карательную военную операцию, провести конституционную реформу.
Однако, «Васька слушает, да ест». По-прежнему осуществляется
вооруженное насилие над народом Украины, при том западные правители во главе с США обвиняют народ Юго-Востока в развязывании
агрессии и применении военной силы.
В связи с этим требуются кардинальные меры в помощи народу
Юго-Востока, тем более что Госдумой и Советом Федерации президенту РФ дано право применения военной силы для защиты русскоязычного населения от фашистского произвола бандеровцев. Ведь,
если сейчас не задавить фашистскую гадину в зародыше, то неизбежным станет их поход против России и ее территории, так же будут гибнуть ни в чем не повинные люди.
На основании вышеизложенного собрание постановило:
В связи с чрезвычайным положением на Юго-Востоке и геноцидом киевской фашистской хунты против своего народа, массовой гибелью мирных граждан, ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Правительству РФ и президенту Путину В.В. принять все меры,
вплоть до вооруженных, по защите населения Юго-Востока от фашистов-бандеровцев, низложить незаконное киевское правительство и
содействовать проведению конституционной реформы и выборов органов власти.
2. До этого разорвать все дипломатические отношения с киевской
хунтой, отозвать своего посла из Киева, закрыть посольство Украины в
Москве.
3. Обратиться к мировой общественности с призывом о поддержке
справедливых мероприятий РФ по борьбе с фашизмом на Украине.
4. По итогам референдума в Луганской и Донецкой республиках
признать их как субъекты международного права.
5. Коммунистическим и рабочим партиям РФ и стран СНГ, исходя
из того, что идеология бандеровцев Украины направлена, в основном,
против коммунистов и левого движения, незамедлительно собрать
совещание коммунистических и рабочих партий с целью создания координационного совета по борьбе с наступающим фашизмом.
Необходимо задавить коричневую чуму в самом зародыше.
По результатам голосования – принято единогласно.
28.04.14

Обращение рабочего коллектива
комбината «Азовсталь»
ко всем рабочим заводов
города Мариуполь и др.
Если создаётся действительно народное государство Новороссия – там нет
места олигархам.
По крайней мере, тем ворам-компрадорам, надсмотрщикам за награбленными Западом средствами производства СССР. Все олигархи готовы убивать свой
народ экономически, грабя и нещадно эксплуатируя его.
А сейчас Вашингтон проводит для украинских олигархов новый конкурсный отбор на возможность выжить в постмайданной Украине. Их заставляют убивать
народ уже физически – это для них условие удержания власти. Порошенко и Каломойша (Коломойский) этот тест прошли успешно – теперь его проходит и Ахметов.
Воровские «олигаторы» - на самом деле привнесённый Западом, чуждый элемент в системе страны. Они принципиально враждебны трудовому народу и отвечают за его рабское прозябание и нищету наравне с президентами. Так устроить
дело, чтобы народ был нищий, а страна вечно в долгах – им приказал Запад. Они
эту подлую роль выполняют и получают за неё свой гешефт.
Народ, если не хочет быть сожранным этими агентами Запада, должен сказать своё веское слово в ответ. Арестовать олигархов, национализировать уворованную в своё время у народа собственность. Тогда это будет действительно Народная республика.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
июнь 2014 г.

Адреса ВКПБ в Интернете

1 июня - День защиты детей.
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главе с И.В. Сталиным
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