Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Рабоче-крестьянский

Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

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!
К 70-й годовщине исторического Парада Победы
на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г.
22 июня 1945 года в центральных газетах СССР был опубликован приказ Верховного главнокомандующего ВС СССР И.В. Сталина № 370:
В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади
парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы.
На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк Военно-морского Флота, военные
академии, военные училища и войска Московского гарнизона.
Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову.
Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому.
Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника П. А. Артемьева.
Верховный Главнокомандующий,
Маршал Советского Союза
И. Сталин
И.В. Сталин наблюдал за парадом с трибуны Мавзолея В.И. Ленина.
На трибуне также присутствовали В.М. Молотов, М.И. Калинин, К.Е. Ворошилов и другие члены Политбюро. От имени и по поручению Советского
правительства и ВКП(б) Г.К. Жуков поздравил доблестных советских воинов с Великой Победой над германским империализмом.
Первым по площади прошёл сводный полк барабанщиков, за ним шли
сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре военных
действий - с севера на юг): Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского , 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта
особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Со-

ветского Союза несли знамёна прославленных частей и соединений. Для
каждого сводного полка оркестр исполнял особый марш.
Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами (в каждом полку всего, включая командный состав, свыше тысячи человек) различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими
боевые ордена.
Сводный полк ВМФ (командир полка вице-адмирал Фадеев) состоял
из представителей Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской флотилий.
Марш сводных полков завершала колонна солдат, нёсших 200 опущенных знамён и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамёна под дробь барабанов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея Ленина. Первым был брошен Фёдором Легкошкуром лейбштандарт LSSAH - батальона СС личной охраны Гитлера. Низложение
немецких знамён намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к поверженному врагу. После парада перчатки и деревянный помост были торжественно сожжены.
После того, как фашистские знамёна были брошены к подножию Мавзолея, на площадь вступили части Московского гарнизона во главе с командующим войсками Московского военного округа генерал-полковником
П.А. Артемьевым. За ними — сводный полк Наркомата обороны, слушатели военных академий и курсанты военных училищ.Затем мимо трибун
рысью прошла сводная конная бригада во главе с генерал-лейтенантом
Н.Я. Кириченко, проехали расчеты зенитных установок на машинах, батареи противотанковой и крупнокалиберной артиллерии, гвардейские минометы, мотоциклисты, бронемашины, машины с десантниками. Парад
техники продолжили танки Т-34 и ИС, самоходные артиллерийские установки. Завершился парад прохождением сводного оркестра в составе 1400
человек.
В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет праздничного салюта.
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Большевики отметили 70-летие
Победы советского народа
над фашизмом
9 мая, в день 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, представители ВКПБ приняли участие
в торжественных мероприятиях.
Ниже мы публикуем некоторые фотографии.
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Рабоче-крестьянский

Убит командир бригады «Призрак»
Алексей Мозговой
23 мая около 17:30 в результате диверсии на трассе Перевальск-Луганск погибли пять бойцов Народного ополчения ЛНР, включая командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового, и двое мирных жителей.
Автомобиль, в котором находился А.Б. Мозговой, был подорван с помощью взрывного устройства, а затем обстрелян из пулеметов. Это произошло на том же месте, где в марте на Мозгового было совершено еще
одно покушение. Под обстрел также попал гражданский автомобиль, в
котором ехала семейная пара.
Предположительно, нападение было организовано диверсионно-разведывательной группой, подконтрольной Киеву.

Сумские КПУшники в фарватере
спецслужб Украины
После того, как по наводке С.П.Ж., Секретаря Ворожбянской организации КПУ,
провели обыск у меня на квартире (были конфискованы «РКП» за 2013-14 г., «СиМ»
№ 12 за 2014 г., № 1,2,3 за 2015 г., «Революция» № 1,2,3 за 2015, «Вперед»№ 1,2),
на меня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК Украины - «Пропаганда и распространение материалов, содержащих призыв к насильственному изменению госграниц «незалэжной», а также призыв к разжиганию национальной розни».
После этого уже два раза следователь Прохоренко В.В. вызывал меня на допрос, а также всех моих подписчиков и тех, кто читал или держал в руках «Рабочекрестьянскую правду». Проведя так называемую лингвистическую экспертизу «РКП»
№ 6 за 2014 г., хунта в образе Сумских гестаповцев (СБУ) решила, что я заслуживаю наказания за якобы совершенные мной «преступления», предусмотренные
ст. 110 ч. 1 УК. Так что мне угрожает три года тюрьмы. Сегодня, 5 мая, за дело
взялся адвокат. Как будут развиваться события - напишу в следующий раз.
До встречи.
Большевик Седиков И.Г.,
г. Сумы, Украина
5.05.2015 г.
От ред.: ничего более абсурдного, чем обвинение нашей газеты в разжигании «межнациональной розни», нельзя придумать. Мы последовательно отстаиваем позиции интернационализма и антифашизма. Очевидно, это очень не
устраивает и беспокоит киевскую фашистскую хунту, коль скоро она взялась
преследовать наших читателей.

9 мая 2015 г. в Ужгороде
(Западная Украина)
70-летие Победы в г. Ужгороде отметили шествием от пл. Почтовой до Холма
Славы. В шествии приняли участие сотни ужгородцев, которые несли портреты
своих отцов и дедов, прошедших дороги войны, погибших в сражениях – это шествие бессмертного полка. Шествие завершилось митингом на Холме Славы. Наибольшее впечатление произвело выступление участника боевых действий ВОВ –
Самойловича Олега Григорьевича. Участники войны, принявшие участие в шествии
и митинге, были в своих нарядных военных мундирах с боевыми наградами.

9 Мая в сёлах Ужгородского района состоялось возложение венков к могилам и
памятникам воинам-освободителям: в сёлах Холмок, Худлево, пгт. Среднее, Кибляры, Пацканево. Ветераны пели песни военных лет и, конечно, «День Победы».
Праздник был омрачен тем, что некоторые памятники подверглись актам вандализма. Так в селе Холмок, с памятника на братской могиле были сбиты звезды и
приспущенные флаги Красной Армии, в селе Пацканево также сбита звезда. На
запрос ветеранов к руководству Ужгородского района, почему совершены акты вандализма и были ли какие-то официальные указания – мы получили ответ – «этого
не может быть».

СЕРП И МОЛОТ
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Новая информация по делу А.А. Маевского
Информация ЦК ВКПБ
по делу Маевского А.А.

Письмо в поддержку Маевского
ПИСЬМО, направленное чешскими товарищами в СУД г. Ужгорода, где
рассматривается дело Маевского А.А.

Мы, члены и представители политических, прогрессивных и патриотических
организаций Чешской республики выражаем самый категорический протест против несправедливого ареста политика, писателя и журналиста Маевского Анатолия Аркадьевича.
Репрессивные органы Украинсого государства держат Маевского А А. в заключении с 28.11.2014 г. на основе выдуманного обвинения по ст. 110 УК Украины
«Покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и
ст. 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расо22 мая 2015 г. состоялось заседание Ужгородского горрайонного суда по делу вой, национальной принадлежности или отношения к религии».
С 28 ноября 2014 г. Анатолий Аркадьевич находится в камере следственного
Маевского А.А. Судебное заседание вел судья Ференц А.Н. По существу дело не
рассматривалось. Сторона обвинения в лице Прокуратуры сменила прежнего про- изолятора города Ужгород. Срок его задержания был несколько раз продлён (поскурора Дэяк И.К. по делу Маевского на прокурора Шляхта. Прокурор просил су- ледний раз до 25.05. 2015 г.) и судебное слушание, где бы эти ничем необосновандью продлить срок заключения Маевского А.А. в СИЗО ещё на 2 месяца без моти- ные обвинения были доказаны, постоянно откладываются.
В действительности, поводом для судебного преследования Маевского А.А. яввировки этого предложения. Предложение прокурора было принято.
После заседания суда началось давление на группу поддержки товарищей ляются его общественные выступления, его политические убеждения, которые не
Маевского – мирных жителей, присутствующих постоянно на заседаниях суда по сходятся с современной, официальной политикой Украинского государства. Но
делу Маевского. К группе поддержки подошёл следователь Областного УВД Руса- вполне в согласии с ХАРТИЕЙ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЕВРОПЕЙКОГО СОДРУЖЕСТВА,
нюк А.М. и «пригласил» наших товарищей к себе на собеседование, обосновывая которой Украинское государство объявляет себя стороником. Это касается, прежэто тем, что, якобы, в адрес судьи Ференца и прокурора Дэяк поступили письмен- де всего, статьи 10 (Свобода мышления, совести и вероисповидания) и статьи 11
ные угрозы «лишения их жизни» в связи с ведением ими дела Маевского. Данные (Свобода выступления и право на информацию).
Со ссылкой на статью 21 настоящей Хартии (Защита от дискриминации) мы
ничем не обоснованные подозрения в адрес группы поддержки мы рассматриваем
как организацию провокаций со стороны режима для запугивания гражданского требуем от компетентных органов Украинского государства немедленно прекратить репресии за политические убеждения в отношении Маевского А.А., и он долнаселения.
жен быть немедленно выпущен на свободу.
Марксистско-ленинский специальный клуб
Коммунистическая партия Чехословакии
Журнал «Диалог»
Коммунистический союз молодёжи
Гражданское объединение Союз молодых коммунистов Чехословакии
Напоминаем, что Анатолию Аркадьевичу необходима помощь и поддержка. Мы
Клуб чешской пограничной полосы
призываем всех неравнодушных граждан, всех советских патриотов оказать матеСлавянский комитет Чешской республики
риальную поддержку политическому заключенному.
Желающие помочь А.А. Маевскому могут направлять денежные переводы на
За организаторов:
адрес: 119454, Москва, а/я 5, Христенко Сергею Васильевичу. Этот адрес предВацлав Чермак – председатель Марксистско-Ленинского специального клуба
назначен только для помощи пленнику киевской хунты, поэтому дополнительных
пометок в бланках перевода можно не делать.
Прага, 19 мая 2015 г.
Кроме того, доступен перевод средств по системе электронных банковских
переводов «Золотая корона». Номер телефона для этого - 8-917-520-05-04; адПоставить в известность Европейский суд по правам человека, Страсбург,
ресовать также Христенко Сергею Васильевичу.
Франция (направлена английская версия).
Информация ЦК ВКПБ
Назначенный на 14 мая суд по основному (уголовному) делу А.А. Маевского не
состоялся из-за «болезни» судьи Ференца. Заседание отложено на неопределенное время.
Согласно украинскому законодательству, 25 мая истекает шестимесячный срок
пребывания А.А.Маевского в СИЗО. СБУ закончило рассмотрение дела Маевского
и передало документы в суд. Исходя из этого, 25 мая должен состояться суд с
вынесением решения по делу Маевского.

Помощь А.А. Маевскому

Празднование 1 Мая и Дня Победы
в городе Винница
129-ю годовщину Первомайской акции протеста американских рабочих против
произвола буржуазных кровососов (1886 г.) отметили в Виннице митингом левых
сил возле Вечного огня с традиционным возложением живых цветов кподножию
монумента борцам за власть Советов.
СБУ запретила КПУ проводить митинги на майские праздники, и инициатором
Первомайского митинга выступила организация «Женщины – за лучшее будущее».
В митинге участвовало до 200 человек, в основном приверженцы КПУ и других
левых политических сил. Так как в СМИ до 1 Мая уже звучали призывы линчевать
всех, кто выйдет с советской символикой, то товарищи от большевиков вышли на
митинг с портретом К. Маркса. Смотрящим от МВД и СБУ было непонятно, что
делать - что делать с этими людьми, разгонять или лучше не трогать, ведь в украинском законе «О запрете советской символики» ничего о К. Марксе и Ф. Энгельсе
не сказано.
70-я годовщина
Победы советского
народа над немецкофашистскими захватчиками прошла в напряженной обстановке. Часто и неожиданно менялось время
начала возложения
цветов и венков, то 10
часов, то 12 часов.
Городские власти
превратили праздник
Победы в парад вышиванок и пение хора
священнослужителей, приравняв участников Великой Отечественной войны к
боевикам «антитеррористической операции» в Донецкой и
Луганской НР.
Вышедших
на
День Победы с настоящими символами, с
георгиевской лентой,
Красным флагом
СССР и портретом
Сталина провоцировали, орали в их адрес нецензурную
брань, потом пытались примитивно избить. В довершение их «облили помоями» в
местной прессе. Однако, нельзя удивляться поведению стаи диких обезьян, желающих «на халяву» есть европейские апельсины и бананы. Они же приматы, что с
них взять. Нужно помнить пророческие слова Верховного главнокомандующего И.
В. Сталина: «Наше дело правое – победа будет за нами!».
Наш корр., Винница,
Украина

Ответ Ужгородской областной
прокуратуры по делу Маевского
По факту незаконных действий украинской власти в отношении нашего товарища Маевского в ЦК ВКПБ поступило много писем из-за рубежа,
направленных в адрес Ужгородской прокуратуры и судьи, ведущего дело
Маевского. Ответ Прокуратуры на одно из таких писем из-за рубежа от
08.04.2015 мы публикуем (в переводе).
Прокуратура Украины
Прокуратура Закарпатской области
8.04.2015 №04/4-761.14
Александру Мумбарису,
Демократическое издательство
Париж, Франция
Прокуратурой области Ваше обращение в интересах Маевского А.А., относительно неправомерных, по Вашему мнению, действий следственного отдела УСБУ
в Закарпатской области, рассмотрено в пределах компетенции.
Установлено, что СО УСБУ в Закарпатской области проводилось досудебное
расследование в уголовном производстве №22014070000000044 от 12.06.2014, по
результатам которого обвинительный акт относительно Маевского А. А. в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 161 КК Украины, в порядке ст. 291 КПК Украины, направлен в Ужгородский горрайонный суд
для рассмотрения по сути.
На данный момент уголовное производство находится на рассмотрении в суде
по результатам рассмотрения, которого судом будет принято решение в соответствии с законом.
Одновременно объясняю Вам, что в соответствии со ст. 306 КПК Украины, жалобы на решения, действия или бездействие следователя или прокурора рассматриваются следственным судьёй местного суда согласно правилами судебного рассмотрения, предусмотренными ст. 318 – 380 КПК Украины.
Первый заместитель прокурора области
старший советник юстиции
И. Шимон

70-летие Победы в Минске
Как обычно, Минская городская организация Патриотического общественного
объединения «Отечество», основу которой составляют члены ВКПБ, совместно с
Республиканским общественным объединением «За Союз и коммунистическую
партию Союза» (РОО СКПС) подала в Минский исполнительный комитет заявку
на возложение цветов 9 мая к монументу Победы и Вечному огню на площади
Победы.

День Победы в регионах Украины и
Донбасса
Праздничные мероприятия 9 мая прошли в регионах Украины, ДНР и ЛНР. Так,
праздничное шествие состоялось в Алчевске, торжественный митинг - в Донецке.
Акция «Бессмертный полк» собрала немало участников в Киеве. В Одессе и
Мариуполе также состоялись торжественные памятные мероприятия. В Харькове подходы к мемориалу Победы были заранее перекрыты, силовики не пропускали граждан, желающих возложить цветы.
На фото - торжественное шествие в Херсоне.

Областные газеты поместили снимки, как в г. Мукачево на братской могиле в
центре города сбивали «советские символы» с памятника погибшим воинам.
Нельзя не отметить, что 7 мая в г. Ужгороде в театре на пл. Театральной школьники давали праздничный концерт для ветеранов. Участники 5 школы выступали
перед зрителями со своим номером были одеты в форму советских солдат и имели
георгиевские ленточки. Учителям пришлось отчитываться перед СБУ.
Н. И. Бойчук
12.05.2015 г.

Продолжение темы - на стр. 4

Зверства и беззакония украинской
хунты продолжаются
В Мариуполе осуждён коммунист Андрей Соколов. Этой зимой Андрей, инженер-самоучка, приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР), чтобы помочь
республике в восстановлении жизненно важных производственных объектов.
Он на контрольно-пропускном пункте Украины был взят в плен украинскими
карателями. Андрей обвиняется в «формировании террористической организации» (ст. 258-3 из Уголовного кодекса Украины). В СИЗО Мариуполя заключенные
практически не имеют еды, солдаты пытают заключенных.
Информация Антиимпериалистического лагеря (www.antiimperialista.org)

Каково же было удивление организаторов, когда в ответ на их заявку от чиновников Мингорисполкома поступило предложение перенести возложение на 8-е
или 10-е мая. Конечно, на такое предложение ни ПОО «Отечество», ни РОО СКПС
не могли согласиться. В конце концов после переговоров Минсгорисполком всетаки согласился с тем, что наши организации будут возлагать цветы непосредственно в праздничный день - 9 мая.
В назначенный час 9 мая минские большевики совместно с активистами РОО
СКПС, БКПТ, ДСПС, Белорусским отделением Международного Союза советских
офицеров, Международным общественного объединения «За Родину! За Сталина!», возложили цветы к Вечному огню у монумента Победы в центре белорусской столицы. В руках у возлагавших были портреты В.И. Ленина и И.В. Сталина,
знамена СССР и БССР, транспаранты «Наше дело правое, - победа будет за нами!
(И.В. Сталин)», «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) – организатор и вдохновитель Победы советского народа», копия Знамени Победы и знамя «За Советский Союз!) с гербом СССР.
После возложения большевики распространяли среди собравшихся свои газеты и листовки с поздравлением Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области.
1 мая активисты ВКПБ, КПСС и БКПТ возложили цветы к памятнику вождю
мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину и его соратнику, уроженцу
Белоруссии Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. В руках возлагавших цветы были
транспаранты: «Долой капитализм!», «Только диктатура пролетариата ведёт к
победе социализма», «Возродим Союз Советских Социалистических Республик!».
Перед собравшимися с краткими речами выступили: у памятника В.И. Ленину
секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области В.Б. Зеликов, у памятника В.Э. Дзержинскому – представитель оргкомитета БКПТ Г.И. Симановский.
ВКПБ-Минск
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СЕРП И МОЛОТ
Обзор рабочего
движения

Большевики отметили 70-летие Победы советского народа над фашизмом
Начало темы - на стр. 1
Под руководством краевых и городских комитетов ВКПБ различных регионов нашей
страны представители партийных организаций ВКПБ и сочувствующие 9 мая, в честь 70летия Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г., приняли участие в праздничных демонстрациях и митингах.
Были возложены цветы к памятникам В.И.
Ленину и братским могилам павших в боях за
нашу Советскую Родину. Распространялись
газеты и листовки, велась агитационная работа. Состоялись торжественные собрания
актива ВКПБ в честь 70-летия Победы.
Таким образом, большевики еще раз выступили в защиту бессмертного подвига советского народа от фальсификаторов истории, не
позволили замолчать ведущую роль партии и
И.В. Сталина в разгроме фашизма, и достойно встретили 70-ю годовщину Великой Победы.
Вечная Память и Слава павшим в боях
за нашу Советскую Родину!
пос. Ильский

Минеральные Воды

Слава генералиссимусу СССР
товарищу И.В. Сталину –
руководителю и организатору Победы
советского народа над фашистской
Германией!

пос. Ильский

Слава Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Красному Флоту СССР!

Акция протеста шахтеров
Хакасии
7 мая горняки Вершино-Тейского и
Абаканского рудников провели запланированные митинги. Протестные
акции прошли в поселке Вершина Теи
и в городе Абаза.
Рабочие и представители профсоюзных организаций потребовали сохранить предприятия, от работы которых зависит жизнь трех монопоселков и более чем двух тысяч работников. Участники митингов приняли резолюцию-обращение к центральным
властям. Копии этого документа были
направлены также в федерацию независимых профсоюзов и в Горно-металлургический профсоюз России.
Группа компаний «Руда Хакасии»
отправила в простой с 1 мая на неопределенное время около 2 тысяч рабочих. Производство остановлено по
причине существенного падения закупочных цен на концентрат железа —
основную продукцию этого объединения предприятий.
В митинге в поселке Вершина Теи
приняли участие около 500 человек,
в Абазе - примерно 350 рабочих «Руды
Хакасии».
В Подмосковье состоялась
забастовка против снижения
зарплаты
7 мая водители автобусов в Лыткарино организовали стачку. Причина
в том, что зарплата упала почти вдвое.
Как говорят сотрудники транспортного предприятия, все дело в завышенных планах перевозок. Вместо привычных 50 тысяч рублей в месяц водители автобусов в Лыткарино теперь
получают вдвое меньше.
Размер заработка резко сократился несколько месяцев назад. Тогда же
начальство утвердило новый план перевозки пассажиров. Водители считают, что выполнить его невозможно.
Все кто поопытнее - уволились. Другие пока еще готовы выходить в рейсы и в выходные.
Как говорят водители, причина
увольнений их коллег и кондукторов
именно в невозможности выполнить
новый план перевозок.

Новосибирск

В Свердловской области
бастующим удалось добиться
выплаты задержанного заработка
Работницы одного из цехов Среднеуральской птицефабрики организовали стачку. Главная причина протеста - задержка зарплаты.
Решительные действия бастующих
возымели действие. Один из крупных
чиновников, занимающийся в области вопросами сельского хозяйства, отправился на переговоры с работницами.
В результате бастующим удалось
«выбить» зарплату за февраль-март
2015 года. Долг перед коллективом
был погашен 8 мая. 12 мая выплачен
аванс за апрель, завезены корма для
кур, которых держали на голодном
пайке.

Красноярск

Красноярск
Краснодар

Стачка казахстанских рабочих
В течение первых недель мая волнениями была охвачена стройка газоперерабатывающего завода на Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении в Западно-Казахстанской области. Там более ста сорока
рабочих отказались исполнять свои
обязанности. Они начали забастовку
с требованием увеличить им зарплату, оплачивать выходные дни по двойному тарифу.
Рабочие также выступили за скорейшее решение проблемы вредных
условий труда. По их словам, в городке постоянно пахнет сероводородом,
и уже более ста человек обратились с
15 апреля в медпункт с жалобами на
головную боль и повышенное давление. Тем временем, люди утверждают, что их зарплаты становятся меньше.
Пятигорск

Обнинск

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным
движением

Красноярск

День международной солидарности трудящихся отмечает ВКПБ
Донская организация Всесоюзной Коммунистической партии большевиков
В течение всего мероприятия и после него активно распространялись наши
(ВКПБ) приняла активное участие в мероприятиях, посвященных Дню международ- большевистские газеты «Революция» и «Серп и молот».
ной солидарности трудящихся в Ростове-на-Дону. С трибуны выступила представительница Донецкой городской парторганизации ВКПБ (ДНР) Т. Якубовская.
Организованные краевыми и городскими комитетами ВКПБ, представители
партийных организаций ВКПБ Северного Кавказа 1 мая приняли участие в пи1 мая силами Челябинского горкома ВКПБ, Челябинской организации ВМГБ и кетах, митингах и шествиях. Проводилась агитационная работа, распространятоварищей из феминистского движения Челябинска, а также силами других левых лись листовки и различные брошюры.
организаций города проводились торжественные мероприятия. Собравшись на Алом
поле, активисты прошли шествием под революционный лозунгом «РОССИЯ БЕЗ
1 мая 2015 года в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края
БУРЖУЕВ» по проспекту Ленина до площади Революции. На площади Революции активисты ВКПБ участвовали в шествии, организованном администрацией посёлу памятника В.И. Ленину прошёл митинг.
ка, с целью большевистской пропаганды и наглядной агитации в массах.

Владивосток

В Красноярске 1 мая активисты
ВКПБ организовали традиционную демонстрацию с митингом в рабочем Ленинском районе. Мероприятия состоялись в полном объеме, несмотря на погоду - порывистый ветер, дождь и снежную крупу. Впервые за последние 3 года
большевистский Первомай обошелся без
сопротивления полиции. Нужно отметить, что демонстранты от начала до конца прошли маршрут по проезжей части этого тоже удалось добиться путем дли-

тельной борьбы с чиновниками и полицией.
Во Владивостоке состоялась первомайская демонстрация, организованная
КПРФ. В колонне шли все левые силы
города, в том числе и большевики. Колонна прошла по центральной улице города - Ленинской, в начале 1990-х годов
переименованной в Светланскую, и пришла к памятнику В.И. Ленину, где состоялся митинг.

Ростов-на-Дону
Минеральные Воды

стр.

4

Рабоче-крестьянский

Кто вышел на День Победы с портретом
Сталина и «колорадами»?
Этот 70-й День Победы в Виннице и по всей Украине стал очень особенным...
Почему? Ведь до него дожили так мало настоящих победителей, освободителей,
партизан и бойцов тыла.
А еще из-за войны на Востоке, которая принесла в каждую область сотни смертей современных героев, тысячи беженцев, угрозу терактов и тяжелое ожидание
новой войны с соседним народом ... Поэтому на мирное шествие 9 мая большинство винничан надели вышиванки, боевые награды Второй мировой и нынешней
войн, форму участников АТО и красные маки ...
Но 100-процентно мирного, европейского праздника Победы в Виннице не получилось из-за двух десятков провокаторов с георгиевскими лентами, красными
флагами и даже портретом Сталина метр на полтора ...
А открыл этот шок-парад известный в области своими «выходками» экс-депутат
городского райсовета от «Нашей Украины» Юрий Мельник, пришедший с «колорадом» на площадь Шевченко и напоказ «поздоровался» со всем властным бомондом Винничины, губернатором, председателем облсовета и народными депутатами ... Но долго носить символику донецких сепаратистов и российских «добровольцев» ему не удалось. Потому что сначала активисты предложили поменять ленту
на мак ... И после короткой перепалки за «провокатора» взялись спецслужбы и уже
через мгновение «носителя» вынесли под руки.
Но это были только «цветочки», потому что в эти минуты перед Мемориалом
славы уже стоял винничанин, активист местной ВКПБ Анатолий со своим Сталиным. Почему в этот святой и одновременно траурный день памяти в честь 10 миллионов погибших украинцев он пришел с портретом тирана, сталинист не сказал.
Просто стоял и ждал, когда на него обратят внимание, снимут на видео и покажут
по телевизору ... И так он простоял минут 5-6, потому что «люди в черном» после
короткого совещания сняли Сталина и вынесли с площади от греха подальше ...
После этого разжигать скандал перед Мемориалом остались в меньшинстве
экс-нардеп от Соцпартии Иван Бондарчук (председатель общества «Украина-Россия») с колорадской лентой, четыре бабушки с флагом партии Витренко и монархической организации романовцев «Киевская Русь». Отдельно тусовалась группа
коммунистов во главе с бывшим нардепом Виктором Петровым с венком от КПУ и
плакатом «Спасибо Деду за Победу» на красных воздушных шариках. Но их «Спасибо» 9-го Мая в небо так и не взлетело, даже когда его толкали серпасто-молоткастыми флагами. На этом и разошлись...
Слава Богу, на разборки с «колорадами» не пришла местная «Свобода» с кефиром или более весомыми аргументами против советской или российской символики.
Конечно, к Мемориалу 9 мая смогли прийти далеко не все из 756 ветеранов,
проживающих в Виннице ... Поэтому их отдельно поздравляли волонтёры и социальные работники по квартирам и домам. А еще юбилейный праздник обошёлся
без салюта, который отменили из-за войны в Донбассе и ежедневных смертей украинских солдат на передовой. Зато стоит признать, что такого дружного Дня Победы, когда внук вёл своего деда-ветерана под руку, когда дети на вышиванки надели
бабушкины ордена, Винница еще не видела. С Победой!
Роман КОВАЛЬСКИЙ
Винницкая газета «33 канал»
http://33kanal.com/publications/khto-vijjshov-na-den-peremogi-z-portretom-stalina3677.html

Как «защищают» детей
в буржуазной РФ
1 июня – День защиты детей. Это
один из немногих советских праздников,
который сегодня отмечается официально. В этот день журналисты, подпевающие буржуазным властям, не устанут
трещать о том, как хорошо в их государстве защищены дети. Здесь нет
ошибки – это действительно ИХ государство, государство мародеров, эксплуататоров и грабителей трудового народа. И вся «защита» детей народа –
такой же «мыльный пузырь», как и другие социальные «прожекты» буржуазии.
В школах навязывают религиозное
обучение, искусственно сокращают
уроки физики, истории, русского языка
и литературы. Введены отупляющие тесты ЕГЭ, и обучение в старших классах сводится к примитивному заучиванию ответов на тесты и технике расставления «крестиков» в бесконечных
бланках. Представьте себе: несколько
месяцев тратится на то, чтобы обучить
одиннадцатиклассника «правильному»
обращению с бумажками!
Законом № 83-ФЗ официально введены платные услуги в школах, больницах, библиотеках и пр. Не за горами
полностью платное обучение не только в вузах, но и в школах.
Проблема нехватки мест в детских
садах решается путём взвинчивания
цен на пребывание в них детей, путём
создания сети частных детсадов, не
подконтрольных, как и всякий бизнес,
органам надзора. Компенсации за отсутствующее место в саду выплачиваются только на детей в возрасте от 1,5
до 3 лет. Но и без того заевшиеся парламентарии требуют отменить их. В их
карманы, наверное, течет мало денег,
отнятых у народа! Им надо еще больше, так почему не отобрать у детей?
«Материнский капитал», придуманный как поощрение за рождение второго ребенка, на деле оказался жульничеством всероссийского масштаба.
Эти виртуальные деньги нельзя потратить на содержание и развитие своего
ребенка. Можно лишь перебросить их
из одного банка в другой, попутно взвалив на плечи ипотеку, или отдать тому
же буржую-паразиту через Пенсионный
фонд. Попытки некоторых родителей
извлечь из материнского капитала хоть
какую-то пользу, обналичив его, буржуазия называет преступлением. Но отобрать заработанные деньги, обездолить детей, столкнуть молодую семью
в омут кредитной зависимости – это для
буржуев не преступление, в своем глазу они, как говорится, и бревна не заметят.
Так называемая ювенальная юстиция, которая вроде бы должна защищать детей от жестокого обращения,
используется буржуазными властями
РФ как инструмент давления на социально активных граждан. Участились
случаи, когда обвинения в ненадлежащем уходе за родными детьми преследуют семьи политических и профсоюз-

ных активистов. Чиновники вместе с полицаями вламываются в квартиры, под
надуманными предлогами уводят детей, угрожают лишением родительских
прав. Один из подобных вопиющих случаев произошел в 2012 году. Шестилетнюю дочь рабочих активистов с Магнитогорского меткомбината пытались допросить ФСБ-шники по уголовному делу,
заставляя девочку оговорить родителей.
Буржуазия РФ часто делает детей
заложниками своих политических игрищ. Так было после принятия в США
«Акта Магнитского», в ответ на который
российская Госдума запретила американцам брать приемных детей из России. Отметим, до того, как были затронуты интересы чиновников, положение
российских приемышей в Штатах никого из представителей буржуазии не интересовало.
Предлог «защиты детей от негативной информации» на практике используется для введения политической цензуры. Особенно в интернете, на который не распространяется действие буржуазного закона о СМИ. Сегодня практически любой информационный ресурс могут объявить «содержащим негативную информацию» (сведения о самоубийствах, наркотиках, материалы
эротического характера, а также «разжигающие социальную рознь» и пр.).
Делается это без всякой экспертизы,
после чего ресурс попадает в категорию «запрещенных» и доступ к нему
блокируется.
Всё делается с одной целью – отвлечь трудящихся от классовой борьбы против эксплуататоров, против капитализма как общественного строя,
запугать наиболее активных. Неплохо
бы в этой ситуации вспомнить, как защищала детей – на деле, а не на словах – Советская власть. Бесплатные
обучение, лечение, учебники, спортивные секции, различные творческие
кружки, летние лагеря отдыха, санатории, библиотеки и многое другое – всё,
что необходимо для полноценного и
всестороннего развития личности подрастающего гражданина.
Всякий родитель желает добра и
счастья своему ребенку. Но в современном капиталистическом мире, в буржуазной, полицейской РФ дети трудящихся находятся не под защитой, а под угрозой. И отвратить эту угрозу, обеспечить детям нормальную жизнь, будущее можно только одним способом –
уничтожить капитализм революционным путём. Борьба за ликвидацию класса эксплуататоров, власти мародеров
и паразитов, борьба за справедливую,
народную Советскую власть – это и
борьба за будущее наших детей.
Товарищи родители! Не оставайтесь
в стороне от революционной борьбы,
иначе может наступить такой день, когда ваши дети не простят вам сегодняшнего бездействия.
Татьяна Громова
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Врага надо знать в лицо!
Именно поэтому мы публикуем заметку из газеты «33 канал», издающейся в г. Виннице. Автор представляет официальный взгляд киевских
самопровозглашенных властей на праздник Победы советского народа над
фашизмом. Стоит отметить, что тон заметки практически не отличается от того, который принят в среде российских либералов, когда они
говорят о Победе, И.В. Сталине, социализме. Это весьма показательно.
Сегодня, когда попытки переписать историю, извратить и опошлить
великую Победу не прекращаются по обе стороны государственной границы, эта заметка заслуживает внимательного изучения.

СЕРП И МОЛОТ

Ситуация в Ульяновске

Доиграетесь!

Обычно 22 апреля желающие возложить цветы к памятнику В.И. Ленину
делали это в удобное для них время. В этом году всё иначе. Губернатор С.И.
Морозов устроил общий митинг с возложением.
Перед митингом на площадь Ленина привели бесконечную колонну игрушечных малышей (до 11 лет). К этому моменту возле памятника уже стояла
общая толпа, в которой преобладали «медведи» (ЕР) и «кадеты» (КПРФ).
Но к микрофонам «кадетов» не допустили.
Основным выступавшим был губернатор. Он сказал, что теперь Ленин
нас объединяет, а не разъединяет. А в конце речи говорил о том, что народ
сплачивается вокруг Путина. Видимо, надо понимать, что вокруг Путина нас
сплачивает теперь Ленин.
Мы не знаем, только ли у нас проведено такое масштабное мероприятие,
или по всех стране. Но ясно, что С.И. Морозов сделал это не по своей прихоти. Затевается нехорошее...
В.Н. Миронюк,
ВКПБ-Ульяновск

Вот уже не первый раз придворные депутаты Госдумы завели шарманку
насчет повышения срока выхода на пенсию до 65 лет. Диву даешься, с какой
легкостью и, зачастую, походя, обсуждается этот буквально жизненно важный
для всех вопрос. Да и на пустом ли месте возник сам этот «вопрос»? Нет,
далеко не на пустом...
Вполне понятно, что здесь сокрыта явная уловка - и вот какая. Человек,
например, должен выйти на пенсию в 65 лет, а уже под 60 работодатели ему
будут отказывать в приеме на работу «в связи с возрастом». То есть, в 60 лет
человека будет проще отправить на биржу труда с минимальным пособием,
чем платить ему зарплату до 65... Какая подлая уловка!
Второе. Рьяные «повышатели» пенсионного возраста, имеющие все коммунальные и иные удобства в своем распоряжении, видимо, «забывают», что
в это самое время миллионы русских мужиков сидят в занесенных снегом
деревнях - без денег и без работы... Да еще и с «удобствами» во дворе, где и
в лютые морозы «снизу поддувает».
Рьяные «повышатели» пенсионного возраста, в новогодье улетающие к
теплым морям и странам - на недельку «отдохнуть», не думают (а зачем им
думать - в тепле-то?), что миллионы простого русского народа убирают в это
время снег у дома и идут за водой на замороженный колодец... Не до смеха!
Тёплая Европа - это не морозная Россия!
Равняются, подлые изменники Родины, на Запад, навяхывают нам «цивилизованные» примеры - «как у них хорошо», и вовсе не думают, что в народе
давно созрела ненависть к угнетателям...
Прочитайте, господа, стихотворение великого В.В. Маяковского «Вам!»,
написанное в 1915 году - это про вас, сытых «повышателей» пенсионного возраста. Доиграетесь!
Александр Суставов, коренной уралец.
г. Невьянск Свердловской области

Уважаемая Екатерина Андреевна, здравствуйте! Я получил от вас газеты. Я их берегу для митинга 9 мая, где будет много народа, и пройдет у нас
колонна демонстрантов до кладбища, к братской могиле солдат 16-й армии
генерал-майора Шевчука Павла Ивановича. Сам он лежит на высокой искусственной сопке. Это историческое место, еще со времен татаро-монгольского нашествия.
Теперь я напишу вам о дне «икс», когда же он начнется, и кто тормозит
его. Какие партии, не только коммунистического толка и курса, но и враждебные - буржуазные, мелкобуржуазные партии, которые наносят огромный вред коммунистическому движению у нас в стране, наломали столько
дров и веток, что их смело можно называть врагами под красным флагом.
Я желал бы, чтобы чаще писали и напоминали газеты о том, что среди
нас есть самые настоящие враги под красным флагом - это партия КПРФ. О
ней было так много написано, что все люди уже выучили наизусть все похождения этой партии вместе с господином Зюгановым, и весь его выводок
События в Калининграде
- 92 депутата, сидящие в Госдуме. Я не раз писал вам, и мои письма попадали на страницы вашей замечательной газеты, нашей, рабоче-крестьянс28 марта был очень хороший митинг против действий правительства. Нами
кой газеты. Вам, Екатерина Андреевна, огромное спасибо за эти газеты было подготовлено 100 копий с газеты «СиМ» № 3 (статья «О Сталине»),
«Серп и молот» и «Революция». В них много интересных статей.
розданы всем участникам митинга. Кроме этого, было роздано стихотвореТеперь я хочу рассказать о том, что же произошло за эти грабительские
ние «Поднять знамена Октября» О. Песоцкого, напечатанное в «РКП». На
16-18 лет правления в Осташкове администрации жуликов и проходимцев,
митинге выступил представитель ВКПБ, присутствующие аплодировали.
аферистов и воров, которые украли очень много денег под видом деятель9 апреля - день штурма советскими войсками Кенигсберга, отмечало и
ности разных приходящих и уходящих мэров, председателей городского поруководство города. И это то самое руководство, которое на всех автобусселения, а также глав поселений и районов. Лезут во власть, как вы знаете,
ных остановках помещает рисунки немецких зданий Кенигсберга, обеспечиочень сомнительные люди.
вает продажу сувениров с похожими картинками. Автомашины ездят с надИтак, с 1998 по 2006 год командовал в городе господин Павлов Иван
писью «Кенигсберг», и даже хлеб выпекают под этой маркой. Не очень веВасильевич. Этот человек - ну просто жулик и вор. В Советское время его
рится, что руководство города и области не хочет отдать немцам нашу оббы посадили на 12-17 лет лагерей строгого режима. Он всё, что можно было
ласть.
в городе продать, продал. Например, берега древнего озера Селигер. И кому
9 апреля в 16:00 в Доме культуры моряков была встреча с тремя приез- «браткам»! Были проданы даже целые деревни, находящиеся по берегам
жими из Москвы депутатами Госдумы от КПРФ. Одному из них сказали, что в
озера. Там устроили много мест отдыха для богатых людей.
аптеках продают иностранные лекарства, и очень дорого. Говорит: «Нужно
В городе этот мэр продал баню, дом быта, прачечную, химчистку, киносделать государственные аптеки». Большевики спросили, а почему только
театр, детский парк. Продал старое здание поликлиники, обманув врачей,
аптеки? А он: «Всё должно быть государственным». Мы ему подарили молокоторым обещал отдельные квартиры. Чуть не продал кожевенный завод. В
дежную газету «Революция» № 3. Если бы все члены КПРФ были такими...
город понаехало столько ОМОНовцев, как будто армия вошла в Осташков.
К этой встрече мы тоже сделали копии статей из «СиМ» № 3 «О Сталине»
И, пока не вмешалось правительство, восстановив хоть какую-то видимость
и из «Революции» № 3 - «К молодежи». Всё роздали.
справедливости, бывший директор завода обокрал рабочих и завод, приМ. Рутберг
хватил с собой более 300 миллионов рублей и личный самолет, и куда-то
От ред.: говоря о необходимости сделать государственными аптеки
исчез.
и другие объекты, господин депутат стыдливо умалчивает о необходиА сейчас, уже больше года, завод прибрал к рукам какой-то полковник
мости прежде этого сделать государство социалистическим, рабочеили генерал. Я четыре раза приходил на этот завод и обращался в профсокрестьянским. Без этого, а значит, без пролетарской революции, всякие
юз, но мне запретили приходить на завод и встречаться с рабочими в обереплики «сделать государственным» остаются пустым звуком.
денный перерыв, выступать перед ними - иначе угрожали обратиться в полицию.
Пришел другой мэр, господин Косенко Андрей Вадимович. Один вор ушел,
другой пришел. Он пробыл в кресле мэра 4 года, и его чуть не посадили. В
Твери открыли уголовное дело против него, и его след простыл.
Здравствуйте, уважаемые Екатерина Андреевна и Владимир Николаевич!
Третий пришел Голахов Андрей, из предпринимателей. Он пробыл мэСел писать, наконец, а тут ТВЦ отвлекает: идет программа «Голос правром всего 2 года, и против него тоже возбудили уголовное дело, но доказать
ды» (или свободы?), где обсуждаются причны и ход развала СССР. В том чисничего не смогли.
ле, участвуют фигуранты тех событий - Сергей Бабурин, Александр Руцкой...
Я наконец-то получил комнату 7,9 кв. м. Я почти всё оборудовал в ней,
Другие участники - из тех, стоявших в конце 80-х - начале 90-х на стороне конразвесил портреты наших вождей - Ленина, Сталина, Крупской, Дзержинстрреволюционной перестройки. Хорошо, что такая дискуссия идет, так как живы
кого, Калинина, Молотова, Ворошилова, Буденного. Развесил лозунг «Проеще конкретные участники тех дней, вживую вырисовываются позиции, занилетарии всех стран, соединяйтесь!». Еще достал я 2 стола и стулья. Вот и
маемым каждым из них в тех событиях, и каково сегодняшнее их отношение к
вся меблировка.
распаду огромной социалистической державы.
Что касается политической жизни в городе, то, конечно, сладкой я ее
Но еще все-таки многие не стремятся называть вещи своими именами,
назвать не могу. Слишком натянутые отношения между мной, партией «РОТ
явных предателей - таковыми. Эх, нам бы еще свое телевидение. Великое на
Фронт» и партией КПРФ. Там собрались люди, которые думать не могут и
сегодня средство управлять огромными массами людей. Недаром еще Влане хотят, идут как бараны туда, куда ведет их секретарь КПРФ Маурина Тадимир Ильич говорил: «Важнейшим из искусств для нас является кино». Котьяна Вадимовна. Она нагло врет старичкам и старушкам, делает это среди
нечно же - смотря в чьих руках оно находится.
бела дня - на митингах.
Последние номера «СиМ» интересны и полезны. Беру только второй ноНо теперь я от них отдельно стою, у меня своя площадка, за 250 метров
мер. Очень нужная статья о «Манифесте коммунистической партии» с его разот них. Я сам по себе, а они сами по себе. Я один распространяю газеты по
витием в теоретическом плане - классификация современной буржуазии, с
всему городу. Спасибо Вам и товарищу Комарову В.Н. за газеты.
выделением современных форм и способов буржуазной эксплуатации. Также
Что касается партии КПРФ, то о ней можно говорить долго и много. И
материал «Политика «нефтегазовой иглы» и ее влияние на социально-экононадо часто нашему народу об этой партии напоминать, как могла верхушка
мический потенциал Южного Урала». Материал очень разоблачительный, с
этой партии обманывать и одурачивать свой народ лживыми фразами о сообилием цифровых доказательств.
ветском прошлом, о наших вождях, а именно - о трудах К. Маркса и В.И.
Челябинск, к тому же, наш сосед. А тут такая вещь, Соколовско-СербиевсЛенина.
кому рудоуправлению (у нас в Рудном и тоже в частных руках) оказалось некоЯ советский человек, я помню всю мою советскую жизнь, я родился в
му сбывать руду, то есть важнейшее сырье. И вот на этот раз, вроде, нашелся
Советском Союзе. Я вступил в партию КПРФ, потому что я верил в коммупокупатель - Китай. А почему, собственно, не Россия? Тот же Урал (Челябинск).
нистические идеалы, в коммунистическую партию. Вступая, я даже не знал,
А пока некому сбывать, в Рудном массовое увольнение рабочих, сокращение
что из себя представляет эта партия КПРФ. Я пробыл в этой партии 6 лет и
кадров, врменное или постоянное: нечем платить зарплату.
1 месяц. За это время я увидел, чем занимаются «сливки» этой партии,
Отсюда, кстати, и актуальность материалов «Безработица - бич капиталискоторые, по-моему, состояли в службе и дружбе с партией «Единая Ростического общества» и «Рублем как дубьем».
сия».
Думаю и убежден, что необходима организация кружковой политической
У членов комитета - масса политических ошибок. И все как один врут. Я
работы в массах. Ведь массы надо в борьбе объединять идейно, а сами по
сам видел и слышал своими ушами и глазами. В виду того, что я честный и
себе массы очень инертны, несмотря на их эксплуатацию.
порядочный человек, я не могу быть негодяем и подлецом. Я всем открыто
Пока всё. Крепко жму руки.
объясняю, что это за партия такая - КПРФ, куда она ведет, что они говорят,
Виктор Валентинович Пентюхов,
кому поклоняются. А поклоняются они богу и партии «Единая Россия».
г. Рудный, Казахстан
Вот это всё я увидел в партии КПРФ, и от силы ненависти к этим безмозглым баранам мне пришлось уйти из этого сборища, а не партии. У нас в
Осташкове из КПРФ ушло много честных коммунистов, когда они увидели,
Уважаемые товарищи! Редакция газеты «Москва. Садовое кольцо» поздравчто творит комитет. Ушло из этой партии более 15 человек, осталось 23
ляет вас с Первомаем и Днем Победы! Желаем вам здоровья, бодрости и
человека.
твердости, успехов в борьбе и скорейшей победы!
Как прошло 1 мая. Колонна пошла по центру города от памятника В.И.
С уважением, М. Донченко
Ленину и партизанам, по центральной улице, 2 километра до кладбища, до
братской могилы. Я не пошел на демонстрацию вместе с членами КПРФ. Я
отстоял рядом с домом, развесил флаги. Когда колонна проходила, я выкрикивал: «Слава Советскому Союзу!».
Дорогие далекие друзья, я вам
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail:ck@vkpb.ru
очень благодарен за газеты, за некоРК «Серп и Молот»: Е-mail:
июнь 2015 г.
Komarovvn2007@yandex.ru, zvezda2008@mail.ru
торые подсказки мне в письмах Екатерины Андреевны. Спасибо вам
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
большое.
1 июня - День защиты детей.
http://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
У меня малочисленная партийная
12 июня 1990 г. - начало уничтожения СССР. Первым
ячейка, но мы не падаем духом, высъездом народных депутатов РСФСР принята «декларация
Ижевский городской комитет ВКПБ:
соко держим наше красное знамя соо государственном суверенитете РСФСР».
http://izhvkpb.narod.ru/
циализма.
14
июня
1928
г.
родился
Эрнесто
Че
Гевара,
легендарИтак, всего вам доброго.
Красноярская организация ВКПБ и Бюро ЦК
ный латиноамериканский революционер, интернационалист.
Ветеран войны, труда,
ВКПБ по Сибири и Дальнему Востоку:
18
июня
1917
г.
демонстрация
петроградского
пролетатруженик тыла
http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
риата
под
лозунгом
«Вся
власть
Советам!»
Хохлович Б.Л.
22
июня
1941
г.
начало
Великой
Отечественной
войТверская область,
Московская организация ВКПБ:
ны. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР.
г. Осташков
http://moskva-vkpb.ru/
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

23 июня 1848 г. - Июньское восстание парижского пролетариата, потопленное в крови буржуазией.
24 июня 1945 г. - исторический парад Победы на Красной площади в Москве
27 июня 1905 г. - революционное восстание матросов на
броненосце «Потемкин Таврический».
30 июня 1941 г. - образован Государственный Комитет
Обороны во главе с И.В. Сталиным
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