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Война с Японией для Советского Союза – последняя кампания во Второй
мировой войне. Она была скоротечной и победоносной, длилась всего 24
дня. Население узнавало о ней только из торжественных сводок Совинформ-
бюро, где звучали незабытые названия – Мукден, Порт-Артур… Война была
далекой и почти незаметной. Она растворилась в блеске триумфа 9 Мая.

С весны 1945 года на Дальний Восток на-
чинается передислокация войск СССР и его
союзников. Сил США и Англии было вполне
достаточно для разгрома Японии. Но поли-
тическое руководство этих стран, боясь воз-
можных потерь, настаивало на вступлении
СССР в войну на Дальнем Востоке. Перед
Красной Армией ставилась цель уничтоже-
ния ударной силы японцев – Квантунской ар-
мии, дислоцированной в Маньчжурии и Ко-
рее.

На протяжении всей Второй Мировой вой-
ны японский империализм никогда не снимал
с повестки дня вопрос о нападении на Со-
ветский Союз. На протяжении 1941 – 1945 г.
г. японский генеральный штаб трижды пере-
рабатывал планы войны с СССР, но в основе
их всегда лежал наступательный замысел.
Японская военщина создала в Северо-Вос-
точном Китае и в Корее мощную военно-про-
мышленную базу. Именно поэтому даже в
самые трудные для СССР месяцы боёв на
советско-германском фронте Верховное Ко-
мандование Красной Армии вынуждено было
держать на дальневосточной границе 30 – 40
полнокровных дивизий. Находившаяся в Ман-

чжурии Квантунская армия, постоянно нацеленная на наш Дальний Восток, за лето
1941 г. удвоила свои силы. Японцы задерживали, обстреливали и топили советс-
кие суда в Тихом океана и на Амуре, постоянно устраивали вооружённые провока-
ции на границе. Даже ведя сражения с американскими войсками, японцы 2/3 своих
танков, половину артиллерии и отборные императорские дивизии держали в Кван-
тунский армии. Японские империалисты не прекратили подготовки к войне против
Советского Союза и тогда, когда гитлеровские войска уже задыхались в предсмер-
тной агонии под ударами Красной Армии и продолжали твердить о «войне до по-
бедного конца».

В ходе Ялтинской конференции (4 – 11 февраля 1945 г.) был окончательно
решён вопрос о вступлении СССР в войну на Дальнем Востоке. Подписанное Ста-
линым, Рузвельтом и Черчиллем соглашение предусматривало, что Советский Союз
через два-три месяца после капитуляции Германии примет участие в войне против
Японии. В соглашении были особо оговорены условия вступления СССР в войну:

 «1. Сохранение «status quo» Внешней Монголии (МНР).
2. Восстановление принадлежавших России прав, нарушенных вероломным

нападением Японии в 1904 г., а именно:
а) возвращение о. Сахалина и всех прилегающих к нему островов;
б) интернационализация торгового порта Дайрена с обеспечением преимуще-

ственных интересов Советского Союза в этом порту и восстановление аренды на
Порт-Артур, как военно-морской базы СССР….

3) Передача Советскому Союзу Курильских островов».
Вопрос о вступлении в войну Советского Союза для быстрейшего разгрома

Японии явился предметом обсуждения и на Потсдамской конференции глав трёх
правительств. И. В. Сталин в беседе с госсекретарём США Гопкинсом 28 мая 1945
г. подчеркнул» Капитуляция Германии произошла 8 мая, следовательно, советские
войска будут находиться в полной готовности к 8 августа». В первый же день Пот-
сдамской конференции президент США Гарри Трумэн получил от И. В. Сталина
подтверждение того, что СССР выполнит свой союзнический долг.

К августу 1945-го года японские сухопутные силы, включая авиационные со-
единения, насчитывали 5,5 млн. человек, ВМФ – 109 боевых кораблей основных
классов, ВВС – 6, 5 тыс. самолётов. Как признавал впоследствии премьер-министр
Англии Черчилль, операции против самой Японии «представляли невиданные во
время этой войны усилия, и никто не мог определить, во сколько жизней английс-
ких и американских солдат они обойдутся, и каких материальных затрат они потре-
буют».

В соответствии с союзническим долгом 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал
советско-японский договор о нейтралитете 1941 года, поскольку японская сторона
постоянно нарушала морские, сухопутные границы и воздушное пространство Со-
ветского Союза, препятствовала судоходству в нейтральных и советских террито-
риальных водах. С 1 декабря 1941 года по 10 апреля 1945 года японские военные
корабли около 200 раз останавливали (иногда применяя оружие) и досматривали
советские торговые и рыболовные суда. Некоторые из них были задержаны на
длительный срок, а 18 судов потоплено. Фактически японский военно-морской флот
осуществлял блокаду советского Тихоокеанского побережья, стремился прервать
связи СССР с союзниками.

8 августа 1945 года СССР объявил Японии войну. В заявлении отмечалось, что
«после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась един-
ственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны…».

Для разгрома сильной Квантунской армии в мае-июне 1945 года советское ко-
мандование к 40 дивизиям, имевшимся на Дальнем Востоке, дополнительно пере-
бросило десятки объединений и соединений различных родов войск, имевшие бо-
гатый боевой опыт, большое количество военной техники, боеприпасов, матери-
ально-технических средств. В итоге боевой состав войск Красной Армии на Даль-
нем Востоке увеличился почти вдвое.

Колоссальные организационные мероприятия советского командования, про-
ведённые в течение трёх месяцев после Победы над Германией, позволили сосре-
доточить на Дальнем Востоке мощную ударную группировку. Главное командова-
ние на Дальнем Востоке возглавил начальник Генерального Штаба Красной Ар-
мии Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Осуществлённая под его руко-
водством переброска с Европейского театра военных действий на Дальневосточ-
ный нескольких общевойсковых, танковых, воздушных армий, механизированных
корпусов и бригад на расстояние 9 – 11 тысяч километров в обстановке строжай-
шей секретности не имеет аналогов в мировой истории. Советское командование
за столь короткий срок смогло сосредоточить ударные группировки с их тысячами
танков и орудий в местностях, где иногда на десятки километров не было никаких
населённых пунктов – лишь тайга, горы да болота или безводные каменистые пус-
тыни и полупустыни, где приходилось прокладывать дороги заново и строить всё –
от землянок и конюшен до складов, аэродромов и полигонов.

В соответствии с планом А. М. Василевского войска сосредотачивались в трёх
главных группировках: в Забайкалье и на территории Монгольской Народной Рес-
публики – Забайкальский фронт под командованием Маршала Советского Союза
Р. Я. Малиновского, в Приамурье – 2-й Дальневосточный фронт под командовани-
ем генерала армии М. А. Пуркаева, в Приморье – Приморская группа войск (впос-
ледствии 1-й Дальневосточный фронт) под командованием Маршала Советского
Союза К. А. Мерецкова.

Боевые действия на материке (Маньчжурия, Внутренняя Монголия, Северная
Корея) охватили территорию площадью более миллиона квадратных километров.
И какие это были километры! Мощные скальные барьеры, полупустыни с песчаны-
ми бурями, непроходимые болота, безводные полупустыни с песчаными бурями,

залитые летним половодьем глинистые долины рек и при этом почти полное бездо-
рожье. Красной Армии противостояли 4, 5 долговременных огневых сооружений,
сотни укреплённых военных городков в глубине обороны и более чем миллионная,
фанатично настроенная Квантунская императорская японская армия с её много-
тысячными отрядами солдат- смертников.

Но вопреки всем трудностям Красная Армия начала боевые действия, как и
обещал союзникам Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, день в день че-
рез три месяца после капитуляции фашистской Германии.  А спустя ещё десять
дней победным финалом Маньчжурской стратегической наступательной операции,
завершившейся взятием Харбина, советские войска фактически положили конец
Второй Мировой войне.

В составе Квантунской армии и подчиненных ей войск насчитывалось 37 пехот-
ных и 7 кавалерийских дивизий, 22 пехотных, 2 танковых и 2 кавалерийских брига-
ды (всего 1 млн 320 тыс. человек), 1155 танков, 6260 орудий, 1900 самолётов и 25
боевых кораблей. Квантунская армия располагала также бактериологическим ору-
жием, подготовленным для применения против Красной Армии.

После войны в США не раз появлялись высказывания о том, что американцы
могли обойтись и без участия СССР в войне с Японией. Но правда неумолима:
США всеми силами добивались вступления СССР в войну с Японией, стремясь
при этом извлечь для себя максимальные политические и военные выгоды. Через
неделю после завершения Потсдамской конференции, 9 августа 1945 года, Совет-
ский Союз, добросовестно выполнил свои союзнические обязательства и вступил
в войну против Японии.

Участие СССР в этой войне имело цель ускорить окончание второй мировой
войны, способствовать освобождению стран Восточной и Юго- Восточной Азии от
японской оккупации, укрепить безопасность восточных границ страны. Советский
Союз еще 5 апреля 1945 года денонсировал пакт о нейтралитете с Японией, что
было прямым предупреждением ее правящим кругам.

В канун согласованного срока открытия военных действий СССР 6 августа 1945
года США сбросили на японский город Хиросиму атомную бомбу, 9 августа атом-
ной бомбардировке подвергся и город Нагасаки. Никакой военной необходимости в
этом не было, ибо судьба Японии была уже предрешена. Варварские атомные бом-
бардировки американцами мирных японских городов имели главной целью пригро-
зить Советскому Союзу и его Вождю И.В. Сталину, который после тяжелейшей Оте-
чественной войны ещё не располагал ядерным оружием.

В первый же день боев советские войска развернули стремительное наступле-
ние: 1-й Дальневосточный фронт (командующий — маршал К. А. Мерецков) — со
стороны Приморья и Забайкальский фронт (командующий — маршал Р. Я. Мали-
новский) — с территории Монголии. Войска 2-го Дальневосточного фронта (коман-
дующий — генерал армии М. А. Пуркаев) форсировали реки Амур и Уссури и нача-
ли продвижение в глубь Маньчжурии. Манчжурская наступательная стратегичес-
кая операция, оригинальная по замыслу, небывалая по масштабности была  мас-
терски осуществлённая войсками  Забайкальского, 1-го и 2-го  Дальневосточных
фронтов, тесно взаимодействовавших с Тихоокеанским флотом и Краснознамён-
ной Амурской военной флотилией. К действиям Красной Армии Маршал Советско-
го Союза Василевский умело привлекал войска нашего верного союзника с 1924
года Монгольской Народной Республики.

К 14 августа советские
войска расчленили Квантун-
скую армию и создали угро-
зу ее полного окружения. В
тот же день японский импе-
ратор заявил о безоговороч-
ной капитуляции. Но воен-
ные действия продолжа-
лись. Высадив десанты, со-
ветские войска овладели
Ляодунским полуостровом и
Курильской грядой.

Вся военная кампания
на Дальнем Востоке про-
должалась 24 дня. Она пре-
кратилась, когда части 1-го
Дальневосточного фронта
достигли 38-й параллели —
обговоренной с США линии
разграничения советских и
американских сил.

В ходе Маньчжурской
операции советских войск
Квантунская армия под ко-
мандованием генерала
Оцудзо Ямады потеряла
убитыми около 84 тысяч
солдат и офицеров, свыше
15 тысяч умерли от ран и
болезней на территории
Маньчжурии, более 600 ты-
сяч человек попали в плен,
при этом безвозвратные по-
тери Красной Армии соста-
вили около 12 тысяч чело-
век.

Военная кампания Вооружённых Сил СССР на Дальнем Востоке увенчалась
блестящей победой, итоги которой трудно переоценить. Официально кампания
длилась 24 дня, а боевые действия практически вдвое меньше. Крах Квантунской
армии ускорил капитуляцию Японии в целом.

Окончание войны на Дальнем Востоке спасло от гибели сотни тысяч американ-
ских и английских солдат, избавило миллионы японских граждан от неисчислимых
жертв и страданий и предотвратило дальнейшее истребление и ограбление японс-
кими оккупантами народов Восточной и Юго-Восточной Азию.

К концу августа 1945 г. вся территория Северо-Восточного Китая площадью 1312
тыс. кв. км. с населением свыше 40 млн. человек была полностью освобождена от
японских захватчиков. Глава китайских коммунистов Мао Цзе-дун писал в августе
1945 года: «Красная Армия пришла помочь китайскому народу изгнать агрессора.
Такого примера ещё не было в истории Китая. Влияние этого события неоценимо».

Родина достойно оценила подвиги своих сынов, ускоривших разгром Японии.
87 человек стали Героями или дважды Героями Советского Союза. Свыше 300 тыс.
человек получили боевые ордена и медали. Многие соединения и части удостои-
лись почётных наименований Курильских, Сахалинских, Уссурийских, Харбинских,
Амурских, Хинганских, Мукденских. Всем участникам войны с Японией была вруче-
на Медаль «За победу над Японией».

Япония была вынуждена принять требования союзников о безоговорочной ка-
питуляции. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту
американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР дата 3 сентября была утверждена, как «День Победы над
Японией». После смерти И. В. Сталина этот замечательный праздник был упразд-
нён правительством Хрущёва. А зря!

Председатель Муйского районного
Совета Ветеранов
А. М. Пугаченков

Разгром Красной Армией Квантунской армии –
точка во Второй Мировой войне

К 70-летию окончания Второй Мировой войны

Вот уже месяц с газетных страниц
и телевизионных экранов не сходит ин-
формация о так называемом «уничто-
жении санкционных продуктов». Закон
о том, чтобы физически уничтожать
продукты питания, ввезенные в Россию
из стран, против которых введены «от-
ветные санкции», начал действовать с
6 августа.

Закон № 391, подписанный В. Пу-
тиным 29 июля, носит громкое назва-
ние: «Об отдельных специальных эко-
номических мерах, применяемых в це-
лях обеспечения безопасности РФ».

Что же это за меры, призванные
обеспечить безопасность государства?
Считающиеся нелегальными продукты
уничтожают радикально – давят тяже-
лой техникой, сжигают. Так, 8 августа
на полигоне под Белгородом около 9
тонн сыра было раздавлено бульдозе-
ром и закопано. «Этот сыр был задер-
жан в конце июля вблизи границы с Ук-
раиной. На продукте отсутствовала
маркировка, его происхождение неиз-
вестно. Вполне возможно, что сыр
был произведен в одной из стран, ко-
торые подпадают под санкции», заяви-
ла журналистам секретарь пресс-служ-
бы регионального Россельхознадзора
Светлана Запорожченко.

В Костроме, Оренбурге, Пскове и
Уфе 6-7 августа почти одновременно
были уничтожены партии персиков,
грецких орехов и нектаринов. В Сара-
тове фрукты из Евросоюза, изъятые с
местных рынков (яблоки из Эстонии и
Польши, нектарины из Испании), со-
жгли. Говоря о «партиях» фруктов,
надо иметь в виду, что наименьший из-
вестный объем уничтоженного соста-
вил 126 килограммов. В одном из сель-
ских районов Башкирии доблестные
служаки уничтожили целых пять тушек
гусей, ввезенных из Венгрии.

18 августа в Красноярске с приме-
нением гусеничного экскаватора  унич-
тожили 207 кг сыров производства
Польши, Германии и Нидерландов; 20,6
кг семги и форели охлажденной произ-
водства Норвегии. «Также изъято из
оборота и помещено на изолированное
хранение 210 кг хребтов лосося произ-
водства Дании с истекшим сроком год-
ности и 33 кг филе семги», сообщают
местные СМИ.

В то же время сотрудники Россель-
хознадзора в Алтайском крае сожгли 18
осетров и около трехсот стерлядей, до-
бытых, предположительно, незаконно
(в 2015 году квот на вылов осетровых
в России не выдали совсем, даже в на-
учных целях). В Омской области сожгли
83 стерляди, отобранных у браконье-
ров. Сожжение рыбы осуществлялось
также в соответствии с указом прези-
дента.

По информации Россельхознадзо-
ра,  по состоянию на 18 августа унич-
тожили свыше 700 тонн так называе-
мой «санкционной продукции», неле-
гальной для ввоза на территорию РФ.
Под запрет и уничтожение попали мо-
лочная продукция (в основном, сыры),
овощи и фрукты, рыба и мясо.

Власти Калининградской области
предложили заливать «санкционное»
мясо раствором хлора – чтобы жители
региона не могли его забрать. Да, не-
которые наши сограждане решились
собирать уцелевшие остатки «запре-
щенных» продуктов. Фотография, на
которой видно, как люди собирают с
земли полураздавленные куски сыра,
облетела просторы интернета. Почему-
то этот снимок напоминает о блокад-
ном Ленинграде, жители которого со-
бирали для питания землю с террито-
рии разбомбленных Бадаевских скла-
дов, где сгорели запасы сахара.

Исторические параллели
Происходящее – черта не только

российского капитализма. Нечто по-
добное уже было в США в 1929 – 32
г.г., во время масштабного экономичес-
кого кризиса, названного «Великой деп-
рессией». Чтобы поддерживать рост
цен на продовольствие, его так назы-
ваемые «излишки» уничтожались. Вот
как описал ситуацию американский пи-
сатель Джон Стейнбек (его знаменитый
роман «Гроздья гнева» был опублико-
ван в 1939 г.): «Апельсины целыми ва-
гонами ссыпались на землю. Люди
едут за несколько миль, чтобы подо-
брать выброшенные фрукты, но это
совершенно недопустимо... и апель-
синовые горы заливают керосином из
шланга... Миллионы голодных нужда-
ются в фруктах, а золотистые горы
поливают керосином. И над страной
встает запах гниения. Жгите кофе
в паровозных топках. Жгите кукуру-
зу вместо дров – она горит жарко.
Сбрасывайте картофель в реки и
ставьте охрану вдоль берега, не то

голодные все выловят. Режьте сви-
ней и зарывайте туши в землю, и
пусть земля пропитается гнилью.
Это преступление, которому нет
имени. Это горе, которого не изме-
нить никакими слезами. Люди прихо-
дят с сетями вылавливать карто-
фель из реки, но охрана гонит их
прочь; они приезжают за выброшен-
ными апельсинами, но керосин уже
сделал свое дело. И они стоят в оце-
пенении и смотрят на проплывающий
мимо картофель, слышат визг сви-
ней, которых режут и засыпают из-
вестью в канавах, смотрят на апель-
синные горы, по которым съезжают
вниз оползни зловонной жижи; и в гла-
зах людей поражение; в глазах голод-
ных зреет гнев. В душах людей нали-
ваются и зреют гроздья гнева...».

В 1932 году в Детройте полиция и
частная охранная служба Генри Форда
расстреляли шествие голодающих ра-
бочих, которые проводили «Голодный
марш». По официальным данным,
было убито пять человек, десятки ра-
нены.

В качестве одной из мер по преодо-
лению экономического кризиса прави-
тельством Рузвельта для поднятия цен
на сельхозпродукцию фермерам реко-
мендовалось уменьшить производство,
урезать посевные площади, снизить по-
головье скота. Ради «урезания посев-
ных площадей» было запахано 10 млн.
га земель с урожаем. Безработица в тот
период в США достигала 24,9 %.

Мировой экономический кризис
1929 – 1939 гг. ударил по промышлен-
ному производству и сельскому хозяй-
ству не только США, но и Великобри-
тании, Канады, Германии и других
стран. По мнению экономистов, причи-
ной окончания Великой депрессии ста-
ла Вторая мировая война, вызвавшая
массовые закупки государством воору-
жения. Бурный рост в американской
промышленности начался лишь в 1939
– 1941 годах на волне активного нара-
щивания военных закупок.

В наши дни
В то время, как сотни тонн «запре-

щенных» продуктов питания сжигают,
заливают химикатами, зарывают в зем-
лю, Росстат признаёт: доступность про-
дуктов населению в 2015 году снизи-
лась в среднем на 20%. Анализ прово-
дится по 24 видам продуктов. Абсолют-
но все из них стали менее доступными
для россиян, если сравнивать показа-
тели за 2014 год и за первую половину
2015 года. Хотя в расчет берутся весь-
ма условные значения – «средняя» зар-
плата и «средние» цены, картина скла-
дывается следующая: доступность ка-
пусты упала на 47%, на 32% снизилась
доступность сахара, на 30% – лука,  на
29% – риса, на 27% – яблок, на 26% –
мороженой рыбы. Директор Центра
конъюнктурных исследований ВШЭ Ге-
оргий Остапкович рассказал газете
«Известия» следующее: «Восьмой ме-
сяц подряд снижаются реальные де-
нежные доходы населения. Они нача-
ли падать с ноября 2014 года. Резко
снижается реальная заработная плата.
То есть население фактически бедне-
ет. Сейчас за чертой бедности 22 мил-
лиона человек в России. В то же время
цены на продукты растут. Если общая
инфляция сейчас в районе 16%, то про-
довольственная значительно выше – в
районе 22-24%». Впрочем, о снижении
своих доходов и без указаний чиновни-
ков знает большинство граждан. Полу-
чить представление об истинной вели-
чине «продовольственной инфляции»
тоже легко – достаточно зайти в любой
магазин. На фоне постоянно дорожаю-
щих товаров демонстративная «рас-
права» над ввезенными в страну про-
дуктами выглядит настоящим издева-
тельством.

Может быть, автор статьи ошибает-
ся, и уничтожение «санкционных» това-
ров имеет какой-то глубокий, недоступ-
ный пониманию «простых смертных»,
а главное, положительный смысл? В та-
ком случае, ошибаются и 87 % граж-
дан России, осуждающих (согласно
данным электронного опроса социоло-
гического центра «ЦИМЭС») подобное
обращение с продовольствием.

Можно предположить, что закон №
391 направлен на поддержку российс-
ких производителей – на избавление от
конкуренции, например. Однако, ника-
ких  реальных мер поддержки сельско-
го хозяйства на государственном уров-
не не принимается. Бывшие совхозы,
уцелевшие после 20 лет капиталисти-
ческой разрухи, находятся в руках биз-
несменов, которые бесцеремонно, хищ-
нически выкачивают из хозяйств всё до
последней копейки. И не останавлива-

Узаконенная дикость
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9 сентября 1948 года была основана КНДР
Корейская Народно-Демократическая Республика была основана  Великим вож-

дём Товарищем Ким Ир Сеном в 1945 г. после освобождения Кореи от пятидесяти-
летнего японского порабощения  и длительной напряжённой работы по объедине-

нию Севера и Юга Кореи в единое го-
сударство. Этому объединению вся-
чески противодействовали США, от-
казавшиеся, в отличие от СССР, от
вывода американского военного кон-
тингента с территории Южной Кореи
после окончания Второй  мировой
войны и планировавшие использовать
Юг Кореи как свою базу для проведе-
ния экспансионистской американской
политики в Дальне-Восточном регио-
не и не только там.

Жизнь КНДР – это трудное успеш-
ное строительство социализма с опо-
рой только на свои собственные
силы, это постоянное противостояние
жесточайшей экономической блокаде
со стороны США и всего империалис-
тического мира в целом, это постоян-
ные провокации и шантаж всех воз-
можных видов против КНДР и её ру-
ководства. Но, несмотря на все пре-
вратности сосуществования в совре-
менном мире, КНДР успешно решает
одну задачу за другой. Став при Ким

Чен Ире мировой ядерной державой благодаря разработкам корейских учёных, КНДР
успешно запустила в космос несколько космических спутников Земли, создала своё
атомное оружие  и тем самым подвела черту под постоянными  американскими
угрозами нанесения превентивного ядерного удара по КНДР.

Сегодня КНДР – это самодостаточное социалистическое государство, успешно
развивающее свою экономическую мощь, базирующуюся на новейших достижени-
ях современной науки и техники. Современная КНДР   обладает могучей Армией
(КНА), оснащённой по последнему слову военных технологий и вооружений. Госу-
дарственной политикой КНДР является политика сонгун – приоритет вооруженных
сил. Организатором побед корейского народа является Трудовая партия Кореи,
основанная Великим вождём в октябре 1945 года.  Главенствующей идеологией в
КНДР является идеология чучхе (независимость, самостоятельность, опора на соб-
ственные силы).

КНА с честью выполняет свою миссию, свой основной долг не только как на-
дежной защитницы социалистической Родины, но и как основополагающей сози-
дательной силы в строительстве могучего и процветающего социалистического го-
сударства. Силами  народноармейцев построено множество гидроэлектростанций,
проведена реструктуризация всех пахотных земель, созданы новые плодоводчес-
кие кооперативы, осуществлено мощное промышленное и жилищное строитель-
ство. В кратчайшие сроки выросли современные многоэтажные комфортабельные
для проживания дома  и целые микрорайоны в г. Пхеньяне – улица Чханчжон, ули-
ца ученых «Ынха» («Млечный путь») и множество других современных улиц. Ныне
Пхеньян является одним их красивейших городов мира и, в отличие от других сто-
лиц в мире, экологически чистым для проживания. За последнее время построены
и вступили в строй Масикрёнский горнолыжный комплекс, Миримский конноспор-
тивный комплекс, Мунсуский аквапарк. Построены и уже введены в эксплуатацию
Педиатрическая больница «Окрю», Стоматологическая больница «Рюгён» и мно-
гое другое.

В КНДР действует 12-летнее всеобщее образование. Получили широкое разви-
тие различные отрасли искусства. Широко развиты практически все  виды спорта.

Тот высокий уровень, который достигла КНДР, свидетельствует о постоянной
заботе Руководства страны о жизни народа. Великий вождь Ким Ир Сен, достой-
ный продолжатель его дела Великий  Ким Чен Ир и ныне Руководитель Ким Чен Ын
действительно являются частью народа, жили и живут его интересами, своей ра-
ботой организуя постоянный рост благосостояния трудящихся.

Сегодня на повестке дня КНДР – строительство могучего зажиточного социали-
стического государства объединённой нации.

По случаю 67-летия создания КНДР мы желаем её героическому народу
под руководством Ким Чен Ына успешного продвижения по намеченному
пути к поставленной цели.

ЦК ВКПБ

Американский флаг поднят над
посольством США на Кубе

Суд Алма-Аты постановил
ликвидировать Компартию

Казахстана
Коммунистическая партия Казахстана (КПК) закрыта решением специализи-

рованного межрайонного экономического суда города Алма-Аты, сообщает ра-
дио «Азаттык».

Решение о ликвидации КПК было вынесено 3 августа, первый секретарь Ком-
партии Толеубек Махыжанов заявил, что получил его спустя десять дней. Он
назвал решение суда политически  мотивированным и сообщил о намерении
подать апелляцию: «Не может специализированный межрайонный экономичес-
кий суд города Алматы выносить такое решение, когда центральный аппарат
партии находится в городе Семей. Еще раньше, на первом заседании, я хода-
тайствовал о перенесении процесса в город Семей. Поэтому я отказался по-
ехать в Алматы», - пояснил Махыжанов. По его словам, на заседании суда не
было ни одного члена КПК.

Махыжанов рассказал, что КПК закрыта на основании заявления министер-
ства юстиции о несоответствии количества членов партии списку, предоставлен-
ному самой Компартией. «Мы подавали на 58 тысяч членов, а министерство
юстиции заявило о 38 тысячах членов партии. Откуда они это взяли? Никто не
проводил пересчет. Ко мне, например, никто из членов партии не обращался, и в
другие филиалы тоже никто не обращался», - заявил Махыжанов. Согласно за-
кону о политических партиях Казахстана, необходимое для регистрации число
членов партии должно составить 40 тысяч совершеннолетних граждан страны.

Напомним, Компартия Казахстана была создана в середине 1990-х годов Се-
рикболсыном Абдильдиным, который в советское время работал в правитель-
стве Казахской ССР. КПК стала преемницей распущенной Коммунистической
партии Казахской ССР, членом которой, а в последние годы существования - и
руководителем, более 20 лет был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
КПК под руководством Абдильдина с самого начала была оппозиционной. В 2010
году Абдильдин уступил пост первого секретаря партии Газизу Алдамжарову, а в
2014 году КПК возглавил лидер филиала партии в городе Семей Толеубек Махы-
жанов.

Деятельность КПК приостанавливалась три раза: на срок по шесть месяцев
в октябре 2011 года и в апреле 2012 года - за участие в незарегистрированном
«Народном Фронте», который стал объединением оппозиционных сил в момент
массовой забастовки нефтяников в Жанаозене, закончившейся расстрелом ее
участников. 25 декабря 2014 года решением того же специализированного меж-
районного экономического суда города Алма-Аты деятельность КПК была при-
остановлена на три месяца, причем на судебный процесс самих коммунистов не
пригласили, представители руководства Компартии узнали об этом решении толь-
ко 10 января, когда все сроки обжалования давно истекли. По словам Махыжа-
нова, деятельность КПК приостанавливали уже четыре раза, трижды партия вы-
нуждена была проходить перерегистрацию.

Руководство министерства юстиции Казахстана отказало «Азаттыку» в ком-
ментарии по ситуации вокруг КПК, переадресовав вопрос в свое управление нор-
мативного обеспечения и контроля за регистрацией общественных объединений
и юридических лиц. Его сотрудники тоже отказались дать комментарий, сослав-
шись на то, что руководитель управления находится в отпуске.

На пространстве бывшего СССР коммунистические партии запрещены в Уз-
бекистане, Туркменистане, Грузии, странах Прибалтики, в настоящее время Ми-
нюст Украины добился запрета на участие в выборах для КПУ.

Международное коммунистическое движение
На Украине официально

запрещены три компартии
Министерство юстиции Украины издало акт, которым КПУ и еще две коммунис-

тические партии, существующие в стране, законодательно утрачивают возможность
принимать участие в политической жизни государства, в том числе и в избиратель-
ном процессе, сообщил глава СНБО Украины Александр Турчинов.

«Сегодня министр юстиции в соответствии с принятым Верховной радой зако-
ном подписал решение, согласно которому коммунистические партии, которые есть
сегодня в нашей стране, теряют право быть субъектом политических и избиратель-
ных процессов», - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

В свою очередь глава Минюста Украины Павел Петренко подтвердил, что свои-
ми приказами аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины,
Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и кре-
стьян.

«После принятия законов (о декоммунизации - ИФ) была создана независимая
комиссия, которая в течение месяца проводила проверку на соответствие трех ком-
мунистических партий в Украине - КПУ, Компартии (обновленная) и Коммунисти-
ческая партия Украины рабочих и крестьян. На основе выводов комиссии я подпи-
сал три приказа, которые определяют, что компартии Украины, в частности, в своей
деятельности, в наименовании, в символике, уставе и программе не отвечают тре-
бованиям ч.2 ст.3 закона «Об осуждении коммунистического и национал-социали-
стического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их
символики», - заявил Петренко на брифинге в Киеве в пятницу.

По словам министра,  указанные партии с этого дня не могут быть субъектом
избирательного процесса и не могут принимать участие в политической жизни стра-
ны.

Он подчеркнул, что Минюст доведет процесс запрета всех компартий до логи-
ческого завершения и принятия соответствующего судебного решения.

Интерфакс - http://www.interfax.ru/world/455865

В церемонии поднятия флага 14 августа принимали участие госсекретарь
США Джон Керри и глава МИД Кубы Бруно Родригес.

Оба дипломата назвали это событие историческим. Ведь с момента разры-
ва отношений между двумя этими государствами прошло 54 года. «Это день,
когда мы убираем в сторону все барьеры», - сказал Керри.

Кубинцы официально открыли свое посольство в Вашингтоне 20 июля, тогда
же состоялось поднятие кубинского флага в США. Для этого в Соединенные
Штаты приехал Родригес.

Отметим, что в российской дипмиссии на Кубе считают, что восстановле-
ние дипломатических отношений США и Кубы является «безусловной побе-
дой» Гаваны. «Рассматриваем сближение Америки и Кубы в качестве победы
Кубы. Она долго боролась за то, чтобы к ней было справедливое отношение
со стороны США», - сказал пресс-атташе посольства России на Кубе Алек-
сандр Степунин.

Напомним, что США и Куба объявили о курсе на нормализацию отношений
в декабре 2014 года. Однако, как отмечают эксперты, между странами сохра-
няется много спорных моментов. Гавана требует возмещения убытков, кото-
рые, по ее мнению, понес кубинский народ за время экономического эмбарго,

Посольство США в Гаване примет
диссидентов после

закрытой церемонии
Госсекретарь Джон Керри в рамках официального визита в Гавану на от-

крытие посольства США на Кубе 14 августа встретится с деятелями культуры,
правозащитниками и диссидентами, однако сперва общение будет проходить
между чиновниками, заявил официальный представитель Госдепа в рамках
конференц-колла для журналистов.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что администрация США
не планирует приглашать кубинских диссидентов на торжественную церемо-
нию по случаю возобновления работы американского посольства в столице
Кубы.

«Это не значит, что мы поменяли политику (решили не встречаться с дисси-
дентами - ред). Первая часть нашей встречи в пятницу утром будет посвящена
встрече «государство - государство». Это закрытое мероприятие. Позднее две-
ри посольства будут открыты для представителей культуры, правозащитни-
ков, борцов за права человека, представителей независимых СМИ и диссиден-
тов», - сказал представитель Госдепа.

Москва - РИА Новости 12.08.2015
http://ria.ru/world/20150812/1180577088.html#ixzz3jNCWbEVZ

ВЛАСТИ ДНР РЕШИЛИ СНЕСТИ
ПАМЯТНИКИ ЖЕРТВАМ

«ГОЛОДОМОРА» И РЕПРЕССИЙ
Власти Донецкой народной республики намерены снести памятники жертвам

«голодомора» и «сталинских репрессий», начав с города Снежное. Соответствую-
щее постановление принято на пленарном заседании Народного совета ДНР. По-
водом послужила незаконная установка памятника в Снежном.

«Данное предложение возникло в связи с тем, что памятник был установлен
без согласования с территориальной громадой, и в целях установления истори-
ческой справедливости. Кроме того, предлагаем принять в установленном поряд-
ке дополнительные меры по демонтажу памятников и памятных знаков жертвам
политических репрессий и «голодомора» в городе Снежное», - заявил инициатор
сноса, депутат Валерий Скороходов.

Решение о демонтаже памятника жертвам «голодомора» принято единоглас-
но. Монумент будет демонтирован в ближайшее время.

Информация из зала суда
по делу А.А. Маевского

20.07.2015 г. в 10.30 в горрайонном
суде г. Ужгорода (Закарпатская область)
состоялся суд по делу редактора газе-
ты «Рабоче-крестьянская правда» Ма-
евского А.А.

Так как судья Ференц А.Н. в настоя-
щее время находится  в очередном от-
пуске, дело рассматривалось не по сути,
а о продлении очередного срока заклю-
чения Маевского в СИЗО. Председа-
тельствовала назначенная судья Дерга-
чёва Наталья Владимировна. Присут-
ствовали прокурор Шляхта В.И., адво-
кат Коваленко А.Н., обвиняемый Маев-
ский А.А.

В зале находились читатели газеты
«РКП», члены Всеукраинского Союза
рабочих, члены Рабочей Партии Украи-
ны (м-л), коммунисты.

Судья объявляет о начале заседания
суда. Прокурор Шляхта В.И. просит по
сути до суда оставить Маевского А. А.
под стражей в СИЗО из-за наличия рис-
ка возобновления деятельности и выпус-
ка газеты.

Маевский А.А. выступил с заявлени-
ем: «Прошу Вас отменить решение о нахождении меня под стражей и ос-
тавить под домашним арестом. Риска продолжения выпуска газеты не «бу-
дет» так как вышел закон о запрещении всей коммунистической символики.
Потому и так все газеты, подпадающие под этот закон, уже автомати-
чески закрыты. То, что печаталось в газете — правда. Я не сепаратист.
Украина разваливается по вине националистов и действующих властей.
Вначале Крым, война на Донбассе, на очереди Буковина, т. к. Молдова и Ру-
мыния уже договариваются об объединении. Уже погибло на Донбассе до 50
тысяч человек. И что дальше? Я нахожусь здесь без средств связи. Мои
письма не доходят даже до родных. Так только за последний месяц моя жена
не получила 3 моих письма. Нет радио, газет, телевидения. Некоторые га-
зеты я получаю только через адвоката, т. к. запретили передавать мне
прессу с передачами».

Судья Дергачёва Н. В.: «Сколько Вам лет? Где Вы работали? На какие сред-
ства живет Ваша семья и дети?».

Маевский А.А.: «Мне 66 лет. Я военный пенсионер. Дети самостоятельны и
живут со своими семьями».

Судья: «Какие жалобы на здоровье? Какие болезни Вас беспокоят?»
Маевский: «В настоящее время я чувствую себя удовлетворительно».
Из зала суда: «А мы носим Вам лекарства и от давления, и от печени, и но-

шпу»
Судья: «У вас глаукома???»
А. А. Это в прошлом, сейчас я здоров, а но-шпу принимал месяц назад.
(За время пребывания в СИЗО, впервые был задан вопрос судьёй Дергаче-

вой, переведённой из Луганской области,  о состоянии здоровья, возрасте под-
судимого).

Адвокат Коваленко А. Н.: «Прошу удовлетворить просьбу Маевского А. А.
об освобождении его из-под стражи под домашний арест до суда по сути. Ника-
кого риска возобновления выпуска газеты нет, так как с выходом закона о зап-
рете коммунистической символики все газеты, в том числе и редактированная
Маевским А.А. газета, подпадающие под этот закон – уже закрыты».

Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.
Решение: отказать Маевскому А. А. в его просьбе отпустить его из-под

стражи под домашний арест до суда по сути из-за тяжести преступления.
Подсудимому может грозить за совершенное деяние от 5 до 10 лет с конфис-
кацией имущества.

Информацию подготовил внештатный корреспондент газеты «РКП»
23.07.2015

О сооружении памятника И.В. Сталину
в Республике Мордовия

Н.А.Андреевой
Генеральному секретарю ЦК ВКПБ

Информация

30 июня с.г. по нашему предложению  Конференция Республиканской обще-
ственно-патриотической организации «За правое дело И.В. Сталина» приняла
решение – «Выступить с инициативой о сооружении  памятника Генералиссиму-
су Советского Союза И.В. Сталину в Республике Мордовия». Данную инициати-
ву поддержали около десяти республиканских  организаций. Письменно данную
поддержку  уже официально закрепили в подготовленном нами Обращении о
создании «Республиканского Общественного Комитета по реализации инициа-
тивы общественных организаций и партий о сооружении  памятника Генералис-
симусу Советского Союза И.В. Сталину в Республике Мордовия»: Республикан-
ская общественно-патриотическая организация «За правое дело И.В. Стали-
на», Республиканское отделение ВКПБ, Республиканское отделение  КПРФ, Рес-
публиканское  отделение Общероссийского общества ветеранов войны и тру-
да, Республиканское отделение Общероссийского общества «Дети войны».
Другие руководители организаций, устно поддержавшие данную инициативу, го-
товят соответствующие собрания для получения полномочий на подписание
данного документа.

Копии данного Обращения разосланы общественным организациям, партий-
ным организациям республики, Главам городов, районов и сёл, Председателям
городских, районных и сельских Советов депутатов для рассмотрения и приня-
тия решения по данному Обращению. Общественный Комитет принял решение
о согласовании дат и времени проведения Собраний  актива городов, районов и
сёл для совместного проведения Собраний с выездом представителей Обще-
ственного комитета. Проводится разъяснительная работа членами всех  орга-
низаций  по разъяснению цели и задач данной инициативы и привлечению но-
вых сторонников в её поддержку.

13 августа с.г. на Собрании Президиума Общероссийского общества вете-
ранов войны и труда с  приглашением членов Общественного Комитета были
рассмотрены ряд вопросов, в том числе "о фальсификации истории нашей стра-
ны". Собрание Президиума Общероссийского общества ветеранов войны и труда
единогласно осудило фальсификацию истории нашей страны, в том числе лич-
ности и роли И.В. Сталина. Также по вопросу о признании лиц  выдающимися
деятелями  России Собрание Президиума Общероссийского общества ветера-
нов войны и труда единогласно высказалось против включения в этот список
Столыпина.

Указанное выше свидетельствует  о существенном изменении позиций орга-
низаций, партий, в том числе их руководителей,  и занятии более активной пози-
ции по защите истории нашей страны против её фальсификации, в том числе по
защите личности и роли И.В. Сталина.

С уважением
Александр Плодухин

Секретарь Республиканского отделения ВКПБ
14 августа  2015 года

В городе Лентехи на западе Грузии
председатель международного обще-
ства «Сталин» Григорий Ониани во дво-
ре собственного дома установил шес-
тиметровый памятник И.В. Сталину.

«Я исполнил свою давнишнюю меч-
ту и установил памятник вождю наро-
дов. Правда, он стоит в моем дворе,
но ведь и этот двор, и дом на нем при-
надлежат Грузии.

Обидно, что памятник такому чело-
веку не стоит в общественном месте,
но тот, кто хочет увидеть памятник Ста-
лину, а их немало, придет ко мне и уви-

Снижение напряженности
на Корейском полуострове

Кризис в отношениях между КНДР и Южной Кореей, возникший в конце августа,
близок к разрешению. 25 августа в 6.00 утра по московскому времени Южная Ко-
рея прекратила пропагандистское вещание на границе с КНДР. Установленные вдоль
границы громкоговорители, через которые транслировалась антисоциалистичес-
кая пропаганда, были отключены.

Договоренность об отказе от вещания была достигнута в ходе переговоров пра-
вительственных чиновников. Сеул согласился выключить громкоговорители в
обмен на отмену Пхеньяном режима военного положения и принесение извинений
за подрыв двух южнокорейских солдат на минах, установленных в демилитаризо-
ванной зоне. Встреча проходила в приграничном Пханмунджоме и длилась при-
близительно 34 часа.

Напомним, 20 августа страны обменялись артиллерийскими залпами в запад-
ной части Демилитаризованной зоны. В Сеуле заявили, что первым огонь открыл
Север, а целью артобстрела были расположенные на Юге громкоговорители, при
помощи которых 10 августа после 11-летнего перерыва началось пропагандистс-
кое вещание. Южная Корея выпустила несколько десятков снарядов в сторону
Севера. В результате Пхеньян предъявил Сеулу ультиматум, дав 48 часов на де-
монтаж громкоговорителей. Его срок истек вечером 22 августа.

В Грузии местный житель установил
6-метровый памятник И.В. Сталину

дит», - сказал в интервью грузинской
газете «Асавал-дасавали» Ониани.

По его словам, этот памятник Ста-
лину стоял на центральной площади в
городе Поти, но в 1961 году его оттуда
убрали, но, как оказалось, не разруши-
ли, а закопали в землю.

«Я нашел этот памятник в 1992 году,
и с тех пор ни одна власть в Грузии не
разрешала ставить его в общественном
месте, поэтому я поставил его в соб-
ственном дворе. Думаю, отсюда его де-
монтировать не будут», - сказал Ониа-
ни.

Марш против военного присутствия
США в Перу

ИА Пренса Латина, 20 авг. Марш протеста против присутствия американских
войск в Перу и продолжающейся американской военной интервенции в страны
Южной Америки был проведен в Лиме, где ожидается прибытие  3  тысяч 200 аме-
риканских военных с новым вооружением, включая корабли и самолеты.

На демонстрации 19 августа, которая  началась у площади Сан-Мартин и за-
кончила путь у резиденции посольства США, было осуждено разрешение парла-
мента Перу на прибытие большого воинского контингента США на национальную
территорию, что запланировано на 1 сентября.

Густаво Эспиноза, главный редактор журнала «Nuestra Bandera» («Наше зна-
мя») и глава Центра марксистских исследований при университете Хосе Марти в
Лиме уверен, что США «смещают фокус своих военных операций со Среднего Во-
стока на Латинскую Америку с тем, чтобы защитить интересы крупных империали-
стических монополий и олигархических компаний». Давая интервью La Radio del
Sur, Эспиноза предупредил, что военное присутствие США в Перу может распрос-
траниться на другие страны региона.
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Обзор рабочего
движения Просто было жить в сталинское

время в СССР. Если ты прочитаешь в
газете или услышишь по радио об оче-
редном снижении цен, будь уверен:
так и будет. Если объявили о строи-
тельстве канала или завода, знай: они
будут построены. И наказания за пре-
ступления против советского обще-
ства были неотвратимы. Как говорит
Жеглов (Высоцкий) в фильме «Мес-
то встречи изменить нельзя»: «Запом-
ни, Шарапов, наказания без вины не
бывает». Люди понимали: им, боль-
шевикам, можно верить, у них слово
не расходится с делом.

Нынче, в буржуазной Российской
Федерации, всё по-другому – ничему
и никому верить нельзя, поверишь –
останешься и без денег, и без кварти-
ры, тебя будут многократно «обувать»
несметные полчища жуликов и воров.
Принцип нынешней жизни – остере-
гайся всего: и заманчивых объявле-
ний, и «ласковых людишек», обеща-
ющих тебе невесть какие блага. «Под-
дался», «вляпался» – вини только
себя, в буржуазном обществе каждый
борется только за свои «шкурные»
интересы, а все эти «общечеловечес-
кие» – не больше чем красивая деко-
рация.

Вот так мы сами без преувеличе-
ния «вляпались» в общество, где ца-
рит двуличие, где говорят одно, а ду-
мают другое, где честность и порядоч-
ность громко провозглашаются, но в
жизни царят прямо противоположные
принципы. Особенно этим отличают-
ся СМИ.  По 5 каналу в программе
«Утро на пять», например, читается
гороскоп с рекомендацией  не обра-
щать внимания на чужие проблемы и
заниматься исключительно собой ров-
но через минуту после того, как эти-
ми же ведущими зачитывалось обра-
щение к телезрителям отправить СМС
на номер такой-то с указанием сум-
мы, кою немедля с их счёта спишут,
чтобы помочь больной девочке. Сама
девочка, если найдутся добрые люди
и её вылечат, то есть если она будет,
вопреки российской медицине, жить,
хочет хорошо учиться, чтобы стать…
врачом. То есть хочет стать именно
тем, кто спокойно смотрит, как она
умирает. И, говоря что хочет стать
врачом, не добавляет при этом: «Что-
бы лечить детей бесплатно». Врачом,
и точка. Вот таким российским совре-
менным, что каждое утро участливо
смотрит в её детские глаза, расспра-
шивает о самочувствии… и ждёт либо
денег, чтобы её спасти, либо смерти
ребёнка в случае неоплаты операции.

Нам «пудрят» мозги  всякие либе-
рал-демократы своей «коронной»
фразой «СССР, к счастью, больше
нет» сразу вслед за перечислением
многочисленных творящихся мерзос-
тей капитализма. Нам раздваивал
сознание киевский писатель Олесь
Бузина, убитый нацистами. Твёрдо
стоявший за независимую Украину и
дружбу между народами Украины и
России. Мне всегда был интересен его
посыл «Один народ – две страны».
Хотелось поспорить. Увы, уже не по-
лучится, он наивно был убеждён, что
его громкое имя не позволит нацист-
ской мрази направить ствол в его сто-
рону…  Но, всё же, зачем одному на-
роду две страны? Понятно, зачем две
страны корейскому народу. Хочешь
как раб загибаться на хозяина, чтобы
иметь возможность или на час купить
ещё более несчастную, или спустить
всё заработанное в казино – живи в
Корее южной. Хочешь строить Комму-
низм – добро пожаловать в КНДР.
Понятно, почему были две Германии.
А вот зачем даже не две, а три Рос-
сии со столицами в Москве, Минске и
Киеве?

Нам ШУМНО раздваивают созна-
ние сдачами норм  ГТО, спортшкола-
ми, ДОСААФ, Артеком, гимном, пио-
нерами, призывами к возврату пяти-
летних планов развития… на фоне
полной,  оглушительной ТИШИНЫ о
сверхдоходах олигархата. Истинное
раздвоение: биться, переживать, от-
слеживать каждый рубль бюджета,
туда тратится, или не туда, и… глухо
молчать, не обращая внимания на то,
что ещё два бюджета страны слива-
ется «за бугор», обменивается на вся-
кую чепуху в виде обработанных ал-
мазов и старых переоценённых кар-
тин, итальянских авто, яхт размером
с треть «Титаника», самолётов с соб-
ственной системой ПРО, золотыми
ваннами и унитазами, и… молчать!
Молчать. Изредка открывая рот,  что-
бы попросить помощи, милостыни, на-
помнить о благотворительности…

А теперь о главном. О том, что
молчат об этом раздвоении сегодняш-
ние «коммунисты» из КПРФ, заманив-
шие в свои сети сотни тысяч честных,
но недалёких товарищей. Об отсут-
ствии авангарда рабочего класса при
наличии КПРФ. Об отсутствии страха
у проклятых буржуинов перед гряду-
щей пролетарской революцией при
наличии КПРФ.

И Зюганов, и другие партийные
бонзы вроде Купцова не раз повторя-
ли, что партия давно «не прежняя»,
что речь уже не идёт о пролетарской
революции, о диктатуре пролетариа-
та. Прежний фундаментализм, мол,
ушёл в прошлое. По явной инициати-
ве лидера партии многие годы подряд
проводится откровенная имитация
борьбы и чисто словесные «акции»,
устав от которых, в разные годы из
КПРФ уходили довольно крупные фи-
гуры.

КПРФ категорически отказывает-
ся объединять вокруг себя все левые
силы и движения, о чём прямо рас-
сказал Виктор Анпилов после разго-
вора в стенах Госдумы с Валентином
Купцовым. Слово Анпилову: «Вален-
тин Александрович, – обратился я к

Купцову, – Всем понятно, что без един-
ства коммунистов оппозиция режиму
обречена. Почему бы КПРФ, как самой
крупной политической партии России,
не возглавить процесс возрождения
единой Коммунистической партии?»
Купцов ответил: «КПРФ не только не
будет участвовать в этом процессе, но
и будет всячески ему противодейство-
вать!».

Средства массовой информации
одно время публиковали вести о депу-
татах Госдумы, обвинявшихся в воров-
стве, уходе от налогов, отмывании де-
нег, полученных преступным путём. В
том списке 24 фамилии принадлежат
членам КПРФ. «Момент истины» сооб-
щал о личных счетах Зюганова на Кип-
ре, в Ларнаке, о действующем на Кип-
ре АСББ-банке, дочернем предприятии
«Росагропромстроя», но ни депутаты,
ни лидер партии в суд за клевету не по-
давали. Журналист Радзиховский пи-
шет о супруге Зюганова, владеющей
долей в фонде размером 1,3 миллиона
долларов, и вновь не слыхать о попыт-
ках Зюганова наказать клеветника по
суду. Зюганов голосовал за ратифика-
цию «Беловежских соглашений», Зюга-
нов обеспечил запрет КПСС, передачу
Крыма Украине. Все депутаты-«комму-
нисты», изначально называвшие Дого-
вор от 31 мая 1997 года, подписанный
Кучмой и Ельциным, предательским,
после разъяснительной работы Зюга-
нова проголосовали за его ратифика-
цию. Ещё не так давно Зюганов не в
Китай, как сегодня, летал, а на Запад,
на встречах с лидерами западных ци-
вилизаций убеждал последних, что с
КПРФ можно иметь дело, КПРФ можно
выделять кредиты и от КПРФ можно до-
биваться уступок. Какие уж тут барри-
кады!

Я, по наивности, «сходил» в КПРФ.
То, что я увидел изнутри, потрясает и
шокирует. В партию сгребают всех под-
ряд. На партсобраниях своих членов
прямо обязывают приводить новых кан-
дидатов, которых моментально, ско-
пом, без всяких кандидатских стажей
загребают в «коммунисты». На моей
памяти ни разу никого не спросили о
знании работ классиков марксизма,
читал ли кто хоть какую-нибудь работу
Маркса, Ленина… Может, это созна-
тельная политика? Сегодняшним «ком-
мунистам» и не надо образовываться,
а не то начнут спрашивать о научных
трудах лидера партии, например, или
задавать неудобные вопросы. Как же,
помню, на меня накинулось собрание,
во главе с секретарём, когда я призвал
перестать болтать, переливать из пус-
того в порожнее, рассказывая  часами
собранию, как всё ужасно стало в об-
ласти энергетики (это была первичка
КПРФ именно из энергетиков в своей
основе), принять за аксиому, что при ка-
питализме точно так же ужасно во всех
прочих областях экономики, и начать,
наконец, что-то делать для смены
строя! О, каких «пряников» я огрёб!

Как «приятно» на ПАРТСОБРАНИИ
было  в середине февраля 2014 года,
когда в Киеве уже пролилась кровь, ког-
да нацисты пошли в прямую атаку с це-
лью захвата власти, благодаря в том
числе и наличию КПУ, «сестре-близняш-
ке» КПРФ,  обсуждать спущенную из
МГК КПРФ «Предвыборную программу
московских коммунистов на выборах
депутатов Московской городской
думы», проект от 10 февраля 2014 года
с броским лозунгом поверх всего тек-
ста «От города капиталистического про-
извола – к городу власти трудящихся».
Проект сей, набитый трескучими фра-
зами и полностью бестолковый, разра-
ботан комиссией МГК КПРФ под руко-
водством одной «трудящейся» - секре-
таря МГК КПРФ Т.С.Смирновой, холё-
ной дамы с хорошим маникюром.

Начиналась текстовка с заклинаний:
«Коммунистическая партия Российской
Федерации – единственная не буржу-
азная парламентская партия в стране.
Это партия трудового народа, последо-
вательно и решительно отстаивающая
его интересы». Затем объясняли, зачем
идут в депутаты Мосгордумы: «Комму-
нисты не могут допустить, чтобы власть
использовала москвичей как материал
для строительства города привилегиро-
ванного меньшинства (не знают, что ли,
что власть уже давно НИКАК москви-
чей не использует (имеет, правда, по-
всякому…)? Как материал, по выраже-
нию идеологов из МГК, власть исполь-
зует  ташкентцев, бишкекцев, ферган-
цев и прочих бухарцев. Наоборот,
власть должна служить трудящимся
москвичам и трудовому народу (види-
мо, студентам, пенсионерам, нетрудя-
щимся инвалидам власть служить не
должна). Коммунисты приняли решение
участвовать в выборах для того, чтобы
предотвратить уничтожение Москвы
как города тружеников (опоздали лет на
двадцать, уничтожили уже давно Мос-
кву как город тружеников…) и изменить
к лучшему жизнь москвичей». Как имен-
но? Читаем: «развитие высокотехноло-
гичных отраслей промышленности, про-
блемы создания рабочих мест (допус-
тим, чтобы развить отрасли,  действи-
тельно необходимо «развить» пробле-
мы создания рабочих мест. Но обычно
вслед за декларацией намерений в про-
граммы вписывается слово «путём» и
далее – внедрения, развития, вложе-
ния, привлечения… Здесь вы конкре-
тики не найдёте. Впрочем, как и далее:

- обеспечение дохода каждому ра-
ботающему москвичу и пенсионеру
(ещё про одних вспомнили!) выше про-
житочного минимума;

- обеспечение условий молодёжи
для получения образования, работы и
создания семьи(?);

- обеспечение поддержки малого и
среднего бизнеса, создающего новые
рабочие места;

- развитие науки и образования, за
возвращение Москве статуса мощного Продолжение - на стр. 4

КПРФ: взгляд изнутри
научного центра;

- развитие доступной системы здра-
воохранения;

- общедоступность культуры;
- развитие физкультуры и спорта с

доступностью широких слоёв населе-
ния города к спортивным сооружениям;

- отмена политики рыночной вакха-
налии (Мосгорплан, видимо, создадут
в центре буржуинства), которая приво-
дит к завышению цен на продукты пи-
тания, предметы первой необходимос-
ти и лекарства, услуги ЖКХ;

- поддержка материнства и детства;
- гарантии конституционных прав

москвичей на жилье;
- ограничение расходов по услугам

ЖКХ и улучшение этой сферы в горо-
де;

- развитие общественного транспор-
та».

Далее в программе идёт пункт
«Борьба с преступностью и коррупци-
ей, безопасность граждан». Пункт сей
у московских идеологов от КПРФ коро-
тенький, как сегодняшние «ум, честь и
совесть нашей эпохи», всего из 9 (де-
вяти!) строк.

Изучим всё, что требуется для по-
беды над коррупцией и обеспечения бе-
зопасности граждан. «Следствием ан-
тинародных и криминальных «ре-
форм», породивших глубочайшую про-
пасть между богатыми и бедными, стал
разгул преступности в Москве.

Мы – за эффективные меры по
борьбе с преступностью и террориз-
мом, коррупцией и антисоциальными
явлениями, по ужесточению наказания
за особо опасные преступления. Мы –
за действенное бюджетное обеспече-
ние (напомню, в стране со скрипом про-
кручена «реформа» «правоохранитель-
ной» системы, уж что-что, но оклады
полицейским подняли прилично! А хоть
бы и не подняли, но идеологам-«ком-
мунистам» призывать много платить
тем, кого держат, в том числе, и на слу-
чай революции!?) и поддержку работы
МИЛИЦИИ (вот лишнее подтвержде-
ние, что идеологи свои программы,
высунув языки от усердия, переписы-
вают ещё с советских «планов работы
отдела агитации и пропаганды МГК
КПСС»!) по защите граждан от крими-
нала. Мы – за взвешенную и справед-
ливую национальную политику при
строгом контроле миграции в Москву и
сохранении интересов трудящихся, дав-
но проживающих в столице». ВСЁ.
Мало того, что сегодняшние идеологи-
«коммунисты» забыли о политике ин-
тернациональной, уже прямую «дедов-
щину» обещают…

Далее они врут: «сегодня московс-
кие власти не решают транспортные
проблемы города… Мы выступаем за
восстановление высоких темпов разви-
тия метрополитена в качестве ключе-
вого направления транспортной поли-
тики, как это было в СССР», ибо уж что-
что, а с приходом Собянина именно эти
вопросы, транспортные, начали ре-
шаться достаточно серьёзно, а строи-
тельство метрополитена реально при-
близилось к советским темпам. Так к
чему сотрясать воздух? Далее идеоло-
ги позорно пишут, что они за прямые
выборы мэра Москвы, когда прямые
выборы уже состоялись, требуют га-
рантированного предоставления эфир-
ного времени на московских каналах,
не обещая открытия своих, круглосуточ-
ного вещания, и заканчивают програм-
му набором трескучих фраз «мы – за
улучшение… мы предлагаем повысить
эффективность…, сократить… расши-
рить… сломать… установить…, без
объяснений, с чего это вдруг решили,
что им будет позволено что-либо сокра-
тить или расширить. И под конец «об-
радовали»: «Коммунисты дают избира-
телям слово: в работе руководствовать-
ся своей программой…» Вот ЭТОЙ!
Право, даже не смешно. «Коммунис-
ты», оправдывая достойное себя зва-
ние «оппозиции его величества», вся-
чески засоряют головы  граждан стра-
ны и столицы мусором из голов соб-
ственных и отчаянно изображают кипу-
чую деятельность ВНУТРИ системы, не
думая НИКОГДА ЕЁ РЕШИТЕЛЬНО
УНИЧТОЖАТЬ.

Ужас, что подобные идеологи и
«учёные-марксисты», на очередной
шабаш которых меня в то время зано-
сило, составляют подавляющее коли-
чество и прочих левых партий и движе-
ний! Я такого наслушался во время их
выступлений с трибуны! Молодой «ле-
вый» азербайджанец из Баку был «ре-
шительно за Коммунизм, но против Ста-
лина», московский рабочий-коммунист
критиковал Ленина, который «был не
прав, когда говорил, что каждая кухар-
ка может управлять государством».
Когда я крикнул с места, мол, когда это
говорил Ленин? Где? Если писал – на-
зовите том ленинских работ, страницу,
название статьи? В ответ – бессмыс-
ленный взгляд, недоумённое восклица-
ние: «Но это общеизвестно!» Молодой
«учёный-марксист», кстати, когда нёс
свою ахинею с трибуны, поминал, что
Сталин называл людей винтиками.
Один из выступавших, поминая «ошиб-
ки эпохи сталинизма», вспоминал «сло-
ва Вышинского» о том, что признание
суть царица доказательств…

Я предлагаю внимательно ознако-
миться с высказываниями и Владими-
ра Ильича Ленина, и Иосифа Виссари-
оновича Сталина, и Андрея Януарьеви-
ча Вышинского, чтобы ещё раз убе-
диться не только в «глубине интеллек-
та» современных «учёных-марксис-
тов», но и в том, насколько извратила
мысль действительно великих, ушед-
ших в вечность, перестроечная пресса,
как подло разрушалось сознание совет-
ского народа, умудрившегося в конце
концов поверить во всё то грязное, что
ушатами и помойными вёдрами щедро
вливалось в их уши…

ются перед сдачей в металлолом обо-
рудования и сельхозмашин, а также
перед массовым уничтожением пле-
менного скота. Работники таких хо-
зяйств, разом превращенных из про-
цветающих (при Советской власти) кол-
хозов и совхозов в различные «ООО»
и «ЗАО» с миллионными долгами, ме-
сяцами сидят без зарплаты. Так, в од-
ном из совхозов в Красноярском крае
к середине августа рабочие еще не по-

лучили полного расчета за посевную
кампанию. В счет заработной платы им
выдают талоны на приобретение това-
ров в местном магазине, как было в
середине 1990-х. Работницы птице-
фабрики в соседней Хакасии вынужде-
ны забастовками добиваться разовых
выплат.

Поставленные в безвыходное поло-
жение, сельскохозяйственные рабочие
воруют корма из совхозных запасов,
чтобы прокормить свой домашний скот.
На покупку комбикорма нужны деньги,
а вместо зарплаты – снова обещания
да в лучшем случае крохотный аванс –
раздать долги. Для многих вырастить
свиней, по осени забить их и продать
мясо – единственный способ получить
деньги, чтобы собрать в школу детей
да купить дрова на зиму.

Если в бывших совхозах всё так пло-
хо, то, может быть, индивидуальным хо-
зяевам новый закон принес облегчение
и защиту? Ведь еще на заре «пере-
стройки» нам обещали, что частник
накормит Россию! Но без заинтересо-
ванности государства никакой кресть-
янин никого не накормит. Вечная про-
блема людей, живущих в сельской ме-
стности за счет своего труда – куда
девать урожай. Картофель, другие ово-
щи, ягоды необходимо продать, а сде-
лать это достаточно сложно. Едва на-
ступил август, как по деревням стали
ездить ловкие дельцы – скупщики кар-
тофеля, предлагая свои цены (в десять
раз ниже рыночных). Сельский пенсио-
нер, живущий плодами своего труда и
огорода, перед такими ловкачами бес-
помощен: своего автомобиля, как пра-
вило, нет, везти урожай в город на про-
дажу не на чем; если же повезет вы-
везти несколько мешков картофеля на
рынок, там уже «честные бизнесмены»
конкурента не потерпят. В прошлом
году, например, в Красноярске одному
крестьянину, решившему подзарабо-
тать на своем урожае, сожгли и приве-
зенную картошку, и автомобиль. Винов-
ных не нашли.

Никаких пунктов по приему у насе-
ления сельхозпродукции, никаких твер-
дых закупочных цен от государства, по-
чти никакого контроля в этой области.
Ничего подобного мы от буржуазного
государства не дождемся, лучше зако-
пать тонн 200 сыра и сжечь 500 тонн
«сомнительных» фруктов.

Заложники рынка
В то время, как либералы-западни-

ки повторяют свои излюбленные рас-
суждения о «голодоморе 1930-х в
СССР», всевозможные «государствен-
ники» стараются придумать правдопо-
добные объяснения необходимости
уничтожать «санкционные» продукты.

Первое такое объяснение – эти про-
дукты не имеют документов (ветери-
нарных сертификатов и т.п.), неизвест-
но, кто их производит, они наверняка не-
качественные. Но, позвольте, если
нельзя (как оказалось) с уверенностью
сказать даже, из какой страны тот или
иной продукт ввезли, как можно утвер-
ждать, что они подпадают под «ответ-
ные санкции»? В дополнение к этому
вопросу, кто же оценивает качество
продукции, которая отправляется под
гусеницы тяжелых машин?

Версией о ненадлежащем качестве

уничтожаемой продукции обычно
пользуются власть имущие, когда хотят
отвергнуть предложение о передаче
изъятых продуктов питания неимущим
или в социальные учреждения. О том,
как часто мы узнаем об отравлении де-
тей в какой-нибудь школе, детском
доме или летнем лагере некачествен-
ными (испорченными, просроченными)
продуктами, при этом отчего-то умал-
чивают.

Второе объяснение – необходи-
мость уничтожать иностранную еду про-
диктована заботой об «отечественном
производителе», о росте цен, крайне
выгодном для него. Чистая правда –
продукты дорожают регулярно. Всегда
в этом замешан либо курс доллара,
либо снижение/повышение цен на
нефть. Или, как в известном анекдоте
– «Эксперты заявили, что никаких ос-
нований для повышения цен нет, поэто-
му цены будут повышаться просто так».
Вот только растут цены, скажем так,
«продажные» – закупочные же цены
могут при тех же условиях и снижаться,
в зависимости от желания покупателя
(перекупщика), урожая, погоды, лунных
фаз и прочих экономических факторов.
Большой выгоды производителю в дан-
ном случае не наблюдается. Этот воп-
рос мы уже рассматривали выше.

Третье объяснение – из разряда по-
пулистских, то есть придуманных, что-
бы понравиться населению. Оно заклю-
чается в кратком выражении «ужо мы
им покажем». Покажем – кому? Сель-
скохозяйственным рабочим Европы и
в недалеком прошлом братских социа-
листических стран вроде Польши, Вен-
грии, Эстонии. Покажем остановку про-
изводств, увольнения, то же самое
уничтожение продуктов своего труда,
«не востребованных» рынком. Есть ли
тут повод для гордости?

Год как продолжаются «ритуальные
танцы» вокруг конфликта на Украине и
санкций – «цивилизованного мира» про-
тив России и так называемых «ответ-
ных» санкций РФ. Всё, чего хотят по
этому вопросу  европейские и амери-
канские империалисты от российского
руководства – окончательно, «с потро-
хами», продать Донбасс им, отказать-
ся от поддержки мирного населения, от
поставок гуманитарной помощи. Но
сделать это нельзя, на то есть особые
соображения. Ответные же санкции
России европейскую буржуазию пугают
не особо – как мы знаем, ей не привы-
кать губить продовольствие.

Год назад нам обещали, что под зап-
рет попадут только элитные продукты
– именем нарицательным стали поня-
тия «пармезан» (сорт сыра) и «хамон»
(мясной деликатес). Над противниками
ответных санкций принято было посме-
иваться. Тем не менее, в результате
снизилась доступность самых обычных
продуктов. Тот факт, что уничтожению
подлежат фрукты из Польши, изъятые
на рынках, а не в каких-то элитных ма-
газинах, тоже достаточно красноречи-
во свидетельствует о том, кого удари-
ли «ответные санкции».

Производители продуктов в Европе
и в России, а также российские трудя-
щиеся стали заложниками политичес-
ких игр капиталистов и их вечного
стремления к максимальной выгоде.

Уничтожать продукты в стране, где
до 80% граждан живут за чертой бед-
ности – варварство, дикость, и то, что
делается это в соответствии с законом,
лишний раз подчеркивает антинарод-
ный и античеловеческий характер бур-
жуазной власти. Таков капитализм – че-
ловеконенавистнический строй, кото-
рый может быть устранен с пути исто-
рии только победой социалистической
революции.

Е.Фатьянова

Узаконенная дикость

Стоит задуматься
МВД намерено заку-

пить для подразделений
внутренних войск новые
защитные щиты, осна-
щённые электрошокера-
ми. В ведомстве заявля-
ют, что они пригодятся
для эффективного проти-
водействия участникам
уличных беспорядков.

Как сообщает газета
«Известия», для силови-
ков закупят пробную
партию из 100 защитных
щитов с вмонтированны-
ми электрошокерами. При
попытке оказать силовое
противодействие правоох-

ранителям нарушители будут нейтрализованы ударом тока.
По данным издания, один такой щит стоит порядка 30 тысяч рублей. Это озна-

чает, что сумма, необходимая для закупки пробной партии щитов, составит не ме-
нее 3 миллионов рублей. Напряжение, передаваемое шокером, составляет 120 ты-
сяч вольт. После секунды воздействия током человеку понадобится 20 минут на то,
чтобы прийти в себя.

Забастовка саратовских рабочих
4 августа трудовой коллектив цеха

№25 завода автономных источников
тока объявил стачку из-за многомесяч-
ной невыплаты заработка.

От рабочих в адрес дирекции пред-
приятия поступили официальные заяв-
ления со ссылкой на трудовой кодекс о
том, что они длительное время не по-
лучают зарплату и в связи с чем приос-
танавливают свою работу.

Одной из причин резкого ухудшения
финансового состояния «Саратовского
завода автономных источников тока»
послужило расторжение многомиллион-
ного контракта на поставку аккумулято-
ров для РЖД.

Митинг протеста курганских
транспортников

Рабочие и другие сотрудники трол-
лейбусного парка провели 11 августа
акцию протеста. Они собрались на ми-
тинг у кинотеатра «Россия». Главное
требование собравшихся – сохранить
троллейбусный парк, троллейбусное
движение в Кургане.

МУП «Городской электротранспорт»
было признано банкротом. На предпри-
ятии открыто конкурсное производство
до 21 января 2016 года. Тяжелая фи-
нансовая ситуация повлекла остановку
троллейбусного движения в городе.

Работники предприятия сомневают-
ся в «оптимистических» обещаниях, ко-
торые были даны городскими началь-
никами.

В митинге приняли участие не толь-
ко сотрудники МУП «Городской элект-
ротранспорт», но и обычные горожане.
Протестующие хотят вернуть себе ра-
боту и зарплату. С 29 апреля они полу-
чают только две трети заработка. Люди
опасаются того, что коллектив распус-
тят, оборудование без должного ухода
придет в негодность, старые троллей-
бусы сдадут в металлолом.

Стачка астраханских рабочих
Более 50 сотрудников местной му-

сороуборочной компании отказались
выходить на работу.

Забастовка водителей началась 7
августа, когда на линию не вышло свы-
ше 50 из 100 единиц техники, принад-
лежащей этому астраханскому предпри-
ятию. Как утверждали во время стачки
бастующие рабочие, они в течение трех
месяцев не получали заработную пла-
ту, из-за чего решили объявить эту ак-
цию протеста.

Одесские коммунальщики
объявили забастовку

из-за долгов по зарплате
11 августа рабочие предприятия

«Теплоснабжение города Одессы» на-
чали бессрочную забастовку по причи-
не задержки выплаты заработка.

Деньги не выдаются коммунальщи-
кам уже около трех месяцев.  Нерешен-
ность проблемы может грозить городу
срывом отопительного сезона, ведь
именно в августе-сентябре должны про-
водиться основные подготовительные и
ремонтные работы.

Очередная массовая стачка
в лондонском метро

6 августа в британской столице
вновь не работала подземка. Там бас-
товали рабочие и другие сотрудники
метро. Это уже не первая акция. Проф-
союзы добиваются повышения зарпла-
ты. Мэрия не идет на уступки. Весь
центр города в день стачки был пара-
лизован.

Дело в том, что скоро в Лондоне по-
явится так называемое «ночное метро».
Работать оно будет по выходным. Со-
трудники подземки и хотят, чтобы эти
смены дополнительно оплачивались.
Мэрия же считает требования профсо-
юзов завышенными. В городе якобы нет
лишних денег для повышения зарпла-
ты.

Волнения французских крестьян,
сельскохозяйственных рабочих и

фермеров
В начале августа протестующие ос-

тановили грузовик, перевозивший мясо
из Испании в Тулузу для производства
колбасы. Доведенные до отчаяния кре-
стьяне вывалили груз на землю прямо
перед префектурой города. Таким обра-
зом они требуют повысить закупочные
цены на мясо: сейчас тарифы даже не
дотягивают до себестоимости товара.

Кроме того, по инициативе Федера-
ции сельскохозяйственных профсоюзов
Франции в центр Тулузы пригнали око-
ло 50 тракторов, напрочь заблокировав
дорожное движение.

В Варшаве у стен парламента
проведен пикет

6 августа под лозунгом «Здоровье в
опасности!» Общепольский профсоюз
медсестер и акушерок организовал ак-
цию протеста перед зданием сейма в
Варшаве. Младший медицинский персо-
нал страны, с начала года добивающий-
ся от властей увеличения окладов, при-
гласил на этот пикет представителей
всех парламентских фракций.

Поддержать медиков отважились
лишь председатель «Союза демократи-
ческих левых сил» Л. Миллер и лидер
партии «Польша вместе» Я. Говин. Уча-
стники акции протеста провели совмес-
тную пресс-конференцию и заявили, что
не могут больше мириться с нищенски-
ми окладами и дискриминацией. С боль-
шинством медработников младшего и
среднего звена власти отказываются
заключать официальные контракты в
рамках национального фонда здравоох-
ранения.

Главной причиной очередного про-
тестного выступления медсестер послу-
жило заявление властей, что в бюдже-
те страны нет средств для выполнения
финансовых требований профобъеди-
нений в полном объеме. Максимальная
прибавка к зарплате, на которую могут
рассчитывать медики с 2016 года, со-
ставит не более 71 евро.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодей-
ствию с рабочим и профсоюзным

движением

Начало  - на стр. 1
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Итак, вот подлинные слова Вышинского, найденные Е.Прудниковой: «В до-
статочно уже отдалённые времена, в эпоху государства в процессе теории так
называемых законных (формальных) доказательств, переоценка значения при-
знаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что призна-
ние обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую
сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являв-
шейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказатель-
ством, во всяком случае, считавшейся наиболее серьёзным доказательством,
«царицей доказательств»… ЭТОТ ПРИНЦИП СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМ
ДЛЯ СОВЕТСКОГО ПРАВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ».

Вот Сталин «о винтиках» – тост И.В.Сталина 25 июня 1945 года на приёме в
Кремле в честь участников прошедшего накануне парада Победы:

«Не думайте, что я скажу что-нибудь необычное. У меня самый простой,
обыкновенный тост. Я хотел бы выпить за здоровье людей, у которых чинов
мало и звание незавидное. За людей, которых считают винтиками государствен-
ного механизма, но без которых все мы – маршалы и командующие фронтами
и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-нибудь «винтик» разладил-
ся – и кончено. Я поднимаю тост за людей простых, обычных, скромных, за
«винтики», которые держат в состоянии активности наш великий государствен-
ный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень
много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей.  Это – скром-
ные люди. Никто о них ничего не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это –
ЛЮДИ, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоро-
вье этих людей, наших уважаемых товарищей».

Так-то, товарищ из Баку…
А что касаемо «всем известного» высказывания Ленина, что «каждая ку-

харка может управлять государством», то если «рабочему-коммунисту из Мос-
квы»  не были знакомы женщины-работницы, активно принимавшие участие в
органах власти, то это странно! Не шпион ли дяденька, заброшенный много
позже подлого убийства СССР? Я, в восьмидесятые, работая на швейной фаб-
рике и от комсомола, и от райспорта, встречал очень многих и женщин, и со-
всем ещё молоденьких девчонок, швей-мотористок, правда, не кухарок, засе-
давших на сессиях и рай-, и гор-, и облсоветов. Ткачихи из Иваново, женщины-
хлопкоробы из Узбекистана, доярки с Тамбовщины заседали на сессиях Вер-
ховного Совета СССР.  Вот и Владимир Ильич призывал «создать ТАКИЕ УС-
ЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, при которых каждая кухарка смо-
жет принимать участие В ДЕЛАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ». Что
и было успешно претворено в жизнь, советское образование и система социа-
листического воспитания личности позволяли принимать участие очень и очень
многим трудящимся женщинам и в делах государственного управления, и в
делах государственного строительства. А вспомните – о том же самом – у В.В.
Маяковского: «Мы и кухарку каждую выучим управлять государством».

Остаётся, перефразируя известное ленинское выражение о военном деле,
призвать думающего читателя:

УЧИТЕСЬ МАРКСИЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ-СТАЛИНИЗМУ НАСТОЯЩИМ ОБРА-
ЗОМ!

Е.Н.Макаров

От ред.: Среди членов КПРФ – как нынешних, так и бывших – немало
честных, но политически наивных людей, всё еще верящих в некое «объеди-
нение всех левых в единую партию», которое, по их разумению, решит все
проблемы. Забывают или не знают товарищи о том, что единство под-
линно коммунистических сил возможно только на основе революционной
марксистско-ленинско-сталинской идеологии, а ее придерживается пока еще
меньшинство левых. Парламентские и стремящиеся стать парламентс-
кими «коммунистические» партии ни в какой революционности не заинте-
ресованы, их цель – обдурить наших граждан, путем обмана заполучить их
голоса и встроиться в систему буржуазной власти.

По-прежнему сильно заблуждение относительно возможного «исправле-
ния» КПРФ. Правда заключается в том, что политика руководства этой
партии – не результат безграмотности или случайная ошибка, а созна-
тельное действие ради того, чтобы еще лучше обслуживать интересы
класса буржуазии и противостоять грядущей социалистической револю-
ции.

Начало - на стр. 3

КПРФ: взгляд изнутри

В г. Пятигорске 9 августа 2015 года, в 73-ю годовщину  героической обороны
г. Пятигорска Советской Рабоче-Крестьянской Красной Армией от немецко-фа-
шистских захватчиков и начала оккупации, Пятигорский ГК ВКПБ провёл пикет
на Воинском Мемориале.

Были возложили цветы на братские могилы Воинского Мемориала, к памят-
нику Советскому солдату и  могилам защитников г. Пятигорска лейтенанта Г.А.-
Пестова и его курсантов Павловского танкового  училища.

Распространялись газеты…
В возложении цветов к братским могилам Воинского Мемориала  принял

участие помощник Главы города Пятигорска Пронин И.В.  После этого было
проведено открытое собрание ВКПБ памяти павших в боях за нашу Советскую
Родину.

Никто не забыт и ничто не забыто!

Вечная Слава и Память павших в боях
за нашу Советскую Родину!

Пятигорский ГК ВКПБ

Пикет памяти в г. Пятигорске

Уважаемый Владимир Николаевич! Прочитал статьи Н.А. Андреевой и С. Кузь-
мина в газете «Серп и молот» № 5/2015 г. с информацией о том, что в период
Великой Отечественной войны погибло 2 миллиона коммунистов.

В газете «Советская Россия» № 35 от 7 апреля 2015 г. в статье «Иван и Ганс.
Почему победители жили хуже побежденных» приводятся такие слова И.В. Ста-
лина: «Мы потеряли на ней (ВОВ) 3,5 миллиона армейских коммунистов. Это
были лучшие из лучших...».

Я думаю, такая информация должна Вас заинтересовать, и вообще, неплохо
было бы эту статью напечатать в нашей газете «Серп и молот».

Бельченко С.А.
11.05.2015 г.

Ростовская областьРабочие моменты
большевистской агитации

9 июля неизвестными силами была предпринята попытка сорвать регуляр-
ный агитационный пикет ВКПБ на Красноярской ТЭЦ-1. Плановый агитпикет по
распространению газеты «Серп и молот» проводился в одиночном формате, ут-
ром с 6.50 до 7.30 у проходной ТЭЦ-1.

Примерно в 7.10 за распространителем увязался некий гражданин, демонст-
рирующий признаки опьянения. Сначала он задавал бессмысленные вопросы,
стараясь загородить собой распространителя от проходящих рабочих, затем стал
предпринимать более активные попытки сорвать пикет. Приставал к идущим на
смену рабочим, дискредитируя тем самым газету (поскольку стоял рядом с рас-
пространителем), выпрашивал газеты, а потом попытался их отобрать. За рас-
пространителя вступились рабочие – наши постоянные читатели. После словес-
ного конфликта провокатор отошел от агитпикета и стал матерно кричать в адрес
газеты перед проходящими рабочими, делая это до тех пор, пока распространи-
телю не удалось его сфотографировать. Несмотря на всё это, все до одной газе-
ты были успешно распространены.

Почему мы решили, что это была именно провокация, а не просто выходка
неадекватного человека? Потому что одновременно с первым появился второй
молодой мужчина, который стоял в месте для курения (не курил и с рабочими не
разговаривал, не здоровался), внимательно наблюдал за похождениями первого
и за ходом агитпикета, и прятал лицо. Коллегу в нем рабочие ТЭЦ не признали,
зато «пьяный», пообщавшись с ним, позвал распространителя по имени.

Пока не ясно, к какому полицейскому ведомству принадлежит эта пара, но
очевидно, что целью описанной акции было дискредитировать «СиМ» и воспре-
пятствовать дальнейшему взаимодействию большевиков с коллективом ТЭЦ-1,
в частности – сорвать не только прошедший, но главным образом будущие агит-
пикеты.

Необходимо также отметить, что во время трех агитпикетов подряд, прово-
дившихся на Красноярском радиозаводе, осуществлялось гласное (открытое) на-
блюдение за процессом распространения большевистских газет среди рабочих -
также представителями неизвестных структур.

Красноярский крайком ВКПБ

Дорогой товарищ Фатьянова, Екатерина Андреевна, здравствуйте! Я полу-
чил ваши газеты, в том числе газету Всесоюзной Молодой Гвардии Большеви-
ков «Революция»!!! Я эту газету всю прочитал от корки до корки, мне понрави-
лась статья, одна из главных - «Пока проамериканская хунта в Киеве, мира в
Донбассе не будет».

Все хорошо знают, что американцы как действовали раньше, так действуют
и сейчас. Но, если говорить о том времени, когда жил наш вождь и главнокоман-
дующий Советского Союза, то такого безобразия не было. Сталин задолго до
смерти как-то сказал, что если он уйдет в мир иной, все передерутся за власть в
стране. Так оно и вышло. Умер наш товарищ Сталин, сразу один за другим умерли
три человека, три ленинца - до 1956 года, когда вступил в должность этот куку-
рузник Хрущев.

Начиная с 1956 года всё и пошло, всё закрутилось. И дошло всё до Горбаче-
ва, этого предателя Родины, а потом встал Ельцин после него. А потом Путин,
Медведев и за ним опять Путин.

Вы знаете, что господин Путин у власти 15 лет. За это время он наломал
столько дров, что за ним тянется шлейф смертей, потопов, пожаров. В его прав-
ление появилось у населения оружие. Это огромная глупая ошибка грамотных,
но бездарных людей. Это бездарная ошибка - поставить министром обороны
этого дурака Табуреткина. Ошибок много в этом правительстве. Но у власти
стоит капитал.

Кто растерял друзей - Варшавский договор, Среднюю Азию, Прибалтику, Бе-
лоруссию, Молдавию, Украину, на Кавказе - Азербайджан? С кем остался наш
президент?

Началась война на Украине. Такая идет бойня! Хорошо, вовремя Крым ото-
шел к нам, как наша родная территория, и детский оздоровительный лагерь
«Артек».Что случилось с народом? Веками жили все вместе, а теперь такая
ненависть к русскому народу. Оказывается, что ворон ворону глаз не выклюет.

На Украине имеются уже две республики, ДНР и ЛНР. Ведь они наступали, и
могли до Киева идти и дойти, если бы не вмешался Путин. Это его решение, что
начались какие-то минские переговоры, чтобы затормозить движение войск. Ни
для кого не секрет, что по указке Путина ведутся эти разговоры в Минске, эти
бесплодные переговоры, а воз и ныне там! И что остается делать, когда в двух
республиках жилья нет, все квартиры разбомблены, люди и дети живут в подва-
лах? Я надеюсь, что победа будет за ними, за народными республиками. Всех
этих миллиардеров выгонят из страны, или их ждет смертная казнь. Они себя
уже показали, что они за люди. Скоро это безобразие кончится, если пойдут
правильным курсом.

Уважаемая Екатерина Андреевна, большое спасибо Вам и Комарову В.Н. за
газеты. Что, было вскрыто мое письмо? Они всё ищут диверсантов среди насе-
ления? Что они хотят в письмах найти?? Что народ уже понял, что уже идет
брожение народа, да только это начало. Что сами породили, то пусть и пожина-
ют плоды. А их цензура и гроша не стоит. Всю Россию не посадят и всех не
пересажают. Я их не боюсь, я родился в Советском Союзе и в Советском Союзе
умру!

А то, что они породили в Советском Союзе, то пусть пожинают плоды они
сами. Всё еще впереди. Историю России - не остановить. У них не хватит силе-
нок. Народ это государство, нет народа - нет государства. Я был советским че-
ловеком и им останусь.

Всего вам доброго. Так держать! Курс на социализм!
С глубоким уважением к вам,

ветеран войны, труда и труженик тыла Хохлович Борис
г. Осташков, Тверская область.

От ред.: Не стоит переоценивать роль личности в истории, говоря о
нынешнем руководстве страны. Кроме того, неверно возлагать всю ответ-
ственность за преступления мирового  империализма  на одного Путина.

Никто не забыт, ничто не забыто
Уважаемые
читатели!

К 70-летию Победы
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне
вышла в свет книга Пыль-
цына Александра Васи-
льевича,

– Генерал-майора
СССР в отставке,

– Фронтовика Великой
Отечественной войны,

– командира роты
офицерского штрафбата,

– Писателя, публицис-
та,

– Лауреата литератур-
ной премии им. Маршала
Говорова Л.А.,

– Действительного
члена Академии военно-
исторических наук,

– Почетного граждани-
на города и района Рога-
чев Республики Беларусь,

– Члена Ленинградско-
го совета ветеранов ВДВ.

 В отличие от всех
прежде изданных книг А.
В. Пыльцына о штрафба-
те, география боевых дей-
ствий штрафных частей
Великой Отечественной
войны значительно рас-

ширена и объем фактического исторического и иллюстративного материала уве-
личен в связи с появлением и привлечением большого количества новых докумен-
тов, полученных из

ЦАМО РФ и при помощи поисковиков-энтузиастов. Это одна из редких книг,
основанная на личных воспоминаниях, подтвержденных историческими докумен-
тами.

Впервые в книге дана оценка взаимосвязи таких правовых категорий, как «пре-
ступление», «наказание» штрафными частями, сроки пребывания в штрафбатах и
штрафротах, «искупление вины» подвигом и даже «покаянием».

Приводятся документальные примеры как проявлений героизма, так и неспра-
ведливого преследования некоторыми высокопоставленными политическими ра-
ботниками (Мехлис) военачальников высокого ранга, а также определенной слеж-
ки за теми, чьи родственники имели судимость по «популярной» в предвоенные и
военные годы 58-й статье УК РСФСР.

Книга основана только на реальных событиях, с участием реально существо-
вавших физических лиц. В ней нет ни одного выдуманного боевого эпизода, ни
одного вымышленного лица и даже ни одной вымышленной фамилии.

Книга издана на личные средства автора тиражом всего 500 экз. и уже стала
библиографической редкостью.

На сегодня распространено чуть более 300 экз. книги. Желающие приобрести
книгу могут успеть  её заказать через доверенное лицо Пыльцина – Аврамова Дмит-
рия Васильевича (тел. 8-921-962-18-68;  (812)234-90-92;) или секретаря – Аврамо-
ву Марину – по  тел. (812)346-26-47).

Цена книги без стоимости пересылки 500 руб. Деньги от реализации книги
идут на помощь политзаключённым –   борцам за социализм  и коммунисти-
ческим подразделениям ВС ДНР и ЛНР.

Информационный отдел ЦК ВКПБ
19.08.2015

Обзор почты редакции

В газете «Серп и молот» № 7-8 допу-
щена опечатка. На стр. 4 в разделе «Ка-
лендарь памятных дат» ошибочно указан
IV (четвертый) съезд РСДРП(б), взявший
курс на вооружённое восстание. Правиль-
но - VI (шестой) съезд. Приносим  чита-
телям извинения за неудобства.

Редакция

1 сентября – День знаний.
1 сентября 1939 г. – Начало Второй Мировой войны.
2 сентября 1945 г. - Капитуляция Японии, окончание Второй Мировой

войны.
3 сентября - День Победы над Японией. После смерти И.В. Сталина

не отмечался.
3 сентября 1945 г. - Провозглашение Демократической Республики

Вьетнам.
4 сентября 1913 г. - Выход в свет первого номера легальной больше-

вистской газеты «Наш путь».
5 сентября 1928 г. - Учрежден орден Трудового Красного Знамени.
9 сентября 1948 г. - Образование Корейской Народно-Демократичес-

кой Республики.
11 сентября 1877 г. – Родился Ф.Э. Дзержинский, выдающийся дея-

тель партии большевиков и Советского государства.
16 сентября 1918 г. – Учрежден первый советский орден - орден Крас-

ного Знамени.
20 сентября 1918 г. - Родилась Зоя Космодемьянская, советская парти-

занка, Герой Советского Союза.
20 сентября 1942 г. – В г. Краснодоне Украинской ССР образована

подпольная боевая комсомольская организация «Молодая гвардия».
28 сентября 1864 г. –  Основан Первый Интернационал (Международ-

ноеТоварищество Рабочих). Руководителем его был Карл Маркс.
29 сентября 1904 г. - Родился советский писатель Н.А. Островский.
30 сентября 1941 г. - Началась битва под Москвой - крупнейшее сра-

жение Великой Отечественной войны, сорвавшее планы Гитлера на блиц-
криг.

Сентябрь 1867 г. - Вышел в свет 1-й том «Капитала» К. Маркса.

сентябрь 2015 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Вниманию тех, кто пользует-
ся услугами системы «Золотая
корона» при осуществлении де-
нежных переводов (комиссия
1%).

Информируем, что «Золотая
корона» с 19 мая 2015 г. прекра-
тила рассылку SMS с номером де-
нежного перевода получателям,
если сумма перевода составляет
менее 5 тысяч рублей.

Каждому, кто пользовался этой
системой с 19 мая с.г. по настоя-
щее время, необходимо сообщить
получателю номер перевода, дату
отправки и сумму по телефону или
электронной почте. Это относит-
ся и к будущим денежным пере-
водам.

Отдел информации
ЦК ВКПБ

Уважаемые товарищи читатели
и распространители!

Просим ВАС присылать в редакцию
ваши статьи и заметки, информацию о
проведённых мероприятиях (желательно
прикладывать фотографии). Просим ВАС
сообщать нам о ситуации на заводах и
предприятиях Ваших населенных пунк-
тов, об имеющихся проблемах, о случа-
ях беззакония со стороны действующей
власти.

Самое важное и интересное из посту-
пивших материалов, на момент выпуска
каждого номера, будет опубликовано!

Редакция

А если без крайностей?
В одной из газет «Рабоче-крестьянский Серп и молот» за 2015 год было ска-

зано, что один товарищ предложил бизнесменов и политиков, собирающих себе
миллионы и миллиарды долларов, грабящих страну и народ, повесить. Действи-
тельно, народ России и остальных республик Советского Союза вымирает. Гла-
ва города Калиниграда Ярошук, по сведениям местной газеты «Дворникъ» (2014
г.) в 2013 году получал зарплату 258 тысяч рублей в месяц. Доцент зарабатыва-
ет 13 тысяч, библиотекарь - 8 тысяч, да и то всех сотрудников вузов собираются
перевести на полставки. Портниха получает 9 тысяч рублей в месяц. Многие
люди голодают.

Прочтите цитату: «Сорок миллионов граждан нашей страны имеют кредиты,
из них более 5 млн. - просроченные. Общая сумма задолженности граждан пе-
ред банками составляет 13 триллионов рублей, что сопоставимо с годовым бюд-
жетом России. Из них минимум 500 миллиардов - просроченные задолженности
коллекторским службам. Коллекторские агентства - это полубандитские органи-
зации, которые «вышибают» долги абсолютно преступными методами, доводя
до самоубийства». Это цитата из отнюдь не коммунистической газеты «Спра-
ведливая Россия» от 17 июля 2015 г., стр. 4.

Газета большевиков «Рабоче-крестьянский Серп и молот» за 2015 год писа-
ла, что некий господин предлагает газете не упоминать слово «повешение», что-
бы газета не имела неприятностей. (Автор здесь и выше имеет в виду письмо
М. Индычанского, опубликованное в № 12 за 2014 г., и отклик на него депута-
та О. Пащенко, помещеный в № 3 за 2015 г. - ред.).

Я тоже ненавижу грабителей-буржуев, владельцев банков, политиков, при-
служивающих буржуям, порочащих Советский Союз, но предлагаю следующее:

После победы социалистической революции собрать в одну область всех
буржуев, владельцев банков, пробуржуйских политиков и заставитьих работать
и жить на зарплату. Принадлежащие буржуям предприятия, сбережения буржу-
ев и их прихвостней, пробуржуйских политиков, включая и сбережения в иност-
ранных банках, отобрать в пользу социалистического государства. Руководите-
лем такой области поставить честного специалиста-коммуниста, дать ему руко-
водителей предприятий, хороших специалистов, и обеспечить надежную охрану.

Тогда посмотрим, будут ли бывшие буржуи и их прихвостни требовать 12-
часового рабочего дня вместо 8-часового, будут ли требовать повышения пен-
сионного возраста.

Разумеется, трудовое население надо будет предварительно перевести из
такой области в другие регионы, обеспечить жильем и работой, местами в дет-
садах для детей.

Область для бывших буржуев надо выбрать не у границы страны, а то еще
захотят отделиться (от Советского Союза).

Итак, необходимо для бывших буржуев и их прихвостней создать такую об-
ласть, в которой каждый будет работать и жить на зарплату. Это будет не сверх-
злое и не сверхдоброе решение. Разумное.

Газета «Справедливая Россия», упомянутая выше, не является коммунисти-
ческой, не борется за социализм. Просто в Калининграде в сентябре предстоят
выборы губернатора, и партия «Справедливая Россия» хочет продвинуть на них
своего человека, поэтому публикует материалы о недостатках под управлением
«Единой России». Тираж номера этой газеты за 17 июля составил 300 тысяч экз.
на Калининградскую область, а население области - 980 тысяч человек. Упоми-
навшаяся газета «Дворникъ», которая на выборах президента агитировала за
миллиардера Прохорова, имеет  тираж 98 тысяч экз. В феврале 2015 г. тираж
рекламной газеты групп магазинов «Вестер» и «Виктория» составил 200 тысяч
экз. на нашу область. Солидные тиражи у буржуйских газет. Магазинов у той и
другой фирмы - более чем по 10 в городе. Хозяином группы магазинов «Вестер»
является член областной Думы Болычев, который ездит на автомобиле за 20
млн. рублей.

А вот у большевиков газет мало. Нужны газеты, это наше оружие. Товарищи,
постарайтесь выписывать большевистские газеты, слать деньги редакциям боль-
шевистских газет. Это приблизит социалистическую революцию, приблизит вос-
становление Советского Союза, приблизит социализм и потом коммунизм.

Парень, вместо того, чтобы дарить своей девушке розу из Голландии за 150
руб. или гладиолус за 100 руб. (при Советской власти стоил 12 копеек), выпиши
газету большевиков, приблизь революцию и светлое будущее своей любимой!

Михаил Рутберг,
Калининград, 27.07.15

От ред.: что делать с представителями свергнутой буржуазии, разбе-
рется в будущем Ревтрибунал. Наша задача - приблизить победу социалис-
тической революции!


