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Февраль 1917 года, последние дни Российской Империи. 
Бездарное управление страной, упадок производства, 
политическое бесправие рабочих и крестьян, ненужная 
народу война – все это спровоцировало массовые восстания, 
акции протеста и забастовки. Царское самодержавие не 
смогло справиться с кризисом. 2 марта император Николай 
II подписал манифест об отречении от российского 
престола. А на следующий день от престола отрекся 
брат императора Михаил Александрович. Это означало 
падение царизма и конец правления династии Романовых, 
управлявших Россией на протяжении трех веков. Власть 
перешла к буржуазному Временному правительству во 
главе с князем Г.Е. Львовым. Эти события вошли в историю 
как «Февральская буржуазно-демократическая революция» 
или просто «Февральская революция».

В феврале 1917-го победу революции обеспечили 
революционные рабочие массы, требовавшие мира, 
хлеба и республики. Множество митингов и забастовок, 
направленных против самодержавия, было организовано 
партией большевиков. В результате, после свержения 
монархии была отменена смертная казнь, народу были 
дарованы демократические права и свободы, в стране 
развилось профсоюзное движение. Но наиболее значимым 
для народа последствием Февральской революции стало 
повсеместное создание Советов.

Первые Советы появились в ходе русской революции 
1905-1907 г.г. Изначально они создавались для руководства 
стачечной борьбой, но впоследствии стали органами 
вооруженного восстания. Руководство большинством 
Советов осуществлялось членами большевистской партии. 
В.И. Ленин писал: «Эти органы создавались исключительно 
революционными слоями населения, они создавались вне 
всяких законов и норм всецело революционным путем, 
как продукт самобытного народного творчества, как 
проявление самодеятельности народа, избавившегося 
или избавляющегося от старых полицейских пут. Это 
были, наконец, именно органы власти, несмотря на 
всю их зачаточность, стихийность, неоформленность, 

  Советы: от Февраля до Октября
расплывчатость в составе и в функционировании… Они 
конфисковывали деньги старого правительства и обращали 
их на нужды нового, народного правительства, — да, это 
были, несомненно, зародыши нового, народного, или, если 
хотите, революционного правительства». Однако, после 
поражения революции 1905-1907 г.г. все Советы были 
вынуждены прекратить свою деятельность.

И вот, спустя 10 лет в России снова начинают 
создаваться Советы рабочих и солдатских депутатов, 
Советы крестьянских депутатов. В марте 1917 года 
таких Советов было уже около 600. Самым влиятельным 
является Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов, который даже претендует на верховную власть 
в стране, конфликтуя с Временным правительством, 
из-за чего на время в стране создается двоевластие. 

Но руководство в Петроградском Совете захватили 
представители мелкобуржуазных соглашательских партий 
– эсеры и меньшевики. Это произошло по двум причинам. 
Первая – лидеры большевиков в момент формирования 
Советов находились либо в ссылке, либо в эмиграции. 
И вторая – после демократических преобразований 
Февральской революции мелкобуржуазные элементы 
резко активизировались и начали, обманывая доверяющих 
им рабочих, захватывать места в Советах. 

Исправить ситуацию пытается В.И. Ленин. В апреле 1917 
года лидер большевиков возвращается в Россию из эмиграции, 
чтобы возглавить революционный пролетариат Петрограда. 
Он заявляет, что пришло время для второго этапа революции 
– завоевания власти рабочим классом и крестьянством. 
Необходимо разоблачать лживые обещания Временного 
правительства и мелкобуржуазных, оппортунистических 
сил Петроградского Совета. При этом Ленин утверждает, 
что «Совет рабочих депутатов есть единственно возможная 
форма революционного правительства и что поэтому нашей 
задачей… может явиться лишь терпеливое, систематическое, 
настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим 
потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики».

Дорогие наши читатели, 
товарищи по борьбе! 

Мы поздраляем ВАС с Днём образования 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-
Крестьянского Красного Флота! Желаем вам быть 
смелыми бойцами в борьбе за торжество идеалов 
социализма, смело вести борьбу против капитала!

Важно помнить, что сегодня идут самые свирепые 
нападки на всё советское, в том числе и на Красную 
Армию! Нам нельзя сдавать эти рубежи, нельзя 
давать очернить память о самой смелой, героической 
и сильной армии мира! Каждый, кто отстаивает 
память РККА, и есть её боец!

Боритесь против лжи и лицемерия, придёт время 
и вы сможете по-настоящему быть бойцами великой 
Красной Армии!

Дорогие товарищи 
женщины!

Мы поздравляем ВАС, наших дорогих и верных 
подруг, с Международным Женским Днём 8 марта 
– Днём борьбы во всём мире трудящихся женщин 
за свои права. Вы всегда были рядом, и в горе, и в 
радости. Всегда помогали мужчинам в борьбе за 
счастливую жизнь грядущих поколений.

8 марта – это международный коммунистический 
женский день борьбы за свои права, которые были 
завоёваны вашей кровью и увековечены на страницах 
истории золотыми буквами! 

Вы смело шли в бой вместе с нами, выходили на 
стачки и митинги, боролись против гнёта в 1917 году, 
воевали на фронте и трудились в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, завоевав долгожданную такую 
трудную ПОБЕДУ над фашизмом. Вы боролись 
и боритесь и сейчас за лучшую жизнь для всех, за 
справедливость и мир на Земле.

Социалистическая революция дала вам свободу! 
Советская власть впервые в мире поставила женщин 
в равные права с мужчинами! Сейчас у нас украли 
нашу Родину – Советский Союз! И женщин вновь 
унижают как в обществе, так и в семье! На женщину 
вновь надевают оковы рабства! Но мы вместе с 
ВАМИ обязательно восстановим всё утраченное в 
годы контрреволюции.

Дорогие наши, мы желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, бодрости духа и не ослабевающей 
борьбы за коммунизм, а значит за свои равные права!

Слава советским женщинам – женщинам 
труженицам – женщинам борцам за счастье 
трудового народа земли!

5 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ И.В. СТАЛИНА

5 марта 1953 года умер выдающийся 
революционер, большевик, теорик и практик 
Марксизма-Ленинизма, верный соратник и 
последователь дела В.И. Ленина, руководитель 
Советского государства, Генералиссимус 
И.В.Сталин.

Его жизнь – это пример для современных 
поколений борцов за счастье трудового народа, 
для революционеров-большевиков, для 
каждых сражающихся за коммунизм и счастье 
всех людей в мире!

Лучшей памятью о Сталине будет 
возрождение Советского Союза!

Вечная слава Сталину!

Продолжение на 2 стр.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ 
КАК ИСТИНЫЙ МЕТОД ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Вся история человечества – это путь развития от простого к сложному, от меньшего к большему, от низшей ступени 
развития к высшей. И на протяжении многих лет люди спорят о том, каким же методом пользоваться для того, чтобы 
правильно и многогранно познавать историю. Для того, чтобы наши знания об объекте изучения  были достаточными 
(будь то историческое событие, историческая личность или явление), нам нужно выработать и обобщить объем знаний 
не только в рамках одной сферы этого объекта, но и в других проявлениях жизни, которые могут воздействовать на 
этот объект. В окружающем нас мире все явления закономерны и взаимосвязаны. Взаимосвязи между историческими 
явлениями, сторонами жизни общества изучает наука об общих законах общественного развития – исторический 
материализм. Качественное отличие исторического материализма от частных общественных наук и гражданской 
истории, рассматривающих историю общества детально, в хронологической последовательности по отдельным странам 
и эпохам, заключается в том, что он исследует общие законы исторического процесса. 

Современные буржуазные 
и либеральные историки 
критикуют исторический 
материализм. Их критика 
касается прежде всего того 
факта, что он предполагает 
поступательные переходы от 
одной формации к другой. 
Обратившись к хронологии 
истории, мы увидим, что 
человечество в своем развитии 
прошло длительный путь: 
от первобытно-общинного 
строя до капитализма – через 
рабство и феодализм. Маркс 
также говорил и писал о том, 
что после капитализма должна 
наступить новая формация 
– коммунизм, которая будет 
разделена на два этапа: 
социализм и собственно 
коммунизм. 

Нынешние критики 
утверждают, что исторический 
материализм не оправдал себя 
как наука, – исходя из того, 
что социализм как формация в 

СССР и других странах потерпел поражение. Я же думаю иначе: весь багаж знаний, выработанный Марксом, Энгельсом, 
Лениным и Сталиным, до сих пор актуален. Более того, он действительно  даёт верную оценку истории и происходящим 
событиям, помогает понять и разобраться, как и почему произошёл временный проигрыш социализма и что человечество 
ожидает в будущем. Исторический материализм возник в 40-х годах девятнадцатого века, он был создан К. Марксом и 
Ф. Энгельсом, при этом он возник не случайно и не был ими придуман. Исторический материализм возник закономерно, 
как отражение потребностей развития материальной жизни и как результат развития всей предшествующей науки и 
философии. 

Исторический материализм представляет собой цельную научную теорию, объясняющую развитие общества. 
На сегодняшний день это единственно верный метод познания исторических явлений и процессов, происходящих 
вокруг нас. Он служит научным методом для всех отраслей общественного знания. Нельзя понять историю отдельной 
страны, не изучая её экономическую историю, её правовую основу. Нельзя понять агрессии державы, не поняв 
экономическое и политическое состояние как самой страны, так и той территории, куда устремлена агрессия. Нельзя 
разобраться в многообразии явлений общественной жизни, в исторических событиях, если они не опираются на 
метод и теорию исторического материализма. Истмат – это не схема и не свод правил, которые нужно выучить; это 
научный, динамически развивающийся метод. Немало существует идеалистических методов изучения истории. Один 
из примеров узкого, ошибочного подхода, на мой взгляд, – подход, выработанный школой «Анналов». Её основатель 
Марк Блок писал: «Для понимания истории необходимо обнаружить смысл явления, постигнуть мотивы людей, 
совершивших поступки в условиях, «прочитанных» ими на свой манер». В чём ошибка историков-идеалистов? Дело в 
том, что при изучении истории, общественной жизни они рассматривают лишь идейные мотивы деятельности людей, 
не исследуя того, чем вызываются и обуславливаются эти мотивы. Другими словами, они делают упор на изучении 
симптоматики, а не причинности, концентрируясь в основном на поверхности явлений общественной жизни, на 
поверхности исторического процесса, не вникая в суть явлений для понимания материальных причин изучаемого. 
Также историки-идеалисты игнорируют тот факт, что общество – это часть природы; что не только природные, но и 
общественные явления подчинены действию объективных законов, не зависящих от сознания и воли отдельно взятых 
людей. Историки-идеалисты, рассматривая народы и массы как пассивную, косную материю, способную осуществлять 
какие-либо действия лишь под воздействием идей выдающихся правителей, стараются указать на то, что они (массы) не 
играют решающей роли в историческом процессе. Такие историки отталкиваются от того, что общественное сознание 
создаёт общественное бытие, а не наоборот, – что общественное бытие создаёт общественное сознание. Эта последняя 
мысль и есть важнейшее положение исторического материализма. Исторический материализм жёстко критикует всякий 
идеализм, узкий и ограниченный подход к изучению истории. Именно исторический материализм дал возможность понять 
историю человечества как прогрессивный, поступательный путь развития общества через возникающие и решаемые 
противоречия, путём борьбы новых прогрессивных сил со старыми через социальные революции. Суть основных 
положений исторического материализма сформулировал К. Маркс:«В общественном производстве своей жизни люди 
вступают в определённые, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, 
которые соответствуют определённой ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность 
этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определённые формы 
общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический 
и духовный процессы жизни вообще. He сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное 
бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы 
общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что́ является 
только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор 
развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает 
эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот 
во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, 
с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства — от 
юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче — от идеологических 
форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Как об отдельном человеке нельзя 
судить на основании того, что́ сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по 
её сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего 
конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Ни одна 
общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она 
даёт достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, 
чем созреют материальные условия их существования в недрах самого́ старого общества. Поэтому человечество 
ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении 
всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия её решения уже имеются 
налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления» («К критике политической экономии», К. Маркс 
и Ф.Энгельс, Госполитиздат 1952, том 1, стр. 322).

Во многом критика современных историков, направленная в сторону исторического материализма, не обоснована. К 
сожалению, на сегодняшний день информацию о науке исторического материализма не так-то просто найти. Эта наука 
намеренно игнорируется или же приобретает скромный статус «одного из методов познания истории», правомочность 
которого подвергается серьезному сомнению. Думаю, если бы сегодня исторический материализм изучался на должном 
уровне, это помогло бы нам лучше осознать современное положение нашей страны и того, что происходит в мире в 
целом. 

Серпов П.Ю.

Советы: от Февраля 
до Октября

 Фактически Лениным в «Апрельских тезисах» был 
провозглашен лозунг «Вся власть Советам!». Естественно, 
такие высказывания вызывают бурю негодования в эсеро-
меньшевистской среде, которые уже окончательно встали 
на путь контрреволюции и соглашательства с правящей 
верхушкой. В мае было сформировано коалиционное 
правительство с участием эсеров и меньшевиков. 
Иными словами, заканчивается противостояние между 
Петроградским Советом и временщиками. Под руководством 
эсеров и меньшевиков самый сильный в стране Совет 
рабочих и солдатских депутатов из революционного органа 
власти превратился в охвостье буржуазии.

Тем временем, в стране снова начались смутные 
времена: новое правительство не смогло ни восстановить 
экономику, ни решить крестьянский вопрос. Кроме того, 
вместо прекращения войны и заключения мира с Германией 
буржуазия провозгласила «войну до победного конца». 
Это привело к длительному политическому кризису между 
правительством и народом. Большевистский лозунг «Вся 
власть Советам!» находит все больший отклик в сердцах 
рабочих. Агитация в массах приносит свои плоды. На 
улицах все чаще появляются рабочие с плакатами «Долой 
капиталистов!». Поняв, что дело плохо, Временное 
правительство прибегает к решительным действиям: в 
июле 1917 г. контрреволюционными воинскими частями 
была жестоко разогнана демонстрация рабочих и солдат, 
недовольных затянувшимся кризисом. Сразу после 
этого начались репрессии против партии большевиков. 
В.И. Ленин, которого объявили германским шпионом, 
был вынужден уехать из России. Эсеры и меньшевики 
принимали в травле большевиков самое активное 
участие, тем самым еще раз предав рабочее движение.  
Окончательным предательством стало признание ЦИКом 
Советов рабочих и солдатских депутатов неограниченных 
полномочий коалиционного Временного правительства. 
Вся власть в стране переходит к председателю 
правительства, эсеру А.Ф. Керенскому. 

В августе 1917 г. на фоне антибольшевистской истерии 
реакционных кругов произошел контрреволюционный 
мятеж генерала Л.Г. Корнилова. Он собрал верные ему 
войска и направил их в Петроград под предлогом «спасения 
Родины». Корнилов хотел установить в России крайне 
реакционную, правую военную диктатуру, упразднить 
Советы, уничтожить революционные организации, 
разоружить революционные военные части и отправить 
их на фронт «на войну до победного конца». Большевики 
призвали рабочих и солдат к вооруженному отпору 
контрреволюции. И народ, не желавший установления в 
стране корниловщины, начал вооружаться. Решающую 
роль в разгроме мятежников сыграли Советы и ревкомы, 
организовавшие революционный отпор Л.Г. Корнилову. К 
концу августа угроза военного мятежа исчезла. Влияние 
большевистской партии после подавления выступления 
Л.Г. Корнилова резко возросло. Сразу после августовских 
событий началась активная большевизация Советов.

Большевизация Советов продолжалась в течение 2-х 
месяцев. После перевыборов во многих Советах партия 
Ленина получила большинство. Большевики начали 
готовить вооруженное восстание против капиталистического 
Временного правительства, стремительно теряющего 
популярность в массах. Власть должна была перейти к 
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Октябрь 1917 года положил конец буржуазному правлению. 
Временное правительство было свергнуто, многие его члены 
бежали. С докладом о победе революции на этом заседании 
выступил В.И. Ленин, заявив: “Товарищи! Рабочая и 
крестьянская революция, о необходимости которой все время 
говорили большевики, свершилась… Прежде всего, значение 
этого переворота состоит в том, что у нас будет Советское 
правительство, наш собственный орган власти, без какого 
бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами 
создадут власть... Отныне наступает новая полоса в истории 
России, и данная, третья русская революция должна в своем 
конечном итоге привести к победе социализма… В России 
мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского 
социалистического государства».

Установление Советской власти сопровождалось 
масштабными реформами. Впервые в истории был 
введен 8–часовой рабочий день. Образование и медицина 
стали бесплатными. На предприятиях появился рабочий 
контроль. Провозглашалась свобода совести: церковь была 
отделена от государства, а школа – от церкви. Женщины 
уравнивались в правах с мужчинами. Сокрушительным 
ударом для класса капиталистов стала национализация 
банков и ликвидация помещичьего землевладения. 
Большевики решили вопрос с мировой войной, подписав 
Брестский мир с Германией. Но воевать пролетариату все же 
пришлось, причем как с иностранными интервентами, так 
и с российскими капиталистами и контрреволюционерами, 
желающими вернуть старый строй. 

Построение в России советской социалистической 
республики был бы невозможен, если бы Советы остались на 
тех мелкобуржуазных позициях, которые навязывали им эсеро-
меньшевистские оппортунисты.  Революционная партия 
большевиков разоблачила этих приспешников буржуазии, 
смогла сплотить вокруг себя рабочих с крестьянами и 
объединить их общей целью: построение справедливого 
социалистического общества. Без большевизации Советов 
не было бы ни Октября 1917-го, ни великой Победы 1945-го, 
ни других выдающихся достижений, плодами которых мы 
пользуемся до сих пор.

Андрей Леоневич

Начало 
на 1 стр.
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 НАША БОРЬБА

ОДРЕН КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ

23 февраля 1928 г. Ленинский комсомол 
награждён орденом Красного Знамени за 
большие заслуги в период иностранной 
интервенции и гражданской войны. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
21 января 2017 года на Привокзальной площади 

Владивостока состоялся митинг, посвященный 
годовщине со дня смерти вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича Ленина. 

Представителями Приморского отделения ВКПБ 
были распространены номера партийной газеты 
«Большевистский Серп и Молот».

21 января, в день памяти В.И. Ленина, 
представители ВКПБ в Ростовской области 
возложили цветы к памятникам вождю мирового 
пролетариата.

8 февраля Куйбышевские (Самарские) большевики 
почтили память юных героев-антифашистов 
возложением гвоздик к Вечному огню на площади 
Славы.

Французский комсомолец Даниель Фери, 
15-летний Иракский антифашист и комсомолец 
Фадыл Джамал, Олег Кошевой, Любовь Шевцова, 
Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семён 
Остапенко и многие другие погибли от рук фашизма. 
Они боролись за светлую идею, за мир без войны и 
горя. Они боролись за коммунизм! 

Вечная слава героям! Вечная память! Наша задача 
– продолжить их дело, наша цель – довести начатое 
ими до конца!

Со времён колониальных войн многие называют 
Латинскую Америку «задним двором» США. 
Связано это с тем, что американские корпорации, 
а следовательно, и  правительства, уже не первую 
сотню лет наживаются за счёт природных и трудовых 
ресурсов стран Южной Америки и Карибского 
бассейна. Они хищнически уничтожают природные 
богатства, вывозят и продают всё ценное, а деньги 
от всего этого поступают в карманы американских 
богачей. Именно поэтому почти все страны Латинской 
Америки – это бедные страны. А ещё очень большие 
деньги американцам приносит торговля оружием 
и наркотиками. Поэтому им выгодна преступность 
и выгодны войны. Продажные политики уже много 
лет покрывают этот бизнес. И вся эта система очень 

ревностно себя защищает.
Центром сплочения сил народов Латинской 

Америки, шансом освободиться от иностранных 
капиталистов-кровососов, в 1959 году стала Куба. 
И, конечно же, латиноамериканцам помогал в этом 
деле наш Советский Союз. В 1991 году его не стало, 
и Латинская Америка осталась сама по себе. Всем 
известен пример Венесуэлы, которая во времена 
Уго Чавеса тоже пошла по кубинскому пути – 
правительство Боливарианской революции не хотело 
быть марионеткой в руках крупных игроков большой 
политики. Венесуэла добилась успехов во многих 
делах. Но далеко не во всех.

И в этой стране уже четвертый год развивается 
экономический кризис, и, как его следствие, 
развивается кризис политический. Сами по себе 
кризисы – это закономерно при капитализме, 
рыночная экономика всегда идёт то на подъём, 
то на спад. В Венесуэле капитализм со всеми 
вытекающими атрибутами: трущобы-фавелы рядом с 
богатыми усадьбами, безработица, преступность. Но 
дело в том, что в Венесуэле у власти – социалисты.

Обратимся к информации СМИ. Если не 
читать бездоказательный трёп на тему «социализм 
нежизнеспособен», мы можем получить 
историографию вопроса. Уго Чавес, который 
целенаправленно помогал беднейшим слоям 
населения, использовал для этого главное богатство 
страны – её природу. Венесуэла была и остаётся 
одним из крупнейших экспортёров нефти, и доходы от 
экспорта были направлены на различные социальные 
программы. Например, на бесплатное образование и 
медицину, массовую вакцинацию, про что очень редко 
пишут в российских СМИ. Чтобы беднякам были 
доступны самые элементарные блага, все товары 
первой необходимости продавались в магазинах по 
очень низким льготным ценам. В Венесуэле был 
самый дешёвый в мире бензин. В Венесуэле была 
национализирована крупная промышленность. Но 
тем не менее социализма в Венесуэле не было и нет.

Капиталисты в Венесуэле никуда не делись, и 
всеми силами они делают деньги. На дешёвых товарах 
сразу принялись зарабатывать местные «челноки» 
– они  вывозят из Венесуэлы льготные товары и 
продают за границей намного дороже, а прибыль 
присваивают себе. В стране процветают чёрные 
рынки, как валютные, так и продуктовые. Нефть 
вывозят за рубеж контрабандно целыми танкерами. 
А тут ещё и цены на нефть с 2014 года стали падать. 
Бюджет страны более чем на 90% состоит из доходов 
от экспорта нефти, Венесуэла сидит на нефтяной 
игле ещё крепче, чем Россия. В результате Венесуэла 
остаётся и без нефти, и без товаров, и без денег. 
Инфляция ещё в 2015 году составила почти 200%, а 
в 2016 – по разным оценкам – порядка 700%. Зато 
контрабандисты и перекупщики точно не бедствуют. 
Они настолько увлеклись, что в магазинах Каракаса 

Кризис Боливарианской революции
даже туалетная бумага стала дефицитной.

Но, конечно же, во всём виноват президент 
Николас Мадуро, а также Чавес и все социалисты. Так 
вещает антиправительственная коалиция, которая 
составляет в парламенте Венесуэлы большинство 
и с середины января призывает к вооружённому 
восстанию против правительства. На её стороне, к 
сожалению, с каждым днём всё больше людей – в том 
числе бедняков, доведённых до отчаяния пустыми 
полками и наглыми спекулянтами. Это показали 
парламентские выборы, на которых компрадорские 
движения получили большинство голосов, хотя при 
Чавесе всегда были в меньшинстве.

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси 
Родригес 8 февраля заявила о сохранении гарантий 

интересов российских компаний. 
Это сейчас и есть основа отношений 
между Россией и Венесуэлой. России 
невыгодна «цветная революция» 
в Венесуэле, потому что за ней 
обязательно последует приватизация, 
и американские компании вернут 
себе предприятия, потерянные при 
Чавесе. Российским компаниям, 
конечно же, этого не хочется, поэтому, 
даже исходя из собственной выгоды, 
они должны помогать независимой 
Венесуэле. А Вашингтону её 
независимость невыгодна, потому он 
и финансирует всех, кто выступает 
против Николаса Мадуро. 20 января 
2017 года МИД России осудил 
действия антиправительственной 
коалиции Венесуэлы. Он в целом 
верно оценивает ситуацию: на что 
может пойти эта коалиция и что даст 
стране государственный переворот.

А что даст переворот трудящимся Венесуэлы? 
Разрушение. Это было в Чили при Пиночете. Это 
было в разрушенном СССР. Это было в Ливии. 
Это происходит на Украине прямо сейчас. Вот что 
приносит американский империализм. Войну. Рост 
цен, платное образование и медицину. Ещё большую 
нищету и безработицу среди бедных. Либералов, 
фашистов и мафию у власти. Репрессии против 
всех, кто сочувствует социалистам. Приватизацию 
и передел собственности, особенно в крупной 
промышленности. Особенно в нефтяной отрасли – а 
это уже на весь мир повлияет!

Правительство Венесуэлы, конечно же, виновато. 
Виновато в том, что оно оказалось слишком добрым 
и мягким, что позволило всей этой алчной сволочи 
распустить руки, позволило разграбить страну. 
Виновато в том, что идеологически оно бесхребетное, 
социал-демократическое, со всеми недостатками, 
которые критиковал ещё Ленин. Виновато в том, что 
бездумно отрицало опыт СССР и Китая. Тот же Ленин 
сказал в октябре 1918 года: «Всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться, 
но не сразу революция научается защищаться».

Как же можно защитить венесуэльских трудящихся 
от проамериканского переворота? Отнять у 
капиталистов всю власть, все рынки, и защищать их, 
чтобы не повторились трагедии Ливии, Югославии, 
Украины. Капиталисты Венесуэлы и других стран 
полностью владеют её рынком, а значит, они до сих 
пор правящий класс. Пока он остаются правящим, 
социальной справедливости достичь не получится.

Но, пока есть хоть малейший шанс на то, что 
независимая Венесуэла выстоит, всё прогрессивное 
человечество должно помочь ей. Поддержать всем, 
чем можно, в её борьбе против американского 
империализма. Венесуэльцы должны знать, что нельзя 
быть пассивными наблюдателями, нельзя говорить, 
что всё кончено и больше нечего терять. Есть что 
терять. У венесуэльцев всё ещё есть их страна! И её 
можно и нужно защищать. Защищать независимость 
политическую, завоевать независимость 
экономическую. Россия и другие страны должны 
поддержать независимость Венесуэлы, больше 
сблизиться с ней не только экономически, но и 
политически, и культурно, потому что в одиночку 
американским империалистам противостоять не 
может никто. Переворот только всё разрушит, а 
ошибки правительства можно исправить прямо 
сейчас, но только при участии трудового народа.

На ошибках надо учиться. У нашей страны 
есть опыт НЭПа, и венесуэльцам нужно изучить 
его и использовать. Это – опыт социалистической 
революции в бедной стране, кишащей бандитами и 
окружённой врагами. Надеюсь, что эта революция 
будет, и что она не повторит прошлых ошибок. 
Кстати, и у нас в России, скорее всего, тоже тяжёлые 
времена впереди.

Иван Котран
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма. 

ВМГБ является молодёжным отрядом 
Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности 
руководствуется Программой ВКПБ и уставом 
ВМГБ.
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Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

10 февраля – 180 лет со дня смерти
 (1837) великого русского поэта

 А.С. Пушкина. 

К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 

Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье, 
Придет желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас. 

Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут — и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

Конец 1828 

Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а так же все, кто борется за идеи 

большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводимУроки Марксизма-Ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать Марксизм-Ленинизм, для того чтобы 

качественно бороться с капитализмом!
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в уроках в качестве слушателей и активных 

участников. 
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru 
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru 
Мы Вконтакте: http://vk.com/vmgb1917

Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма!

20 февраля в Донбассе должно вступить в силу 
перемирие, согласованное на днях главами МИД 
«нормандской четверки», а также начаться отвод 
вооружений, о котором на минувшей неделе договорилась 
Контактная группа в Минске. Однако каратели в Киеве 
уже голосят о том, что «предпосылок для отвода 
вооружений и введения режима прекращения огня на 
линии разграничения нет». Об этом в эфире телеканала 
«112 Украина» сообщил спикер пресс-центра штаба так 

называемой АТО Леонид Матюхин.
18 февраля произошло резкое обострение ситуации на 

линии фронта. В целом же в течение двух дней каратели 
4433 раза обстреляли территорию республики. Под 
огнем находилось 30 населенных пунктов, где живут 
мирные люди. В очередной раз обесточена Донецкая 
фильтровальная станция, в 5 районов Донецка сокращена 
подача воды. Обесточено село Коминтерново на юге. 
Понесла потери и наша армия – по официальным данным 
один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. 
Поврежден дом в Ясиноватой.

Теперь обо всем этом подробнее.
Как уже сообщал «Антифашист», рано утром 18 февраля 

интенсивные бои завязались в районе ясиноватского 
блок-поста и авдеевской промзоны. Каратели применяли 
тяжелую артиллерию и РСЗО. Подверглись обстрелам и 
окраины Ясиноватой. Возле села Яковлевка был поврежден 
газопровод, фиксировалось возгорание.

Днем каратели открыли огонь по селу Спартак, 
расположенному невдалеке от ясиноватского блок-поста 
и донецкого аэропорта. Обстрел начался тогда, когда в 
селе работала полевая кухня, обеспечивающая жителей 
Спартака горячим питанием. Огонь велся из артиллерии 
калибром 152 мм. Работа полевой кухни была свернута, 
а жители многострадального села снова вынуждены были 

уйти в подвалы.
В 19:00 украинские каратели силами до двух взводов 

при поддержке минометного огня из района поселков 
Опытное и Пески предприняли попытку атаковать позиции 
ДНР в районе обстрелянного днем Спартака. Наши бойцы 
были вынуждены открыть ответный огонь. В результате 
этого нацисты, потеряв троих человек убитыми и пятерых 
ранеными, отступили на исходные позиции.

Ближе к вечеру огнем нацистов была повреждена 
ЛЭП, питающая насосную станцию 
Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. 
Ну а в 21:00 в результате обстрелов была 
обесточена Донецкая фильтровальная станция. 
Пяти районам Донецка, расположенным на 
севере и западе города, была сокращена подача 
воды.

Бои на этом участке фронта шли до глубокой 
ночи. В результате ночных обстрелов был 
поврежден частный жилой дом в Ясиноватой, 
расположенный на улице Коммунальная, 44. 
Снаряд, пробивший крышу дома, не разорвался. 
Жильцы, находившиеся в доме, не пострадали.

Также на донецком направлении 18 февраля 
под обстрелом находились поселки Трудовские, 
Старомихайловка, Александровка и Луганское 
на западе Донецка, Новониколаевка, 
Новожиловка и Еленовка к югу от столицы 
республики.

На горловском направлении 18 февраля под 
обстрел попали села Михайловка, Доломитное 

и Озеряновка. В окрестностях этих населенных пунктов 
шли минометно-стрелковые бои. На участке между 
Дебальцево и Светлодарском периодически слышались 
раскаты артиллерии.

«Горячо» было на южном направлении. Там под 
обстрел карателей попали села Староласпа, Белая 
Каменка, Новоласпа, Новомарьевка и Старомарьевка в 
Тельмановском районе республики; Ленинское, Саханка, 
Коминтерново, Октябрь, Безыменнное и Новая Таврия 
в Новоазовском районе; а также окрестности города 
Докучаевска. По этим населенным пунктам каратели 
били из артиллерии и минометов, применяли все виды 
стрелкового оружия. В результате обстрелов село 
Коминтерново в очередной раз осталось без света.

19 февраля интенсивность боев спала.
Около 14:00 каратели открыли огонь из минометов 

и стрелкового оружия по району ясиноватского блок-
поста. В течение дня шли стрелковые бои на горловском 
направлении, в районе поселков Зайцево и Широкая 
Балка. Периодически к стрелковому оружию нацисты 
подключали минометы и бронетехнику.

Ближе к полночи в Донецкой Народной Республике 
установилась тишина. По состоянию на утро 20 февраля 
обстрелов и боев не зафиксировано.

По материалам информагентства «Антифашист»

Военная сводка: 
Очередное перемирие + итоги выходных

Масштабные разрушения на восточном выезде из Донецка


