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В данной публикации мне хочется
ответить на вопрос: почему спустя

– почти 70-летие функционирова-
ния Советского Союза  (30 декабря
1922 – 8 декабря 1991 «Беловежское
соглашение»),

– 90-летие после проведения I съез-
да РСДРП, провозгласившего созда-
ние  рабочей партии в России (13 мар-
та 1898),

–  85-летие после рождения боль-
шевизма как «течения политической
мысли и как политической партии» (II
съезд РСДРП, 30 июля 1903), стал воп-
рос о возрождении большевизма с  со-
зданием в дальнейшем Всесоюзной
Коммунистической партии Большеви-
ков.

МЫ все сегодня, всё человечество,
живём в условиях всё более углубляю-
щегося и ускоряющегося во времени  СИ-
СТЕМНОГО КРИЗИСА ЦИВИЛИЗАЦИИ,
который охватил все сферы человечес-
кого бытия: мировую экономику с выте-
кающим из этого глобальным полити-
ческим кризисом, или кризисом поли-
тических институтов власти и структур
мирового порядка; экологическим кри-
зисом  как результатом потребительс-
кой, хищнической по отношению к при-
роде техногенной деятельности  циви-
лизации. ВСЁ это сопровождается глу-
бочайшим кризисом человеческой
личности, духовным кризисом, потерей
человеком всяких ориентиров в жизни,
полной непредсказуемостью своего  бу-
дущего и вообще самой его возможнос-
ти.

Империализм, ныне господствующая
общественно-экономическая форма-
ция, исчерпал имеющиеся ресурсы сво-
его развития, стал тормозом дальней-
шего развития мирового сообщества,
тормозом развития производительных
сил общества. Рынок как основа капи-
талистической системы уже не способен
развивать производительные силы. Об-
щество потребления  ведущих империа-
листических государств также исчерпа-
ло себя, будучи уже не в состоянии «пе-
реварить» предлагаемый ему  объём
товаров и услуг, в то время как основная
масса человечества  страдает от голо-
да, болезней, отсутствия медицинской
помощи и жилища…

Империализм превратился в доисто-
рического монстра, пожирающего чело-
вечество. Монстра  в лице ведущих им-
периалистических держав, в первую оче-
редь США, предающих огню и мечу (с
помощью изощрённых военных средств
и орудий уничтожения людей) незави-
симые  миролюбивые государства, на
обладание  природными богатствами и
энергоресурсами которых заявили своё
право империалистические хищники. За
собой повсюду они оставляют кровь не-
винных жертв, развалины и пепелища
некогда цветущих государств: Югославия,
Афганистан, Ирак, Ливия, сегодня Си-
рия…  Уничтожению  французской авиа-
цией подверглась (в поисках «террори-
стов») территория  независимого госу-
дарства в Африке – Мали. Империалис-
тические хищники создали детонаторы
III Мировой войны во всех регионах мира,
разместив свои военные базы с ядер-
ным оружием на всех континентах. Пока
они  ещё «не выбрали»  тот детонатор,
который может рвануть с большей си-
лой.

Более полувека США пытаются под-
жечь пожар мировой   войны на Корей-
ском полуострове, держат более полу-
века в кольце глухой экономической бло-
кады Социалистическую Кубу.

Безжалостно уничтожается природа,
цветущий земной рай превращается в
голую безлюдную пустыню. Окружающая
среда  становится  опасной для жизни
всего живого.

ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК остановить унич-
тожение среды обитания человека им-
периалистическим монстром? Ответ
единственный: спасти человечество
может только отказ от капиталистичес-
кой системы и  переход к социалисти-
ческой формации. Только социализм
может спасти планету Земля и обитаю-
щие на ней живые существа. Социализм
– единственный шанс спасения челове-
чества от военных, экологических, демог-
рафических, информационных и других
прочих причин глобальных кризисов, по-
скольку  только он один отражает из-
вечные общечеловеческие ценности и
защищает общечеловеческие интересы.
Только социализм, отрицающий частную
собственность, создаёт неограничен-
ные возможности для развития произ-
водительных сил и самого человека.
Вспомним, что в СССР при И.В.Сталине
был достигнут недосягаемый ни для од-
ной империалистической державы уро-
вень роста экономики и благосостояния
трудящихся.

Но империализм сам не уйдёт. Его
надо убрать с исторической сцены. Пе-
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реход в другую общественно-экономи-
ческую формацию есть скачок в разви-
тии, и он сегодня возможен только пу-
тём социалистической революции. Им-
периалисты пугают кровью, которая
сопровождает,  якобы, всегда любой
формационный скачок. Это ложь, под-
тасовка исторических фактов. Известно,
что Великая Октябрьская Социалисти-
ческая Революция была самой бес-
кровной в истории  (документально –
два десятка жертв). Реформизм, кото-
рый сегодня проводит буржуазная
власть и исповедует большинство так
называемых коммунистических партий,
борясь за высокооплачиваемые крес-
ла в буржу-
азном пар-
л а м е н т е ,
есть «бур-
ж у а з н ы й
обман ра-
бочих, ко-
т о р ы е
всегда ос-
т а н у т с я
наёмными
рабами, не-
смотря на
о т д е л ь -
ные  улуч-
шения, –
пока суще-
с т в у е т
г о с п о д -
ство капи-
тала» (Ле-
нин В.И.
Полн. Собр.
соч., т.24,
с.1). Рефор-
мизм  есть
уступки, по-
лучаемые
от господ-
ствующего
класса при
сохранении
его господ-
ства. Заяв-
ления пар-
ламентских
« к о м п а р -
тий» о представительстве ими в буржу-
азном парламенте интересов народа,
есть лукавство и обман трудящихся в ис-
тинных своекорыстных целях этих «ком-
партий».  КПРФ вместе со своим лиде-
ром Г.Зюгановым уже 20 лет сидит в
парламенте, первоначально получив
свои места за поддержку контрреволю-
ции в 1993 году (заявление Зюганова
тогда в обращении к народу – «не при-
нимать участия в событиях в Москве»
тем самым не мешать и способство-
вать захвату власти контрреволюцией).
ЧТО сделала КПРФ за этим годы в  ин-
тересах народа? НИЧЕГО! Во фракции
КПРФ нет ни одного действительно ра-
бочего. Более того, некоторые думские
КПРФники продают свои думские крес-
ла за огромные деньги олигархам и кри-
миналу. По этим фактам уже открыты
уголовные дела за мошенничество.
РКРП, получившая в лице своего лиде-
ра  В.Тюлькина  место в парламенте,
выпросив его у Г.Зюганова, просидела
там впустую, боясь что-то вразумитель-
но сказать с трибуны ГосДумы РФ в за-
щиту рабочих. Народу не нужно подоб-
ное «представительство». «Народ не
только достоин  сам  представлять
себя, но, если быть справедливым,
он один только и может успешно
представлять себя» (Ф.Энгельс,
т.42,стр. 369).

Потому  все парламентские «ком-
партии», те, кто рвётся в буржуазный
парламент, как на территории СССР, так
и за рубежом, лукавят, называя себя
коммунистическими. КПРФ – типичная
социал-демократическая партия, лю-
бая из которых (соц-демов) является
пособником буржуазии и защищает её
интересы.  По словам В.И.Ленина, «Со-
циалисты не отказываются  от
борьбы за реформы… Но простым
буржуазным обманом является про-
поведь  реформ для решения вопро-
сов, которые историей  и действи-
тельным политическим положени-
ем вещей поставлены революцион-
но» (т.27, с.285).

Вопрос, возможен ли вообще  в ны-
нешних условиях состояния империа-
лизма парламентский  путь перехода к
социализму? Ответ: в развитых капита-
листических странах, включая Россию,
практически невозможен. В эпоху со-
временной стадии империализма пар-
ламент практически лишён возможно-
сти не только  социалистического ре-
формирования  общества, но и вообще
способности радикально влиять на по-
литику государственно-монополисти-
ческого капитала. Парламенты сегод-
ня – ширма для финансовой олигархии
и клапан для своевременного выпуска-

ния пара народного недовольства. В ХХ
веке  парламенты в ряде стран (Порту-
галии, Чили, Никарагуа)   были исполь-
зованы  национальной буржуазией  при
иностранной помощи для оттеснения  и
отстранения революционных классов и
коммунистов от власти. Еврокоммунизм
(современный оппортунизм) вырос из
парламентских апартаментов.

Империалисты люто ненавидят со-
циализм и коммунистическую идеоло-
гию, видя в них могильщика своего гос-
подства. С помощью мощных буржуаз-
ных средств массовой информации
идёт массированное одурачивание на-
селения и его дебилизация в расчёте

через  вра-
нье про-
длить пре-
ступное су-
ществова-
ние отжив-
шей фор-
мации. Ис-
тория, став-
шая при ка-
питализме,
как и всё
существую-
щее, това-
ром, чудо-
в и щ н о
фальсифи-
цируется в
интересах
буржуазии,
поскольку
т а к о й ,
фальсифи-
ц и р о в а н -
ный, «то-
вар» ныне
лучше всего
оплачива-
ется. Дос-
тигла апо-
гея фаль-
сификация
социалис-
тического
п е р и о д а
истории и
всего, что

связано с деятельностью В.И.Ленина и
особенно И.В.Сталина.

По всему миру наблюдается фаши-
зация правящих империалистических
режимов, беспощадная расправа с на-
ционально-освободительными движе-
ниями и их лидерами, с коммунистами,
прежде всего. Это происходит и в  Рос-
сии, и  на Украине, и в других бывших
союзных республиках.

Современные «демократы»-фаши-
сты («демофашисты») в России  замах-
нулись на мировые исторические цен-
ности – на Красную площадь в Москве,
на Мавзолей В.И.Ленина, на мемори-
альные захоронения в Кремлёвской
стене и перед ней. Варварски уничто-
жаются все памятники советской исто-
рии.

Резкое размежевание в обществе,
всё расширяющаяся пропасть в услови-
ях жизни  народа  и верхов, криминаль-
ной олигархии и  развратной артисти-
ческой элиты («деятелей искусства»)
свидетельствует о том, что сама власть
успешно готовит социалистическую ре-
волюцию. (Революцию, по Ленину, могут
делать только массы, движимые  глу-
бокими экономическими нуждами).

Массовые выступления трудящихся
против действующих режимов способны
убрать любую власть. ТВОРЕЦ ИСТОРИИ
– НАРОД. Революция невозможна без
общенационального (и эксплуатируе-
мых и эксплуататоров затрагивающего)
кризиса (Ленин В.И. Полн. Собр.
соч.т.41, с.70). Сегодня Россия вплотную
подошла к такой ситуации.

Для победоносного осуществления
рабочим классом социалистической
революции ему нужна политическая
партия, которая «должна стоять впе-
реди рабочего класса, должна видеть
дальше рабочего класса, должна ве-
сти за собой пролетариат, а не та-
щиться в хвосте за стихийнос-
тью… Партия нужна пролетариату
для того, чтобы завоевать и удер-
жать диктатуру. Партия есть ору-
дие диктатуры пролетариата»
(И.В.Сталин. Собр. соч. т.6, с.171 и 181).

Революционная партия рабочего
класса та, которая руководствуется пе-
редовой научной теорией – марксиз-
мом-ленинизмом, или большевизмом.

Марксизм – единственно правиль-
ная революционная научная теория –
дал важнейшие теоретические положе-
ния об общественно-экономических
формациях, о роли классовой борьбы
в историческом процессе общественно-
го развития, о буржуазном  обществе на
стадии домонополистического капита-
ла.

Ленинизм, или  большевизм – тео-

рия и практика революционного марк-
сизма ХХ и ХХI веков, отвечающие эпохе
империализма, пролетарских револю-
ций  и перехода человечества  от капи-
тализма к социализму.

В этом, 2013, году мы отмечаем 115-
летие провозглашения создания  ра-
бочей партии в России – предтечи
РСДРП – 13 марта 1898г. на I съезде
РСДРП  и 110-летие рождения боль-
шевизма – II съезд РСДРП, 30 июля
1903г. («Большевизм  существует
как течение политической мысли и
как политическая партия  с 1903
года, но вполне сложился  как направ-
ление весной и летом 1905 года».
Ленин В.И. т.19, с.364).

Созданная В.И.Лениным  массовая
марксистская  партия революционного
пролетариата – РСДРП(б) (На апрельс-
кой конференции 1917 года фракция
большевиков поддержала Апрельские
тезисы Ленина и выделилась в само-
стоятельную партию РСДРП(б). )  –
подготовила и победно осуществила
Великую Октябрьскую социалистичес-
кую революцию, возглавила успешное
строительство нового в истории челове-
чества социалистического общества. В
результате победного Октября больше-
визм вышел из национальных рамок на
международную арену, стал мировым
большевизмом. Советская система
оказалась всемирно-историческим яв-
лением.

В.И.Ленин в своих трудах разъяснил,
почему «большевизм стал мировым
большевизмом», потому что больше-
визм:

- «популяризировал на весь мир
идею диктатуры пролетариата» (Полн.
Собр. соч., т.37, с.304),

- показал всему миру  возможность
«создания государства иного типа, про-
летарского государства как машины для
подавления буржуазии пролетариатом»
(т.37, с.104),

- создал Советы – «высшую форму
демократизма, даже более: начало
социалистической  формы демократиз-
ма» (т.36, с.199),

- советская власть  дала более вы-
сокую пролетарскую демократию, «об-
разец этой демократии для всего мира»
(т.38, с. 165),

- «дал идею, теорию, программу, так-
тику, отличающуюся конкретно, практи-
чески, от социал-шовинизма и социал-
пацифизма» (т.37, с. 304),

- «создал идейные и тактические
основы III Интернационала, действи-
тельно пролетарского и коммунистичес-
кого, учитывающего и завоевания мир-
ной эпохи, и опыт начавшейся эпохи
революций» (там же),

- «помог на деле развитию проле-
тарской революции в Европе и в Амери-
ке так сильно, как ни одной партии ни в
одной стране не удавалось до сих пор
помогать» (там же),

- «указал верный путь к спасению от
ужасов  войны и империализма» (т.37,
с.305),

- опыт большевизма «вошёл в исто-
рию как завоевание социализма, и на
этом опыте будущая международная
революция будет строить своё социали-
стическое здание» (т.36, с.383),

- «большевизм годится как образец
тактики для всех» (т.37, с.305).

Теоретические труды В.И.Ленина –
гениального мыслителя, гения проле-
тарской революции – всегда были, есть
и будут путеводной звездой  и ориенти-
ром  для коммунистов  всего мира и про-
грессивных лидеров разных стран в по-
строении общества будущего. Идеи В.И.-
Ленина – величайшее достояние широ-
ких народных масс, вечно живой источ-
ник революционной мысли и  револю-
ционного действия.

В.И.Ленин оставил нам, коммунис-
там, коммунистическим партиям, общие
советы, рекомендации, указания для
применения  большевизма в нашей
практической деятельности (изложены
в книге Н.А.Андреевой  «За большевизм
в коммунистическом движении»,
Л.2002 г., раздел «Большевизм – тео-
рия и практика  международного ком-
мунистического движения ХХI века».
На сайте ВКПБ www.vkpb.ru раздел
«библиотека»).

Руководствуясь теоретическим на-
следием великого Ленина, в СССР под
руководством  И.В.Сталина – гениаль-
ного политика и государственного дея-
теля, верного соратника и ученика В.И
Ленина, под руководством возглавляе-
мой им ВКП(б) шло успешное строитель-
ство социализма. При Сталине социа-
лизм воочию, на практике показал свои
неограниченные возможности развития
экономики (она развивалась темпами,
недосягаемыми и фантастическими для
любой страны капитализма): постоян-
ный успешный рост благосостояния на-

спецвыпуск

Продолжение на стр.2

ДОРОГИЕ наши женщины-труженицы,  наши соратницы по борьбе
за лучшее будущее грядущих поколений, за социализм, за сохране-
ние мира на Земле против звериного оскала преступного империализ-
ма!

ДОРОГИЕ  женщины-матери, дающие жизнь, и хранительницы теп-
ла домашнего очага, поддерживающие мужчин  в современной жесто-
кой жизни!

Центральный Комитет ВКПБ поздравляет ВСЕХ  ВАС с Днём между-
народной солидарности женщин всего мира, с Днём 8 марта, и желает
доброго здоровья, твёрдости духа, счастья в личной жизни, умения
не сгибаться перед трудностями и превратностями судьбы, умения со-
хранять своё достоинство в самых неблагоприятных условиях совре-
менного бытия.

ЦК ВКПБ

С Днём международной солидарности
трудящихся женщин 8 марта!

Сталин - наше знамя боевое!
5 марта 2013г. исполняется 60 лет

со дня смерти И.В. Сталина.

5 марта 1953г. ушел из жизни руководитель Советского государства, без
преувеличения народный вождь, организатор Победы в Великой Отечествен-
ной и Второй Мировой войне, верный соратник и продолжатель дела В.И.
Ленина - Иосиф Виссарионович Сталин.

Минуло 60 лет с тех трагических событий, но временно победившая в на-
шей стране контрреволюция не перестает клеветать на И.В. Сталина, очерняя
его эпоху и оскорбляя чувства миллионов советских людей, для которых с
именем Сталина связаны светлые жизненные воспоминания.

Смерть И.В. Сталина имела поистине роковое значение для Советского
Союза. Недобитые контрреволюционеры прорвались к власти, в лице оппор-
туниста Хрущева найдя проводника своих антинародных устремлений, и на-
садили в СССР элементы капитализма, мещанского мышления, приведя, в
конечном итоге, к отказу от социализма и разрушению нашей великой Роди-
ны.

Сегодня очень многие пытаются прислониться к великому Сталину, отхва-
тить частицу народного уважения к нему (сломить которое оказались бес-
сильны более полувека антисталинской пропаганды). Националисты называ-
ют Сталина “государственником” и “создателем империи”, левые говорят о
нем как об организаторе Победы над фашизмом. Изображение вождя можно
увидеть на фоне как красного флага, так и имперского черно-желто-белого
триколора. Вопрос: стали бы они делать всё это, если бы мнение общества
не переменилось под воздействием большевистской разъяснительной рабо-
ты о личности и деятельности Сталина? Или они всё так же  шарахались бы от
активистов ВКПБ, идущих с портретами вождя, с воплями “вас всех поса-
дят”?!

КПРФ (ни слова, кстати, не сказавшая в защиту Мавзолея В.И. Ленина
и некрополя у Кремлевской стены) додумалась объявить 2013-й “Годом 60-
летия памяти Сталина”. Фактически, для них это Год смерти Сталина - и весь
год они будут напоминать народу, что руководитель Советской страны, дос-
тигшей при нём небывалых высот развития, умер. Инициативу ВКПБ объя-
вить Годом Сталина 2009-й руководство КПРФ не поддержало, по вполне
понятным причинам - именно в 2009 стартовала кампания “десталинизации”,
вот и побоялись гнева правящей власти.

Для нас, ВКПБ, И.В.Сталин прежде всего пламенный революционер-боль-
шевик, один из организаторов (наряду с В.И. Лениным) Великой Октябрьской
социалистической революции, борец за освобождение трудового народа. Без
этого он не стал бы ни вождем страны, ни генералиссимусом-победителем.
Никакие грязные попытки буржуазии оболгать товарища Сталина, стереть
память о нем и о социализме не пройдут. Ветер истории развеет их.
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рода, рост культуры, образования обще-
ства, твёрдая уверенность в завтрашнем
дне у каждого гражданина страны, нео-
граниченные возможности всесторон-
него развития личности и её  природ-
ных дарований. Сформировался  новый
в истории тип личности, человек новой
формации – советский человек, которо-
му свойственны были чувство долга, че-
сти, коллективизма, взаимопомощи, то-
варищества, братства, высокого патри-
отизма и интернационализма.

Именно социализм, социалистичес-
кая система, именно героизм и патрио-
тизм советского человека стали решаю-
щим фактором победы СССР над фа-
шистской Германией в Великой Отече-
ственной и II мировой войне. Этот фак-
тор не учёл Гитлер и его военспецы, ве-
роломно напав на Советский Союз 22
июня 1941 года. Военный и политичес-
кий гений И.В.Сталина – Верховного
Главнокомандующего воюющего народа
(армии и тыла), превосходство страте-
гической мысли советских военачальни-
ков, Ставки Советского Верховного Глав-
нокомандования и Генштаба, взращён-
ных уже при советской власти, создали
превосходство над непобедимой в Ев-
ропе армией Гитлера.

За годы после войны при Сталине в

кратчайший срок в СССР были решены
вопросы восстановления народного хо-
зяйства и обеспечения нормального
уровня жизни советских людей. Европе
на это потребовалось не одно десяти-
летие.

Но сформировать, воспитать новый
тип человека, человека новой форма-
ции – советский тип – гораздо труднее и
дольше, чем совершить экономические
и пр. преобразования. Потому в советс-
ком обществе после Сталина вылезли
на поверхность те, кто не забыл мате-
риальные утраты своих предков (кула-
ков, басмачей,  царских чиновников,
банкиров, промышленников  и пр.), а
также троцкисты и пр. оппортунисты.
Никита Хрущёв на ХХ съезде КПСС от-
крыл оголтелую антисталинскую кампа-
нию, оседлав троянского коня антиста-
линизма и антикоммунизма, чем нанёс
смертельный удар не только по советс-
кой системе, но и всему мировому ком-
мунистическому движению. Введение
капиталистических элементов в социа-
листическую экономику – достижение
прибыли в денежном исчислении (чего
можно достичь без увеличения произ-
водительности труда, рац.предложений,
использования изобретений и т.д.) при-
вело к замедлению темпов роста эко-
номики и стагнации её в дальнейшем.
Появились подпольные миллионеры,
которые позднее оформились в неосо-
ветскую буржуазию – “новых русских”, ак-
тивную участницу контрреволюции при
Горбачёве, а ныне – грабителей нашей
общенародной собственности и винов-
ников резкого обнищания народа. За-
мена Хрущёвым профессиональных
партийных кадров повсюду на «хозяй-
ственников» привела к  деградации
партийной работы, бюрократизации
партийного аппарата, его вырождению
в приспособленцев и карьеристов, от
которых избавлялись при  Сталине, про-
водя т.н. «чистки».

КПСС, наречённая «партией всего
народа» при Брежневе, начиная с Хру-
щёва, загнивала, и к 80-90 годам её
структуры начали рушиться. Партаппа-
рат «направляющей и руководящей
силы общества» выродился в р-револю-
ционых пустозвонов, беспринципных
деляг. Критика и самокритика давались
в исключительно ограниченном виде.
Произошло идеологическое перерож-
дение КПСС, заключающееся в отрыве
теории от социально-политической
практики, в замене  преподавания мар-
ксизма-ленинизма на «обществоведе-
ние». КПСС перестала выражать и за-
щищать интересы рабочего класса, ото-
рвалась от народа, превратилась в бю-
рократизирующуюся надстройку. Отказ
от марксизма-ленинизма как научно-
пролетарского мировоззрения привел
к отказу от диктатуры пролетариата.
Понятие классовой борьбы стало абст-
рактным. Массы утратили классовое са-
мосознание. Оппортунизм получил своё
политическое оформление в партии.

Одновременно произошла  бюрок-
ратизация госаппарата, который к 80-
90 годам увеличился в 3 раза в сравне-
нии со Сталинским периодом.

Подавляющая часть «творческой»
интеллигенции сбросила социалисти-
ческую маску и встала на сторону контр-
революции.

СМИ  Запада высокопрофессио-
нально  и умно вели постоянно антисо-
ветскую пропаганду.

Перестройка, объявленная Горбачё-
вым, стала активным этапом контрре-
волюции, начавшейся при Хрущёве. Гор-
бачёв оказался классовым врагом, по-

лучившим весьма мощную финансовую
(в виде миллиардных кредитов), поли-
тическую и идеологическую поддержку
в ведущих империалистических кругах
мира.

На сегодня мы констатируем, что в
СССР временно победила контррево-
люция, которую мы, большевики,
квалифицируем как чётко скоорди-
нированную, хорошо спланированную
и хорошо  подготовленную антисо-
ветскую  кампанию, как социально-
политический реванш империализма
за его прошлые поражения в борьбе
с мировым социализмом, с СССР.

ПОЧЕМУ произошло так, КАК про-
изошло?

1. К моменту горбачёвской пере-
стройки в СССР произошла деформа-
ция социализма, связанная, прежде
всего, с нарушением социалистическо-
го принципа распределения всех благ в
обществе по труду.

2. Впервые за последние годы при-
шёл к власти молодой лидер партии
Генсек Горбачёв, который выдвинул
правильный для того времени лозунг
дня: «обновление социализма  на базе
марксистско-ленинских принципов, со-
циалистической демократии и гласнос-
ти».

3. Горбачёв получил полную под-
держку народа, поскольку выдвинутый
им лозунг отвечал запросам времени,
но на деле Горбачёв оказался хорошо
законспирированным врагом, о чём
впоследствии  публично заявил – «Це-
лью моей жизни было уничтожение
коммунизма».

4. Горбачёв получил мощную под-
держку не только Запада, но и внутри
страны в лице космополитствующей
элитарной  интеллигенции,

-  в высших структурах партийной вла-
сти (ЦК КПСС и Политбюро к  тому вре-
мени более чем на 60% состояло из
детей кулаков, потомков репрессиро-
ванных советской властью за враждеб-
ную народу деятельность),

- в лице тогда ещё подпольной «нео-
советской» буржуазии.

ПОЧЕМУ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖ-
НЫМ?

1. Советские люди не знали, ЧТО на
самом деле есть капитализм (безрабо-
тица, отсутствие уверенности в будущем,
невозможность дать детям образова-
ние и т.д.).

2. Благодушие и самоуспокоенность
в обществе. Люди считали, что КПСС и
её руководство знает, что делает, дума-
ет и заботится о людях, а потому полно-
стью самоустранились от решения на-
капливавшихся в обществе проблем –
падение производительности труда, ак-
цент в экономике на продажу энерго-
ресурсов страны, сопротивление вне-
дрению новой техники, омещанивание
(мещанство) общества, отсутствие дей-
ствительно воспитательной идеологи-
ческой работы среди населения  и чле-
нов КПСС тоже (взращивание потреби-
тельского социализма) и т.п.

3. Деформация самой КПСС
 - бюрократизация партийного аппа-

рата сверху донизу,
- переакцентирование внимания в

деятельности КПСС с наиглавнейшей
своей задачи – развитие и усиление
идеологической работы в массах в ус-
ловиях обостряющейся в мире классо-
вой борьбы – на административно-хо-
зяйственную деятельность,

-выхолащивание марксистско-ле-
нинской идеологии из теоретических
политических дисциплин, комчванство,
псевдореволюционность, красивая от-
чётность  при отсутствии реальной жи-
вой работы в массах,

- подготовка  партийных кадров из
приспособленцев, карьеристов и под-
халимов  из рядов комсомольских ра-
ботников, которые пополняли партап-
парат КПСС,

- отрыв КПСС от масс, падение её
авторитета, партия оказалась как бы
ВНЕ остального общества.

4. СМИ. Использование «четвёртой
власти» в борьбе с социализмом, ма-
нипулирование общественным мнени-
ем.

5. Проблема воспитания человека
новой формации:

- не был завершён процесс перевос-
питания и воспитания в социалистичес-
ком духе мелкобуржуазных  слоёв горо-
да и деревни,

- не покончено с частнособственни-
ческими тенденциями,

-своевременно не решён вопрос с
отставанием в оплате технической ин-
теллигенции в сравнении с оплатой  тру-
да рабочего класса.

Как видим, в обществе накопилось
весьма много острых проблем, которые
необходимо было  решать быстро. Все
ожидали решительных действий от мо-
лодого Генсека КПСС Горбачёва. Но он

за своей демагогией и жестикуляцией
на встречах с людьми умело скрывал
свою истинную природу, природу измен-
ника Родины, преступления которого
перед человечеством неизмеримо бо-
лее тяжкие, чем преступления Гитлера.
Горбачёв покачнул веру у людей доброй
воли за рубежом в возможность жить
иначе, чем они живут при капитализме
– иметь всегда работу, жильё, медицин-
ское обслуживание, постоянную уверен-
ность в завтрашнем дне и пр.

Преступление Горбачёва не подле-
жит никакой амнистии за давностью лет,
поскольку измена Родине во всех госу-
дарствах мира  рассматривается как
тягчайшее преступление с приговором
к высшей мере наказания.

Горбачёв, выступая на одном из Пле-
нумов ЦК КПСС в 1987 году, высказал
мысль: «Задача перестройки состоит
в том, чтобы выкорчевать старое де-
рево, распахать землю, посеять семе-
на и плоды получить…»

Изучая материалы Пленума, я заду-
малась: Какое старое дерево собира-
ется выкорчёвывать Горбачёв?.. Я по-
няла, что речь может идти о СОЦИАЛИЗ-
МЕ, который собирается «выкорчёвы-
вать» Генсек ведущей правящей  ком-
мунистической партии мира. Примерно
в это же время поздно вечером, слушая
передачу радиостанции «Немецкая
волна», я поразилась высказыванию
диктора. В ответе на вопрос – О чём ду-
мает Горбачёв в свои бессонные ночи
–  диктор сказал: “Он думает о том, что-
бы раньше времени не приоткрыть за-
навеску, которую пока открывать
нельзя…”

В дальнейшем раскрылось, что уже
тогда существовал преступный сговор
Горбачёва и его ближайших соратников
(Яковлева, Шеварднадзе и др.) за спи-
ной народа  с лидерами империалисти-
ческого мира.

Мы оказались перед лицом настоя-
щего классового врага, который, мощно
подпираемый Западом, последова-
тельно и неуклонно  рвался к экономи-
ческому и политическому господству не
ради  «обновления социализма», как это
внушалось и представлялось всем нам,
а ради его уничтожения. В Книге «Дип-
ломат» (перевод с анг., изд. 1997г., Мос-
ква, с.727) бывший Госсекретарь США
Генри Киссинджер пишет, что он «…
впервые встретился с Горбачёвым в
1987 году…Когда же мы встретились
с ним в начале 1989 г., он (Горбачёв,
ред.) сообщил мне, как они с Шевард-
надзе где-то в 70-е годы (! ред.) при-
шли к выводу, что коммунистическую
систему  следует изменить с головы
до ног…».

Позднее Горбачёв  предельно чётко
формулирует своё кредо: «…Целью
всей моей жизни было уничтожение
коммунизма… Меня полностью под-
держала моя жена … и именно для
этой цели  я использовал своё поло-
жение в партии и в стране … и именно
поэтому моя жена  всё время  подтал-
кивала меня к тому, чтобы я последо-
вательно занимал  всё более и более
высокое положение в стране…  Для
достижения этого (своей цели, ред.) я
должен был заменить  всё руководство
КПСС и СССР, а также руководство  во
всех социалистических странах… Мне
удалось найти сподвижников в реали-
зации этих целей. Среди них особое ме-
сто занимают А.Н.Яковлев и М.А.Ше-
варднадзе, заслуги которых  в нашем
общем деле просто неоценимы». (Гор-
бачёв. Речь на семинаре в американс-
ком университете в Турции. “Сов.Россия”
, 2000г., 19 августа)

Горбачёв в конце своего правления
себе в заслугу  поставил – «…мы унич-
тожили тоталитаризм». Один из поли-
тологов журнала «Свободная мысль»
(бывший журнал «Коммунист») про-

комментировал высказывание Горбачё-
ва так:

«…Мы 10 лет боролись с тотали-
таризмом.  Но его в это период уже не
было. При тоталитаризме никакие
перестройки невозможны… При  Гит-
лере такие перестройщики были бы в
газовой камере, а при Сталине – в ГУ-
ЛАГе».

Следует заметить, что Генри Киссин-
джер («консультант» Горбачёва),    как
член Комитета 300, долгое время был в
руководстве  «Бюро убийств» (возмож-
но и сейчас в нём работает, информа-
ция весьма закрыта), которое выполня-
ло  и ныне выполняет распоряжения
Комитета 300 об убийстве  высокопос-
тавленных особ, политиков, лидеров
стран, когда они отказываются выпол-
нять предписания Бильдербергского
клуба – одной из самых засекреченных
структур теневого мирового просионис-
тского правительства, управляющего
миром уже более 100 лет.  В Бильдер-
бергский  клуб, актив которого состав-
ляют 383 человека из разных стран
мира, входят и российские  ярые «пере-

стройщики» Анатолий Чубайс, Гарри
Каспаров (Вайнштейн)… В заседаниях
Клуба принимали участие Григорий Яв-
линский, Лилия Шевцова.. На одном из
своих заседаний в 2008 году участники
встречи поставили задачу – снизить на-
селение Земли на 2/3, довести числен-
ность его до 2 млрд, переадресовав
вину за углубление мирового экологичес-
кого кризиса и глобальное потепление
климата на планете на растущую чис-
ленность населения (?!!).Политика хо-
лодной войны  против СССР была за-
явлена Бильдерберским клубом в
1954году.

Именно «PERMINDEX» (“Бюро
убийств”) в лице Генри Киссинджера от-
ветственен за убийство  премьер мини-
стра Италии Альдо Моро 9 мая 1978г.
(осуществлённое «Красными Бригада-
ми»), отказавшегося исполнять предпи-
сание Комитета 300 по дестабилизации
Италии – требование нулевого роста
экономики Италии. (Именно этого
Г.Киссинджер требовал от Альдо
Моро.) Президент Пакистана Зульфи-
кар Али Пхутто был убит по требованию
тех же сил, что и Альдо Моро, за обрете-
ние Пакистаном своего ядерного ору-
жия в противовес угрозам агрессии со
стороны Израиля (президенту  Али
Пхутто угрожал также Г.Киссинд-
жер). Подробности читайте в брошюре
Н.А.Андреевой «Сионизм – государ-
ственная идеология правящего класса
империалистических США», изд. Калу-
га, 2007 г. (на нашем сайте).

Как видим, планы уничтожения
СССР Горбачёвым согласовывались с
явными нашими политическими врага-
ми…

После анализа откровенных выска-
зываний СМИ Запада относительно ис-
тинных целей Горбачёва в проводимой
им «перестройке» я начала вниматель-
но наблюдать за выступлениями Горба-
чёва, его недомолвками, недосказами.
Почувствовала, что он усиленно скры-
вает то, что на самом деле делает и к
чему стремится.

Общество тогда бурлило в перестро-
ечном экстазе и непонимании всего,
ЧТО происходит. Митинги, дискуссии, се-
минары, обширные показушные встре-
чи Горби с народом и намеки, намеки
без чётких ответов на ставившиеся ему
на встречах с народом вопросы. Поста-
новка провокационных антисоветских
пьес М.Шатрова и взвинченная  реак-
ция зрителей на постановки в театрах
пьес с открыто антисоветским содержа-
нием.  Антикоммунистические выступ-
ления деятелей искусства и политиков
в печати.

 В студенческой среде постоянно
шли споры и дискуссии по самым раз-
личным вопросам бытия, вопросам пе-
риода советской истории, службы мо-
лодёжи по призыву в армии, отъезда
за границу на постоянное место житель-
ства и т.п.

Как куратор (воспитатель) студен-
ческой группы, как советский препода-
ватель я сочла необходимым и важным
обратить внимание людей на то, что на
самом деле происходит в стране в пе-
риод горбачёвской перестройки. Летом
1987 года я написала статью «Воспо-
минания о будущем». (Название приду-
мали в редакции газеты. Оно не от-
ражало содержания моей статьи, по-
свящённой проблемам перестройки.
Моё название статьи – «Размышле-
ния о будущем».) Статья была напеча-
тана в газете «Ленинградский рабочий»
(9.10.1987г., с.4).  Вторую мою статью в
январе 1988 года редактор этой газеты
испугался публиковать, приказав спря-
тать статью от сотрудников редакции в
сейф. Обе свои статьи (копии подлин-
ников)  я направила в редакции газет
«Правда», «Ленинградская правда»,
«Литературная газета» и в «Советскую

Россию». 23 февраля 1988 г. мне отве-
тили только из «Советской России»,
предложив значительно сократить
текст и подготовить для публикации  ма-
териал на 1 полосу. Я согласилась и
после 8 марта передала материал при-
шедшему ко мне на работу, в институт,
сотруднику «Советской России». Статья
“Не могу поступаться принципами”
была напечатана 13 марта 1988 г. с ми-
нимальными правками (предложили
вставить абзац «о репрессиях», без  чего
не могла быть напечатана статья, и из-
менили тональность концовки. У меня
было сказано: «На этом стоим и
стоять БУДЕМ!» В статье опубли-
ковано – «На этом стоим и будем
стоять».)

Никаких других правок, исправлений
и пр. редакция в мою статью не вноси-
ла. Статью можно прочитать в книге
«Неподаренные принципы» Л.,1992г.,
тираж 100 000 экз.) и на сайте ВКПБ:
www.vkpb.ru (раздел – библиотека). Кни-
га переведена на английский, француз-
ский, итальянский, испанский, японс-
кий, китайский, корейский языки.

 Целью написания мною этой ста-
тьи, как и ранее, было желание обра-
тить внимание советских людей на то,
ЧТО на самом деле происходит, жела-
ние заставить всех задуматься насчёт
самой «перестройки».

Какими  марксистско-ленинскими
принципами мы, коммунисты,  не дол-
жны поступаться ни при каких обстоя-
тельствах?

О каких принципах шла речь в ста-
тье «Не могу поступаться принципа-
ми»?

 - Необходимость классового виде-
ния мира,

 - понимание связи общечеловечес-
ких и классовых интересов,

 - анализ событий истории в тесной
связи с той исторической обстановкой,
в которой они происходили (ибо исто-
рия это не политика, перевернутая в
прошлое, как интерпретировал историю
известный академик историк Покровс-
кий, и как это делает сегодня контрре-
волюционная идеологическая обслуга
нынешней буржуазной власти),

 - недопустимость игнорирования
объективных законов истории, проявля-
ющихся в деятельности классов и масс,

 - недопустимость абсолютизации
субъективного фактора общественного
развития,

 - исследование конкретных истори-
ческих процессов  на базе марксистс-
ко-ленинской методологии как един-
ственного научного подхода в изучении
любого исторического процесса,

 - недопустимость охаивания эпохи
социалистического строительства, свя-
занного с беспримерным подвигом це-
лого поколения советских людей, от ко-
торых современные «демократы» тре-
бовали «покаяния»(!).

В оценке деятельности И.В.Стали-
на – выдающегося государственного и
политического деятеля ХХ века – необ-
ходимо исходить из:

– партийно-классовых интересов
эпохи бури и натиска, ожесточенной
классовой борьбы, когда решался воп-
рос «быть или не быть государству ра-
бочих и крестьян» во внутреннем и меж-
дународном аспекте;

 - диалектики соответствия деятель-
ности личности основным законам  раз-
вития общества, а  не из эмоций отдель-
ных лиц, заслуженно репрессирован-
ных  Советской властью при Сталине
как действительных врагов Государства
рабочих и крестьян.

Эта статья о ходе перестройки в
СССР, о великом советском прошлом,
о знаковых для советского общества
фигурах  и событиях вызвала широкий
общественный резонанс и  разделила
общество на два политически неприми-
римых лагеря – тех, кто ЗА перестройку
и тех, кто ПРОТИВ. Первых было 20% ,
кто ПРОТИВ – 80% (анализ массы пи-
сем, пришедших в «Правду», «Советс-
кую Россию», ко мне на работу в  инсти-
тут).

«Статья стала  крупным политичес-
ким событием, вехой в истории не толь-
ко газеты, её опубликовавшей, но и
Коммунистической партии, да и стра-
ны в целом”. (Из предисловия редак-
ции «Сов.России» к повторной публи-
кации статьи «Не могу поступаться
принципами»: «Сов.Россия», юбилей-
ный выпуск – 50-летний со дня перво-
го выпуска газеты, №74-75 (12848) от
1 июля 2006 г.)

Опубликованная в газете статья ста-
ла единственной темой обсуждения на
Политбюро ЦК КПСС. Там, на Политбю-
ро под давлением Горбачёва, члены
Политбюро отмежевались от статьи
Н.А.Андреевой.

В разгромном идеологическом до-
кументе ЦК КПСС, опубликованном в
«Правде» 5 апреля 1988г.,  автор доку-
мента – один из идеологов «перестрой-
ки» А.Яковлев отметил, что «статья
«Не могу поступаться принципами»
подняла вопросы серьёзные и в та-
ком ключе, который иначе как идей-
ной  платформой, манифестом ан-
типерестроечных сил не назо-
вёшь… Пожалуй, впервые читатели
в столь концентрированной форме
увидели  в этом «письме в редакцию»
не поиск, не размышление и даже не
просто выражение  растерянности,
сумятицы перед сложными  и ост-
рыми  вопросами, которые ставит
жизнь, а неприятие самой идеи обнов-
ления, жесткое изложение весьма оп-

К  25-летию возрождения БОЛЬШЕВИЗМА –
публикации статьи «Не могу поступаться  принципами»

ределённой позиции, позиции по суще-
ству консервативной и догматичес-
кой. По сути дела два основных те-
зиса  красной нитью  пронизывают
всё её содержание: зачем  вся эта пе-
рестройка и не слишком ли далеко
мы зашли в вопросах демократиза-
ции и гласности? Статья призыва-
ет нас сделать поправки и коррек-
тировки в вопросах перестройки,
иначе  якобы «власти»  придётся
спасать социализм…»  (Подчеркнуто
мной - Н.А.).

Публикация статьи «Не могу посту-
паться принципами» создала в обще-
стве высокий  градус накала страстей.
Особенно изощрялись «демократы» в
своём антикоммунистическом антисо-
ветском визге,  в оскорблении автора
статьи, в угрозах физической расправы.
Из сторонников (по полученным авто-
ром письмам) позиций, изложенных в
статье, в мае 1989 года в Москве было
создано общество «Единство – за лени-
низм и коммунистические идеалы», а 8
ноября 1991 года в Ленинграде был
проведён Учредительный съезд новой
партии – Всесоюзной Коммунистичес-
кой партии Большевиков.

Статья «Не могу поступаться прин-
ципами» стала катализатором объеди-
нения людей, преданных социализму.

Статья по сути возвестила о
возрождении БОЛЬШЕВИЗ-
МА.

В дальнейшем было от-
крытое письмо на XIX Всесо-
юзную партийную конферен-
цию (10 июня 1988 г.), о кото-
ром Горбачёв из Президиума
конференции в своей репли-
ке на выступление М.Ульяно-
ва заявил: «Михаил Алек-
сандрович, она прислала
письмо. Вот здесь сейчас к
нам поступило, передали.
Члены Президиума будут
читать письмо. Она на-
стаивает на своём»
(«Правда». 30.06.1988г.,с.7).

Открытое письму актёру
М.Ульянову, выступившему на
этой конференции и выразив-
шему испуг и страх элитарной
интеллигенции перед воз-
можностью разворота обще-
ства от «перестройки» к дей-
ствительному  усовершен-
ствованию социализма, ре-
ально характеризует накал
страстей в обществе в тот пе-
риод. Привожу ниже текст
своего письма. В тексте в ка-
вычках –  цитаты из выступ-
ления М. Ульянова.

 –  «Посмотрела Вас по
ТV  на трибуне Всесоюзной
партконференции, прочла
в «Правде» Ваше выступ-
ление. И очень жаль мне

стало всех вас, «застигнутых врас-
плох», «оглушенных», «перепугав-
шихся  насмерть», тех, «кто замер
и ждал предначертаний», «тряслись,
но терпеливо, послушно и обречённо
ждали» указующего перста «бедно-
го химика-алхимика», вас, кто не спо-
собен  разобраться «кто белый, кто
красный». Конечно, для тех, кто ис-
тово  и спешно  «выдавливает по кап-
лям  из себя раба», такой страх по-
нятен.  Но как же ВЫ, известный и,
как мне кажется, талантливый ак-
тёр, воплотивший  на экране неза-
бываемые образы героических пред-
ставителей  своего народа, так окон-
фузились? Мне представлялось,
что играть героя на сцене означает
хоть чуть-чуть быть им в жизни.
Увы, как видно, героизм на сцене и жи-
вотный страх в жизни вещи для не-
которых вполне совместимые.

Исходя из нежелательности для
Вашего здравия подобных стрессов
в дальнейшем, вдруг кто-либо напе-
чатает вновь «горькое и жуткова-
тое», я бы при случае не возражала в
личной беседе на берегах Невы  обсу-
дить с Вами то, что Вас так потряс-
ло. Естественно, без «вытягивания
рук по швам» и «проклятого страха,
который сидит в наших генах». (3
июля 1988г. г. Ленинград). Опубликова-
но в «Московских новостях» №33,
14.08.1988.

На Учредительном съезде Всесо-
юзной Коммунистической партии Боль-
шевиков 8 ноября 1991г. была принята
Программа партии и Устав. На съезде
присутствовали делегаты из разных ре-
гионов Советского Союза. В течение пос-
ледующих месяцев в партию было при-
нято более 20 тысяч человек. Создава-
лись партийные организации. Через них
партия проводила большевистскую про-
паганду  и агитацию среди населения
за неприятие новой буржуазной власти
и самого Б.Ельцина, всей его антисовет-
ской камарильи. Активная большевист-
ская пропаганда и агитация сегодня про-
должается.

За прошедшие 25 лет большевика-
ми много сделано и главное среди сде-
ланного – разворот общества к великой
личности И.В.Сталина, его непреходя-
щего значения в истории не только Со-
ветского государства, но и всего мира в
целом. Мы значительно очистили нашу
советскую историю от откровенной лжи,
фальсификаций, пустых гнусных наветов
на нашего Вождя.

О работе партии, трудной, опасной и
столь важной для восстановления ис-
тины о советском периоде истории и
дальнейшем развитии нашей борьбы за
возрождение социалистических прин-
ципов в обществе и далее – за  возрож-
дение социализма – читайте в издан-
ных ЦК ВКПБ книгах, брошюрах, наших
газетах и в последующих выпусках «Сер-
па и Молота». Всё это Вы можете найти
на нашем сайте ВКПБ, указанном выше.

Н.А. Андреева,
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

Февраль 2013 г.
г. Ленинград
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Самарские моряки забастовали
в порту Махачкалы

Экипаж  судна «Нефтерудовоз-10М»,
принадлежащего ООО «Самарское су-
доходное агентство», 1 февраля объя-
вил забастовку из-за невыплаты зара-
ботной платы.

Работодатель задолжал морякам
более 4 млн руб., последний раз агент-
ство выдало зарплату в июле.

Судно следовало из Туркменбаши
(Туркменистан) с грузом, гидроочищен-
ным дизельным топливом, в Махачкалу
(Дагестан). Сейчас судно стоит на рей-
де в Махачкале. Экипаж заявляет, что
судно не войдет в порт до тех пор, пока
не прояснится ситуация с зарплатой.

Ленинградские дворники-мигранты
борются за зарплаты

В Ленинграде (С-Петербург) дворни-
ки-мигранты провели пикет перед офи-
сом ОАО «Жилкомсервис № 3 Фрунзен-
ского района» с требованием выпла-
тить им заработную плату за 2 после-
дних месяца.

Напомним, в октябре 2012 года 50
дворников-мигрантов из Таджикистана
объявили забастовку из-за того, что им
три месяца не выплачивают зарплату.
При этом в штате "Жилкомсервиса №2
Невского района" дворники не значи-
лись, а установить компании, которые
наняли людей на работу и оставили без
зарплат, оказалось очень сложно.

Забастовка в Бресте
Утром 8 февраля рабочие механи-

ческого цеха машиностроительного
предприятия «Компо» в Бресте отказа-
лись начинать рабочий день.

Поводом для протеста стал отказ ад-
министрации выплатить премию. В ре-
зультате токари и фрезеровщики высо-
кой квалификации, которые и до сих пор
не были довольны размером своей зар-
платы на предприятии (в последнее
время она составляла около 2-3 мил-
лионов белорусских рублей, или около
10 тысяч русских рублей), решили объя-
вить предупредительную забастовку.

С рабочими встретился директор
«Компо» Михаил Белоусов, который
объяснил ситуацию тем, что в начале
года на предприятии, которое специа-
лизируется на выпуске оборудования
для мясоперерабатывающей промыш-
ленности, возникают проблемы с реа-
лизацией готовой продукции. По этой
причине премии за работу в январе ре-
шено было не начислять. Но, выслушав
аргументы рабочих, руководитель пред-
приятия пообещал все же урегулиро-
вать этот вопрос, выплатить премию
позже и даже отыскать возможности
для повышения зарплаты. Услышав эти
обещания, рабочие «Компо» приступи-
ли к работе.

Интересно, что в этой конфликтной
ситуации никоим образом не проявил
себя профком предприятия, который,
кажется, создан именно для защиты
прав трудящихся.

Украина. Протестуют работники
химзавода

После долговременного отпуска за
свой счет (с начала января), работники,
как им и предписывалось, вышли 11
февраля на работу. Но их опять отпра-
вили в бесплатный отпуск до начала
марта. Поэтому около 150 человек со-
бравшись вначале у проходной, затем
решительно направились в админист-
ративный корпус, чтобы потребовать у
руководства объяснений.

Когда люди вошли в здание и стали
подниматься по лестнице, директор
завода пытался проскочить между ними
на улицу. Когда его остановили люди, он
сделал вид, что не понимает, о чем речь.

Митинг прошел на входе в заводоуп-
равление. Рабочие создали инициатив-
ную группу и будут готовить акции  про-
теста вплоть до перекрытия дорог. Кро-
ме того, они готовы поехать для протес-
та в Киев, если не будут услышаны на
местном уровне.

В Батуми забастовали водители,
в Чиатуре – шахтеры

В Батуми (Грузия) объявили забас-
товку водители муниципальных автобу-
сов. Бастующие, в частности, требуют
повышения почасовой оплаты вдвое.

Как заявляют водители, у них боль-
шой список требовании, но главное -
повышение почасовой оплаты с 2,70
лари до 5 лари.

В Чиатуре (регион Имеретия, запад-
ная Грузия) вновь началась масштаб-
ная забастовка шахтеров. Бастующие
требуют, в частности, увеличения отпус-
ков.

Работу прекратили пять местных
шахт, принадлежащих компании
Georgian Marganese. Акцию поддержа-
ли и рабочие трех заводов, которыми
владеет эта компания.

Горняки спустились в шахты и отка-
зались подниматься до тех пор, пока не
будут выполнены их требования.

Участники забастовки требуют, что-
бы их отпуска были увеличены с 28 до
48 дней, они также настаивают на том,
чтобы им было гарантировано право на
отдых в праздничные дни. На повыше-
нии зарплат, по информации «Грузии
Online», горняки не настаивают.

По информации агентства «Тренд»,
бастующие также требуют смены руко-
водства компании-работодателя.

В Колумбии бастуют шахтеры
Работники компании Carbones del

Cerrejon начали забастовку, требуя улуч-
шения условий труда. В ходе перегово-
ров соглашения достичь не удалось.
Предварительный срок его заключения
прошел, а компания так и не сделала
предложение, отвечающее требовани-
ям рабочих.

После того, как переговоры завер-
шились без подписания соглашения, 98
процентов работников Carbones del
Cerrejon проголосовали за объявление
забастовки.

Отдел ЦК ВКПБ по
взаимодействию с рабочим и

профсоюзным движением

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА КОРЕИ

12 февраля 102 года чучхе (2013) в КНДР успешно провели третье подземное
ядерное испытание в Северном ядерном полигоне.

Ядерное испытание было проведено как часть реальных ответных мер по
защите нашей национальной безопасности и суверенитета против безрассуд-
ной враждебности США, которые жестоко нарушили законное право КНДР на
мирный запуск спутника.

В отличие от предыдущих испытаний, последнее ядерное испытание было
проведено на высоком уровне, безопасным и совершенным способом, с ис-
пользованием малогабаритной и легковесной атомной бомбы большой мощно-
сти. И было подтверждено, что оно не оказало какого-либо отрицательного воз-
действия на экологическую среду окрестностей.

Все данные измерения, в том числе функциональная характеристика и взрыв-
ная сила атомной бомбы, полностью соответствуют проектным значениям, и
таким образом были физически доказаны лучшие характеристики диверсифи-
цированных ядерных потенциалов сдерживания КНДР.

Нынешнее ядерное испытание будет в значительной мере вдохновлять борь-
бу нашей армии и народа, которые с тем же духом и порывом, с какими освоили
космическое пространство, как один встали на строительство мощного процве-
тающего государства, и станет важной вехой в обеспечении мира и стабильности
на Корейском полуострове и в регионе.

В КНДР проведено третье подземное
ядерное испытание

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ВКПБ

в связи с успешным проведением в КНДР
подземного ядерного испытания

Мы приветствуем дальнейшее развитие в КНДР научных исследова-
ний в области ядерной физики, что  не реально без проверки их результа-
тов на практике. Возможный визг и истошные крики со стороны США и их
сателлитов, обладающих  огромным количеством ядерных и  других более
страшных  средств уничтожения человечества,   станут лишь только под-
тверждением  важности  и необходимости дальнейшего развития данной
сферы науки в КНДР – суверенном и независимом государстве.

Проведённое 12 февраля испытание ядерного устройства является
одновременно и демонстрацией достойной и надёжной самозащиты мир-
ного труда граждан КНДР  в лице государства и его Вооруженных Сил от
любых посягательств извне.

Желаем удачи в дальнейшем развитии Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой  своих ядерных исследований, которые являются
мощным сдерживающим фактором развязывания США  III Мировой вой-
ны в этом регионе мира.

Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

12 февраля 2013 года
16:37

г. Ленинград

Период с мая 1918 года  по март 1920
года был самым решающим периодом
Гражданской войны. 25 мая 1918 года в
Челябинске начался мятеж Чехословац-
кого корпуса, эшелоны которого находи-
лись между Пензой и Владивостоком вви-
ду предстоящей эвакуации в Европу. Мя-
теж вызвал резкое оживление недобитой
буржуазно-помещичьей и казачьей кон-
трреволюции и усиление мелкобуржуаз-
ной контрреволюции, которая пыталась
играть ведущую роль. В мае – июне 1918
года белочехи и возникшие под их при-
крытием контрреволюционные отряды
овладели Сызранью, Самарой, Златоус-
том, Челябинском, Омском, Ново-Нико-
лаевском и Владивостоком, разгромив
партийно-советский аппарат и уничтожив
многих партийных и советских работни-
ков, революционных рабочих и крестьян.
4 июня 1918 года Антанта объявила кор-
пус частью своих войск, заявив, что будет
рассматривать его разоружение как не-
дружелюбный акт по отношению к союз-
ным странам. При поддержке белочехов
и Антанты возникали контрреволюцион-
ные «правительства». В стане контрре-
волюции на первый план вышла военная
диктатура помещичье-буржуазной контр-
революции: на Востоке - Колчак, объеди-
нивший силы контрреволюции в Сибири
и на Урале; на Юге - Деникин, подчинив-
ший себе казачью контрреволюцию и со-
здавший «Вооруженные силы Юга Рос-
сии» (ВСЮР); на Северо-Западе – Юде-
нич, сформировавший Северо-западный
добровольческий корпус в Эстонии, на
Севере – Миллер. От Антанты белогвар-
дейцы получили сотни тысяч винтовок:
Колчак – около 400 тыс., Деникин – свы-
ше 380 тыс.; тысячи пулемётов: Колчак –
свыше 1000, Деникин – около 3000; сот-
ни орудий, большое количество обмунди-
рования, снаряжения и боеприпасов. В
1919г. Деникин получил свыше 100 тан-
ков и бронемашин, 194 самолёта, 1335
автомашин. В белогвардейские войска
было направлено много иностранных
специалистов и инструкторов – только ан-
глийских около 2000 человек.

Борьба с белогвардейскими армиями
Колчака, Деникина и Юденича была наи-
более длительным и тяжёлым периодом
Гражданской войны. В этой решающей
борьбе Красная Армия сложилась как
регулярные вооруженные силы. Основ-
ным источником победы стал крепкий
военно-политический союз рабочего клас-
са и крестьянства.«И если что решило
исход борьбы с Колчаком и Деникиным в
нашу пользу, несмотря на то, что Колчака
и Деникина поддерживали великие дер-
жавы, так это то, что в конце концов, и
крестьяне, и трудовое казачество, кото-
рые долгое время оставались потусторон-
никами, теперь перешли на сторону ра-
бочих и крестьян, и только это в после-
днем счете решило войну и дало нам по-
беду» (ПСС, т. 40, с.183). Борьбой против
интервенции буржуазно-помещичьей
Польши и разгромом белогвардейской
армии Врангеля в апреле – ноябре 1920
года Гражданская война была в основ-
ном завершена. Советская республика
стала переходить от войны к миру. С лик-
видацией последних очагов контрреволю-
ции, войны и интервенции в конце 1920
года - ноябре 1922года Гражданская вой-
на полностью закончилась. РККА и РККФ,
разгромив армии белогвардейцев, изгнав
с территории страны интервентов, пода-
вив антисоветские мятежи, одержали
полную победу на всех фронтах.

 «Красная армия победила потому, что
политика Советской власти, во имя кото-
рой воевала Красная армия, была пра-
вильной политикой, соответствующей ин-
тересам народа, что народ сознавал и
понимал эту политику, как правильную,
как свою собственную политику, и поддер-
живал её до конца. Большевики знали,
что армия, борющаяся во имя неправиль-
ной политики, не поддерживаемой наро-
дом, не может победить. Такой именно
армией была армия интервентов и бело-
гвардейцев… Красная армия победила
потому, что Советской власти удалось
поднять весь тыл, всю страну на службу
интересам фронта. Армия без крепкого
тыла…обречена на поражение. Больше-
вики знали это и именно поэтому превра-
тили страну в военный лагерь, снабжав-
ший фронт вооружением, боеприпасами,
обмундированием, продовольствием, по-
полнениями. Красная армия победила
потому, что: а) красноармейцы понима-
ли цели и задачи войны и сознавали их
правильность; б) сознание правильнос-
ти целей и задач войны укрепляло в них
дух дисциплины и боеспособность; в) вви-

ду этого красноармейские массы
сплошь и рядом проявляли в борьбе
с врагами  беспримерную самоотвер-
женность и невиданный массовый ге-
роизм» (История ВКП(б). Краткий
курс., стр. 234, 235). За боевые подви-
ги в годы Гражданской войны были
награждены орденом «Красного Зна-
мени» (с 30 сентября 1918 г. до сен-
тября 1928г.) 14998 бойцов и коман-
диров Красной Армии, в том числе: 285
человек - дважды, 31  - трижды, а вое-
начальники В. Блюхер, С. Вострецов,
Я. Фабрициус и И. Федько – четыреж-
ды. Этим орденом были награждены
также 55 частей и соединений Крас-
ной Армии, а Почётным Революцион-
ным Красным Знаменем - 300 частей,
соединений и военно-учебных заведе-
ний. Заслуги И. В. Сталина на фронтах
гражданской войны были отмечены
постановлением ВЦИК от 27 ноября
1919 года о награждении его орденом
«Красного Знамени».

«Красная армия победила потому,
что руководящим ядром тыла и фрон-
та Красной Армии была партия боль-
шевиков, единая своей сплочённос-
тью и дисциплиной, сильная своим ре-
волюционным духом и готовностью
пойти на любые жертвы ради успеха
общего дела, непревзойдённая своим
умением организовывать миллион-
ные массы и правильно руководить
ими в сложной обстановке. Красная
армия победила потому что: а) она
сумела выковать таких военных руко-
водителей нового типа, как Фрунзе,
Ворошилов, Будённый и другие; б) в её
рядах боролись такие герои – само-
родки, как Котовский, Чапаев, Лазо,
Щорс, Пархоменко и многие другие; в)
политическим просвещением занима-
лись такие деятели, как Ленин, Ста-
лин, Молотов, Калинин, Свердлов, Ка-
ганович, Орджоникидзе, Киров, Куйбы-
шев  и другие. Красная армия имела в
своём составе таких незаурядных орга-
низаторов и агитаторов, как военные
комиссары, которые цементировали
своей работой ряды красноармей-
цев… «Без военкома мы не имели бы
Красной армии» - говорил Ленин».
(История ВКП(б). Краткий курс., стр.
234, 235). «Комиссар полка является
политическим и нравственным руко-
водителем своего полка, первым за-
щитником его материальных и духов-
ных интере-сов. Если командир полка
является главою полка, то комиссар
должен быть отцом и душою своего
полка» записано в инструкции для ко-
миссара полка, разработанной И. В.
Сталиным на Южном фронте (И. В.
Сталин. Краткая биография. М. – 1952
г., стр. 78). «Красная армия победила
потому, что в тылу белогвардейских
армий, в тылу Колчака, Деникина,
Краснова, Врангеля орудовали в под-
полье замечательные большевики…,
которые поднимали на восстание ра-
бочих и крестьян против интервентов,
против белогвардейцев, подрывали
тылы врагов Советской власти, тем са-
мым, облегчали продвижение Красной
армии…, оказали Красной армии нео-
ценимую услугу. Красная армия побе-
дила потому, что Советская страна не
была одинока в её борьбе с белогвар-
дейской революцией и иностранной
интервенцией, что борьба Советской
власти и её успехи вызывали сочув-
ствие и помощь проле-тариев всего
мира. В то время как империалисты
пытались задушить Советскую респуб-
лику интервенцией и блокадой, рабо-
чие этих империалистических стран
были на стороне Советов и помогали
им…Рабочие Англии, Франции и дру-
гих стран, участвовавших в интервен-
ции, организовывали стачки, отказы-
вались грузить военное снаряжение
в помощь интервентам и белогвардей-
ским генералам, создавали «комите-
ты действия» под лозунгом - «Руки
прочь от России!». «Как только, - гово-
рил Ленин, - международная буржуа-
зия замахивается на нас, её руку схва-
тывают её собственные рабочие» (Ис-
тория ВКП(б). Краткий курс., стр. 235).

Общим итогом победы молодой
Советской республики в Гражданской
войне было то, как говорил В. И.Ленин
после разгрома Врангеля в ноябре
1920 года, что «в процессе этой борь-
бы мы отвоевали себе право на само-
стоятельное существование», получив
«не только передышку», а «...новую
полосу, когда наше основное между-
народное существование в сети капи-

талистических государств отвоевано»
(ПСС, т. 42, с. 22).Таким образом, побе-
да Советского государства в Гражданс-
кой войне упрочила завоевания Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции, положившей начало эпохе пе-
рехода от капитализма к социализму во
всём мире.

Вместе с созданием Красной Армии
зародилась и развивалась советская
военная наука. В основу военной науки
легли положения марксизма о войне и
армии, разработанные В. И. Лениным
применительно к новым условиям эпо-
хи империализма. Он вскрыл экономи-
ческую основу войн и дал их классифи-
кацию. В. И. Ленин указывал, что «...
бывают войны справедливые и неспра-
ведливые, прогрессивные и реакцион-
ные, войны передовых классов и войны
отсталых классов, войны, служащие зак-
реплению классового гнёта, и войны,
служащие к его свержению» (ПСС, т. 38,
с. 337).Разрабатывая теоретические
основы военного строительства, он пи-
сал, что «... без науки современную ар-
мию построить нельзя...» (ПСС, т. 40, с.
183). Была принята первая Военная
присяга, которую подписал В. И. Ленин,
изданы первые уставы Красной Армии:
в 1918 г. - Устав внутренней службы, Ус-
тав гарнизонной службы, Полевой ус-
тав, в 1919 г.- Дисциплинарный устав.

Во время  Гражданской войны от-
чётливо проявились характерные чер-
ты советского военного искусства: рево-
люционная творческая активность; не-
примиримость к шаблону; умение опре-
делять направление главного удара;
разумное сочетание наступательных и
оборонительных действий; преследова-
ние противника вплоть до полного его
уничтожения и др.  Красная Армия была
действительно рабоче-крестьянской
армией нового типа, каких ещё не зна-
ла история. Выдающаяся роль в разви-
тии военного искусства в годы Граждан-
ской войны принадлежит И. В. Сталину.
И. В. Сталин, на основе марксистского-
ленинского понимания вопроса о вой-
не, сформулировал принципы новой
теории пролетарской стратегии и так-
тики. Он по-ленински, блестяще, приме-
нил марксистский диалектический ме-
тод законов  стратегии и тактики клас-
совой борьбы к военной действитель-
ности, к борьбе вооруженных сил рево-
люции и контрреволюции.

«Важнейшей задачей стратегии яв-
ляется определение того основного на-
правления, по которому должно пойти
движение рабочего класса и на ко-то-
ром выгоднее всего для пролетариата
нанести противнику основной удар для
достижения целей, поставленных про-
граммой. План стратегии - это план
организации решающего удара в том
направлении, в котором удар, скорее
всего, может дать максимум результа-
тов…».

«Иначе говоря: определить направ-
ление основного удара - это значит
предрешить характер операций на весь
период войны, предрешить, стало-быть,
на 9/10 судьбу всей войны. В этом зада-
ча стратегии».

«Тактика есть часть стратегии, ей
подчиненная, ее обслуживающая. Так-
тика имеет дело не с войной в целом, а
с ее отдельными эпизодами, с боями,
со сражениями. Если стратегия стара-
ется выиграть войну, или довести до кон-
ца, скажем, борьбу с царизмом, то так-
тика, наоборот, стремится выиграть те
или иные сражения, те или иные бои,
успешно провести те или иные кампа-
нии, те или иные выступления, более
или менее соответствующие конкретной
обстановке борьбы в каждый данный
момент. Важнейшей задачей тактики
является определение тех путей и
средств, тех форм и способов борьбы,
которые более всего соответствуют кон-
кретной обстановке в данный момент и
вернее всего подготовляют стратегичес-
кий успех. Поэтому действия тактики, их
результаты должны быть расценивае-
мы не сами по себе, не с точки зрения
непосредственного эффекта, а с точки
зрения задач и возможностей страте-
гии» (« К вопросу о  стратегии и тактики
русских коммунистов». И. В. Сталин, т.
5., стр.163, 164,166).Стратегический та-
лант И. В. Сталина как военно-полити-
ческого руководителя Советского Со-
юза, особенно ярко  проявился в годы
Великой Отечественной войны.

Хабин Г.А.,
Секретарь ГК ВКПБ г. Челябинска,

полковник Советской Армии

Накануне 70-й годовщины  Победы
Красной Армии в Сталинградской бит-
ве  средства массовой информации со-
общили о том, что горсовет Волгограда
по просьбе ветеранов Великой Отече-
ственной войны решил шесть дней в году
(в том числе 2 февраля и 9 мая) назы-
вать  данный  областной центр именем
«Город-герой Сталинград». Это являет-
ся частичной победой всех коммунис-
тов нашей страны, всех советских пат-
риотов, которые собирали подписи и
другими средствами требовали от влас-
тей вернуть городу его героическое на-
звание. Весомый вклад в этот успех вне-
сли газеты и сайты ВКПБ, где были раз-
мещены материалы по проблеме пере-
именования Волгограда в Сталинград.

Не нужно идеализировать и преуве-
личивать значение  решения о частич-
ном и временном возвращении городу
на Волге его героического имени. На-
звание «Сталинград» на шесть дней в
году возвращено городу только на мест-
ном уровне. Лишь в самом Сталингра-
де город будет именоваться в эти дни
именно так. Данную мысль подтверж-
дает тот факт, что, например, 2 февраля
по центральным каналам телевидения
при рассказе о торжествах в честь По-
беды под Сталинградом город, по-пре-
жнему, и в титрах, и в тексте именовал-
ся Волгоградом.

Аналогичный случай уже происходил
несколько лет назад, когда буржуазны-
ми властями было решено  вернуть го-
роду на Неве на один день его советс-
кое название в связи с празднованием
одной из годовщин, связанных с воен-
ными успехами Красной Армии в Вели-
кой Отечественной войне. Но потом дан-
ный факт «забылся». Буржуазные вла-
сти все сделали для этого и «замыли-
ли» решение о временном переимено-
вании. Теперь почти никто и не знает о
том, что в праздничные дни, связанные
с победами над гитлеровцами, город на
Неве должен называться Ленинградом,
«забыли» об этом и центральные кана-
лы телевидения. Думается, та же участь
ждет и решение о частичном переиме-
новании Волгограда в Сталинград. По-
этому закон о временном названии
«Сталинград» (и только на местном
уровне) выглядит несерьезно, являясь,
по сути, подачкой трудовому народу.

Всем нам надо приложить  макси-
мум усилий для того, чтобы город на
Волге навсегда и официально  был пе-
реименован в Сталинград. Но при ны-
нешней буржуазной власти этого добить-
ся почти невозможно. Письма и
просьбы о  возвращении городу его ге-
роического имени идут во власть уже на
протяжении десяти лет, однако, воз и
ныне там.

Нынешние буржуазные власти сде-
лали «ход конем» и нашли «гениаль-
ный» для себя выход – заговорили о
референдуме, который  «должен ре-
шить этот вопрос». И тут же на централь-
ных телеканалах был продемонстриро-
ван «результат социологического опро-
са», который показал «подавляющее
преимущество» противников переиме-
нования города в Сталинград. Мы, ко-
нечно, знаем цену этим фальсифициро-
ванным «социологическим опросам».

Всем был ясен и очевиден весьма
низкий уровень авторитета Путина и его
партии зимой 2011-2012 года. Многие
жители нашей страны говорили своим
знакомым до выборов о том, что никто
из жителей их многоквартирного дома
не хочет голосовать за Путина и «Еди-
ную Россию». То есть большинство граж-
дан России на тот момент являлись про-
тивниками власти. Однако проституиро-
ванные «социологические опросы»

твердили о  превосходстве сторонников
Путина и его партии при вопросе «За
кого вы будете голосовать?». Такой же
приемчик применяли в свое время ель-
цинисты на выборах, за уши вытаскивая
на президентскую должность этого про-
пившего и развалившего страну «деяте-
ля». Тут Путин ничего нового не приду-
мал. А выборы были наглым образом
сфальсифицированы в его пользу.

Та же судьба ждет референдум (если
он вообще состоится) по вопросу об
официальном возвращении постоянно-
го названия Сталинград  городу на Вол-
ге. Все будет сфальсифицировано в
пользу противников этого героического
названия. К этому нужно добавить и то,
что сама юридическая процедура, ко-
торая должна привести к принятию ре-
шения об организации референдума,
чрезвычайно  сложна и запутана. По-
этому шансы на его проведение очень
малы.

Если власти демонстрируют «соци-
ологические опросы», данные которых
совпадают с их собственными планами
– это значит, что они эти планы изме-
нять не собираются. Поэтому Волгогра-
ду официально и навсегда они не вер-
нут его героическое имя.  Буржуазии,
которая ничего хорошего нашему обще-
ству не дает, погрязнув в коррупции, нуж-
но «обелить» себя чем-то светлым, доб-
рым, поэтому они и разрешили сталин-
градцам шесть раз в году называть свой
город Сталинградом, тем самым наде-
ясь хоть как-то поддержать свой очень
низкий в обществе рейтинг.

Это не первый случай, когда реакци-
онные деятели примазываются к чему-
то хорошему. Изверг Гитлер любил му-
зыку прекрасного немецкого компози-
тора Вагнера, предатель Горбачев, раз-
рушая Советский Союз, постоянно клял-
ся в верности идеям Ленина, «иудушка»
Троцкий объявлял себя сторонником
идей Маркса и Энгельса, итальянский
диктатор-фашист  Муссолини публично
хвалил русскую классическую литерату-
ру. Представители сегодняшних антина-
родных властей всеми силами хотят
изобразить себя патриотами России,
хотя их реальные дела говорят об об-
ратном.

Подведем итог. Всегда надо по-
мнить: одним переименованием всех
проблем капиталистической страны не
решишь. Все язвы буржуазного обще-
ства останутся и будут продолжать му-
чить наших рабочих и крестьян, отчасти
компрометируя, тем самым, название
Сталинград. Это героическое имя Горо-
да-Героя, постоянное, а не временное,
только тогда вновь станет по праву при-
надлежать городу на Волге, когда в на-
шей стране будут уничтожены капита-
лизм, частная собственность, когда не
на словах, а на деле будет установлена
диктатур пролетариата, будет строить-
ся социализм. Сталин был большеви-
ком, героическая защита Сталинграда
и Великое контрнаступление проводи-
лось под его руководством и при самом
активном участии большевиков-комму-
нистов. Об этом никогда нельзя забы-
вать.

Пользуясь уступкой буржуазных вла-
стей, нужно требовать официального
возвращения (на постоянной основе)
советского названия не только Сталин-
граду, но и городу на Неве – Ленинграду.
Используя эти требования, надо рас-
крывать людям глаза на низость и под-
лость всей буржуазной власти. И тем
самым приближать социалистическую
революцию, которая уничтожит капита-
лизм и откроет широкую дорогу для стро-
ительства социализма, возрождения
СССР.

С. Кузьмин

Битва за Сталинград
продолжается!

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ СССР :
от создания до распада

ч.1  Создание Красной Армии и Гражданская война

Корейская Народно-Демократическая Республика
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          За Отчизну вперёд!
С детства в сердце вонзились-запали стихи
О солдатских походах, тяжёлых боях,
Где в атаках, как сталь, закалялись полки,
Эскадроны неслись на горячих конях.

Как под шквальным огнём перешли Перекоп,
Как в тамбовских лесах пулемёт грохотал,
Как зимой под Кронштадтом кровянился лёд,
Как рабочий народ поднимался-вставал.

Как единый могучий Советский Союз
Вырастал исполином на горе врагам,
И бесчестья не знала великая Русь,
И не кланялась западным лживым богам.

И вождей непреклонная воля вела
Нас на доблестный труд и в поход боевой,
И в пустынях и в тундрах, где вьюга мела,
Богатырь наступал и выигрывал бой!

И не вырвать из памяти пламенных строк,
И вовеки веков из неё не изъять
Самолётов сожжённых, военных дорог
И высоток, где насмерть случалось стоять,

2 – 6 марта 1919 г. – Учредительный Конгресс III, Коммунистического Ин-
тернационала (1919 – 1943 гг.). Доклад В.И.Ленина о буржуазной демократии
и диктатуре пролетариата. Присутствовало 52 делегата от 30 стран.

5 марта 1953 г. – Умер И.В.Сталин. День Памяти И.В.Сталина.
8 марта – Международный Коммунистический Женский День.
12 марта (27 февраля) 1917 г. – Победа Февральской буржуазно-демок-

ратической революции в России. Свержение самодержавия. Образование
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

13 марта 1988 г. – напечатана статья Н.А.Андреевой в газете «Советская
Россия» «Не могу поступаться принципами», положившая начало возрожде-
нию большевизма.

14 марта 1883 г. – Умер Карл Маркс – основоположник научного комму-
низма, гениальный вождь и учитель мирового пролетариата.

17 марта 1991 г. – в СССР состоялся всесоюзный референдум, на котором
76% советских граждан высказались за сохранение СССР.

18 марта 1871 г. – День Парижской Коммуны. В этот день во Франции
вспыхнула первая в мире пролетарская революция. Парижская коммуна про-
держалась 72 дня и была потоплена в крови буржуазией.

27 марта 1922 г. – Открылся XI съезд РКП(б) – последний съезд партии с
участием В.И.Ленина. И.В.Сталин после съезда по предложению Ленина из-
бран генеральным секретарем ЦК РКП(б).

31 марта 1902 г. – 111 лет со дня выхода в свет работы В.И.Ленина «Что
делать?».

март 2013 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

ЛУИЗА МИШЕЛЬ

“Красная дева Монмартра”. Фран-
цузская революционерка, учитель, по-
этесса, активная участница Парижс-
кой Коммуны. После её поражения Луи-
за Мишель была предана военному суду
и сослана в Новую Каледонию. Сконча-
лась 9 января 1905г.

ПЛЯСКА БОМБ

Моим братьям-ссыльным
Грохочут грозно митральезы,
Отвага в битву нас влечёт.
Вперед, под пенье марсельезы!
Вперёд, друзья, вперёд, вперёд!
В гул битвы наши львы несутся.
Монмартру эхом вторит даль,
Не устоять тебе, Версаль,
Пред океаном революций!

В бой, коммунары,
в бой под заревом знамён!
За батальоном батальон!
Сегодня горизонт лучами озарён.

Пусть нашим матерям, о братья,
Кто не погибнет, даст приют.
Нам смерти радостны объятья,
Мы шлём ей боевой салют.
Так, в жарком урагане боя
Люблю, Монмартр, твоих детей,
Их пыл, их гнев и блеск очей.
В огне атак они герои!

В бой, коммунары,
в бой под вихрями знамён!
За батальоном батальон!
Сегодня горизонт лучами озарён.

ЭЖЕН ПОТЬЕ

Французский революционер, участник Парижской
Коммуны. Автор слов международного
пролетарского гимна “Интернационал”.

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

...Что нам беречь, ответь! Какую грязь, чью горечь,
Чью роскошь сторожить, взращенную опять?
Ты думаешь уснуть под звон веселых сборищ,
Под чоканье обжор? — Нет, ты не будешь спать.
Набат смутит покой ночей неумолимых.
Корми своих солдат, шпионов заводи,
Плачь, исповедуйся, нуждайся в подхалимах,
Нуждайся в господе, стоящем позади, —
Ты больше не уснешь! Продажно и растленно
И безнаказанно, ты не свернешь назад.
Короче говоря: отныне во вселенной
Два стана: едоки и те, кого едят.
Ты больше не уснешь! Никто не отодвинет
Дня кары. Он спешит, он мчится всё быстрей.
Проснись, кричи: огонь! —
Огонь в жилище хлынет, —
Чтобы залить его, не хватит ста морей.
Нет, это не поджог, не керосином пахнет, —
Течет народный гнев багровою рекой.
Свод рухнувший тебя по темени шарахнет.
Смотри, как возмущен, как страстен род людской!
Покайся или смерть! Вот выбор, данный нами.
Нет неба, нет земли, исчерпан ад и рай.
Так встань под красное Коммуны нашей знамя, -
И мы тебя простим.
Ты слышишь?
Выбирай!

Нью-Йорк, 18 марта 1876 г.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

ПЕРВЫЕ КОММУНАРЫ

Немногие помнят
про дни про те,
как звались,
как дрались они,
но память
об этом
красном дне
рабочее сердце хранит.
Когда
капитал еще молод был
и были
трубы пониже,
они
развевали знамя борьбы
в своем
французском Париже.
Надеждой
в сердцах бедняков
засновав,
богатых
тревогой выев,
живого социализма
слова
над миром
зажглись впервые.
Весь мир буржуев
в аплодисмент
сливал
ладонное сальце,
когда пошли
по дорожной тесьме
жандармы буржуев -
версальцы.
Не рылись
они
у закона в графе,
не спорили,
воду толча.
Коммуну
поставил к стене Галифе,
французский
ихний Колчак.
Совсем ли умолкли
их голоса,
навек удалось ли
прикончить? -
Чтоб удостовериться,
дамы
в глаза
совали
зонтика кончик.
Коммуну
буржуй
сжевал в аппетите
и губы
знаменами вытер.
Лишь лозунг
остался нам:
"Победите!
Победите -
или умрите!"
Версальцы,
Париж
оплевав свинцом,
ушли
под шпорный бряк,
и вновь засияло
буржуя лицо
до нашего Октября.
Рабочий класс
и умней
и людней.
Не сбить нас
ни словом,
ни плетью.
Они
продержались
горсточку дней -
мы будем
держаться столетья.
Шелками
их имена лепеча
над шествием
красных масс,
сегодня
гордость свою
и печаль
приносим
девятый раз.

1927 г.

18 марта 1871 г. – День Парижской Коммуны. В этот день во Франции вспыхнула первая в мире пролетарская
революция. Парижская коммуна продержалась 72 дня и была потоплена в крови буржуазией.
Памяти Парижской Коммуны посвящается...

День восемнадцатого марта...

Прошло 22 года со дня проведения 17 марта 1991 года Всесоюзного референдума, на котором 76,4 % граждан
СССР твердо заявили о своей воле жить в едином и нерушимом Союзе Советских Социалистических Республик.

Сам референдум о целесообразности существования Союза Советских Социалистических Республик
является провокацией сил мирового империализма, стремившихся с момента рождения пролетарского госу-
дарства к его уничтожению. Референдум был инициирован врагами Советской власти, врагами трудового народа,
пробравшимися в верхние эшелоны власти партийного аппарата КПСС  и государственного аппарата СССР. Прово-
каторы стремились, во-первых, посеять в умах советских людей сомнения в необходимости существования Совет-

ского Союза и, во-вторых, выяс-
нить эффективность проводимой
ими в течение почти сорока лет
подрывной антисоветской дея-
тельности, вступившей в активную
фазу с приходом к власти Н.Хру-
щёва.

За это время были  проведе-
ны т.н. «косыгинские» реформы,
явившиеся основой искажений
социалистической экономики, был
низведен до нуля уровень поли-
тического и экономического обра-
зования населения, через СМИ и
средства т.н. массовой культуры
в сознание советских людей вне-
дрялось понятие «общечелове-
ческих ценностей», которыми под-
менялись такие понятия как совет-
ский патриотизм, советский интер-
национализм. Через СМИ с ис-
пользованием неограниченного
материального ресурса государ-
ства и неограниченные возможно-
сти партаппарата КПСС проводи-
лось очернение героического про-
шлого советского народа, центра-
лизованно искажалась большеви-
стская национальная политика.

Провалившись в попытке раз-
валить СССР «законным» спосо-
бом – по результатам референду-
ма, которые оказались неожидан-
ными для врагов трудового наро-
да, Горбачёв, Ельцин, Яковлев,

Шеварднадзе, Кравчук, Шушкевич и др. со своим штабом – ЦК КПСС, организовали ряд межнациональных конф-
ликтов, политических и экономических провокаций вплоть до организации ГКЧП, дестабилизировав политическую
ситуацию в стране и организовав «парад суверенитетов», завершившийся беловежским заговором.

Сегодня мы пожинаем горькие плоды уничтожения СССР и Советской власти контрреволюцией. Страна неумоли-
мо катится в пропасть. Стремительно уменьшается численность населения, утрачена оборонная и продовольствен-
ная безопасность. Народ нищает. Беспризорных детей стало больше, чем в годы Гражданской войны. Молодёжь,
старики, безработные, как и все трудящиеся массы, находятся на грани выживания. Массовые самоубийства,  во-
ровство, грабежи, разбой, проституция, наркомания, тяжелейшее заболевание – СПИД, стали обычным делом в
«демократической» России и других странах СНГ – бывших республиках СССР.

Проведённый 17 марта 1991 года Всесоюзный референдум следует рассматривать с двух сторон. С одной сто-
роны, никакой объективной необходимости в проведении референдума не существовало, он был нужен оппортуни-
стическому руководству страны для проталкивания идеи её “обновления”, то есть капитализации, и придания этому
процессу видимости юридической законности. Эту политическую линию на создание “обновлённого союза” продол-
жают современные наследники Горбачёва – оппортунисты от КПРФ, КПСС, КПУ, КПБ и др. Мы, большевики, ведём
непримиримую борьбу против этих оппортунистов – “обновленцев”, разоблачая их пагубные идеи, направленные на
соглашательство с буржуазией. С другой стороны, наша партия всесторонне использует положительные результаты
Всесоюзного референдума как юридическое обоснование своей борьбы по выполнению священной воли советских
народов – возрождению великой Родины Союза Советских Социалистических Республик. Это возрождение возмож-
но только на пути социалистической революции, предпосылки которой в результате кризиса всей мировой системы
капитализма все явственнее вызревают во всех бывших советских республиках.

Осуществляется целенаправленный геноцид советского народа, разработанный по рецептам западных хозяев
российских «реформаторов». Геноцид советского народа может быть прекращён только свершением проле-
тарской революции, восстановлением Советской Власти и СССР.

Мы призываем рабочий класс, всех трудящихся к организованной борьбе за Советскую власть, за
социализм, за восстановление СССР.

За это проголосовал советский народ 22 года назад, это его волеизъявление цинично растоптала контрреволю-
ция.

Да здравствует возрождение Союза Советских Социалистических Республик!
Да здравствует новая

социалистическая
революция!

Северо-Кавказское бюро
ЦК ВКПБ

К 22-й годовщине Всесоюзного референдума
о сохранении СССР

Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г.
Управлением Федеральной службы по надзору в

сфере связи и массовых  коммуникаций по
Красноярскому краю.
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И таранящих "Тигры" советских "КВ",
И в окопах раздавленных наших солдат,
И в письме треугольном прощальный привет,
И приказ Главковерха "НИ ШАГУ НАЗАД!"

...Ну, а ныне бойцы измельчали, увы, -
НАСТОЯЩИЕ сгинули в грозном огне,
НЕСГИБАЕМЫМ снятся загробные сны
Об исполненном долге в Священной Войне.

И вольготно на прахе взрастать подлецам,
Попирая деяния славных веков,
Поклоняясь в грехах позлащённым тельцам,
Загоняя в ярмо молчунов-дураков.

И теперь, когда в людях разлад и раздор,
И над памятью павших глумится орда,
И над русскою долей куражится вор,
И стучит в наши двери большая беда,

К самым смелым взывает Герой Сталинград,
И Герой Ленинград из блокады зовёт
Всех, кто Духом силён, всех, кто Правдой богат,
Всех, в ком Совесть жива, - За Отчизну вперёд!
ЗА ОТЧИЗНУ... ВПЕРЁД!.. ВПЕРЁД!!!

Александр Харчиков

“Стена коммунаров” - памятник
павшим защитникам Парижской
Коммуны на кладбище Пер-Лашез.

Уважаемые товарищи!
Редакция газеты “Серп и

молот” приглашает читателей
к сотрудничеству. Присылай-
те ваши письма, отклики на
публикуемые материалы, за-
метки о происходящем, о жиз-
ни трудящихся на адрес ре-
дакции. Лучшие из них будут
опубликованы.

Оставляем за собой право
редактировать поступившие
материалы, не искажая их
смысл.

Интернет – магазином "Делократ" выпущен в свет диск "У надгробия Сталина" с новыми авторскими песнями
Александра Харчикова: http://delokrat.org/shop/product/aharchikov-u-nadgrobija-stalina/

Интернет - магазин "Делократ". Патриотические книги, газеты, музыка:http://delokrat.org/. Е-mail: zakaz@delokrat.org
Ленинград: 8-905-250-4192; Москва: 8-926-150-3066; регионы: 8-905-250-4192

Верная долгу, в своих идеалах врагу не подвластная,
Сталинской волей и мужеством русским крепка,
Непобедимая в битвах Советская Армия Красная,
Доблесть, Бесстрашье и Слава твои, - на века!

Редакция “Рабоче-крестьянс-
кий Серп и молот” благодарит на-
ших читателей и общественных
распространителей из Архан-
гельской области, Воронежа,
Ленинграда, Минеральных Вод,
Пятигорска, Самары, Челябинс-
ка за материальную помощь га-
зете.

Редакция “СиМ” располагает кни-
гами Н.А. Андреевой «Неподаренные
принципы», Ленинград, 1993. Желаю-
щие могут сделать заказ книг для рас-
пространения. Цена – 30 рублей за 1
экз. (оплата при получении). Заказы и
оплату направлять в редакцию по ад-
ресу: Фатьяновой Екатерине Андре-
евне, 660010, г. Красноярск, а/я 1631.

E-mail: zvezda2008@mail.ru


