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Нападение на СССР - начало краха фашистской Германии
К 72-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Чтобы сокрушить СССР – первую в
мире социалистическую державу, капиталисты из США, Англии, Германии и
других стран создали, снабдили сырьем и оснастили самым современным
оружием гитлеровскую военную машину, которая к лету 1941 года была лучшей армией буржуазного мира. Например, немецкий вермахт получал американские автомобили, двигатели для танков и самолетов. Из США в Германию
поступала также нефть. Гитлеровцы
получали никель, вольфрам, хром из
Англии, танки из Франции, стрелковое
оружие из Чехословакии, подводные
лодки и шарикоподшипники из «нейтральной» Швеции.
Советская страна готовилась
к «войне моторов»
Фашистская Германия, как свора
натренированных овчарок, была натравлена капиталистами всего мира на своего врага – СССР. Гитлеровский вермахт
служил мощным кулаком, с помощью
которого мировой империализм стремился стереть с лица земли Советский
Союз.
Нападение было запланировано гитлеровцами на 22 июня 1941 года. Время начала вторжения – 3:30 утра – было
выбрано не случайно. В этот час большинство мирных людей находится в состоянии глубокого сна, и поэтому в данный отрезок времени застать их врасплох легче всего.
Однако Советское руководство и в
первую очередь генеральный секретарь
ЦК ВКП(б) И.В. Сталин уже в начале
1941 года явственно почувствовали запах надвигающейся грозы. Поэтому тогда предпринимались усилия для того,
чтобы встретить предстоящую войну во
всеоружии.
В январе 1941 года было проведено
специальное расширенное совещание,
на котором кроме членов Политбюро ЦК
ВКП(б) присутствовали нарком обороны
Тимошенко, командующие родами
войск, руководители некоторых военных
округов. Главной темой обсуждения являлся вопрос о боеготовности армии.
На совещании выступили Тимошенко, Мерецков (заместитель наркома обороны), Жуков (начальник Генштаба),
Павлов (командующий Белорусским
Особым военным округом) и другие военачальники. Дважды с речью к присутствующим обратился Сталин. В одном
из своих выступлений он сказал:
«Кулик (замнаркома обороны) защищает большую 18-тысячную дивизию на конной тяге, он выступает против механизации армии. Правительство проводит механизацию
армии, внедряет в армию мотор, а
Кулик выступает против мотора.
Это же все равно, как если бы он
выступил против трактора и комбайна, защищая соху и экономическую отсталость деревни... Современная война будет войной моторов: моторы на земле, моторы в
воздухе, моторы на воде и под водой.
В этих условиях победит тот, у
кого будет больше моторов и больший запас мощностей». (Москаленко
К. На юго-западном направлении. т. 1,
М., 1979 г., с.7).
Сталин делал всё возможное, чтобы
Красная Армия стала современной, использовала новую технику, в совершенстве владела самым передовым оружием. А последние слова Иосифа Виссарионовича в этой цитате говорят о том,
что он еще в начале 1941 года гениально предвидел итог Великой Отечественной войны. Действительно, в этом грандиозном противостоянии победила как
раз та страна, которая имела больший
запас мощностей – СССР.
Подводя итоги обсуждения на совещании, Сталин заявил следующее:
«1. Война назревает быстро, и она
уже не так далека. Мы много занимаемся вопросами вооружения и перевооружения армии. Нам нужно выиграть полтора-два года, чтобы закончить план
перевооружения.
2. Нам нужно быть готовыми воевать
на два фронта. Главный враг – Германия. Япония тоже имеет хорошую армию.
3. Учитывая сложную обстановку и
опыт войны с белофиннами, нам нужно
быстрее расставить кадры высшего командного состава, подобрать генералов
с высокими командирскими качествами,
знающих дело, волевых и требовательных людей.
4. Наступательные операции являются главным видом боевой деятельности наших Вооруженных Сил (но это не
исключало, конечно, и оборонительных
действий. прим. авт.). Но для того, чтобы организовать наступление, нужно
иметь общее двойное превосходство
над противником, а на направлении
главного удара – в три, а то и в четыре
раза. Следует избегать частные операции, так как они приводят к распылению
сил и к излишним потерям. При органи-

зации наступлений надо иметь резервы.
Они нужны для наращивания и развития успеха на главном направлении и
для отражения контрударов противника.
5. Будущая война станет войной массовых армий с применением новых видов вооружения. На полях сражений
появятся крупные танковые объединения, широко будут применяться авиация, парашютные войска. Следовательно, операции будут подвижные. Война

превратится в маневренную. В выгодном
положении будет тот, кто более мобилен,
более подвижен, более поворотлив, кто
быстрее станет маневрировать силами
и боевыми средствами. Всем нужно
учесть это, а Генеральному штабу лучше заняться организационными вопросами...
6. Современные армии обильно насыщены танками, машинами, автоматическим оружием и другой техникой.
Потребуется исключительное внимание
к организации бесперебойного снабжения всеми видами довольствия. Тыл
войсковой и тыл страны приобретают
большое значение. Продовольствие,
боеприпасы, горючее, вооружение и другие виды боевого обеспечения должны
идти на фронт непрерывным потоком со
всех районов страны. Созданные нами
запасы недостаточны для большой войны, нужно продолжать накапливать мобилизационные запасы, больше внимания уделять продовольственным ресурсам» (Чистов Д. «Сталин. Жизнь для
людей». 2012 г., с. 28).
Обращаясь к Тимошенко, Сталин
заметил: «Вы с Генеральным штабом неправильно поступаете, когда
не сообщаете командующим войсками округов задач, которые они должны выполнять в случае внезапного возникновения войны. Ведь теперь войны не объявляются, а начинаются внезапно. В этих условиях
иной раз и Генштаб не успеет послать в войска распоряжение о подготовке их к бою. Поэтому командующие приграничных округов должны
знать свои задачи, знать, что им
делать в начале войны. Генштабу
необходимо спланировать эти действия и довести задачи до соответствующих командующих войсками
округов».
Приведя эту цитату, маршал Еременко утверждал в своих мемуарах о том,
что все сказанное Сталиным в январе
1941 года подтвердилось в ходе Великой Отечественной войны. Автор воспоминаний добавил к этому: «Я много размышлял над теми вопросами, которые
были поставлены И.В. Сталиным на январском совещании. До чего верно он
ориентировал нас!..» (Еременко А.
Помни войну. Донецк, 1971 г., с. 129130).
Уже в этом выступлении за пять месяцев до начала войны Сталин заявил
о скором ее начале. Кроме того, он в
этой речи обозначил двух главных противников – один в Европе (гитлеровский
«рейх»), другой в Азии (Япония). Сталин
призвал укреплять кадрами руководящий состав Красной Армии. Иосиф Виссарионович в этом выступлении, проявив свой дар предвидения, пророчески охарактеризовал будущую войну, как
маневренную, технически оснащенную,
с огромной ролью тыла, как важнейшего фактора успешных боевых действий.
Заключительная реплика Сталина,
которую цитирует Еременко, однозначно говорит о том, что Иосиф Виссарионович не исключал внезапного начала
войны. Но главное теперь не в этом.
Оказывается, еще в январе 1941 года
Сталин как генеральный секретарь ЦК
ВКП(б) дал указание наркому обороны Тимошенко и начальнику Геншта-

ба Жукову разработать и реализовать
конкретные меры для того, чтобы
наши войска не были застигнуты войной врасплох! Сталин предложил
дать приграничным военным округам
четкие рекомендации, которые могли
бы стать ясной инструкцией для действий командующих в начале войны,
полностью избавить генералов от
растерянности из-за неожиданного
нападения врага. Однако, как показала практика, Тимошенко и Жуков не

выполнили этого указания Сталина.
К сожалению, некоторые наши высшие
командиры растерялись от неожиданного нападения гитлеровцев, оказались в
«нокдауне», не сумев должным образом
организовать отпор фашистам. Но всю
свою вину за неудачное начало войны
такие военачальники свалили при Хрущеве на Сталина. А ведь Иосиф Виссарионович еще в январе 1941 года предостерегал их от ошибок, которые они
допустили в самом начале войны!
Советские войска были приведены
в боевую готовность 18 июня 1941 г.
«Историки»-приспособленцы, а также откровенные враги СССР еще со времен Хрущева тупо повторяют ложь о
том, что приказ о полной боевой готовности был отдан в войска только в ночь
на 22 июня. Это не так.
Уже 18 июня 1941 года в войска был
отправлен приказ Генштаба и Народного комиссара обороны СССР о приведении частей Красной Армии в западных округах в полную боевую готовность
(Козинкин О. Кто проспал начало войны? М., 2011 г., с. 40). Это было сделано по предложению Сталина как председателя Советского правительства.
Наличие директивы от 18 июня косвенно подтверждает и маршал Василевский, который записал в своих мемуарах: «12-15 июня этим округам (Прибалтийскому, Западному, Одесскому и
Киевскому особому. прим. авт.) было
приказано вывести дивизии, расположенные в глубине округа, ближе к
государственной границе» (Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978
г., с. 105). Как утверждал в своих мемуарах маршал Баграмян, 15 июня 1941
года в штаб Киевского Особого военного округа поступил приказ из Москвы
начать с 17 июня выдвижение всех пяти
стрелковых корпусов второго эшелона к
границе. А еще в начале мая 1941 года
по распоряжению руководства Красной
Армии были заготовлены директивы вышеназванным корпусам, проведена рекогносцировка маршрутов движения и
районов сосредоточения (Баграмян И.
«Мои воспоминания». Ереван, 1979 г.,
с. 202-203).
За неделю до войны эти части Красной Армии получили задание подойти к
западному рубежу СССР, а затем 18
июня их командирам было приказано
привести войска в полную боевую готовность.
Другое дело, что до конца воплотить
в жизнь эту директиву не удалось вследствие преступного бездействия Павлова и некоторых других военачальников
Западного военного округа, которые не
привели войска в боевую готовность и
вольно или невольно сделали все для
того, чтобы гитлеровцы после 22 июня
достигли в Белоруссии серьезных успехов.
В протоколе закрытого судебного заседания Военной коллегии Верховного
Суда СССР от 22 июля 1941 года говорится о том, что подсудимый Григорьев
(бывший начальник связи штаба Западного фронта) в своих показаниях заявил: «...после телеграммы начальника
Генерального штаба от 18 июня войска
округа не были приведены в боевую готовность».
В Сборнике боевых документов Ве-

ликой Отечественной войны, изданном
в 1957 году, опубликовано донесение
штаба 12 механизированного корпуса. В
нем мы читаем:
«18.06.41 г. На основании директивы Военного Совета Прибалтийского
Особого военного округа по корпусу
был отдан приказ за № 0033 о приведении в боевую готовность частей
корпуса, выступлении в новый район и сосредоточении...». Без прямого
распоряжения высшего советского руководства Военный Совет Прибалтийского округа не мог дать такую директиву.
Эти свидетельства еще раз подтверждают факт наличия приказа от 18
июня, отданного в войска по предложению Сталина.
На Советском флоте тоже активно
готовились к войне. Адмирал А.Г. Головко писал в своих воспоминаниях: «К весне 1941 года была введена система разных степеней оперативной готовности,
очень продуманная и досконально разработанная... Такая система сыграла
весьма положительную роль в боевой
подготовке: она приучила командиров и
личный состав обходиться без дополнительных распоряжений и приказов, всегда отнимающих лишнее и всегда драгоценное время. Короче говоря, система оперативных готовностей была подобна автоматическому переключению,
предусматривавшему в конечном счете
комплекс определенных действий всего
флота.
Вот почему и не захватили нас врасплох действия гитлеровцев...» (Головко
А.Г. «Вместе с флотом». М., 1984 г., с.
19).
По инициативе И. В. Сталина до начала войны Военно-морские силы СССР
получали директивы о повышении боевой готовности. Например, 19 июня руководство Северного флота приняло к
исполнению распоряжение Главного
морского штаба – готовить к выходу в
море подводные лодки. Их задачей являлось отражение нападения противника, если оно последует. Об этом рассказал в своей книге адмирал Головко (Головко А.Г. «Вместе с флотом». М.,
1984 г., с. 24). В этот же день Наркомат
ВМФ ввел во всех флотах повышенную
готовность.
Сталин уже в первых числах июня
1941 года понял, что нацисты готовят на
границах с Советским Союзом что-то
недоброе. Поэтому он как Председатель
Совета Народных Комиссаров 12 июня
отдал распоряжение наркому обороны
и начальнику Генштаба вывести дополнительные силы Красной Армии ближе
к границе. Соответствующие директивы
от Тимошенко и Жукова в округа были
отправлены, начиная с 12 июня.
16 июня 1941 года по инициативе
И.В. Сталина ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР вынесли специальное постановление «Об ускорении
приведения в боевую готовность укрепленных районов». В конце мая – начале
июня была призвана на военно-учебные
сборы часть приписного состава. 19
июня Наркомат обороны отдал приказ
о маскировке аэродромов и других важных военных объектов. В тот же день в
соответствии с решением Политбюро ЦК
ВКП(б) было дано указание о создании
Северо-Западного, Западного, Юго-Западного и Северного фронтов.
Исходя из всего вышеизложенного,
можно сделать вполне логичный вывод
о том, что Сталин и Советское руководство еще до 20 июня 1941 года провели
ряд организационных мероприятий для
подготовки к отпору полчищам Гитлера
и заблаговременно предложили привести войска в боевую готовность.
Вечером 21 июня 1941 года приграничным округам (фронтам) была направлена директива за подписью наркома обороны, в которой говорилось о
необходимости во всеоружии встретить
возможное нападение немцев.
Проблема и ее решение
И.В. Сталин старался иметь конкретную информацию о планах гитлеровцев,
сделал все возможное, чтобы в полной
готовности подойти к дате 22 июня, но
некоторые военные руководители оказались в этом деле плохими помощниками. Командующий Западным военным
округом Павлов вел себя очень подозрительно. Он не привел своими распоряжениями войска в состояние полной
боевой готовности, как того требовал
Сталин через Жукова и Тимошенко. Накануне нападения гитлеровцев, субботним вечером 21 июня 1941 года Павлов находился в Доме офицеров и смотрел сценическую комедию «Свадьба в
Малиновке». Этот факт подтвердил в
своих мемуарах «Страницы жизни»,
вышедших в 1961 году, бывший первый
заместитель командующего Западным
военным округом И. В. Болдин. Когда на
границе запахло войной, Павлов, вместо того, чтобы готовить войска к отражению нападения, развлекался.
Окончание - на стр. 4
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День Великой Победы
отмечает ВКПБ
9 мая, в День Победы советского народа над фашистской Германией, большевики провели различные памятные мероприятия
- пикеты и митинги, шествия, возложения цветов и пр.
Буржуазная власть старается приватизировать Великую Победу, всячески очерняет Героев войны, Генералиссимуса Победы И.В. Сталина, пытается умалить подвиг советского народа. Но своей систематической агитационной работой мы, большевики, отстаиваем классовую сущность Великой Отечественной войны и Победы. Мы подчеркиваем, что фашизм - порождение империализма. Его ждёт та же неизбежная судьба, что и гитлеровские полчища.

Победили фашизм - победим и капитализм!

г. Красноярск

г. Новосибирск

г. Пятигорск

г. Челябинск
Продолжение - на стр. 3, 4
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В странах социализма
Республика Куба

Корейская Народно-Демократическая Республика
Центральному Комитету Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков от ЦК ТПК
Центральный Комитет Трудовой
партии Кореи свидетельствует свое уважение Вашей партии, дорожащей справедливостью и истиной, и направляет
настоящее информационное письмо в
связи с тем, что в последнее время на
Корейском полуострове складывается
беспрецедентно накаленная ситуация по
вине непрекращающейся враждебной в
отношении КНДР политики США.
Наша партия, выдвинувшая высшего руководителя
нашей
партии и народа товарища Ким Чен Ына на
пост 1-ого секретаря
Трудовой партии Кореи
на состоявшейся в апреле 2012 года 4-ой
конференции ТПК, с
высоко поднятым знаменем великого Кимирсенизма-Кимчениризма ведет упорную
борьбу за строительство на родной земле
могучего и процветающего социалистического государства, где в
полной мере осуществлялись бы идеалы и
желания к самостоятельности народных
масс.
В последнее время
на большие трудности
наткнулись наши планы - сконцентрировать силы на развитии
отечественной экономики, с тем чтобы
нашему народу, самому лучшему в мире
и верно поддерживавшему родную
партию несмотря на всякие лишения и испытания, не дать больше затягивать на
себе пояса и обеспечить условия для полного наслаждения благами и роскошью
социализма.
В целях развития экономики, науки и
техники страны 12 декабря 2012 года на
основании соблюдения общепризнанных
законных международных процедур мы
успешно запустили и вывели на предполагаемую орбиту искусственный спутник
Земли “Кванменсон-3” № 2 стопроцентно нашими собственными силами и техникой.
О том, что научно-исследовательский
спутник “Кванменсон-3” № 2 вращается
по своей орбите в космосе, подтвердило
Североамериканское командование по
воздушно-космической обороне Вооруженных сил США, признали также и космические учреждения ряда стран мира.
Люди мира, дорожащие справедливостью и совестью, в том числе и ряд деятелей из России, радовались как своим
собственным успехам тому, что мы стали
обладателями сверхвысокой космической
технологии, позволяющей в неблагоприятных зимних условиях осуществлять точный вывод ИСЗ на полярную орбиту, и
присылали поздравления.
Но США и их приспешники, придираясь к успешно произведенному запуску
нашего мирного ИСЗ, сфабриковали в
Совете безопасности ООН варварскую
«резолюцию о применении санкций», тем
самым совершили злонамеренные враждебные акции, сводящиеся к объявлению
вне закона законного права суверенного
государства на запуски ИСЗ.
Любое суверенное независимое государство не могло бы оставаться спокойным, не ответив на посягательства на
свои законные права.
В ответ на сложившуюся ситуацию
наша партия и правительство Республики были вынуждены в качестве одного из
практических ответных мер по отстаиванию суверенитета и безопасности страны провести самооборонное третье подземное ядерное испытание.
Тогда США и
вражеские силы,
закатывая истерику, вновь сфабриковали “резолюцию о применении санкций”
более высокой
интенсивности, и
одновременно с
этим стали с бешеной яростью
развертывать нацеленные на поджигание фитиля
ядерной войны
совместные военные
маневры
“Key Resolvе” и
“Foal Eagle” с
привлечением огромных контингентов агрессивных вооруженных сил.
На последних учениях ядерной войны
против нашей республики, длящихся вот
уже два месяца, США оказывали на нас
самую мощную за всю историю физическую угрозу нанесения ядерного удара.
В обстановке массированной переброски “трех главных средств ядерной
атаки” стратегических вооруженных сил,
США организуют открытые маневры в
водах вблизи Корейского полуострова
ударной группировки сверхмощных ядерных авианосцев и стратегических ядерных подлодок, в открытую совершают
вылеты на воздушное пространство над
Корейским полуостровом стратегических
бомбардировщиков, в том числе и “B-52”,
и “B-2”, с целью отработки ядерных бомбежек. На некоторое время отложен план
испытания межконтинентальной баллистической ракеты, но и его собираются
провести в мае.
Дело в том, что США, прямо на наших
глазах размахивая ядерной дубинкой,
ухищряются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, выдавая наши
ответные меры за «провокацию» и разглагольствуя о «диалоге» с разбойническим условием, что мы, дескать, первыми

должны продемонстрировать «волю
денуклеаризации».
Перед лицом самой серьёзной и непосредственной ядерной угрозы со стороны США мы просто были вынуждены предпринять адекватные жесткие
военные меры.
В условиях, когда США и южнокорейские марионетки серьезно оскорб-

ляют наше высшее достоинство, допускают посягательство на суверенитет
нашей страны и ратуют за нападение
на нее с применением ядерных сил,
предпринимаемые нами ответные военные меры выглядят более чем естественными, а сами попытки изобразить
эти меры “провокацией” являются частью обыденной для империалистов
коварной психологической войны, к
которой они всегда прибегали вканун
развязывания агрессивной войны.
Происки повесить на нас ярлык
«провокатора» лишь выводят на еще
более чистую воду натуру и подлинное
лицо США как агрессора.
Еще с 1950-х годов США в сговоре
с южнокорейскими марионетками стали завозить ядерное оружие на Корейский полуостров и на протяжении десятков лет угрожали нам ядерным оружием.
Наши силы ядерного сдерживания
являются продуктом вынужденного
приобретения в ответ на политику США
по враждебному отношению к КНДР и
ядерной угрозе и шантажу против нее,
что из века в век лишь усиливалось в
продолжительном режиме.
Нет более нелепого и разбойнического утверждения чем то, что сегодня
США, которые в свое время подталкивали нас к обладанию ядерным оружием, требуют от нас, чтобы мы первыми
подтвердили «волю денуклеаризации».
Тем более всему миру известно, что
на историческом Мартовском 2013 года
пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, состоявшемся 31го марта сего года, было рассмотрено
и постановлено принять в качестве
стратегической линии нашей партии
курс на параллельное ведение экономического строительства и укрепление
ядерных вооруженных сил, а 1-го апреля на заседании 7-ой сессии 12-го
созыва Верховного Народного Собрания КНДР был узаконен статус нашей
страны как государства-обладателя
самооборонным ядерным оружием. И
теперь попытки потребовать от нас отказа от ядерного оружия нельзя расценивать иначе как наглый и бесцеремонный поступок, когда осмеливаются

игнорировать линию нашей партии и
закон Республики.
Переговоры могут быть искренними только тогда, когда они основываются на принципах уважения суверенитета и равенства.
Мы не против переговоров, однако
мы ни за что не сядем за стол переговоров унизительного характера с собеседником, поднявшим над головой
ядерную дубинку.
В условиях, когда США не стесняются откровенно проводить учения по
сбрасыванию ядерных бомб на священную территорию нашей Родины, мы
также имеем право беспощадно наносить ядерные удары возмездия по территории США и американским военным
базам на театре военных операций Тихоокеанского региона, и пока США не
откажутся от враждебной политики в
отношении КНДР, угрозы и шантажа
ядерным оружием, то искренние переговоры между КНДР и США могут
состояться только тогда, когда мы подготовим достаточный потенциал ядерного сдерживания, способный предот-

вращать американскую ядерную угрозу.
Вот такова наша справедливая позиция.
Сейчас некоторые люди, так и не разглядевшие коварные махинации США, утверждают, что обстановка может разрядиться, если, мол, мы будем себя сдерживать до конца апреля, когда закончатся совместные американо-южнокорейские военные учения
Foal Eagle. Однако это
является ошибочным
мнением.
После завершения
совместных военных
учений Foal Eagle (Молодой Орел) США в скором будущем также под
вывеской «ежегодных
учений», подстрекая
южнокорейскую марионеточную армию, снова
развернут очередные
совместным военные
маневры "Ылчжи Фридом Гардиан", что явно
повлечет за собой новый конфликт и очередной виток обострения
ситуации.
Важно иметь правильное представление
об источнике и зачинщике, бесконечно зарождающем порочный
круг обострения ситуации на Корейском полуострове.
Агрессивная натура США в отношении к нам никак не изменилась, а враждебные происки против Республки, имеющие целью задушить наш социалистический строй, будут только усиливаться.
Мы не пощадим любые враждебные
акции и попытки оказать давление со стороны США, и будем решительно идти в
контратаку, мы готовы и к реальному противоборству, и к превосходящей эти рамки ядерной войне.
То, что мы реагируем на насилие и
давление противника с непоколебимой
ни на йоту жесткой позиции, ни в коем
случае не означает, что мы желаем с кемто наладить переговоры или же заполучить что-либо взамен.
Мы развертываем всестороннее
противоборство с США с целью отстоять сувернитет страны и достоинство
нации, ускорить победу дела социализма.
На пути защиты нашего сувернитета
и безопасности не может быть иного выбора, кроме как отвечать на жесткость
сверхжесткостью, и если в дальнейшем
США снова поднимут на нас меч, то нам
придется принимать еще более мощные,
чем на этот раз, меры самобороны.
Сейчас некоторые российские политологи и СМИ, обманутые коварной демагогией США, неправильно осознают
коренную причину нагнетания ситуациии
на Корейском полуострове и публикуют
мнение, что ситуацию можно будет разрядить, если мы будем вести себя более
сдержанно. Воспользуясь подобным обстоятельством, США галдеют, как будто
бы изменилась политика России в отношении КНДР, расширилась возможность
изолировать и удушить КНДР, и небывало свирепствуют.
Если представители России, не различив сущность коварной пропагандистской войны США, будут поддакивать
враждебной политике в отношении КНДР,
то это не только окажет негативное влияние здоровому развитию традиционных
корейско-российских отношений, но и
предоставит услугу проискам США, направленным на то, чтобы под предлогом
нашей “провокации” и “воинственности”
ввозить ядерные военные сооружения на
регион Корейского полуострова, непосредственно граничащий с
российским Дальним Востоком, наращивать военно-политическое давление на Россию и Китай,
разрушить мир и стабильность, атмосферу двухстроннего и многостроннего сотрудничества в регионе, что не соответствовало бы и интересам самой России.
Мы надеемся, что
Ваша партия правильно
донесет до членов партии
и всего российского народа правду о том, что главным зачинщиком порождения нынешней наихудшей ситуации на Корейском полуострове являются США, и что в целях
обеспечения мира и стабильности в регионе следует положить
конец враждебной политике США в отношении КНДР и проводимым ими агрессивным военным учениям. Верим, что
ваша партия будет оказывать активную
поддержку развертываемому нашей
партией и народом всестороннему противоборству с США и вносить большой
вклад в укрепление и развитие традиционных корейско-российских отношений и
в отстаивание мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.
Пользуясь случаем, мы выражаем
уверенность в том, что дружественные
отношения между двумя нашими партиями будут еще более развиваться и укрепляться в соответствии с интересами
и желанием народов двух стран — Кореи
и России, и желаем Вашей партии еще
больших успехов в деятельности, направленной на построение сильной и модернизированной России, на защиту интересов и повышениие благосостояния российского народа.
С глубоким уважением,
Центральный Комитет
Трудовой партии Кореи
Пхеньян, 30 апреля 102 года чучхе (2013)

На Кубе отмечают День международной
солидарности трудящихся

Президент Кубы Рауль Кастро возглавил первомайскую демонстрацию в Гаване. В демонстрациях по всей стране приняли участие сотни тысяч рабочих, специалистов, молодежи, студентов, детей, по призыву Центрального профсоюза Кубы
выступивших за процветающий и устойчивый социализм. Другие требования прекращение блокады и освобождение Пяти борцов с терроризмом, несправедливо заключенных в США.

КНДР – гигантский коллектив
В Корейской Народно-Демократической Республике я побывал в середине апреля 2013 года – в самый разгар словесных баталий между Пхеньяном и противостоящими ему империалистами. В это время в столицу КНДР
съехались из разных стран представители обществ изучения идей чучхе, в
том числе из России. Сразу отмечу, что
повседневный мирный облик Пхеньяна совсем не соответствовал «страшилкам» о неизбежной войне, которые
распространяли мировые СМИ. Практика показывала, что тех, кто готов к
отпору, империалисты побаиваются
затрагивать всерьез. Боятся они и
КНДР.
Репортажи, сделанные россиянами
из КНДР, как правило, разделяются на
два вида. Первый – это отчеты туристов и всяких фотоблогеров. В подавляющем большинстве эта категория
приезжих в Корею состоит из людей
обеспеченных. Буржуйчиков, короче
говоря. Это туристы, которые уже побывали в разных странах мира, а теперь, для экзотики, решили приехать
еще и в социалистическую Корею.
Понятно, что облик социалистической
страны вызывает у них аллергию. «Совок!», – это самый невинный термин,
который могут употребить гламурные
буржуйчики в адрес облика КНДР.
К сожалению, у российских трудящихся зачастую нет денежных средств,
чтобы поехать-посмотреть на КНДР и
описать свое, отличное от буржуйчиков, мнение. Если кто из российских
высокооплачиваемых рабочих и зарабатывает деньги на поездку за границу, то, скорее, потратит их на то, чтобы вывезти семью на теплые моря,
чем поедет в дальнюю дорогу посмотреть на корейский социализм.
По этой причине в российском интернете превалируют отчеты туристовбуржуйчиков, которые, не встретив в
КНДР «гламура», пишут свои антикорейские отзывы. Добавим к ним еще и
кучу всяких откровенно пропагандистских блог-постов и статей, написанных
проамерикански и проюжнокорейски
настроенными блогерами (а иногда и
финансируемыми из этих стран). Простой россиянин, начитавшись таких
отзывов, и правда начинает думать,
что «в КНДР все плохо».
Второй тип описаний жизни в КНДР
– это отчеты о поездках в эту страну
общественников, с симпатией относящихся к Корее. Такие отчеты, конечно,
представляют ценность, но и они страдают неполнотой описания, так как
часто такие визитеры не владеют марксистским анализом и не могут правильно объяснить ситуацию в КНДР с
научных позиций.
Пробыв неделю в КНДР, я сделал
собственный вывод об устройстве и
причинах устойчивости социалистического строя этой страны. Я охарактеризовал бы КНДР как страну победившего общинного социализма.
На склоне своих лет Карл Маркс активно переписывался с русскими революционерами-народниками, и в этой
переписке согласился с теорией о возможности перехода России к социализму через использование коллективизма русской крестьянской общины. В

итоге в России все же развился промышленный капитализм, и русская революция пошла несколько иным путем.
Однако прогнозы Маркса можно с
успехом спроецировать и на другие
страны с преобладающим крестьянским
населением.
К моменту победы социалистических сил во главе с Ким Ир Сеном Корея
была аграрной крестьянской страной.
При строительстве корейского социалистического строя были в полной мере
использованы преимущества крестьянского коллективизма.
Сразу следует отвергнуть попытки
назвать Корею «традиционным обществом». Во-первых, этот термин ненаучен. Во-вторых, для «традиций» Кореи,
как и любой другой страны, выходящей
из стадии феодализма, было характерно наличие помещиков – крупных землевладельцев. В ходе революции и аграрной реформы этот класс был ликвидирован экономически.
Неверным будет и характеризовать
Корею как «крестьянскую страну». Крестьяне бывают разные: бывают общинники, а бывают и единоличники (мелкие
частные собственники). Благодаря строительству социализма были в полной
мере реализованы именно общинные
факторы развития.
Таким образом, Корея – это никакое
не «традиционное» общество, а, наоборот, новое социалистическое общество,
выросшее на основе сельского коллективизма.
Коллективизм проявляется сегодня
в Корее в формах, зачастую удивляющих европейцев. Так, члены Дальневосточного общества изучения идей чучхе рассказывали, когда во Владивосток
приезжали представители КНДР, то
дальневосточные товарищи снимали им
гостиничные номера – отдельные на
каждого человека. «А можно мы все
наши кровати в один номер перенесем?», – удивили корейские гости северных товарищей.
В Корее я увидел, как можно копать
втроем одной лопатой. Прием заключается в том, что к основанию черенка
привязывается веревка с двумя отходящими концами. Когда главный копатель
поднимает пласт земли, то два его «коллеги», с помощью веревки помогают
бросить этот пласт. Таким образом экономятся силы главного копателя, и работа идет быстрее.
Жить с опорой на собственные силы
и жить, не завидуя никому – это не просто лозунги, а правила жизни северокорейского общества. На блеск и «гламур»
буржуазного общества граждане КНДР
смотрят взглядом безразличия – так, как
сельский парень равнодушно взирает на
чудаковатых бюргеров. Те из корейцев,
кто побывал, например, за границей на
трудовых вахтах, возвращаются на родную сторонку с радостью – к родным
полям и горам, близким людям, чистой
экологии. Они не прельщаются обманчивым блеском капиталистической мишуры.
За годы социалистического строительства в КНДР была основана и развита промышленная индустрия, построен высотный Пхеньян и другие крупные
города. Но и в городах царит дух общинности и дисциплинированности. Этот

дух не позволяет пхеньянцу, например,
бросать мусор и окурки на улицах родного города. Северокорейское общество не
превратилось в общество атомизированных индивидуумов, как это произошло с
советским человеком в брежневскую эпоху. Можно сказать, что сельская община
разрослась в большой город, но не разложилась, а сохранила свои устойчивые
черты.
Не случайно россияне, приезжающие
в КНДР, говорят, что там можно почувствовать дух СССР времен его докризисного
бытия. Кто-то называет этот дух «провинциальным», «деревенским», а буржуйчики-злопыхатели обзывают «совковым».
Граждане Советского Союза во второй
половине XX века, поселившись в многоэтажных домах «спальных районов», потеряли коллективистскую спайку. Если в
деревне все жители знают всех своих односельчан, то в современной российской
многоэтажке часто не знают – кто живет
на соседней лестничной площадке.
В КНДР весь народ объединен в организации, сплачивающие сограждан в единый монолит. Эти объединения существуют как по месту работы, так и по месту
жительства. Это и красная молодая гвардия, и народное ополчение, и другие общественные структуры. И они совсем не
похожи на выродившиеся в формализм
советские комсомол или профсоюзы
брежневской эпохи.
Отдаленно, конечно, но КНДР можно
сравнить с гигантским колхозом, где один
– за всех, а все – за одного. Социалистический строй позволил реализовать лучшие качества сельской общины и поднять
их на новый уровень. Любовь к Вождю в
Корее – это искреннее чувство. Здесь
Вождя любят, как односельчане уважают
и любят родного, честного, справедливого председателя колхоза.
Оттого и обламывают свои зубы об
КНДР империалисты всех мастей, что
сталкиваются с единым народным монолитом. КНДР в этом смысле похожа на
СССР времен И.В. Сталина. Когда гитлеровские стратеги готовили нападение на
Советский Союз, они скрупулезно подсчитали соотношение военных сил фашистского блока и Красной Армии: количество
стволов, танков, самолетов; они сравнили опыт и боеспособность Красной Армии с поверженными армиями Польши,
Франции, Югославии. По всем военным
параметрам Германия и ее союзники должны были победить. Но гитлеровские
стратеги забыли учесть еще один фактор:
дух советского солдата и дух всего советского народа, готового защищать свою
Социалистическую Родину. Этот фактор
стал одной из причин поражения фашизма и победы СССР.
Современные империалистические
стратеги помнят ошибки своих предшественников, сунувшихся в СССР в 1941
г., а потом на Корейский полуостров в
1950 г., а позже – во Вьетнам. Поэтому и
не суются они больше военной силой на
север Кореи.
Основа общественного строя Кореи
– социализм. Поэтому никакой враг не
победит народ КНДР, сплоченный вокруг Трудовой партии и ее руководителя Ким Чен Ына.
Лев Зацепилов
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Обзор рабочего
движения
Состоялась забастовка вахтовиков
ООО "Уралнефтегазстрой" (Коми)
Примерно в 9.30 первого мая рабочие перекрыли движение в районе УГПЗ,
Головных сооружений. По дороге Усинск
– Харьяга было перекрыто движение автотранспорта, с обеих сторон скопилось
более 100 машин. По сообщению сайта
usinskinfo.ru, в числе основных требований были: выплата вахтовикам зарплаты за февраль-март, улучшение условий
проживания и их текущая работа без
договорных отношений с ООО «Уралнефтегазстрой».
Для разрешения конфликта на место прибыли заместитель прокурора
Усинска, представители полиции, ООО
"ЛУКОЙЛ-Коми" и мэр Усинска.
В ходе завязавшейся жаркой дискуссии стороны пришли к соглашению о
том, что до 7 мая должна быть выплачена всякая должность по заработной
плате, и пикет с дороги был снят.
Первые выплаты начались уже 2
мая.
Рабочие челябинского предприятия
выбивают зарплату забастовкой
В Челябинске на одном из крупнейших предприятий «Карат РСК» несколько бригад монтажников и сварщиков,
которые занимаются строительством
нового производственного цеха, не вышли на смену.
Рабочие рассказали: на такие крайние меры они пошли потому, что подрядная организация «Карат РСК», которая наняла их, последний раз перечислила лишь февральскую зарплату.
«Деньги не платят два месяца, - отмечает Игорь Новиков, монтажник. - Мы,
получается, живем без денег, доедаем
последнее».
На следующий день бастующим выдали зарплату за март.
Хабаровский крановщик захватил
свое рабочее место
43-летний хабаровчанин устроился
на работу в строительную организацию
в конце марта и находился на испытательном сроке. Первого мая он отказался выходить на работу и был уволен.
Заработную плату за апрель в сумме 43 тысяч рублей ему не выплатили.
Предупредив руководство, что «устроит сюрприз», утром 8 мая бывший машинист пробрался на стройку и, поднявшись на кран, сообщил, что будет сидеть в кабине, пока предприятие с ним
не рассчитается. Сотрудники охраны
вызвали полицию.
К месту происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы. В результате проведенной спасательной операции мужчину удалось
снять с башенного крана, после чего его
осмотрела бригада медиков.
Забастовка судоремонтников
в Одесской области
На Базе технического обслуживания
флота Украинского Дунайского пароходства в Измаиле началась так называемая «итальянская забастовка». Люди
вышли на работу, но не приступили к
ней, пока не получат рабочую спецодежду. Полностью приостановлены любые
ремонтные работы.
В забастовке, первой с 1993 г. в Одесской области, принимают участие порядка 90 человек.
Причиной такого радикального шага
стала невыплата заработной платы за
7 месяцев. Критическая ситуация на
предприятии сложилась уже давно. По
сообщению независимого профсоюза
«Захист праці», люди там работают в
тяжелейших условиях, без соблюдения
норм технической безопасности и санитарно-гигиенических норм.
В Баку предупредительная
забастовка нефтяников
Рабочие нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Биби-Эйбат» государственной нефтяной компании Азербайджана провели предупредительную забастовку с требованием повышения зарплаты.
В забастовке, которая продолжалась
около трех часов, участвовали порядка
100 рабочих четвертого участка НГДУ,
они требовали повышения зарплаты
хотя бы в полтора раза. «В настоящее
время у рабочих-нефтяников на суше
очень низкая зарплата», - поясняют бастующие.
Рабочие возобновили работу после
того, как с ними встретились представители руководства НГДУ «Биби-Эйбат».
Это были руководители среднего звена
- уровня начальников отделов НГДУ. Они
обещали рассмотреть требования рабочих и ушли. После этого нефтяники возобновили работу, но предупредили, что
если в ближайшее время зарплата не
будет повышена, то они вновь остановят работу.
«Если нас обманут, мы вновь прекратим работу. Мы едва сводим концы с
концами. Мы хотим по-человечески
жить, получать нормальные надбавки.
За вредные условия труда нам платят
всего 20 манатов (около 25 долларов) в
месяц, за питание на работе - 45 манатов (около 57 долларов)», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» один
из рабочих.
Победа гонконгских докеров
Докеры, в течение 40 дней проводившие забастовку в порту Гонконга, решили прекратить акцию после переговоров
с администрацией, согласившейся с требованиями рабочих о повышении зарплаты и улучшении условий труда. Забастовщиков заверили, что к участникам
акции не буду применяться репрессивные меры, говориться в сообщении Международной федерации работников
транспорта (ITF).
Члены союза докеров распространили заявление о прекращении забастовки и возобновлении работы на контейнерных терминалах порта Гонконг.
Отдел ЦК ВКПБ по
взаимодействию с рабочим
и профсоюзным движением

Рабоче-крестьянский
Праздник классовой
борьбы

Первомай шагает по планете!

Как отмечают Первомай
в капиталистических странах

В разных населенных пунктах бывшего СССР в День международной солидарности трудящихся состоялись праздничные демонстрации, митинги, пикеты с участием большевиков.
Напомнить народу и власть имущим настоящее содержание дня,
превращенного контрреволюцией в беззубый «праздник весны и труда», сплотить трудящихся, вернуть им волю к борьбе против капитализма - вот задача всех наших мероприятий.

г. Пятигорск

г. Москва
г. Красноярск

г. Новосибирск

г. Краснодар

г. Челябинск

г. Ижевск

г. Свердловск
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День Великой Победы отмечает ВКПБ
9 мая в День Победы в Минске было проведено традиционное торжественное шествие ветеранов от Октябрьской площади белорусской столицы до площади Победы. Кульминацией мероприятия, как обычно, являлось выступление президента у Вечного огня и торжественное прохождение роты почетного караула. Однако, если в прошлом году наш репортаж о праздновании Дня Победы в Минске вышел под заголовком «Для
белорусской буржуазной власти И.В. Сталин в День Победы неприемлем», то в этом году появились некоторые элементы примазывания к этой
великой личности.
Например, в своем выступлении на торжественной церемонии А. Лукашенко все-таки упомянул имя Сталина, но никакого упоминания о том,
что душой и вдохновителем Победы советского народа была коммунистическая партия, о преимуществах социалистического строя, позволивших в неимоверно трудных условиях добиться Победы над сильнейшей
армией капиталистического мира, о выдающейся роли И.В. Сталина, как
руководителя Победы, подлинная правда о войне в данном выступлении
так и не прозвучали. И это неудивительно, ведь выступал буржуазный
президент буржуазного государства, являющегося осколком великого государства, за которое сражались наши отцы и деды.
Этот пробел в освещении Великой Отечественной войны постарались
в меру возможностей восполнить большевики, для чего им пришлось проявить максимум настойчивости в достижении цели.
С каждым годом проход на площадь желающих принять участие в
возложении цветов становится все жестче: попасть к Вечному огню можно, только пройдя через пункты спецконтроля, где стоят кабинки металлоискателей и столы для досмотра сумок, пакетов и другой ноши.
Не обошлось без унизительной процедуры и в этот раз, ощупывали каждого из группы ВКПБ с ног до головы, пытались запретить пронос нашей печатной
продукции, потребовали все портреты и транспаранты повернуть лицевой частью к стене, придирались к каждому слову в принесенных поздравительных
листовках, как будто в них содержалась крамола против отмечавшегося праздника.
И все-таки, попав на площадь минские большевики, как всегда, стали объектом всеобщего внимания пришедших к монументу Победы. Наши штандарт
ВКПБ, портреты В.И. Ленина и И.В. Сталина, знамена СССР и БССР, транспаранты неплохо смотрелись в этот солнечный майский день. Как всегда, желающих сфотографироваться на фоне большевистских атрибутов было очень много.
Активисты ВКПБ распространяли среди пришедших на площадь газеты «Вперед» и «Серп и молот», листовки с портретом И.В. Сталина и поздравлением
ЦК ВКПБ, а также листовки «Битва за Победу продолжается! К участникам Великой Отечественной войны», где четко изложена вся правда о прошедшей
войне. Стоит отметить, что момент возложения минскими большевиками цветов к вечному огню, естественно, с использованием партийной и советской
символики, был показан в новостях государственного телеканала ОНТ.
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* В Греции состоялась 24-часовая забастовка против экономической политики правительства и попытки запретить
празднование 1 мая. Остановился
транспорт, закрылись многие магазины,
в городах состоялись марши трудящихся.
* Демонстрация в столице Филиппин
Маниле собрала до 30 тысяч человек.
«...Рабочие - авангард Филиппинской революции, они ведут за собой всех
угнетенных. Именно широкое участие
рабочих в вооруженной борьбе - ключевой момент в дальнейшем развитии
народной войны». (маоистская Компартия Филиппин – из заявления).
* В мексиканском штате Герреро первомайская демонстрация обернулась
штурмом здания местной администрации.
В
городе
Чилпансинго
(Chilpancingo) преподаватели, недовольные планируемой реформой образования, атаковали полицейское управление
и правительство штата. Протестующие
разрисовали стены зданий лозунгами,
перевернули и разбили несколько правительственных автомобилей. Также они
попытались выломать двери местного
конгресса и прорваться внутрь, однако
это им не удалось.
* В столице Колумбии, Боготе, власти применили водометы для разгона
многотысячной толпы в центре города.
* Митинг в чилийской столице Сантьяго, в целом, проходил мирно, однако
ближе к концу мероприятия группа молодых людей направились громить магазины, светофоры и дорожные знаки
рядом с президентским дворцом, для их
разгона полиция применила водометы
и слезоточивый газ, более 50 человек
были задержаны.
* Как отмечают в совместном первомайском обращении ведущие вооруженную борьбу Коммунистическая партия
Бутана (марксистско-ленинско-маоистская), Коммунистическая партия Индии
(маоистская) и Маоистская Коммунистическая партия Турции и Северного Курдистана, «в нынешнем году Первомай
проходит в условиях массовых протестов и восстаний по всему миру. Во
многих странах – подъем рабочей борьбы, забастовки, бунты молодежи, противостоящие политике реакционных
правительств. Пролетариат и трудящиеся опираются на огромный опыт
140 лет борьбы и революций, начиная
с рождения славной Парижской Коммуны, продолжая такими подъемами, как
Великая Октябрьская революция, Китайская революция, Великая пролетарская культурная революция. У капитализма нет будущего! Будущее принадлежит коммунизму!»
* В Германии первомайские манифестации закончились ожесточенными
столкновениями между демонстрантами
и полицией. Для усмирения демонстрантов правоохранители использовали водометы, дубинки и слезоточивый газ.
В берлинском протестном марше,
организованном левыми силами, приняли около 9 тысяч человек. Демонстранты направились из района Кройцберг к
правительственному кварталу. Многие
из участников шествия скрывали свои
лица под масками. Кроме того, около полутора тысяч человек приняли участие
в шествии, проходящем под девизом «У
пролетариата нет родной страны» в Гамбурге.
* Первомайская демонстрация, проходившая в американском городе Сиэтл
в штате Вашингтон, завершилась беспорядками, сообщает Associated Press.
После завершения мирного шествия
протестующие против иммиграционного законодательства забросали полицию камнями и другими тяжелыми предметами.
Для разгона демонстрантов применили перцовые баллончики и оглушающие гранаты. В настоящий момент ведутся массовые аресты участников акции.
* Не менее четырех человек получили ранения разной степени тяжести во
время разгона первомайской демонстрации в Стамбуле. Несмотря на запрет
властей, тысячи рабочих, профсоюзных
и левых активистов, анархистов и сочувствующих им людей пришли в центральный район Шишли к площади Таксим,
где намеревались провести митинг.
Полицейские потребовали, чтобы
люди разошлись, а когда этого не произошло, пустили в ход дубинки, слезоточивый газ и водометы. Арестовано 20
человек, 10 попали в больницу из-за отравления слезоточивым газом.

9 мая, г. Минеральные Воды
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День Великой Победы
отмечает ВКПБ
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Нападение на СССР - начало краха фашистской Германии

Начало - на стр. 1, 3

К 72-й годовщине начала Великой Отечественной войны

г. Владивосток

Начало - на стр. 1

Но самое любопытное впереди. 11 июля 1941 года на допросе после своего ареста Павлов заявил следующее: «...Действительно, основной причиной поражения на Западном фронте является моя предательская работа как участника заговорщической организации...» (Козинкин О. Кто проспал начало войны. М., 2011 г., с. 229). Вот так. Почему добросовестные и логически мыслящие историки верят в эти признания (которые достигались без мер физического воздействия)? Потому что Павлов командовал войсками,
прикрывающими Брест, Белосток и другие населенные пункты, от которых был наиболее короткий путь до
Москвы. Именно в Западном особом военном округе после нападения гитлеровцев наши войска понесли
наибольший урон. Именно на самом коротком пути до Москвы, который лежал через Брест и Минск, немецкие войска сумели прорваться на наиболее дальнее расстояние в глубь территории СССР. Все это наталкивает на мысль о том, что Павлов был связан с гитлеровцами и просто открыл фронт перед ними. Не отвел
войска на оборонительные рубежи, подставил их под мощные авиаудары немцев и не привел многие из них
в состояние боевой готовности.
Если Павлов напрямую саботировал указания из Москвы, то Жуков и Тимошенко не проконтролировали, не проверили исполнение собственных распоряжений, отданных в период с 10 по 18 июня 1941 года, о
выдвижении войск к границе и приведении частей западных военных округов в полную боевую готовность.
В.И. Ленин говорил, что проверка исполнения указаний и решений большевистской партии и правительства –
основной рычаг управления в Советском государстве.
Таким образом, неудачи первых месяцев войны объясняются предательством и саботажем некоторых
высокопоставленных командиров, недостатком исполнительской дисциплины, когда приказы и директивы
наркома обороны, Генштаба не воплощались в жизнь полностью, что пагубно сказывалось на обороноспособности.
Огромную роль сыграл тот факт, что гитлеровский вермахт имел к июню 1941 года двухлетний боевой
опыт. Немецкие солдаты хорошо освоили военную технику, оружие, умели эффективно ими пользоваться.
Они втянулись в походную боевую жизнь и привыкли к быстрым и легким победам в западной Европе.
Вермахтом руководили прошедшие хорошую военно-полевую школу офицеры и генералы. У Красной Армии
такого боевого опыта не было. Войска испытывали недостаток в транспорте, средствах связи. Многие танковые, моторизованные и авиационные соединения находились в стадии реорганизации и формирования. Оснащение войск новой боевой техникой не было закончено. Завершить его планировалось в 1942 году. К началу войны в советских приграничных округах новые танки составляли 18,2 процента, новые самолеты – 21,3
процента.
К июню 1941 года численность вооруженных сил Германии и ее союзников (Венгрии, Румынии, Словакии,
Финляндии и других стран) сконцентрировавшихся у советско-германской границы, выросла до 5,5 миллионов солдат. Количество бойцов Красной Армии, оборонявших западный рубеж Советской Родины, составляло 2,7 миллиона человек (Чистов Д. «Сталин. Жизнь для людей». 2012 г., с. 38). Гитлеровцы вместе со
своими союзниками к началу войны имели двойной перевес в солдатах.
В своем выступлении по радио 3 июля 1941 года И.В. Сталин заявил: «...война фашистской Германии
против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело
в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к
границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и
придвинуться к границам...». До 22 июня 1941 года проводить всеобщую мобилизацию в СССР было очень опасно. Гитлеровцы могли изобразить это как агрессию со
стороны Советского Союза и ускорить начало войны. Аналогичные случаи в истории уже были. Сталин помнил о том, что в 1914 году сразу после начала всеобщей
мобилизации в царской России Германия объявила ей войну. А в ситуации 1941 года каждый выигранный Советским Союзом мирный день значил многое, поскольку
позволял в относительно спокойных условиях продолжать перевооружение и реорганизацию Красной Армии для повышения ее боеспособности.
Сталин еще в январе 1941 года на вышеупомянутом расширенном совещании Политбюро ЦК ВКП(б) заявил, что в войне победит тот, кто имеет больше резервов,
сырья, мощностей, моторов для военной техники. Вождь нацелил страну на достижение такого преимущества. И наша страна под руководством большевистской партии
и генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина с успехом выполнила эту задачу, что стало основным фактором Победы в Великой Отечественной войне. Помимо
героизма красноармейцев, полководческого гения Сталина и других маршалов, причиной разгрома гитлеровской Германии стала эффективная работа советского тыла,
который с каждым месяцем, хорошо используя богатые сырьевые ресурсы нашей страны, людские резервы, успешно наращивал выпуск лучшей для того времени
военной техники. В итоге к 1945 году Красная Армия по своему оснащению и вооружению намного превзошла гитлеровский вермахт.
Нападение на СССР стало началом конца фашистской Германии. Преимущество в людских резервах, промышленном потенциале и сырьевых ресурсах к 1945
году было на стороне Советского Союза. А тот факт, что социалистической страной руководили большевики во главе с таким грамотным, умелым организатором и
полководцем как И.В. Сталин, сводил шансы гитлеровцев к нулю.
С. Кузьмин

г. Краснодар

Первомай шагает
по планете!
Начало - на стр. 3

В День международной солидарности трудящихся по всему миру
состоялись демонстрации, митинги, забастовки и другие акции
трудящихся против капитализма.

В Якутске установлен памятник И.В. Сталину
Торжественное открытие бюста И.В. Сталина состоялось 8 мая в
Якутске, сообщают СМИ.
С просьбой выделить земельный участок для установки памятника И.В.Сталину Совет ветеранов Якутии обратился к властям Республики еще в июле 2007 года.
Свою просьбу они мотивировали выдающимися заслугами И.В.Сталина и приближением 90-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В 2010 году Совет ветеранов Якутии повторил свою просьбу, направив письмо в администрацию Якутска.
Бывший мэр Якутска Юрий Заболев отказал в предоставлении земельного участка для установки памятника в сквере Ветеранов, заявив, что «пока я глава – памятника Сталину в Якутске не будет».
Фонд Совета ветеранов Якутска собрал 2 миллиона рублей, необходимых для изготовления бюста и доставки его в Якутск из Северной Осетии, где он был отлит. Удалось найти и место для установки
бюста И.В.Сталина. Совет ветеранов Якутии в течение года вел переговоры с компанией «Алмазы Анабара». В итоге генеральный директор дал согласие на установку бюста Сталина на территории компании. Новая администрация Якутска не препятствовала установке
памятника И.В.Сталину.
Этот бюст И.В.Сталина уже третий по счету в Республики Якутия
(ранее бюсты И.В.Сталина были установлены в г. Мирном и в населенном пункте Амга).

1 мая, г. Владивосток

195-летие К. Маркса отметили
большевики Минеральных Вод

г. Каракас, Венесуэла

Мы праздник сегодня встречаем День солидарности масс, Который объединяет
Народ трудовой, то есть нас.
В первый день светлого мая Великий наш праздник труда.
И кажется, ярче сияет
Красная наша звезда.
В День солидарности нашей,
В знак общей борьбы за права,
В красное весь мир окрашен
И только об этом слова.
В День солидарности дружно
В колонне на митинг идём
"За мир, социализм и дружбу" Горит всё вокруг кумачом.
Первого мая всем сбыться
Великим делам суждено,
Идеям - осуществиться,
Чтоб победило добро.
Д.Г. Тыщенко, рабочий
г. Красноярск

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
июнь 2013 г.

Адреса ВКПБ в Интернете

Активисты ВКПБ в г. Минеральные Воды Ставропольского края 5 мая
отметили 195-ю годовщину со дня рождения Карла Маркса - основоположника научного коммунизма.
Было организовано возложение цветов к памятнику К. Марксу. Большевики развернули Штандарт ВКПБ и красный флаг с серпом и молотом. Распространялись газеты и листовки.
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ

редактор - Е.А. Фатьянова

Стихотворение к 1 Мая

1 июня - День защиты детей.
12 июня 1990 г. - начало уничтожения СССР. Съездом народных
депутатов принята «декларация о государственном суверенитете
РСФСР».
14 июня 1928 г. - родился Эрнесто Че Гевара, легендарный латиноамериканский революционер, интернационалист.
18 июня 1917 г. - демонстрация петроградского пролетариата под
лозунгом «Вся власть Советам!»
22 июня 1941 г. - начало Великой Отечественной войны. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР.
23 июня 1848 г. - историческое Июньское восстание парижского пролетариата, потопленное в крови буржуазией.
27 июня 1905 г. - революционное восстание матросов на броненосце
«Потемкин Таврический».
30 июня 1941 г. - образован Государственный Комитет Обороны во
главе с И.В. Сталиным

г. Манила, Филиппины
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