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2015 - 145 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 70-летие Победы советского народа июль-август
2015 г.
над фашизмом в Великой Отечественной войне (1941-1945)
Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

Имя Победы - И.В. Сталин!
НАШЕ ОТНОШЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СИМВОЛАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 августа - “День государственного
флага Российской Федерации”
От ред.: день государственного флага Российской Федерации - один из
официально установленных праздников новой России; утверждён в 1994
году указом президента Б. Ельцина в память о принятом 22 августа 1991
г. постановлении Верховного Совета «О национальном флаге РСФСР»,
возрождавшем триколор «из равновеликих горизонтальных белой,
лазоревой, алой полос» в качестве государственного флага (постановление
подписано Р.И. Хасбулатовым). Не является выходным днём.
Предлагаем вниманию читателей фрагмент статьи Н.А. Андреевой,
написанной в январе 2001 г. Полностью текст статьи (фрагменты,
посвященные гербу и гимну РФ) читайте на сайте ВКПБ в разделе
«Библиотека».
27 декабря 2000 года «Российская газета» - официоз нынешней российской
власти, опубликовала пакет федеральных конституционных законов о
Государственных символах, принятых Государственной Думой 8 декабря 2000
г. С момента публикации они приобрели юридическую силу.
Проанализируем новую российскую символику, ибо Государственные
символы определяют суть общественно-политического строя, идеологию и
политику государства.
О Государственном флаге Российской Федерации
Государственным флагом Российской Федерации утверждён бело-синекрасный триколор. Как известно, он в августе 1991 года, в период политического
переворота в стране, был вытащен из схронов патологическими
антикоммунистами, став символом буржуазной контрреволюции, разрушившей
наше Социалистическое Отечество, разворовавшей наше народное достояние,
отбросившей страну на столетие назад в своём историческом развитии, сделав
её побирушкой у ограбившего её Запада и прежде всего – США, приобретших
за счёт ограбления нас профицит своего бюджета 70 млрд. долларов.
Путём мощнейшей обработки мозгов населения всеми СМИ всё это время
нам пытаются внушить, что водворение над страной бело-сине-красного
триколора есть-де «возвращение к историческому государственному флагу
России». Для Иванов, истории своего государства не знающих, напомним, что
бело-сине-красный триколор НИКОГДА не был Государственным флагом
России, ни при одном российском самодержце: ни при Петре I, ни при
Александре III, ни при Николае II. Согласно Указу Петра I за № 2021 от января
1705 года, впервые строго определившему Государственную символику России,
статус Государственного флага государства Российского был закреплён за
чёрно-желто-белым триколором.
Именно штандарт Великого княжества Московского, заимствовавший от
Византии и древней Римской империи двуглавого чёрного орла на золотом
поле с добавленными москвитянами тремя коронами над двумя головами орла,
при Петре I трансформировался во флаг Российской империи – черно-желтобелый триколор.
Согласно тому же Указу Петра I, бело-сине-красный триколор был определён
как КУПЕЧЕСКИЙ флаг, с которым дозволялось хождение торговых судов
ТОЛЬКО во внутренних водах России. «А кто нос высунет - того жесточайше
наказывать» - говорилось в этом Указе Петра I.
При Николае II бело-сине-красный триколор в 1905 году, в период разгрома
Первой русской революции, стал символом созданной тогда же черносотенной
организации «Союз русского народа», знаменем кровавых еврейских погромов.
Заметим, что первыми, почётными членами этой черносотенной организации
стали сам Николай II и его малолетний наследник престола, с этого момента
украшавшие свою грудь бело-сине-красной лентой.
«Союз русского народа», пользовавшийся особой благосклонностью
русского царя и недоступными для других привилегиями, постоянно докладывал
государю о количестве жертв еврейских погромов, осуществлённых
черносотенцами. Николай II, этот ныне канонизированный православной
церковью преступник, возведённый в ранг «страстотерпца», вероятно, дурачась
и щеголяя своей утончённой европейской образованностью, на реляциях
черносотенцев о погромах ставил свою монаршую резолюцию по-французски:
«Мне было щекотно».(!)
Черносотенцы вместе с их бело-сине-красным триколором Февральской
буржуазно-демократической революцией были поставлены вне закона. После
этого бело-сине-красный триколор появился на уличных демонстрациях в июне
1917 года в руках крайних националистов – членов организации «Военная лига»,
призывавшей к ведению Россией Первой империалистической войны «до
победного конца». После победы Великой Октябрьской Социалистической
революции бело-сине-красный триколор стал флагом белых правительств на
территории Советской России. Генерал Врангель, сбежавший за рубеж и
собиравший там армию для борьбы «с большевизмом», сделал этот триколор
знаменем борьбы с Советами. Позднее бело-сине-красный триколор стал
символом младоврангелевцев, создавших Народно-Трудовой Союз
солидаристов (НТС) – 1933 г., активно сотрудничавший с карательными
органами фашистской Германии (СС, СД и гестапо), поставляя им кадры для
разведывательно-диверсионной деятельности на территории СССР. Особенно
НТС активизировался в годы Великой Отечественной войны. НТСовцы
поставляли офицерские и идеологические кадры в руководимую генераломпредателем Власовым т.н. Российскую освободительную армию (РОА),
созданную ССовцами под личным контролем шефа СС Г. Гимлера из
изменников Родины, ДОБРОВОЛЬНО пришедших к Власову, до этого
опробованных на карательных операциях против советского населения. В
ноябре 1944 года власовское военное формирование получило по личному
указанию Гитлера в качестве своего боевого знамени бело-сине-красный
триколор. Под этим триколором власовские военные формирования, структурно
входившие в войска СС, жгли советские танки на западном плацдарме Одера.
Так что бело-сине-красный триколор, возведённый ныне в статус
Государственного флага Российской Федерации, был, есть и остаётся символом
кровавых еврейских погромов в годы самодержавия, есть символ
национальной измены и предательства в годы Великой Отечественной
войны, есть акт чудовищного глумления над светлой памятью советских
людей, лучших из лучших из них, отдавших свои жизни в борьбе с
фашизмом, есть акт очередной провокации сионизма, призывающего
фактически к организации новых еврейских погромов (естественно не
олигархов, а простых евреев) на территории уже РФ с целью побудить их к
переселению «на землю обетованную» вместе с молодыми, которые так нужны
в качестве пушечного мяса в борьбе Израиля с арабами на Ближнем Востоке.
Ходить сегодня под этим бело-сине-красным триколором, значит не
понимать его человеконенавистническую суть, не бояться выпачкаться
в крови, которая капает с этого Государственного символа «Новой
России».
21 января 2001 года
Ленинград

«Евромайдан» - дорогою
фашизма
Георгий Димитров
«Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса, против
фашизма». Выдержки из доклада
В августе 1935 г. генеральный секретарь исполкома Коммунистического
Интернационала (Коминтерн) Георгий Димитров выступил с докладом, на котором дал характеристику европейскому фашизму.
Сегодня, спустя 80 лет, читая строки доклада, в этой характеристике
легко узнать и нынешний режим Порошенко на Украине (а может, в недалеком
будущем и режим в России?). Спустя 80 лет фашизм не изменил своего обличия…

«Империалистические круги пытаются переложить всю тяжесть кризиса на плечи трудящихся. Для этого им нужен фашизм.
Победу фашизма в Германии, говорил товарищ Сталин на XVII съезде Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), «нужно рассматривать не только как признак слабости рабочего класса и результат измен социал-демократии
рабочему классу, расчистившей дорогу фашизму. Ее надо рассматривать также,
как признак слабости буржуазии, как признак того, что буржуазия уже не в силах
властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной демократии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней политике к террористическим
методам управления, — как признак того, что она не в силах больше найти выход
из нынешнего положения на базе мирной внешней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к политике войны».
Фашизм у власти есть, товарищи, как правильно его охарактеризовал XIII пленум Исполкома Коммунистического Интернационала, открытая террористическая
диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.
Фашизм — это не только буржуазный национализм. Это звериный шовинизм.
Это правительственная система политического бандитизма, система провокаций
и пыток в отношении рабочего класса и революционных элементов крестьянства,
мелкой буржуазии и интеллигенции. Это средневековое варварство и зверство.
Это необузданная агрессия в отношении других народов и стран.
Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства
и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов.
Фашизм приходит обыкновенно к власти во взаимной, подчас острой борьбе
со старыми буржуазными партиями или с определенной частью их, в борьбе даже
в самом фашистском лагере, которая иногда доходит до вооруженных столкновений, как это мы видели в Германии, Австрии и других странах.
Фашизму удается привлечь массы потому, что он демагогически апеллирует к
их особенно наболевшим нуждам и запросам. Фашизм не только разжигает глубоко укоренившиеся в массах предрассудки, но он играет и на лучших чувствах
масс, на их чувстве справедливости и иногда даже на их революционных традициях. Почему германские фашисты, эти лакеи крупной буржуазии и смертельные
враги социализма, выдают себя массам за «социалистов» и свой приход к власти
изображают как «революцию»? Потому, что они стремятся эксплуатировать веру
в революцию, тягу к социализму, которые живут в сердцах широких трудящихся
масс Германии.
Фашизм действует в интересах крайних групп империалистов, но выступает он
перед массами под личиной защитника обиженной нации и взывает к оскорбленному национальному чувству, как, например, германский фашизм, увлекший за
собою мелкобуржуазные массы лозунгом «против Версаля».
Фашизм отдает народ на растерзание наиболее коррумпированным, продажным элементам, но выступает перед ним с требованием «честной и неподкупной
власти». Спекулируя на глубоком разочаровании масс правительствами буржуазной демократии, фашизм лицемерно негодует против коррупции.
Фашизм перехватывает в интересах самых реакционных кругов буржуазии разочарованные, отходящие от старых буржуазных партий массы. Но он импонирует этим массам резкостью своих нападок на буржуазные правительства, непримиримостью своего отношения к старым партиям буржуазии.
Фашизм приходит к власти как партия удара против революционного движения пролетариата, против находящихся в брожении народных масс, но он обставляет свой приход к власти как «революционное» движение против буржуазии от
имени «всей нации» и за «спасение» нации (вспомним «поход» Муссолини на
Рим, «поход» Пилсудского на Варшаву, национал-социалистскую «революцию»
Гитлера в Германии и т.д.).
Фашизм победил и потому, что ему удалось проникнуть в ряды молодежи, в то
время как социал-демократия отвлекала рабочую молодежь от классовой борьбы, а революционный пролетариат не развернул среди молодежи необходимой
воспитательной работы и не уделял достаточного внимания борьбе за ее специфические интересы и запросы. Фашизм уловил особо острую у молодежи потребность боевой активности и завлек значительную часть ее в свои боевые отряды.
Новое поколение мужской и женской молодежи не прошло через ужасы войны.
Оно испытывает на своих плечах всю тяжесть экономического кризиса, безработицы и распада буржуазной демократии. Не видя перспектив на будущее, значительные слои молодежи оказались особенно восприимчивыми к фашистской демагогии, рисовавшей им заманчивое будущее при победе фашизма.
***
Пусть миллионы социал-демократических рабочих, которые теперь вместе со
своими коммунистическими братьями испытывают на себе ужасы фашистского
варварства, подумают серьезно: если бы австрийский и германский пролетариат
в 1918 году, когда вспыхнула революция в Германии и Австрии, не следовал за
социал-демократическим руководством Отто Бауэра, Фридриха Адлера и Реннера в Австрии, Эберта и Шейдемана в Германии, а пошел бы по пути русских большевиков, по пути Ленина, сейчас не было бы фашизма ни в Австрии, ни в Германии, ни в Италии, ни в Венгрии, ни в Польше, ни на Балканах. Не буржуазия, а
рабочий класс был бы уже давно хозяином положения в Европе».

Продолжение темы фашизма на Украине читайте на стр. 3

Выходит с апреля 1993 г.

Антикоммунистический психоз
9 апреля Верховная Рада Украины приняла закон №2558 «Об осуждении
коммунистического и национал-социалистического (нацисткого) тоталитарных
режимов в Украине и запрещение пропаганды их символики».
Одновременно Верховная Рада признала «борьбой за независимость Украины» деятельность националистических организаций, в т. ч. ОУН-УПА, героизировала их руководителей, отказалась от признания борьбы советского народа,
в т. ч. трудящихся Украины, против немецко-фашистских захватчиков в Великой
Отечественной войне.
Закон №2558 предлагает:
- осудить коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы на Украине как преступные;
- запретить публичное отрицание преступного характера этих режимов;
- запретить публичное использование и пропаганду их символики.
К запрещённой символике закон относит:
- любое изображение государственных флагов, гербов, других символов
СССР и УССР, других союзных республик или их фрагментов;
- атрибутику, в которой используется сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга, молота и пятиконечной звезды;
- название областей, районов, населённых пунктов с использованием имён и
псевдонимов руководителей коммунистов.
Под запрет попадают:
- символы и лозунги коммунистической партии;
- изображения лиц, занимавших партийные руководящие должности;
- любые памятники упомянутым лицам, а также событиям, связанным с деятельностью компартии и установлением Советской власти на территории Украины.
И сразу же после принятия этого закона вновь начали рушиться памятники
Владимиру Ильичу Ленину, другим выдающимся революционерам-большевикам, партийным и государственным деятелям Советской власти, памятники событиям Советской эпохи.
Так, был снесён памятник Ленину в Краматорске и на его месте водружён
бандеровский флаг.
11 апреля в Харькове под покровом ночи у заводоуправления ХТЗ был снесён памятник наркому тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе; в ту же
ночь были разрушены памятники революционеру, герою Гражданской войны
Николаю Рудневу и председателю ВЦИК Якову Свердлову.
17 апреля вандалы средь бела дня в Чернигове на Аллее Героев снесли
бюсты прославленных героев Гражданской войны Н.А. Щорса и Н.Г. Крапивянского.
Но бандеровцы занялись не только крушением памятников и бюстов.
Начался отстрел неугодных. 15 апреля вечером в подъезде своего дома в
Киеве был убит экс-нардеп Верховной Рады Олег Калашников (партия регионов). На следующий день средь бела дня во время регулярной пробежки был
убит известный публицист, журналист и писатель Олесь Бузина. Оба, кто в большей, кто в меньшей мере, выступали против Майдана, за укрепление связей
Украины с Россией. В ночь на 15 апреля в драке был убит, также в Киеве, журналист Сергей Сухобок, основатель сайта «Обком».
Похороны Олеся Бузины вылились в настоящую политическую демонстрацию «Убийцы», - скандировали люди, пришедшие проводить в последний путь
Олеся Бузину, тележурналистам одного из центральных каналов, совершенно
справедливо обвиняя редакцию телевизионного канала в разжигании межнациональной розни и нагнетании русофобских настроений; призывали достойно отметить праздник 9 Мая – 70-ю годовщину Великой Победы; скандировали лозунги «Фашизм не пройдёт!» и завершили похоронную церемонию песней «Священная война».
По данным СМИ, от 300 до 400 коммунистов брошены в тюрьмы за свои
коммунистические убеждения, коммунистическую деятельность; в т. ч. двое журналистов общеукраинских изданий – Александр Бондарчук, редактор «Рабочего класса», руководитель Рабочей партии Украины (марксистко-ленинской); и
автор этих строк. А журналист Сергей Долгов, редактор газеты «Хочу в СССР»,
был похищен бандеровцами ещё летом минувшего года, и до сих пор неизвестно его местонахождение.
Нынешняя бандеровско-фашистская власть на Украине точь-в-точь повторяет действия Гитлера, немецких фашистов (национал-социалистов, нацистов),
пришедших к власти в Германии в 1933 г.
Сразу же после провокационного поджога рейхстага Гитлер всю вину свалил
на коммунистов, тысячи которых были схвачены и брошены в тюремные застенки и концлагеря. На улицах фашистской Германии запылали костры из книг
классиков марксизма-ленинизма, передовых писателей-антифашистов и др.
Гитлер провозгласил лозунг «Германия для немцев!», объявил врагами немецкого народа коммунистов, русских и евреев и поставил цель захватить и
поработить Россию, обеспечивая «жизненное пространство» «для богоизбранной» немецкой нации, «для мирового господства» «тысячелетнего рейха».
Точно так же и современные украинские националисты – «Свобода», «Правый сектор» и им подобные провозглашают те же лозунги, только на украинский
лад: «Украина только для украинцев!», называют врагами украинского народа
коммунистов, русских и евреев, разожгли братоубийственную войну на Донбассе.
Так же, как и Гитлер, пошли на запрет коммунистической символики, бросают в тюрьмы сотни коммунистов, закрывают коммунистические антифашистские газеты и т. д.
Так же как и гитлеровцы, уже многие годы по городам Украины проводят
марши и факельные шествия с портретами своих кумиров Ст. Бандеры, Р. Шухевича – агентов абвера, верой и правдой служивших немецким фашистам, прославляют созданные ими ОУН-УПА – кровавых палачей украинского народа и
многих других народов.
Закон №2558, запретив коммунистическую символику, ни словом не обмолвился о запрете фашисткой свастики, нацистского приветствия «Хайль!».
Кощунственным также является признание ОУН-УПА борцами за свободу и
независимость Украины.
ОУН (организация украинских националистов) была создана в 1929 г. Евгеном Коновальцем, прапорщиком австрийской армии в Первую мировую войну,
затем петлюровским полковником, командовавшим корпусом сечевых стрельцов, учинивших кровавую расправу над восставшими рабочими завода «Арсенал» в январе 1918 г. Штаб-квартира ОУН размещалась в Берлине, на Гауптштрассе, 11. ОУНовцы установили тесные контакты с германской разведкой, а
затем – с абвером.
Нынешние «герои» националистов Ст. Бандера и Р. Шухевич были агентами
абвера. Пройдя обучение в разведшколах фашистской Италии и нацисткой Германии.
После смерти Коновальца Ст. Бандера с 1940 г. возглавил «революционное» (бандеровское) крыло ОУН – ОУН (б).На краковском Большом сборе ОУН
(б) в апреле 1941 г. бандеровцы приняли решение о свержении большевистского режима на Украине, углублении связей с государствами – противниками коммунизма (Германией, Италией и Японией), координации действий с германской
армией в тылу Красной Армии.
Накануне Великой Отечественной войны под руководством Ст. Бандеры в
Германии были созданы спецбатальоны «Нахтигаль» и «Роланд» из бандеровцев и мельниковцев (другое «нереволюционное» крыло ОУН) под руководством
немецких офицеров и оуновцев.
Батальон «Нахтигаль» со стороны бандеровцев возглавил Р. Шухевич, ближайший сподвижник Бандеры. Нахтигалевцы вместе с гитлеровцами 30 июня
1941 г. ворвались во Львов и учинили кровавую расправу над представителями
львовской интеллигенции – поляками и евреями.
Продолжение - на стр. 2
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Рабоче-крестьянский

В странах социализма:КНДР
В июле-августе в КНДР отмечаются следующие основные знаменательные
даты:

- 8 июля День памяти Великого вождя корейского народа Товарища Ким Ир Сена (21 год со дня смерти. 1994г.);
- 27 июля День Победы в Отечественной освободительной войне
против американских агрессоров (25 июня 1950г. – 27 июля 1953г.).
- 15 августа День возрождения Родины (1945г.)
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Новая информация по делу А.А. Маевского
Информация по уголовному делу
редактора «Рабоче-крестьянской правды»
Маевского А. А.
12 июня в г. Ужгороде состоялось очередное заседание межгоррайсуда по
делу Маевского А. А.
После более шестимесячного «растягивания» дела и проволочек судья Ференц
А. Н. приступил к слушанию дела по сути обвинения и опросу свидетелей.
Подсудимый огласил на заседании свои ходатайства и протесты:
1. Протест против его содержания под стражей как подозреваемого в одной
камере с осуждёнными уголовниками, что противоречит как украинскому, так и
европейскому законодательству.
2. Заявление о лишении его права на информацию. После обращения к администрации СИЗО об ознакомлении с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в
Украине и запрете пропаганды их символики» подписанного Порошенком (9 мая
2015 года) ему было отказано в его просьбе.
3. О проведении дополнительной альтернативной судебно-лингвистической
экспертизы экземпляра «РКП» №6 от 2014 г., на котором строится всё обвинение.
Присутствующий в деле акт судебно–лингвистической экспертизы «сляпан» сионо-проамериканскими властями Украины в стенах государственного Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), подчиняющегося министру юстиции.
4. О привлечении к делу в качестве вещественных доказательств газеты РКП
№3 за 2014 г., в которой в заявлении ЦК ВКПБ от 5 февраля 2014 г. за подписью
Генсекретаря ЦК ВКПБ Андреевой Н. А. «Нет расколу Украины», опубликована
официальная позиция партии большевиков о территориальной целостности и нерушимости границ украинского государства, как детища исторической деятельности партии большевиков под руководством В. И. Ленина, И. В. Сталина.
Дата следующего заседания ещё не назначена.
Укрбюро ЦК ВКПБ
17 июня 2015 г.

На Украине арестован коммунист
Александр Герасимов
Александр Герасимов, коммунист, бывший политический заключенный («Дело
одесских комсомольцев») арестован 19 июня в результате спецоперации СБУ в
Одессе. Информация с сайта СБУ (в переводе):
«Служба безопасности Украины провела очередную успешную антитеррористическую операцию в Одессе, задержав доверенное лицо лидера террористической группировки «коммунисты-революционеры». Сейчас сам лидер антиукраинского движения скрывается в Торезе, подконтрольном террористической организации «ДНР».
Ранее судимый одессит получил от своего куратора задание наладить контакты
с представителями радикальных структур Одессы и создать на их базе подпольное
движение, направленное на дестабилизацию обстановки в регионе, в том числе и
через организацию терактов.
В доме террориста во время обыска СБУ изъяла выстрелы для гранатомета,
агитационные материалы и литературу антиукраинского содержания, компьютерную технику. Продолжаются неотложные следственные действия, в частности, проверяется информация о причастности членов террористической группировки «коммунисты-революционеры» к осуществлению диверсий в Одесской области.
Пресс-центр СБ Украины»
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=146522&cat_id=39574
Среди «вещественных доказательств террористической деятельности» - брошюра «Зупинити (остановить) фашизм», экземпляры газеты «Боротьба», изданные еще до переворота на Украине, номера просветительского журнала «Пропаганда» и легальной газеты «Коммунист». Всё это называется «литературой антиукраинского содержания».
Напомним, Александр Герасимов, отбывший 11-летний тюремный срок за коммунистическую деятельность, серьезно пострадал во время пожара в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года.

Свободу коммунисту А.В. Герасимову!
Письмо А.А. Маевского

«Моя жизнь началась встречею с двадцатым веком и шла вместе с
ним, оставлявшим за собой в жизни человечества свой глубокий отпечаток и вызывавшим крупные перемены на политической карте
мира. Она, эта моя жизнь, и есть в миниатюре история нашей Родины
и нашей нации».
КИМ ИР СЕН

Из Обращения КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ И НАРОДУ
по случаю кончины Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена
Центральный Комитет ТПК
Центральный Военный Комитет ТПК
Комитет Обороны КНДР
Центральный Народный Комитет КНДР
Административный Совет КНДР
8 июля 1994 года
«Слишком рано ушёл от нас уважаемый родной вождь, посвятивший всю
свою жизнь делу самостоятельности народных масс и не прекращавший до
последней минуты жизни энергичную деятельность во имя развития и процветания Родины, во имя счастья народа, во имя объединения страны и самостоятельности всех стран мира.
Уважаемый вождь товарищ Ки Ир Сен родился в семье потомственных патриотов и революционеров и в годы тяжелейших национальных страданий рос
великим революционером, вынашивая далеко идущий замысел о возрождении Родины.
Уважаемый вождь товарищ Ким Ир Сен, встав на путь революции ещё в
детские годы, долгое время по сей день, когда ему уже минуло за 80 лет,
мудро вёл нашу партию и наш народ к великим достижениям, которые золотой
страницей войдут в историю нашей нации и историю человечества.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был выдающимся мыслителем –теоретиком и гением руководства, который основал бессмертные идеи чучхе и, блестяще претворив их в жизнь, вёл революцию и строительство от победы к
победе, был великим народным вождём, который беспредельно любил народ
и посвятил всего себя во имя народа.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен был величайшим из великих людей
мира, он на самом высоком уровне обладал всеми присущими великому человеку личными качествами и достоинствами и снискал единодушное почтение и беспредельное уважение со стороны нашего народа и народов нашей
планеты.
Несравненный патриот и легендарный герой товарищ Ким Ир Сен в самые
мрачные годы колониального господства японского империализма наметил
основанную на идеях чучхе линию корейкой революции и, прокладывая полный испытаний и лишений путь, организовал и привёл двадцатилетнюю антиимпериалистическую революционную борьбу к победе, тем самым осуществил
историческое дело освобождения Родины, открыл путь национального возрождения и создал славные революционные традиции, служащие незыблемой основой нашей партии и нашей революции.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен в сложной обстановке после освобождения страны наметил основанную на идеях чучхе линию на строительство
партии, государства и армии и, блестяще претворив её в жизнь, создал Трудовую партию Кореи – штаб нашей революции, основал славную Родину нашего
народа – Корейскую Народно-Демократическую Республику и вырастил нашу
Народную Армию, продолжающую традиции Корейской Народно-революционной армии, в непобедимые революционные вооружённые силы.
Великий военный стратег и непобедимый стальной полководец товарищ Ким
Ир Сен, неся на себе всю тяжесть ожесточённой Отечественной освободительной войны, поднял армию и народ на героическую борьбу за победу в войне и, отбив вооруженное вторжение коалиционных сил империализма, блестяще отстоял независимость и честь Родины.
Великий вождь революции и гений созидания и строительства товарищ Ким
Ир Сен, мудро ведя нашу партию и народ по никем не изведанному пути, самобытной революционной линией и политикой нашего образца успешно провёл
демократическую и социалистическую революции и, делая невозможное возможным, динамично продвигал вперёд социалистическое строительство, тем
самым превратив нашу страну, где господствовали вековая отсталость и нищета, в социалистическую державу, самостоятельную и способную на самозащиту в обороне, сделал наш народ самым достойным и счастливым народом,
обладающим высокой гордостью, и создал мировой образец социализма.
Солнце нации и светоч объединения Родины товарищ Ким Ир Сен, определив воссоединение страны величайшей национальной задачей, наметил самые справедливые принципы и рациональные пути для самостоятельного и
мирного объединения Родины, поднял всех корейских соотечественников на
Севере и Юге страны и за её пределами на реализацию национальной сплочённости и дела объединения и тем самым открыл светлую перспективу на
пути к воссоединению Родины.
Гений человечества и выдающийся руководитель международного коммунистического движения товарищ Ким Ир Сен, высоко подняв знамя социализма и знамя антиимпериализма и самостоятельности, развернул неутомимую
деятельность во имя торжества дела социализма, укрепления и развития движения неприсоединения во имя мира во всём мире и дружбы и сплочённости
народов мира, небывало повысил международный авторитет и престиж нашей
страны и внёс немеркнущий вклад в дело освобождения человечества.
Товарищ Ким Ир Сен, относившийся к народу с отеческой любовью, на всём
протяжении революционной деятельности, считая своим девизом «Поклоняться народу, как небу!», всегда находился в гуще народа, делил с ним радости и
горести, прилагал неутомимые усилия во имя его свободы и счастья, преодолевая крутые перевалы и делая бесконечный путь для руководства работой
на месте.
Вся жизнь уважаемого вождя товарища Ким Ир Сена была самой блестящей жизнью великого революционера, который пробивался сквозь суровые
бури революции, преодолевая всякие трудности лишь во имя Родины и революции, во имя рабочего класса и народа, была самой славной жизнью великого руководителя, который завоёвывал победу за победой, гениальной проницательностью, выдающимся искусством руководства, непоколебимой волей
превращая бедствия в счастье, неблагоприятные обстоятельства – в благоприятные.
Святое имя и благородный облик родного вождя навеки сохранятся в сердцах нашего народа, а его великие заслуги будут прославляться в истории из
века в век».
Опубликовано в журнале «Корея сегодня» №8, 1994 г.

...Большое спасибо за открытку и поздравление с праздниками 1 Мая и 70летием Великой Победы.
На удивление, пришло очень быстро. Ваш почтовый штемпель - 27.04., а я его
получил вечером 8 мая, как раз накануне Дня Победы. Спасибо, что не забываете.
У меня, в принципе, всё в порядке. Судебные процессы тянутся очень медленно, но рано или поздно всё придет к какому-то финишу.
Спасибо всем товарищам за поддержку.
Наша задача - готовиться самим, готовить людей к надвигающимся грозным
событиям. Смело смотреть опасности в лицо и не сомневаться в нашей конечной
победе, в торжестве наших идеалов.
Всем сибирякам от меня - привет!
С уважением, Анатолий Аркадьевич.
10.05.2015 г.

Центральный Комитет ВКПБ выражает глубокое возмущение арестом коммуниста Александра Герасимова представителями украинского фашизма. Провокация
против него была осуществлена СБУ 19 июня – Александра обвиняют в причастности к подпольной организации коммунистов-революционеров.
А.В. Герасимов – бывший политический заключенный («Дело одесских комсомольцев»), отбыл 11-летний срок тюремного заключения за революционную деятельность, подвергался пыткам. Тот факт, что преследования А.В. Герасимова продолжаются уже при четвертом составе руководства Украины, подтверждает антикоммунистический, глубоко антинародный характер украинской власти, начиная с
1990-х годов.
Александр Герасимов серьезно пострадал при пожаре в Доме профсоюзов
Одессы 2 мая 2014 г., долго лечился. Мы весьма обеспокоены состоянием его
здоровья.
ЦК ВКПБ объявляет А.В. Герасимова политическим узником и призывает к
его немедленному освобождению.
ЦК ВКПБ
22.06.15

Антикоммунистический психоз
В этот же день на состоявшемся во Львове собрании заместитель Бандеры
Я. Стецько зачитал Акт провозглашения украинской державы, в котором было
заявлено о тесном взаимодействии с «Национал-Социалистической Великой
Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».
Но гитлеровцам не нужна была Украина, ни Советская в составе СССР, ни
националистическая союзническая. Им нужна была Украина в качестве колонии для грабежа её природных богатств, использовании плодородных чернозёмов и нещадной эксплуатации трудящихся Украины – рабов «Великой Германии».
Бандера, Стецько и 300 их ближайших сообщников были брошены гитлеровцами в концлагерь. Но содержались там в привилегированных условиях.
Из концлагеря Бандера продолжает руководить деятельностью ОУН (б). По
его инициативе была создана Украинская повстанческая армия (УПА) под руководством Шухевича. Отрядами УПА руководили офицеры абвера, гестапо, в т.
ч. из числа украинских националистов, прошедших спецподготовку в военных
заведениях Германии.
УПА была экипирована и вооружена фашисткой Германией и развязала кровавую борьбу против народа Украины и советских партизан, сражавшихся в тылу
против немецко-фашистских оккупантов.
Фашистами также была создана дивизия СС «Галичина» из украинских националистов (в основном мельниковцев, не скрывавших своего открытого прислужничества фашисткой Германии), разгромленная Советской Армией в боях
за освобождение Западной Украины. По подсчётам историков, за годы войны и
послевоенные годы бандитами из ОУН-УПА было зверски замучено и уничтожено более 3-х миллионов мирных жителей, в т. ч. один миллион евреев, 500
тысяч украинцев, 500 тысяч поляков, десятки тысяч людей других национальностей – русских, белорусов, цыган, словаков и других, вот какой кровавый след
оставили бандеровцы.
25 сентября 1944 г. гитлеровцы освободили Бандеру и его сообщников из
концлагеря, и они продолжили сотрудничество с нацистами. А после разгрома
фашистской Германии Советской Армией, Бандера и Ко перешли на службу
новым хозяевам – англо-американским империалистам.
В то же время Эрнст Тельман, руководитель Компартии Германии, брошенный в фашистские застенки в 1933 г., 18 августа 1944 г. без суда и следствия
был расстрелян в концлагере Бухенвальд.
Бандера, бандеровцы были идейными единомышленниками Гитлера, нацистов. Они представляли разновидности фашизма: гитлеровцы (национал-социалисты, нацисты) – это немецкие фашисты; бандеровцы – украинские фашисты (точнее, западноукраинские).
У них были общие враги – коммунисты, русские, поляки, евреи, Россия, Советская Красная Армия, Советский Союз. Просто цели, масштабы их деятельности были разные. Немецкие фашисты боролись за мировое господство, на
пути к которому они менее чем за два года захватили всю буржуазную Европу, а
затем напали на первое в мире социалистическое государство – Советский Союз.
И обломали на нём зубы, будучи разгромлены Советской Армией, воины которой водрузили победоносное Красное Знамя над поверженным рейхстагом в
центре Берлина 30 апреля 1945 г. И в ночь с 8 на 9 мая был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции фашисткой Германии.
И как бы ни пытались удалить, вычеркнуть из памяти народа Украины Великую Победу нынешние временщики, захватившие власть на Украине, им не удастся это сделать.
Бандеровцы, украинские фашисты, пытались, под видом борьбы за независимость Украины, уничтожить социалистические завоевания на украинской земле
и стать новыми панами, вместо свергнутых в Великом Октябре 1917 г.
На пути к достижению своей цели и те, и другие безжалостно уничтожали
покорённые ими народы.Бандеровцы уничтожили 3 млн. человек. В ходе Второй мировой и Великой Отечественной войны, развязанной немецкими фашистами, погибло 50 млн. человек, в т. ч. более 20 млн. советских граждан.
Именно СССР внёс решающий вклад в Победу над фашистской Германией,
перемолов на фронтах Великой Отечественной войны три четверти всего личного состава вермахта и военной техники.
Запрет Красного советского Знамени, коммунистической символики, клевета на коммунистов и, уж тем более, кощунственное приравнивание коммунистической идеологии к бесчеловечной, преступной фашистской идеологии, противоречит исторической правде и носит антиукраинский, антинародный характер.
Именно в годы Советской власти под руководством Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) во главе с товарищем Сталиным И.В. были воссоединены все исконно украинские земли (Галичина, Буковина, Закарпатье) в
едином украинском государстве – Украинской Советской Социалистической Республике. УССР, как одно из наиболее пострадавших во время Великой Отечественной войны государств, вместе с СССР и Белорусской ССР, стала соучредителем ООН.
Фашисты огненным смерчем дважды прокатились по территории Украины,
сначала наступая, а затем отступая, взрывая, сжигая и уничтожая всё на своём
пути. Все народы Советского Союза во главе с братским русским народом, пришли на помощь трудящимся Украины в восстановлении разрушенного народного хозяйства. Поражают при этом вопросы, рассматриваемые на заседаниях
Политбюро ЦК ВКП (б), когда во время жестоких боёв за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков, руководством Коммунистической партии
и Советского правительства обсуждались вопросы налаживания мирной жизни
в освобождённых районах, восстановления разрушенных предприятий, шахт, железнодорожных и автомобильных путей и мостов, колхозов и совхозов и т. д.,
принимались решения о возврате оборудования, домашнего скота, вывезенных
в восточные регионы СССР в первый период Великой Отечественной войны во
время отступления. Были восстановлены знаменитые Днепрогэс, Харьковский
тракторный завод, другие предприятия, возведённые в годы первых сталинских
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пятилеток.
Советская социалистическая Украина, вместе со всей Советской страной, к
концу 40-х гг. залечила нанесённые войной раны и двинулась дальше вперёд по
пути прогресса и процветания.
К концу 80-х годов Украина входила в десятку наиболее развитых стран мира,
занимая I-III места в Европе по производству на душу населения основных видов промышленной продукции и продуктов питания. Население Украины непрерывно и стабильно росло и к моменту преступного разрушения СССР (конец
декабря 1991 г.) оно составило 52 млн. 200 тыс. чел.
А сейчас? Нынешняя «независимая» и «суверенная» отброшена на обочину
истории, опустилась ниже самых отсталых и слаборазвитых африканских стран.
По данным Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, за годы «независимости» население Украины
уменьшилось на 10 млн. человек (т. е. до 41 млн.) и, по прогнозам, к 2050 г.
может сократиться до 35 млн. чел. Но это, – очень оптимистичный прогноз. Если
же учесть порядка 7 млн. украинцев – «гастарбайтеров», вынужденных зарабатывать на кусок хлеба за границей, а также не менее 2-х млн. беженцев из Донбасса, то в настоящее время реальная численность населения Украины составляет порядка 33 млн. человек. Т. е. менее чем за четверть века «независимости» население Украины уменьшилось почти на 20 млн. чел.
По данным ООН, 20% украинцев живут ниже стандарта бедности, который
составляет 5 дол. в день, или 150 дол./мес. (стандарт бедности в Украине более
чем в три раза ниже – 1,5 дол./день).
О многократном повышении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги известно всем, трудящиеся это испытывают на собственной шкуре и по
своим тощим кошелькам.
В то же время народные депутаты, принявшие антикоммунистические законы, не забывают о своём благополучии – с 1 января повысили себе зарплату до
8526 грн. в месяц, а с 1 апреля - до 17425 грн/мес.
Так какой же режим преступный – советский социалистический или «независимо»-демократический буржуазный, после Майдана перешедший в свою крайнюю фашистскую форму?
На состоявшемся 7 февраля в Киеве ХХХ съезде «Свободы» лидер националистической бандеровской организации Олег Тягнибок заявил: «Победа в
войне с Москвой – историческая задача украинских националистов».
Призвал «биться с врагами до окончательной победы над Россией – извечным врагом Украины» в видеообращении к съезду находящийся после ранения
на излечении комбат «Карпатской Сечи» Олег Куцина.
Съезд призвал разорвать дипломатические отношения с «государством-агрессором» Россией, ввести визовый режим на границе с Россией, установить
военное положение на Украине, «нанести вооружённым силам агрессора таких
поражений, которые приведут к большим человеческим потерям… » и т. п.
«Свободовцы» открыто провозгласили подлинные цели и задачи, поставленные перед данной организацией её сионо-американскими хозяевами – спровоцировать и развязать войну с Россией.
Эта националистическая партия и была создана для службы (точнее, прислужничества) американскому империализму, борющемуся за мировое господство, за захват, покорение и колонизацию России.
«Свобода», «Правый сектор» и другие националистические организации идут
путём своих предшественников, путём ОУН-УПА.
ОУН-УПА верой и правдой служили немецкому фашизму, вместе с гитлеровцами воевали против Советского Союза, Советской власти, Советской Росси и
Советской Украины, против социализма и коммунизма. Ст. Бандера, также как и
А. Мельник (руководитель «нереволюционного» крыла ОУН), получал по миллиону марок для своей кровавой деятельности.
Их же последователи из «Свободы», «Правого сектора» только поменяли
хозяев, служат которым не за немецкие марки, а за американские доллары.
И тогда, и теперь на пути к мировому господству стоит Россия, которая притягивает к себе взоры мировых хищников своими несметными богатствами, которую безуспешно пытались покорить Наполеон, Гитлер. Теперь на Россию
нацелились США.
Американские империалисты привыкли таскать каштаны из огня чужими руками.
Вот и раздута на Украине антикоммунистическая истерия, нагнетаются русофобские настроении, чтобы стравить в войне два братских народа. Именно с
этой целью и был проведён Майдан в прошлом году, чтобы привести к власти на
Украине марионеточное сионо-бандеровское руководство, полностью подконтрольное США и развязавшее братоубийственную войну на Донбассе.
Именно с этой целью приняты нынешние антикоммунистические законы, чтобы заставить народ Украины, в первую очередь молодёжь, забыть о славном
советском прошлом, сделать её послушным орудием, исполнителем воли сионо-американского капитала, превратить в безжалостных убийц своих братьев
по классу – трудящихся России.
Народу Украины предстоит пройти через тяжелейшие испытания на пути своего духовного выздоровления и избавления от антикоммунистического русофобского дурмана.
Но это путь обязательно будет пройден.
Трудящиеся Украины рано или поздно объединятся с трудящимися России и
поднимутся на совместную борьбу против их общего врага, врага всего трудового человечества – против национального и мирового капитала.
А. А. Маевский
Секретарь ЦК ВКПБ
Редактор «Рабоче-крестьянской правды»
30 апреля 2015 г.
г. Ужгород, УВП№9
ул. Довженко, 8а;
Закарпатская область, Украина, 88000
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Рабоче-крестьянский

Обзор рабочего
движения
Митинг восточносибирских
судостроителей
19 июня рабочие крупного предприятия, расположенного в Сретенском
районе Забайкальского края (Читинской области), провели акцию протеста
по причине трехмесячной задержки
выдачи зарплаты.
В советское время (1970-е годы) на
судостроительном заводе, где состоялся этот митинг, трудилось практически
всё трудоспособное население посёлка Кокуй — около 3,5 тысячи человек.
Сейчас число сотрудников не превышает 500 человек. «Процедура банкротства» вводилась на предприятии в 2002
году. Летом 2012 у завода арестовали
счета, долги превышали 80 миллионов
рублей.
Таким образом в РФ полным ходом
продолжается разрушение производительных сил (заводов, других промышленных предприятий).
В Татарии забастовка рабочихметаллистов
На акцию протеста, состоявшуюся
25 июня, вышли сотрудники завода
«Промстальконструкция», расположенного в Нижнекамске.
Им не выплачивают зарплату уже с
апреля. Люди живут в долг и не в состоянии погашать кредиты. Денег нет
даже на проезд. И таких здесь более 150
человек. Многие устали кормиться обещаниями и уволились. Сумма долга
перед рабочими разная - от 30 до 80
тысяч рублей. Бастующие более суток
отказывались выполнять работу.
Перед стачкой рабочие написали
коллективное письмо начальству.
Сначала сотрудников завода «кормили» обещаниями, а потом директор
и вовсе стал избегать рабочих.
До забастовки предприятие выпускало по 600 тонн продукции в месяц.
Люди работали не покладая рук по 12
часов в день, не получая при этом ни
копейки.
26 июня они собирались идти с заявлением в трудовую инспекцию и прокуратуру.
Пикет работников Омского
танкового завода против массовых
сокращений
На площади у Музыкального театра 20 июня состоялась акция протеста. Это был пикет рабочих танкового
завода «Омсктрансмаш» против сокращений на предприятии.
Пикетчики приняли резолюцию, которая была направлена заводскому
начальству, а также мэру Омска, правительству области, властям РФ. В этом
документе рабочие выразили недовольство увольнениями на предприятии.
Помимо этого протестующие обратили
внимание на отсутствие в течение длительного времени индексации заработной платы на уровень инфляции.
В резолюции среди прочих выдвинуты требования: перейти к переговорам с выбранными представителями
рабочих об условиях сокращений; гарантировать защиту трудового коллектива от давления со стороны начальства. Рабочие требуют в случае увольнения организовать выплату семи заработных плат и бесплатное переобучение.
А началось все с того, что с целью
«оптимизации использования производственных мощностей и расходов»
было принято решение о сокращении
численности и штата сотрудников литейного производства в количестве 454
человек.
Рабочие завода «Дормаш»
провели забастовку
25 июня в Орле состоялась стачка
по причине задержки выплаты заработка, отсутствия производства на предприятии. Забастовку и митинг протеста
организовали рабочие завода «Дормаш». Начальство, действия которого
бастующих крайне не устраивает, пообещало погасить все свои долги по
зарплате до 1 июля.
На забастовку рабочие «Дормаша»
решились пойти просто от безысходности. Все это время начальство просто
их не слышало.
Стачка пермских строителей
18 июня группа рабочих стройхолдинга «Стройпанелькомплект» провела
забастовку. Причиной послужили задержки выдачи заработной платы. Люди не
получали денег более двух месяцев.
Перед бастующими выступил главный виновник задержки зарплаты гендиректор Суетин (член ЛДПР), уговаривая их выйти на работу.
В Ивановской области
состоялась забастовка ткачей
24 июня рабочие ткацкой фабрики,
расположенной в поселке Колобово,
провели стачку. Они приходили на смену, но восемь часов сидели рядом с
выключенным оборудованием. Зарплату в 12 тысяч рублей у ткачихи и 16 тысяч у помощника мастера рабочие не
получали более двух месяцев.
Почему у предприятия нет средств,
чтобы рассчитаться по заработной плате, многие не понимают. Отгрузка продукции производится.
250 тысяч человек вышли на
демонстрацию в Лондоне
Количество участников манифестации, прошедшей в английской столице
20 июня, превысило самые смелые ожидания организаторов. По данным движения «Народная Ассамблея против
политики экономии», объединяющего
различные группы недовольных британцев, на акцию протеста вышли около
250 тысяч человек. Люди, протестующие против антисоциальных решений
правительства, урезания социальных
программ и усложнения правил проведения забастовок, съехались в Лондон
со всей страны.
Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным
движением

СЕРП И МОЛОТ

Политический тупик на Украине ведёт к войне
Аналитические заметки ЦК ВКПБ о ситуации на Украине
«Живая душа марксизма:
конкретный анализ конкретной ситуации»
В.И. Ленин
«Мы объявляем беспощадную войну революционной фразе
о революционной войне»
В. И. Ленин
События, разворачивающиеся в Новороссии, гораздо сложнее, чем кажется. Узкое понимание вопроса приводит к
ошибочным выводам и ошибочным рекомендациям в действии. Как говорил
В.И.Ленин, «Кто берётся за частные
вопросы без предварительного решения
общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие шатания в беспринципность».
Фактически дело и не в Украине, и не
в Новороссии, а в противостоянии США
и России, поднимающейся с колен после контрреволюции 90-х годов, после
преступного развала великой страны пятой колонной при активном участии Запада, в первую очередь США. Ситуация
с Украиной – это не региональный конфликт, не конфликт с одним из «суверенных» государств «перестроечного рождения». Некоторые товарищи не видят ситуацию так, как это способен был видеть
В.И. Ленин, который «землю всю охватывая разом, видел то, что временем
закрыто». Надо хорошо помнить слова
В.И. Ленина и о том, что «Власть можно
взять и на штыках, но на штыках
нельзя усидеть».
Сторонники решения всех проблем
Новороссии военным путём говорят:
«Объединённой армии ЛНР и ДНР нужно организовать наступление на запад,
войти в Киев и свергнуть хунту. Атака на
бандерофашистскую столицу должна
быть организована оперативно, без проволочек, чтобы противник не смог подготовиться к серьёзному отпору. В ЛНР и
ДНР надо провести всеобщую мобилизацию, это обеспечит численное преимущество объединённой армии над войсками хунты. Кроме того, большинство
трудящегося населения Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Киевской, Одесской
и других областей, среди которого много
русскоговорящих граждан, наверняка
поддержит наступающие войска ДНР и
ЛНР».
Заманчиво. Но, давайте посмотрим.
Сравним на карте площадь всей Украины (соответственно – и население) и ДНР,
и ЛНР . Рекомендуемого военной стратегией превосходства в численности даже
по порядку величины не достигается.
Вступление в войну Вооружённых Сил
РФ? Ещё одна иллюзия – что у нас Советская Армия, а во главе – Сталин. Как
реально обстоят здесь дела, изложено в
недавней книге А.А.Маевского. В ней показано, что на сегодня Россия благодаря «перестроечному» развалу оказалась
не готова вступить на равных в открытую вооружённую схватку с США.
Помощь населения на пути армии Новороссии к Киеву тоже проблематична.
Почему? Большинство населения в сомнении – живём хуже некуда, да хоть не
убивают, а что – Новороссия? Если бы у
неё было устойчивое движение к победе
– вот это другое дело!
Военное вмешательство РФ в конфликт – это то, чего так страстно желают и
США, и ЕС – не допустить в принципе
развития ситуации в направлении возможности восстановления Советского
Союза. Недаром же США на его разрушение потратили многие триллионы долларов.
Войны в Европе всегда были важнейшим источником экономического подъёма и политического могущества США.
Особенно это касается двух мировых
войн ХХ века, которые повлекли гигантский отток капиталов и умов из воюющих
между собой европейских стран в Америку. «Холодная» третья мировая война
завершилась разрушением мировой социалистической системы, что дало США
приток более триллиона долларов, сотен
тысяч специалистов, множества уникальных технологий. Все эти войны были
спровоцированы при активном участии
американской «пятой колонны» в лице
контролируемых, финансируемых и поддерживаемых американскими спецслужбами шпионов, олигархов, дипломатов,
чиновников, бизнесменов, экспертов и
общественных деятелей и так называемых неправительственных организаций.
И сегодня, сталкиваясь с растущими
финансово-экономическими трудностями, США пытаются развязать в Европе
очередную войну для достижения своих
извечных целей.
Несколько слов относительно Минских соглашений. Подписание Минских
соглашений, при всех имеющихся в них
противоречиях и недостатках (о чем речь
пойдет ниже), было правильным решением России, но эти соглашения киевской хунтой не выполняются (выполняются только республиками ДНР и ЛНР).
Преступные же обстрелы из дальнобойных крупнокалиберных артиллерийских
установок, уничтожающие ежедневно
мирных граждан Донбасса Вооружёнными Силами Украины, продолжаются постоянно. Для ДНР и ЛНР суть Минских
соглашений состоит в передышке, укреплении своих сил, консолидации. Ясно,
что эти соглашения постоянно действующими быть не могут! Тем более,
что Киев целенаправленно готовится к
более серьёзным военным действиям
против восставших жителей Донбасса.
Вопреки договоренностям, ВСУ продолжают переброску тяжелых вооружений на
передовые рубежи, а общая численность
украинских военных на линии соприкосновения достигла уже 50 000 человек.
Опираясь на усиленную в последнее время военную группировку, ВСУ предприняли ряд атак на пригороды Донецка с
целью прорвать оборону ополченцев и
завязать уличные бои в самой столице
ДНР. Особенно ожесточенные бои шли
целую неделю со 2 июня в населенном
пункте Марьинка. В результате этих боев

украинские военные потеряли около 400
человек убитыми и тысячи ранеными.
Хотя ополченцам и удалось отстоять
свои позиции, но и среди них потери оказались также значительными.
Да, нынешняя ситуация неустойчива.
Каковы же возможные варианты развития событий? Первый вариант – сохранение на продолжительное время нынешней ситуации – «ни шатко, ни валко». Для Новороссии такой вариант
плох. Это опасный застой революционного процесса. Второй вариант – киевская хунта решается плюнуть на всякие
Минские соглашения и перейти в тотальное наступление. В смысле имиджа Киева – это чистый проигрыш, дающий РФ
возможность бросить свои Вооружённые
Силы на «спасение тысяч жизней женщин, стариков, детей, уничтожаемых бандами фашиствующих молодчиков-националистов». Наконец,третий вариант –
радикальные изменения ситуации в самой Украине. Возможно ли такое?
Год назад в Киеве произошёл военный переворот. Фашистская хунта во главе с Порошенко, Яценюком, Тягнибоком,
Турчиновым, используя боевиков «Свободы» и «Правого сектора», под знамёнами фашистских прихвостней времён
Великой Отечественной войны, свергла
законно избранного президента и правительство. Они воспользовались недовольством украинского народа правлением тупого и жадного олигарха Януковича и его клики. При этом он проявил
полную бездеятельность и нерешительность в отношении обнаглевших боевиков необандеровских вооруженных формирований. Ошибкой руководства России было признание новой киевской
власти во главе с Порошенко на основе выборов нелегитимных, проведённых
с грубыми нарушениями Конституции Украины, с участием малой доли населения (из-за ситуации в стране), с жульничеством в подсчёте голосов (если вообще таковой был) «ЗА» Порошенко. Ради
этой аферы в день подсчёта голосов вся
электронная система подсчёта была выведена из строя (объяснение – «взломали хакеры») и потому объявленные цифры голосования взяты «с потолка». Киевский Майдан был организован США и
новый президент Украины Порошенко назначен тоже США.
За год правления Порошенко реальная зарплата украинцев снизилась на 30
%. Рожать, умирать, жениться, болеть,
отдыхать, ездить на автомобиле — все
это стало для большинства украинцев
роскошью. Экономика стагнирует. Катастрофически девальвировала национальная валюта. Регулятор борется с
курсом вручную, активно используя печатный станок и опустошая золотовалютные резервы. Верховная Рада разрешила правительству не платить внешние
долги частным кредиторам. Следующим
этапом может быть технический дефолт,
в результате чего неизбежно блокирование очередного транша МВФ. Идёт чудовищное разграбление страны олигархами с вывозом за рубеж награбленного и
резкое обнищание населения.
Согласно соцопросу TNS, опубликованному в конце мая, лишь 8 % граждан
оценили работу Петра Порошенко и украинского правительства удовлетворительно. Политику Президента одобряют
17% украинцев, недовольны ею — 51%.
Однако есть и другой рейтинг — закрытый, в котором оценивалась деятельность и оппозиции. По данным апрельского 2015 г. опроса населения, если бы
парламентские выборы проходили в ближайшие выходные, первое место на них
занял бы «Оппозиционный блок», Блок
Петра Порошенко — второе, «Самопомощь» — третье.
Как сообщает одесское издание «Таймер», известный «галстукожеватель»
Саакашвили заявил: «Если падение экономики Украины вдруг остановится, и
она будет расти каждый год на 4%, то
мы дойдём до уровня 2013 года через
20 лет. Только спустя два десятилетия
мы вернёмся на экономические показатели Украины Януковича». В настоящее
время Украина является самой бедной
страной Европы, подчеркнул он.
Как пишет Михаил Погребинский, директор Института политических исследований и конфликтологии (Киев): «…Что
уж говорить об обеспечении украинцев
лекарствами: десятки тысяч людей
оказались без жизненно необходимых
медицинских средств из-за безответственности руководства Минздрава. А
кто у нас там главный? А главный —
импортированный из Грузии историк по
образованию Александр Квиташвили. О
его достоинствах точно известно
лишь то, что он учился в США, неплохо знает английский язык и дружит с
Саакашвили. Тот разгром Минздрава,
который он успел учинить за пару месяцев, видимо, даже нашему правительству показался перебором. Скорее всего, вскорости Квиташвили отправят в
отставку».
Итак, доколе сохранится нынешнее
положение? До досрочных выборов в
Верховную Раду, которые могут состоятся уже в ноябре 2015-го? «Не исключено, что именно так и произойдёт. Но
получим ли мы такой состав Верховной
Рады, в котором сможет образоваться умеренное большинство, ориентированное на достижение компромисса
на Донбассе и вообще — на проведение
реалистической внутренней и внешней
политики»? Сомнительно. «Более
того, я почти уверен, что и в новом
составе парламента будет доминировать коалиция «партий войны». И вовсе не потому, что общество в целом
ориентировано на войну. Напротив, по
данным последнего, майского опроса
общественного мнения, проведённого
Центром «София», более 60 % опрошенных склонны добиваться мира даже

ценой потери части территории, например, Донбасса».
Для радикальных изменений недостаточно усталости населения от войны, экономически провальной политики власти,
уверенности большей части граждан в
том, что «страна движется в неправильном направлении». Для этого нужно полное переформатирование общественного сознания, а не просто разочарование в нынешних руководителях страны.
Нужен решительный пересмотр отношения к самой идее Майдана, отказ от иллюзорных целей.
Правда, есть и вариант номер два.
Если не путём правовым, то как иначе
можно выбраться из тупика, в который
завели страну Майдан и пришедшие к
власти на его волне новые - старые политики? Может быть, так же, как к власти пришли они, то есть путём бунта и государственного переворота? Этот вариант представляется маловероятным в
настоящее время, хотя многие с нашим
утверждением и не согласятся.
Радетели нового бунта ссылаются на
рост протестных настроений, усугубляющиеся экономические и социальные проблемы и так далее. Народ, мол, дальше
терпеть не сможет. Но народ сможет и
дальше терпеть, так как для успешного
переворота всего этого недостаточно.
Нужно финансирование, нужен контроль
над масс-медиа, нужно предательство
части правящей команды, нужна внешняя поддержка — все, что было осенью 2013-го и чего нет и вряд ли появится в ближайшее время, несмотря на наличие «объективных предпосылок».
Оценивая перспективы ситуации на
Украине, нужно, конечно, учитывать, что
страна «собрана» из частей с разным
историческим прошлым, с различным
национальным составом. И здесь речь
не только об огромной части русскоговорящего населения в Большой Новороссии от Харькова до Одессы, но и о национальном меньшинстве в других регионах, тяготеющем к России. Скажем, 13
июня 2015 года в г. Мукачево провёл своё
первое рабочее заседание Координационный Совет Русинских Организаций
Закарпатья (КСРОЗ), образованный
14.03.2015 года. В Заседании КСРОЗ
приняли участие представители целого
ряда русинских организаций. Состоялось
обсуждение ближайших акций и мероприятий КСРОЗ, направленных на обеспечение прав, свобод и безопасности
русинских общин Закарпатья. В результате этих обсуждений КСРОЗ принял
Заявление о первоочередных задачах
деятельности структуры и входящих в
неё организаций. В этом Заявлении, в
частности, содержится критика политики киевских властей и конкретно Президента П. Порошенко. В Заявлении, в этой
связи, говорится о том, что решению кризисных проблем на Украине поможет наделение различных регионов страны
и, в частности, Закарпатья статусом
специальной самоуправляемой территории. Для Закарпатья основой решения
этих проблем являются итоги Закарпатского областного и Береговского районного референдумов 1991 года, когда более 90% населения региона выступили
за придание Закарпатью фактически автономного статуса. В Заявлении содержится призыв к Совету Европы, Европейской Комиссии, ОБСЕ и ООН, а также к
Парламентам Венгрии, Чехии и Словакии, обратить внимание на то, что киевские власти, несмотря на требование русинского, венгерского и других нацменьшинств Закарпатья, отказываются от сотрудничества с ними в части признания
итогов Закарпатского областного и Береговского районного референдумов 1991
года. КСРОЗ, кроме того, принял решение возглавить процесс образования органов самоуправления русинов Закарпатья.
Теперь о внешней политике, из-за
которой, собственно, собирался пресловутый Майдан. «Что касается членства
в ЕС, мы должны чётко отметить, что
европейской перспективы [для Украины]
не существует», — заявил в конце мая
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Понять этого Президента можно: нам
нищих не нужно, своих хватает!
Реакция Вашингтона на ситуацию
на Украине. Как заявил, фальсифицируя факты, в понедельник, 15 июня, официальный представитель Белого дома
Джош Эрнест: «Мы по-прежнему обеспокоены постоянным потоком военного оборудования и военнослужащих с
российской стороны границы на Украину». По словам представителя Белого
дома, существует «много доказательств»
того, что российские военные помогают
ополченцам в Донбассе, что, по его мнению, свидетельствует об «активной вовлеченности» России в конфликт на Украине. Эрнест также подчеркнул, что Украина не может рассчитывать на такую
же поддержку со стороны США, как и
члены НАТО, поскольку не входит в Альянс. Он напомнил, что у Вашингтона есть
чёткие обязательства перед союзниками
по НАТО, однако «с Украиной ситуация
немного другая». В то же время Эрнест
заверил, что Вашингтон поддерживает
территориальную целостность Украины
и готов оказывать ей военную и финансовую помощь. Во время визита в Киев
18 июня с.г. группы сенаторов США во
главе с сенатором Джоном Маккейном
Маккейн подтвердил Порошенко готовность США поставить Киеву летальное
оружие и о поддержке Порошенко как в
финансовом, так и в экономическом, и
политическом отношениях.
Резюмируя ситуацию в самой Украине, видим, что она не отличается устойчивостью, стабильностью ни в экономическом, ни во внутриполитическом, ни во
внешнеполитическом смысле. Серьёзные подвижки вполне возможны.
Анализируя конфликт Украина – Но-

вороссия, нельзя отвлечься от того влияния, которое на него оказывает фундаментальная перестройка международных отношений, базисный момент в которой составляет борьба вокруг особой
роли США, вокруг монополярного мира,
возникшего после разрушения Советского Союза. Здесь и энергичное продвижение в мировые лидеры КНР и, в определённой степени, политика Путина, его
борьба за рост политического влияния
России на международном уровне путём
активного участия России в расширении
сферы деятельности и состава политико-экономических блоков мирных международных объединений (ШОС, БРИКС,
Евразийский экономический Союз и других). Процесс фундаментальной перестройки (не в интересах США) международных отношений и рост авторитета
России продемонстрировал и Международный Экономический форум в СанкПетербурге 18-20 июня, прошедший под
патронатом президента РФ В. Путина.
Примечательно, что на этом форуме российская либеральная идея и построение
экономики России по законам либерализма показали свою несостоятельность и
вред для России продолжения следования по этому либеральному пути…
Цель США в украинском конфликте
ясна: подкрепить свои претензии на единоличное управление миром. «Мы,
США, решили, что будет на Украине –
и будет по-нашему. Любой ценой. Никакой «перебалансировки» мировых
отношений». В начавшейся предвыборной президентской гонке последние заявления кандидатов в президенты США
как от демократической партии, так и от
республиканской направлены, прежде
всего, против России, что является наглядным подтверждением антироссийской нацеленности высших американских
кругов, ставленники которых и будут участвовать в президентских выборах.
В политике не надо строить иллюзий.
Как говорил Ленин: «...Марксист в учёте момента должен исходить не из возможного, а из действительного». Путин
– буржуазный президент буржуазного государства – РФ. Но если мы ограничимся только этим – мы сделаем ошибку.
Надо чётко понимать – как каждое действие, каждая инициатива Путина соотносится с нашими, коммунистическими
целями! Противоречит? Благоприятствует?
Конкретно, вопрос о возвращении
Крыма в состав России. Российские либералы – проамериканская пятая колонна – подняли дикий вой о «российском
империализме», «об агрессии РФ». На
это можно спокойно ответить: был Референдум. Население Крыма в своём подавляющем большинстве одобрило и
выход из Украины, и присоединение к РФ.
Это реализованное на практике право
наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН. Да и сама хрущёвская передача Крыма Украине была осуществлена в противоречии с Советской
Конституцией.
На последовавшие экономические
санкции против России со стороны США
и ЕС, Россия не могла не ответить контрсанкциями. Как население РФ отреагировало на экономические санкции?
Проведённое в России агентством
Associated Press и американским Национальным центром изучение общественного мнения, без сомнения, шокировало
Белый дом и американскую элиту. Опрос
показал, что 81 % россиян поддерживают Президента Владимира Путина. По
мнению Запада, дни Владимира Путина
как Президента должны были бы быть
сочтены: рубль обесценился вдвое, экономика пребывает в кризисном состоянии, а украинский кризис превратил Россию в международную парию. Но американские эксперты вынуждены констатировать: русские могут пережить то, что
другие нации не выдержали бы. «Могущество русских в том, что они могут выдержать то, что сломало бы другие народы» - такое мнение после поездки в
Москву выразил Джордж Фридман, американский политолог, глава разведывательно-аналитической организации
«Стретфор». Здесь, конечно, важна не
сама популярность Путина (не в нём
дело), а то, что большинство народа сумело подняться над сиюминутными экономическими трудностями, поняло, что
есть более высокие ценности – Родина,
достоинство страны. В делах Путина
можно отметить и внимание к импортозамещению (т.е. – реализация сталинской опоры на собственные силы) и резкое «одёргивание» клеветников на историю страны, на великий подвиг советского народа в Великой Отечественной
Войне. Всё это – полезные моменты в
плане вывода страны из-под «опеки» Соединённых Штатов, из-под влияния человеконенавистнической либеральной
идеологии, из-под кучи разного рода иллюзий, которые нам пытались внушить
«демократы» 90-х годов. Уход же от буржуазной идеологии поневоле возвращает людей к идеологии классовой, идеологии людей труда. Здесь уже необходимо встаёт вопрос: почему рабочий, или
учёный, получают за свой труд по 20-30
тысяч рублей в месяц, а толстобрюхий
«менеджер» по несколько миллионов?..
Какие же действия российских коммунистов будут полезными и правильными в плане развития ситуации с Украиной и Новороссией? Необходимо от руководства РФ настойчиво требовать:
– жёсткой дипломатической борьбы
за полное и точное выполнение киевской
хунтой Минских соглашений прежде всего в вопросе прекращения огня и отвода
тяжёлых вооружений от границы противостояния;
– оказания действенной многосторонней поддержки борющемуся народу Новороссии в укреплении обороноспособности, стабилизации экономики – обес-

печении её самодостаточности, улучшении жизненных условий населения. Новороссия должна стать примером для
всего населения Украины успешной борьбы за свои неотъемлемые права – и национальные, и экономические, и за право на самоопределение, закреплённое в
Уставе ООН!
В отношении борющегося народа
Донбасса:
– оказывать коммунистическим силам
в политическом спектре Новороссии всестороннюю идейную, организационную,
возможную материальную помощь, соединяя с ними интернациональные усилия в общей борьбе за братскую дружбу
народов, за восстановление нашей общей Родины – Советского Союза;
– разъяснять народу в своей пропаганде, что только социализм способен
освободить мир от вооружённых конфликтов и обеспечить мирное сосуществование народов;
– разъяснять народу историческую
неизбежность пролетарской революции
и готовиться к ней.
Дополнение к ранее сказанному:
Наша оценка Минских соглашений от
12 февраля 2015 года была дана в Заявлении ЦК ВКПБ от 27 февраля 2015
года. В нем отмечалось: «Всесоюзная
Коммунистическая партия Большевиков
считает, что в переговорах в Минске обсуждались пути урегулирования последствий кризиса, уже год сотрясающего
Украину. При этом главный вопрос – политический, без решения которого конфликт на Юго-Востоке Украины не может быть погашен, в Минске остался
вне рассмотрения». Он и не мог быть
рассмотрен на встрече в «нормандском
формате», т.к. три участника этой встречи в той или иной степени были причастны к кризисной ситуации на Украине.
В заключительной части нашего Заявления сказано: «Мы считаем, что без
политического решения кризиса на Украине, предполагающего свержение
необандеровского правительства в Киеве, УСТОЙЧИВЫЙ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР в данном регионе не может
быть установлен».
В Заявлении ЦК ВКПБ говорилось
также о том, что Минские соглашения
являются РАМОЧНЫМИ, в них полно
неопределенностей, ведущих к тому, что
выполнение многих их положений в сложившихся условиях довольно проблематично.
Особо в нашем Заявлении подчеркивалось: «Подписанный под давлением
Путина руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким 12 февраля
2015 года «Комплекс мер…» вообще игнорирует волеизъявление народа Донбасса, высказанное на референдумах.
Туманные и витиеватые положения о
так называемой «децентрализации» не
будут приняты жителями Донецка и
Луганска, и это обязательно подольет
масла в огонь гражданской войны на
Украине. Отсутствие же четкого и недвусмысленного положения о признании
русского языка вторым государственным языком может и вовсе сделать
позиции сторон непримиримыми». Это
сегодня и наблюдается.
Как уже не раз отмечалось, Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков однозначно и безоговорочно поддержала волеизъявление народа ДНР и
ЛНР, подавляющим числом голосов высказавшегося на референдумах 11 мая
2014 года за государственную самостоятельность своих республик. ВКПБ также
поддержала требования, прежде всего к
руководству России, о признании государственности (независимости) данных
республик. С аналогичными требованиями выступили многие левые и патриотические организации, но, к сожалению,
эти требования так и не были услышаны.
Однако, несмотря на все вышеизложенные противоречия и проблемы, возникающие на пути урегулирования военного конфликта на Юго-Востоке Украины, следует, как отмечено в нашем Заявлении, до конца использовать любые представляющиеся возможности,
любые договоренности ради сохранения мира, пусть даже временного, ради
спасения жизни людей, ради недопущения расширения зоны конфликта и превращения его в полномасштабную братоубийственную войну.
Мы, большевики, в своей позиции по
вопросу войны и мира исходим из известного предостережения В.И. Ленина:
«Мы знаем, мы слишком хорошо знаем, какие неслыханные бедствия для
рабочих и крестьян несёт с собой
война. Поэтому мы должны самым
осторожным и осмотрительным образом относиться к этому вопросу.
Мы идём на самые большие уступки
и жертвы, идём, чтобы сохранить
мир…Мы идём на самые большие уступки и жертвы, но не на всякие, но
не на бесконечные…» (В.И. Ленин.,
Полн. собр. соч., т. 44, с. 297).
Соединенные Штаты Америки в последнее время наращивают свое военное
присутствие в Европе, в том числе в Восточной Европе непосредственно у границ России.
Поскольку США не удалось втянуть
Россию непосредственно в вооруженный
конфликт на Украине, потому они организуют «второй антироссийский фронт»
- приднестровский. Там ситуация также
взрывоопасная. Как известно, после кровопролитных событий 1992 года в Приднестровье, туда был введен российский
миротворческий воинский контингент. О
снабжении контингента через территорию Украины с ее правительством Россия заключила соглашение. Однако недавно киевские необандеровцы-нацисты
его аннулировали. Кишинев, ориентированный в последнее время на Румынию
и НАТО, также занял антироссийскую
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Таким способом НАТО через своих приспешников организует блокаду Приднестровья и находящегося там российского контингента. Безусловно, Россия не может
не реагировать на подобные враждебные действия в отношении ее вооруженных
сил.
В последнее время возник новый очаг напряжённости на южной границе России, в Армении, события в столице которой последние дни очень напоминают киевский Майдан февраля 2014 года. И здесь главная активно действующая составляющая беспорядков – молодёжь… Хотя главный лозунг протестующих – «НЕТ
повышению платы за ЖКХ» – весьма далёк от молодёжной аудитории…
Появились прогнозы на создание последующих беспорядков в Киргизии…Напрашивается вывод, что США пытаются создать по всему периметру границ РФ на
территориях бывших Союзных республик республиканские майданы подобно киевскому, провести «цветные революции», свергнуть правительства, лояльные к РФ,
заменить их на своих марионеток.
В сложившейся же взрывоопасной ситуации вокруг Приднестровья и в Донбассе любые непродуманные действия могут спровоцировать втягивание непосредственно российских вооруженных сил в широкомасштабный конфликт с перспективой перерастания его в III мировую войну с применением ядерного оружия. Россия
не имеет никакого морального права поддаваться провокационным выпадам стран
НАТО и США и стать зачинщиком новой мировой бойни, которая в современных
условиях может привести к гибели человеческой цивилизации.
Поэтому мы поддерживаем действия российского руководства в части проведения политики сдерживания давления на РФ со стороны стран Запада и США. Политика сдерживания осуществляется путем усиленного развития оборонного комплекса России и ростом политического влияния РФ на международном уровне.
Положительным фактором в ослаблении мирового гегемонизма США является
начало торгов на Московской Бирже с 17 марта фьючерсом на валютную пару
«китайский юань – рубль». Это вызвало гнев в Вашингтоне, поскольку торги без
участия доллара знаменуют начало конца мирового господства американской валюты и тем самым двигают ситуацию к краху самих США.
Мы поддерживаем ширящиеся выступления прогрессивных сил в мире, направленные против развязывания III мировой войны, против империализма и против
его проявлений – оголтелого национализма, шовинизма и фашизма. На сегодня в
наше сложное время остаётся актуальным предостережение И.В. Сталина, высказанное им в 1952 году: «Вероятнее всего, что современное движение за мир, как
движение за сохранение мира, в случае его успеха приведет к предотвращению
данной войны, к временной ее отсрочке, к временному сохранению данного мира,
к отставке воинствующего правительства и замене его другим правительством, готовым временно сохранить мир …Чтобы уничтожить неизбежность
войн, нужно уничтожить империализм».
В наше сложное время – время реставрации капитализма в бывших советских
республиках, в том числе в России, и активизации военных устремлений мирового
империализма – актуальность стратегической цели Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков – восстановление Советской власти как диктатуры
пролетариата, социализма и возрождение Союза Советских Социалистических Республик – с каждым днем возрастает.
Ленинград, 24 июня 2015г.

Обзор почты редакции
Итак, в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. под утро, в предместье Берлина Карлсхорсте,
занятом советскими войсками, представители германского верховного командования во главе с В. Кейтелем подписали акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии. Безоговорочная капитуляция была принята по поручению Советского правительства Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым совместно с представителями США, Великобритании и Франции, хотя Франция не входила
в состав антигитлеровской коалиции. В зале подписания висели знамена трех станучастниц антигитлеровской коалиции, а именно СССР, США и Великобритании. Знамени Франции не было, а так как в зале сидели представители временного французского правительства, пришлось наспех изготовить подобие французского «триколора». Входя в зал, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель с удивлением воскликнул: «Ну вот, тут есть и французы!».
Напомним, что из всех оккупированных европейских стран Франция была самым
близким и верным союзником гитлеровской Германии. Независимо от этого, во время немецкой оккупации у нас во Франции специальные отряды Движения Сопротивления вели активную вооруженную борьбу против немецко-фашистских оккупантов и
их пособников (коллаборационистов). Действиями отрядов Сопротивления руководили органы тогдашней ФКП. Летом 1944 г. отряды Движения Сопротивления приняли активное участие в национальном восстании и освобождении Франции в условиях решающих побед Советской армии, а также успехов войск англо-американских
союзников, высадившихся на территории Франции в июне 1944 г.
Восстание началось по призыву Компартии. Непосредственное руководство осуществлял Парижский комитет освобождения, возглавлявшийся командующим Парижского района коммунистом Жозефом Энштейном (Enstein), а командующим внутренней армией Парижа был рабочий-коммунист полковник Роль-Танги (Rol-Tanguy).
Освободительное восстание народных масс Парижа проходило 19-25 августа 1944
г. В начале второй половины августа генерал Дитрих фон Хольтец, назначенный 9
августа Гитлером на должность начальника немецкого гарнизона в Париже, сдался
бойцам Сопротивления и подписал акт о капитуляции немецкого гарнизона. Капитуляция была принята полковником Роль-Танги в тех самых Катакомбах Парижа, где
Роль-Танги установил свой штаб.
В результате напряженных уличных боев французским патриотам удалось освободить почти весь Париж. Летом 1944 г. численность отрядов Сопротивления возросла до 250 тысяч человек.
У нас во Франции Победа отмечается почему-то 8 мая.
С большевистским приветом, Жак Лежён,
Главный редактор информационного бюллетеня
«Nouvelles d'U.R.S.S.» (Новости СССР)
Париж, Франция
Эта статья - ответ цинику из Тольятти
Банному П. на его публикацию в «В.Г.» №
34 от 26.05.15. Столько цинизма, наглости и хамства в его ответе «Почему меньше дачных автобусов?». «Стоя они ехать
не хотят и велят подавать столько автобусов, чтобы все ехали сидя». Тако плевок бросил этот циник в лицо людям, которые построили и завод, и город. И 40
лет содержат дачи, чтобы сводить как-то
концы с концами в своих семьях.
Речь пойдет о поездках на дачи в с.
Переволоки. Ездят на дачи в субботу утром и в воскресенье обратно с дачи более 110-120 человек (основной поток).
Года два тому назад ходили 3 автобуса (в
субботу утром и в воскресенье вечером).
Ходил еще один автобус в пятницу вечером, в старый город ходил еще один автобус. В этом сезоне убрали два автобуса, нет рейса и в пятницу. Изменен маршрут - а раньше автобусы шли по обводной, сокращалось время в пути. Ложь заключается в том, что якобы в автобусе ездят по 25 человек. Такого никогда не было
за 40 лет существования дачи в с. Переволоки. Фактическая заполняемость 6070 человек.
«Ни городской, ни областной бюджеты не возмещают убытки в связи с организацией перевозок». Почему? Надо
спросить с мэра С. Андреева и губернатора Н. Меркушкина - профессионального пиарщика из Мордовии. Когда ему понадобились голоса дачников, он бросил
«обглоданную кость» - привезти дачников
бесплатно на голосование. Так дешево собирал он голоса. Теперь, когда укрепился в кресле, можно издеваться над людьми, мстить им за то, что за него проголосовало только 36%. Электорат Тольятти
стойкий, разобрался в циничной, хамской
его предвыборной кампании.
На остановках «Торпедо», «Автовокзал» выставляют охрану, будущих полицаев - чтобы они выбивали с дачников
деньги за багаж. Какой багаж у дачника?
Еда, да в коробках рассада... У ретивых
волонтеров хватает наглости замерять
эти коробки, чтобы они подходили под
«багаж». Я тоже вёз как-то в ящике помидоры и перцы. Ретивый служака вбежал
в салон и пытался выбросить этот ящик.
Сорвалось!

Один раз даже представитель прокуратуры присутствовал при посадке.
Мэру С. Андрееву пора бы лично вмешаться в этот беспредел. Третий год сидит в кресле мэра, а дел пока не видно,
хотя на выборах победил соперника из
«ЕдРа» довольно убедительно. Сейчас в
народе ходит мнение, что мэр - пустое
место.
Еще чиновники додумались требовать
от дачников карточки вместо пенсионного удостоверения. Какой смысл этих карточек? Это дополнительный бесплатный
«сервис» от чиновников в плане «улучшения условий поездки». Верх глупости - вечером с дач автобус должен заходить на
Автовокзал (это лишний крюк), иначе водителя накажут. Ежегодно повышается
плата за проезд.
Ходят слухи среди народа, что эту новую схему разработал институт из Питера. Позорят не только Питер, но и Россию.
Смешней, циничней, дебильней схемы
нельзя придумать. А теперь им надо на
практике доказать, какую хорошую схему
они придумали.
Поездка по-хорошему длится два часа.
Если человек оплачивает полный билет
127 руб., этому человеку обязаны обеспечить сидячее место. Но это господам чиновникам в голову не приходит. У них другая цель - добиться «рентабельности»
перевозок.
Играете с огнем, господа! Терпение
народа кончилось. Люди осмеливаются
открыть рот. Учатся давать отпор ретивым
служакам по пополнению бюджета с голытьбы. Майданы в России не за горами,
вопреки массовому скуляжу холуев режима: «в России майданов не будет». Терпение народа кончилось. Наступает момент истины.
В Тольятти не выветрился дух В. Полякова, М. Фаршатова, П. Скрынского, В.
Акоева, М. Лозы, В. Поплавского, Н. Лапина, А. Уланова, капитана Огородникова, Валерия Иванова. Не зря г. Тольятти
слывет в России городом вольным, своенравным. И оказался он самым бедным.
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Пролог пролетарской победы

В наше время каждому известны значения такого набора слов, как бизнес,
Поворотным пунктом в истории нашей страны стал VI съезд Российской сопредпринимательство, «новый русский», олигарх и т.д. Все эти термины часто
циал-демократической рабочей партии (большевиков). Его решения оказали важиспользуются в обиходе и в быту. Эти слова пришли к нам начале 90-х и прочно
нейшее влияние на развитие событий в бывшей царской империи после того, как
закрепились в наших умах и умах миллионов граждан на территории экс-СССР.
в результате февральской буржуазно-демократической революции была свергКаждый день продажные буржуазные политики, экономисты и менеджеры форнута кровавая романовская монархия.
мируют потоки информации, которая сообщает нам о пользе и эффективности
VI съезд Партии Большевиков состоялся в Петрограде в период с 26 июля по
предпринимательства не только в личном деле, но и на государственном уров3 августа (по новому стилю 8-16 августа) 1917 года. Со времени Апрельской
не.
конференции РСДРП(б) число большевистских организаций возросло с 78 до
Эту линию можно проследить по основным законам нашей страны, в кото162. Число членов партии за три месяца увеличилось втрое – с 80 до 240 тысяч
рых «бизнесу» отведены огромные правовые ресурсы , законы, акты и т.д. , что
человек.
уж говорить , если в юридическом праве имеется отдельный раздел – предприСъезду пришлось работать фактически нелегально. Агенты спецслужб вренимательское право, которое отдельно курирует всё, что связано с «частным
менного правительства, наемные и добровольные, рыскали по районам, вынюделом». В капиталистической России ведётся открытая пропаганда бизнеса,
хивая место, где собрались большевики.
где в лучших традициях «Американской мечты» рассказывается о плюсах «своСъезд, на котором присутствовало 157 делегатов с решающим голосом и 128
его дела», о миллионах сбережений и о минимуме вложений, о том, что бизнес
с совещательным, открылся на Выборгской стороне, а затем в целях конспираэто такой «золотой билет» в рай, только начни и всё будет, как говорят в народе,
ции переместился к Нарвским воротам. Заседания проходили настолько неле«в шоколаде».
гально, что многие их участники вынуждены были присутствовать и выступать
Но не будем подвергаться опьянению пропагандой буржуазных СМИ и разпод вымышленными именами, так как каждый день существовала серьезная
веем все эти слащавые мифы «о воровстве в законе».
опасность облавы и арестов. Поскольку Большевистская партия берегла своего
Первый миф: предпринимательство даёт возможности каждому стать
Вождя – В.И. Ленина, в таких условиях он не мог присутствовать на съезде. Посостоятельным и обеспеченным, только трудись и всё получится.
этому главным руководителем заседаний был И.В. Сталин.
Всякий бизнесмен, будь то олигарх или мелкий предприниматель, старается
На съезде среди прочих рассматривались следующие проблемы: империалиполучить максимум прибыли при минимальных затратах. Однако, нельзя забыстическая война и международное положение, политическая и экономическая
вать, за счёт кого он будет богатеть и за счёт чьих средств. Главное правило
ситуация в стране, пересмотр программы партии, профессиональное движение.
любого бизнеса, любого предпринимательского дела, это получение прибыли,
Одной из первых тем обсуждения был вопрос о явке В.И. Ленина в суд. С
что сходу скажет любой экономист. Главное – прибыль, а каким способом её
докладом выступил С. Орджоникидзе. Он категорически высказался против того,
получить, это уже не главное. Взять в пример хотя бы тот факт, что владельцам
чтобы руководитель Большевистской партии явился на расправу, которую ему
предприятий и заводов практически нет разницы, кто будет у них работать, главготовило временное правительство. Мнение Орджоникидзе поддержал в своем
ное – дешевая рабочая сила. Именно поэтому бизнесмены нанимают наших
выступлении Ф. Дзержинский. Подавляющее большинство делегатов высказатоварищей и братьев из Узбекистана и Туркменистана, а также из других бывлись против явки В.И. Ленина в суд, подтвердив, тем самым, позицию И.В. Сташих советских республик, где ситуация ещё хуже, чем у нас. Чтобы прокормить
лина, занятую им сразу после расстрела войсками временного правительства
семью, приезжие рабочие готовы трудиться за небольшие (в сравнении со средиюльской демонстрации. В то же время Троцкий и его сторонники выступили за
ней зарплатой) деньги, без всяких социальных гарантий. Предприниматель нето, чтобы Владимир Ильич пошел на буржуазное судилище и, тем самым, постаредко обманывает рабочих-мигрантов, предлагая, например, бесплатно жить
вил бы себя в опаснейшее положение. Но, к счастью, возобладала противопона стройке или вычитая из будущей зарплаты работника расходы на питание.
ложная точка зрения.
При этом так называемых «гастарбайтеров», рабочих-мигрантов, легко запугать,
Иосиф Виссарионович дважды выступил на съезде – с отчетом Центрального
сделать неспособными к сопротивлению под страхом увольнения или сдачи их
комитета и с докладом о политическом положении. Уже в первой своей речи, дав
в полицию.
глубокий ленинский анализ июльских событий и тактики партии в эти дни, И.В.
Еще один метод принуждения, которым пользуются в подобной ситуации
Сталин поставил вопросы, решение которых определяло ход и результат пролепредприниматели, это разжигание национальной вражды между рабочими. Когтарской революции. В своем выступлении он заявил: «...Я считаю нужным
да бизнесмен или увольняет рабочего, принимая на его место мигранта, или
отметить основной факт, определивший деятельность Центрального
сознательно предпочитает трудовых мигрантов в силу описанных выше причин.
комитета. Я имею в виду факт развития нашей революции, ставящей
И всё это – под несмолкающие уверения рабочих хозяином: «эти приехали и
вопрос о вмешательстве в область экономических отношений в форме
забрали вашу работу».
контроля над производством, о передаче земли в руки крестьянства, о
Всякая национальная ненависть на руку буржуазии , это отвлекает трудяпередаче власти из рук буржуазии в руки советов рабочих и солдатских
щихся от классовой борьбы. За счёт угнетения трудового народа и растёт капидепутатов. Все это определяет глубокий характер нашей революции.
тал, действует закон «о прибавочной стоимости», который сформулировал Карл
Она стала принимать характер социалистической рабочей революции».
Маркс.
Подавляющим большинством голосов при пяти воздержавшихся съезд одобВ.И. Ленин в с своей работе «Три источника и три составные части марксизрил деятельность ЦК и утвердил его отчет.
ма» писал: «Одну часть рабочего дня рабочий тратит на то, чтобы поВторой доклад И.В. Сталина был посвящен тактике партии на новом этапе. В
крыть расходы на содержание себя и своей семьи (заработная плата), а
своей речи он заметил: «Между тем, война продолжается, экономическая
другую часть дня рабочий трудится даром, создавая прибавочную сторазруха растет, революция продолжается, получая все более социалисимость для капиталиста, источник прибыли, источник богатства кластический характер. Революция врывается в сферу производства – стасов капиталистов».
вится вопрос о контроле. Революция врывается в сельскохозяйственМиф второй: предпринимательство - честное дело, законное.
ную сферу – ставится вопрос не только о конфискации земли, но и о конЧтобы получить максимум прибыли из минимума затрат и достичь этого за
фискации инвентаря...
несколько лет (долго удерживаться на рынке мешает конкуренция), нужно быть
Наконец, нигде у пролетариата не было таких широких организаций,
либо вором, либо сверхчеловеком будущего, но мы живём не в утопическом
как советы рабочих и солдатских депутатов. Все это исключало возбудущем, а значит, работает первое. Бизнес это самое узаконенное воровство,
можность невмешательства рабочих масс в хозяйственную жизнь. В
а вор вору – конкурент. Ведь капиталист в погоне за наживой пойдёт на всё, ему
этом реальная основа постановки вопроса о социалистической революне известны такие качества, как добродетель, честность, справедливость. Точции у нас в России».
нее, человек утрачивает эти качества, начиная всерьез заниматься бизнесом.
Во время обсуждения резолюции, критикуя точку зрения Преображенского,
Предпринимательство – не только воровство, но и узаконенное рабство. Бурзащищавшего теорию Троцкого о невозможности победы социализма в одной
жуазная экономическая теория провозглашает необходимым условием успешстране, И.В. Сталин заявил: «Не исключена возможность, что именно Росного бизнеса наличие «предпринимательских способностей». При этом идеолосия явится страной, пролагающей путь к социализму. До сих пор ни одна
гами рынка всячески подчеркивается, что эти способности якобы присущи тольстрана не пользовалась такой свободой, какая была в России, не пробоко 2-3% населения Земли, а все остальные, кто таких способностей не имеет,
вала осуществлять контроль рабочих над производством. Кроме того,
обречены вести нищенское существование, продавая свой труд, то есть являбаза нашей революции шире, чем в Западной Европе, где пролетариат
ясь наёмными работниками, обеспечивающими, по Марксу, накопление прибастоит лицом к лицу с буржуазией в полном одиночестве. У нас рабочих
вочной стоимости. И это в рыночной экономике считается нормальным, естеподдерживают беднейшие слои крестьянства... Надо откинуть отживственным положением.
шее представление о том, что только Европа может указать нам путь.
В любом современном капиталистическом государстве существуют законы,
Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою
которые регулируют бизнес. Но кто придумал эти законы и как они действуют?
на почве последнего». В этом высказывании Иосиф Виссарионович поддержал
Согласно марксистской науке об обществе, первооснова общества это эконоВ.И. Ленина в его утверждении о том, что Социалистическая революция возможмика, над ней уже идут общественная надстройка, юридическая и политичесна в одной стране, которая является слабейшим звеном в мировой капиталистикая. По этой концепции мы можем проанализировать российское общество.
ческой системе.
Элементы капиталистической экономики стали внедряться в СССР ещё при
Резолюция по докладу И.В. Сталина была одобрена почти всеми делегатами
Хрущёве; под видом косыгинских реформ буржуазная элита стала пробивать
при четырех воздержавшихся.
себе «окно» к созданию частной собственности и бизнеса. После развала СССР
Съезд избрал Центральный комитет в составе 21 человека и 10 кандидатов.
частнокапиталистические отношения были введены на государственном уровВ высший орган партии кроме В.И. Ленина и И.В. Сталина вошли Ф. Артем (Серне, законодательно закреплены. Создавались многочисленные законы о регугеев), Ф. Дзержинский, А. Коллонтай, М. Муранов, В. Ногин, С. Шаумян и другие.
лировании и разрешении бизнеса любых размеров. Строй стал капиталистиVI съезд показал, какой мощной силой стала РСДРП(б) (с 1918 года РКП(б)).
ческим, а значит, и надстройки, по Марксу, тоже стали подчиняться частной
Загнанные в подполье большевики проявили поразительное умение сочетать леэкономике, отсюда и законы, которые регулируют бизнес.
гальные и нелегальные формы борьбы. Партия продемонстрировала блестящий
С точки зрения буржуазного, хищнического закона, всё честно, но с точки
образец отвоевания трудящихся классов из-под влияния соглашателей-оппортузрения морали и человечности – нет. В.И. Ленин писал: «Если существует закон,
нистов (в том числе меньшевиков, которые служат аналогом современной КПРФ).
это ещё не значит, что он справедливый». Все крупные фабрики и заводы в
В 1917 году большевики агитировали среди солдат, успешно вели пропаганду на
начале 90-х годов разошлись по рукам единиц, наиболее хитрых и жадных бурфабриках и заводах, в кооперативах, в профсоюзах, всюду мобилизуя массы
жуа. Множество заводов и фабрик были уничтожены, а те, что устояли, перевокруг лозунгов В.И. Ленина.
несли масштабные увольнения рабочих и невыплаты зарплат.
Апрельская конференция обосновала необходимость перерастания буржуПроцессы приватизации, подброшенные народу ваучеры, финансовые «пиазной революции в социалистическую. VI съезд нацелил Большевистскую партию
рамиды» вроде МММ – всё это было создано для обогащения меньшинства за
и рабочий класс на вооруженное восстание. Все резолюции и постановления
счет катастрофического обнищания большинства.
этого партийного форума были подчинены одной цели – обеспечить победу СоМиф третий: предпринимательство заложено в человеке, человек не
циалистической революции, что и произошло в октябре 1917 года.
может жить без частной собственности.
На съезде делегаты одобрили новый Устав. В этом документе было заявлено
Сегодня так считают многие, но это неверно. Из истории мы знаем, что на
о том, что все организации РСДРП(б) должны строиться на началах демократиранних периодах развития человечества частной собственности не было, частческого централизма. Это понятие включает в себя выборность всех руководяная собственность сложилась только к моменту формирования государств. Чащих комитетов, периодическую отчетность партийных органов перед своими оргастная собственность возникла по мере разделения людей на различные общенизациями. Демократический централизм – это также строгая партийная дисственные группы по роду занятий, и сразу же стала признаком власти. У кого
циплина и подчинение меньшинства большинству, безусловная обязательность
больше собственности – больше рабов, земли, золота, орудий труда и пр., у
решений высших органов для низших.
того выше общественное положение, тот может не работать сам. Эта примитивВ.И. Ленин, которого усиленно искали полиция и даже некоторые армейские
ная логика древних до сих пор лежит в основе формирования «элиты» капитаподразделения временного правительства, на съезде по понятным причинам отлистических государств – элиты, которая не производит ничего сама, а живет
сутствовал. Он вынужден был жить на нелегальном положении. Но В.И. Ленин
(паразитирует) за счет труда всего общества.
был связан с руководителями съезда и давал им необходимые советы и рекоК.Маркс писал: «Социальная революция – есть не политическая слумендации. Идеями Владимира Ильича, его твердым руководством и прямыми,
чайность, а закономерное проявление исторической необходимости».
конкретными указаниями были проникнуты работа этого партийного форума, речи
Буржуазия в погоне за наживой будет всё больше и больше обворовывать прои выступления Сталина. Осуществляя дело В.И. Ленина, он сплотил партию воклетариат, пока последний не найдёт в себе силы подняться и смести этот неруг боевого и решающего вопроса – свержения буржуазного правительства и
справедливый, по-своему рабовладельческий строй.
захвата власти пролетариатом и беднейшим крестьянством.
Советская наука учила нас доброте, справедливости и заботе о ближнем.
С. Кузьмин
Все информационные, культурные, учебные ресурсы социализма воспитывали
в каждом советском человеке отвращение к рабству и эксплуатации, к воровству, а значит, и к предпринимательству. Смене общественно-экономической
формации предшествовала подмена идеалов, высвобождение средствами буржуазной пропаганды наиболее низменных свойств человека – жадности, эгоЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail:ck@vkpb.ru
изма, жестокости, выработка новой моРК «Серп и Молот»: Е-mail:
дели сознания, для которого высшей
июль-август 2015 г.
Komarovvn2007@yandex.ru, zvezda2008@mail.ru
доблестью являются «предпринимательские способности».
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
Сейчас мир стоит на пороге новых
5 июля 1943 г. – Начало битвы Советской Красной Армии с неhttp://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
бурь, которые будут беспощадно ломецко-фашистскими войсками под г.Курском.
мать и крушить капиталистические дер8 июля 1994 г. – День Памяти Ким Ир Сена - Великого Вождя
Ижевский городской комитет ВКПБ:
жавы. Кризисы капитализма следуют
корейского народа, Вечного Президента КНДР.
http://izhvkpb.narod.ru/
один за другим, становясь всё более тя26 июля 1953 г. – 62-я годовщина начала национального восжелым – это признак приближающегостания на Кубе. Штурм казармы Монкада.
Красноярская организация ВКПБ и Бюро ЦК
ся окончательного краха капиталисти27 июля 1953 г. – Победа КНДР в Отечественной ОсвободиВКПБ по Сибири и Дальнему Востоку:
ческой системы.
тельной Войне.
http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
С самого начала своего существо28 июля - День Военно-Морского флота СССР.
вания капиталистическая экономика по8 августа (26 июля)1917 г. – открылся IV съезд РСДРП(б), взявМосковская организация ВКПБ:
родила свою «погибель», своего «моший курс на вооружённое восстание. Съездом руководил т. И.В.
http://moskva-vkpb.ru/
гильщика» в лице рабочего класса.
Сталин.
Уничтожение всякой частной собствен13 августа 1926 г. – День рождения Фиделя Кастро Рус – лидеСеверо-Кавказское Бюро
ности в результате социалистической
ра Кубинской революции, выдающегося деятеля мирового комЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
революции – лишь вопрос времени. И
мунистического и национально-освободительного движения.
наша задача – разбудить умы рабочих,
15 августа 1945 г. – 70-я годовщина освобождения Кореи от
Новосибирская городская
помочь им вспомнить об их историчесяпонских захватчиков. День возрождения Родины.
организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
кой миссии – и тогда локомотив исто19-21 августа 1991 г. – начало контрреволюционного переворории вновь помчится вперёд.
та в СССР. Образование ГКЧП. Приход к власти банды Ельцина.
ВКПБ и ВМГБ «Вконтакте»:
Да здравствует грядущая
23 августа 1943 г. – Советская Красная Армия разгромила неhttp://vk.com/vmgb1917
социалистическая революция!
мецко-фашистские войска в битве на Курской дуге.
П. Серпов
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