Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Рабоче-крестьянский

Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

2014 - 135 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина; - 10 Сталинских ударов (1944 г.)

Имя Победы - И.В. Сталин!
Донбасс меж двух огней
Донбасские ополченцы защищают свой родной край от наседающих войск неофашистского режима Киева. Киевский режим, в свою очередь, всеми силами пытается захватить регион, богатый промышленностью и природными ископаемыми. Сланцевый газ в недрах региона нужен не только киевским олигархам, но и их
патронам на Западе. Таким образом, защита Донбасса от киевских карательных
войск – это еще и оборонительная война против западных империалистов.
Донбасское восстание начиналось не просто как национально-освободительное – в защиту права говорить и писать на родном русском языке. Оно зачиналось
у памятников Ленину, которые местные жители защищали от фашистов-вандалов.
Основатели Донецкой республики, начиная с П. Губарева, говорили о планах построить «социальное» государство, которое противопоставлялось прежнему, олигархическому украинскому государству. «Республика без олигархии и коррупции»
– таков был лозунг восставших. Таким образом, народно-освободительный компонент тесно переплелся с борьбой за социальное освобождение. Восстание получило антикапиталистическую окраску.
Такие чаяния восставших донбассцев вызвали тревогу не только у украинских
олигархов, но и у их «коллег» в России. Выступление Донбасса было выгодно для
российских капиталистов, но только до определенной черты – пока оно не становится на рельсы слома капиталистической системы. Если киевские фашистские
власти просто хотят задавить восставших военной силой, то российские капиталисты, в том числе сидящие в чиновных креслах, не прочь «задушить Донбасс в
объятиях». В регион, наряду с добровольцами, приехали «помогать» военные специалисты и гражданские координаторы из России, играющие роль «троянского
коня». Подменить социальный, антикапиталистический протест исключительно
пророссийскими настроениями – такова их негласная задача.
Примеры, когда изначально «красный» протест подменялся задачами, не выходящими за рамки капиталистического строя, уже имели место в 1990-е годы на
пространствах разрушенного СССР. В Приднестровье произошло обуржуазивание
власти, в Южной Осетии коммунисты потеряли власть, в Таджикистане лидер «красных» С. Сафаров был убит. Во всех этих регионах восставшему народу при поддержке из России удалось защитить свои республики от наступления внешних врагов, но к власти пришли буржуазные лидеры.
Похожие негативные тенденции наблюдаются и сегодня на Донбассе. Пока рядовые ополченцы проливают кровь на фронтах, буржуазия крадется к власти. Один
за другим возникают проекты конституций донбасских республик, призванные закрепить капиталистическое устройство новых государственных образований. В них
читаются не только уступки мелкой буржуазии, но и явные обещания неприкосновенности крупному капиталу. Если эти проекты будут реализованы, то о республиках без олигархии и коррупции придется забыть, а на Донбассе будет воспроизведен вариант российского «дикого» капитализма.
Понимание борьбы двух тенденций – прогрессивной и реакционной – приходит
и к рядовым борцам за свободу Донбасса. Стало широко известно высказывание
одного донецкого ополченца: «Если мы поднимем Красное знамя, мы выиграем
эту войну. Потому что это знамя символизирует собой идею простую, понятную,
дающую ответы на практически все вопросы нынешнего дня. Только эта идея способна консолидировать общество на борьбу с общим врагом и зарождающимся
внутренним врагом, который уже сейчас видит, как завтра он будет делить нашу
землю, наши фабрики, наши заводы, наши шахты».
В такой внутренней борьбе во время гражданской войны нет ничего нового.
Точно так же испанские антифашисты в 1930-х годах, сражаясь против франкистов на фронтах, были вынуждены бороться и против внутренних предателей. Точно так же греческие коммунисты после изгнания немецких оккупантов в 1944 году
оказались вынуждены уйти в партизанскую борьбу против уже «своих», греческих
реакционеров, поддерживаемых империалистами.
В этих условиях приобретает важнейшее значение та поддержка, которую смогут оказать российские коммунисты донбасским коммунистам. Речь идет и о материальной, и о моральной поддержке. В условиях гражданской войны сейчас на
Донбассе происходит реконструкция всего левого движения. Оппортунисты прячутся по углам, а настоящие коммунисты ввязываются в битву за родной край.
Следует ожидать «переформатирования» донбасского левого движения, возникновения новых организаций и структур.
***
Но одновременно события на Донбассе стали и «проверкой на вшивость» российского левого движения. Среди значительного числа «левых блогеров» и «активистов» раздался стройный хор (или вой) оппортунистов, которые принялись «доказывать», что на Донбассе происходит «неправильное» восстание, что там уже
все захватили националисты (вариант: путинисты), и вообще, как в кино, «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Получилась парадоксальная ситуация: некоторые «леваки» самоустранились от поддержки донбасского восстания, а когда
там из-за этого стали усиливаться правые, то «леваки» радостно кричат: вот видите, там правые побеждают…
Откуда и почему возникла такая позиция части российских «леваков»? На самом деле все очень просто: они испугались. Испугались открытого восстания. Филистеры-обыватели, подвизающиеся в левом движении, откладывают будущую социалистическую революцию на неопределенное будущее. Даже если Ленин вдруг
воскреснет и начнет совершать новую Октябрьскую революцию, то эти трусливые
филистеры скажут, что это «неправильный Ленин», что он не вовремя проснулся,
что это «не та Октябрьская революция»… Все, что угодно, лишь бы самим не
принимать участия в событиях, в которых и «по голове можно получить». И в случае с Донбассом боятся филистеры: что если они поддержат восставших, то им
самим тут же предложат поехать на Донбасс. Поэтому они говорят, что восстание
неправильное и т.п. Все, чтобы оправдать свое филистерство. Хотя не обязательно, если поддерживаешь Донбасс, ехать туда, особенно, если нет военного опыта!
Можно хотя бы выйти на пикет в поддержку донбасских коммунистов, можно просто не писать в интернете пораженческие словеса в стиле «все пропало, ничего не
выйдет...». Но трусливые обыватели никогда не признаются в своей трусости.
Однако слишком много мы уделили времени обывателям-оппортунистам!..
Коммунисты, верные принципам пролетарского интернационализма и помощи
братским советским народам, сегодня – на передовых рубежах поддержки восстания Донбасса. Большевики ВКПБ – и те, что сейчас на Украине, и те, что в России
– всеми своими силами помогают восставшим донбассовцам. Сегодня еще не обо
всех формах этой помощи можно говорить – чтобы не навредить тем, кто сражается, тем, кто работает в условиях киевского неофашистского режима на Украине.
Но история все расставит по своим местам.
«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с
врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут
безумной жаждой свободы, света!» (М. Горький. Песня о Соколе)
Лев Зацепилов

Обстановка на фронтах ДНР и ЛНР
по состоянию на 25 августа 2014 г.
Наступление киевской хунты на Донецк с севера практически прекратилось. Наступление на
Луганск и попытки его окружения силами украинской армии также провалились. Таким образом,
начавшееся еще 1 июля генеральное наступление киевских силовиков с целью уничтожения Новороссии захлебнулось. Ключевые поражения хунта потерпела под Шахтерском и Красным Лучом, после чего завязла в кровопролитных боях под Иловайском и Ясиноватой.
По плану в ночь на 24 августа силы армии ДНР перешли к масштабным наступательным
действиям в направлении Донецк – Гранитное.
В ходе боёв ополченцами Донбасса были освобождены населенные пункты Новодворное,
Агрономическое, Новокатериновка, Осыково, Кленовка, Строитель, Ленинское. Армией ДНР в
ходе наступления было завершено блокирование мощной группировки карателей в районе населённых пунктов Войковский, Кутейниково, Благодатное, Алексеевское, Успенка и Ульяновское.
Взяты в кольцо до пяти тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой. В дальнейшем планируется полный разгром окружённой группировки.
В ходе контрнаступления ополчению удалось уничтожить более 150 украинских военных, батарею установок «Смерч» (4 шт.), 12 установок «Град», 17 танков, более 30 боевых бронированных машин, около 50 автомобилей с боеприпасами.
Захвачены склады, на которых хранились большое количество боеприпасов, материальные
средства, продовольствие и автотранспорт. Освобожден населенный пункт Тельманово, дорога
на Новоазовск открыта.
За последние 10 дней подразделениями бригады «Призрак» под общим командованием Алексея Мозгового освобождены 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.
Еще 6 находятся в окружении ополчением.
Ополченцы ЛНР освободили села Белая гора и Боровское, продвинулись к Северодонецку и
Лисичанску, выйдя на подступы к этим городам, захваченным противником несколькими неделями ранее, атаковали противника под Новоазовском. Освобожден от войск хунты город Счастье
(ЛНР). Под контролем ополчения ЛНР остаются контрольно-пропускные пункты на границе с РФ
«Должанский» и «Изварино».
В Харьковской области (провозглашенная 7 апреля Харьковская Народная республика) активно действуют партизанские группы, борющиеся против войск киевской хунты.

К 150-летию I Интернационала
Первый Интернационал
(«Международное товарищество рабочих») возник в
1864 году. Решающий шаг
для образования этой международной пролетарской
организации был сделан 28
сентября 1864 года на большом митинге (собрании) в
Лондоне. Митинг был подготовлен К.Марксом и
Ф.Энгельсом и за столом
президиума сидел К.Маркс.
Собравшиеся решили организовать постоянную международную рабочую организацию, был избран комитет по выработке устава и
обращения к рабочим всех
стран. В комитет, который
затем получил название
Центрального Совета, вошли лидеры рабочего движения Англии, Франции и других стран, всего 82 человека. От немецких рабочих в
комитет вошёл К.Маркс.
Предстояло выработать
программу I Интернационала на научной основе в доступной рабочим форме.
Эту задачу выполнил
К.Маркс. Им были написаны программа и устав I Интернационала. Основные
идеи «Манифеста коммунистической партии» К. Марк с изложил в «Учредительном манифесте» и уставе Интернационала.
Манифест выдвинул две задачи: уничтожение частной собственности на средства производства и строительство пролетарской партии для революционного завоевания власти. «Учредительный манифест», как и «Манифест коммунистической партии», заканчивался боевым лозунгом: « Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»
Во временном уставе Интернационала, написанном К.Марксом, говорилось,
что рабочие стремятся не к созданию новых привилегий, а к уничтожению
всякого классового господства. И добиться этого рабочие могут только путём
политической борьбы.
Все руководящие органы Интернационала – снизу доверху – были выборными
и обязанными отчетностью перед Генеральным советом. Таким образом, Интернационал был построен на основе демократического централизма.
Начиная с основания Интернационала и в течение всего времени его существования огромную работу в нём выполнял К.Маркс. Будучи членом и фактически
руководителем Генерального совета, Маркс был в то же время секретарём-корреспондентом для Германии и позже для России. В письме к Энгельсу от 13 марта
1865 года Маркс указывал: «Наряду с моей работой над книгой (речь идёт о «Капитале» – авт.) невероятно много времени отнимает у меня и Международное
товарищество, так как фактически я являюсь его руководителем» (Маркс и Энгельс. Соч., т. XXIII, стр. 267).
На первом съезде Интернационала в Женеве (1866 г.) Маркс не присутствовал.
Он в это время заканчивал работу над первым томом «Капитала». На Женевском
конгрессе по всем пунктам повестки дня развернулась борьба против французских последователей Прудона. В 1865 г. Прудон умер, но eго последователи имелись в Интернационале. Прудон выражал интересы мелких хозяйчиков – зажиточных крестьян и ремесленников, и стоял за сохранение мелкой собственности. На
Женевском конгрессе прудонисты выступали против проведения стачек, против
участия профсоюзов в политической борьбе, против борьбы за восьмичасовой
рабочий день и других решений конгресса. Но потерпели поражение. Прудонистам
был нанесён серьёзный удар. После Женевского конгресса влияние Интернационала в рабочих массах возросло.
На двух следующих конгрессах – Лозаннском (1867) и Брюссельском (1868) –
прудонисты делали попытки провести свои резолюции, но опять потерпели поражение. На конгрессе в Брюсселе было принято важнейшее решение о необходимости добиваться отмены частной собственности на рудники, шахты и железные
дороги, а также требование объявления всей земли собственностью государства.
Особой резолюцией рабочим рекомендовалось изучение «Капитала» К. Маркса, первый том которого вышел в 1867 году.
В 1869 г. в Эйзенахе образовалась социал-демократическая партия Германии.
Она возникла путём слияния «Союза рабочих обществ», организованного Либкнехтом и Бебелем, с частью «Всеобщего германского союза». В программу, принятую в Эйзенахе, вошли некоторые лассальянские положения, как, например,
требование создания объединений рабочих, пользующихся поддержкой буржуазного государства. Маркс и Энгельс резко критиковали лассальянские ошибки, допущенные германской социал-демократической партией.
На Базельском конгрессе Интернационала (1869) присутствовали уже представители не четырёх стран, как на первом конгрессе, а девяти: Англии, Франции,
Германии, Швейцарии, США, Бельгии, Австрии, Италии, Испании.
По первому вопросу – о земельной собственности – прудонисты были окончательно разбиты в их попытках защитить мелкую собственность в сельском хозяйстве. Маркс и его сторонники, выдвигавшие лозунг уничтожения частной собственности, стояли за социализм.
После Базельского конгресса и разгрома на нём прудонистов стали невозможными выступления против марксизма под флагом открытой защиты частной собственности. Теперь на конгрессах Интернационала и в его низовых организациях
агенты буржуазии могли выступать только под прикрытием якобы революционных
и социалистических лозунгов. Под этим прикрытием и выступила на том же Базельском конгрессе новая оппозиция во главе с Бакуниным.
На Базельском конгрессе бакунисты (анархисты) попытались захватить в свои
руки Генеральный совет. Но эта попытка не удалась. Тогда бакунисты начали открытый поход против Генерального совета и против Маркса. Интригуя против Маркса и большинства Генерального совета, бакунисты стремились отколоть от Интернационала английские тред-юнионы. Раскольническую деятельность бакунисты вели и в других странах. Несмотря на все усилия, включая грязные происки,
бакунисты потерпели поражение. Рабочие их не поддержали.
«Объединяя рабочее движение разных стран, – писал В.И.Ленин, – борясь
с теориями всех сект и школок, Маркс выковывал единую тактику пролетарской борьбы рабочего класса в различных странах» (Ленин, соч. т. 21,
стр. 33).
Базельский конгресс был переломным в истории Интернационала. Окончательный разгром мелкособственнических течений и победа марксизма в Интернационале были успехами в борьбе за пролетарскую партийность.
К.Маркс был вождем I Интернационала, заложившего «...фундамент международной организации рабочих для подготовки их революционного натиска на капитал». (Ленин, соч., т. XXIV, стр. 247). В борьбе с сектантскими и враждебными
марксизму течениями (прудонизм, бланкизм, бакунизм, лассальянство, тред-юнионизм) марксизм стал ведущей теорией международного рабочего движения. Направляя разные потоки этого движения в общее русло I Интернационала, Маркс и
Энгельс достигли этого благодаря своей гибкой тактике. Они умели объединять
борьбу за принципы коммунизма с борьбой за пролетарские массы.
Марк и Энгельс, гениальные теоретики революционной борьбы, создали и разработали науку об обществе, главное в которой – теория диктатуры пролетариата. Впервые эта теория была воплощена, в неразвитой еще форме, в Парижской
коммуне в 1871 г., затем в развернутом виде в России, построившей социализм
под руководством большевистской партии Ленина-Сталина.
А.Черняк, ВКПБ
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К 70-й годовщине освобождения
Советской Прибалтики
от немецко-фашистских захватчиков

Восьмой Сталинский удар
Красной Армии
Проживающие сегодня в Латвии, Литве и Эстонии ветераны Великой Отечественной войны семидесятую годовщину освобождения Прибалтики от гитлеровских завоевателей встречают в нелёгкое время. Волей политической элиты этих
стран из защитников Родины они в одночасье превращены в «оккупантов», лишены заслуженных прав, зачастую подвергаются судебному преследованию. Это происходит на фоне реализуемой Вильнюсом, Ригой и Таллином политики героизации бывших военнослужащих эсэсовских формирований, а также местных пособников нацистов, включая предоставление им государственных дотаций. С запретом советской символики и сносом советских памятников в Прибалтику вернулась
фашистская идеология. Национализм в этих странах сочетается с холуйством буржуазных властей перед западными хозяевами, как и в тридцатых - сороковых годах прошлого столетия.

жители Таллина приветствуют советских воинов
Подготовленный к 2 апреля 1941 года министром по восточным делам Розенбергом жесткий план колонизации территории прибалтийских республик, Гитлер
отверг как слишком мягкий. По его мнению, вермахт обладал достаточной силой,
чтобы не только разгромить Красную Армию, но и без помощи местных националистов держать в повиновении покоренные народы. Поэтому Гитлер требовал в
процессе колонизации восточного пространства не делать снисхождения ни одному народу и не создавать никаких марионеточных государств.
Накануне вероломного нападения фашистской Германии на СССР советские
органы госбезопасности нанесли серьезный удар по националистическому подполью в Прибалтике. Однако полностью ликвидировать его не удалось. Когда началась война, уцелевшая часть националистов с оружием в руках выступила против
советской власти. Националисты изо всех сил старались облегчить фашистским
захватчикам оккупацию советской Прибалтики. Однако в начале войны, когда гитлеровцы были твердо убеждены в «ближайшем разгроме Советов», они не особенно считались с вожделениями своих националистических прислужников. Обобществленные советской властью предприятия они передали не прежним владельцам, а германским капиталистам. Землю и все другие природные богатства прибалтийских республик гитлеровцы объявили собственностью специально созданного объединения германских монополистов «Остланд компания». Это был удар
по планам националистов. Вслед за тем фашисты лишили их даже видимости политической власти. Националисты покорно сносили эти пощечины и с не меньшим
усердием продолжали служить захватчикам. Гитлеровцы весьма охотно пользовались услугами националистов в низовом звене своего оккупационного аппарата, а
также в полиции и других карательных учреждениях.
Прибалтийские националисты активно участвовали в зверствах, истязаниях и
расстрелах советских людей. Их руки обагрены кровью тысяч русских, латышей,
эстонцев, евреев, белорусов, поляков. Более чем трёхлетняя гитлеровская оккупация принесла народам Прибалтийских республик неисчислимые бедствия. В
Литве, Латвии и Эстонии фашисты уничтожили более 1млн.100 тыс. советских граждан. Многие десятки тысяч людей томились в концентрационных лагерях и тюремных застенках.
К середине сентября 1944 года, в результате успешного наступления Красной
Армии в Белоруссии, положение германской армии в Прибалтике значительно
ухудшилось. Её группа армий «Север» оказалась глубоко охваченной с юга и прижатой к Балтийскому морю на относительно небольшой территории. Гитлеровцы
спешно создавали новый оборонительный рубеж от Финского залива до Немана.
Особенно сильно было укреплено рижское направление. Здесь враг сосредоточил крупные силы (группа армий «Север» и часть сил группы армий «Центр»).
Гитлеровское командование стремилось во что бы то ни стало удержать Прибалтику. Оно ясно понимало, что утрата этого стратегически важного района ещё более ухудшит военно-политическое и экономическое положение Германии, неблагоприятно повлияет на её взаимоотношение со Швецией, откуда рейх получал высококачественные стали, железную руду и другое стратегическое сырьё. Потеря
Прибалтики вела к резкому ухудшению базирования и затруднению боевой деятельности немецко-фашистского флота на Балтийском море. Освободив Литву,
Латвию и Эстонию, Красная Армия получала удобные исходные рубежи для вступления в Восточную Пруссию.
29 августа 1944 года Ставкой Верховного Главнокомандования войскам Ленинградского фронта (командующий Маршал Советского Союза Л.А. Говоров), войскам 3-го (командующий генерал армии И.И. Масленников), 2-го (командующий
генерал армии А.И. Ерёменко) и 1-го (командующий генерал армии И.Х. Баграмян) Прибалтийских фронтов, войскам 3-го белорусского фронта (командующий
генерал армии И.Д.Черняховский) была поставлена задача, во взаимодействии с
силами Краснознамённого Балтийского флота (командующий адмирал В.Ф. Трибуц), сокрушить противостоящие силы противника и продолжить освобождение
территории советских Прибалтийских республик. Замысел Ставки ВГК предусматривал отсечение оборонявшейся в Прибалтике группировки противника от Восточной Пруссии ударами войск Прибалтийских фронтов по сходящимся направлениям на Ригу и войск Ленинградского фронта совместно с Краснознамённым Балтийским флотом на таллиннском направлении, с последующим расчленением группировки вермахта и уничтожением её по частям.
В короткий двухнедельный период подготовки к наступлению фронты провели
значительную перегруппировку войск, накопление боеприпасов, горючего, смазочных материалов и продовольствия. В боевой подготовке личного состава главное внимание уделялось отработке прорыва вражеской обороны, форсирования
водных преград.
Партийно-политическая работа в частях и на кораблях велась под девизом
«Освободим Советскую Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков!». Большое место в ней занимали вопросы обеспечения тесного взаимодействия сухопутных войск, авиации и флота. Добиваясь усиления влияния коммунистов на личный состав, политорганы проявляли заботу о росте партийных рядов за счёт передовых бойцов, отличившихся в боях. В результате в войсках значительной стала
партийная прослойка. К началу наступления на 1-м Прибалтийском фронте насчитывалось 173190 коммунистов, на 2-м Прибалтийском фронте -113970 и на
Ленинградском – 173433 членов и кандидатов в члены ВКП(б).
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В странах социализма:Куба

В странах социализма:КНДР
9 сентября Корейская Народно-Демократическая Республика торжественно празднует своё славное 66-летие.
Молодая Социалистическая Корея после освобождения территории Кореи от японского ига поднялась в 1948 году на обломках нищенских хижин бедняков в условиях всеобщей разрухи, острой нужды, отсутствия промышленных предприятий,
научно-технических и профессиональных кадров (почти полная безграмотность населения и всего лишь 12 человек с
высшим образованием на всю Корею), наличия хилого мелкотоварного малопродуктивного сельского хозяйства. Вот что
оставило корейскому народу более 50-летнее господство японских оккупантов. Явившаяся миру новая Корея распрямила
плечи и начала строительство новой жизни на прекрасной земле утренней свежести. Народ, изгнавший японских завоевателей со своей земли под руководством Великого Вождя товарища Ким Ир Сена, сам добровольно выбрал свой дальнейший
исторический путь – путь социализма, путь независимости, самостоятельности, путь опоры только на свои собственные
силы, путь чучхе, путь сонгун. Ким Ир Сен, проложив путь сонгунской революции, выдвинул идею приоритета оружия,
приоритета военного дела: с империалистическими агрессорами решительно бороться с оружием в руках, на вооружённую
агрессию отвечать справедливой освободительной войной.
Политика сонгун есть не только защита социалистического отечества, но и
строительство новой жизни силами армии. Политика сонгун стала государственной политикой страны при Ким Чен Ире,
обеспечила мирное небо над КНДР, создав собственное ядерное оружие, не допускающее возможности любых посягательств извне на независимость страны.
При Ким Чен Ире страна далеко шагнула
вперёд. Этот период корейской истории
характеризовался
бурным развитием
экономики, науки, искусства, культуры,
образования, больших успехов в социальном развитии общества. Таким образом
правильность политики сонгун подтвердила сама жизнь.
В условиях недружелюбного империЖилой массив в Пхеньяне. В КНДР активно развивается жилищное
алистического окружения, постоянных
строительство, квартиры трудящиеся получают бесплатно
провокаций военного, информационного и политического характера Социалистическая Корея при непрекращающейся тяжёлой экономической блокаде, организуемой США, не только выстояла, но и на
удивление всему миру прочно стала на ноги, создала свою высокоразвитую тяжёлую и лёгкую промышленность, свою
собственную мощную энергетическую базу, высокопродуктивное сельское хозяйство путём реконструкции всех пахотных
земель, создала широко разветвлённую мелиоративную систему для рисоводства, организовала рыбоводческие кооперативы почти повсеместно в сельской местности, покрыла холмы плодовыми садами. (В КНДР пригодных для земледелия
территорий не более 20%, потому используются все возможные участки местности для ведения сельского хозяйства).
За 66 лет социалистического пути
КНДР превратилась в страну всеобщей
грамотности. Лозунг – кадры решают всё!
– лежит в основе развития всего общества.
Сегодня в КНДР на высокий уровень подняты научные исследования в самых разных областях. Создано много научно-исследовательских институтов. Огромное
внимание в стране уделяется быту корейского гражданина и его здоровью. Решена задача высококвалифицированного
медицинского обслуживания жителей самых отдалённых от столицы районов. Особое внимание в стране уделяется подрастающему поколению, состоянию его здоровья и воспитанию высоконравственного гражданина, достойного продолжателя
дела их отцов и дедов. Очень большое
внимание уделяется гражданскому строительству как в городах, так и на селе. Каждая семья живёт в бесплатно предоставленной ей государством отдельной благоустроенной квартире. И высокая на сегодня планка жизни гражданина КНДР проРаботницы текстильного комбината после смены
должает повышаться. Столица КНДР город Пхеньян считается одним из самых благоустроенных, экологически чистых и красивых городов мира.
Сегодняшняя КНДР ярко демонстрирует преимущества социализма. Достигнутые в КНДР успехи стали возможны
благодаря правильности политики правящей партии – Трудовой партии Кореи, монолитному единству общества – единству
Народа, Вождя, Армии, Партии, преданности Вождей делу служения своему Народу и жизни ради Народа.
Сегодня штурм вершин социализма народ КНДР осуществляет под руководством молодого лидера, так же, как его
великие предшественники, беззаветно служащему своему народу. Товарищ Ким Чен Ын уверенно ведёт страну курсом,
начертанным Великим Вождём Товарищем Ким Ир Сеном и Великим руководителем Товарищем Ким Чен Иром.
Мы желаем героическому народу КНДР новых успехов в строительстве зажиточного государства под руководством Товарища Ким Чен Ына.
ЦК ВКПБ

Массовые волнения в США
В американском городе Фергюсон (штат Миссури) более двух недель
продолжаются массовые
народные волнения.
Гнев и возмущение протестующих вызваны полицейским террором
против цветного населения города.
Убийство полицейским чернокожего юноши
Майкла Брауна произошло 9 августа. После
этого в городе начались
волнения, среди жителей
есть пострадавшие в
столкновениях с полицией, которая применяла для разгона демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.
Очевидец трагедии рассказала журналистам, что между Брауном и полицейским возник спор, когда полицейский находился в машине, а подросток стоял рядом. Полиция утверждает, что безоружный афроамериканец сам напал на офицера (нетрудно понять, чего стоит эта версия, насколько она правдива). 17 августа
стало известно имя убийцы: им оказался 28-летний Даррен Уилсон.
Вскрытие тела подростка показало, что в него стреляли по меньшей мере шесть
раз. Причем свидетели говорят, что парень не проявлял агрессивности и намеревался сдаться.
После трагедии в городе несколько дней продолжались беспорядки, полиция
применяла спецтехнику, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы,
32 человека были задержаны. 14 августа без объяснения причин на улицах города были задержаны два репортера, в том числе сотрудник крупного издания «Вашингтон Пост».
18 августа на улицах Фергюсона возобновились акции протеста. Митингующие вели себя агрессивно, закидывали полицейских «коктейлями Молотова». По
данным CNN, в зоне распространения дыма оказались в том числе митингующие,
пришедшие с детьми. Как заявляют участники акции протеста, именно эти действия полиции спровоцировали всплеск эмоций у мирных демонстрантов. Сообщается также о том, что полицейские привезли в Фергюсон акустическое устройство дальнего действия. Оно воспроизводит направленную звуковую волну, болезненную для человеческого уха. Техника разработана для разгона демонстрантов.
В городе слышны выстрелы. Установлены режим чрезвычайного положения и
комендантский час, введены части Национальной гвардии.
Ряд протестующих считает, что полиция нередко проявляет жестокость по отношению к чернокожим жителям Фергюсона, составляющим большую часть населения (67%, при том, что 94% полицейских в городе - белые).
«Полиция, как и военные, предпочитает разрешать все свои вопросы самостоятельно. Это неправильно, поскольку то, что они совершают в отношении гражданских лиц, равносильно терроризму, и они не несут за это никакой ответственности. Вот что происходит в нашей стране, причём на самых разных уровнях», заявил один из протестующих Дэймон Дэвис.
После того, как руководство штата объявило о намерении ввести в Фергюсон
подразделения Национальной гвардии, происходящие в этом городе события получили неофициальное название Миссурийской народной республики (очевидно,
по аналогии с происходящим на Донбассе).
До 25 августа будет действовать запрет на полеты над территорией Фергюсона на высоте менее 900 метров. Возможно, этот запрет введен для того, чтобы
«расчистить дорогу» применению против мятежного города военной авиации.
Трагическая смерть Майкла Брауна привлекла внимание правозащитных организаций. Они расследуют случаи чрезмерной жестокости со стороны полиции США,
причиной которых могла стать неприязнь на расовой почве. Недавний доклад Американского союза борьбы за гражданские свободы утверждает, что рабство и десятилетия узаконенной сегрегации создали почву для дискриминационных действий со стороны полиции.
Отметим, что в докладе указаны далеко не все причины, приводящие к описанным и подобным событиям. Самой главной причиной угнетения, в том числе
расового, главной причиной нищеты и бесправия подавляющего большинства
американцев является капитализм. Человеконенавистническая сущность капиталистических отношений в обществе не раз доказана практикой. Только ликвидация капитализма сможет положить конец эксплуатации, вражде и неравенству.
По материалам интернет-изданий, в частности, «Правда.ру»
22 августа 2014 г.
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МАССОВОЕ УБИЙСТВО ПАЛЕСТИНЦЕВ В ГАЗЕ
Я снова обращаюсь к редакции «Гранма» с просьбой не занимать первую
полосу этими относительно короткими строчками о геноциде палестинцев.
Я пишу их наскоро лишь для того, чтобы зафиксировать то, что требует
глубоких размышлений.
Я думаю, что новая и отвратительная форма фашизма появляется с заметной силой в данный момент человеческой истории, когда более семи миллиардов человек стремятся к собственному выживанию.
Ни одно из этих обстоятельств не имеет отношения к созданию Римской
Империи около 2400 лет назад или североамериканской империи, которая в
этой части земного шара около 200 лет назад была описана Симоном Боливаром, когда он воскликнул: «Соединённым Штатам волей Провидения суждено
наводнить Латинскую Америку страданием, прикрываясь именем Свободы».
Англия была первой настоящей колониальной державой, которая использовала свои владения в большой части Африки, Среднего Востока, Азии, Австралии, Северной Америки и многих островах Антильского архипелага в первой
половине 20 века.
Я не буду говорить в связи с этим о войнах и преступлениях, совершаемых
империей Соединённых Штатов на протяжении уже более 100 лет, я лишь хочу
отметить, что они хотели сделать с Кубой то, что сделали со многими другими
странами мира, но это только доказало, что «одна справедливая идея из глубины пещеры способна на большее, чем армия».
История намного сложнее вышесказанного, но именно так, в общих чертах,
её узнали жители Палестины: также логично, что в современных СМИ отражаются лишь ежедневно поступающие новости, так случилось с позорной и преступной войной в секторе Газа, клочком земли, где живёт население, оставшееся от независимой почти полвека назад Палестины.
Французское информационное агентство AFP сообщило 2 августа: «Война
между исламистским движением ХАМАС и Израилем унесла жизни около 1800 палестинцев… и привела к разрушению тысяч
домов и полному уничтожению и так слабой экономики», только, разумеется, агентство не указало, кто начал эту ужасную
войну.
Далее следует: “…В субботу в полдень в результате израильского наступления убиты 1712 палестинцев и ранены 8900.
Организация Объединенных Наций смогла установить личность 1117 убитых, большинство которых составляют мирные жители... По подсчётам ЮНИСЕФ, погибли по меньшей мере 296 детей».
«По подсчётам ООН … около 58.900 человек остались без крова в Секторе Газа».
«Десять из 32 больниц закрылись, здания 11 других повреждены».
«Этот палестинский анклав в 362 км2 даже не располагает необходимой инфраструктурой, рассчитанной на 1,8 миллионов жителей, особенно в плане распределения электроэнергии и воды».
«Согласно данным МВФ, уровень безработицы в Секторе Газа, территории, с 2006 года находящейся под блокадой Израиля, превышает 40%. В 2000 году, уровень безработицы был 20%, а в 2011 – 30%. Более 70% населения зависит от государственной помощи в мирное время, по данным израильской организации «Гиша»».
В этот понедельник в 07:00 GMT правительство Израиля объявило о гуманитарном перемирии в Газе, однако через несколько часов нарушило его, атаковав здание, в котором были ранены 30 человек, в большинстве своем женщины и дети, и
была убита 8-летняя девочка.
Ранним утром того же дня 10 палестинцев погибли в результате израильских атак по всему сектору Газа, и число убитых
палестинцев уже почти достигло 2000.
Массовое убийство достигло такого предела, что «Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил в этот понедельник, что право Израиля на безопасность не оправдывает «резню мирного населения»».
Геноцид еврейского народа нацистами вызвал ненависть всех народов земли. Почему правительство этой страны считает, что мировая общественность не отреагирует на страшный геноцид, который совершается в отношении палестинского
народа? Может, считается, что на это все закроют глаза, потому что к этой постыдной резне сопричастна североамериканская империя?
Человеческий вид живет в беспрецедентный этап истории. Столкновение военных самолетов или военных кораблей, за
которыми пристально следят, или другие подобные происшествия могут вызвать битву с применением сложных современных
вооружений, которая станет последним рискованным предприятием вида Homo sapiens.
Есть события, которые отражают почти полную неспособность США решить текущие мировые проблемы. Можно утверждать, что ни правительство этой страны, ни Сенат, ни Конгресс, ни ЦРУ или Пентагон, не могут определить окончательную
развязку. Действительно печально, что это происходит, когда угроза серьёзна и ситуация может усугубиться.
Во время Великой Отечественной войны советские граждане защищали свою страну как спартанцы; недооценить их –
было худшей ошибкой США и Европы. Их ближайшие союзники, китайцы, которые, как и русские, получили свою победу на
тех же основаниях, составляют сегодня самую динамичную экономическую силу мира. Для приобретения товаров и технологий и увеличения объемов торговли странам нужны юани, а не доллары.
Появились новые и необходимые силы. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, чьи связи с Латинской Америкой, большинством стран Карибского бассейна и Африки, которые борются за развитие, составляют силу, которая в наше время,
готова сотрудничать с остальными странами мира, не исключая США, Европу и Японию.
Обвинять Российскую Федерацию в уничтожении в полёте малайзийского самолёта – непростительное упрощенчество.
Ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров, Министр иностранных дел России, ни другие члены правительства этой страны
никогда бы не сделали подобной глупости.
Двадцать шесть миллионов советских граждан погибли, защищая Родину от нацизма. Китайские воины, мужчины и женщины, дети народа с древней культурой - люди мудрые и с несокрушимым боевым духом, а Си Цзиньпин является одним из
самых сильных и талантливых революционных лидеров, которых я встречал в своей жизни.
4 августа 2014
Опубликовано: http://geolon.ru/our-usa/голос-кубы/fidel-palistina.html

Мнение испанских коммунистов о ситуации на Украине
Из писем активиста Коммунистической партии Испании (восстановленной) и GRAPO,
политзаключенного Маркоса Мартина Понсе редактору «СиМ»
Дорогая товарищ Екатерина! Я только что получил твое письмо от 03.06.2014. Большое спасибо, что послала
мне газеты «Серп и молот» и «Революция». Переводы статей об Украине очень полезны для нас. Я уже послал
газеты и переводы на волю для того, чтобы они были напечатаны в наших средствах массовой информации.
В Испании у буржуазных СМИ абсолютная монополия. Наши газеты запрещено распространять, поэтому мы
можем только печатать нашу пропаганду в Интернете и распространять брошюры и листовки на фабриках, в
рабочих кварталах, университетах, на демонстрациях, концертах и т.д. Также мы издаем книги об истории, теории
и революционном опыте нашей Партии и других коммунистических партий и революционных организаций. В последние 4-5 лет уровень народного сознания значительно вырос благодаря общему кризису капитализма.
Поэтому для нас очень важно получать информацию о том, каков идеологический характер борьбы в республиках бывшего СССР.
По моему мнению, позиция, которую занимает ВКПБ относительно борьбы классов на Юго-востоке Украины,
очень справедливая. Как я говорил тебе в моем предыдущем письме, белогвардейцы всегда были Пятой колонной капитализма и фашизма на Украине; все мы знаем роль, сыгранную ими в Гражданской войне (1918-1921),
когда они противостояли Советской власти, чтобы защищать интересы западной буржуазии, или убийственную
измену Бандеры, Власова и т.д.
Мы приветствуем с радостью исполнение главной роли рабочими Юго-востока Украины и провозглашение
Донецкой и Луганской Народных Республик. Также мне кажется важным делать акцент на необходимости классовой борьбы против олигархии; как хорошо говорится в заявлении Молодой гвардии большевиков (ВМГБ): «Для
того, чтобы недавно провозглашенные республики были действительно народными, власть в них должна принадлежать не буржуазному парламенту и президенту, а Советам рабочих депутатов».
С другой стороны, мне не удается понять, почему направляются просьбы Правительству Российской Федерации и президенту Путину для того, чтобы он помог создавать Народные Республики. Если эти Республики будут
действительно народными, они пойдут против интересов буржуазии и русской олигархии, равно как против украинской олигархии. Именно поэтому очевидно, что Путин не хочет Советов на Украине, но он использует народные
восстания, чтобы ослаблять его капиталистических западных оппонентов и укреплять положение русской олигархии.
Рабочие шахтерского города Красного Луча указали путь классовой борьбы и сопротивления, Донбасс стал
примером для всего пролетариата мира.
В «Революции» статья «Место коммунистов - в авангарде классовой борьбы» очень интересна: это необходимо – критиковать пассивность и изучать ошибки, проводить постоянную и методическую работу по большевизации рабочих и всего трудового народа; призывать молодёжь изучать обращение с оружием и развивать партию
авангарда рабочего класса с рабочими – профессиональными бойцами революции.
...На этой неделе буржуазные СМИ передали известие о тактическом уходе ополченцев из Славянска в Краматорск.
Расстраивает, что мы не можем помочь народному восстанию в Донбассе, ввиду слабости коммунистических
организаций и недостаточного международного антифашистского движения. К несчастью, наш вклад в коммунистическое международное движение на данный момент не выходит за пределы проявлений солидарности с другими партиями, организациями и революционными
движениями, также как и за пределы обмена опытом борьбы и нашего идеологического багажа, что мы вносим в революционное движение в Испании (и не только)
через пропаганду, и т.д.
В этом контексте мы очень внимательно следим за развитием событий на Донбассе, потому что наша Партия указала на экс-СССР как «самое слабое звено
империалистической цепи», используя слова Ленина в годы, предшествующие Октябрьской революции.
Россия – огромная территория с большими природными ресурсами и промышленностью (развитой в течение советского периода), но хрущевская традиция и
внедрение капиталистической системы производства и присвоения открыли дверь империалистическим грабителям Запада. Это привело Россию к зависимости от
западных олигархий (и сейчас также китайской), что создает большие трудности и неравенство в обществе, всякий раз, как буржуазия и государство усиливают
эксплуатацию рабочего класса.
Также российская буржуазия нуждается в том, чтобы заострить империалистические противоречия, чтобы пробовать ослаблять своих оппонентов (США – ЕС) и
облегчить свое экономические и военное положение.
Я не думаю, что Путин проводит интересы США, но он защищает интересы русской олигархии. США и Путин – империалистические соперники, которые знают, что
в недалеком будущем будут вынуждены столкнуться из-за контроля территории и рынка экс-СССР. Это противостояние уже начинается на Украине, США используют
украинских фашистов-бандеровцев, и Путин попробует использовать националистов для империалистических войн; поэтому Путин помогает Крыму и использует
народное восстание на Донбассе. Поэтому я не думаю, что Путин это «правительство-предатель», потому что только кто-то, кто составляет часть коммунистического
движения, или народа, или рабочего класса, может предавать нас; мы не можем чувствовать себя преданными президентом или правительством, которое никогда не
принадлежало нашему классу, и вся политика которого антинародная.
Это положение, по моему мнению, очень важно, чтобы уметь идентифицировать наши Союзные Силы и наших врагов, так как, согласно тому, какую позицию мы
займем, мы продвинемся в развитии пролетарской революции или отступим, ведя народ неправильной дорогой объединения рабочего класса с национальной буржуазией, под предлогом сражения против иностранных олигархий. Наша борьба может быть только классовой!
С коммунистическим приветом, Маркос Мартин Понсе
Ответ: Уважаемый товарищ Маркос! Вы удивлены, почему мы назвали Путина предателем. В Испании Путин известен только как руководитель буржуазной
России, а мы знаем, что до разрушения СССР он был членом КПСС и сотрудником КГБ, который давал присягу служить интересам советского народа. По долгу службы
он был обязан подавить растущую контрреволюцию, а он способствовал установлению капитализма и разграблению государственной собственности. Поэтому он
предал советский народ еще в то время, когда содействовал Ельцину и Горбачеву. И продолжает проводить политику ограбления и угнетения трудового народа. Кроме
того, в начале украинских событий Путин выразил готовность защищать русскоязычных граждан Юго-Востока, но ничего для этого не сделал. РФ до сих пор официально не признала ДНР и ЛНР. Поэтому мы считаем себя вправе назвать его предателем, хотя он не принадлежит к пролетариату.
Мы так же, как и Ваша партия, выступаем с классовых позиций. При этом мы считаем необходимым разоблачать в глазах трудящихся политику руководства РФ,
подыгрывающего американским империалистам. С этой точки зрения игнорирование наших призывов к оказанию гуманитарной помощи Донбассу (первые движения в
этом направлении были сделаны только в середине августа) стало лучшей иллюстрацией расхождения слов с делом у буржуазного правительства РФ. Вместе с тем, мы
не считаем причиной тяжелого положения трудящихся в России личность Путина или кого-то еще. Причина - в капитализме, в частной собственности на средства
производства. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами и Вашей партией, желаем успехов в борьбе за социализм.
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Обзор рабочего
движения
Забастовка в Барнауле
5 августа рабочие завода «Сибэнергомаш» прекратили работу. Главной причиной забастовки является долг по зарплате.
По словам рабочего Константина Кархонина, долг завода перед ним составляет около 75 000 рублей. У остальных
– примерно так же, в зависимости от разряда.
С сентября на этом заводе, расположенном в столице Алтайского края, начались проблемы с выплатой зарплаты.
В декабре большая часть задолженности была погашена только после включения в дело прокуратуры, а с начала года
зарплата выплачивается с перебоями в
нарушение всех законодательных норм.
В Улан-Удэ возмущенные рабочие
вышли на акцию протеста
8 августа несколько сотен рабочих
появились на территории проходной вагоноремонтного завода (ЛВРЗ), организовав митинг против резкого сокращения
зарплат.
В табелях значились суммы от 6 до
12 тысяч рублей – именно столько люди
теперь будут получать за свой труд.
Давление на тех, кто хоть как-то стремится отстаивать свои права, молчание
«руководства», отсутствие реальной помощи со стороны профсоюза и постоянный страх потерять работу в последние
месяцы стали для заводчан нормой.
Снижение зарплат оказалось «последней каплей». Митинг, состоявшийся
восьмого августа – попытка «достучаться» до начальников, которые на контакт
с рабочими не идут. Выразить свой протест пришли около четырёхсот человек.

Рабоче-крестьянский
К 70-й годовщине освобождения
Советской Прибалтики
от немецко-фашистских захватчиков

Восьмой Сталинский удар
Красной Армии
Начало на стр. 1
К началу операции наступающая группировка Красной Армии превосходила противника: в людях – в 1,3 раза, в артиллерии, танках и самоходных артиллерийских
установках – в 2,5 раза, в самолётах – в 6,6 раза.
Прибалтийская стратегическая наступательная операция проводилась с 14 сентября по 24 ноября 1944 года и включала в себя четыре объединённых общим
замыслом операции: Рижскую межфронтовую (14 сентября – 24 ноября), Таллиннскую фронтовую (17-26 сентября), Моонзундскую десантную (24 сентября – 24
ноября) и Мемельскую межфронтовую (5 - 22 октября) наступательные операции.
Координацию действий трёх Прибалтийских фронтов до 1 октября осуществлял
Маршал Советского Союза А.М. Василевский. 1 октября на него было возложено
руководство операциями 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, а на
маршала Советского Союза Л.А. Говорова (с оставлением за ним обязанностей
командующего Ленинградским фронтом) операциями 2-го и 3-го Прибалтийских
фронтов.

Забастовка рабочих сельскохозяйственного предприятия
5 августа сотрудники агрохолдинга
«Сибирская губерния» провели забастовку. Люди отказались приступить к работе, пока им не выплатят зарплату полностью.
По словам рабочих предприятия, расположенного в Красноярском крае, уже
полгода их зарплата вдвое меньше обещанного заработка. С декабря они получают ее не в полном объеме. Вместо
14 сентября войска трёх Прибалтийских фронтов, начав Рижскую межфронтоположенных 13-15 тысяч рублей выходит вую наступательную операцию, перешли в наступление, нанося врагу рассекаюне больше 5-6.
щие удары в заданных направлениях. 17 сентября войска Ленинградского фронта
при поддержке сил Краснознамённого Балтийского флота приступили к выполнеСтачка и пикет на
нию Таллиннской фронтовой наступательной операции. Прорвав оборону противавтомобильном предприятии
ника, 22 сентября заняли столицу Эстонии Таллин и, успешно развивая наступлеРабочие смены "А" участка шасси-1 ние, к 26 сентября освободили всю территорию Эстонии, кроме Моонзундских оспитерского автозавода вечером 7 авгус- тровов. В связи с ожесточенным сопротивлением на рижском направлении немецта прекратили работу из-за жары в цехе,
тем самым осуществив забастовку. Тем- ких войск, усиленных частями, отступившими из Эстонии, создавалась угроза их
пература здесь превысила 29,5 градуса выхода в Восточную Пруссию. Поэтому Ставка ВГК 24 сентября приняла решение
о переносе усилий 1-го Прибалтийского фронта с рижского направления на мепо Цельсию.
8 августа у проходной предприятия мельское, где вражеская группировка была значительно слабее.
27 сентября Ленинградский фронт совместно с Краснознамённым Балтийским
состоялся пикет, посвященный проблемам тяжелых условий труда, в частно- флотом, освобождая острова, начал Моонзундскую десантную наступательную
сти, невыносимой жары, которая созда- операцию. 5 октября войска 1-го Прибалтийского фронта при содействии сил 3-го
ет серьезную угрозу здоровью рабочих. Белорусского фронта приступили к выполнению Мемельской межфронтовой наВ руках у участников акции протеста ступательной операции, нанося удар в направлении Мемеля (Клайпеды). В ночь с
были плакаты с лозунгами «Здоровье 5 на 6 октября войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов возобновили наступлерабочего – главная ценность», «Требу- ние на Ригу. Под воздействием удара на мемельском направлении командование
ем соблюдения СанПиН», «Жара хоро- группы армий «Север» c 6 октября приступило к поспешному отводу войск из райша на курорте, а не на работе».
она Риги в Курляндию (западная часть Латвии). 10 октября войска 1-го ПрибалтийВо время пикета на завод приезжали ского фронта вырвались на побережье Балтийского моря севернее и южнее Мемепредставители прокуратуры Выборгско- ля (Клайпеды) и блокировали город-порт с суши. Другая группировка фронта вышго района и Роспотребнадзора. Состоя- ла на границу с Восточной Пруссией. В этот же день войска Ленинградского фронлась их встреча с профсоюзными акти- та во взаимодействии с Краснознамённым Балтийским флотом освободили четыре
вистами и администрацией предприятия. из пяти островов Моонзундского архипелага.
В результате завод «Ниссан» ожидает
15 октября войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов освободили Ригу. Дирекпрокурорская проверка.
тивой Ставки ВГК от 16 октября 3-й Прибалтийский фронт был упразднён, и пополнил силы Ленинградского, 1 и 2-г Прибалтийских фронтов. Войска Прибалтийских
Забастовка в Челябинской
фронтов продолжили наступление и к 22 октября блокировали в Курляндии основобласти
С 11 августа рабочие из организации ные силы группы армий «Север», завершив Рижскую операцию.
В тот же день войска 3-го Белорусского фронта отбросили противника за Не«Ремстройгруппа» прекратили уборку
ман. 24 ноября войска Ленинградского фронта завершили Моонзундскую десантулиц и дворов города Аша.
По словам директора организации, ную операцию, окончательно очистив территорию Эстонии от захватчиков.
Таким образом, в результате наступления Красной Армии на прибалтийском
участники акции протеста написали заявления с просьбой отправить их в от- стратегическом направлении, группа армий «Север» потерпела новое крупное попуск без содержания сроком на неделю. ражение. Из 59 её дивизий подверглись разгрому 26, а 3 были полностью уничтоПричиной явилась невыплата им зара- жены. С утратой Прибалтики фашистская Германия лишилась выгодного стратегиботной платы из-за задолженности перед ческого района.
предприятием «Ашинская городская упИ.В Сталин 6 ноября 1944 года в докладе, посвящённом 27-й годовщине Велиравляющая компания».
кой Октябрьской революции назвал итоги Прибалтийской стратегической наступаИз-за забастовки работников «Ремст- тельной операции: «Восьмой удар был нанесен в сентябре-октябре этого
ройгруппы» оставались неубранными года в Прибалтике, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Талглавные улицы и придомовые террито- линном и Ригой и изгнала их из Прибалтики. В результате этого удара: а)
рии города.
была освобождена Эстонская советская республика; б) была освобождена
большая часть Латвийской советской республики; в) была выведена из
Украинские рабочие выступили
строя союзница Германии - Финляндия, которая объявила войну Германии;
против издевательств со стороны
г) более 30 немецких дивизий оказались отрезанными от Пруссии и зажакиевско-днепропетровской хунты
На производящем сырьё для украин- тыми в клещи в районе между Тукумсом и Либавой, где они теперь доколаских АЭС заводе «Цирконий» почти год чиваются нашими войсками».
За выдающиеся боевые успехи 131 часть и соединение получили почётные наине платят зарплату. Поэтому неудивительно, что 4 августа в городе Днепрод- менования Таллиннских, Валгинских, Рижских и других. 481 часть и соединение и
зержинске сотрудники этого предприятия многие тысячи солдат и офицеров удостоились высоких наград. Звание Героя Соорганизовали пикет у здания облгосад- ветского Союза было присвоено 112 воинам. Морские лётчики подполковники А.Е.
министрации. Рабочие выражали свой Мазуренко, В.И. Раков и Н.В. Челноков были вторично награждены медалью «Зопротест в связи с тем, что им уже почти лотая Звезда». В боях за освобождение Прибалтики активное участие принимали
год не платят зарплаты, а завод не полу- воины эстонских, латышских и литовских национальных частей и соединений. Их
чает ни единого госзаказа.
доблесть и героические подвиги неоднократно отмечались в приказах Верховного
Люди на пикете требовали выплаты Главнокомандующего. Свидетельства самоотверженной борьбы эстонцев, латызаработка, а также возрождения их пред- шей и литовцев против немецко-фашистских захватчиков опровергают измышлеприятия.
ния буржуазной пропаганды о том, что якобы эти народы приветствовали немецРабочие рассказали, что с осени 2013 кие войска «как своих освободителей». Сравнение подъёма экономики Прибалгода их предприятие не получило ни одного госзаказа и теперь простаивает. Бо- тийских республик в советское время и их положения в финансовой кабале западлее того, с марта нынешнего года боль- ных банков наглядно показывает современным, теряющим работу, трудящимся
шинство работников отправили в вынуж- преимущества социализма и ложь буржуазной пропаганды.
В.Красавин
денные отпуска, сохранив им лишь две
Челябинск
трети оклада. Протестующие сообщили,
что им не платят зарплату вот уже 11
месяцев, а общие долги предприятия
перед сотрудниками составляют 10 миллионов гривен (почти 29 миллионов рублей).
Разумеется, никто из чиновников облгосадминистрации к протестующим не
вышел. Однако им пообещали, что проПо факту преднамеренного банкротства завода возбуждено уголовное дело.
ведут переговоры.
Оказалось, что долги ЗМЗ перед кредиторами составляют около 16 млрд. рублей.
В том случае, если реакции от влас- Только долг перед Сбербанком РФ оценивается в 3 млрд. рублей. Как сообщают
тей так и не последует, работники «Циркония» намерены организовать новую СМИ, «по данным финансовой разведки, структуры бизнесмена Варшавского (бывакцию протеста – 24 августа, в так назы- ший владелец завода) вывели активы предприятия на Кипр и Виргинские острова».
Активисты движения «За права рабочих» и рабочие завода считают, что при
ваемый «день независимости».
нынешней военно-политической обстановке арестовать интернациональную шайВ Казахстане строители организова- ку воров - буржуев и посадить их в тюрьму практически невозможно, а украденные
ли штурм помещения компании, где миллиарды рублей пропали. Так что развитие завода не будет. И он, как и завод
«Булат», превратится в кустарную мастерскую.
им задерживают зарплату
14 августа активисты ОД «За права рабочих» организовали у ворот златоустов4 августа в городе Актобе (Актюбинск)
рабочие-строители решились на отчаян- ского гравюрного предприятия «АиР» одиночный пикет. Пикет был приурочен к
ный шаг. Они пошли на штурм офиса кратковременному визиту на предприятие главы Южного Урала Дубровского.
организации, которая с весны задержи«Мы прибыли сюда для того, чтобы попытаться как-то обратить внимание на
вает зарплату.
нерешенную проблему златоустовского металлургического завода. Собрались обоНо в помещение рабочие так и не по- значить свое присутствие... Из 100 миллионов долгов до сих пор «висят» два милпали, им не открыли двери. Решать фи- лиона. Сейчас вопрос неплатежей сокращенным и задержек выплат декретницам
нансовые вопросы пришлось на улице с накануне учебного года стоит особенно актуально», - заявила лидер движения
проходившим мимо главным инженером. Марина Воробьева.
Тот пообещал, что всё скоро наладится.
При Советской власть воры сидели в тюрьме, а враги - расстреливались!
В противном случае строители пообещаГ.А. Хабин,
ли организовать новые акции протеста.
ВКПБ-Челябинск
Хозяева компании, по словам рабоОт ред.: Сейчас не Советская власть, а диктатура капитала. Поэтому
чих, не выдают им заработок уже три
месяца. Каждому из них организация за- только восстановление Советской власти революционным путём позволит придолжала по 300 000 тенге. Рабочие воз- влечь к ответственности правящую шайку мародеров, грабителей трудового
водили объекты для нефтяных компаний. народа.

Ситуация на Златоустовском метзаводе продолжает ухудшаться

АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕИ
КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
Основные положения научной теории классовой борьбы были сформулированы Марксом и Энгельсом в «Манифесте
Коммунистической партии»: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крестьянин, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. <...> Вышедшее из недр
погибающего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно
только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых. Наша эпоха, эпоха
буржуазии, отличается, однако, тем, что она упростила классовые противоречия: общество всё более и более раскалывается на два больших враждебных лагеря, на два больших, стоящих друг против друга, класса – буржуазию и пролетариат»
(Маркс К, Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии).
Первыми в Европе теорию государственного устройства разработали и закрепили сводом законов ещё древние греки.
Они и ввели в обращение термин «политика» в значении «наука о государстве», или умение управлять государством. Еще
задолго до Маркса Платон в своих диалогах «Государство» показал неизбежность разложения общества, основанного на
частной собственности, на три разряда (класса) в зависимости от положения человека в общественном разделении труда.
Первые два разряда Платон назвал «трутнями» и «богачами». При развитии промышленного производства и росте
банковского капитала произошло слияние промышленного, банковского (ростовщического) капиталов и чиновников в класс
капиталистов. Этот процесс подробно рассмотрен в работе В.И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма».
«Третий разряд составляет народ – те, что трудятся своими руками, чужды делячества, да и имущества у них немного.
Они всего многочисленнее и при демократическом строе всего влиятельнее, особенно когда соберутся вместе» - сформулировал Платон. Но они крайне инертны, так как забота о пропитании (выживании) не оставляет им времени и сил заниматься политикой.
Такое общество, где всё измеряется деньгами, независимо от формы политического устройства – олигархия это или
демократия, – неизбежно приходит в результате своего развития к тирании и рабству. В таких государствах «заключены два
враждебных между собой государства: одно – бедняков, другое – богачей; и в каждом из них опять-таки множество государств, так что ты промахнешься, подходя к ним как к чему-то единому».
Главным благом олигархии, на котором основывается её власть, является чрезвычайное богатство. В своих диалогах
Платон показал, как ненасытная жажда богатства и нерадение о прочем через барышничество губит олигархию (чему мы
стали свидетелями на примере олигархического правительства Януковича). В демократическом государстве главным благом объявляется свобода, и поэтому поклонники классической демократии утверждают, что только в таком государстве
стоит жить тому, кто по природе свободен. Однако неограниченная свобода, «ненасытное стремление к одному и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготовляет нужду в тирании». Так как всеобщая свобода приводит к отрицанию всякого закона, поскольку любой закон обязательно ограничит свободу кого-либо из граждан (педофила или школьника, грабителя или пешехода). В таком обществе «учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во
что не ставят своих учителей и наставников».
В результате народ, доведённый до отчаяния безвластием, невозможностью защитить себя, своё имущество и родных,
сам передаёт власть в руки тирана, призывает на «княжение» сильную личность. Но оказывается, что тиран не может
править без подручных, которые, используя своё положение, начинают грабить народ и казну, превращаясь в олигархов. И
опять, доведённый до отчаяния народ уже требует демократии и защиты своих прав от тирана и его окружения – круг
замыкается. Современной иллюстрацией этого процесса может служить движение, которое уже набирает силу после разгона киевского «майдана».
Платон пришёл к выводу, что люди идеального общества должны стремиться к добру и знаниям, справедливости и
воздержанию от излишеств, что только отказ от накопления материальных благ и ограничение своего потребления минимально необходимым набором продуктов способны разорвать этот порочный круг. В современном обществе всё это воспринимается как призыв объявить аморальным получение прибыли на капитал и ликвидировать условия, позволяющие её
получать.
За прошедшие со смерти Платона два тысячелетия человеческое общество проделало огромный путь в своём развитии. Технический прогресс был невозможен без развития философии – рабочего инструмента человеческого сознания.
Гениальность Маркса заключается в том, что он сумел объединить в целостную систему взглядов учения величайших
представителей философии, политической экономии и социализма.
Диалектический материализм Маркса и Энгельса – это учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном
от односторонности виде, учение об относительности человеческого знания, дающее нам отражение вечно развивающейся
через разрешение внутренних противоречий материи. Распространив философский материализм на познание истории развития человеческого общества (признав его частью природы), Маркс положил конец хаосу и произволу, царившему до
этого во взглядах на историю и политику.
Признав, что экономический строй формирует сознание людей, что общественное бытие определяет общественное
сознание, Маркс свой главный труд – «Капитал» – посвятил изучению экономики и взаимоотношений людей, вовлечённых
в её процессы: «Там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара на товар), там Маркс вскрыл
отношение между людьми» (Ленин В.И. ПСС, т.23, с.45). Изучая процессы слияния капиталов и дробление производственного процесса на узкоспециализированные операции, Маркс показал, как происходит обобществление производства. Капиталистическое производство частным осталось только по форме присвоения прибыли, но стало общественным по существу.
Развивая политэкономию, Маркс открыл законы прибавочной стоимости и средней нормы прибыли, этой основы капиталистического способа производства и порождённого им капиталистического общества: «Учение о прибавочной стоимости есть краеугольный камень экономической теории Маркса» (Ленин В.И. ПСС, т.23, с.45). При капитализме наёмный
работник вынужден продавать свою рабочую силу владельцу средств производства, при этом он сам становится уникальным товаром, создающим прибавочную стоимость. Его уникальность заключается в том, что потребление товара «рабочая
сила человека» в процессе капиталистического производства (то есть труд человека, и только его труд) создаёт новую
стоимость. В виде «зарплаты» нанятый человек получает эквивалент сложившейся на рынке цены работников определённого возраста, пола и квалификации, а вовсе не эквивалент стоимости произведённой им продукции.
Анализируя процесс зарождения товарообмена (от простого натурального обмена продуктами своего труда в первобытном обществе), Маркс показал, что лишь неоплаченный работнику прибавочный продукт становится капиталистической
прибылью, а наценки при продаже товаров вызывают только инфляцию, пропорциональную росту средней цены на рынке:
«Прибавочная стоимость не может возникнуть из товарного обращения, ибо оно знает лишь обмен эквивалентов, не может
возникнуть и из надбавки к цене, ибо взаимные потери и выигрыши покупателей и продавцов уравнове¬сились бы, а речь
идет именно о массовом, среднем, общественном явлении, а не об индивидуальном» (Ленин В.И. ПСС, т.26, с.63).
Открытый Марксом закон средней нормы прибыли p'=m/(c+v) показывает, что средняя прибыль, получаемая капиталистом при потреблении рабочей силы, прямо пропорциональна величине созданной рабочими прибавочной стоимости "m" и
обратно пропорциональна всему авансируемому капиталу "c+v", где "с" – постоянный капитал (здания, станки, оборудование...), а "v" – переменный (зарплата).
Из данной зависимости следует, во-первых, раз технический прогресс и роботизация производства ведут к сокращению
количества занятых в производственном процессе работников, значит размер создаваемой ими прибавочной стоимости
"m" уменьшается до ничтожно малой величины, а при полной роботизации стремится к нулю.
Во-вторых, усложнение используемого в производстве оборудования увеличивает его цену, а следовательно и стоимость
основных фондов. В пределе, при полной роботизации производства, "с" становится несоизмеримо большим по сравнению
с величиной "m", а размер прибыли "p" устремляется к нулю.
Таким образом, получение прибыли при капиталистическом способе производства становится принципиально невозможным, а само производство – бессмысленным для капиталиста. Работники на роботизированном капиталистическом
производстве оказываются лишними. Изобретение современных 3-D принтеров, позволяющих с помощью персонального
компьютера самостоятельно изготовить у себя дома любой объёмный предмет, реально показывает, как промышленное
производство и само население планеты становится ненужным для капиталиста. Рынок труда будет неизбежно сокращаться до сферы развлечения и охраны чиновников и владельцев капиталов.
Ещё до Маркса буржуазные экономисты заметили эту тенденцию и неизбежность краха экономики, основанной на
капиталистическом способе производства. Томас Роберт Мальтус (1766-1834), английский экономист, одним из первых
попытался теоретически обосновать невозможность обеспечить необходимые условия для проживания населения как следствие «естественного закона народонаселения». Происходящее ухудшение экологии Земли подтверждает справедливость
таких теорий для капиталистического способа производства.
Только классовая теория марксизма, основанная на философии диалектического материализма, позволяет составить
целостную картину развития общества:
Во-первых, деление людей на классы (сословия) возникло в результате имущественного разложения первобытнообщинного строя. Создание государства (с армией, чиновниками, полицией...) потребовалось правящему сословию для охраны своих прав на владение собственностью как от внешних угроз, так и от внутренней нестабильности. Уже философы
античности пришли к выводу, что пока общество разделено на классы, на «бедняков» и «богачей», социальный мир и
единство народа (нации) в государстве невозможны. Общество собственников – это общество войны всех против всех,
лишь при внешней угрозе государству возможно временное классовое перемирие, но, как известно из истории, за счёт
беднейшего класса.
Во-вторых, формы государственного управления известны со времён античности – монархия (тирания) и республика
(аристократия и демократия). Изменение способа производства всегда влекло за собой появление нового политического
класса и революционный переворот в сознании общества. Капиталистический способ производства упростил классовую
структуру общества до предела, до двух антагонистических классов капиталистов и пролетариев: «Под буржуазией понимается класс современных капиталистов, собственников средств общественного производства, применяющих наёмный
труд. Под пролетариатом понимается класс современных наёмных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных
средств производства, вынуждены, для того чтобы жить, продавать свою рабочую силу» (Маркс К, Энгельс Ф. Манифест
Коммунистической партии). Внутри этих классов можно выделять отдельные социальные группы, но они всё равно остаются связаны общим положением по отношению к собственности на средства производства. Борьба этих классов неизбежно
приводит к революционному изменению существующего классового деления общества, и марксизм предполагает устранение классовых противоречий путём установления равных прав на средства производства и произведённые продукты для
всех без исключения людей. Когда все станут трудиться на общем предприятии и обеспечивать свои потребности из общественных же фондов потребления по потребности, тогда постепенно исчезнет возможность и даже желание что-то накопить, так как это некому будет продать. В результате человек освободится от страха перед голодом и бедностью, и такое
общественное бытие изменит общественное сознание, из человека-потребителя он станет человеком-творцом, свободным
в выборе своего будущего. Перестанут сказываться и национальные различия между людьми такого общества.
В-третьих, капиталистический способ производства и капиталистическое общество основывается на получении прибыли в результате присвоения владельцем средств производства прибавочной стоимости, создаваемой нанятым рабочим, но
технический прогресс, роботизация производства делает принципиально невозможным получение капиталистической прибыли, а само производство – бессмысленным для капиталиста. Таким образом, единственным выходом для человечества
остаётся передача ставших ненужными капиталисту, но необходимых для физического выживания людей (человечества)
средств производства в общественное управление, что ликвидирует экономическую основу для существования капиталистов в качестве политического класса. Однако в истории человечества ещё ни один отмирающий класс не отдал свою
политическую власть без сопротивления, без вооружённой борьбы и попыток установления военной диктатуры. Поэтому
марксизм исходит из неизбежности и необходимости пролетарской революции.
В-четвёртых, закон расширенного капиталистического воспроизводства требует непрерывного увеличения количества
произведённого и проданного товара (для каждого капиталиста это вопрос жизни и смерти), что приводит к войнам между
отдельными странами (точнее, между группами капиталистов) за сырьевые ресурсы и рынки сбыта, а также к мировым
кризисам перепроизводства. Чем выше производительность капиталистических предприятий, тем сильнее кризисы, тем
ожесточённее войны. Одновременно действие этого закона расширенного воспроизводства ведёт к истощению природных
ресурсов, к увеличению техногенной нагрузки на экологию планеты. Поэтому современная капиталистическая экономика,
ориентированная на получение максимальной прибыли всеми доступными путями, вплоть до искусственного создания
новых, неестественных и даже противоестественных потребностей, неизбежно приведёт человечество к глобальному экологическому кризису, приближение которого сильнее всего сказывается на наиболее бедных слоях населения, на пролетариате (в марксистском понимании этого термина).
Можно не соглашаться с марксизмом, но на сегодня это единственная цельная научная теория позитивного развития
человеческого общества.
По заявлениям мировых СМИ, во время экономического кризиса 2008 года тираж «Капитала» К.Маркса впервые в
истории превысил тираж христианской «Библии».
В.Г. Пыжиков,
ВКПБ- Красноярск
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«Ответные» санкции РФ: КОМУ ВЫГОДНО?
Годичный запрет ввоза в РФ продуктов из стран Евросоюза, США и Канады всколыхнул российское общество, вызвав
нередко противоположные реакции. Так называемая «творческая элита» в различных интернет-блогах демонстративно скорбит
по суши, иностранным сырам и «европейским деликатесам», названия которых вряд ли известны большинству трудящихся.
Обыватели из числа поклонников президента и националисты злорадно хихикают, прославляя жареную картошку: «так вам
и надо, европейцы, подавитесь своими санкциями».
Мы же предлагаем читателям рассмотреть ситуацию с классовой точки зрения, отказавшись от перегибов в своих
оценках, и задать извечный вопрос: КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Прежде всего, немного фактов. Под запрет попали такие категории продовольственных товаров, как овощи, фрукты и
орехи, мясо и мясные изделия, рыба, моллюски и рыбные консервы, молоко и молочная продукция. Запрещено к ввозу в РФ
продовольствие из Австралии, США, ЕС, Канады, Норвегии, Украины, а также Молдавии, Польши, Прибалтики. Премьерминистр Д. Медведев особо уточнил, что запрет не распространяется на детское питание, а также на биологически активные
добавки, производимые в США.
Подконтрольные правительству СМИ вовсю стараются убедить нас, что санкции дадут толчок развитию отечественного
сельского хозяйства, помогут улучшить питание граждан и т.п. Но приглядитесь: замену «запрещенным» продуктам чиновники уже нашли в странах Латинской Америки. Как достижение преподносят буржуазные СМИ заключение договоров на
поставки мяса из Аргентины, овощей – из Чили и т.п.
Происходит никак не возрождение отечественного сельхозпроизводителя, а только смена иностранного поставщика. Не
следует забывать и о вступлении в ВТО, в рамках которого Россия обязалась резко сократить дотации на сельское хозяйство, снизить закупочные цены на продукцию собственного АПК и без ограничений допустить к работе иностранные корпорации.
Стоит отметить, что совсем недавно был отменен запрет на ввоз в Крым молочных продуктов, мясных консервов и яиц из
Украины. А декларативно запрещенные к ввозу в страну еще в мае конфеты фирмы «Рошен» (принадлежащей одному из
палачей Донбасса Порошенко) свободно продаются и составляют до 2/3 ассортимента конфет в российских магазинах.
Догадаться, куда идут деньги от их продажи, несложно - на убийство мирных граждан Донецкой и Луганской республик.
Первое, что ожидает трудящихся России в связи с «ответными санкциями» правительства - рост цен на продукты питания, независимо от страны их производства. Таким образом, выгоду получат те, кто занимается перепродажами.
В неприкосновенности остаются производственные мощности транснациональных компаний, находящиеся в России например, «Кока-кола», которую никто не собирается запрещать, сколько бы ни твердили врачи о вреде подобных напитков.
Значит, прибыли по-прежнему будут течь в карманы магнатов, а всё бремя последствий «ответных санкций» РФ ляжет на
плечи трудящихся.
Главную же выгоду приобретает само российское буржуазное правительство. Во-первых, оно таким образом самоутверждается и демонстрирует свою - якобы - самостоятельность «западным партнерам». Во-вторых, усиливает раскол в трудящихся массах, противопоставляя российских рабочих и крестьян их иностранным братьям по классу.
Ведь прежде всего товарный запрет бьёт по трудящимся стран Евросоюза и бывших советских республик. Так, финская
корпорация «Валио» (молоко, сыры и др. молочная продукция, детское питание) уже объявила о ликвидации производства
на заводах, чья продукция поставлялась в Россию. К такому решению, вероятнее всего, придут и другие корпорации. Это
означает массовые увольнения, всплеск безработицы среди населения не только Финляндии, но и других стран, обнищание
трудового народа, а для моногородов и сельскохозяйственных районов, ориентированных на поставки в РФ - просто гибель.
Так что не верьте, товарищи, тем, кто говорит «так им и надо, пусть у них яблоки гниют, пусть сами едят». Это ненормально, чтобы яблоки или другие продукты гнили и уничтожались без пользы. Отказ от потребления продуктов из бывших социалистических стран (а Молдавия, Польша, Югославия, Румыния, Венгрия - все, кроме первой, члены ЕС - это и есть наши
бывшие братские советские республики) не решит проблему голода в мире и не поможет «поднять с колен» российские сёла.
Потому что причины проблем в нашем сельском хозяйстве гораздо глубже, чем «засилье иностранных товаров». Чтобы их
решить, необходимо перестроить всё государство, в корне изменить внутреннюю политику - а значит, отстранить от власти
класс эксплуататоров, грабителей и мародеров.
Не обойтись и без системы государственных закупок сельхозпродукции у населения по твердым ценам (картошки, ягод,
грибов, яблок и т.д.). Но российская буржуазия, как и любая другая, не способна действовать в интересах трудового народа.
Ожидаемые убытки от российских «ответных санкций» будут колоссальными. Покрывать их европейские и американские
корпорации станут, конечно, за счет трудящихся - через увольнения, снижение зарплат и пр. Возможно, в недалеком будущем мы снова увидим, как во времена «Великой депрессии», сожжение и утопление массы продовольственных товаров.
Если сейчас граждане стран ЕС радуются резкому снижению цен в магазинах (распродажи в связи с санкциями), то уже
скоро, после начала увольнений, радость превратится в гнев - ловкие политтехнологи европейской и американской буржуазии умело направят его против России, против российских трудящихся. И это будет еще одним препятствием на пути солидаризации пролетариата.
И кто же из нас выиграет от введения «ответных санкций»? В чьих интересах запрет на поставки продовольствия, и не
редкостных деликатесов, а самых простых продуктов? И, возврашаясь к началу статьи, кому выгодно введение «ответных
санкций»?
Пора бы нам понять, что буржуазия не делает ничего такого, из чего не может извлечь прибыль или еще каким-то образом использовать в своих интересах.
Сила трудового народа - в единстве. Путь к спасению от войны, безработицы и голода - это путь строительства социализма, путь возрождения СССР. Перейти на этот путь можно только после свершения пролетарской революции.
Подготовила Е.А. Фатьянова

Уроки крушения одной «компартии»
За событиями на Украине оказались «в тени» другие события, происходящие на постсоветском пространстве. Между
тем, в начале лета 2014 года произошло знаковое событие в Южной Осетии: Коммунистическая партия республики потерпела поражение на выборах и не прошла в парламент.
Сам по себе «вылет» из парламентских кресел еще одной псевдокоммунистической партии, не преодолевшей процентный барьер на выборах, может показаться стороннему наблюдателю рутинным событием. Ведь гораздо раньше точно так
же не прошли в парламенты, потеряв поддержку избирателей, Единая коммунистическая партия Грузии, Коммунистическая партия Армении и др. Но с Коммунистической партией Республики Южная Осетия (КПРЮО) история тем драматичнее,
что эта партия была фактически правящей в республике на протяжении 1990-х годов. КПРЮО – это осколок КПСС, который
продержался у власти и на плаву дольше, чем остальные. И вот теперь – разгром и непрохождение в парламент. Жители
Южной Осетии отказали людям, пытавшимся «ехать» на ностальгии по Советскому Союзу, в доверии.
Рассмотрим историю КПРЮО. В начале 1990-х годов Южная Осетия была, как говорят антикоммунисты, – «коммунистическим заповедником». Это выражалось в сопротивлении южноосетинского народа агрессии грузинских националистов,
пытавшихся подчинить республику. В первых рядах сопротивления агрессорам шли члены областной организации КПСС.
Красное знамя стало символом этого сопротивления в прямом смысле слова: на баррикадах Цхинвала развевались красные флаги и высились портреты Ленина.
Приход к власти ельцинистов в России, запрет КПСС не поколебали народ Южной Осетии. Из областной организации
КПСС в 1993 г. была сформирована КПРЮО. Народ Южной Осетии выдавал мандаты депутатской власти тем, кто называл
себя коммунистами. На выборах 1994 года в парламент республики члены КПРЮО получили 19 депутатских мест из 36, т.е.
более половины. При поддержке компартии председателем парламента и главой государства был избран беспартийный
политик Л. Чибиров.
Следующие парламентские выборы состоялись в 1999 г. Выборы показали снижение рейтинга КПРЮО: она получила
менее половины голосов, но 47% – это высокий процент, о котором остается только мечтать псевдокоммунистам в других
регионах СНГ.
Окончание периода, когда КПРЮО можно, с условностями, перестать считать «правящей» – это лето 2000 года. Тогда
партия вступила в конфликт с исполнительной властью в лице президента Чибирова (которого она ранее поддерживала).
Но все еще лежало на весах.
В 2001 г. в Южной Осетии состоялись президентские выборы. Чибиров вылетел из выборной гонки в первом туре. Во
второй тур вышли бессменный лидер КПРЮО Станислав Кочиев и буржуазный политик Эдуард Кокойты (Кокоев). Во втором туре Кокойты набрал 53% против 40% у Кочиева.
С избранием Кокойты верхушка КПРЮО окончательно превратилась в сборище депутатов, протирающих штаны в парламентских креслах. Как результат, на парламентских выборах 2004 г. КПРЮО набрала лишь 24%, а лидером стала кокоевская партия «Единство» с 54%.
Таким образом, в течение 1990-х – начале 2000-х годов верхушка КПРЮО последовательно сдавала позиции, предавая
надежды своих сторонников. Сначала она отдала высшую власть Чибирову, которому поста спикера стало не хватать, и он
стал президентом, подвинув от власти парламентское большинство КПРЮО. А в 2001 – 2004 годах власть закономерно
утекла в руки более наглых буржуазных политиков.
Лидер КПРЮО Станислав Кочиев не сделал никаких выводов из поражения и отстранения партии от власти. Причины
снижения популярности он видел во влиянии из России. В России снизилась популярность КПРФ – и у нас снизился
авторитет компартии, объяснял он в одном из интервью.
Попытка свалить причины снижения популярности на внешнеполитические процессы была не более чем попыткой
оправдаться. На самом деле КПРЮО из партии, которая в начале 1990-х годов вместе с народом стояла на баррикадах,
превратилась в партию протиральщиков парламентских кресел и кнопкодавов.
Если мы заглянем в «Платформу» КПРЮО, то мы увидим, что там не осталось ничего коммунистического. Так, там
можно увидеть пункт «за поддержку предпринимательства и, в первую очередь, за всемерную поддержку местного товаропроизводителя», но нет ни слова о защите наемных работников от эксплуатации. Соответственно, никакой классовой борьбы против капиталистов, за интересы рабочего класса КПРЮО не вела.
На чем же базировалась идеология КПРЮО? Исключительно на ностальгии по советским временам. Эта болезнь свойственна не только КПРЮО, но и другим закавказским компартиям. Так, в Грузии фашистский режим запретил использование советской символики. В ответ функционеры Единой компартии Грузии стали жаловаться, что это означает полный
запрет коммунистической пропаганды. На самом деле подлинно коммунистическая деятельность заключается не только в
демонстрации советской символики, но, прежде всего, в классовой борьбе, в организации борьбы наемных работников
против эксплуататоров-капиталистов. При запрете демонстрации советской символики эту борьбу можно вести и не используя символику – организуя профсоюзы, поднимая рабочих на забастовочную борьбу и т.д. Но ни к чему подобному
закавказские «коммунистические» функционеры не способны. Они оказались способны только паразитировать на воспоминаниях народа о советских временах.
Но вечно паразитировать на народной ностальгии невозможно. Во время парламентских выборов 2009 г. КПРЮО удержалась в креслах парламента, заполучив 22% голосов избирателей. Хотя лидером вновь стало «Единство» с 46%, Кокойты
отметил лояльность лидера КПРЮО Кочиева и позволил ему стать председателем парламента.
2014 год стал годом формального разгрома КПРЮО как политической силы. Осознание того, что с партией происходит
что-то не то, стало явственно доходить до рядовых коммунистов. «Напряжение здесь нарастало долгое время. Внутренние
конфликты проявлялись в партийных рядах и до выборов… Есть факт выхода из партии представителей старшего поколения. Молодое крыло партии также долгое время проявляло недовольство курсом руководства, что вылилось в открытый
протест на предвыборном съезде», – описывала ситуацию в КПРЮО газета «Южная Осетия» в мае 2014 года.
Итоги выборов 13 июня, по результатам которых КПРЮО набрала 4% голосов и не преодолела семипроцентного барьера, стали констатацией конца КПРЮО в ее нынешнем виде. Конечно, дело не в выборах и не в набранных процентах. Но
это – барометр для партии, которая избрала способом своего существования парламентскую деятельность. Непрохождение такой партии в парламент свидетельствует о катастрофическом падении ее авторитета. Партия, которая долгое время
оставалась правящей и лидирующей, уходит в небытие?..
Говорят, разбитые армии хорошо учатся. Но это только в том случае, если бойцы избавляются от никчемных военачальников, заведших в тупик. В рядах Компартии Южной Осетии наверняка есть настоящие коммунисты. Низвержение партии
с политического олимпа должно открыть им глаза на тупиковость пути, который избрали руководящие функционеры КПРЮО.
Коммунисты – это не те, кто соперничает с буржуями за право протирать кресла в парламентах. Не те, кто пишет в
политплатформах о «поддержке предпринимательства». Коммунисты – это те, кто поднимает пролетариат на борьбу за
освобождение от оков капиталистической эксплуатации. Коммунисты – это революционеры-большевики.
Владимир Левацкий
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Уважаемые товарищи из редакции «Серп и молот»! Большое вам спасибо за
газеты. До чего же ваши газеты интересные, острые статьи. Я их читаю, как какойто роман или произведение каких-нибудь великих авторов. Спасибо вашим корреспондентам.
1 мая в городе прошло ужасно. Выступала секретарь парт-ячейки КПРФ, и
она облила грязью только две партии – вашу ВКПБ и еще партию «РОТ Фронт».
Якобы, эти партии совсем не коммунистические, они приватизировали Ленина и
Сталина. («Вожди» КПРФ считают, что Ленин и Сталин, а также термин «коммунистическая партия» являются их личной собственностью и могут продаваться ими как угодно – ред.). Когда я выступил, то объявил присутствующему
народу, что эта секретарь ячейки нагло врет, обливая незаслуженно грязью порядочных и честных коммунистов.
Но народ стоял и молчал, да и было человек 30-40 всего. Ни одного слова
никто не проронил, как будто стоят зомби. Их грабят по линии ЖКХ, а они молчат,
никакой борьбы, никаких слов в защиту правды и справедливости. Мне до того
стало противно, что я повернулся и ушел с этого балагана.
Я даже не пойму мое поколение. Стоят старички и старушки и молчат, ни одного слова. А как повышают тарифы по линии ЖКХ, то везде шепчутся в городе
по углам, в магазинах, на остановках - и никакой борьбы. Даже умные беседы не
хотят слушать. Ну это их дело. Не хотят и не хотят. Но газеты я разношу по всему
городу.
В июльском номере вашей газеты с интересом прочитал статью о КПРФ. Здорово написано. Я вам могу рассказать, что такое КПРФ, где никакой работы, никаких собраний, сплошное нарушение устава. Они не товарищи, они господа, они
меньшевики 21-го века, они оппортунисты и ревизионисты.
Я когда узнал, что у вас в большевистских организациях собрания проходят
каждую неделю или каждые две недели, я просто обрадовался - вот есть же люди,
которым это надо, которые не равнодушны. А у нас таких очень мало.
Что касается вашей партии, то я просто обожаю, очень нравится ленинская
партия. Всё в вашем Уставе правильно написано.
Мне очень нравится ваша газета. Четко и ясно выражаете политические вопросы, ставите свои вопросы правильно и, главное, понятно для простого российского человека.
И тут вы очень правы. Правы, что партия Ленина никогда не ходила к царю и
не регистрировалась как политическая партия, и не шла на уступки буржуазии и
царским властям, и никогда не соглашалась, как партия КПРФ с «Единой Россией». И в том вы правы, что парламентским путём и путём выборов ничего не
добиться никогда.
Я вам очень благодарен за то, что я хоть и в возрасте человек, но многое не
знал в политике, а сейчас многое понял. Еще раз спасибо за ваши оченьинтересные газеты «Серп и молот» и «Революция». Я их читаю по 2-3 раза. В них много
умных поучительных статей. Спасибо вам.
Честь имею. Ветеран войны, труда и труженик тыла Хохлович Борис
г. Осташков Тверской области
От ред.: инерция мышления присуща многим членам КПРФ. Разъяснительная работа, в том числе и во время их митингов, необходима. Но большевистские митинги должны проходить отдельно и отличаться от ритуальных выступлений национал-социалистов. Такой опыт уже есть в ряде регионов, например, в Красноярском крае и на Северном Кавказе. Пора и другим городам
вводить эту традицию – большевикам становиться авангардом и главной организующей силой протестов трудящихся.

У меня много друзей в КПРФ, хожу на все митинги. Говорю одному товарищу
из КПРФ о статье в газете «Серп и молот» (№ 9 за 2013 г. – ред.), где было
сказано, что бюст И.В. Сталина в Якутии обошелся в 2,5 млн. рублей (шикарная
квартира с видом на море в Светлогорске – курорте Калининградской области –
в три раза дороже). Говорю, не грех бы собрать эти деньги и поставить в Калининграде бюст И.В. Сталина. А безденежный товарищ отвечает: «Скоро придется собирать на оружие». Товарищ прав в том, что даром власть буржуи не отдадут. Придется драться. Вопрос – за что?
Поскольку самый разумный строй – социализм (и в последующем коммунизм), то, на мой взгляд, следует немедленно после победы народа над буржуями отменить частную собственность на средства производства, ввести единое
государственное хозяйство.
Глава КПРФ Зюганов хочет сохранить мелкий и средний бизнес. Конечно, это
даст возможность привлечь в ряды его партии бизнесменов, привлечь их деньги, но это не даст построить настоящий социализм.
Получит человек зарплату на государственном предприятии, а в частном магазине с него сдерут лишние деньги за еду. Владелец магазина наживется. Обобрав рабочих, он сумеет купить еще пару магазинов, построит себе шикарный
особняк, поедет на зарубежный курорт. А трудящиеся будут влачить жалкое существование.
Если бы предложил оставить мелкий и средний бизнес кто-то другой, не Зюганов, можно было бы сказать, что человек просто не знает методов оптимизации управления. Но всё дело в том, что Зюганов учился в аспирантуре именно
по предмету «теория массового обслуживания». Не знать вредоносности малого и среднего бизнеса он не может.
В Советское время была норма: 116 м2 площади магазинов на 10 000 населения. А сейчас почти все первые этажи домов заняты магазинами. В Калининграде даже запрещено строить дома без магазинов на первых этажах. И очень много отдельно построенных торговых центров.
Если после победы революции оставить мелкий и средний бизнес, каждый
жадина-спекулянт захочет иметь магазин и за счет повышения цен драть с людей деньги. И никакого социализма не будет, а будет та же эксплуатация честного труженика.
Михаил Рутберг, г. Калининград

Уважаемые товарищи!
Участились жалобы наших подписчиков на то, что газеты доставляются
по почте с необоснованным опозданием, поступают во вскрытых и повреждённых пакетах. Одновременно информируем вас о том, что читательские
письма также часто поступают в редакцию вскрытыми.
В связи с провокационной деятельностью буржуазных спецслужб ПРОСИМ ВАС проверять (сразу при получении на почте) сохранность и количество поступивших газет, целостность
пакета, и в случае нарушений обращаться к работникам почты и составлять акт.
Также просим самостоятельно контролировать поступление посылок и
бандеролей с газетами, не дожидаясь
почтовых извещений (известны случаи
пропажи и отсутствия извещений, а также возврата газет как «невостребованных» по истечении срока хранения).
Редакция

Простите нас
Народам Новороссии посвящается

Никто не думал о войне,
Все жили мирно, ладно,
Но в грязном «чреве» Украины
Формировались пёсьи банды.
Они с презрением топтали
Всё русское – язык и быт.
Тут Новороссия восстала.
Такого не должно и быть!
Юго-Восток поднялся дружно,
Сформировал свои ряды.
Он ждал подмоги от России,
От братьев близких, дорогих.
Но этого не получилось –
Россию запад обвинил
И санкции свои удвоил,
Не дав России помочь своим.
За потери Ваши мы переживаем
И просим бога, «помоги
Остановить «уродов», супостатов,
Мир Новороссии верни».
Мы гуманитарную окажем помощь,
Всех беженцев с детьми приютим мы.
Россия поможет вам чем сможет
И облегчит страдания братьев своих.
Простите нас, братья и сёстры,
За то, что не вместе в бою.
Мы будем бороться в Европе
За вашу свободу и вашу мечту.
Пусть алчная свора Бандеры
Погибнет бесславно в бою,
А подвиг героев-новороссов
Прославит землю родную свою.
Товарищи! Высылаемый вам материал распространялся как листовки среди
населения. Это наш вклад в борьбу за
СССР.
13.08.2014
Беспамятнов А.И.,
г. Астрахань
От ред.: была прислана подборка листовок, разоблачающих коррумпированность и антинародную политику Путина и Медведева.
Мы считаем причиной бедственного
положения и угнетения трудящихся не
личности отдельных буржуазных правителей, а капитализм, частную собственность на средства производства.
В целом же мы приветствуем активность астраханских товарищей.

Уважаемые товарищи! Пишите
нам! Отправляйте свои отклики
на статьи, свои размышления и
т.п. Лучшее будет опубликовано.
Оставляем за собой право корректироовать все поступившие
материалы, не искажая их смысл.
Редакция

Московская организация ВКПБ
предлагает желающим приобрести:
1. DVD с собранием сочинений К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА (2-е издание,
включая дополнительные тома, 50 тт., 54 кн.).
2. диски CD-R с Полным собранием сочинений В.И. ЛЕНИНА в 55 тт. (5-е
издание).
3. CD-R с собранием сочинений И.В.СТАЛИНА в 18 тт.
4. CD-R со сборниками цитат Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
5. DVD со 2-м изд. Большой советской энциклопедии (50 тт., сталинское
издание).
6. Комплект из четырех DVD cо многими сотнями записей лучших советских песен.
7. Диски с ЛЮБЫМИ советскими художественными фильмами до 1960 года
выпуска. В заказе указать: название, год выпуска (хотя бы ориентировочно –
есть разные фильмы с одинаковыми названиями), желательно - характерного актёра.
Программы для чтения (просмотра) дисков приложены на самих дисках.
Стоимость заказа одного (любого) диска – 200р. Заказы направлять Христенко Сергею Васильевичу,119454, Москва, пр-т Вернадского, 24А, кв.56,
chaika2043@gmail.com, 8-499-432-95-62.
Заказы будут высылаться наложенным платежом.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
сентябрь 2014 г.
1 сентября – День знаний
1 сентября 1939 г. – Начало Второй Мировой войны.
2 сентября 1945 г. - Капитуляция Японии, окончание Второй
Мировой войны.
9 сентября 1948 г. - Образование Корейской Народно-Демократической Республики.
11 сентября 1877 г. – Родился Ф.Э. Дзержинский, выдающийся
деятель партии большевиков и Советского государства.
14 сентября 1944 г. - Начало Прибалтийской стратегической
наступательной операции Советской армии (Восьмой Сталинский
удар).
16 сентября 1918 г. – Учрежден первый советский орден - орден Красного Знамени.
28 сентября 1864 г. – 150 лет назад был основан Первый Интернационал (МеждународноеТоварищество Рабочих). Руководителем его был Карл Маркс.
29 сентября 1904 г. - 110 лет назад родился советский писатель Н.А. Островский
Сентябрь 1867 г. - Вышел в свет 1-й том «Капитала» К. Маркса

Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Красноярскому краю,
перерегистрирована Енисейским Управлением Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций 15 мая
2014 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00806

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Серп и молот», высылаю свои самобытные стихи, посвященные событиям на
Украине.
Я не поэт или историк, а простая ветеранка, интересуюсь всеми событиями:
партийными, государственными, международными.
Украина – наша боль. Хочется верить,
что народ Новороссии выстоит. А вашей
газете желаю успехов и признания.
С уважением,
Мария Яковлевна Бахова,
г. Красноярск

ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail:
ck@vkpb.ru
РК «Серп и Молот»: Е-mail:
Komarovvn2007@yandex.ru, zvezda2008@mail.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия
Большевиков:
http://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и
Приднестровью: http://vkpb.net.ua/
Ижевский городской комитет ВКПБ:
http://izhvkpb.narod.ru/
Красноярская организация ВКПБ и Бюро
ЦК ВКПБ по Сибири и Дальнему Востоку:
http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
Московская организация ВКПБ: http://
moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://
www.vkpb-skb.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ:
http://vkpb-nsk.ru/
ВКПБ и ВМГБ «Вконтакте»: http://vk.com/
club21620920

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов публикуемых статей.
Авторы несут отвественность за достоверность фактов. Редакция оставляет за
собой право корректировать все материалы, не искажая их смысл. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

Тираж 5500 экз.
Дата выпуска 26.08.14
Время подписания в печать:
по графику 8:00, факт. 8:00
Цена свободная.
Отпечатано в ОАО ПИК «Офсет»,
г. Красноярск, ул. Республики, 51

