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К 70-й годовщине  полного
освобождения Красной Армией
территории Советского Союза

от немецко-фашистских захватчиков

Бессмертный подвиг
советского народа в Великой

Отечественной войне
После успешного наступления летом 1944 года Красная Армия вышла к грани-

цам европейских государств, что оказало решающее влияние на расширение ан-
тифашистской борьбы в порабощённых гитлеровцами странах.  Движущими сила-
ми в этой борьбе выступали рабочий класс и крестьянство, сплоченные револю-
ционными марксистско-ленинскими партиями этих стран. Вместе с возрастанием
влияния коммунистических партий  расширялись их ряды. Так, в 1944 году ком-
партия Югославии имела 140 тысяч членов (в 1939 году – 12 тысяч). Численность
Болгарской рабочей партии к началу 1945 года достигла более 250 тысяч (в 1939
году – 3,4 тысячи).

В труднодоступных горных районах Западной Украины и в Советском Заполя-
рье оставались  ещё группировки вражеских войск.  Поэтому Ставка Верховного
Главнокомандования планировала очередные удары по врагу нанести на южном и
северном флангах советско-германского фронта. Красной Армии ставилась зада-
ча полностью освободить территорию СССР от фашистских захватчиков, изгнать
их из порабощённых ими стран, лишить Германию её союзников.

Руководство Германии придавало большое значение удержанию захваченных
территорий. Это объяснялось как экономическими, так и военно-стратегическими
причинами.  Германия особо остро нуждалась в получении стратегического сырья
из Венгрии, Балканских стран, из Советского Заполярья. Чехословакия являлась
поставщиком многих видов вооружения и боевой техники для вермахта.  Потеря
Балкан создавала угрозу отсечения немецких армий  в Греции и оголяла южный
стратегический фланг. Потеря северных портов в Норвегии значительно усложня-
ла действия германского флота.

Освобождение от немецко-фашистских
захватчиков Закарпатской Украины

ДЕВЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР
В связи с успешным продвижением в Румынии в  августе 1944 года войск 2-го

Украинского фронта, возникла возможность начать освобождение Словакии уда-
ром с юга без преодоления Восточных Карпат и тем самым отсечь от основных сил
и уничтожить группировку врага в Закарпатье. Однако обстановка вскоре резко
изменилась. Из Советского Союза за лето в Чехословакию для усиления парти-
занской борьбы были направлены 24 организаторские группы общей численнос-
тью более 400 человек. С  их появлением и выходом на чехословацкую террито-
рию советских партизанских формирований антифашистское движение в этой стра-
не значительно усилилось, что привело 29-го августа к национальному восстанию
в Словакии. Учитывая  необходимость  скорой помощи восстанию Ставка Верхов-
ного Главнокомандования,  приняло решение вопреки оперативной целесообраз-
ности - начать наступление в Восточных Карпатах, где советские войска, выйдя к
границам Чехословакии, перешли к обороне, для отдыха и пополнения матери-
альных и людских ресурсов. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин прика-
зал 1-му и 4-му Украинским фронтам подготовить и провести наступательную опе-
рацию с целью, выйти на границу Словакии и соединиться со словацкими  по-
встанцами, вступившими в бои с немецко-фашистскими захватчиками. Для того
чтобы помочь 4-му Украинскому фронту перейти Карпаты и овладеть районом
Ужгород, Чоп, Мукачево, Ставка ВГК 5 сентября дала указание 2-му Украинскому
фронту нанести, как и планировалось ранее, удар из Румынии в северном направ-
лении на Словакию.

Немецко-фашистское руководство стремилось любой ценой удержать Слова-
кию, рассматривая ее как барьер на пути Красной Армии в промышленные районы
Чехии, Моравии, Венгрии и Юго-Восточной Польши. Поэтому гитлеровцы сосредо-
точили здесь крупную группировку войск и, используя систему параллельных хреб-
тов Карпатских гор, построили на всех важнейших направлениях глубокую и силь-
ную оборону. Перед войсками 1-го и 4-го Украинских фронтов стояла весьма труд-
ная задача. Не смотря на  крайне малое время на подготовку, военные советы,
командиры, политорганы и штабы сумели сделать многое по подготовке войск
фронтов к наступлению в Восточных Карпатах. Воинам Красной Армии рассказы-
валось о сложной истории Закарпатья, которое в 10-11 веках входило в состав
Киевской Руси. Затем было захвачено Венгрией. В составе Австрии и Австро-Вен-
грии находилось до 1919 года, в котором вошло в состав Чехословакии. В 1938
году, в результате раздела Чехословакии, было вновь захвачено Венгрией. Крас-
ноармейцам напоминалось о политической обстановке в западных областях Укра-
ины, где активно действовали  украинские и польские националистические груп-
пы, выполняющие  роль фашистской агентуры. В беспощадной борьбе с ними за
1944 погибло около 700 сотрудников НКВД. Командиры и политработники, уча-
ствовавшие в битве за Кавказ и боях в горных районах Крыма, делились боевым
опытом и опытом партийно-политической работы в войсках при действиях в горах.

Восточно-Карпатская стратегическая наступательная операция (8 сентяб-
ря  - 28 октября 1944 года) проводилась силами 1-го (командующий Маршал Со-
ветского Союза И.С.Конев) и 4-го (командующий генерал армии И.Е.Петров) Укра-
инских фронтов, при содействии 2-го Украинского фронта (командующий Маршал
Советского Союза Р.Я.Малиновский).  В результате наступления на участке в не-
сколько сот километров, Восточно-Карпатская операция приобрела большое стра-
тегическое значение. Она включала две наступательные операции — Карпатско -
Дуклинскую (8 сентября - 28 октября1944 года) и Карпатско - Ужгородскую (9 сен-
тября – 28 октября 1944 года). С начала операции  до её завершения  советские и
войска и1-й Чехословацкий армейский корпус (командир дивизионный генерал Л.
Свобода) вели тяжёлые, кровопролитные бои против немцев, упорно обороняв-
шихся в горах. Главное содержание партийно-политической работы, проводившейся
в ходе наступательных боев, выражал нашедший горячий отклик в сердцах крас-
ноармейцев лозунг “Вперед, на помощь нашим братьям-словакам!” 20 сентября
первые части Красной Армии  вышли на территорию Чехословакии, а 6-го октября
части Чехословацкого корпуса начали освобождение родных деревень..

Преодоление Восточных Карпат и прорыв на Венгерскую низменность откры-
вали перед советскими войсками перспективу изгнания немецко-фашистских зах-
ватчиков из Чехословакии и выхода к южной границе Германии. Нанеся поражение
крупной группировке противника, войска 1-го и 4-го Украинских фронтов добились
серьёзных успехов: 26 октября освободили крупный промышленный центр Мука-
чево, а на следующий день – Ужгород. Красная Армия завершила изгнание врага
из западных областей Украины, освободила Закарпатскую Украину и часть Вос-
точной Словакии, но прорваться к повстанцам не смогли. 28 октября наступление
прекратилось. Преодолев Восточные Карпаты, советские и чехословацкие воины
совершили выдающийся подвиг. В течение 50 дней им пришлось вести тяжелые
бои в сложных горно-лесистых условиях. Каждый километр, отвоеванный у врага,
стоил больших жертв. Родина высоко оценила действия советских воинов в Вос-
точно-Карпатской операции.  59 частям и соединениям были присвоены почетные
наименования Карпатских, Ужгородских, Мукачевских. 60 частей и соединений удо-
стоились боевых орденов СССР, многие сотни советских и чехословацких воинов
были награждены орденами и медалями.

Освобождение от фашистских захватчиков Закарпатской Украины  дало её на-
родам,  впервые за многовековую историю,  возможность самостоятельно решать
свою судьбу. Состоявшийся 26 ноября 1944 года в Мукачеве I съезд делегатов
народных комитетов Закарпатской Украины принял исторический Манифест, вы-

Современный фашизм на Украине
Выполнение Минских соглашений на практике

В номере 9 мы поместили сводку боевых действий на фронтах ДНР и ЛНР за 25 августа. На момент выхода газеты успешно развивалось контрнаступление войск
Новороссии, начавшееся 24 августа. В результате боёв были освобождены от войск киевской хунты такие населенные пункты, как Счастье, Новоазовск (ЛНР),
Старобешево, Иловайск (ДНР). Бойцы Народного ополчения ликвидировали угрозу окружения Донецка, заняли ключевую высоту Саур-могила, вышли к морю в
районе Новоазовска и окружили Мариуполь (откуда началось повальное бегство пособников украинской фашистской власти), уничтожили несколько крупных соеди-
нений украинской армии, достигли границы с Запорожской областью Украины.

Успех воинов Донбасса перепугал не только киевское правительство, но и российский олигархат, а также их европейских и американских «партнёров». Восставший
Донбасс понадобилось срочно остановить, пока положение хунты на фронте не стало по-настоящему катастрофическим.

С этой целью – застопорить контрнаступление Новороссии – было спешно организовано заседание «трёхсторонней группы» в Минске, с участием представителей
Украины, РФ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 5 сентября по итогам консультаций в Минске был подписан протокол, включавший
12 пунктов, среди которых – прекращение огня, отвод тяжелой техники от городов, обмен пленными, предоставление «особого статуса» Донбассу (в составе Украины,
естественно. Мировая буржуазия продолжает цинично игнорировать волю народа Донбасса, провозгласившего независимость 11 мая).

Наступление войск Новороссии было остановлено на полном ходу. Киевская хунта получила возможность для перегруппировки своих сил и восполнения потерь,
чем и пользуется активно. На Донбасс вводят украинскую бронетехнику, никакого отвода войск от городов со стороны украинской хунты нет. При этом ополченцы

отмечают, что перемирие по-настояще-
му длилось около двух часов, после
чего обстрелы Донецка и Луганска из
тяжелых орудий возобновились и про-
исходят регулярно, почти каждую ночь.
Есть разрушения и жертвы среди мир-
ного населения. 20 сентября было под-
писано уже новое соглашение о прекра-
щении огня, а на следующий день по-
явилось видео, где запечатлен обстрел
Донецка украинскими ракетами, имев-
ший место - внимание - 20 сентября.

Полевые командиры (например,
Алексей Мозговой, командующий меха-
низированной бригадой «Призрак»),
которые непосредственно соприкаса-
лись с украинскими карателями в боях
и видели своими глазами их зверства,
«Минские соглашения» не признают и
называют «неприемлемыми». Но у них
связаны руки – руководство ДНР  нео-
жиданно разразилось угрозой объявить
ряд подразделений Народного ополчения, если они не будут выполнять «Минские соглаше-
ния», «бандформированиями» («...Если мы не подчинимся так называемым министерствам,
нас пригрозили объявить бандформированиями» - сообщил 22 сентября А. Мозговой). Так про-

является типичное отношение буржуазии к трудовому народу – люди, своей кровью и жизнью обеспечившие «элите» приход к власти, больше ей не нужны и даже
опасны своей принципиальностью.

Кроме того, если ополченцы начнут отвечать на провокации киевских силовиков, весь «цивилизованный мир» поднимет вой, и начнётся новый виток полномасш-
табных боевых действий – возможно, уже с участием американских и НАТОвских войск.

Одним из немногих плюсов «Минских соглашений» можно назвать обмен пленными, благодаря чему удалось вызволить из застенков украинской хунты ряд
ополченцев и политических активистов. Необходимо отметить принципиальную разницу между пленными. Украинские солдаты, бывшие в плену у Ополчения, выгля-

дят нормально – они не ис-
тощены, обычно одеты,
вполне целы внешне и за-
частую не горят желанием
возвращаться на родную
территорию, где их ждёт
либо тюрьма, либо повтор-
ная отправка на фронт.
Зато ополченцы, побывав-
шие в плену у киевской
хунты, не всегда могут са-
мостоятельно пройти не-
сколько метров до своих –
так они избиты и измучены.

Еще в июле – августе
журналисты сообщали о
зверствах  украинских ка-
рателей в захваченных ими
населенных пунктах. Бе-
женка из Славянска Галина Пышняк рассказала тележурналистке, как при ней нео-
бандеровцы казнили жену и маленького сына одного из ополченцев. «Центр горо-
да. Площадь Ленина. На площади собрали женщин, потому что мужиков больше
нет. Женщины, девочки, старики. Взяли ребенка трех лет, мальчика маленького в

трусиках, в футболке, как Иисуса на доску объявлений прибили. Один прибивал, двое держали. И это все на маминых глазах. Маму держали. И мама смотрела, как
ребенок истекает кровью. Крики… И еще взяли, надрезы сделали, чтоб ребенок мучился. Там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом, после того как
полтора часа ребенок мучился и умер, взяли маму, привязали к танку без сознания и по площади три круга провезли. А круг площади – километр». После таких
свидетельств (совсем недавно, 27 сентября, появилось видео, как в Мариуполе каратели зарезали женщину и 6-летнего ребенка) уже не должно остаться сомнений
в правильности наименования «необандеровцы» - боевики «Национальной гвардии» и «Правого сектора» в точности повторяют действия своих предков из УПА и
прочих банд.

15 июля агентство  ANNA-news сообщило, что в Одесском СБУ находится активистка мирного антифашистского Сопротивления Инга Авдеева. Молодая женщина
была незаконно арестована, будучи беременной, и подверглась пыткам. Ежедневные истязания, применявшиеся, несмотря на явные признаки беременности, (лише-
ние сна, прогулок и воды, избиения ногами, палками и плетью) привели к тому, что Инга потеряла нерожденного ребенка. Ее пример – далеко не единственный.
Каждый день в Харькове, Одессе, Мариуполе происходят похищения людей, аресты «подозрительных».

Вместе с освобожденными пленниками на Донбасс стала прибывать достоверная информация о пытках и жестоком обращении с ними украинских фашистов.
Информация, которая возвращает нас в годы оккупации Украины гитлеровской армией.

Ополченец Станислав находился в плену солдат «нацгвардии» больше месяца. Палачи выжгли на его теле свастику и надпись «сепаратист». «Выжигали цепями
и раскаленным штыком, - вспоминает бывший пленный, - и постоянно избивали. Никто не верил, что это закончится». Для сравнения – 1943 год, на спине подполь-
щицы Ульяны Громовой фашисты вырезали пятиконечную звезду, на животе выжгли надпись «коммунистка».

Словно в подражание гитлеровцам, или от склонности к садизму, украинские фашисты не только не оказывают помощи раненым ополченцам, захваченным в
плен, но и стараются всячески усилить их страдания. «У меня на теле несколько пулевых ранений. Они засовывали пальцы в раны, крутили в разные стороны и
смеялись», - вспоминает освобожденный ополченец. Другому пленнику нацгвардейцы разбили голову и посыпали рану солью. Это тоже было принято у гитлеровцев.

Луганский священник протоиерей Владимир Морецкий, освобожденный недавно из украинского плена, рассказал о том, в каких условиях пребывали он и его
товарищи в плену. «Сказать о том, что нас били – это ничего не сказать. Нас убивали. Нас расстреливали, нам ломали кости, нас били не только руками и ногами, но
и прикладами и всеми подручными средствами», - рассказал освобожденный пленник. Он добавил, что «особенно проявила себя» Надежда Савченко, которая в
настоящее время находится под арестом в российском Воронеже (Надежда Савченко - летчик украинских ВВС, арестована на границе РФ по обвинению в соучастии
в убийстве российских журналистов в зоне боевых действий).

«Лично она предлагала всю нашу группу сдать на органы, чтобы заработать денег. Лично она предлагала расстрелять нас, когда другие не согласились сдавать
нас на органы, – чтобы не тратиться на нашу доставку в СБУ. Лично она всячески пыталась нас уничтожить и лично принимала участие в садистских выходках,
избивала нас…», - добавил протоиерей Владимир. Он рассказал, что руки во время пыток у него и его товарищей были связаны за спиной. Мужчин ставили лицом к
стене и наносили побои. Женщин заставляли стоять обнаженными в присутствии мужчин.

Киевская хунта использует не только опыт германских нацистов, но и «методические разработки» американских спецслужб (которые, между тем, переняли многое
из арсенала гестапо и других подобных структур). Обращению с пленными новых украинских фашистов обучают инструкторы из США, что очень четко видно по
«почерку» карателей.

Ополченца по имени Станислав (фамилия не разглашается) перевозили из Краматорска в Харьков (200 километров) привязанным за ноги к шасси вертолёта.
«Сначала нас, пленных, хотели разрубить лопастями, но потом решили лететь. Меня начали заводить в вертолет, но нацгвардейцы решили, что я им салон испачкаю,
поэтому недостоин лететь в кабине. Тогда меня привязали за ноги веревкой к колесу. Так я летел до самого Харькова. Было страшно», - рассказывает ополченец.
Именно этот пример использован в данной статье для подтверждения тезиса о сходстве методов ЦРУ и украинских карателей, и вот почему.  В 1967 г. в Боливии попал
в плен и был расстрелян Эрнесто Че Гевара. По некоторым данным, в разработке плана операции по его захвату участвовал нацистский преступник Клаус Барбье
(еще одна ниточка между нацистами и спецслужбами США). Вместе с Че были захвачены еще несколько повстанцев. Чтобы получить информацию о других частях
отряда Гевары, ЦРУшники поднимали их в воздух привязанными к вертолету и угрожали сбросить. Так же, привязанным к вертолетному шасси, перевезли из Ла Игеры
в Вальегранде тело Че Гевары. Известно также о казнях американскими военными пленных во Вьетнаме путем сбрасывания с вертолета.

Вот сообщение организации «Киберберкут» от 30 июля:
«Многим известно, что на территории аэропорта г. Мариуполя располагается координационный штаб АТО. Однако, не все знают, что здесь же находится фильтра-

ционный центр, где американские и израильские инструкторы обучают членов батальона специального назначения «Днепр-1» «искусству» проведения допросов с
применением пыток».

Предположительно, именно здесь был замучен редактор газеты «Хочу в СССР!» Сергей Долгов (по другим данным, он находится в тюрьме на Запорожье). Каких-
нибудь 11 лет назад, в 2003 – 04 годах в оккупированном Ираке была создана печально знаменитая тюрьма «Абу Грейб», находившаяся - как и мариупольский центр
-  в аэропорту (г. Багдада). Именно оттуда распространились по всему миру фотографии издевательств американских вояк над пленными. О сходстве методов (вплоть
до маниакального стремления мучителей запечатлеть себя рядом с жертвами) речь пойдет ниже. Цитируется всё то же сообщение группы «Киберберкут»:

«От одного «раскаявшегося» представителя «Нацгвардии» стало известно о бесчеловечных и зверских действиях членов карательных отрядов, осуществляющих
«фильтрационные мероприятия» в так называемых освобожденных городах. Задержанные лица вывозились в лес, где над ними издевались в самых извращенных
формах, а тех, кто отказывался подчиняться, избивали до смерти на глазах остальных. …Заставляли задержанных вступать друг с другом в гомосексуальные связи,
прикапывали их в землю, забрасывали нечистотами, калечили гениталии. Все действия снимались на видеокамеру и мобильные телефоны». Именно такое направ-
ление в пытках характерно для американских военных в последние 10 - 12 лет.

О похожих действиях рассказывают и те, кто смог по обмену вырваться из плена украинских силовиков. Так, одного из бывших пленных, работавшего на «скорой
помощи» в ДНР, боевики хунты заставили записать на видео «покаянное» обращение, угрожая за отказ изнасиловать женщин-врачей, захваченных с ним вместе.
Другого ополченца пьяные нацгвардейцы пытались заставить, держа под прицелом, насиловать женщину-пленницу.

Последствия обстрела Луганска войсками хунты

Последствия обстрела Луганска войсками хунты. Здание школы № 51

Продолжение - на стр. 2

Донецкий аэропорт после украинского обстрела

Эта фотография Олега Желябина-Нежинского известна под
названием “Горловская мадонна” - на ней запечатлены 24-

летняя Кристина с 10-месячной дочерью Кирой, жертвы
обстрела украинскими войсками города Горловка.
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В странах социализма:КНДР В странах социализма:Куба
10 октября в КНДР отмечается 69-я годовщина образования Трудовой партии Кореи.

Образование ТПК  Великим вождём Товарищем Ким Ир
Сеном было провозглашено 29 августа 1946г. на Учредитель-
ном съезде партии. ТПК была образована на базе Коммунис-
тической партии Северной Кореи, созданной (10.10.1945) сразу
после 15 августа 1945г. – освобождения Кореи от японских
колонизаторов (День Возрождения Родины). Подготовка со-
здания ТПК началась ещё в годы антияпонской борьбы, когда
молодые революционеры – сторонники Ким Ир Сена под его
руководством создали Союз свержения империализма (ССИ),
провозгласив задачей ССИ «построение в Корее социализ-
ма, коммунизма и построение коммунизма во всём мире».
Актив будущей партии в годы японской оккупации формиро-
вался из руководителей партизанского движения и далее – из
актива Корейской Народно-революционной Армии. Идеологи-
ей партии является идеология чучхе – коммунистическая иде-
ология, которая определяет своими основными принципами –
независимость, самостоятельность, опору на собственные
силы. (Эти коммунистические принципы  всегда лежали в
основе жизнедеятельности как молодого Советского госу-
дарства – Советской России, с момента его создания В.И.
Лениным в условиях враждебного империалистического ок-
ружения, так и Советского Союза – второй сверхдержавы
мира при И.В. Сталине). Идеи чучхе были сформулированы
Великим Вождём Товарищем Ким Ир Сеном в период проти-
востояния КПСС – КПК после ХХ съезда КПСС. Как  указывал
в  своём выступлении Товарищ Ким Ир Сен: «Ещё полнее
выявим преимущества социализма в нашей стране» (I
cессия ВНС КНДР IX созыва 24.05.1990г.) – «Идеи чучхе –
это подлинно  коммунистические идеи», «марксистско-
ленинские идеи чучхе». Идеи чучхе были сформулированы
в стройную теорию Великим Ким Чен Иром. Ким Чен Ир внёс в
работу партии исключительно деловой  характер и высокую

требовательность особенно к её руководителям как низшего, так и, прежде всего, её высшего руководящего звена.
Эмблемой партии с 1946г. по предложению  Великого  Вождя  стали серп, молот и кисть, соединенные воедино, что

означает классовый союз  крестьянина и рабочего и их классовой прослойки  – интеллигенции.
ТПК всегда ставила превыше всего заботу об улучшении жизни народа. Духовная близость и единство Вождя, Партии и

Народа обусловили превращение корейского общества в монолитную твердыню, неподвластную никаким ни стихийным
бурям, ни политическим и иным  провокациям или шантажу  мирового империализма в лице империи зла – США.

 Народ КНДР уверенно смотрит в  будущее и  с энтузиазмом  строит своё  зажиточное социалистическое  общество,
проявляя  массовый героизм во всём. Вооружённые Силы, оснащённые ядерным оружием при Ким Чен Ире, являются
надёжной защитой мирного труда граждан и активным строителем социализма с корейской спецификой.

Трудовая партия Кореи, являясь  руководящей и организующей силой общества, беря на себя ответственность за всё в
соответствии с реалиями страны и мира и интересами революции, уверенно ведёт вперёд народ дорогой побед и славы.

ТПК ныне под руководством Товарища Ким Чен Ына развивает идеи чучхе, продолжает свершения и дела Великого
Вождя Товарища Ким Ир Сена и Великого Руководителя Товарища Ким Чен Ира.

В день 69-летия Трудовой партии Кореи мы поздравляем Первого секретаря ТПК Товарища Ким Чен Ына и в его лице
весь корейский народ с годовщиной рождения ТПК– партии Товарища Ким Ир Сена.

Мы желаем народу КНДР под руководством своей любимой Партии новых побед на пути развития корейской револю-
ции.

ЦК ВКПБ

Фидель Кастро направил письмо президенту Венесуэлы Николасу Мадуро
 Выступления президента Венесуэлы Ни-

коласа Мадуро в ООН вызвали восхищение
у исторического лидера кубинской револю-
ции Фиделя Кастро, который направил ему
краткую заметку, а затем написал об этом
статью.

«Яркими и смелыми», на «уровне герои-
ческого президента Уго Чавеса», назвал
Фидель слова венесуэльского президента,
который выступил на Генеральной Ассамб-
лее Организации Объединённых Наций 23
сентября. Именно там, где Чавес «был спо-
собен разоблачить злую имперскую поли-
тику, угрожающего жизни человечества».

По словам самого Н. Мадуро, он «рас-
сказал  правду о Боливарианской Револю-
ции  в ООН», а также выразил свою благо-
дарность «за все примеры поддержки и со-
лидарности правительств и  народов мира,
особенно, за поддержку жителей Нью-Йор-
ка».

«В тот же день, после выступления в
ООН, я также имел честь видеть твою зах-
ватывающую встречу в Бронксе с детьми,
молодёжью и взрослыми, которые с боль-

шой гордостью выразили ценности и чувства этого района г. Нью-Йорка», - пишет Фидель. «Кадры, показывающие чувства
того, что народ хочет и заслуживает, незабвенны и эквивалентны посланию мира. Память об Уго Чавесе постоянно присут-
ствовала там».

Статья в кубинской прессе раскрывает также впечатления Фиделя от  нового выступления Мадуро в штаб-квартире меж-
дународного ведомства. «На сей раз он говорил полчаса, а не осталось ни одного существенного момента, которому не
уделил бы внимания. Уго был бы горд видеть одного из своих детей-революционеров говорить то, что он сказал и как он это
сделал».

47 лет назад, 8 (9) октября 1967 г. в Боливии попал в плен и
был убит Эрнесто Че Гевара

«Каким бы путём ни пошло человечество, не может быть всё сведено к чисто-
гану, пошлости и «побрякушкам комфорта», и за защиту человеческого достоин-
ства можно пожертвовать жизнью».

«Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не
будем готовы отдать за это свою жизнь».

«Я поклялся перед портретом умершего и оплакиваемого мною товарища Ста-
лина, что у меня не будет отдыха до тех пор, пока я не увижу, как будет уничтожен
капиталистический спрут»

    «Если я проиграю, то это не будет значить, что нельзя было победить.
         Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в
            конце концов Эверест был побеждён».

Современный фашизм на Украине
Выполнение Минских соглашений на практике

Начало - на стр. 1
Издевательства боевиков «Национальной гвардии» (отметим, что это добровольческое формирование!) касаются не

только ополченцев, но и мирных жителей. На окраинах Донецка, а также в освобожденных от украинских войск населенных
пунктах регулярно находят братские могилы.

Обнаружено уже несколько десятков таких могил. В самой крупной, по информации телеканала «ЛайфНьюз», останки
более тридцати  человек. Среди трупов – полураздетые женщины и девушки с руками, связанными за спиной с помощью
проволоки.

Сейчас известно о нескольких десят-
ках «расстрельных  могил» в населенных
пунктах Коммунар, Нижняя Крынка, Тель-
маново, Старобешево. Количество жертв
может исчисляться сотнями.

В тех областях Украины, где нет бое-
вых действий, приспешники фашистских
властей терроризируют местное населе-
ние. В Харькове, Одессе, Запорожье 27
сентября состоялись антифашистские и
антивоенные митинги под красными фла-
гами. Все они были жестко разогнаны ук-
раинской полицией и СБУ. На видео из
Харькова   отчетливо слышится высказы-
вание офицера полиции «митинг запре-
щен» (было задержано свыше 30 участ-
ников митинга).

Вечером 28 сентября в Харькове про-
водили свой митинг неонацисты, которым
- естественно! - никто ни в чем не препят-
ствовал. После своего шабаша необанде-
ровцы  с национальными флагами Украи-
ны, символикой «Правого сектора» и доб-
ровольческого батальона МВД «Азов»

(флаг «Азова» на фото) толпой вломились на площадь Свободы и начали уничтожать памятник В.И. Ленину.  Памятник, в
итоге, снесли, при этом четверо вандалов пострадали - кто-то упал с постамента, сломав позвоночник,  другой получил  в
лицо оборвавшимся тросом (выбит глаз).

Единственного(!) защитника Ильича, пожилого  человека, который пытался буквально заслонить собой памятник, нео-
нацисты забили ногами. Предположительно, он умер по дороге в больницу.

Прежде чем обрушить памятник, вандалы с помощью перфоратора выцарапали на постаменте свой лозунг «Слава
Украине» и нацистский символ, напоминающий свастику (так называемый «волчий крюк», «вольфсангель» - эмблема поли-
цейской дивизии СС. Теперь это еще и офи-
циальная эмблема добровольческого кара-
тельного батальона «Азов», что весьма по-
казательно).

Уголовное дело, открытое по факту раз-
рушения памятника, тут же было прекра-
щено. Губернатор Балута сразу после акта
вандализма подписал распоряжение о  ли-
шении памятника статуса культурного
объекта и о демонтаже. Ответственным за
снос называют также главу МВД, мульти-
миллионера А. Авакова.

Необходимо отметить, что необанде-
ровцы относятся к памятникам В.И.  Лени-
ну как к одушевленным объектам. Их не
разрушают, а убивают, как могли бы уби-
вать человека. Так, чтобы сбросить харь-
ковский памятник, ему отпилили ноги. На
нескольких фото с площади Свободы вид-
но, что у фигуры В.И. Ленина также проби-
та голова.

Памятники вождю мирового пролетари-
ата не случайно так ненавистны фашистам,
захватившим власть на Украине. Для них
эти памятники - символ государства сво-
бодных рабочих и крестьян, символ бес-
смертной идеи, воплощенной около столетия назад в простых и понятных каждому лозунгах: «Землю - крестьянам, фаб-
рики - рабочим, мир - народам!» Коммунистические идеи представляют смертельную опасность для киевской хунты и для
ее приспешников. Эта ненависть врагов, за которой скрывается подлый страх - высшая оценка для каждого борца за
победу пролетарской революции, лучший знак правильности курса, проложенного К. Марксом - Ф. Энгельсом - В.И. Лени-
ным - И.В. Сталиным.

В это же время на Донбассе продолжаются военные провокации со стороны киевской хунты. Недавно группа украинских
военных с боем прорвалась на территорию Донецкого аэропорта, грубо нарушив перемирие. Ополченцы вынуждены были
дать отпор зарвавшимся боевикам.

Таков современный украинский фашизм, взращенный руками американских спецслужб на деньги украинских (и не толь-
ко) олигархов. Несмотря на объявленное перемирие, боевые действия на Донбассе не стихают. Киевская хунта стремится
любым способом вызвать ответную реакцию ополченцев, чтобы выставить Новороссию агрессором. Договорённость об
отводе тяжелой техники от городов Киевом не выполняется. По данным разведки Народного ополчения (опубликованным в
интернете), в карательных формированиях не только приняли решение не отводить войска возле Дебальцево, но и продол-
жать осуществление регулярных артиллерийских обстрелов по населенным пунктам с мирным населением Новороссии.

Пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации обнародовала рассуждения олигарха Коломойского о том, что
Порошенко, выбирая между введением военного положения и всеобщей мобилизацией с одной стороны и перемирием с
ЛНР и ДНР с другой, выбрал последнее. Однако это вовсе не означает, что власть в Киеве намерена соблюдать достигнутые
договоренности. «Мы должны понимать, что этот мирный процесс обусловлен еще и тем, что на пороге зима. Вот эта боязнь
зимы, которая по прогнозам должна быть еще и очень холодной, заставила всех садиться за стол переговоров. Мы воюем
не с гражданами Украины. У нас есть враг, который оккупировал Крым, который спровоцировал ситуацию на Донбассе.
Весной мы должны быть во всеоружии и готовыми ко всему», - откровенничает олигарх.

Как бы ни развивалась ситуация в ближайшее время, уже понятно, что военное противостояние между хунтой и Ново-
россией снова перейдет в открытую фазу. Ополченцы вынуждены будут вести ответный огонь, и вся мировая буржуазия
этим воспользуется для развязывания новой агрессивной войны.

Кроме того, эта война не может закончиться какими-либо территориальными и политическими уступками. Слишком
много было совершено такого, что простить и забыть нельзя. Война на Донбассе - продолжение великой битвы против
фашизма, начатой в 1939 - 1941 гг. В этой войне мы желаем трудовому народу Донбасса только  победы!

подготовила Е.Фатьянова

Неделя кубинского кино в Москве
9 сентября 2014 года в Москве в кинотеатре «Иллюзион» открылась Неделя кубинских фильмов. На открытиии присут-

ствовали и выступили кубинские дипломаты, представитель МИД РФ, делегаты ряда учреждений кинематографии РФ,
глава и члены кубинской делегации, прибывшей на открытие Недели.

В фойе кинотеатра пришедших приветствовал оркестр, исполнявший  зажигательную кубинскую музыку. Кубинские танцоры
выступили и перед началом демонстрации фильма режиссёра Херардо Чихона «Эстер где-то там», трогательного фильма
о судьбах и чувствах очень пожилых людей.

Зрителели живо реагировали на развитие событий на экране, сопереживая чувствам героев фильма. И блестящая игра
актёров, и очень удачно выстроенный сюжет наглядно показывают высокий профессионализм, зрелый характер кубинской
кинематографии.

Московская организация ВКПБ

Международное
антиимпериалистическое

Сопротивление
Десятки тысяч рабочих южнокорейских

автомобильных концернов Hyundai и Kia
начали забастовку из-за отказа руковод-
ства увеличить заработную плату, сообща-
ет Channel NewsAsia. Недовольство работ-
ников вызвала недавняя многомиллионная
сделка руководства конгломерата. Рабочие
фабрик обещают по несколько часов в
день бойкотировать производство до тех
пор, пока их требования не будут удовлет-
ворены.

23 cентября на заводе Hyundai в горо-
де Ульсан прошел первый этап кампании.
Около 13 тысяч рабочих на два часа пре-
рвали производство, затем к бойкоту при-
соединилось еще порядка 10 тысяч рабо-
чих второй смены. Ulsan Plant — один из
крупнейших автомобильных заводов в
мире, он насчитывает около 34 тысяч со-
трудников и способен выпускать около
5600 автомобилей в день.

Позже к забастовке присоединилось 24
тысячи рабочих других фабрик компании
по всей стране, а также исследовательс-

кий центр Namyang Research Center и сотрудники некоторых заводов Kia. Профсоюз Hyundai сообщает, что собирается
увеличить время бойкота, если не удастся договориться с руководством. Пока продолжается стачка, заводы Hyundai уже
потеряли 32,4 тысячи автомобилей.

Согласно сообщению компании, профсоюз с июня требует повышения заработной платы на $126 в месяц, в то время как
руководство готово дополнительно выделить только $35 в месяц. Пока низовые сотрудники компании получают около $90,4
тысяч в год. Кроме того, профсоюз протестует против системы оплаты труда пенсионеров, согласно которой зарплата со-
трудников старше 60 лет с каждым годом понижается.

Ожесточенные столкновения вспыхнули 18 сентября в Афинах после широкомасштабного нападения полиции на 10-
тысячную демонстрацию в память музыканта Павлоса Фиссаса, убитого фашистами из «Золотой зари» год назад. Примерно
через 40 минут после начала марша полицейский спецназ неожиданно попытался окружить участников крупного анархистс-
кого блока, но натолкнулся на упорное сопротивление.

Полиция использовала против демонстрантов удушающий газ и оглушающие гранаты. Обороняющиеся ответили на это
«коктейлями Молотова», отбив полицейскую атаку и создав пустое пространство между собой и нападавшими, чтобы люди
смогли лучше защитить себя.

После нападения полиции демонстрация была вынуждена разделиться на три отдельные части, которые двинулись раз-
личными маршрутами, по пути сталкиваясь с сотнями полицейских спецназовцев. После ряда непрерывных жестоких атак на
улочках квартала Керацини, демонстранты разбились на мелкие группы, что сделало их легкими целями для охоты со сторо-
ны полицейских на мотоциклах. В результате более 100 участников протестов было арестовано.

Согласно статистике выборов, не менее половины греческих полицейских голосовали за неонацистскую партию «Золотая
заря». Так что полицейское нападение 18 сентября вполне можно считать атакой со стороны неонацистов в полицейской
форме.

В течение трех дней, с 14 по 16 сентября, более двух тысяч рабочих крупного металлургического комбината бастовали в
уезде Вэньань провинции Хэбэй (КНР). Их беспокоит перспектива быть уволенными из-за частичной остановки предприятия.

Протестующие в касках и рабочей одежде держали плакаты с надписями «Мы хотим работать, хотим кушать, не хотим
быть уволенными». Они прошли маршем по улицам, а потом продолжали свою акцию в форме сидячей забастовки напротив
здания администрации завода корпорации Xinkan.

«В настоящее время на заводе нет работы более чем для тысячи сотрудников. Но их пока ещё не уволили. Компания уже
частично не работает, часть оборудования находится в долгосрочном ремонте, который длится уже полгода. Рабочие просят,
чтобы их не увольняли», — рассказал один из участников забастовки по фамилии Ван.

Все эти дни возле протестующих рабочих находились отряды военизированной полиции в полной готовности, но силовых
методов власти не применяли.

По  мнению бастующих, местные чиновники в настоящее время слепо замораживают строительные проекты, совсем не
заботясь о том, что из-за этого тысячи рабочих их уезда могут остаться без средств к существованию.

Металлургическая промышленность в Китае в последнее время быстрыми темпами теряет прибыли. Это связано с замед-
лением темпов роста экономики страны, которая в значительной степени опиралась на масштабные стройки. Недавно заме-
ститель председателя Ассоциации металлургов Китая Ван Личун сказал, что если в прошлом году прибыль металлургической
отрасли была небольшой, то в этом году она нулевая.

Корпорация Xinkan была создана в 1988 году. Она базируется в уезде Вэньань города Ланфан и насчитывает 5 тысяч
рабочих. Она также считается одной из ста сильных предприятий провинции Хэбэй.

После арестов около 300 человек собрались на многочасовой митинг солидарности с арестованными перед штаб-кварти-
рой полиции, требуя немедленного освобождения задержанных участников протестов.
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 Протест рабочих Алтайского
края

4 сентября сотрудники предприятия
по производству молочных и мясных
продуктов «Угринич» потребовали вып-
латить заработную плату, задолжен-
ность по которой составляет около 14
миллионов рублей. На акцию протеста
пришло более ста человек. Один из орга-
низаторов митинга, состоявшегося у во-
рот предприятия, рассказал, что были
собраны подписи работников, которым
не выплатили заработную плату. Заяв-
ления с подписями должны быть отправ-
лены главе администрации Бийского
района, а также в прокуратуру райцент-
ра.  В случае, если требования рабочих
не будут выполнены, они оставляют за
собой право начать более массовую ак-
цию протеста.

Исполнительный директор, выйдя к
митингующим, ничего пояснить не смог.
Главный вопрос: по какой причине не
выплачивается заработная плата, ос-
тался без ответа. Представители адми-
нистрации города и района не сочли
нужным приехать и встретиться с про-
тестующими.

Повторная забастовка
южноуральских рабочих

Сотрудники предприятия «Карат-
РСК», работающего в Челябинской об-
ласти, уже который месяц  не получают
зарплату. По этой причине они останав-
ливали трудовой процесс чуть больше
года назад и добились выполнения сво-
их требований. Однако в этом году си-
туация повторилась. Опять задержка
зарплаты. 25 августа текущего года  ра-
бочие вновь начали бастовать. После
начала стачки "руководство" стало угро-
жать увольнением.

Люди говорят, что уже обратились в
прокуратуру и к властям всех уровней.
Протестующие предупредили о забас-
товке и попросили  помощи. Но в ответ
– тишина. Рабочие признаются, что сей-
час уже находятся в отчаянии. Они не
видят помощи ни от «правоохранитель-
ных» органов, ни от властных структур.

Люди уверены, что деньги за выпол-
ненную ими работу руководство пред-
приятия все-таки получило. Отстаивая
свою правду, рабочие продолжали за-
бастовку и в начале сентября текущего
года.

Новосибирские рабочие борются
за свои права

10 сентября под руководством проф-
союзной организации на предприятии
«Сибэлектротерм» была проведена ак-
ция протеста против задержек заработ-
ной платы и других нарушений трудо-
вого законодательства. В ней приняли
участие более 70 работников основно-
го производства. Акция состоялась на
территории предприятия во время обе-
денного перерыва.

На протест рабочих толкнули систе-
матические нарушения их прав «руко-
водством» завода. Но наибольшее не-
годование вызывают постоянные задер-
жки заработной платы и отпускных.

Возмущает рабочих и то, что замес-
титель генерального директора «Сибэ-
лектротерма» Пашкевич ведёт активную
агитационную кампанию по избранию
себя главой администрации Кочковско-
го района Новосибирской области. Со-
ответственно появляются  мысли, что
поддержку ему в этом оказывает гене-
ральный директор. И, возможно, не
только моральную, но и финансовую.
Отсюда возникает вопрос: не за счёт ли
средств завода?

Пикет работников омской
фабрики

10 сентября состоялся очередная
акция протеста сотрудников фабрики
мороженого. На пикете протестующие
держали плакаты с лозунгами против
лицемерия начальства, нищенских зар-
плат, полного безразличия к материаль-
ному положению рабочих.

Конфликт на предприятии произо-
шел из-за фактического отказа «рабо-
тодателя» удовлетворить основные тре-
бования профсоюза, озвученные на пе-
реговорах по заработной плате и её по-
вышению.  После этого профсоюзная
организация в Омске решила возобно-
вить общественную кампанию, начатую
еще в 2013 году и приостановленную в
наивной надежде проведения честных и
открытых переговоров с «работодате-
лем».

Среди основных требований протес-
тующих содержится положение о  том,
чтобы индексация заработной платы на
процент инфляции проходила ежегодно.

В республике Коми протестую-
щие выступили против закрытия

медучреждения и призвали бойкоти-
ровать «губернаторские» выборы

В Ижемском районе жители поселков
Том и Койю, а также деревни Картаель
организовали  митинг. Местные жители
требовали открыть участковую больни-
цу, которая не работает уже около года.
Причиной ее закрытия чиновники назы-
вают отсутствие специалиста-терапевта
с образованием.

Выйдя на митинг, жители поселков
потребовали  уволить руководителя ад-
министрации района Норкина, заведую-
щую райбольницы Пешкову, которая и
приняла решение  о закрытии медучреж-
дения. Кроме того, жители выставили по-
литические требования: сообщили о на-
мерении бойкотировать губернаторские
выборы 14 сентября и призывали со-
трудников местного избиркома посту-
пить так же и не выходить на работу в
день выборов даже под угрозой уволь-
нения.

Забастовка  немецких
железнодорожников

В Германии состоялась трехчасовая
предупредительная забастовка, которую
провели вечером 1 сентября машинис-
ты железнодорожного концерна. Осо-
бенно широко эта акция была организо-
вана в Берлине, Гамбурге, Ганновере,
Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Штут-
гарте, а также в городах федеральной
земли Северный Рейн-Вестфалия.

Центральные железнодорожные вок-
залы Гамбурга и Ганновера в течение
нескольких часов бездействовали пол-
ностью. В общей сложности по стране
не ходили, либо прибывали с опоздани-
ем 90 процентов всех грузовых и пасса-
жирских поездов.
Отдел ЦК ВКПЬ по взаимодействию с

рабочим и профсоюзным движением

К 70-й годовщине  полного освобождения Красной Армией
территории Советского Союза

от немецко-фашистских захватчиков

Бессмертный подвиг советского народа
в Великой Отечественной войне

«Марш мира» (пятой колонны)
в Москве

Вслед за участниками «марша» проехали коммунальные машины,
символически отмывшие асфальт. Аналогичным актом заканчивался
марш пленных фашистов в Москве 1944 г., а также «парад» пленных
солдат киевской хунты, организованный Народным Ополчением в
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разивший волю трудящихся Закарпатской Украины воссоединиться с Советской Украиной. Навстречу этому желанию пошли
Советский Союз и Чехословацкая республика.

29 июня 1945 года между правительствами Чехословакии и СССР был заключен договор о выходе Закарпатья из состава
Чехословакии и включении его в состав Украины. 22 января 1946 года была образована Закарпатская область УССР.

Освобождение Румынии и Болгарии от немецко-фашистских захватчиков в результате  Седьмого Сталинского удара по-
зволило Красной Армии начать наступление на Белград – столицу Югославии.

Белградская  стратегическая наступательная операция (28 сентября — 20 октября 1944 года)   —  проводилась
силами 3-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) во взаимодействии  с войсками 2-
го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский),  совместно с Дунайской военной флоти-
лией (командующий контр-адмирал С.Г.Горшков) и войсками Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и Отече-
ственного фронта Болгарии (1,2 и 4-я армии).

Операция закончилась 20 октября полным освобождением Белграда.  Немецким войскам пришлось отходить, бросая
технику и боеприпасы, с большими потерями в живой силе.

По завершении Белградской операции войска 3-го Украинского фронта были переброшены в Венгрию для поддержки 2-го
Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) в Дебреценской стратегической наступа-
тельной операции (6 -28 октября 1944 года). Освободив одну треть венгерской территории, войска  фронтов без перерыва
продолжили наступление на Будапешт.

Будапештская стратегическая наступательная операция  (29 октября 1944  - 13 февраля 1945 года).  Проводилась
силами 2-го (командующий Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский)  и 3-го (командующий Маршал Советского Союза
Ф.И.Толбухин) Украинских фронтов. В составе 2-го Украинского фронта действовали румынские соединения. Целью опера-
ции являлось разгром немецких войск в Венгрии и вывод этой страны из войны, создания предпосылок для наступления в
Австрии и в Чехословакии. Кроме того, наступление предполагало блокировку вражеских войск на Балканах.

После  упорного и  длительного сражения за Будапешт 13 февраля 1945 годаокружённая группировка прекратила сопро-
тивление. В плен сдалось свыше 138 тыс. солдат и офицеров. Успешное завершение Будапештской операции вынудило
противника ускорить отвод своих войск из Югославии. Войска 2 и 3 Украинских фронтов получили возможность развивать
действия  на венском направлении и в Чехословакии. За ударом, нанесённым по врагу Красной Армии осенью на Юге,
последовал удар на Севере – в Советском Заполярье.

Освобождение от немецко-фашистских
захватчиков Советского Заполярья

ДЕСЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР
Поражения немецко-фашистских войск  в Южной Карелии и в Прибалтике оказали решающее влияние на всю обстановку

на севере советско-германского фронта. После выхода из войны Финляндии немецко-фашистское командование было вы-
нуждено отводить свои войска с финской территории. Лишь в Заполярье гитлеровцы продолжали удерживать незначитель-
ную советскую территорию. Немецко-фашистское командование стремилось сохранить за собой источники важного страте-
гического сырья, особенно никеля, меди и молибдена, а также незамерзающие северные морские порты, базируясь на кото-
рые крупные силы германского флота вели активные действия на советских внутренних и внешних коммуникациях.

Задачу разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье Ставка Верховного Глав-
нокомандования возложила на Карельский
фронт под командованием генерала армии
К. А. Мерецкова и Северный флот, которым
командовал адмирал А. Г. Головко.  В Пет-
само-Киркенесской стратегической насту-
пательной операции (7 – 29 октября 1944
года)  войскам фронта предстояло нанес-
ти удар в направлении Луостари и Петса-
мо (Печенга – древний русский порт – прим
автора), освободить эти города, разгромить
в Заполярье немецкие войска и в дальней-
шем наступать на Киркенес в Северной
Норвегии.  Северному флоту ставилась
задача обеспечить высадку десанта и бло-
кировать порты Петсамо и Киркенес. На-
ступательные действия войскам предсто-
яло вести в труднопроходимом районе
Крайнего Севера, где гранитные скалы и
горы с крутыми скатами и отвесными об-
рывами, ущельями и пропастями череду-
ются с заболоченными участками. В под-
готовительный период командования
фронта и флота тщательно продумали и
решили все вопросы боевого применения
сухопутных войск, авиации и сил флота,

организации их взаимодействия и материально-технического обеспечения операции.
Утром 7 октября после мощной артиллерийской подготовки войска перешли в наступление и прорвали главную полосу

вражеской обороны. Противник был вынужден отступать. Для ускорения освобождения Петсамо вечером 12 октября была
осуществлена смелая по замыслу и исполнению высадка  с моря в порт Лиинахамари (Линахамари – как и Печенга, древний
русский порт в незамерзающих водах Крайнего Севера – прим. автора)  десанта в составе 660 моряков. После ожесточенных
боёв, часто переходивших в рукопашные схватки, 13 октября Линахамари был очищен от немецко-фашистских войск. Под
натиском советских десантников гитлеровцы, понеся значительные потери, вынуждены были отойти. 15 октября был осво-
бождён Петсамо. 18 октября первые части Красной Армии, преследуя противника, ступили на норвежскую землю. К 21
октября советские войска восстановили границу с Норвегией.   В целях разгрома группировки противника и оказания помощи
норвежскому народу в освобождении от немецко-фашистского гнета Советским командованием было принято решение про-
должить наступление на норвежской территории.  Части Красной Армии 22 октября овладели районом никелевых разработок
— поселком Никель и 25 октября освободили город Киркенес. Норвегия стала седьмой страной, куда в 1944 году пришли
советские воины-освободители.  Жители норвежских городов восторженно встречали советских воинов, освободивших их от
оккупантов, которые, при отступлении, варварски разрушали норвежские города и села, взрывали административные здания
и жилые дома.

Войска Карельского фронта и Северный флот, освободив оккупированные районы советского Заполярья и оказав помощь
норвежскому народу,  выполнили свои задачи. 29 октября Петсамо-Киркинесская стратегическая наступательная операция
была завершена.   Действия войск  Карельского фронта и моряков Северного флота, сражавшихся в исключительно трудных
условиях Заполярья, получили высокую оценку Советской Родины. 51 часть и соединение получили почетные наименования
Печенгских и Киркенесских, 70 частей и соединений были награждены боевыми орденами. Наиболее отличившиеся воины
удостоились высокого звания Героя Советского Союза.  Боевая доблесть многих воинов Красной Армии была отмечена
орденами и медалями Советского Союза.

В результате выдающихся побед Красной Армии летом и осенью 1944 года было завершено полное освобождение совет-
ской земли от оккупантов, за исключением Курляндского полуострова на территории Латвии, где была блокирована вражес-
кая группировка. Государственная граница СССР на всём её протяжении - от Баренцева до Чёрного моря – была полностью
восстановлена. Победы советского народа предопределили исход второй мировой войны, показав, что СССР способен свои-
ми собственными силами одержать победу над гитлеровской Германией, освободить народы стран Европы от фашистского
рабства. Военные действия были перенесены за пределы СССР.

6 ноября1944 года И.В. Сталин в своём докладе, посвящённом 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической
революции, высоко оценил октябрьское наступление Красной Армии на южном и северном флангах советско-германского
фронта: «В октябре этого года начался девятый удар наших войск между Тиссой и Дунаем в районе Венгрии,
имеющий своей целью вывести Венгрию из войны и повернуть ее против Германии. В результате этого удара,
который еще не завершен: а) наши войска оказали прямую помощь союзной нам Югославии в деле изгнания нем-
цев и освобождения Белграда; б) наши войска получили возможность перейти через Карпатский хребет и протя-
нуть руку помощи союзной нам Чехословацкой республике, часть территории которой уже освобождена от не-
мецких захватчиков. Наконец, в конце октября этого года был осуществлен удар по немецким войскам в север-
ной Финляндии, когда немецкие войска были вышиблены из района Печенга и наши войска, преследуя немцев,
вступили в пределы союзной нам Норвегии». Подчеркнув в своём докладе, что победы Красной Армии стали возможны
благодаря самоотверженной работе всех советских людей, товарищ Сталин отметил великую историческую заслугу советско-
го народа  в спасении Европы и всего человечества от фашистских погромщиков: «Если Красная Армия смогла успешно
выполнить свой долг перед Родиной и изгнала немцев из пределов советской земли, то она сделала это благода-
ря тому, что ее беззаветно поддерживала с тыла вся наша страна, все народы нашей страны. Самоотверженная
работа всех советских людей - рабочих, крестьян, интеллигенции, равно как руководящая деятельность наших
государственных и партийных органов проходила в истекшем году под знаменем - «все для фронта.…» Теперь,
когда Отечественная война идет к победоносному концу, во всем величии встает историческая роль советского
народа. Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от
фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества». Историчес-
кие победы Красной Армии на фронте и великие  успехи рабочих, крестьян, интеллигенции в тылу И.В.Сталин назвал в своём
докладе ВЕЛИКИМ ПОДВИГОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. В честь этого ВЕЛИКОГО ПОДВИГА, в
ознаменование освобождения Советской земли от немецко-фашистских захватчиков, 7 ноября 1944 года, в день 27-й годов-
щины Великой Октябрьской социалистической революции, в 20 часов в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Петрозаводске,
Таллинне, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Тбилиси, Севастополе, Львове был произведён салют двадцатью четырьмя артилле-
рийскими  залпами.

Реставрация капитализма в СССР привела к распаду страны. Закономерным результатом грабительской приватизации
стали концентрация капиталов в частных руках и образование олигархических кланов в бывших советских республиках.
Всесторонний кризис, поразивший всю мировую капиталистическую систему, заставляет американский империализм во гла-
ве с сионистским капиталом экономическим, политическим, в том числе и военным путём, закабалять страны, обладающие
природно-сырьевыми ресурсами, необходимыми для существования трансконтинентальных корпораций. В ряду этих стран
на очереди стоят  Россия и другие бывшие республики СССР. Используя накал классовой борьбы и противоречия между
олигархическими кланами, США и Евросоюз проплатили на Украине фашистский переворот. Для этого пригодились взрощен-
ные там за годы «независимости» профашистские бандеровские организации. Впервые после окончания Второй мировой
войны в крупнейшей европейской стране к власти пришли фашисты. Фашизм оказался востребованным украинской буржуа-
зией для подавления рабочего класса и всего русскоязычного населения Украины, выступающего за свои права. Как и семь-
десят лет назад, наследники Бандеры и Шухевича жгут города и сёла, пытают и убивают людей. Сопротивление ненавистно-
му режиму принимает  интернациональный и классовый характер. Рабочие не хотят воевать за интересы буржуазии, чья
идеология чужда им. Для военной победы над врагом необходимо его морально политическое поражение, как это было
достигнуто в годы Великой отечественной войны, о чём И.В.Сталин сказал в своем выступлении в канун 27-й годовщины
Великого Октября:

«В ходе войны гитлеровцы понесли не только военное, но и морально-политическое поражение. Утвердивша-
яся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций, идеология дружбы народов одержала полную победу
над идеологией звериного национализма и расовой ненависти гитлеровцев».

В.Красавин,  г. Челябинск

Высадка советского десанта в Петсамо, 1944 г.

Мы их не выбираем
«Пролетариат не может победить, не завоевывая на свою сторону боль-

шинства населения. Но ограничивать или обусловливать это завоевание
приобретением большинства голосов на выборах при господстве буржуа-
зии есть непроходимое скудоумие или простое надувательство рабочих»

В.И. Ленин
14 сентября в большинстве регионов России состоялись выборы депутатов или

губернаторов. Итоги вполне предсказуемы – традиционно побеждают кандидаты
правящей «Единой России». Речь пойдёт не об итогах, а о том, почему мы, боль-
шевики, продолжаем выступать за бойкот выборов. Точнее – о том, что честному
человеку на буржуазных выборах делать нечего – ни в качестве избирателя, ни в
качестве кандидата.

После отмены минимального порога явки и графы «против всех» традиционные
формы бойкота оказались вроде бы ни к чему. Но мы продолжаем настаивать имен-
но на первой форме – не приходить на выборы.

Иногда наше постоянство вызывает непонимание. Наши политически малогра-
мотные или обманутые пропагандой КПРФ сограждане продолжают считать, что
голосовать «всё равно хоть за кого-нибудь да надо». Их можно понять – к сожале-
нию, далеко не каждый слышал, КАК региональные вожди КПРФ высказываются о
рабочих. Хотя такие аудиозаписи заслуживают того, чтобы их регулярно «крутили»
по внутренней радиотрансляции заводских цехов.

Мой вам совет. Если хотите услышать, как звучит классовая ненависть, накану-
не выборов найдите секретаря крайкома или обкома КПРФ и задайте ему вопрос –
почему в рядах вашей многочисленной партии не нашлось ни одного рабочего,
чтобы сделать его кандидатом на выборах вместо вот этого бизнесмена, баллоти-
рующегося от имени КПРФ?

Я такой вопрос задала одному из руководителей Красноярского крайкома КПРФ,
а потому знаю, о чём говорю. Примечателен сам тон, каким произносят «вожди»
это слово – рабочие. Этак снисходительно, свысока, и в то же время с отчетливо
слышимой ненавистью. И не удивительно, что рабочий класс платит зюгановцам
той же монетой. Как персонажу детского стихотворения «…обидно читать, что тебя
не бывает!», так и рабочим должно быть очень неприятно слышать регулярно по-
вторяющиеся «заклинания»: «Рабочих сегодня нет, все заводы закрыты, всё разва-
лено» (только «красные» бизнесмены забывают при этом уточнить, кто все эти
годы просиживал штаны в Госдуме и региональных правительствах, всячески ме-
шая рабочему движению и охраняя приватизацию крупных производств). И даже:
«в городе нет значимых предприятий!», хотя любой рядовой агитатор-большевик
с ходу перечислит не меньше двух десятков работающих заводов и предприятий,
оставшихся от советской эпохи. В число «незначительных» (по меркам КПРФ) пред-
приятий попал и Красноярский алюминиевый завод, на котором заняты 4,5 тысячи
человек, что по нынешним временам немало. Они для дельцов из КПРФ не суще-
ствуют! А значит, не имеют никаких прав и самого человеческого статуса. Рабочих
«вожди» КПРФ ненавидят и боятся. «Своими» для них являются бизнесмены, да
еще пенсионеры, которых перед каждыми выборами старательно одурачивают обе-
щаниями всех благ.

Зацикливаться на одной КПРФ не стоит. Другие буржуазные партии ведут себя
ничуть не иначе по отношению к трудящимся. Так, в Челябинске некая партия «Го-
рода России» пошла на выборы под лозунгом «Челябинск без заводов!». Для  че-
ловека, хотя бы в общих чертах знающего историю и географию России, такой
призыв звучит по меньшей мере кощунственно.  Лишить Челябинск - сердце отече-
ственной промышленности - его заводов, выбросить на улицу десятки тысяч рабо-
чих - такие планы, оказывается, строят хитрые начинающие политиканы. Причем
не боятся открыто говорить об этих планах самим же трудящимся. Очевидно, по-
нимая, что рабочий класс еще пока недостаточно организован, чтобы дать им зас-
луженный отпор.

Многолетняя практика доказывает, что результаты буржуазных выборов всегда
соответствуют интересам правящего класса, который организовывает и ход голо-
сования, и подведение итогов. Современная техника и интернет сделали махина-
ции с подсчетом голосов еще более простыми. В машину просто введут нужные
цифры и приказ в нужный момент их распечатать. Всё зависит только от явки,
поэтому и призывают так настойчиво идти на выборы кандидаты всех мастей.

Вот почему единственным решением для честного человека будет бойкот выбо-
ров. У нас свой путь - подготовка социалистической революции. Мы не участвуем в
жульничестве правящей буржуазии, мы не ходим на их выборы. Мы их не выбира-
ем.

Е. Фатьянова

В Москве 21 сентября 2014
года по инициативе нескольких
либеральных  российских об-
щественных организаций про-
ходил так называемый «Марш
мира». Участвовал в нём и
широкий спектр ультраправых
организаций вроде Русского ос-
вободительного движения
(РОД), Русских национал-соци-
алистов и др., причем в эмбле-
мах у всех этих «русских патри-
отов» фигурирует свастика в
разных видах.

Как заявили организаторы –
эта акция была призвана про-

демонстрировать «протест против военного вмешательства России в дела
Украины и показать единство активных российских граждан в их желании ос-
тановить войну в соседней стране».

Колонна участников прошла от Пушкинской площади по Бульварному коль-
цу до проспекта Сахарова. Митинга в завершение шествия не было. В заявке
численность участников была намечена в 50 тысяч человек. По оценке полиции
фактическая численность участников не превышала пяти тысяч человек. Среди
флагов, которые несли участники, доминировали российский триколор и укра-
инский желто-голубой флаг. Флагов, штандартов и транспарантов коммунисти-
ческой направленности не было видно, что является важным отличием от «ше-
ствий» двухлетней давности, когда некоторые коммунистические организации
участвовали по недомыслию в мероприятиях, организованных либералами –
своими кровными врагами, прибавляя им веса и значимости, хотели они того,
или не хотели.

Основную массу «марширующих» составила московская либеральная ин-
теллигенция – постоянный (и главный) участник подобных тусовок. Были и Ми-
хаил Касьянов, и Геннадий Гудков, Борис Немцов и Илья Яшин, а главной сен-
сацией мероприятия стало появление почётного лидера «Яблока» Григория
Явлинского. После разгромного поражения, которое «либеральная оппозиция»
потерпела на недавних выборах в Мосгордуму (не прошёл ни один из её канди-
датов), организованный 21 сентября «Марш мира» должен был показать клас-
сическое «я жив ещё»! (основные лозунги марша: «Путин, выведи войска», «Руки
прочь от Украины», «Россия без Путина», призывы к «отмене антисанкционных
мер», а ведь по данным августовского опроса «Левада-центра», идею ответных
санкций в той или иной форме поддерживают 72 процента россиян).

Но марш показал и другое – единство-то это только в узком «либеральном
междусобойчике», в чём участники мероприятия могли наглядно убедиться: в
районе сбора митинга около Пушкинской площади были также десятки против-
ников «антивоенного марша», поддерживающих Новороссию. Там же был выве-
шен огромный транспарант «Марш предателей». На подходах к проспекту Саха-
рова участников «Марша мира» «антиучастники» забросали яйцами, помидора-
ми, ботинками (!), кто-то держал в руках табличку: «Грантоеды и либерасты,
Россия не с вами». Произошла стычка участников «Марша мира» со сторонни-
ками Новороссии и СССР. Такое явление – «боевое» противостояние сторонни-
ков диаметрально отличающихся взглядов – совершенно новое явление в рос-
сийских массовых мероприятиях (во всяком случае – в Москве).

Резюмируя, можно сказать, что прошедшее мероприятие показало дальней-
шее уменьшение влияния и сужение социальной базы либералов. Что касается
их влияния в «элите» российского общества – это важный вопрос. Будущее по-
кажет – КТО среди них есть КТО.

С.В. Христенко
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Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г. Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых  коммуникаций по Красноярскому краю,
перерегистрирована Енисейским Управлением Фе-
деральной службы  по надзору в сфере информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 15 мая
2014 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00806

1 октября  1938 г. – 76 лет  выхода в свет «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)».

4 октября 1957 г. – Запуск в СССР первого искусственного спут-
ника Земли. Начало  Космической Эры.

4 октября 1993 г. – 21-я годовщина расстрела Верховного
Совета РСФСР. Государственная власть захвачена крупной бур-
жуазией во главе  с  Ельциным.

8  октября 1967 г.  -  Героически погиб в Боливии Эрнесто Че
Гевара, пламенный  революционер, интернационалист.

10  октября  1945 г. – Основание Трудовой  партии  Кореи.
17 октября 1996 г. – День  Памяти  В.И.Клушина – идеолога  и

создателя ВКПБ, профессора, участника  Великой  Отечественной
войны 1941-1945

23  октября  1917  г. – Состоялось  историческое  заседание
ЦК  РСДРП(б), на котором  была принята  резолюция  В.И. Ленина
о вооружённом восстании.

29 октября 1918 г. –  1-й  Всероссийский съезд Коммунистичес-
кого Союза молодёжи. День основания  ВЛКСМ .

октябрь 2014 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Итоги событий 1993 г. в РФ
Как известно, в октябре 1993 года в Москве из танковых пушек был расстрелян Верховный Совет РФ, противостоящий

ельцинской клике. Той, которая вот уже 21 год проводит в РФ буржуазные реформы по американскому образцу. А российс-
кие историки до сих пор не могут приемлемо для буржуазных властей РФ описать те события и создать единый учебник
истории.

А новейшая история продолжается… В свое время президент США Джордж Буш сказал Ельцину в связи с событиями в
Приднестровье: вы, Россия, должны поддерживать порядок на территории бывшего СССР. А мы, США, должны сохранять
порядок в остальном мире.

И началось… Казнили Саддама Хусейна, довели до смерти Милошевича, убили Муаммара Каддафи, теперь за лидером
Сирии «наблюдают». А сейчас, нежданно-негаданно, разразились события на территории бывшего СССР – на Украине, где
националисты разрушили много памятников В.И. Ленину, да еще и чуть не запретили КПУ…

А что же в РФ? У нас всё как будто «спокойно» после 1993 г. Тогда была создана КПРФ. Ее лидер заявил: «Россия
исчерпала лимит на революции…».

Правда, в проекте Отчетного доклада ЦК КПРФ на ХV съезде (2013 г.) слово революция использовалось.
События на Украине начались после избрания националистов в Верховную Раду. Националисты организовали протест-

ное движение на Майдане в Киеве, требуя вступления Украины в ЕС. Изгнали президента Януковича, провели выборы
нового президента Порошенко и подписали соглашения с ЕС. А РФ присоединила Крым и получила от «мирового сообще-
ства» экономические санкции.

Пропаганда Кремля при этом успешно приводит примеры выхода из сложившихся трудностей в экономике РФ. А россий-
ская буржуазия продолжает торговать продукцией западных стран и продавать российскую продукцию за рубеж.

События на Украине продолжились войной Киевской фашистской власти против мятежных областей Юго-Востока Укра-
ины – Народных Республик ДНР и ЛНР. Вначале СМИ преподносили случившееся как желание новых республик, по примеру
Крыма, присоединиться к РФ. В то же время раздаются голоса, что территория Украины «неприкосновенна и неделима»,
вплоть до требований к РФ «вернуть Крым».

Войска блока НАТО придвигаются к границе РФ, российская армия проводит свои учения.
А в экономике РФ сколько проблем: рост цен, инфляция, в производстве – рецессия, застой, снижение покупательного

спроса. Например, продажа автомобилей снизилась более чем на 12%.
Президент РФ Путин всю зиму 2013 – 14 прожил в городе Сочи. И сейчас нет-нет, да и руководит страной оттуда. Не

случайно либералы, а также Ходорковский, заговорили о смене президента.
Мы, большевики, держимся пути, проложенного классиками марксизма-ленинизма, мы выступаем за пролетарскую ре-

волюцию и Советскую власть.
Н.М. Шафранов, г. Красноярск

Календарь на 2015 год

Издание Северо-Кавказского
бюро ЦК ВКПБ

Предлагаем всем желающим приоб-
рести цветной календарь на 2015 год
(формат А3), посвященный 70-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Заказы на приобретение календа-
ря  направлять в редакцию СиМ по тел.
8-909-523-96-85 или по электронному
адресу zvezda2008@mail.ru

В заявке необходимо указать почто-
вый адрес с индексом, ФИО получателя
и количество экземпляров.

Оплата при получении на почте (на-
ложенный платёж).

Стоимость одного календаря - 20
рублей.

Здравствуйте, дорогие мои товарищи, братья и сёстры! Посылаю Вам эти газеты (издание КПРФ г. Владимир «За правое
дело» - ред.), чтобы вам было видно, как развивается в это время сложнейшая обстановка. На митинге 22 августа я был и
распространял наши газеты. Газеты я получаю от  тов. Маевского. Получаю  также книги из Ижевска «Сталинское снижение
цен» - идут нарасхват.

Не сижу сложа руки, общаюсь с людьми - пенсионерами и молодежью. Очень и очень (!!!) разные взгляды на прошлую
нашу жизнь и теперешнюю, и у кого бы вы думали - у наших одураченных стариков!

В общем, я работаю, это для меня стимул к бодрости и радость сделанного. Из книги, где есть странички про снижение
цен, копирую и раздаю людям как листовки. Пусть читают и знают о нашей жизни при товарище Сталине!

Я с вами, я ваш единомышленник. Так держать!
В.С. Евтушенко, г. Владимир

Товарищ   Сталин!
Чем больше я читал работы Сталина,
И с прошлым сравнивал, что потеряли мы,
Тем больше убеждался, как всё делал правильно
Товарищ Сталин – для народа, для страны!

Страна была избитой и затёртой,
Довлел над людом царский капитал.
Стонала Русь от эксплуатации жестокой,
От прихоти буржуев – весь народ стонал.

Рабочий жил в каморках и землянках,
Работал от зари и до темна.
Крестьяне подыхали на делянках,
И появился Сталин, словно оттепель, весна!

Пришёл для избавления народа,
От гнёта каторжного, рабского ярма.
И чтобы мрак сменили воля, свет, свобода,
Помог избавиться от гнили и дерьма.

Помог понять, что ни буржуй, ни царь, ни барин
Не вправе требовать покорства и вины.
Лишь тот, кто трудится, провозгласил товарищ Сталин,
Имеет право быть хозяином страны!

За ним пошли, и царские устои
Низвергли с плеч своих, оставив позади -
Простой народ, советские герои
Страны великой, где Сталин впереди!

Промышленность росла и процветала,
Всё строилось на благо, для людей
Исчезла нищета и безработицы не стало,
А люди чище становились и добрей.

Не для корысти жил и не ради славы,
Дворцов не строил лично для себя.
Не принимал буржуйские забавы,
Товарищ Сталин жизнь прожил свою не зря!

Всё то, что сделал – советскому народу
Оставил он на долгие года.
Страну поднял и людям дал свободу.
Товарищ Сталин с нами будет жить всегда!

Сергей Советский

Письмо из Украины
Здравствуйте, уважаемая Екатерина! Относительно истин-

но народных патриотических газет - из-за продолжающихся
военных действий диктаторской профашистской власти все
они постепенно и намеренно ликвидируются, как это происхо-
дит с газетами "Хочу в СССР!" и "Рабоче-крестьянская прав-
да", на которые не принимается подписка.

Положение здесь довольно сложное, много беженцев, что
ищут жилье, на рынок за провизией часто захаживают воен-
ные, как с автоматами, так и без, загорелые и довольно изму-
ченные. По основной трассе проезжают танки, как живое сви-
детельство близких боевых действий. И всё разом взятое, не
говоря о телевидении с его лживым антироссийским направ-
лением, где украинские вояки изображаются истинными геро-
ями, цинично уничтожая собственный народ - всё повсемест-
но сеет тревогу и панический страх, отнимает у людей после-
днюю веру в тех, кто так упорно все годы был в роли народ-
ных защитников, а в тяжелейшее для страны время выходит
из рядов КПУ, переходя в другие партии.

...Нелегко и горько видеть, поверьте, как у наших, уже не-
мало переживших людей, также как и у малознакомых и слу-
чайных, уничтожается повсеместно вера и надежда на луч-
шую жизнь, ибо они, к великому сожалению, не видят, да и не
особо пытаются искать выход из создавшегося положения.

Моя измученная душа все эти годы рвется в Россию, где
теперь капитализм, вместе со всеми его «прелестями» и вол-
чьими законами, где обычному человеку очень непросто вы-
жить, сохранив в себе всё человеческое, но пока еше нет вой-
ны и открытой агрессии фашизма, что лишь дожидается сво-
его рокового часа.

Всего доброго и светлого, успехов в труде и борьбе Вам и
Вашим товарищам.

Любовь Кравцова
Украина, Харьковская обл., Зона военных действий

Уважаемые товарищи!
Участились жалобы наших подпис-

чиков на то, что газеты доставляются
по почте с необоснованным опоздани-
ем, поступают во вскрытых и повреж-
дённых пакетах. Одновременно инфор-
мируем вас о том, что читательские
письма  также часто поступают в ре-
дакцию вскрытыми.

В связи с провокационной  деятель-
ностью буржуазных спецслужб ПРО-
СИМ ВАС проверять (сразу при полу-
чении на почте) сохранность и количе-
ство поступивших газет, целостность
пакета, и в случае нарушений обра-
щаться к работникам почты и состав-
лять акт.

Также просим самостоятельно кон-
тролировать поступление посылок и
бандеролей с газетами, не дожидаясь
почтовых извещений (известны случаи
пропажи и отсутствия извещений, а так-
же возврата газет как «невостребован-
ных» по истечении срока хранения).

Редакция

28 сентября тов. Кремень с флагом СССР был на митинге
НОД («Национально-освободительное движение») в Симфе-
рополе. К нему подошли турецкие студенты и попросились
сфотографироваться с таким Великим знаменем. Сделав 5-6
снимков, студенты сказали: «Мы тоже ведём борьбу под крас-
ным знаменем. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Се-
годня  это вновь очень актуальный и злободневный лозунг.
Объективный. И мы, коммунисты-большевики, ещё выше под-
нимем Красное знамя - знамя борьбы!

Соб. инф.

Крейсер “Аврора” отправился
на капитальный ремонт

Крейсер «Аврора» является символом Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.
В октябре 1917 г. холостой выстрел «Авроры» по-
служил сигналом к началу штурма Зимнего двор-
ца. Рельефное изображение крейсера размеще-
но в центре ордена Октябрьской революции.

Крейсер 1-го ранга Балтийского флота типа
«Диана» назван в честь парусного фрегата «Ав-
рора», прославившегося при обороне Петропав-
ловска-Камчатского в годы Крымской войны.

Во время русско-японской войны участвовал
в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закон-
чившемся Цусимским сражением. Крейсер при-
нимал участие также в Первой мировой войне.

Во время Великой Отечественной войны ору-
дия «Авроры» защищали Ленинград.

Водоизмещение крейсера составляет 7 тысяч
тонн.

22 февраля 1968 года указом Президиума
Верховного Совета СССР Краснознамённый
крейсер «Аврора» был награждён орденом Ок-
тябрьской Революции, став единственным в стра-
не дважды орденоносным кораблём.

1 декабря 2010 г. решением новых буржуаз-
ных властей страны крейсер был выведен из со-
става флота и лишен военного экипажа. В янва-
ре 2013 г., после многочисленных обращений ве-

теранов и патриотической общественности, новый министр обороны РФ С. Шойгу  заявил, что крейсер «Аврора» будет
отремонтирован, а затем приведён в ходовое состояние.

21 сентября 2014 г. «Аврору» отправили на капитальный ремонт в Кронштадт. Провожали  легендарный крейсер
практически все суда Невы, военный оркестр и множе-
ство граждан. Когда «Аврору» провели мимо Зимнего
дворца, у многих, наверное, могла возникнуть мысль: хо-
рошо бы, чтоб орудие корабля снова бахнуло по Зимне-
му, возвещая начало новой пролетарской революции!

21 сентября в 14.50 «Аврора» установлена в в ремон-
тный док Кронштадтского морского завода Минобороны
РФ (док Велещинского).

Крейсер «Аврора» по сей день является символом
Санкт-Петербурга (Ленинграда), символом Советского
Союза. Для многих честных людей он служит еще и сим-
волом грядущего возрождения СССР. То внимание, ка-
ким окружили «Аврору» ленинградцы 21 сентября, убе-
дительно подтверждает искреннюю  любовь и заботу тру-
дового народа о памятнике своей боевой истории.

Вернуть крейсер на вечную стоянку  у Петроградской
набережной  планируется в 2016 году (ненавязчиво приуро-
чив возвращение «Авроры» к столетию Великой Октябрьс-
кой социалистической революции).

Нам нельзя забывать, что правящая в стране буржуа-
зия враждебно относится ко всему советскому. Поэтому
крайне необходимо держать ремонтные работы на «Авро-
ре» под народным контролем - чтобы  с кораблем не случи-
лось какого-нибудь «несчастного случая», который бы по-
зволил властям «забыть» о легендарном крейсере или оп-
равдать его уничтожение.  Прежде всего эта забота ложит-
ся на плечи рабочих Кронштадтского и других судоремонт-
ных заводов. Необходимо сделать всё,  чтобы крейсер «Ав-
рора» обязательно вернулся на место своей вечной стоян-
ки!

Марина Аникина

Крейсер Аврора

Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой...
Что тебе снится, крейсер “Аврора",
В час, когда утро встает над Невой?

Может, ты снова в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали?
Или, как прежде, в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули?

Волны крутые, штормы седые -
Доля такая у кораблей!
Судьбы их тоже чем-то похожи,
Чем-то похожи на судьбы людей.

Ветром соленым дышат просторы,
Молнии крестят мрак грозовой...
Что тебе снится, крейсер “Аврора",
В час, когда утро встаёт над Невой?

Михаил Матусовский

Имя Юрия Борисовича Левитана, без сомнения, хорошо знакомо каждому советскому человеку. Он был, если можно
так сказать, «голосом страны», голосом нашей великой Родины – Советского Союза. Эмоциональное воздействие этого
«человека с микрофоном» было огромно. Чтение Левитана стало неотъемлемой частью советской жизни и неразрывно
связано с важнейшими событиями в жизни Страны Советов. Это и сводки Совинформбюро в годы Великой Отечественной
войны и приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина, и взятие Берлина, и Победа, и спутник, и Гагарин и многое,
многое другое.

По-своему «оценил» мастерство диктора Адольф Гитлер. Он объявил Левитана своим личным врагом № 1 (под «номе-
ром два» в списке Гитлера значился Сталин) и требовал «повесить его первым, как только вермахт войдёт в Москву».
Германские спецслужбы разработали, но так и не смогли воплотить в жизнь план похищения главного диктора Советского
Союза, за голову которого рейхом была назначена огромная награда. Левитана оберегали на государственном уровне,
днём и ночью его охраняли сотрудники НКВД с приказом применять оружие при возникновении малейшей опасности.
Через прессу запускалась дезинформация о его внешности - чтобы никто не знал, как выглядит человек, жизнь которого
нацисты оценили в огромную сумму.

А всё начиналось так просто, так обычно. Юрий Борисович Левитан ро-
дился 19 сентября (2 октября) 1914 года во Владимире. Его отец Борис Семё-
нович Левитан работал в артели портным, мать Мария Юльевна была домо-
хозяйкой. В детстве его прозвали «Трубой» - за зычный голос. В 17-летнем
возрасте Левитан приехал из Владимира в Москву с твёрдым намерением
стать киноактёром. Но судьба распорядилась по другому.  Совершенно слу-
чайно юному владимирцу попалось на глаза объявление о наборе в группу
радиодикторов, и он решил испытать судьбу. На приёмной комиссии его про-
слушивал сам Василий Качалов. И он успешно прошёл отбор в группу радио-
дикторов. Понравился голос Левитана и Сталину, который заявил, что текст
его выступления на очередном съезде должен читать по радио «этот голос».

Осенью 1941 года Левитан был эвакуирован в Свердловск вместе с дикто-
ром О.С.Высоцкой. Вести вещание из столицы к этому времени стало техни-
чески невозможно - все подмосковные радиовышки были демонтированы, так
как являлись хорошими ориентирами для немецких бомбардировщиков. Эту
информацию – о  пребывании диктора в Свердловске рассекретили лишь чет-
верть века спустя. В 1941 году Юрий Борисович стал членом ВКП(б). В марте
1943 года Юрия Левитана секретно перебросили в Куйбышев, куда перемес-
тился  Радиокомитет.

Советская Родина отметила огромный труд Юрия Борисовича орденами и
медалями, присвоила ему высшее звание – Народного артиста СССР. В горо-
дах Владимире, Алма-Ате, Уфе, Днепропетровске, Твери и Орске есть улицы,
названные в честь Юрия Левитана. Скончался Юрий Левитан 4 августа 1983
года от сердечного приступа в Белгородской области во время встречи с вете-
ранами Курской битвы. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

С.В. Христенко,
Секретарь ЦК ВКПБ

Левитан. К 100-летию со дня рождения


