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2012 год – год 95-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции и
90-летия со дня образования Союза Советских Социалистических Республик

Выходит с апреля 1993 г.

95-й ОКТЯБРЬ
Великая Октябрьская социалистическая революция
и её влияние на мировую историю
95 лет тому назад – 7 ноября (25
октября по ст. стилю) 1917 г. – под руководством партии большевиков во главе с Владимиром Ильичом Лениным
совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Рабочий
класс, трудящиеся массы России взяли
власть в свои руки.

Потерявшие власть эксплуататорские классы – буржуазия и помещики,
развязали гражданскую войну, чтобы
вернуть утраченные привилегии и продолжать и далее нещадно эксплуатировать трудовой народ. Им на помощь
пришли их собратья по классу из-за рубежа. 14 империалистических государств начали военную интервенцию
против молодой Советской Республики.
В горниле гражданской войны родилась, закалилась и сформировалась
могучая Красная Армия, будущие Советские Вооружённые Силы великой державы.
«Никогда не победят того народа, - подчёркивал В.И.Ленин, - в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали
и увидели, что они отстаивают
свою, Советскую власть - власть
трудящихся, что отстаивают то
дело, победа которого им и их детям
обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры,
всеми созданиями человеческого
труда» (ПСС, т. 38, стр. 315).
Разгромив белую армию, защищавшую старые порядки, и изгнав войска интервентов, наша страна приступила к
мирному социалистическому строительству.
30 декабря 1922 г. волей народов
был создан Союз Советских Социалистических Республик – добровольный
союз равноправных и братских народов
и государств.
После смерти Ленина Всесоюзную
Коммунистическую партию (большевиков) возглавил верный ученик и ближайший соратник вождя Иосиф Виссарионович Сталин.
Под руководством Сталина, Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), была осуществлена индустриализация страны, коллективизация
сельского хозяйства, культурная революция, в ходе которых было покончено
с частной собственностью и эксплуатацией человека человеком. К середине
30-х годов в СССР были построены основы социализма. Победа социализма
была закреплена в Конституции СССР,
принятой 5 декабря 1936 г. и по праву
носящей имя Сталинской.
К концу 30-х годов СССР всего лишь
за 15 лет (к 1925 г. народное хозяйство
СССР вышло на довоенный уровень
1913 г.) догнал и обогнал большинство
развитых капиталистических держав и,
по своему экономическому потенциалу,
превратился в сверхдержаву, став 2-й
экономикой мира.
Необычайные героизм и мужество
проявил советский народ, защищая
свою социалистическую Родину от фашистского нашествия. Именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме фашизма, перемолов на своих
фронтах более 70% гитлеровских войск.
«За Родину, за Сталина!» - с таким лозунгом советские воины поднимались в
атаку на озверелого врага.
Советский Союз понёс и самые большие людские и экономические потери в
ходе войны, положив на алтарь Победы
более 20 миллионов (из 50) своих сынов и дочерей. Но уже через 4 года, несмотря на злопыхательство недругов
и врагов, что СССР, якобы, потребуется

несколько десятилетий, чтобы зализать
военные раны, - народное хозяйство
СССР было восстановлено. Советский
Союз пошёл уверенным шагом вперёд,
закладывая базу для постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Вопросы перехода к коммунистическому строительству были рассмотрены

в выдающемся произведении И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Во главу угла при этом
было поставлено дальнейшее постепенное сокращение и, в конечном итоге,
уничтожение товарного производства и
товарно-денежных отношений. «Мы,
марксисты, исходим из известного
марксистского положения о том,
что переход от социализма к коммунизму и коммунистический принцип
распределения продуктов по потребностям исключают всякий товарный обмен, следовательно, и превращение продуктов в товары, а
вместе с тем и превращение их в
стоимость» (И.В. Сталин, Соч., т.16,
стр. 222).
Однако смерть вождя прервала
дальнейшее продвижение вперёд. И.В.Сталин твёрдо шёл по ленинскому пути.
В.И.Ленин создал организацию революционеров, а Никита Хрущёв начал процесс её разрушения.
Антисталинизм, развязанный мелкобуржуазной неотроцкистской группировкой Хрущёва, пришедшей к власти в
партии и стране после смерти Сталина,
и открыто провозглашённый на ХХ съезде КПСС, прервал поступательный ход
развития. Страна начала постепенно
сдавать свои позиции в борьбе с империализмом. В брежневский период антисталинизм был несколько приглушен,
но он продолжил своё разрушительное
действие в экономике, политике, идеологии, партийном и государственном
строительстве.
Превращение партии из авангарда
пролетариата в партию «всего народа»,
отказ от диктатуры пролетариата и замена её так называемым «общенародным государством», отказ от сталинской
политики ежегодного снижения цен на
товары первой необходимости и основные продукты питания на базе поступательного и стремительного развития социалистической экономики, расширение
сферы товарно-денежных отношений
вместо её сужения, как рекомендовал
Сталин и что является важнейшим положением марксизма-ленинизма – всё
это, а также иные антисталинские (и,
соответственно, антиленинские, антимарксистские) действия и шаги, привели, в конечном итоге, к перерождению
Коммунистической партии и Советского
государства и способствовали формированию предательского горбачёвского
руководства.
Под видом перестройки под руководством Горбачёва и К°, в нашей стране
была осуществлена буржуазная контрреволюция. Советский Союз был взломан и предательски разрушен, социализм в СССР и странах народной демократии в Восточной Европе потерпел временное поражение.
***
Следует отметить, что строительство
социализма в СССР происходило в ожесточённой классовой борьбе.
Гражданская война и иностранная
военная интервенция; вредительство в
промышленности; ожесточённое сопротивление кулачества в годы коллективизации, которое выливалось в убийства
партийных, советских и комсомольских
активистов, в поджоги зерна и амбаров,

«Дайте нам организацию революционеров - и мы перевернём Россию!»
В.И. Ленин
уничтожение сельскохозяйственной тех- крайне негативную роль.
ники и инвентаря, в массовое уничтоже***
ние скота, что привело к резкому сокраНыне в мире безраздельно господщению его поголовья и т.д. – всё это зат- ствует сионо-американский капитал.
рудняло наше продвижение вперёд.
Островки социализма остались только
И.В. Сталин отмечал: «Не бывало и в КНДР и на Кубе, которые гордо несут
не будет того, чтобы отживающие непокорённое знамя социализма на плаклассы сдавали добровольно свои нете. Вместе с тем, по пути социалистипозиции, не пытаясь сорганизовать ческих преобразований ныне следуют
сопротивление. Не бывало и не бу- Венесуэла и Боливия, а в ряде капитадет того, чтобы продвижение рабо- листических государств (Колумбия, Фичего класса к социализму при клас- липпины и др.) действуют вооруженные
совом обществе могло обойтись без отряды народа, руководствующиеся в
борьбы и треволнений. Наоборот, борьбе революционными теориями К.
продвижение к социализму не может Маркса, В.И. Ленина, Че Гевары. Симне вести к сопротивлению эксплуа- патии угнетенных трудящихся к социататорских элементов этому про- лизму не удалось уничтожить вместе с
движению, а сопротивление эксплу- разрушением СССР.
ататоров не может не вести к неТем временем мир капитала всё боизбежному обострению классовой лее погружается в острейший финансоборьбы. Вот почему нельзя усып- во-экономический кризис. Кризисы по
лять рабочий класс разговорами о самой своей природе присущи капитавторостепенной роли классовой лизму, особенно на его высшей империборьбы» (Соч., т.11 стр.172).
алистической стадии и являются отраВзгляды классово враждебных эле- жением неразрешимого и всё более угментов выражали в партии троцкисты, лубляющегося противоречия между оббухаринцы, зиновьевцы и другие анти- щественным характером производства и
партийные группировки, которые сли- частно-капиталистической формой прились в единый антипартийный антиго- своения результатов труда. Об этом писударственный право-троцкистский сали Карл Маркс и Фридрих Энгельс ещё
блок, и были сурово наказаны Советс- в «Манифесте Коммунистической
кой властью за антигосударственную партии»: «Вот уже несколько десядеятельность.
тилетий история промышленносКак отмечается в «Кратком курсе ис- ти и торговли представляет собой
тории ВКП(б)»: «Судебные процессы лишь историю возмущения совревыяснили, что троцкистско-буха- менных производительных сил проринские изверги, выполняя волю сво- тив современных производствених хозяев – иностранных буржуаз- ных отношений, против тех отноных разведок, ставили своей целью шений собственности, которые явразрушение партии и советского го- ляются условием существования
сударства, подрыв обороны стра- буржуазии и её господства. Достаны, облегчение иностранной воен- точно указать на торговые кризиной интервенции, подготовку пора- сы, которые, возвращаясь периодижения Красной армии, расчленение чески, всё более и более грозно стаСССР, отдачу японцам советского вят под вопрос существование всеПриморья, отдачу полякам советс- го буржуазного общества» («Маникой Белоруссии, отдачу немцам со- фест Коммунистической партии», Мосветской Украины, уничтожение заво- ква, Политиздат,1987, стр.31).
еваний рабочих и колхозников, восИ как обычно, империалисты ищут
становление капиталистического выход из кризиса на путях развязыварабства в СССР» (ОГИЗ, Госполитиз- ния всё новых и новых войн и агрессивдат, 1945, стр. 331-332). Именно эти ко- ных конфликтов. Только за последние
варные планы троцкистско-бухаринских 20 лет (прошедших после крушения миантисоветчиков и предателей и удалось ровой социалистической системы) амевоплотить в жизнь горбачёвскому руко- рикано-НАТОвские хищники совершили
водству.
акты военной агрессии против ЮгослаВсе антипартийные антисоветские вии, Афганистана, Ирака, разбомбили
элементы в своей деятельности пользо- Ливию, разжигают гражданскую войну в
вались большой поддержкой иностран- Сирии, всё более, вместе со своим блиных государств. Империалистические жайшим союзником Израилем, нагнетаправительства крупнейших стран Запа- ют обстановку вокруг Ирана.
да ни на минуту не прекращали борьбы
При этом преследуется только одна
против Советской власти, стремясь лю- цель – захват новых источников природбой ценой уничтожить первое в мире но-сырьевых ресурсов, в первую очемногонациональное государство рабо- редь нефти, превращение трудящихся
чих и крестьян, которое только одним стран, подвергшихся агрессии, в дешёсвоим существованием, своим приме- вую рабочую силу для транснациональром, грандиозными успехами в строи- ных корпораций и, тем самым, продлетельстве нового социалистического об- ние своего никчемного бесчеловечного
щества оказывало громадное воздей- существования. Главным объектом поствие на трудящиеся массы всего мира. сягательств сионо-американского импеПравительства и крупнейшие капи- риализма остаётся Россия с её громадталистические монополии и банки США, ной территорией, несметными природАнглии, Франции, находящиеся в руках ными богатствами, кладовыми нефти и
сионистского капитала, оказали громад- газа, дешёвой и всё ещё достаточно кваную финансово-экономическую помощь лифицированной рабочей силой. Покофашистскому режиму Германии для вос- рить Россию, а её народ превратить в
становления разрушенной в годы пер- бесправных рабов ТНК и ТНБ – заветвой мировой войны экономики, для воз- ная цель нынешних «хозяев мира». В
рождения немецких вооружённых сил, достижении этой цели им открыто помосделали всё для того, чтобы натравить гают буржуазное правительство и прегитлеровскую Германию на СССР и ру- зидент России, проводящие антинациоками фашистов задушить нашу страну. нальную политику в интересах США и
Героическая борьба советского народа, НАТО.
его могучей Советской Армии не позвоОстановить зарвавшихся хищнилили сбыться этим коварным планам.
ков, которые своей безрассудной поПосле победы в Великой Отечествен- литикой могут погубить всё человеной и Второй мировой войне над немец- чество – долг всех свободолюбивых
ким фашизмом и японским милитариз- народов мира, международного рабомом, социализм вышел за рамки одной чего класса и трудящихся масс, всех
страны. Образовалась мировая систе- тех, кто борется против всевластия
ма социализма, включавшая в себя капитала, за то, чтобы подлинным хостраны народной демократии в Восточ- зяином мира стал человек труда –
ной Европе, а также Китайскую Народ- творец всех богатств и достижений
ную республику, КНДР, социалистичес- цивилизации.
кие Вьетнам и Лаос в Азии. В 1959 г.
На авансцену истории, как и столепобедила социалистическая революция тие назад, самим ходом исторического
на Кубе.
развития, выдвигается рабочий класс,
Однако негативные процессы, про- трудящиеся массы России, и других ресисходившие в КПСС, не могли не отра- публик взорванного контрреволоюцией
зиться на состоянии мирового коммуни- СССР.
стического движения, на взаимоотношеВозродить нашу великую Советсниях между социалистическими страна- кую Родину – важнейшая задача всех
ми. За отказ от проверенного жизнью и коммунистов-революционеров, всех
прошедшего суровую школу военных борцов против империализма, за ториспытаний ленинско-сталинского пути жество идеалов социализма и коммустроительства и защиты завоеваний со- низма, за победу Труда над игом Кациализма, хрущёвская КПСС была под- питала.
вергнута суровой критике со стороны
Да здравствует Великая Октябрьскитайских товарищей, а также некоторых
кая социалистическая революция!
других коммунистических партий.
Долой власть капитала!
Обострение отношений между КПСС
Возродим нашу великую Родину –
и КПК, между СССР и КНР, дошедшее
Союз Советских Социалистических
до прямых военных столкновений, было
Республик!
только на руку мировому империализму. И здесь антисталинская политика
Октябрь 2012 г.
хрущёвского руководства сыграла свою
ЦК ВКПБ

«Ни одна революция не может быть совершена партией, она
совершается только народом».
К. Маркс
«Партия должна быть лишь передовым отрядом, руководителем громадной массы рабочего класса, который весь (или почти весь) работает «под контролем и руководством» партийных организаций».
В.И. Ленин
«Неразрывная связь с массой рабочих, уменье постоянно агитировать в ней, участвовать в каждой стачке, откликаться на
всякий запрос массы, это – главное для коммунистической
партии».
В.И. Ленин
«…Революционная партия только тогда заслуживает своего
имени, когда она на деле руководит движением революционного
класса».
В.И. Ленин
«Партия нужна пролетариату для того, чтобы завоевать и
удержать диктатуру. Партия есть орудие диктатуры пролетариата».
И.В. Сталин

Дорогие товарищи!
ЦК ВКПБ поздравляет всех советских людей и коммунистов за рубежом
с 95-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Мы твёрдо верим в возрождение социализма в разломанном СССР. Мы
твёрдо верим в торжество социализма во всём мире.
Мы желаем всем, кто встал или встаёт в наши ряды борцов за грядущее
социалистическое будущее человечества, смелее идти вперёд к намеченной цели.

Правда истории – за нами!
МЫ победим!
ЦК ВКПБ

Искренне благодарю ВСЕХ, кто поздравил меня с Днём рождения и высказал добрые пожелания в мой адрес.
С уважением, Н. Андреева

Сталин в Октябре
Роль Владимира Ильича Ленина как
организатора и вождя Великой Октябрьской социалистической революции вынужденно признают даже антикоммунисты. Однако, всевозможные антисоветчики и оппортунисты пытаются приуменьшить роль в подготовке Великого
Октября и его победоносном свершении
другого выдающегося революционера –
Иосифа Виссарионовича Сталина.
Особенно активизировались эти нападки в канун 95-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому необходимо еще раз акцентировать внимание наших читателей
на роли И.В.Сталина в тех исторических событиях.
Будучи ближайшим сподвижником
В.И.Ленина, И.В.Сталин непосредственно участвовал в руководстве всем делом подготовки восстания. Приехав в
Петроград 12 марта 1917 г., – когда В.И.Ленин находился еще в эмиграции, причем приехав раньше Л.Д.Троцкого, Н.И.Бухарина и Г.Е.Зиновьева, – И.В.Сталин
активно включился в работу партии:
решением Бюро ЦК он избирается в состав редакции «Правды», а позже входит в президиум Бюро ЦК, в составе которого работали молодые петроградские
большевики-подпольщики В.М.Молотов
и др. 18 марта Бюро ЦК партии принимает решение делегировать И.В.Сталина в состав Исполкома Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов.
В течение трех недель, до приезда В.И.Ленина, И.В.Сталин был первым лицом
в партии большевиков и фактически руководил Центральным и Петроградским
комитетами партии, газетой «Правда».
С марта по декабрь 1917 г. И.В.Сталиным написано и опубликовано свыше
60 статей в газетах «Правда», «Солдатская правда», «Пролетарское дело»,
«Рабочий и солдат», «Пролетарий»,
«Рабочий» и «Рабочий путь».
На Апрельской конференции
РСДРП(б) И.В.Сталин выступил в поддержку ленинского курса на социалистическую революцию, а также был докладчиком по национальному вопросу.
И.В.Сталин провёл чёткую грань между

принципиальным признанием права наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства и целесообразностью
такого отделения: «Признавая за угнетёнными народностями право на
отделение, право решать свою политическую судьбу, мы не решаем
тем самым вопроса о том, должны
ли в данный момент отделиться
какие-то нации от Российского государства. Я могу признать за нацией
право отделиться, – говорил Сталин, – но это ещё не значит, что я
её обязал это сделать. Народ имеет право отделиться, но он, в зависимости от условий, может и не
воспользоваться этим правом».
После опубликования «Апрельских
тезисов» авторитет большевиков в народе быстро рос, кризис Временного
правительства обострялся, и всем, даже
в буржуазной среде, становилось ясно,
что драматическая развязка неизбежна и что в ней большевики сыграют не
последнюю роль.
В дни июньского кризиса, когда большевики сдерживали готовность петроградских рабочих выйти на демонстрацию с оружием, что явилось бы поводом для Временного Правительства к
разгрому большевистской организации
и нарастающего революционного движения, Сталин вместе со Свердловым руководил большевистской фракцией Петроградского Совета, выступал на различных конференциях и совещаниях
большевиков, давал в печати чёткую
характеристику сложившейся ситуации,
высказывал принципиальные соображения относительно дальнейшей тактики
и стратегии партии. В частности, он подчёркивал: «Война и связанная с ней
разруха обостряют классовые противоречия до последних пределов.
Политика соглашений с буржуазией,
политика лавирования между революцией и контрреволюцией становится явно несостоятельной». В
свойственном ему лаконичном стиле
И.В.Сталин формулировал самые актуПродолжение на стр. 3
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В странах социализма

Республика Куба

Корейская Народно-Демократическая Республика
Книга Фиделя Кастро издана во Франции
МИД КНДР осуждает США за провоцирование
очередной гонки ракетных вооружений
в Северо-Восточной Азии
Комментарий представителя МИД КНДР
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР выступил с заявлением, резко осуждающим
США за открытие пути Южной Корее для разработки ракет, способных достичь любой части территории КНДР.
США намереваются использовать Южную Корею, для которой противостояние с Севером становится способом
своего существования, в качестве ударного отряда в осуществлении своей враждебной политики в отношении КНДР и
провоцировании войны против нее, говорится в заявлении.
Именно с такой целью США даже сбросили свою маску радетеля в сдерживании распространения баллистических
ракет и сделали выбор на наращивании ракетных потенциалов Южной Кореи, призванных совершить превентивные
удары на стратегические силы КНДР.
Как уже было заявлено, революционные вооруженные силы КНДР держат на прицеле точечных ударов не только
американские военные базы в Южной Корее и ее окрестностях, но и континентальную часть США.
Таким образом, все эти возни США по увеличению радиуса действия ракет Южной Кореи повлекли за собой весьма
серьезные последствия. США сами уничтожили «режим ракетных технологий», направленный на противодействие
распространению во всем мире баллистических ракет. Они облили холодной водой все усилия по сдерживанию запусков ракет большой дальности и обеспечению стабильности на Корейском полуострове и прилегающих к нему районах,
разрушили основу для диалога и переговоров.
США лишили самих себя морального права критиковать развитие ракетных потенциалов КНДР, потому что сами
являются зачинщиком новой гонки ракетных вооружений в Северо-Восточной Азии.
США до сих пор ужесточали санкции против КНДР, призывая запретить ей мирные запуски спутника, которые якобы
используют технологии баллистических ракет. Но теперь им нечем крыть, даже если КНДР произведет запуски ракет
дальнего действия в военных целях.
Поэтому вполне естественно, что КНДР вынуждена всемерно укреплять свои ракетные потенциалы в условиях,
когда США после развертывания большого количества ядерного оружия и ракет, нацеленных на КНДР, стремятся
использовать южнокорейские марионеточные силы в качестве щита.
Последнее событие не пойдет в пользу безопасности материковой части США, а наоборот, только усугубит ее
опасность, и США придется нести полную ответственность за это.
Пхеньян, 10 октября 2012г.

Новости:
***
Команда КНДР завоевала «серебро» на Чемпионате мира по футболу среди девушек до 17 лет, проходившем в
Азербайджане с 22 сентября по 13 октября. В четвертьфинале кореянки сыграли с командой из США со счетом 1:1, в
полуфинале обыграли сборную Германии 2:1.
Юная спортсменка из КНДР Ун Сим Ри стала лучшим бомбардиром турнира, получив приз «золотая бутса». Ее
соотечественница Хианг Сим Ри завоевала приз «Серебряный мяч».
Такие достижения обусловлены высоким уровнем развития массового
спорта в КНДР и его доступностью для
всех граждан.
***
Наша газета ранее писала о стихийных бедствиях, обрушившихся на территорию КНДР – разрушительных тайфунах и наводнениях, причинивших
ущерб народному хозяйству страны.
Руководство и все граждане КНДР
проявили большую стойкость в борьбе
со стихией и последующем восстановлении нормальной жизни на пострадавших территориях.
Правительство РФ также не осталось в стороне, передав в Пхеньян более 6 тысяч тонн пшеничной муки. В
мероприятии приняли участие заместитель директора Третьего департамента
МИД КНДР тов. Ли Сон Хо, посол России в КНДР А.А.Тимонин, сотрудники
российского Посольства и др.
***
Более 120 провинциальных больниц в КНДР подключены к системе телемедицины, созданной на базе больницы
имени Ким Ман Ю и Центрального роддома (Дом матери и ребенка). В результате прокладки волоконно-оптических
линий связи в республике удалось установить эффективную и удобную для врачей и пациентов, особенно пожилого
возраста, общереспубликанскую сеть медицинского обслуживания на расстоянии.
Система дистанционной диагностики особенно необходима при неотложных состояниях в кардиологии, нарушениях
мозгового кровообращения и целом ряде хирургических заболеваний. В ближайшее время к ней подключат еще 83
региональных медицинских учреждения КНДР. Созданная в республике сеть телекоммуникаций позволяет врачам провинциальных госпиталей в режиме видеоконференции обмениваться информацией и консультироваться со специалистами из центральных клиник. Работающие там медики помогают своим коллегам из районных больниц диагностировать
болезни и повышать квалификацию.
***
В социалистической КНДР здоровье женщины-матери является предметом особой заботы и внимания. 8 октября
состоялась торжественная церемония открытия Института рака молочной железы Пхеньянского роддома. Построенный в соответствии с мировыми стандартами и оснащенный современной техникой Институт будет заниматься исследованиями, профилактикой и лечением заболеваний молочной железы.
***
Пхеньян призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть вопрос о том, почему США сохраняют КНДР в списке целей
для превентивного удара, тем самым вынуждая ее заниматься разработкой ядерного оружия, сообщает РИА Новости.
«США сохраняют КНДР в списке целей для превентивного удара, и в этом ничего не меняется. Это как раз то, что
Совет Безопасности должен рассмотреть в качестве приоритетного вопроса», - заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН тов. Ли Дон Иль в ходе очередного заседания по ядерному разоружению в 1-м
комитете сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 октября.
«Ядерная программа Пхеньяна стала ответом на враждебную политику США, и если бы американское ядерное
оружие не было размещено в Южной Корее, проблема бы никогда не возникла», - подчеркнул тов. Ли Дон Иль.

Южная Корея воюет со своими гражданами
Новая директива министерства обороны Южной Кореи для вооруженных сил страны предписывает рассматривать
тех, кто симпатизирует КНДР, в качестве врагов, как сообщает газета американских войск за рубежом «Старз энд страйпс».
Согласно директиве, те лица, которые «безрассудно следуют политике Северной Кореи, угрожающей государственной
безопасности Республики Корея, помогают вражеским силам».
Деректива представляет собой брошюру под заголовком «Станем победителями идеологической войны» и объявляет
«антигосударственными организациями» и «врагами вооруженных сил» девять южнокорейских гражданских и студенческих
организаций.
Брошюра распространена в воинских частях и военных учебных заведениях Южной Кореи. Это первый случай, когда
министерство обороны Южной Кореи объявляет гражданские организации «государственными врагами».

США направляют войска
к сирийской границе
США объявили об отправке своих солдат в Иорданию. Поводом для этого решения стала гражданская война в Сирии
и угроза применения химического оружия, сообщает телекомпания CNN.
По данным американских журналистов, в Иордании появятся 150 американских военнослужащих, которые будут
заниматься мониторингом ситуации в соседней стране. Как заявил глава Пентагона, данное решение полностью согласовано с властями Иордании.
В столице страны Аммане заявление министра обороны США восприняли с недоумением. Так, государственное
агентство PETRA приводит слова высокопоставленного иорданского военного. Он подчеркивает, что американцы действительно должны прибыть в страну, однако их настоящей целью является не мониторинг ситуации в Сирии, а ежегодные совместные учения с иорданскими коллегами.
Отметим, раньше Соединенных Штатов боевые действия против Сирии развязала Турция. Без объявления войны и
предъявления каких-либо претензий турецкие вооруженные силы начали обстреливать приграничные территории Сирийской арабской республики. Поводом к этой агрессии стал обстрел турецкого населенного пункта на границе, явно
организованный боевиками-наемниками, развязавшими в Сирии гражданскую войну.
Американский империализм привычно воюет «чужими руками», внося на землю мирной ближневосточной страны
разруху и человеческие жертвы. Вашингтонские «ястребы» никак не могут примириться с тем путем прогрессивного
развития, который избрал ряд народов, в противовес хищнической системе неолиберализма.

Книга «Стратегическое контрнаступление» кубинского
революционного лидера Фиделя Кастро была представлена
во Франции перед большой аудиторией, состоящей из представителей интеллигенции, депутатов, послов и друзей страны Карибского бассейна.
Под названием «Победа свободы» книга опубликована
издательством MichelLafon и рассказывает о хронике последних сражений повстанческой армии в Сьерра-Маэстра до
победного вступления в Сантьяго-де-Куба 1 января 1959 года.
В ходе презентации, которая состоялась в зале им. Алехо
Карпентьера в посольстве Кубы, посол Орландо Рекейхо поблагодарил издателя, который сделал перевод книги на французский язык с великолепным изданием.
Дипломат подчеркнул универсальность мысли Фиделя Кастро и пригласил присутствующих к изучению этой работы большого значения, отражающей важные моменты истории Кубы.
В своей работе лидер кубинской революции пишет о тактиках и стратегиях, позволивших небольшой группе людей вдохновить народ Кубы на сопротивление диктатуре, а затем и разгромить вооруженные силы тирании Фульхенсио Батисты в
очень трудных условиях.
Посол добавил, что книга уже была представлена на Франкфуртской книжной ярмарке, и будет распространяться в Бельгии, Швейцарии и других франкоязычных странах, а также в
канадской провинции Квебек.
В презентации приняли участие президент группы дружбы
Франция-Куба в Национальном собрании, посол Кубы в ЮНЕСКО Мария де Лос Ахелес Флорес, и другие члены дипломатического корпуса, а также кубинцы, проживающие в этой стране, и входящие в состав групп солидарности.
ИА «Пренса Латина»
От ред.: Участились спекуляции буржуазных масс-медиа относительно состояния здоровья Фиделя Кастро.
Отмечаем, что Команданте, хотя и не выступает на публике, продолжает работать на благо своего народа и чувствует
себя хорошо.

В сети интернет опубликован
дневник Че Гевары
Интернет-пользователи получили доступ к рукописному дневнику героя кубинской революции Эрнесто Че Гевары.
Об этом сообщил в интервью журналистам боливийский исследователь и биограф латиноамериканского революционера Карлос Сориа Гальварро.
«Основная цель - дать возможность любому заинтересованному человеку получить беспрепятственный доступ к
имеющим историческую ценность рукописям. Благодаря Интернету каждый сможет получить информацию о событиях
сорокапятилетней давности из первых рук», - заявил исследователь.
Дневник, опубликованный на веб-сайте К.С.Гальварро, охватывает временной отрезок с января по октябрь 1967
года, когда знаменитый революционер находился в Боливии.

Письмо кубинского борца с терроризмом
Антонио Герреро
Дорогие друзья!
Начал шагать Октябрь, не давая нам времени, чтобы сделать все, что мы хотели, и в том числе ответить на письма
всех друзей, которые общаются с нами по разным каналам.
Завтра, 5 числа, в нашей стране, и во многих уголках мира будут продолжаться мероприятия с требованием освободить нас.
Например: в Гаванском Политехническом Институте имени Хосе Антонио Эчеверрия, который мы называем «Дом
Пяти", начнется крупное совещание Сети университетов.
Все, что вы делаете, братья, чтобы добиться нашего возвращения домой, и не только в этот день, а постоянно,
придает нам неразрушимую силу, чтобы выдержать длительное тюремное заключение и заставляет нас чувствовать
себя очень оптимистично во все времена.
Таким образом,
нет слов, чтобы выразить вам нашу
вечную благодарность за растущие
усилия по нашему
освобождению, усилия, которые ничто,
и никто не может ослабить, и которые
набирают силу вместе с появлением
все новых друзей
Кубы.
Исполняется 36
лет со дня отвратительного теракта
против самолета
авиакомпании Кубана, который унес
жизни 73 человек.
Основная ответственность за это преступление лежит на Луисе Посада Каррилесе, самом известном террористе нашего континента,
который свободно разгуливает по улицам Майами в США. Никогда не изгладится из памяти нашего народа этот жестокий террористический акт, после которого мы все пролили слезы, но также подтвердили нашу готовность защищать
Революцию любой необходимой ценой.
Исполняются также 45 лет гибели Че и его товарищей на земле Боливии. Ничто и никто никогда не сможет убить его
пример. Че сопровождает нас каждый день в борьбе за справедливость.
С победой, которой достигнет наш любимый президент братской Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес
на воскресных выборах, сбудется незабываемая фраза Героического Партизана:
Всегда До Победы!
Друзья, вы всегда в наших мыслях и в нашем ежедневном походе.
Шлю вам Пять сильных объятий от имени Пяти
Антонио Герреро Родригес
4 октября 2012
Федеральная тюрьма Марианна
(Перевод Василия Пихаровича и Мануэля Лопеса (координаторы Украинского Национального Комитета «За
свободу Пяти Героев Кубы»).

Уго Чавес победил на президентских выборах
7 октября в Венесуэле состоялись президентские выборы. За действующего президента страны и руководителя Единой социалистической партии Уго Чавеса проголосовали 54% избирателей.
Венесуэльская оппозиция еще до выборов пыталась
использовать все козыри, которые обычно применяются в предвыборных кампаниях всех буржуазных партий.
Не брезговали даже обвинениями действующего президента в оказании давления на оппозиционных кандидатов и граждан.
Явка на выборах составила более 80% (из 19 млн
избирателей). За У.Чавеса проголосовали на 1 млн 300
тысяч человек больше, чем за его основного конкурента Энрике Каприлеса (его поддержали только 45% избирателей).
Несмотря на привычные завывания буржуазных (в
том числе и российских) СМИ на тему «нечестных выборов», народ Венесуэлы более чем убедительно продемонстрировал свое нежелание возвращаться к неолиберализму.
Уго Чавес будет занимать президентский пост ближайшие 6 лет. А это значит, что боливарианская революция в Венесуэле будет продолжаться!
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Обзор рабочего
движения
(1 - 20 октября)
Победа рабочих
в Кемеровской области
Акция протеста на разрезе «Энергоуголь» (пос. Рассвет Кемеровской области) закончилась частичным удовлетворением требований рабочих.
На предприятии трудится 250 человек. Проблемы начались с невыплаты
аванса в августе. В сентябре рабочие
вообще не получили заработанных денег. 3 октября в ночь началась забастовка. На смену не вышли водители БелАЗов, машинисты экскаваторов и бульдозеров, а через два дня добыча угля
на предприятии полностью прекратилась. 8 октября зарплатный долг за август был погашен.
В Элисте бастуют энергетики
С 5 октября отказались приступать
к своим обязанностям работники ОАО
«Калмыцкая энергетическая компания»,
базирующегося в Элисте: люди решили
приостановить работу из-за задолженности по зарплате, достигшей трех месяцев – пока работники не получили еще
даже денег, положенных им в июле.
В акции протеста принимает участие,
хотя и оставаясь на рабочих местах,
большая часть работников. Не останавливали работу те, кто выполняют «жизненно необходимые» для компании и
города функции, - в частности, аварийные бригады и диспетчерская служба.
Полностью встать предприятие не может – это чревато слишком большими
последствиями для города.
200 работников НПО «Ижмаш»
вышли на митинг
На стихийный митинг вышли работники 103 цеха оружейного производства
НПО «Ижмаш». Это произошло после
того, как они увидели суммы в расчетных листах по заработной плате. Рабочие получили окончательную зарплату
2-2,5 тыс. рублей. Что в итоге составило 5 тыс. рублей за месяц работы. После этого и было принято решение провести стихийную акцию. В ней приняли
участие около 200 рабочих.
По словам председателя удмуртской
организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Григория Черных, объемы производства на предприятии падают, зарплаты снижаются, «рабочие бегут на другие заводы».
В Петербурге забастовали
дворники-мигранты
В Петербурге объявили забастовку
50 дворников-мигрантов. Из-за двухмесячной задержки зарплаты рабочие из
Таджикистана отказались работать и
создали первичную профсоюзную ячейку.
«Жилкомсервис-2» не платит дворникам с августа. До недавнего времени
работодатель периодически обещал
выплатить зарплату, но сейчас перестал
даже обещать заплатить деньги и перешел к откровенным угрозам.
В Грузии проходят тысячные
забастовки
Около двухсот рабочих Потийского
морского порта вышли на забастовку с
требованием улучшения условий труда,
соблюдения техники безопасности и достойной заработной платы.
Рабочие 14-го и 4-го причалов начала бастовать после того, как администрация не прислушалась к требованиям
и уволила несколько их товарищей после акции протеста, состоявшейся накануне.
По словам бастующих, у них отсутствуют элементарные условия труда. В
среднем работникам порта приходится
работать 120 часов в месяц при оплате
в 4 лари за час. При этом, как утверждают протестующие, они уже семь месяцев не получают заработную плату.
Рабочие не намерены возвращаться
на рабочие места и требуют переговоров с руководством. Работа причала
приостановлена.
В грузинском городе Чиатура началась забастовка шахтеров. В акции участвуют около 400 человек. Участники
стачки собрались перед офисом компании «Georgian Manganese» и требуют от
руководства компании улучшить им условия труда, а также увеличить зарплату.
Забастовка в Чиатуре началась спустя три дня после того, как аналогичную
акцию организовали работники угольной
шахты имени Миндели в городе Ткибули. Горняки утверждали, что у них появилась информация о намерениях руководства сократить им зарплаты. В связи с этим, участники забастовки потребовали сохранить нынешний размер
выплат, а также рассмотреть вопрос об
их увеличении. Позже к шахтерам Чиатуры присоединились рабочие местных
предприятий компании Georgian
Manganese. В результате, была парализована работа пяти шахт и трех заводов.
Общее количество участников забастовки составило около 3,7 тысячи человек.
В ЮАР ширится забастовочное
движение
Волнения, связанные с забастовками горнорабочих, впервые распространились и на железорудные рудники ЮАР
– 17 октября около 300 рабочих компании Kumba Iron Ore Ltd отказались спуститься в подземный рудник на месторождении Сишен.
Рабочие, вышедшие на забастовку,
не представляют ни один из союзов.
Накануне стало известно, что забастовка распространилась и на алмазодобывающую отрасль. Международная
компания Petra Diamonds сообщила, что
рабочие на руднике Kimberley
Underground также начали забастовку.
Волнения в ЮАР начались в августе, когда около 3 000 рабочих шахты
Lonmin объявили забастовку, которую
затем расстреляла полиция, убив 45
человек.
В середине сентября, вслед за новостями о том, что Lonmin приняла решение повысить зарплату своим рабочим, волна забастовок обратилась к золотодобывающему сектору страны. На
данный момент, два из трех крупнейших
золотодобытчика ЮАР - AngloGold
Ashanti и Gold Fields - остановили работы на большинстве своих предприятий
страны, в которой бастует более 100 000
человек.

Рабоче-крестьянский

Сталин в Октябре
альные задачи: «Первая заповедь – не
поддаваться провокации контрреволюционеров, вооружиться выдержкой и самообладанием, беречь силы
для грядущей борьбы, не допускать
никаких преждевременных выступлений».
После провала наступления на
фронте, в Петрограде вспыхнули стихийные демонстрации.
Вечером 3 июля некоторые воинские
части и присоединившиеся к ним рабочие Путиловского и других заводов столицы вышли на улицу. Демонстрация
шла под лозунгами: «Долой Временное
правительство!», «Вся власть Советам
рабочих и солдатских депутатов!». Большевики возглавили движение, чтобы
придать ему организованный характер.
4 июля 500 тыс. рабочих, солдат и
матросов вновь вышли на демонстрацию. Эта демонстрация была расстреляна. Временное правительство объявило Петроград на военном положении.
Начались аресты, был устроен погром
в редакции и типографии «Правды». 6
июля отдан приказ об аресте Ленина.
Эсеро-меньшевистский ЦИК Советов
признал за Временным правительством
«неограниченные полномочия и неограниченную власть».
По решению ЦК, В.И. Ленин уходит
в подполье. Загримированным, его переправляют на станцию Разлив в домик
рабочего-большевика Н. Емельянова.
И.В. Сталин поддерживает тесную связь
с В.И. Лениным и по его указаниям непосредственно руководит Центральным
комитетом большевистской партии.
Его организаторская работа теперь
направлена на то, чтобы смягчить удар
контрреволюции, не допустить разгрома большевистских организаций. На экстренной конференции Петроградской
организации большевиков И.В. Сталин
выступает с отчётным докладом ЦК об
июльских событиях. В нем дается анализ нового этапа развития революции:
«Как марксисты, мы должны подойти к кризису власти не только с
формальной точки зрения, но, прежде всего, с точки зрения классовой.
Кризис власти – это напряжённая,
открытая борьба классов за
власть». «Мирный период развития
революции кончился. Настал новый
период, период острых конфликтов,
стычек, столкновений. Жизнь будет
бурлить, кризисы будут чередоваться. Солдаты и рабочие молчать не будут».
Благодаря И.В.Сталину партия вышла из критической ситуации с небольшими потерями. Но особенно велика его
роль в подготовке и проведении VI съезда партии (26 июля – 3 августа 1917г.),
принявшего историческое решение о
курсе на взятие власти путём вооружённого восстания.
VI съездом партии руководили И.В.Сталин и Я.М. Свердлов. На съезде И.В.
Сталин выступал с отчётом ЦК и заключительным словом, а также с докладом
о политическом положении в стране.
Руководствуясь ленинскими указаниями, он доказывает необходимость временного отказа от лозунга «Вся власть
Советам!», подчеркнув при этом необходимость работы в Советах как органах революционной мобилизации масс.
Отметив в резолюции, что мирный переход власти к Советам стал невозможен, съезд временно снял лозунг «Вся
власть Советам!» и указал, что «правильным лозунгом в настоящее время
может быть лишь полная ликвидация
диктатуры контрреволюционной буржуазии».
Съезд также констатирует, что со времени Апрельской конференции число
первичных парторганизаций увеличилось с 78 до 162, а численность большевиков возросла со 100 до 240 тысяч.
Резолюция съезда подчеркивает, что
социалистическая революция является
единственным выходом из хозяйственной разрухи, из империалистической
войны, является залогом сохранения
национальной независимости и самостоятельности России; обосновывает
экономическую программу партии, определяет предпосылки обновления хозяйственной жизни страны на социалистической основе.
В сентябре 1917г. И.В. Сталин писал:
«Контрреволюция ещё не разбита.
Она только отступила, спрятавшись за спиной правительства Керенского. Революция должна взять
и эту вторую линию окопов контр-
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революции, если она хочет победить». «Задача пролетариата – сомкнуть ряды и неустанно готовиться к грядущим битвам».
В решающие недели октября 1917
года И.В. Сталин – в центре главных
событий. 10 октября состоялось заседание ЦК партии большевиков. На нём
выступил В.И. Ленин с анализом текущего момента: «Большинство теперь за
нами. Политически дело совершенно
созрело для перехода власти... Политическая обстановка, таким образом, готова. Надо говорить о технической стороне. В этом всё дело. Между тем мы,
вслед за оборонцами, склонны систематическую подготовку восстания считать
чем-то вроде политического греха».
И.В. Сталин решительно защитил
ленинскую позицию, которую изложил в
докладе своими словами: «Было бы недостойным педантизмом требовать, чтобы Россия «подождала» с
социалистическими преобразованиями, пока Европа «не начнёт»».
Сталин твёрдо стоял на позициях
В.И. Ленина, решительно и последовательно отстаивая их в ожесточенной
полемике с троцкистами, панически боявшимися вооруженного восстания революционных рабочих и солдат. Он неустанно пропагандировал ленинские
идеи в рабочей среде сначала Закавказья, впоследствии – Петрограда и всей
России. Высоко оценивая значение В.И.
Ленина в собственной судьбе, Сталин
отмечал: «Там, в России, под руководством Ленина, я стал одним из мастеров от революции» (И.В.Сталин. Соч.,
т.8, с.175).
16 октября Центральный Комитет
избрал Партийный центр по руководству
восстанием во главе с И.В. Сталиным.
Партийный центр являлся руководящим
ядром Военно-революционного комитета при Петроградском Совете и руководил восстанием. В своей речи на заседании ЦК партии, отвергая капитулянтские предложения Зиновьева и Каменева, выступивших против вооруженного
восстания, Сталин заявил: «То, что
предлагают Каменев и Зиновьев, объективно приводит к возможности для контрреволюции подготовиться и сорганизоваться. Мы без конца будем отступать
и проиграем революцию. Почему бы нам
не обеспечить себе возможности выбора дня восстания и условий, чтобы не
давать сорганизоваться контрреволюции?» (И.В.Сталин. Соч., т. 3, с. 381).
Рано утром 24 октября Керенский
издал приказ о закрытии центрального
органа РСДРП(б) – газеты «Рабочий
Путь» – и послал броневики к помещению редакции и типографии «Рабочего
Пути». Но к 10 часам утра по указанию
Сталина красногвардейцы и революционные солдаты оттеснили броневики и
установили усиленную охрану у типографии и редакции. К 11 часам вышел
«Рабочий Путь» с написанной Сталиным передовой статьей «Что нам нужно?», призывавшей массы свергнуть
буржуазное Временное правительство.
Одновременно, по указанию Партийного центра, к Смольному были срочно
подтянуты отряды революционных солдат и красногвардейцев. Восстание началось 24 октября. Вечером 25 октября
открылся II съезд Советов, передавший
всю власть Советам.
После смерти Владимира Ильича
Ленина в 1924 г. И.В. Сталин всенародно дал торжественную клятву с честью
нести победоносное знамя Великого
Октября. И клятву эту держал, что на
протяжении многих десятилетий вызывало бешеную злобу внешних и внутренних классовых врагов пролетариата,
стремившихся разрушить всё, что было
создано советскими людьми под его
мудрым руководством.
Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом
изменила обстановку в мире. Она разделила весь мир на две системы – капиталистическую и социалистическую.
В СССР социализм потерпел временное
поражение, и сейчас на советской земле торжествует буржуазная контрреволюция. Но и в этих тяжелых условиях
бльшевики продолжают борьбу против
антисталинской клеветнической пропаганды, насаждаемой буржуазной властью, за интересы трудящихся, за восстановление Советской власти. А значит,
дело Великой Октябрьской социалистической революции, дело В.И. Ленина и
И.В. Сталина, как вдохновителей и организаторов ее победы, продолжается!
Е. Фатьянова

Моряки покинули “Аврору”
Военные моряки 16 октября по приказу командования оставили легендарный
крейсер «Аврора», находящийся на вечной стоянке у набережной Невы в СанктПетербурге и выведенный два года назад из состава Вооруженных сил РФ (после
скандальной вечеринки одуревших от безнаказанности олигархов и госчиновников
на борту).
В пять часов утра 14 военнослужащих сошли с корабля на берег, чтобы отправиться к месту новой дислокации в Выборге, сообщает «Фонтанка.ru». На борту
остались гражданские специалисты - музейные работники в количестве 8 человек. Тем не менее, флаг на судне в тот день был поднят. Гражданские сделали это
не ранним утром, как было заведено до сих пор, а около 11:00 по московскому
времени.
Матросы должны были покинуть крейсер еще 1 августа, однако гражданские
служащие не отпускали военных, мотивируя это тем, что не могут обеспечить полноценное обслуживание корабля. В том числе, 3 сентября представители выборгского учебного центра попытались забрать с «Авроры» курсантов-срочников, находившихся на борту для поддержания жизнеспособности судна, но музейный
персонал отстоял их.
Обсуждение судьбы крейсера, несмотря на решение о выведении его из состава флота, не закончилось. По данным «Фонтанки.ru», к президенту Путину, являющемуся верховным главнокомандующим, обратились сами матросы, которые попросили оставить их служить на «Авроре». В свою очередь ветераны флота предложили наделить корабль статусом вспомогательного судна ВМФ и набрать команду крейсера из уволенных в запас моряков. Депутаты Законодательного собрания Петербурга и вовсе требуют вернуть "Аврору" в боевой состав флота.
На обращении ветеранов ВМФ имеются резолюции Путина и министра обороны Сердюкова, общий смысл которых - «не стоит беспокоить президента письмами».
По поводу произошедшего с «Авророй» высказался капитан второго ранга запаса, известный писатель-маринист Александр Покровский, чьи слова приводит
«Свободная пресса»: «Был у России символ – «Аврора». Единственный корабль,
дошедший до нас в прямом смысле слова через века. И нет его. Хватило для этого
одного росчерка министерского пера. Вы спрашиваете: как относиться к тому, что
власть проигнорировала мнение общественности, профессионалов, обращавшихся
с ходатайством сохранить военную команду на крейсере? Тут может быть только
одно отношение – резко негативное. Власть не считается с мнением народа. Значит, не доверяет ему. То есть она относится к своим гражданам пренебрежительно, чтобы не сказать, как к пустому месту. Что ж, придет время, и уже народ проигнорирует такую власть. Защищай, президент, Отечество сам. То Отечество, в котором символы бутафорские, с инвентарным музейным номером».
В настоящее время крейсер охраняют экипажи патрульно-постовой службы.
Договора об обслуживании «Авроры» гражданской ремонтной фирмой нет.

В Тверской области уничтожена братская могила
советских солдат
В январе 1942 года в г. Нелидово Тверской области был организован так называемый НЕЛИДОВСКИЙ РУБЕЖ СМЕРТИ.
В его задачи входило недопущение наступления немецких захватчиков на Ржевском направлении, защита Ржевского тракта.
Рубеж смерти был расположен на одном из берегов р. Семиковка, в данный момент это окраина г. Нелидово, ул. Кольцевая.
На другом берегу расположились немецкие части и соединения. Когда началось наступление немецких войск, там шли
ожесточённые и кровопролитные бои, где погибло около 1000 бойцов Советской армии и несколько тысяч немецких захватчиков.
Весной, когда река оттаяла и начали приводить в порядок территорию
поймы реки, трупы убитых немецких солдат сплавляли вниз по реке, а
трупы погибших бойцов Советской армии вылавливали и складывали на
берегу. Удалось опознать около 100 солдат и офицеров, все погибшие советские бойцы были похоронены в братской могиле.
На месте захоронения был установлен памятник на бетонном постаменте высотой около 2-х метров, изготовленный из металла, бетона и гранита. Памятник представлял собой фигуру солдата высотой более 2-х метров, с ППШ в руках, и был обрамлён металлическим забором. Несколько
мраморных плит с именами опознанных погибших бойцов были закреплены на постаменте.
12 октября группа вандалов под руководством начальника Нелидовского комбината ЖБИ Суворова подогнала экскаватор, ударами ковша разбили памятник, от чего голова и руки солдата отлетели на несколько метров, затем тросом было свалено с постамента туловище солдата. Далее
грейдерным ножом бетонный постамент был сдвинут в сторону. Пока двигали постамент, колёсами трактора несколько раз проехали по туловищу
памятника и по мемориальным плитам с именами героически погибших
солдат, в результате чего мрамор раскрошился. Затем газосваркой был
срезан металлический забор вокруг памятника, загружен в ковш экскаватора и вывезен во вторчермет. Памятные венки были цинично отброшены
в сторону.
На месте был организован стихийный митинг. Возмущению ветеранов
войны, живших рядом с памятником и принимавших участие в митинге, не
было предела. Силами нескольких нарядов Нелидовского отдела полиции митинг был разогнан, а в отдел было доставлено
несколько ветеранов войны и инвалидов I группы, которые, по мнению властей, нарушали общественный порядок. Представители администрации города пояснить что-либо по данному факту отказались. По неофициальной информации, данную
территорию готовят под индивидуальное строительство, т.к расположена она в очень хорошем месте, на берегу реки.

Великий перелом
К 70 – летию контрнаступления Красной Армии
и разгрома фашистских войск под Сталинградом
Сталинградская битва является
крупнейшим сухопутным сражением в
ходе Второй мировой войны и делится
на два периода: оборонительный – с 17
июля по 18 ноября 1942 г. и наступательный – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля
1943 г.

По замыслу гитлеровского военнополитического руководства, немецкофашистские войска в летней кампании
1942 года должны были достичь военных и политических целей, поставленных планом «Барбаросса», которые не
были достигнуты в 1941 году в связи с
поражением под Москвой.
Главный удар предполагалось нанести на южном крыле советско-германского фронта с целью захвата Сталинграда, выхода в нефтеносные районы
Кавказа и плодородные регионы Дона,
Кубани и Нижней Волги, нарушить коммуникации, связывающие Центр страны
с Кавказом, и создать условия для завершения войны в свою пользу. Гитлеровские стратеги считали, что потеря
Донбасса и кавказской нефти серьезно
ослабит Советский Союз, а выход немецко-фашистских войск в Закавказье
нарушит его связи с союзниками через
Кавказ и Иран, поможет втянуть Турцию
в войну против него. Красная армия мужественно встретила врага. Тысячи бойцов и командиров ценой собственной
жизни старались сдержать натиск фашистов. Но силы были неравны.
В результате неудачного для советских войск исхода военных действий в
мае – июне 1942 в Крыму, на Воронежском направлении и в Донбассе, где Ставка и Главное командование Юго-Западным стратегическим направлением не
имели необходимых резервов, противнику удалось перехватить стратегическую
инициативу. В конце июня немецко-фашистские войска развернули наступление против войск Брянского, вновь созданного Воронежского, Юго-Западного
и Южного фронтов, прорвали их оборону. К середине июля советские войска
были вынуждены отступить за Дон. Противник был уверен в быстром и лёгком
захвате Сталинграда, этого важного
стратегического города, поскольку силы
Красной армии на пути его наступления
были сравнительно невелики.
В этой обстановке Ставка Верховного Главнокомандования приняла срочные меры по организации обороны на
сталинградском направлении. Было создано управление нового Сталинградского фронта (командующий Маршал
Советского Союза С. К. Тимошенко.
К 17 июля фронт занял оборону в
полосе 530 км по линии: Павловск-наДону, по левому берегу Дона, Серафимович, Клетская, Суровикино, Верхнекурмоярская. На подступах к Сталинграду усилились работы по строительству оборонительных рубежей между
Волгой и Доном, в которых по призыву
партийных и советских организаций принимали участие многие тысячи жителей.
На защиту Сталинграда поднялись
и мужчины, и женщины, и старики, и
молодёжь. Тысячи добровольцев ушли
в Красную армию, партизанские отряды,
народное ополчение. Усилия фронта и
тыла слились воедино. Большую рабо-

ту провели областной и городской комитеты партии (1-й секретарь обкома
ВКП(б) А. С. Чуянов) по формированию
и подготовке народного ополчения, рабочих отрядов самообороны, по реорганизации производства для нужд фронта и по эвакуации из города детей и государственных ценностей.
17 – 22 июля передовые отряды 62-й и 64й армий вели упорные
бои с противником на
рубеже рек Чир и Цисма,
после чего отошли на
основные рубежи обороны. На 22 июля фашисты сосредоточили на
сталинградском направлении 18 дивизий, (всего 250 тысяч боевого состава), около 740 танков,
1200 самолётов, 7500
орудий и миномётов.
Советские войска имели
16 дивизий (всего 187
тысяч человек), 360 танков, 337 самолётов, 7900
орудий и миномётов.
Соотношение сил составляло: по людям 1,2:
1, по орудиям и миномётам 1:1, по танкам 2:1, по
самолётам 3,6:1 в
пользу противника.
23 июля 1942 немецкие войска начали
наступление с задачей
захватить Сталинград,
Астрахань и закрепиться
на Волге. 26 июля танковые и моторизованные
соединения противника
вышли в район Каменского. Советское командование нанесло
контрудар силами 1-й и 4-й танковых
армий, которые задержали продвижение
врага. Тяжёлые сражения развернулись
также на фронте 64-й армии, но и здесь
врагу не удалось с ходу прорваться в
Сталинград. Возросшее сопротивление
советских войск, сражавшихся с исключительным героизмом, вынудило немецко-фашистское командование сузить
полосу наступления
В связи с тем, что советские войска
растянулись на фронте до 800 км, и возникли трудности управления, Ставка 5
августа выделила из Сталинградского
фронта Юго-Восточный фронт (командующий генерал-полковник А. И. Еременко).
В результате боев, продолжавшихся
почти месяц, план врага захватить Сталинград «с ходу» был сорван упорной
обороной Красной армии. Ставка проявляла постоянную заботу об усилении
фронтов и армий сталинградского направления своими резервами. Учитывая
исключительную важность событий, развернувшихся у Сталинграда, Государственный комитет обороны для оказания помощи фронтам и координации их
действий направил начальника Генерального штаба генерал-полковника А.
М. Василевского, а 29 августа заместителя Верховного Главнокомандующего
генерала армии Г. К. Жукова.
Немецко-фашистское командование решило овладеть Сталинградом путём нанесения одновременных ударов
6-й армией и 4-й танковой армией по
сходящимся направлениям. Превосходя
советские войска в орудиях и миномётах в 2,2 раза, в танках в 4 раза и в самолётах в 2 раза, противник 15 - 17 августа возобновил наступление на всём
фронте внешнего оборонительного обвода, на который отошли советские войска. После ожесточённых сражений с 17
по 20 августа врагу удалось форсировать Дон на участке Трёхостровская,
Вертячий, Песковатка. 23 августа 14-й
танковый корпус противника прорвался
в районе Вертячего и, рассекая сталинградскую оборону на две части, вышел
к Волге в районе Латошинка — Рынок.
Немецко-фашистская авиация подвергла Сталинград варварским бомбардировкам. 24 августа часть сил 14-го
немецкого танкового корпуса перешла в
наступление в направлении тракторного завода, но безуспешно. Здесь в ожесточённых боях участвовали отряды
народного ополчения из рабочих сталинградских заводов, которые при поддержке Волжской военной флотилии остановили врага. Одновременно войска
Сталинградского фронта, атаковали
противника с севера и вынудили его отвлечь значительные силы, предназначенные для захвата Сталинграда. Войска Сталинградского фронта в начале
сентября дважды переходили в наступление, которое отвлекло силы врага и

облегчило положение защитников города. Таким образом, в ходе боев с 15 –
17 августа по 12 сентября Красная армия вновь сорвала план противника и
остановила его перед городским оборонительным обводом.
13 – 15 сентября немецко-фашистские войска продолжали наступление к
Волге, нанося основной удар в направлении Мамаева кургана и вокзала. К исходу 14 сентября враг прорвался к вокзалу, а на южных окраинах города вышел к Волге. С левобережья через Волгу была переброшена 13-я гвардейская
стрелковая дивизия А. И. Родимцева.
После переправы в Сталинград дивизия
с ходу контратаковала противника и 16
сентября отбила Мамаев курган. До 27
сентября шла яростная борьба за вокзал, который 13 раз переходил из рук в
руки. Большую помощь сталинградцам
оказали удары авиации под командованием генерала А. Е. Голованова и С. И.
Руденко, а также атаки и артобстрелы
немецких войск с севера войсками Сталинградского фронта.
27 сентября начались бои за заводские посёлки Красный Октябрь и
Баррикады, а с 4 октября развернулись
бои непосредственно за эти заводы. В
середине октября немецко-фашистские
войска перешли в новое наступление, но
вновь встретили упорное сопротивление
Красной армии. Несколько дней и ночей
не прекращались бои на улицах города,
в домах, на заводах, на берегу Волги.
19 октября войска Донского фронта
перешли в наступление с севера. Противник вынужден был снять со штурма
города значительную часть авиации,
артиллерии, танков и повернуть их против войск Донского фронта. Одновременно 64-я армия нанесла контрудар с
юга в районе Купоросное - Зелёная Поляна во фланг наступающим вражеским
частям. Наступление Донского фронта
и контрудар 64-й армии облегчили положение 62-й армии и не позволили врагу овладеть городом. В ноябре враг несколько раз пытался наступать, но безрезультатно.
К концу оборонительного периода
Сталинградской битвы 62-я армия удерживала район севернее тракторного завода, завод «Баррикады» и северо-восточные кварталы центра города, 64-я
армия стойко обороняла подступы к его
южной части. За период с июля по ноябрь противник потерял до 700 тыс. чел.,
свыше 1000 танков, свыше 2000 орудий
и миномётов, свыше 1400 самолётов.
Наступление немецко-фашистских войск
на сталинградском направлении постепенно было остановлено. На Северном
Кавказе в это время велись активные
боевые действия в районах Нальчика и
Туапсе. Таким образом, немецко-фашистскому командованию не удалось достичь стратегических целей летне-осенней кампании 1942 года, и оно вынуждено было отдать приказ о переходе
войск к обороне.
Красная армия, проявив несгибаемую волю и стойкость, высокое воинское мастерство и массовый героизм, измотали и обескровили главную группировку врага в оборонительных боях под
Сталинградом. Был развеян миф о непобедимости немецко-фашистского вермахта в летних условиях. Здесь, под
Сталинградом, гитлеровским стратегам
уже нельзя было ссылаться на "генерала Мороза", который якобы "украл" у них
победу в битве под Москвой зимой 1941/
42 года. На Дону и Волге летом 1942 года
в отдельные дни температура воздуха
поднималась выше +30°С. Так что, как
показал опыт летне-осенней кампании
1942 года, дело заключалось вовсе не в
климатических условиях, а совсем в
ином. Отразив все удары врага, Красная армия создала благоприятные условия для перехода в контрнаступление
под Сталинградом.
На зиму 1942/43 года немецко-фашистское командование планировало любой ценой удержаться на занимаемых
рубежах до весны 1943 года, а затем
снова перейти в наступление. Гитлер
считал, что Красная армия после тяжёлых боев под Сталинградом, на юге
страны и на Северном Кавказе не в состоянии провести крупное наступление
в этих районах. Советское командование в ходе обороны Сталинграда накапливало силы и средства для контрнаступления. Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб в сентябре 1942 года приступили к разработке плана его проведения. 13 ноября план
контрнаступления трёх фронтов под кодовым наименованием «Уран» с целью
окружения и уничтожения ударной группировки противника в районе СталингПродолжение на стр. 4
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рада был утвержден Ставкой под председательством И. В. Сталина.
План стратегической операции заключался в следующем: Юго-Западный
фронт (командующий генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин) в составе усиленных 1-й гвардейской армии, 5-й танковой армии, 21-й армии, 2-й и 17-й воздушной армий имел задачу нанести глубокие удары с плацдармов на правом
берегу Дона в районах Серафимовича
и Клетской. Ударная группировка Сталинградского наступала из района Сарпинских озёр. Ударные группировки обоих фронтов должны были соединиться
в районе Калач - Советский и окружить
основные силы противника под Сталинградом. Одновременно Юго-Западный
фронт частью сил наносил удары на юг
и юго - запад, а Сталинградский фронт
- на юго - запад с целью обеспечения
наступления ударных группировок
фронтов и образования внешнего фронта окружения. Донской фронт наносил
два вспомогательных удара - один из
района Клетской на юго - восток, а другой из района Качалинской вдоль левого берега Дона на юг. В контрнаступлении Красной армии, кроме общевойсковых и танковых армий, участвовал ряд
отдельных танковых, механизированных, кавалерийских корпусов, бригад и
отдельных частей - всего свыше 1 млн.
чел., 13,5 тыс. орудий и миномётов, свыше 1000 зенитных орудий, 115 дивизионов реактивной артиллерии, около 900
танков, 1115 самолётов.
Наступление войск Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов
началось утром 19 ноября после мощной артподготовки. Войска 5-й танковой
и 21-й армий прорвали оборону 3-й румынской армии. Немецкие части, располагавшиеся сзади румынских войск, пытались остановить советские войска, но
были разгромлены советскими танковыми корпусами. Войска 65-й армии Донского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, отрезали врагу путь отступления на запад из малой
излучины Дона.
23 ноября передовые части 26-го
танкового корпуса Красной Армии овладели Калачом – главной тыловой базы
6-й немецкой армии. 24 ноября войска
Юго-Западного фронта, разгромив окруженные группировки румынских войск в
районе юго-западнее Распопинская, взяли в плен свыше 30 тыс. солдат и много
боевой техники. 20 ноября в наступление перешли войска 51-й, 57-й и 64-й
армий Сталинградского фронта.
Противник перебросил из-под Сталинграда две танковых дивизии и пытался преградить путь Красной армии, но
успеха не имел. 23 ноября, в 16 часов
войска 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта
встретились в районе хутора Советского, замкнув кольцо окружения сталинградской группировки противника в междуречье Дона и Волги. В кольце окружения оказались основные силы 6-й
армии и часть сил 4-й танковой немецкой армии - 22 дивизии и 160 отдельных
частей общей численностью 330 тыс.
чел. К этому же времени войска ЮгоЗападного и Сталинградского фронтов
создали внешний фронт окружения, удаление которого от внутреннего фронта
составляло от 40 до 100 км.
24-30 ноября войска Донского и
Сталинградского фронтов, ведя ожесточённые бои с окруженными немецкофашистскими войсками, сократили занимаемую ими площадь вдвое, зажав
врага на территории 70—80 км с запада
на восток и 30—40 км с севера на юг.
Немецко-фашистское командование,
оправившись от растерянности, вызванной неожиданным для него крупным успехом Красной армии, начало принимать меры к деблокированию окруженной группировки. 24 ноября Гитлер приказал удерживать Сталинград. Немецко-фашистские войска, действовавшие
против войск внешнего фронта окружения, были в конце ноября объединены
в новую группу армий «Дон» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Манштейн), которая была усилена войсками
с других участков советско-германского
фронта и частично из Франции и Германии. В её состав вошла и окруженная
группировка.
До 23 декабря враг не смог прорваться к окруженной группировке своих
войск, до которой оставалось около 40
км. 16 декабря советские войска начали наступление, нанося удары на Морозовск и Кантемировку с целью разгрома войск противника в районе Среднего
Дона. В результате трёхдневных ожесточённых боев оборона врага была прорвана на пяти направлениях. Противник
был вынужден направить сюда силы,
предназначавшиеся для удара на Сталинград.
В результате упорной обороны Красной армии на сталинградском направлении и успешного наступления на
Среднем Дону попытка немецко-фашистского командования деблокировать
окруженные войска была сорвана. 24
декабря войска Сталинградского фронта перешли в наступление и к 31 декабря полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжёлое поражение 4-й немецкой танковой армии. Внешний фронт усилиями Юго-Западного и
Сталинградского фронтов был отодвинут на 200 -250 км на запад.
С 1 января 1943 Сталинградский
фронт был переименован в Южный
фронт и получил задачу развивать наступление на ростовском направлении.
Положение немецко-фашистских войск,
зажатых в кольцо, в начале января 1943
резко ухудшилось: занимаемая ими территория простреливалась советской артиллерией, материальные запасы истощались. Попытки противника организовать снабжение 6-й армии по воздуху
были сорваны советской авиацией и
войсками ПВО.
8 января 1943г. советское коман-
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дование предъявило командованию 6й немецкой армии ультиматум о капитуляции, но оно по приказу гитлеровского
руководства отклонило его. 10 января
Красная армия перешла в наступление
(операция «Кольцо») с целью уничтожить противника. Развернулись ожесточённые бои. Враг упорно сопротивлялся, но войска Донского фронта продвигались вперёд и к 26 января расчленили окруженную группировку врага на
две части: южную - в центре города и
северную - в районе тракторного завода и завода «Баррикады». 31 января
была ликвидирована южная группа немецко-фашистских войск. Её остатки во
главе с командующим 6-й армией Ф. Паулюсом, только что произведённым Гитлером в генерал-фельдмаршалы, сдались в плен. 2 февраля сдались и остатки северной группы. Сталинградская
битва завершилась победой советских
войск.

1500 км. Вражеские войска были разгромлены на Северном Кавказе и на
Дону, под Воронежем, Ржевом и Великими Луками; была прорвана блокада
Ленинграда. Началось массовое изгнание немецко-фашистских войск из Советской страны.
Руководство Советского Союза высоко оценили выдающийся подвиг героев Сталинграда. Сорока четырем соединениям и частям, особо отличившимся
в Сталинградской битве, были присвоены почетные наименования Сталинградских, Абганеровских, Донских, Басаргинских, Воропоновских, Зимовниковских,
Кантемировских, Котельниковских,
Среднедонских, Тацинских. 183 части,
соединения и объединения были преобразованы в гвардейские, 55 соединений
и частей награждены орденами. Десятки тысяч солдат и офицеров удостоились правительственных наград. 112
наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского
Союза. Медалью «За оборону
фельдмаршал Паулюс сдается советским войскам
Сталинграда», утверждённой
22 декабря 1942 года, было награждено более 700 тыс. участников битвы [Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный очерк. Изд.
2. М., 1973, стр. 161 — 162.]. В
последствии Сталинграду
было присвоено почётное звание - Город-герой, он был также награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Вместе с тем необходимо
отметить, что победа в Сталинградской битве над одной
из сильнейших армий мира –
немецко-фашистской, - далась
Красной Армии дорогой ценой.
В ходе контрнаступления советские войска потеряли 486
тыс. человек (из них безвозвратные потери составили около 155 тыс.), 2915 танков, 3591
орудие и миномет, 706 самолетов. Общие же потери Красной Армии в Сталинградской
битве составили 1 млн. 130
тыс. солдат и офицеров, 4341
танк, 15 728 орудий и миномеВеликая победа под Сталинградом, тов, 2769 самолетов.
одержанная советским народом и его
Победа Красной Армии под СталинВооруженными Силами, - Рабоче - кре- градом вызвала огромный политичесстьянской Красной Армией, - одна из кий и трудовой подъем народов Советснаиболее славных страниц героической кого Союза. Труженики тыла, воодушевлетописи Великой Отечественной войны. ленные успехами на фронте, брали на
Вдохновителем и организатором этой себя обязательства с еще большим навыдающейся победы является Всесоюз- пряжением работать для нужд фронта.
ная коммунистическая партия (больше- Эта победа укрепила моральный дух совиков) во главе с И. В. Сталиным, су- ветских людей, находившихся на времевшая мобилизовать людские и мате- менно оккупированной территории, уприальные ресурсы страны и направить рочила их веру в скорое освобождение
их на достижение важнейшей военно- и полный разгром фашистских орд. Знаполитической цели – коренного измене- чительно активизировалась всенародния хода войны и начала массового из- ная борьба в тылу врага. Сталинградсгнания захватчиков с родной земли.
кая эпопея, ставшая символом триумВ длительных ожесточенных боях и фа советского оружия и мужества воисражениях Красная Армия, преодолевая нов, явилась вдохновляющим примером
неимоверные трудности и невзгоды, на- для солдат и офицеров, сражавшихся
несла сокрушительное поражение круп- на других участках советско-германсконейшей стратегической группировке не- го фронта.
мецко-фашистских войск. В этом подвиВ те незабываемые дни всенародноге с особой силой проявились несокру- го подъема, царившего в Советском Сошимая мощь социалистического госу- юзе, ликования в странах антигитлеровдарства, великая дружба народов Со- ской коалиции многие государственные
ветского Союза, мужество и героизм со- и политические деятели высоко оцениветских воинов, превосходство советс- ли блестящую победу советского нарокого военного искусства над военным да. В послании И. В. Сталину, полученискусством фашистской Германии.
ном 5 февраля 1943 r. президент США
Непосредственным результатом кон- Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую биттрнаступления Красной Армии под Ста- ву эпической борьбой, решающий релинградом явился разгром 6-й и 4-й тан- зультат которой празднуют все америковой немецких, 3-й и 4-й румынских, 8- канцы.
й итальянской армий. Вражеские войсПремьер-министр Великобритании У.
ка были отброшены от Волги и Дона на Черчилль в послании И. В. Сталину от 1
сотни километров. Важнейший страте- февраля 1943 г. назвал победу Красной
гический узел коммуникаций, связыва- Армии под Сталинградом изумительной.
ющих центральные районы страны с
А король Великобритании прислал
югом, город, овеянный славой револю- Сталинграду дарственный меч, на клинционных, боевых и трудовых традиций ке которого на русском и английском
– Сталинград стал полностью свобод- языках выгравирована надпись: «Гражным. Блестящая победа на сталинград- данам Сталинграда, крепким, как сталь,
ском направлении открыла перспекти- - от короля Георга VI в знак глубокого
вы для перерастания контрнаступления восхищения британского народа».
в общее наступление Советских ВооруВ ходе Сталинградской битвы и осоженных Сил.
бенно после ее победоносного завершеЗа время гигантской битвы, длившей- ния активизировали свою деятельность
ся 200 дней и ночей, с 17 июля 1942 по различные общественные организации
2 февраля 1943, фашистский блок по- США, Англии и Канады, выступавшие за
терял четвертую часть сил, действовав- оказание более действенной помощи
ших в то время на советско-германском Советскому Союзу в его борьбе с фафронте. Общие потери врага убитыми, шистской агрессией. Трудящиеся этих
ранеными, пленными и пропавшими без стран доступными способами выражавести составили около 1,5 млн. солдат ли восхищение героическим советским
и офицеров. Потери немецко-фашистс- народом. Так, члены профсоюзов гороких войск под Сталинградом с 19 нояб- да Нью-Йорка решили собрать 250 тыс.
ря 1942 г. по 2 февраля 1943 г. состави- долларов на постройку больницы в Стали свыше 800 тыс. человек, до 2 тыс. линграде. Председатель Объединеннотанков и штурмовых орудий, более 10 го союза швейников заявил: «Мы гортыс. орудий и минометов, около 3 тыс. димся тем, что рабочие Нью-Йорка усбоевых и транспортных самолетов и тановят связь со Сталинградом, который
свыше 70 тыс. автомашин. Вермахт пол- будет жить в истории, как символ бесностью лишился 32 дивизий и 3 бригад, смертного мужества великого народа и
а 16 его дивизиям было нанесено тяже- оборона которого явилась поворотным
лое поражение [50 лет Вооруженных пунктом в борьбе человечества против
Сил СССР, стр. 351.]. Только в ходе лик- угнетения... Каждый красноармеец, обовидации окруженного под Сталинградом роняющий свою советскую землю, убипротивника с 10 января по 2 февраля вая нациста, тем самым спасает жизни
1943 г. были разгромлены 22 немецкие и американских солдат. Будем помнить
дивизии. Войска Донского фронта за это об этом при подсчете нашего долга совремя взяли в плен свыше 91 тыс. сол- ветскому союзнику» («Правда», 30 июня
дат и офицеров противника, в том чис- 1943 г.].
ле более 2500 офицеров и 24 генерала.
Победа под Сталинградом оказала
На поле боя после ликвидации окружен- значительное влияние па жизнь и деяной группировки было подобрано и за- тельность народов, ставших жертвами
хоронено около 140 тыс. убитых немец- агрессии. Возросла их уверенность в неких солдат.
избежном разгроме фашистской ГермаПобеда под Сталинградом внесла нии. Советский народ предстал перед
огромный вклад в достижение коренно- миром как сила, способная осуществить
го перелома в Великой Отечественной великую освободительную миссию. С
войне и оказала определяющее влияние восторгом встретили народы Европы изна дальнейший ход всей Второй Миро- вестие о том, что ударные силы вермахвой войны. Стратегическая инициатива та, с огнем и мечом прошедшие по запрочно и окончательно перешла в руки падноевропейским странам в 1939 советского Верховного Главнокомандо- 1940 гг., ныне погребены Красной Армивания. Контрнаступление, начатое в но- ей в заснеженных степях между Волгой
ябре 1942 года под Сталинградом, раз- и Доном.
вернулось в общее стратегическое наПатриоты порабощенных гитлеровступление Красной Армии по фронту
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цами стран, настроив подпольные приемники на Москву, ловили каждое сообщение о Сталинграде. Словно могучий
набат, победа Красной Армии поднимала народы Европы на активную борьбу
против фашистских мракобесов. Надеждой на избавление от гитлеризма вошла в их жизнь Великая Победа на Волге. Дни траура фашистской Германии по
6-й армии стали днями надежды для
всех антифашистов мира, в том числе и
для немецких антифашистов. Удвоились
силы тех, кто не склонил голову перед
гитлеровскими захватчиками. Слово
«Сталинград» передавалось из уст в
уста как пароль сопротивления, пароль победы. Вот что сообщала газета
югославских коммунистов «Горба» о начавшемся 19 ноября 1942 года советском контрнаступлении под Сталинградом: «Через все преграды, через все границы донеслась до нас радостная весть,
и когда мы слышим это, то наши сердца
радуются. Праздник торжествует и в наших сердцах, и на наших улицах...» Победу на Волге приветствовали народы
Польши, Бельгии, Норвегии, Болгарии,
Греции и других стран.
Победа Красной Армии под Сталинградом высоко подняла политический и
военный престиж страны социализма и
явилась одним из решающих факторов
дальнейшего укрепления антигитлеровской коалиции, сплочения всех свободолюбивых народов.
Таковы важнейшие международные
последствия победы советского народа
в Великой Битве под Сталинградом. Все
последующие события наглядно подтвердили ее всемирно-историческое
значение.
Блестяще осуществленные наступательные операции советских войск на
сталинградском направлении явились
важным этапом в развитии советского
военного искусства. Реакционные буржуазные авторы, как за рубежом, так и
в современной России, хотя и не отрицают, что разгром под Сталинградом
явился закатом немецко-фашистской
армии, тем не менее пытаются объяснить ее поражение на полях сражений
суровыми условиями русской зимы или
военными просчетами Гитлера. Они сознательно стараются замолчать тот
факт, что Красная Армия добилась победы в тех же условиях, в которых действовали и фашистская армия. Большую группу буржуазных историков составляют исследователи, которые прямо фальсифицируют историю второй
мировой войны вообще и историю Сталинградской битвы в частности. Выполняя социальные заказы своих империалистических хозяев - поборников фашизма и реваншизма, они чернят Красную Армию, ее полководцев, героических солдат и офицеров – истинных творцов грандиозной победы. Именно таких
историков имел в виду Ф. Энгельс, когда в свое время писал, что «лучше всего оплачивается то сочинение, в котором фальсификация истории наиболее
соответствует интересам буржуазии».
Однако никакие ухищрения реакционных буржуазных исследователей и их
«прикормышей» в России не могут вытравить из сознания народов мира величественный подвиг Красной Армии, совершенный под Сталинградом. Искажение подлинных причин поражения немецких войск под Сталинградом не может принизить роль советского военного искусства в достижении этой победы.
Сталинградская стратегическая наступательная операция с большой убедительностью и наглядностью продемонстрировала зрелость полководческого искусства советского Верховного
Главнокомандования, высокое мастерство командиров и штабов всех степеней, боевое мастерство и доблесть воинов Красной Армии.
«Не может быть сомнения, что
только правильная стратегия командования Красной Армии и гибкая
тактика наших командиров-исполнителей могли привести к такому выдающемуся факту, как окружение и
ликвидация огромной отборной армии немцев в составе 330 тысяч
человек под Сталинградом», - писал
Верховный Главнокомандующий И. В.
Сталин (И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр.
93.).
Огромная заслуга в успешном завершении Сталинградской битвы принадлежит политорганам и партийным организациям. Проводимая при подготовке и в
ходе контрнаступательной операции
живая, целеустремленная партийно-политическая работа явилась тем фундаментом, на котором вырастали и воля,
и вера людей в победу. На собраниях
коммунистов и комсомольцев перед
боем звучали волнующие слова клятвы
- не жалеть сил, если надо, то и жизни
для сокрушения ненавистного врага.
Танкисты наносили надписи на башнях
своих танков – За Родину! За Сталина!
За Сталинград! В блиндажах, освещенных незатейливыми, сделанными из снарядных гильз лампами, ветераны рассказывали молодым, еще не обстрелянным воинам о боевых традициях своих
полков и дивизий, о своем опыте. Здесь
новобранец в течение одной ночи превращался в ветерана. Боевые листки
выражали все тот же страстный призыв
— победить. Огромным был поток заявлений с просьбой о приеме в ряды
ленинской партии большевиков. Коммунисты - большевики и комсомольцы показали в битве на Волге образцы мужества и отваги, личным примером вдохновляя на подвиги всех воинов. Личный
состав Красной Армии под Сталинградом с честью выполнила свой долг перед Социалистической Отчизной.
Подготовил Г. Хабин
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1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина (1 ноября) и Западная Белоруссия (2 ноября) воссоединились с УССР и БССР и вошли в состав Союза Советских Социалистических Республик.
5 ноября 1612 г. – 400 лет, как русское войско во главе с Мининым и Пожарским очистило Москву от польских интервентов.
7 ноября (25 октября) 1917г. 95 – я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции, положившей начало эпохе перехода человечества от капитализма к коммунизму.
8 ноября 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов принял декреты о мире,
земле и сформировал первое рабоче-крестьянское правительство во главе с
В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей был избран
И.В. Сталин.
8 ноября 1991 г. – 21 год со дня основания Всесоюзной Коммунистической
Партии Большевиков (ВКПБ). Учредительный I съезд ВКПБ. Генеральным секретарём ЦК ВКПБ на съезде избрана Нина Александровна Андреева.
18 ноября 1895 г. – Организован В.И. Лениным Петербургский «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса».
19 ноября 1942 года – 70 лет контрнаступления Советской Красной Армии
против немецко-фашистской армии под г. Сталинградом. Стратегический перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 г. в пользу СССР.
23 ноября 1918 г. – Выход в свет работы В.И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский».
24 ноября – 111 лет со дня первой Тифлисской конференции социал-демократических организаций (1901 г.). В состав Тифлисского комитета РСДРП
вошёл И.В. Сталин.
28 ноября – 1820 г. – Родился Фридрих Энгельс – друг и соратник Карла
Маркса, один из основоположников научного коммунизма.
29 ноября 1941 г. – Была зверски казнена фашистами комсомолка – партизанка Зоя Космодемьянская.
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Книга “Сталин. Жизнь для людей”
Уважаемые товарищи!
Предлагаем Вашему вниманию книгу «Сталин. Жизнь для людей». Это
издание, которое вышло в свет в твердой цветной обложке, создано на основе
двух ранее опубликованных работ - «Сталин. Спрятанная правда» и «Где Сталин,
там Победа». Причем, текст исправлен и дополнен новыми интересными и малоизвестными данными (в том числе, о ранних годах революционной деятельности
Сталина, о катынском расстреле, о начале Великой Отечественной войны, о наступлении под Харьковом, о Крымской конференции, об отмене смертной казни в
1947 году, о снижении цен). Этих любопытных подробностей нет ни в двух ранее
вышедших изданиях, ни в других работах о Сталине.
Среди иллюстраций в книге «Сталин. Жизнь для людей» есть уникальные фотографии, а также присутствуют документы, которые нигде раньше не публиковались. В издании также содержатся тексты малоизвестных речей Вождя. Автор
постарался провести исторические параллели с сегодняшним днем, что делает
издание актуальным и для настоящего времени. Тираж у книги небольшой, поэтому она является библиографической редкостью.
Цена 1 экземпляра без почтовых расходов – 390 рублей.
Заявки на приобретение книги направлять по адресу: 426034, г. Ижевск, а\я
3474. В заявке укажите Ваши ФИО и адрес, по которому нужно выслать книгу.
Книга будет высылаться заказчику наложенным платежом.
В РК СиМ № 10 в результате технической ошибки не было допечатано стихотворение «Капитализм - зараза!» (автор - Сергей Советский) на стр. 4. Последние
строки стихотворения надлежит читать следующим образом:
Вернём стране былую славу,
Долг, честь, достоинство – вперёд!
Страной Советов звались мы по праву!
Советским людям – уважение и почёт!
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