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2012 год – год 95-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции
и 90-летия со дня образования Союза Советских Социалистических Республик
МЫ - КОММУНИСТЫ, ЗА РОССИЮ 29 июля – День Военно-Морского флота СССР
БЕЗ БУРЖУЕВ!
ЧТО есть из себя «БОЛОТНЫЙ ФЕНОМЕН»
О «болотном» митинге 12 июня в Москве
Очередному митингу «болотной оппозиции» в Москве 12 июня предшествовали драматические события - обыски у ряда организаторов и видных участников предыдущего
«болотного» митинга 6 мая в рамках расследования дела о беспорядках. В квартире
К.Собчак были
обн аружены
деньги в конвертах на общую
сумму миллион
евро, а также
480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей. Да,
Ксения Собчак –
это вам не «коробка из-под ксерокса», у неё всё
по конвертам.
Широкий резонанс в оппозиции вызвало намерение правительства повысить штрафы,
ввести другие
ог р ан и ч и т ел ь ные меры в Закон о митингах и КоАП. Были
они легко проведены через Госдуму и подписаны Путиным. На самом митинге 12 июня
«нововведения» никак не сказались. Не без
ос нований можно расценивать компанию
вокруг этих мер как хорошо организованную
пиар-акцию, главной целью которой было привлечь как можно больше людей к участию в
митинге 12 июня.
«Марш миллионов» начался в Москве около полудня. К часу дня участники шли шествием по бульварам от кинотеатра «Пушкинский» до проспекта Сахарова. По оценке
ГУ МВД по Москве, в шествии приняли участие до 18 тысяч человек, а на митинг остались около 15 тысяч. Сергей Удальцов со сцены заявил о 100 тысячах, а Илья Пономарев
- о 200 тысячах человек, пришедших на митинг. В Интернете «прозвучала» и цифра 500
тысяч. Всё это сильно напоминает ситуацию
с оценкой количества жертв «сталинс ких
репрессий». «Слабаки» называют 3 миллиона. Люди «посолиднее» – 30 миллионов. Ну
а уж совсем «знающие» - 70 миллионов.
Кто шёл в колоннах на шествии, кто был
на митинге? Новым на нынешнем «Марше
миллионов» было большое количество националистов, как правило - под «имперскими»
флагами. Часть из них была одета в полувоенную форму, стилизованную под СС. Вели
себя они довольно агрессивно, и на шествии
и на митинге. Оказавшись на одной стороне
Страстного бульвара, активисты «Солидарности» и националисты тут же принялись
ругаться. Националисты говорили, что «оранжистов» не пропустят. Демократы отвечали, что фашизм не пройдёт. Увеличилось и
количество красных флагов, которых в прошлом году практически не было на митингах.
В основном – это представители различных
левых групп и организаций типа «РОТФронта». Был, конечно, и весь спектр либеральных объединений, включая «Яблоко» во главе со своим руководством, представители
инициативных групп из МГУ, МВТУ, других
московских вузов, институтов. Но, в целом,
всё-таки, «организованная» часть составляла меньшинство, больше было неорганизованных недовольных.
Митинг открылся в 14:30 выступлением
Евгении Чириковой. Затем на сцену поднялся координатор «Левого фронта» Сергей
Удальцов, который призвал освободить политзаключённых и предоставить представителям собравшихся доступ к федеральным

телеканалам. Следующую массовую акцию оппозиции он предложил провести 7 октября, в
день рождения президента РФ Владимира Путина. Удальцов также предложил начать бессрочные народные гуляния с требованием освободить 13 человек, задержанных по подозрению
в
причастности к массовым бес порядкам на
Бол от ной
площади, а
перед новым митингом - провести по всей
России пред уп р еди тельную политическую
з абас т ов к у
и акции. «Мы
з д е с ь
власть! » з акр ичал
Удальцов, и
толпа с удовольствием его поддержала.
Затем на сцену поднялся Борис Немцов,
крайне неприязненно встреченный националистами. Писатель Дмитрий Быков требовал
роспуска Мосгордумы и новых выборов в неё.
Выступил Сергей Мохнаткин - гражданин, который был задержан на Триумфальной площади и получил срок. «Привет от временно свободных депутатов Госдумы!» – кричал депутат Илья Пономарев, заявивший что сомневался, стоит ли вообще выступать со сцены.
«Время лозунгов и призывов уходит... Нам
нужно решительно идти вперёд! Не только
драться, но и думать головой. Нам нужен план,
нам нужно стать властью...». Выступил бывший премьер-министр Михаил Касьянов, заявивший: «Ещё немного, несколько месяцев, и
Путин уйдёт. Они уйдут сами, без революции»!
Сходно с Касьяновым думает и Явлинский:
«Мы вполне допускаем, что новые выборы состоятся не через 5 и 4 года, а гораздо раньше,
и этот срок будет зависеть от настроения людей и от их отношения к тому, что происходит
в стране».На митинге выступили также политолог Дмитрий Орешкин, эколог Наталья Знаменская, ветеран оппозиции Алиса Образцова, муниципальный депутат Константин Янкаускас, журналист Ольга Романова и другие.
Участники митинга приняли «Манифест
свободной России». Текст документа зачитала со сцены ведущая акции Евгения Чирикова.
Главный тезис манифеста – «действующая
власть незаконна, и её необходимо сменить,
используя все возможности мирного массового протеста». Ответственность за подготовку и проведение акций протеста возьмёт
на себя Координационный совет, в который
войдут избранные по прозрачной процедуре
(то есть – между собой) представители политических и гражданских сил. Члены этого совета готовы вести диалог с отдельными представителями политической элиты, в том числе в формате круглого стола. В принятом документе семь пунктов. Первым идёт отставка Владимира Путина, вторым - разработка
нового закона о выборах в Госдуму, третьим принятие этого закона действующим составом нижней палаты парламента. Четвёртый
пункт: выборы в парламент по новому закону.
Пятый: вынести на референдум проект новой
Конституции, где сроки полномочий президента сокращаются, а полномочия парламента
увеличиваются. Шестой: уже новый парламент примет закон о выборах президента.
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Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической партии Бол ьшевиков сердечно поздравляет с профессионал ьным праздником – Днём ВоенноМорского флота СССР – всех тех, кто
имел отношение к легендарному, непобедимому, прославленному, героическому Советскому Военно-Морскому флоту, кто не изменил присяге Советской
Родине. Мы желаем ВСЕМ ВАМ, дорогие
товарищи, доброго здоровья, долг их
лет жизни и чувствовать себя так, как
чувствовали себя на вахте, в море –
молодыми и сильными, могущими совершить всё по приказу любимого Советского Отечества, служа вел икому советскому народу. Ваши подвиги на военной службе не забудут потомки, которые сметут воровской олигархический империалистический строй и возродят нашу могучую Социалистическую Родину – Советский Союз – многонационал ьный сою з
равноправных
братьев и сестер, союз свободных и
красивых, сильных духом людей, спаянных взаимным уважением и дружбой,
которую не предают ни при каких обстоятельствах.

О ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ
ЗНАЧЕНИИ ТРАГЕДИИ И ФАРСА
В РЕВОЛЮЦИИ И
РЕВОЛЮЦИОННОСТИ ПО ЗАКАЗУ
(Как создаются политические провокации)
Ответ на послания в Интернет Игоря Губкина
Маркс, как известно, предупреждал о трагедии и фарсе в революции, делая упор на
бонапартизме, который переводит политические стрелки на революционное летоисчисление, а на деле отступает к феодальному деспотизму. Нечто подобное пришлось
увидеть в послании Игоря Губкина, широко
разосланном по Интернету, где он в пух и
прах разносит современное коммунистическое движение в России, отдавая симпатии
только… НБП Эдуарда Лимонова (Саенко).
При этом автор даже не утруждает себя тем,
чтобы найти источники мысли на левом
фланге России, способные оценивать НБП и
Лимонова как коммунистов. Таких просто нет.
К тому же, я не был знаком с Губкиным и
свой электронный адрес ему не давал.
Тем не менее, в своем послании Губкин навязчиво повествует о том, что он обнаружил в себе огромный потенциал революционного лидера и пришел к глубокому убеждению, что только он способен найти «выход из
тупика», в котором оказалось современное
коммунистическое движение в России. В
качестве политического направления он предлагает вариант партии РУНО – русского национального ос вобождения, скроенной по
образу и подобию, приказавшей долго жить,
НБП Лимонова. Ставка на молодежь, «отчаянных людей», в возрасте от 15 до 30 лет. На
месте Советов – Комитеты национального
спасения. Предлагаемый тип работы: новой
«революционной» партии – через партийные
плебисциты, т.е. методом голосования по
Интернету. По сути дела Губкин предлагает
«второе пришествие» нацболов для вывода «из тупика» коммунистов России. Соответственно, автор на место классового приоритета ставит приоритет национальный.
При этом он не предлагает строить партию
национал-патриотов, а устанавливает для
себя сугубо жесткие рамки «спасителя» коммунистов.
В этой связи вспоминается нечто похожее,
ещё в начальный период деятельности НБП,
когда «отчаянные люди» в возрасте от 15 до
30 лет больше размахивали именем Сталина, чем национальной идеей, пытаясь определиться со своим местом на политической
арене и пристраиваясь за колонной ВКПБ на
демонстрациях. Мы их тогда спрашивали о
том, а знают ли они, что у Сталина в таком

возрасте, какой у них, было основательно
определено положение национального вопроса в марксизме и он прямо заявлял: «Нация –
понятие буржуазное». Нацболы только пожимали плечами, поскольку Сталина они никогда не читали, как не читали и Маркса-Энгельса-Ленина. Тогда им напрямую объясняли, что имя их партии, со сталинской точки
зрения, означает… «буржуазные большевики». Что само по себе нелепо. Ребята опять
пожимали плечами и замыкалис ь в себе.
Диалог вести они были не способны. Поэтому постепенно сложился образ среднего
нацбола, привыкшего выражать себя в политическом крике, направленным, по большей части, на эмоции обывателя, а не коммуниста. Однако, на политической авансцене российской власти эти крики быстро оценили и их звучание стало находить широкое
отражение в СМИ, особенно на телевидении.
Поскольку под эти противоречивые крики
власти России быстро нашли повод перехода к закручиванию политических гаек, да
ещё и требовать усиления «вертикали власти».
За прошедшие пятнадцать лет нацболы
выросли из коротких политических штанишек и стали искать себе лучшей доли. А их
лидер, Э.Л имонов, откровенно перешел в
стан либералов и уже с ними объединяет
свои политические усилия. За спиной НБП
оказался пройденным путь, которым никто
не будет гордиться. Но на этом пути они сильно извратили исторический большевизм, по
которому российская власть вела огонь из
всех политичес ких орудий, не стес няясь
переходить к элементарной подлости.
И вот новая заявка И. Губкина на формирование новой партии, по аналогии с НБП. В
ней автор прямо утверждает: «Не надо бояться «национализма», надо вместить в это
понятие коммунистическое содержание.».
Для убедительности Губкин ссылается на
С.Г.Кара-Мурзу, аргументы которого, якобы,
помогают ему в деле борьбы «с химерами –
искусственно созданными народами», потому как «у народов – химер совершенно иная
природа этничности»… При этом Губкин как
бы не замечает, что С.Г.Кара-Мурза рассматривал психологические аспекты в политике,
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В странах социализма
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
8 июля – День памяти Товарища Ким Ир Сена
27 июля 1953г. – День Победы КНДР в Отечественной Освободительной Войне против агрессии США (25 июня
1950 г. – 27 июля 1953 г).
15 августа 1945 г – День освобождения Кореи от японских захватчиков. День возрождения Родины.
8 июля в КНДР проводятся массовые мероприятия памяти Великого Вождя, Отца нации, Генералиссимуса, Великого полководца, навечного Президента КНДР товарища КИМ
ИР СЕНа. Именно его уму, таланту выдающегося государственного, политического и военного руководителя корейский народ обязан своим возрождением из колониального японского рабства, победе над американскими хищниками в Отечественной освободительной войне 1950-1953 г.г., грандиозными успехами во всех областях жизни, достойному месту и высокому уважению в мировом сообществе народов.
Ким Ир Сен – этот выдающийся политик второй половины ХХ века в жизни был исключительно скромным и простым, очень приветливым и доброжелательным. Он с необычайным вниманием относился к собеседнику, умел терпеливо его выслушать, а сам говорил всегда весомо и авторитетно.
В нём поражала его неустанная забота о трудящемся человеке, о его нуждах. Он был всегда просто одет, невзыскателен
к пище, в редкие свободные минуты отдыха любил посидеть с
удочкой на окуней. Его личность отражала цельность его натуры, собранность, целеустремлённость, беззаветную преданность делу служения трудовому народу. Ким Ир Сен действительно был всесторонне велик. У всех народов Великих вождей рождали и рождают коренные переломы исторических эпох. Великие вожди потому и становятся великими, что
они лучше других и глубже всех других осознают смысл происходящих коренных исторических переломов, потребности сопутствующего им этапа развития революции, насущные жизненные интересы широких народных масс.
Президент Ким Ир Сен заслуженно принадлежит к той немногочисленной плеяде мировых бессмертных
вождей, которые никогда не умирают и не уходят от нас. Они навеки остаются со своим народом, со своими
борцами за свободу и счастье всех угнетённых и обездоленных. Светлая память о них передаётся из поколения
в поколение, их светлый образ становится примером жизни и подражания, обрастает песнями и сказаниями на
языках народов мира.
Политическая проницательность и прозорливость товарища Ким Ир Сена в полной мере проявилась и в
выборе преемника себе на высшие посты в партии, армии и государстве. Учитывая горький опыт наследования
преемственности высшей политической власти в СССР и других социалистических странах, товарищ Ким Ир Сен
очень разумно и правильно решил эту сложную проблему применительно к современным условиям Кореи.
Товарищ Ким Ир Сен подготовил себе преемника в лице товарища Ким Чен Ира, упорно, бережно, настойчиво
передавая ему свой богатейший опыт и поручая ему руководить ответственными участками государственной
жизни, а затем и повседневными делами партии и государства. Товарищ Ким Чен Ир прошёл всю школу теоретической и практической подготовки руководителя под руководством Ким Ир Сена и потому достойно и успешно
продолжил руководство корейской революцией, побеждая врагов КНДР в чрезвычайно сложных обстоятельствах, казавшихся необоримыми.
Успехи корейского народа под руководством её выдающихся руководителей – товарищей КИМ ИР СЕНа и КИМ
ЧЕН ИРа подняли на небывалую высоту дух национального самосознания и национальной гордости корейцев,
заставили весь мир с глубочайшим уважением относиться к корейскому народу как к сильной и одарённой нации
мирового сообщества.
Товарищ Ким Ир Сен находился во главе корейской революции почти семь десятилетий. Он был старейшим и последним из действительно мировых лидеров периода Второй мировой войны и практически до конца
века. В Корее говорят, что история жизни и деятельности Президента Ким Ир Сена – это история восхождения
Солнца нации. Его жизнь – это вобранная в одном человеке вся история корейского революционного движения
последних двух третей ХХ века. Он основал Трудовую партию Кореи, он создал и возглавил КНА – непобедимую
силу революции. Ким Ир Сен возглавил и привёл народ к победе в двух жестоких войнах с империалистическими
хищниками – японским милитаризмом и американским империализмом вместе с его сателлитами. Он возглавил
и привёл народ к победе в двух
революциях в Северной Корее –
антиимпериалистическо-феодальной общедемократической
и социалистической. Ким Ир Сен
всегда был среди народа, который питал его корнями мудрости
и которому он до конца отдавал
всего себя без остатка. Ким Ир
Сен очень любил детей и многое сделал, чтобы молодые граждане росли здоровыми, сильными, любили свою прекрасную Родину.
Президент Ким Ир Сен оставил богатейшее теоретическое
наследие, венцом которого является разработка идей чучхе,
которые легли в основу идеологии ТПК. Вместе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным Ким Ир
Сен заложил прочный фундамент дружбы и братства между
нашими странами, народами и
партиями. Географическое положение наших стран, наше добрососедство сближают нас друг с
другом, содействуют братской
дружбе и сотрудничеству.
Мы испытываем глубокое
удовлетворение от того, что всё
драгоценное наследие Ким Ир
Сена перешло к выдающемуся
руководителю, непревзойдённому политику и практику Великому КИМ ЧЕН ИРу – верному ученику и продолжателю дела товариша КИМ ИР СЕНа.
Сегодня эстафету Великого Ким Чен Ира принял Ким Чен Ын. Это значит, что корейская революция будет
успешно продолжаться.
НА ФОТО: В столице КНДР Пхеньяне с 6 июня в торжественной обстановке проходили праздничные мероприятия, приуроченные к 66-летию основания Корейского детского союза. Товарищ Ким Чен Ын на мероприятии в
Большом дворце КНА.

РЕСПУБЛИКА КУБА
13 августа Легендарному команданте, вождю кубинской революции, пламенному революционеру ХХ
века, одному из выдающихся умов современности, создателю первого социалистического государства на
американском континенте, знаменосцу борьбы за освобождение народов
Латинской Америки
от ига и разграбления её природных
богатств империалистическими хищниками США, Товарищу Фиделю Кастро Рус исполняется 86 лет.Он, как и
прежде, полон творческих сил и много
работает, развивая
теорию строительства социалистического государства и
разоблачая в своих
«Р аз мы шл ения х»
преступную политику империалистического сообщества и прежде всего – монстра, замахнувшегося на обладание всем миром – империю зла –
США .
Товарищ Фидель Кастро полвека стоял у руля государственного корабля в условиях глубокой капиталистической блокады. Несмотря на тяжелейшие условия,
сегодня Куба – это подлинно независимое и социалистическое государство, уверенно смотрящее в будущее и
подающее пример другим.
Куба занимает исключительное место в антиимпериалистической борьбе народов мира, не желающих
жить под гнетом империализма и борющихся за свою
свободу и независимость. Для народов Латинской Америки сегодня Куба является маяком борьбы, примером мужества, героизма, стойкости, революционного
действия, вдохновляющим их на борьбу против империализма, за торжество идеалов Социализма. Куба
стала центром борьбы за социализм в Латинской Америке и создания просоциалистических режимов в
этом Регионе. Проводимы Уго Чавесом в Венесуэле социалистические реформы.поражают воображение.
Мы сердечно поздравляем Глубокоуважаемого
Товарища Фиделя Кастро с его Днём рождения и желаем долгих лет плодотворной жизни на благо прогрессивного человечества.
ЦК ВКПБ

Из истории Кубинской революции

МОНКАДА. НАЧАЛО БОРЬБЫ
26 июля 1953 года героические кубинские революционеры во главе с Фиделем Кастро штурмовали военные казармы «Монкада». Это было первым актом Кубинской Революции, завершившейся в итоге блестящей
победой повстанцев. Сразу после военного переворота,
совершенного 10 мая 1952 года Фульхенсио Батиста, кубинские революционеры во главе с Фиделем Кастро приняли
решение - открыто противостоять силам, совершившим переворот, приступить к подпольной работе по организации
вооружённого восстания против батистовской диктатуры,
отнявшей у кубинского народа все демократические права.
Фидель придавал первостепенное значение конспирации. Для принятия в ряды потенциальных бойцов требовалось тщательное изучение кандидата. Люди распределялись по боевым ячейкам (численностью не более 10 человек), члены которых знали только своего непосредственного командира. Работа велась в основном в двух направлениях: повышение политической подготовки членов движения путём проведения с ними бесед о положении в стране,
о задачах революционного авангарда и боевая подготовка,
включавшая в себя главным образом привитие навыков
пользования лёгким огнестрельным оружием.
Очень серьёзные трудности встали перед Фиделем
в деле изыскания финансовых средств для приобретения оружия и боеприпасов. Позже в своей знаменитой
речи «История меня оправдает» он сказал: «Мы собрали свои
средства лишь благодаря беспримерным лишениям. Собранных 20 тысяч песо едва хватило для покупки оружия для 165
бойцов, которые были отобраны для участия в штурме одного из крупных военных объектов Кубы». Чтобы не оказаться
обманутым при покупке оружия, Фидель предпочёл делать
ставку на охотничьи автоматические ружья и на малокалиберные винтовки. Одному из участников Движения, солдату, было поручено раздобыть военные мундиры солдат регулярной армии, в которые планировалось одеть повстанцев.
Было решено штурмовать казармы Монкада в Сантьягоде-Куба, где был расквартирован армейский полк численностью 400 человек. (Своё название казармы в Сантьяго получили по имени знаменитого кубинского патриота, героя национально-освободительной борьбы против испанского колониального господства Гильермо Монкада. Его имя пытались
использовать в своих целях буржуазные правительства
Кубы.) Сантьяго находится от столицы на расстоянии почти
800 км, и переброска туда войск не могла быть осуществлена в короткий срок.
С весны 1953 года начались практические приготовления
к штурму Монкады. Для организации повстанческой базы в
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МОНКАДА. НАЧАЛО БОРЬБЫ

пригороде Сантьяго была приобретена небольшая ферма «Сибоней», где имитировалась организация птицеводческого хозяйства. Были построены навесы для большого количества
автомобилей, а среди окружения была пущена версия, что
это павильоны для клеток с птицей. Глубокий, но сухой колодец, стоявший рядом с домом, был приспособлен под склад
оружия.
Выступление было намечено на 26 июля потому, что в это
время в Сантьяго проходят традиционные карнавалы, что
давало возможность скрытно перебросить из Гаваны в провинцию Ориенте личный состав отряда и совершать необходимые передвижения в городе в ночное время, не привлекая
особого внимания со стороны властей.
К вечеру 25 июля все участники операции собрались на
ферме «Сибоней». Фидель обратился к бойцам с короткой
речью. Он сказал: «Друзья, завтра вы либо победите,
либо погибнете, но что бы ни случилось, начатое вами
движение победит. Если вы завтра станете победителями, свершится то, за
что боролся Хосе Марти.
А если нет, ваш подвиг
станет примером для народа Кубы. М ы с нашими
скромными средствами
покажем про-дажным политикам, что можно сделать. Народ поддержит
нас в Ориенте и во всей
стране. Как в 1868 и 1895
гг., здесь, в Ориенте, мы
поднимаем клич: «Родина
или смерть»!
Стрелка часов приближалась к пяти часам утра, когда
кортеж из 26 автомашин, в
которых разместились бойцы,
направился к цели. Повстанцы были одеты в форму солдат батистовской армии. Фидель ехал в головной машине. Штурм должен был начаться в 5 часов 15 минут
утра. Всё, казалось, шло по
плану. Однако уже при подъезде к самой казарме встретилось совершенно непредвиденное препятствие, которое
существенно, если не сказать
решающим образом, повлияло на исход операции – неожиданно появился пеший патруль, совершавший внешний
обход. Действия нападавших
были спутаны. Был потерян
важнейший элемент плана внезапность.
Характер сражения, развернувшегося вокруг казармы, был крайне невыгоден для
штурмующих. Он обрекал их
на неудачу. Ведь в казарме
находился целый полк регулярной армии плюс кавалерийский эскадрон. Приходится удивляться, насколько долго (почти два часа) продолжался бой при фантастическом неравенстве сил и вооружений. Уже рассвело, когда Фидель отдал сигнал к отступлению.
Большая часть людей смогла возвратиться к оставленным автомашинам и направилась на ферму «Сибоней». Туда
же прибыл вскоре и Фидель Кастро, которого забрала одна из
последних групп отступавших. Фидель тут же предложил продолжать борьбу с оружием в руках. 18 человек последовали
за Фиделем в горный кряж, известный под названием ГранПьедра.
Почти все, кто пошёл с Фиделем, остались в конце концов живы, а имена тех, кто предпочёл остаться, через некоторое время появились в списках «убитых в бою». Они были
зверски расстреляны после захвата их на ферме «Сибоней»
и в её окрестностях [Всего в бою у крепости Монкада погибло 6 человек, а ещё 55 было убито в последующие дни].
В первые же часы после отступления повстанцев от Монкады озверевшая военщина организовала самую настоящую
охоту за патриотами, над которыми организовывались зверские расправы. Однако, уже с 28 июля со всех сторон Кубы
стали поступать в адрес правительства и духовных властей требования и просьбы прекратить позорную охоту за
беззащитными людьми. Симпатия и сочувствие к монкадистам захватили не только молодёжь, но и часть влиятельных
представителей общественности, которые также ставили
вопрос о недопустимости расправ для удовлетворения чувства мести.
На рассвете 1 августа солдаты патруля полукольцом оцепили постройку, в которой находились Фидель и его товарищи. Спавшие повстанцы были схвачены солдатами. Ко 2
августа все арестованные были переведены в провинциальную тюрьму г. Бониато. Фидель понимал, что теперь наступает время для другой операции, которая будет носить
политический характер. Все заботы были теперь направлены на сбор материалов о том, что произошло после штурма
Монкады, чтобы разоблачить действия антинародного диктаторского правительства. Он исподволь начал готовить речь,
заучивал её наизусть из-за опасения, что письменные наброски или, тем более, текст могут быть отобраны.
16 октября 1953 года состоялось ставшее историческим судебное заседание по делу Фиделя Кастро. Помещение, где заседал суд, представляло собой комнату квадратной формы, примерно четыре метра в длину на четыре в
ширину. В этом крошечном и убогом помещении Фидель произнёс свою речь, которую теперь все знают под названием
«История меня оправдает». Она обошла весь мир и по праву
считается одним из самых блестящих образцов революционного ораторского искусства.
Свою задачу на суде Фидель определил так: «Я приступил к выполнению миссии, которую считал наиболее
важной в этом процессе: окончательно разоблачить
трусливую, бесстыдную, вероломную и коварную клевету, которую использовали против наших борцов;
неопровержимо доказать, какие страшные и отвра-

тительные преступления были совершены в отношении пленных, показать перед лицом всей нации, перед лицом всего мира ужасающее несчастие народа,
страдающего от самого жестокого и бесчеловечного
гнёта за всю его историю».
Квинтэссенцией речи Фиделя было его изложение социальных целей Движения, тех идеалов, за которые пошли «на
штурм неба», как парижские коммунары, бойцы Монкады. Он
сказал, что основной предпосылкой, на которой основывалась вера монкадистов в успех, были причины социальные,
безграничная вера в народ. Далее он сказал: «Когда мы говорим «народ», мы имеем в виду не зажиточные и консервативные слои нации, которым по нраву любой
угнетающий режим, любая диктатура, любой вид деспотизма и которые готовы бить поклоны перед очередным хозяином, пока не разобьют себе лоб. Под народом мы понимаем, когда говорим о борьбе, огромную угнетённую массу, которой все обещают и которую все обманывают и
предаю т, но которая
жаждет иметь л учшую,
более справедливую и более достойную родину.
Мы имеем ввиду тех, кто
веками рвётся к справедливости, ибо поколение за
поколением страдает от
несправедливости и издевательств. М ы имеем в
виду тех, кто хочет мудрых и больших преобразований во всех областях и
готов отдать за это все
до последней капли крови,
ког да верит во что-то
или в кого-то, особенно
если достаточно уверен в
самом себе. Но чтобы
люди искренне и от всей
души уверовали в какуюто идею, надо делать то,
что никто не делает: говорить людям с предельной ясностью и безбоязненно всё. Демагоги и профессиональные политики
хотят сотворить чудо,
сохраняя во всём и со всеми хорошие отношения,
при этом неизбежно обманывая всех и во всём. Революционеры же должны
смело провозглашать свои
идеи, определять свои
принципы и выражать свои
намерения так, чтобы никто не обманывался в них ни друзья, ни враги…Земля,
индустриализация,
жилища, безработица, образование и здравоохранение - вот те шесть проблем, шесть конкретных пунктов, на решение которых были бы направлены наши
настойчивые усилия наряду с завоеванием общественных свобод и политической демократии».
В конце речи он сказал: «Я не поступлю так, как поступают все адвокаты, которые просят свободы для подзащитного. Я не могу просить её, когда мои товарищи уже страдают
на острове Пинос в позорном заточении. Пошлите меня к ним
разделить их судьбу. Ведь понятно, что честные люди должны либо погибать, либо сидеть в тюрьме в такой республике,
где президентом является преступник и вор… я не боюсь
тюрьмы, так же как не боюсь ярости презренного тирана,
который отнял жизнь моих 70 братьев! Выносите ваш приговор! Он не имеет значения! История меня оправдает!»
Суд приговорил Фиделя к 15 годам тюремного заключения.
Но и в тюрьме Фидель каждодневно борется, учится, планирует дальнейшую борьбу. Интересно его письмо от 17 апреля 1954 года: «Следует с максимальной осторожностью относиться к любому намерению наладить координацию с другими силами, чтобы не допустить
простого использования нашего имени; потеряв свой
престиж, эти силы могут запятнать любую группу,
под сенью которой они хотят действовать. Не допускать никакой недооценки, не идти ни на какое соглашение, если оно не зиждется на прочной и ясной
основе, не обещает вероятный успех и не несёт выгоды Кубе. В противном случае предпочтительнее, чтобы вы шли одни, высоко неся наше знамя, вплоть до
того момента, когда выйдут из тюрьмы эти прекрасные ребята, которые очень упорно готовятся к борьбе. «В умении ждать, - говорил Марти, - заключается
великий секрет успеха».
Две главные мысли окрашивают все высказывания Фиделя: полная политическая самостоятельность Движения и
опора непосредственно на народные массы. Своё понимание принципов организационного построения будущего «Движения 26 июля» он формулирует так: «Условиями, необходимыми для создания подлинного политического движения, являются идеология, дисциплина и руководство. Все три условия являются главными, но фундаментальным является вопрос о руководстве... Не может быть настоящего движения, если каждый его участник будет считать себя вправе делать, не консультируясь, публич¬ые заявления, нечего ждать от движения, если оно будет состоять из людей-анархистов,
которые при первых же разногласиях пойдут по тем
дорожкам, которые им нравятся, раздирая и разрушая весь механизм».
Исторические события штурма казармы «Монкада» привели в итоге к созданию «Революционного движения 26 июля»,
сформировали понимание, принципы революционной борьбы, оказали огромное влияние на мировоззрение тогдашнего
кубинского общества, стали основой успешной повстанческой борьбы, завершившейся в 1959 году победой Кубинской
Революции!
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ВЕНЕСУЭЛА:
Новый КЗОТ – ещё один
шаг к социализму

1 мая 2012 года президент Чавес подписал новый венесуэльский КЗОТ после массового обсуждения в течение почти
5 месяцев. Обсуждение КЗОТ в парламенте началось еще в
2003 году.
КЗОТ, который, по мнению широких масс представляет
победу рабочего класса Венесуэлы, снижает рабочую неделю до 40 часов и увеличивает декретный отпуск до шести с
половиной месяцев. По новому КЗОТ также ликвидируется
практика найма рабочих частными субподрядчиками, которую правительство объявило эксплуатацией и продуктом
неолиберализма 90-х гг.
Чавес подписал закон в прямом эфире национального телевидения, заявив, что это – проявление «социальной справедливости» в интересах рабочих Венесуэлы в то время,
как права рабочих урезают в Европе и США.
«Этот закон войдет в историю. История учит нас, что
победа народа, рабочих никогда не приходит без долгой борьбы, сопротивления, даже страданий. Этот закон, который я
имею честь подписать – результат долгой борьбы», - сказал
Чавес.
Организованные коллективы рабочих, профсоюзы и политические партии (например, компартия) и общественные организации, включая феминисток, проводили собрания по всей
Венесуэле с целью сбора предложений рабочих для включения в закон. Согласно оценкам правительства, при написании КЗОТ были учтены более 19 000 предложений от самых
разных слоев и групп венесуэльских трудящихся. Правительство объявило этот КЗОТ «первым законом перехода к социализму». Социальное обеспечение вместо прибыли капиталистов.
Перед подписанием закона Чавес подчеркнул разницу между социалистической политикой венесуэльского правительства, которое ставит во главу угла права трудящихся, и правительствами капиталистических стран, для которых прибыль важнее человеческого развития и благополучия.
Рабочие коллективы указывают, что восстановление выплаты пенсионного единовременного пособия, определяемого
как месячная зарплата, умноженная на число лет стажа –
одно из важнейших завоеваний нового КЗОТ. Это пособие
было отменено в 1997 году, когда КЗОТ был изменен правительством Кальдеры под давлением МВФ в интересах большого бизнеса.
Теперь это пособие будет выплачено и тем, кто ушел на
пенсию с 1997 г. Новый КЗОТ также предусматривает компенсацию в размере удвоенного пенсионного бонуса в случае несправедливого увольнения. Это правило было отменено уже в 1997 году.
Группы борцов за равноправие называют КЗОТ большим
шагом вперед в отношении прав женщин-работниц. Послеродовой отпуск увеличен с 12 до 25 недель, новые родители
(отцы и матери) защищены от увольнений на два года после
рождения ребенка, рабочая неделя сокращается на 2 часа и
они имеют право на больничный по болезни ребенка. Тем самым под прописанные в конституции равные права и обязанности родителей независимо от пола подведена практическая база.
Чавес далее объявил, что будет создан национальный государственный пенсионный фонд, при этом рабочие смогут
выбирать между перечислением ежемесячных сумм пенсионного пособия в государственный фонд, или в национализированный, или в частный банк. Также будет создан правительственный орган для наблюдения за выполнением нанимателями нового КЗОТ.
Рабочие и политические организации встретили подписание нового КЗОТ как шаг в правильном направлении построения социалистического общества и укрепления человеческого достоинства трудящихся. Однако многие не замедлили
указать, что классовая борьба становится даже более важной, потому, что права рабочих неформального сектора и
роль социалистических рабочих советов все еще недостаточно отражены в новом КЗОТ.
Феминистки на своем сайте поддержали новый закон за
создание новых возможностей для организации трудящихся
и признании центральной роли рабочих в создании общественного благосостояния.
«Мы рады, но мы продолжим борьбу, потому что нам есть
за что бороться. Наша борьба нашла выражение в поголовном праве на соцобеспечение, удлинении декретного отпуска...запрета на увольнение в течение двух лет после рождения ребенка»
Согласно опросам, проведенным международным агентством Consulting Services, более 80% венесуэльцев одобряют закон, и только 13% относятся к нему отрицательно.
Капиталистам дается год на перевод своих предприятий
в согласие с новым КЗОТ.
(Подготовлено по материалам публикаций: http://left.ru
http://venezuelanalysis.com/news/6962
http://venezuelanalysis.com/analysis/6961
http://peoplesworld.org/venezuela-s-new-labor-law-first-intransition-to-socialism/ )
P.S. Новый КЗОТ воочию показывает разницу между
Социализмом и капитализмам. Сейчас главное для Венесуэльских рабочих – беречь эти достижения.
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Исторические вехи

К истокам создания большевизма
17 (30 по нов. стилю) июля 1903 года в Брюсселе
(Бельгия) открылся II съезд РСДРП. Через некоторое время из-за полицейских преследований делегаты вынуждены были переехать в Лондон. Там 10
августа партийный форум завершил работу.
Съезд был подготовлен руководимой Лениным
газетой «Искра» в обстановке напряженной и бескомпромиссной борьбы против многочис ленных
врагов революционного марксизма – российских и
иностранных оппортунистов.
Главная задача съезда заключалась в создании
крепко спаянной партии единомышленников на тех
принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты и
разработаны «Искрой».
На II съезде РСДРП было
представлено 26 российских организаций. Присутствовало 43 делегата.
Состав съезда был неоднороден. На нем присутствовали не только сторонники ленинской «Искры», но и ее противники, а
также неус тойчивые, колеблющиеся элементы.
Важнейшим делом съезда было принятие программы РСДРП. Оппортунисты
возражали против ряда ее
пунктов. Прежде всего они
выступали против диктатуры пролетариата. Но В.И.
Ленин своими выступлениями и активной позицией
сумел убедить делегатов в
правильности и перс пективности
программы
партии рабочего класс а,
которая вопреки сопротивлению предателей-оппортунистов была одобрена съездом.
Особенно ожесточенный характер приняло обсуждение устава РСДРП и, в частности, его первого параграфа - о членстве в партии. Ленин рассматривал РСДРП как организованный отряд, участники которого принимаются туда одной из организаций и подчиняются дисциплине партии. Мартов,
Троцкий рассматривали ее как нечто бесформенное, члены которого сами зачисляют себя в партию
и не обязаны подчиняться партийной дисциплине.
Ленинцы боролись за монолитную и боевую организацию рабочего класса. Мартовцы хотели создать
разношерстную и расплывчатую группировку без
твердой дисциплины, наполненную неустойчивыми
непролетарскими элементами, структуру, которая
фактически оказалась бы агентурой буржуазии в
рабочем движении. Данная точка зрения, к сожалению, получила на съезде поддержку со стороны
объединившихся оппортунистов.
После этого борьба еще больше обострилась.
Особенно это касалось выборов в руководящие учреждения партии – в ЦК и в редакцию «Искры». Уход
со съезда семи оппортунистов, выступавших против Владимира Ильича, изменил соотношение сил
в пользу его сторонников. Большинство делегатов
при выборах в органы партии поддержало кандидатов, которых выдвинул Ленин. По предложению
Владимира Ильича в редакцию «Искры» были избраны В. Ленин, Г. Плеханов и Л. Мартов (который
потом заявил, что не будет работать в таком составе редакции), а в Центральный комитет – Г. Кржижановский, Ф. Ленгник и В. Носков. Это привело к
поражению Мартова и к победе Ленина. Сторонников Владимира Ильича стали отныне называть
большевиками, а последователей Мартова и Троцкого – меньшевиками.
II съезд РСДРП закрепил победу марксизма над
«экономизмом» (приверженцы которого выступали против политической борьбы рабочего класса)
принял программу, устав, создал четкие основы
структуры революционной рабочей организации.
Все это послужило фундаментом для развития большевистской, коммунистической партии.
Образовавшаяся на съезде группа большевиков
развернула в дальнейшем бескомпромиссную борьбу против меньшевиков и в ходе ее превратилась
в
самостоятель ную
марксис тско-ленинскую
партию.
«Большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903
года» (Ленин В.И.Полн.Собр.соч.,т.19,с.364)

Переломный июль1917-го
Летом 1917 года в Петрограде произошли события, которые значительно приблизили начало Великой Октябрьской социалистической революции. 3–4
июля 1917 г. в Петрограде в разных районах города
состоялись массовые демонстрации под большевистскими лозунгами: «Долой войну!», «Долой Временное правительство!», «Вся власть Советам!».
Доведенные до отчаяния войной, безработицей
и голодом рабочие и солдаты Петрограда вышли на
улицу стихийно. Большевистская партия в тот момент была против вооруженного выступления, поскольку считала, что революционный кризис еще не
назрел, армия и российские регионы еще не готовы
для поддержки восстания в столице. Но когда стало
очевидно, что удержать народ от демонстрации невозможно, большевики решили принять участие в
ней, с тем, чтобы придать выступлению мирный и

организованный характер.
Однако буржуазия испугалась не на шутку. Против демонстрантов были выдвинуты вооруженные
юнкерские и офицерские отряды. 4 июля 1917 года
мирная демонстрация рабочих и солдат была расстрелена на пересечении Садовой улицы и Невского
проспекта. Сторонники буржуазного Временного правительства расстреливали демонстрантов не только из винтовок, но и из пулеметов. Начались погромы редакций большевистских газет. Меньшевики и
эсеры в союзе с представителями крупной буржуазии разгромили помещение редакции газеты «Правда». Были закрыты и другие
большевистские издания.
Началось разоружение красногвардейцев. Революционные части столичного гарнизона были отправлены на
фронт. Производились многочисленные арес ты неугодных в тылу и на передовой.
7(20) июля был отдан приказ
об аресте В.И. Ленина.
Июльские дни оказались
переломным моментом в
развитии революции. Буржуазное Временное правительство установило открытую диктатуру, а эсеры и
меньшевики явно и навсегда перебежали в лагерь контрреволюции. Партия большевиков перешла к подготовке вооруженного восстания
для свержения Временного
правительства и установления диктатуры пролетариата.

Цель – социалистическая революция
Созванный по следам июльских событий VI съезд
большевистской партии, состоявшийся в Петрограде в период с 26 июля по 3 августа (по старому
стилю, или с 3 августа по 16 августа) 1917 года, по
своей исторической значимости не уступил второму. Присутствовало 157 делегатов с решающим голосом, представляющих около 240 тысяч большевиков. Съезд проходил нелегально. Ленин, преследуемый Временным правительством, вынужден был
скрываться. Он не мог участвовать в работе съезда. Свои директивы Владимир Ильич давал из подполья. Непосредственным руководителем съезда
был И.В. Сталин. Он выступил с политическим отчетом ЦК и докладом о политическом положении.
Съезд выдвинул лозунг перехода власти в руки
пролетариата и беднейшего крес тьянства путем
вооруженного восстания против диктатуры контрреволюционной буржуазии.
В своих докладах И.В. Сталин отметил тот факт,
что несмотря на все усилия капиталистов, эсеров и
меньшевиков, революция растет и развивается,
становится по своему характеру социалистической.
Против нее на съезде выступила ничтожная группа сторонников предательской меньшевистской позиции Троцкого, Каменева, Рыкова, Бухарина.
Защищая ленинское учение о возможности победы социализма в одной стране, И.В. Сталин заявил:
«Не исключена возможность, что именно Россия
явится страной, пролагающей путь к социализму».
Эти слова сыграли громадную роль в деле подготовки и осуществления Октябрьского восстания в Петрограде, так как четко и конкретно настроили большевиков на революцию, нацелили рабочих на построение социализма в нашей стране.
Одним из первых вопросов, обсуждавшихся на
съезде, был доклад Серго Орджоникидзе о явке Ленина на «суд» Временного правительства. Каменев,
Рыков, Троцкий и другие еще до съезда считали, что
Ленину надо явиться на «суд» контрреволюционеров. Сталин высказался решительно против этого.
Съезд в данном вопросе поддержал Иосифа Виссарионовича, посчитав, что это будет не суд, а расправа. Никто из подлинных большевиков не сомневался в том, что буржуазия добивается только одного - ликвидации Ленина как своего опаснейшего
врага.
VI съезд принял новый устав партии. В этом документе было указано, что все большевистские организации должны строиться на началах демократического централизма, который заключается в выборности всех руководящих органов партии снизу доверху, в периодической отчетности парторганов перед своими организациями, в строгой партийной дисциплине и подчинении меньшинства большинству, в
безусловной обязательности решений высших органов для низших.
Был избран ЦК, в который вошли Ленин, Сталин,
Свердлов, Артем (Сергеев) и другие.
VI съезд положил начало конкретной идеологической и организационно-практической подготовке Великой Октябрьской социалистической революции.
Все вышеперечисленные исторические факты являются тем уроком, который поможет нам, современным большевикам, рабочим, найти кратчайший
путь к грядущей социалистической революции
История развивается по спирали. Поэтому повторение вышеизложенных событий по идеологическому и практическому содержанию неизбежно, хотя
форма может быть и другой.
С. Кузьмин
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Мы – большевики, продолжаем
дело великого Ленина
13 марта 1988 года на страницах «Советской России» было опубликовано
письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Это письмо о
ходе перестройки в СССР, о великом советском прошлом, о знаковых для советского общества фигурах и событиях «стало крупным политическим
событием, вехой в истории и Коммунистической партии, и страны в
целом».
Так охарактеризовала значение письма Н.А.Андреевой редакция «Сов.России» в своём предисловии к повторной (от 1 июля 2006 г.) публикации письма
в юбилейном выпуске – 50-летнем со дня первого выпуска газеты ( №74-75
(12848).
Какими же принципами не могла поступаться коммунистка Н.А.Андреева?
О каких принципах шла речь в статье?
– Необходимость классового видения мира,
– понимание связи общечеловеческих и классовых интересов,
– анализ событий истории в тесной связи с той исторической обстановкой, в которой они происходили, ибо история это не политика, перевернутая в прошлое, как интерпретировал историю живший в сталинское время известный академик историк Покровский и как это делает сегодня идеологическая обслуга нынешней буржуазной власти.,
– недопустимость игнорирования объективных законов истории, проявляющихся в деятельности классов и масс,
– недопустимость абсолютизации субъективного фактора общественного развития,
– исследование конкретных исторических процессов на базе марксистско-ленинской методологии как единственного научного подхода
в изучении любого исторического процесса,
– недопустимость охаивания эпохи социалистического строительства,
связанного с беспримерным подвигом целого поколения советских людей, от
которых «демократы» требовали и требуют сейчас «покаяния»(??!)
В оценке деятельности И.В.Сталина – выдающегося государственного
и политического деятеля ХХ века - необходимо исходить из:
– партийно-классовых интересов эпохи бури и натиска, ожесточенной классовой борьбы, когда решался вопрос – быть или не быть государству рабочих и крестьян во внутреннем и международном аспекте;
– диалектики соответствия деятельности личности основным законам развития общества, а не из эмоций отдельных лиц, заслуженно репрессированных Советской властью при Сталине как действительных врагов Государства рабочих и крестьян.
Именно они и их потомки пришли к власти в период контрреволюции 90-х
годов с помощью Запада (в основном, США) и активно разрушали братский
союз равноправных народов, объединенных в СССР.
В своей статье Н.А.Андреева почти четверть века тому назад предупреждала, что если события будут продолжать развиваться в заданном (Горбачевым) курсе, то «властям придется спасать социализм» - так охарактеризовал суть статьи Н.А.Андреевой идеолог контрреволюции член политбюро
А.Яковлев.
Статья Н.А.Андреевой по сути возвестила о ВОЗРОЖДЕНИИ БОЛЬШЕВИЗМА, чем очень напугала прорвавшихся к власти врагов трудового
народа.
Интересно отметить, что статья Н.А.Андреевой вышла в свет 13
марта, или спустя ровно 90 лет со дня провозглашения образования марксистской партии в России -13 марта 1898 года (1-3 марта по стар. стилю)
на I-ом партийном съезде в Минске. По предложению В.И.Ленина партия
была названа Российской cоциал-демократической рабочей партией (тогда
состоялось рождение большевизма).
После смерти И.В.Сталина к 90-м годам ХХ века коммунистическая партия
– КПСС, как руководящая и направляющая сила строительства социализма,
выродилась по сути в социал-демократическую партию с бюрократизированным партийным аппаратом, подменив идеологическую (главную для партии
работу) административно-хозяйственной деятельностью. Идеологическое
перерождение партии началось с прихода в руководство партии троцкиста
Никиты Хрущёва, что привело постепенно к выхолащиванию марксистсколенинской идеологии из теоретических дисциплин, к благодушию и самоуспокоенности, комчванству и псевдореволюционной риторике., красивой отчётности при отсутствии реальной живой работы в массах, к подготовке партийных кадров из приспособленцев, карьеристов и подхалимов из рядов комсомольских работников, которые пополняли руководящие структуры КПСС и правоохранительных органов. КПСС перестала быть партией рабочего класса,
призванной защищать его интересы. Это привело к отрыву партии от масс
и резкому падению авторитета КПСС. Партия оказалась как бы ВНЕ остального общества.
Идеологическое вырождение партии Ленина-Сталина (КПСС) после
Сталина закономерно привело к деформации социализма, связанной с
нарушением социалистического принципа распределения всех благ в
обществе ПО ТРУДУ. Практически КПСС своей деятельностью подготовила
осуществление контрреволюции в СССР и распад самой страны на «независимые» (от ЧЕГО?..) государства на базе бывших союзных республик.
Распад СССР нанёс мощный удар по международному коммунистическому движению, привёл к резкому наступлению буржуазии на социальные завоевания трудящихся во всём мире, к созданию однополярного мира, к проведению США политики открытого насилия и разбоя во всём
мире, к попранию самого принципа всесилия ЗАКОНА в международных делах. Империализм поставил человечество перед реальной катастрофой уничтожения цивилизации, да и самой планеты Земля.
Выброшенное хрущевцами знамя большевизма было высоко поднято в 1991 году созданием Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.И сегодня ВКПБ своей политической борьбой, идеологической принципиальностью и нацеленностью на социалистическую революцию продолжает развитие большевизма в новых исторических условиях.
НАША задача сегодня, задача большевиков – продолжателей дела
Ленина-Сталина, возродить Союз братских народов на территории СССР,
возродить наше могучее Советское государство. Это можно осуществить
не парламентским словоблудием и собственной продажностью ради
объедков «с барского стола власть предержащих», а ПУТЕМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СМЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛАСТИ СОВЕТОВ.
Опыт большевизма «вошёл в историю как завоевание социализма, и
на этом опыте будущая международная революция будет строить
своё социалистическое здание» (Ленин В.И.Полн.Собр.соч.т.36, с.383).
Мы, советские, обладаем богатейшим опытом строительства и защиты
социализма в условиях осаждённой крепости и потому наша борьба за возрождение СССР обязательно закончится нашей победой.
«Большевизм годится как образец тактики для всех» (там же, т.37, с.305).
Потому народы, вступающие на путь национально-освободительной борьбы,
имеют перед собой конкретный пример решения вопроса достижения победы
в своей борьбе за построение свободного и независимого социалистического
государства...
ЦК ВКПБ
(От ред.: Статьи Н.А. Андреевой и другие большевистские материалы
читайте на сайте ВКПБ www.vkpb.ru)
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Обзор рабочего движения
(1 - 15 июня)
Приморские докеры вышли на
митинги
1 июня владивостокские докеры вышли на
митинг в защиту своих прав. В акции протеста участвовало 300-350 человек.
2 июня более 200 работников крупнейшего порта Дальнего Востока ОАО «Восточный
Порт» (Находка) вышли на митинг в рамках
дней единых действий в защиту трудовых
прав, организованных Российским профсоюзом докеров. Учас тники акции выступили
против распространения срочных контрактов
и практики «заемного» труда. А также потребовали увеличения заработной платы.
Итоги забастовки
в ОАО «Мытищинская теплосеть»
5 июня состоялись переговоры между генеральным директором ОАО «Мытищинская
теплосеть» и работниками участка «Ритм»,
инициировавшими 30 мая забастовку из-за
невыплаты зарплаты за апрель 2012 года 60ти работникам участка.
Рабочие возмутились, когда за апрель им
было выплачено всего по 7 тысяч рублей,
тогда как их зарплата с оставляет 20—30
тысяч рублей. Выждав 15 дней, 30 мая 18
человек начали забастовку. Также они мотивировали свой отказ выезжать по адресам
для установки счетчиков на воду, оставшись
в помещении «Мытищинских теплосетей»,
тем, что им не были выплачены денежные
средства на бензин и запчасти. А сами бастующие не имеют денежных средств. Ранее
соответствующие средства выплачивались
работодателем вместе с зарплатой.
В итоге долги по зарплате были возвращены вечером 31 мая. Однако, только тем
работникам, которые приняли участие в акции протеста. 43 работникам участка «Ритм»
зарплата до сих не возвращена.
Транспортники Екатеринбурга
вышли на пикет
5 июня в Екатеринбурге прошел пикет работников общественного транспорта, в котором приняли участие 380 человек с 15 предприятий из 9 городов Свердловской области.
Основные требования на пикете выдвигались к властям области и главам муниципальных образований. Сегодня существует
задолженность областного бюджета и местных бюджетов перед автоперевозчиками за
перевозку льготных категорий граждан: порядка 450 млн. за 2011 год и еще 150 млн. за
2012 год.
Кроме того, работники общественного
транспорта требуют увеличения с 1 июля
2012 года заработной платы на 15%. Заработная плата у них не увеличивалась с 2008
года.
Краткосрочная забастовка
на электротранспорте в Иваново
6 июня работники троллейбусного депо
№2 в г. Иваново (Московская обл.) начали
забастовку. Транспорт не вышел на 1, 9 и частично на 8 маршруты. Троллейбусы стояли
в депо до 10 утра, причем рабочие собираются сделать такие акции регулярными.
Требование одно – сохранение депо. Муниципальные власти хотят перевести депо
№2 в депо №1 с тем, чтобы освободить земельный участок под строительство Дворца спорта.
Ленинградские независимые
профсоюзы солидарны с
рабочими Казахстана
7 июня представители ленинградских незвисмых профсоюзов и левых организаций
пришли к консульству Казахстана, чтобы выразить солидарность с борьбой казахских
рабочих, почтить память жертв антипрофсоюных репрессий и потребовать от Астаны
остановить террор против протес тующих
рабочих.
Мероприятие проходило в форме встречи
с депутатом ЗакСа Ириной Комоловой.
Участники акции возложили цветы у входа в консульство и попытались передать его
сотрудникам заявление солидарности, которое те не взяли.
Новоуральские атомщики провели
митинг
12 июня в Новоуральске состоялся митинг в связи с реструктуризацией градообразующего предприятия – Уральского электрохимического комбината (занят в обогащении урана). Анонсировалось присутствие 500
человек, пришло чуть менее 350-400, но очень
большое количество людей стояло «вокруг»
митинга, не желая попасть в объективы фото
и видеокамер.
Дело в том, что снимали протестующих
не только сотрудники полиции и пресса, но и
представители заводской администрации,
накануне угрожавшие работникам увольнениями за участие в митинге.
По словам общественников, «перестройка» «Росатома» привела к массовым сокращениям и ухудшению условий труда, при этом
зарплаты у руководства выросли в разы, а у
обычных работников так и остались скромными.
Из числа выступавших на трибуне, раПродолжение - на стр. 6
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МЫ – КОММУНИСТЫ, ЗА РОССИЮ БЕЗ БУРЖУЕВ!
ЧТО есть из себя «БОЛОТНЫЙ ФЕНОМЕН»

В седьмом пункте речь идёт о том, что вновь
избранный парламент рассматривает и принимает закон о преобразовании суда, прокуратуры, следствия и полиции, очищает их «от
лиц, запятнавших себя преступлениями».
Заодно принимает закон, облегчающий процедуру проведения референдума.
Вторая часть митинга была музыкальнополитической. У сцены осталось около тысячи человек. Либо под зонтами, либо обречённые вымокнуть до нитки. Дождь превратился в ливень, гремел гром. Полицейские
облачились в плащи с капюшонами. В толпе
появился человек в черных джинсах, белой
рубашке и на ходулях. Он прыгал на них и
кричал «Россия!», «Путин наш президент». Человека на ходулях увела полиция, а он возмущался, что ему портят праздник - День
России, а также что он не понимает, куда ему
уходить, потому что он, собственно, на проспекте Сахарова и живёт. Но его все равно
увели.
На митинге присутствовала группа общественных наблюдателей-правозащитников.
Их никто не делегировал, они по собственной инициативе пришли защищать митингующих на случай конфликта с правоохранительными органами. Правозащитники рассказали
о нескольких мелких стычках с участием, в
основном, националистов. Одна из наблюдательниц, Наталья Маньковская - юная правозащитница из Белоруссии, приехала в Москву из Минска. "Ну как?", - спросили её. «Такого разгула демократии я ещё никогда не видела», - ответила она.
Когда пытаешься проанализировать суть
всех этих «болотных» митингов, понимаешь
– это обычная попытка взять власть в стране в свои руки, попытка «оранжевой» революции. Средство - высказывание сколь угодно резких обвинений в адрес Путина и его
«команды», в адрес силовых ведомств РФ, в
адрес законодателей. Если они будут поддержаны народом, они станут «мнением народа», а «глас народа – глас божий»! Участники
болотных митингов – статисты, древнегреческий хор, своими действиями и голосами
«оформляющий» «драму» попытки взятия
власти «болотной» верхушкой.
Что же это за люди такие – «болотники»
(синонимы: оранжисты, либералы), чего они
реально хотят, в чём суть их требований, и,
главное, каким они видят будущее после своего «прихода к власти»?
«Болотные лидеры» заявляют – парламентские и президентские выборы – сфальсифицированы, значит – режим нелегитимен, значит – всё надо менять. Да, на выборах имели
место фальсификации, да – в суд были поданы сотни заявлений и что? Да ничего! Чуров
конечно - «волшебник», но ему очень далеко
до «болотников», ему далеко до того, чего
«хотят» от него оппозиционеры – сфальсифицировать десятки миллионов голосов.
Добавьте сюда результаты экзит-поллов,
добавьте сюда известные всем результаты
предыдущих выборов за 20 лет, показывающие ясно динамику предпочтений избирателей.
Чего же хотят «болотники»? Да очень простого – убедить массу, что чёрное – это белое, белое – это чёрное. Делается это очень
просто: это какого цвета – белое! Да ты посмотри хорошенько! Белое! Ну, правда, есть
и серые пятна! Значит – это серое! Вообще,
давай присмотримся получше – вот пятна,
здесь – разводы! Ну какое же это серое! Это
скорей всё – таки чёрное! Ну можно и так! Вот
видишь! Давай впредь называть это черным!
Шутка? Да не очень. Как заявляют профессионалы «оранжевых революций»: «Наш секрет успеха – сделать сумасшествие нормой».
Это - стандартный, широко используемый,
пропагандистский приём! Вспомните Ленина,
Сталина. Ведь на них помои выливали именно по этой схеме, превращали их в «закоренелых чудовищ», про которых и доброе слово сказать – значит совершить безнравственный поступок.
Была ли на митинге критика существующего в РФ буржуазного строя? Ни в коей мере!
Это была критика отдельных недостатков,
отдельных личностей, но не строя! Ни разваленные тысячи заводов, ни заросшие бурьяном поля, ни кризисное состояние здравоохранения, медицины, армии, ни тяжелейшая
жизнь миллионов людей оранжистов не интересовали. Вообще, о своём понимании будущего после прихода их к власти «болотники» предпочитают не говорить, или говорят
очень скупо. Причина проста – они прекрасно
знают, что прямо, открыто говорить о том,
что они сохранят капиталистический общественный строй после прихода к власти, им
очень невыгодно – это отшатнёт от них многих и многих. Показателен здесь Явлинский:
«Мы получили мандат от наших избирателей
на непрерывную политическую борьбу за другую систему: за честные выборы, независимый суд, равенство перед законом, неприкос новеннос ть с обственности». Пожалуй,
последние слова здесь самые показательные.
Выше мы уже говорили о пёстром составе митингующих. Почему так? Вроде логично
«прикрыть» это «общей шапкой» взрыва на-

родного возмущения. Люди, приходящие на
митинг, чувствуют острое недовольство тем,
что антинародна и антидемократична существующая система народного представительства, налицо с одной стороны непропорционально большое влияния либерально настроенных государственных деятелей в правительс тве, да и вообще в политичес кой
жизни страны, а с другой стороны основная
масса населения испытывает полное неприятие либерализма, либеральной системы ценностей. Очевидна, кроме того, неспособность
правящей группы создать и предъявить обществу какую-либо удобоваримую объединяющую идею и даже логически выстроенную
программу реформ, согласованную и внутренне не противоречивую программу решения насущных проблем страны. Поневоле
народ воспринимает СССР во всё большей
степени как золотой век страны. Это вроде
так. Но ведь националисты не могут не понимать, что от «болотников» - либералов они
царя – батюшку не дождутся, а коммунисты
должны понимать, что либерализм и капитализм – это синонимы! Позиция либералов понятнее – им сейчас нужна народная масса,
пусть и с любыми политическими убеждениями. Вот, даст бог, придём к власти – мы этой
массе «организуем» жизнь по Прохорову.
Читатель удивится – ну здесь это Вы загибаете. А демократия, а права человека?
Почему же Вы так пишете? Да потому, что
либеральное счастливое будущее, о котором
«кричат» либералы – «болотники» мы уже
проходили! Проходили в эпоху перестройки,
расчленения Советского Союза, либеральных
реформ, «пятисот дней», двух машин «Волга» на один ваучер. И творили это те самые
Явлинские, Касьяновы, Прохоровы, несть им
числа. Они опять хотят забраться на шею
народа, покататься. Помните перестроечное:
«Партия, дай порулить!».
Двадцать лет тому назад тогдашние (они
же и нынешние) либералы убеждали советский народ: распад СССР является не катастрофой, а освобождением России от чудовищных оков советизма. И возвращением в лоно
мировой цивилизации. То есть в капитализм.
Во имя этого возвращения в капитализм отреклись от очень и очень многого. От созданного гигантскими усилиями и гигантскими
жертвами великого государства. От советского образа жизни. И – от своего исторического пути. Обнаружилась тут только досадная загвоздка – ну не влезает «идейно» Россия в капитализм. Либералы поняли это довольно давно: «Да, русский дух, русская культурная матрица несовместимы с капитализмом. Мы это признаём. Да мы и не хотим
особо разбираться, почему. Потому что нам
ясно, что либо капитализм, либо смерть. А
значит, во имя жизни (то есть построения
капитализма) мы будем разбираться с Россией, как повар с картошкой. Побуждать русский дух к мутации, менять ядро русской культуры, радикально трансформировать русскую культурную матрицу».Теперешний «роман» новой постсоветской России с капитализмом длится двадцать лет. За эти двадцать лет капитализм не создал ничего, а разрушил все.
Либералы говорят – а сейчас плохо потому, что мы за двадцать лет не смогли построить у себя в России настоящую, полноценную Америку – рынок есть, бандиты есть,
проституция есть, безработица есть, но всё
это не то, мало этого, надо по-настоящему,
по-американски. А раз так, говорят они, то
нужны любые, самые радикальные средства
побуждения России к капитализму. Надо «дожать» Россию.
Что здесь сказать? За двадцать лет мы
всё-таки многому выучились, поняли, что
пора, наконец, отделить насквозь лживую
буржуазную пропаганду от исторической правды! Пора, наконец, плюнуть в морду доморощенным учителям – «демократам» с их «общечеловеческими» и «гражданскими» ценностями, понять, наконец, что все эти «ценности» служат одному – оправданию бандитизма, грабежа, коррупции, оправданию самых
низких человеческих пороков. Пора, наконец,
и понять, что беды, обрушившиеся на нашу
Родину за последние двадцать лет, закономерны, а не случайны. Всё это - неотъемлемые свойства капитализма, уничтожить которые можно только уничтожив сам капитализм. Капитализм – это наркомания наживы,
будь то во времена Маркса или в сегодняшние дни, будь то в Америке или в России.
Вернёмся к коммунистам. У них же абсолютно неадекватная позиция по отношению к
«лево – либеральному блоку»! Или они не
помнят народную мудрость: «в чужие сани
не садись»? Правда, видны уже признаки
понимания противоестественности блока с
либералами – «болотниками». И отдельными коммунистами и, даже, партиями. Но иллюзии ещё очень распространены, широко
разлиты по коммунистической компоненте
оппозиции. И с этим надо упорно бороться,
вести разъяснительную работу. Да, блоки
тактически возможны, но только при непременном условии их хотя бы относительной
пользы в плане достижения стратегической
цели – разъяснения массам сути происходящих событий, движения к конечной цели каж-
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дого коммуниста – восстановлению советского общественно-политического строя, продвижению к коммунизму. Без этого любые
блоки – это жалкая попытка «примазаться»,
«прокатиться в чужих санях».
Надо разъяснять – плохи и Путин, и Медведев, и Явлинский, и Касьянов, и Прохоров
– все они одна «буржуйская банда», по-волчьи грызущаяся за власть. Все они непримиримые враги коммунистов, коммунистической идеологии. Будущий октябрьский митинг,
должен стать важным этапом в идеологической и пропагандистской работе всех коммунистических партий, в первую очередь по
разъяснению сути «болотного» феномена. Мы
должны прийти к митингу, вырвав из рук либералов знамя борьбы, развернуть эту борьбу в направлении реальных интересов трудящихся, в борьбу за восстановление Советской власти, социализма.
Нам нужна не «оранжевая» революция,
сделанная на американские деньги и преследующая одну цель – закрепление в России
преступного антинародного буржуазного режима, закрепление унизительного положения
нашего государства в мире, нам нужен не
«добрый царь», который «всё исправит» - мы
уже «навидались» личностей такого пошиба
– чего стоят Ельцин, Путин, Медведев. Нам
нужна народная Советская власть, которая
даст нам, снова, право самим выбирать и
судей, и всех других представителей власти, которая вернёт нам право Народного Контроля, отобранное ещё Ельциным. Для построения счастливой народной жизни, для благополучия семьи, народа, страны важен и
нужен лозунг: «РОССИЯ – БЕЗ БУРЖУЕВ!».
МЫ - ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА!
МЫ - ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР!
ЦК ВКПБ
(статья подготовлена С.В.Христенко)

О ВСЕМИРНОИ СТО Р И Ч Е С КО М
ЗНАЧЕНИИ
ТРАГЕДИИ И ФАРСА
В РЕВОЛЮЦИИ...
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а не политическое строительство. Он прежде всего касался вопросов манипуляции общественным сознанием, осуществляемым
идеологической машиной империализма, а не
занимался вопросами создания партии коммунистов. И выдергивать цитаты из темы
манипуляции общественным мнением, по
части этносов, и вставлять их в тему создания партии коммунистов, обязанной исторически признавать развитие национального
вопроса только в сторону единого Советского народа, - по меньшей мере не серьезно.
Впрочем, всё послание Губкина по своему
содержанию состоит из подобных казусов.
И тогда возникают вопросы. А ради чего оно
создавалось? Зачем так беспардонно навязывается?
И тут уже приходится серьёзно задуматься.
Так или иначе, но по своей сути создавалось это послание ради единственно возможной цели, цели компрометации всего коммунистического движения в России и, прежде
всего, ВКПБ, поскольку закладывает в себя
родовые пятна НБП, как откровенного провокатора революционного развития большевизма. Поверить в то, что это политическое
«откровенье» необходимо одному Губкину,
равносильно разве что для людей со «сложной судьбой», какая сложилась у самого Губкина. А это значит – затея рассчитана на
политическую ис терию, воспроизводство
которой, в периоды экономических кризисов
и политической неразберихи, только усиливается.
Сам по себе Губкин, с таким политическим
багажом, на левом фланге политики состояться не способен. Никто, даже из зашедших
в тупик коммунистов, с ним не станет сотрудничать. Сомнительно даже, чтобы национал-патриоты проявили к Губкину какой-то
интерес, как к лидеру. Что тогда ему остается предпринять для собственного утверждения? Остается только стучать в другие двери. А все, кто для такого политического
материала способны «открыть двери» - это
структуры «пятых колонн», располагающие
широкой поддержкой как у себя дома, так и
за рубежом. Поэтому, если говорить об экономичес ких истоках такой деятельности
одиозных фигур, наподобие Губкина, надо говорить о политических пружинах «пятых
колонн», выталкивающих политические провокации на высоту создания политических
деятелей, которые оказываются очень востребованы теми, кто их содержит.
В. Рябов, член ЦК ВКПБ
Ок ончание в следующем номере.
Полностью статью см. на сайте ВКПБ
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Рабоче-крестьянский СЕРП И МОЛОТ

Обзор рабочего движения
(1 - 15 июня)
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ботников ОАО «УЭХК» было немного, их поддерживали «товарищи по несчастью» - нынешние и бывшие работники обанкротившегося завода «АМУР», а также немногочисленные депутаты городской Думы.
Помитинговав около часа, собравшиеся
приняли резолюцию митинга, в которой выразили недоверие нынешнему генеральному
директору ОАО «УЭХК» Александру Белоусову и генеральному директору Госкорпорации
«Росатом» Сергею Кириенко – «за непрозрачную политику и обман в отношении предприятия и города».
«Мы хотим знать, нужно ли наше предприятие государству? Если нужно — значит, нужно остановить сокращение людей и сворачивание производства. Если не нужно — пусть
даст время для плавной его ликвидации и
создаст новые рабочие места!» — говорится
в резолюции.
Митингующие также требовали прекратить
сокращения людей на ОАО «УЭХК» и в созданных дочерних обществах до создания
новых рабочих мест, убрать с территории
Новоуральска хранилище радиоактивных отходов, а также вывести предприятие из состава ОАО «ТВЭЛ» (в него административно входит комбинат — прим. ред.), подчинив
его непосредственно «Росатому».
Резолюция будет направлена в администрацию Новоуральского городского округа,
губернатору Свердловской области, полпреду Президента РФ в УрФО, и в Правительство России.
Пикет против слияния школ Москвы
Пикет в защиту сливаемых школ прошел 8
июня у департамента образования Москвы.
На акцию протеста собрались представители школ, которые подвергаются «реорганизации» путем слияния.
Пойти на акцию протеста их заставило
стойкое нежелание чиновников образования
всех уровней идти на содержательный диалог с родителями и педагогами, реально, а не
декларативно учитывать их мнение при принятии решения о реорганизации.
Московские студенты провели пикет
14 июня на площадке Пушкинской набережной состоялась акция протеста против присоединения Московского государственного
горного университета (МГГУ) к Московскому
институту стали и сплавов (МИСиС).
Студенты и преподаватели МГГУ выразили протест против слияния учебных заведений, которое может привести к полной потере вековых образовательных традиций и уникальных научно-педагогических школ. Кроме
того, объединение может стать причиной
сокращения преподавательского с остава,
увеличения количества платных мест и стоимости обучения.
Рабочие «Nordic Metalplast» (Латвия)
бастуют
4 июня на елгавском предприятии «Nordic
Metalplast» начали забастовку 42 работника,
требующие выплаты долгов по зарплате.
Конфликт между коллективом «Nordic
Metalplast» и работодателем начался в конце
прошлого года, когда работникам перестали
выплачивать зарплаты. После разговора с
руководителем профсоюза гендиректор предприятия Эскилио Мартинанджели пообещал
решить эту проблему, но никаких шагов с его
стороны не последовало.
Харьковские рабочие вышли
на улицы
9 июня рабочие завода имени Шевченко,
Харьковского электромеханического и завода имени Малышева вышли на акцию протеста. Участники акции прошли от Дворца детского и юношеского творчества под песню
«Вс тавай, с трана огромная» к памятнику
Ленину.
Некоторые плакаты, чтобы были понятны
иностранцам, перевели на английский. Транспаранты гласили: «35 миллионов гривен –
долг. 27 месяцев без зарплаты – это геноцид», «Верните наши 35 миллионов – вместо
вашего разрушающего Евро-2012», «Власть
капиталистов, верните долги по зарплате
рабочим Харьковского электромеханического предприятия», «Мы требуем выплатить
зарплату на заводе Шевченко. Долг – 35 миллионов гривен».
Иностранцы, в свою очередь, доставали
фотоаппараты, чтобы запечатлеть протестующих рабочих. Зарубежные журналисты,
наряду с харьковскими, снимали материалы.
Брать интервью у заводчан помогали волонтеры, которые переводили диалоги. Иностранным болельщикам рабочие раздавали листовки, в которых написали о проблемах завода.
В Луганской области забастовала
частная шахта
Утром 12 июня горняки 3-ей и 4-ой смены
шахты им. Менжинского (ООО «Интеринвестуголь»), находящейся в г. Первомайск, отказались спускаться в забой. «Работает только водоотлив», - сообщил журналистам сотрудник предприятия, пожелавший остаться
Продолжение - на стр. 7
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ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
23 августа 1939 г. был заключен советско-германский договор о ненападении,
часто называемый «Пактом Молотова-Риббентропа».
«Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет…
- Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!»
Немного предыстории.
1931 год: «Иногда спрашивают, нельзя ли
несколько замедлить темпы, придержать
движение. Нет, нельзя, товарищи! Нельзя снижать темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей их надо увеличивать. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочим классом всего мира.
Задержать темпы - это значит отстать. А
отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться
битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что её
непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били
шведские феодалы. Били польско-литовские
паны. Били англо-французские капиталисты.
Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость
культурную, за отсталость государственную,
за отсталость промышленную, за отсталость
сельскохозяйственную. Били потому, что это
было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Эти слова старого
поэта хорошо заучили эти господа. Они били
и приговаривали: «ты обильная» - стало быть,
можно на твой счёт поживиться. Они били и
приговаривали: «ты убогая, бессильная» стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уже закон эксплуататоров
- бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб - значит, ты
не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч - значит ты прав, стало
быть, тебя надо остерегаться.
Вот почему нельзя нам больше отставать.
В прошлом у нас не было и не могло быть
отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, - у нас
есть отечество и мы будем отстаивать его
независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и
чтобы оно утеряло свою независимость? Но
если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и
развить настоящие большевистские темпы
в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему
Ленин говорил накануне Октября: «Либо
смерть, либо догнать и перегнать передовые
капиталистические страны».
Мы отстали от передовых стран на 50100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем
это, либо нас сомнут.
Вот что диктуют нам наши обязательства
перед рабочими и крестьянами СССР».
(И.В. Сталин. «О ЗАДАЧАХ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ». Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г.)
1931 г. + 10 лет = 1941 год !!!
1934 год: «Наша внешняя политика ясна.
Она есть политика сохранения мира и усиления торговых отношений со всеми странами. СССР не думает угрожать кому бы то ни
было и – тем более – напасть на кого бы то ни
было. Мы стоим за мир и отстаиваем дело
мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны.
Кто хочет мира и добивается деловых
связей с нами, тот всегда найдет у нас поддержку. А те, которые попытаются напасть на нашу страну, – получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было им совать свое свиное рыло в
наш советский огород.» (Сталин И.В. Отчётный доклад XVII съезду партии о работе
ЦК ВКП(б). 26 января 1934 г.)
Такими были обязательства перед рабочими и крестьянами СССР и внешняя политика Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) под руководством т. Сталина
И.В.. В окружающем нашу страну мире уже
раскручивалась спираль второй мировой
войны. 1935 г. - Италия напала на Абиссинию
и оккупировала ее. Летом 1935 г. Германия и
Италия организовали военную интервенцию
в Испании. В 1937 г. Япония вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин,
Тяньцзин и Шанхай. В начале 1938 г. Германия захватила Австрию, а осенью — Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 г.
Япония захватила Кантон, а в начале 1939 г.

— остров Хайнань. Германия в марте 1939 г.
оккупировала остатки Чехословакии и Мемельский край Литвы. Сегодня как эхо от раскатов грома слышится: «Ирак – Афганистан
– Ливия – Сирия – Иран», видится разрушенная, в результате управления «пятой колонной», наша великая Родина.
В 1939 г. фашистской Германии срочно
потребовался пакт о ненападении с СССР.
Готовя нападение на Польшу, гитлеровское
правительство предполагало, что Франция и
Англия объявят войну Германии. Оно опасалось войны на два фронта, и договор, пусть
и временный, с СССР был ему крайне необходим. И Гитлер с Риббентропом выступили
инициаторами заключения с СССР пакта о
ненападении.
Сталин и Молотов прекрасно знали, что
Германия вот-вот нападет на Польшу, и нашему руководству договор о ненападении
тоже был весьма необходим. Польша подписала с гитлеровской Германией такой договор еще в январе 1934 г.; Англия сделала это
в августе, Франция — в декабре 1938 г. Почти вся Европа уже имела с Германией такие
договоры, включая даже некоторые страны
Ближнего Востока.
Советское руководство пыталось заключить договор с Францией, Англией, Польшей
против Германии, но поняли, что эти страны,
особенно Польша, на союз с СССР никогда не
пойдут. После обращения Гитлера и Риббентропа с предложением о заключении между
Германией и СССР пакта о ненападении, Сталин и Молотов не упустили этого момента и
23 августа 1939 года подписали договор о
ненападении с Германией. Условием же его
заключения выставили фашистской Германии требование кредита и поставки в СССР
на сумму этого кредита оружия и промышленного оборудования для производства оружия. Германцы вынуждены были уступить –
они дали СССР кредит в 200 млн. марок и заключили с СССР дополнительное торговое соглашение на поставку в Советский Союз оружия и оборудования в обмен на сырье, поставляемое в Германию. Немецкое оборудование и оружие, поставлявшееся в СССР до
22 июня 1941 г., тоже внесло свой вклад в
разгром фашистских войск в грядущей войне.
1941 год: «Могут спросить: как могло случиться, что Советское Правительство пошло
на заключение пакта о ненапа¬дении с такими вероломными людьми и извергами, как
Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского Правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила
нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское Правительство отказаться от такого
предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от
мирного соглашения с соседней державой,
если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном
условии — если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести
миролюбивого государства. Как известно,
пакт о ненападении между Германией и СССР
является именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией
пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей
стране мир в течение полутора годов и
возможность подготовки своих сил для
отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту.
Это определённый выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.
Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и
совершив нападение на СССР? Она добилась
этим некоторого выигрышного положения для
своих войск в течение короткого срока, но
она проиграла политически, разоблачив
себя в глазах всего мира, как кровавого
агрессора. Не может быть сомнения, что
этот непродолжительный военный выигрыш
для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР
является серьёзным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией». (Сталин И.В. Выступление по радио 3
июля 1941 г.)
Договор о ненападении, заключенный
между Германией и Советским Союзом 23

августа 1939 года, занимает особое место в
предвоенной истории. Эта блестящая победа советской дипломатии во многом предопределила итог Второй мировой войны. Советскому Союзу не пришлось воевать со всем
миром: Германия (почти со всей Европой)
плюс Турция, Япония (плюс почти весь захваченный ею Китай). На стороне СССР во
Второй мировой войне были вынуждены выступить империалистические США и Англия.
Это был как раз тот случай, о котором Черчилль, много лет спустя, по случаю 80-летия
со дня рождения И.В. Сталина, скажет в его
память: «Это был человек, который своего
врага уничтожал руками своих врагов, заставлял даже нас, которых называл открыто
империалистами, воевать против империалистов».
Наша страна получила ещё полтора мирных года для подготовки отражения грядущей агрессии. За это время была увеличена
численность армии и флота, поставлены на
производство новые виды стрелкового оружия, особенно автоматического, артиллерии,
реактивных систем, танков и самолётов,
радиостанций, радиолокационных станций,
систем ВЧ-связи и т.д. Но работавшей на полных оборотах советской промышленности
(ныне не существует) всё это надо было изготовить в больших, необходимых для ведения войны количествах. 22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно нарушила
Договор о ненападении, началась Великая
Отечественная война. И.В. Сталин с сожалением отмечал в 1941 г. о том, что нам бы
ещё полтора мирных года. И действительно
именно через полтора года, не взирая на трудности эвакуации большого числа заводов с
разворачиванием их на новом месте, советская промышленность (ныне не существует)
обеспечила нашу армию (ныне еле существует) всем необходимым и самым совершенным в таком количестве, что действительно
началась «война моторов». («Современная
война есть война моторов. Войну выиграет
тот, у кого будет подавляющее преобладание
в производстве моторов». – И.В. Сталин 6
ноября 1941 г.). Конечно, сами моторы не
воюют, но без моторов нет техники. Через
полтора года после 22 июня 1941 г. была Курская битва, в результате которой под ударами Красной Армии, вооружённой таким количеством новой техники, которым не могла
оснастить фашистскую армию вся промышленность Европы, агрессор покатился до самого Берлина.
Договором о ненападении от 23 августа
1939 года СССР чётко провёл перед гитлеровскими агрессорами (предками натовцев)
КРАСНУЮ ЧЕРТУ, которую нельзя было нарушить безнаказанно. Этим был поставлен
заслон фашистской агрессии против народов
Западной Украины, Западной Белоруссии,
Латвии, Литвы, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины.
В результате событий, последовавших
после заключения Договора о ненападении
от 23 августа 1939 года начала формироваться граница СССР, известная нам на конец 1991
года, в дальнейшем эта граница была подтверждена Ялтинским соглашением.
Сегодня: Результаты фальсификации исторических документов Договора о ненападении от 23 августа 1939 г. (Пакт Риббентропа – Молотова) врагами нашей Родины, развалившими СССР: Горбачевым, Яковлевым,
Шеварнадзе и Ко вполне ясно выражены в
высказывании генерального секретаря НАТО
Дж. Робертсона от 14 декабря 2002 года: «Пригласив в НАТО семь стран Центральной и
Восточной Европы, альянс добился самой
большой победы за полвека. Он перечеркнул пакт Риббентропа - Молотова и Ялтинские соглашения». Передел границ, начавшийся после уничтожения СССР и Социалистического содружества, в таком мировом
масштабе – является одним из основных признаков МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Люди, будьте бдительны, помните старинную мудрость: «Если выстрелить в историю
из пистолета, - она ответит из пушки!», отрешитесь от благодушия и беспечности, поймите всю глубину опасности. Заварили эту
кашу ОНИ, а расхлёбывать ВАМ придётся. И
если резко и сразу не остановить фальсификаторов истории, то следующие страницы
истории будут написаны и вашей кровью.
Очередной виток спирали истории. «Если
завтра война(?) Если враг нападёт(?) Если
тёмная сила нагрянет(?) …(??!!)».
А. Николаев, большевик.
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неизвестным.
Причинами забастовки являются проблемы с выплатой на предприятии заработной
платы. На сегодняшний день шахтерам выплатили половину апрельской зарплаты. Кроме того, заработную плату «разрывают по
25% и выдают частями в течении месяца».
«У нас, по сравнению с государственными
предприятиями, разница в окладе где-то 1,5
тысячи гривен», - говорят рабочие.
В конце мая шахта имени Менжинского
была приобретена канадской компанией
EastCoal Inc. По словам директора компании,
в планах инвесторов значилось строительство на предприятии обогатительной фабрики.
В Казахстане зверски убит
сопредседатель профсоюза
«Жанарту»
В Казахстане, в городе Тараз, в съёмной
квартире найдено тело карагандинца Тахира
Мухамедзянова, сопредседателя профсоюза
«Жанарту», со следами насилия. Это очередное, выгодное только режиму Назарбаева, убийство несомненно связано с завершившимся процессом над бастовавшими
нефтяниками Жанаозеня (Новый Узень порусски, бывший Мангышлак).
ФОРУМ.мск 5.06.12 (в сокращении)
Хористы Латвийской национальной
оперы объявили забастовку
Профсоюз хора Латвийской национальной
оперы (ЛНО) готовится начать забастовку с
требованием повышения зарплаты и отстранения от должности генерального директора
ЛНО Андрейса Жагарса, сообщил журналистам представитель профсоюза.
В августе 2009 года, когда Латвия переживала острую фазу экономического кризиса, профсоюз согласился на просьбу администрации Латвийской национальной оперы
сократить время работы с 40 до 34 часов в
неделю, а зарплаты - на 15%. Как отмечают
представители профсоюза, зарплаты были
сокращены, а часы работы - нет.
Шахтеры заблокировали шесть дорог
на севере Испании
Испанские шахтеры в ходе продолжающейся более шестнадцати дней забастовки в
знак протеста против резкого сокращения
правительственных субсидий заблокировали шесть дорог в Астурии.
По данным испанской полиции, шахтеры
полностью перекрыли горящими автопокрышками и камнями автострады A-8, A-63, AS-I,
AS-242, A-66 и N-634. Кроме того, бастующие
горняки забаррикадировали железную дорогу, ведущую из Астурии в Леон, парализовав
таким образом движение трех пассажирских
с ос тавов.
В одной из шахт на севере Испании на
глубине 800 метров забаррикадировались три
шахтера, которые заявляют, что если конфликт не разрешится, то они выйдут отсюда
только «ногами вперед».
Поводом для бессрочной забастовки стало решение правительства Мариано Рахоя
сократить на 60% государственные субсидии на добычу угля в рамках реализации «мер
жесткой экономии» в стране. Рабочие уверены, что эти действия приведут к краху угледобывающей отрасли.
В испанской Валенсии бастуют
фармацевты, им задолжали
380 млн евро
2250 аптек в Валенсии объявили забастовку в знак протеста против задержки правительством Валенсии в оплате рецептов
за этот год. Об этом сообщают иностранные
СМИ.
Руководство аптек утверждает, что им
задолжали 380 млн евро за рецепты за последние четыре месяца. Но правительство
заявляет, что в настоящее время невозможно установить четкий план выплат из-за критической ситуации с ликвидностью.
Президент Коллегии фармацевтов Валенсии и Совета фармацевтических колледжей
Валенсии, Мария Тереза Гвардиола подчеркнула, что хотя правительство и выплатило
им долг за январь на сумму 120 млн евро,
фармацевты все равно проводят забастовку, потому что аптеки требуют «ежемесячной платы» и погашения задолженности в
полном объеме.
В Риме протестуют против
безработицы
Десятки тысяч человек 15 июня вышли на
улицы Рима, чтобы принять участие в манифестации, организованной тремя ведущими
профсоюзами Италии против правительства.
Основными требованиями являются внимание правительства к растущей безработице, изменения налоговой реформы и борьбы с уклонением от уплаты налогов.
«Мы требуем изменения политической
повестки», - говорят протестующие.
Подготовлено Комиссией ЦК по
взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением
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Государственный Комитет по Чрезвычайному
положению в СССР
(ГКЧП.18-21 августа 1991 г)
События тех дней по сути были СМЕНОЙ
ВЕХ, когда за ширмой ГКЧП «демократами» был
осуществлён, или совершён, действительный
политический антиконституционный переворот в стране. Переворот, с овершённый не
ГКЧПистами, как твердила пресса, а именно
ан т и к о м м у н и с т ам и «демократами», когда
практически отбрасывается термин “перестройка” как ставший
ненужным, происходит
смена, или замена лидеров контрреволюции, смена главных игроков в этой трагедии
страны – смена Горбачёва на Ельцина.
ГКЧПисты 18 августа выступили с обращением к народу, в котором дали правильную оценку наступающей катастрофе и призвали народ поддержать их в их усилиях по сохранению СССР.
В своём обращении к народу ГКЧПисты констатировали:
– « Над нашей великой Родиной нависла
смертельная опасность! Начатая по инициативе М.С.Горбачева политика реформ зашла
в тупик. Власть на всех уровнях потеряла
доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе
Отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна по существу стала неуправляемой. (Враждебные народу - ред.) силы взяли курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства, захват власти любой ценой.
Растоптаны результаты общенационального
референдума о единстве Отечества. Циничная спекуляция на национальных чувствах
лишь ширма для удовлетворения амбиций Инфляция власти страшнее чем вс якая иная,
разрушает наше гос ударство,
общество.
Каждый гражданин чувствует рас тущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую
тревогу за будущее своих детей…
– Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное,
стихийное
скольжение к рынку
вызвало взрыв эгоизма
- регионального, ведомственного, группового и
личного. Война законов
и поощрение центробежных
тенденций
обернулись разрушением единого народнохозяйственного механизма, складывавшегося
десятилетиями. Результатом стали резкое падение уровня жизни подавляющего большинства советских людей, расцвет спекуляции и
теневой экономики. (Враги Отечества – ред.),
грубо попирая Основной закон СССР, фактически совершают антиконституционный переворот и тянутся к необузданной личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры все больше явочным
порядком подменяют собой избранные народом Советы.
Идет наступление на права трудящихся.
Права на труд, образование, здравоохранение, жилье, отдых поставлены под вопрос.
Даже элементарная личная безопасность
людей все больше и больше оказывается под
угрозой. Преступность быстро растет, организуется и политизируется. Страна погружается в пучину насилия и беззакония…
Мы зовем всех истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему
смутному времени и поддержать ГКЧП» – борющегося за сохранение СССР и восстановление конституционной власти.
Уже тогда, спустя несколько дней после
ГКЧП, мы определили события тех дней как
спектакль, сценарий которого был профессионально написан за рубежом спецслужбами
США, а режиссуру осуществил Горбачёв. Действующими лицами стали, с одной стороны
ГКЧПисты, не понимавшие написанной для них
роли, а с другой стороны – Ельцин и «демократы»-антикоммунисты. Горбачёв, который всегда выражался туманно, вилял и его можно
было понимать по разному, Горбачёв сам не
понял, не распознал, что в этом спектакле он
сам отдан на заклание в последнем акте. Потому, не понимая до конца, ЧТО ему уготовано, он спокойно режиссировал этим спектаклем, написанным его западными благодетелями. Он дирижировал событиями заинтересованно.
В чём была заинтересованность Горбачё-

ва в ГКЧП? На 20 августа 1991 г. было назначено подписание Договора о Союзе суверенных государств. Фактически должно было со-

стояться подписание Договора, по которому
СССР как государство ликвидировался, Союз
распускался и Горбачёв как президент СССР
упразднялся. (Что в дальнейшем и произошло). Далее, на ноябрь был назначен под давлением партийных масс ХХIХ съезд КПСС с
принятием новой партийной Программы, которая была предложена окружением Горбачёва.
В случае принятия этой Программы КПСС
превращалась в неоменьшевистскую либерально-буржуазную партию с признанием господства всех форм собственности. Суть горбачёвс кой новой Программы КПСС была
вскрыта нами. Об этом было заявлено нами
же на Всесоюзной Конференции Большевистской платформы в КПСС, которая состоялась в Минске 13 июля 1991 года. Одним из
пунктов принятых Решений Минской конфе-

ренцией было: «отвергнуть перестройку как
антинародную капитулянтскую политику, уже
приведшую страну к общенациональной катастрофе с ближайшей перспективой расчленения СССР на удельные суверены и превращения Родины в полуколонию Запада». Конкретно Горбачёву на грядущем ХХIХ съезде
КПСС угрожало быть привлеченным к партийной ответственности с формулировкой «за
развал КПСС, советского государства, за
предательство дела Ленина, Октября, международного коммунистического и рабочего
движения» (из Решения Минской коференции
ВКПБ).
«Демократы» как главное обвинение
ГКЧПистам вменяли, якобы, захват ими власти, что абсолютно несостоятельно. До ГКЧП
каждый из членов этого образованного ими
комитета уже обладал неограниченной властью, ибо ГКЧПисты в целом – это весь Совет Безопасности СССР, это вице-премьер,
исполнявший тогда обязанности президента,
премьер-министр, Председатель Верховного Совета СССР, министры главных ведомств.
Им всем и каждому не было нужды в расширении своих полномочий, ибо они и так были
неограничены. События 19 августа со стороны ГКЧП нельзя называть и путчем, поскольку при любом путче прежде всего полностью
нейтрализуются политические противники.
Этого не было сделано ГКЧПистами. Ельцин
и Собчак (в Ленинграде) свободно выступали и в СМИ, и на площадях - никаких ограничений их публичной деятельности не было.
Войска ГКЧПистами были введены в столицу лишь бутафорно, для демонстрации силы,
для устрашения толпы: у войск не было боеприпас ов и чётких приказов со стороны
ГКЧП к действию. ГКЧПисты были заложниками ситуации.
По ходу событий было видно, что они ждут
указаний, инструкций (от Горбачёва, естественно), а поскольку их не последовало, то

ГКЧПисты растерялись. Горбачёв же сам себя
изолировал от ГКЧПистов, организовав одностороннюю связь с ними: только он мог соединяться по телефону с ГКЧПистами, когда этого хотел. Они были лишены такой связи.
Кроме того, среди ГКЧПистов не
было фигуры, которая могла бы взять
на себя всю полноту ответственности за развитие событий. Все ГКЧПисты оказались несос тоятельными
как политики, так и как государственники.
«Патриоты-демократы» очень хорошо снабжались иностранной валютой, о чём информировали СМИ. На
баррикады «демократов», которых
вдобавок было весьма мало в Москве, в те дни везли «чемоданами», и
даже машинами не только деньги, но
и весь сверхдефицит – колбасу твёрдого копчения, коньяк, дорогие импортные сигареты и пр. пр. (по публикации СМИ того времени). Всё это раздавалось тем, кто оказывался вблизи или на баррикадах. Один из членов нашего Всесоюзного общества
«Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы» в те дни находился в Москве и из любопытства оказался на баррикаде.
Ему прямо предложили получить деньги и указали, где их раздают. Грузовики, самосвалы,
различная строительная техника, из которой
«демократами» сооружались баррикады,
«была куплена на деньги предпринимателей»
(по информации СМИ), другими словами, тех,
кто уже успел достаточно много награбить народного достояния и не жалел награбленного,
чтобы сохранить «перестройку», только чтобы не развернулись события на 180 градусов.
Нет сомнений в том, что контрреволюцией
были задействованы и деньги, полученные
Горбачёвым на «перестройку» в виде кредита МВФ. Это – часть так называемого «долга
Советского Союза», которым постоянно кололи коммунистам глаза «демократы».
Необходимо подчеркнуть, что сторонников
Ельцина тогда было очень и очень мало.
И только политическая несостоятельность членов ГКЧП, их боязнь взять на
себя всю ответственность за решительное и жёсткое противодействие контрреволюции, обратиться непосредственно к народу с призывом защитить социалистическое Отечество от выступления врагов народа – как это было в годы
Великой Отечественной войны, вооружить народ (ведь все контрреволюционеры- «демократы» были хорошо вооружены!) обеспечили победу контрреволюции. Призыв со стороны ГКЧП был, как
сказано выше, но не конкретный, без
каких либо решительных действий и усилий с их стороны взять руководство ситуацией в свои руки (коль назвались
ГКЧП) и без призыва к народу к каким
либо конкретным действиям оказания
сопротивления «демократам», без уточнений. КАК следует народу действовать, чтобы поддержать их, ГКЧП.
Определённое безволие ГКЧПистов
и боязнь ситуации дали контрреволюции шанс на успех, который и был использован. По словам того же Гайдара, защитников
на баррикадах «демократов» было очень мало.
Итак, за ширмой ГКЧП в августе 1991 года
был осуществлён антиконституционный политический переворот, организованный «демократами», приведший к сосредоточению власти у ставленников необуржуазии. События 1821 августа стали завершением первого этапа буржуазной контрреволюции в СССР (1985август 1991 гг.). Второй этап – с августа 1991
по октябрь 1993 гг. – характеризовался борьбой за власть между средней и крупной буржуазий, окончившийся победой крупной буржуазии. С октября 1993 года начался империалистический этап реставрации капитализма.
Реставрация капитализма в СССР привела к развалу экономики огромной страны, к
скатыванию её на одно из последних мест в
мире по всем позициям, к образованию нищих
«независимых» государств, резкому падению
жизненного уровня народа повсеместно, запредель ному богатству олигархов-воров за
счёт разграбления и присвоения себе общенародной собственности, аморализму и распаду культуры, возрождению болезней, с которыми было покончено при советской власти, к нищете стариков, потрясающей безграмотности молодёжи и потере ею жизненной
перспективы. Было совершено предательство
международного коммунистического движения.
Наша задача – вернуть народу отнятую у
него нашу общенародную собственность,
восстановить советскую власть и возродить бывшее величие нашей Родины –
СССР.
ЦК ВКПБ
(подготовлено по материалам интервью
Н.А.Андреевой того периода времени. Подробности читайте на сайте ВКПБ)
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КУРСКАЯ БИТВА

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

«Если битва под Стaлингрaдом предвещaлa зaкaт немецко-фaшистской армии, то
битва под Курском постaвилa её перед кaтaстрофой». И.В.Сталин
5 июля 1943 года началось одно
из самых грандиозных с ражений
Великой Отечественной войны 1941
– 1945гг. – Битва под Курском.
Битва под Курском
состояла из двух больших этапов: первый –
оборонительное сражение войск Центрального
и Воронежс кого фронтов (5 – 12 июля), второй – стратегическое
контрнаступление Советской Армии и разгром орловской и белгор о д с ко- ха р ь ков с к ой
группировок немецких
войск (12 июля – 23 августа).
Общая стратегическая обстановка, сложившаяся на советскогермaнском фронте к
лету 1943 года, определялась блестящими победами, одержанными
Советскими войсками зимой и весной 1942/43 года. В результате победоносного наступления Советской Армии немцы вынуждены были
очистить всю территорию, которую
они заняли в ходе ожесточённых,
кровопролитных боев 1942 года.
В
результате
ус пешных
нaступaтельных оперaций Брянского, Центрaльного и Воронежского
фронтов вес ной 1942 годa нaши
войскa овлaдели тaк нaзывaемым
курским выступом, глубоко вклинившимся
в
рaсположение
противникa.
Чтобы поддержать среди сателлитов с вой пошатнувшийс я престиж, Гитлер нуждался в эффектной победе. Гитлеровское верховное военное командование стремилось любой ценой показать способность германской армии вес ти
крупные нaступaтельные операции,
замедлить процесс рaспaдa фашистского блока, зaпугaть своих противников и насколько возможно
отсрочить открытие второго фронта в Европе.
Германское командование весной 1943 г. приступило к подготовке
наступления с целью нового похода на Москву.
Отсутс твие второго фронта в
Европе позволило германскому командованию снова, как и летом
1942 года, без значительного риска
бросить ос новную массу своих
войск на Восток.
Против курского выступа немцы к началу лета развернули три
танковые армии. С воздуха эта группировка поддерживалась 4-м воздушным флотом. Немецкие войска
получили на вооружение новые
виды танка «Тигр» и «Пантера»,
штурмовые орудия «Фердинанд»,
элитные танковые дивизии СС. Противник делал ставку на быстрый,
молниеносный прорыв советской
обороны мощными удaрaми танковых тaрaнов, путь которым должна
была
рас чистить
мaссировaнными
бомбовыми
удaрaми немецкая aвиaция.
Немецкое
комaндовaние
рaс считывaло замкнуть клещи и
зaхвaтить Курск на пятый день наступления, т. е. 9 июля.
Однако планы гитлеровского
комaндовaния были своевременно
раскрыты Верховным Главнокомандующим И.В.Сталиным.
Верховное Главнокомандование
во главе с И.В.Сталиным разработало план, предусматривающий
проведение глубокой преднамеренной стратегической обороны, а затем переход в стратегическое контрнаступление и разгром основных
немецких группировок, созданных в
районах Орла и Белгорода-Харькова.
Советскому командованию удалось определить не только намерения врага перейти в наступление,
но и направления намеченных им
основных ударов и даже время начала этого наступления.
В период с апреля по июль была
создaнa
мощная
глубоко
эшелонировaннaя оборона, способная надежно противостоять кон-
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центрированным удaрaм крупных
танковых группировок противника,
измотать врага и создать условия
для наступления.

2
июля
Верховный
Глaвнокомaндующий И.В.Стaлин
специальной телеграммой предупредил войска о возможности перехода немцев в наступление между
3 и 6 июля.
Утром 5 июля противник перешёл в наступление одновременно
на орловско-курском и белгородско-курском направлениях.
Немецкие войс ка вс юду были
вс тречены
мaс сировaнным
оргaнизовaнным огнём нашей обороны.
За два дня боёв орловская группировка немцев продвинулась
только на 6-8 км. 9 июля войска Центрального фронта нанесли мощный
контрудар по перешедшей к обороне орловской группировке, и к 17
июля наши части всюду вышли на
старый оборонительный рубеж, который они зaнимaли до нaчaлa немецкого наступления.
Оборонитель ное сражение на
белгородско-курском нaпрaвлении
длилось с 4 по 23 июля. В результате ожесточённых боёв противнику
удалось к 9 июля продвинуться на
30-35 км. Но уже 13 июля немцы
перешли к обороне и на белгородско-курском направлении.
Описывая
бой
на
этом
нaпрaвлении, командир 19-й танковой немецкой дивизии генерал
Шмидт писал в своём отчёте: «Мы
слишком мало знали до нaчaлa наступления об укреплениях русских
в этом районе. Мы не предполaгaли
здесь и четвёртой части того, с чем
нам пришлось встретиться. Каждый кустарник, каждый колхоз, все
рощи и высоты были превращены в
опорные пункты. Эти пункты были
связаны
системой
хорошо
зaмaскировaнных траншей. Всюду
были оборудованы зaпaсные позиции для минометов и противотанковых орудий. Но труднее вс его
было представить упорс тво русских, с которым они защищали каждый окоп, каждую траншею».
12 июля в районе Прохоровки
развернулось невиданное по своему размаху танковое сражение.
Потеряв за день боя свыше 400 танков, противник был разгромлен.
Попытка
немецкого
комaндовaния оргaнизовaть новый
поход на Москву и взять реванш за
Стaлингрaд закончилась позорным
провалом.
Нaступaтельнaя мощь немецких
войск в сражении под Курском была
ликвидировaнa нашей обороной в
течение 8 дней.
«Проведенные бои по ликвидации немецкого наступления показали высокую боевую выучку наших
войск, непревзойдённые образцы
упорства, стойкос ти и геройства
бойцов и командиров всех родов
войск, в том числе артиллеристов
и миномётчиков, танкистов и летчиков» (Сталин).
Войска Воронежского и Центрального фронтов в ходе оборонительного сражения под Курском
умело выполнили зaдaчу, поставленную перед ними Верховным
Глaвнокомaндующим И.В.Сталиным: измотать противника на подготовленных рубежах и не допускать его прорыва до тех пор, пока

не начнутся наши активные действия на Зaпaдном, Брянском и других фронтах.
12 июля Советские
войска приступили к выполнению второй части
плaнa Верховного Главнокомандования – к наступлению с целью
рaзгромa основных немецких группировок и
ликвидации орловского и
б е л г о р о д с к о х a р ь к о в с к о г о
плaцдaрмов немцев.
На
решающих
нaпрaвлениях Советское
командование с оздало
подавляющее превосходство над противником и тем обес печило
нанесение мощных ударов, способных не только прорвать
оборону противника, но и развить
стратегический успех.
К 18 aвгустa в результате ожесточённых нaступaтельных боёв
войска Брянского фронта при содействии войск Зaпaдного и Центрального фронтов разгромили отборные части немецкой армии, сосредоточенные в районах Болтов,
Орёл, Кaрaчев и полностью ликвидировали орловский плaцдaрм, которому немцы придaвaли огромное
значение как основному плaцдaрму
для наступления на Москву.
Белгородско-харьковский пацдарм являлся наиболее сильным
бастионом немецкой обороны на
востоке и, как выразился один из
представителей
фашистского
комaндовaния,
воротами,
зaпирaвшими пути для русских армий на Украину.
Наступление войск Воронежского и Степного фронтов, закончившееся разгромом 4-й немецкой танковой армии и ликвидацией белгородско-харь ковс кого плацдарма,
происходило в период с 3 по 23 августа. 5 августа был освобожден
Белгород, 23 августа – Харьков.
Войска Воронежского и Степного
фронтов успешно разгромили ударную группировку врага, наступавшую на Курск с юга.
Красная Армия после разгрома
немецких войск под Харьковом продолжало развивать неотс тупное
преследование отходящего врага.
Это обеспечило условия для последующего развития крупных наступательных операций по освобождению от фашистских захватчиков Украины и Белоруссии.
Блестяще завершенные Красной
Армией июльско-aвгустовские операции под Курском, Орлом и Харьковом, зaстaвившие немцев с тянуть на Восточный фронт все свободные резервы, в значительной
степени способствовали успешному развитию десантных операций
aнгло-aмерикaнских войск в бассейне Средиземного моря, так же как
операции Красной Армии на
стaлингрaдском нaпрaвлении зимой
1942/43 года в немалой степени способствовали
успешному
рaзвёртывaнию операций английских войск в Африке против немецкой группировки Роммеля.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, выступая по
радио с итогами военной кампании
1943 г., отмечал: «Я с готовностью
признаю, что большинство военных
операций союзников на Западе в
1943 году невозможно было бы осуществить в той форме и в то время, как они осуществлены, если бы
не героические, великолепные подвиги и победы русской армии, которая защищает свою родную землю,
подвергшуюся подлому, неспровоцированному нападению с беспрецедентной энергией, искусством и
преданностью, защищает страшной
ценой – ценой русской крови. Ни
одно правительство в истории человечества не было бы в состоянии выжить после таких тяжелых и
жестоких ран, которые Гитлер нанес России…Россия не только выжила и оправилась от этих страш-
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июль - август 2012 г.
5 июля 1943г. – Начало битвы Советской Красной Армии с фашистскими войсками Германии под г.Курском.
8 июля 1994г. – День Памяти Ким Ир Сена – Великого Вождя корейского народа, Отца Нации, Вечного Президента КНДР.
17 (4) июля 1917 г. - 95-летие со дня расстрела в г. Петрограде
мирной демонстрации рабочих, солдат и матросов. Конец двоевластию.
17 (30) июля 1903г. – открытие II съезда РСДРП, положившего начало большевизму.
17 июля 1918г. – Исполнение приговора на смерть Уральского областного Совета Николаю II – Кровавому и его кровавой династии.
26 июля 1953г. – День национального восстания на Кубе. Штурм
казармы Монкада на Кубе.
27 июля 1953г. – День Победы КНДР в Отечественной Освободительной Войне против агрессии США (25 июня 1950 – 27 июля 1953г).
29 июля – День Военно-Морского Флота СССР.
5 августа 1941 г. – 71 год назад началась героическая оборона
Одессы от немецких захватчиков
8 августа (26 июля) 1917 года – 95 лет со дня открытия VI съезда
РСДРП(б), взявшего курс на вооруженное восстание. Съездом руководил И.В. Сталин
13 августа 1871 г. – 141 год назад родился Карл Либкнехт, видный
деятель международного коммунистического и рабочего движения.
13 августа 1926 г. – Исполняется 86 лет т. Фиделю Кастро Рус –
лидеру Кубинской революции, выдающемуся деятелю мирового коммунистического и национально-освободительного движения.
15 августа 1945 г. – День освобождения Кореи от Японских захватчиков. День возрождения Родины.
19-21 августа 1991 г. – 21 год со дня контрреволюционного переворота в СССР. Образование ГКЧП. Приход к власти банды Ельцына.
21 августа 1941 г. – 71 год назад началась героическая оборона г.
Ленинграда.
23 августа 1939 г. – Заключение советско-германского договора о
ненападении, позволившего оттянуть нападение Германии на СССР на
2 года, укрепить западные границы СССР, сформировать антигитлеровскую коалицию.
23 августа 1943 г. – Советская Красная Армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге.
30 августа 1917 г.- 95 лет со дня ликвидации корниловского мятежа
в г.Петрограде.

ных ран, но и нанесла немецкой военной машине смертельный урон. Этого не смогла бы сделать ни одна другая сила в мире».
Блестящая победа Крaсной Армии под Курском окончательно похоронила с умaс бродные плaны гитлеровского военного комaндовaния,
мечтaвшего о новом походе нa Москву. Курская битва рaстоптaлa
aвторитет немецкого оружия, рaзвеялa в прaх нaдежду гитлеровцев
вновь зaхвaтить в свои руки стрaтегическую инициaтиву, потерянную
под Стaлингрaдом. Не только был сорвaн плaн летнего нaступления немцев, но сaмa Гермaния окaзaлaсь перед лицом неминуемой кaтaстрофы.
«Летом 1943 года Красная Армия нанесла врагу новый сокрушительный удар, – говорил И.В.Сталин. – Наши войска в течение нескольких дней
ликвидировали летнее наступление немцев и тем похоронили гитлеровский план разгрома основных сил Красной Армии и обхода Москвы со стороны Орла – Курска. Более того, Красная Армия сама перешла в решительное наступление, взломала мощные оборонительные полосы противника и в течение трех месяцев отбросила его на запад местами на
400–450 километров. За время летней кампании наши войска изгнали
врага с Левобережной Украины, из Донбасса, Тамани, Орловщины, Смоленщины, вступили в Правобережную Украину, овладели столицей Советской Украины – Киевом, вступили в Белоруссию, заняли подступы к
Крыму, освободили свыше 160 городов и более 38.000 населенных пункт ов .
Красная Армия отвоевала у немцев за истекший год много нашей земли, захваченной ранее немцами, и вызволила из-под немецкого ига десятки миллионов советских людей.
За истекший год немцы потеряли на советско-германском фронте свыше 4-х миллионов солдат и офицеров, из них не менее 1.800.000 убитыми.
На советско-германском фронте нашли бесславный конец отборные
кадровые дивизии немецко-фашистской армии. Вместе с ними навсегда
похоронены гитлеровские планы завоевания мира и порабощения народов».
Битва под Курском явилось новым торжеством советской военной
стратегии, новым блестящим проявлением полководческого гения Верховного Глaвнокомaндующего И.В.СТАЛИНА.
Г. Павельев
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