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С днём Советской армии, дорогие товарищи!

Ворошилов К.Е.

ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков сердечно поздравляет всех - настоящих, бывших и будущих - военнослужащих, всех защитников
социалистического Отечества с
Днём создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного
Флота.
Мы желаем ВАМ, дорогие товарищи, крепкого здоровья на
долгие годы, мужества, уверенности, силы духа, успехов в нашей общей борьбе за возрождение Советской власти и СССР.
Тем, кто ещё не включился в
активную работу по подготовке
грядущей революции, мы желаем поскорее занять своё место
в строю новых бойцов за дело
освобождения трудового народа, свято хранить боевые революционные традиции РККА.

СТАЛИН И КРАСНАЯ АРМИЯ
Статья К.Е. Ворошилова «Сталин и Красная армия» была написана и впервые опубликована в 1929 г. к 50-летию со дня рождения И.В. Сталина. В 1939 г. переиздана отдельной брошюрой. Публикуется в сокращении.

В период 1918–1920 гг. товарищ
Сталин являлся, пожалуй, единственным человеком, которого Центральный
комитет бросал с одного боевого фронта на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее страшные для революции места. Там, где было относительно спокойно и благополучно, где мы
имели успехи, – там не было видно
Сталина. Но там, где в силу целого
ряда причин трещали красные армии,
где контрреволюционные силы, развивая свои успехи, грозили самому существованию советской власти, где
смятение и паника могли в любую минуту превратиться в беспомощность,
катастрофу, – там появлялся товарищ
Сталин. Он не спал ночей, он организовывал, он брал в свои твердые руки
руководство, он ломал, был беспощаден – и создавал перелом, оздоровлял обстановку. Сам товарищ Сталин
писал об этом в одном из писем в ЦК
в 1919 г., говоря, что его «превращают в специалиста по чистке конюшен
военного ведомства».
Свою военную работу товарищ Сталин начал с царицынского фронта. Отвечая на беспокойство Ленина по поводу возможного выступления левых
эсеров в Царицыне, он пишет кратко,
но твердо и ясно:
«Что касается истеричных,
будьте уверены, у нас рука не
дрогнет, с вра-гами будем действовать по-вражески».
11 июля 1918 г. товарищ Сталин телеграфирует Ленину:
«Дело осложняется тем, что
штаб Северокавказского округа
оказался совершенно не приспособленным к условиям борьбы с
контрреволюцией. Дело не только в том, что наши «специалисты» психологически не способны
к решительной войне с контрреволюцией, но также в том, что
они как «штабные» работники,
умеющие лишь «чертить чертежи» и давать планы переформировки, абсолютно равнодушны к
оперативным действиям… и вообще чувствуют себя как посторонние люди, гости. Военкомы не
смогли восполнить пробел…».
Товарищ Сталин развивает колоссальную энергию и в самое короткое
время из чрезвычайного уполномоченного по продовольствию превращается в фактического руководителя всех
красных сил царицынского фронта.
Кипучая натура товарища Сталина, его
энергия и воля сделали то, что казалось еще вчера невозможным. В течение самого короткого времени создаются дивизии, бригады и полки.
Штаб, органы снабжения и весь тыл
радикальнейшим образом очищаются
от контрреволюционных и враждебных
элементов. Советский и партийный
аппарат улучшается и подтягивается.
Вокруг товарища Сталина объединяется группа старых большевиков и
революционных рабочих, и вместо
беспомощного штаба вырастает на

юге, у ворот контрреволюционного
Дона, красная большевистская крепость.
...Вот как в белогвардейском журнале «Донская волна» от 3 февраля
1919 г. описывает этот период и роль
товарища Сталина изменивший нам и
перебежавший к красновцам полковник Носович: «...Но не в правилах,
очевидно, такого человека, как
Сталин, уходить от раз начатого им дела. Надо отдать справедливость ему, что его энергии может позавидовать любой из старых администраторов, а способности применяться к делу и обстоятельствам следовало бы
поучиться многим».
Это были дни величайшего напряжения. Нужно было видеть товарища
Сталина в это время. Как всегда, спокойный, углубленный в свои мысли, он
буквально целыми сутками не спал,
распределяя свою интенсивнейшую

на персональной ответственности
за порученное дело и физически не
выносил «ведомственной чересполосицы».
Громадное внимание уделял товарищ Сталин организации снабжения войск. Он знал и понимал, что
означает хорошее питание и теплая
одежда для бойца. И в Царицыне,
и в Перми, и на южном фронте он
не останавливался ни перед чем,
чтобы снабдить войска и этим сделать их более сильными и стойкими.
В товарище Сталине мы видим
типичнейшие черты организатора
пролетарского классового фронта.
Он уделяет особое внимание классовому комплектованию армии, чтобы в ней действительно оставались
рабочие и крестьяне, не эксплуатирующие чужого труда.
...Сталин неоднократно являлся
инициатором мобилизаций коммунистов, считая необходимым, чтобы
значительный процент их посылался в качестве рядовых бойцов.
Товарищ Сталин придавал огромное значение политическому
состоянию армейского тыла.
Товарищ Сталин был исключительно строг к подбору людей. Независимо от должности, действительно
«невзирая на лица», он самым жестким
образом смещал негодных спецов, комиссаров, партийных и советских работников. Но в то же время, как никто,
товарищ Сталин всегда поддерживал и
защищал тех, которые, по его мнению,
оправдали оказанное им революцией
доверие.
Товарищ Сталин, как никто другой
из больших людей, умел глубоко ценить работников, отдавших свою жизнь
пролетарской революции, и это знали
командиры, знали все те, кому приходилось под его руководством вести
борьбу за наше дело.
Таков товарищ Сталин в гражданской войне. Таким он остается и на протяжении последующих лет борьбы за
социализм.
В гражданской войне товарищ Сталин в разнообразных и сложнейших условиях, обладая огромным талантом революционного стратега, всегда верно

Молодые командиры РККА
работу между боевыми позициями и
штабом армии.
Он был проникнут одним сознанием, одной единственной мыслью - победить, разбить врага во что бы то ни
стало. И эта несокрушимая воля Сталина передавалась всем его ближайшим соратникам, и, невзирая на почти безвыходное положение, никто не
сомневался в победе.
И мы победили. Разгромленный
враг был отброшен далеко к Дону.
И еще одна характерная особенность выявилась у товарища Сталина
совершенно отчетливо на южном фронте: действовать ударными группировками; избирая главные направления,
сосредоточивать на них лучшие части и бить врага. В этом отношении, а
также в выборе направления он достиг большого искусства.
После разгрома Деникина авторитет Сталина как первоклассного организатора и военного вождя становится непререкаемым.
Товарищ Сталин всегда настаивал

определял основные направления главного удара и, искусно применяя соответствующие обстановке тактические
приемы, добивался желательных результатов. Это качество пролетарского
стратега и тактика осталось за ним и
после гражданской войны. Это его качество хорошо известно всей партии.
Лучше всех об этом могли бы порассказать Троцкие и иже с ними, расплатившиеся своими боками за попытку
подменить своей мелкобуржуазной идеологией великое учение Маркса – Ленина. Не менее хорошо знают об этом
и правые оппортунисты,... потерпевшие
полный разгром.
Товарищ Сталин непрестанно ведет
беспощадную войну со всеми врагами
партии и строительства социализма в
нашей стране.
Товарищ Сталин никогда не переставал глубоко заниматься вопросами обороны пролетарского государства.
Он и теперь, как в былые годы, знает Красную Армию и является ее самым близким и дорогим другом.

Вечная слава Красной Армии!
Честь и слава тем, кто не предал Советскую Родину!
Да здравствует новая пролетарская революция!

...Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году...
К 96-й годовщине создания РККА
23 февраля 1918 года отмечается день создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Красного Флота.
В нынешнем году исполняется 96 лет с момента создания Советской Красной армии.
Созданная партией большевиков во главе с В.И. Лениным и И.В. Сталиным для защиты нашей молодой Советской
Родины от нападения как внутренних врагов - свергнутых эксплуататорских элементов, так и чужеземных интервентовзахватчиков, Советская Красная Армия прошла славный путь своего развития.
Выдающийся большевик, талантливый полководец и организатор Красной Армии, крупный военный теоретик Михаил
Васильевич Фрунзе писал: «Всё военное дело данного государства вплоть до учения, на основе которого строятся
его вооруженные силы, является отображением всего уклада его жизни и, в конечном счете, его экономического
быта, как первоисточника всех сил и ресурсов».
12 (25) января 1918 года III Всероссийский съезд Советов утвердил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа», в которой, в частности, говорилось об «образовании социалистической Красной Армии рабочих и крестьян…».
Через несколько дней, 15 (28) января 1918 г., В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров о создании
Рабоче-крестьянской Красной Армии, а 29 января (11 февраля) 1918 года был издан декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного Флота. К этому же времени были сформированы первые авиационные отряды. Тем не менее, День Советской армии и военно-морского флота отмечается именно 23 февраля.
18 февраля 1918 года германские войска возобновили наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря.
Им удалось захватить обширные районы Прибалтики, часть Украины и Белоруссии. Нависла угроза над колыбелью революции – Петроградом.
21 февраля Совет Народных Комиссаров обратился к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!». Во многих городах 23 февраля прошли массовые митинги, начался широкий прилив добровольцев в Красную армию.
С митингов бойцы направлялись прямо на фронт, где вступали в схватку с врагом. «Неделя с 18 по 24 февраля 1918 года,
- писал В. И. Ленин, - войдет как один из величайших переломов в историю русской и международной революции». В
ознаменование героических побед РККА в 1919 году советское правительство установило День Красной Армии и Военноморского флота – 23 февраля.
Как и почему Советская страна победила объединенные силы англо-франко-японо-польской интервенции и буржуазно-помещичье-белогвардейской контрреволюции?
Советская республика отстояла свою государственную независимость, свое свободное существование. В большой европейской и американской прессе времен интервенции 1918 – 20 гг. ни один видный обозреватель не верил в победу Советской власти. В своей уверенности в победе интервенции они исходили из того, что Советская Россия еще-де не имеет
сформированной армии, опытных военных кадров, она страдает от недостатка и низкого качества вооружения и боеприпасов. Враги исходили, наконец, из того, что армия интервентов и белогвардейцев занимала в тот момент наиболее
богатые продовольствием районы России, тогда как Красная армия испытывала недостаток продовольствия.
Действительно, все эти недостатки имели место в частях Красной армии. Но Красная армия всё же победила, и вот
почему. Политика Советской власти, во имя которой воевала Красная армия, была правильной политикой, отвечающей
интересам народа. Трудовой народ сознавал и понимал ее как свою собственную, и поддерживал эту политику до конца.
Красная армия была до конца верна и предана своему народу, за что тот любил ее и поддерживал, как свою родную
армию. Красная армия есть детище народа, и, если она верна ему, как верен сын своей матери, она будет пользоваться
поддержкой народа и победит. Армия, идущая против своего народа, должна потерпеть поражение.
Советской власти удалось мобилизовать весь тыл, всю страну на службу интересам фронта. Партия большевиков
превратила всю страну в военный лагерь, снабжавший фронт вооружением, обмундированием, продовольствием, пополнениями.
Красная армия победила потому, что красноармейцы понимали цели и задачи войны и сознавали их правильность.
Это сознание укрепило в них дух дисциплины и обороноспособность. Красноармейцы повсеместно проявляли в борьбе с
врагом беспримерную самоотверженность и невиданный прежде массовый героизм.
Руководящим ядром тыла и фронта Красной армии была партия большевиков. «По призыву ЦК партии, как один
человек, шли десятки, сотни, тысячи и, в конечном счете, миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены – только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти» - писал В.И. Ленин.
Красная армия сумела выковать военных руководителей нового типа, в ее рядах боролись такие герои, как Чапаев,
Лазо, Щорс, Котовский и другие, в ее составе были такие незаурядные организаторы и агитаторы, как военные комиссары.
«Без военкома мы не имели бы Красной армии» - говорил В.И. Ленин.
Красная армия победила еще и потому, что в тылу белогвардейцев активно действовало подполье, в котором участвовали как большевики, так и беспартийные. Борьба Советской власти и ее успехи вызывали сочувствие и поддержку пролетариев всего мира. Их борьба против капиталистов своих стран, враждебных Советской России, содействовала тому, что те
вынуждены были наконец отказаться от интервенции.
После победы в Гражданской войне пятимиллионная Красная Армия перешла к восстановлению разрушенного хозяйства и промышленности страны. И.В. Сталин писал: «Она с честью оправдала свое историческое назначение и по
праву является любимым детищем советского народа. В годы Гражданской войны Красная Армия отстояла от
многочисленных врагов молодое Советское государство. В великих битвах Отечественной войны против немецкого нашествия Красная Армия спасла народы Советского Союза от немецко-фашистского рабства, отстояла свободу и независимость нашей Родины и помогла народам Европы сбросить немецкое иго».
В СССР всё население обучалось военному делу для защиты социалистических завоеваний. Сейчас буржуазная РФ не
хочет обучать всех мужчин военному делу. Считается, что малочисленная контрактная армия выгоднее. А почему? Да
потому, что буржуазия РФ не хочет готовить себе потенциальных могильщиков. Ведь в случае народного восстания среди
восставших будут свои военные специалисты. Правда, и среди контрактников в буржуазной армии в основном дети рабочих
и крестьян. Так как детки эксплуататоров не позарятся на 15 – 25 тысяч рублей солдатского жалования.
Коррупционные скандалы, фактическое укрывательство руководством страны проворовавшегося министра обороны
Сердюкова, тяжелое положение офицерского состава, продолжающиеся столкновения на Кавказе - всё это предсказуемо
не добавляет военным любви к действующей буржуазной власти. Так что постепенно, но неминуемо, буржуазия в РФ готовит
своих могильщиков.
Красная армия отстояла завоевания Великой Октябрьской социалистической революции, Советскую власть. Мы должны сохранить память об этом подвиге, знать героев Гражданской войны. Их пример вдохновлял воинов Советской армии в
трудные годы Великой Отечественной войны, вдохновляет новых бойцов будущей пролетарской революции.
История Рабоче-крестьянской Красной армии является неотъемлемой частью истории Советского государства, истории борьбы пролетариата и трудового крестьянства под руководством партии большевиков в защиту завоеваний Великой
Октябрьской социалистической революции, за создание нового, социалистического, общества, за независимость Советского государства, против сил внутренней внешней контрреволюции.
До конца 1991 года Советские Вооруженные силы являлись гарантом целостности и безопасности Советского Союза.
Уничтожены они были, как и само Советское государство, не из-за своей слабости, а в результате предательства высших
эшелонов власти, проникновения контрреволюционных элементов в партийный и государственный аппарат СССР.
Николай Шафранов,
Красноярская организация ВКПБ
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Республика Куба

16 февраля исполняется 72 года со дня рождения Товарища КИМ ЧЕН ИРА.
Ким Чен Ир относится к славной плеяде людей, имена которых навечно вписаны в историю прогрессивного человечества. При Ким Чен Ире маленькая страна КНДР, в условиях распада социалистического лагеря и развала СССР в 90-е годы
ХХ века, сумела
- выстоять как социалистическое государство наперекор всем
политическим бурям и штормам жестокого века,
- противостоять постоянным ожесточённым политическим, экономическим и военным провокациям, включая наглый ядерный шантаж со стороны ведущей империалистической державы века – США,
- отстоять независимость государства в условиях навязанной
империализмом суровой экономической блокады страны и, более
того,
- продолжить успешное строительство социализма, опираясь
только на свои собственные силы.
Великий Ким Чен ИР, будучи гениальным политиком и практиком, наследуя дело Великого вождя Товарища Ким Ир Сена в условиях резко обострившейся международной обстановки (после ухода из
жизни Ким Ир Сена), руководствуясь политикой сонгун, сумел мобилизовать все силы корейского народа на строительство могучей социалистической державы, превратить её в неприступную для империализма крепость, оснащённую ядерным оружием, в державу, способную успешно использовать и развивать современные технологии
на уровне новейших достижений науки и техники, державу, успешно
строящую зажиточное социалистическое государство с опорой только на свои собственные силы.
Ким Чен Ир очень любил народ, всегда был вместе с ним и ради
его блага очень много работал, забывая о собственном отдыхе. Не
известно случая, чтобы Ким Чен Ир в праздничные дни находился
дома в кругу близких ему людей. Такие дни он проводил в постоянных
инспекциях по предприятиям, сельхозкооперативам, в отдалённых
военных частях, чтобы самому видеть и чувствовать, КАК живёт простой труженик, воин, хлебороб, чтобы собственными глазами всё видеть и знать насущные проблемы быта и труда простого человека и пытаться быстрее их решать. Потому народ КНДР с
огромной любовью относился к своему лидеру и готов был идти за ним по первому его призыву, совершая при этом чудеса
героизма и патриотизма в строительстве и защите достоинства своей социалистической державы.
За годы руководства страной Товарищем Ким Чен Иром КНДР резко шагнула вперёд в своём экономическом развитии и
укреплении обороноспособности страны, став серьёзным защитником мира и спокойствия в северо-восточной Азии, не
допустив развязывания американцами начала мирового вооружённого конфликта в этом регионе мира. Тем самым защитила собой такой хрупкий ныне мир на Земле.
Великий Ким Чен Ир оставил после себя хорошо отлаженную и чётко функционирующую систему руководства и контроля
деятельности всех хозяйственных механизмов, чёткость исполнения и высокую выучку военных подразделений, оперативность решения рабочих вопросов, возникающих по ходу строительства грандиозных объектов века. При Ким Чен Ире в КНДР
воздвигнуто много монументальных сооружений, прославляющих социалистическую историю Кореи, героизм её строителей
и защитников.

«Нет ничего более горького, чем трагедия народа,
ложившегося спать свободным, а проснувшегося рабом. Кубинцы, опять в стране бесчинствует тиран...
Родина под игом, но наступит день, когда она опять
будет свободной!» (Фидель Кастро)
«Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь
четкий план». (Фидель Кастро)
«Социалистические страны несут моральную ответственность прекратить своё молчаливое соучастие в эксплуатации со странами Запада». (Эрнесто Че
Гевара)
«Если я проиграю, то это не будет значить, что
нельзя было победить. Многие потерпели поражение,
стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов Эверест был побеждён». (Эрнесто Че Гевара)

Белоруссия - “республика-партизанка” - ныне
стремится стать плацдармом сионо-фашизма?
ЗАЯВЛЕНИЕ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области
Фашизм – наиболее реакционная,
открыто террористическая форма
диктатуры финансового капитала,
устанавливаемая империалистической буржуазией с целью подавления
рабочего класса и всех прогрессивных
элементов общества, как средство
сохранения капитализма.
Идеология фашизма – воинствующий антикоммунизм.
Сионизм – идеология, политика и
система организации крупной еврейской буржуазии, сросшейся с империалистическими кругами Запада, в первую очередь США. Сионизм является
одним из самых воинствующих отрядов империалистической реакции и
занимает откровенно антикоммунистические и антисоветские позиции.

Отель у Корейского Восточного моря
Сегодня КНДР – одна из высокоразвитых индустриальных космических стран, в которой главная забота руководства –
улучшение жизни трудового народа. Словно в сказке растут прекрасные жилые комфортабельные высотки в одной из
красивейших экологически чистых столиц мира – Пхеньяне. Постоянно улучшается быт в сельхозкооперативах, космическими темпами улучшается повсеместно состояние здравоохранения. Поговорка – быстро сказка сказывается, да не быстро
дело делается – не относится к КНДР, где проекты и планы воплощаются в жизнь в 2-3 раза быстрее, чем предусматривалось проектировщиками. И этот высокий накал борьбы за строительство зажиточного социалистического государства –
КНДР был задан всенародно любимым лидером Товарищем Ким Чен Иром.
Мы желаем прекрасной социалистической Корее только солнечных дней в году и успешного решения всех задач,
которые ставит перед народом новый лидер – Товарищ КИМ ЧЕН ЫН, успешно претворяющий в жизнь планы Великого
Ким Чен Ира.
ЦК ВКПБ

США расширяют своё военное присутствие
на Корейском полуострове
КНДР выступила с осуждением решения Соединенных Штатов направить в Южную Корею (РК) дополнительные войска и
военную технику. По данным информационного агентства ЦТАК, Пентагон планирует направить туда современные танки и
боевые машины пехоты, которые разместят вдоль военной демаркационной линии в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров на две части.
7 января Agence France-Presse сообщило, что в Южную Корею направят 800 военнослужащих США, а также БМП и 40
танков М1А «Абрамс». Эти меры Пентагон планирует осуществить в феврале. Военный контингент будет размещен на базах
вблизи границы с КНДР. Срок его службы составит девять месяцев.
В Пентагоне пояснили, что расширение военного контингента США в Южной Корее планировалось уже давно.
Сеул и Вашингтон планируют начать в конце февраля совместные военные учения «Key Resolve» и «Foal Eagle», направленные на «повышение боевой готовности двух стран и сдерживание северокорейской угрозы».
В своем заявлении Комитет по мирному объединению Родины (КНДР) сравнил предстоящие учения с объявлением
полномасштабной ядерной войны и призвал отменить их проведение.
В марте подразделения морской пехоты США и Южной Кореи намерены провести крупнейшие после 1989 года совместные учения, в ходе которых будет отрабатываться, в том числе, сценарий по высадке десанта на побережье КНДР с
последующим броском на Пхеньян. Об этом 10 января сообщила влиятельная южнокорейская газета «Тона Ильбо» со
ссылкой на многочисленные военные источники. Сценарий этих учений точно повторяет схему нападения американских
войск на Гренаду в 1983 году.
По информации издания, в маневрах с обеих сторон будут участвовать около 10 тысяч морских пехотинцев.Со стороны
США в учениях примут участие в том числе и солдаты 3-й мобильной ударной группы морской пехоты, расквартированные на
Окинаве, а также конвертопланы «Оспри» MV-22.
ЦТАК подчеркивает, что США «осуществляют массированную переброску тяжелой военной техники непосредственно
на Корейский полуостров и в районы, расположенные вокруг него, создавая реальную угрозу агрессии. Военный заговор США и Южной Кореи направлен на прекращение действующего мирного процесса и диалога на Корейском полуострове, а также усиливает напряженность, которая может перерасти в ядерный конфликт».
В настоящее время на территории Южной Кореи размещены 28 тысяч 500 американских военнослужащих, их число
может быть доведено до 30 тысяч. В прошлом году США также разместили там новое вертолетное подразделение для
наблюдения за противником. Такая передислокация последовала за выводом американских военнослужащих из Ирака.
Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство иностранных дел, южнокорейский МИД объявил новый
бюджет на содержание американских войск. В 2014 году Южная Корея выделит 867 млн. долларов на содержание в стране
войск США. Новая цифра на 5,4% выше, чем в прошлом году, когда сумма оборонных расходов составляла 819 млн. долларов. За военные амбиции американо-южнокорейского империализма вынужденно платят трудящиеся этих двух стран.
Подготовлено по материалам СМИ

Заявление трудового народа Украины
по поводу Резолюции Конгресса США от 07.01.2014 г.
«О поддержке народа Украины»
Трудовой народ Украины заявляет, что не нуждается в поддержке и защите международного преступника, каким является государство США, к рукам которого прилип пепел Хиросимы и Нагасаки, и застыла кровь корейского, вьетнамского,
югославского, иракского, ливийского, сирийского и многих других народов. Государства, которое под покровом секретных
разведывательных операций осуществляло подрывные действия против Советского Союза, что привело СССР к разрушению, а его народы к неисчислимым бедствиям и страданиям.
Трудовой народ Украины заявляет, что отдает себе отчет и понимает, что так называемый евромайдан организован и
продолжает инспирироваться силами и на деньги международной реакции, в первую очередь – США с целью дестабилизации обстановки в стране, ее отрыва от России и передачи на разграбление Евросоюзу, при помощи чего планируется вывести
его из кризиса.
Так же трудовой народ Украины понимает, что международный империализм использует для реализации своих интересов в Украине самые беспринципные и реакционные либерально-фашистские силы в лице следующих партий - «Удара»
Кличко, «Батькивщины» Яценюка и «Свободы» Тягнибока, которые сам же здесь и взрастил через своих еврохолуев –
украинских олигархов.
Трудовой народ Украины заявляет, что руководители пресловутого «Евромайдана» при помощи тотально ангажированных СМИ бессовестно обманывают и используют втемную «зеленую» молодежь, которая, будучи тотально дезориентирована современным образованием в сфере общественно-политических наук, не в состоянии оценить всех последствий для
Украины в целом и для себя, в частности, которые воспоследуют буквально сразу же после так называемой евроассоциации.
Трудовой народ Украины заявляет, что абсолютно не заблуждается относительно ныне действующих в Украине власти и
правительства – они так же преступны, как и их хозяева – империалисты США, потому что являются выразителями и защитниками преступного в своей сути капиталистического способа производства.
Но трудовой народ Украины подчеркивает: когда наступит срок, он разберется со своим преступным правительством сам
– без какой бы то ни было помощи и поддержки со стороны подлинной империи зла – США, всех ее евросателлитов и
местных либерал-фашистских холуев – «Удара», «Батькивщины» и «Свободы».

Белоруссию в Советском Союзе недаром называли, да и поныне продолжают называть «республикой-партизанкой». Истекающая кровью, потерявшая
каждого четвёртого своего жителя в период фашистской оккупации, с 1941 по
1944 г.г. советская республика стала настоящим оплотом, символом партизанской борьбы с фашистскими захватчиками.
В самые напряжённые моменты
войны – в периоды сражений за Москву, Сталинград, Кавказ – белорусские
партизаны не только решительно и тактически грамотно действовали на коммуникациях противника, противодействуя врагу, своевременному и полному обеспечению им своих ударных группировок боевой техникой и вооружением, боеприпасами и ГСМ, вещевым
имуществом, продовольствием и людским пополнением, но и сковывали активными боевыми действиями крупные
военные контингенты, жизненно необходимые командованию вермахта.
Только с июня 1941 по июль 1944 гг.
белорусскими партизанами были выведены из строя более 500 тыс. военнослужащих вермахта и служащих различных оккупационных формирований;
сбиты и сожжены на аэродромах более
300 самолётов, подбито более 1300
танков и бронемашин; пущено под откос более 11 тыс. вражеских эшелонов.
После освобождения БССР более
180 тыс. бывших партизан влились в
ряды Действующей Красной армии. В
послевоенные годы Белорусская республика отстраивалась всем Советским
Союзом.
Минский автомобильный завод
(МАЗ), Минский тракторный завод (МТЗ),
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Белорусский металлургический
завод (БМЗ), ПО «Беларуськалий» и
другие промышленные гиганты и предприятия промышленного и аграрного
секторов были воздвигнуты волей и руками всего советского народа на братской белорусской земле.
В те годы казалось, что само слово
«фашизм» иначе, нежели кощунственно не может звучать в пределах республики, наиболее пострадавшей от фашистов в ходе Великой Отечественной войны.
Ан – нет!
Современное буржуазное руководство Белоруссии – «комитет, управляющий делами всего класса буржуазии»,
по меткому определению К.Маркса и
Ф.Энгельса, этот комитет, чтящий и соблюдающий «верность лучшим историческим традициям Советского Союза»
на словах, на деле же всегда готов изменять им в угоду политической конъюнктуре и интересам крупного капитала. Неважно какого, то ли отечественного, то ли евро-либерального, то ли
сионо-фашистского, о чём и пойдёт речь
ниже.
Аналогично всем без исключения,
«комитетам по управлению делами буржуазии», расплодившимся на советской территории, белорусский «комитет», ведомый гарантом буржуйской
мошны и «стабильности» президентом
А. Лукашенко, ныне весьма озабочен
созданием «новейшей» истории «суверенного национального государства».
Одним из направлений «научных изысканий» стал интенсивный поиск «знаменитых соотечественников» - лиц-космополитов, родившихся на территории
современной Белоруссии, неважно, в
какие века, и прославившихся, неважно чем и где.
А также и тиражированием «национальной гордости» за этих самых лиц.
Чуть ли ни почётным белорусом чествует официальный Минск сегодня уроженца Могилёвщины, скандального

шансонье Б.Моисеева (гомосексуалиста).
Деятели искусств прожужжали все
уши М.Шагалом – уроженцем Витебска,
«художества» которого стали «мировыми шедеврами» разве только благодаря и за счёт капиталов его соплеменников-сионистов.
Кстати, известный советский белорусский художник Михаил Савицкий
задвигается этим же капиталом на задворки мировой и отечественной культуры как раз ввиду того, что осмелился
публично усомниться в величии Шагала.
И так далее, и так до бесконечности.
Пикантность ситуации состоит в том, что
официальным идеологам приходится
конкурировать в их «патриотических»
устремлениях с «нацыянальна свядомыми», читай – местными белорусскими национал-русофобами.
Однако, верхом нравственной деградации буржуазной власти республикипартизанки (в прошлом) стало установление и открытие бюста уроженцу Брестской земли, кровавому фашисту-сионисту Менахему Бегину, бывшему премьерминистру Израиля.
Естественно, «культурно-исторические» событие состоялось по инициативе и на пожертвования еврейской диаспоры Белоруссии.
«Мы обязаны истреблять (местное) население – это входит в нашу
миссию охраны германского населения.
Нам придется развивать технику истребления населения…» - напутствовал своих вояк Адольф Гитлер в 1940-х
годах. А вот что было записано в памятке немецкому солдату, воевавшему на
территории СССР:
«...У тебя нет сердца и нервов, на
войне они тебе не нужны. Уничтожь в
себе жалость и сострадание, убивай
всякого русского, не останавливайся,
если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим
самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек... Ни одна мировая сила
не устоит перед Германским напором.
Мы поставим на колени весь мир. Германия абсолютный хозяин мира... Как
подобает германцу, уничтожай все
живое, сопротивляющееся на твоем
пути...».
«Вы, израэлиты, не должны быть
сердобольными, когда убиваете своего врага. Вы не должны сочувствовать
ему до тех пор, пока мы не уничтожим
так называемую арабскую культуру,
на развалинах которой мы построим
свою собственную цивилизацию», - напутствовал своих Менахем Бегин в годах
1950-х.
Характерно, что кроме гражданских
официальных лиц, в церемонии открытия памятника Бегину участвовал почётный караул от Вооружённых Сил Республики Беларусь. Возникает вопрос: наследниками чьих традиций станут считать себя белорусские военные?
Какой патриотизм, и с какой физиономией, будут проповедовать официальные организации ветеранов, давно уже
«лёгшие» под «комитет по управлению
делами класса буржуазии» и де-факто
ставшие рассадниками идеологической
заразы капитала и рычагами манипулирования сознанием людей, в первую очередь – молодёжи?
К разряду какой прессы относить,
постфактум, официальные белорусские
издания, взахлёб расхвалившие деятелей сионо-фашизма?
«Люди всегда были и всегда будут
глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными,
религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех
или иных классов», – говорил В.И.Ленин. И сегодня всё явственнее за трескучей левой фразой белорусского руководства, просматривается то фактическое обстоятельство, что ради сохранения своего интереса - кормушки с сытной ботвиньей - капитализма, оно готово слиться в политических объятиях
даже с фашистами-сионистами.
К сожалению, подавляющее большинство как простых граждан, так и
представителей властных структур, общественных организаций и объединений, даже искренне относящих себя к
числу патриотов (буржуазных), так и не
уразумели – пока! – политической сути
того, что было совершено на Брестской
земле, в непосредственном соседстве с
Брестской крепостью-героем осенью
2013 г.
Последним продолжением обеле-

ния сионистов, родословная которых
связана с белорусской землей, стал панегирик в газете администрации белорусского президента «Советская Белоруссия» № 6 (24387) от 14.01.2014 в связи со смертью А. Шарона, родители которого были выходцами из Белоруссии
(отец до революции проживал в Бресте). Этого махрового сиониста, «участника всех войн, которые вел Израиль за 50
лет своего существования», виновного в
гибели многих и многих арабов, которого
даже некоторые буржуазные СМИ определяли как «жестокого мясника», «СБ»
с восхищением назвала «Последним
львом Иудеи».
И, видимо, поддавшись дурному примеру, вслед за разрешением буржуазных правительств России и Украины
официально открывать кладбища на
своих территориях для уничтоженных на
советской земле фашистских вояк, начались перезахоронения их останков и
на многострадальной земле Белоруссии, в числе первых – на Брестщине, несмотря на протесты ветеранов. Идёт
процесс «примирения» и «осознания»,
то есть братания белорусского и немецкого капиталов.
Так что реанимация сиониста-фашиста М. Бегина и его монументализация –
вовсе не случайное явление – процесс
интернационален и перманентен.
Белорусская официальная пропаганда очень любит щеголять заявлениями
о том, что некоторые новшества на всех
просторах СНГ первыми появились в
Белоруссии. Бюст-памятник сионистуфашисту М. Бегину как раз и относится
теперь к числу этих «достижений» белорусской буржуазной власти.
Все вышеописанное не противоречит
самой природе капитализма. «Деньгито ведь не пахнут. А мораль и нравственность, – это, как считают, лидеры сионизма и фашизма, - для недочеловековгоев». Именно так рассуждали бесноватый немец Адольф и его классовый собрат, а также политический и духовный
наследник, израэлит (израильтянин)
Менахем.
В заключение необходимо подчеркнуть следующее: с седых времён раннего средневековья и по сей день халупа
еврея-ростовщика, ломбард, банк, биржа, международная финансовая корпорация, были и остаются щупальцами мирового сионизма. Так уж сложилось
объективно. И именно деды и отцы тех,
кто истошнее всех вопит сегодня об ужасах «холокоста», финансировали и науськивали гитлеровский фашизм с его
призывом «Дранг нах Остен», равнодушно отдавая ему на растерзание своих
сородичей-евреев пролетарского происхождения. «Цель оправдывает средства» - извечный девиз этих акул от империализма.
Именно деньги – основа, «альфа и
омега» могущества современного сионизма. С ликвидацией денег не только
власть, но и само существование сионизма становится невозможным – он полностью лишается своей питательной
среды, почвы.
Такие шаги – выведение средств производства из товарно-денежного обращения и введение прямого продуктообмена между предприятиями, успешно
осуществлялись в СССР под руководством И.В. Сталина. Почва для сионизма в Сталинском СССР отсутствовала. С
разрушением системы научного построения коммунистического общества, товарно-денежные отношения были восстановлены, произошла капитализация
экономики и страны, и откат её в историческую эпоху назад – к капитализму. Сегодня сионизм, как и в далёкие дореволюционные времена, снова запустил
свои загребущие лапы в недра нашей
Родины и продлевает свою жизнь за счёт
истощения её природных богатств и её
народов.
«Я предсказываю неминуемый распад системы мирового капитализма», - говорил один из виднейших столпов его Дж. Сорос. В здравом смысле
сионистам, в отличие от их наёмных рабов, – пока – отказать нельзя. Но распад и гибель гнусной, архаичной, давно
изжившей себя системы невозможны
без социалистической революции и
изъятия средств производства из лап финансовой олигархии - в основном сионистской. Без соответствующей подготовки
и организации, без овладения трудящимися марксистско-ленинской наукой социалистическая революция недостижима. Поэтому завет Ильича «Учиться коммунизму!» сегодня вновь должен стать
девизом и боевым кличем каждого пролетария на планете!
17.01.2014, г. Минск
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Обзор рабочего
движения
Забастовка в Сочи
Рабочие, строящие газопровод
для газификации Адлерского района
по олимпийской программе, перед
Новым годом не получили зарплаты,
обещанные к 25 декабря.
Вахтовики не смогли вернуться к
своим семьям и объявили забастовку.

Свердловский машзавод
(Луганская обл.) объявил
бессрочную забастовку
Работники Свердловского машиностроительного завода требуют погашения долгов по заработной плате. В ответ на это 15 января их в очередной
раз не пустили на рабочие места, запретив входить на территорию предприятия. Люди вышли на акцию протеста
к зданиям горисполкома и городской
прокуратуры.
Такая ситуация в «СМЗ» продолжается с 3 января текущего года. Тогда более 50 рабочих машзавода охрана предприятия не пропустила на
работу. Некоторые из них получили на
руки свои трудовые книжки, в которые
была внесена запись об увольнении
за прогулы. Работниками было принято решение о начале бессрочных протестных действий.
«Такая реакция администрации
предприятия вызвана тем, что трудовой коллектив требует соблюдения социально-экономических гарантий.
Речь идет о погашении задолженности по заработной плате и соответствующим отчислениям, выплате расчетных сумм тем, кто был уволен с завода, обеспечении норм охраны труда»,
- комментируют ситуацию в профсоюзе.
Направленная на завод прокурорская проверка тоже не смогла попасть
на территорию завода. Их не пустила
охрана.
Директор завода требует от рабочих отказаться от своих требований и
участия в протестных действиях.
Только тогда они будут допущены на
рабочие места. Тем, кто согласится,
зарплата будет погашаться частично,
причем с отсрочкой не менее 60 дней.
Забастовка объявлена бессрочной.
Полиция в Афинах
разогнала демонстрацию
Полиция Афин применила слезоточивый газ против школьных охранников, перекрывших движение в центре города в знак протеста против грядущих увольнений.
Охранники, проводившие демонстрацию у здания министерства административной реформы и электронного правительства, перекрыли движение по обеим полосам центрального
проспекта королевы Софии.
Летом прошлого года примерно
2000 охранников были переведены на
восемь месяцев в так называемый
трудовой резерв с сохранением 80%
оклада. В марте этого года большая
часть из них должна быть уволена в
рамках взятых Грецией перед международными кредиторами обязательств
по выводу из госсектора 11 000 служащих. При этом предполагается, что
всего около 400 бывших школьных
охранников останутся работать в государственном секторе: 300 из них
станут санитарами в больницах и еще
100 человек, владеющих иностранными языками, будут переведены в музеи.
Продолжаются забастовки
в чилийских портах
Забастовка рабочих в чилийском
порту Сан-Антонио продолжается с 5
января. Рабочие порта требуют компенсацию прошедших ежедневных 30минутных обедов.
В регионе Антофагаста забастовка, которую проводят рабочие в порту Ангамос Мехильонес, длится уже
более 20 дней. Протестующие требуют повышения зарплаты на 15%.
В Тунисе забастовка
коммунальщиков
Мусорщики сразу 17 муниципалитетов Туниса объявили забастовку,
протестуя против тяжелых условий
труда. По информации крупнейшего в
стране профсоюза UGTT, в столичном
регионе бастует более 6 000 мусорщиков.
Представители отраслевого профсоюза, как утверждается, еще 10 октября 2013 года достигли соглашения
с правительством, что привело к увеличению оплаты труда работников. Но
генсек подразделения мусорщиков в
профсоюзе UGTT Назир Эл Салми утверждает, что правительство не придерживается своей части соглашения.
Отдел ЦК ВКПБ по
взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением

Рабоче-крестьянский

Уральцы готовы взяться за оружие
9 января 2014 г. уволенные рабочие ликвидируемого старейшего предприятия города Златоуста (Челябинская область) - Златоустовского Металлургического Завода, прибыли к зданию Администрации городского округа в количестве около 300 человек.
Рабочие возмущены тем, что не могут получить свои документы,
чтобы устроиться на новую работу или встать на учет в центре
занятости.
Ситуация с ЗМЗ накалилась до предела. Люди, находящиеся
в информационном вакууме со своими проблемами, остались
без средств к существованию. По последней информации, около
4600 человек получили уведомление о сокращении в связи с ликвидацией предприятия. Далеко не все рабочие будут трудоустроены на новом предприятии – Златоустовском электрометаллургическом заводе – около 2700 останутся без работы. Вакансий,
предложенных центром занятости населения, всего 400. Предложенные зарплаты не соответствуют уровню выплат, которые
получали ранее, и абсолютно не покрывают расходы за услуги
ЖКХ, питание и потребительские кредиты.
Заработная плата за ноябрь и декабрь 2013 г. руководством
предприятия не выплачена. Сотрудники бухгалтерии завода, в
виду отсутствия денежных средств, не перечислили за работников квартплату, плату за детские сады и школы. В
результате у людей начала образовываться задолженность. В частности, в детском саду № 24 перестали принимать
детей по причине отсутствия оплаты. Под сокращение попали матери-одиночки, многодетные матери, имеющие на
воспитании 5 и 7 детей, также есть семьи, в которых оба родителя работают на заводе. Практически все уволенные
имеют долговые и кредитные обязательства, которые исполнить не могут, а банки требуют оплаты.
Претензии были высказаны как новому руководству предприятия, так и городским чиновникам.«У нас денег вообще нет, еды никакой - даже картошки нет. Если вы не можете дать нам работу, дайте нам оружие! Мы знаем,
к кому надо идти, у кого взять наши деньги», - заявляют митингующие.
Чиновники, испугавшись стихийного митинга, с целью не допустить всплеска народного возмущения, пригласили
всех в конференц-зал администрации. На встрече с рабочими присутствовали: глава Златоустовского городского округа В.А. Жилин, зам. главы ЗГО Р.А. Болотов и А.В. Рыбкин, а так же депутат ЗГО первый секретарь КПРФ Златоустовского
городского отделения А.В. Негребецких и его помощник, второй секретарь местного отделения КПРФ А.В. Данилов.
Позже прибыл представитель руководства завода, финансовый директор ЗМЗ А.Г. Алексеев.
В результате проведенной встречи было решено создать инициативную группу по оказанию помощи и координации
действий по выходу из сложившейся ситуации. В неё вошли 24 человека, но в основной состав рабочей группы, насчитывающий пять человек, вошли представители КПРФ, депутат ЗГО и только двое рабочих уничтожаемого предприятия:
Д.В. Елизаров и М.Н. Воробьёва. Инициативная группа сразу же уединилась в рабочем кабинете главы округа и приступила к обсуждению (забалтыванию) путей выхода из сложившейся ситуации.
Единственный вопрос, контроль за решением которого чиновники милостиво доверили рабочим, это составление
перечня коммунальных долгов увольняемых товарищей. Розданные в ходе встречи обещания не удовлетворяют рабочих и нацелены лишь на снятие социальной напряженности, но никак не на решение существующих проблем.
«Люди, привыкшие врать и воровать, не
находят ничего лучшего, как продолжать
издеваться над людьми», - комментируют
произошедшее рабочие.
Напомним, в октябре на Златоустовском металлургическом заводе была остановлена работа электросталеплавильного цеха, а с 1 ноября были остановлены и
прокатные мощности. В итоге рабочие
были отправлены на простой с оплатой
двух третей среднего заработка. Это связано с окончанием сотрудничества с комбинатом «Мечел», который регулярно поставлял в Златоуст заготовки и забирал готовую продукцию. ЗМЗ был передан в управление волгоградского завода «Красный
Октябрь», входящего в состав «Уралвагонзавода».
Средства массовой информации сообщают, что15 января был отправлен в отставку президентом России губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
Юревич подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое
президент подписал. Официально соответствующий указ пока не опубликован. По
данным пресс-службы, это будет сделано
в ближайшее время.
Исполняющим обязанности главы региона назначен Борис Дубровский, занимавший до этого пост генерального
директора Магнитогорского металлургического комбината. Президент попросил его обратить особое внимание на
поддержку промышленных предприятий региона, из которых, по словам Путина, «не все в надлежащем состоянии».
Отметим, что в бытность Дубровского директором «Магнитки» массированым преследованиям подвергались боровшиеся за свои права рабочие ММК. Очевидно, решение о замене губернатора напрямую связано с волнениями в
Челябинской области. Посему следует ожидать активизации силовых структур в борьбе с рабочими Златоуста.
Рабочим ЗМЗ необходима срочная помощь. Без сомнения, руководство КПРФ сделает всё возможное, чтобы «слить»
протест, воспрепятствовать росту революционных настроений в среде трудящихся Златоуста. Об этих намерениях
свидетельствует поведение местных вождей КПРФ, которая является буржуазной парламентской партией, глубоко
враждебной пролетариату. (Единственная ее задача как буржуазной партии - удержаться внутри действующей власти,
сохранив имеющиеся привилегии, спасти от уничтожения прогнивший капиталистический строй).
Помощь уволенным металлургам ЗМЗ должны оказать не только большевики, но в первую очередь рабочие остальных предприятий Златоуста, Челябинска и других городов. Ради получения сиюминутной выгоды буржуазия не
щадит никого и ничего, уничтожая и разворовывая всё, что создал рабочий класс за годы Советской власти. То, что
происходит на Златоустовском метзаводе, ЧТЗ, Волгоградском алюминиевом комбинате, «Станкомаше» и сотнях
других предприятий - следствие не только преступной политики капитализма, но и разобщенности рабочего класса.
Без рабочей солидарности контрреволюционная буржуазия будет только усиливать циничное наступление на права
трудящихся.
Описанные выше проблемы касаются всех рабочих Челябинской области, а в самое ближайшее время коснутся
трудящихся других городов всего бывшего СССР. Поэтому насущной задачей пролетариев по защите интересов своих
товарищей на ЗМЗ сейчас является организация забастовок солидарности. Налаженные, прочные связи внутри
рабочего класса - залог усиления революционного движения.
Е. Фатьянова

СОЗДАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ
ПАРТИИ НОВОГО ТИПА
Борьба большевиков с меньшевиками, троцкистами, отзовистами, ультиматистами и другими оппортунистическими группами в РСДРП, шедшая на протяжении
всего периода столыпинской реакции, к началу 1912 г. достигла предела.Меньшевики рассматривали поражение революции 1905-1907 гг. как подтверждение своих
взглядов о том, что пролетариат не может быть гегемоном революции. Они отводили эту роль либеральной буржуазии. Революцию в России меньшевики считали завершённой. Оппортунизм меньшевиков, предательство целей революции приобрели форму ликвидаторства. На страницах своей газеты («Голос социал-демократа»)
они выступали с требованием ликвидировать нелегальную революционную партию.
Ликвидаторы отказывались от программных, организационных и тактических основ
РСДРП. Они звали рабочих к примирению с царизмом, к отказу от революционной
борьбы с самодержавием и буржуазией. Лидерами ликвидаторов были Потресов,
Аксельрод, Дан, Мартов, Мартынов и другие.
Меньшевики-ликвидаторы приспосабливались к столыпинскому «конституционному режиму» и призывали к созданию легальной, якобы рабочей, партии. В насмешку рабочие называли ликвидаторов «столыпинской рабочей партией». Целью
ликвидаторов было создание в России партии типа партий II Интернационала, с
расплывчатой либеральной программой, без чёткой организации и определённой
марксистской политики. В рядах этих партий были открытые противники марксизма,
социализма – оппортунисты. С ними мирились во имя единства партии. После того,
как ликвидаторы стали требовать ликвидации ЦК РСДРП, даже ранее сомневавшимся большевикам стало ясно, что дальнейшее формальное пребывание большевиков в одной партии с меньшевиками немыслимо.
Перед большевиками встала задача: фактический разрыв с меньшевиками довести до конца и изгнать их из партии. Эту задачу должна была выполнить VI Общепартийная конференция, которую подготавливали большевики. Конференция должна была не только решить задачу разрыва с меньшевиками, но и, порвав с ними,
создать новую партию, партию нового типа, отличную от обычных социал-демократических партий Запада, свободную от оппортунистических элементов, способную
повести пролетариат на борьбу за власть.
Большевики не могли не видеть, что после смерти Энгельса западно-европейские социал-демократические партии стали перерождаться из партий социальной
революции в партии «социальных реформ», а каждая из этих партий, как организация, уже превращалась из руководящей силы в придаток своей собственной парламентской фракции. Большевики видели и понимали, что пролетариату нужна новая,
настоящая марксистская партия, которая была бы непримиримой в отношении оппортунистов и революционной в отношении буржуазии, которая была бы сплочённой и монолитной, была бы партией социальной революции, партией диктатуры
пролетариата. Большевики хотели иметь именно такую новую партию.
В июне 1911 г. на совещании членов ЦК РСДРП, находившихся за границей в
Париже было принято решение о созыве Всероссийской партийной конференции.
В Россию по предложению В.И.Ленина был направлен Г.К.Орджоникидзе для организации работы по созыву конференции. Он объехал промышленные центры страны и информировал о решении членов ЦК созвать партийную конференцию. Это
предложение было поддержано.
VI Всероссийская конференция РСДРП состоялась 5 – 17 января 1912 г. в Праге.
На ней было представлено свыше 20 партийных организаций – почти все действовавшие в России организации. Поэтому она имела значение съезда партии. За исключением двух меньшевиков – партийцев состав делегатов был большевистским.
В.И. Ленин руководил работой конференции, выступал с докладами по всем вопросам повестки дня, составил проекты резолюций.
Самым важным делом конференции было очищение партии от оппортунистов. В
резолюции «О ликвидаторстве и группе ликвидаторов» говорилось, что ликвидаторы своим поведением окончательно поставили себя вне партии. Таким образом
Пражская конференция довела фактический разрыв с оппортунистами до формально-организационного, изгнав их из партии.
Пражская конференция выбрала большевистский Центральный Комитет партии.
В состав ЦК вошли В.И. Ленин, И.В.Сталин, Г.К. Орджоникидзе, Я.М. Свердлов, С.С.
Спандарян и другие. И.В.Сталин и Я.М.Свердлов были избраны в ЦК заочно, так как
они находились в ссылке. В числе кандидатов в ЦК были избраны М.И.Калинин,
Е.Д.Стасова, С.Г.Шаумян. Был создан центр для руководства революционной работой в России (Русское Бюро ЦК) во главе с И.В.Сталиным. В Русское Бюро ЦК вошли
также Я.М.Свердлов, С.С.Спандарьян, Г.К.Орджоникидзе, М.И.Калинин. Пражская
конференция подвела итог всей предшествовавшей борьбе большевиков с оппортунизмом, поставив меньшевиков вне партии.
В.И. Ленин писал М.Горькому об итогах Пражской конференции в начале 1912
года: «Наконец удалось – вопреки ликвидаторской сволочи возродить партию и её
Центральный Комитет. Надеюсь Вы порадуетесь этому вместе с нами» (Ленин, т.XXIX,
стр. 19). Высоко оценил значение Пражской конференции И.В.Сталин. Он писал:
«Эта конференция имела величайшее значение в истории нашей партии, ибо
она положила межу между большевиками и меньшевиками и объединила большевистские организации по всей стране в единую большевистскую партию»
(Стенографический отчёт XVсъезда ВКП(б), стр. 361-362).
Ведя непримиримую борьбу о оппортунистами, очищая пролетарскую партию от
скверны оппортунизма, большевики создали партию нового типа, партию ленинскую, партию, завоевавшую диктатуру пролетариата.
А.Черняк, член ВКПБ, историк
г.Москва
От ред.: Борьба против оппортунизма в коммунистическом движении имеет непреходящую актуальность. Новые меньшевики спешно формируют очередную легальную рабочую партию «РОТ Фронт», стараясь утащить пролетариат в болото парламентаризма. Другие, именующие себя коммунистическими, партии также настроены против революционной борьбы трудящихся. Их цель - сохранить господство эксплуатирующего класса и своё место у «кормушки». Необходимо беспощадно, по-ленински, бороться против
таких современных меньшевиков и «ликвидаторов», направляя рабочее движение на путь социалистической революции.

Всемирный протест железнодорожников
Железнодорожники активно проявили себя в годы Первой русской и Великой Октябрьской социалистической революций. Среди рабочих железнодорожных мастерских, депо, машинистов большевиками велась масштабная агитационная работа. Поэтому транспортники составили передовую часть пролетарских революционных сил.
В наши дни, когда социализм временно отступил в большинстве уголков мира,
рабочие железных дорог по-прежнему в авангарде классовой борьбы. В последний месяц 2013 года буквально из конца в конец Земли прокатились массированные забастовки железнодорожников.
Крупнейшая в истории Южной Кореи всеобщая забастовка рабочих государственной железнодорожной компании «Korail», начатая 9 декабря 2013, продолжалась 22 дня и сопровождалась жестоким террором буржуазных властей
и подконтрольных им силовиков. Свыше 120 активистов были арестованы,
спецназ разгромил штаб-квартиру независимого профсоюза, руководившего забастовкой. Репрессии против бастующих были названы беспрецедентными.
В декабре 2013 – январе 2014 состоялись многочисленные акции протеста
железнодорожников на Украине, направленные против приватизации отрасли.
Также в декабре акции протеста на железных дорогах затронули ряд европейских стран. Так, во Франции общенациональная забастовка против реформы железнодорожной отрасли собрала сто тысяч человек. Несколько 24-часовых забастовок потрясли Испанию. В Казахстане железнодорожники предприятия «ПЧ-13» (г. Шетпе), провели акцию протеста в связи с тем, что «у них
плохие условия труда, заработная плата остается низкой, некачественная специальная рабочая форма часто сказывается на состоянии их здоровья». По их
словам, рабочие до сих пор не видели коллективного договора, который составляется между профсоюзом и предприятием и в котором конкретизируются условия труда рабочих и социальные льготы.
В начале января 2014 рабочий комитет крупнейшей железнодорожной компании Израиля (Израильские железные дороги или «Ракевет Исраэль») объявил о начале забастовки в знак протеста против действий руководства компании.
Израильские железнодорожники борются с передачей части работ по техническому обслуживанию вагонов и локомотивов частной компании. На недопущение приватизации отрасли направлены усилия их корейских и украинских
товарищей. Рабочие справедливо полагают, что передача транспортных компаний в руки частного бизнеса повлечет за собой увольнения, снижение зарплат и сокращение социального пакета. Тяжелые условия труда, низкая заработная плата и невыплата ее – вторая цель, на которую направлено острие
протестных выступлений.
Ситуация в России мало чем отличается от происходящего в других капиталистических странах. По данным профсоюза, зарплата машинистов продолжает уменьшаться, ремонтников переводят на 4-х дневную рабочую неделю. Работы от этого меньше не станет, а вот официальное число часов, по которым
будет начисляться заработная плата, снижается.
Рабочие всех категорий российской железной дороги уже потеряли прежние льготы, стабильный график работы; переработки практически не оплачиваются, бригады часто работают без отдыха, на износ, действует жёсткая система штрафов, нормы по безопасности труда не соблюдаются. Более того, по
имеющимся у профсоюза данным, запланирована серьезная «оптимизация»,
то есть сокращение числа рабочих.
Президент ОАО РЖД Владимир Якунин сообщил, что 27% работников компании уже переведены на неполную рабочую неделю. Якунин также утвержда-

ет, что «все равно придется либо увольнять сотрудников, либо найти другой способ экономить на зарплатах». Правда, нигде не сообщается об ограничении зарплат топ-менеджеров РЖД.
С сентября 2013 года сотрудники компании добровольно-принудительно берут
неоплачиваемые отпуска на несколько дней в месяц: так РЖД планировала сэкономить около 3 млрд. рублей. По сообщению Роспрофжела, это касается лишь административного персонала.
На протяжении последних лет РЖД сбрасывает «балласт» в виде сопутствующих
предприятий, не имеющих непосредственного касательства к транспортировке грузов. Так, в 2012 г. был брошен на приватизацию один из старейших заводов Красноярска - Электровагоноремонтный. Сейчас предприятие, что называется, «дышит на
ладан». Но это - частный пример.
Очевидно, что общий кризис капиталистической системы ударил также и по транспортной сфере. Анализ рабочего движения за последние месяцы показывает, что
наиболее напряженная ситуация складывается на транспорте, в металлургии, в швейной промышленности.
Рабочие транспорта - в том числе авиаторы, водители автобусов и даже таксисты
- активно борются за свои интересы, формируют собственные организации.
Несмотря на развал предприятий, банкротство и перепродажу авиакомпаний,
закрытие фабрик - буржуазия не стремится уничтожить сам транспорт, который необходим ей для
получения прибыли путём эксплуатации и для перевозки награбленного. Цель ее разрушительной деятельности - уничтожить организованный рабочий класс
на
транспорте
(равно как и в других сферах). И
здесь в ход идут
любые средства массовые увольнения, локаут, запугивание колеблющихся и арест наиболее активных рабочих, привлечение штрейкбрехеров - предателей классовых интересов пролетариата. Всё это можно было наблюдать, в частности, во время забастовки железнодорожников Южной Кореи.
Капитализм проявляет себя одинаково во всех странах - всё чаще мы видим звериный оскал дрожащей за свою собственность и жизнь буржуазии. Повсюду богачкапиталист притесняет рабочего, заставляя работать на износ - потому что ему нужно всё больше прибыли. Описанные выше и другие проявления классовой борьбы
трудящихся имеют сходные причины, и будут тем эффективнее, чем больше будет
нарастать рабочая солидарность.
Скоординированные, тщательно организованные забастовки транспортников,
происходящие в одно и то же время, способны парализовать капиталистический
мир. Пусть рабочие всей планеты протянут руку помощи друг другу - через границы,
приближая новую победу социалистической революции, делая первый шаг к построению коммунизма!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Капитализм
убивает...
Расстреляна рабочая
демонстрация в Камбодже
Военная полиция Камбоджи открыла огонь по протестующим в
Пномпене, в результате чего погибли четыре человека, передает
Reuters 3 января. Однако, полиция
подтверждает смерть только одного демонстранта. Официальный
представитель военной полиции
Кхенг Тито также сообщил о нескольких раненых.
Протесты в столице Камбоджи г.
Пномпене начались 26 декабря
2013, в результате чего производство
на швейных фабриках было остановлено. На данный момент около 350
тысяч работников швейных мануфактур принимают участие в забастовке, требуя повышения минимальной
заработной платы с нынешних 80
долларов, на которые невозможно
прожить, до 160 долларов. Большинство рабочих бастуют уже несколько
месяцев.
В швейной отрасли Камбоджи
заняты более 500 тысяч человек,
она является главным источником
экспортных доходов. Низкий уровень
оплаты труда является главной причиной организации производства
именно в Камбодже.

В Харькове погибли в пожаре
восемь рабочих
В результате пожара на харьковском заводе «Хартрон», произошедшем 8 января, погибли восемь человек. Как сообщает сайт МЧС Украины, пожар возник в производственном здании, которое арендует у завода Харьковская ювелирная фабрика.
Горели 4 и 5 этажи пятиэтажного
здания, в котором расположилась
фабрика. В тушении огня приняло
участие 20 единиц техники. Площадь
возгорания составила 250 квадратных метров. 22 человека были спасены из горящего здания, 8 - отравились, не успев спастись из-за перекрытых запасных выходов.
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Рабоче-крестьянский

СЕРП И МОЛОТ

Организованность рабочего класса - залог победы!
Ежедневно всё новые и новые взрывы на шахтах, остановки предприятий,
аварии на транспорте, экологические
катастрофы демонстрируют нам хищническую, бесчеловечную, преступную природу капитализма. Каждый день для человека труда при капитализме полон
лишений, унижений, отчаянной борьбы
за существование.

Жесточайшая постоянная эксплуатация доводит многих до состояния, когда
собственная жизнь уже не представляет особой ценности. Тогда, в отчаянии,
человек говорит: «Невозможно терпеть!
Дайте оружие!». Он не видит никаких способов изменить свою жизнь, кроме вооруженной борьбы. Но у рабочего класса
нет другого оружия для борьбы против
буржуазии, кроме организации. Как же,
в таком случае, рабочим организоваться и победить?
Капитализм, установленный на нашей советской земле в результате контрреволюции, ничего не дает рабочему,
кроме отупляющего рабского труда, нищеты и абсолютного бесправия. Никаких
перспектив в жизни, никаких улучшений,
хотя обю этом нам ежечасно твердят буржуазные идеологи.
Отсюда пьянство, которое буржуазия
поощряет, поскольку ей оно выгодно
(торговля спиртным приносит немалую
прибыль, а пьющим народом гораздо
легче управлять), наркомания, детская
беспризорность, проституция, самоубийства, криминал и – как следствие всего
этого, плюс недоступности медицины и
лекарств – высокая смертность, в том
числе детская, и громадная убыль населения. Альтернатива всему этому ужасу
только одна – установление Советской
власти революционным путём. А первый шаг к этому – создание рабочих Советов на предприятиях.
Не рановато ли?
Создание рабочих Советов сейчас
может показаться преждевременным,
но это не так. Во-первых, к моменту складывания в стране революционной ситуации рабочие должны быть готовы взять
власть в свои руки, свергнув буржуазию.
Для этого они должны быть организованы. Неорганизованная толпа, какой бы
многочисленной ни была, революцию

совершить не сможет. В лучшем случае,
всё выльется в бессмысленные погромы и поджоги магазинов, в худшем – в
массовые убийства, и буржуазия легко
потопит такое восстание в крови. Только организованный рабочий класс, руководимый большевистским авангардом, способен свергнуть буржуазию и
уничтожить капитализм.
Во-вторых, рабочие Советы на предприятиях станут школой классовой борьбы, в противоположность официальным
профсоюзам, стоящим на страже интересов капиталистов.
Они станут кузницей
кадров большевистского руководства, основой для будущих революционных органов
власти. Наконец, в
третьих, Советы позволят рабочим непосредственно осуществлять свою власть
над предприятием, и
станут хорошей заменой для национализации, за которую сейчас выступают многие, называющие
себя коммунистическими, партии.
Что такое рабочий контроль и чем
он отличается от национализации?
Национализация предприятий сегодня, в условиях буржуазного государства, не даст рабочим ничего нового.
По сути, она будет означать лишь
передачу завода или фабрики от одного олигарха другому, или группе олигархов, что принципиальной разницы в данном случае не имеет. Национализация
промышленности, транспорта, полезных ископаемых, банков, земли и прочего в полной мере будет возможна
только после свержения господства
буржуазии и установления Советской
власти. Тогда национализация получит
классовую основу и свое настоящее содержание: переход всех средств производства в собственность пролетарского
государства, ликвидацию частной собственности на средства производства.
В противоположность буржуазной
национализации, рабочий контроль на
предприятиях нужен уже сейчас. Без рабочего контроля над руководством собственник рано или поздно разворует всё
имущество предприятия, сможет безнаказанно увольнять неугодных работников или вообще уничтожить предприятие, лишив рабочих средств к существованию. Всё это буржуазия активно делает уже сейчас, поэтому необходимость скорейшего введения рабочего
контроля над фабриками и заводами
очевидна.
Совет как форма организации такого контроля наиболее приемлем. Это –
представительный орган рабочих конкретного завода, фабрики, шахты. В него
должны входить представители рабочих, избранные ими из своих рядов –
самые проверенные, честные, надежные. Совет будет полностью подконтрольным общему собранию рабочих,

Наши друзья во Франции «Nouvelles d’U.R.S.S.»
В январе вышел в свет 125 номер
журнала «Новости СССР».
В сопроводительном письме товарищ Жак Лежён пишет:
Уважаемая Нина Александровна!
Примите искренние поздравления с
Новым Годом 2014. Желаю ВАМ от всего
сердца крепкого здоровья и много счастья в личной жизни и несгибаемого мужества в борьбе за возрождение великого Советского Союза. Прежде всего,
пусть данный новый год смотрит, как мы
будем всё больше ожесточать нашу общую беспощадную борьбу против американских сионистских транснациональных хищников, безнравственных
вырождающихся разрушителей человеческого рода и всеобщей многотысячной
цивилизации!
С уважением и большевистским приветом,
Жак Лежён
Издатель и Главный редактор
журнала «Новости из СССР»
Париж
К нашим читателям
Коммунист, товарищ Жак Лежён сотрудничает с нашей партией ВКПБ уже
давно. В своих журналах он рассказывает о жизни в бывших республиках СССР
и о работе нашей партии. При подготовке большинства материалов его хорошо
иллюстрированного журнала используется информация о деятельности коммунистического движения в разных уголках мира. В основном это переведённые на французский язык материалы
из наших газет «Серп и Молот», «Рабоче-крестьянская правда», «Революция»,
«Вперёд» (часто с дополнениями, уточнениями или пояснениями для французских читателей).
На страницах журнала «Новости
СССР» товарищ Лежён выступает как
убежденный коммунист, активный пропагандист дела социализма и борец за
возрождение СССР. Следует отметить ,
что товарищ Жак Лежён в 50-х годах учился у нас в СССР в Московском Государственном университете им. Ломоносова,
а также проводил там занятия со студентами разных национальностей мира,
которые учились в ту пору в МГУ. Товарищ Жак Лежён свободно владеет всеми славянскими, и не только, языками.

Учредитель и
главный редактор
В.Н. Комаров
редактор - Е.А. Фатьянова
(8-909-523-96-85)

Его маленькая комната на Монмартре в Париже вся заставлена стеллажами с книгами, словарями, журналами.
Журнал «Новости СССР» имеет
своих постоянных читателей, в основном, во Франции, издаётся на средства товарища Жака, пенсионера в настоящее время. Издание им журнала
– его подвижнический бескорыстный
труд и вклад в нашу общую борьбу против преступного империализма.
От имени ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков
мы искренне, от всего сердца, благодарим дорогого товарища Жака Лежёна за его революционную борьбу,
осуществляемую посредством выпуска и распространения такого политически грамотного, пропагандистского журнала, как «Новости
СССР». Мы желаем нашему близкому другу много сил и доброго здоровья на долгие-долгие годы. Мы будем стремиться работать так, чтобы
товарищ Лежён увидел нашу победу
(интересно заметить, что его фамилия в переводе на русский означает –
«Вечно молодой»!)
Ниже мы публикуем присланные
им SOURIEZ RUSSE! (Улыбка по-русски!) («Nouvelles d’U.R.S.S.», n° 12U,
novembre-decembre 2013)
***
По мнению Президента, в стране
не хватает квалифицированных рабочих. По мнению рабочих, стране не
хватает квалифицированного президента.
***
Будем объективны: не все «новые
русские» воры. Есть среди них большое число бандитов, мошенников,
расхитителей, жуликов, прохвостов…
***
Российские ученые обнаружили
странный закон соответствия: чем
больше государство выделяет миллиардов, чтобы помочь какому-либо
«проекту», тем больше становится
миллиардеров в стране.
***
Скоро все будет платным. За исключением работы.

будет выполнять волю рабочих, их общие
требования и решения. Нельзя допускать
превращения Совета в «рабочую аристократию» и сговор его с руководством
предприятия в интересах буржуазии.
Что может рабочий Совет?
Рабочий Совет может, и должен, остановить хищническую деятельность руководства предприятия, работающего на
буржуазию, и назначить - если это понадобится - нового директора.
Директор в этом случае будет полностью подчиняться рабочему Совету, отчитываться перед ним и расстаться с занимаемой должностью при соответствующем решении Совета.
Рабочий Совет не допустит принятия
решений, определяющих судьбу предприятия и его работников, без тщательного
обсуждения и согласования. Будь то
увольнение, изменение зарплаты или
статуса предприятия – окончательное
решение по этим, и другим, вопросам,
должен принимать Совет.
Рабочий Совет будет говорить и действовать от имени трудового коллектива
предприятия, будет формулировать и
выдвигать общие требования коллектива, возглавлять и направлять борьбу. По
необходимости, он выступит как стачечный комитет, организовав забастовку.
Заменит и официальный профком, если
тот изменил интересам рабочих.
Отношения с официальным руководством и властью.
Совершенно ни к чему ставить директора завода в известность о намерении
создать рабочий Совет. И ни у кого не
надо спрашивать на это разрешения. А
вот о существовании рабочего Совета, о
принятых им решениях руководство известить надо. Это делается вежливо и
корректно, но решительно. Если буржуазное руководство не признает Совет, не
вступает в переговоры и пытается мешать
его деятельности – в ответ не признавайте такое руководство. Совет назначит нового директора, а старый перестанет существовать как официальное лицо. Больше никакой распродажи оборудования и
сырья, никакого воровства средств, никаких незаконных увольнений. Никаких
действий, идущих во вред рабочим и производству. В этом и заключается рабочий
контроль.
Создание рабочих Советов – требование политическое, а без политической
борьбы, как известно, стойкое улучшение
экономического положения рабочего
класса невозможно. Буржуазное правительство может пойти на определенные
уступки под давлением рабочих, но полное освобождение всех людей труда от
эксплуатации возможно только после
свержения господства буржуазии революционным , после установления Советской власти в форме диктатуры пролетариата.
Бороться всегда нелегко, но без борьбы не может быть победы. Организованность рабочего класса - залог успеха в
борьбе.
Мы, активисты ВКПБ, всегда готовы
оказать трудящимся информационную,
организационную, консультативную поддержку и помощь. Обращайтесь к нам!
Марина Аникина

Террор и Революция
«Проблема революционного насилия» (именно так формулируют вопрос о вооруженном восстании идеологи правящего класса) занимает умы буржуазной интеллигенции не первый десяток лет. Даже студенты гуманитарных
вузов изучают ее применительно к художественной литературе. Несложно догадаться о том, какое отношение к
указанной теме (резко отрицательное) стремится сформировать идеологическая обслуга эксплуататорского класса в
обществе. Это при том, что в случае возникновения малейшей опасности своему господству буржуазия без колебаний применяет насилие против угнетенного большинства.
Впрочем, на тему вооруженной борьбы против империализма мы уже неоднократно высказывались. Существует
немало левых (по преимуществу маоистских) организаций, ведущих именно такую борьбу в разных уголках мира.
Перепуганная буржуазия величает эти группировки террористическими и обрушивает на их бойцов всю мощь своей
репрессивной машины.
Тема терроризма вновь обрела в нашей стране особую актуальность после серии терактов в Волгограде, произошедших в конце 2013 г.
Сколь бы ни были справедливы требования, сопровождающие террористический акт, но если в нем погибают
случайные представители трудящихся, это дискредитирует саму революционную идею. Получается, на словах
такая организация выступает за правое дело, борется в интересах народа, а на деле – осуществляет массовый
террор против этого же народа, в конечном счете, помогая эксплуататорам.
Буржуазная пропаганда и силовые структуры, конечно, не преминут воспользоваться актом массового террора в
своих интересах. Как это и произошло после взрывов в Волгограде.
Первый сигнал прозвучал в начале января. Это было сообщение в СМИ «американские спецслужбы помогут
обеспечить безопасность в олимпийском Сочи». Помимо гигантских затрат на подготовку и проведение игр (львиная
доля которых ушла на содержание чиновников) – затрат, непосильных для трудового народа РФ и совершенно
неоправданных – Олимпиада еще и служит прикрытием для работы иностранных спецслужб.
Годом ранее президент Путин открыл дорогу транзиту американо-НАТОвских войск по территории РФ, разрешил
создание в Ульяновске авиабазы НАТО. По сути, осуществляется ползучая оккупация российской территории с
одобрения действующих властей. Теперь, прикрываясь терактами в Волгограде, буржуазия РФ легализует работу
американских спецслужб – видимо, надеясь на их помощь в случае народного восстания.
Декабрьские акты массового террора используются правящей элитой для ликвидации формальных свобод, направленной на подавление рабочего и всякого протестного движения.
На момент написания этой статьи в Госдуме проходит обсуждение ряда законопроектов, направленных на «противодействие терроризму». Некоторые из них (такова практика отечественного законодательства) уже действуют, не
будучи даже формально принятыми. К разряду таких относится законопроект о привлечении к ответственности
родственников террористов.
Одними из первых жертв этого закона стали четверо детей Ларисы Романовой, бывшей политзаключенной по
делу «Новой Революционной Альтернативы». (Сфабрикованное дело о причастности левых активистов к взрывам
приемной ФСБ в 1998 и 1999 годах и взрыву памятника Николаю II в Подольске).
В Роскомнадзоре, как выяснилось, имеется список «террористов и экстремистов», фигуранты которого лишаются возможности получать деньги через официальные структуры (почту, банк, органы социальной защиты, Пенсионный фонд). Таким образом реализуется «противодействие финансированию терроризма». Лариса Романова, фигурирующая в списке «официальных террористов», не может получать детские пособия. По мысли власть имущих
капиталистов, ее дети, получая помощь от государства, наверняка вырастут террористами. Впрочем, самую большую помощь этому оказали власти, бросив Ларису за решетку с маленькой дочерью на руках.
Буржуазная власть выбрала финансовую сферу в качестве инструмента давления на активистов. Кое-кто из
трусливых обывателей может, конечно, заявить, что-де «сами виноваты, не надо заниматься терроризмом». Но, по
рассуждениям таких лиц, в разряд террористической попадает любая деятельность, идущая вразрез с официальной политикой - и начинается: «устраивать митинги и демонстрации, перекрывать дороги - это не тот путь, к рабочим
ходить не надо, собрания достаточно проводить раз в 1,5 месяца». По незнанию ли, или по наущению, авторы таких
призывов агитируют за полный развал комдвижения и за прекращение всякой революционной деятельности. Однако, никто не может гарантировать, что завтра такие перестраховщики сами не окажутся на положении обвиняемых в
терроризме и экстремизме. «В отличие от вас, я ничего не боюсь, я шахты и дома не взрываю» - это слова из письма
в нашу редакцию. Они - показатель того, куда направлен вектор буржуазной пропаганды, а именно - на признание
коммунистической идеологии экстремистской. Шаги в этом направлении предпринимаются, в том числе регулярно
звучат призывы объявить работы В.И. Ленина экстремистскими, запретив их распространение.
Продолжающееся стремление капиталистического мира отождествить коммунизм и фашизм, запретив то и другое (что уже сделано в ряде стран), наличие в российском законодательстве термина «разжигание социальной
розни» (его следует понимать как усиление классовой борьбы), всё новые законы о «борьбе с терроризмом», число
терактов от которых не уменьшается, а страдают общественные активисты - всё это логически ведет к объявлению
коммунизма террористической идеологией. Ничего нет опаснее для буржуазии, чем активная коммунистическая
деятельность, приближающая торжество пролетарской революции. На борьбу с этой деятельностью направлены
все усилия правящего класса, все принимаемые законы и пр.
В определенный исторический момент революционеры бывают вынуждены прибегнуть к вооруженной борьбе,
чтобы сломить сопротивление эксплуататорских классов. Но это естественная необходимость.
Массовый же террор, жертвами которого являются трудящиеся, нужен и выгоден только буржуазии. С помощью
террора эксплуататоры держат народ в страхе и повиновении, разжигают взаимное недоверие и ненависть между
трудящимися, препятствуя тем самым их объединению в революционную силу. Кроме того, провозглашение «борьбы с терроризмом» основой политического курса позволяет «силовому лобби» добиваться увеличения бюджетных
расходов, из которых только малая часть достается на долю рядовых бойцов, участвующих в поимке настоящих
преступников, остальное же попросту растаскивается и оседает на зарубежных счетах.
Массовый террор позволяет буржуазии сформировать образ врага, в зависмости от ситуации это может быть как
радикальный ислам, так и жутко-неуловимые «левые экстремисты».
После терактов в США 11 сентября 2001 года «террористом № 1» на Ближнем Востоке стали называть американское правительство. По сути, главным террористом, источником террора, эксплуатации и угнетения, является мировой империализм.Буржуазия всех стран прилагает большие усилия для борьбы с тем злом, которое сама породила.
Пусть классовая борьба угнетённых является для капиталистов преступлением, «экстремизмом» и «терроризмом». Пролетарскую революцию это не остановит.
Екатерина Фатьянова

Обыкновенный фашизм

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
февраль 2014 г.

Продолжается уничтожение
памятников В.И. Ленину
В Одесской области неизвестные злоумышленники разрушают памятники
вождю мирового пролетариата.
В ночь на 9 декабря 2013 г. был разрушен памятник В.И.Ленину, установленный возле клуба железнодорожников в одном из парков города Котовска Одесской области, - сообщает отдел связей с общественностью Главного управления
МВД Украины в Одесской области.
От памятника, который установлен на бетонном постаменте, отделен бюст.
Его фрагменты находятся у подножия постамента. Возбуждено дело по статье
«Хулиганство».
Аналогичный акт вандализма произошел в ночь с 3 на 4 января в парке у
здания «Центра досуга» по улице Ленина в селе Андреево-Иваново Николаевского района Одесской области. Сброшенный с пьедестала монумент переломился на 2 части, сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Одесской области.
Об инциденте правоохранители узнали от председателя Андреево-Ивановского сельсовета. По факту повреждения памятника Николаевский райотдел начал уголовное производство по ч.2 ст.298 УК Украины - уничтожение, разрушение
или порча памятников истории или культуры. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.
Кроме того, был изуродован памятник В.И. Ленину в Ильичевске: монумент
обклеили листовками с призывом отпраздновать день рождения Бандеры и исписали неприличными выражениями. А в ноябре 2013 г. в поселке Фрунзовка
пьяные хулиганы вскарабкались на памятник Владимиру Ильичу и водрузили
ему на голову большую ржавую бочку.
22 декабря 2013 г. была предпринята попытка демонтажа монумента В.И.
Ленину в музейном комплексе Горки Ленинские.
Перенос памятника идет с санкции областного минкультуры по просьбе руководства музея на территорию мемориального комплекса. Сейчас он находится
вблизи Каширского шоссе.
«Когда я приехал, уже постамент был подпилен, тросы натянуты и все шло к
тому, чтобы сдернуть памятник. Я в жесткой форме потребовал приостановить
работы, вызвал наряд полиции, сообщил о вандальных действиях в администрацию района. Все что происходит сейчас в Горках Ленинских вне правового поля:
памятник, несмотря на разговоры, что он бесхозный, является памятником федерального значения», - комментирует представитель КПРФ Н. Кузовков.
Стоит отметить, что памятник в Горках Ленинских уже неоднократно страдал
от рук вандалов, его пытались даже подорвать, но государство так и не удосужилось взять его под особую охрану и провести необходимую реставрацию. Последняя выходка приходится на октябрь 2013 года, когда его разрисовали свастикой.

В Хабаровском крае осквернен памятник павшим бойцам
18 января в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району поступило
сообщение от граждан о том, что на памятнике, посвященном воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, расположенном на площади 30-летия
Победы г. Вяземска, неизвестный аэрозольной краской нарисовал свастику и
оставил надпись «Власов жив!», сообщило УВМД по Хабаровскому краю. Злоумышленник 1982 года рождения задержан.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-456

2 февраля 1943 г. - бойцами Советской Красной Армии завершена
ликвидация немецко-фашистских войск под Сталинградом.
8 февраля 1964 г. - 50 лет назад учрежден День юного героя-антифашиста. Отмечается в память погибших борцов с фашизмом - молодогвардейцев Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Семена Остапенко;
французского школьника Даниэля Фери, юного иракского коммуниста
Фадыла Джамаля.
16 февраля 1943 г. - День рождения товарища Ким Чен Ира, Великого руководителя корейского народа, Председателя Государственного
Комитета обороны КНДР, Генерального Секретаря ЦК Трудовой Партии
Кореи, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил КНДР.
20 февраля 1899 г. - избиение царской полицией студентов в Петербурге. Первая студенческая демонстрация.
23 февраля 1918 г. - создание Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Военно-Морского Красного флота. Первая победа РККА
над немецкими войсками под Псковом и Нарвой.
24 февраля 1848 г. - вышел в свет «Манифест коммунистической
партии», написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.
24-25 февраля 1996 г. - в Ленинграде состоялся II съезд ВКПБ,
принявший новую редакцию Устава ВКПБ. Генеральным Секретарем ЦК
партии вновь избрана Н.А. Андреева.
26-27 февраля 2000 г. - в Ленинграде состоялся III съезд ВКПБ,
принявший новую редакцию Программы ВКПБ.
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