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Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

2013 - год 25-летия возрождения БОЛЬШЕВИЗМА “Не могу поступаться принципами”, Н.А. Андреева (“Советская Россия”, 13 марта 1988 г.)

Чёрный Октябрь. Неподведённые итоги
Прошло 20 лет с тех пор, как ельцинской контрреволюцией был расстрелян Верховный Совет РФ. О событиях «Чёрного
Октября» написано и сказано за эти годы немало. Теперь попытаемся подвести итоги того, что же случилось в памятном
1993 г., и к чему мы пришли в настоящее время.
Установление диктатуры ставленника иностранного капитала, вечно пьяного Ельцина (первого секретаря Свердловского
Обкома КПСС, далее – члена ЦК КПСС, Секретаря ЦК КПСС), которого предложил «демократам» (пятой колонне в СССР)
Андрей Сахаров «как таран для уничтожения социализма», готовилось давно. О том, что «придётся спасать социализм»
еще в 1988 г. предупреждала граждан СССР педагог, кандидат технических наук из Ленинградского химико-технологического
института имени Ленсовета Нина Андреева. Но в тот момент наши люди не были готовы массово выступить против набирающей силу контрреволюции. Не хватало сил, решимости, понимания происходящего, да и духа поверить в то, что Горбачев
и Ельцин – предатели, которые станут палачами Советской власти, Советского народа, Советского государства и совершат
то, что не удалось ни интервентам, ни Гитлеру, ни безумцам из Пентагона.
Кульминация московских событий – баррикады на улицах, блокада и расстрел здания Верховного Совета (ВС), попытка штурма Останкино – стала серьезным потрясением для всех, кто мог наблюдать это. Палить из танковых орудий по парламенту!
Прежде такое можно было представить
только в какой-нибудь маленькой латиноамериканской стране, где военные перевороты, направляемые ЦРУшными «консультантами», были не в диковинку. Оказалось,
что и мы после развала СССР тоже находимся на положении «маленькой латиноамериканской страны», колонии США.
Можно проследить, и это уже сделано,
что события 3-4 октября 1993 г. развивались по сценарию фашистского переворота в Чили, организованного на 20 лет раньше, 11 сентября 1973 г. Вашингтонские «ястребы» любят повторять успешный для них
ход событий. Становится понятным участие в событиях Чёрного октября американских снайперов и наличие гильз от американских винтовок, о чём неоднократно упоминают в своих воспоминаниях участники
событий у московского Белого дома.
На защиту Верховного Совета прибывали люди разных убеждений. На баррикадах по соседству развевались советские
красные и имперские, черно-желто-белые флаги. Без сомнения, участники событий у ВС отправились туда по велению
сердца, чтобы защищать Советскую власть. Но Верховный Совет был только символом, Советской власти в стране к тому
моменту уже не было. Да и действия некоторых защитников ВС были больше похожи на провокационные.
Одна из защитников Дома Советов В.С. Дианова вспоминает, что молодые парни из «Русского национального единства»
в те дни ходили со свастикой на рукавах. Что, это было так необходимо в тот момент? Едва ли! Зато именно РНЕ помогло
укорениться состряпанному либералами мифу о «красно-коричневых», положив начало отождествлению коммунистической и фашистской идеологии, чем сегодня занимается Европарламент, и не только он.
Вызывает вопросы и поведение руководителей Верховного Совета. О том, что А. Руцкой и Р. Хасбулатов не позволили
добровольцам распорядиться имевшимся оружием, написано много. Но почему они не сделали ни малейшей попытки призвать на помощь регулярные войска, почему вся армия и силовые структуры оказались под контролем банды Ельцина?
Трусость «вождей» привела в итоге к жертвам, к расправе отлично подготовленного спецназа над безоружным населением.
Трусость же не позволила ничего предпринимать и участникам ГКЧП в 1991 г., хотя в их-то руках – министров-силовиков –
были все необходимые ресурсы и возможности для отстранения Горбачева с Ельциным от власти.
Впрочем, ничего удивительного. Руцкой и Хасбулатов были предателями, и вовсе не собирались до конца бороться
против узурпатора-Ельцина. Схваченных защитников ВС избивали, пытали, расстреливали, а эти «голубчики» были арестованы и отправлены в СИЗО. До сих пор, насколько можно судить по публикациям в интернете, оба живы и здравствуют.
Собственно вооруженные силы РФ заняли предательскую позицию, выступив на стороне Ельцина. Из воспоминаний
защитников ВС известно, что мотострелковая дивизия внутренних войск им. Дзержинского отказалась выполнять приказ о
штурме. Однако, военнослужащие-дзержинцы (позволительно ли их так назвать?) не решились окончательно порвать с
контрреволюцией и позволили отвести себя от Белого дома. И эта нерешительность, недостаточная работа пропагандистов
сыграли в пользу ельцинской банды – на смену тем, «кто не стрелял», пришли каратели.
Когда смотришь видеосъемку тех событий,
тяжело на сердце и руки сжимаются от бессилия. Отлично экипированные, под прикрытием
металлических щитов ОМОНовцы целенаправленно выхватывают из толпы и избивают безоружных людей. Насмерть. Юных и старых. И
женщин тоже. На фотографиях лица погибших
– открытые, молодые. Немало девушек, расстрелянных, замученных карателями за помощь раненым. А вот Костя Калинин, 14 лет.
Что он успел сделать, чем смог навредить «демофашистам»? А может, он случайная жертва
(?), тогда еще хуже…
Националисты вспоминают как героя священнослужителя отца Виктора – он вышел с
крестом против БТРа и был убит. Привожу этот
пример как иллюстрацию того, что за 88 лет
(1905 – 1993) нравы класса буржуазии не изменились – в 1905 году царские войска не гнушались расстреливать голодных рабочих, шедших с иконами и мольбой о помощи к власть
предержащим, а в дни Чёрного октября силы
контрреволюции «заодно» убили и священника, чтобы «под ногами не путался». И это нисколько не помешало патриарху Всея Руси активно поддерживать Ельцина впоследствии. Классовое единство буржуазии
сильнее каких-либо чувств и нравственности.
Октябрьские события 1993 г. – трагедия, сломавшая множество судеб. Трагедия, истинное число жертв которой нам еще
предстоит установить. И только мастерство и выдержка отдельных руководителей защиты ВС (таких, как командир Ленинградского ополчения, боец ВКПБ В.И. Хоухлянцев, сумевший вывести безоружных людей из-под огня) позволили избежать
еще больших жертв.
В одном из видеороликов, коих предостаточно оказалось в интернете незадолго до 20-летия трагедии, видна повязанная
на руке ОМОНовца белая лента. И это не мог быть бинт, скрывающий рану – дубинкой этот «вояка» размахивал бодро.
Просто случайность, или намеренное отождествление себя с полицаями, с пиночетовской хунтой?
Штурм ВС РФ стал серьезным ударом и по коммунистическому движению, которое на долгие годы оказалось ввергнуто
в шок и хаос. В период 1993 – 1996 г.г. в масштабах если не всей страны, то столицы была разыграна одна из классических
схем допроса, которая образно называется «плохой и хороший следователь». Сначала, в октябрьские дни 1993-го, контрреволюция продемонстрировала свои возможности силового подавления протеста. Наглядно показала, ЧТО ожидает всех
непокорных. Антикоммунистическая истерия, особенно в кругах буржуазной интеллигенции, в тот период достигла пика.
Видные деятели советского искусства, при социализме имевшие всё, чего только можно пожелать, бились в припадках
ненависти, чуть ли не с пеной у рта требуя расправы с народом, который тогда еще не привык молча считать себя «быдлом».
Однако, довольно быстро новая власть изменила тактику, решив показать и свою «хорошую» сторону. В роли карманной
оппозиции выступила КПРФ, созданная в противовес нашей ВКПБ с целью запутать, обмануть и увлечь народные массы, не
успевшие разобраться, кто есть кто. Бессменный лидер КПРФ Зюганов предательски вёл себя все годы, пока у власти
находился Ельцин, и продолжает это же при Путине. Выборы президента в 1996 г., когда Зюганов «чуть-чуть не победил»,
были кульминацией тактики «хорошего следователя». И КПРФ, исправно сливавшая народное возмущение, чем могла «отблагодарила» г-на Ельцина. За эту поддержку лидер КПРФ и некоторые ее ведущие функционеры получили пожизненные
места в Госдуме и очень неплохое денежное содержание.
Остальные участники комдвижения попросту испугались. За исключением большевиков, никто не противостоял массированной антисоветской, антисталинской пропаганде. Не в силах устоять под напором лжи с телеэкранов, молодое поколение практически без боя сдавалось контрреволюции. В результате приток молодежи в коммунистическое движение снизился до критического уровня.
Сегодня мы наблюдаем продолжение разрухи, начатой при Ельцине. Разруха в хозяйстве страны и в головах. Как и 20
лет назад, закрываются предприятия, природные богатства расхищают и вывозят за рубеж мародёры-олигархи. Сельское
хозяйство, и не только оно, добито вступлением в ВТО. Однако, на смену стремлению «жить богато и весело, как в Америке», которое в 1990-е годы воспитывали ТВ, газеты и журналы, пришел великодержавный шовинизм. Он ярко виден в тоне
государственной пропаганды. Вопли об успехах, которые в советское время равнялись бы нулю, миллиарды отнятых у
трудового народа рублей, выброшенные на помпезные бессмысленные «прожекты» (Евровидение, подготовка Олимпиады
в Сочи, Универсиада – 2019), жалкие попытки из-за угла «показать зубы» заокеанским хозяевам – вот его черты.
Руководство страны вместе с приспешниками умело разжигает у населения национальную ненависть, злобу к мнимым
виновникам его бедственного положения – трудовым мигрантам. Все эти годы не иссякает поток грязной клеветы на социализм и СССР, его вождей и героев. В школах, вузах, в общественной жизни насаждается религиозность, РПЦ отвоёвывает
всё новые выгодные позиции. В сочетании со стремительным падением качества образования (что признают сами педагогические работники) и массовой деградацией молодёжи всё это приведёт к катастрофическим последствиям в самом недалёком будущем.
Окончание - на стр. 3

Выходит с апреля 1993 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы сердечно поздравляем Генерального Секретаря ЦК Всесоюзной
Коммунистической Партии Большевиков товарища Нину Александровну Андрееву с юбилеем!
Желаем ВАМ, уважаемая Нина Александровна, крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов в политической и творческой деятельности, бодрости и оптимизма!
Товарищи по партии

ТРЕТИЙ ФОРУМ ЛЕВЫХ СИЛ
Информация ЦК ВКПБ
14 сентября 2013 года в Москве прошёл Третий Форум левых сил. Своих
представителей на него направили
ВКПБ (Секретарь ЦК ВКПБ, руководитель Московской парторганизации С.В.
Христенко), «Межрегиональное объединение коммунистов», партия «Коммунисты России», «Левый Фронт» (С. Удальцов), «Новые левые» (еврокоммунисты),
инициативная группа «Новые коммунисты», Российская рабочая партия (троцкисты), «Трудовая Россия» (В. Ампилов), «Автономное действие» (анархисты), «Другая Россия»
(Э. Лимонов), КПСС,
Российское социалистическое движение
(РСД), волонтёрское
движение «Альтернатива», «Молодёжный университет современного
социализма», РКСМ,
Комитет за рабочий интернационал (троцкисты), РКП-КПСС (А. Пригарин), Левое социалистическое движение
(социал-демократы),
АКМ-ТР, Комитет Защиты Прав Граждан
(КЗПГ), другие объединения из разных регионов России, Белоруссии, Приднестровья.
В повестку заседания были включены
следующие вопросы: о
политической ситуации
в стране и путях развития левого движения, о
создании сети региональных Координационных Советов Форума левых сил (КС
ФЛС), о предстоящих мероприятиях и их
координации. После коротких вступительных докладов участники форума
приступили к общей дискуссии, в ходе
которой с короткими сообщениями (не
более 5 мин.) выступило порядка тридцати человек.
Широко обсуждались итоги недавно
прошедших выборов мэра Москвы.
Были поставлены вопросы: что означает резкое снижение явки на выборы москвичей (всего 33%), каковы политические убеждения не явившихся – это «наш
электорат» или равнодушные ко всему
обыватели? Порядка 10% голосов за
кандидата от КПРФ – Мельникова – это
политический крах КПРФ или предостережение всем коммунистам? Что означает четверть голосов пришедших на
выборы избирателей, поданных за Навального? Какой социальный слой москвичей стоит за этими цифрами?
Выступавшие много говорили о жилищных проблемах населения. Буржуазная власть массово выселяет трудящихся из домов, объявляя здания нежилыми или находящимися в частной
собственности. Так это уже произошло
в общежитии завода «Московский
шелк». Так пытаются поступить и в общежитиях фабрик «Ногина», «Красная
работница». Выступающие, среди которых были и люди, непосредственно пострадавшие от незаконных действий, говорили о накопленном опыте борьбы.
Не осталась без внимания и тема
двадцатилетия трагических событий
осени 1993 года. 20 лет назад в России
завершилась буржуазная контрреволюция. Верховный Совет ещё тогда провёл полную процедуру отрешения президента от власти. Аналогичным было
решение Конституционного суда. Таким
образом, юридически Ельцин перестал
быть президентом. Однако, Ельцин и
его бандитское окружение не собирались подчиняться ни Конституционному суду, ни требованиям народа. По
приказу Ельцина Верховный Совет был
расстрелян из танков 4 октября 1993
года. В России повторился сценарий фашистского переворота в Чили (11 сентября 1973 года), где генерал Пиночет
расстрелял резиденцию президента С.
Альенде также из танковых орудий.
Выступавшие на Форуме были единодушны в требовании восстановления
Советского Союза – братского союза
народов, нашей Родины. Отмечалось,
что мы должны сделать правильные
выводы из событий 1991 и 1993 годов,
выявить и учесть все причины трагического возрождения власти буржуазии в

нашей стране (СССР).
На Форуме ЛС единство было достигнуто и по вопросу о Сирии, в которой
в условиях усиливающейся международной напряжённости идёт вооружённое противостояние народа во главе с
Б. Асадом и бандитских формирований
Аль-Каиды и иностранных наёмников,
финансируемых США.
«Левые силы всего мира обязаны солидаризироваться с братским народом
Сирии, самоотверженно оказывающим
сопротивление иностранным наёмни-

кам и боевикам, которые, выдавая себя
за «сирийскую оппозицию», совершают
теракты, убивают мирных жителей,
разрушают инфраструктуру страны,
уничтожают её культурное наследие.
На наших глазах в мире возродился
фашизм в лице ведущего империалистического государства – США, действующих не менее агрессивно, чем
гитлеровская Германия».
Особое внимание на Форуме было
уделено состоянию коммунистического
движения в РФ, стоящим перед ним задачам, возможным методам их решения.
Отношение к КПРФ у подавляющего
большинства выступающих было критическим, или очень критическим. Приводились примеры сращивания местных
региональных отделений КПРФ с властными структурами, подлого, предательского отношения к коммунистам из других партий. Наряду с этим проскальзывал и «испуг»: «вот КПРФ тонет, теряет остатки популярности, а кто её
заменит на левом фланге? Мы, все
коммунисты, «выпадем» тогда из политической обоймы!» - необоснованно
опасаются некоторые участники ФЛС.
Состояние коммунистического движения в РФ было охарактеризовано как
кризисное: «нас не видят, буржуазия
считает нас маргиналами». Проблема
объединения компартий занимала одно
из центральных мест в дискуссии. При
общем мнении, что создание единой
коммунистической партии в РФ сейчас
невозможно, наблюдался полный разброд по вопросу – а нужно ли вообще
объединяться? Крайнюю позицию высказал А.Ю. Баранов (редактор левого
сайта «Форум.МСК»): «Многообразие –
это смысл ФЛС. Никакой единой компартии нам не нужно. От неё только
вред». Такие установки вызвали бурные
протесты присутствующих. Были и бессодержательные выступления по схеме
«с одной стороны… с другой стороны».
Нынешнюю эффективность пропагандистской работы коммунистов в массах большинство участников форума
признало недостаточной. Что делать?
А.В. Бузгалин (движение «Альтернатива») заявил: «Надо говорить людям
правду, показывать все противоречия
ситуации, иначе нам никто не будет
верить. Мы же пока воспроизводим давно устаревшие идеологемы, часто не
имеющие ничего общего с реальной
ситуацией». По нашему мнению, правильнее будет сказать: надо вести пропаганду не в «кондовом», заезженном
стиле, а свежо, каждый раз – по-новому, ориентируясь на конкретного человека. Простые люди ищут альтернативу

нынешней ситуации – коммунисты должны ее продемонстрировать! Ещё одно
важное обстоятельство в этом плане:
есть уже готовые сегменты протеста, где
очень нужна поддержка левых активистов – например, борьба против реформы РАН. Главное здесь – работать с
людьми искренне и бескорыстно, грамотно убеждая.
Старый и очень важный вопрос –
отношение коммунистов к «белоленточникам» - либералам – «болотной оппозиции». Вот как об этом говорится в резолюции ФЛС:
«…Слышны призывы дистанцироваться от протестного (имеются в виду либералы) движения
под тем предлогом, что в нём
доминируют правые и крайне правые политики. С
другой стороны,
есть те, кто считает необходимым находиться
в обозе у таких
политиков как
Навальный и отказаться от их
критики во имя
мнимого «единства оппозиции».
Форум левых сил
отвергает оба
этих подхода».
Дальнейший текст
резолюции
не
вносит ясности в суть вопроса – нужно
сотрудничать с либералами или бороться с ними? Мы же, большевики, считаем, что сотрудничать с теми,
кто спонсируется Западом и осознанно работает на Запад, нельзя.
Еще в сентябре 2012 г. мы показали
в наших печатных материалах буржуазную, глубоко антисоветскую и
антикоммунистическую сущность
«белоленточников» и заявили, что
никакой союз с ними, даже временный, для коммунистов в принципе
невозможен.
На форуме были рассмотрены вопросы внутренней жизни ФЛС, работы его
Координационного Совета. Удовлетворённости ситуацией не высказал никто.
Отмечено, что ФЛС по сути неизвестен
широкой массе трудящихся, КС плохо
осуществляет руководство повседневной работой ФЛС в проведении общих
мероприятий, большим минусом является отсутствие своего собственного сайта в Интернете. Нужно, и с этим были
согласны многие из выступавших, радикально улучшить работу по идеологическому взаимодействию партий и организаций ФЛС.
Был высказан ряд дельных практических предложений по проведению совместных дискуссий, конференций, семинаров, проведению дискуссий на интернет-форумах. Отмечено: надо не
только анализировать прошлое, но,
прежде всего, видеть будущее – коммунизм. (Без прошлого, как известно,
нет будущего. В отношении к советской эпохе проявляется коренное различие между объединениями,
причисляющими себя к левым. Что
касается «будущего – коммунизма»,
в первую очередь необходимо отметить отсутствие единства в определении путей его достижения,
чрезмерную увлеченность многих
левых мечтами о парламенте и отрицание революционного пути).
Участники Форума решили начать
работу по созданию региональных Координационных Советов ФЛС. Эта мера
позволит действительно левым активистам в регионах России действовать
более организованно, совместно вырабатывать общую тактику в дальнейшей
политической борьбе в условиях обостряющихся репрессий со стороны власти, совершенствовать формы участия
в протестном движении.
В завершение своей работы Третий
Форум левых сил принял ряд резолюций: «О стратегии Форума левых сил и
задачах левого движения в России»,
«Об организации координационных соОкончание - на стр. 3
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В странах социализма
Корейская Народно-Демократическая Республика
10 октября в КНДР отмечается 68-летие со дня создания
Трудовой партии Кореи
10 октября 1945 года, после освобождения Кореи от японского колониального ига (15.08.1945г.), Великим Вождём товарищем Ким Ир Сеном был создан Центральный организационный комитет Коммунистической партии Северной Кореи. На
учредительном съезде 26 августа 1946 г. путем объединения, слияния Коммунистической партии и других партий трудящихся
была создана Трудовая партия Кореи как единая партия трудящихся.
Предтечей партии (ТПК) стал Союз свержения империализма (ССИ), основанный 17 октября 1926 г. ещё совсем молодым Ким Ир Сеном
из своих единомышленников – первая коммунистическая молодежная революционная
Тов. Ким Ир Сен выступает с докладом на
организация в Корее.
учредительном съезде ТПК (29.08.1946 г.)
Союз Свержения Империализма был создан
Ким Ир Сеном в период, когда Корея находилась
под японским колониальным владычеством со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Целью создания ССИ было развитие революционной борьбы народа и доведение революции до
победы. ССИ стал организацией нового типа,
скрупулезно изучавшей марксистско-ленинскую
литературу, «Манифест Коммунистической
партии», заряжавших молодых людей ССИ передовыми идеями и сплачивая их в боевую революционную организацию. Молодой Ким Ир
Сен тогда так сформулировал задачи созданной им организации: ближайшие – свержение
японского империализма и достижение независимости Кореи, конечная – построение
в Корее социализма и коммунизма. Далее –
свержение империализма во всех его формах
и построение коммунизма во всем мире.
Создание ССИ явилось первоосновой развития коммунистического движения в Корее и
корейской революции. В Программе ССИ были
заложены основы Программы будущей Трудовой
партии Кореи, принципы ее строительства и деятельности. В ССИ формировался организационно-политический костяк руководителей будущей ТПК. В период «хрущёвской оттепели» Товарищем Ким Ир Сеном были выдвинуты идеи чучхе. Великим
Ким Чен Иром идеи чучхе были сформулированы и развиты в стройную теорию, ставшую идеологией ТПК и государственной
политикой. Идеология чучхе означает, что – Человек хозяин всего, всё в существующем мире для Человека, всё во имя Человека. Чучхе означает также независимость, самостоятельность, опору на собственные силы.
Корейцы называют ТПК партией Великого вождя Товарища Ким Ир Сена. Он очень много сделал, чтобы ТПК стала руководящей и организующей силой социалистического строительства. Под руководством ТПК корейский народ проявил невиданный патриотизм и героизм в защите своего социалистического Отечества в период вооружённой агрессии США (Отечественная Освободительная война (1950-1953 г.г.)), одержав победу над ведущим империалистическим хищником. Дальнейшие
годы были годами героической борьбы за построение своего социалистического государства, в котором всё приходилось
начинать с нуля. Огромные успехи в экономическом строительстве, в развитии своих Вооружённых Сил, в повышении уровня
благосостояния общества стали главным направлением в политике молодого социалистического государства.
Постановка на первый план заботы о благе человека, курс на повышение уровня образованности общества, дало в результате трансформацию корейской нации в высоко развитую интеллектуально нацию (до освобождения Кореи от японского
ига в стране насчитывалось всего 12 человек с высшим образованием). Забота о благе человека материализовалась в интенсивном развитии жилищного строительства в городах и сельской местности, современном бесплатном здравоохранении,
создании системы медицинских учреждений, а также детских садов и яслей. КНДР уверенно вышла на мировую политическую
арену, установила дипломатические отношения с подавляющим большинством стран мира, приобрела авторитет не только в
странах третьего мира, но и в развитых капиталистических странах.
Исходя из своего геополитического положения и социалистического строя, постоянного противостояния КНДР-США, Социалистическая Корея оказалась и ныне находится в центре внимания мировой общественности. В сложные годы противостояния империалистическим державам и прежде всего – США, продолжатель дела Ким Ир Сена Товарищ Ким Чен Ир в начале
1995 года (в самый Новый Год 1994-1995) выдвинул идею о приоритете военного дела, усилении значения Вооруженных Сил
и патриотической подготовки населения. Всё это обозначилось как политика СОНГУН, по которой армия воплощает в себе
единство партии, государства и народа. Политика сонгун при Ким Чен Ире стала основой политики и стратегической
линии партии.
ТПК под руководством Товарища Ким Чен Ира настойчиво продолжала претворять в жизнь идеи и замыслы товарища Ким
Ир Сена, являясь боевым передовым отрядом общества, уверенно ведущим революционное дело чучхе, строя социализм
корейского образца, несмотря на свирепые политические и природные бури эпохи. При Ким Чен Ире КНДР стала мировой
ядерной державой, тем самым поставив США перед фактом о неотвратимости возмездия в случае агрессии с их стороны.
Обладание КНДР ядерным оружием навсегда покончило с постоянными угрозами США о нанесении превентивного ядерного
удара по КНДР.
При приемнике Великого Ким Чен Ира Первом Секретаре ТПК Товарище Ким Чен Ыне был успешно осуществлён запуск
искусственного спутника Земли «Кванмёнсон – 3» № 2. Этот запуск подтвердил преемственность в политике КНДР на дальнейшее развитие её как мировой ядерной державы. Ким Чен Ыном в начале 2012 года поставлена задача об осуществлении
коренного перелома в деле землеустройства в соответствии с требованиями строительства могучего и процветающего социалистического государства, а также о дальнейшей интеллектуализации общества через усиление и улучшения системы подготовки по линии всеобщего среднего образования (увеличение срока обучения в школе до 12 лет) и дальнейшего развития
системы высшего образования. Характер больших преобразований в КНДР, осуществляемых под руководством Товарища Ким
Чен Ына, свидетельствует о полной преемственности им политики Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и Великого Ким
Чен Ира.
История КНДР за истекшие 68 лет, идущей под знаменем Чучхе, возглавляемой Трудовой партией Кореи, подтвердила, что
ТПК действительно является вдохновителем и организатором корейского народа на построение зажиточного социалистического государства, где в центре внимания стоит Человек, где всё совершается во имя блага Человека, во имя его счастья.
Мы поздравляем наших корейских друзей со знаменательной датой – 68-летием создания Трудовой партии
Кореи и от всей души желаем гражданам КНДР счастья, здоровья, благополучия, значительных новых побед на
трудном пути построения чучхейского социализма под мирным солнечным небом на Корейском полуострове и в
Северо-Восточной Азии.
Да здравствует Трудовая партия Кореи и её идеолого-политический штаб во главе с Первым секретарём партии
Товарищем Ким Чен Ыном – достойным продолжателем дела Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и Великого
Ким Чен Ира!
ЦК ВКПБ

КЛАССОВАЯ БОРЬБА ПРОТИВ МИРОВОЙ ВОЙНЫ!
В период с 29 сентября по 8 октября 2013 года в центральной Европе по городам ФРГ и Чехии, от Мюнхена до Праги
(города Мюнхен, Ингольштадт, Регенсбург, Кёльн, Кельхайм, Байрот, Аш, Тахов, Красна, Пльзен, Лидице, Прага) проводится акция – «тропа» антивоенных, антиимпериалистических выступлений, организуемая Интернациональным объединённым фронтом «Классовая борьба против мировой войны». В этот ИОФ входит целый ряд рабочих, молодёжных и
коммунистических организаций Германии, Чехии и Польши. Интернациональная антивоенная акция посвящена 75-летию
«Мюнхенского соглашения».
В адрес Бюро организаторов акции в Берлин Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ товарищем Андреевой Н.А. направлена телеграмма солидарности и поддержки.
Информотдел ЦК ВКПБ
25.09.2013

В Греции полиция разогнала антифашистский митинг
19 сентября греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против участников антифашистского
митинга в афинском пригороде Керацини. Митинг проходил на месте гибели 34-летнего музыканта Павлоса Фиссаса, убитого
накануне боевиком греческой ультраправой партии «Хриси Авги» («Золотая заря»).
В акции протеста, организованной левыми партиями и профсоюзами, приняли участие более 5 тысяч человек, многие из
которых скандировали радикальные лозунги: «Народ не забывает и вешает фашистов», «Кровь течет и требует мщения».
На манифестации выступил генеральный секретарь Компартии Греции Димитрис Куцубас, резко осудивший преступление,
совершенное боевиком «Хриси Авги». «Речь идет о преступной, мафиозной неонацистской организации убийц, которых народ, молодежь, рабочее движение должны сейчас полностью изолировать, претворяя в жизнь слова поэта: «Хорошо пойми,
что такое фашизм, он сам по себе не умрёт, раздави его». – сказал Д. Куцубас.
Митинги против убийства антифашиста прошли также в десятках других городов Греции. В Салониках, по оценкам полиции, в манифестациях участвовали около 4 тыс. человек. В Патрах молодые демонстранты пытались пройти к местному
офису «Хриси Авги», однако путь им преградил спецназ, ответивший демонстрантам слезоточивым газом.
Партия «Хриси Авги», члены которой выражают свое восхищение Адольфом Гитлером и используют в качестве эмблемы
стилизованную свастику, имеет в своем составе 18 депутатов парламента страны.

В Польше проходят массовые антиправительственные демонстрации
Тысячи поляков приняли участие в четырехдневном «Марафоне протеста», направленном против политики правительства.
На улицы Варшавы вышли около 100 тыс. трудящихся, прибывшие из разных уголков страны. В полдень 14 сентября
протестующие отправились из трех пунктов сбора в городе к одной из центральных площадей, чтобы единым фронтом пройти
к Президентскому дворцу, а затем к Королевскому замку, где запланированы выступления лидеров разных организаций трудящихся. В последующие дни состоялись митинги и демонстрации с числом участников от 20 тыс. до 100 тыс. человек. Массовые митинги прошли сразу у 6 министерств – здравоохранения, экономики, транспорта, госимущества, строительства и труда.
Уличное движение было полностью перекрыто. У здания Польского Сейма был разбит палаточный лагерь протестующих.
Недовольство граждан Польши вызывают недавнее повышение возраста выхода на пенсию до 67 лет и реформы трудового законодательства, ухудшающие условия труда. Одно из основных требований – отставка правительства.

Массовая демонстрация горняков в Чехии
Более 3 000 горняков, работающих в компании «Остравско-карвинские шахты» (OKD), 18 сентября собрались возле городского стадиона, после чего прошли улицами Остравы к зданию администрации угледобывающей компании.
Манифестанты несли плакаты: «Закрытые шахты уже никто не откроет», «Бакала (совладелец OKD – ред.), мы
для тебя уже достаточно горбатились!».
Компания «Остравско-карвинские шахты» уже сократила 250 административных работников, а в ближайшее время планирует уволить около 1500 рабочих.

Бастуют текстильщики в Бангладеш
С 20 сентября в Бангладеш продолжаются масштабные забастовки работников швейной промышленности. Разъяренные
рабочие заблокировали дороги и вступили в столкновения с полицией. Они требуют повышения заработной платы с 38 долларов в месяц до 100.
По официальным данным, в ходе протестов, происходящих в промышленном районе Газипур недалеко от столицы – Даки,
были ранены десятки человек. Не работают сотни заводов.

Республика Куба

Фидель Кастро: НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Совсем недавно, три дня назад,
нас посетил высокий представитель
Коммунистической партии Вьетнама.
Перед отъездом он передал мне, что
хотел бы, чтобы я написал кое-какие
воспоминания о cвоем визите на освобожденную территорию Вьетнама
после его героической борьбы с американскими войсками.
У меня, в действительности, не
много времени: почти весь мир стремится найти решение в ответ на сообщения о том, что в кризисном уголке нашей глобализированной планеты грозит вспыхнуть война с использованием смертоносного оружия.
Тем не менее, воспоминания о
предшествующих событиях и чудовищных преступлениях, совершенных
против менее развитых в экономической и научной сферах стран, помогут
всем народам бороться за свое выживание.
12 сентября исполняется 40-я годовщина визита официальной делегации Кубы во Вьетнам. В своих Размышлениях от 14 февраля 2008 года
я опубликовал сведения о кандидате-республиканце на пост президента Соединенных Штатов Джоне Маккейне, потерпевшего унизительное
поражение от Барака Обамы, который, по меньшей мере, умел выражаться словами, похожими на слова
Мартина Лютера Кинга, злодейски
убитого белыми расистами.
Обама даже задался целью имитировать поездку на поезде строгого
Авраама Линкольна, хотя ему никогда не удалось бы произнести такую
же речь, как речь Линкольна в Геттисберге. Кинорежиссёр, автор ряда антиимпериалистических фильмов
Майкл Мур съязвил, обращаясь к
Обаме: «Поздравляем Вас, президент
Обама, с Нобелевской премией мира;
а теперь, будьте добры, заслужите
ее».
Маккейн не смог занять пост президента Соединенных Штатов, однако сумел вернуться в Сенат, откуда он
оказывает огромное давление на правительство этой страны.
Сейчас он блаженствует, оперируя
своими силами с тем, чтобы Обама
смог обрушить как можно большее количество метких ракет, способных к
точному поражению живой силы сирийских войск.
Газ зарин так же смертоносен, как
и радиация. Девять стран уже располагают ядерным оружием, гораздо
более смертоносным, чем газ зарин.
По данным, опубликованным в 2012
году, в распоряжении России имеется около 16 000 активных ядерных боеголовок, а в распоряжении Соединенных Штатов – около 8 000.
Третья держава, Китай, обладающий самой сильной экономикой, уже
обладает способностью к взаимному
гарантированному уничтожению в отношении Соединенных Штатов
Израиль, со своей стороны, превосходит Францию и Англию в ядерной технологии, хотя не допускает
никакого упоминания о баснословных
фондах, получаемых от Соединенных
Штатов, и о своем сотрудничестве с
ними в этой сфере. Совсем недавно
Израиль запустил две ракеты с тем,
чтобы испытать способность к ответу американских эсминцев, сосредоточенных в Средиземном море и нацеленных на Сирию.

Каково же могущество столь малочисленной, сколь развитой группы
стран? Для того, чтобы извлечь огромную энергию из атомного ядра водорода, необходимо создать газовую плазму с температурой, превосходящей 200
миллионов градусов по Цельсию, требующейся для слияния ядер дейтерия
и трития и высвобождения энергии, как
объясняется в сообщении агентства БиБи-Си, которое, как правило, хорошо информировано в этой области.
Наше многострадальное человечество ждет. Нас уже более семи миллиардов людей, в своем подавляющем
большинстве это дети, подростки, юноши и девушки.
Возвращаясь к воспоминаниям о
моем визите во Вьетнам, ставших поводом для написания этих строк. Мне
не довелось познакомиться с Хо-ШиМином, легендарным создателем Социалистической Республики Вьетнам,
страны, которую восхвалял в 1889 году
наш Национальный герой Хосе Марти
в своем детском журнале «Золотой возраст».
В первый день визита в эту братскую страну меня поселили в бывшей
резиденции французского губернатора
территории Индокитая. Там меня встретил Фам Ван Донг, являвшийся в тот
время премьер-министром Вьетнама.
Этот суровый боец, оставшись наедине со мной в том огромном доме, вдруг
прослезился. «Вы извините меня, - сказал он, - но я думаю о миллионах молодых людей, погибших в этой борьбе». В
тот момент я ощутил в полной мере,
сколь трудной оказалась эта война. Он
также сетовал на обманные уловки, к
которым прибегали Соединенные Штаты в отношении Вьетнама.
Для краткого обобщения я приведу
точные строки из вышеупомянутых Размышлений от 14 февраля 2008 года, которые я написал сразу, как только у
меня появилась возможность:
«На протяжении пути между Ханоем и Югом все мосты без исключения,
видимые с воздуха, действительно были
разрушены; деревни сметены с лица
земли, и каждый день связки кассетных
бомб взрывались на рисовых полях, где
трудились дети, женщины и даже старики, производя продукты питания.
У каждого входа на мосты зияло
множество кратеров. Тогда не существовало бомб с лазерным наведением, гораздо более точных. Мне пришлось настаивать, чтобы совершить эту поездку. Вьетнамцы боялись, что я стану жертвой какой-либо американской авантюры, если они узнают о моем присутствии
в той зоне. Фам Ван Донг все время сопровождал меня.
Мы пролетели над провинцией НгеАн, где родился Хо Ши Мин. В этой провинции и в провинции Ха-Тин умерли от
голода в 1945 году – в последний год
Второй мировой войны - два миллиона
вьетнамцев. Мы приземлились в городе Донг-Хой. На провинцию, где находится этот разрушенный город, был
сброшен миллион бомб. Переправились на плоту через Нхат-Ли. Посетили
пункт помощи раненым в Куанг-Три.
Видели множество захваченных танков
М-48. Прошли по деревянным дорогам,
по которым когда-то проходила Национальная трасса, разбитая бомбами.
Встретились с молодыми вьетнамскими
солдатами, покрывшими себя славой в
битве при Куанг-Три. Спокойные, реши-

тельные, загорелые и закаленные войной;
у капитана батальона легкий тик на веке.
Непонятно, как они смогли выстоять под
столькими бомбами. Они были достойны
восхищения. В тот же день, 15 сентября,
возвращаясь другим путем, мы подобрали трех раненых детей, двое из которых
были в очень тяжелом состоянии; 14-летняя девочка была в шоке, металлический
осколок попал ей в живот. Дети работали
в поле, и мотыга случайно задела снаряд.
Кубинские врачи, сопровождавшие делегацию, не отходили от них в течение нескольких часов и спасли им жизнь. Я, господин Маккейн, был свидетелем «подвигов» бомбардировок в Северном Вьетнаме, которыми вы гордитесь.
В те сентябрьские дни был свергнут
Альенде, Правительственный дворец был
атакован, и многие чилийцы подвергнуты
пыткам и убиты. Переворот был задуман
и организован в Вашингтоне».
Лино Лубен Перес, журналист Агентства национальной информации, в своей
статье от 1 декабря 2010 года процитировал фразу, произнесенную мной 2 января 1966 года на акте в ознаменование
седьмой годовщины Революции: Вьетнаму «мы готовы даровать не только наш
сахар, мы готовы даровать ему нашу
кровь, которая стоит гораздо больше, чем
сахар!»
В той же статье журналист агентства
AIN написал: «На протяжении лет тысячи
молодых вьетнамцев обучались на Кубе
различным специальностям, в том числе
испанскому и английскому языкам, в то
время как во Вьетнаме значительное количество кубинцев научилось вьетнамскому языку.
В порт Хайфон, в северной части Вьетнама, бомбардированной американцами,
приходили груженные сахаром кубинские
суда с сотнями специалистов, которые
работали строителями на этой территории
во время войны. Другие наши соотечественники оказали содействие в создании
птицеферм для производства мяса и яиц.
Первое торговое судно этой страны,
вошедшее в кубинский порт, стало беспрецедентным событием. В настоящий момент экономическое сотрудничество, политическое взаимопонимание и узы дружбы между двумя партиями по-прежнему
поддерживаются и приумножаются».
Я прошу меня извинить за скромную
попытку в написании этих строк во имя
нашей традиционной дружбы с Вьетнамом.
Сегодня утром опасность развязывания военного конфликта с пагубными последствиями, по-видимому, отдалилась,
благодаря умной инициативе России, которая проявила решимость перед лицом
намерений правительства Соединенных
Штатов, угрожающего предпринять разрушительную атаку против обороны Сирии,
что могло стоить народу этой страны тысячи жизней и развязать военный конфликт с непредсказуемыми последствиями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, высказался от имени правительства этой мужественной страны, что,
возможно, будет способствовать предотвращению мировой катастрофы в ближайшем будущем.
Американский народ, со своей стороны, решительно противится политической
авантюре, которая может нанести ущерб
не только своей собственной стране, но и
всему человечеству.
Фидель Кастро Рус
10 сентября 2013 года
15.20 часов

Не допустить интервенции в Сирию!
Не допустить глобальной катастрофы!
Заявление ЦК ВКПБ
Интервенции в Сирию не хочет
большинство граждан в самих США,
кроме американского правительства.
Военное вторжение в Сирию, согласно данным опросов, поддерживает
только 12% американцев. Также против военной агрессии США и против
участия в войне своих стран, высказываются до 68% французов, 77%
немцев, большинство людей во всём
мире. В пяти городах США прошли
акции протеста, в том числе пикет из
двухсот человек – у стен Белого дома
в Вашингтоне. Беспрецедентным явлением стал протест военнослужащих
против новой империалистической
бойни. Так, солдаты и офицеры 193й ракетно-артиллерийской бригады
греческого города Елефтеропули выступили с открытым письмом, в котором требуют отказа от участия Греции в сирийской авантюре. Десятки
американских военных поместили в
социальных сетях свои фото с импровизированными плакатами против
войны в Сирии. «Не для того я пошел
служить на флот, чтобы воевать за
«Аль-Каиду», «Не хотим участвовать
в гражданской войне в Сирии», «Оставьте Сирию в покое!» - пишут они.
«Моряки, посмотрите, что ваши товарищи думают об альянсе Обамы с
«Аль-Каидой» против Сирии» – такой
призыв не воевать в Сирии разместили на официальном сайте ВМС США.
Для империалистических сил вторжение в Сирию представляется последним спасением от полного экономического и политического краха. Экономика капитализма разваливается,
буржуазные правительства в панике
сворачивают немногочисленные социальные программы, корпорации останавливают заводы под предлогом
их «убыточности», выбрасывают на
улицу тысячи людей. Возмущение
трудящихся зашкаливает, по всему
миру организуются массовые акции
протеста, забастовки. Капиталисты
отвечают на них пулями и слезоточивым газом.
Империалистическое правительство Барака Обамы пытается погасить гнев американских трудящихся,
залив его кровью сирийского народа,
направив неосознанную пока нена-

висть к капитализму на образ «внешнего врага». (Лицемерие: ведь Сирия никогда не угрожала и не угрожает безопасности США.) Своими приготовлениями к войне империалистические правительства, сателлиты США, только создают новые очаги протестов, порождают возмущение и ненависть, которые
приведут в итоге к полному краху империализма.
Ясно, что руководство США готовит
не просто очередную интервенцию в
более слабое государство с целью захвата его природных богатств и рынков
– готовится новая мировая война.
В.Путин на встрече «большой 20-ки
в Санкт-Петербурге (5-6 сентября) заявил о поддержке РФ Сирии в конфликте США-Сирия. С одной стороны, это в
определённой мере и запоздалая помощь народу Сирии, и противодействие
агрессии США, с другой – защита интересов российской крупной буржуазии,
имеющей свой бизнес в Сирии. (У России большие контракты на поставку оружия в эту страну). Хочется верить в то,
что Руководство России не пойдёт на
сделку с США, дав согласие на замену
Башара Асада на ставленника США,
чего так настойчиво добивается Барак
Обама. Хотя буржуазия интернациональна и, как правило, всегда выступает едино в любом международном конфликте.
В Сирии имеются запасы химического оружия, исследовательский ядерный центр. Американские бомбардировки могут привести к радиационному и
химическому заражению огромных территорий планеты, нарушению на многие годы экологического равновесия.
Последствия будут катастрофическими
для всего мира. В том, что химические
и атомные центры Сирии станут целями ВВС США, сомневаться не приходится – несколькими годами раньше американское правительство уже заявляло
о готовности бомбить исследовательский ядерный центр и АЭС в Иране.
Не допустить интервенции в Сирию, не допустить глобальной катастрофы – основная на сегодня задача
прогрессивных сил всего мира и России. На приготовления империалистов
к новой мировой бойне трудящимся всех
стран и континентов необходимо отве-

тить мощным ростом сплочённости и солидарности, а если война всё же начнётся – направить возмущение народов против правительств, развязавших её.
08.09.2013
Государственный секретарь США
Джон Керри 9 сентября заявил, что Сирия может избежать военной операции,
если в течение недели передаст контроль
над всем химическим оружием в руки
международного сообщества. («Лента.ру», 09.09.2013, 13:50)
Президент США Барак Обама дал понять, что готов отложить удар по Сирии.
«Если Башар Асад откажется от химического оружия, то удар по Сирии будет поставлен на неопределенно долгую
«паузу». Международный контроль над
запасами химического оружия в Сирии не
решит конфликта в этой стране, но, возможно, позволит избежать военной акции», - пояснил глава Белого дома в интервью каналу Эй-би-си.
МИД Сирии: Дамаск поддерживает
инициативу РФ установить международный контроль над химоружием в Сирии
Министр иностранных дел Сирии Валид
Муаллем 10 сентября провёл в Москве
пресс-конференцию, где подтвердил, что
правительство страны приветстсвует
предложение России о передаче химоружия под международный контроль, если
это будет способствовать мирному разрешению конфликта.
Ливанская газета «Ан-Нахар» 12 сентября опубликовала информацию о том,
что в случае победы правительства Сирии над боевиками, Башар аль-Асад хочет предложить России разместить на
территории его страны крупную военноморскую базу в Тартусе, взамен существующего сейчас Пункта материально-технического обслуживания (ПМТО).
В газете сообщается также, что Сирия
готова будет подписать контракты на 100
лет и выделить огромную территорию для
российской базы. Данная военная база
будет крупнее базы Черноморского флота в Севастополе, и даст России возможность крепко взять под контроль Средиземное море. Не исключено также, что на
военной базе будет собственный военный
аэродром, на котором будут базироваться российские истребители.
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В Сочи забастовал автопарк
оргкомитета Олимпиады
2 сентября около 60 сотрудников
автопарка оргкомитета «Сочи-2014»
начали забастовку с требованием выплатить зарплату. Участники акции обслуживают спортивные тестовые соревнования и мероприятия, связанные с подготовкой к Олимпиаде-2014.
По словам транспортников, их труд
не оплачивается с марта 2013 года, долг
предприятия превышает 12 миллионов
рублей. При этом руководство Оргкомитета настоятельно не рекомендует своим сотрудникам обращаться в правоохранительные органы и средства массовой информации.
Забастовка продолжалась около
двух часов и была названа «предупредительной». В случае, если задолженность по зарплате не будет выплачена,
транспортники готовы начать бессрочную акцию протеста.

Отстраненные от власти группировкой Путина либералы надеются взять реванш и вновь вернуться в кремлевские кабинеты. Как и прежде, за их спиной стоят особые структуры США. Их символ – снова белая лента. Называя себя противниками
действующей власти, либералы тем не менее имеют в своем распоряжении немалые финансовые средства, столичные
офисы и выход на СМИ.
Заметно возросла в последние год-два фашизация режима. Усиливается давление силовых структур на независимые
профсоюзы и протестных активистов. Вступили в силу законы, существенно расширяющие полномочия формирований, охраняющих капиталистический «порядок». Продолжая тему событий октября 1993 г., на сегодня известен лишь один случай
отказа сотрудников полиции разгонять протестующих. Это было в конце 2008 г., ОМОН Владивостока отказался подавлять
акцию протеста автовладельцев. Властям города пришлось заимствовать бойцов в других регионах. Отметим, что выезжать
на подавление рабочих выступлений силовики еще не отказывались.
Разномастные «коммунисты» вот уже 20-й год пребывают в поисках «новых путей борьбы». Каких угодно, только не
открытое противостояние классов. Всё больше партий, называющих себя коммунистическими, рабочими и т.п., избирают
путь мирного сосуществования, сотрудничества с буржуазией. Как будто класс эксплуататоров, уже проливший кровь трудового народа, когда-то станет другим! Прикидываться, да! – сколько угодно, но никогда правящая буржуазия добровольно не
отдаст власть и не вернет награбленные у народа, у нас с вами, богатства.
Многие левые организации спешат зарегистрироваться в буржуазном министерстве юстиции, или, что одно и то же,
спешат выдать своих членов врагу. Совершенно понятно, что вся деятельность зарегистрированных партий сведётся только
к участию в выборах, а между ними – к зарабатыванию у наивных полуграмотных избирателей популярности с помощью
невыполнимых обещаний. Ведь регистрация в Минюсте нужна только для выборов.
Мы, большевики, твёрдо убеждены в отсутствии иных путей борьбы, кроме проложенного В.И. Лениным и И.В. Сталиным
революционного пути. Только массовое выступление трудящихся в ходе социалистической революции способно покончить с
господством капитала, с беспредельной властью богачей над униженной и разграбленной Россией. Бояться при этом начала
гражданской войны могут только беспринципные трусы. Негласная гражданская война, развязанная сторонниками «рыночных реформ», продолжается 20-й год.
К пролетарской революции нужно готовиться настоящим коммунистам, революционной работе отдавать все силы. Коммунист – значит революционер, а всякое словоблудие о «новых путях», «мирном прогрессе» и пр. только порочит и оскорбляет звание коммуниста.
Нам нелегко сейчас, а дальше, по мере роста сопротивления трудящихся гнёту капитала, будет еще труднее. Это нужно
понимать. В 1993 мы видели, как атакует своих классовых врагов буржуазия. С той поры средства подавления и уничтожения
восставших непрерывно совершенствовались.
Весь опыт предыдущих революций необходим нам в подготовке новой битвы против капитала. И опыт Чёрного октября,
горький опыт поражения, нужно грамотно оценить и учесть таким образом, чтобы избежать допущенных тогда ошибок.
Е.Фатьянова

ветов в регионах», «О координации протестного левого движения», «О ситуации в
Сирии», «Резолюцию в связи с 20-летием событий октября 1993 года», «Заявление о национализме», «О ситуации с жителями общежитий», «О политических заключённых и помощи им».
По итогам Третьего Форума левых сил можно сделать следующие выводы:
1. ФЛС – это рыхлая, мало структурированная масса левых, социал-демократических, анархистских, экологических, «вообще – протестных» партий, организаций и движений.
2. Некоторые участники ФЛС, либо в силу своей недостаточной политической
грамотности и неопытности, либо имея умысел, подменяют понятие «социалистическая революция» на «социальная», хотя это далеко не одно и то же. Тем самым
вводят в заблуждение народные массы и потенциальных союзников по левому
движению, создавая иллюзию возможности мирного улучшения капитализма и постепенного перехода его в социализм.
3. Широчайший спектр мнений, установок, тенденций в левом оппозиционном
движении по всем актуальным политическим событиям, обозначенные «болевые
точки» коммунистического движения и намеченные возможные пути взаимодействия организаций и объединений, представленных на Третьем Форуме левых сил,
показали, насколько далеко это движение от создания единой революционной коммунистической партии, способной объединить усилия масс по решению затронутых в ходе дискуссии вопросов. Большевики считают, что объединить левое протестное движение можно лишь на идеологической базе марксизма-ленинизма, или
большевизма.
4. Участвовать в подобных мероприятиях, нам, большевикам, тем не менее,
необходимо. Необходимо вносить в работу ФЛС наши, большевистские, взгляды
на актуальные, животрепещущие вопросы.
Установившийся в РФ и других бывших союзных республиках СССР буржуазный криминальный режим настолько тщательно оберегает свою власть, что создал трудно поддающееся подсчёту число псевдокоммунистических партий, которые регистрируются в Минюсте без промедления (к примеру, «Коммунисты России»), находятся на содержании режима и подпитываются его спецслужбами. (Регистрация нужна лишь для участия в выборах).
В сложившейся в комдвижении ситуации обычному человеку весьма затруднительно ответить на вопрос: ЧЕМ же эти «коммунистические» объединения отличаются друг от друга? К тому же, они часто меняют свои названия, формируют
блоки и союзы с такими же малочисленными и нежизнеспособными структурами.
Исходя из имеющейся ситуации, для нас, большевиков, по-прежнему остаётся самой актуальной широкая пропаганда большевизма среди населения, а
также во всех доступных нам организациях, движениях, объединениях.
20.09.2013 г.

В Хакасии голодают
шахтёры-ветераны
Продолжается бессрочная голодовка хакасских шахтеров-ветеранов, начатая 3 сентября. 14 бывших работников
угольных шахт «Енисейская», «Абаканская» и «Хакасская» в частном доме в
Черногорске объявили «мокрую» голодовку - то есть они потребляют лишь
горячий чай и соки.
Протестующие требуют от правительства республики решения вопросов
о выдаче им пайкового бесплатного
угля, не выплаченной в период их работы на шахтах заработной платы, а также дополнительных 15% денежных выплат за каждый год работы в угольной
промышленности. Результатов голодовки пока нет.
Руководство Искитимского
молокозавода испугалось
забастовки
Руководство ЗАО «Искитимский молзавод» (Новосибирская область) пообещало выплатить заработную плату работникам, устроившим стихийную забастовку утром 12 сентября. Как сообщили работники молзавода, решить все
вопросы по задержке зарплаты им пообещали в пятницу, 13 сентября.
Около 10 человек – водители и продавцы магазинов предприятия – вышли
на свои рабочие места, но работать отказались. Водители не стали развозить
по торговым точкам продукцию, оставшись в гараже. Торговые работники за
прилавками не стали продавать товар.
Причиной стихийной забастовки стала задержка заработной платы. 12 сентября люди еще не получили деньги за
июль.
Раньше, как утверждают сотрудники
ЗАО, зарплата выплачивалась два раза
в месяц в четко обозначенные дни месяца. Сначала руководство отказалось
от выплаты авансов, а затем начались
задержки зарплаты.
В Ростовской области протестуют
работники коммунального
предприятия
Около сорока работников «Спецавтохозяйства» (предприятия по уборке
мусора в г. Батайске) собрались на рабочем месте и провели переговоры с руководством, заодно выразив протест
планируемой ликвидации батайского
полигона (что может привести к закрытию предприятия).
В результате предупредительной забастовки машины выехали на уборку
улиц города на два часа позже обычного.
Буквально на следующий день, 5
сентября, Прокуратура РФ по Ростовской области через суд обязала ОАО
«Спецавтохозяйство» произвести рекультивацию земель, занятых полигоном
ТБО. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда согласилась с
выводами Батайского городского суда,
оставив судебное решение без изменения, а апелляционную жалобу «Спецавтохозяйство» г. Батайска - без удовлетворения.
Рабочие БАЗа вышли на митинг
14 сентября в Краснотурьинске
(Свердловская область) состоялся 1,5тысячный митинг рабочих Богословского алюминиевого завода в защиту своего предприятия.
Организовавший митинг профком
завода инициировал обращение к областным властям и руководству страны с
требованием поддержать алюминиевое
производство в Свердловской области
и снизить тарифы на электроэнергию
для промышленных предприятий.
Напомним, БАЗ входит в пятерку
алюминиевых заводов «РУСАЛа», производство на которых будет загублено
корпорацией.
В Свердловской области бастуют
коммунальщики
Специалисты, которые обслуживают
единственную в городе Дегтярске котельную, объявили итальянскую забастовку. Они исправно ходят на работу, но
ничего не делают. Ждут зарплату. Деньги людям не платят уже несколько месяцев, от начальства помощи они так и
не дождались, поэтому и организовали
стачку.
В прошлом году рабочим тоже задерживали зарплату, и проблема решилась
только после вмешательства прокуратуры.
В Казахстане забастовка на НПЗ
13 сентября в г. Атырау около 50 рабочих подрядной организации «Бега
Старт», которые вели ремонтные работы на Атырауском НПЗ, начали забастовку. Они уже два месяца не могут получить зарплату. Неоднократные обещания работодателей закрыть долги перед
рабочими не были исполнены.
Возмущенные рабочие обращались
и в инспекцию труда, и в партию «Нур
Отан», однако не дождались от них никакой помощи. Попытки поговорить с
руководством компании успехом не
увенчались.

Красный маршал рейхсвера
Согласно большинству биографов,
молодой подпоручик лейб-гвардии Семёновского полка Михаил Тухачевский
в Первую мировую войну сражался героически, получив шесть боевых орденов прежде чем попал в германский
плен. Но и здесь героизм не оставил его:
он совершил четыре неудачных побега
и оказался в крепости Ингольштадт, где

немцы содержали особо беспокойных
военнопленных, неоднократно пытавшихся бежать. Тухачевский совершил
пятую попытку побега из этого страшного сверхохраняемого места, и она
увенчалась успехом!
18 сентября 1917 года он перешёл
швейцарскую границу, 12 октября был
в Париже у русского военного агента А.
Игнатьева. 20 ноября — в Петрограде,
а в феврале 1918 — в Москве. Здесь он
остановился в доме своего давнего знакомого Н. Н. Кулябко, в прошлом музыканта, а в марте 1918 года члена ВЦИК.
И вот Тухачевский уже служит в Военном отделе ВЦИК. «Я видел, что он уже
твёрдо стоит на позициях большевиков,
- вспоминал Кулябко, — слышал его
восторженные отзывы о Владимире
Ильиче и потому предложил ему вступить в ряды Коммунистической партии».
5 апреля Тухачевский вступил в РКП(б),
а когда на Волге вспыхнул мятеж белочехов, Кулябко представил его Ленину.
Ильичу, видимо, понравился молодой
офицер, и уже 28 июня 1918 года бывший поручик был назначен командующим 1-ой армией Восточного фронта!
Данное изложение фактов возникло
на волне антисталинской истерии Хрущева, - тогда было модно «героизировать» этого якобы невинно убиенного
«стратега». Долгое время правдивость
событий, положивших начало головокружительной карьере Тухачевского, не
подвергалась сомнению, потому что
были закрыты архивы, но совсем недавно были обнаружены факты, заставляющие по-новому взглянуть на личность
и карьеру знаменитого маршала…
Крепость Ингольштадт, недалеко от
Мюнхена, где немцы содержали особо
беспокойных военнопленных, неоднократно пытавшихся бежать, - на самом
деле оказалась лагерем вербовки и подготовки тех пленных офицеров, на которых по тем или иным причинам «положили глаз» или германская разведка,
или германские политические власти.
Среди наиболее именитых узников
этого лагеря: будущий маршал Советского Союза - Тухачевский и Гамелен будущий начальник Генерального штаба Франции, позорно проигравший Гитлеру военную кампанию 1940 года. Обладая серьёзным перевесом в силах,
Гамелен, между прочим, проигнорировал все предупреждения французской
разведки об агрессии Гитлера и не менее успешно саботировал все попытки
СССР наладить военное сотрудничество
с Францией, в том числе и в 1937 году.
Между прочим, обвинения в адрес Тухачевского точь-в-точь совпадают с тем,
что спустя три года после его расстрела
сделал Гамелен, позорно не выполнив
воинский долг перед своей Родиной.
Концентрация наиболее важных или
чем-то перспективных военнопленных,
особенно офицеров, - не нова, этой методикой пользуются все разведки мира,
заблаговременно готовясь к следующей
войне. А для этого надо готовить кадры
агентурной разведки, агентурные сети и
т. д.
До Ингольштадта Тухачевский, по его

словам, сбегал (?) четыре раза. О первых трёх попытках неизвестно ничего.
Кое-какие сведения сохранились только о четвёртом побеге из лагеря БадШтуер.
Всё это очень похоже на общепринятую методику легендирования при
организации побегов «своих людей».
Другими словами, распространение слухов о побегах Тухачевского не более, чем
легенда, обосновывающая его появление в крепости Ингольштадт, откуда
можно было спокойно, под расписку и
честное слово выходить в город на прогулку. Судя по всему, с этим же связано
и его почти месячное пребывание в
Швейцарии после побега. Он объявился там 18 сентября 1917 года, а предстал перед военным представителем
России в Париже А. Игнатьевым только
12 октября. Спрашивается, что он делал целый месяц в Швейцарии, если так
рвался на Родину, что пять раз пытался
бежать? Ведь из Швейцарии до Франции - рукой подать.
А вот если вспомнить, что в Швейцарии действовали мощные резидентуры германской разведки, то тогда всё
станет на свои места, тогда туман рассеивается. Не говоря о том, что очень
уж своевременно удался ему именно
пятый побег - аккурат к октябрю.
Сразу же возникает вопрос: почему
он не обратился, причём сразу же, к военному представителю России в Швейцарии генерал-майору Сергею Александровичу Голованю, чтобы тот помог ему
быстрее вернуться в Россию? Нет, Тухачевскому зачем-то понадобилось
ехать через всю Швейцарию и Францию,
чтоб предстать именно перед Игнатьевым. Да потому, что немцам было хорошо известно, что Головань не только
выполнил бы просьбу об отправке на
Родину, но прежде всего тщательно проверил бы бежавшего из плена подпоручика Тухачевского, ибо располагал, хотя
и малочисленной, но очень эффективно работавшей агентурной сетью по наблюдению за всеми нелегальными связями немцев с Россией. Агентура Голованя доставляла немало беспокойства
немецкой разведке.
А вот Игнатьеву в Париже при его
колоссальной занятости своими функциями представителя при штабе союзного командования Антанты явно было
недосуг заниматься такой проверкой, и
в то же время это определённый авторитет: сам Игнатьев отправил его на
Родину! Судя по всему, расчёт оказался
точным - уже в 20-х числах октября 1917
года будущий «стратег» был в России.
В феврале 1918 года произошла «чудесная» встреча Тухачевского с Н.Н.
Кулябко, - членом ВЦИК по работе с
военными комиссарами и одновременно военным комиссаром обороны Москвы. Тухачевский стал членом Коммунистической партии в апреле 1918, а вот
рекомендовал его туда старинный друг
их семьи, старый «революционер» и…
бывший подполковник Отдельного корпуса жандармов, бывший начальник
Киевского охранного отделения - всё тот
же Н.Н. Кулябко!
Когда же Тухачевский прибыл в Германию в статусе помощника Фрунзе, то
был бы грех для любой, а не только германской, разведки не воспользоваться
столь уникальнейшим шансом. Именно
в 1925 году и произошло окончательное
оформление отношений немцев с Тухачевским. Причём именно в том смысле,
что германская разведка по указанию
верхушки германского генералитета того
времени определила наиболее целесообразный характер дальнейшего использования своих отношений со «стратегом». Ведь на роль тривиального шпиона он уже не годился, но слишком уж
заманчива была перспектива заполучить мощного в недалёком будущем
агента стратегического и военно-политического влияния в глобальных геополитических комбинациях рейхсвера.
До 1931 г. военная контрразведка, то
есть Особые отделы, находилась в подчинении высшего военного руководства
страны - Реввоенсовета Республики. А
руководство военной контрразведки того
времени входило в круг основных участников военного заговора. Поэтому-то до
поры до времени и Тухачевскому, и его
основным подельникам удавалось оставаться не уличенными в подрывной, изменнической деятельности.
Сколько в подлой и продажной прессе было сентенций о том, что И.В. Сталин уничтожил самых умных, самых талантливых полководцев, чем обусловил
поражения Красной Армии в первые

годы войны. Но это все демагогия, давайте опираться на факты и исторические события.
В чем заключался «талант» всех
этих: Тухачевских, Корков, Фельдманов,
Эйдеманов, Якиров, Гамарников и пр.?
Неизвестно на что они были способны
в войне с регулярной армией другого
государства. Ведь первое соприкосновение Тухачевского с польской армией
в гражданскую войну закончилось его
полным разгромом! Вместо разгрома
Польши и восстановления территории
России, произошло «чудо на Висле», а
60.000 красноармейцев, попавших в
плен, было уничтожено. Тут не помешает акцентировать: поляками были уничтожены десятки тысяч пленных!
Первым вытащил Тухачевского из
небытия зоологический антисталинист
Н. Хрущев, объявив бесцветную посредственность военным гением. А так как
холуйствующих в нашей стране всегда
хватало, то они, вместе с соплеменниками Тухачевского из числа пятой колонны, начали подпевать Хрущеву в его
измышлениях. Особенно усердствовали военные чины, никогда не утруждавшие себя напряжением незначительных
извилин.
В феврале 1964 года в «Военно-историческом журнале» Маршал С.С. Бирюзов сокрушался, что гений М.Н.Тухачевский еще в 1927 году написал письмо И.В. Сталину и изложил в нем программу глубокой реорганизации Красной Армии и развития авиации, артиллерии, воздушно-десантных и танковых
войск. Однако эти предложения Тухачевского не только не были по достоинству оценены и поддержаны К.Е. Ворошиловым и И.В. Сталиным, но и встречены враждебно. Более того, Тухачевский настаивал, Сталин отбивался от
него как от надоедливой мухи. Тухачевский не унимался и тогда Сталин снял
его с поста начальника Штаба РККА.
Предложения Тухачевского не оценили,
не поняли. В 1937 году великого стратега Тухачевского арестовали и во время судилища помимо прочего припомнили его попытки реформировать Красную Армию.
Ну ладно, давал бы такую оценку,
скажем, конюх или военный повар, не
понимающие ничего ни в военном искусстве, ни в военно-промышленном
строительстве. Но пишет-то вроде Маршал... (хотя избави Бог наш народ и
страну от таких военных «мыслителей»).
Как часто в жизни мы сталкиваемся
с людьми, которые свою умственную
ущербность стараются прикрыть использованием непонятных иностранных, либо придуманных авторами слов,
неизвестных для окружающих, чтобы
показать как бы свою «ученость» или
«заумность». Страдал этим недугом, а
точнее ущербностью, и Тухачевский. В
книге «Очищение» приводится много
таких перлов «военного гения»: «полемостратегия», каково, а? Никто придуманного Тухачевским термина не понимал, поэтому наиболее ущербные считали его гением. Это же надо додуматься до такого слова! Ни черта не понять,
но звучит-то как! Или другой его перл:
«декавильки».... Или например: «увеличивается железнодорожный факультатив», «внеуплотняющая оборонительная завеса», или: «гармоника расчленения сил». Любой руководитель, а тем
более на государственном уровне, должен кратко и доходчиво объяснять свои
мысли, что несомненно свидетельствует о наличии интеллекта.
Вот Сталин в полной мере владел
четкостью мысли и краткостью ее изложения. Гарри Гопкинс, личный представитель Ф.Рузвельта, встречался со Сталиным в самые тяжелые дни войны, в
том числе и в июле 1941 года. Он вспоминал: «Сталин ни разу не повторялся.
Он говорил метко и прямо... Казалось,
что говоришь с замечательно уравновешенной машиной... Его вопросы были
ясными, краткими, прямыми... Его ответы были быстрыми, недвусмысленными...»
Уинстон Черчилль: «Сталин обладал
большим чувством юмора и сарказма,
а также способностью точно выражать
свои мысли. Статьи и речи Сталин писал сам, и в них звучала исполинская
сила».
Такую же оценку И.В. Сталину дает
и Маршал Г.К Жуков: «Я всегда ценил,
и этого нельзя не ценить, ту краткость,
с которой он умел объяснять свои мысли и ставить задачи, не сказав ни единого лишнего слова. Эту краткость он,
в свою очередь, сам ценил в других и
требовал докладов содержательных и

ТРЕТИЙ ФОРУМ ЛЕВЫХ СИЛ

О Форумах левых сил
В январе 2012 г. в Москве проходил Второй Форум левых сил. Из принятой
на нём декларации (публикуется ниже) становится ясно, что ФЛС ставит перед
собой задачи улучшения, реформирования капитализма и, в конечном счёте –
укрепления его. Эти задачи решала буржуазная революция в России февраля 1917
г. Дальше этого ФЛС не идёт и о социалистической революции умалчивает. В скобках даны наши комментарии к пунктам декларации.

Декларация Форума левых сил
Мы – левые.
Мы представляем объективные экономические и политические интересы абсолютного большинства народа – всех, живущих своим трудом и не участвующих в
обмане и эксплуатации других. К нам относятся те, кто уже сегодня готов к борьбе,
те, кто:
а) ставят своей конечной целью построение гуманного, бесклассового и безгосударственного общества без насилия и эксплуатации; (Ничего не сказано о том,
идёт ли речь о коммунистическом обществе, и о путях его достижения).
б) признают приоритет общественной формы собственности на средства производства перед частной, либо отрицают собственность вообще; («приоритет»
подразумевает сохранение при определенных условиях частной собственности на средства производства, отрицание же «собственности вообще»
абсурдно).
в) стоят на позициях последовательного интернационализма, решительного
неприятия всех форм шовинизма, расизма, ксенофобии, дискриминации по любым признакам (пола, религии, возраста, национальности, сексуальной ориентации и др.); (излишне широкий спектр критериев приводит к искусственному выпячиванию проблем пола и отказу от классовой борьбы).
г) последовательно отстаивают демократические самоуправленческие формы
общественного устройства (советы, коммуны, общины, референдумы и т.п.); (референдум не является формой общественного устройства)
Мы, разделяющие эти принципы, в целях устранения вопиющего социального
неравенства, считаем первоочередными задачами:
- заменить нынешнюю авторитарную президентскую республику на парламентскую, с последующим преобразованием ее в республику Советов; (и снова – ничего не говорят о необходимости пролетарской революции)
- осуществить не на словах, а на деле свободу собраний, слова и средств
массовой информации, права на объединение;
- обеспечить гражданам право бесплатного неограниченного доступа к знаниям и культурным ценностям человечества; (КТО и КАК будет это обеспечивать?)
- коренным образом реформировать силовые структуры, обеспечить независимость судебной системы от исполнительной власти, восстановить выборность судей; (при сохранении господства буржуазии это недостижимо. По К. Марксу, пролетариат должен не просто овладеть государственной машиной
буржуазии, но сломать её).
- национализировать предприятия сырьевого сектора, а также крупнейшие предприятия и банки страны; ввести монополию внешней торговли на стратегическую
продукцию; (таким образом, средние и мелкие предприятия и банки предполагается оставить в частных руках, сохранив возможность спекуляций и
эксплуатацию трудящихся).
- принять новый Трудовой кодекс, отражающий интересы трудящихся; снять
ограничения права на забастовку, ввести рабочий контроль на предприятиях всех
форм собственности; (рабочий контроль нельзя ввести «сверху»)
- принять закон о минимуме заработной платы, который должен соответствовать реальному прожиточному уровню;
- отменить коммерческую тайну;
- ввести прогрессивный подоходный налог для богатых и сверхбогатых слоев
населения и полностью отменить его для тех, кто получает не больше прожиточного минимума; (допускается наличие богатых и сверхбогатых, которые к
тому же возьмут средства для уплаты повышенных налогов из карманов
трудящихся. А как же разглагольствования об «устранении социального
неравенства»?)
- увеличить пособия на ребенка до реального прожиточного минимума;
- восстановить всеобщее бесплатное государственное образование всех ступеней, бесплатную и общедоступную медицину; (это может сделать только
пролетариат, взявший власть в ходе социалистической революции, буржуазия не заинтересована в этом).
- решить жилищный вопрос за счет возобновления массового государственного строительства и предоставления бесплатного жилья всем нуждающимся в этом.
Чтобы добиться этих целей, мы заявляем о создании движения, объединяющего всех, кто выступает за единство действий в борьбе с капитализмом. (КАКИХ
действий, снова не уточняется).
Москва, 28 января 2012 г.
кратких. Он терпеть не мог лишних слов
и заставлял в таких случаях сразу переходить к существу дела». («Военно-исторический журнал». 1987, №9, с.55).
Эти качества И.В. Сталина отмечали
многие Маршалы и генералы А.М.Василевский, И.С.Конев, К.К. Рокосовский,
М.В.Захаров, А.И. Еременко, С.М. Штеменко и др. Они отмечали выдержку,
феноменальную память, способность к
анализу и обобщениям, которые не смог
превзойти ни один из его современников, силу воли, а главное - умение кратко и ясно выразить свои мысли.
Поэтому немудрено, что интеллектуальный уровень И.В. Сталина, который
ясно мыслил и четко говорил, настолько превышал уровень М. Тухачевского,
что их совместная работа просто была
немыслима. Что уж говорить о тех бредовых предложениях, которые Тухачевский изложил в своих прожектах по реформированию Красной Армии. Так например, Тухачевский в декабре 1927 года
предлагал Сталину целый ряд бредовых
идей, и в частности: произвести в течение только ОДНОГО 1928 ГОДА 50-100
ТЫСЯЧ танков! Даже первого сентября
1939 года, когда Гитлер начал вторую

мировую войну, Германия имела всего
2937 танков, причем построены они
были не за один год. Более того, за весь
военный период с 1939 по 1945 год, используя экономическую мощь всей покоренной Европы, Германия сумела произвести 24.241 танк. Что уж говорить
отом, что даже для производства 2.000
танков Советский Союз не имел в 1928
году не только танковых заводов, но и
тяжелого машиностроения, моторостроительных и прочих производств.
Кроме этого, танковый экипаж тогда
состоял из 3-х человек, то есть только
танкистов надо было сразу 150-300 тысяч иметь уже к началу 1929 года. Это
что же, в танк посадить колхозного конюха или заводского слесаря? Надо
было построить военные училища, необходимо было время для подготовки
такого огромного количества танкистов,
более того, нужно иметь гигантскую инфраструктуру, необходимую для танковых войск - от ремонтных мастерских до
огромного количества обслуживающей
техники, бензовозов, цистерн с горючесмазочными материалами и т.д. А танкам
ведь нужны многие миллионы снарядов
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Красный маршал рейхсвера
и патронов, саперы, прокладывающие им путь, войска охраны, войска поддержки и т.д., что для 150-300 тысяч танкистов
выливалось еще в 1.800.000 - 2.400.000 военнослужащих, 20.000 - 30.000 тракторов, столько же орудий и 200.000 - 300.000
автомобилей.
Думаю, читателю теперь более ясна «гениальная» заумь Тухачевского. И главное. Чтобы запускать в производство
большую серию даже в несколько тысяч единиц, необходимо иметь достойный образец. Но в 1928 году ни у кого в мире еще
не было стоящего образца танка будущего. Были клепаные машины. Например, в Красной Армии в 1928 году был на
вооружении танк МС-1 с мощностью двигателя 35 лошадиных сил. Это машина «Запорожец» советских времен. Танк этот
был на заклепках и имел максимальную скорость 16 километров в час.
А теперь представим себе, что по нашим заказам весь земной шар наклепал бы нам 50.000 таких танков, то что бы мы
стали с ними делать через несколько лет, когда стали бы появляться первые серьезные образцы танков? Более того, от
одних затрат на производство такого количества танков Советский Союз разорился бы и рухнул еще в 1928 году, обрекая
народ на вымирание!
Или, например, как писала газета «Красная Звезда» 20 августа 1994 года, в начале 1930 года Тухачевский выдвигает
новый проект создать (это в мирное-то время) 260 стрелковых и кавалерийских дивизий, 50 артиллерийских дивизий с
орудиями большой мощности и минометами, 225 пулеметных батальонов,40 тысяч самолетов и 50 тысяч танков. Танковый
бред мы уже рассмотрели, пройдемся теперь по самолетам. Авиационный полк это 30-40 самолетов, значит как минимум
1.000 полков. Для каждого полка надо иметь один основной и пару запасных аэродромов, значит всего надо иметь 3.000
аэродромов со всей инфраструктурой, плюс их оборона зенитной артиллерией. А сколько необходимо летчиков, военных
летных училищ, школ и соответственно преподавателей. Сколько необходимо парашютов, меховых курток, радиостанций,
десятки тысяч единиц автомобильной техники для обеспечения горючим, боезапасом, запчастями, ремонтных баз и т.д. А
где взять десятки тысяч техников? А чем расчищать тысячи аэродромов от снега и т.д. и т.п. То же самое с 50 артиллерийскими дивизиями.
Всего Тухачевский предлагал в мирное время иметь 310 стрелковых, кавалерийских и артиллерийских дивизий. Это
более чем в 25 раз!!! превышает то, что имела тогда Германия. Вот оказывается, какого «гения» выпестовал германский
рейхсвер.
Остальные «стратеги» из этой обоймы в армии, расстрелянные за подготовку и участие в военном заговоре, были на
таком же уровне. Так, например, М. Фриновский - нарком Военно-Морского флота СССР - происходил из уголовной среды
и имел лишь бандитское прошлое, о котором напоминали синие наколки на руках...
Иона Якир - недоучившийся студент, уклонившийся от фронта в Первую мировую войну. После Февральской революции
быстро заделался "революционером", а проще, стал бандитом. Более того, этот недоучившийся студент сам содержал
банду палачей, садистов и убийц... Особенно Якир прославился палачеством на Дону, где он выпускал директивы о процентном уничтожении мужского населения.
А недобитые палачи и их потомство, обласканные Н. Хрущевым, провозгласили всех этих главарей банд, наемников,
палачей и садистов, врагов народа и изменников – героями и невинными жертвами "тирана" Сталина.
Тухачевский предлагал наводнить Армию «бронетракторами» – навешать на колхозные трактора «броню» и поставить
пулемет, за что и прозван был в генеральской среде «механизатором». Он же закрывал минометное КБ Шавырина, мешал
внедрению в Красной Армии пушек Грабина (что выиграли Войну), пистолетов-пулемётов ППД, всячески мешал принятию в
1933 году в ВВС новейшего тогда истребителя И-16. Его ученик Павлов уже в 1940 году тормозил принятие на вооружение
Т-34. И список саботажа «великого стратега» можно продолжать долго!
А вот война с первых месяцев показала, с одной стороны, те масштабы вредительства, которое пятая колонна осуществляла на нашей земле, а с другой стороны то, что русская земля в тяжелый момент всегда была способна выдвигать
талантливых полководцев. Это под руководством А.М.Василевского, Л.А Говорова, K.K. Рокосовского, Г.К. Жукова, И.Х.
Баграмяна, Ф.И. Толбухина, Р.Л. Малиновского, К.А. Мерецкова, А.И. Еременко, А.И. Антонова, Н.Г. Кузнецова и многих
других, наш народ сокрушил элиту германских полководцев, покоривших всю Европу: Бока, Браухича, Клейста, Кейтеля,
Клюге, Гудериана, Листа, Моделя, Рундшедта, Шериера, Манштейна и многих других.
Многие тайны войны еще скрыты от народов, хотя целый ряд белых пятен уже проявился. Ведь понятно, что Гитлеры
начинают мировые бойни, а кто их планирует, готовит, финансирует, развязывает?... Нужно попытаться понять и осмыслить
это, опираясь не на западную лживую пропаганду, а на логическую последовательность как исторических событий, так и
мотивации поведения тех, кто правит сегодня всем миром.
Итак, - кандидат в красные Бонапарты Тухочевский, планирующий свержение И.В. Сталина, поддерживал секретные
связи с военной «партией» Германии, настроенной оппозиционно в отношении Гитлера. В состав этой «партии» входили
начальник Генштаба В. Бек, Военный министр В. фон Бомберг, Главком сухопутных войск В. фон Фрич и др.
Лондон «засветил» заговор военных в СССР и в Германии, опасаясь чрезмерного усиления влияния двух стран. Англия,
как гласят её же секретные документы, ожидала большой войны не позднее 1938 г. Причем войны именно между Германией
и СССР и, будучи прирожденным врагом России, буквально жаждала руками именно нацистов задушить гиганта на Востоке, для чего совместно с США и привела Гитлера к власти в Германии, спонсируя его предвыборные кампании с 1929 по
1933 годы. Заговор же, в случае успеха, разрушил бы все её планы по стравливанию Германии и СССР и развернул бы
объединенную мощь двух государств против Великобритании и США. А вся проблема для Англии была в том, что Тухачевский и его компания не были друзьями Англии и США. Вот почему с 1936 года глава Абвера (военной спецслужбы Рейха) и
агент влияния Лондона адмирал В. Канарис стал сливать информацию о заговоре И.В. Сталину. И делал он это через
президента Чехословакии Э. Бенеша, который также находился в сфере британского влияния.
Сорвав заговор генералов в СССР против И.В. Сталина, а в Германии против Гитлера, срывался вполне вероятный союз
Германии и России (без Гитлера и Сталина) против той же Англии и её основного союзника – США.
Информация о военном заговоре в СССР во главе с Тухачевским поступила Сталину от президента Чехословакии Бенеша! В то время Бенеш был крайне озабочен резко усилившейся активностью троцкистов в Чехословакии. И не потому, что
на том настаивал Сталин, а только потому, что деятельность троцкистов резко осложняла и без того до крайности сложные
отношения Праги с Берлином, а также с Москвой, с которой она была связана договором об оказании взаимопомощи в

О работе большевистских
организаций на Северном Кавказе
2 сентября, в ознаменование 68-й годовщины Победы над Японией, большевики Северного Кавказа провели в г. Краснодаре пикет у монумента «Огонь Вечной Славы» вместе с Кубанским Союзом советских офицеров и другими организациями. Были возложены цветы и венки к «Огню Вечной Славы», распространялись листовки, газеты.

Начало на стр. 3

отражении агрессии и соглашением о сотрудничестве разведок.
О заговоре военных Сталин знал давно, еще до получения «компромата» на Тухачевского от Бенеша. Информация эта
шла, очевидно, по каналу Берии, но об этом будет отдельный разговор. В подтверждение этого говорит тот факт, что в апреле
1937 года, когда еще никто из высшего командного состава не был арестован, Политбюро ЦК ВКП(б) отменило поездку Тухачевского в Англию на коронацию английского короля Георга VI.
К этому времени Сталин, очевидно, уже располагал большой информацией о роли военной верхушки в заговоре против
ВКП(б) и страны. Май 1937 года стал для них роковым. Днем 22 мая 1937 года арестовывают комкора Эйдемана. Его вызвали
из президиума московской партконференции, проходившей в здании Моссовета, и сразу увезли на Лубянку в НКВД.
Затем 24 мая арестовывают комкора Фельдмана. По свидетельству очевидцев Тухачевский в эти дни выглядел очень
плохо. Оно и понятно. Он видел, как сжимается кольцо вокруг него, как падают одна за другой основные фигуры заговора, его
соплеменники, его единомышленники, его опора.
В 1937 году, 26 мая, Тухачевский прибыл в Куйбышев, чтобы сменить там Дыбенко на посту командующего Округом. На
следующий день он отправился в штаб округа, но его попросили по пути заехать в обком партии, где и арестовали.
Командарм Уборевич арестован в Москве, куда его вызвали из Смоленска 29 мая. А 30 мая Якиру позвонил Ворошилов и
попросил немедленно приехать в Москву на заседание Военного Совета. В тот же день Якир выехал из Киева в Москву. На
рассвете 31 мая, при остановке поезда в Брянске, в вагон вошли сотрудники НКВД, предъявили ордер на арест, посадили его
в машину и повезли в Москву. На Лубянке его посадили в одиночную камеру, предварительно сорвав все знаки отличия,
ордена и медали.
А 31 мая Гамарника, бывшего по болезни дома, посетили Булин и еще один командир. Они сообщили ему об аресте Якира
и снятии самого Гамарника с поста начальника Политуправления Красной Армии. Понимая, что заговор провалился окончательно и скоро придут за ним, он, после ухода своих гостей, застрелился!
Под неопровержимыми уликами Тухачевский и другие военные заговорили на суде 11 июня 1937 года, признав свою вину.
На 143-х страницах собственноручно написанных Тухачевским показаний он добросовестным почерком излагает такие
тонкие нюансы своей истории, что простым нажимом НКВД объяснить все это не получается. Тем более, что показания написаны ровным, четким почерком, с применением всех знаков препинания русского языка. После битья ровного почерка не
бывает, не говоря о четкости и ясности изложения!
И действительно, девятый лагерь, из которого в период Первой мировой так странно убежал молодой подпоручик, был,
вообще-то, не просто лагерем военнопленных, а базой вербовки-подготовки офицерского состава. В РККА Тухачевский вступает по протекции, легко, демонстрирует полдесятка медалей, полученных за отвагу, притом, что такими медалями младших
офицеров-то не награждали.
Что касается якобы отсутствия каких-либо связей Тухачевского с германским генеральным штабом и германской разведкой, то это излюбленная брехология всех антисталинистов. Ну как он мог не иметь этих связей, если, начиная с 1921 г. и до
начала 1933 г. включительно, между РККА и германским рейхсвером осуществлялось не афишируемое тайное сотрудничество. Уже только в силу этого Тухачевский и K° имели официальные связи и с германской разведкой, и с германским (генеральным) штабом. Более того, даже по официальным данным, он дважды — в 1925 г. и в 1932 г. — выезжал в Германию на
стажировку и для участия в военных маневрах рейхсвера и, кроме того, официально контактировал с представителями рейхсвера в СССР?! Не говоря уже о том, что практически всю Первую мировую войну Тухачевский просидел в германском плену.
Выходит, Тухачевский стал дважды изменником, прежде изменившим царю и Отечеству, коим на кресте присягал. Ведь в
период его пребывания в плену германская разведка все-таки установила с ним определенные отношения, имея в виду его
использование в запланированных тевтонами событиях 1917 года. А затем уже изменил и Советам — в 1925 году.
На процессе 1937 года обвиняемые сознались в том, что имели сношения с Германией и обещали ей территориальные
уступки, доступ в страну германскому капиталу, а в случае войны с Германией проводить вредительство в промышленности и
на фронте. Троцкий писал Радеку: «Надо признать, вопрос о власти реальнее всего встанет пред блоком только в результате
поражения СССР в войне. К этому блок должен энергично готовиться».
Финал был коротким. В газете «Правда» 13 июня 1937 года было напечатано следующее официальное сообщение: "Вчера,
12 июня, приведен в исполнение приговор Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР в отношении осужденных к высшей мере социальной защиты расстрелу: Тухачевского М.Н., Якира И.Э., Уборевича И.П., Корка А.И., Эйдемана
Р.П., Фельдмана Б.М., Примакова В.М. и Путны В.К".
Вслед за ними покатилась волна арестов по тем округам и армейским соединениям, которыми они командовали. Одновременно с чисткой в армии, НКВД, началась чистка в партийных рядах. Арестовывали всех, кто прямо или косвенно был связан
с троцкистской оппозицией и заговором.
Ныне распространяемая у нас пятой колонной ложь о процессах 1937-1938 годов, что, мол, заключенные под пытками
сами себя оговорили (откуда они, современная пятая колонна, это могли знать?), не выдерживает критики по двум причинам.
Во-первых, даже оговорив себя под пытками и дав ложные показания, арестованные могли на суде открыто заявить об
этом... Оговорки типа «надеялись жизнь сохранить», «семью этим спасти» и т.д. также не состоятельны, ибо знали - приговор
будет однозначным, пример Каменева и Зиновьева был еще свеж. А во-вторых, сходились показания, даваемые разными
людьми из разных городов и сфер деятельности.
Все мы хорошо помним, как с открытием шлюзов гласности печать и телевидение страны, подконтрольные Западу, стали
обелять палачей нашего народа, своих соплеменников из партийной верхушки армии и ОГПУ-НКВД, казненных по приговорам
судов в 1937-1938 годах за участие в военном заговоре, обвиняя И.В. Сталина в организации террора. И что уж говорить о И.В.
Сталине, если погромщики русско-советской истории в ходе своего сокрушительного марша пытаются втоптать в грязь даже
фигуру Юрия Гагарина!
Но околпачивать народы можно только на какой-то период, потом неизбежно наступает прозрение. Наступает это прозрение и в сегодняшнем постсоветском пространстве. Защищая врагов и палачей нашего народа, мутанты из антинародной
прессы и телевидения сами стали для нас врагами народа. И не далёк тот час, когда за осквернение советской истории в угоду
Западу, развязавшему две мировые войны, этих прихвостней интервентов постигнет суровая кара нашего народа!
Голик Сергей Витальевич, подполковник запаса
Статья подготовлена по материалам публикаций: А. Мартиросяна, Ю. Козенкова, А. Елисеева, О. Козинкина.

136-летие Ф.Э. Дзержинского

Из почты редакции

11 сентября у памятника Феликсу Дзержинскому в Красноярске по инициативе ВКПБ состоялся митинг, посвящённый 136-й годовщине со дня рождения
этого выдающегося деятеля партии большевиков и Советского государства.
В мероприятии участвовали активисты ВКПБ, Международного союза советских офицеров, РКРП, «Коммунистов России» и общественной антикоррупционной организации «КОБРА».
Выступающие рассказали о жизни и деятельности Ф.Э. Дзержинского, вспомнили о его заслугах в борьбе с враждебными революции элементами и беспризорностью. Представитель МССО прочитал красивые стихи.
В заключение к памятнику «Железному Феликсу» были возложены живые
цветы. В ходе митинга распространялись большевистские газеты.
Красноярский краевой комитет ВКПБ

«Здравствуйте, уважаемая, достопочтенная Екатерина Андреевна. С большим
вниманием прочёл летний номер «Серпа и молота». Очень понравилась статья
«Парламентский кретинизм «Коммунистов России». Это внешне красные, а изнутри белые. Соглашатели, режима поддержка. Как и КПРФ. Это не партия, а филиал
поддержки олигархо-монополистического криминального режима. Парламент в России - это получение денег, льгот взамен тошнотворного облизывания преступного
режима.
А что касается Прохорова, то это мыльный пузырь. Он не способен что-то серьёзное предложить по спасению страны. У Прохорова нет понимания страны и народа (зато у него есть большие деньги, награбленные у народа - ред.). Жаль,
что ему верят люди, слепые в политике.
...Мы в тяжелейшем кризисе, который усугубляется. Мы идём вниз, и выход скорее совершить революцию. России нужен социализм».
М.В. Плотников, Калужская обл., г. Обнинск

Уважаемые товарищи, редакция «СиМ» ждёт ваших откликов
и материалов. Пишите нам, лучшее будет опубликовано!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
октябрь 2013 г.

г. Краснодар

Обыкновенный фашизм
В городах Пятигорск и Минеральные Воды 1 сентября проводилась агитационная работа с населением на остановках трамваев и автобусов, распространялись листовки и газеты. Вечером 1 сентября состоялось торжественное собрание большевиков г. Пятигорска.
31 августа активисты ВКПБ городов Пятигорск, Минеральные Воды, поселка
Анджиевский почтили память первого председателя Совета депутатов Пятигорска, первого руководителя Пятигорской организации большевиков Григория Анджиевского, который был казнён деникинцами 31 августа 1919 г.
К памятникам тов. Г.Г. Анджиевскому были возложены цветы, распространены газеты и тематические листовки.
В г. Беслан 25 августа состоялась отчётно-выборная конференция СевероОсетинской республиканской организации ВКПБ. На конференции присутствовал член ЦК ВКПБ, председатель Северо-Кавказского Бюро ЦК ВКПБ т. Дегтяренко Н.А.
Конференция признала работу Северо-Осетинского рескома ВКПБ удовлетворительной. Был избран новый состав Северо-Осетинского республиканского
комитета партии.
Затем была проведена конференция Правобережной районной организации
ВКПБ. Был избран новый состав Правобережного райкома. После закрытия обеих конференций делегаты возложили цветы к «Огню Вечной Славы» и сделали
фото на память.
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ
Эти и другие новости о работе большевиков Северного Кавказа доступны на сайте http://www.vkpb-skb.ru/index.php/2010-08-09-07-48-50
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31 июля 2013 около 14 ч. в Курске агенты полиции в штатском беспричинно
задержали 27-летнего общественного активиста по имени Алексей и доставили
его в отдел полиции № 7.
Заместитель начальника ОП № 7 подполковник полиции А. Дрёмов требовал
от задержанного признания, что тот нарисовал на стене серп и молот. При этом
Дрёмов называл серп и молот фашистской символикой и говорил, что поддерживает белогвардейцев. Также он угрожал активисту заключением в психиатрическую больницу и несчастным случаем, оскорблял и унижал.
Под давлением полицаев Алексей (инвалид II группы) написал явку с повинной. Поздним вечером сотрудники МВД привезли его домой и устроили незаконный обыск в квартире. Изъяли системный блок компьютера, цифровую видеокамеру, цифровой фотоаппарат, диски с советскими фильмами, листовки с флагом
и гербом СССР. Причем в протоколе так называемого обыска написали, что это
листовки с фашистской символикой.
Через две недели Алексею поступило по почте извещение, что на него заведено уголовное дело по статье 214, ч.1 УК РФ «Вандализм».
От ред.: Чтобы такое не повторилось с вами, никогда не соглашайтесь подписывать какие-либо протоколы и писать «явки с повинной» под диктовку полицаев.
В местах, отведенных для подписи, напишите «с протоколом не согласен, от подписи отказываюсь». На любой вопрос отвечайте формулой «согласно 51 статье
конституции, отвечать отказываюсь». Не уступайте психологическому давлению,
держитесь с достоинством и спокойно. Задача того, кто ведет допрос – сломить
вашу волю и получить нужную ему информацию. Чем бы вам ни угрожали, встретив решительный отпор, они рано или поздно отступают.
Если вам угрожают обыском жилья, найдите возможность написать заявление
на имя начальника отдела, буквально: «осмотр принадлежащей мне квартиры (адрес) не разрешаю». По мере возникновения революционной ситуации подобные
инциденты будут случаться всё чаще. Полицейский режим ужесточается, и надо
быть готовыми – в первую очередь, морально – к сопротивлению ему.
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1 октября 1938 г. – 75 лет выхода в свет «Краткого курса истории ВКП(б)».
4 октября 1957 г. – Запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. Начало Космической Эры.
4 октября 1993 г. – 20 лет расстрела Верховного Совета РФ. Государственная власть захвачена крупной буржуазией во главе с Ельциным.
8 октября 1967 г. - Героически погиб в Боливии Эрнесто Че Гевара,
пламенный революционер, интернационалист.
10 октября 1945 г. – Основание Трудовой партии Кореи.
17 октября 1996 г. – День Памяти В.И.Клушина – идеолога и создателя ВКПБ, профессора, участника Великой Отечественной войны 1941-1945
23 октября 1917 г. – Состоялось историческое заседание ЦК РСДРП(б),
на котором была принята резолюция В.И. Ленина о вооружённом восстании.
25 октября 1983 г. - 30 лет со дня варварского нападения США на Гренаду. Целью атаки являлось свержение левого правительства острова.
29 октября 1917 г. – Расширенное заседание ЦК РСДРП(б), на котором
был избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с И.В.Сталиным.
29 октября 1918 г. – 95 лет назад открылся 1-й Всероссийский съезд
Коммунистического Союза молодёжи. День основания ВЛКСМ .
31 октября 1908 г. – 115 лет назад В.И.Ленин завершил работу над книгой
«Материализм и империокритицизм».

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