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бу противпредпринимательской
немецко-фашистских захватчиков.
фазу:
идет безжалостный
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напи-ми- сил
дента Украины.
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власть над
на продолжение
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возиция под занавес избирательной кампании
белорусской
на
Польши, Латвии, Литвы и других стран. Госевского “майдана”, только в миниатюре. Могратион”. буржуазии,
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президента
РБ):
«Александр
Лукашенко
церемонии
инаугурации
че-крестьянской
Советской
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предвыборная
борьба вСтавки
респубза А.
- 6,1 %.
конец
В ночь
с 22 вызвало
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А. Лукашенко ставленника Вашингтона П. Порошенко
в связи с избранием на пост президента Украины
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В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА
Корейская Народно-Демократическая Республика
8 июля в КНДР отмечается 20-я годовщина памяти Товарища Ким Ир Сена.
27 июля – День победы в Отечественной освободительной войне с США («Корейская
война», 25 июня 1950г. – 27 июля 1953 г.)
8 июля 1994г. в возрасте 82-х лет ушёл из жизни Великий Вождь Товарищ КИМ ИР СЕН. В стране его считают родоначальником корейской нации (социалистической, прим.
ред.), отцом народа.
Товарищ Ким Ир Сен создал Корейскую Народную
Армию, которая в августе 1945 года вместе с советскими
войскам освободила Корею от японских оккупантов. В октябре 1945г. Ким Ир Сен создал Трудовую Партию Кореи. 9
сентября 1948г. им было создано первое в восточной Азии
социалистическое государство – КНДР. Под руководством
Полководца Ким Ир Сен корейский народ в Отечественной
освободительной войне 1950-1953 гг. одержал победу над
американскими империалистами.
Огромной заслугой Ким Ир Сена является сохранение социалистического государства КНДР в период
после И.В. Сталина, в период предательства лидерами
КПСС (Хрущёв, Брежнев, Андропов, Горбачёв и их приспешники) идеологии марксизма и их сговора с империалистическим лобби США и Запада, что привело к
разрушению СССР и стран народной демократии.

НАЧАЛО КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(61 год со дня штурма казармы Монкада)

В 1952 г. в результате военного переворота на Кубе к власти пришел генерал Батиста,
представитель буржуазно-помещичьей олигархии, ставленник американского империализма. Группа прогрессивной молодежи, выступающей за свободу и независимость Кубы,
возглавляемая Фиделем Кастро, решила поднять восстание против диктатора. План Фиделя

состоял в захвате казармы Монкада в городе
Сантьяго-де-Куба с целью вооружения народа
и создания центра революционной борьбы.
На рассвете 26 июля 1953 г. полторы сотни
повстанцев выступили на штурм Монкады. Им
противостояла регулярная часть батистовской
армии, использовавшая современное оружие.
Бой продолжался два с лишним часа. Несмотря на беспримерный героизм, проявленный
революционерами, они потерпели поражение: слишком неравными были силы. Большая
часть нападавших была схвачена солдатами,
многие из них зверски убиты, остальные преданы суду. Фидель Кастро был осуждён на 15
лет тюремного заключения.
На судебном процессе Кастро выступил с
яркой речью, в которой разоблачил преступления диктаторского режима и изложил программу восставших.
Штурм Монкады положил начало Кубинской
революции, которая завершилась победой 1
января 1959 года.

Украина после нелегитимных выборов президента 25 мая

На авансцену ИСТОРИИ выходит трудовой НАРОД
25 мая на Украине состоялись выборы президента, которые
хунта готовила в большой спешке, стремясь быстрее легализоваться в глазах западных «партнеров».
Результат голосования - победа олигарха Порошенко – был
вполне предсказуем. Новоизбранный президент Порошенко,
финансировавший «евромайдан», до этого успешно прошёл тест
на верноподданничество в США, а 25 мая был лишь формально
утверждён путём избирательного фарса. 25 мая на Украине
произошла лишь смена власти одной группировки олигархата на другую более про-американски ориентированную.
Если ранее олигархическая буржуазия нанимала чиновников для
проведения в жизнь политики крупнейшего капитала, то теперь
крупнейший капитал заявил о своих претензиях на саму политическую власть, не желая её доверять нанимаемым чиновникам.
Мелкая буржуазия при этом частично оказалась по одну сторону
баррикад с пролетариатом Донбасса.
Выборы 25 мая сопровождались массой подтасовок фактуры,
грубейших нарушений избирательной процедуры, проведением
Киевом военной «антитеррористической» кровавой бандитской
военной операции по усмирению народа восставшего Донбасса.
Барак Обама и лидеры европейских ведущих империалистических государств – спонсоры антигосударственного фашистского переворота 22 февраля, кровавых антитеррористических
операций против ДНР и ЛНР, чудовищного сожжения заживо
мирных граждан в Одессе 2 мая – поспешили тотчас же признать
«легитимность» выборов. Неважно для Запада , что в голосовании не участвовал Донбасс (6,6 млн. человек), в ряде других регионов в голосовании приняло участие менее 50% избирателей,
в некоторых местах голосование шло фактически под дулами
автоматов (при угрозах «правого сектора» – «если вы не придёте
голосовать, мы придём к вам…»).
Один из первых приказов новоназначенного Обамой президента Порошенко – об усилении военной операции против
народа Донбасса с применением ракет, бомб, систем зал-

пового огня и другого тяжёлого вооружения – потопил в крови Донецк, Славянск…
Действия пришедшего к власти нациста Порошенко подвели окончательную черту под какой-либо возможностью
создания федеративного, или даже конфедеративного государства Украины.
Заявление Яценюка (премьера в новом правительстве) о введении в каждое министерство дополнительно ещё одного замминистра – «консультанта по вопросам европейской интеграции» – свидетельствует о полной сдаче Украины на разграбление
США и Западу, отказу от проведения самостоятельной политики
и добровольную сдачу в рабство народа Украины.
То, что творит ныне на Украине олигархическая власть нацистов Коломойского, Порошенко и их сподвижников (проамериканские силы), не может не вызвать массового взрыва народного негодования и усиления объединительных процессов
не только на Юго-Востоке Украины, но и по всей стране. Ввиду
неотвратимого полного экономического краха грядёт страшное
обнищание трудового народа Украины. «Запад» не заинтересован в улучшении жизни народа и потому расчёты на его помощь
иллюзорны. Об этом свидетельствует хотя бы требование ЕС о
сокращении социальных выплат населению, снижении зарплат,
росте цен на всё и пр. как одном из главных условий предоставления Украине финансовой «помощи».
Антивоенные выступления в стране набирают силу.
Сегодня на авансцену ИСТОРИИ выходит трудовой НАРОД…
24 мая в Донецке на съезде Народных представителей состоялось создание Новороссии – Союза двух независимых народных
республик – Донецкой и Луганской. К Союзу, как было объявлено, могут присоединиться другие области, как только в них пройдут референдумы о независимости.
В работе съезда Народных представителей приняли участие
делегаты от Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Одессы

и др. (145 делегатов от 8 регионов Юго-Востока Украины). На
съезде 24 мая был также создан «Народный фронт» - общественно-политическое объединение Юго-Востока., которое предполагает распространиться и на другие регионы Украины.
Жесткое противостояние восставшего народа преступной
олигархии Украины усиливается. 27 мая шахтеры Донецка объявили бессрочную забастовку с требованием вывода войск хунты с территории Донбасса, 28 мая они же провели марш мира
под лозунгом «Фашизм не пройдет!» и митинг, в ходе которого
дали обещание добиваться выполнения своих требований с оружием в руках.
Война против фашизма становится всё более классовой.
В ДНР до президентских выборов было заявлено о намерении
провести национализацию собственности олигархов, собственности общенародной, украденной у народа при разрушении
СССР.
При дальнейшем обострении ситуации классовая война на
Украине закономерно может перерасти в революцию. «Всякая
революция означает крутой перелом в жизни громадных
масс народа. Если не назрел такой перелом, то настоящей
революции произойти не может». (Ленин В.И.,Полн.собр.
соч., т 34, с.55). По словам В.И. Ленина (там же), «…За время
революции миллионы и десятки миллионов людей учатся
в каждую неделю большему, чем за год обычной, сонной
жизни». Именно такое стремительное революционное прозрение народа, рабочего класса, шахтёров Донбасса сегодня происходит на Украине. И грядущая революция может стать и будет
революцией именно социалистической.
Долой фашизм с украинской земли!
Долой фашистскую диктатуру - власть капиталистоволигархов!
Пролетарии Украины, объединяйтесь!
ЦК ВКПБ
Ленинград, 28 мая 2014 18.00

Руководство России продолжает трусливо безмолвствовать

Информационное письмо ЦК ВКПБ

ЦК ВКПБ 6 мая с.г. обратилось к президенту РФ
В.В. Путину, министру МЧС России В.А. Пучкову, министру обороны России С.К. Шойгу с письмом в виде
открытого Обращения с призывом организовать
гуманитарную операцию по оказанию помощи
гражданам Юго-Востоке Украины. Наше Обращение зарегистрировано в администрации президента
7 мая. Ответа мы не получили. В нашем Обращении
сказано:
«Нельзя оставлять наших соотечественников
без помощи и рассчитывать на положительный
эффект от дипломатических переговоров в ближайшем будущем. Для противоположной России
стороны вся дипломатия есть способ сокрытия
своих намерений и отказ от реальных, столь необходимых сейчас действий в защиту мирного
населения Юго-Востока Украины, терпящего
бедствие от неофашистской, нацистской нечисти.
Ещё раз призываем ВАС к оказанию реальной
помощи нашим соотечественникам на территории Украины. Именно такого решения ждут от
ВАС в самое ближайшее время граждане России
и граждане Юго-Востока Украины».
3 июня 2014 г. Лидер ЛНР В.Болотов на открытой
пресс-конференции, состоявшейся после варварского обстрела Луганска и мощного авиаудара по
зданию обладминистрации 2 июня, еще раз обратился к официальным властям Российской Федерации
с просьбой «ввести миротворческий контингент
на территорию нашей Республики, или как минимум – объявить воздушное пространство над
ЛНР безполётной зоной». До этого 24 мая было
распространено Обращение народов ДНР и ЛНР
к мировому сообществу с призывом «о незамедлительной помощи и адекватной реакции на происходящее на нашей земле в связи с нависшей над
нами угрозой уничтожения со стороны нацистско-фашистских сил, используемых режимом
Украины».
Честные люди за рубежом возмущены бандитизмом и зверством киевской хунты по отношению к
мирному населению Юго-Востока и готовы сражаться вместе с ополченцами Донбасса против новоявленных фашистов.
В интернете последнее время появилась информация о попытке формирования в поддержку ДНР и

ЛНР интербригад из граждан ЕС, прибывающих на
Юго-Восток (по аналогии с советскими интербригадами 1936-1938г.г. , сражавшимися против испанских
националистов генерала Франко).
Эти добровольцы из граждан ЕС считают геноцидом действия киевской хунты на Юго-Востоке Украины. Они убеждены в том, что хунта несамостоятельна
и выполняет распоряжения из американского госдепа и НАТО, иначе как ещё можно объяснить истребление собственного народа.
На днях по официальным каналам прошла информация о польских добровольцах, прибывших в
Донецкую народную республику. (Бартош Бекер,
координатор группы, студент-политолог, встретился с лидером ДНР Денисом Пушилиным и выразил
свою точку зрения в поддержку Юго-Востока Украины. Если хунта не остановит карательные действия
на территории народной республики Новороссии,
очень скоро тонкие ручейки добровольцев, которые
пробираются через границу, чтобы влиться в ряды
армий ДНР и ЛНР, могут стать полновесными реками
интернациональных бригад. Так, в Венгрии уже идёт
набор добровольцев на войну за свободу Новороссии (anna-news.info.htm) от 31.05.2014.
Один из ветеранов II Мировой войны, немец, которому за 90 лет, воевавший на Восточном фронте,
отметил, что при всех зверствах фашистов «немцы
свои города не бомбили». Не лишне отметить также, что ополченцы Народного фронта Донбасса обнаружили у некоторых из убитых людей отсутствие
внутренних органов… Ставленники киевской хунты
делают бизнес на имплантантах из убитых ими людей?..
Что может и обязана сделать Россия в поддержку сражающегося Донбасса? Об этом чётко
высказался президент Академии геополитических
проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. На
вопрос корр. издательства «НАКАНУНЕ.RU» – www.
nakanune.ru 28.05.2014 - Почему бездействует Россия, как кажется многим, и что ей необходимо делать
уже сегодня? Л. Ивашов ответил: «Россия сегодня
упивается победами хоккеистов, присоединением
Крыма, Олимпиадой, Питерским экономическим
форумом и т.д., но не работает, как ей положено, по
ситуации на Юго-Востоке Украины. Политико-дипломатического наступления абсолютно никакого нет.
Уже давно надо было потребовать срочного созыва

Совета безопасности ООН, предложить резолюцию
по созданию бесполётной зоны, о прекращении насилия, потребовать созвать комиссию Совета безопасности, то же самое по ОБСЕ и другим международным организациям. Уже давно надо было дать
международную правовую оценку этому фашизму на
Украине. Кроме того, я полагаю, что сегодня Россия
устами президента или министра иностранных дел
должна предъявить ультиматум следующего характера: «Если в течение суток эти бомбежки и убийства мирных граждан не прекращаются, Россия
запускает процесс признания независимости
Луганской и Донецкой народных республик со
всеми вытекающими последствиями». Кроме
того, необходимо оказать гуманитарную помощь
этому региону, поднять мировые организации гуманитарного характера –- «Красный крест», ЮНЕСКО и
т.д. То есть политика дипломатического наступления
должна идти по всем направлениям с опорой на военную силу.
Вводить войска на Юго-Восток, конечно, нельзя,
но отводить от границы наши войска, причем так несогласованно, когда президент одно говорит, а министерство обороны другое – нельзя. Мы отступаем
под напором фашистов! Это наши территории, это
наше право – создавать группировки, разрешить
общественным объединениям, офицерским и казачьим, прежде всего, формировать добровольческий
отряд и организовать их подготовку для направления
в этот регион. Мы можем оказать политическую поддержку силам народного ополчения и новым правительствам этих республик. Многое можно сделать
– и военную силу демонстрировать, и политико-дипломатические наступления проводить, и оказывать
гуманитарную помощь. Это наша обязанность.»
Вопрос корр.: Возможно ли создание гуманитарного коридора для поставок гуманитарной помощи,
вывода беженцев и детей? Ну и главное – возможны
ли поставки оружия ополченцам?
Леонид Ивашов: «Гуманитарный коридор надо
было создать уже очень давно совместно с «Красным крестом», ОБСЕ и другими международными
гуманитарными организациями. Создать чисто гуманитарный коридор, откуда могли бы вывозить беженцев, раненых, оказывать помощь, поставлять продовольствие, медицинские средства и все остальное,
что требуется населению. Мы обязаны были это

сделать уже давно. А что касается поставок вооружения и военной техники – надо признавать независимость этих двух республик и сразу после акта
о признании, подписывать соглашение о взаимной безопасности с одной и другой республикой
со всеми вытекающими последствиями.»
Относительно самой «самостийности» государства Украина имеется интересная информация.
7 апреля 2014 года 8-й Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун (Ban Ki-moon) сделал ошеломляющее заявление, которое запретили к распространению в украинских СМИ и интернете.
На повестку дня в Совете Безопасности ООН был
вынесен вопрос конфликта двух государств. В результате пришли к такому выводу: Украина не зарегистрировала свои границы еще с 25 декабря 1991
года. В ООН не были проведены и зарегистрированы
границы Украины как суверенного государства.
По этой причине можно считать, что никаких правонарушений со стороны России по отношению к
Украине не было и не может быть. Согласно договору
СНГ, территория Украины является административный округом СССР. Таким образом, нельзя обвинять
никого в сепаратизме и насильственном изменении
целостности границ Украины. В рамках международного права у страны просто нет официально утвержденной границы.
Подробно
здесь:
http://novorus.info/news/
events/16657-gosudarstva-ukraina-net-i-nikogda-nebylo.html
Это значит, что Россия, как правопреемница Советского Союза, имела возможность в первые же дни
фашистского переворота ввести свои миротворческие войска не только в Крым, но и в Киев для наведения должного порядка и ареста самозваной власти.
Министр иностранных дел С. Лавров не мог не
знать этого. Почему Россия ни разу не заикнулась о
виртуальной «самостийности» Украины и необоснованности всех претензий со стороны киевской хунты?
Мы очень надеемся, что российское руководство, наконец, окажется способным принять
должное решение в поддержку сражающегося
Донбасса, а сам В. Путин продемонстрирует
всему миру, что он действительно является ЛИДЕРОМ великого государства Россия на деле, а
не по фальшивым рейтингам, публикуемым буржуазной подхалимствующей прессой.
5 июня 2014 г. г. Ленинград
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Заявление УкрБюро ЦК ВКПБ в связи с вступлением на пост пятого президента Украины на крови народа

ПЁТР ПОРОШЕНКО – ВЕРНЫЙ СЛУГА АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА,
СИОНИСТСКОГО КАПИТАЛА
7 июня 2014 г. состоялась инаугурация пятого президента
Украины Петра Порошенко. Новый президент Украины много
говорил о мире, об обеспечении людям «европейского благосостояния» и т.п.
Но благосостояние президент Украины понимает очень
своеобразно. Сразу же после победы на выборах 25 мая, Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция» будет
закончена в ближайшие же дни. И тут же по мирным городам
Юго-Востока, по жителям образованных в результате народных
референдумов Донецкой и Луганской Народных Республик,
начали наноситься авиационные удары, обстрелы из гаубиц,
крупнокалиберных миномётов, в атаку на жителей были брошены танки.
2 июня был нанесён авиационный ракетный удар по Луганской обладминистрации, около десяти человек погибли, десятки людей были ранены. И в последующие дни авиация продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по Луганску, что
приводило ко всё новым и новым жертвам среди мирного населения города. Причём специально применялись кассетные
боеприпасы, чтобы увеличить число жертв среди жителей.
Во фронтовые города превращены Донецк, Славянск, Краматорск, Мариуполь, Артёмовск, Красный Лиман, многие другие населённые пункты ДНР и ЛНР.
8 июня, на следующий день после инаугурации, по Славянску начали наносить удар ракетные установки «Град», которые
бьют по площадям и предназначены для нанесения максимального урона и уничтожения живой силы противника. Здесь же
в качестве «живой силы» оказались мирные жители города, в
первую очередь, старики, женщины и дети, среди которых много погибших и раненых, в том числе погиб 4-х летний ребёнок.
Сама же «антитеррористическая» операция против восставшего Юго-Востока была развязана в разгар президентской
избирательной кампании в середине апреля сразу после посещения Украины главой ЦРУ США Джоном Бреннаном и приобрела широкий размах после визита в Украину вице- президента
США Джозефа Байдена. По наущению и при поддержке Соединённых Штатов и идущих у них на поводу стран ЕС (НАТО)
в карательную операцию против собственного народа были
брошены украинская армия и национальная гвардия, сформированная в своей основе из боевиков бандеровско-фашистского Правого Сектора. Кровавые события в Одессе 2 мая и
расстрел мирной демонстрации в Мариуполе 9 мая показали
всему миру, что правящий на Украине режим ни перед чем не
остановится, чтобы задушить в крови начавшееся антифашистское восстание на Юго-Востоке.
В своей инаугурационной речи Порошенко заявил о том,
что «Россия оккупировала Крым, который был, есть и будет
украинским», что «Украина была, есть и будет унитарным государством. Бред о федерализации не имеет почвы на Украине».
Результаты народного референдума, состоявшегося в
Крыму 16 марта, когда 96,77% участников голосования, при
явке более 83 % избирателей, высказались за воссоединение
с Россией, показало неистребимое желание жителей Крыма
вернуться в лоно своей родины-матери России. И заявленное
Порошенко стремление вернуть Крым в состав Украины неминуемо обернётся войной с Россией, противостоящей ныне
всему империалистическому лагерю мировых разбойников во
главе с США-НАТО.
Мы, большевики, всегда высказывались за единую независимую Украину. Но такой она стала только в составе СССР.
Сразу после Великой Октябрьской социалистической революции Украина получила независимость из рук В.И. Ленина. 30
декабря 1922 г. Украинская Советская Социалистическая Республика, вместе с Советскими Социалистическими Республиками - Российской федерацией, Белоруссией и Закавказской
федерацией (в состав которой входили Азербайджан, Армения, Грузия) подписали договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Менее чем за двадцать лет
(20-30е годы ХХ ст.) в ходе социалистического строительства
Украина превратилась в одну из самых высокоразвитых стран
Европы и по своему экономическому потенциалу вышла на уровень Франции. В 1939 г. в состав Украины под руководством
И.В. Сталина были возвращены западно-украинские области, в
1940 – Буковина (Черновицкая обл.), в 1944 г в состав УССР вошло Закарпатье. Так в советский период под руководством Ленина-Сталина, Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) было сформировано независимое высокоразвитое
украинское государство – Украинская Советская Социалистическая Республика.
В годы Великой Отечественной войны Украина подверглась
оккупации немецко-фашистскими захватчиками, на службе
у которых были украинские националисты, вояки ОУН-УПА,
безжалостно уничтожавшие свой народ. В годы войны и послевоенные годы, по данным историков, бандеровцами было
уничтожено и вырезано до полумиллиона украинцев, примерно
столько же поляков, несколько сотен тысяч евреев, десятки тысяч людей других национальностей.
От фашистского рабства Украина (как и покорённые страны
Европы) была освобождена Советской Армией, армией-победительницей. И с помощью народов всех союзных республик, в
первую очередь братского великого русского народа, Украина
была возрождена из пепла и вновь расцвела, в советский период входя в десятку самых высокоразвитых стран мира.
Но после антинародного разрушения СССР, произошедшего в результате горбачёвской перестройки-контрреволюции и
оформленного беловежским сговором трёх предателей коммунистической партии и советского народа Ельциным-Кравчуком-Шушкевичем, Украина за годы так называемой «независимости» отброшена на обочину мировой цивилизации и уже к
2000-му году, по данным ООН, вошла в пятёрку стран с вымирающей на планете нацией. Если на начало 1992 г. население
Украины составляло более 52 млн. чел., то в настоящее время
на Украине проживает не более 45 миллионов, из которых, к
тому же, 7 млн. выехало за границу в поисках заработка. Именно в качестве дешёвой рабочей силы, причём на самых низкооплачиваемых и неквалифицированных работах нужны украинцы
«цивилизованной» Европе.
Единой и неделимой была и будет только Украина Советская социалистическая в Союзе Советских
Социалистических Республик. Буржуазная бандеровскофашистская Украина единой и неделимой не будет никогда.
Именно расцвет национализма и возрождение украинского
национал-фашизма (бандеровщины) в лице «Свободы», Правого сектора и других национал-фашистских организаций и об-

условило нынешнюю дезинтеграцию и грядущий распад Украины.
В ноябре 2013-феврале 2014 гг. на Украине произошла не
Революция, как её именует Порошенко в своей инаугурационной речи, а произошёл фашистский переворот, оплаченный
и спонсированный Западом и местными олигархами-сионистами, в т.ч. и самим Порошенко.
Неприятие бандеровско-фашистской власти, установившейся на Украине с 22 февраля, и положило начало дезинтеграционным процессам.
П. Порошенко заявил о том, что «европейский выбор Украины – это сердце нашего национального идеала».
Сердцем нашего украинского национального идеала, а не
сионо-фашистской правящей хунты, всегда был союз с братским российским народом.
В 988 г. князь Владимир Великий крестил Киевскую Русь,
из колыбели которой и выросли три братских народа: русский,
украинский, белорусский.
В 1654 г. под руководством великого исторического деятеля украинского народа гетмана Богдана Хмельницкого на
Переяславской Раде было принято решение о воссоединении
Украины с Россией.
Только при единстве действий пролетариев великорусских
и украинских - отмечал Владимир Ильич Ленин – свободная
Украина возможна, без такого единения о ней не может быть
и речи.
В результате водружения на президентский пост верного
ставленника сионистского капитала миллиардера Порошенко,
на Украине завершилось формирование структур бандеровско-фашистской власти, полностью подконтрольной мировому сионизму, империализму США-НАТО и беспрекословно
служащей ему.
Целью американского империализма, мирового сионистского капитала является не Украина сама по себе. Современным последователям Адольфа Гитлера, (взращённого ими же),
ведущим борьбу за мировое господство, нужна Россия с её
несметными богатствами, природно-сырьевыми ресурсами,
запасами нефти и газа.
Именно для последующего захвата и оккупации России, на
Украине и был совершён фашистский переворот и развязана
братоубийственная бойня.
Но уже проснулся не только Юго-Восток Украины. Всё чаще
матери и жёны солдат в Киеве, центральных и западных областях Украины выступают против развернувшейся бойни. Счёт
погибшим измеряется многими сотнями, раненных – тысячи,
беженцев из Юго-Востока – десятки тысяч.
Стоявшие на майдане и боровшиеся против власти олигархов начинают понимать, что их обманули, что вместо одной
группировки капитала они себе на шею собственными руками
посадили другую, ещё более зловещую, кровавую, полностью
безразличную к нуждам и чаяниям простого народа.
Стремление правящей клики потопить в крови развернувшееся антифашистское восстание приведёт к полностью противоположным результатам.
Антифашистское восстание рано или поздно перерастёт в социалистическую революцию и сметёт с лица
Украины бандеровско-фашистскую власть.
***
Последний император России Николай Второй был прозван народом кровавым. С крови началось его царствование,
на крови продолжалось, в собственной крови закончилось.
Порошенко и его соратники идут тем же кровавым путём.
Пусть не забывают, что расплата за кровь народа непременно наступит.
А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ
9 июня 2014 г.
Приложение: КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Порошенко Пётр Алексеевич родился 26 сентября 1965 г.
в г. Болград Одесской обл. Окончил Киевский госуниверситет
им. Т.Г. Шевченко по специальности экономист-международник. Активно занялся предпринимательской деятельностью:
зам. гендиректора Объединения малых предприятий и предпринимателей «Республика», гендиректор АО «Биржевой дом
Украина», гендиректор концерна «Укрпроминвест», президент
ОАО завод «Ленинская кузня», председатель совета банка
«Мрія», председатель наблюдательного совета Винницкой кондитерской фабрики...
С 1998 г. включился в политическую деятельность, народный депутат Украины, член политбюро СДПУ(о), партии крупной олигархической буржуазии; в дальнейшем - один из основателей партии Регионов. В 2000-м году создал собственную
парламентскую фракцию, а позже партию «Солидарность». В
декабре 2001 г. «Солидарность» вошла в избирательный блок
В. Ющенко «Наша Украина», а Порошенко стал руководителем
избирательного штаба Ющенко. В 2002 г. Порошенко вновь
был избран в парламент от блока политических партий «Наша
Украина».
С тех пор политическая деятельность Порошенко (и личная
жизнь, он – кум Ющенко) тесно переплетается с деятельностью
Ющенко. В 2003 году Порошенко учредил новостной телеканал
«5 канал», как его назвали сами создатели и телекомментаторы: «канал честных новостей», трактующий все происходящие
на Украине события с правых националистических позиций.
В 2004 г. Порошенко – один из самых близких соратников
Ющенко во время так называемой «оранжевой революции»,
которая привела к власти на Украине ставленника американосионистских кругов В. Ющенко, крайнего националиста, русофоба, преданного последователя и сторонника Бандеры – Шухевича. При Ющенко Порошенко некоторое время возглавлял
Совет национальной безопасности и обороны Украины, был
министром иностранных дел.
Но и при Януковиче Порошенко не уходил в тень, почти год
будучи министром экономического развития и торговли в правительстве Азарова.
Порошенко входит в число самых богатых людей Украины.
Основа капитала Порошенко – активы концерна «Укрпроминвест» (в настоящее время концерном руководит его отец Алексей Порошенко), в состав которого входят десятки крупных и
средних бизнес-структур, в т.ч. автокорпорация «Богдан», кондитерская корпорация «Рошен» и др.
В рейтинге Forbes Топ-20 самых богатых народных депутатов Украины-2013, Порошенко являлся лидером с состоянием 1,6 млрд. долл. В 2014 г. Forbes включила его в девятку

богатейших украинцев с состоянием 1,3 млрд. долл. (300 млн.
долл. ушло на финансирование фашистского переворота?!).
Так что в результате фашистского переворота власть в
Украине полностью сосредоточилась в руках олигархов-сионистов Порошенко, Коломойского, Таруты, Палицы и др., а
также состоящих у них на службе и финансовом обеспечении
крайне правых национал-фашистских партий и движений, таких как «Свобода», Правый Сектор и им подобные.
А. МАЕВСКИЙ

Информация редакции РКП
о «деле А. Маевского»

ПРЕСЛЕДУЮТ ЗА
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ
ПРАВДУ
5 июня в редакцию «Рабоче-крестьянской правды» позвонила корреспондент телеканала «Интер» Марина Коваль, чтобы
взять интервью у редактора газеты тов. Маевского А.А. Разумеется, редактор согласился дать такое интервью, важнейшей
целью которого было осуществить прорыв информационной
блокады, сложившейся вокруг деятельности нашей партии на
Украине – Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков, а также редакции газеты.
На следующий день в редакцию, которая находится на
квартире редактора, прибыла съёмочная группа телеканала.
А.Маевский дал интервью, которое продолжалось около 45 мин.
Вечером в информационной программе телеканала «Интер» было показано данное интервью. Но оно было дано в совершенно искажённом виде и с единственной целью – исказить
позицию газеты и оклеветать её. Началось интервью с демонстрации «случайных читателей» газеты из Ужгорода, которые
возмущены тем, что газета, распространяемая в том числе и
через Закарпатское отделение Укрпошты (в киоски поступало
аж 50 экз. газеты!), пишет правду о событиях, происходящих на
Юго-Востоке Украины, против жителей которых (Одессы, Донецкой и Луганской областей) правящий режим развязал настоящую войну на уничтожение. Недовольство данных «читателей»
вызвало также и то, что на первой странице газеты изображён
портрет товарища И.В. Сталина – выдающегося государственного деятеля, руководителя первого в мире пролетарского государства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик, изображены портреты пролетарских вождей
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. И эти, с позволения сказать
читатели, обращаются к спецорганам Украины с вопросом, а
куда они смотрят и не пора ли заняться судебным преследованием редактора и самой газеты. То есть, фактически, съёмочная
группа телеканала «Интер» выступила в качестве структуры СБУ
с заранее заданным обвинительным уклоном против редакции
газеты.
Самому интервью редактора было уделено не более минуты.
Правда, и за эту минуту редактор смог до телезрителей донести то, что наша партия ведёт борьбу за возрождение СССР, что
правящий на Украине режим носит бандеровско-фашистский
характер, что редакция газеты работает на общественных началах и сама газета издаётся за счёт редакции, общественных
распространителей газеты и читателей.
Через неделю (14 июня) на квартиру редактора нагрянули
сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области в количестве четырёх чел. и при двух понятых, которые произвели обыск
в квартире, изъяли ноутбук, принтер, печать и подготовительные материалы к шестому номеру газеты. Обыск проведен на
основании постановления Ужгородского горрайонного суда от
12.06. по требованию Управления СБУ в Закарпатской области
для проведения досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного статьёй
161, ч.1 Уголовного Кодекса Украины. В соответствии с данной
статьёй, редакции, на основании «анализа» материалов, опубликованных в «РКП» №6 (207), проведенного СБУ, предъявляются обвинения в разжигании межнациональной розни?! Обыск
продолжался в течение четырёх часов. Тут же редактору была
выписана повестка на допрос, в качестве свидетеля (?!), на 16
июня в Закарпатское Управление СБУ.
16 июня состоялся допрос редактора газеты, который также
продолжался в течение примерно четырёх часов. В ходе допроса редактор стремился показать, что никакого разжигания межнациональной розни в материалах газеты нет, что газета ставит
своей задачей донести до читателей правду о событиях, происходящих на Юго-Востоке Украины, и разоблачает правящий
режим, который развязал войну на уничтожение собственного
народа.
18 июня состоялось заседание Ужгородского горрайонного
суда, на котором рассматривался вопрос о наложении ареста
на изъятое в ходе обыска в редакции имущество. Несмотря на
заявление редактора газеты тов. Маевского А.А. о том, что нарушаются его конституционные права, в частности, предусмотренные ст. 34 Конституции Украины: «Каждому гарантируется
право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих
взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать,
сохранять, использовать и распространять информацию устно,
письменно или иным способом – на свой выбор. Осуществление этих прав может быть ограничено законом…»; что издание
газеты может запретить только суд; что изъятие оргтехники препятствует законной профессиональной деятельности журналистов, что является уголовным преступлением, предусмотренным ст. 171 Уголовного Кодекса Украины - суд принял решение
наложить арест на изъятое у редакции имущество.
Власть предержащие и состоящие у них на службе СБУ и судебно-правовая система в целом, испугались большевистской
правды и делают всё для того, чтобы предотвратить дальнейший
выпуск газеты и довести до конца уголовное преследование её
редактора.
О дальнейшем развитии событий, до тех пор, пока у нас будет такая возможность, мы будем информировать наших читателей.
РЕДАКЦИЯ «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»
20.06.2014 13.00
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В текущем году исполняется 70 лет со дня
освобождения БССР от немецко-фашистской
оккупации. В следующем году будем отмечать
70-летний юбилей нашей Великой исторической Победы в Великой Отечественной войне и
полного разгрома немецкого фашизма и японского милитаризма.
С каждым годом все меньше остается в живых ветеранов-фронтовиков, кто своими руками и кровью ковал нашу Историческую Победу. Но нападки на нашу Победу, искажение ее
истории, фальсификация ее хода и результатов не только не затихают, но и увеличиваются
из года в год.
Западные лжеисторики утверждают, что решающий вклад в разгром гитлеровской Германии внесли союзные (англо-американские)
войска с открытием Второго фронта, а о Советской Армии вообще не упоминают. А также
заявляют, что коренной перелом войны с фашисткой Германией совершился не в ходе разгрома ее войск под Сталинградом и на Курской
дуге, а в сражениях под Эль-Аламейном в Северной Африке.
О чем говорят факты? Факты говорят о том,
что Советские Вооруженные силы в течение
войны уничтожили 506 немецких дивизий. Это
более чем втрое превышает фашистские войска, вторгнувшиеся в СССР 22 июня 1941 года.
Кроме того, разгрому подверглись 100 дивизий сателлитов Германии. Всего 606 дивизий
противника.
Союзники же разбили в Северной Африке,
Италии и в Западной Европе 176 дивизий. Вывод напрашивается сам собой.
О коренном переломе. В ходе Сталинградской битвы армии блока потеряли около одной
четверти всех своих сил на советско-германском фронте (до 1,5 млн. человек). Эти потери
не были восполнены до самого конца войны.
В ходе сражений на Курской дуге вермахт
потерпел такое поражение, после которого он
уже не мог оправиться. Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила
ее перед катастрофой. Хребет немецко-фашистской армии был сломлен. Стратегическая
инициатива прочно закрепилась за советским
Верховным Главнокомандованием.
В битве под Эль-Аламейном английской 8-й
армии (Монтгомери) противостояла немецко-итальянская армия «Африка» (Роммель) в
составе 14 дивизий общей численностью 115
тыс. чел.
В Сталинграде только в «котле» было окружено 22 дивизии общей численностью 330
тыс. чел. Всего в ходе битвы противник потерял полностью 32 дивизии и 3 бригады, кроме
того, 16 дивизий были обескровлены и утрати-

ли боеспособность. Общие потери противника в Сталинградской битве составили 1,5 млн.
чел., или четвертая часть всех его сил на Восточном фронте.
Армия же «Африка» не была уничтожена
англичанами и отошла на запад в район Триполи. Таким образом, сравнивая результаты
этих сражений, видно, что битва под ЭльАламейном по своему размаху и результатам
является армейской операцией местного масштаба и сколько-нибудь заметного влияния на
общий ход войны эта операция не оказала. Коренной же перелом войны был заложен в битве
под Сталинградом советскими войсками.
Одним из вопросов, рассматривая который
лжеисторики всех мастей льют много фальши,
является вопрос о потерях Красной Армии в
Велткой Отечественной войне (ВОВ). Называют немыслимые числа в десятки миллионов
человек, стремясь опорочить нашу Победу.
Так, небезызвестный антисоветчик Волкогонов заявлял, что якобы на каждого немецкого
солдата приходятся потери пятерых наших
воинов. На все эти надуманные цифры советский Генеральный штаб поставил точку, официально опубликовав реальную численность
безвозвратных потерь Красной Армии в ходе
ВОВ, включая войну с Японией. Наши безвозвратные потери составили 8668400 человек.
Вечная слава погибшим героям! В это число
входят погибшие в бою, умершие в госпиталях,
невернувшиеся из плена. Общие же людские
потери страны за годы войны составили около
27 млн. чел.
Безвозвратные потери фашисткой Германии на советско-германском фронте составили 6923700 чел. Потери союзников Германии составили 1725800 чел. Вместе взятые
– 8649500 человек.
Таковы реальные данные.
Не утихают и местные фальсификаторы
ВОВ.
Несколько книг антисоветского содержания
издал фальсификатор Суворов. Суворов − это
псевдоним, его настоящее имя – майор Резун.
Бывший офицер Главного разведывательного
управления СССР, он предал и изменил Родине и перебежал в английскую разведку. Был заочно судим советским Военным Трибуналом и
приговорен к расстрелу. До сих пор скрывается в кулуарах английской разведслужбы и пишет свои гнусные книжонки. В них он нагло навязывает читателю бредовый лжевывод о том,
что Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну развязал не Гитлер и фашистская Германия, а Сталин и Советский Союз. А
Гитлер якобы лишь упредил Сталина в нападении на несколько дней. Он (Резун) огульно охаивает советское военное искусство, советских

полководцев, героизм советских воинов, мужество советского народа, наш социалистический строй.
Небезызвестный писатель-клеветник Астафьев, критикую наше Верховное Главнокомандование, заявлял: «Зачем им (советскому
командованию) нужно было удерживать Ленинград, эти каменные коробки? Сдать их немцам, и этим бы сохранили бы несколько сотен
тысяч жизней!»
Следуя псевдологике Астафьева можно
было бы продолжить: «А зачем нужно было
удерживать Москву, Сталинград, десятки и
сотни других «каменных коробок»? Конечно,
это абсурд! Ведь это означало бы капитуляцию
нашей страны перед противником. Что касается Ленинграда, то с потерей второго города нашего государства немцы соединились
бы с финскими войсками, а затем, передав им
участок фронта, немецкая группа армий «Север» всю свою мощь бросила бы на Москву. И
трудно сказать, как бы закончилась битва за
Москву.
Иногда фальсификация ВОВ преподносится
в скрытом виде. Так, в некоторых случаях приводятся реальные данные: Германия и ее союзники развернули у наших западных границ
полностью отмобилизованных 190 дивизий,
готовых к нападению. Им противостояло 303
дивизии Красной Армии. Делается фальшивый
вывод: имея такое преимущество, Красная Армия в начале войны терпела поражение только
в силу низких боевых и моральных качеств, что
и пытаются доказать читателю авторы. Между
тем такой вывод глубоко ошибочный. Если 190
вражеских дивизий полностью изготовились к
нападению на СССР, то 303 советских дивизии
располагались от Бреста на западе до Сахалина на востоке и не были отмобилизованы до
полного штата. Об этом авторы этих публикаций умалчивают, что и является грубой фальсификацией войны.
Для сведения: 40 наших дивизий (13%) дислоцировались на Дальнем Востоке в готовности к отражению возможного нападения милитаристской Японии, 97 дивизий (32%) – во
внутренних округах СССР.
Все эти дивизии никакого влияния на ход
боевых действий в первые дни и недели войны
оказать не могли.
А некий И. Бунич (Россия) в своей книге
«Операция «Гроза», увлекшись антисоветизмом, пишет, что неудачные сражения наших
войск в начальном периоде войны имели место потому, что дивизии Красной Армии не хотели защищать социализм, советскую власть
и организованно, чуть ли не строем, шли сдаваться в плен.
Возникает вопрос: кто же тогда не пустил

немецких фашистов в 1941 году в Москву, Ленинград и другие важнейшие промышленные
центры Советского Союза, если красноармейцы «не хотели воевать за Советскую Родину»?
Инопланетяне?
Спрашивается, неужели Буничу неведомо
о более чем месячной героической обороне
Брестской крепости воинами Красной Армии,
23-дневной героической обороны Могилева,
неведомо, что наши дивизии сорвали гитлеровский план «молниеносной войны» против
СССР?
Как известно, немцы, выполняя приказ Гитлера, стремились победить Советский Союз
уже к осени 1941 года, но героизм и самоотверженность советских солдат сорвали планы
фашистов. Генерал Гальдер, бывший начальник гитлеровского Генерального штаба, на 8-й
день войны записал в своем дневнике: «Сведения с фронта подтверждают, что русские
сражаются, пока их не убьют, другие пытаются
выйти из окружения…»
Лжеисторики даже религиозные чувства читателей пытаются использовать в своих целях.
Так в 90-х годах в СМИ России имело место публикация о том, что успешная оборона Москвы
свершилась после того, как самолет с иконой
лика Божьей Матери совершил облет вокруг
Москвы. Ни один солдат врага, якобы, после
этого не смог пересечь очерченную в полете
линию. Вот как, оказывается, не надо защищать города – нужно иметь самолет и подходящую икону.
В одном из российских фильмов было показано, что в рядах советских воинов добровольно сражался православный священник. Откровенная «липа»! На фронте в боевых порядках
сражающегося подразделения посторонний
человек просто не мог появиться, не говоря
уже о том, чтобы ему выдали боевое оружие.
Все вышеперечисленное – лишь небольшая
часть из волны фальсификации Великой Отечественной войны. Характерно, что фальсификация истории войны переплетается с разгулом откровенного антисоветизма.
Мы же знаем, что историческая победа советского народа в ВОВ – это, прежде всего,
убедительное свидетельство жизненной силы
социалистического строя. Дружба народов
СССР, их сплоченность вокруг Коммунистической партии, беспримерный героизм и мужество воинов армии и флота – вот что определило нашу Великую Победу!
Б.Ф. Боков, генерал-майор в отставке,
участник Великой Отечественной войны,
войны с Япониейи арабо-израильской
войны на Ближнем Востоке,
г. Минск

Витебщина чествует освободителей
(К 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков)

В конце 1943 г. и до осени 1944 г. к юго-западу от Витебска
шли беспрерывные кровопролитные бои. 12 стрелковых дивизий 33-й армии Западного фронта прорывали глубоко эшелонированную оборону немецких фашистов на подступах к Витебску.
Согласно архивным документам здесь на участке длиной 6
км в районе расположения деревень Копти, Маклоши, Маклово, Зазыбы, Тиховка, Волчек погибли 11408 солдат, сержантов
и офицеров Красной Армии.
29 декабря 1943 года был освобожден поселок Копти. В послевоенное время сельский совет, совет ветеранов Великой
Отечественной, учителя и учащиеся местной школы увековечили память защитников Советской Родины. Был насыпан курган
трехметровой высоты, на его вершине установлен танк. Так появился памятный воинский мемориал поселка Копти Витебского района.
У истоков его создания стояли советские активисты – люди,
думающие о судьбе своей социалистической Родины – Союза
Советских Социалистических Республик. Они никогда не изменяли коммунистическим идеалам, защищали советскую историю от происков перерожденцев, прекрасно понимая, что по
мере продвижения советского общества к коммунизму классовая борьба будет обостряться. Такими были и остаются наши
витебские советские патриоты, ведущие большую работу по
пропаганде героев Великой Отечественной войны и нашего советского прошлого. Привожу их имена.
Райцев Данила Федотович – бывший командир партизанской
бригады им. Ленинского комсомола в Витебском районе. Сооружение мемориала – это его идея, он же руководил работами
по его сооружению.
Корбан Геннадий Степанович. В прошлом моряк Тихоокеанского флота. Его заботами и трудами был возведен Курган Боевой Славы. Ему удалось разыскать бывший командный пункт
5-го гвардейского стрелкового корпуса.
Бруева Лариса Наумовна. Поисковик-организатор. На протяжении многих лет проводила и продолжает проводить поиск и
перезахоронение погибших в годы войны.
Огромную работу по увековечению памяти советских воинов-освободителей Витебщины, несмотря на 80-летний возраст, проводит неутомимый активист, участник Великой Отечественной войны житель поселка Копти подполковник в отставке
Терещенко Виктор Демьянович. Заботами и трудами этого замечательного человека на воинском мемориале за последние
годы установлен целый ряд памятников.
– Памятник человеку-легенде из д. Копти, матросу Денисенко Филиппу Агеевичу (1892-1978), члену судового революци-
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онного матросского комитета крейсера «Аврора», участнику
штурма Зимнего дворца в 1917 г., участнику Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. В 1945 г. штурмовал Берлин.
– памятник 1-му партизанскому отряду в этой местности –
«отряду Селиваненко», который был создан из местных жителей и военных, оказавшихся в окружении.
– Памятник партизанам, погибшим в борьбе с фашистами в
этих местах.
– Памятник ст. лейтенанту Джугашвили Якову Иосифовичу,
сыну И.В. Сталина, который в июле 1941 г. в этой местности вел
неравный бой с превосходящими силами противника, будучи
командиром артиллерийской батареи. Как известно, Я.И. Джугашвили геройски погиб в фашистском концлагере, но остался
несломленным.
– памятник французским летчикам-истребителям авиаполка
«Нормандия-Неман», погибшим на нашей земле. Открыт в 2005
г. На открытии памятника были военный атташе Франции Эрик
Галлиард и советник консульства Франции Бен Мами.
– памятник Герою Советского Союза Галецкому Петру Антоновичу который 22 октября 1942 года со взрывчаткой бросился
под вражеский эшелон с горючим и ценой своей жизни уничтожил его.
– Памятник воинам Татарстана, освобождавшим Витебск.
И другие памятные знаки.
Виктором Демьяновичем Терещенко написан ряд сборников,
в которых отражены события военных лет на коптянской земле: «Люди,… помните!», «Нам дороги эти позабыть нельзя», «К
60-летию освобождения деревни Копти от немецко-фашистских захватчиков», «На склоне лет».
Им создан и переиздан ряд красочных буклетов о памятном
воинском мемориале в п. Копти. А 29 декабря 2013 г. в клубе
агрогородка Копти прошло собрание жителей, ветеранов и
учащихся школы, посвященное 70-летию освобождения Копти
от немецко-фашистских захватчиков. С докладом на собрании
выступил ветеран войны В.Д. Терещенко.
Участниками собрания было принято решение и собраны
подписи под ходатайством о присвоении школе агрогородка Копти имени героя Советского Союза Григорьева Георгия
Степановича. Григорьев Г.С. – уроженец деревни Ложки Московской области – в бою за деревню Волчек (рядом с Копти)
бросился под немецкий пулемет и своим телом заслонил от
вражеского огня цепь атакующих товарищей.
Благодарная память жителей п. Копти о настоящих советских людях, какими были наши освободители, вызывает у меня
чувство глубокой признательности и веры в то, что Советский
Союз будет возрожден.
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К сожалению, нынешние буржуазные перевертыши, находящиеся ныне у власти, о таких мероприятиях, организуемых
несгибаемыми коммунистами и их сторонниками, стараются
умалчивать. Однако подвиг советского народа, вдохновителем
которого была ВКП(б) во главе с товарищем И.В. Сталиным будет жить в веках.
Ю.М. Скориков, секретарь Витебского комитета ВКПБ,
участник советских воинских контингентов по оказанию
интернациональной помощи народам Йемена,
Египта (Ближний Восток), Вьетнама и Афганистана.

Памятник Григорьеву Г.С., повторившему подвиг
Александра Матросова на Коптянской земле
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