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Вооружённые Силы СССР являлись
составной частью военной организации
советского государства и составляли ос-
нову военной мощи СССР, а с 1955 года
- дополнительно составляли и основу
военной мощи Организации Варшавско-
го Договора. Согласно  последней Кон-
ституции СССР 1977 года ВС СССР
были созданы: «В целях защиты социа-
листических завоеваний, мирного труда
советского народа, суверенитета и тер-
риториальной целостности государ-
ства». Долг Вооружённых Сил СССР пе-
ред советским народом состоял в том,
чтобы надёжно защищать Социалисти-
ческое Отечество и быть в постоянной
боевой готовности, гарантирующей не-
медленный отпор любому агрессору.
Советское государство исходило из того,
что пока существует империализм, будет
оставаться опасность агрессивных войн.
Защита Социалистического Отечества
было делом не только самого государ-
ства и его вооружённых сил, но и явля-
лось «делом всего народа».

ВС СССР в своей истории прошли
путь: создания, развития и развала. До
декабря 1946 года ВС назывались: Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия
(РККА) и  Рабоче-Крестьянский Красный
Флот (РККФ), Красная Армия и ВМФ, или
Красная Армия; затем – Советская Ар-
мия и ВМФ, Советские ВС, или Советс-
кая армия. После распада СССР в 1991
году на базе ВС СССР, их органов управ-
ления и группировок войск (сил), пере-
шедших под юрисдикцию бывших союз-
ных республик СССР, были созданы на-
циональные вооружённые силы. В Рос-
сии созданы Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации (ВС РФ).

Советские ВС свою историю вели от
Красной гвардии. Красная гвардия - это
вооружённые отряды пролетариата, ко-
торые зародились  во время революции
1905 – 1907 годов в виде рабочих бое-
вых дружин, а также красных отрядов
сельскохозяйственных рабочих и крес-
тьян. Красная гвардия вместе с револю-
ционными солдатами и матросами была
главной вооруженной организацией при
свержении царизма в Февральской ре-
волюции 1917года. Она сыграла реша-
ющую роль в победе Октябрьской рево-
люции и в защите молодой Советской
республики в центре, и на местах. Крас-
ная Гвардия была главной военной си-
лой при разгроме контрреволюционных
мятежей Керенского - Краснова под
Петроградом, Каледина на Дону, Дутова
на Южном Урале др. и обеспечила три-
умфальное шествие Советской власти
по всей территории России. К началу
марта 1918 года Советская власть уста-
новилась на всей территории России, за
исключением областей, занятых австро-
германскими войсками, Закавказья
(кроме Баку), некоторых районах Дона,
Северного Кавказа, Урала и Казахста-
на. Военное сопротивление буржуазии
и помещиков нельзя было сломать ина-
че, как военными средствами, и «крас-
ногвардейцы делали благороднейшее и
величайшее историческое дело осво-
бождения трудящихся и эксплуатируе-
мых от гнета эксплуататоров», писал В.
И. Ленин в работе  «Очередные задачи
Советской власти». (ПСС, т. 36, с. 177).

В начале 1918 года стало очевидным,
что сил Красной Гвардии, а также отря-
дов революционных солдат и матросов
явно недостаточно для надёжной защи-
ты Советского государства. В стремле-
нии задушить революцию империалис-
тические государства, прежде всего Гер-
мания, а затем и Антанта предприняли
интервенцию против молодой Советс-
кой республики, слившуюся с выступле-
нием внутренней контрреволюции: бе-
логвардейскими мятежами и заговора-
ми эсеров, меньшевиков, остатков раз-
личных буржуазных партий. В этой воен-
но-политической обстановке нужны
были регулярные вооруженные силы,
способные защитить молодое Советс-
кое государство от многочисленных вра-
гов. Советское правительство во главе с
В. И. Лениным сумели поднять, органи-
зовать и повести рабочих и беднейшее
крестьян на защиту Советской власти и
одновременно создавать Красную Ар-
мию. В тесном сотрудничестве с В. И.

«Без вооружённой защиты  социалистической республики мы существовать не могли. Господствующий класс никогда не отдаст  своей
власти  классу  угнетённому, Но последний должен доказать на деле, что он не только способен свергнуть  эксплуататоров, но и
организоваться  для самозащиты, поставить на карту всё» (Ленин В.И. ПСС, т.38,стр.138-139)

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ СССР :
от создания до распада

ч.1  Создание Красной Армии и Гражданская война

Лениным строил и укреплял Красную
Армию И. В. Сталин. В годы гражданс-
кой войны ЦК РКП (б) и лично В. И. Ле-
нин неоднократно посылали И. В. Ста-
лина на самые решающие и опасные
для революции фронты: под Царицын
и под Пермь, под Петроград и против
Деникина, на запад против панской
Польши и на юг против Врангеля. Он
входил в ленинский состав  Совета На-
родных Комиссаров, Совета Рабочей и
Крестьянской обороны (Совета Труда
и Обороны), был членом Реввоенсове-
та Республики и членом РВС Южного,
Западного и Юго-Западного фронтов.
Уже тогда И. В. Сталин проявил способ-
ности крупного военного деятеля, об-
ладающего сильной волей, умом и спо-
собностями решать серьезные задачи
стратегического масштаба, был талан-
тливым комиссаром.

С января по май 1918 года  РККА и
РККФ комплектовались добровольца-
ми, командный состав (до командира
полка) выбирался. Численность добро-

вольческих частей была крайне недо-
статочной. К 20 апреля 1918 года Крас-
ная Армия насчитывала всего 196 тыс.
человек. Комплектование армии доб-
ровольцами и выборность командного
состава не могли обеспечить создание
массовой регулярной армии, которая
была необходима в международной
обстановке и в условиях расширения
масштабов Гражданской войны. Пере-
ход от добровольческого принципа
комплектования Красной Армии к все-
общей обязательной военной службе
осуществлялся постепенно, по мере
создания и укрепления центральных и
местных органов военного управления
и упрочения Советской власти на мес-
тах.

15(28).01.1918 г. Совет Народных
Комиссаров (СНК) принял Декрет о со-
здании Рабоче-Крестьянской Красной
Армии (РККА), а 29.01(11.02) - об орга-
низации Рабоче-Крестьянского Красно-
го Флота (РККФ). В связи с нарушением
Германией перемирия и переходом её
войск в наступление, Советское прави-
тельство 22 февраля обратилось к на-
роду с декретом-воззванием «Социа-
листическое отечество в опасности!»,
написанным В. И. Лениным 21 февра-
ля 1918 года. Этим декретом было по-
ложено начало массовой записи доб-
ровольцев в Красную Армию и форми-
рования многих её частей. Красноар-
мейцы перед боем как клятву читали
на митингах и построениях этот истори-
ческий декрет - воззвание. Воззвание
стало первой присягой красноармей-
цев молодой Красной Армии.

4.3.1918 г. постановлением СНК был
образован Высший военный совет, на
который наряду с руководством воен-
ными операциями возлагалось и общее
руководство строительством Красной
Армии, изучение и подбор военных кад-
ров на должности высшего командного
состава. 7-й съезд РКП(б) (6 – 8.3.1918
г.) подтвердил правильность ленинской
линии  в вопросе о Брестском мире с
Германией, осудил предательскую ли-
нию Троцкого и Бухарина в этом вопро-
се и отметил, что основной задачей
партии в данной обстановке является
принятие энергичных и решительных
мер по подготовке рабочих и крестьян,
народных масс к защите Социалисти-
ческого Отечества, организации Крас-
ной Армии с всеобщего военного обу-
чения населения (КПСС в резолюциях,
ч. 1, изд.7, стр. 403 – 405). Декретом СНК
от 8 апреля 1918 г. создавались волос-
тные, уездные, губернские и окружные
комиссариаты по военным делам, за-
менившие собой военные отделы Со-
ветов. На военные комиссариаты воз-
лагались задачи по учету и призыву во-
еннообязанных, формирование воинс-
ких частей и их снабжение, обучение
рабочих и трудящихся крестьян военно-
му делу. Они сыграли огромнейшую
роль в строительстве Красной Армии.
В. И. Ленин говорил: Без военкома мы
не имели бы Красной Армии. Эта высо-
кая оценка роли военкомов в равной
степени может быть отнесена ко всему
институту военных комиссаров Красной
Армии. Тогда же было начато образо-

вание на территории Советской респуб-
лики военных округов. 4 мая 1918 г. СНК
утвердил 11 военных округов. 8 мая был
создан Всероссийский главный штаб
(Всероглавштаб) вместо Всероссийской
коллегии по формированию Красной
Армии. Всероссийский главный штаб
подчинялся Народному комиссариату
по военным делам Советской Респуб-
лики. На него возлагались обязанности
учёта военнообязанных, организация
военного обучения трудящихся, форми-
рование и устройство частей Красной
Армии, разработка мероприятий по
обороне Республики, для чего в составе
штаба имелись соответствующие управ-
ления. Ему была также подчинена Ака-
демия Генштаба (позднее Военная ака-
демия РККА). Декретом ВЦИК 22 апре-
ля было введено всеобщее воинское
обучение трудящихся. Все это вместе
означало создание стройного центра-
лизованного аппарата военного управ-
ления, без которого невозможно было
приступать к организации массовой ре-
гулярной армии.

20. 4.1918 г., приказом Народного
комиссариата по военным делам были
введены единые штаты и устанавлива-
лась единообразная организационная
структура Красной Армии. Основной бо-
евой единицей стал полк, состоявший
из 3-х батальонов. В каждый батальон
входило по 3 роты, а в роте - 3 взвода.
Тактическим соединением являлась
бригада 2-х или 3-х полкового состава.
2-3 бригады составляли дивизию. Чис-
ленный состав стрелковой дивизии был
установлен в 26 972 человека, в том чис-
ле 8802 штыка. Лица, прошедшие без
отрыва от производства 96-часовой курс
военного обучения, брались военкома-
тами на учет как военнообязанные и
могли быть в случае необходимости при-
званы на действительную службу в ряды
Красной Армии. Что касается нетрудо-
вых элементов, то они должны были
выполнять свои обязанности по защи-
те Советской республики в тыловых
ополчениях: рыть окопы и производить
другие оборонительные работы.

Крупным политическим событием в
жизни Красной Армии стало принятие
присяги на верность Социалистической
Родине. 22.4.1918 г. Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет
Советов (ВЦИК) утвердил единый текст
присяги для всей армии - Формулу тор-
жественного обещания воинов Рабо-
чее-Крестьянской Красной Армии, кото-
рая была напечатана в первой служеб-
ной книжке красноармейца и утверж-
дена В. И. Лениным и Я. М. Свердло-
вым. В обращении к воинам говорилось:
«Слушай, товарищ! Изучи присягу перед
тем, как подписать. На что ты призван?
Кто тебя призвал? Тебя призвал трудя-
щийся народ, «дело, для которого ты

призван, - твое собственное дело... Крас-
ная Армия будет сражаться только с
теми, кто дерзнет противиться воле ра-
бочего народа, кто захочет отнять у него
землю и все достояние и накинуть на
его шею рабскую петлю. Она будет за-
щищать тебя и твоих братьев...». В са-
мом торжественном обещании, как на-
зывалась тогда присяга, были такие
слова: «Я, сын трудового народа, граж-
данин Советской Республики, прини-
маю на себя звание воина рабочей и
крестьянской армии... Я обязуюсь стро-
го и неуклонно соблюдать революцион-
ную дисциплину и беспрекословно вы-
полнять все приказы командиров, по-
ставленных властью Рабочего и Крес-
тьянского правительства... Я обязуюсь
по первому зову Рабочего и Крестьянс-
кого правительства выступить на защи-
ту Советской Республики от всяких опас-
ностей и покушений со стороны всех ее
врагов, и в борьбе за Российскую Со-
ветскую Республику, за дело социализ-
ма и братства народов не щадить ни
своих сил, ни самой жизни...». В тече-
ние мая - июня 1918 г. во всех частях и
подразделениях Красной Армии крас-
ноармейцы в торжественной обстанов-
ке приняли военную присягу. 11 мая 1918
г. в церемонии принятия присяги бой-
цами 4-го Московского полка, Варшавс-

кого революционного полка и Отдель-
ной караульной дружины, которая про-
ходила в гранатном цехе завода Михель-
сона, участвовал В. И. Ленин. Он читал
текст присяги, который повторяли за
ним красноармейцы.

 После окончания гражданской вой-
ны, в марте 1922 года, ВЦИК принял
постановление о приведении к присяге
всего личного состава Красной Армии и
Красного Флота. Был установлен единый
для всей армии и флота день принятия
присяги - 1 мая и одинаковый порядок
ее принятия. Воины давали клятву кол-
лективно, в строю, во время парада.

В ознаменование всеобщей мобили-
зации революционных сил на защиту
социалистического Отечества, а также
мужественного сопротивления отрядов
Красной Армии под Псковом и Нарвой
23 февраля ежегодно отмечался в стра-
не как день рождения Красной Армии и
Красного Флата (с 1922 г. по 1946 г.), а
затем - как всенародный праздник -
День Советской Армии и Военно-Морс-
кого Флота.

Руководство партийно-политической
работой в армии осуществляло Всерос-
сийское бюро военных комиссаров, ко-
торое было создано 8 апреля 1918 года.
На него возлагалось руководство дея-
тельностью военных комиссаров  час-
тей и соединений Красной Армии.

Одной из главных функций военных
комиссаров являлось осуществление
политического контроля за службой ста-
рых военных специалистов, находивших-
ся на командных, штабных и админист-
ративных должностях. Военкомы реши-
тельно пресекали их малейшие попыт-
ки к измене. Но этим функции военных
комиссаров далеко не исчерпывались.
Они являлись организаторами и руко-
водителями всей партийно-политичес-
кой и идейно-воспитательной работы в
армии. В это же время происходило
оформление армейских и флотских
большевистских партийных организа-
ций.

Постановлением ВЦИК от 29.5.1918
г. была объявлена всеобщая мобилиза-
ция рабочих и крестьян, а 10.7.1918 г. 5-
й Всероссийский съезд Советов принял
постановление «Об организации Крас-
ной Армии» на основе всеобщей воинс-
кой повинности трудящихся в возрасте
от 18 до 40 лет. Нетрудовые элементы
зачислялись в тыловое ополчение. При-
нудительному призыву в армию подле-
жали все офицеры и военные чиновни-
ки старой армии, многие из которых
добровольно перешли на сторону Со-
ветской власти: М. Бонч-Бруевич, Д. Пар-
ский, В. Егорьев, С. Каменев, П. Сытин,
А. Свечин, В. Альтфатер, А.  Зеленой и
др. Особое внимание В. И. Ленин и Со-
ветское правительство уделяли подго-
товке офицеров для Красной Армии. В

своей приветственной речи в «ДЕНЬ
КРАСНОГО ОФИЦЕРА» перед курсанта-
ми  Советских пехотных командных кур-
сов, Замоскворецких курсов, Советских
Тверских кавалерийских курсов и др.,
после Парада на Красной площади
24.11.1918 г. В. И. Ленин говорил, что:
«старый командный состав состоял пре-
имущественно из избалованных и извра-
щенных сынков капиталистов, которые
ничего не имели общего с простым сол-
датом. Поэтому-то теперь, строя новую
армию, мы должны брать командиров
только из народа. Только красные офи-
церы будут иметь среди Солдат автори-
тет и сумеют упрочить в нашей армии
социализм. Такая армия будет непобе-
дима» (ПСС,т. 37, стр.200). «День крас-
ного офицера» был проведен также и в
других городах Советской республики:
Петрограде, Саратове, Орле, Твери.
Принцип всеобщей воинской повинно-
сти был закреплен в принятой Vсъездом
первой Конституции РСФСР. Защита
Социалистического Отечества, завоева-
ний социалистической революции про-
возглашалась обязанностью граждан
Советской республики. Однако почет-
ное право вооруженной защиты Совет-
ского государства предоставлялось
только трудящимся. Нетрудовые эле-
менты лишались этого права, ибо они

могли использовать оружие против на-
рода. Таким образом, V-й Всероссийс-
кий съезд Советов заложил основы и
определил пути строительства регуляр-
ных Вооруженных Сил Советской рес-
публики, способных сокрушить внутрен-
нюю буржуазно-помещичью контррево-
люцию и дать решительный отпор хищ-
никам иностранного империализма.

Для руководства политическим вос-
питанием в армии V-й Всероссийский
съезд Советов законодательно офор-
мил создание во всех воинских частях и
военных учреждениях института воен-
ных комиссаров. Переход к обязатель-
ной воинской службе позволил увели-
чить численность Красной Армии. К кон-
цу октября 1918 г. численность Красной
Армии составляла около 800 тыс. чело-
век.

Летом и осенью 1918 года В. И. Ле-
нину и Советскому правительству уда-
лось добиться укрепления Советской
власти. В частности, решающие успехи
были достигнуты в организации дере-
венской бедноты в центральных райо-
нах страны. Это позволило подавить
контрреволюционные мятежи в цент-
ральных районах страны и превратить
эти районы в основную военно-страте-
гическую базу Советской республики.
«...Тот, кто наблюдал деревенскую
жизнь, кто соприкоснулся с крестьянс-
кими массами в деревне, говорит: Ок-
тябрьская революция городов для де-
ревни стала настоящей Октябрьской
революцией только летом и осенью
1918 г.» - говорил В. И. Ленин в своей
речи, посвящённой первой годовщине
Октябрьской революции на VI Всерос-
сийском чрезвычайном съезде Советов
рабочих, крестьянских, казачьих и крас-
ноармейских депутатов 6 ноября 1918
г. (ПСС, т. 37, с. 141).

В ведение Наркомата по военным
делам были переданы также военные
формирования и организации других
ведомств (войска ВЧК, продовольствен-
ная армия, пограничная охрана и др.).
6.9.1918 одновременно с объявлением
страны военным лагерем вместо Выс-
шего военного совета был создан Рев-
военсовет Республики (РВСР), который
осуществлял руководство действиями
армией через главнокомандующего ВС
Республики. Главкомы: с сентября 1918
г. - И. Вацетис, с июля 1919г. - С. Каме-
нев, командующие фронтами В. Гиттис,
А. Егоров, В. Егорьев, П. Сытин и др.
Новым органом руководства военными
действиями стал Штаб РВСР, подчинён-
ный Главкому, созданный 6.9.1918 г. и
переименованный 8.11.1918 в Полевой
штаб РВСН, а с 10.1.1921 г. объединён с
Всероглавштабом в Штаб РККА.  Началь-
никами Полевого штаба в годы граждан-
ской войны были: Н. Раттэль, Б. Шапош-
ников, П. Лебедев и др., военными ко-
миссарами: В. Шарманов, К. Фоминов,
С. Аралов, С. Гусев и другие, командар-
мы М. Василенко, А. Геккер, А. Корк, М.
Левандовский, С. Меженинов, И. Уборе-
вич, Р. Эйдеман и др., моряки В. Альт-
фатер, Е.Беренс, М. Викторов, Л. Галлер,
А. Зеленой и др.

Превратившись во второй половине
1918 года  в  осажденную крепость, стра-
на была вынуждена подчинить всю
жизнь интересам  обороны. В 1918 -
1919 гг. партия и Советское правитель-
ство провели ряд чрезвычайных эконо-
мических и политических мероприятий,
вошедших в историю под названием по-
литики «военного коммунизма». В це-
лях мобилизации всех имеющихся ре-
сурсов страны на военные нужды
30.11.1918 г. ВЦИК образовал Совет
Рабочей и Крестьянской Обороны
РСФСР (с апреля 1920 г. - Совет Труда и
Обороны РСФСР) под руководством В.
И. Ленина. Взяв под особый контроль
все запасы старой армии, Советское
правительство приступило к развёрты-
ванию производства вооружения и сна-
ряжения. 17 августа при Высшем Сове-
те народного хозяйства (ВСНХ) была

образована Комиссия по производству
военного снаряжения под председа-
тельством Л. Б. Красина, реорганизо-
ванная 2 ноября в Чрезвычайную комис-
сию по снабжению Красной Армии. На
военных заводах было увеличено про-
изводство, особенно ружейных патро-
нов: в августе 1918г. - 5 млн. штук, в де-
кабре - 19 млн.). С огромным напряже-
нием шла борьба за хлеб. Продоволь-
ственно-реквизиционная армия (Про-
дармия) Наркомпрода к ноябрю насчи-
тывала около 36 тыс. бойцов. На всех
железных дорогах было введено воен-
ное положение. 21 ноября была отме-
нена частная торговля и введено пла-
новое распределение продовольствия
населению по классовому принципу и
по жёстким нормам военного времени.
Национализация была распростране-
на на среднюю промышленность. Со-
ветская республика централизованно
использовала свои ресурсы.

Огромную роль в строительстве
Красной Армии  и Красного Флота сыг-
рал VIII съезд РКП(б) (18 – 23.3.1919г.).
Большое место в работе съезда занял
военный вопрос. В новой программе
партии, а также в специальном реше-
нии съезда по военному вопросу были
определены основные принципы стро-
ительства Красной Армии и Красного
флота – в кратчайший срок завершить
строительство  строго классовой, кад-
ровой регулярной армии, основанной
на твердой сознательной дисциплине,
с централизованной системой управле-
ния и комплектования и с хорошо  по-
ставленной партийно-политической ра-
ботой.

Съезд отметил выдающуюся роль
военных комиссаров, партийных ячеек
и партийно-политического аппарата
Красной Армии. Решением съезда Все-
российское бюро военных комиссаров
упразднялось и создавался Политичес-
кий отдел, преобразованный вскоре в
Политическое управление РВСР во гла-
ве с членом ЦК РКП(б) на правах члена
РВСР. Съезд предложил ЦК партии при-
нять меры по упорядочению работы
РВСР, Всероссийского Главного штаба
и реорганизации Полевого штаба.

Летом и осенью 1918 г. соединения
и части действующей армии стали сво-
диться в армии и фронтовые объеди-
нения. Через год имелось уже 7 фрон-
тов по 2 - 5 армий в каждом. К концу
1919 г. в Красной Армии насчитывалось
3 млн. человек. Всего в период войны
было сформировано 139 стрелковых и
35 кавалерийских дивизий, 61 авиаот-
ряд (300 - 400 самолётов), около 30 мор-
ских, озёрных и речных флотилий, ар-
тиллерийские и броневые части и под-
разделения. В общей сложности обра-
зовано 22 армии, в том числе 2 конные.
За годы войны 6 военных академий и
свыше 150 курсов подготовили 60 тыс.
красных командиров различных специ-
альностей. В Красной Армии сложился
партийно-политический аппарат, кото-
рый включал институт военных комис-
саров, систему политорганов и партий-
ных организаций. Руководство партий-
но-политической работой в армии осу-
ществляло Политическое управление
(ПУР) при РВСР, созданное в мае 1919
года вместо Всероссийского бюро во-
енных комиссаров. ПУР РВСР одновре-
менно являлся отделом ЦК РКП (б). К
осени 1920 г. численность Вооружённых
Сил  достигла 5,5 млн. человек. Удель-
ный вес рабочих составлял 15%, крес-
тьян - 77%, прочих - 8%. На 1 августа
1920 г. в Красной Армии и на Красном
Флоте насчитывалось около 300 тыс.
большевиков, почти половина всего со-
става партии, являвшихся цементирую-
щим ядром армии и флота. Около 50
тыс. из них пали смертью храбрых в  ходе
Гражданской войны.

Хабин Г.А.,  Секретарь ГК ВКПБ
г. Челябинска,

полковник Советской  Армии
продолжение следует.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и работники тыла, ковав-
шие победу Советской армии на фронтах Второй Мировой войны!

Дорогие советские воины, зорко охранявшие наше Советское Социалисти-
ческое Отечество  после 1945 года!

 Славные советские конструкторы и разработчики космических технологий,
открывшие путь СССР в Космос впереди планеты всей!

 Научные работники военных НИИ, создатели новых типов вооружений, ко-
торым не было равных в мире!

 Наши дорогие соотечественники, оставшиеся верными советским принци-
пам взаимоотношений и социализму в годы преступной контрреволюции 90-х
годов!

 Наши товарищи по борьбе за возрождение Социализма и нашей Великой
Советской Социалистической Родины – СССР!

Наше славное молодое поколение, наши молодые товарищи, вставшие в
наши ряды борцов за возрождение Социалистического Отечества!

ЦК ВКПБ поздравляет ВСЕХ ВАС с 95-летием создания Рабоче-Крестьянс-
кой Красной Армии, взращённой при Социализме в легендарную непобедимую
могу-чую Советскую Армию –  славные Советские Вооруженные Силы!

Мы желаем  ВСЕМ ВАМ доброго здоровья, долгих лет жизни, уверенности в
приближающемся с каждым днём  исторически неизбежном возрождении на-
шей Советской Родины – СССР!

Слава всем тем, кто не изменил Советской военной присяге – служить Соци-
алистическому Отечеству  во славу Советского народа!

Атака эскадрона связи Первой Конной армии на
Юго-Западном фронте, 1920г.

Полк крестьянской бедноты перед
отправкой на Восточный фронт, 1919г.
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В странах социализма
Корейская Народно-Демократическая Республика

Успешный запуск КНДР второй версии ис-
кусственного спутника Земли «Кванменсон-
3» был великим торжественным событием в
истории нации, которое возвысило достоин-
ство и честь страны на самую вершину, и об-
щепризнанной мировым сообществом, впе-
чатляющей победой на пути освоения космо-
са в мирных целях.

Народы мира, которые любят справедли-
вость и дорожат совестью, единогласно вы-
ражают свою радость от этого удивительного
успеха, которого достигла небольшая страна
КНДР собственными силами.

Даже специалисты враждебных нам госу-
дарств, которые привыкли ко всему чужому
относиться с отчуждением, вынуждены были
в этот раз отказаться от своего высокомерия
и признать наш успешный космический за-
пуск в мирных целях.

Несмотря на все это, США долгие годы
клеймили наши мирные космические запус-
ки «испытанием ракет большой дальности»,
«грубым нарушением» резолюций ООН и «се-

рьезным вызовом» международному миру и безопасности и склоняли мировое общественное мнение к их осуждению. И, в
конце концов, они запустили машину Совбеза ООН и состряпали очередную резолюцию по расширению санкций против
КНДР.

Нынешняя резолюция Совбеза ООН, тезисы которой были подготовлены под началом США за кулисами и за которую
проголосовали, подняв руку, его члены, привыкшие к слепому повиновению, доказывает о том, что враждебная политика
США в отношении КНДР вступила в новую опаснейшую стадию.

Это также свидетельствует о том, что большие страны, которые обязаны возглавить борьбу за установление справедли-
вого миропорядка, потеряв рассудок, без колебаний уходят от самых элементарных принципов, поддавшись произволу и
диктату США.

Кроме того, это указывает на то, что даже Совбез ООН, который в силу своей миссии призван гарантировать суверенные
права и безопасность членов-государств, превратился теперь в марионеточную международную организацию, на которую
нельзя возложить никакой надежды.

В связи с принятием совершенно необоснованной резолюции ООН по Корее, Государственный Комитет Обороны КНДР
сурово заявляет о следующем:

Первое: КНДР полностью отвергает все незаконные резолюции по Корее, принятые Совбезом ООН.
Мы с самого начала не признавали всех форм гнусных резолюций, которые были придуманы враждебными силами в

ущерб суверенитета КНДР.
Суверенитет – жизненно важный фактор для страны и нации.
Страны и нации, лишенные суверенитета, скорее мертвы, чем живы.
Запуск спутника – это было осуществлением законного суверенного права КНДР, а также его легитимным действием,

которое признается международным правом.
Следовательно, не было никаких мотивов для вмешательства со стороны США и других космических держав.
Нет ничего  глупее, чем мысль о том, что в современном мире найдет понимание их бандитская логика, согласно которой

свои запуски – это спутники, а чужие – баллистические ракеты дальнего действия.
США должны четко понять, что сейчас уже не те времена, что армия и народ КНДР тоже не те, что были раньше.
В ходе общенациональной борьбы в защиту суверенитета КНДР с удесятеренной энергией продолжит запуск в космичес-

кое пространство своих мирных спутников.
Второе: Поскольку враждебная политика США в отношении КНДР вступила в более опасную фазу, всеобщие усилия

должны быть направлены на денуклеаризацию крупных держав, в том числе США, а не на денуклеаризацию Корейско-
го полуострова.

Самую большую угрозу для мира и безопасности на Корейском полуострове представляет враждебная политика в отно-
шении КНДР,  которую проводят США и другие силы, а также огромный ядерный арсенал США, подкрепляющий эту политику.

Армия и народ КНДР пришли к окончательному выводу о том, что только тогда, когда денуклеаризация всего мира, в том
числе США, будет  реализована в полном и приоритетном порядке, можно будет осуществить и денуклеаризацию Корейско-
го полуострова и гарантировать мир и безопасность КНДР.

Теперь стало ясно, что США возглавили политику по ущемлению суверенитета КНДР, а их последователи находятся с
ними заодно, что Совбез ООН полностью превратился в организацию, лишенную объективности и сбалансированности. В
этой ситуации КНДР заявляет, что уже больше не  существуют ни шестисторонние переговоры, ни Совместное заявление от
19 сентября.

В перспективе могут быть диалог и переговоры по обеспечению мира и безопасности в регионе, в том числе на Корейс-
ком полуострове, а вот переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова уже больше не будет.

Третье: КНДР начнет тотальные действия, направленные на противодействие враждебной политике в отношении
КНДР со стороны США и других враждебных сил и защиту суверенитета страны и нации.

Резолюция Совбеза ООН по расширению санкций в отношении КНДР, которая была принята по инициативе США, пред-
ставляет собой наиболее опасную фазу враждебной политики в отношении КНДР.

Армия и народ КНДР никогда не будут оставаться сторонними наблюдателями печальных событий, когда ущемляются и
попираются суверенитет нации и высшие интересы страны.

В сложившейся ситуации армия и народ КНДР вступят в тотальное противостояние для защиты суверенитета, который
дороже собственной жизни, для противодействия политике США и их союзников по изоляции и задушению КНДР.

Стремление миллионов армейцев и населения к созданию экономической державы, усилия по освоению космоса,
которые уже вступили в новую фазу, меры по наращиванию потенциалов сдерживания, призванных обеспечить оборону и
безопасность страны, – все это будет переориентировано и подчинено целям тотального противостояния США и другим
враждебным силам.

Наступила новая фаза в антиамериканской борьбе, которая длится более века, и в преддверии этого тотального проти-
востояния мы не скрываем, что целый ряд спутников и ракет дальнего действия, которые полетят один за другим, и ядерные
испытания более высокого уровня будут направлены именно против США, заклятого врага корейского народа.

Сведение счетов с США должно быть сделано только силой, а не на словах, поскольку для них закон джунглей – это
правило выживания.

Мир увидит, как армия и народ КНДР, убежденные в правоте своего дела,  сурово накажут весь сброд враждебных сил и
выйдут окончательным победителем в справедливой борьбе в защиту своего суверенитета.

24 января 2013г.

16 февраля в КНДР отмечается День рождения Товарища КИМ ЧЕН ИРа (1942-2011), который последние 15 лет (с 8
октября 1997 г.) возглавлял Трудовую партию Кореи в статусе Генерального Секретаря ТПК, был Верховным Главнокоманду-
ющим КНА (с 24 декабря 1991 г.), Председателем Государственного Комитета Обороны КНДР (с 9 апреля 1993г.), маршалом
КНА.

За годы руководства страной Товарищем Ким Чен Иром сделано очень много, столь много, что невозможно всё перечис-
лить, не то чтобы описать его вклад в строительство социалистической КОРЕИ. За последние 30 лет при нём  КНДР мощно
шагнула вперёд в своём развитии. Огромны достижения в области развития экономической базы общества: созданы новые
отрасли производства, построены заводы тяжёлой индустрии, оснащенные современным электронным оборудованием,
энергетика выведена на новый уровень благодаря строительству крупных гидроэлектростанций и мелких на небольших
реках, развито современное машиностроение, построено несколько крупных заводов химической промышленности и т.д.
Много сделано и в области развития лёгкой промышленности под девизом – больше товаров высокого качества для населе-
ния страны. Очень много сделано в области землеустройства, создания новых посевных площадей, выведены новые сорта
продовольственных культур, получило  развитие животноводство и рыбное хозяйство.

КНДР создала свою атомную энергетику и уверенно шагнула в космос, запустив свой искусственный спутник Земли.
Вооруженные Силы КНДР стали грозным оружием против любого агрессора, получив на вооружение ракеты разного ради-
уса действия.

Очень много сделано в социальной и
образовательной системе. Решён полностью
и городах, и в сельхозкооперативах вопрос с
жильём. Здравоохранение поднято на но-
вый уровень – с помощью компьютерной
техники осуществляется диагностика здоро-
вья жителей страны в самых удалённых от
столицы посёлках. Огромны достижения
КНДР в области спорта –  получено много
высших наград на международных соревно-
ваниях и олимпийских играх. В документах
Партии  записано – человек ставится в центр
внимания. И это постоянно осуществлялось
и осуществляется ныне  на практике во всей
деятельности Правительства и Партии. Под
руководством Ким Чен Ира  корейский на-
род преодолевал невиданно  трудный путь.
Для народа Ким Чен Ир был символом по-

беды, духовной опорой и светлым будущим Кореи.
Любовь корейского народа к безвременно почившему Великому Ким Чен Иру столь велика, что за ним навечно сохране-

на  высокая должность Генерального секретаря ТПК Постановлением IV конференции ТПК, а V сессия  ВНС КНДР 12-го
созыва в законодательном порядке  закрепила  за Ким Чен Иром  должность  вечного Председателя ГКО. Было решено
установить в Пхеньяне статуи Ким Чен Ира, отмечать день его рождения как ДЕНЬ ЗВЕЗДЫ, во всех уголках страны  устроить
панно с портретом Ким Чен Ира и Башни бессмертия (с надписью на башне – «Великие товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир
всегда с нами»).

Спустя год после кончины Ким Чен Ира его забальзамированное тело выставлено рядом с телом Ким Ир Сена в Кымсу-
санском  мемориальном дворце, переименованном в Кымсусанский  Дворец Солнца.

Ранее, уже  в апреле 2012 года в центре Пхеньяна рядом с бронзовой скульптурой Ким Ир Сена была поставлена
скульптура Ким Чен Ира. Такая же большая  скульптура Ким
Чен Ира установлена на территории Министерства Вооружен-
ных Сил КНДР (см. фото в данном материале).

24 декабря 2012 года, в день назначения Ким Чен Ира на
пост Верховного Главнокомандующего КНА (1991 г.), Правитель-
ством КНДР была учреждена Международная премия имени
Ким Чен Ира. В положении о премии сказано, что она будет
вручаться  политикам, учёным, общественным деятелям и биз-
несменам, внесшим значительный вклад в борьбу за незави-
симость своей страны или народа, а также за достижения в
деле глобальной независимости, мира и развития  человечес-
кой культуры. Премия состоит из диплома, золотой медали и
кубка. Лауреатов премии будет выбирать специальный Совет,
в который вошли  выдающиеся политики, общественные  дея-
тели и учёные из разных стран. Совет по премии базируется в
Нью-Дели (Индия).  Присуждение премии будет проходить 16
февраля в день рождения Ким Чен Ира. Этот день в КНДР
объявлен национальным праздником «День сияющей звезды».
Учреждены также Орден Ким Чен Ира, Кимченирская моло-
дёжная премия почёта и Кимченирская детская премия, выпу-
щены  юбилейные монеты  «Великий руководитель  товарищ
Ким Чен Ир  всегда с нами».

Традиции и замыслы Великого Ким Ир Сена и Великого Ким
Чен Ира ныне достойно продолжает и осуществляет на практи-
ке молодой лидер КНДР Товарищ Ким Чен Ын. 2012 год стал
триумфальным в программе осуществления задач, поставлен-
ных предыдущими вождями. Это свидетельствует о преемствен-
ности политики Великого Ким Ир Сена и Великого Ким Чен
Ира.

В День сияющей звезды – 16 февраля, мы искренне жела-
ем трудолюбивому народу КНДР также твердо и уверенно идти
вперёд под знаменем Ким Ир Сена и Ким Чен Ира («под зна-
менем Солнца»), приближая светлое завтра КНДР – вступле-
ние в процветающую зажиточную социалистическую державу, о
чём мечтали два великих человека.

   Поздравляя Товарища Ким Чен Ына с 71 годовщиной со
дня рождения Великого Ким Чен Ира, мы желаем молодому
лидеру КНДР больших успехов в его трудном деле – продвиже-
нии страны вперёд и отстаивании дела социализма так же до-

стойно и непреклонно, как это делали его великие предшественники.
На имя Товарища Ким Чен Ына по случаю 71-летия со дня рождения Великого руководителя Товарища Ким Чен Ира в

Пхеньян Генеральным секретарём ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой послана поздравительная телеграмма.

Заявление Государственного комитета обороны КНДР

улица Чханчжон в Пхеньяне, созданная за последние 3 года

Ввод сначала  французских военных, а затем и прочих формирований,  в африканское государство Мали  во многом
напоминает события  криминализации в России. Наличие исламистов  постоянно требовало «ввода войск» в это государство
на африканском континенте,  а в России наличие криминала требовало «усиления правовой составляющей», что на деле
сопровождалось  увеличением численности силовых структур.   Характерно  ещё и такое обстоятельство,  что в Мали  фран-
цузский Иностранный легион   прибыл 11 января 2013г.  для освобождения населения этой страны от «террористов»  «Аль-
Каиды», а разрешение Совбеза  ООН на ввод «легиона» Париж получил «задним числом», т.е. 14 января 2013г.  Причем
«терроризм», который принялись бомбить французские самолеты в Мали, по своему содержанию ничем не отличается от
«терроризма», который Франция в это же время активно поддерживает в  Сирии.

Что же вынуждает власти Франции так активно раздваиваться в борьбе с «терроризмом»?
Борьба с «терроризмом» с 2001г. (атака самолетов на башни ВТЦ в Нью-Йорке) используется империалистическими

правительствами как предлог для подавления рабочего и национально-освободительного движения, а также для передела
мировых рынков и ресурсов. Этим же предлогом – «противодействием терроризму» - прикрывают основную причину присут-
ствия французских войск в Мали. А именно – большие запасы урановой руды в этой стране. А энергетика Франции на 75%
основана на энергии атомных электростанций, которые без урана   работать не могут.  Кроме того, в Мали находятся значи-
тельные месторождения алмазов, серебра, меди, олова,  свинца, лития, марганца,  бокситов и железной руды.  А запасы
золота в этой стране претендуют на третье место в Африке. Поэтому, когда телеканал  CNN решил озвучить тему урана в
Мали,  его быстро поставили на место, т.е. указали на тему «прав человека», коей должны придерживаться западные
журналисты, оправдывая захватническую политику мирового империализма.  Аналогичный случай пришлось наблюдать и
на российском телеканале РБК, где энергичная телеведущая  тему урана в Мали ловко  проигнорировала, как будто термин
касается непонятной технической величины.

Что вынуждает ведущие СМИ уходить от экономических причин ввода  французских военных в Мали и переключаться на
борьбу с «терроризмом»?

Вообще тема  энергоресурсов,  по аналогии с «черным золотом»,  представляет в экономике роль настоящего золота,
дележ которого всегда заканчивался плохо. Голливуд эту тему дележа драгоценностей   отобразил довольно убедительно,
ибо в процессе выживают не все. Ситуация с ураном, да и прочими драгоценными металлами в Мали,  ничем не отличается
от пиратской  разборки, сопровождаемой  активным отстрелом лишних, которыми в основном оказываются мирные жители.
Для примера можно взять  ситуацию в Центральноафриканской  Республике, где повстанцы, с теми же замашками «терро-
ристов», уже который месяц наступают на столицу государства, но это никого не тревожит в коридорах ООН, поскольку в этой
республике нет ни энергоресурсов, ни  ещё какого-либо привлекательного блеска  металла.

Если говорить о характере сложившихся отношений в Мали, то они больше всего напоминают положение советских войск
в Афганистане. Исламисты развернули такую же активную борьбу против французского присутствия в этой стране, какая
была присуща провокациям  против советского «Афгана». Ярче всего на этом фоне выделяется  захват 16 января 2013г.
нефтегазового месторождения Ин-Аменас в Алжире, где в руках исламистов оказались несколько сотен сотрудников пред-
приятия, включая иностранных специалистов. По результатам кровопролития  наблюдатели не упустили случая  отметить,
что «теракт в Алжире ведет к дальнейшей  интернационализации конфликта в Мали» и, более того,  «они превратят Мали во
второй Афганистан».  Основную причину происходящего в этом африканском государстве принято видеть в прямом столкно-
вении  экономических интересов Франции и США.

Какие же группировки представляют исламистов на острие этого военного конфликта?
Боевики исламского альянса  представлены  тремя  группировками. Туда входят «Ансар ад-дин» («Защитники  религии»),

«Аль-Каида в странах исламского Магриба», а также «Движение за единство и джихад в Западной  Африке».  А после первых
бомбардировок позиций исламистов французы не досчитались вернувшихся на базы бомбовозов, и Париж признал, что
противник лучше вооружен, чем предполагалось вначале. На что из Москвы заметили: «Проблема – это то, что чуть ли не 16
тысяч ПЗРК – «Стрела», «Стрела-2» и т.д. – пропали со складов покойного полковника Каддафи. Скорее всего, они сейчас
в Мали». По злой иронии французы аналогичными бомбардировками  выдавливали Каддафи из Ливии, чтобы теперь стол-
кнуться и с «выдавленными» оттуда ПЗРК.

Откуда  выросли  новые группировки исламистов, незнакомые по прежним годам?
Американское ЦРУ  пять лет воспитывало Талибан, чтобы в 2001 году получить  карт-бланш на вторжение в Центральную

Азию (Афганистан, Ирак),  поближе к ближневосточной и каспийской нефти. ООН санкционировала тогда ввод войск  только
на шесть месяцев, а  натовские войска, ведомые США, задержались в Афгане на целый десяток лет.  Опять же,  борьба с
«терроризмом» оказалась тем крючком, на котором можно зависать на долгие времена. Если же говорить о конкретных
сроках присутствия  войск стран Запада на территориях других государств,  то эти сроки зависят только от времени, необхо-
димого для выкачивания ресурсов. После чего темы «укрепления демократии» и борьбы за «права человека» в таких
регионах забываются напрочь. Однако, создающееся ныне шаткое положение в Мали свидетельствует о создании там
«аналогичных  ворот для  США в Западную Африку»,  каковые уже имели место быть для прохода США в Афганистан, к
ближневосточной нефти. А подзабытая «Буря в пустыне» предстает в обличие «Бури в Сахаре».

В последнее время США  оказались  озабочены своей политикой в Африке, где их серьезно потеснили Китай и прочие
конкуренты. А, учитывая опыт войны НАТО против Ливии, США удалось оттеснить своих европейских собратьев по оружию от
монополии на ливийскую нефть. Так почему бы не распространить этот опыт на алжирский  газ. Ведь на горизонте появля-
ются урановые залежи Нигера и нефть Нигерии, которые в настоящее время так важны для энергетики Китая.  Новые
«ворота»  через Западную Африку, открывающиеся в Мали,  представляют  для США «лакомый кусок», когда Вашингтон готов
будет  участвовать в «демократизации» данного региона  самостоятельно, а не на условиях Парижа. И такие планы новой

«Бури…» за «демократию» в  Западной Африке , по сообщению прессы,  имеются у США на осень 2013 года. Проблема лишь
в том, что Западная Африка одинаково близка как США, так и Франции.  К тому же, у Парижа имеется  опыт «подхода» к
африканской нефти ещё в период правления генерала де Голля. Тогда через Габон удалось проникнуть в соседние государ-
ства и расставить везде своих людей. У Франции получилось многое из задуманного, но тогда Париж  демонстративно не
входил в НАТО и действовал самостоятельно. Теперь, когда Саркози  соединил французские интересы с НАТО, интересы
США в Ливии резко возобладали над французскими.  Поэтому условия входа США в Мали обещают стать больше театрализо-
ванной формой наступления, чем военной операцией.  Поскольку тут  роль «терроризма» потребует больших голливудских
затрат. Для  начала Вашингтон вряд ли  разрешит ликвидацию малийских исламистов международным силам, потому как
они будут остро востребованы в сентябре с.г.

Между тем уже появляются прогнозы иностранного военного  вмешательства, которое  «приведет к чудовищной эскала-
ции конфликта и его расползанию  по соседним  странам – Алжиру, Ливии, Судану,  Нигеру, по всей территории Большого
Судана».  И причины такого расползания военного конфликта в Африке многие видят в последствиях  ливийской  войны
НАТО. Причем  западноевропейское общественное мнение совершенно не восприимчиво к такому критическому взгляду  на
свою  действительность. А это говорит только об одном: осенью 2013 года, при начале американского вторжения в Мали,
тормозов препятствия агрессии  не окажется.

В последнее время уже нельзя не замечать комментарии в Интернете некоторых блоггеров, звучащие весьма актуально.
Один из них подловил главу Пентагона Л.Панетту  на цитате, сказанной 13 января с.г. Звучит она так: «…в настоящее время
группировка «Аль-Каида в странах  исламского Магриба» не представляет непосредственной  угрозы  для США», а когда
спохватился, то добавил, что «в конечном счете это является её целью».  После чего блоггеры уже смогли в аналитической
форме задаться вопросом: «Ворота в Африку для США или «Талибан»  юго-запада Сахары»?

И здесь снова всплывает  афганская история периода вывода советских войск в 1989 году, на место которых заступил
«Талибан».  Теперь хорошо известно, что оружием  армию талибов снабжал Пакистан, а деньгами – Саудовская Аравия. В
период становления Талибана за спиной  Пакистана и саудовских шейхов стояли США. Надо ли ещё что-то добавлять к тому,
что за спиной нынешней  «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» стоят те же США, которым эта организация  «не
представляет непосредственной угрозы».

Какую же угрозу представляет афганский вопрос на витке новой эскалации напряжения?
Российские  власти в свете своего «перспективного мышления» не делают по Афганистану опрометчивых выводов.  Они

по всем реалиям уверенно награждают орденами и медалями участников военных действий в Афгане. В результате внешний
фон  предстает как одна уверенная победа, в то время как внутреннее содержание тех событий  требует серьезной полити-
ческой  оценки,  отсутствие которой давно грозит повторением  неправильно поставленного тогда  вопроса  помощи Афгани-
стану.  Мы уже выступали на эту тему, заявляя, что ввод советских войск  в эту страну  имел смысл только при выполнении
одного условия. Это условие развития электрификации в Афганистане, как основы индустриализации. И это условие выпол-
нялось в период руководства СССР Сталиным, когда  военные действия на чужих территориях сопровождались именно
этапами ленинской электрификации с индустриализацией этих территорий. Это условие было необходимым для того, чтобы,
после ухода советских войск, страна могла рассчитывать на дружественные правительства на чужих территориях, связанные
экономическими узами с советским правительством. Это же требование касалось и ввода советских войск в Афганистан, в
котором, после ухода в 1989 году, должны были остаться дружественные нам производительные силы. А кого на деле
оставили советские войска в 1989 году? Они оставили враждебные  нам силы  военных, которые могли существовать на
экономической базе наркотиков.

Кто в ту пору отвечал за политическую составляющую в Советской Армии? Тогда Главное политическое управление
Советской Армии возглавлял антисталинист Д.Волкогонов.  Мог ли Волкогонов, обливающий грязью Сталина на каждом шагу,
требовать выполнения сталинских требований в Афганистане с целью укрепления положения Советского Союза в этой
стране? Разумеется, не мог. Да и могли ли руководители застоя в СССР проводить где-то широкую индустриализацию, если
были не способны делать это у себя в стране… К тому же, в 1989 году высшее руководство страны уже молилось на доллар
и видело в нем решение всех проблем. Отчего наркотики Афганистана оказывались единственным средством для погруже-
ния в капиталистическое забытье. Теперь этот сон закончился. Выводы отсутствуют.

Чего нам остается ждать от  урановой предприимчивости  американцев в Афганистане?
Ждать следует крутого разворота военной машины НАТО сразу на несколько государств,  располагающих урановыми

залежами в этом регионе. Тут даже нынешний глава НАТО  Расмуссон заговорил о «глобальном  терроризме», исходящем
уже из Мали. И эта борьба с «глобальным  терроризмом» не может не коснуться  таких государств с залежами урановой
руды, каковыми являются  Казахстан и Узбекистан.

Как ни странно, но самим американцам в таких объемах ядерное топливо для своих электростанций не требуется,
поскольку доля  атомной энергетики в балансе электрификации США не превышала и 20% в лучшие  времена.  Урановые
залежи  этого среднеазиатского региона  имеют  первостепенное  значение для АЭС таких стран как Франция,  Китай и
Индия. Однако, тот, кто будет контролировать энергоресурсы в этом регионе,  будет устанавливать цены на них. И это главная
экономическая причина второй волны  интереса теперь уже к урановому региону «Афгана».

Вот и Россия тоже живет за счет цен на энергоресурсы, которые обильно сплавляются за рубеж, чтобы обратно вернуться
налогами. По сути дела все социальные затраты в РФ поддерживаются  за счет  налогов с продажи  ресурсов. И пока в
существующей «рулетке» российской экономики, с её мировыми ценами на энергоресурсы,  им сопутствует удачная масть
(т.е. цена),  команда «питерских гусаров» может контролировать положение. Налогов с высоких цен пока хватает. Хорошо

О  БОЛЬШИХ  ЗАПРОСАХ КАПИТАЛА  В  МАЛИ
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выступление Товарища Ким Чен Ына на  IV слёте секретарей
первичных ячеек ТПК
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В.И. Ленин в наших сердцах
В ряде городов и районов по инициативе большевиков состоялись мероприятия, посвящённые 89-й годовщине смерти

вождя мирового пролетариата. На митингах, пикетах распрос-
транялись газеты и листовки ВКПБ. Был сделан акцент на не-
обходимости противостоять попыткам буржуазных властей
перезахоронить тело В.И. Ленина и разрушить Мавзолей.

Ниже мы помещаем некоторые фотографии с мест собы-
тий.

пос. Ильский
Краснодарского
края

г. Краснодар

г. Пятигорск

г. Красноярск

г. Минеральные Воды

Правящая в России буржуазная
власть готовится в очередной раз плю-
нуть в душу всем гражданам, уважаю-
щим историю нашей страны, всем со-
ветским людям. Объектами для надру-
гательства выбраны Мавзолей В.И. Ле-
нина и некрополь у Кремлевской сте-
ны.

С декабря 2012г. Мавзолей закрыт
якобы "на ремонт", заслонен особым
куполом. Приближенные к власти источ-
ники утверждают, что Мавзолей (моно-
литное сооружение из гранита, постро-
енное советскими рабочими, не при-
выкшими "халтурить"!), "покосился",
"накренился" и "вот-вот рухнет". На са-
мом деле, покосилась и накренилась
сама "вертикаль власти", если капита-
листам так не терпится учинить распра-
ву над памятником советской истории.

Они не скрывают своих планов рас-
копать могилы выдающихся деятелей
Советского государства, чьи останки
покоятся у Кремлевской стены и пере-
захоронить (так они утверждают) тело
В.И. Ленина. Современным контррево-
люционерам не дает покоя то, как янки
поступили с М. Каддафи - в их больных
мозгах, судя по всему, зародилась
мысль точно так же надругаться и над
телом вождя мирового пролетариата.
Пусть лучше они вспомнят, как обо-
шлись сторонники лидера Джамахирии
с американским послом!

Вожди "единственной оппозицион-
ной" и "самой коммунистической"
партии КПРФ помалкивают - места в
Госдуме и региональных парламентах
им дороже всякой исторической памя-
ти. Впрочем, чего же еще от них ожи-
дать - совсем недавно КПРФ выразила
намерение "соместно с РПЦ дать оцен-
ку советскому периоду истории". И это
после известных высказываний пред-
ставителя РПЦ В. Чаплина о том, что
"нравственное дело для христианина -
убивать как можно больше большеви-
ков"(!).

Либерально настроенные журнали-
сты робко призывают власть "не усугу-
бить ситуацию", "не доводить до граж-
данской войны". На самом деле, граж-
данская война давно уже идет, и ору-
жие в ней применяют обе стороны. Не-
нависть обездоленных и угнетенных тру-
дящихся к заворовавшимся, обнаглев-
шим от собственной безнаказанности
капиталистам, доходит до предела и
толкает на конкретные действия. И на-
чинают молодые ребята, называя себя
коммунистами-революционерами, ме-
тать бутылки с горючей смесью в офисы
"Единой России". Эти люди не знают,
каким путем бороться против капита-
лизма, но они уже созрели для реши-
тельных действий. И таких - не трое, не
десятки. Лишая будущего молодежь,
капиталисты своими руками готовят ре-
волюционные кадры, создают ту ситуа-
цию, в которой их господство, держаще-
еся на крови и слезах миллионов, будет
опрокинуто. И глумление над советской
историей - лишь небольшой штрих их
враждебной человечеству деятельнос-
ти.

Закрыв Мавзолей для посетителей
и спрятав его от людских глаз, пособни-
ки буржуазии могут натворить там что
угодно - вплоть до организации поджо-
га или взрыва газа "в результате прове-
дения сварочных работ". А потом ска-
жут - "так и было"...

Пусть варвары-буржуа, готовящие
очередное преступление, помнят сле-
дующее.

Если власти РФ действительно унич-
тожат Мавзолей и некрополь, тем са-
мым они продемонстрируют полную
идентичность и духовное родство с про-
фашистскими правительствами Латвии,
Эстонии и других стран, где современ-
ные последователи Гитлера роются в
могилах советских воинов. Таким обра-
зом, будет подтвержден тезис, сформу-
лированный нашей партией еще два
года назад: фашизация режима не пре-
кращается, а набирает обороты.

Надругательство над телами умер-
ших, над памятью наших предков и чув-
ствами миллионов людей даром не
пройдет. Восставшие трудовые массы
неизбежно призовут к ответу своих угне-
тателей. После неизбежной и скорой
победы социалистической революции
капиталистов ничто не спасёт от неми-
нуемой расплаты.

Руки прочь от Мавзолея Ленина!
Екатерина Фатьянова,

член ЦК ВКПБ

Контрреволюция,
руки прочь

от Мавзолея!

В  сентябре 2012 г. Мавзолей Ленина был закрыт для посещения «в связи
плановыми профилактическими работами». Спустя месяц в Федеральной служ-
бе охраны сообщили, что ремонт Мавзолея Ленина будет капитальным и продлит-
ся до 31-го декабря 2012 г.

Никакой внятной причины, почему вдруг Мавзолею потребовался капиталь-
ный ремонт, названо не было. Перед зимними каникулами Мавзолей был накрыт
надувным куполом. Журналистам сообщили, что Мавзолей стал заваливаться на
бок, капитальный ремонт продлится до мая, при этом тело В.И.Ленина останется
на месте. Позже было сообщено, что тело В.И.Ленина также подвергнется «капи-
тальному ремонту», оно будет перезабальзамировано и что такие работы прово-
дятся регулярно раз в 20-25 лет.

Официальный представитель Федеральной службы охраны РФ Сергей Девя-
тов заверил, что вынос телам В.И.Ленина из Мавзолея на время ремонта здания
не планируется. С другой стороны «Интерфакс», со ссылкой на источники, близ-
кие к научно-исследовательскому центру биометрических технологий, сообщил,
что «вопрос о том, будут ли переносить тело Ленина на время капремонта, решит-
ся в ближайшее время». Официальная версия, почему Мавзолею Ленина потре-
бовался капитальный ремонт, кажется малоубедительной. Официальный пред-
ставитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов утверждает, что крен
Мавзолея возник из-за того, что он был построен на насыпном органическом грун-
те и тот стал проседать.

В свою очередь, создатель Мавзолея архитектор А.В.Щусев писал, а ему верит-
ся как-то больше, что его работа простоит «многие века». Согласно проекту, чтобы
оградить Мавзолей от какой-либо деформации и избежать сотрясения здания во
время прохождения по Красной площади тяжелой техники, в вырытый под Мавзо-
леем котлован была насыпана песчаная подушка, на которую легла железобе-
тонная плита фундамента и установлен железобетонный каркас сооружения. По
словам А.В.Щусева, чтобы гарантировать швы облицовки от теплового расшире-
ния, гранитные работы производились с особой тщательностью. Т.е. проект Мав-
золея был продуман со всей тщательностью и исключает проседание фундамен-
та, протечки и разрушение многотонных гранитных глыб.

Разговоры о необходимости выноса тела Ленина из Мавзолея и разорения
некрополя у Кремлевской стены приобрели конкретный, осязаемый характер. По
разным причинам это оказалось нужным целому ряду различных сил.

Ленина хотят вынести из Мавзолея
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Сталин - наше знамя боевое!
21 декабря большевики провели торжественные мероприятия, посвящённые

дню рождения И.В. Сталина.

г. Минск

г. Воронеж

г. Красноярск

г. Новосибирск

ст. Северская (Краснодарский край)

г. Пятигорск

Обзор рабочего движения
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Работники «Омск-Полимера»
пикетируют прокуратуру

Активисты с завода «Омск-Поли-
мер», пытающиеся добиться выплаты
двухлетней задолженности по заработ-
ной плате, провели очередную акцию
протеста.

«Позор прокуратуре, не защищаю-
щей права своих граждан» - с таким пла-
катами они вышли к областному ведом-
ству. С июня предприятие находится в
стадии банкротства. Все это время, по
словам пикетчиков, из цехов исчезает
дорогостоящее оборудование, стоимо-
сти которого вполне могло бы хватить,
чтобы рассчитаться с заводчанами.
Если их требования не будут услышаны,
работники «Омск-Полимера» планиру-
ют продолжить акции протеста.

На Камчатке отказались
работать строители

Согласно сообщению пресс-службы
прокуратуры Петропавловска-Камчатс-
кого, возбуждено административное
дело в отношении руководителя ООО
«Стройкомплекс», который ранее за-
должал своим сотрудникам более пяти
миллионов рублей.

80 сотрудников фирмы  находятся на
рабочих местах, однако отказываются
работать до полной выплаты задолжен-
ности.

В настоящий момент сумма задол-
женности директора предприятия Ярос-
лава Павлюка составляет 2,748 милли-
она рублей за ноябрь 2012 года и 1,818
миллионов рублей за октябрь 2012
года.

Отчаявшиеся горняки в Донбассе
захватили дирекцию шахты

16 горняков шахты «Красный парти-
зан», что в городе Свердловск Луганс-
кой области (Украина), захватили каби-
нет директора шахты. Шахтеры требуют
встречи с владельцем объединения
ДТЭК «Свердловантрацит», миллиарде-
ром Ринатом Ахметовым и губернато-
ром Луганской области Владимиром
Пристюком.

Все протестующие являются члена-
ми Независимого профсоюза горняков,
которых уволили накануне. Требуют не
закрывать шахту и вернуть на работу
всех работников. В прошлом году пред-
приятие перешло в частные руки и те-
перь на нем идет «реорганизация». Все
шахтеры получили уведомления об
увольнении.

В Сумах (Украина) бастовали
работники «Центролита»

На площади Независимости г. Сумы
прошла акция протеста работников ОАО
«Центролит». Сто пятьдесят человек
вышли на забастовку в связи с тем, что
поступило распоряжение спустить воду
в трубах завода. Это означает, что завод
останавливается  на длительный срок.

Ранее руководство организации обе-
щало восстановить работу с 15 января.
Общий долг перед рабочими, с декабря
2011, составляет 9 млн. грн.

Забастовка буровиков в Казахстане
Более 800 сотрудников инженерной

буровой компании «СиБу» в Казахста-
не объявили забастовку, требуя повы-
шения заработной платы. Забастовки
начались на месторождениях Бузачи,
Жетыбай и Каламкас.

Бастующие рассчитывают на повы-
шение зарплаты, выплату 13-й зарпла-
ты и квартальной премии. Месяц назад
буровики отправили письмо на имя ру-
ководству, но не получили ни письмен-
ного, ни устного ответа.

Последний раз масштабные забас-
товки в нефтегазовой отрасли Казахста-
на проходили в 2011 году. Тогда массо-
вую стачку устроили сотрудники компа-
ний «Озенмунайгаз» и «Каражанбасму-
най» в Актау и Жанаозене. После заба-
стовок из компаний были уволены сот-
ни человек. Итогом противостояния стал
расстрел рабочего митинга в Жанаозе-
не.

Компания «СиБу» занимается буре-
нием скважин и их геолого-технологи-
ческим исследованием. Офис компании
располагается в Алма-Ате.

Бастуют китайские рабочие
Около 1000 рабочих завода Foxconn

в городе Фенгченг китайской провинции
Цзянси провели забастовку против низ-
кой заработной платы, ужасных условий
проживания и некачественного питания
персонала.

Забастовка продолжалась два дня
и была подавлена. Для разгона демон-
странтов прибыло подразделение ОМО-
На, были применены водяные пушки.
Много рабочих было арестовано. В
Foxconn заявили, что «примут меры для
решения проблем» трудящихся.

В Иране бастуют
Рабочие заводов иранских провин-

ций Хузестан и Хорасан Разави собра-
лись перед зданием парламента стра-
ны, устроив акцию протеста. Рабочие
протестуют против задержки зарплаты
за 10 месяцев.

Ранее в этом месяце более 70 ра-
ботников сахарного завода провели еще
одну акцию протеста перед зданием гу-
бернатора города Ахваз, требуя выпла-
ты зарплат и пенсий более чем за 25
месяцев.

Аналогичная ситуация произошла в
декабре 2012 года, когда около 200 ра-
бочих текстильной фабрики в провин-
ции Мазандаран организовали акцию
протеста перед парламентом страны.
Люди протестовали против задержки
зарплаты за 27 месяцев.

Бастует единственный НПЗ Габона
В Габоне (Центральная Африка) на-

чалась бессрочная забастовка на един-
ственном нефтеперерабатывающем
заводе /НПЗ/ страны. Около 300 рабо-
чих выступают против увольнений и пре-
кращения предоставления медицинс-
ких услуг.

«Мы требуем вновь открыть меди-
цинское учреждение и восстановить на
работе наших коллег», - заявил журна-
листам представитель бастующих
Чарльз Дигонди.

Ранее руководство НПЗ «Согара»
приняло решение закрыть лаборато-
рию и рентгеновское отделение меди-
цинского центра завода и уволить со-
трудников отделения.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением
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Одними из глав-
ных лоббистов дан-
ного вопроса высту-
пили военные. До
перестройки все
маршалы удостаи-
вались почести
быть похороненны-
ми на Красной пло-
щади: Б.М. Шапош-
ников, Ф.И. Толбу-
хин, Л.А. Говоров,
К.А. Мерецков, И.С.
Конев, Д.Ф. Устинов,
А.А. Гречко, И.Х. Баг-
рамян, Г.К. Жуков,
К.К. Рокоссовский,
А.М. Василевский,
К.Е. Ворошилов,
С.М. Буденный, С.К.
Тимошенко, В.Д.
Соколовский, С.С.
Бирюзов, А.И. Ере-
менко, И.В. Сталин,
М.В. Захаров, Л.И.
Брежнев, И.И. Яку-
бовский, Н.И. Кры-
лов, Р.Я. Малиновский, М.И. Неделин.
Исключений немного: маршал В.И. Чуй-
ков, который презрел Кремлевскую сте-
ну и завещал похоронить себя на Мама-
евом кургане, да еще пара маршалов,
попавших в немилость и отошедших от
дел (П.К. Кошевой и Ф.И. Голиков похо-
ронены на Новодевичьем кладбище,
где по рангу было положено «лежать»
генералам). Начиная с 1985 года после
смерти К.И. Черненко на Красной пло-
щади никого не хоронили.

В связи с тем, что некрополь у Крем-
левской стены оказался закрыт, главны-
ми кладбищами страны стали те, кото-
рые прежде считались местом упокое-
ния не высшего, а лишь первого и вто-
рого сорта. Первого президента России
Б.Н. Ельцина и первых премьеров Рос-
сии Е. Т. Гайдара и В.С. Черномырдина
также похоронили на Новодевичьем
кладбище. В свою очередь, умершие в
это же время космонавты и многие выс-
шие военные чины в последний путь
отправились на Троекуровское кладби-
ще.

Обеспокоенные такого рода деваль-
вацией рангов и почестей военные еще
в 1997 году обратились к Б.Н. Ельцину с
проектом Федерального кладбища, где
нашли бы свой покой высшие воена-
чальники и чиновники новой России.
Ельцин наложил резолюцию «прорабо-
тать».

Является ли это совпадением или
нет, но в том же 1997-м Б.Н. Ельцин под-
нял вопрос о перезахоронении В.И. Ле-
нина. Тогда эту атаку удалось отбить. С
открытым письмом, в котором требова-
ли оставить в покое прах родных обра-
тились: В. И. Гагарина — вдова первого
космонавта Ю. А. Гагарина, В. Л. Гово-
ров — сын маршала Л. А. Говорова, Е. Я.
Джугашвили — внук генералиссимуса И.
В. Сталина, М.Г. Жукова — дочь марша-
ла Г. К. Жукова, А. В. и Н. И. Коневы —
вдова и дочь маршала И.С. Конева, К. В.
Рокоссовский — внук маршала К. К. Ро-
коссовского, О. С. Тимошенко — дочь
маршала С. К. Тимошенко, Н. С. Коро-
лева — дочь академика С. П. Королева,
О. Д. Ульянова — племянница В. И. Ле-
нина и М. И. Ульяновой, А. Ф. Сергеев —
сын председателя ЦК Всероссийского
союза горнорабочих Ф. А. Артема, И. В.
Чкалов — сын комбрига В. П. Чкалова и
другие.

В 2001 году В.В. Путин подписал указ
о строительстве Военно-Мемориально-
го комплекса, а в 2003 году началось
финансирование работы над  проектом.
Однако финансирование самого строи-
тельства началось сразу же после по-
беды на президентских выборах Д.А.
Медведева. Предполагалось, что некро-
поль будет открыт в мае 2010 года в 65-
ю годовщину Победы. Скандал вокруг
проекта начался тут же после его обна-
родования. Журналисты обнаружили на
эскизах проекта таблички с именами
маршалов Г.К. Жукова, К. В. Рокоссовс-
кого. Кроме того, в проекте мемориаль-
ного комплекса предусматривалось
возведение стилизованной Кремлевс-
кой стены. Художественный руководи-
тель проекта Сергей Горяев заявил, что
проект мемориального комплекса раз-
рабатывался в соответствии с рекомен-
дациями российских властей. По словам
родственников тех, кто захоронен у
Кремлевской стены, уже весной 2008г.
их стали обзванивать представители
власти, чтобы заручиться их согласием
на закрытие мемориала на Красной
площади и его перенос в пригород Мы-
тищ. Некрополь в Мытищах настолько
засекреченный и охраняемый объект,
что ни в СМИ, ни в Интернете до сих пор
не появилось никаких фотографий со
строящегося объекта.

Однако разорить Кремлевскую сте-
ну можно будет только после выноса из
Мавзолея тела В.И. Ленина. Волей или
неволей, но В.И. Ленин стал гарантом
сохранности или разорения всего Крем-
левского некрополя.

С начала 2011 г. борьба за некро-
поль у Кремлевской стены перешла в
горячую фазу. В марте 2011 г. Совет при
Президенте РФ по развитию гражданс-
кого общества и правам человека пред-
ставил проект по «десталинизации»
российской истории. Интересно, что
ранее в 2006 г. вопрос о необходимости
продолжить десталинизацию подняло
американское издание «The
International Herald Tribune». Эта газета
писала, что «России нужно так же рас-
считаться со своей советской историей,
как это сделала Германия...» Началом
же этого «очищения, в котором так нуж-
дается Россия» должен стать «вынос
тела Ленина из Мавзолея, который яв-
лялся „сердцем" Советского Союза». По
мнению «The International Herald
Tribune», чтобы инициировать вынос
тела Ленина, в России «потребуется во-
зобновление процесса десталиниза-
ции».

В апреле 2011 г. года глава Совета
при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека

Михаил Федотов заявил, что процесс
общественного примирения требует из-
менения статуса Мавзолея. Из усыпаль-
ницы он должен быть превращен в обыч-
ный музей, а тело Ленина соответствен-
но должно стать его экспонатом. О сво-
ей поддержке перезахоронения тела
В.И. Ленина заявила «Единая Россия».
Управделами Президента РФ В.Кожин
в интервью газете «Коммерсант» ска-
зал: «Лично я по-прежнему считаю, что
перезахоронение тела Ленина, безус-
ловно, должно произойти. И не только
Ленина, потому что нужно смотреть це-
ликом на все, что мы имеем, а мы име-
ем большой некрополь и  у Кремлевс-
кой стены, и непосредственно в стене.
И просто говорить, что вот будет приня-
то такое решение и будет перезахоро-
нен Ленин, а все остальное останется,
невозможно. Нужно решать комплекс-
но».

Лидер фракции ЛДПР В.В.Жиринов-
ский, позиция которого в основополага-
ющих вопросах никогда не расходится с
властью, в 2011г. в день рождения В.И.
Ленина призвал убрать не только Лени-
на из Мавзолея, но и «все трупы с Крас-
ной площади». Давайте вспомним лишь
несколько имён, которые для В.В. Жи-
риновского являются всего лишь меша-
ющими развлекаться москвичам «тру-
пами»...: легендарный лётчик В.П. Чка-
лов, первый космонавт Земли Ю.А. Га-
гарин, генеральный конструктор ракет-
но-космических систем С.П. Королёв,
теоретик практической космонавтики
М.В. Келдыш, физик-ядерщик И.В. Кур-
чатов, маршалы Победы: Г.К. Жуков, И.С.
Конев, К.К. Рокоссковсий и многие дру-
гие.

А вот имена тех, кто в разное время
выступал за изменение status quo не-
крополя на Красной площади: органи-
затор российской приватизации, рефор-
матор РАО «ЕЭС» А.Б. Чубайс; бывший
зампред правительства России, а ныне
сопредседатель партии «За Россию без
произвола и коррупции» Б.Е.Немцов:
Нобелевский лауреат М.С. Горбачёв и
его ближайший соратник и «прораб Пе-
рестройки» А.Н. Яковлев; «величайший
из режиссеров» Н.С. Михалков; глава
Чеченской республики Р.А. Кадыров; за-
кадычный друг В.И. Новодворской, К.Н.
Боровой, сопредседатель «Правого
дела» Л.Я. Гозман; первый мэр Санкт-
Петербурга, бежавший за границу пос-
ле обвинения во «взяточничестве» и
«злоупотреблениях служебным положе-
нием» А.А.Собчак; мэр Санкт-Петербур-
га В.И.Матвиенко, лоббировавшая стро-
ительство «Газоскреба» в городе-па-
мятнике; Г.В. Хазанов — единственный
из руководителей театров, кто поддер-
жал идею правительства по сокраще-
нию театрам дотаций. В общем, все
«святые безгрешные люди». Кроме
«Единой России» за демонтаж некро-
поля на Красной площади выступают
Союз Правых Сил, Правое дело, Демо-
россы, «Мемориал».

Летом 2012 г. все фракции Государ-
ственной Думы, кроме КПРФ, поддержа-
ли идею перезахоронения тела В.И.Ле-
нина.

Более откровенно, без лишнего ли-
цемерия в 2006 году высказался на этот
счет Институт Российской истории РАН.
Он рекомендовал вынести тело В.И.
Ленина из Мавзолея, мотивируя это тем,
что «деятельность Ленина затормози-
ла развитие страны, завела в тупик и
изолировала от всего цивилизованного
человечества». Ученые предложили
прекратить «тратить деньги налогопла-
тельщиков на содержание, осмотр и
реставрацию тела вождя компартии».
(Многим было бы простительно не
знать, что начиная с 1991 года финан-
сирование на содержание тела В.И.
Ленина от российского государства не
поступает, но когда этого факта не зна-
ют современные российские историки,
то тут уже возникают вопросы об их про-
фессиональной компетентности. И как
быть с тем, что другие историки, напро-
тив, полагают, что В.И. Ленин вывел стра-
ну из тупика застоя самодержавного
правления и состояния распада стра-
ны, начавшегося после Февральской
революции, что благодаря его деятель-
ности в стране началось активное стро-
ительство и развитие промышленности,
была ликвидирована неграмотность, а
образование стало доступным для всех,
и т.д.?)

Не менее бредовым выглядит аргу-
мент депутата от «Единой России» В.Р.
Мединского, что «никакого тела Ленина
в Мавзолее нет, что от него сохранилось
порядка 10%...» Тогда встает законо-
мерный вопрос, если тела Ленина в
Мавзолее нет, то о чём же так все время
господин В.Р. Мединский беспокоится.
И как он определяет, какой процент яв-
ляется для посещающих Мавзолей при-
емлемым, а какой уже нет.

В свою очередь, руководитель науч-
ной группы, которая осуществляет конт-
роль за телом В.И. Ленина, В. Быков ут-
верждает, что «тело Ленина сохраняет-

ся очень хорошо, и нет ника-
ких признаков того, что ког-
да-нибудь оно может разру-
шиться. Если говорить о кон-
кретных цифрах, то тело ос-
танется сохранным по край-
ней мере в течение ста и
даже более лет».

Как обычно, собственные
желания власть старается
выдать за волеизъявление
народа — для этого приводят
данные ВЦИОМа. Кто явля-
ется заказчиком опроса,
найти в Интернете не уда-
лось, но задаваемый ВЦИО-
Мом вопрос уже изначально
звучит некорректно: «Как Вы
относитесь к тому, что тело
Ленина вот уже более 80 лет
находится в Мавзолее на
главной площади страны?».
Но даже на такой вопрос
ВЦИОМа 48 % россиян отве-
тили, что относятся к этому
хорошо и нормально и 44%
высказались отрицательно.

Причём последний опрос ВЦИОМ отме-
чает радикализацию мнений россиян по
данному вопросу. Согласно опросу, за
последние 5 лет увеличилось как число
сторонников перезахоронения, так и
решительных противников этого шага.
Согласно опросу ВЦИОМ, 29% россиян
категорически против перезахоронения
и 18% считают, что с этим нужно подож-
дать. Даже на сайте «Единой России»
процент тех, кто против перезахороне-
ния тела Ленина, составляет более
50%.ВЦИОМ утверждает, что против пе-
резахоронения тела Ленина высказыва-
ются, главным образом, пенсионеры и
люди из провинции и сельской местнос-
ти. Но как тогда быть с интернет-опроса-
ми, ведь пользователями Интернета
являются, прежде всего, молодёжь и
жители крупных городов. Много это или
мало — треть, а по другим данным по-
ловина россиян, высказывающихся про-
тив перезахоронения Ленина? И это
после более 20 лет прочищения мозгов
и антибольшевистской пропаганды.
ВЦИОМ говорит, что всего 4% россиян
заявили, что будут участвовать в протес-
тных акциях по вопросу перезахороне-
нии тела В.И. Ленина. Как считают влас-
ти — 4-5 млн. человек, готовых выйти на
улицу — это много или мало?

Не смущает нашу власть и то, что фе-
деральный закон запрещает перемеще-
ние мест погребений, кроме случаев,
когда есть волеизъявление умершего
покоиться на каком-то определённом
кладбище. Не лишним будет напомнить,
что Уголовный кодекс устанавливает за
надругательство над телами умерших и
местами их захоронения уголовную от-
ветственность — до трёх лет лишения
свободы, а за уничтожение памятников
культуры — до пяти лет.

Сегодняшняя попытка разобраться
с некрополем на Красной площади пос-
ледняя, другой возможности не будет и
это придаёт ей особую остроту, делает
предстоящую битву за Кремлевский не-
крополь важнейшей стратегической бит-
вой, обещающей России либо выигрыш
в виде надежды на будущее и поворот к
восхождению, либо катастрофический
проигрыш и слом России до конца.

Интересный факт, что инициатор со-
здания нового мемориала в Мытищах
начальник Управления Министерства
обороны РФ по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества, гене-
рал-майор А.В. Кирилин находится в тес-
ных дружеских отношениях с так назы-
ваемым Российским императорским
домом во главе с Великой княгиней Ма-
рией Владимировной. По словам А.В.-
Кирилина перезахоронение В.И.Ленина
на Военно-мемориальном кладбище в
Мытищах вполне "подпадает под дей-
ствие постановления от 25 февраля 2004
г. «О федеральном военно-мемориаль-
ном кладбище. По этому поводу хочется
лишь вспомнить, что отец «великой кня-
гини» «великий князь» Владимир Кирил-
лович после нападения фашисткой Гер-
мании на Советский Союз призвал «спо-
собствовать по мере сил и возможнос-
тей свержению большевистской власти
и освобождению нашего Отечества от
страшного ига коммунизма» и сам до
окончания войны находился в фашистс-
ком обозе.

Летом 2013 г. пройдут торжества по
поводу 400-летия дома Романовых.
Юбилейные мероприятия предлагается
провести на самом высоком государ-
ственном уровне. В монархических кру-
гах считают, что если до 11 июня 2013 г.
тело В.И.Ленина останется на своем
прежнем месте в Мавзолее, то никакого
400-летия в том виде, в каком это долж-
но быть не будет. В этой связи капиталь-
ный ремонт Мавзолея как нельзя кста-
ти. Известно, что во время ремонта мо-
гут происходить любые стихийные бед-
ствия от потопа до пожара.

Председатель партии «Правое
дело» Андрей Дунаев заявил, что его
партия «будет настаивать на том, чтобы
захоронить Ленина и закрыть институт,
который поддерживает его в рабочем
состоянии». С новыми заявлениями по
этому вопросу выступил и «Мемориал».
Его представитель Ян Рачинский сказал,
что «центральная площадь города — не
место для кладбища, Мавзолей лучше
перенести, а Красной площади вернуть
ее исторический вид».

Напрасно В.В.Путин думает, что че-
рез захоронение В.И.Ленина он поми-
рится с нашими либералами и их загра-
ничной группой поддержки, а также по-
лучит через императорский дом гаран-
тии своей будущей легитимности. Разо-
рение некрополя у Кремлевской стены
станет для него тем роковым шагом, о
котором он тысячу раз пожалеет. Но бу-
дет поздно.

Александр Марусев,
информагентство «REX»

От ред.: Печатается в сокращении,
полностью статью см. на сайте ВКПБ

Ленина хотят вынести из Мавзолея
Начало на стр.3

Сталин - наше знамя боевое!

г. Москва

г. Минеральные Воды

известно, что удачную масть в рулетке
прерывает «Пиковая дама». Но кто она
может быть?  И может ли быть она в
данном случае? Глядя на то,  какие пла-
ны  создания «ворот  в Африку  для США
или «Талибан» юго-запада Африки» от-
работал Госдеп в Вашингтоне,  имя этой
«дамы» не иначе как Х.Клинтон.  А уж
какие при этом открываются горизонты
с ураном в Афганистане, можно не со-
мневаться в том, что пока в этой стране
остаются запасы урана – там будут оста-
ваться  и США. Что же касается самой
«дамы», ловко соткавшей полотно пла-
нов подхода к мировым энергоресур-
сам, то она уходит.  Как принято пола-
гать в таких случаях,  уходит, чтобы вер-
нуться. Вернуться  по результатам вы-
полнения этих планов этак года че-
рез четыре, чтобы предстать в новом
качестве.

Так чьё же старческое лицо, соглас-
но текста произведения А.Пушкина,  спо-
собны в этой ситуации  увидеть «питерс-
кие гусары»,  чтобы ощутить весь тра-
гизм  неудачной масти в их политике?
Вероятнее всего, перед ними откроется
старческая улыбка всё того же Волкого-
нова,  как далекий привет из Афгана.
Только на этот раз неудачным игрокам
в рулетку из Питера предложат самим
выступить в качестве второй волны бор-
цов с Талибаном, так необходимой ми-
ровому рынку для  решения вопроса с
«глобальным терроризмом». И от тако-
го предложения  российским борцам с
«терроризмом» будет очень трудно от-
казаться, тем более, что выданные в
изобилии ордена и медали за прошлую
войну перерастут в открытый призыв
защиты россиян в соседних с Афганис-
таном постсоветских территориях. А по
существу, на основе опыта уже достигну-
тых побед,  придется  подключаться к
созданию  управляемого из США хаоса,
как модели существования  ведущих кон-
гломератов империализма.

Вот какая  раскладка политических
сил возникает при взгляде на события в
Мали и возле неё.

Какой  вывод напрашивается из все-
го этого? Вывод  напрашивается  неуте-
шительный.  Военная  машина  НАТО за-
кусила удила и действует без оглядки на
мировое сообщество. Уровень значения
ООН доведен до состояния предвоен-
ной Лиги наций, не способной противо-
действовать напору ведущих империа-
листических держав. И это неудержимо
ведет к переделу мировых ресурсов в
пользу  основных конгломератов Запа-
да, что равнозначно  третьей мировой
войне.

Поднявшийся на борьбу за лучшую
долю исламский  мир в своей  массе
способен  предлагать себя в качестве
пушечного мяса, готового умирать за
интересы  доллара. Противовесом  это-
му выступает  исламский Иран, где  духо-
венство выступает в качестве проводни-
ка  промышленной революции,  созда-
ющей  производительные  силы. Но и
иранцы, и палестинцы сразу же попали
под мощнейшее давление Запада, на
острие которого находится агрессивная
политика  Израиля.   И совсем не про-
сматривается освободительная борьба
народа Курдистана, ведущаяся под ру-
ководством  Курдской рабочей партии.
Курды в своей борьбе за освобождение
вынуждены противостоять как исламс-
ким феодалам трех государств, так и
всей армии Капитала.

Ситуация с мусульманским населе-
нием на постсоветском пространстве и
России ничуть не лучше.  Здесь населе-
ние значительно крепче любит доллар,
чем отечественные производительные
силы. Впрочем, в России все структуры

власти проникнуты не меньшей любо-
вью к доллару и большим пренебреже-
нием к рублю, олицетворяющему про-
изводительные силы страны.

Поэтому,  установившиеся парамет-
ры империалистического передела
мира ведут к  смещению политического
центра  тяжести в сторону Китая и Ин-
дии,  которые будут вынуждены занять
более четкую позицию по отстаиванию
собственных экономических интересов,
что способно даже сблизить их  на ка-
кое-то время.  В перспективе  они, как
обладатели самых значительных про-
изводительных сил в мире, смогут взять
роль Совбеза ООН на себя, если смо-
гут установить свой контроль над зна-
чительной частью мировых ресурсов.
Для нас этот горизонт почти не просмат-
ривается, а сами азиатские гиганты
своих планов не оглашают. Дорогу же
способны осилить передовые произво-
дительные силы, которым окажут под-
держку производительные силы в дру-
гих странах.

Владимир  Рябов
член  ЦК  ВКПБ

январь 2013 года

От ред.: в тексте статьи использо-
ваны образы из произведения А.С.
Пушкина «Пиковая дама». Под «ко-
мандой питерских гусаров» автор
подразумевает группу выходцев из С.-
Петербурга (Ленинграда), приближен-
ную к В. Путину и составляющую часть
руководящей элиты страны.

Считаем нужным отметить, что кур-
ды, возглавляемые левой Рабочей
партией Курдистана, ведут вооружен-
ную борьбу за реализацию права сво-
его народа на самоопределение. В
электронных СМИ, так или иначе сим-

патизирующих курдам, регулярно по-
являются сообщения о столкновени-
ях между вооруженными отрядами
КРП и турецкими военными. То, что
происходит сейчас на территориях
разделенного Курдистана, нельзя на-
звать подготовкой пролетарской ре-
волюции, поскольку главная цель
борьбы здесь – создание независи-
мого государства курдов. Тем не ме-
нее, КРП (признанная на уровне ООН
террористической организацией) вы-
ступает за национализацию средств
производства, борется за права жен-
щин, занимается просвещением и орга-
низацией населения. В рядах парти-
занских формирований КРП состоят
по преимуществу выходцы из небога-
тых крестьянских семей.

Необходимо подчеркнуть, что раз-
витие производительных сил, о кото-
ром говорит автор статьи, может быть
реализовано лишь после установле-
ния диктатуры пролетариата в резуль-
тате победы социалистической рево-
люции. Правящая  буржуазия РФ ни-
коим образом не заинтересована в
развитии наукоемкого производства и
внедрении новых технологий в про-
мышленной сфере, ее цель – выка-
чивание полезных ископаемых. Тре-
бовать же от буржуазии РФ развития
производительных сил, забывая о
необходимости изменения производ-
ственных отношений – значит помо-
гать ей увеличивать эксплуатацию
пролетариата, с одной стороны, и
внешне «улучшать», совершенство-
вать капитализм. Суть реформизма, по
В.И. Ленину, в ослаблении зла, а не в
уничтожении его. Большевики - ЗА
уничтожение самого зла.

О  БОЛЬШИХ  ЗАПРОСАХ КАПИТАЛА  В  МАЛИ

Начало на стр.3

Начало на стр.3

2 февраля 1943 г. - 70 лет назад Советской Красной Армией  завер-
шена ликвидация фашистских войск, окружённых в районе г. Сталингра-
да.

8 февраля - День юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. в
честь погибших участников антифашистских демонстраций – французско-
го школьника Даниэля Фери (1962) и иранского мальчика Фадыла Джама-
ля (1963).

16 февраля 1943 г. - день рождения товарища Кем Чен Ира, Велико-
го руководителя корейского народа, Председателя Государственного Ко-
митета обороны КНДР, Генерального Секретаря Трудовой Партии Кореи,
Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил КНДР.

23 февраля 1918 г. – 95 лет  создания Советской Рабоче-Крестьянс-
кой Красной Армии и Военно-Морского флота. Первая победа Рабоче-
Крестьянской Красной Армии над немецкими войсками под Псковом и
Нарвой.

24 февраля 1848 г. – вышел в свет “Манифест Коммунистической
партии”, написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.

24-25 февраля 1996 г. - в г. Ленинграде состоялся II съезд ВКПБ,
принявший новую редакцию Устава ВКПБ. Генеральным секретарём ЦК
ВКПБ вновь избрана т. Андреева Н.А.

26-27 февраля 2000 г. - в г. Ленинграде состоялся III съезд ВКПБ,
принявший новую редакцию Программы ВКПБ. Генеральным секретарём
ЦК ВКПБ вновь избрана т. Андреева Н.А.

февраль 2013 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ




