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Имя Победы - И.В. Сталин!

Сталин Иосиф Виссарионович, Гене-
ральный секретарь ЦК партии (ВКП(б) с
апреля 1922 по октябрь 1952 и КПСС по
март1953), Верховный Главнокомандую-
щий Вооруженными силами СССР (1941
– 1947), Председатель Государственно-
го Комитета Обороны (1941– 1945), На-
родный комиссар обороны СССР (1941–
1946), Народный комиссар Вооружённых
Сил СССР (1946 – 1947), Маршал Совет-
ского Союза (с 1943), Генералиссимус
Советского Союза (с 1945), Герой Соци-
алистического Труда (с 1939), Герой Со-
ветского Союза (с 1945). Таким образом
И.В. Сталин в годы Великой Отечествен-
ной войны занимал самые главные по-
сты в партии, государстве и в Вооружен-
ных силах страны. ВКП(б). ГКО, другие
высшие партийные, государственные и
политические органы, возглавляемые
Сталиным, осуществляли огромную ра-
боту по мобилизации всех сил страны на
отпор агрессору и достижение победы.
Сталин как руководитель Советского го-
сударства и партии большевиков, осуще-
ствлял руководство войной советского
народа в целом.

В качестве главы Советского прави-
тельства Сталин участвовал в работе Те-
геранской (1943), Крымской (1945) и Пот-
сдамской (1945) конференций руководи-
телей трех держав – СССР, США и Вели-
кобритании, определивших послевоен-
ное устройство мира. Мир был спасён от
развязывания III Мировой войны на це-
лые 70 лет благодаря победе над фаши-
стской Германией советского народа под
руководством И.В. Сталина во Второй
мировой войне и созданию под его руко-
водством атомной бомбы.

Вторая мировая война (1939 – 1945
гг.) была самой масштабной, самой жес-
токой и кровавой из всех предыдущих
войн человечества. Она длилась 2195
дней (6 лет). В ней участвовала 61 стра-
на, общая численность населения этих
стран составляла 1 млрд 700 млн чело-
век, т. е. более 80% всего населения мира
(на 1939 г. население мира составляло 2
млрд человек).

В действующие армии воюющих
стран было призвано 110 млн человек.
Военные расходы и военные убытки со-
ставили около 4 трлн долларов. Матери-
альные затраты достигли 60–70% наци-
онального дохода воевавших государств.
Война сопровождалась колоссальными
разрушениями, уничтожением десятков
тысяч городов и деревень, неисчислимы-
ми бедствиями сотен миллионов людей.

Советский Союз потерял в войне бо-
лее 25 млн человек, из них около 9 млн –
на фронтах. Остальные – мирные жите-
ли, уничтоженные гитлеровцами. Из 3,8
миллионной партии ВКП(б) на полях сра-
жений осталось 2 миллиона. Особую
ненависть у фашистов вызывали комис-
сары, политработники. Коммунисты пер-
выми поднимались в атаку. Коммунисты
первыми были на работах в тылу, созда-
вая оружие для фронта и выращивая
хлеб для воюющей страны.

Победа антигитлеровской коалиции
во Второй мировой войне, определившая
последующий ход истории человечества,
была бы невозможна без участия в вой-
не Советского Союза — с июня 1941 г., с
момента вероломного нападения фаши-
стской Германии на Советский Союз. Все
страны мира, кроме Германии и ее со-

ства, что определило безоговорочную
капитуляцию фашистской армии. По
высказыванию (периода войны) Риббен-
тропа, экс-министра иностранных дел
Германии, «Сталин обладает бОльшими
способностями, чем Черчилль и Руз-
вельт вместе взятые».

Сами Рузвельт и Черчилль высоко
ценили способности и полководческий
гений Сталина. «Он был выдающейся
личностью, импонирующей нашему же-
стокому времени того периода, в кото-
ром протекала его жизнь». (Уинстон Чер-
чилль).

С первых моментов войны советско-
му командованию пришлось осваивать
науку и практику нового управления вой-
сками. Полководческое искусство заме-
чательных советских военачальников
рождалось в сражениях Великой Отече-
ственной войны. Она стала самой глав-
ной полководческой академией, где не
учитывались прежние заслуги, не бра-
лись в расчет знакомства и связи. Каж-
дая военная кампания дала сотни и ты-
сячи героев – известных и безымянных,
перечислить которых не представляется
возможным. Но были военачальники,
полководцы, имена которых олицетворя-
ют совершенные героические подвиги
солдат на полях сражений. Оборона
Москвы – маршал Жуков, оборона Ле-
нинграда – маршал Говоров, Сталинград
– маршалы Еременко и Чуйков, освобож-
дение Белоруссии – маршал Рокоссовс-
кий, взятие Берлина – маршалы Жуков
и Конев и т.д. Без блестящего военного
мастерства этих полководцев Победа
была бы невозможна.

Победа в ВОВ была бы невозмож-
на без полководческого гения Стали-
на, без его мудрого понимания сути
происходящей жестокой вооружённой
схватки двух антагонистических миро-
вых социальных систем по принципу
– быть или не быть дальнейшему суще-
ствованию цивилизации. Победа была
бы невозможна без умения Сталина  изу-
чать людей и суметь правильно расста-
вить их, невозможна без полного дове-
рия его каждому полководцу, без его уме-
ния слушать людей и принимать во вни-
мание их убеждённость в своей право-
те, в правоте их многократно взвешен-
ной ими позиции.

По воспоминаниям тех, кто рабо-
тал со Сталиным в годы войны.

Главный интендант Красной Армии,
начальник Тыла, генерал армии А.В.
Хрулёв:«Все члены ГКО имели в своём
ведении определённые участки работы:
Молотов ведал танками, Микоян – дела-
ми интендантского снабжения, снабже-
ния горючим, вопросами ленд-лиза* ,
иногда выполнял отдельные поручения
Сталина по доставке снарядов на фронт.
Маленков занимался авиацией, Берия –
боеприпасами и вооружением… Каждый
приходил к Сталину со своими вопроса-
ми и говорил: я прошу принять такое-то
решение по такому-то вопросу…

Чем была Ставка? Это был Сталин,
члены Ставки, начальник или помощник
начальника Генерального штаба по опе-
ративным делам и весь наркомат обо-
роны…И в Ставке, и в ГКО никакого бю-
рократизма не было. Это были исклю-
чительно оперативные органы.

Руководство концентрировалось в
руках Сталина… Жизнь во всем партий-
ном, государственном и военном аппа-
рате была напряженная, режим работы
был круглосуточный, все находились на
своих служебных местах».

 О Сталинском стиле руководства в
своих воспоминаниях после войны так
написал Маршал Советского Союза
Малиновский: «В нашем присутствии
товарищ Сталин решал многие важные
вопросы, и каждый раз он спрашивал:
«А как вы думаете по этому вопросу?»

Это был исключительно большой
урок для нашего личного роста. Ясно, что
товарищ Сталин имел по каждому воз-
никшему вопросу своё глубоко проду-
манное и обоснованное решение, но он
всё же спрашивал мнение присутство-
вавших. Этим он учил нас прислушивать-
ся к мнению подчиненных при выработ-
ке решения, учил, как военных началь-
ников, умению руководить людьми, учил
стилю работать, драться и побеждать».

Из мемуаров Маршала Василевско-
го – первого замминистра обороны в
правительстве Хрущёва: «Авторитет
Ставки и Сталина в вопросах ведения во-
енных действий был очень высок. Коман-
дующие фронтами и армиями с большим
уважением относились к Ставке, Стали-
ну и ценили их за исключительную ком-
петентность руководства вооружённой
борьбой...

И.В. Сталин... являлся самой силь-
ной и колоритной фигурой стратегичес-
кого командования. Он успешно осуще-
ствлял руководство фронтами и был спо-

время войны такие же «герои» трусливо
штурмовали Ташкент…

В своих мемуарах маршалы СССР с
возмущением опровергают глупое изре-
чение  Хрущёва насчёт глобуса. Маршал
Мерецков: «Ничего более нелепого мне
никогда не приходилось читать».  Адми-
рал Кузнецов: «Я мог бы привести мно-
го примеров, как Сталин, уточняя с вое-
начальниками положение на фронтах,
знал, когда нужно, всё вплоть до поло-
жения каждого полка».

Хрущёв, пытаясь сплотить вокруг
себя маршалов, занимаясь свойствен-
ным ему интриганством, предложил Ро-
коссовскому «написать что-нибудь, да
почерней, о Сталине». Маршал отказал
Хрущёву, заявив: «Товарищ Сталин для
меня святой». Здесь уместно привести
изречение, приписываемое Наполеону:
«Стадо баранов, руководимое львом,
сильнее стада львов во главе с ба-
раном».  Отвечая на злобные выпады
либералов в адрес Сталина после его
смерти, Евтушенко (не будучи сталинис-
том) написал такие строки: «На что льву
мертвому шакалов вой и крики, коль
гимны слышал он живой».

Гарри Ллойд Гопкинс (советник и
спецпомощник президента США Ф. Руз-
вельта) в период II Мировой войны пос-
ле Ялтинской конференции (февраль
1945) заявил: «Никто из нас не мог пред-
сказать, какие будут результаты, если
что-нибудь случится со Сталиным. Мы
были уверены в том, что можем рассчи-
тывать на его разум, чувства и понима-
ние, но мы совсем не распространяли
свою уверенность на те обстоятельства
и тех деятелей, которые находились за
его спиной там, в Кремле».

И потому имя Победы – СТАЛИН.
Без Сталина не было бы ПОБЕДЫ.

Сталин был символом мирового
коммунистического движения, симво-
лом национально-освободительной
борьбы народов. Под влиянием успе-
хов строительства социализма в СССР
при Сталине, роста притягательности со-
циалистической идеи особенно в стра-
нах третьего мира и победы СССР во
Второй мировой войне произошёл рас-

юзников, уже тогда,
в 1941-ом, смотрели
на Советский Союз с
надеждой.

22 июня 1941
года Уинстон Чер-
чилль заявил, что
хотя он и ярый анти-
коммунист, но безо-
пасность Великоб-
ритании и США те-
перь целиком в ру-
ках России. 24 июня
подобную речь ска-
зал и американский
президент Франклин
Делано Рузвельт. Га-
зета Times, рупор
финансово-олигар-
хической элиты За-
пада, осенью 1941-
го заявила, что судь-
ба человечества ре-
шается на Восточ-
ном фронте.

Сегодня вспоми-
нать об этом на За-
паде мало кто хочет.
Поэтому через
мифы и фальсифи-
кации главенствую-
щую роль СССР в
победе в войне над
фашизмом всячески
умаляют. На Западе
сегодня пытаются

пересмотреть и значимость нашей По-
беды в разгроме фашизма. И этот пере-
смотр ненавистниками советской истории
начался, по нашему мнению, значитель-
но раньше, ещё в августе 1991 г. Тогда в
Москве в период политического перево-
рота бело-сине-красный триколор – сим-
вол еврейских погромов и предательства
во время войны – паталогическими ан-
тикоммунистами был вытащен из схро-
нов и стал символом буржуазной контр-
революции.  25 декабря 1991 года бело-
сине-красный триколор был поднят над
Кремлём…Напомним беспамятным, что
вместе со знаменами и штандартами
поверженных Красной армией фашистс-
ких полчищ бело-сине-красный триколор
был брошен к подножию Мавзолея В.И.
Ленина 24 июня 1945 г. на торжествен-
ном параде Победы в Москве.

Бело-сине-красный триколор – это
флаг жестоких кровавых еврейских по-
громов в России черносотенной орга-
низацией «Союз русского народа» пос-
ле разгрома Первой русской революции
1905 г.  Это флаг изменников Родины –
власовцев из РОА: вручён генералу-пре-
дателю Власову в ноябре 1944г. по лич-
ному указанию Гитлера; в РОА состоя-
ли только те, кто обагрил свои руки
кровью советских людей. Власовские
военные формирования, входившие
структурно в войска СС, жгли советс-
кие танки на западном плацдарме Оде-
ра в 1944-ом.

Праздновать великий День Победы
под бело-сине-красным триколором
есть глумление над памятью погиб-
ших защитников Отечества и над ос-
тавшимися в живых ветеранами.
Праздновать День Победы под этим
флагом – значит отдать нашу победу
во Второй мировой войне фашизму.

По стратегическому значению четы-
рехлетняя битва на советско-германском
фронте стала главной составной частью
Второй мировой войны. На долю Совет-
ского Союза выпала основная тяжесть
борьбы с немецко-фашистской агресси-
ей. СССР противостоял всей оккупиро-
ванной фашистами Европе, индустрия
которой работала на немецкую военную
машину уничтожения. В гигантских сра-
жениях под Москвой и Ленинградом, под
Сталинградом и на Курской дуге, на
Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике и
Восточной Пруссии, в странах Юго-Вос-
точной, Центральной и Северной Евро-
пы советские войска нанесли фашистам
решающие поражения, что переломило
ход всей Второй мировой войны, приве-
ло союзников к Победе.

Не следует забывать, что второй
фронт был открыт союзниками только 6
июня 1944 г., когда стало очевидно всем,
что Красная Армия разгромит фашистс-
кие полчища и без помощи союзников,
поскольку результат войны был уже
предрешён победами Красной армии на
Восточном фронте.

Оценивая превосходство советского
военного искусства, важно отметить, что
вооруженная борьба – это не только бит-
ва войск, но и столкновение ума и воли
противостоящих военачальников, это и
великий героизм воюющего народа. В
сражениях Великой Отечественной вой-
ны была достигнута интеллектуальная и
моральная победа над врагом, превос-
ходство интеллекта советского руковод-

собен оказывать значительное влияние
на руководящих политических и воен-
ных деятелей союзных стран по войне.
Работать с ним было интересно и вме-
сте с тем неимоверно трудно, особенно
в первый период войны. Он остался в
моей памяти суровым, волевым воен-
ным руководителем, вместе с тем не ли-
шённым и личного обаяния…

И.В. Сталин обладал не только ог-
ромным природным умом, но и удиви-
тельно большими познаниями. Его спо-
собность аналитически мыслить прихо-
дилось наблюдать во время заседаний
Политбюро ЦК партии, Государственно-
го Комитета Обороны и при постоянной
работе в Ставке… Он неторопливо, чуть
сутулясь, прохаживается, внимательно
слушает выступающих, иногда задаёт
вопросы, подаёт реплики. А когда кон-
чится обсуждение, чётко сформулиру-
ет выводы, подведёт итог. Его заключе-
ния являлись немногословными, но глу-
бокими по содержанию и, как правило,
ложились в основу постановлений ЦК
партии или ГКО, а также директив или
приказов Верховного Главнокомандую-
щего».

Главный Маршал артиллерии, ко-
мандующий авиацией дальнего дей-
ствия Голованов: «И.В. Сталин стоял
во главе тяжелейшей мировой войны…
Изучив того или иного человека и убе-
дившись в его знаниях и способностях,
он доверял таким людям, я бы сказал,
безгранично. Но, как говорится, не дай
бог, чтобы такие люди проявили себя
где-то с плохой стороны. Сталин таких
вещей не прощал никому… Отношение
его к людям соответствовало, если мож-
но так сказать, их труду, их отношению
к порученному им делу…

Работать с И.В. Сталиным, прямо
надо сказать, было не просто и не лег-
ко. Обладая сам широкими познания-
ми, он не терпел общих докладов, об-
щих формулировок. Ответы на все по-
ставленные вопросы должны были
быть конкретны, предельно коротки и
ясны…

Способность говорить с людьми, об-
разно выражаясь, безо всяких обиня-
ков, говоря прямо в глаза то, что он хо-
чет сказать, то, что он думает о челове-
ке, не могла вызвать у  последнего чув-
ство обиды или унижения. Это было
особой, отличительной чертой Стали-
на.

Удельный вес Сталина в ходе Вели-
кой Отечественной войны был предель-
но высок как среди руководящих лиц
Красной Армии, так и среди всех сол-
дат и офицеров Вооружённых Сил Со-
ветской Армии. Это неоспоримый факт,
противопоставить которому никто ниче-
го не может».

Маршал Жуков, принимая Парад По-
беды 24 июня 1945 года, произнёс: «Мы
победили потому, что нас вёл от победы
к победе наш великий вождь и гениаль-
ный полководец Маршал Советского Со-
юза – Сталин!».

В знаменитых мемуарах Жукова
«Воспоминания и размышления», опуб-
ликованных уже после ухода Хрущёва с
политической арены, читаем: «И. В. Ста-
лин владел вопросами фронтовых опе-
раций и руководил ими с полным знани-
ем дела. Он умел найти главное звено в
стратегической обстановке и, ухватив-
шись за него, оказать противодействие
врагу, провести ту или иную наступатель-
ную операцию. Несомненно, он был до-
стойным Верховным Главнокомандую-
щим. Кроме того, в обеспечении опера-
ций, создании стратегических резервов,
в организации производства боевой тех-
ники и вообще всего необходимого для
фронта И.В. Сталин, прямо скажу, про-
явил себя выдающимся организатором.
И будет несправедливо, если мы не от-
дадим ему за это должное».

Глупое и подлое измышление Ники-
ты Хрущёва, что «Сталин военные опе-
рации планировал по глобусу», выска-
занное Хрущёвым на ХХ съезде КПСС,
тогда, на съезде, вызвало широкий (хотя
и негласный) протест, особенно среди во-
еначальников, а также среди многих ве-
теранов Великой Отечественной войны.
Гул возмущения в зале Хрущёв в силу
своей ограниченности принял за одобре-
ние зала. Эту гнусную злобную байку
либералы повторяют до сих пор на раз-
личных телешоу и в своём издательском
творчестве. Паталогическую ненависть к
Сталину испытывают, в основном, те, кто
не может забыть социальные утраты сво-
их предков в период Революции, а также
потомки лиц, заслуженно репрессирован-
ных за вредительство Советской власти
в период 30-40-х годов. Это также те,
близкие родственники которых, или они
сами не были на фронтах, разными не-
правдами избегая участия в  действую-
щей армии (подобно Солженицыну). Во

Без И.В. СТАЛИНА не было бы ПОБЕДЫ

пад мировой колониальной системы,
образовался лагерь стран народной де-
мократии в Восточной Европе, возникли
КНДР и КНР.  Империалистический мир
затрещал и начал разваливаться.

В одном из рассекреченных докладов
ЦРУ отмечалось, что продолжение раз-
вития сталинской экономической моде-
ли в СССР после Сталина обеспечило
бы выход  страны на  уровень суперсвер-
хдержавы за 2-3 десятилетия, что при-
вело бы к развалу всей мировой импе-
риалистической системы и тогда с импе-
риализмом было бы покончено.

Из всего сказанного становится по-
нятна та ненависть и злоба, с которой
антикоммунисты относятся даже к име-
ни Сталина. В том же докладе ЦРУ от-
мечается, что после смерти Сталина не
найдётся ни одного лидера, способного
достичь авторитета Сталина в качестве
символа мирового коммунистического
движения. Так и случилось на самом
деле… Его преемники отказались от ста-
линской экономической модели, перей-
дя к реставрации капитализма, а после-
дний из генсеков, Горбачёв, оказался…
агентом влияния (!)

СССР разрушили оппортунизм в
партии и предательство. Но социализм
– это будущее человечества, закономер-
ное развитие цивилизации и потому наше
государство, СССР, будет возрождено.
Будут учтены ошибки и проанализирова-
ны наши поражения, будет использован
богатый опыт построения нами социализ-
ма. Несмотря ни на что – победа будет
за нами, ибо исторически России предоп-
ределено быть впереди Планеты всей.
Возрождённый СССР станет лучшей
памятью и данью глубокого уважения
гениальной личности ХХ века – Иоси-
фу Виссарионовичу Сталину.

Н.А. Андреева

*Ленд-лиз – государственная про-
грамма, по которой Соединённые Шта-
ты Америки передавали своим союзни-
кам во Второй мировой войне боепри-
пасы, технику, продовольствие и стра-
тегическое сырьё, включая нефтепро-
дукты.

С Днём международной
солидарности трудящихся!

Уважаемые товарищи! Центральный Комитет ВКПБ поздрав-
ляет всех товарищей по партии ВКПБ, наших соратников и едино-
мышленников во всём мире, сторонников и читателей с Днём меж-
дународной солидарности трудящихся 1 Мая!

Желаем ВАМ крепкого здоровья и бодрости, мужества и стой-
кости, успехов  в нашей общей борьбе за победу социализма.

Да здравствует грядущая пролетарская революция!

С Днём Победы советского народа
над фашизмом!

Уважаемые товарищи! Централь-
ный Комитет ВКПБ поздравляет ве-
теранов войны и тружеников тыла,
детей войны, а также наших сорат-
ников и единомышленников во всём
мире, всех советских патриотов,
всех, кто сегодня борется против
поднимающего голову фашистского
зверя  с Днём Победы советского
народа над фашизмом в Великой
Отечественной войне!

Желаем ВАМ и вашим близким
долгих лет жизни, мира и благопо-
лучия, новых успехов и побед в на-
шем общем деле.

Вечная память павшим в
борьбе за Советскую Родину!

Вечная слава поколению
победителей фашизма!
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6 ноября 1943 года в своем докладе
по случаю 26-й Годовщины Октябрьской
революции И.В. Сталин заявил: «...Руко-
водящей и направляющей силой со-
ветского народа как в годы мирного
строительства, так и в дни войны
явилась партия Ленина, партия боль-
шевиков. Ни одна партия не имела и
не имеет такого авторитета среди
народных масс, как наша большевис-
тская партия. И это понятно. Под
руководством партии большевиков
рабочие, крестьяне и интеллигенция
нашей страны завоевали себе свобо-
ду и построили социалистическое об-
щество. В дни Отечественной вой-
ны партия предстала перед нами, как
вдохновитель и организатор всена-
родной борьбы против фашистских
захватчиков. Организаторская рабо-
та партии соединила воедино и на-
правила к общей цели все усилия со-
ветских людей, подчинив все наши
силы и средства делу разгрома вра-
га. За время войны партия еще бо-
лее сроднилась с народом, еще тес-
нее связалась с широкими массами
трудящихся.

В этом источник силы нашего го-
сударства...» (Сталин И.  «О Великой
Отечественной войне Советского Со-
юза». М., 1947, с. 119).

История СССР со всей очевидностью
показывает, что без Большевистской
партии рабочий класс и трудовое крес-
тьянство России не сумели бы одержать
победу над царизмом, помещиками и
капиталистами в 1917 году. Без ВКП(б)
они не сумели бы удержать в своих ру-
ках завоеванную власть, восстановить
разрушенное хозяйство и построить со-
циализм. БЕЗ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ПАРТИИ СССР НЕ СМОГ БЫ ДОСТИЧЬ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ.

В период 1941-1945 годов ВКП(б)
сплотила советский народ, сцементиро-
вала его в единый несокрушимый моно-
лит, организовала и направила советских
граждан на достижение единой цели –
разгром западноевропейского фашизма
(не только немецкого, но и итальянско-
го, финского, венгерского и др.). Комму-
нисты ленинско-сталинской закалки, ша-
гая под шквальным вражеским огнём в
первых рядах атакующих красноармей-
цев, своим примером и мужеством суме-
ли вдохновить советский народ на борь-
бу, уже в тяжелом 1941 году вселить твер-
дую уверенность в победе над гитлеров-
цами. Коммунисты-большевики во главе
с  И.В. Сталиным организовали рабочих,
крестьян и интеллигенцию на мужествен-
ную и героическую работу по созданию
вооружения, обеспечению советских сол-
дат всем необходимым для разгрома гит-
леровцев и их союзников.

Именно коммунисты формировали и
возглавляли партизанские отряды в тылу
вражеских войск. Именно большевики со-
здавали и были ядром подавляющего
большинства всех подпольных антифа-
шистских организаций на оккупирован-
ных территориях.

Перед войной в ВКП(б) состояло 3
миллиона 800 тысяч граждан СССР, а к
сентябрю 1947 года в ее рядах насчиты-
валось более 6 миллионов 300 тысяч
человек. Такого быстрого роста больше-
вистская партия до этого не знала за всю
свою историю. Вот какой огромный ав-
торитет в народе был у коммунистов при
жизни Сталина. И люди вступали в
ВКП(б) не ради карьеры, как это стало в
большинстве случаев при Хрущеве и
Брежневе, а для того, чтобы помочь
большевикам-коммунистам в их борьбе
против фашизма, в их послевоенной ра-
боте по восстановлению народного хо-
зяйства и для дальнейшего движения к
коммунизму. Все это являлось итогом
гениальной организационно-пропаганди-
стской работы И.В. Сталина, А.С. Щер-
бакова, М.И. Калинина, А.А. Жданова,
которые сумели сделать коммунистов
ядром, душой сначала сопротивления
гитлеровцам, а потом их разгрома.

Агитационная работа большевиков на
фронте постоянно пополнялась новыми

методами. Политработники выпускали
«молнии», «боевые листки», листовки,
где описывались подвиги бойцов и ко-
мандиров, положительный опыт борьбы
с гитлеровцами, который потом брали на
вооружение бойцы других рот, батальо-
нов, полков. Семьи отличившихся крас-
ноармейцев получали по почте от коман-
дования частей письма, из которых бли-
жайшие родственники героя узнавали о
славных боевых успехах отца, сына, бра-
та.

Тысячи солдат и офицеров писали в
своих заявлениях: «Хочу идти в бой ком-
мунистом», «Если погибну, считайте
меня коммунистом». Большевики всегда
были впереди – на самых сложных учас-
тках борьбы как на фронте, так и в тылу.
Среди удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза к концу войны числилось 65
процентов коммунистов и 13 процентов
комсомольцев. Из 300 воинов, за подви-
ги навечно внесенных в списки личного
состава воинских частей, кораблей, во-
енно-учебных заведений – 134 больше-
вика. В период Великой Отечественной
войны отдали свою жизнь во имя Побе-
ды около 2 миллионов коммунистов –
более половины состава ВКП(б) к лету
1941 года.
Большевизм, как путеводная звезда

Военные успехи Красной Армии и
обеспечивающего ее всем необходимым
советского народа были результатом ум-
ной и дальновидной политики И.В. Ста-
лина, Коммунистической партии, опира-
ющихся на глубокое научное знание
объективных закономерностей истори-
ческого процесса, экономических законов
социализма, что давало ВКП(б) возмож-
ность предвидеть ход и развитие собы-
тий и в соответствии с этим организовы-
вать работу государства и народа, опре-
делять пути достижения Победы.

Гениальная сталинская внешняя по-
литика как накануне войны, так и в ходе
ее нарушила антисоветские планы импе-
риалистов. Усилия И.В. Сталина, В.М.
Молотова, а также других руководящих
работников ЦК ВКП(б) и Наркомата ино-
странных дел помогли достичь такой си-
туации, когда власти США и Англии были
поставлены перед необходимостью пой-
ти на создание антигитлеровской коали-
ции. Руководству СССР удалось не до-
пустить формирования объединенного
антисоветского, англо-германо-амери-
канского военного союза и интервенции
по типу той, которая началась в 1918
году. Политика нашего государства и
партии объединила и сплотила все про-
грессивные силы мира для борьбы с
фашизмом.

В годы войны во главе ВКП(б) и ар-
мии стоял верный ученик и продолжатель
дела гениального В.И. Ленина великий
И.В. Сталин. Иосиф Виссарионович сво-
ей спокойной уверенностью, организа-
торскими способностями, продуманной
расстановкой кадров, умением наводить
порядок и укреплять дисциплину, талан-
том полководца, великолепным знанием
марксизма-ленинизма и способностью
применять его положения,  в условиях
войны обеспечил правильное и эффек-
тивное руководство партией, страной и
ее вооруженными силами. И.В. Сталин
вместе с другими руководящими работ-
никами ВКП(б) и государства привел Со-
ветский народ к Победе над гитлеровс-
кой Германией и ее союзниками. В.М.
Молотов в одной из своих речей 1945 года
заявил: «Это наше счастье, что в труд-
ные годы войны Красную Армию и совет-
ский народ вел вперед мудрый и испы-
танный вождь Советского Союза – Вели-
кий Сталин. С именем  Генералиссиму-
са Сталина войдут в историю нашей
страны и во всемирную историю слав-
ные победы нашей армии...». Многие
ветераны войны и работники трудового
фронта заявляли и продолжают утверж-
дать, что без И.В. Сталина во главе Боль-
шевистской партии и Советского государ-
ства наш народ мог проиграть войну. Та-
ково отнюдь не преувеличенное значе-
ние деятельности Иосифа Виссарионо-
вича в период 1941-1945 годов.

Благодаря Победе советских больше-
виков и всего народа СССР над гитле-
ровской Германией и ее союзниками, гро-
мадные сдвиги произошли в мировом
коммунистическом и рабочем движении.
Успешное завершение борьбы с фашиз-
мом ускорило процесс общественного
развития. Значительно выросло классо-
вое сознание пролетариата, рабочее дви-
жение поднялось на новую ступень. Ук-
репился авторитет коммунистических
партий. Народные массы всех европейс-
ких стран на собственном опыте убеди-
лись, что лучшим выразителем и предан-
ным защитником их интересов являются
коммунисты, которые играли ведущую
роль в организации антифашистского
движения. Успехи коммунистических и
рабочих партий нашли отражение в ги-
гантском росте их рядов. Если в 1939 году
в мире действовала 61 коммунистичес-
кая партия, где было объединено около
4 миллионов коммунистов, то к 1 сентяб-
ря 1945 года существовало уже 76
партий, и они имели в своих рядах 20
миллионов коммунистов.

Верная идеям Ленина и Сталина, во-
оруженная революционной теорией
ВКП(б) в самой сложной обстановке на-
ходила единственно правильные реше-
ния во внутренней и внешней политике.
Большевизм, как путеводная звезда, как
верный компас, показывал партии, совет-
скому народу путь к Победе в самой тя-
желой и кровопролитной войне в миро-
вой истории. Триумф СССР в мае 1945
года – это прежде всего торжество идей
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, пра-
вильности революционно-большевистс-
кого курса ВКП(б).

Яркий пример мужества, крепости
духа

Не подлежит никакому сомнению тот
факт, что потеря Большевистской парти-
ей более половины своих членов в пери-
од 1941-1945 годов является одной из
причин поворота КПСС после смерти
И.В. Сталина от большевизма к оппор-
тунизму. Фактически, ВКП(б) принесла
себя в жертву ради Победы над миро-
вым фашизмом. Ее людские потери ока-
зались невосполнимыми и отразились на
дальнейшей судьбе нашей страны. Судя
по рассказам многих ветеранов войны,
на фронте, прежде всего, гибли верные
идеям Ленина-Сталина партийцы (как
рядовые солдаты, так и командиры), ко-
торые не жалели себя ради Советской
Родины, ради защиты социалистических
завоеваний. Они шли в атаку под пули и
снаряды в первых рядах, не прятались
за спины бойцов. Поэтому и потери сре-
ди коммунистов были весьма значитель-
ными. Хрущевцы, в прямом смысле аген-
ты западного империализма, воспользо-
вавшись тем, что после войны в резуль-
тате гибели на фронте многих настоящих
коммунистов-руководителей освободи-
лись важные должности в аппарате
ВКП(б), заняли большинство ключевых
постов в партии. Затем они с помощью
заведомо неправильных диагнозов и ле-
чения, а также отравлений постепенно
убрали с политической сцены преданных
большевизму партийцев высшего ранга,
вероятных преемников И.В. Сталина –
сначала А.С. Щербакова (1945 г.), затем
М.И. Калинина (1946 г.), А.А. Жданова
(1948 г.). В начале пятидесятых годов
хрущевцы при поддержке своих запад-
ных хозяев-империалистов путем различ-
ных интриг и провокаций сумели скомп-
рометировать В.М. Молотова (одного из
вероятных преемников И.В. Сталина).
Затем они нейтрализовали и снизили
влияние в партии Л.М. Кагановича и Г.М.
Маленкова, с помощью отравления до-
бились кончины И.В. Сталина, убили Л.П.
Берия. Таким образом, для Хрущева и
его сторонников путь к власти был от-
крыт. С этого началось постепенное, но
упорное, неуклонное разрушение совет-
ской системы и социализма по тщатель-
но разработанному за границей плану.

Можно сказать, что Гитлер, Хрущев,
Горбачев с Ельциным выполняли одну и
ту же задачу: ликвидацию СССР. Один
начал, второй продолжил, третьи закон-
чили.

Горько сознавать все это. Но боль-
шевики, В.И. Ленин, И.В. Сталин никог-
да не боялись правды, какой бы непри-
ятной она ни была, никогда не избегали
ее, а принимали такой, какая она есть.
Ярким примером мужества, крепости
духа перед неблагоприятно складываю-
щимися обстоятельствами является для
нас грандиозный подвиг Большевистской
партии, ее лидеров, в первую очередь,
И.В. Сталина, в период Великой Отече-
ственной войны. В 1941 году, особенно
осенью, иногда казалось, что все проиг-
рано, однако коммунисты и Советский
народ под руководством своего Вождя
сумели с честью выйти из невыгодного
положения, выстоять, а затем победить.

Так и сегодня. Очень многим слабым
духом людям, нытикам и врагам социа-
лизма кажется, что все кончено, «возвра-
та к прошлому не будет», однако мы так
же, как в свое время ленинско-сталинс-
кая ВКП(б), с честью выйдем из небла-
гоприятной ситуации и победим.

С. Кузьмин

Решающая роль Большевистской партии в Победе
советского народа в Великой Отечественной войне

Обращение
Комитета

Освобождения
Причерноморья

НАРОДЫ
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ!

В 1941 году на нашу землю пришла
беда. Пришли немецкие фашисты и их
холуи - румынские захватчики. Они при-
несли нам горе и смерть. Города покры-
лись виселицами, в пригородах появи-
лись концентрационные лагеря, овраги
и рвы наполнились телами расстрелян-
ных людей. Враги зверствовали, но на-
род не смирился. Партизаны каждый
день уничтожали фашистскую нечисть,
а потом наступила весна 1944 года. Зем-
ли Причерноморья были освобождены
доблестной Красной Армией. Враг был
уничтожен, а чудом спасшиеся убийцы
трусливо бежали в своё логово.

Это была первая Советская Весна!
В 1991 году к нам вновь пришли вра-

ги. И пусть они говорили по-русски и по-
украински, они ничем не отличались от
немцев и румын. Они так же ненавиде-
ли нас и хотели уничтожить. Они не стро-
или концлагерей и не расстреливали
людей по оврагам. Они прикрывались
лживыми фразами о выборах, демокра-
тии и свободном рынке. Вы помните эти
проклятые «лихие 90-е»? Нас уничтожа-
ли безработицей, дороговизной, безыс-
ходностью. Народ на Украине вымирал
со скоростью 600 тысяч человек в год, а
в России – соответственно – 1 млн./год.

А в 2014 году после киевского фаши-
стского переворота эти хозяева жизни со-
рвали с себя маски демократичности и
милосердия. И мы увидели те же личи-
ны, что видели наши отцы и деды в 1941-
м! Теперь украинские власти не стесня-
ются. Народы Причерноморья открыто
уничтожают. Нас сжигают живьем, нас
расстреливают на площадях и бросают
в тюрьмы только за то, что мы не хотим
жить по правилам киевской фашистской
хунты. Нас уничтожают даже за то, что
мы хотим жить в дружбе со всеми наро-
дами, а главное – с русским.

Тех же, кто молчит и смирился, хунта
уничтожает повышением цен на лекар-
ства, продукты и предметы первой не-
обходимости, искусственным взвинчива-
нием коммунальных тарифов, мизерны-
ми зарплатами, безработицей, болезня-
ми и нищетой. Принят закон о выселе-
нии из жилья, которое Советская власть
давала нам бесплатно, за неуплату. Снят
мораторий на продажу земли сельско-
хозяйственного назначения. И ее уже за
нашими спинами продают транснацио-
нальным монстрам таким, как Монсан-
та и Дюпон. Мы скоро станем чужими на
собственной земле нищими бомжами! И
не надейтесь, что будет как-то по-друго-
му!

От киевских фашистов, действующих
по указке США и ЕС, пощады не полу-
чит никто!

Но, как и в 1944 году, к нам придет
снова ВЕСНА! Весна освобождения и
торжества справедливости!

Мы своими руками изгоним с нашей
земли этих упырей!

Жители Причерноморья! Не молчи-
те! Начинайте Сопротивление! Пусть го-
рит земля под ногами киевских фашист-
ских карателей и убийц!

Не выполняйте их преступные зако-
ны и распоряжения, саботируйте их при-
казы. Не позвольте им уничтожить всех
нас! Освобождение от ига в наших ру-
ках, и оно близко!

Да здравствует свободное
Причерноморье!

КОМИТЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Великая Отечественная война
продолжается...

Правда ли, что на Украине установлен фашистский режим и правда ли, что тут
«правит бал» военная хунта? Начну с «хунты», потому что именно я пустил в оби-
ход по СМИ это определение украинских путчистов.

Они и есть хунта. Хунта – это военное правительство, которое пришло к власти
незаконным путём. Они пришли к власти путём незаконным, путём государствен-
ного переворота, на штыках и дубинках бандеровских банд.

Все члены нынешнего правительства Украины – люди, так или иначе имев-
шие отношение к органам госбезопасности или люди военные. Пусть не
обольщаются противники определения: те люди, которые играют ключевую роль в
украинском правительстве сейчас – люди военные! Порошенко – бывший Глава
Совета Национальной Безопасности и Обороны, Наливайченко – председатель
СБУ, Турчинов – председатель СБУ. И список этот можно продолжать долго. Так
что – хунта!

Теперь о фашистах и фашизме. Говоря про украинский фашизм, вовсе не обя-
зательно добавлять приставку «нео». Украинский фашизм – самый что ни на
есть обыкновенный фашизм, без прикрас и ответвлений. Несомненно, в на-
стоящее время бандеровщина, а именно с именем Степана Бандеры ассоциирует-
ся фашизм на Украине и в Белоруссии, имеет под собой много организаций, дви-
жений, партий и всего такого прочего. Но в целом – это чётко структурированная
система, которая при необходимости становится единой силой.

Кажущаяся раздробленность украинских националистических организаций – не
более чем заблуждение. Это явление – раздробленность – больше черта местного
менталитета, которая в своё время была охарактеризована самими националиста-
ми как «атаманщина». С 1944 года существует Украинская Головная Вызвольная
Рада, которая координирует деятельность всех разобщённых украинских национа-
листических организаций. Названия этой структуры менялись, но общий центр у
украинских националистов – существует.

Почему они фашисты? Украинские националисты не любят, когда их называют
фашистами. Собственно, немецкие нацисты этого так же не любили. Так что, ниче-
го нового в том, что украинские последователи Гитлера и Бандеры возмущены этим
клеймом – нет. Фашизм, уже давно, из идеологии превратился в негативное опре-
деление античеловеческих учений, идеологий и присваивается тем организациям,
которые так или иначе являются деструктивными. Вопрос не столько в том, фа-
шисты ли украинские националисты, или не фашисты, а в том, кто они есть
на самом деле. Обратимся к первоисточникам.

Существует «замечательная» брошюра «Вишкіл Ленкавського» («Вышкол Лен-
кавского») изданная в 30-е годы в США. В этой брошюре, один из ведущих идеоло-
гов украинского национализма Степан Ленкавский прямо пишет о той идеологии,
которую представляют украинские националисты: «В Турции это (политическая
идеология - авт.) движение младотурков, в Италии это фашизм, в Германии это
национал-социализм, а в Украине это украинский национализм». (см. брошюра
«Вишкіл Ленкавського»; гл. 1 стр.1).

То есть, сами украинские националисты признаются в том, что они не являются
ни националистами, ни правыми, ни вообще представителями какого-либо нацио-
нально-освободительного движения. Они являются не более  чем клоном гер-
манского национал-социалистического движения гитлеровцев! Европейские
националистические движения вообще не признают украинских националис-
тов своими именно по той причине, что идеология украинских националис-
тов – обыкновенный гитлеризм и не имеет ничего общего с классическим
национализмом. Собственно, как вы можете наблюдать по представителям, на-
пример, карательного батальона «Азов», Адольф Гитлер и германский нацизм, его
идеи и методы у украинских националистов, на самом деле, в большом почёте.

Только то, что эти люди сейчас стоят у руля власти на Украине, уже даёт все
основания утверждать, что в этой стране установлен именно фашистский ре-
жим.

Чем характерен украинский фашизм? В принципе, он мало отличается, как я
говорил ранее, от своего германского брата-близнеца. Но отличия всё же есть.
Гитлеровцы не терпели евреев. Украинскому же национализму характерно терпи-
мое отношение к отдельным представителям других национальных общин. Прав-
да, если эти представители разделяют взгляды и идеи бандеровцев. Тот всплеск
ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем, касается в целом русских, евреев,
армян, греков. Но евреи, русские, армяне и греки присутствуют и в карательных
батальонах, и в администрации фашистов, и даже в правительстве и Раде.

Не обольщайтесь. Давайте не забывать, что натравливания украинцев, напри-
мер, на русских, уже приобрели форму массовой истерии. На Закарпатье такое же
происходит в отношение коренного русинского и венгерского населения. Нацио-
нальные общины «сворачиваются» и прекращают свою деятельность. В самом
русском городе Украины, в Харькове, крупнейшая русская община Украины
прекратила своё существование вообще!

Меня можно спросить: если украинские националисты – фашисты, почему они
не трогают евреев? Отвечу: кто сказал, и когда, что очередной национальной жер-
твой фашистов должны обязательно стать евреи? Такого никто не говорил. Кроме
того, украинский национализм – это прежде всего русофобия, и уже после – анти-
семитизм. Именно поэтому, со стороны может показаться, что украинские нацио-
налисты «лояльны» к евреям. Но эта внешняя лояльность есть ни что иное, как
научно-обоснованный антисемитизм. Политика направленности «Украина для ук-
раинцев» и политика решения «еврейского вопроса» германским методом, кото-
рые в доктрину националистов ввёл Ярослав Стецько, Голова Провода ОУН(б) в
1939 году, не отменены и не пересмотрены до сих пор. То есть, они так или иначе
будут реализованы, если фашистской гидре снова не свернуть голову.

Евреи массово покидают Украину далеко не от того, что тут вдруг всем надое-
ло. И не из-за плохой экономической ситуации. А именно целыми общинами, при-
нимая решение чуть ли не коллегиально. Еврейское Агентство «Сохнут» отме-
чает в 2014-2015 годах наиболее массовую эмиграцию евреев с Украины ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ.

Национальные меньшинства и русское население, как мы видим, планомерно
уничтожается и ассимилируется. Если русские на Донбассе уничтожаются физи-
чески, то еврейское население Одессы и Днепропетровска попросту ассимилиру-
ется в украинское или изгоняется.

Что касается политической жизни Украины сегодня, то на Украине ты можешь
либо поддерживать нацистскую идею «Одна нация. Один язык. Единая страна»
(это официальная государственная политика, а не идея какой-то политичес-
кой партии), либо ты будешь объявлен сепаратистом и уничтожен, изгнан, бро-
шен в застенки СБУ и всё равно уничтожен. Рабочее движение, движение «левое»
в общем и коммунистическое в частности, фильтруется именно таким образом. Те
люди, те активисты, которые не согласны с официальной политикой государства,
находятся либо в заключении, либо в эмиграции, либо убиты.

Задержания и аресты производятся не имеющими на то никаких законных прав
штурмовиками «Правого Сектора» и карателями Национальной Гвардии. Милиция
присутствует при этом чисто формально. Причиной ареста может стать что угодно:
смелое высказывание, гвардейская лента, неудачная расцветка куртки под «три-
колор», просто отказ ответить «как положено» на фашистское приветствие. Арес-
товывают людей – ни в чём неповинных. Не активистов, не ополченцев, а просто
пенсионеров, отставников Советской Армии, коммунистов, даже подростков, кото-
рые где-то в интернете написали «неправильный комментарий». Все аресты со-
провождаются избиениями и унижениями людей.

Стукачество, извините, процветает. Осталось только виселицы ставить на пло-
щадях. Хотя, символические они уже есть… И концлагеря для диссидентов и бе-
женцев с Донбасса, куда насильно свозят людей, так же существуют. Правда они
называются «фильтрационными городками», но оттуда выхода нет. И чтобы по-
пасть туда, вовсе не нужно решение суда. Такие лагеря есть в Харьковской, Одес-
ской, Херсонской областях и на Волыни. Люди, содержащиеся там, используются
на принудительных работах по линии «оборонки».

Очень хочется пройтись отдельно по теме украинского «гитлерюгенда». Если
при «кровавом диктаторе» Януковиче политическая пропаганда в школах была
запрещена, то сейчас она обязательна. Разумеется – «правильная». Нельзя хо-
рошо говорить о России, нельзя хорошо говорить о русских. Россия и русские дол-
жны быть обязательно агрессивными, обязательно пьяной толпой погромщиков и
т.п.. Красную Армию, в которой служили прадедушки 90 % этих самых школьников,
нельзя называть НАШЕЙ, ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЕЙ. Только «оккупантами» и только
«захватчиками». «Освободители» сейчас – бандеровцы, а, следовательно, и те,
кто их привёл на Украину, немцы, нацисты.

Поэтому, то что происходит на Украине сейчас, это продолжение Второй Ми-
ровой, а я бы отметил – Великой Отечественной Войны. Это не война наций, а
война цивилизаций, образов жизни, война разума и мракобесия. Собственно,
она началась 22 июня 1941 года. И не удивительно, что символом Движения Со-
противления на Украине стал образ Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. Если Иосиф
Виссарионович вновь нас, как и в 1941-м, ведёт в бой, то ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Меир Ландау;
Еврейская Боевая Организация (г. Харьков)

А.А. Маевскому
требуется помощь!

Фашистские власти Украины продол-
жают судебное преследование нашего
товарища, Секретаря ЦК ВКПБ, редакто-
ра «Рабоче-Крестьянской правды» Ана-
толия Аркадьевича Маевского.

Напомним, уголовное дело против
него было возбуждено летом 2014 г. пос-
ле обысков, проведенных СБУ в редак-
ции газеты. А.А. Маевский обвиняется по
ст. 110 УК Украины «Посягательство на
территориальную целостность и непри-
косновенность Украины» и ст. 161 УКУ
«Нарушение равноправия граждан в за-
висимости от их расовой, национальной
принадлежности или их отношения к ре-
лигии». С 28 ноября 2014 г. Анатолий
Аркадьевич находится в СИЗО г. Ужго-
рода. Срок пребывания его под стражей
неоднократно продлевался (последний
раз - до 25 мая).

Единственной причиной преследова-
ния нашего товарища является последо-
вательная позиция в отношении киевс-
кой фашистской хунты, преступления ко-
торой не раз разоблачались на страни-
цах «РКП», и поддержка антифашистс-
кой, антикапиталистической борьбы тру-
дящихся Донбасса.

21 апреля судебное решение о зак-
рытии «Рабоче-крестьянской правды»
было отложено до вынесения приговора
по основному делу.

Анатолию Аркадьевичу необходима
помощь и поддержка. Мы призываем
всех  неравнодушных граждан, всех со-
ветских  патриотов оказать материаль-
ную поддержку политическому заключен-
ному.

Желающие помочь А.А. Маевскому
могут направлять денежные переводы на
адрес: 119454, Москва, а/я 5, Христен-
ко Сергею Васильевичу. Этот адрес
предназначен только для помощи плен-
нику киевской хунты, поэтому дополни-
тельных пометок в бланках  перевода
можно не делать.

Кроме того, доступен перевод средств
по системе электронных банковских  пе-
реводов «Золотая корона». Номер теле-
фона для этого - 8-917-520-05-04; адре-
совать также Христенко Сергею Василь-
евичу.

Информация ЦК ВКПБ

Скажи, ветеран...
Скажи, ветеран боевой:
За что рисковал головой?
За что ты страдаешь от ран?
Ответь мне, седой ветеран!

Неужто за жвачку и пиццу
И эту двуглавую птицу?
А может, за рюмочку водки
И хвост затрапезной селёдки?

А может, за новых господ,
Что грабят безбожно народ?
А может, за этот разор
И Родины нашей позор?

Скажи, ветеран боевой:
За что рисковал головой?
Ответь мне, седой ветеран:
Как долго ты стерпишь обман?!

Ветеранам
Вы, дорогие ветераны,
Закрыли грудью Сталинград,
И, несмотря на ваши раны,
Спасли блокадный Ленинград.
И вами, наши ветераны,
Ценою жертв, ценой потерь,
Раздавлен заглотивший страны
Фашизма кровожадный зверь.
Вам, дорогие ветераны,
Освободившим наш Ростов,
Хочу «насыпать соль на раны»,
Чтоб пробудить от сладких снов.
Вас, дорогие ветераны,
Не сдавших Гитлеру Москву,
Разрушить оккупантов планы
Я, сын Отечества, зову.
Меж честью и житейским благом
Сегодня выбирайте, деды:
Под власовским трёхцветным флагом,
Или под знаменем Победы!

Завещание ветерана
В мир иной провожал уходившего деда –
Его подвигом раньше гордилась страна.
Он на вздохе последнем промолвил: «Победа».
Понял я: «Нам сегодня Победа нужна».

Оккупировал рынок все души людские:
На продажу идут отчий дом и земля.
И потомки героев, на горе России,
Продают свою Родину ради рубля.

Остаётся надежда на внуков героя…
А не внуки, так правнуки к цели придут:
Разрушая основы буржуазного строя,
Государство рабочих опять создадут.

Помянём мы на празднике нашего деда,
Когда станем свободными от кандалов.
Убедившись, что снова пришла к нам Победа,
Мы беречь её станем во веки веков!

Стихи В. А. Дьяченко, ВКПБ. г. Ростов-на-Дону

Рабоче-крестьянский СЕРП И МОЛОТ
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Обзор рабочего
движения

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны в рядах Красной Армии и
партизан сражалось немало интерна-
ционалистов из разных стран. Среди
них было много испанцев. Это были,
в основном, политэмигранты, при-
ехавшие в нашу страну после пора-
жения испанской революции. Более
двухсот граждан Испанской респуб-
лики погибли в боях Великой Отече-
ственной. Одним из них был Рубен
Ибаррури – 22-летний парень, сын ру-
ководительницы испанской коммуни-
стической партии Долорес Ибаррури.

Сегодня, когда опять поднял го-
лову фашизм, интернационалисты
разных стран снова протягивают друг
другу руки. И не случайно сегодня на
Донбассе, в рядах народного опол-
чения, вновь появились испанские
интернационалисты (см. статью «Ин-
тернациональные бригады возвраща-
ются в бой» - «Революция» №4 /52).

Пусть пример Рубена Ибаррури, героически сражавшегося на советской земле,
вдохновляет новых борцов.

9 января 1920 года  в   посёлке   Соморростро, что находится в Стране Басков
на севере Испании, в семье шахтёра-коммуниста родился сын – Рубен Ибаррури.
В возрасте 10 лет он уже охранял сходки подпольщиков, распространял листовки,
газету «Рабочий мир». В 14 лет во главе пионерского отряда участвовал в восста-
нии астурийских горняков. Но восстание было жестоко подавлено. На пролетарс-
ких вожаков, и, прежде всего, на семью Рубена, обрушились преследования.

Месяцами Ибаррури ждал выхода из-под ареста родителей, сам побывал в тюрь-
ме в качестве заложника. В школу ходил босиком, писал на старых газетах. А од-
нажды пришлось даже организовать стачку учеников в защиту учителя.

В 1935 году Рубена вместе с сестрой родители отправили в Советский Союз.
Он жил в семье старых большевиков Пантелеймона и Ольги Лепешинских, дружил
с сыном легендарного донбасского революционера Фёдора Сергеева, известного в
подполье под именем «Артёма». У советских рабочих учился токарному делу на
автозаводе. С ними же обсуждал события в Испании. Осенью 1935 года Ибаррури
поступил в авиационную школу в Сталинграде.

Однако Рубену не довелось стать лётчиком. В революционной Испании разго-
релось пламя гражданской войны. Шестнадцатилетний Рубен рвался в бой за свою
любимую родину. Под чужим именем он вернулся в Испанию и был направлен
рядовым бойцом в горную роту.

Юный республиканец героически сражался в Каталонии и на рубежах реки Эбро.
Он был произведен в сержанты, назначен командиром разведывательного подраз-
деления.

Не пал Ибаррури духом даже тогда, когда пришлось покидать растерзанную
фашистами родину, уходить через Пиренеи во Францию. Он сохранил мужество и
в лагере Аржерес, куда французы интернировали республиканцев. Не зная фран-
цузского языка, он сумел бежать и пройти через всю Францию, чтобы в советском
посольстве заявить о желании вернуться в Советский Союз.

В СССР, окончив военное училище имени ВЦИК, младший лейтенант Ибаррури
принял под командование пулемётный взвод 175-го стрелкового полка 1-й Москов-
ской Пролетарской дивизии. Тут он и встретил июнь 1941 года…

В июле 1941 года пулемётчики лейтенанта Рубена Ибаррури вместе с другими
подразделениями удерживали переправу через Березину в районе города Борисо-
ва. Несколько танков, более сотни немецких солдат уничтожили наши бойцы. Ру-
бен сам не раз ложился за пулемёт, подменяя раненых наводчиков. В том бою
Ибаррури был ранен.

Советская страна высоко оценила мужество испанского интернационалиста. В
сентябре, когда Рубен вышел из госпиталя, Михаил Иванович Калинин вручил ему
орден Красного Знамени.

Интернационалисту довелось выступить на антифашистском митинге в Моск-
ве. «У нас нет времени размышлять и колебаться. Фашизм наступает. Миллионы
жертв, павших под ударами этих убийц, зовут к действию, к мщению. По всей Евро-
пе звучат голоса смерти. Прислушайтесь – к мести взывают пепел сожженной Вар-
шавы, развалины Белграда, мертвые доки Роттердама, ограбленные деревни гре-
ческих рыбаков…  Я – испанец, а рядом со мной сражаются русский и грузин,
белорус и казах, украинец и таджик. Вставайте рядом с нами все, кто хочет завое-
вать себе счастье и свободу; нас много сегодня на линии огня, а завтра будет еще
больше. К нам отовсюду придут наши друзья!», – сказал Ибаррури.

Летом 1942 года старший лейтенант Ибаррури был уже под Сталинградом.
23 августа гитлеровцы начали наступление, стремясь выйти к Волге севернее

Сталинграда. 35-я гвардейская дивизия находилась в это время в районе Само-
фаловки и Котлубани. Ей было приказано ударом на Большую Россошку остано-
вить продвижение врага.

Для обеспечения развертывания полков дивизии выбросили на автомашинах
авангард в составе стрелкового батальона и пулемётной роты старшего лейтенан-
та Ибаррури. К вечеру отряд был уже на рубеже и с ходу вступил в бой.

24 августа авангард получил новую задачу — прикрыть правый фланг наших
частей у хутора Власовка. И в этот критический момент, когда гитлеровцы могли
обойти дивизию, ударить ей с тыла, был убит командир батальона. Командир пу-
лемётной роты Рубен Ибаррури, который к этому времени уже был легкоранен,
принял командование на себя. Его можно было видеть то на левом, то на правом
фланге, на наблюдательном пункте и в гуще боя. Корректировал огонь пулемётчи-
ков, показывая пример, бросал гранаты под немецкие танки.

А тем временем на его поредевший батальон навалилось свыше полка вражес-
кой пехоты! Фашисты прорвались в окопы. Началась рукопашная схватка. В раз-
гар схватки Рубен Ибаррури получил ранение в живот…

На подмогу советским гвардейцам подошли новые части. Хутор Власовка был
отбит, а Рубен доставлен в госпиталь. Еще десять дней он боролся со смертью.
Друзья навещали его, и он находил в себе силы подбадривать их, заверять в ско-
рой победе над фашистами...

Умер Рубен Ибаррури 3 сентября 1942 года. Он похоронен в центре Сталингра-
да, на площади Павших борцов…

«Наш Ибаррури», — так называли бойцы своего командира. Под таким именем
он и вошел в историю.

Лев Зацепилов

Делайте жизнь с товарища Рубена!

ПОБРАТИМЫ
Михаилу  Светлову

Мы шли Сталинградом, была тишина,
Был вечер, был воздух морозный кристален.
Высоко крещенская стыла луна
Над стрелами строек, над щебнем развалин.

Мы шли по каленой гвардейской земле,
По набережной, озаренной луною,
Когда перед нами в серебряной мгле
Чернея, возник монумент Хользунова.

Так вот он, земляк сталинградцев, стоит,
Участник воздушных боев за Мадрид...

И вспомнилась песня как будто б о нем,
О хлопце, солдате Гражданской войны,
О хлопце, под белогвардейским огнем
Мечтавшем о счастье далекой страны.

Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!..»

Но только, наверно, ошибся поэт:
Тот хлопец - он белыми не был убит.
Прошло девятнадцать немыслимых лет -
Он все-таки дрался за город Мадрид.

И вот он - стоит к Сталинграду лицом
И смотрит, бессмертный, сквозь годы, сквозь бури
Туда, где на площади Павших Борцов
Испанец лежит - лейтенант Ибаррури.

Пасионарии сын и солдат,
Он в сорок втором защищал Сталинград.

Он пел, умирая
За эти края:
«Россия, Россия,
Россия моя...»

И смотрят друг другу в лицо - на века -
Два побратима, два земляка.

Ольга Берггольц

Пока всё внимание мирового со-
общества приковано к событиям на
Украине, где льётся кровь русско-
язычного населения, на Арабском Во-
стоке вспыхнула новая война – на
этот раз в Йемене. И главную роль
в этой бойне играет авиация стран
прозападной коалиции, главную роль
в которой играет Саудовская Ара-
вия.

Эр-Рияд – ближневосточный
жандарм

Итак, началось! Теперь заполыхал
и Аравийский полуостров! Испугав-
шись народного восстания в Йемене,
отбросив все разговоры о «демокра-
тии» и «правах человека», прозапад-
ные режимы Персидского Залива и
Северной Африки, не стесняясь, на-
чали применять авиацию против йе-
менского народа только потому, что он
не желает жить под властью проаме-
риканских марионеток. При этом реак-
ционные арабские монархии, а также
примкнувшие к ним Египет, Пакистан
и Судан цинично раскручивают тему
так называемой «Иранской угрозы» в
выгодном для себя ключе, стремясь
подавить сопротивление народного
движения хуситов.

Нужно признать, что поддержка са-
удовской коалиции с воздуха пока спа-
сает прозападные силы Йемена от
полного краха. Трусливо бежавший в
Саудовскую Аравию Мансур Хади, ви-
димо, находит деньги для оплаты чёр-
ной «работы» пилотов-саудитов.

В данной статье ставится цель по-
казать, чем опасна агрессивная поли-
тика прозападных режимов на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке;
почему России необходимо обратить
пристальное внимание, теперь уже на
южном направлении.

После свержения президента Ира-
ка Саддама Хусейна в апреле 2003
года, а затем гибели ливийского лиде-
ра Муаммара Каддафи в октябре 2011
года арабские монархии ликовали: во-
первых, ушли в небытие иракская и ли-
вийская авиационные группировки, ко-
торые держали их в напряжении, во-
вторых, Запад существенно расширил
аэродромную сеть на Ближнем Восто-
ке, а это позволяет сократить подлёт-
ное время авиасоединениям стран
Североатлантического альянса и Пер-
сидского залива для нанесения мас-
сированных ударов не только по Си-
рии и Ирану, но также и по России.

Авиабазы «Эль-Удейд» (Катар),
«Дахран», «Таиф», «Джидда» (Сау-
довская Аравия), «Али-ас-Салем» (Ку-
вейт), «Эль-Дафра» (Объединенные
Арабские Эмираты), «Шейх-Иса» (Бах-
рейн) – вот далеко не полный их спи-
сок, которые получают новую запад-
ную авиатехнику в первую очередь.
Большое значение имеют и пакистан-
ские авиабазы в Пешаваре и Мирам-
шахе, а также авиационно-производ-
ственный комплекс Камра около Ис-
ламабада.

В настоящее время происходит ус-
коренная модернизация авиапарка
стран Совета Сотрудничества Арабс-
ких Государств Персидского Залива
(ССАГПЗ) в  связи с тем, что упомяну-
тые государства находятся на пере-
днем крае агрессивно-наступательной
стратегии НАТО; наличие американс-
ких авиабаз имеет исключительное
географическое и временное преиму-
щество при атаке российских целей в
Южном, Крымском и Северо-Кавказ-
ском федеральном округах. Под при-
цел попали и индустриальные центры
Сирии, а также предприятия нефтепе-
рерабатывающей и атомной промыш-
ленности Ирана. Многие аэродромы
стран ССАГПЗ были модернизирова-
ны ещё в 1990-х годах и ныне способ-
ны принимать тяжёлые транспортные
самолёты и стратегические бомбарди-
ровщики Североатлантического аль-
янса.

В настоящее время против Сирии
и Ирана, а также против России, по су-
ществу, создан новый военный блок,
который стал аналогом ближневосточ-
ного НАТО; в состав коалиции вошли
Саудовская Аравия, Объединённые
Арабские Эмираты, Кувейт, Катар,
Иордания и Бахрейн. Вассалами по
этой коалиции стали Пакистан, Марок-
ко, Египет и Судан.

В этих сложных условиях ответным
ходом России должно стать дальней-
шее усиление своего авиационного ку-
лака на южных рубежах, задачей ко-
торого станет уничтожение объектов
НАТО и вооружённых сил стран
ССАГПЗ в случае их агрессии не толь-
ко против неё самой, но и также про-
тив действий в отношении Дамаска и
Тегерана; российская авиагруппиров-
ка станет своеобразным противове-
сом американским авиабазам, кото-

рые появились ещё в начале 1990-х
годов и были усилены в 2001-2002 го-
дах.

Совершенно очевидно, что боевая
авиация стран Персидского залива,
Северной Африки и Пакистана без все-
сторонней помощи Запада в случае во-
енного конфликта с Россией попросту
прекратит своё существование. И в на-
стоящее время реакционным режимам

– сателлитам НАТО живётся неспокой-
но, желая жить под прикрытием США…

Хуситы сопротивляются –
саудиты наращивают удары

По ходу агрессии арабских монар-
хий против Йемена необходимо рас-
смотреть все сильные и слабые сторо-
ны ВВС и ПВО хуситов, которые сопро-
тивляются, как могут. Однако, учитывая
качественное, и особенно количествен-
ное превосходство стран-агрессоров,
нужно отметить, что саудиты и их ма-
рионетки, скорее всего, подавят сопро-
тивление йеменцев.

Вооружённые силы Йемена были
достаточно хорошо оснащены военной
техникой, большая часть которой те-
перь находится в руках у хуситов (прак-
тически всё, что не было уничтожено
во время гражданской войны). Но если
сухопутные силы Йемена ещё могут
дать хоть какой-то отпор прозападной
коалиции (это тема отдельного разго-
вора), то ВВС и ПВО хуситов крайне
слабы. Так, авиация Йемена насчиты-
вает, по приблизительным данным, 16-
18 истребителей МиГ-21 советского
производства, 10 многоцелевых машин
F-5Е «Тайгер» американского произ-
водства, 31 истребитель-бомбардиров-
щик Су-22 (все эти самолёты уже дав-
но устарели и лишь некоторые из них
смогут подняться в воздух). Только 16
вполне современных истребителей
МиГ-29 представляют боевую цен-
ность. Из боевых вертолётов имеется
восемь Ми-24В, и 25 транспортных ма-
шин различных типов.

Что касается сил ПВО хуситов, то
основные зенитно-ракетные комплексы
— это С-75 и С-125, которые, скорее
всего, были уничтожены в первые дни
бомбардировок. Из подвижных зенитно-
ракетных систем имеется некоторое ко-
личество старых советских ЗРК «Квад-
рат» и «Стрела-1», которые тоже не
смогут долго существовать. Из относи-
тельно новой техники стоит отметить
только ЗРК ближнего радиуса действия
«Стрела-10», но этот комплекс может
эффективно бороться только с верто-
лётами и низколетящими самолётами.
Все остальные силы ПВО хуситов пред-
ставлены ПЗРК советского производ-
ства «Стрела-2/Стрела-3» и зенитной
артиллерией.

Зато страны ССАГПЗ, а также Па-
кистан, Египет, Марокко и Судан задей-
ствовали в ходе операции, минимум,
185 различных боевых машин. Только
Саудовская Аравия направила против
Йемена более 100 самолётов разного
типа — это американские истребители
F-15 различных модификаций, и евро-
пейские «Тайфуны». От остальных
стран-агрессоров количество боевых
машин намного скромнее, да и авиа-
парк разнообразнее — тут оказались не
только МиГ-29С и Су-24М ВВС Суда-
на, но «Мираж» 2000, F-16 и F-18 ар-
мейской авиации арабских монархий и
стран Северной Африки.

Авиация и геополитика:
обстановка накаляется

В погоне за перевооружением сво-
ей авиации руководство стран ССАГПЗ
и Северной Африки постоянно расшар-
кивается перед Западом, угождая их
малейшим пожеланиям. И в то же вре-
мя именно арабские монархии и Паки-
стан с Египтом лезут поперёк батьки в
пекло, ухудшая и без того натянутые от-
ношения не только с Сирией и Ираном,
но и с Россией. Уже по планам Запада
идёт дальнейшее наращивание сил
НАТО в странах Персидского залива:
ещё осенью 2013 года американское
командование отдало приказ о пере-
броске на Ближний Восток истребите-
лей F-22 «Раптор»; в свою очередь,
арабские монархии предлагали взять
на себя расходы по силовому вмеша-
тельству Запада в Сирию. Об этом за-
являл ещё осенью 2013 года госсекре-
тарь США Джон Керри.

Несмотря на дискредитацию в гла-
зах мирового сообщества в связи с со-
бытиями в Ливии и Сирии, а теперь и
агрессией против Йемена, шейхи и эми-
ры будут в дальнейшем получать со-
временную западную авиатехнику
столько, сколько нужно. При этом Сау-
довская Аравия играет роль главного
блюстителя интересов Запада на Ближ-
нем Востоке и, несмотря на трудности,
укрепила свою боевую авиацию в не-
сколько этапов: так, в апреле 2013 года
министерство обороны этой страны

объявило о завершении программы мо-
дернизации истребителей-бомбарди-
ровщиков «Торнадо» TSP (Tornado
Sustainment Program) с целью продле-
ния их эксплуатации до 2020 года.

Программа модернизации включа-
ла в себя комплекс мер, необходимых
для применения широкого спектра вы-
сокоточных боеприпасов: ракет
Brimstone, Storm Shadow, авиабомб
серии Paveway/Enhanced Paveway и
другого вооружения. Таким образом,
саудовские «Торнадо» TSP аналогич-
ны английским «Торнадо» GR4.

Кроме того, ещё в апреле 2012 года
был подписан контракт на модерниза-
цию имеющихся истребителей F-15S
«Strike Eagle» до версии F-15SA на об-
щую сумму 410,6 млн. долларов. В ре-
зультате этой сделки саудовское коро-
левство стало вторым по численности
эксплуатантом F-15 после США.

Боевая авиация Саудовской Аравии
гарантирует со средней степенью на-
дёжности защиту ключевых нефтедо-
бывающих, промышленных оборонных
и религиозных центров. При этом удар-
ные возможности саудовского авиаку-
лака в ближневосточном регионе на
данный момент уступают только изра-
ильской авиации. С учётом ближайших
предстоящих поставок современной
авиатехники из США и Западной Евро-
пы этот разрыв если не сравняется, то
сократится до минимума. Израильтя-
нам останется только надеяться на
более высокую качественную подготов-
ку своих пилотов.

В настоящее время Саудовская
Аравия претендует на роль региональ-
ной сверхдержавы и лидера исламско-
го мира. Официальный Эр-Рияд прово-
дит агрессивную политику ослабления
и последующего устранения антиаме-
риканских режимов в Сирии и Иране.
Кроме того, Саудовская Аравия про-
должает финансировать террорис-
тические организации ваххабитско-
го толка в России, в первую очередь,
на Северном Кавказе.

Ещё один существенный момент:
Саудовская Аравия открыто заявила о
своих притязаниях на обладание ядер-
ным оружием; причём пакистанская
сторона обещала оказать саудитам
всемерную помощь. И здесь высока
вероятность, что Военно-воздушные
силы Саудовской Аравии (либо другой
страны ССАГПЗ) смогут получить авиа-
бомбы/ракеты класса «воздух-земля»
с атомной начинкой. Это уже будет но-
вым этапом в развитии боевой авиации
реакционных монархий. В этом случае
Иран уже имеет полное право обза-
вестись своим ядерным оружием, не
забывая принцип: «Слабость – это
повод к насилию».

Что касается России, то, учитывая
агрессивное поведение монархий Пер-
сидского Залива, а также примкнувших
к ним Египта, Пакистана и Судана, наша
страна должна немедленно свернуть
все виды военно-технического сотруд-
ничества с упомянутыми государства-
ми, в частности, аннулировать контракт
на поставку в Египет зенитно-ракетных
систем С-300В4, а также боевых вер-
толётов в Судан. Кроме того, необхо-
димо учитывать и двуличную полити-
ку Пакистана, который имеет на воо-
ружении не так много современных ле-
тательных аппаратов, но внимание к Ис-
ламабаду нужно усилить (вспомним
поддержку Пакистаном афганских мод-
жахедов в 1979-1989 гг., и участие па-
кистанских истребителей в провокаци-
ях против ВВС Советского Союза в Аф-
ганистане). Конечно, Военно-воздуш-
ные силы стран ССАГПЗ и Северной
Африки не угроза для России, но йе-
менские события ясно показали – у на-
шей страны появился, по существу, но-
вый враждебный блок.

Константин Фёдоров

ДОПОЛНЕНИЕ:
В политическом направлении дан-

ная статья не является экономическим
анализом, замыкается на круг вопросов
военного обозрения, анализируя соот-
ношение сил ВВС и ПВО в зоне Йемен-
ского конфликта. Что касается соотно-
шения экономических раздоров в зоне
Йеменского конфликта, то здесь необ-
ходимо отталкиваться от неудач Пале-
стинской революции на Ближнем Вос-
токе. Эти неудачи связаны с переделом
нефтяного рынка в этом регионе, кото-
рый контролируют США и Израиль за
счет своего феодального ставленника
Саудовской Аравии. США удалось све-
сти на нет Палестинскую революцию и
Египет, стоящий за ней. В результате
знамя национально-освободительной
борьбы подхватила Исламская револю-
ция в Иране, что сопровождается пря-
мым конфликтом Ирана с США, Изра-
илем и Саудовской Аравией.

Поэтому Йеменский конфликт толь-
ко ещё обнажил новое соотношение
сил в национально-освободительной
борьбе на Ближнем Востоке, но не от-
ветил на вопрос о будущем победите-
ле. Поскольку победитель может опре-
делиться только по решению вопроса
нефтяного рынка, что для России име-
ет большое значение.

Разумеется, в решении вопроса не-
фтяного рынка для нас большое зна-
чение имеет то обстоятельство, в за-
висимости от которого нефть Ближне-
го востока будет поставлена на службу
производительных сил народов, насе-
ляющих этот регион. И в этом смысле
нашим союзником является Иран.

Владимир Рябов

ЙЕМЕНСКИЙ ГАМБИТ – «РЕШИТЕЛЬНАЯ БУРЯ»
В ДЕЙСТВИИ

Победная забастока камчатских
строителей

10 апреля рабочие – члены проф-
союза организации «СУ 707» (одно из
подразделений Спецстроя России)  на-
писали заявления о приостановке ра-
боты. Причиной протеста стала  задер-
жка выплаты заработка, о чем и уве-
домили работодателя. Буквально через
несколько часов после начала стачки
начальство выдало сотрудникам аванс
за март 2015 года, из-за двухнедель-
ной задержки которого и произошёл
трудовой конфликт.

По положению на 10 апреля задол-
женности по заработной плате перед
рабочими у организации нет, однако
обстановка на предприятии остаётся
непростой.

В Астрахани рабочий в знак
протеста попытался сжечь себя

Капиталисты своим наглым произ-
волом доводят трудящихся до попыток
суицида. В Астрахани рабочий попы-
тался совершить самосожжение.

Инцидент случился в полдень 7 ап-
реля. 51-летний мужчина забрался на
техническое сооружение, которое нахо-
дится на улице Яблочкова. Он облил
себя жидкостью из бутылки и, держа в
руках зажигалку, угрожал поджечь
себя.

Прибывшие на место ЧП полицаи
оцепили территорию.

Когда пытавшегося свести счеты с
жизнью доставили в больницу, он рас-
сказал, что решился на отчаянный шаг
из-за конфликтов с работодателем, в
компании у которого он трудится свар-
щиком.

Сотрудники ивановского хлебо-
завода организовали

забастовку
2 апреля в Иваново состоялась ак-

ция протеста. Водители ивановского
хлебозавода №3 не вышли на марш-
руты, объявив забастовку. Причиной
тому послужил факт задержки выпла-
ты заработка с ноября 2014 года.

В забастовке приняли участие бо-
лее 20 сотрудников предприятия. Ра-
нее они в письменной форме уведоми-
ли начальство о планируемой акции.

Бастующими было составлено кол-
лективное заявление на имя прокуро-
ра.

В Ачинске рабочие провели
митинг протеста

13 апреля около здания админист-
рации этого города, расположенного в
Красноярском крае, собрались пред-
ставители коллектива предприятия
«Дорожно-передвижная механизиро-
ванная колонна». Им уже несколько
месяцев не выдают заработную плату,
а уволенные не могут получить окон-
чательный расчет.

Надо отметить, что за 10 минут до
начала митинга «глава» Ачинска Ахме-
тов спешно покинул здание админист-
рации. А организатору акции протеста
Александру Машинцу   полицаи вручи-
ли предостережение, уточнив, что на
нем, как на организаторе, лежит вся от-
ветственность за данное мероприятие.

Участники митинга открыто выска-
зали свою позицию в сложившейся си-
туации, обвинив власть Ачинска в без-
действии. Протестующих возмущает
также позиция прокуратуры. Собрав-
шиеся люди потребовали разговора с
представителем власти, и спустя 40
минут к пикетчикам вышел С. Никитин,
заместитель председателя городского
совета депутатов. Итогом митинга ста-
ло принятие резолюции в защиту ра-
бочих «ДПМК Ачинская», а лидеры тру-
дового коллектива договорились с Ни-
китиным о проведении круглого стола
для принятия конкретных решений о
сроках погашения задолженности.

В Бурятии состоялась стачка
рабочих коммунального

предприятия
В Северомуйске 9 апреля началась

забастовка. Ее проводили рабочие ме-
стного коммунального предприятия. С
января 2015 года они не получают за-
работную плату. Сумма долга превы-
шает 3 миллиона рублей.

Каждому из ушедших сотрудников
компания задолжала от 60 до 80 ты-
сяч рублей.

Забастовка харьковских рабочих
4 апреля организовали стачку со-

трудники местного авиационного заво-
да, которые с августа 2014 года не по-
лучают заработную плату. Общая за-
долженность хозяев предприятия пе-
ред рабочими составляет около 43
миллионов гривен.

К протестующим вышли первый за-
меститель директора департамента ин-
новационного развития промышленно-
сти Калабин и исполняющий обязан-
ности директора завода Гонтарь. Они
заявили, что собрание людей «безос-
новательно и незаконно», возложив
вину за происходящее на уволенного в
феврале 2015 года бывшего директо-
ра завода, и сказали, что «со дня на
день» ждут поступления средств.

Рабочие заявили, что их такие от-
веты не устраивают, поэтому забастов-
ка продолжится.

Антиправительственная
забастовка в Катманду

На исходе первой недели апреля в
Непале произошли  столкновения меж-
ду полицией и протестующими. В сто-
лице страны, Катманду, началась об-
щенациональная трехдневная анти-
правительственная забастовка. Орга-
низаторов митинга задержали, не-
сколько человек попали в больницы.

Эти выступления инициировала
Коммунистическая партия Непала.
Протестующие помимо других требова-
ний выступили за изменение конститу-
ции.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодей-
ствию с рабочим и профсоюзным

движением
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1 мая - День международной солидарности трудя-
щихся.

2 мая 1945 г. - Советские войска полностью овладели
столицей Германии - городом Берлином.

5 мая 1818 г. - День рождения К. Маркса, основополож-
ника научного коммунизма, вождя и учителя мирового про-
летариата.

7 мая - День радио. День работников всех видов связи.
8 мая 1945 г. - Подписание акта о безоговорочной капи-

туляции нацистской Германии и ее вооруженных сил.
9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в

Великой Отечественной войне.
19 мая 1922 г. - Основана Всесоюзная пионерская орга-

низация им. В.И. Ленина.
20 мая 1877 г. - царским самодержавием казнен Алек-

сандр Ульянов, революционер-народоволец, старший брат
В.И. Ленина.

май 2015 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Здравствуйте! Я желаю подписаться на Вашу газету «Серп и молот». Газета
мне понравилась по содержанию и объему охвата материала, интереснее, чем
«Правда». Я коммунист, но не могу понять действия плана Зюганова Г.А. Что-то
он не туда рулит - в тупик. Через выборы сменить власть нынешнюю - абсурдно.

С уважением, Уленеков Михаил Семенович,
г. Таштагол Кемеровской обл.

Кому нужен «майдан» в России? Майдан в России произошел уже давно - в
1993 году, когда стреляли из танков по Верховному Совету, когда фашистский
флаг власовской «РОА» повесили над Кремлем. Тогда и произошел «майдан».
Вот об этом надо писать!

Н.М. Шафранов,
г. Красноярск

Убавьте, наконец, длину некоторых строк в наборе, хотя бы до 4,5 квадрата -
ведь тяжело читать такие «кирпичи» - по 10 квадратов...

Александр Суставов, журналист.
г. Невьянск Свердловской области.

Мы рекомендуем нашим читателям
познакомиться с исторически докумен-
тальной книгой  под названием «СТА-
ЛИН и ХРУЩЁВ», написанной Львом
Ашотовичем Балаяном (1940-2003).

Лев Ашотович Балаян – педагог,
журналист, в системе народного обра-
зования проработал свыше 30 лет.

За ряд острых публикаций в газете
«Ленинская смена», которые привели
к прекращению использования детско-
го труда на хлопковых и табачных план-
тациях, в 1988 году был удостоен пре-
мии Союза журналистов Казахстана
«Золотое перо». В течение нескольких
лет Л.А. Балаян возглавлял независи-
мый комитет защиты прав детей и под-
ростков им. Сахарова.

Со студенческой скамьи считал
себя инакомыслящим, в КПСС не со-
стоял, однако после августа 1991 года
безоговорочно и бесповоротно стал
сторонником идей Маркса – Энгельса
– Ленина – Сталина.

В ноябре 1991 года делегированный
на Учредительный съезд Всесоюзной
Коммунистической партии большеви-
ков, состоявшийся в Ленинграде, Л.А.
Балаян был избран членом ЦК ВКПБ и
председателем Регионального Бюро
ЦК ВКПБ по Казахстану и Средней Азии.
Лев Балаян – один из самых известных
биографов И.В.Сталина.

«Крупнейшая фигура мировой исто-
рии, жизнь и государственная деятель-
ность которого оставила глубочайший
след не только в судьбе советского на-
рода, но и всего человечества, ещё не
одно столетие будет предметом тща-
тельного изучения историков. Истори-
ко-биографическая особенность этой
личности в том, что она никогда не бу-
дет предана забвению. Революция в
России и роль И.В. Сталина в создании
СССР – это события мировой истории.
Октябрьская революция была главным
и самым важным по своим последстви-
ям социально -политическим потрясе-
нием ХХ века. Никто, очевидно, не бу-
дет оспаривать и того, что превраще-
ние СССР в супердержаву и появление
двухполярного мира, разделённого по
многим политическим и экономическим
принципам, было в первую очередь
связано с деятельностью Сталина. Дру-
гие лидеры, от которых зависели судь-
бы людей в минувшем столетии: Гит-
лер, Мао Цзедун, Рузвельт, Черчилль,
Ганди, Тито, Хомейни, Мандела – сто-
ят уже в следующем ряду, так как их
влияние имело не всемирный, а регио-
нальный характер». Жорес и Рой Мед-
ведевы.

В книге Л.А. Балаяна «СТАЛИН и
ХРУЩЁВ» использованы новейшие
рассекреченные документы о И.В.Ста-
лине, опубликованные в открытой пе-
чати.  Массовое общественное созна-
ние в настоящее время во многом за-
сорено и опошлено публикациями ре-
акционной антисоветской историогра-
фии. Сегодня на различных теле-шоу
разве только самый ленивый либерал
не пытается в обязательном порядке
хоть как-то измазать грязью имя И.В.-
Сталина. Потому знакомство с книгой
Л.А. Балаяна вооружает порядочных
людей фактами, опровергающими ложь
в адрес И.В. Сталина.

Л.А. Балаян в книге документально
раскрывает источники  накопившихся
фальшивок и разного рода  фальсифи-
каций относительно т.н. «политическо-
го завещания В.И. Ленина». В книге по-
казано, кто на самом деле организовы-
вал «массовые репрессии» и почему
своё сверх усердие в организации реп-
рессий Хрущёв приписал И.В. Сталину?
В книге представлены архивные мате-
риалы по «военной оппозиции» и каки-
ми на самом деле «невинными овечка-
ми» были заговорщики в Рабоче-Крес-
тянской Красной Армии и действитель-
но ли Вождь уничтожил крупных воена-
чальников накануне Великой Отече-
ственной войны. В книге даны ответы
на вопросы – почему Хрущёв свалил на
И.В. Сталина свои собственные воен-
ные неудачи? По чьим рецептам созда-
вался миф о причастности НКВД к рас-
стрелу польских офицеров в Катынском
лесу?  Почему у Советского Союза ока-
залось больше потерь в Великой Оте-
чественной войне, чем у всех стран ан-
тигитлеровской коалиции? Какова цена
нашей победы? Какой показала себя
«творческая интеллигенция», безогово-
рочно принявшая клеветнический док-
лад Хрущёва на ХХ съезде КПСС и по-
чему? Какова была реакция на доклад
Хрущёва относительно «культа лично-
сти» со стороны прославленных полко-
водцев Великой Отечественной?

Правдивое историко-документаль-
ное исследование Л.А. Балаяна пока-
зывает, что оголтелые критики И.В. Ста-
лина, не унимающиеся до сих пор, на
самом деле стремились и стремятся
уничтожить не столько самого И.В. Ста-
лина, сколько  его детище – Союз Со-
ветских Социалистических Республик,

истребить диктатуру пролетариата и
установить мафиозный олигархический
режим на всей территории СССР. Вра-
ги народа, с которыми неустанно борол-
ся И.В. Сталин, сбросили с себя маски
«коммунистов-ленинцев», каковыми
они никогда не были, и предстали ныне
в своём истинном омерзительном об-
личьи – паразитов, казнокрадов, стяжа-
телей, истинных врагов народа, украв-
ших у всех нас общенародную соб-
ственность путём «приватизации» и
организовавших себе сверх роскошь,
какая не снилась русским самодерж-
цам. КАК такое могло произойти, что
люди, проработавшие честно всю свою
долгую трудовую жизнь, ныне влачат
жалкое нищенское существование на
пенсию, которой не хватает ни на ле-
карство, ни на оплату ставшего вдруг
недосягаемо дорогим простое скром-
ное жильё, ни на питание и тем более
ни на услуги медицины?

Как  можно себе вообразить, что
ныне зарплаты так называемых топ-ме-
неджеров в государственных компа-
ниях запредельно зашкаливают? На се-
годняшний день зарплата Игоря Сечи-
на в государственной кампании «Рос-
нефть» – 4,5 миллиона рублей в
день!  Зарплата Алексея Миллера в го-
сударственной кампании «Газпром»  –
2,2 миллиона рублей в день! Зарп-
лата Владимира Якунина в государ-
ственной компании «РЖД»  –  1,3 млн
рублей в день!

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Александр Хлопонин
«зарабатывает» в день более 1 мил-
лиона рублей! КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ
ВОЗМОЖНО??? Разве возможно кому-
либо заработать миллион в день?..
(Миллион в день можно только украсть).
Отсюда – хроническая невыплата зар-
платы трудягам в шахтах, на заводах, в
сельской местности… Отсюда стано-
вится ясным, почему цены на бензин
благодаря Сечину, на газ благодаря
Миллеру, на проезд в электричке бла-
годаря Якунину растут не по дням, как
говорят, а по часам в буквальном смыс-
ле слова. «Законно» воруют столько,
сколько невозможно вообразить. Отку-
да взялось столько паразитов-стяжате-
лей-воров  на Верхушке во главе с не-
работающим Правительством? Пора
им всем напомнить слова из русской на-
родной песни «Дубинушка»: «Но на-
станет пора и проснётся народ,
разогнёт он согбённую спину и,
смахнув с плеч долой тяжкий гнет
вековой, на врагов своих поднимет
дубину…».).

Разительная разница между тем,
ЧТО было при Сталине и КАК мы жи-
вём теперь, является причиной всё воз-
растающего интереса к сталинской эпо-
хе, к личности И.В. Сталина со сторо-
ны огромной массы недовольных ны-
нешним режимом, растущей уголовщи-
ной, попранием прав простых людей,
беззаконием, зияющей и всё возраста-
ющей разницей между уровнем жизни
верхушки и обслуживающей её разврат-
ной, пресыщенной роскошью элитар-
ной интеллигенции. В разряд недоволь-
ных сегодня входит не только разоб-
щённый, раздробленный перестройщи-
ками рабочий класс (разобщённый пу-
тем дробления, уничтожения крупных
промышленных гигантов-заводов при
Сталине на мелкие предприятия с ог-
раниченным числом работающих), но и
ограбленное, обманутое крестьянство
(т.н. фермерство), еле выживающее в
созданных, навязанных условиях суще-
ствования, а также значительная часть
представителей трудовой интеллиген-
ции и той части творческой интеллиген-
ции, которая сохранила гражданскую
совесть, а потому не стала искать сво-
ей ниши в новых социально-экономи-
ческих условиях, словом, тех, чьи со-
циальные ожидания не подтвердились
(и в перспективе не предвидятся) ходом
исторического развития новых «незави-
симых государств».

Рекомендуемая читателям книга
Л.А. Балаяна написана в жанре «лите-
ратуры факта». Книга написана с при-
влечением  большого количества дос-
товерных исторических фактов, рассек-
реченных на протяжении последнего
десятилетия новейших архивных доку-
ментов, высказываний и воспоминаний
ближайших соратников И. В. Сталина,
прославленных полководцев, учёных,
деятелей искусства и культуры, нарко-
мов, помощников и офицеров охраны
вождя, зарубежных государственных и
общественных деятелей, то есть лю-
дей, в честности и порядочности кото-
рых сомневаться не приходится. Образ
великого И.В. Сталина дан в антитезе
пигмея Никиты Хрущёва. «Преступ-
ные действия Хрущёва и его под-
ручных будут иметь долговремен-
ные последствия, они приведут к
перерождению, а затем к разруше-
нию СССР и КПСС…». Мао Цзедун и
Энвер Ходжа. (Совместное заявление
«О дне рождения И. В. Сталина» от 21
декабря 1964 года).

Книга  СТАЛИН и ХРУЩЁВ пред-
ставляет собой самое полное исследо-
вание всех обстоятельств жизни Стали-
на, так или иначе искаженных в совре-
менной исторической науке. После про-
чтения этой книги возникает парадок-
сальное ощущение, что мы до сих пор
мало знаем о жизненном пути и биогра-
фии И.В.Сталина.

Книгу Л.А.Балаяна можно прочитать
полностью в интернете и скачать в лю-
бом формате, из интернета по ссылке
Балаян Лев. Сталин и Хрущёв.

И.В. Сталин: правда истории Неонацисты в России действуют
по украинскому сценарию

Прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин потребовал
от полиции немедленно возбудить уголовное дело по факту осквернения бюста
Ленина на Алом Поле, произошедшего в ночь на 6 апреля. Вандалы раскра-
сили памятник в цвета украинского флага – синий и желтый. По заверениям
специалистов, монументу не был причинен значительный ущерб, так как бюст
сделан из качественной бронзы. Памятник уже не раз подвергался нападе-
нию вандалов. «Хорошо, что весь ансамбль памятников Аллеи пионеров-
героев оказался не тронут вандалами, потому что обычно противники Лени-
на стараются осквернить и память его соратников и последователей», — рас-
сказал сайту «Первый областной» руководитель Челябинского центра исто-
рико-культурного наследия Дмитрий Семенов.

Отметим, это уже не первый акт вандализма в отношении памятника Ле-
нину в этом году на Южном Урале. В ночь с 13 на 14 марта в Миассе на
памятник Ленину набросили покрышки и подожгли их. В итоге сильно постра-
дала верхняя часть памятника — она почернела и требует реставрации. Кро-
ме того, на постаменте написали желтой краской нецензурные выражения.

Уголовное дело по факту осквернения памятников недавно возбуждено и
в Красноярске. Напомним, 9 января появились сообщения о том, что неизве-
стные вандалы разрисовали скульптуры советских воинов в парке «Гвардей-
ский» в Советском районе Красноярска изображениями свастики и надпися-
ми «ДНР гори в огне», «Украина мы с тобой» и «Правый сектор». На фото №
1 запечатлена центральная аллея парка – оскорбительные надписи на по-
стаментах  закрашены.

У входа в парк располагается памятник бойцам 78-й Добровольческой
имени И.В. Сталина бригады, а на центральной аллее парка – Аллее Славы
– установлены скульптуры, симво-
лизирующие вклад советского на-
рода в разгром фашистских пол-
чищ. Этот ансамбль производит
потрясающее впечатление на зри-
теля.

Вандалы были выявлены и за-
держаны. Ими оказались двое сту-
дентов, 17 и 20 лет. Объяснить мо-
тивы своих действий, по утверж-
дению следствия, они отказались.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1
УК РФ (реабилитация нацизма) ве-
дет Следственный Комитет. С по-
дачи следователей скульптуры
парка в СМИ называют памятни-
ками. Мы уже упоминали о том,
что властями Красноярска плани-
ровалась «масштабная реконст-
рукция» (по факту – уничтожение)
парка «Гвардейский» и строитель-
ство на его территории «часовни
Ильи Муромца» (см. «СиМ» № 3).

В первой декаде апреля памят-
ники на Аллее Славы снесли. Сде-
лано это по решению администра-
ции города. По сути, расследовать в деле молодых вандалов уже нечего.
Памятник бойцам 78-й Добровольческой бригады у входа в парк пока уце-
лел, но какая судьба ожидает его в свете «реконструкции» - неизвестно. Фото
№ 2 сделано в первой декаде апреля, на момент выхода газеты вместо цен-
тральной аллеи парка – перекопанная земля.

Фашизация российского общества и власти продолжается. Не только ван-
далы-одиночки, но и органы государственной власти своими действиями ко-
пируют украинских неонацистов, реализуя собственную «войну с памятника-
ми» по сценариям киевского «майдана». Это может привести, в свою оче-
редь, к таким же серьезным последствиям.

По материалам Челябинского горкома
и Красноярского крайкома ВКПБ.

Фотографии  предоставлены Л.С. Кузнецовым

Дорогие товарищи, друзья, едино-
мышленники!

Поводом для написания этой статьи
стала возможность еще раз порассуж-
дать на тему возможного переимено-
вания города-Героя Волгограда в Ста-
линград (возвращение ему его истори-
чески известного имени).

Нам, коммунистам, имеющим честь
работать в Сталинграде, а также на-
шим верным сторонникам и соратни-
кам, особенно ясно, что переименова-
ние – важный шаг к укреплению не
только патриотической составляющей,
но и, что немаловажно, возвращению
нас – местных коммунистов – на веду-
щие политические позиции. Теперь,
позвольте слегка коснуться «истории
вопроса»…

В 2011- 2012 годах силами местных
коммунистов и комсомольцев велся
сбор подписей граждан под обращени-
ем к президенту РФ господину Путину.
Нашими стараниями было собрано
более 150 000 подписей, но, как извес-
тно, мнение народа нашим правителям
важно только в удобной для них фор-
ме! В итоге, вопрос с места почти не
сдвинулся. Так было ровно до начала
2015 года, когда, аккурат по окончании
новогодних праздников, силами мест-
ного отделения Мото-клуба «Ночные
волки» была создана комиссия, заняв-
шаяся вопросами переименования го-
рода-Героя в Сталинград, а также воз-
вращения этого же имени дважды Ор-
дена Ленина Сталинградской-Волгог-
радской области.

Не могу не представить в этой ста-
тье два наиболее частых, полярных
мнения. За переименование выступа-
ют все без исключения коммунисты и
левые, а также большинство ветеранов
ВОВ и гражданских активистов. Среди
же населения мнения на этот счет раз-
делились… Главным аргументом про-
тив переименования жители (еще и с
подачи властей) считают «дороговиз-
ну» сего мероприятия, мол «вы там пе-
реименуете, а мы плати»… и т.п.

Приводя свои аргументы, ветераны
говорят, что им очень хотелось бы до-
живать свой век в городе, носящим то

имя, которое они защищали ценой сво-
ей жизни и которое знают во всем
мире.

Я могу высказать лишь чисто
субъективное, личное мнение: несом-
ненно, что переименование города
дало бы огромный всплеск патриотиз-
ма в массах, но, на мой взгляд, впол-
не можно и дальше жить и работать
на благо простого народа, какое бы в
итоге имя ни носил наш город.

 В завершении, хочу поздравить чи-
тателей, с 70-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной Войне, а так-
же с Международным днем солидар-
ности трудящихся.

Товарищи! Вперед к нашей оконча-
тельной, общей победе!

Всегда ваш тов. Дмитрий

От ред.: нам понятно несколько
восторженное отношение автора к
теме возвращения Сталинграда на
карту России. Понятны и чаяния ве-
теранов, которых представители
буржуазной власти, особенно в пред-
дверии 70-й годовщины Победы со-
ветского народа над фашизмом, мас-
сово обманывают и подкупают по-
дарками. Причина подобных меропри-
ятий одна – стремление правящей
буржуазии скрыть глубоко антина-
родный, враждебный всякому честно-
му труженику, подлый  характер сво-
его господства; стремление прива-
тизировать Победу в Великой Оте-
чественной войне, как приватизиро-
вали до этого заводы, шахты, элек-
тростанции, построенные руками
советских рабочих.

По нашему мнению, подлинное
возвращение Сталинграда, Ленинг-
рада, Куйбышева и др. возможно
только вместе с возрождением на-
шей великой Родины – Союза Совет-
ских Социалистических Республик.
Пока же стоит задуматься: нужен ли
нам, коммунистам, этот всплеск
буржуазного патриотизма, эта при-
ватизация достижений советского
народа изменниками, если наша глав-
ная цель – ликвидация господства
буржуазии путём победоносной соци-
алистической революции.

Неисчислимы были наши беды,
Но всё же мы осилили, смогли,
И факел той немеркнущей Победы
Над пропастью, над  бездной пронесли.

О, сколь неизмеримы были жертвы,
Что на алтарь Победы принесли!
Они, как кровь живых и души мертвых,
Что маками сквозь камень проросли.

Панфиловцы там шли в атаку смело,
Матросов грудью лёг на пулемёт,
Горящий в небе след чертил Гастелло,
И Зоя поднялась на эшафот.

Тамбовское и курские Мадонны
Не разгибались, не щадя очей,
Победы светоносную икону
За тысячу соткав дней и ночей.

И общая на всех Победа наша
Пришла, как милосердия сестра, -
Священная немеркнущая чаша -
Мы грелись ею, словно у костра.

Во времена жестоких испытаний,
Предательства и злых метаморфоз
Врагов летели стрелы в это пламя
И вспыхивали крыльями стрекоз.

Нас озаряло сталинское знамя -
На этом фоне жалки  козни их,
Что падали, как мошки,

в вечный пламень, -
Огонь, хранимый памятью живых.

На том  стояла  русская землица...
Победа, как один из трёх китов,
Животворящей стала плащаницей.
Мы укрывались ею, как щитом.

Вражду, междоусобицу изведав,
Сольются вновь народы в монолит.
И навсегда тот светлый лик Победы
Народ советский наш объединит!

Альбина Бондаренко,
литературное общество

«Прометей»

ФАКЕЛ ПОБЕДЫ

Россия, Сталин, Сталинград...

***

Вы думаете, павшие мертвы?
Они живее нас, пока их помнят.
В тот самый час, когда таитесь вы
В тепле и тишине уютных комнат,

Читая книги о боях былых
Назло вас окружающему мраку, –
На рубежах военных, огневых
Они идут в последнюю атаку.

Под Сталинградом, Курском и Москвой,
Под Минском, Брестом, Ворошиловградом
Они ведут свой вечный смертный бой.
Они не остановятся. Так надо.

Они сгорают в танках день за днём,
Их день и ночь в застенках истязают…
Что в мире мы, потомки их, живём –
Они о том пока ещё не знают.

Они не знают, что прошла война,
Но до сих пор в Победу верят свято.
Победа, как и Родина, одна.
Она навеки в сердце у солдата.

Я им скажу: «Погибли вы не зря.
Оплачена победа вашей кровью».
Но как сказать, что умерла заря,
Задавленная подступившей новью?

Как им сказать: «Вы выиграли войну,
А мы свою – позорно проиграли.
И сдали мы великую страну
Без боя, без проблем и без печали.

И славы нет, и доблесть не в чести –
Сейчас не умирают за идею.
И некому уже шептать «Прости…».
Но ИМ сказать об этом - я не смею.

Екатерина  Фатьянова

Уважаемые товарищи чита-
тели и распространители! Про-
сим ВАС присылать в редакцию
ваши статьи и заметки, информа-
цию о проведённых мероприяти-
ях (желательно прикладывать
фотографии). Просим ВАС сооб-
щать нам о ситуации на заводах
и предприятиях Ваших населен-
ных пунктов, об имеющихся про-
блемах, о случаях беззакония со
стороны действующей власти.

Самое важное и интересное
из поступивших материалов, на
момент выпуска каждого номера,
будет опубликовано!

Редакция


