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ЛЕНИН ВЕСНОЙ 1917 ГОДА
22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов)

России необходим переход к социалистическим преобразованиям
Санкции обнажили всю пагубность либеральной капиталистической системы

Продолжение на 2 стр.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич – величайший ге-
ний революцион ного пролетариата и всего трудящегося 
чело вечества, продолжатель дела Маркса и Энгель са, ос-
нователь и вождь партии большевиков и Коммунистиче-
ского Интернационала, основа тель СССР, родился 10 (22) 
апреля 1870 года в городе Симбирске. Он был творцом 
и руководителем первого в мире Советского государства, 
освободителем угнетённых наро дов бывшей царской 
России, основоположни ком социалистического строи-
тельства в СССР. Ленин был величайшим пролетарским 
идеологом, револю ционным вождём высшего типа, соче-
тавшим в себе теоретическую мощь с практически-орга-
низационным опытом пролетарского дви жения. Развитое 
им революционное большевистское учение стало в ХХ 
веке путеводным для всех успешных пролетарских рево-
люций, преобразивших человечество во второй половине 
ХХ века.

В конце февраля 1917 года под ударами рабочих и 
крестьян, одетых в солдатские шинели, пало царское са-
модержавие. Февральская буржуазно-демократическая 
революция победила. В стране создалось двоевластие: на-
ряду с буржуазным Временным правительством в ходе ре-
волюции возникли Советы рабочих и солдатских депута-
тов. 27 марта 1917 года В.И. Ленин выехал из Швейцарии 
и 3 апреля прибыл в Петроград. Приезд В.И. Ленина имел 
огромное значение для партии, для революции. Утром 4 
апреля он выступил в Таврическом дворце на собра-
нии большевиков с докладом, в котором были изложе-
ны тезисы о задачах революционного пролетариата. 
Это были знаменитые Апрельские тезисы В.И.Ленина, 
в которых он изложил гениальный план борьбы партии за 
переход от буржуазно-демократической революции к ре-
волюции социалистической, сделал новое великое науч-
ное открытие, придя к выводу, что наилучшей политиче-
ской формой диктатуры пролетариата является республи-
ка Советов, провозгласил лозунг «Вся власть Советам»! 
Это открытие имело величайшее значение для обеспече-
ния победы социалистической революции в октябре 1917 
года, для победы Советской власти.

В апрельских тезисах В.И. Ленин дал ясный ответ 
на важнейшие вопросы, стоящие перед партией: об отно-
шении к войне, о необходимости немедленно переходить 
от свержения самодержавия к следующему этапу рево-
люции, который должен дать власть в руки пролетариа-

та и беднейших слоёв 
крестьянства, никакой 
поддержки Временно-
му правительству, нуж-
на не парламентарная 
республика, – а респу-
блика Советов рабочих, 
батрацких и крестьян-
ских депутатов по всей 
стране, снизу доверху, 
немедленная конфиска-
ция всех помещичьих 
земель, национализация 
всех земель в стране, 
распоряжение землею 
местными советами ба-
трацких и крестьянских 
депутатов, переход тот-
час  к контролю со сто-
роны советов за обще-
ственным производ-
ством и распределением 
продуктов. Наметил 
В.И. Ленин и текущие 
партийные задачи: не-
медленный съезд пар-
тии, об империализме 
и империалистической 
войне, перемена назва-
ния партии, обновление 
Интернационала.

Вячеслав Молотов вспоминал: «Я никогда не был про-
тив Ленина, но ни я, никто из тех, кто был всегда с Лени-
ным, сразу толком его не поняли. Все большевики говори-
ли о демократической революции, а тут — социалистиче-
ская!». – «Да, это бывает, – говорил сам Ленин, – многие 
не всегда сразу умеют понять то, что именно нужно сде-
лать в данный момент...» 

24 апреля 1917 года в Петрограде открылась VII 
(Апрельская) Всероссийская конференция большеви-
ков. В.И. Ленин руководил её работой. Коренной вопрос 
всякой революции, разъяснял В. И. Ленин, есть вопрос о 
власти. Буржуазно-демократическая революция в Рос-
сии закончена, поскольку власть перешла в руки буржу-

азии и обуржуазившихся 
помещиков. Но Фев-
ральская революция не 
дала народу ни мира, ни 
хлеба, ни свободы. Что-
бы выйти из империали-
стической войны, завое-
вать настоящую свободу, 
получить хлеб и землю, 
необходимо свергнуть 
буржуазию, добиться 
перехода власти в руки 
рабочих и беднейших 
крестьян, объединён-
ных в Советы. В. И. Ле-
нин указал, что курс 
на социалистическую 
революцию предпола-
гает новую расстанов-
ку классовых сил, что 
к новой революции 
пролетариат пойдёт в 
тесном союзе с дере-
венской беднотой, при 
нейтрализации средне-
го крестьянства, реши-
тельно борясь против 
буржуазии, в т. ч. и про-
тив кулачества. 

Позиция Лени-
на была поддержана 

большинством. Был принят курс на критику соглашатель-
ства эсеров и меньшевиков с буржуазией, выдвинуты тре-
бование перехода лидерства в Советах к большевикам, 
лозунг «Вся власть Советам!». Был избран ЦК, в который 
вошли как сторонники ленинского курса, так и его оппонен-
ты. Ленин выступил также с докладами о пересмотре пар-
тийной программы и по аграрному вопросу (с предложе-
нием национализации земли и конфискации помещичьих 
земель). Была принята резолюция «О вой не», осуждавшая 
внешнюю политику Временного правительства. Конферен-
ция отвергла перспективу объединения с меньшевиками 
в единую РСДРП, выступив в то же время за сближение с 
левыми группами социал-демократов, выступающими с по-

зиций интернационализма и против блока с «буржуазией» 
(т. е. с либералами). Не получило поддержки предложение 
Г. Е. Зиновьева принять участие в международной социали-
стической конференции, чтобы отколоть ее левое крыло для 
создания нового Интернационала. Ленин считал, что доста-
точно направить делегацию только с информационными 
целями, а Коммунистический Интернационал необходимо 
создавать иначе. Конференция приняла ленинскую резолю-
цию по национальному вопросу. В ней говорилось, что за 
всеми нациями, входящими в состав России, должно быть 
признано право на свободное отделение и образование са-
мостоятельного государства. Одновременно конференция 
указала, что это право непозволительно смешивать с целе-
сообразностью отделения той или другой нации в тот или 
иной момент.

Руководствуясь решениями Апрельской конферен-
ции, партия большевиков развернула огромную рабо-
ту по политическому воспитанию и организации масс. 
В.И. Ленин с июля по октябрь 1917 года написал свы-
ше шестидесяти брошюр, статей и писем. В них он дал 
анализ обстановки в стране, изменений в соотношении 
классовых сил, обосновал курс партии на вооружённое 
восстание. В это время В. И. Ленин всесторонне разрабо-
тал марксистскую теорию государства, наметил основы 
политики и первые практические мероприятия диктату-
ры пролетариата. Накануне захвата власти пролетариа-
том партия в трудах В.И.Ленина получила мощное тео-
ретическое оружие. В гениальной книге «Государство и 
революция» (1917 г.) В.И.Ленин восстановил взгляды К. 
Маркса и Ф. Энгельса на государство, искажённые и опо-
шленные Каутским, меньшевиками и другими оппорту-
нистами, развил дальше учение марксизма о государстве 
и диктатуре пролетариата. 

Конференция по полноте представительства боль-
шевистской фракции РСДРП, по важности решённых 
ею задач сыграла роль партийного съезда. Она наметила 
курс большевиков на перерастание буржуазно-демокра-
тической революции в социалистическую. Выступление 
В.И.Ленина с Апрельскими тезисами было эпохальным 
событием в истории партии. Если в феврале 1917 года в 
Петрограде большевиков было примерно 2 тысячи чело-
век, то к середине мая 1917 года их насчитывалось уже 
примерно 32 тысячи человек.

С.В. Христенко

Крупнейшие капиталистические страны – США, 
Германия, Великобритания, Франция, Япония, весь 
коллективный Запад во главе с США начали беспреце-
дентное экономическое давление на Россию. Такова их 
реакция на специальную военную операцию России по 
защите Донбасса и зачистке Украины от нацизма. Но это 
только повод. По сути против России развязана экономи-
ческая война по её уничтожению с целью сохранения до-
минирующего положения США в мире.

Агрессивная империалистическая политика эконо-
мического давления США на другие страны, нацелен-
ная на удушение их экономики с целью добиться смены 
независимого политического курса этих стран, не нова. 
Куба, КНДР, Иран на протяжении уже многих лет на-
ходятся под чудовищными санкциями США. В связи с 
воссоединением Крыма с Россией США ещё в 2014 году 
наложили санкции на Россию. США – одна из передо-
вых в технологическом отношении капиталистических 
стран – накладывают санкции и в отношении тех стран, 
которые вырываются в своём технологическом развитии, 
например Китай, и представляют угрозу американским 
ТНК, ведущим борьбу за рынки сбыта своей высокотех-
нологической продукции и сферы приложения капитала. 

На этот раз санкции коллективного Запада во главе с 
США в отношении России приняли тотальный характер.  

Санкции бьют по стратегическим отраслям россий-
ской промышленности, блокируя доступ к технологиям и 
рынкам, которые для России являются ключевыми.

Наряду с санкциями, блокирующими финансовую 
систему России, до последнего времени полностью при-
вязанную к доллару и ФРС, и США и их европейские 
(и не только) сателлиты ввели крупнейшие в истории 
санкции в сфере торговли и инвестиций, нацеленные 
на то, чтобы подорвать такие секторы российской про-
мышленности, как оборонно-промышленный комплекс, 
топливно-энергетический, авиастроение, космическую 
индустрию, электронику и другие передовые и жизненно 
важные отрасли российской экономики. 

США также заявили о запрете на поставки нефти, 
газа и угля из России. ЕС пока только обсуждает вопрос об 

отказе от российских энергоресурсов (Россия обеспечива-
ет 40% потребностей ЕС в природном газе), поскольку та-
кой отказ грозит ей экономическим коллапсом. В Западной 
Европе уже вспыхнули массовые протесты транспортни-
ков и фермеров против роста цен на бензин и удобрения. 

США и ЕС бьют по самым больным местам россий-
ской экономики. Для России создаётся реальная угроза вы-
хода из строя важнейших технологических систем, оста-
новки сотен предприятий, роста цен, роста безработицы 
за 10-процентный рубеж и резкого обнищания населения.

Так, уход иностранных компаний или приостанов-
ка их работы может привести к потере десятков и даже 
сотен тысяч рабочих мест. Уже 40 % российских стро-
ительных компаний заявили о заморозке строительных 
проектов. Только за десять дней с начала санкций с 1 по 
11 марта рост цен составил на продукты – от 5 до 34%, 
на автомобили – от 15 до 17 %, на электронику – от 20 до 
30 %, на недвижимость – на 15 %. Не отстают и цены на 
медикаменты. 

Масштабные санкции в отношении России обна-
жили всю пагубность либеральной капиталистической 
системы, навязанной России в результате разрушения 
СССР и контрреволюционного переворота 1991 г., ре-
ставрации капитализма, введения частной собственности 
на орудия и средства производства, разворовывания оли-
гархами общенародной собственности.

Россию за 30 лет заполонил ИМПОРТ. Сегодня даже 
чисто российские компании очень сильно зависят от им-
портного оборудования и комплектующих. Если недоста-
ёт хотя бы одной импортной детали, производство оста-
навливается. За последние годы ситуация только усугу-
бляется. 

Взять, к примеру, машиностроение, которое в СССР 
обеспечивало собственными машинами и оборудовани-
ем все отрасли народного хозяйства. 

Станкостроение практически ликвидировано. Если 
производство металлорежущих станков в РСФСР состав-
ляло 84,5 тыс. (1984 г.), то в РФ в 2020 году их произведе-
но 5,0 тыс., то есть в 17 раз меньше. За период последних 
лет с 2017 по 2020 годы ситуация не изменилась. Выпуск 

станков продолжает сокращаться, и Россия всё больше 
зависит от импорта. Его уровень уже достиг 80%.

Аналогичная ситуация и в других секторах маши-
ностроительной отрасли. Автопром хотя и наладил соб-
ственное производство, но за счёт сборки иностранных 
автомобилей. Авиапром СССР был единственным в мире 
полностью самодостаточным. Сегодня российские авиа-
компании осуществляют пассажирские перевозки на аме-
риканских боингах и европейских аэробусах. Самолёты 
Boeing и Airbus составляют до 75% авиапарка России.

Сегодня Россия закупает за рубежом около 30 % про-
довольствия и 70 % промтоваров.  На начало февраля с.г. 
Россия импортировала: 95% автозапчастей, 92% детских 
игр и игрушек, 90% оборудования электронной промыш-
ленности, 87% обуви, 86% телекоммуникационного обо-
рудования, 80,4 % семян картофеля, 82% всей одежды, 
80% оборудования для пищевой промышленности, 75% 
товаров повседневного спроса, 73% текстиля и галанте-
реи…

Президент и правительство РФ для стабилизации 
экономики приняли ряд мер, которые направлены прежде 
всего на поддержку крупного КАПИТАЛА в условиях 
санкционного давления, ухода с рынка многих иностран-
ных компаний, финансовых ограничений. При этом все 
тяжести санкций перекладываются на плечи трудящихся 
за счёт нового витка инфляции и реального снижения до-
ходов.

Президент РФ В.В. Путин, выступая 16 марта на со-
вещании о мерах социально-экономической поддержки 
регионов, заявил: «КЛЮЧЕВУЮ роль в преодолении те-
кущих проблем должен сыграть ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС… 
Поэтому на внешнее давление мы должны ответить 
максимальной предпринимательской свободой (!) и под-
держкой деловой инициативы».

Президент РФ, видимо, запамятовал, что – чем 
больше так называемой «предпринимательской сво-
боды» – тем больше в бизнесе воровства. Как говори-
ли до революции, «не обманешь – не продашь»! 

Как видим, спасать экономику от санкций вновь со-
бираются ЛИБЕРАЛИЗМОМ, который даже по отзывам 

буржуазных экономистов нанёс России в 90-х годах при 
Ельцине значительный ущерб. Государство даже боится 
ввести государственное регулирование цен в условиях 
ускоряющейся с каждым днём спекулятивной инфляции, 
не говоря уже об усилении государственной роли в эко-
номике страны. 

КАК же спасает многие годы экономику ЦБ РФ, гла-
ву которого – Э. Набиуллину – на том же совещании по-
хвалил Президент?

С 1 апреля 2019 года Центробанк РФ резко прекра-
тил покупку золота по ТРЕБОВАНИЮ МВФ. В результа-
те за рубеж из РФ прежде всего в Великобританию утек-
ло 320 тонн золота… А чем обернулась для экономики 
страны политика ЦБ копить золотовалютные резервы в 
американских государственных облигациях, иностран-
ных ценных бумагах, иностранной валюте в европейских 
банках, иными словами – в Европе и Америке? ЕС нало-
жил арест на золотовалютные резервы, и Россия лиши-
лась 50% своих резервов, или около 300 млрд. долл.! 

И никакой ответственности главы ЦБ!.. 
А российские олигархи, разбогатевшие на разгра-

блении народного достояния, и не думают об индустри-
альном развитии нашей экономики. Олигархи и госме-
неджеры предпочитают извлекать ренту от сырьевых ре-
сурсов и советских предприятий, чем строить новые за-
воды. Заводы – это РАБОЧИЙ КЛАСС – МОГИЛЬЩИК 
КАПИТАЛИЗМА. Нужен ли он олигархам? 

Об инновациях власти говорят уже десять лет. Но воз 
и ныне там. В 2019 году доля инновационных активных 
предприятий составила лишь 9,1% – столько же, сколько 
десятью годами ранее. Доля затрат на НИОКР в ВВП не 
меняется на протяжении многих лет, составляя 1%.  Фун-
даментальные и даже многие прикладные исследования, 
не сулящие отдачи в ближайшем будущем, частный биз-
нес не финансирует, предпочитая импорт. Государство 
же устранилось от финансирования прикладных науч-
ных исследований. Продолжается эмиграция научных 
кадров из-за низкой зарплаты и отсутствия условий для 
научно-исследовательской работы. 
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КНДР Республика Куба

15 апреля во многих странах мира от-
мечается знаменательная дата – 110-я годов-
щина со дня рождения Великого Вождя – 
Товарища КИМ ИР СЕНа. 

Этот день в КНДР празднуется как День 
Солнца. Товарищ Ким Ир Сен вошёл в исто-
рию мирового национально-освободительно-
го и коммунистического движения как

– выдающийся революционер, подняв-
ший корейский народ на борьбу за свержение 
японского колониального рабства, что окон-
чилось победой в этой борьбе (15 августа 
1945 г. – День возрождения Родины),

– создатель Корейской Народной армии 
(25 апреля 1932 г.) и Трудовой партии Кореи 
(10 октября 1945 г.),

– талантливый политик и организатор, 
создатель первого в северо-восточной Азии 
социалистического государства – КНДР (9 
сентября 1948 г.), провозглашённый после 
своей кончины по требованию корейского 
народа навечным президентом КНДР.

Напряжённая революционная борьба 
товарища Ким Ир Сена по созданию Корей-
ской Народной Революционной армии путём 
объединения разрозненных революционных 
партизанских отрядов заложила основу осво-
бождения Родины от японского ига в августе 
1945 года. Создание Ким Ир Сеном Трудовой 
партии Кореи стало идеологическим фун-
даментом построения и развития социали-
стического государства КНДР, стержнем его 
монолитного единства, самостоятельности, 
силы и непобедимости.

Мировой империализм в лице США, 
оккупировав после окончания II Мировой 
войны Южную Корею и отказавшись выве-
сти свои войска с территории Корейского 
полуострова, начал создавать на территории 
Южной Кореи свои военные базы и органи-
зовал Республику Корея с марионеточным 
проамериканским правительством. При этом 
товарищ Ким Ир Сен приступил к интен-
сивному строительству социалистического 
государства на севере Корейского полуостро-
ва – Корейской Народно-Демократической 
республики. Так Корея американцами была 
разделена на 2 части по 38 параллели.

Создав Республику, корейский народ по-
лучил в свои руки мощное оружие револю-
ции и строительства новой жизни. 

Стремясь остановить строительство со-
циализма в северной части страны и заду-
шить национально-освободительную борь-
бу на Юге, 25 июня 1950 года американские 
империалисты предприняли вооруженное 
нападение на КНДР с участием войск 15 
стран-сателлитов США, а также южнокорей-
ской армии и японцев из старой японской ар-
мии. Молодая республика смогла не только 
выстоять, но и оказать достойное сопротив-
ление империалистическому хищнику, развя-
завшему войну против КНДР. 

Утверждение в КНДР социалистическо-
го строя, при котором всё достояние обще-
ства принадлежит народу, где все пользуются 
благами бесплатного образования и бесплат-
ной медицинской помощи и полностью отме-
нена налоговая система, – заслуга товарища 
Ким Ир Сена.  Корея сегодня превратилась 
в суверенную, независимую и способную на 

самооборону социалистическую державу.
За годы руководства страной и парти-

ей Товарищем Ким Ир Сеном КНДР мощ-
но шагнула вперёд, став индустриальной 

державой и успешно развивая сельское хо-
зяйство, несмотря на наличие очень малого 
количества земли, пригодной для сельскохо-
зяйственного использования (80% террито-
рии КНДР составляют горы). Установление в 
1948 году в КНДР социалистического строя 
было закреплено Конституцией страны, ко-
торая обеспечивает гражданам право на по-
лучение от государства бесплатного жилья (в 
виде отдельных квартир каждой семье), об-
разования и современного здравоохранения, 
заботу государства за каждым гражданином 
страны. В КНДР нет налогов. За годы соци-
алистического строительства в стране воз-
ведено много промышленных предприятий, 
организованы новые отрасли экономики, 
реорганизовано сельское хозяйство за счёт 
реконструкции земельных угодий и введе-
ния в оборот новых культур, которые ранее 
в Корее не возделывались (например, карто-
фель). Построено много монументальных со-
оружений, воспевающих подвиги корейцев в 
мирном труде, а также прославляющих союз 
серпа, молота и кисти (крестьян, рабочих и 
интеллигенции), прекрасный монумент иде-
ям ЧУЧХЕ в центре Пхеньяна, монумент вы-
сотой 170 м – самый высокий в мире.

Пхеньян стал одним из красивейших горо-
дов мира с экологически чистой атмосферой.

Товарищем Ким Ир Сеном были про-
возглашены коммунистические принципы 
чучхе – независимость, самостоятельность, 
опора на собственные силы. Идеи чучхе ста-
ли государственной идеологией КНДР. Го-
сударственной политикой КНДР стали идеи 
сонгун – приоритет армии в решении всех 
вопросов социалистического строительства 
и защиты государства.

Одной из заслуг Великого Вождя являет-
ся то, что он подготовил достойную себе сме-
ну в лице Великого Ким Чен Ира, который 
преумножил достижения КНДР, вывел её в 
разряд мировых ядерных держав, тем самым 
снял фактор постоянной угрозы превентив-
ного нападения США на КНДР. 

 Сегодня у руля социалистической Кореи 
надежно стоит Народный руководитель това-
рищ Ким Чен Ын. 

Мы поддерживаем позицию Верхов-
ного лидера КНДР товарища Ким Чен Ына, 
твёрдо отстаивающего независимость своей 
страны и укрепляющего её обороноспособ-
ность, действующего в развитие ПРИНЦИ-
ПОВ внутренней и внешней политики КНДР, 
проводившейся Великим Вождём товарищем 
Ким Ир Сеном и Великим Ким Чен Иром.

Отмечая 110-ю годовщину со дня рожде-
ния Великого Вождя товарища Ким Ир Сена, 
мы желаем народу КНДР дальнейших успе-
хов в развитии чучхейской революции и объ-
единении корейской нации, в построении за-
житочного социалистического государства, в 
укреплении обороноспособности КНДР, руко-
водимой Высшим руководителем товарищем      
Ким Чен Ыном.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва

Товарищ КИМ ИР СЕН –
Великий Вождь корейского народа

КНДР успешно провела испытательный запуск МБР нового типа
Пхеньян, 25 марта /ЦТАК/. Под руководством Генерального секретаря ТПК, Председа-

теля государственных дел КНДР, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
КНДР товарища Ким Чен Ына 24 марта 111 года чучхе (2022) проведен испытательный за-
пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасонпхо-17» стра-
тегических сил КНДР.

Испытательный запуск МБР произведен под самым большим углом с учетом безопасно-
сти окружающих стран.

МБР «Хвасонпхо-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, поднялась 
до 6248,5 км (максимальной высоты) и пролетела 1090 км за 4052 секунды и точно попала в 
назначенную акваторию в открытом море Корейского Восточного моря.

В ходе испытательного запуска подтверждено, что все параметры системы вооружения 
точно соответствуют проективным требованиям и что можно гарантировать надежность её 
эксплуатации в условиях обстановки военного времени в научно-техническом и практиче-
ском отношении.

Эта сверхкрупная МБР «Хвасонпхо-17» будет введена в строй и принята на вооружение 
стратегических сил КНДР по плану строительства государственных ядерных вооруженных 
сил в качестве силы сдерживания ядерной войны и защиты безопасности Республики.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что испытание нового стратегического оружия КНДР яв-
ляется важным моментом в модернизации наших стратегических сил и укреплении гарантии 
безопасности государства. И с гордостью сказал, что успешная разработка МБР нового типа 
является яркой демонстрацией мощи нашей самостоятельной оборонной промышленности, 
выросшей и развитой собственными силами.

После победы Кубинской революции 
1953-59 реакционные круги США использо-
вали все средства – политические, экономи-
ческие и военные, чтобы задушить первую 
в Западном полушарии социалистическую 
революцию.

15 апреля 1961-го года 
самолеты с кубинскими опо-
знавательными знаками и 
американскими пилотами 
нанесли бомбовые удары по 
трем аэропортам на Кубе. 
Как оказалось, это была арт-
подготовка. 

16 апреля, на траурной 
церемонии по семерым по-
гибшим кубинцам, Фидель 
Кастро произнес пламенную 
речь, назвав совершенную им 
и его товарищами революцию 
социалистической.

После 16 апреля последо-
вала высадка контрреволю-
ционного проамериканского 
десанта в Плайя-Хирон с це-
лью свержения правительства 
Фиделя Кастро.

Плайя-Хирон (Playa Girón) 
– населённый пункт в бух-
те Кочинос на южном берегу 
острова Куба.

17 апреля 1961 г. американцами были вы-
сажены основные силы специально сфор-
мированной «бригады 2506» (4 пехотных, 
танковый и воздушно-десантные батальоны, 
дивизион тяжёлой артиллерии и спецпод-
разделения – всего 1500 чел.). Бригада была 
укомплектована наёмниками, в основном из 
кубинских контрреволюционеров-эмигран-
тов, завербованными, подготовленными и 

снаряжёнными ЦРУ США. Одновременно 
высадка началась и в р-не Плайя-Ларга (33 
км северо-западнее Плайя-Хирон). 

Вторжение осуществлялось под прикры-
тием кораблей и авиации США. Планы ин-

тервентов были сорваны решительными дей-
ствиями бойцов народной милиции, частей 
Повстанческой армии и курсантов школы 
народной милиции из города Матансас, кото-
рыми руководил Ф. Кастро. 

Из 1350 интервентов, высадившихся на 
берегу бухты Кочинос, 1173 оказались в пле-
ну, остальные уничтожены.

19 апреля (всего за 72 часа) контрреволю-
ционеры были полностью разбиты.

Долгие переговоры о судьбе пленников, 
которых сначала хотели обменять на тяже-
лую строительную технику, в итоге завер-
шились поставкой на Кубу продовольствия 
и медикаментов на сумму 53 миллиона дол-

ларов. США понесли серьез-
ный политический ущерб, ока-
завшись в полной изоляции на 
международной арене, а Куба 
окончательно избрала социа-
листический путь развития, по 
которому и продолжает идти.

«Битва на Плайя-Хирон, – 
подчёркивал Ф. Кастро,– поме-
шала повернуть историю нашей 
страны вспять, к прежним вре-
менам, и спасла революцию».

Сражения, завершившиеся 
61 год назад победой револю-
ционеров, вошли в историю как 
высадка в заливе Свиней и ста-
ли самым крупным провалом 
американского империализма в 
борьбе с кубинской революцией. 

На торжественной церемо-
нии в 2001 году Фидель Кастро 
заявил, что «после победы 
Революции в 1959 году, ни одно 
событие не было таким ярким в 
судьбе кубинского народа, как 

сражение на Плайя-Хирон». 
По случаю знаменательной даты на имя 

Первого секретаря ЦК Коммунистической 
партии Кубы и Президента Республики Куба 
товарища Мигеля Диас-Канеля в Гавану 
направлена поздравительная телеграмма 
от имени Секретариата ЦК ВКПБ (Нины 
Андреевой).

 ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва

Победа на Плайя-Хирон

Ныне в лице американского фашизма, возведённого в ранг государственной политики США, этой, разжиревшей на грабеже всего 
мира ныне единственной сверхдержавы, пытающейся по примеру бесноватого фюрера диктовать всем и вся свою, американскую волю, 
мир вновь подведен к опасной черте выбора между жизнью и смертью. Я не ошиблась в определении явления – именно фашизм как 
политика и практика наиболее реакционных и авантюристических групп монополистического капитала, базирующиеся на шовинизме, 
расизме, крайнем авторитаризме сегодня является государственной политикой США, превратившей НАТО в слепое орудие осущест-
вления своих экспансионистских планов. Сегодня США вновь заявили о своём исключительном праве решать за другие суверенные 
государства КАК им жить, КОГО выбирать президентом, КАКУЮ политику вести. Грубо попрана вся система международного 
права, сложившаяся усилиями государств после Второй мировой войны. Сегодня США объявили весь мир зоной своих национальных 
интересов, заставив все страны Европейского альянса плясать под свою дудку, выполняя сумасбродную волю Вашингтона. «Демокра-
тические правительства» ведущей семёрки – участников НАТО – не хотят видеть, что идя на поводу у США, они действуют против 
своего народа. И те, кто сегодня так рвутся в НАТО, или уже успели туда влезть – бывшие члены блока стран Варшавского Договора и 
некоторые из бывших советских республик – должны помнить, что в НАТО им уготован статус на третьих ролях с предоставлением 
своих солдат в качестве пушечного мяса в новых вооружённых авантюрах США в претензиях на мировое господство.

Представляется, что через прогрессивные антиимпериалистические, антифашистские организации, левые партии и движения во 
всех странах и прежде всего в странах-участницах НАТО, должны быть организованы широкие политические кампании с требованием 
к своим правительствам о роспуске НАТО как организации, превратившейся в анахронизм после ликвидации блока Варшавского Догово-
ра, НАТО – слепого орудия американской экспансионистской политики. Если пребывающая в состоянии ничем не обоснованной эйфории 
собственной безопасности Европа не пойдёт на это, то со всей очевидностью на повестку дня встанет вопрос о формировании анти-
американского военно-политического блока в составе государств – России, Китая, Индии и других, дорожащих своим суверенитетом 
и самостоятельностью проводимого ими политического курса. По сути речь идёт о воссоздании биполярной модели мира. Страны, 
обладающие атомным оружием, входящие в новый блок, станут действительным гарантом предотвращения и недопущения в будущем 
осуществления необузданных военных авантюр США на мировой арене.

Но если ставить вопрос о безопасности в масштабах планеты, то следует напомнить, что для того чтобы ликвидировать вой-
ны, надо уничтожить империализм. Поэтому организация и развитие самого широкого антиимпериалистического движения должны 
стать наиглавнейшей задачей всех прогрессивных сил мира.

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева
Из выступления на рабочем совещании международной организации НИНО ПАСТИ «За мир и независимость народов»

г. Прага, 8 мая 1999 года.

НЕТ – АМЕРИКАНСКОМУ ФАШИЗМУ!

Американскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН про-
тив РФ не поддержала половина населения мира. Среди соавторов 
резолюции – Соединенные Штаты, Украина, Великобритания, Гру-
зия, Германия, Литва, Латвия.

Страны, чьё население в общей сложности составляет больше 
половины населения планеты, не поддержали принятую 2 марта ГА 
ООН американскую резолюцию, осуждающую специальную воен-
ную операцию России на Украине и требующую вывода с украин-
ской территории российских военных.

Воздержались при голосовании Китай (1,414 млрд жителей), Ин-
дия (1,379 млрд), Пакистан (208,6 млн), Бангладеш (164,7 млн), Вьетнам 
(97,4 млн), Конго (89,6 млн), Иран (84,1 млн), ЮАР (59,6 млн), Танзания 
(58 млн), Судан (44,3 млн), Алжир (44,2 млн), Уганда (41,2 млн), Ирак 
(40,1 млн), Ангола (32,9 млн), Мозамбик (31,3 млн), Мадагаскар (28,5), 
КНДР (25,8), Шри Ланка (21,9 млн), Мали (19,7), Казахстан (18,9 млн), 
Сенегал (16,7 млн), Зимбабве (15,2 млн), Южный Судан (13,8 млн), Бу-
рунди (11,9 млн), Боливия (11,6 млн), Куба (11,3 млн), Таджикистан (9,5 
млн), Лаос (7,3 млн), Киргизия (6,5 млн), Никарагуа (6,5 млн), Эль Саль-
вадор (6,5 млн), ЦАР (4,8 млн), Монголия (3,4 млн), Армения (3 млн), 

Намибия (2,5 млн) и Экваториальная Гвинея (1,4 млн).
Против антироссийской резолюции выступили Россия (146,2 

млн), Сирия (17,5 млн), Белоруссия (9,3 млн) и Эритрея (3,5 млн).
Не приняли участия в голосовании Азербайджан, Туркменистан, 

Узбекистан, Венесуэла и некоторые другие. 
Из бывших республик СССР за эту антироссийскую резолюцию 

проголосовало меньшинство: сама Украина, а также Грузия, Молда-
вия, Эстония, Латвия, Литва.

В итоге страны, чьё население составляет 4,212 млрд. человек, 
не поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине. 
Учитывая, что население мира составляет 7,948 млрд, документ, на-
правленный против действий России по демилитаризации и денаци-
фикации Украины, не поддержали страны, чьё население составляет 
53% от жителей всей планеты. 

На эту группу государств приходится порядка 35 % мирово-
го ВВП. Если считать не по номинальному ВВП (в долларах), а по 
реальным показателям, по промышленному производству или ВВП 
по паритету покупательной способности, то Россию поддерживают 
больше половины мировой экономики. 

Россию поддерживают больше половины населения и экономик Земли

Из Декларации революционного правительства Республики Куба
Решимость США продолжать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привело к сценарию с последствиями 

непредсказуемого масштаба.
Военные перемещения США и НАТО в последние месяцы в прилегающие к России регионы, которым предшествовала поставка совре-

менного оружия в Украину, хорошо известны и представляют собой современную военную осаду.
История возложит на правительство США ответственность за последствия все более наступательной военной доктрины за пределами 

границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности.
Россия имеет право защищаться. Мира нельзя достичь, окружая или загоняя государства в угол.
Куба отвергает лицемерие и двойные стандарты. Следует помнить, что в 1999 году Соединенные Штаты и НАТО предприняли крупную 

агрессию против Югославии, европейской страны, которую они ценой больших человеческих жизней раздробили, преследуя свои геополи-
тические цели, игнорируя Устав Организации Объединенных Наций.

Соединенные Штаты и некоторые их союзники неоднократно применяли силу. Они вторгаются в суверенные государства, чтобы вызвать 
смену режимов и вмешаться во внутренние дела других наций, которые не преклоняются перед их интересами господства и защищают свою 
территориальную целостность и независимость.

Они также несут ответственность за гибель сотен тысяч мирных жителей, которую они называют «сопутствующим ущербом»; за мил-
лионы перемещенных лиц и за огромные разрушения по всей нашей планете в результате их грабительских войн.

Гавана, 26 февраля 2022 г.

Россия и Китай решили создать независимую от доллара мировую валюту
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в котором ключевую роль играет Россия, и Китай решили создать независимую от доллара 

международную валютно-финансовую систему. Для этого страны решили внедрить единую международную валюту. Такое решение было 
принято по итогам видеоконференции по сотрудничеству ЕАЭС и Китая 14 марта.

ЕАЭС позиционирует себя как ядро континентальной евразийской интеграции, объединяющей экономики России, Китая, Индии, Паки-
стана, Ирана и другие государства континента. 

Курс новой мировой валюты будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Участники 
встречи договорились представить проект для обсуждения до конца марта.
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Протесты трудящихся
за рубежом

Протесты против роста цен на топливо в 
Европе

Фермеры, дальнобойщики и таксисты 
протестуют в странах Европы из-за роста цен 
на бензин и дизельное топливо. 

Работники транспортного сектора Ис-
пании 25 марта вышли на протесты в центре 
Мадрида из-за роста цен на топливо. 23 мар-
та испанские водители устроили в Барселоне 
бессрочную забастовку. Во Франции прошли 
акции протеста фермеров против роста цен на 
топливо. В Италии протестуют водители-даль-
нобойщики. Также дальнобойщики протесто-
вали в Германии против резкого роста цен на 
топливо.
В Мадриде тысячи работников транспорт-
ного сектора протестуют из-за роста цен на 

топливо
В столице Испании из-за роста цен на то-

пливо на улицы в знак протеста вышли тысячи 
сотрудников транспортного сектора. Платфор-
ма по защите транспортного сектора объявила 
14 марта забастовку из-за роста цен на бензин 
и дизель. Теперь она проводит митинги в Ма-
дриде, а в скором времени демонстрации прой-
дут и в других городах Испании. Демонстран-
ты 25 марта собрались у здания Министерства 
транспорта.

В Мадриде прошла 150-тысячная акция 
протеста фермеров

В центре Мадрида прошла многотысячная 
акция протеста работников сельского хозяй-
ства. В демонстрации приняли участие почти 
полмиллиона человек. Собравшиеся ферме-
ры, рыбаки потребовали от испанского прави-
тельства принять срочные меры по поддержке 
аграрного сектора. Они недовольны ростом 
цен на топливо и удобрения, нарушением по-
ставок. Некоторые участники акции протеста 
приехали в Мадрид на тракторах, ряд ферме-
ров пригнали в столицу Испании животных со 
своих хозяйств.

Скотоводы, фермеры, охотники и специа-
листы по ирригации, одетые в оранжевые жи-
леты, прошли под лозунгом «Вместе за сель-
скую местность» более 4 км от мадридского 
вокзала Аточа до Министерства экологическо-
го перехода.
Протестующие польские фермеры заблоки-

ровали центр Варшавы
Польские фермеры в знак протеста против 

высоких цен на удобрения и топливо и в целом 
против ситуации в сельском хозяйстве заблоки-
ровали центр Варшавы.

Несколько тысяч фермеров в среду пыта-
лись въехать в столицу на тракторах, но поли-
ция не позволила им этого сделать. Тогда фер-
меры добрались до центра города на городском 
транспорте и заблокировали одну из централь-
ных магистралей города — Иерусалимские ал-
леи, а также ряд прилегающих улиц. Полиция 
пока не вмешивается в действия протестую-
щих.
Греческие фермеры в знак протеста трак-

торами перекрыли центр Афин
Сотни греческих фермеров на тракторах 

вышли вчера на акцию протеста в Афинах, тре-
буя снижения налогов и субсидий для борьбы с 
высокими ценами на топливо и удобрения, ко-
торые резко выросли после введения антирос-
сийских санкций.

Фермеры, которые в начале этого года 
устраивали недели протестов против высоких 
цен на энергоносители, говорят, что их затраты 
настолько высоки, что они будут вынуждены 
производить меньше продукции, а также повы-
шать цены для потребителей.

К митингу присоединились фермеры со 
всей Греции. Некоторые протестующие выве-
шивали черные флаги на пастушьих посохах 
или палках.
Жители Рима и Пизы вышли на протесты с 
требованием прекратить поставки оружия 

Украине
Они также скандировали лозунги, призы-

вающие страну выйти из НАТО, и обвинили 
альянс в подстрекательстве Киева.

Активисты итальянского профсоюза USB 
вышли на митинг против отправки вооруже-
ния Украине и пособничества НАТО. Центром 
протеста стал город Пиза, также демонстранты 
собрались на площади в Риме. Авиационный 
трафик гражданских самолётов теперь исполь-
зуется для перевозки военных грузов, говорят 
активисты профсоюза.

На митинги, как сообщается, вышли сот-
ни человек. В толпе мелькали баннеры: «Ита-
лия — вон из НАТО», «Нет войне, нет НАТО», 
«Из Тосканы мосты мира, а не войны». Проте-
стующие обвинили итальянские власти в игно-
рировании внутренних проблем страны, а так-
же в бездумном следовании военным миссиям 
Североатлантического альянса.
Работники аэропорта Пизы отказались гру-
зить в самолёт оружие для Украины, зама-
скированное под гуманитарную помощь

Вместо лекарств и провианта у грузового 
люка обнаружили ящики с оружием, боеприпа-
сами и взрывчаткой. Предполагалось, что груз 
направят на базы США и НАТО в Польше, а 
уже затем и в Украину.

Работники аэропорта итальянского горо-
да Пиза устроили забастовку против отправки 
оружия Украине под видом гуманитарного гру-
за. 

Обман вскрылся на территории граждан-
ского аэропорта имени Галилео Галилея. Работ-
ников грузового терминала привлекли к подго-
товке рейса с провиантом и лекарствами, но 
вместо гуманитарной помощи для украинских 
граждан грузчики обнаружили у люка ящики с 
оружием, боеприпасами и взрывчаткой. 

О каком импортозамещении может идти 
речь, если ежегодно закрывается от 100 до 300 
предприятий?

В результате в экономике преобладают 
отрасли низких переделов – добыча сырья и 
его самая примитивная обработка. И эта тен-
денция только нарастает. 

Насколько Россия в результате проведения 
либеральной, направленной на уничтожение 
(развал) страны, политики ОТСТАЛА от пе-
редовых стран по своему научно-технологи-
ческому развитию, за исключением ядерных, 
военных и космических технологий (использу-
ется ещё советский потенциал), свидетельству-
ют такие цифры: экспорт России высокотехно-
логичных товаров – 10,2 млн. долл., а экспорт 
Китая – 1 420 244 млн. долл. (в сотни тысяч раз 
больше!), США – 515 180, Японии – 460 369 
(в десятки тысяч раз больше). Доля России в 
мировой электронной промышленности со-
ставляет всего 1 процент. По оценкам экспер-
тов, Россия отстала на 20-30 лет, настолько же, 
насколько отставала Российская империя. 

В условиях масштабных санкций Запада 
в какой-то степени происходит отказ от либе-
ральной экономической модели. Как резонно 
заметил один американский экономист-рейга-
нист, Вашингтон помог России сделать то, что 
она должна была сделать много лет назад.  

Отечественные предприятия пытаются 
наладить серийный выпуск собственной про-
дукции. Так, российский авиапром в ближай-
шее время запустит в серийную эксплуатацию 
гражданский самолёт МС-21, который вклю-
чает в себя самые передовые достижения ми-
рового авиастроения. Самолёт МС-21 созда-
вался на базе старого Як-242, проект которого 
был закрыт ещё в 1993 году из-за недостатка 
финансирования. Впоследствии после значи-
тельной модернизации он получил обозначе-
ние МС-21. Таким образом, из-за ориентации 

на западные типы самолётов и переноса сро-
ков проектирования и выпуска МС-21 (един-
ственного отечественного среднемагистраль-
ного самолёта) гражданское авиастроение 
России потеряло около 30 лет! 

Многие предприятия избавляются от им-
порта запчастей, переходя к разработке отече-
ственных. Государство наложило мораторий 
на банкротство предприятий. Россия выходит 
де-факто из ВТО, которая добивала отече-
ственное производство. Наконец-то наложен 
запрет на вывоз иностранной валюты за гра-
ницу (деоффшоризация). Иностранные ком-
пании уходят из России, что создаёт некото-
рые возможности для развития ряда отраслей 
отечественной промышленности. 

Перенаправляются потоки российской 
нефти из США и ЕС в Китай и Индию. Россия 
потребовала от ЕС оплаты газа в рублях, что не-
сомненно укрепит национальную валюту. Китай 
и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
ключевую роль в котором играет Россия, заду-
мались о создании независимой международ-
ной валюты, которая будет рассчитываться на 
базе рубля и юаня. Россия и Индия рассматрива-
ют возможность перейти к торговым расчётам 
в рублях и рупиях. Саудовская Аравия и Китай 
договорились о расчётах за нефть в юанях. Как 
видим, происходит ОТКАЗ ОТ ДОЛЛАРА В 
КАЧЕСТВЕ МИРОВОЙ ВАЛЮТЫ. 

ВКПБ призывала к этому уже давно, не-
однократно излагая данную позицию в своих 
документах.

Нельзя не отметить и того, что происхо-
дит самоочищение российского общества от 
продажной либеральной прозападной элиты 
90-х («пятой колонны»). Чубайс – один из 
прихватизаторов, погромщик единой энер-
гетической системы (РАО «ЕЭС»), покинул 
пост главы Роснано и сбежал за границу. Сто-
ит только сожалеть, что он не был привлечён 

к уголовной ответственности за преступный 
разгром экономики.

Россия наконец сдвинулась с мёртвой 
точки и начала двигаться в направлении како-
го-то прогресса. 

Но необходим ПОЛНЫЙ отказ от либе-
ральной политики, которую используют США 
в качестве инструмента по развалу экономики 
других стран, по захвату их ресурсов, и устра-
нение из правительственных структур, ЦБ РФ 
и госкорпораций всех активных сторонников 
(либеральных экономистов и управленцев) 
этой воровской разрушительной политики, 
чего пока не наблюдается.

Россия обладает огромными природными 
ресурсами, первоклассной фундаментальной 
наукой, уникальным историческим опытом 
индустриализации, превосходной научной 
школой, мощным советским зарядом науч-
нотехнологических наработок в ядерных тех-
нологиях, космической индустрии, но не ис-
пользует всё это для индустриального рывка в 
развитии экономики.   

Необходима национализация всех веду-
щих предприятий и отраслей экономики, при-
ватизированных в период рыночных реформ 
(машиностроения, нефтяной и газовой отрас-
ли, электроэнергетики, банковской системы и 
др.), национализация земли и природных недр. 
Иными словами, ВЕРНУТЬ НАРОДУ ТО, 
ЧТО У НЕГО УКРАЛИ. Приватизация привела 
только к одному – разрушению, разворовыва-
нию и переводу награбленного за границу. 

Готов ли В.В. Путин на это? Вряд ли. 
По Марксу, современная государственная 
власть – это только комитет, управляю-
щий общими делами всего класса буржуа-
зии. 

Но всё же лёд тронулся. Это хорошо. Но 
насколько далеко этот процесс пойдёт?..

Пример стремительного рывка вперёд 

показал СССР – первое в мире социалисти-
ческое многонациональное государство ра-
бочих и крестьян. За годы предвоенных ста-
линских пятилеток было заново построено 
и реконструировано на новой технической 
базе 9 000 промышленных предприятий. На-
циональный доход в 1940 году по сравнению 
с 1913 годом вырос в 5,3 раза. Промышлен-
ность росла темпами в среднем 20 % в год. 
Социалистическая система СССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны показала свои 
неоспоримые преимущества перед капита-
листической системой. После войны СССР 
быстро восстановил народное хозяйство, 
отменил карточную систему (раньше, чем на 
Западе), провёл денежную реформу по осво-
бождению рубля от зависимости от доллара 
(1947) и вышел в разряд ядерной и космиче-
ской супердержавы.         

Несомненно, что России необходим пе-
реход к социалистической экономике на базе 
общенародной собственности на орудия и 
средства производства, роста производитель-
ности труда и использования современных 
достижений науки и техники. Но при господ-
стве капитала осуществить социалистические 
преобразования невозможно. Это возможно 
только путём социалистической революции и 
установления диктатуры пролетариата – вла-
сти трудящихся. Данную марксистко-ленин-
скую идеологическую концепцию не хотят 
учитывать оппортунисты КПРФ, имеющие 
фракцию в Государственной Думе капитали-
стической России, где они занимаются буржу-
азным законотворчеством.

Иными словами, чтобы выйти на маги-
стральный путь развития цивилизации и осу-
ществить свою историческую миссию – идти 
впереди планеты всей – России необходим  
СОЦИАЛИЗМ. 

А.В. Денисюк

России необходим переход к социалистическим преобразованиям
Санкции обнажили всю пагубность либеральной капиталистической системыПродолжение, 

начало на 1 стр.

О БАНДЕРОВЦАХ, ПРОШЛЫХ 
И НЫНЕШНИХ

Великая Отечественная война, фашизм, 
бандеровщина, геноцид советского народа 
кажутся многим давно забытым прошлым – 
«было, да прошло, да быльём поросло». Фак-
тически это вовсе не так. Все упомянутые 
выше события – это мучительная, страшная 
реальность окружающего нас мира! Вспом-
ню два случая, связанных с историей моей се-
мьи. 1947 год. Война кончилась два года тому 
назад. Наступила мирная жизнь. Мой отец, 
военный, решил свозить свою жену на роди-
ну, на Украину в Кировоградскую область, 
познакомить её с родителями – сельским 
столяром и его женой. Приехали. Познако-
мились. Выяснилось, что на Кировоградчине 
ситуация тревожная, по сёлам шастают воо-
руженные банды бандеровцев, в каждой не 
меньше десяти бандитов. Легли спать. Отец 
положил под подушку взведённый пистолет. 
Сказал жене: «Лена, если придут бандеров-
цы, я убью тебя и сам застрелюсь. Живыми 
им попадаться нельзя, они страшно пыта-
ют попавшихся им в руки». Через два года, 
в 1949 году, поехали отдыхать на Рижское 
Взморье. Такая приветливая Латвия. Впер-
вые увидел море, с интересом участвовал в 
национальном празднике «Лиго» (у славян 
называется – Иванов день). И вдруг – страш-
ная новость – в соседнем доме националисты 
убили всю семью (родителей, детей), про-
сто приехавших в Латвию отдохнуть. Может 
быть, убийцы называли себя не бандеровца-
ми, а «лесными братьями», или ещё по-дру-
гому. Дело не в названии. Дело в сути, а суть 
у них одна – фашистская, безумная ненависть 
к другим народам.

Увы! Если мы посмотрим на нынешнюю, 
якобы «либеральную» Европу, то мы с горе-
чью увидим рост фашистских настроений и 
в Прибалтийских республиках, и в Польше 
и, конечно, на Украине. Боюсь, что эта «ко-
ричневая» поросль интенсивно прорастает и 
в других странах.

С.В. Христенко

В 1903 году в одной из петербургских га-
зет была опубликована статья К.Э. Циолков-
ского «Исследование мировых пространств 
реактивными приборами». В статье указыва-
лось, что единственный летательный аппарат, 
способный проникнуть за атмосферу и поки-
нуть Землю, — это ракета. Автор разработал 
теорию ракеты, дал ей расчёт, указал наибо-
лее выгодное для неё топливо, произвёл рас-
чёт «ракетных поездов» (многоступенчатых 
ракет) и пришёл к выводу о целесообразности 
создания искусственных спутников Земли как 

стартовых площадок для 
ракет, отправляющихся 
к планетам Солнечной 
системы. Претворить в 
жизнь идеи Циолковско-
го смогла только совет-
ская власть, царская же 
власть считала учёного 
сумасшедшим.

4 октября 1957 года 
на Земле началась кос-
мическая эра: советская 
ракета, превысив пер-
вую космическую ско-
рость, вывела на орбиту 
первый искусственный 
спутник Земли, вес ко-
торого был всего 83,6 кг. 
Запуск второго спутника 
состоялся 3 ноября 1957 
года и ознаменовал со-
бой новый этап разведки 

космического пространства: была создана за-
атмосферная научная лаборатория со сложной 
аппаратурой, и в космос впервые было запуще-
но живое существо – собака Лайка. 12 сентября 
1959 года в приборном контейнере очередной 
ракеты, запущенной на Луну, находился вым-
пел с изображением герба Советского Союза. 
Он был доставлен на спутник Земли как сим-
вол великого подвига советского народа, про-
ложившего человечеству путь в космос.

В августе 1960 года был запущен космиче-

ский корабль «Спутник-5» с собаками Белкой, 
Стрелкой на борту. Полёт прошёл успешно. 
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур 
стартовал на космическом корабле «Восток» 
первый космонавт человечества, коммунист 
Юрий Алексеевич Гагарин. 9 марта 2022 г. ему 
исполнилось бы 88 лет. Мы были первыми в 
космосе. Вся страна ликовала и гордилась этим 
подвигом советской науки, имя Юрия Гагари-
на повторяли на всех языках мира. Советским 
космонавтам удалось опередить астронавтов 
США, которые сделали два суборбитальных 
полёта после Ю.А. Гагарина. Это 5 мая 1961г. 
А. Шеппард на «Меркурии 3» и 21 июля 1961г. 
В. Грисс на «Меркурии 4». Если бы не полёт 
Ю.А. Гагарина, они могли бы претендовать на 
первенство в космосе. Второй космонавт Гер-
ман Титов 6 – 7 августа 1961 г. был впервые в 
космосе более суток. Только после него 20 фев-
раля 1962 г. США запустили «Меркурий 6» с 
астронавтом Д. Гленном. Это был их первый 
орбитальный полёт. В советское время наша 
космонавтика была во всём первая.

12 октября 1964 года был запущен много-
местный корабль «Восход», экипаж его со-
стоял из командира корабля В.И. Комарова, 
научного работника, кандидата технических 
наук К.И. Феоктистова и врача Б.Б. Егорова. 
18 марта 1965 г. был запущен космический 
корабль «Восход 2» с командиром П.И. Беля-
евым и лётчиком-космонавтом А.А. Леоно-
вым, который совершил исторический выход 
в открытый космос. Советское государство 

Подняться к звёздам, отрываясь от земли
12 апреля 1961 года в Советском Союзе был осуществлён первый в мире полёт человека в Космос

По плану «Ост» немецкие фашисты 
предусматривали превратить в рабов и оне-
мечить 25 процентов белорусов, а 75 про-
центов уничтожить. Плану не суждено было 
сбыться. Победа советского народа над гит-
леровскими захватчиками не позволила им 
осуществить людоедский план. И всё же в 
Великой Отечественной войне погиб каждый 
третий житель Белоруссии.

Оставшиеся в живых поклялись уве-
ковечить память о них. Среди памятников 
жертвам фашизма особое место занимает ме-
мориальный комплекс «Хатынь», место уве-
ковечивания памяти всех советских людей, 
погибших на белорусской земле.

Трагедия в тихой белорусской дерев-
не Хатынь случилась утром 22 марта 1943 
года, когда отряд карателей окружил дерев-
ню. Всех её жителей гитлеровцы согнали в 
большой сарай и подожгли его и всю дерев-
ню. Горящие люди пытались выломать воро-
та, но фашисты расстреливали их в упор. 149 
человек, из них 75 детей, легли в этой жуткой 
братской могиле. Выжили только два мальчи-
ка и один взрослый, Иосиф Каминский, сын 
которого умер у него на руках.

Прошли годы, и как символ непокорён-
ного советского человека в центре Хатынско-
го мемориала поднялась бронзовая фигура 
старика в обгоревшей одежде с мертвым ре-
бёнком на руках,– неподалёку от того места, 
где горели хатынцы, и где теперь плиты чёр-
ного мрамора символизируют рухнувшую 
крышу с зияющим огненным провалом.

26 дворов было в деревне Хатынь. Сей-
час на месте каждого подворья чернеют за-
куренным камнем нижние венцы срубов. А 
над ними, как печные трубы на пепелищах, 
возвышаются обелиски, увенчанные колоко-
лами. И звон их реквиемом плывёт над поля-
ми и лесами, справляя вечную тризну по тем, 
чьи имена записаны на этих памятниках.

Хатынь не одна. 186 деревень вместе с 
людьми сожжены фашистами на белорусской 
земле. Они исчезли навсегда, и урны с землёй 

этих братских могил находятся в Хатыни на 
кладбище деревень. Гитлеровцы превратили 
в руины и пепелища 9 200 белорусских сёл и 
деревень. От их рук на земле Белоруссии по-
гибло 2 200 000 советских людей.

Таким же страшным, как Хатынь, и из-
вестным всему миру стало слово «Тросте-
нец». В этом лагере смерти под Минском, 
третьем после Освенцима и Майданека, было 
замучено больше 200 000 мирных граждан, в 
минском гетто – 80 000, в концлагерях Бобруй-
ска – 45 000, Гомеля – 100 000, Масюковщины 
– 80 000, Барановичей – 120 000, Полоцка – 
150 000... А всего на территории Белоруссии 
гитлеровцами было создано более 200 лагерей 
смерти и их отделений.

 Мемориальный комплекс «Хатынь» на 
месте  бывшей деревни Логойского района 
Минской области Белоруссии был создан в 
советское время, когда советские люди были 
совершенно уверены, что такое больше ни-
когда не повторится. И для этого были все 
основания: великий Советский Союз, где был 
социалистический строй, основанный на об-
щенародной собственности на средства про-
изводства, где была  Советская власть – власть 
трудящихся, где дружба народов скрепляла 
все советское общество, являлся  надежной 
гарантией счастливого будущего каждого 
гражданина СССР.

Однако все радикально изменилось по-
сле контрреволюционного переворота 1991 
года, когда общенародная собственность была 
разграблена и незаконно присвоена вновь 
возрожденным классом нуворишей-капита-
листов, Советская власть была заменена на 
власть необуржуазии и обуржуазенного чи-
новничества, а дружбу народов сменили их 
вражда, национализм и неофашизм.

Возродились и самые гнусные явления 
нашей истории: межнациональные конфлик-
ты теперь постоянно сотрясают территорию 
СССР в разных ее частях в течение всего 
постсоветского периода. Государственный 
переворот, совершенный на Украине в 2014 

году под руководством  спецслужб Запада, 
вверг некогда процветающую республику в 
гражданскую войну. Притеснение русскоя-
зычных граждан, фашистские погромы про-
катились по всей территории Украины. 2 мая 
2014 года в Одессе произошла трагедия, ког-
да были сожжены десятки людей в доме про-
фсоюзов, а бомбардировки городов Донбасса 
Вооруженными силами Украины с гибелью 
мирного населения и детей непокорного на-
селения региона заставили вздрогнуть все 
население планеты. Эти события напомнили 
нам о том, что основу карательного отряда в 
Хатыни составляли нацисты из Киева и за-
падных областей Украины. Значит, в нашем 
обществе позволили забыть уроки истории, 
если допустили возможность всхода ростков 
фашизма. Мы должны гасить  всякую эска-
лацию вражды между народами и подчерки-
вать, что в событиях под названием «Одес-
ская Хатынь» шло сражение не между рус-
скими и украинцами, а между фашистами и 
антифашистами.

Поэтому мы поддерживаем АНТИФА-
ШИСТСКУЮ военную операцию россий-
ских вооруженных сил по защите населения 
Украины от необандеровцев, демилитариза-
ции и денацификации Украины.

Мы обращаемся ко всем прогрессивным 
людям:

Помните трагедию деревень Хатынь 
и Тростенец, всех 186 деревень вместе с 
людьми сожженых фашистами на белорус-
ской земле, помните трагедию «Одесской 
Хатыни», а также трагедию многострадаль-
ных городов Донбасса: Мариуполя, Донец-
ка, Луганска, всех городов донецкой земли, 
которые подвергаются в настоящее время 
бесчеловечному геноциду со стороны совре-
менных украинских неофашистов!

Все участники фашистских преступле-
ний на территории Украины должны быть 
осуждены и наказаны!

В.Б. Зеликов,
город-герой Минск

отправило на Луну первый луноход, который 
несколько лет проработал на её поверхности. 

Своими победами в космосе советская нау-
ка показала преимущество социализма как пе-
редового общественно-политического строя. 
Вряд ли при царизме у нас были бы какие-ни-
будь достижения в этой области, при 80% не-
грамотности населения.

А зарождалось всё это на заре Советской 
власти, когда не все ещё верили в будущее 
космонавтики. В 1935 г. К.Э. Циолковский в 
письме в ЦК ВКП(б) писал: «…Все свои тру-
ды по авиации, ракетостроению и межпланет-
ным сообщениям передаю партии большеви-
ков и Советской власти – подлинным руково-
дителям человеческой культуры. Уверен, что 
они успешно закончат эти труды».

После контрреволюции 1991 года отече-
ственная космонавтика никакими особыми 
достижениями не впечатляет. 

Все достижения в открытии космоса, при-
надлежавшие советским космонавтам, ни од-
ним здравомыслящим человеком в мире не 
могут быть оспорены. А вот американцы до 
сих пор не могут на 100% доказать, что их 
астронавты были на поверхности Луны. На-
верно, в капиталистическом мире всё постро-
ено на фальсификации, лжи и обмане, в чём 
мы, собственно говоря, можем убедиться на 
примере нашей нынешней российской дей-
ствительности.

Л.С. Кузнецов,
г. Красноярск

ПЕПЕЛ ХАТЫНИ СТУЧИТ В НАШИ СЕРДЦА!
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
апрель 2022 г.

Уважаемые товарищи! 

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом 787 
стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет 
собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК 
ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, относящихся к периоду с    
2002 г. по начало 2018 г. 

Ориентировочная цена книги 500-650 руб. 
Адрес для заказов: 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова, д.3, кв. 88, Денисюк 

Алексей Владимирович, тел.: 8-961-225-68-67, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ПОДПИСКА
Подписаться на газету можно с любого номера – стоит отправить перевод 

(по почте или на карту) на 300 рублей – стоимость 10 номеров вместе с 
почтовыми расходами. При переводе указать – «подписка».

Адрес для перевода: 353232, Краснодарский край, Северский район, посёлок 
Ильский, ул. Шевченко, д. 85.  Дербеда Любовь Александровна, тел.: 8-952-819-65-76

Редакция газеты «Большевистский Серп и Молот» также располагает 
сборником избранных статей и выступлений Н.А. Андреевой «Неподарен-
ные принципы, или краткий курс истории перестройки» (Ленинград, 1992г.), 
содержащим произведения, написанные за период с октября 1987 г. по сен-
тябрь 1992 г., и брошюрой доктора философских наук, профессора, идеолога 
ВКПБ В.И. Клушина «Карающая десница революции» перед судом времени 
(К истокам метаморфоз «философии истории» Троцкого) (Ленинград, 1997г.), 
которая является кратким изложением отдельных положений его моногра-
фии «К философско-социологическим воззрениям Л.Д. Троцкого» (Истоки, 
становление, метаморфозы, отношение к ленинизму). 

 Цена договорная. 

3 апреля 1922 г. – Пленум ЦК РКП (б) по предложению В.И. Ленина 
избирает И.В. Сталина Генеральным секретарём Центрального Комитета 
партии.

5 апреля – 780 лет (1242) назад войска Александра Невского разгромили 
немецких рыцарей на Чудском озере (Ледовое побоище).  

6 апреля – 210 лет (1812) со дня рождения Александра Ивановича 
Герцена, выдающегося русского революционера-демократа, 
публициста и писателя. 

8 апреля 1944 г. – Начало осуществления Третьего Сталинского удара 
1944 года по освобождению Крыма и Одессы.

11 апреля (1945) – Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

12 апреля 1961 г. – Первый в мире полёт советского космонавта 
коммуниста Ю.А. Гагарина в Космос – День космонавтики. 

15 апреля – 110 лет (1912) со дня рождения Ким Ир Сена, 
выдающегося деятеля международного коммунистического и национально-
освободительного движения, вождя корейского народа, основателя Трудовой 
партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики. 

16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская операция – заключительная 
операция Советской Армии по разгрому гитлеровской Германии.

17 апреля 1912 г. – 110 лет со дня расстрела царскими войсками 
рабочих на Ленских золотых приисках. Начало нового подъёма 
рабочего движения в России. 

17 апреля – 105 лет назад (1917) В.И. Ленин впервые оглашает на 
собрании большевиков в Петрограде «Апрельские тезисы».  24 – 29 апреля 
1917 г. В.И. Ленин и И.В. Сталин руководят работой VII (Апрельской) 
Всероссийской конференции большевистской партии, взявшей курс на 
переход от первого, буржуазно-демократического этапа революции ко 
второму, социалистическому этапу. 

18 апреля 1892 г. – 130 лет со дня рождения Болеслава Берута, выдающегося 
деятеля польского и международного рабочего и коммунистического 
движения, президента Польской Народной Республики. 

19 апреля 1961 г. – Победа Кубы над американскими империалистами на 
Плайя-Хирон. 

22 апреля 1870 г. – Родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 
– величайший гений человечества, вождь мирового пролетариата, 
основатель и создатель партии большевиков – партии революционного 
авангардного типа, гениальный теоретик марксизма, организатор 
Великой Октябрьской социалистической революции и Союза Советских 
Социалистических Республик – первого в мире социалистического 
государства рабочих и крестьян.

23 апреля 1920 г. – Статья И.В. Сталина «Ленин как организатор и вождь 
РКП» напечатана в № 86 газеты «Правда».

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи. (Отмечается 
с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодёжи.)

30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом в Берлине.   

Александр Иванович Герцен – великий 
русский революционный демократ, выдаю-
щийся философ-материалист, блестящий пу-
блицист и литератор – родился 6 апреля (25 
марта по ст. ст.) 1812 года в Москве в дворянской 
семье. 

В 1825 году юный Саша стал свидетелем 
восстания Декабристов, которое сильно повлия-
ло на него. Позже он вспоминал об этом: «Казнь 
Пестеля и его товарищей окончательно разбуди-
ла ребяческий сон моей души». Уже через 2 года, 
летним днём 1827-го года на Воробьёвых горах в 
Москве вместе со своим другом Н. П. Огарёвым 
Герцен дал клятву: всю свою жизнь посвятить 
борьбе за освобождение русского народа. «Мы не 
знали всей силы того, с чем вступали в бой, но 
бой приняли». С этой клятвой Герцен прошёл всю 
жизнь.

В 1829 году Герцен поступил в Московский 
университет на физико-математическое отделе-
ние, где создал вместе с Огарёвым политический 
кружок. Через год после окончания университета 
Герцен, Огарёв и несколько других участников 
кружка были арестованы, после чего царское пра-
вительство выслало их из Москвы; Герцен был 
сослан в Пермь, а затем переведён в Вятку. Уже в 
университетские годы, а особенно интенсивно во 
время ссылки, у него начали складываться новые 
взгляды: он пытается материалистически осмыс-
лить важные вопросы естествознания и начина-
ет выступать против идеализма. «В идеализме 
увидите часто, – писал он в одной из своих ранних работ, – что всю природу 
подталкивают под блестящую гипотезу и лучше уродуют её, нежели мысль 
свою». Герцен никогда не замыкал философию узкими рамками академизма, 
а пытался вывести её на широкую дорогу общественной жизни, соединить с 
политической борьбой за лучшее будущее человечества. «Союз современной 
философии с социализмом не трудно понять…, – писал он, – Социализм нам 
казался самым естественным силлогизмом философии, применением логики к 
государству».

Диалектику, на которую опирался Герцен, он называл «алгеброй револю-
ции», считал, что диалектика должна стать теоретическим обоснованием ре-
волюционно-демократических преобразований. «История принадлежит посто-
янно одной партии – партии движения». Из диалектики Герцен делал револю-
ционные выводы, доказывая, что «ни человечества, ни природы нельзя понять 
мимо исторического развития».

Однако Герцен не смог последовательно и органически соединить диа-
лектику с материализмом, для чего требовалось распространить материализм 
на познание общества, не смог развить свои диалектические идеи в науку об 
общих законах развития природы, общества и человеческого мышления. Хотя 
Герцен справедливо причислял себя к «партии движения», он, в силу истори-
ческих условий России 50-60-х годов, не смог до конца понять всемирно-исто-
рическую роль пролетариата. Герцен впервые в русской демократической ли-
тературе поставил проблему общины, в существовании которой он видел залог 
более безболезненного перехода к социализму, минуя «ужасы буржуазности». 
Однако он оставался утопическим социалистом и в основном идеалистом во 
взглядах на общество.

 «Герцен вплотную подошёл к диалектическому материализму и остано-
вился перед – историческим материализмом. Эта “остановка” и вызвала ду-
ховный крах Герцена после поражения революции 1848 г. Герцен покинул уже 
Россию и наблюдал эту революцию непосредственно…Духовный крах Герце-
на, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржу-
азных иллюзий в социализме» (В.И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 18, стр. 10).

В середине 50-х годов, после того, как в январе 1847 года, в связи с пресле-
дованиями царского правительства, Герцен с семьёй уехал за границу, он осно-
вывает вольную русскую типографию в Лондоне. «Открытое слово – переход в 
действие», – так сформулировал Герцен свою программу. За этим последовало 

основание в 1857 году первенца русской револю-
ционной прессы – газеты «Колокол».

«Герцен создал вольную русскую прессу за 
границей – в этом его великая заслуга. «Поляр-
ная звезда» подняла традицию декабристов. «Ко-
локол» (1857-1867) встал горой за освобожде-
ние крестьян. Рабье молчание было нарушено». 
(В.И.Ленин. Соч., 4 изд., т. 18, стр. 12). Герцен 
был первым, кто по-настоящему смог оценить 
роль пропаганды и агитации в массах народа, 
печатный орган, который он создал, явился ещё 
и центром, вокруг которого вырастала револю-
ционная организация. Его идея, – соединить раз-
бросанных революционных демократов воедино, 
организовать их, – сбылась. Но «Колоколу» были 
присущи и серьёзные недостатки, на которые и 
обратили внимание выдающиеся русские мыс-
лители. Летом 1859 года Чернышевский посетил 
Герцена в Лондоне, о чём впоследствии вспоми-
нал так: «Я нападал на Герцена за чисто обличи-
тельный характер «Колокола»… Вам (Герцену) 
следовало бы выставить определённую полити-
ческую программу, скажем – конституционную, 
или республиканскую, или социалистическую, и 
затем всякое обличение являлось бы подтвержде-
нием основных требований вашей программы». 

В марте 1861 года Царское правительство 
России, «сверху», отменило крепостное право. 
Но и тогда в отличие от либералов Герцен отста-
ивал интересы крестьян, не исключал другого, 
революционного пути борьбы. Когда же действи-

тельность разбила мирные иллюзии, герценовский «Колокол» в полную силу 
голоса обрушился на царя, решительно порвав с либералами. 

Александр Иванович Герцен явился знаковой фигурой в Российском ос-
вободительном движении 50-60-х годов, человеком-историей, который про-
шёл путь от дворянского революционера к революционеру-демократу, связав 
между собой декабристов 20-х годов и героев «Народной воли» 60-х годов 19 
века. Ленин писал о нём: «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел 
подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями 
своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет 
из себя “алгебру революции”» (В.И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 18, стр. 9). 

«Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению 
революционной теории; учится понимать, что беззаветная преданность рево-
люции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже 
тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы» (В.И. Ленин. Соч., 4 
изд., т. 18, стр. 15).

Александр Иванович умер в Париже 21 января (9 января по ст. ст.) 1870 
года от воспаления лёгких после того, как простудился, участвуя в одном из 
митингов протеста против правления Наполеона III.

Всем своим творчеством, направленным на обоснование истинности 
материалистического и диалектического взгляда на мир, и всей своей рево-
люционно-демократической деятельностью, связанной с постановкой пер-
вой русской революционной газеты, а также созданием революционного 
общества «Земля и воля», Александр Иванович Герцен подготовлял почву 
для распространения в России марксизма. Он всегда шёл по пути прогресса 
и всегда чувствовал, что он «не с той стороны, с которой картечь и победы, 
тюрьмы и цепи». До широкого развития капитализма в России, приведшего 
к образованию нового класса пролетариев, он возлагал все свои надежды на 
крестьянство, в котором видел главную силу будущей революции – в этом 
и была его историческая ограниченность. В борьбе против помещиков-экс-
плуататоров, тормозящих общественно-экономическое развитие России, он 
делал всё возможное для торжества трудящихся, и наиболее прогрессивные 
стороны его деятельности достались в наследие именно рабочему классу во 
главе с партией Большевиков.

А. Косачёв,
г. Витебск

К 210-летию со дня рождения А. И. Герцена

США имеют лаборатории по созданию биологического оружия по всему миру
Минобороны России представил документы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины 

по созданию биологического оружия, полученные российскими специалистами во время проведения Россией специальной военной операции.
Минобороны РФ представил документы, подтверждающие непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на 

Украине. Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. 
Но реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. 

Не менее 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность 
на Украине. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч 
биопроб, в том числе в Германию, Великобританию, Грузию.

В ходе реализации военно-биологических проектов были выделены шесть семейств вирусов, включая коронавирусы, и три вида патогенных бактерий (воз-
будители чумы, бруцеллеза и лептоспироза), обладающих свойствами, которые делают их привлекательными в целях заражения: устойчивость к лекарственным 
препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку. 

Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. При этом оценивались условия, при 
которых процессы передачи могут нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. В связи с этим Минобороны РФ обращает 
внимание на увеличение количества вспышек птичьего гриппа на территории Российской Федерации и в европейских странах. Только в 2021 году ущерб от 
птичьего гриппа превысил 1,7 млрд. рублей, было уничтожено 6 млн. голов домашней птицы. 

Минобороны РФ обратил внимание на факт резкого увеличения в 2018 г. среди проживающих в ЛНР и ДНР граждан случаев туберкулеза. В ходе массо-
вой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пéски, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным 
исходом. Это свидетельствует о преднамеренном заражении либо о случайной утечке патогена с одной из украинских биолабораторий, считают в Минобороне.

Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и 
устойчивостью в окружающей среде.

Минобороны приводит факты о проведении биологических экспериментов на украинских военнослужащих. В ходе экспериментов только в Харьковской 
лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы. 

Масштабы военно-биологической деятельности Пентагона впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают 
агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют 
ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтенн-
ского проекта». По данным МИД Китая, под контролем США находится 336 биолабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Уважаемые одесситы, дорогие земляки!
Вы меня хорошо знаете, я Александр Якименко, комендант Православ-

ного палаточного городка на Куликовом поле возле Дома профсоюзов, со-
жжённых фашистской хунтой 2 мая 2014 года.

Я сам под гром снарядов выводил ветеранов и мирных жителей из Дома 
профсоюзов, пока нас закидывали “коктейлями Молотова”, расстреливали в 
упор и толкали с крыши на край погибели. Тем же, кому удалось уцелеть, 
пришлось несладко: пытки в СБУ, издевательства в изоляторах Украины и, 
наконец, обмен.

Но на этом наша борьба не окончилась!
Мы слишком долго ждали этого часа! И вот она — возможность очи-

стить наш родной город и его пригороды от бандеровской погани.
От тех, кто на протяжении нескольких десятилетий грабили наш город, 

унижали жителей и оскорбляли память наших героев, отцов и дедов, отдав-
ших свои жизни за свободу нашего города в Великой Отечественной войне.

Наш прекрасный город всегда был жемчужиной у моря, пока в страну и 
в наш любимый город не пришли те, кто продал за бесценок Черноморское 
морское пароходство, разворовал топливно-энергетический комплекс, вклю-
чая нефтеперерабатывающий завод, нефтяную перевалку. Нарушил работу 
пассажирского и торгового порта, отдал город под застройку и разграбление 
иностранным барыгам.

Работа многих предприятий города окончательно уничтожена, а в неко-

торых случаях вообще стёрта с лица земли.
Окончательно нарушен потенциал Высших учебных заведений, а у высших 

военных учебных заведений на третьей и шестой станциях Большого фонтана 
полностью уничтожена учебная, научная и материально-техническая база.

Наш с вами родной, исконно русский город превращён в место отдыха 
бандеровских героев “АТО”, получивших в награду жильё, земельные участ-
ки и предприятия, украденные и отжатые у нас с вами!

Пытаясь спасти своё награбленное имущество, они будут прикрываться 
вашими, НАШИМИ! жителями, детьми, женщинами и стариками.

Мы знаем, как с ними нужно поступать в этом случае и как этого не 
допустить. И теперь мы не будем позволять им безнаказанно грабить наш 
город. Не создавайте противления освободительной армии России!

Вставайте плечом к плечу и гоните фашистов прочь. Хватит бояться! 
Вставай, страна огромная!

И ещё пару слов. Обращаюсь к Геннадию Труханову. Мы с тобой знако-
мы давно, мою позицию по всем вопросам ты знаешь, верю, что в тебе живет 
совесть офицера и ты примешь верное решение!

Обращаюсь к командованию спецоперации РФ. Товарищи офицеры, колле-
ги, я в вашем распоряжении, вы знаете, как меня найти, никто не знает ситуации 
в городе лучше, чем ее местный житель и бывший военный командир. Одесса у 
нас одна, сберегите ее пожалуйста. Честь имею».

Александр ЯКИМЕНКО, 11 марта 2022 г.

Обращение к одесситам и Армии России полковника ракетных войск
Предлагаем вашему вниманию Обращение полковника ракетных войск СССР из города Одессы, участника событий 

на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, к одесситам и армии России.


