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ЧЬЮ ПОБЕДУ МЫ ПРАЗДНУЕМ?
Чью Победу мы празднуем под развевающимся над седым Кремлём не красным флагом, а трехцветным власовским триколором,
вручённым предателю – командующему РОА и
Восточного легиона СС в ноябре 1944 года Власову лично рейхсфюрером СС Гиммлером по
указанию Гитлера? (Известно, что идею вручения именно этого флага – триколора белогвардейцев – рекомендовали Гитлеру американцы,
планируя «будущее послевоенной России». Идею
флага «новой России» – власовского триколора,
предложили Ельцину также американцы – кукловоды и спонсоры российского майдана либералов в августе 1991 в Москве. Ельцин утверждением власовского триколора в качестве государственного флага РФ осуществил реинкарнацию власовцев.)
ЧЬЮ победу мы празднуем, если власть
России трусливо прячет за фанерными щитами
Мавзолей В.И. Ленина, ставший символом нашей Великой Победы в Великой Отечественной
войне и символом Советской России? Прячет в
угоду нашим «партнёрам» – извечным врагам
Советского народа и России – США и их сателлитам, боясь окрика из-за рубежа.
ЧЬЮ победу мы празднуем, если при
ельцинистах народ лишили лучшей в мире советской системы образования, внедрив вместо
неё преступную дебильную систему ЕГЭ, готовящую из молодого поколения «Иванов, своего
родства не помнящих», манкуртов, не знающих
ни своей, ни мировой истории, ни географии,
ни мировых достижений культуры, искусства
и классики литературы, ни успехов и открытий
в области точных наук? Не знающих ничего…
Уровень знаний современной молодёжи хорошо высвечивается при опросах
на улицах городов страны. Иными словами, по системе ЕГЭ мы готовим потерянное поколение… Так мы можем потерять и РОССИЮ…
ЧЬЮ победу мы празднуем, если по преступной либеральной Ельцинской Конституции 1993 г. у народа украли ВСЁ его общенародное достояние,
а главное – ЗЕМЛЮ передали в частную собственность «пятой колонне» –
банде политических и экономических рвачей и выжиг, осуществляющих
ныне чудовищное разграбление национальных богатств России с вывозом
за рубеж золотовалютных запасов страны? Всё это делается по Ельцинской
Конституции, которую ныне правящая власть пытается «облагородить», дополняя её косметическими заплатками. Врагам Отечества передано в частную собственность ВСЁ, что было создано колоссальным трудом советского
народа за период «в муках выстраданного социализма».
ЧЬЮ победу мы празднуем, если, возмущаясь уничтожением советских памятников за рубежом и призывая к «исторической справедливости»,
мы сами методично продолжаем декоммунизацию, десоветизацию и десталинизацию, уничтожаем памятники советской эпохи? Воздвигаем
в России памятники люто ненавидевшим советскую власть Колчаку
(Иркутск), Корнилову (Краснодар), Врангелю (Керчь), белочехам (Челябинск), атаману Краснову (Ростовская обл.), Симону Петлюре (Винница), устанавливаем памятные доски Маннергейму… Умничающий
в своём верноподданичестве телеведущий Киселёв недавно предложил «снести большинство памятников Ленину из-за их необоснованной
распространённости…». Идейку подсказали либералы. Не сам же он это
придумал при своей ограниченности.
Двуликая политика Кремля ведёт к утрате советского стержня идеологической и политической национальной устойчивости и духовной
крепости российского общества. (!) Утверждение об отсутствии, якобы,
идеологии в РФ абсурдно по сути. В РФ господствует по умолчанию идеология прозападного либерализма.
РАЗВЕ за всё ЭТО, за нынешнее либеральное никчёмное бытиё погибли 27 млн советских граждан в боях и в тылу, совершая невиданный
в истории подвиг во имя жизни и тех народов, которые немецкий фашизм
приговорил к массовому истреблению?
Разве ради ЭТОГО господства предательской «пятой колонны» в
России советским народом под руководством Верховного Главнокомандующего войсками РККА И.В. Сталина была одержана всемирно-историческая
победа над силами ненависти и зла – фашизмом? Одержана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, подобных которой не знал мир ранее. Победа, которая привела к разрушению мировой колониальной системы и созданию многих независимых
государств, к созданию стран народной демократии. Благодаря этой ПОБЕДЕ
советского народа над германским фашизмом изменилась структура послевоенного мира.
Из той же темы и вопрос о возрождении ползучего фашизма в наши дни.
Как ТАК получилось, что в Российской Гос.Думе законодательствует ЛДПР, «вождь» которой повсеместно с остервенением истерично злопыхательствует в адрес В.И. Ленина, И.В. Сталина и ВОСР, лишившей в 1917 г.
его предков незначительной частной собственности?
Тогда, в 1945 и позднее нам, советским людям, казалось, что с фашизмом покончено навсегда. Ан НЕТ. Фашизм ныне вновь из-за океана поднимает голову, уничтожая страны и народы, которые ОН учит «демократии» и
«свободе совести». Все локальные войны после Второй мировой войны организовали США, часто используя при этом бандитские и террористические
организации ИГИЛ, созданные и вооружаемые США и действующие внутри
стран-жертв США. США любят воевать чужими руками.
США развязали войну в 1950 г. против КНДР, подвергнув молодую со-

циалистическую страну чудовищным бомбардировкам (1950-1953 гг.). Использование химического оружия армией США в войне против
Вьетнама (1961-1971 гг.) привело к тяжелейшим последствиям с состоянием здоровья вьетнамцев.
США путём чудовищных бомбардировок
силами НАТО уничтожили в 1999 году (24 марта – 10 июня) государство Югославию за то,
что там компактно проживали славяне. На чудовищную бомбардировку городов Югославии
дал «добро» Ельцин. США уничтожили самую
богатую и комфортную для проживания простых людей Ливию, зверски расправившись с
лидером страны М. Каддафи (20 октября 2011
г.). Каддафи насиловали, мучили, пытали. Всё
это делали проамериканские «мятежники».
Каддафи уничтожили за то, что он планировал
отменить американский доллар как мировую денежную единицу расчёта. После Ливии последовало образцово-показательное уничтожение
Ирака с участием США (2014 г.). После Ирака американцы устремились в Сирию с целью
свержения неугодного им президента Б. Асада
(2014 г.). Сирию сломать помешала Россия. Но
полувоенная обстановка и боевые действия продолжаются по сей день.
На Украине в 2014 г. США организовали
госпереворот с помощью майдана с физическим
уничтожением сил правопорядка (беркутовцев),
ввели внешнее управление страной, превратив
её в колониальное профашистское нацистское
государство с глубоко враждебной России политикой, приступили к распродаже украинской
земли иностранцам.
Ныне, в целях сохранения своего пошатнувшегося мирового лидерства
(последнее время экономику США ожидает 30 - 40% падение при 30% росте
безработицы – по прогнозу ФРС США на 18 марта 2020 г.) – США планируют ведение мировой, бактериологической войны. Американскими биологическими военными лабораториями в качестве биологического оружия в
грядущей мировой войне был разработан в 2017 г. и вирус Covid-19. Впервые его опробовали на населении КНР – наиболее опасном экономическом
конкуренте США, а также на населении России и народах Европейского сообщества. В самих США с помощью пандемии коронавируса осуществлена
зачистка населения от афро- и латиноамериканцев, которые составили большую часть из 90 тысяч умерших от коронавируса за последние 3 месяца (по
состоянию на 20 мая с.г.).
Целью американского эксперимента с Covid-19 является не только сокращение численности населения планеты, но и разрушение производительных сил и производства государств в целях превращения их в своих послушных рабов. А всякие утверждения последнее время «видных учёных»,
не подтверждающих, якобы, рукотворную историю вируса (что было ими же
подтверждено ранее), мало чего стоят: США баснословными взятками зелёными фантиками, печатаемыми в США в умопомрачительном количестве,
затыкают рот каждому, кто пытается хоть в чём-то возражать США. ВВП
всех стран в результате проведённой изоляции населения в целях спастись
от пандемии резко упал. Так за первый квартал 2020 года в России ВВП упал
на 5,5% (и составил минус 4%), в КНР рост ВВП замедлился до 1,2% при
имевшемся ранее в 2019 ВВП в 6,1%; во Франции ВВП сократился на 5,8% –
сильнейший спад экономики со времён Второй мировой войны.
Для России спад экономики из-за остановки производства в силу карантина особенно болезненен, поскольку пришедшие к власти с Ельциным либералы за 30 лет бандитского блатного капитализма уничтожили почти до
основания экономику страны. К счастью, не успели добить весь ВПК и всю
советскую систему здравоохранения. Это дало возможность действующему
президенту затормозить разрушение страны и иметь определённые успехи в
сокращении числа умерших из-за коронавируса.
На повестке дня России стоит ОТКАЗ от либеральной рыночной экономики, которая разрушает страну и углубляет нищету основной части населения, в конечном счёте ведёт к уничтожению (распаду) России. Необходим
переход к социалистической экономике на базе роста производительности
труда и использования современных достижений науки и техники. России
необходима национализация всех природных богатств и всех производств.
Необходима национализация всех коммерческих банков, занимающихся ростовщичеством и валютными спекуляциями на мировом рынке, а не вложением средств в развитие экономики РФ. Необходим возврат всех сворованных огромных валютно-денежных активов, спрятанных в офшорах. России
необходимо изменение статуса ЦБ, работающего под диктовку МВФ в интересах экономики США. России необходимо… России необходимы социалистические преобразования, что без борьбы за социализм при нынешней
власти осуществить невозможно. Это возможно только путём социалистической революции и установления диктатуры пролетариата как политической власти экономически господствующего класса.
Мы, коммунисты, ПРОТИВ вульгарного, извращённого, спекулятивного, придуманного мошенниками-либералами циничного принципа – «всё отнять и всё поделить». Это – принцип самих либералов. (Отняли у народа всё
и поделили всё между собой, что и было сделано в 90-е годы.) Наш принцип
– изъять у воров награбленное в перестройку и ПЕРЕДАТЬ В ПОЛНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ НАРОДУ, как это было при советской власти.
Н.А. АНДРЕЕВА
Ленинград, 22 мая 2020 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В ноябре с.г. в городе Ленинграде состоится очередной V-й съезд
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.
ЦК ВКПБ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые товарищи, ветераны войны и труда, члены ВКПБ, ВМГБ, наши сторонники и сочувствующие,
наши товарищи за рубежом! Мы поздравляем всех ВАС с
Днём 1 МАЯ – Днём международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за победу социализма, за мир и счастье на планете Земля!
Мы поздравляем всех ВАС также с Праздником Победы – 9 МАЯ, с 76-й годовщиной со дня Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг.
Мы желаем ВСЕМ ВАМ стойкости в борьбе против
капитализма, неиссякаемой веры в победу социализма, доброго здоровья, долгих лет жизни и обязательно дожить
до возрождения нашей великой Советской Социалистической Родины!

Великая победа над гитлеровской Германией была одержана советским народом под руководством Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) во главе с И.В. Сталиным. Победа Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. воочию показала всему
миру преимущество социалистической системы над капиталистической.
Основополагающими факторами Победы советского народа в Великой Отечественной войне стали:
– превосходство Советской государственной системы, обеспечившей
подлинную демократию для трудового народа, превосходство над буржуазной государственной системой с её фальшивой демократией меньшинства, демократией денежного мешка;
– преимущество социалистической плановой экономики, которая во
главу угла ставит человека труда с его нуждами и потребностями, преимущество над экономикой капиталистической с её безудержной погоней за
получением максимальной прибыли, основанной на нещадной эксплуатации трудящихся собственной страны и покорённых народов;
– превосходство социалистической пролетарской гуманистической
идеологии и культуры над буржуазной идеологией и культурой с её культом силы, денег и погоней за беспредельной наживой;
– дружба народов СССР, которая ещё более окрепла и сцементировалась в ходе войны;
– единство фронта и тыла и беспримерный трудовой подвиг тружеников заводов, фабрик и колхозных полей;
– превосходство советской военной науки над хвалёной буржуазной
военной школой и выдающийся талант советских полководцев.
Решающим фактором Великой Победы была руководящая роль
партии большевиков во главе с И. В. Сталиным, беспредельная преданность Советского народа делу Ленина-Сталина, партии большевиков,
идеалам социализма, массовый героизм на фронте и в тылу. «За Родину, за
Сталина!», «Коммунисты – вперёд!» – вот лозунги Великой Отечественной войны, с которыми поднимались в атаку советские воины.
Слава советскому народу, ценою неимоверных жертв спасшему мир
от фашистской чумы и принёсшему свободу народам, порабощённым фашизмом!
Слава И.В. Сталину, под мудрым и дальновидным руководством которого советский народ одержал Великую Победу!
Вечная слава героям, павшим на полях сражений за свободу и независимость нашей Советской Социалистической Родины!
ЦК ВКПБ
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

КНДР

Поздравление от ВКПБ товарищу
Ким Чен Ыну с Днём Солнца

Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи
Председателю Государственных Дел Корейской Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков сердечно поздравляет Вас и в Вашем лице корейскую нацию с Днем
Солнца – 109-й годовщиной со дня рождения Великого вождя товарища
Ким Ир Сена, вечного Президента КНДР, создателя Трудовой партии Кореи,
Корейской Народной армии, основателя первого Социалистического государства в северо-восточной Азии, создателя идей чучхе и разработчика политики сонгун.
Трудовой народ Кореи под руководством товарища Ким Ир Сена в результате долгой тяжёлой вооружённой борьбы сбросил с себя оковы японского колониального ига и поднял знамя чучхейской революции на пути построения независимого могучего социалистического государства. Товарищ
Ким Ир Сен стал организатором победы в Отечественной освободительной
войне 1950-1953 гг., защитив честь и независимость Родины от военной интервенции коалиционных сил империализма. Под руководством товарища
Ким Ир Сена корейский народ поднял из послевоенных руин и возродил еще
более прекрасную Социалистическую Родину.
Заложенные им основы строительства социализма под знаменем
идей чучхе нашли успешное продолжение в деятельности Великого
КИМ ЧЕН ИРа, поднявшего КНДР в разряд ядерных держав мира, в страну
с быстро развивающимися производительными силами общества, уверенно
идущую к достижению зажиточного социалистического государства.
Мы с удовлетворением отмечаем, что, продолжая дело КИМ ИР СЕНа
и КИМ ЧЕН ИРа, под Вашим руководством корейский народ, вооруженный
идеями чучхе, твердо проводит в жизнь политику сонгун, продолжает социалистическое строительство и успешно противостоит проискам американского империализма и его сателлитов, проводит научные исследования в области
ядерной технологии, в области изучения космоса.
Желаем Вам крепкого здоровья и больших успехов в деле продолжения
строительства все более развитого социалистического общества на корейской
земле, отражения агрессивных устремлений мирового жандарма – американского империализма и решения проблемы воссоединения корейской нации.
ЦК ВКПБ
Москва, 14 апреля 2021 года

Заявление в поддержку
коммунистов Каталонии
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков (ВКПБ) заявляет о
поддержке борьбы каталонского народа на самоопределение, о неизменной
поддержке борьбы народов Испании против монархии и капитализма.
ВКПБ требует от властей Испанского государства прекращения
позорных репрессий против товарища Хоана Хосепа Нуэта и всех других
борцов за социализм и свободу народов. ВКПБ требует от властей Испанского
государства немедленного освобождения политических заключённых и
отмены репрессивных законов.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Долой реакцию и фашизм!
Секретариат ЦК ВКПБ.
В поддержку Хоана Хосепа Нуэта
(Заявление подписали около тридцати коммунистических и левых
партий по всему миру)
24 и 25 марта бывший генеральный секретарь «Коммунистов Каталонии»
и генеральный координатор «Объединенные и альтернативные левые»
Хоан Хосеп Нуэт заявил в верховном суде о том, что сделал возможным
обсуждение закона о референдуме и «закона о транзитности» за несколько
месяцев до референдума о самоопределении 1 октября 2017 года. Нуэту
грозит судебный процесс, в ходе которого обвинение просит лишить его
права занимать государственные должности на один год, а крайне правые, в
качестве частного обвинения, даже просят тюремного заключения.
Хоан Хосеп Нуэт – единственный член бюро парламента, который до
сих пор не был осужден из-за своего статуса депутата испанского парламента
с 2019 года.
Дело восходит к тому времени, когда он был третьим секретарем
парламентского совета по кандидатуре блока «Каталония: да, мы можем!»,
который имел в своих программных предложениях согласованный с
испанским государством референдум и учредительный процесс для
преодоления «режима 1978 года», в соответствии с политическими линиями
как «Коммунистов Каталонии», так и «Объединенных и альтернативных
левых».
Этот суд направлен не против человека, а против идей, которые
он защищал и продолжает защищать при осуществлении своих задач
политического представительства. Это также судебное преследование против
свободных парламентских дебатов, а не только против некоторых законов
или конкретного голосования, как это было замечено в последнее время в
дебатах об отказе от монархии.
Этот случай показывает, что преследование властей государства
направлено против движения за независимость и суверенность, потому
что сегодня оно представляет угрозу монархическому режиму, но это
преследование также может быть направлено против любой организации,
движения, деятеля культуры или любого гражданина, который ставит под
сомнение политическую и экономическую систему, господствующую в
Испании. Именно поэтому мы хотим подтвердить нашу солидарность
с политическими заключенными и изгнанниками, а также со всеми
обвиняемыми в Каталонии и Испании, которые борются против репрессий
и «режима 1978 года», а также нашу приверженность борьбе за амнистию.
Поэтому подписавшие стороны хотят выразить свою полную поддержку
Хоану Хосепу Нуэту и потребовать его оправдания.
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Руки прочь от Донбасса!
ОБРАЩЕНИЕ

Исполнительного Комитета и Политического Совета Единого международного антиимпериалистического
антифашистского фронта
В последнее время ситуация в районе Донбасса накалилась до предела.
Подталкиваемое кукловодами Запада, прежде всего США, руководство Украины, в котором заправляют необандеровские лидеры, вновь демонстрирует
всему миру намерение решить конфликт с Донецкой и Луганской народными
республиками военным путем.
Усиливаются артобстрелы, ведется переброска войск, наращивается воинственная риторика и противостояние дипломатов. Киев продолжает подтягивать к линии соприкосновения живую силу и боевую технику, а страны
Запада это игнорируют и обвиняют в агрессивных намерениях Россию.
Участившиеся обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР ведут к гибели
не только военнослужащих, но и мирных людей. Особенно мировую общественность всколыхнула гибель от взрыва во дворе дома в населенном пункте Александровское пятилетнего ребенка. Понимая, что такое преступление
будет осуждено мировым сообществом, изверги вооруженных сил Украины
(ВСУ) распространяют версии о непричастности к этому убийству, однако
посетившая Александровское миссия ОБСЕ подтвердила: мальчик погиб от
взрыва, причем боеприпас сбросили сверху, т.е. с беспилотника.
Западные СМИ проигнорировали убийство ребенка. В странах НАТО
закрывают глаза и на подготовку ВСУ к наступлению. Более того, западные
союзники Украины активно помогают Киеву разведданными, авиация НАТО
ведет активную разведку российско-украинской границы. По сообщениям
официального представителя МИД РФ «Запад продолжает поддерживать
ВСУ финансово и материально-логистически, поставляет летальные вооружения и обучает украинских военнослужащих». При этом Запад на щедрые
обещания не скупится. Представители оборонных ведомств США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели встречу, на которой заверили
украинские власти в безусловной поддержке.
Воодушевленный этим президент Владимир Зеленский отправился в
Донбасс, где посетил передовые позиции ВСУ. Очевидно, что именно поддержка стран НАТО вселяет в украинские власти уверенность в своих действиях. В высоких киевских кабинетах надеются, что американцы и европейцы напрямую вмешаются в конфликт в случае участия в нем России.
Власти Украины и не думают скрывать подготовку к наступлению. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры
трехсторонней контактной группы по Донбассу. Киев всячески саботирует
мирное урегулирование, что опасно как для региона, так и для мирового сообщества в целом.
Конфликтная ситуация на Юго-Востоке Украины возникла из-за государственного переворота, совершенного при поддержке западных стран в
феврале 2014 года, в результате которого к власти на Украине пришло необандеровское правительство. Это правительство подписало соглашение об
ассоциации между Украиной и Европейским союзом, фактически направленное на отрыв Украины от России, объявило курс на вхождение в НАТО и
запрет использования русского языка.
С этим не согласились жители Донбасса и провозгласили образование
ДНР и ЛНР, а 11 мая 2014 года провели референдум о самоопределении республик.
В ответ киевский режим развязал гражданскую войну против непокорного Донбасса. Война со стороны Вооруженных сил Украины и различных
нацистских воинских формирований велась с жестокостью, не уступавшей
жестокости гитлеровских фашистов, и унесла более 9 тысяч жизней жителей
Юго-Востока Украины, в число которых входят не только военные, но и мирные граждане, в том числе дети.
Но, несмотря на массированное применение военной техники, в том
числе против мирных граждан Донбасса, киевские нацисты потерпели поражение: в двух котлах под Иловайском и Дебальцевом были разгромлены
их основные силы. И только подписание 12 февраля 2015 года Минских соглашений фактически спасло остатки Вооруженных сил Украины от полного разгрома (по данным и.о. министра обороны Украины И. Тенюха на март
2014 года из 41000 военнослужащих сухопутных войск боеспособными были
только 6000, их-то в основном и «перемололи» ополченцы Донбасса). Если
бы на тот момент не была дана команда «Стоп!», то перспективы Новороссии с городами Мариуполь, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, Херсон, Николаев и Одесса были бы совсем иными. Тогда возможности нацистского режима в Киеве были бы существенно ограниченны, и он
не проводил бы такую наглую агрессивную политику, как в настоящее время.
Однако перспектива большой Новороссии, где во многих городах развевались красные флаги, напугала правящие круги России, Украины и стран
Запада, за которыми стоит крупный капитал. Они пошли на подписание в
Минске соглашений, которые не выполнялись с первых дней его действия и
не выполняются в настоящее время. Почему?
При заключении Минских соглашений ГЛАВНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ВОПРОС, из-за чего создалась кризисная ситуация на Украине – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, совершенный в феврале 2014 года в Киеве, и
приход к власти НЕОБАНДЕРОВСКОГО ПРОФАШИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА – вообще не рассматривался.
В подписанных в Минске соглашениях мы не найдём упоминания о преступлениях тех, кто бомбил города Донбасса, расстреливал тяжёлой артиллерией жилые дома, убивал женщин и детей. Нет упоминания об ответственности тех, кто заживо сжигал людей в Одессе 2 мая 2014 года, расстреливал
мирных граждан в Мариуполе 9 мая 2014 года, крушил памятники Ленину и
советским воинам – победителям фашизма.
Поэтому антиимпериалистические антифашистские организации с самого начала подписания Минских соглашений рассматривали их как договоренность, обеспечивающую ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ, А НЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР.
Как известно, дирижером переворота были страны Запада, прежде всего
США. Поэтому от установившегося на Украине преступного режима ничего
не зависит, т.к. подлинное управление Украиной осуществляется не из Киева, а из Вашингтона. Западные страны во главе с США хотят использовать
Украину, как таран против России, а украинцев в качестве пушечного мяса в
братоубийственной войне с русским народом.
Отсюда неутешительный вывод: Минские соглашения пробандеровский
режим Украины – марионетка Запада – не выполнял и выполнять не собирается. Более того, концентрация военной техники в зоне конфликта со стороны ВСУ постоянно держит в напряжении донецкий регион возможностью
перерастания конфликта в крупномасштабную войну.
К сожалению, приходится констатировать: во-первых, за прошедшие
годы после необандеровского переворота в Киеве нацистскому правительству через свои СМИ удалось обработать в русофобском духе немалую часть
населения Украины, особенно молодежи, и чем дольше нацисты находятся у
власти на Украине, тем большей обработке подвергаются украинцы. Во-вторых, набрали силу фашистские бандитские организации по типу гитлеровских штурмовых отрядов, которые держат в страхе украинское население.
В-третьих, передышка, полученная необандеровским режимом в результате

подписания Минских соглашений, была использована им для восстановления своего военного потенциала как за счет внутренних резервов, так и за
счет поставок из стран Запада. В-четвертых, несмотря на то, что Украина
пока не вступила в НАТО, но военные и эмиссары альянса уже реально хозяйничают на территории украинского государства.
Однако история не раз подтверждала народную поговорку: сколько нацистской веревочке ни виться, но концу все равно быть. Солидарность трудового народа, солидарность антиимпериалистических антифашистских сил
– это большая сила, которая способна остановить наступление реакционных
сил.
Исполнительный Комитет и Политический Совет Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта заявляют:
1. Бесконечная политика умиротворения неонацистского режима не
может привести в итоге к миру. Киевская хунта все больше наглеет, т.к.,
во-первых, боится своего обнищавшего народа, поэтому для нее выход – фашистская диктатура. Во-вторых, нацистское руководство Украины боится
мировой общественности, которая может спросить с него за совершенные
преступления, поэтому для сокрытия своих злодеяний ему нужна война, где
виновник-агрессор назначен – Россия.
2. Война выгодна компрадорской (предающей интересы своего народа)
фашиствующей буржуазии Украины, которая в значительной степени финансирует киевский режим и готова на любые преступления лишь бы удержать
в повиновении украинских трудящихся и сохранить свои капиталы. Война
дает компрадорам большие барыши.
3. Без политического решения кризиса на Украине, предполагающего
отстранение необандеровского правительства в Киеве от власти, устойчивый
долговременный мир в данном регионе не может быть установлен.
Если не разрешить тлеющий конфликт в Донбассе, то он рано или
поздно может превратиться в большой пожар с перспективой перерастания в III мировую войну.
4. В настоящее время, несмотря на тотальное промывание мозгов украинцев националистическими СМИ, по данным соцопросов значительная
часть населения Украины не желает жить под управлением фашистского
правительства. Ситуация на Украине постепенно меняется. Поэтому необходимо усиливать борьбу против преступного правительства, добиваясь его
свержения. Добровольно в отставку оно не уйдет. Несмотря на то, что борьба
против фашизма внутри страны крайне затруднена ввиду террористического
антикоммунистического режима, введенного на всей ее территории, другого
выхода, кроме борьбы, нет.
Мы призываем активистов левопатриотических организаций Украины
возглавить движение по созданию Единого антиимпериалистического антифашистского фронта трудящихся Украины. В настоящее время на Украине
имеются отдельные группы и организации, называющие себя антифашистскими, но они разрозненны и действуют разобщённо. Несмотря на то, что в
условиях террористического антикоммунистического режима пока не всегда удается организовать открытые антифашистские выступления широких
слоев украинского общества, сам факт создания единого фронта будет иметь
большое политическое значение. Нелегальное распространение антифашистских материалов должно создать обстановку презрения и ненависти к фашистской хунте. Необходимо, чтобы «земля горела под ногами» у необандеровских оккупантов.
Кроме этого, необходимо соединить забастовочное и рабочее движение
против украинских олигархов за достойную оплату труда наемных работников с движением за отстранение от власти киевского правительства и установление демократического строя на Украине.
5. Особо важную роль в разоблачении преступного характера власти
киевских узурпаторов должно выполнить международное антифашистское
движение за пределами Украины, прежде всего в Европе. Это движение
должно быть консолидированным с проведением одновременно в разных
странах единых акций. У созданного 25 мая 2017 года Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта уже есть удачный
опыт проведения в разных странах Европы 22 июня единой акции против
империализма, войны и фашизма. Антифашистским организациям следует
оказывать давление на правительства европейских стран с требованием, чтобы они осудили преступления необандеровского правительства на Украине
и выступили за демократизацию украинского государства. С этими же требованиями необходимы акции у посольств Украины в разных странах мира.
6. В борьбе против затеваемой агрессии киевского режима против ДНР
и ЛНР сегодня важен каждый голос. Нам необходимо вместе выступить за
сохранение мира в этом регионе.
На 17 апреля 2021 года запланированы крупные митинги в Греции с общенациональными требованиями, направленными против войн и военных баз.
Эта дата рассматривается также как возможность противостоять военной мобилизации и военным угрозам в адрес народа Донбасса в различных странах.
Мы призываем всех, кому дорог мир, присоединиться к международной
акции 17 апреля 2021 г. против войны в Донбассе и провести в этот день доступные вам мероприятия в ваших странах. Просим вас прислать в наш адрес
ответ о том, можете ли вы организовать антивоенные акции в ваших странах
и в какой форме. Мы всегда поддерживаем инициативы и предложения по
нашей совместной антиимпериалистической и антифашистской борьбе.
7. Несмотря на то, что Минские соглашения, как отмечалось, не являются гарантом долговременного мира, требования по их выполнению должны оставаться как задача-минимум в арсенале лозунгов антиимпериалистических антифашистских организаций в борьбе за мир на Донбассе сегодня.
Но при этом следует учитывать, что народ Донбасса, испытавший ужасы
агрессии киевского режима, на народном референдуме проголосовал за самоопределение и уже не желает возвращаться в состав Украины. Своей героической борьбой народ ДНР и ЛНР заслужил право на независимость, а также
быть вместе с Россией.
8. ЕМААФ призывает руководство Российской Федерации официально
признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и решить
вопрос о государственном единстве с ними.
9. ЕМААФ поддерживает появившиеся в последнее время требования
руководителей различных организаций и государственных деятелей по созданию Международного трибунала по преступлениям киевского необандеровского режима на территории современной Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также требования по денацификации Украины
после отстранения от власти профашистского правительства, как это было
проведено в Германии и Австрии после Победы в 1945 году.
А.Э. Гигова, Председатель Исполкома ЕМААФ
В.Б. Зеликов, Председатель Политсовета ЕМААФ
Штаб-квартира ЕМААФ, город Варна (Болгария)
13.04.2021

В мае НАТО проведёт генеральную репетицию войны с Россией
В мае стартуют учения НАТО Defender Europe. Стоит отметить, что они станут крупнейшими со времен Холодной войны.
Ранее с 1969 по 1993 гг. Альянсом проводились подобные учения, носившие название Reforger. Тогда главной целью Пентагона была оперативная переброска в Западную Европу не менее двух американских дивизий, которые должны были помочь партнерам по блоку выстоять в случае агрессии со стороны
СССР.
После распада Советского Союза учения были прекращены. Но в этом году НАТО намерено возобновить отработку вышеупомянутой тактики.
Впрочем, если внимательнее рассмотреть цель предстоящих учений, то становится понятно, что изменилось не только их название, но и сама концепция.
Судя по всему, пресекать российское вторжение в Европу (особенно Восточную) никто не собирается.
Наоборот, театр боевых действий теперь должен развернуться от Балтийского до Черного морей и от Смоленска до границы с Германией, превратив
всю эту территорию в «зону хаоса» без фронта, тыла и нейтральной полосы. Пентагон намерен превратить противостояние с нашей страной во множество
локальных стычек, где он якобы будет побеждать российскую армию по мобильности, манёвру огнем и господству в воздухе.
Отработка действий в рамках учений «Защитник Европы» пройдет в Черногории, Хорватии, Боснии, Косово, Албании, Болгарии, Румынии и Северной
Македонии, а Венгрия послужит их глубоким тылом. Участие в ней примут американские подразделения из состава 1-й кавалерийской и 82-й воздушно-десантной дивизий, а также 53-й пехотной бригады из войск, дислоцированных на территории США. Кроме того, будет задействован американский контингент,
расположенный в Европе, а также 11 тыс. личного состава из других стран-участниц Альянса.
Судя по всему, в мае НАТО намерено провести генеральную репетицию войны с Россией. Но и наша страна «не дремлет». Уже этой осенью состоятся
учения «Запад-2021», которые станут ответом на Defender Europe.

стр. 3

Большевистский СЕРП И МОЛОТ

№ 5 май 2021 г.

КОММУНИЗМ – ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА, И ЕГО ВОЗВОДИТЬ МОЛОДЫМ!
Конференция в Витебске, посвященная 150-летию
Парижской Коммуны
21 марта 2021 года в городе Витебске состоялась конференция, посвященная 150-летней годовщине Парижской Коммуны. Конференция была организована витебской организацией Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ), витебской организацией Патриотического общественного
объединения «Отечество» и молодыми активистами города Витебска, сочувствующими ВКПБ и ВМГБ (Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков).
Со вступительным словом конференцию открыл Артем Косачёв, секретарь Витебской организации ВКПБ.

Затем выступили:
– А.И. Никитенко (г. Витебск, ПОО «Отечество») – «События во Франции накануне Парижской Коммуны 1871-го года и после её падения» (г. Витебск,
ПОО «Отечество»);
− М.И. Галушко (г. Витебск, сочувствующий ВКПБ) – «Сентябрьская Революция 1870-го года во Франции, предшествовавшая Парижской Коммуне»;
– М.А. Краснова (г. Горки, Могилевская обл., ВКПБ) – «Видные деятели Парижской Коммуны»;
– В. В. Вихров (г. Витебск, БРСМ) – «Роль Ярослава Домбровского в обороне Парижской Коммуны»;
– А.С. Фомин (г. Витебск, сочувствующий ВКПБ) – «Поэты и поэзия Парижской Коммуны»;
– А.Ю. Гороховский (г. Минск, ВКПБ) – «Парижская Коммуна в оценках классиков марксизма»;
– А.С. Косачёв (г. Витебск, ВКПБ) – «Организация власти в Парижской Коммуне»;
– В.Б. Зеликов (г. Минск, ВКПБ) – «Уроки и историческое значение Парижской Коммуны».
В заключение участники конференции единогласно приняли текст резолюции.

«Живые, отомстите за нас»
Молодёжная подпольная организация
«Молодая гвардия», в
состав которой входило около ста юношей
и девушек, была сформирована в 1942 году
в оккупированном фашистами городе Краснодоне
Ворошиловградской области Украинской ССР. Главной
целью подпольщиков
была борьба с немцами
Виктор Третьякевич
и помощь Красной армии. В начале декабря
1942 года молодогвардейцам удалось поджечь «чёрную биржу» — здание, где
хранились списки людей, которых фашисты планировали переправить в Германию в качестве рабской силы. Таким образом комсомольцы спасли около
двух тысяч земляков. Воодушевлённые успехом, подпольщики стали готовить
восстание в Краснодоне, в ходе которого хотели разбить все силы врага.
Однако этим планам не суждено было сбыться из-за нелепого стечения
обстоятельств. В самом начале 1943 года молодогвардейцы напали на телегу
с новогодними подарками для фашистов. Двое молодогвардейцев — Виктор
Третьякевич и Евгений Мошков — попытались продать добычу на местном
рынке, но попались немцам. Те не сразу поняли, кто оказался у них в руках,
и после допроса решили выпороть задержанных и отпустить. Но тут в дело
вмешался тайный фашистский осведомитель, местный житель Василий Громов — задержанные приходились приятелями его пасынку Геннадию Почепцову, участнику «Молодой гвардии». Громов без труда расколол Почепцова —
тот выложил отчиму всё, что знал о подпольщиках, назвав почти все их имена.
Эту информацию Громов донёс фашистам. В Краснодоне начались массовые аресты: молодогвардейцев ловили и доставляли в полицию, где пытали
— выкручивали руки, вырезали на лице и теле звезды, выкалывали глаза, отрезали уши, загоняли иголки под ногти. В полиции стоял сплошной стон, так как
в течение всего допроса арестованных били. Они теряли сознание, но их приводили в чувство и снова избивали. Особенно зверствовал бывший адвокат, фашистский приспешник Михаил Кулешов, которому было поручено вести дело.
Он ненавидел Виктора Третьякевича и долго истязал молодогвардейца, но тот
выдержал все пытки и не сдал товарищей. Но Кулешов все равно выставил его
предателем партизан.
Ожидая казни в камерах, измученные молодогвардейцы писали послания
на стенах. Одно из них гласило: «Живые, отомстите за нас». Во второй половине января — начале февраля были расстреляны 57 участников «Молодой
гвардии». Тела 43 из них были сброшены в 58-метровую шахту. Некоторые из
них в тот момент были ещё живы. Процесс над мучителями молодогвардейцев
начался после того, как советские войска освободили Краснодон в середине
февраля 1943 года и обнаружили захоронение партизан, на которое указали
местные жители. Тогда перед судом предстали Кулешов, Громов и Почепцов,
которых приговорили к смертной казни. Всех фашистов, причастных к казням,
советские спецслужбы нашли в 1945 году в лагерях для военнопленных, они
получили от 15 до 25 лет лишения свободы.
И такой же срок — 15 лет за решёткой — едва не получил полицай Василий Подтынный, активный участник издевательств над молодогвардейцами.
Сотрудники госбезопасности искали его около 16 лет, а Подтынный ближе к
концу войны сумел подделать документы и примкнуть к Красной армии. После
1945 года он осел в Сталинской области (ныне территория Украины и ДНР),
работал в совхозе, со временем стал председателем, женился и завёл детей.
Предатель уже уверился в своей безнаказанности, но в 1959 году в его совхоз
для закупки скота прибыла делегация из Краснодонского района, и один из
прибывших узнал в председателе совхоза мучителя молодогвардейцев.
Подтынного арестовали. Благодаря его показаниям был реабилитирован
партизан Виктор Третьякевич, который до той поры считался предателем. По
первому приговору Подтынный получил 15 лет лагерей, но позже его дело
было пересмотрено с формулировкой: «Суд не учёл тех обстоятельств, что осуждённый, будучи офицером Советской армии, изменил Родине и добровольно
поступил в карательные органы немецких оккупантов». Подтынного приговорили к расстрелу, который привели в исполнение в 1960 году.
Его участь разделил ещё один предатель — каратель Иван Мельников,
который тоже пытал и расстреливал молодогвардейцев. До войны Мельников
работал шахтёром, а после появления в Краснодоне фашистов переметнулся
на их сторону. Сначала Мельников работал у оккупантов кухонным разнорабочим, а потом стал тюремным надзирателем. После освобождения города
перебежчик ушёл с немцами и даже поступил на службу в вермахт. Позже, в
Молдавии, каратель попал в советский плен, но сумел всех обмануть и убедить
в своей невиновности. Мельников поступил на службу в одно из пулемётных
подразделений Красной армии, был ранен в бою и получил медаль «За отвагу».
А после войны бывший палач обосновался в Одесской области, стал колхозником и был немало удивлён, когда на пороге его дома появились чекисты,
которым все же удалось его разоблачить. Мельникова казнили в начале апреля
1966 года в Киеве.
Материал подготовлен С.В. Христенко

Водружение Знамени Победы
над Рейхстагом
29 апреля 1945 года… Советские войска ведут тяжёлые бои непосредственно в столице Третьего Рейха больше недели, очищая квартал за кварталом от фашистов. В этот день передовыми отрядами 3-й ударной армии,
которая сражалась в непосредственной близости от Рейхстага, была успешно форсирована река Шпрее в районе моста Мольтке, началось сражение
за кварталы, прилегающие к Рейхстагу. За один день бойцы 150-й и 171-й
стрелковых дивизий очистили от гитлеровцев ближайшие к Рейхстагу дома –
путь на здание-символ фашистской власти был открыт. С рассветом 30 апреля начался штурм этой крепости…
Однако история Знамени Победы начинается несколько раньше, 6 ноября 1944 года, когда свою речь на заседании Моссовета Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин закончил словами о водружении знамени победы
над Берлином, выразив надежду на выполнение этой задачи в ближайшем
будущем. Не прошло и полугода, как эти слова воплотились в жизнь. По мере
того, как Красная Армия подходила к Берлину, встал вопрос о реализации
этого грандиозного с идеологической и политической точки зрения замысла. Столица Германии находилась в полосе наступления 1-го Белорусского
фронта, и по этой причине командование фронта озаботилось о подготовке
данного мероприятия. 9 апреля 1945 года, за неделю до начала Берлинской
операции, на собрании начальников политотделов армий 1-го Белорусского
фронта было принято решение о подготовке красных штурмовых флагов. 16
апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов перешли в наступление, а уже утром 21 апреля передовые части 79-го стрелкового корпуса
Красной Армии ворвались на северо-восточные окраины Берлина. 25 апреля
замкнулось кольцо вокруг логова германского фашизма – участь Берлина и
его защитников была решена. К 28 апреля в их руках оставалась только центральная часть города.
Изначально 3-я ударная армия, штурмовавшая Берлин, не находилась на
планируемом направлении штурма, но в процессе боёв за город её солдаты
оказались ближе всех к центру. Ранее военный совет армии учредил 9 красных знамён (по числу дивизий) с целью повышения наступательного порыва
воинов, 22 апреля одно из этих знамён было передано в 150-ю Идрицкую
ордена Кутузова II степени стрелковую дивизию. Итак, как уже было сказано ранее, на рассвете 30 апреля солдаты 150-й и 171-й 79-го стрелкового
корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта двинулись на штурм
Рейхстага, район которого защищал 5-тысячный гарнизон (1 тысяча человек
непосредственно в Рейхстаге). В первом эшелоне наступления шли 756-й и
647-й стрелковые полки 150-й дивизии и 380-й стрелковый полк 171-й дивизии. Первый штурм был неудачным, но выявленные ошибки были устранены артподготовкой перед вторым штурмом, который начался в 13:30. Уже
в 14:25 первый красный флаг был водружён на одной из колонн у входа в
Рейхстаг. Сделали это лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий
Булатов. Но это, безусловно, не означало конца боёв за всё здание и прилегающий район. В 18:30 красноармейцы пошли уже на третий штурм. Ожесточённое сражение теперь уже шло по всему зданию, штурмовым группам
приходилось зачищать этажи, крышу, тоннели и подвалы от находящихся там
эсэсовцев. 1-й батальон 756 сп 150 сд под командованием капитана С.А. Неустроева находился в самой гуще боёв. На верхние этажи здания эта группа
прорвалась к позднему вечеру 30 апреля, и в этом сражении непосредственное участие принимали те люди, которым и будет суждено войти в историю –
разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария, непосредственно водрузившие знамя в 22:00 по местному времени 30 апреля, а также Алексей Берест,
прикрывавший знаменосцев при огневой поддержке роты старшего сержанта И.Я.Сьянова.
Стоит сказать немного слов об этих людях, ставших такими же символами Победы, как и само Знамя. Михаил Алексеевич Егоров – сержант РККА,
Герой Советского Союза, партизан с июля 1942 г. (принимал участие в прорыве из Полоцко-Лепельской партизанской зоны), в армии с июля 1944 г. Мелитон Варламович Кантария – младший сержант РККА, Герой Советского
Союза, на фронте с декабря 1941 г. Алексей Прокофьевич Берест – лейтенант
РККА, кавалер ордена Красного Знамени, на фронте с начала войны, принимал капитуляцию гарнизона Рейхстага. Эти люди совершили подвиг, воплотив в жизнь труд и страдания миллионов людей в тылу и на фронте, которые
своим потом и кровью день за днём, шаг за шагом в разных частях света
приближали Победу. И об этом нельзя забывать ни в коем случае.
Бои в Берлине длились до 2 мая. Фашисты обстреливали Рейхстаг, продолжались бои и в подвалах здания, но уничтожить Знамя Победы так и не
смогли. После окончания боёв и капитуляции берлинского гарнизона Знамя Победы (а по факту это был обычный штурмовой флаг) было заменено
на алый стяг, который олицетворял ликвидацию нацизма в его логове. И
хотя война ещё не закончилась, её исход был очевиден. Через неделю после
капитуляции Берлина капитулировала и Германия. Великая Отечественная
война подходила к своему логическому завершению. А Знамя Победы было
перенесено в расположение армии и 20 июня 1945 года отправлено на самолёте в Москву, где оно и находится по сей день. Но это уже совсем другая
история…
А.Ю. Гороховский

Напутствие молодым

Сегодня, 1 Мая, в День международной солидарности трудящихся, прекрасный повод обратиться, особенно нам, молодым большевикам, к высказываниям-напутствиям наших замечательных предшественников и старших товарищей.
Необходимо почаще выступать передовикам с рефератами на своих заводах и фабриках, «практиковаться во всю», не останавливаясь перед опасностью «провалиться» в глазах аудитории. Надо раз навсегда отбросить излишнюю скромность и боязнь перед аудиторией, надо вооружиться дерзостью,
верой в свои силы: не беда, если промахнёшься на первых порах, раза два
споткнёшься, а там и привыкнешь самостоятельно шагать, как «Христос по
воде». И.В. Сталин.
И пусть товарищей рабочих не смущает трудность и сложность задач,
падающих исключительно на них ввиду отсутствия интеллигентных сил, –
нужно раз навсегда отбросить эту никому не нужную скромность и боязнь
«непривычной» работы, нужно иметь смелость браться за сложные партийные дела! Не беда, если при этом откроются некоторые ошибки: раза два
споткнёшься, а там и привыкнешь свободно шагать. Бебели не падают с неба,
они вырастают лишь снизу в ходе партийной работы во всех её областях.
И.В. Сталин.
Если хочешь быть настоящим коммунистом, то до конца дней своих будешь молодым. Почему я сказал настоящим коммунистом? Почему коммунизм даёт такую зарядку людям? У настоящего коммуниста личные переживания носят подчинённый характер: случилась какая-либо семейная неприятность – очень тяжело, но я думаю, что от этого социализм не пострадал, а
следовательно, и работа не должна страдать. Понятно, если ты живёшь только домашними интересами, только и думаешь всё время о себе или о своей
Фёкле, то настоящим коммунистом не будешь. А когда действительно будешь
активно работать, активно участвовать во всей стройке, то подчас даже не заметишь, в каком она платье, и забудешь бытовые мелочи и личные невзгоды.
Для того чтобы быть крепким коммунистом, требуется прежде всего
твёрдое коммунистическое мировоззрение. Коммунистическое мировоззрение даёт нам возможность умело подходить к каждому вопросу, правильно
подойти к каждому явлению. М.И. Калинин.
Как доискаться истины? Как разобраться среди противоречащих друг
другу мнений и утверждений?
Всякий разумный человек понимает, что если идёт горячая борьба из-за
какого бы то ни было предмета, то для установления истины необходимо не
ограничиваться заявлениями спорящих, а самому проверять факты и документы, самому разбирать, есть ли показания свидетелей и достоверны ли
эти показания.
Спора нет, это сделать не всегда легко. Гораздо «легче» брать на веру
то, что попадётся, что доведётся услышать, о чём более «открыто» кричат,
и тому подобное... Без известного самостоятельного труда ни в одном серьёзном вопросе истины не найти, и кто боится труда, тот сам себя лишает
возможности найти истину. В.И. Ленин.
Сегодня перед молодыми большевиками стоят неизмеримо более трудные задачи, чем они были в первые годы советской власти при победившей
диктатуре пролетариата. Сегодняшняя молодёжь, вступающая в жизнь, выросла в условиях победившей контрреволюции и находится под мощнейшим идеологическим воздействием профессиональных буржуазных СМИ.
Нынешняя молодёжь училась в школе по учебникам, написанным идеологами фонда Сороса – известного финансового афериста, ярого ненавистника
всего советского. Сегодняшняя молодёжь имеет весьма ограниченную возможность пользоваться коммунистической литературой и трудами классиков марксизма-ленинизма в силу отсутствия такой литературы в массовых
библиотеках и потому испытывает определённую трудность составить своё
собственное представление о героической советской истории, о той огромной, самоотверженной и героической работе предыдущих поколений советских людей, закладывавших и строивших здание социализма, когда за пару
десятков мирных лет мы промахнули целое столетие в своём развитии, а
остальные десятилетия были периодами ожесточённой, в том числе и вооружённой, борьбы с мировым империализмом за само право строить свой
социалистический дом. После смерти И.В. Сталина, к сожалению, начался
постепенный откат в нашем поступательном марше вперёд, с потерей темпов
развития, трансформацией общества в потребительский мещанский социализм, взращиванием психологии индивидуализма.
Сегодня, в условиях противостояния существующему буржуазному
режиму, ваша работа важна и значима, работа по пропаганде идей большевизма, ваша кропотливая разъяснительная работа среди своих сверстников,
ваша революционная убеждённость в исторической неизбежности краха капитализма и торжестве марксизма-ленинизма, в возрождении нашей великой
многонациональной Социалистической Родины.
Молодые большевики должны стать примером сплочённости и единства
своих рядов, умения вести за собой другие организации прокоммунистически ориентированной молодёжи. Для этого надо обладать глубокими знаниями советской истории, на-голову быть выше во всех спорах со своими оппонентами, быть глубоко нравственными и преданными делу революционного
преобразования мира, активными участниками антиимпериалистической
борьбы всех прогрессивных сил планеты.
Каждая ваша пусть маленькая победа есть вклад в общее дело борьбы за
возрождение СССР.
Мы верим в ВАС, в нашу ударную инициативную боевую смену, которая твёрдо и уверенно понесёт свет идей большевизма в массы, бескомпромиссно отстаивая историческую правду, как это делали и делаем сегодня мы,
ваши старшие товарищи по партии.
Успеха ВАМ во всех ВАШИХ начинаниях и делах. Из приветствия Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой делегатам и участникам
Третьего съезда ВМГБ, 9-11 августа 2000 г.
Материал подготовил А. Шпагин

ЛЕНИН И СТАЛИН

Согласно опросу Левады, положительное отношение к вождю мирового пролетариата В.И. Ленину демонстрируют уже 55% опрошенных россиян
(отрицательное отношение – 22%). Хотя ещё в 2006 году доля положительных
и отрицательных оценок была почти равнозначна (40 и 36% соответственно).
По данным ВЦИОМ на февраль 2021 г., рейтинг И.В. Сталина среди населения России растёт и значительно выше (71,64 %; +0,34 % к 2020 г.), чем
у действующего президента В.В. Путина (40,01 %; –1,49 % к 2020 г.). Популярность личности Сталина активно растёт среди молодежи России.
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Политическое воспитание, культура и искусство как составные
ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ
части идеологической борьбы
Как случилось, что Советский Союз проиграл холодную войну? Неужели социализм оказался карточным домиком и рассыпался, стоило только Горбачёву пробраться на должность Генсека правящей партии? При Ленине и его
достойнейшем преемнике Сталине наш советский строй, наше государство,
правительство и компартия доказали, что они пользуются громадной поддержкой многонационального народа. В 1927 году, преодолев последствия
Первой мировой и Гражданской войн, восстановили лучший экономический
уровень царской России 1913
года. Воодушевлённый личным примером большевиков,
которые были всегда впереди и
в труде и в бою, советский народ за 3 неполных довоенных
пятилетки (за 13 лет) превратил страну из аграрной в индустриальную великую державу,
вышедшую по экономическому
могуществу на 2-е место в мире.
Наш общественный строй выдержал устроенный германским
фашизмом самый страшный
экзамен и доказал, что его централизованная плановая экономика — самая эффективная, что
его народная армия — лучшая
в мире, что единство партии и
народа нерушимо. Появилась
новая невиданная ранее в мире
великая нация — Советский народ.
Но факт остаётся фактом:
социализм отступил, пусть и
временно. Какие субъективные
причины привели к восстановлению капитализма, да ещё при
поддержке значительной части и, как минимум, при полном безразличии и
ничегонеделании большинства населения нашей страны — это сложнейший
вопрос, на который ещё долго искать ответ человечеству. Задача коммунистов — разобраться в причинах поражения, восстановить доверие народа
к коммунистам и воссоздать СССР, который никогда уже не скатится через
хрущёвский вроде бы безобидный реформизм в горбачевско-ельцинско-путинское болото.
Я коснусь некоторых субъективных причин, которых после смерти Сталина оказалось достаточно для поражения социализма. Чтобы армия победила, необходимы храбрые и хорошо вооружённые солдаты. Но окажись во
главе героической армии генерал-предатель — армия потерпит поражение.
Чтобы построить хорошо работающий телевизор, необходимо изготовить
и правильно собрать большое количество радиоэлементов. Но оборви какой-нибудь проводок, и телевизор не заработает. Для функционирования капиталистической системы не так важно нарушение отдельных её звеньев. В
этой основанной на рыночной анархии системе лишь несколько увеличится
доля анархичности. Но для такой сложнейшей системы, как социалистическое общество, недопустимо волюнтаристское нарушение объективных законов. Недопустимо даже частичное внедрение в социалистическую экономику таких элементов капиталистической экономики, как опробованная ещё
до Хрущёва и приведшая Югославию к капитализму и развалу страны групповая собственность самостоятельных (экономически не зависимых от государства) производственных коллективов. Для сохранения соцсистемы недопустимо хрущёвско-брежневское превращение страны в сырьевой придаток
Запада. Недопустима подмена нацеленной на последовательное снижение
издержек производства и цен в магазинах сталинской экономики на нацеленную на прибыль отдельных ведомств и предприятий хозрасчётную экономику Хрущёвых и Косыгиных, приведшую к внедрению элементов анархичного
рынка, дроблению и застою единого народного хозяйства.
В данном материале я хочу отметить не экономические причины поражения СССР. Они сейчас всем очевидны, к сожалению, слишком поздно, хотя о
них предупреждали и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Сталин. Я выделю более
мелкие, казалось бы, но важные проблемы политического воспитания, морали, социалистической принципиальности при социализме.
В 1946 г. на встрече Сталина с творческой интеллигенцией Генеральный
секретарь Союза писателей СССР Фадеев говорил, что люди устали от фильмов и книг про войну и трудности, что назрела необходимость рассказать о
счастливой и безоблачной будущей жизни. Иосиф Виссарионович ответил:
«В Ваших рассуждениях, товарищ Фадеев, нет главного, нет марксистсколенинского анализа задач, которые сейчас жизнь выдвигает перед литературными работниками, перед деятелями искусства». Сталин отметил, что культура, являясь важной составной частью господствующей в обществе
идеологии, всегда классовая. «Нет искусства ради искусства, нет и не
может быть каких-то «свободных», независимых от общества, как бы
стоящих над этим обществом художников, писателей, поэтов, драматургов, режиссёров, журналистов. Они просто никому не нужны», — говорил Сталин, и нам понятно, почему он отрицательно относился к Ахматовой
и Зощенко, не написавшим в годы войны ни строчки в унисон с защищающим Родину народом. Сталин напомнил, что на войне погибло более 3-х миллионов коммунистов. «Это были лучшие из нас, благородные и кристально
чистые, самоотверженные и бескорыстные борцы за социализм, за счастье
народа. Их нам сейчас не хватает... Если бы они были живы, многие наши
сегодняшние трудности уже были бы позади.... Нужно продолжать эту сложившуюся традицию - создавать таких литературных героев — борцов за
коммунизм, на которых советским людям хотелось бы равняться, которым
хотелось бы подражать», — говорил Сталин.
Он предупредил, что империализм развернул против СССР тайную войну, в том числе в области литературы и искусства. Перед иностранной агентурой поставлена задача проникать в советские органы, ведающие делами
культуры, захватывать в свои руки редакции газет и журналов, влиять на репертуар театра и кино, препятствовать изданию революционных, патриотических, нацеливающих на коммунистическое строительство произведений и
продвигать произведения, восхваляющие буржуазный образ жизни, пропагандирующие пессимизм, упадничество, фильмы ужасов, моральное разложение. Сталин отметил, что в литературе и искусстве стали просматриваться
опасные тенденции, навеянные Западом. В журналах появляются произведения, в которых советские люди изображаются не как строители коммунизма,
а в жалкой карикатурной форме, пропагандируется низкопоклонство перед

иностранщиной.
Все больше вместо советских пьес ставятся порочные пьесы буржуазных
авторов. В кинофильмах появляется мелкотемье. В музыкальном искусстве
под видом новаторства пробивается музыкальная наркомания при помощи
ритмов, доводящая молодых людей до экстаза, превращающая их в неуправляемых животных, в скотов, которых бесполезно призывать к революции. В
художественном творчестве появляется абстрактная живопись. В таких произведениях нет реальных образов людей, которым хотеДискотека 70-х
лось бы подражать в борьбе
за коммунизм, они ни на что
не вдохновляют. Критика
такого «новаторства» — это
не мелочи, сказал Сталин.
Такое «новаторство» — выступление против принципа
социалистического реализма в литературе и искусстве
— идеологическая диверсия против нашей страны
и особенно молодёжи. Сталин пояснил, что тем, кто в
силу неприятия или враждебности к власти рабочего
класса не хочет преданно
служить советскому народу,
разрешат уехать за границу.
Пусть они там воочию убедятся, что означает на деле
буржуазная «свобода творчества» в обществе, где все
продаётся и покупается, а
творческая интеллигенция
зависит от денежного мешка
финансовых магнатов.
Ну почему эти слова Иосифа Виссарионовича не поместили в школьные
учебники? Почему после сталинских предупреждений в советских редакциях взращивались солженицыны, в научных учреждениях — сахаровы, в художественных студиях — заполонившие даже залы Третьяковской галереи
абстракционисты? После Сталина коммунисты потеряли связь с массами.
Классовая бдительность стала размываться. Появилась масса совершенно
безыдейных фильмов, книг, песенок, стишков. В хрущёвско-брежневские
годы комсомольскими устроителями вечеров отдыха молодёжи все больше
пропагандировалась западная, так называемая поп-музыка. С экранов телевидения политические обозреватели кидали общие фразы о «плохом» капитализме и одновременно показывали кадры о технических якобы чудо-достижениях капитализма. В газетах помещали пропагандистские штампы. Все
меньше создавалось в популярной форме заставляющих биться сердца фильмов о героях-революционерах, о Чкалове, о молодогвардейцах. Необходимо
было на примерах героев воспитывать смелую молодёжь, испытывающую
гордость за достижения страны Советов. Но почти ничего не сообщалось о
наших создающих космическую и военную чудо-технику инженерах, изобретателях, о тех военнослужащих, кто помогал народам КНДР, Вьетнама, Египта, Сирии, Анголы, Эфиопии...
Что-то у нас было не так, начиная со школы. С детсадовского возраста
все узнавали из государственных средств массовой информации, как тяжело
жил народ при царизме. В то же время стеснялись показывать, что западный
капитализм стабилизировался, существенно подняв уровень жизни своего
населения. О западных витринах на кухнях шептались диссидентствующие
и интеллигентствующие. А нужно было, начиная со школьных учебников,
подробно рассказывать о жизни в современных капстранах, раскрыв, что
скрывается за их так называемым средним уровнем жизни, в чем сущность
буржуазной «демократии», буржуазных «свобод» и псевдоуспехов за счёт
грабежа третьего мира. Почему не донесли до всего населения, что на Западе — массовый эгоистичный индивидуализм, постоянное расталкивание
локтями каждым каждого в попытках пробиться «наверх», постоянная гонка
за выживание, неуверенность в завтрашнем дне? Почему перестали воспитывать чувство гордости людей за то, что они живут в самой великой стране при
самом справедливом общественном строе?
О каком «развитом социализме» можно было говорить, если были
спецраспределители для переродившейся партийной элиты, если при средней по стране зарплате 220 рублей ректор МГУ «зарабатывал» 24 000, а вице-президент Академии наук — 25000 руб.? Демагог Горбачёв воспользовался обывательским «общественным» мнением, психологией толпы, не понявшей, что не социализм обанкротился, а искажения социализма, ревизионизм
и реформизм, распространение мелкобуржуазной частнособственнической
психологии «вещизма», рост «престижа» обладателей дач и машин, превращение ресторанов в центры духовного растления молодёжи, распространение пьянства.
Вместо свёртывания товарно-денежных отношений их развивали, вместо увеличения общественных фондов потребления, создания дворцов культуры и спорта, спортлагерей, парков, аттракционов, домов и зон отдыха, занялись увеличением индивидуального потребления. Моральное поощрение,
общественное признание все больше подменялось денежной премией. Нравственность, связанную с радостью общественно-полезного труда, размывали
эгоизмом собственника. Начавшееся при Хрущёве массовое приобретение
дачных участков способствовало распространению убеждений: «Государственное, общественное — не моё», стремлению замкнуться против всего
общества на своём клочке земли, на своей, как зло говорил Маркс, куче навоза и кричать: «Моё!». Нормой стало давать трёхрублёвки сантехникам, шоколадки секретаршам и более крупные взятки чиновникам. За взятки чиновников лишь переводили с одного места на другое, а ведь ещё Ленин грозил
коммунистам-взяточникам расстрелом. Все больше в рабочее время проводилось празднований дней рождений, юбилеев, конференций и симпозиумов,
завершаемых пышными банкетами.
И народ перестал верить коммунистам. Сталин предупреждал об опасности ослабления идеологической борьбы и политической бдительности с развитием социализма. Жизнь доказала, как он был прав. Наш народ, разгромивший фашизм, достоин лучшей жизни, и он восстановит социализм. Вопрос
— когда? Многое зависит от деятельности коммунистов, от их способности
организовать массовую и политически грамотную большевистскую пропаганду.
В.П. Лексин

ПОМОГИТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ!

Уважаемые члены ВКПБ, все сочувствующие нашим большевистским взглядам! В связи с резко возросшими ценами на типографские и почтовые услуги, ЦК ВКПБ обращается ко ВСЕМ ВАМ, кто хотел бы продолжения регулярного выхода нашего главного
партийного печатного органа – газеты «Большевистский Серп и Молот» – ОКАЖИТЕ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ! Члены партии могут прислать партийные взносы, срочно погасить долги за предыдущие номера газет, уплатить
партийные взносы авансом. Будем благодарны всем членам партии и сочувствующим за пожертвования. Ждём поддержки от всех, кому
дорога наша Советская Родина, всех, кто любит и уважает нашего Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Адрес для переводов:
630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88, Пронченко Иван Владимирович, тел.: 8-903-901-40-92, или на карту
Сбербанка: номер карты 4817 7603 5768 6223, Иван Владимирович П.
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1 мая – День международной солидарности трудящихся – боевого
смотра революционных сил международного пролетариата.
2 мая 1945 г. – Советские войска полностью овладели столицей
Германии – городом Берлином.
5 мая 1818 г. – День рождения Карла Маркса, основоположника
научного коммунизма, вождя и учителя мирового пролетариата.
5 мая 1901 г. – 120 лет со дня начала массовой политической
демонстрации в Тифлисе под руководством товарища Сталина.
5 мая 1912 г. – День большевистской печати. Вышел в свет первый
номер газеты «Правда», основанной В.И. Лениным.
8 мая 1945 г. – В Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции
нацистской Германии и её вооружённых сил.
9 мая – День Победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
9 мая 1944 г. – Город-герой Севастополь освобождён от фашистских
захватчиков.
10 мая 1919 г. – Первый коммунистический субботник на МосковскоКазанской железной дороге.
13 мая 1891 г. – 130 лет со дня первого организованного
празднования русскими рабочими 1 Мая в Петербурге.
19 мая 1904 г. – Вышла из печати книга В.И. Ленина «Шаг вперёд,
два шага назад».
19 мая 1922 г. – Основание Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина.
20 мая 1901 г. – 120 лет со дня «Обуховской обороны» – первого
вооружённого сопротивления бастующих рабочих Обуховского
завода в Петербурге.
26 мая 1921 г. – 100 лет со дня открытия X конференции РКП(б).
Доклад Ленина о продналоге.
28 мая 1871 г. – 150 лет со дня массового расстрела парижских
коммунаров на кладбище Пер-Лашез. Падение Парижской
Коммуны.

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.: 8-905-932-53-47, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ЦК ВКПБ издаёт настенные календари на 2021 год

Цена одного календаря – 30 рублей. По вопросам приобретения звоните:
+7-905-932-53-47 (Алексей Владимирович) или пишите 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: 630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88,
Пронченко Иван Владимирович, тел.: 8-903-901-40-92

ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Адреса ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/ Е-mail: ck@vkpb.ru
Большевистский «Серп и Молот»: aleksejd2@yandex.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков: http://vmgb1917.ru
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
Ижевский городской комитет ВКПБ: http://izhvkpb.narod.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
Челябинское отделение ВКПБ: http://www.vkpb74.ru/
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