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Дорогие наши советские люди, коммунисты, сочувствующие и наши друзья за рубежом!

ЦК ВКПБ сердечно поздравляет всех вас с Днём 1-го МАЯ,
Днём международной солидарности трудящихся всех стран! Се-
годня, как никогда, актуален лозунг пролетарского единения в
борьбе против преступного (прежде всего американского) импе-
риализма за МИР, за Свободу, за ТРУД, за Счастье людей труда,
за Мирное, чистое небо над головой. Империализм, пребываю-
щий  в стадии всеобъемлющего  кризиса, ныне особенно опасен,
вступив в очередную стадию сверх кризиса. События на Корейс-
ком полуострове в марте-апреле с.г. из-за преступной политики
военного и политического  шантажа со стороны США в адрес КНДР
и из-за интенсивных военных учений США вблизи границ КНДР с
демонстрацией новейших средств уничтожения людей,  постави-
ли мир на грань начала новой мировой войны и создали сверх
напряженную политическую обстановку во всём мире.

И только сверх выдержка Руководства КНДР не позволила США
инициировать локальную войну, последствия которой непредска-
зуемы. Сегодня  на повестке дня лозунги борьбы  всех честных
людей:

 «ЗА МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!»,  «НЕТ –  поджигателям но-
вой мировой бойни!», «Люди, берегите МИР!», «Объединим-
ся в борьбе против мирового империализма!».

Мы можем и должны защитить прекрасную планету Земля от
уничтожения её обезумевшим от вседозволенности, доживающим

свой век, преступным империализмом.
ЦК ВКПБ

Уважаемые ветераны! Ветераны войны и труда, ветера-
ны Советской Армии и Военно-морского Флота, все те, кто
остался верен Военной Присяге Советской Родине!

Поздравляем вас и  весь советский народ с 68-й годовщиной
Победы СССР в Великой Отечественной войне над немецко-
фашистской Германией.

Великая Победа была одержана под руководством Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большевиков) во главе с вождём
трудящихся Генералиссимусом И.В. СТАЛИНЫМ. Несмотря на
горечь поражений первых месяцев войны, Красная Армия высто-
яла. Победой под Москвой  был развеян миф о непобедимости
фашистской армии,  покорившей всю «цивилизованную» Европу.
Разгром фашистов в Сталинградской битве и битве на Курской
дуге 70 лет тому назад привёл к коренному перелому в ходе вой-
ны, завершившейся водружением Красного Знамени Победы над
рейхстагом. Фашизм был повержен. В основе Победы – преиму-
щество советского строя и  социалистической экономики, друж-
ба и братство народов СССР, героизм и мужество на фронте и в
тылу, выдающееся воинское мастерство советских военачаль-
ников.

Накануне войны И.В. Сталин требовал не поддаваться на про-
вокации фашистов. И нападение Германии на Советский Союз
продемонстрировало всему миру вероломный характер гитлеров-
цев, заставило даже империалистов США и Англии вступить в
войну на стороне СССР.

Ныне в борьбе за мировое господство военщина США, их юж-
нокорейские марионетки и сателлиты из Японии только ищут
предлог для нападения на КНДР, чтобы, спровоцировав руковод-
ство страны на любое непродуманное действие, развязать аг-
рессию против миролюбивого корейского народа, строящего со-
циализм, и переложить вину за начало войны с больной головы

на здоровую. Не исключено, что военщина США может применить и тактическое ядерное оружие, лице-
мерно обвинив в этом  руководство КНДР.

«Миротворец» Обама разжигает пожар войны по всему миру. «Арабская весна», агрессия и разгром
Ливийской Джамахирии и убийство Муаммара Каддафи, непрекращающаяся гражданская война в Си-
рии, спровоцированная империалистами США-Израиля-НАТО, разгорающиеся военные конфликты в
Африке…

Теперь на очереди КНДР, Иран, а далее – Россия.
А ведь нынешняя российская армия – не чета Армии Советской. Уничтожена по приказу Путина

космическая станция «Мир», выведены радиолокационные центры из Вьетнама и Кубы – глаза и уши
российской армии, Медведевым подписан предательский Договор СНВ-3, наносящий окончательный
удар по остаткам советского ракетно-ядерного потенциала. Армия США, сохраняя ракетно-ядерное
оружие и добившись неоспоримого военного перевеса над Россией, наращивает свой потенциал за
счёт высокоточного оружия, за счёт тысяч крылатых ракет морского (и воздушного) базирования, гото-
вых в любой момент обрушиться на Россию, за счёт баз НАТО, кольцом опоясавших Россию.

Только возродив Советский Союз и его могучие Вооружённые Силы, мы сможем противостоять аг-
рессивным планам сионо-американского капитала, империализма США.

С праздником Великой Победы вас, дорогие товарищи!
ЦК ВКПБ

С падением Берлина и утратой жиз-
ненно важных районов Германия поте-
ряла способность к организованному со-
противлению и вскоре капитулировала.
С завершением Берлинской операции
создались благоприятные условия для
окружения и уничтожения последних
крупных группировок противника на тер-
ритории Австрии и Чехословакии.

В это время навстречу войскам К. К.
Рокоссовского (2-й Белорусский фронт)

наступала 21-я группа армий союзных
войск под командованием британского
фельдмаршала Бернарда Монтгомери.
В конце апреля английские войска фор-
сировали Эльбу и, не встречая сопро-
тивления, быстро шли на восток. 3 мая
им без боя сдался гарнизон Гамбурга. С
утра 5 мая прекратили боевые действия
немецкие войска и силы флота в Гол-
ландии и Дании, на северо-западе Гер-
мании и островах Балтийского моря.
Однако против Красной Армии вермахт
продолжал войну. Командующий груп-
пой армий «Висла», куда входила и 3-я
танковая армия, получила приказ гросс-
адмирала Дёница, ставшего преемни-
ком Гитлера, вести боевые действия так,
чтобы как можно больше своих сил от-
вести на запад за линию Демиц, Висмар,
то есть в зону боевых действий английс-
ких и американских войск. 2-й Белорус-
ский фронт неотступно следовал за 3-й
немецкой танковой армией по пятам,
хотя при отходе противник минировал
дороги и взрывал мосты, стремясь упор-
ным сопротивлением задержать пре-
следующие его части Красной Армии. 2-
я ударная и 65-я армии, преследуя ди-
визии 3-й танковой и только что сфор-
мированной 21-й армий, наступали на
запад. До соединения с группой армий
фельдмаршала Монтгомери советским
войскам оставалось всего 20 – 30 км.

Главные силы Монтгомери в это вре-
мя наступали на север, к Балтийскому
морю. Для прикрытия с востока британ-
ский фельдмаршал выделил один аме-
риканский корпус. 4 мая советские вой-
ска на рубеже Висмар, Шверин, Демиц
соединились с союзниками, но против-
ник куда-то бесследно исчез. Выясни-
лось, что ещё два дня назад командую-
щие 3-й танковой и 21-й армиями вер-
махта генералы Мантенфель и Типпель-
скирх установили контакт с американца-
ми. В самый последний момент, когда
советские войска должны были вот-вот
подойти, обе немецкие армии перешли
линию американского фронта и сложи-
ли оружие. При этом Мантенфель со сво-
ей 200-тысячной группировкой сдался
только одной американской пехотной
дивизии.

Важно то, что за весь период бое-
вых действий 2-й Белорусский фронт
не позволил противнику перебросить
под Берлин ни одной дивизии. Даже
те боевые части, которые германское
командование уже начало перебра-
сывать из-под Данцига к столице рей-
ха, были скованы и разгромлены вой-
сками Рокоссовского.

Советским войскам, проводившим
Берлинскую операцию, существенную

помощь оказал Краснознамённый
Балтийский флот, которым командовал
адмирал В. Ф. Трибуц. 22 апреля нар-
ком ВМФ адмирал  Н. Г. Кузнецов при-
казал  Трибуцу сразу же после завер-
шения разгрома немцев в Кенигсбер-
ге и Данциге подержать наступление
войск 2-го Белорусского фронта вдоль
морского побережья. Трибуц сделал
всё возможное, чтобы не допустить
эвакуацию германских войск из Вос-
точной Пруссии и Курляндии в порты
западной части Балтийского моря, для
чего использовал ВВС флота, торпед-
ные и сторожевые катера, тральщики
и развёрнутые на позициях подводные
лодки. Как и прежде, крупные надвод-
ные корабли оставались в Кронштад-
те, лишённые возможности выйти в
Финский залив из-за сложной минной
обстановки. В начале мая авиация
Балтийского флота нанесла удары по
военно-морской базе противника в
Свинемюнде. Успех превзошёл все
ожидания: был потоплен германский
линкор «Шлезиен», уничтожены шесть
транспортов, три эсминца, несколько
тральщиков и сторожевых катеров.
Войска 2-го Белорусского фронта, ис-
пользуя удары флота, 5 – 6 мая овла-
дели Свинемюнде и островом Рюген.

Приказ Верховного Главнокоманду-
ющего от 2 мая, адресованный Крас-
ной Армии и Военно-Морскому флоту,
гласил: «Войска 1-го Белорусского
фронта под командованием Маршала
Советского союза Жукова, при содей-
ствии войск 1-го Украинского фронта
под командованием Маршала Совет-
ского Союза Конева, после упорных
уличных боёв завершили разгром Бер-
линской группы немецких войск и се-
годня, 2 мая, полностью овладели сто-
лицей Германии городом Берлином –
центром немецкого империализма и
немецкой агрессии. Берлинский гар-
низон, оборонявший город во главе с
начальником обороны Берлина гене-
ралом от артиллерии Вейдлингом и его
штабом сегодня, в 15 часов прекратил
сопротивление, сложил оружие и сдал-
ся в плен. 2 мая к 21 часу нашими вой-
сками взято в плен 135 тысяч немец-

ких солдат и офицеров…».
Берлинская стратегическая опера-

ция отличалась смелостью общего за-
мысла советского военно-политическо-
го руководства, скоротечностью и эффек-
тивностью наступления Красной Армии,
умелым взаимодействием различных
родов войск, массовым героизмом ко-
мандиров и рядовых воинов всех видов
вооружённых сил. 1-й и 2-й Белорусские
и 1-й Украинский фронты поставленную
перед ними И. В. Сталиным задачу ус-
пешно выполнили. С 16 апреля по 8 мая,
продвинувшись на 160 – 220 км, они ов-
ладели Берлином и соединились с анг-
ло-американскими войсками. За такой
короткий срок Красная Армия разгроми-
ла 93 германские дивизии, большое ко-
личество отдельных полков и батальо-
нов; было захвачено 480 тысяч военноп-
ленных, 11 тыс. орудий и миномётов. 1,5
тыс. танков и штурмовых орудий, 4,5 тыс.
боевых самолётов разных марок. Столь
высокой результативности не достига-
лось ни в одной из проведённых ранее
операций Великой Отечественной вой-
ны.

Высокую цену пришлось заплатить за
взятие Берлина и Красной Армии. Толь-
ко безвозвратные потери составили
78291 человек, или 4,1% от общей чис-
ленности (1906200 человек) войск, при-
нимавших участие в Берлинской опера-
ции.

Берлинская операция содержит мно-
го поучительного и по праву составляет
отечественную военную гордость. Воз-
росшее мастерство, несокрушимая воля
к победе советских солдат и офицеров
были убедительно продемонстрированы
как при прорыве мощной обороны, так и
при уничтожении окружённого противни-
ка. Если под Сталинградом разгром 3-х
тысячной группировки занял более двух
месяцев, то на уничтожение полумилли-
онной группировки врага. окружённой в
Берлинской операции, потребовалось
только семь суток.

Берлинская наступательная опера-
ция 1945-го года ярко продемонстриро-
вала организующую и направляющую
роль Ставки, возглавляемой Генералис-
симусом И.В.Сталиным, полководческое
мастерство Жукова, Конева, Рокоссовс-
кого, других военачальников. Она по пра-
ву считается одной из самых успешных в
истории II Мировой войны.  В ходе Бер-
линской операции И. В. Сталин проявил
себя выдающимся полководцем, муд-
рым политиком, искусным дипломатом
дальновидным государственным деяте-
лем.

Участники битвы за Берлин сделали
очень много. Они завоевали не просто
победу в одном из бесчисленных сраже-
ний русской истории, а создали символ
военного успеха, безусловное и немерк-
нущее достижение. Может меняться
власть, можно пытаться убрать с пьеде-
сталов былых народных кумиров, но под-
нятое над развалинами вражеской сто-
лицы Знамя Победы останется абсолют-
ным достижением. Недаром враги Рос-
сии в наше время мечут в Эйзенхауэра
копья за то, что тот отказался идти на
Берлин. Ведь захват вражеской столи-
цы воспринимается любым «человеком
с улицы», как свидетельство Победы и,
безусловно, указывает на первого в спис-
ке победителей – Генералиссимуса И.В-
.Сталина. Это тот исторический факт, на
который советские патриоты могут уве-
ренно опираться в период нынешнего
безвременья, характеризуемого неслы-
ханным ослаблением и ограблением
некогда богатейшей сверхдержавы, ве-
ликой страны-победительницы и её без-
ропотно гибнущего народа, планомерно
истребляемого антинародным олигархи-
ческо-компрадорским режимом.

1945 год навеки останется годом Ве-
ликой Победы над ненавистным вра-
гом человечества, над фашизмом. Это
– звёздный час героического советс-
кого народа, и прежде всего русского
народа, его победоносной Красной Ар-
мии и любимого всеми народами нашей
многонациональной страны Вождя Со-
ветского Союза, Председателя Госу-
дарственного Комитета Обороны, На-
родного Комиссара обороны, Верхов-
ного Главнокомандующего, Генералис-
симуса, Маршала Советского Союза
Иосифа Виссарионовича Сталина.
День Победы 9 МАЯ – для советских
людей был и будет датой величайшего
триумфа в отечественной истории!

Ветеран Краснознамённого
Северного флота

Председатель Совета ветеранов
А. М. Пугаченков

Респ.  Бурятия

Берлинская операция – завершающий
победный аккорд

Великой Отечественной войны
Начало - в № 4

Какое общество строит Китай
В российском левом движении бытуют два мнения относительно государственного устройства КНР: 1. мощное социали-

стическое государство, добившееся больших успехов в экономическом развитии и 2. страна с капиталистической экономи-
кой, эксплуатирующая трудящиеся массы, сохранив некоторые внешние атрибуты социалистического строя. О том, какая из
этих точек зрения ближе к действительности, рассуждает представитель  китайской «Группы коммунистов-большевиков».
Товарищ Евгений (по-русски) просил не указывать его настоящего имени в связи с возможными проблемами на Родине.

«В Китае настоящие коммунисты единогласно считают, что реставрация капитализма уже закончилась, сейчас социа-
лизм является внешней формальностью. Дело в том, что социализм в Китае потерпел поражение раньше, чем в СССР. С
конца 1970-х до начала 90-х годов у нас проходила «перестройка на рыночный режим под руководством партии», т.е.
началась ликвидация общественной собственности, внешней формой которой является государственная собственность. С
1998-го года по 2003-й была осуществлена продажа тысячных предприятий общественной собственности (государственных
организаций) местным или зарубежным капиталистам под предлогом «нерентабельности» работы таких предприятий.

В результате такой «окончательной» реформы организованный рабочий класс в Китае был полностью ликвидирован,
множество трудящихся сразу потеряли свою работу, свои полити-
ческие права и общественные средства производства. А бывшие
директора и начальники либо стали управляющими «нового» пред-
приятия, либо начали заниматься собственным бизнесом, исполь-
зуя средства, полученные от распродажи народной собственнос-
ти.

Часть государственных  организаций продолжает существовать,
но внутри них профсоюз и собрание трудовых коллективов уже не
действуют. Обязанность профсоюза - организовывать празднич-
ные обряды и выдавать праздничные продукты и напитки. Обя-
занность собрания трудовых коллективов – формально одобрять
предложения администрации, когда это требуется.

В Китае государственные организации почти не отличаются от
частных компаний, имея акции, Совет директоров и т.д. Кстати, те-
перь в наших государственных организациях есть скрытая эксплуа-
тация – у некоторых работников высокая зарплата, им вручаются
пособия, премии и т. д. Однако, кроме них есть много временных

работников (те, кто заключили несправедливый контракт и составляют большинство работающих). Такие рабочие вынужде-
ны трудиться по 10-12 часов в день без выходных, за низкую зарплату.

В стране очень много таких временных рабочих, занятых при вредных условиях труда. Часто это крестьяне, переехавшие
в город из-за того, что не могут прожить, занимаясь сельским хозяйством.

Если рабочие начинают выражать протест против условий труда (как это было, например, на заводе корпорации «Фокс-
кон», производящей электронику), то их недовольство быстро подавляет полиция. Потому что протест рабочих означает
большие убытки для хозяев.

КПК не защищает интересы рабочего класса. Ведь теперь капиталисты тоже могут вступить в партию».
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В странах социализма
Корейская Народно-Демократическая Республика Республика Куба

Несколько дней назад я упомянул о сложных задачах, сто-
ящих перед человечеством в настоящий момент. Разумная жизнь
на нашей планете возникла около 200 тысяч лет назад, за ис-
ключением новых открытий, которые свидетельствуют о другом.

Не путать существование разумной жизни с существованием
жизни, возникшей в нашей солнечной системе в ее элементар-
ных формах миллионы лет назад.

Существует практически бесконечное количество форм жиз-
ни. В сложнейших работах самых видных ученых уже заложена
идея воспроизведения звуков, последовавших за Биг Бэнгом -
Большим взрывом, произошедшим более 13 700 миллионов лет
назад.

Это введение могло бы быть слишком долгим, если бы не
было необходимости изложить тяжесть такого немыслимого и
абсурдного события, каким является ситуация, возникшая на
Корейском полуострове, географической зоне, где проживает
около 5-ти из 7 миллиардов человек, населяющих планету в на-
стоящее время.

Речь идет об одной из самых серьезных угроз ядерной вой-
ны, спустя 50 лет после Карибского кризиса 1962 года, развернувшегося вокруг Кубы.

В 1950 году в этом регионе разразилась война, стоившая миллионы жизней. В тот момент прошло лишь 5 лет после того,
как две атомные бомбы взорвались над беззащитными городами Хиросима и Нагасаки, за считанные минуты уничтожив-
шие и облучившие сотни тысяч людей.

На Корейском полуострове генерал Дуглас Мак Артур планировал применить атомные бомбы против Корейской Народ-
ной Демократической республики. Этого не позволил даже Гарри Трумэн.

Согласно утверждениям, Китайская Народная Республика лишилась миллиона отважных солдат, чтобы воспрепятство-
вать установлению вражеской армии на границе между их Родиной и этой страной. СССР, со своей стороны, поставил
оружие, оказал воздушную поддержку, а также технологическую и экономическую помощь.

Я имел честь быть знакомым с Ким Ир Сеном – исторической  личностью, выдающимся революционером и мужествен-
ным человеком.

Если на этом полуострове вспыхнет война, народы обеих стран понесут чудовищные потери, пользы не получит ни одна
из сторон. Корейская Народная Демократическая Республика всегда была дружественна по отношению к Кубе, как и Куба
была и будет дружественна по отношению к ней.

Теперь, когда КНДР продемонстрировала свои технические и научные достижения, мы напоминаем ей о ее долге по
отношению к странам, которые были ее большими друзьями, и было бы несправедливым забывать о том, что подобная
война принесет губительные последствия для более 70% населения планеты.

Если там вспыхнет конфликт подобного характера, правительство Барака Обамы, выполняющего второй срок полномо-
чий президента, будет погребено под ливнем образов, представляющих его в качестве самого зловещего персонажа в
истории Соединенных Штатов. Избежать этого – это и его долг, как и народа Соединенных Штатов.

Фидель Кастро Рус
4 апреля 2013 года

23.12 часов

Долг - избежать войны в Корее
Размышления товарища Фиделя Кастро

Департамент политики Государственного Комитета Обороны КНДР распространил заявление о  принципиальных пози-
циях КНДР в связи с риторикой о диалоге США и южнокорейских властей.

В заявлении, в частности, говорится:
Если США и южнокорейский марионеточный режим желают снять с себя тяжелую ответственность за нынешнее усугуб-

ление ситуации на Корейском полуострове и избежать жесткой ответной реакции армии и народа КНДР, если они действи-
тельно выступают за диалог и переговоры, то они должны принять смелое решение о реализации следующих практических
мер.

Во-первых, они должны немедленно прекратить все свои провокационные действия против КНДР и принести извине-
ния за все.

В качестве первого этапа, они должны принять меры по отмене «резолюций о санкциях» Совета Безопасности ООН,
сфабрикованных под несостоятельными  предлогами.

Они должны четко понять, что это может стать сигналом доброй воли в адрес КНДР.
Южнокорейские власти должны незамедлительно прекратить все провокационные кампании против КНДР, в том числе

необоснованное увязывание с КНДР всех своих внутренних неурядиц, включая крушение корвета Чхонан и хакерские атаки
20 марта.

Во-вторых, они должны дать официальные заверения перед всем миром, что  больше не будут угрожать или шантажи-
ровать КНДР ядерными военными приготовлениями.

Диалог и военные действия несовместимы.
Повторяющиеся ядерные военные учения могут лишь обострять ситуацию и навсегда блокировать возможность диало-

га.
Армию и народ КНДР нельзя провести словесными ухищрениями о том, что ядерные военные учения, которые проходят

на наших порогах, являются военными действиями регулярного и оборонительного характера для защиты США и обеспече-
ния безопасности Южной Кореи.

В-третьих, на текущий момент они должны принять решение о полной эвакуации всех ядерных вооружений из Южной
Кореи и ее окрестностей и взять обязательства не ввезти их снова.

Нужно отдать должное в том, что создание безъядерной зоны на Корейском полуострове может начаться с вывода
ядерной вооружений США, и это может в дальнейшем привести к глобальной денуклеаризации.

Хозяйке Голубого дома следовало бы не забывать о том, что перспектива Южной Кореи может быть радужной, когда
ядерное оружие КНДР будет воспринято как общенациональное достояние, и она обречена на гибель, пока остается под
ядерным зонтиком США.

Ситуация на Корейском полуострове напрямую связана с миром и безопасностью в Северо-Восточной Азии и во всем
мире.

Армия и народ КНДР вместе с миролюбивыми народами мира, которые поддерживают справедливость и дорожат
совестью, будут внимательно следить за дальнейшими действиями США и их союзников.

Пхеньян, 18 апреля (ЦТАК)

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ КНДР

(неполный текст)

 Пентагон отложил запланированное на середину апреля испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Minuteman III с целью воздержаться от обострения ситуации на Корейском полуострове, сообщают российские СМИ.

Ракету должны были запустить с базы в Калифорнии. «Эти маневры никак не связаны с совместными военными учения-
ми Южной Кореи и США, которые проходили в течение последних недель», настаивают в американском военном ведомстве.
Глава минобороны США Чак Хейгель перенес запуск Minuteman III на май. Он также заявил, что США вынуждены «серьёзно
относиться к угрозам» со стороны КНДР, но стараются «реагировать на них взвешенно».

Первому Секретарю Трудовой Партии Кореи
Первому Председателю  ГКО КНДР

Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Маршалу КНДР

Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу

г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН  ЫН!

Я обращаюсь к ВАМ,  лидеру Трудовой Партии Кореи и Социалистического государства КНДР.
В многочисленных Заявлениях  по линии МИД, ГКО, Верховного Командования КНА и Комитета по мирному объединению

Кореи, полученных нами в марте сего года  из Посольства КНДР в РФ,  констатируется резкое обострение напряжённости на
Корейском полуострове в связи с проведением США широкомасштабных военных учений вблизи границ КНДР  с демонстра-
цией современных средств ведения ядерной войны и осуществлением постоянных провокаций против КНДР с целью иници-
ирования КНДР к ответным мерам.

В Заявлениях ЦК ВКПБ мы не раз подтверждали свою неизменную поддержку проводимой руководством КНДР политики
сонгун, проведения вами научных исследований в области атомного ядра и необходимой  при любом научном исследовании
проверки на практике  данных исследований. По этой причине мы поддержали проведение КНДР подземных ядерных
испытаний. Мы приветствовали запуски космических спутников Земли в направлении развития изучения Космоса.  Мы
поддержали также создание КНДР ядерного щита как единственного в современных условиях способа защиты мирного
труда граждан КНДР от любого агрессора.

Мы понимаем всю сложность противостояния КНДР и США на данный момент времени и не скрываемое от мировой
общественности желание США уничтожить КНДР и общественно-политический  строй, избранный самим народом КНДР. Мы
резко осуждали и осуждаем провокационную политику США по отношению КНДР и жесточайшую блокаду, которую они
осуществляют  в течение более шестидесяти лет. Сегодня США превратились в мирового жандарма, пытающегося всех
заставить мыслить и действовать так, как это угодно США, уничтожающих любого политического лидера и страну, осмелив-
шихся отстаивать своё право на самостоятельность проводимой ими политики. Мы осуждаем проводимую Совбезом ООН
политику принятия по требованию США бесчисленного множества так называемых резолюций, всё более усложняющих
ситуацию вокруг КНДР.

Но мы не поддерживаем воинствующее стремление в последнее время  со стороны КНДР о нанесении превентивного
удара по США, о чём руководящие структуры КНДР неоднократно в  марте с.г. информировали  мировую общественность.
Подобные Заявления со стороны КНДР есть именно то, чего так долго добиваются США – повесить на КНДР  ярлык агрессо-
ра и обвинить именно КНДР в сложившейся взрывоопасной ситуации на Корейском полуострове. Иными словами – возло-
жить ответственность за обострение ситуации на КНДР, сняв её с себя, что недопустимо, поскольку не соответствует действи-
тельности. Более того, вожделенная мечта США – обвинить социалистическое государство в агрессии и таким способом
скомпрометировать саму идею социализма в мировом масштабе.

Поддаться на провокации США означает помочь им в их борьбе против мирового коммунистического движения, помочь
США продлить существование преступного капиталистического (на стадии империализма) строя, пребывающего ныне в
глубоком всеобъемлющем кризисе.

Нанесение превентивного удара любой из противостоящих сторон будет означать начало локальной войны, неминуемо
перерастающей в новую мировую войну с применением ядерного оружия, что невозможно недооценивать.

Мы обращаемся к ВАМ, Глубокоуважаемый Товарищ Ким Чен Ын, с призывом проявить выдержку, сверхвыдерж-
ку и недопустить превалирования эмоций над холодным рассудком, что всегда было главенствующим в полити-
ке Великого Ким Чен Ира.

Весь мир, затаив дыхание, ждёт от ВАС правильного политического решения в разрешении сверхсложной ситуации,
возникшей на Корейском полуострове по вине США и Совбеза ООН.

Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

29 марта 2013г.
г. Ленинград

Обращение Н.А.Андреевой к Первому Секретарю ТПК
Товарищу Ким Чен Ыну

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Все яростнее становятся попытки США по разжиганию ядерной войны, направленной на задушение КНДР.
Совместные военные учения под кодовыми названиями «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», которые начали США, поставив

ситуацию на Корейском полуострове на грань войны, являются ядерными военными приготовлениями, нацеленными на
нанесение превентивного удара по КНДР.

Под дымовой завесой «ежегодных учений» США в массовом порядке развертывают крупные агрессивные вооруженные
силы, в том числе группировку ядерного авианосца и стратегические бомбардировщики,  которых с лихвой хватит для ведения
настоящей ядерной войны.

Не следует упускать из виду то, что нынешние учения проходят одновременно с тем, что в Совбезе ООН прорабатывается
очередная «резолюция» по КНДР в соответствии с военными сценариями США, которые стремятся развязать ядерную войну
под предлогом «нераспространения ядерного оружия».

Это банальный способ ведения войны США, которые, как обычно, добившись принятия «резолюции» Совбеза ООН,
которые оправдали бы свои агрессивные акции, идут на развязывание войны под флагом «сил ООН».

Именно поэтому США привлекают к участию в нынешних учениях даже вооруженные силы стран-сателлитов, которые
участвовали в Корейской войне в качестве «войск ООН».

После перемещения в Азиатско-Тихоокеанский регион своей стратегической опоры для мирового господства США поста-
вили в качестве первичной цели захват всего Корейского полуострова, который послужил бы им плацдармом для дальней-
шей высадки на  евразийский континент. Они также стремятся найти выход из серьезного экономического кризиса, разра-
зившегося у них у себя дома, в развязывании второй корейской войны.

США, которые затеяли опаснейшую игру с огнем в регионе, который остается самой  горячей точкой в мире и ядерной
пороховой бочкой, где плотно размещены ядерное оружие и ядерные объекты, являются главным нарушителем междуна-
родного мира и безопасности.

КНДР до сих пор прилагала все возможные усилия и проявила максимальную сдержанность в целях защиты мира и
стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

США, однако, ответили на добрую волю и сдержанность КНДР крупномасштабными ядерными военными учениями, а
«ежегодные» учения превратили в настоящую войну. В этой ситуации улетучилась возможность дипломатического урегулиро-
вания и остается только военное противодействие.

В связи с серьезными угрозами, повисшими над суверенитетом страны и ее правом на существование, Представитель
МИД КНДР уполномочен заявить о следующем.

Во-первых, поскольку США твердо намерены  разжечь ядерную войну, революционные вооруженные силы КНДР, в целях
защиты высших интересов страны, будут использовать свое право на упреждающий ядерный удар по опорным пунктам
агрессоров.

Заявление Верховного командования Корейской народной армии о том, что с 11 марта, когда нынешние военные учения
перейдут в самую активную стадию, будет полностью аннулировано Соглашение о перемирии, означает: с этого момента
революционные вооруженные силы КНДР в целях самообороны будут предпринимать военные действия в любой момент
против любой цели, будучи не скованными соглашением о перемирии.

Во-вторых, фарс принятия «резолюции о санкциях» против КНДР, который разыгрался под дудку США в Совбезе ООН,
заставит КНДР предпринять в более ранние сроки более мощные, последующие одна за другой, контрмеры, о которых уже
было объявлено.

Если Совет Безопасности ООН, приняв новую «резолюцию о санкциях»,  даст зеленый свет агрессивной войне США
против КНДР, то КНДР пойдет на всеобщую мобилизацию мощи политики сонгун, заложенной десятилетиями,  чтобы навсегда
покончить с порочным кругом нагнетания напряженности.

В-третьих, учитывая, что стало трудно предотвратить вторую корейскую войну, КНДР решительно предостерегает Совет
Безопасности ООН от повторения преступных действий прошлых лет, когда он оставил без внимания несмываемые веками
обиды корейской нации, сыграв роль ставленника США, развязавших агрессивную войну в 1950 году.

Совбез ООН должен немедленно предпринять меры по осуждению ядерных военных приготовлений США против КНДР,
представляющих серьезную угрозу для международного мира и безопасности, по немедленному роспуску «Командования
ООН», которое служит инструментом  агрессивных войн США, по прекращению технического состояния войны на Корейском
полуострове.

Справедливость можно защитить только тогда, когда на силу ответишь силой, на ядерную бомбу – ядерным оружием.
Если США всё-таки пойдут на развязывание войны, то это вызовет вулканическую вспышку пламени справедливости,

которое дотла сожжет агрессоров и проклятую военно-демаркационную линию.
Пхеньян, 7 марта (ЦТАК)

Рассуждая о “корейской угрозе”, США готовились сами запустить
баллистическую ракету

УЛЬТИМАТУМ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

Верховное командование Корейской народной армии распространил следующий ультиматум, адресованный южноко-
рейским марионеточным властям:

Весь мир находится в праздничном настроении в связи с Днем Солнца.
Несмотря на острую ситуацию, в КНДР все люди празднуют День Солнца как величайший национальный праздник.
Одни только южнокорейские марионетки собрали средь бела дня в центре Сеула банду антикоммунистов и провели

пикет против КНДР, на котором были сожжены портреты вождей корейского народа.
И сейчас вся армия и весь народ страны кипят от возмущения по поводу этого чудовищного преступления против высше-

го достоинства КНДР.
Верховное командование Корейской народной армии направляет следующий ультиматум южнокорейским властям.
1. Поскольку вопиющие злодеяния, оскорбляющие высшее достоинство КНДР, проводятся без всякого стеснения под

покровительством марионеточных властей и, к тому же, в центре Сеула, отныне начнутся наши акции возмездия без
предупреждения.

В список возмездия будут включены все элементы и соответствующие ведомства и органы, которые прямо или косвенно
участвовали в акциях оскорбления высшего достоинства КНДР, подстрекали и покровительствовали этим акциям.

2. Немедленно начнутся справедливые акции военной демонстрации, имеющие своей целью показать готовность мил-
лионных армейцев и населения к защите высшего достоинства страны.

Военная демонстрация наших революционных вооруженных сил нависнет грозным мечом над всеми враждебными
силами, которые оскорбляют высшее достоинство КНДР.

3. Если власти Южной Кореи искренне хотят наладить диалог и переговоры, то они должны принести извинения за все
свои, большие и малые, враждебные действия, которые они совершили до сих пор, и показать на практике всем соотече-
ственникам свою готовность к окончательному их прекращению.

16 апреля - ЦТАК, Пхеньян
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Обзор рабочего
движения

Мир капитализма в последнее вре-
мя испытывает очередное землетрясе-
ние. Глядя на экраны телевизоров, че-
ловеку трудно отличить, новости из ка-
кой страны появились на экране: из Гре-
ции, Турции,  Италии, Испании, или Пор-
тугалии   – картина одна и та же – масса
негодующего народа, полицейские кор-
доны, газовые атаки на протестующих,
дубинки и щиты полицаев, жандармов,
военной полиции, блиндированные ма-
шины и бронетранспортеры.   На этот
раз всех удивила тихая и как будто бы
благая Болгария. От нее как будто никто
не ожидал таких потрясающих картин

полицейского насилия и такого упорно-
го сопротивления возмущенного наро-
да.

И самое интересное – среди проте-
стующих почти не видно пожилых людей,
которые до сих пор, помня свою обес-
печенную жизнь даже и при  «недораз-
витом» социализме, составляли основ-
ную массу всех протестов, в основном,
настаивая на повышении пенсий. На
этот раз на улицу вышла молодежь. Те,
кто родился в начале 80-х годов и вооб-
ще не помнил ничего  от времен социа-
лизма (то есть, как бы и сравнивать не с
чем), не принимают сегодняшнее поло-
жение вещей.

За годы контрреволюции, в резуль-
тате «ударного построения капитализ-
ма», Болгария стала самой нищей стра-
ной Европы. Да, она стала членом Ев-
росоюза, выплачивая огромный членс-
кий взнос и получая оттуда жалкие по-
дачки, причем каждый раз «европейцы»
выискивают повод и этого не дать, осо-
бенно, если она не подчиняется прика-
зам США и НАТО. Годы первоначально-
го накопления капитала сопровожда-
лись варварским уничтожением заво-
дов, фабрик, кооперативов, совершен-
нейшим грабительством всего, что на-
род кропотливым трудом создал при
социализме. Когда едешь по стране,
создается впечатление того, что тут бу-
шевала война почище той, что сокруши-
ла Югославию. Оставленные и разграб-
ленные здания цехов некогда мощных
производств, разбитые дороги, раздроб-
ленные тротуары, остовы бывших ферм
и сельскохозяйственных построек – вез-
де печать запустения, разрушения и от-
чаяния. Бурьяном заросли просторные
кооперативные поля, виноградники,
абрикосовые и персиковые сады, унич-
тожены консервные комбинаты, закры-
ты почти 200 опустевших сел. Прибавь-
те к этому и 40%-ную безработицу и то,
что из страны выехали 1,6 млн. образо-
ванных и квалифицированных людей в
активном возрасте. Самое ужасное, что
именно бывшая компартия, ставшая в
одночасье соцпартией, начала процесс
приватизации, втащила страну в Евро-
союз и НАТО, позволив использовать
небо Болгарии для бомбардировок брат-
ской Сербии.

А когда-то страна всех удивляла сво-
им бурным ростом – в списке экспорта
были мощные корабли (было построе-
но свыше 1 млн.), которые покупали тра-
диционно судостроительные государ-
ства – Англия, Испания, Швеция, Норве-
гия, Голландия, СССР. Одно из первых
мест в мире страна занимала по произ-
водству мото- и электрокар, вывозила
металлообрабатывающие станки с элек-
тронным управлением, производила
автомобили и автомобильные двигате-
ли, аппаратуру для космических иссле-
дований, сама себя снабжала каче-
ственными холодильниками, стираль-
ными машинами, даже имела завод
компьютеров. Под предлогом, что бол-
гарская промышленная продукция не
выдерживает конкуренции иностран-
цев, уничтожены целые отрасли – судо-
строение, машиностроение, металлур-
гия ( последний мощный металлургичес-
кий комбинат Кремиковци продается с
молотка за копейки, естественно, пред-
варительно ограбленный). Так за копей-
ки были распроданы самые мощные
предприятия. Последней новостью
было объявление о несостоятельности
военных заводов в г. Сопот, где до сих
пор производилось оружие, в частности,
автоматы «Калашников», приборы ноч-
ного видения и др. Несколько месяцев
рабочим этого предприятия не платили
зарплату, они стояли у завода в самые
холодные зимние дни под снегом, про-
тестуя против произвола управляющих,
которые продолжали успешно прода-
вать оружие, не платя тем, кто его про-
изводит. На фоне этого протеста, сопро-
вождаемого постоянным повышением
цен, а они в Болгарии иногда выше ев-
ропейских, при нищих зарплатах и пен-
сиях - у 70% пенсионеров пенсия около
100 евро.

Кульминация напряжения наступи-
ла с получением в феврале счетов за
использованную в январе электроэнер-
гию – счета были с увеличением в разы,

что перешло все границы терпения. Во
всех городах страны стихийно возника-
ли митинги и шествия. Люди требовали
изгнания из страны иностранных фирм
– распределителей энергии – чешской
«ЧЕЗ» и австрийской «ЕВН». Действи-
тельно, сам ток, произведенный болгар-
скими ТЭЦ и АЭЦ в Козлодуе, стоит
втрое меньше распределения, и сам
счет представляет собой, как шутят бол-
гары «зашифрованное шпионское до-
несение». Никто не знает, кто, где и с
чьего позволения создал сложную фор-
мулу начисления оплаты за пользова-
ние электроэнергией. Еще более за-

шифровано пользование паровым ото-
плением. Там в счет включается и  то
обстоятельство, что мимо вашего дома
пролегает трасса  или у ваших соседей
есть отопление, или лестничное отопле-
ние вас греет, если даже у вас выключе-
ны радиаторы. Изобретательность
взыскивающих организаций просто фан-
тастическая.

Но как заплатить за ток или отопле-
ние в месяц при нищенской пенсии и
при этом остаться в живых, никто еще
не придумал. И народ вышел на улицу.
Движение началось стихийно. Усугубля-
ло положение и то, что в день памяти
героя борьбы против турецкого рабства
Васила Левского – 19 февраля, когда он
был в 1875 году повешен турками, жи-
телей Софии, пожелавших по традиции
возложить цветы к его памятнику в цен-
тре города, встретил кордон  полиции и
жандармерии – площадь им. Левского
и близкие улицы были окружены город-
скими автобусами, бронированными
машинами «Пустынная кошка» военной

полиции. И впервые в современной ис-
тории президент страны Р. Плевнелиев
произнес свою речь о Левском перед
пустой площадью. Когда он выезжал с
площади, толпа снаружи его освистала.
Когда же стали пускать людей к памят-
нику, их обыскивали  и проводили через
металлодетекторы. Многие побросали
цветы прямо на асфальт. Возмущение
нарастало.

В это же время у Орлова моста сто-
лицы собрались участники протеста
против бездействия правительства в
отношении компаний-монополистов.
Колонна протестующих двинулась от
этого моста к памятнику Левского. Ше-
ствие скандировало : «Мафия!» и «От-
ставка!». После того, как жандармы по-
пытались не допустить людей к памят-
нику, началась свалка. Появились люди
с разбитыми головами, сломанными
руками. 25 человек были арестованы,
14 обратились за медицинской помо-
щью.

В тот же день оппозиционные
партии, среди которых и бывшая БКП
(сейчас – Болгарская социалистичес-
кая партия, отказались участвовать в
заседании экономической комиссии,
считая, что они не обязаны ломать го-
лову над проблемами, созданными уп-
равляющей партией ГЕРБ – « Гражда-
не за европейское развитие Болгарии»,
возникшей в декабре 2006 года и успев-
шей получить поддержку большинства
населения, уставшего от лживых обеща-
ний и демократов, и бывших коммунис-
тов, одинаково ловко обирающих стра-
ну. Во главе партии оказался Бойко Бо-
рисов – бывший пожарный, специалист
по насосам и брандспойтам, какое-то
время даже бывший телохранителем Т.
Живкова и одним из руководителей ох-
ранительной фирмы так называемых
«борцов», специалистов по видам
спортивной борьбы, которые стали од-
ними из первых гангстеров Болгарии.
Неведомыми путями бывший охрани-
тель за короткое время стал главным
секретарем Министерства внутренних

дел, мэром столицы и, наконец, пре-
мьер-министром. С того момента он не
переставал каждое утро являться то в
одну, то другую телевизионную компа-
нию, где рассказывал, что его дед был
расстрелян Народным судом как актив-
ный фашист, хотя доподлинно известно,
что его отец был полковником противо-
пожарной службы, а потомок фашиста
не мог  при социализме  оказаться в
таком звании. Хотя здесь и не то быва-
ет. Умение местных политиков менять
мундиры в зависимости от политичес-
кой конъюнктуры заставило участников
протестов выдвинуть лозунг: «Вон все
партии!».

Протесты в Болгарии продолжают-
ся. Кабинет министров подал в отстав-
ку, несмотря на все похвальбы и обеща-
ния Б. Борисова. Эта отставка поистине
была неожиданностью для многих, уп-
равление ГЕРБ считало себя непрео-
долимым. Дело в том, что в конце янва-
ря был проведен референдум, при от-
чаянном сопротивлении правящей
партии,  нуждается ли Болгария  в но-
вых источниках энергии – все знали, что
речь шла о строительстве, вернее, о
довершении, атомной электростанции
в Белене, фундамент которой  был за-
ложен еще при социализме. Б. Борисов
несколько раз менял свое мнение – то
объявлял, что строительство продол-
жится, то вдруг занял противоположную
позицию. Дело в том, что АЭЦ была спро-
ектирована в России и должна была
работать с русскими генераторами  и
реактором. При явном натиске со сто-
роны США буржуазные политики Бол-
гарии начали повторять тезис о необхо-
димости избегать энергетической зави-
симости от России. Но электричества
стране не хватает – тут даже отопление,
в основном, на токе. В то же время по-
строены новые АЭС в Румынии  и Тур-
ции, строятся в Сербии, и Болгария, ко-
торая до сих пор зарабатывала на про-
даже тока, стоит перед перспективой ток
покупать. А правительство на фоне этой
проблемы повысило цену на ток на 15%,
и счета вдруг выросли в 2 – 3 раза. В то
же время правительство наотрез отка-
залось лишить лицензий монополис-
тов-распределителей тока, которые
вывозят из страны прибыль от произ-
водства энергии так же, как немцы, ко-
торые купили судостроительный завод
в г. Русе, платят мизерные зарплаты
болгарским судостроителям и вывозят
немалую прибыль.

Болгарское общество еще мало зна-
ет об условиях, на которых в стране су-
ществуют базы США и НАТО. Болгария
оплачивает расходы по этим базам, по-
тому что посланник США утверждает с
экрана телевизора, что «это базы для
общего пользования». Кстати, на базо-
вом аэродроме в Сарафово произошел
взрыв в автобусе израильских туристов,

которые прилетели отдыхать в Болга-
рию без охраны, зная, что летят «к сво-
им», то есть приземляться будут на аме-
риканской базе. И несколько месяцев
подряд США просто выжимали из Бол-
гарии подтверждение, что этот взрыв –
дело «Хизбаллы». Как ни пытались бол-
гары объяснить, что доказательств это-
му нет, даже после долгого расследова-
ния, не имея никакого доказательствен-
ного постановления, власти Болгарии
под сурдинку признали нападение де-
лом «Хизбаллы». Еще страннее тот
факт, что через несколько дней после
этого Евросоюз отказался признавать
«Хизбаллу» террористической органи-
зацией. Кому-то однако хочется поста-
вить Болгарию в конфронтацию, напри-
мер, Ирану, что болгарам совсем не нра-
вится.

Все эти внешние и внутренние обсто-
ятельства держат в напряжении бол-
гарское общество. Как и везде, в быв-
ших странах социализма, коммунисты
перестали быть коммунистами, потеряв
доверие народа. И в данный момент нет
силы, способной решить проблемы об-
щества. Стихийные протесты однако
показывают, что 23 года контрреволю-
ции не создали приемлемых условий
жизни и не дают даже надежды на оп-
тимистичное будущее. Не напрасно уча-
стники протеста стали требовать сме-
ны конституции, которая защищает пра-
ва капитала, и смены системы, которая
их довела до отчаяния. В эти дни двое
молодых людей покончили с собой са-
мосожжением, что потрясло народ.

Но пока виновных ищут среди имен
– виноват Станишев – председатель
соцпартии, или Костов – демократ, или
Борисов – ГЕРБ. Никто не произнес
имени главного виновника – КАПИТА-
ЛИЗМ. Возможно, в ходе протестов и
борьбы, молодые люди, выходящие на
политическую арену, научатся видеть
истину. Общество, в котором все прода-
ется и все покупается, не может быть
иным по определению. Но, как говорил

НА УЛИЦУ  ВЫХОДИТ  МОЛОДЁЖЬ
К событиям в Болгарии

Товарищи ветераны! Близится самый главный, самый памятный в нашей исто-
рии праздник – День Победы советского народа над германским фашизмом и
японским милитаризмом. Ныне живущие поколения в долгу перед ВАМИ, т.к. ВЫ
дали нам самое дорогое – жизнь и могучую Советскую Родину, которая была
злодейски уничтожена через 46 лет после великой Победы.

Нынешняя буржуазная власть старается купить вас, заставить умолкнуть вашу
совесть – за повышенные пенсии, за конфеты к праздникам. А сама в это время
наращивает антисоветскую истерию.

Через продажные СМИ, массовую «культуру» в сознание людей внедряются
мифы геббельсовской пропаганды, порочащие честь и достоинство советских
воинов-победителей, искажающие исторические факты. Период Великой Отече-
ственной войны постоянно служит мишенью для фальсификаторов истории, ста-
рающихся всячески затушевать классовый характер противостояния СССР и на-
цизма. Если бы не победила в нашей стране в 1917 г. организованная партией
большевиков во главе с В.И. Лениным Великая Октябрьская социалистическая
революция, была бы невозможна и Победа 1945 г. Вспомните,  что ни одна капи-
талистическая страна не могла устоять под натиском нацистского оружия. Это
смог сделать только сталинский СССР.

Замолчать роль Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина  в разгроме
вражеских полчищ – одна из главных задач буржуазной пропаганды.

Свой антисталинизм они особенно подчеркивают в День Победы, во время
трансляции минуты молчания обращаясь к советскому солдату: «Ты, потеряв-
ший близких в сталинских концлагерях». О миллионах людей, уничтоженных в
нацистских лагерях смерти, российская буржуазия вспоминать не любит.  Говорят
в этой связи разве только о Холокосте, да и то лишь тогда, когда желают ответить
на осуждение современных преступлений сионизма.

Во время парадов на Красной площади Мавзолей В.И. Ленина трусливо зак-
рывают куском фанеры, раскрашенным в белый, синий и красный цвета. К подно-
жию Мавзолея в 1945г. советские солдаты Победы бросали поверженные фаши-
стские знамена. Был среди них и бело-сине-красный триколор генерала-преда-
теля Власова.

Проституированные «деятели культуры», так называемая «творческая эли-
та», цинично утверждают: «наши солдаты за Сталина не воевали». Учитывая,
что государственным флагом РФ является боевое знамя «Русской освободитель-
ной армии» предателя Власова, они правы. Их солдаты воевали за Гитлера.

Буржуазия до сих пор боится красного знамени – настолько, что пытается
сделать символом Победы «георгиевскую ленточку». Лента эта, с черными и оран-
жевыми полосами, относится к Первой Мировой войне. Это лента от георгиевско-
го креста, а не от советского ордена Славы. Лента последнего – золотая с чер-
ным, но в сознании молодежи успешно происходит подмена ценностей.

В Латвии ваших однополчан могут бросить в тюрьму, если они наденут свои
боевые награды. В Украине неонацисты устраивают 9 мая свои шабаши, где сжи-
гают красные флаги – при молчаливом согласии властей. В России молодые него-
дяи разрушают монументы воинской славы и братские могилы, из хулиганства
гасят вечный огонь, оставаясь безнаказанными. Можно ли всё это терпеть?

Помните, что вы давали присягу на верность Советской социалистической
Родине. Вам нельзя быть заодно с теми, кто разрушил ее, ограбил и закабалил
трудовой народ, кто глумится над памятью павших в борьбе за свободу и над
чувствами оставшихся в живых. Не позволяйте ловким обманщикам клеветать и
обливать грязью наше великое прошлое, творцами которого были вы сами.

В день 9 мая не поднимайте власовские триколоры и не позволяйте делать
это другим. Вместо георгиевской (оранжево-черной) ленты наденьте красную – в
цвет знамени Победы. Рассказывайте правду о войне, даже если ее не захотят
слышать. Уделяйте особое внимание молодёжи – именно на нее направлено
острие буржуазной антисоветской пропаганды. Внесите свой посильный вклад в
общее дело борьбы против капитализма, за новую победу социалистической ре-
волюции!

С праздником!
С Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

ЦК ВКПБ

Наша борьба:
В г. Пятигорске 12 апреля 2013 г. у стелы  Ю. А. Гагарина состоялась встреча

ветеранов космической отрасли СССР и лётчиков военной авиации с жителями
Пятигорска, гостями, школьниками, молодёжью.

К стеле Ю. А. Гагарина были возложены цветы. Перед собравшимися выступи-
ли летчики Вооружённых Сил СССР и офицеры, служившие на космодроме Бай-
конур, а также  товарищ  Дегтяренко Н.А. – член ЦК ВКПБ, Председатель Северо-
Кавказского Бюро ЦК ВКПБ.

23 марта Красноярской организацией  ВКПБ был организован митинг в рам-
ках всероссийской акции протеста "Социальный марш регионов". Протестные

мероприятия в этот
день прошли более
чем в 15 регионах
страны.

Тематика митин-
га включала в себя
наиболее острые
проблемы жителей
как Красноярска, так
и России в целом. Это
реформа образова-
ния, коммерциали-
зация здравоохране-
ния, астрономичес-
кий рост тарифов
ЖКХ и ликвидация
промышленности.
Основным требова-
нием  было сохране-
ние производства на
заводе комбайнов.

23 марта в Ново-
сибирске, на пл.Ле-
нина, состоялся ми-
тинг протеста против
роста тарифов на ус-
луги ЖКХ.

Организатором
акции выступило об-
щественное движе-
ние «Пенсионеры –
за достойную
жизнь!».

ВКПБ приняла
самое активное уча-
стие в организации и
проведении мероп-
риятия, ведя
разъяснительную
работу среди насе-
ления и распростра-
няя большевистс-
кую литературу.

П р о д о л ж е н и е
раздела на стр. 4

Битва за Победу продолжается!
К участникам Великой Отечественной

войны

Окончание - на стр. 4

Бастуют моряки в Калининграде
В порту Калининграда начал забас-

товку экипаж теплохода «Макс» под рос-
сийским флагом, принадлежащего ком-
пании из Санкт-Петербурга. Моряки не
получали зарплату свыше четырех ме-
сяцев.

Судовладелец уже задолжал экипа-
жу из шести человек более миллиона
рублей.

Всплеск недовольства на
«Фольксвагене»

5 апреля на заводе «Фольксваген»в
Калуге была проведена акция протеста
против изменения менеджментом гра-
фика сменности. Возмущение работни-
ков вызвали планы руководства компен-
сировать образовавшийся на 33-ей не-
деле простой предприятия, вынудив ра-
ботников работать до октября по 6-7
дней в неделю.

В 16:00 работники первой смены -
около 400 человек - собрались в холле
офисного здания, скандируя лозунги
«Мы не крепостные - верните выход-
ные».

Затем рабочие приняли решение
организованно подняться на второй
этаж и вручить руководству требование,
написанное на листе ватмана. Дорогу
участникам акции попытались прегра-
дить сотрудники службы безопасности,
но толпа разгневанных рабочих попро-
сту смела их с пути и занесла в отдел
персонала.

В офисе никого из руководства не
оказалось - все руководители заблагов-
ременно покинули свои рабочие места.
В результате организаторы акции смог-
ли найти только г-на Вебера (ответ-
ственного за работу с профсоюзами) и
вручить ему ватман с требованием.

Российские железнодорожники
вышли на митинг

13 апреля у главного здания ОАО
«Российские Железные Дороги» в Мос-
кве состоялся митинг противников кад-
ровой политики Владимира Якунина.

11 марта свыше 220 контроллеров
пригородных поездов были уволены. Их
места заняло частное охранное пред-
приятие «Аэрогвард», чьи сотрудники
выполняют те же функции контролле-
ров на транспорте, но получают при этом
меньший оклад. Такие выгодные для
«РЖД» условия и послужили поводом
для массовых увольнений.

Эта акция стала уже третьей по сче-
ту – предыдущие пикеты проводились
18 и 22 марта у офиса Центральной при-
городной пассажирской компании, до-
чернего предприятия «РЖД». Протес-
тующие попытались передать руковод-
ству свои требования в письменном
виде, но охрана не позволила им этого
сделать.

В аэропорту Казани голодают
рабочие

В аэропорту Казани проводят голо-
довку рабочие из Волгограда, занятые
на работах по реконструкции.

45 волгоградцев участвуют в рекон-
струкции аэропортового комплекса в
Казани, работая вахтовым методом. При
этом они более месяца не получают
заработную плату и суточные. Сумма за-
долженности составила уже около 2 млн
рублей.

Строители ГЭС в Грузии объявили
забастовку

Строители, работающие на возведе-
нии «Параван ГЭС» в регионе Самце-
Джавахети, объявили забастовку, требуя
улучшения условий труда и повышения
заработной платы.

Забастовка началась 15 апреля. В
забастовке участвует около 100 человек.
Среди их требований – выдача спецо-
дежды, улучшение питания, а также
оформление трудовых соглашений. Уча-
стники акции также заявляют, что опла-
та их труда оказалась снижена без их
ведома.

Парижане против нового закона
о труде

Тысячи человек вышли в Париже на
акцию протеста против предложенного
правительством Олланда трудового за-
кона. По мнению президента, законо-
проект должен создать новые рабочие
места и будет способствовать модерни-
зации экономики. Но лидеры протестов
считают, что с принятием этого докумен-
та работодателям станет проще уволь-
нять сотрудников. Подобные акции со-
стоялись почти в 200 французских горо-
дах.

Почтальоны в Германии протестуют
Немецкие почтальоны начали пре-

дупредительную забастовку. Причина -
безрезультатное завершение перегово-
ров почтовиков с работодателями о пе-
ресмотре тарифных соглашений.

В федеральной земле Северный
Рейн-Вестфалия бастуют около 600 че-
ловек, в Баден-Вюртемберге и Берли-
не - по 500 почтальонов. В ряде круп-
ных городов запланированы митинги.

Бастуют железнодорожники Египта
Всеобщая забастовка машинистов

парализовала железнодорожное дви-
жение в Египте. Основные требования
работников железной дороги – повыше-
ние заработной платы, компенсации за
сверхурочные и отпускные дни. Кроме
того, бастующие потребовали отменить
практику ненормированной работы и
внедрить адекватные меры безопасно-
сти на дорогах.

Отдел ЦК ВКПБ
по взаимодействию с рабочим и

профсоюзным движением
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Г. Димитров на Лейпцигском процессе, «А все-таки Земля вертится и вертится она – к коммунизму!».
Сегодня в Болгарии не стихают протесты независимо от того, что правительство подало в отставку по требованию проте-

стующих. Стихийные протесты постепенно становятся управляемыми двумя национальными комитетами. Каждый день,
даже в выходные дни (а в эти дни еще более активно) тысячи людей выходят на центральные площади и улицы, требуя смены
системы, проверки приватизационных сделок и всех договоров с иностранными государствами. Начали забастовку шахтеры,
за ними объявили готовность стачки врачи и медсестры. Бастуют рабочие Завода цветных металлов в Кырджли.

Все участники про- теста поддер-
живают требования же- лезнодорожни-
ков остановить прива- тизацию Бол-
гарских железных до- рог. В Бургасе
каждый день демонст- ранты идут к
порту с требованием прекратить про-
цедуру по приватизации порта. Заст-
рельщик событий, на удивление са-
мих болгар - всегда та- кая спокойная,
курортная Варна. Здесь окопа-
лась самая крупная в стране силовая
группировка " ТИМ-секь- юрити", которая
контролирует произ- водство 5% на-
ционального валового продукта. И до
сих пор с ней никто не может спра-
виться. Она занимается рэкетом, имеет
"окна" на морской и су- хопутной грани-
це для провоза нарко- тиков, сигарет,
спиртных напитков и другой контра-
банды. Во главе ее сто- ят бывшие воен-
но-морские офицеры. Известно, что
почти все властные структуры свя-
заны с этой группой, она контролирует
все черноморское по- бережье Болга-
рии и пол-страны. Моло- дой мужчина 36
лет потребовал от мэра города покон-
чить с засильем этой м а ф и о з н о й
группы, но ему было отказано даже в разговоре. Тогда Пламен (так его звали), облил себя бензином и поджег себя. Он
скончался в варненской больнице, последними его словами было: "надо уничтожить "ТИМ". Каждый день люди приходят к
месту перед мэрией и оставляют по местному обычаю камни и цветы в память о Пламене и пишут свои  требования: "Уйдите
в отставку" - мэру и горсовету. Мэр сопротивлялся требованию протестующих до 8 Марта, затем подал в отставку. Горсовет еще
совещается, но его участь решена. А сегодня уже в нескольких городах Болгарии участники протеста выразили недоверие
своим местным властям. Пожар, начатый горящим Пламеном, разгорается все более. Самосожжение совершили ещё трое
юношей. Президент в эти дни проводит консультации и должен объявить состав служебного (временного) правительства,
которое обязано по Конституции подготовить и провести  внеочередные выборы. Протестующие настаивают на принятии
новых правил выборов, даже новой конституции, не надеясь на существующую "демократию" в этой европейской стране.
Борьба разгорается.

к. ист.наук Алла ГИГОВА
Болгария

март 2013 г.

Весь мир сегодня сотрясают классо-
вые бои, часто бои в самом прямом
смысле. Россия же на этом фоне выгля-
дит весьма бледно. Если бельгийские
металлурги перекрывают автотрассу, то
в Москве в это время проводится всего
лишь «круглый стол» по проблемам тру-
дового законодательства. Если в Греции
24-часовая забастовка моряков, то эки-
паж российского судна, полгода не ви-
девший заработка, созрел лишь на на-
писание жалобы в прокуратуру. Таких
примеров немало. Если в европейских
странах основной формой классовой
борьбы пролетариев являются забас-
товки, то в нашей стране это – голодов-
ки да всевозможные «письма счастья»
в разные чиновничьи инстанции.

Обстановка в мире  повсюду схожая.
Задержки зарплат, рост цен, увольне-
ния, остановка производства, нищета.
Это – капитализм, проходящий свою
последнюю стадию.  Взять, к примеру,
последние события в Болгарии – мас-
совые народные выступления против
роста тарифов ЖКХ, приведшие к отстав-
ке правительства. В России на ту же тему
проводилось множество акций протес-
та, не приведших ни к каким изменени-
ям, если не считать ограниченные пе-
рестановки внутри буржуазной власти.

Можно сетовать на особенности
«русского менталитета» или солнечную
активность, но более вероятная причи-
на – отсутствие у народных масс в РФ
стремления менять жизнь к лучшему,
потому что большинство умудряется  всё
же пока сводить концы с концами. Осо-
бенно в сравнении с жителями других
бывших советских республик.

Общая черта одна – и в России, и за
рубежом рабочие не могут добиться
значительных результатов своими выс-
туплениями против буржуазной власти.
Да и западные «левые», стоящие во гла-
ве протестов греческих, испанских, бель-
гийских трудящихся, на это не нацеле-
ны. Их руководство борьбой служит, ско-
рее, «косметическому ремонту» капи-
тализма, нежели серьезным улучшени-
ям положения  наемных рабочих.
Российские левые и рабочий класс

В российском левом движении отно-
шение к рабочим колеблется от полно-
го непризнания их существующими («в
России нет рабочего класса, все заво-
ды закрыты») до противоположных заб-
луждений в виде «рабочистского(???)
социализма» (по И.В. Сталину, «нет
социализма   русского, английского,
французского, немецкого, итальян-
ского, как нет и  китайского   социа-
лизма. Есть один  социализм  марк-
систско-ленинский») и требований
сделать рабочих «совладельцами пред-
приятий с государством». Несколько
партий, имеющих в названии слово «ра-
бочая», но не имеющих ни одного рабо-
чего в своих рядах, пытаются взять на

себя роль выразителей интересов тру-
дящегося большинства. При этом они не
организуют разрозненных рабочих, а со-
трудничают с уже готовыми структурами
международных профсоюзов, которые
в России пока представлены недоста-
точно полно. О необходимости взятия
власти рабочим классом они не упоми-
нают, считая лишь самих себя достой-
ными представлять рабочих в парла-
менте (естественно, буржуазном). На
этом фоне снова раздаются призывы В.
Тюлькина к объединению «всех левых
сил на базе альянса «РОТ Фронта» для
совместного участия в выборах». Выбо-
ры – вот то, на что нацелены создатели
проекта «РОТ Фронт», как и большин-
ства других левых организаций в стране
(на это мы неоднократно указывали в
тематических материалах).

Большевистская агитация
на предприятиях

Большинство наших рабочих, на сло-
вах поддерживая позицию большеви-
ков, занимают выжидательную пози-
цию, рассчитывая, что кто-то всё за них
решит без их участия.

Далеко не везде в России рабочие
готовы к борьбе за свои экономические
интересы, не говоря о политических.
Один из примеров тому – сложившаяся
к настоящему моменту ситуация на
Красноярском заводе комбайнов (КЗК).

Рабочие КЗК, в течение трех меся-
цев подряд не получавшие зарплаты,
знающие об остановке производства и
массовом увольнении, намеченном на
21 мая, не проявляют ни малейших по-
пыток защищаться. Предпочитают пове-
рить сладким обещаниям руководства,
а не большевикам – таким же простым
трудящимся, как они сами, но не боя-
щимся открыто говорить правду. Год на-
зад красноярские комбайностроители
не верили предупреждениям агитато-
ров о ликвидации завода, теперь же
считают, что протестовать «поздно, надо
было раньше».

В период обострения ситуации боль-
шевистские пикеты на этом заводе про-
ходили под пристальным  вниманием
работников спецслужб, в чем нет ниче-
го нового и необычного.

События на КЗК тоже войдут в исто-
рию рабочего движения,  как пример
пагубного бездействия рабочих. Описан-
ные события подтверждают, что рабо-
чий класс, находясь в состоянии раз-
дробленности, не готов в данный мо-
мент предпринимать радикальные дей-
ствия, направленные против капитализ-
ма.

«Когда   большинство   народа   не
хочет,  потому   что   еще   не   пони-
мает,  взять   власть   в   свои   руки,
тогда   меньшинство,  как   бы   оно
революционно   и   умно   не   было, не
может навязывать своего желания
большинству  народа. Отсюда и вы-

текают наши действия.
Мы, большевики, должны терпе-

ливо, но настойчиво разъяснять ра-
бочим и крестьянам наши взгляды.
Каждый из нас должен забыть пре-
жние взгляды на нашу работу, каж-
дый, не ожидая того, что приедет
агитатор, пропагандист, более зна-
ющий товарищ, и все разъяснит, -
каждый должен сделаться всем: и
агитатором, и пропагандистом, и
устроителем нашей партии.

Только так мы добьемся того,
что народ поймет наше учение, су-
меет продумать свой опыт и дей-
ствительно возьмет власть в свои
руки...». В.И. Ленин (доклад на собра-
нии Петроградской организации 8 (21)
мая 1917г.).

Подобные неудачи могут постигнуть
любую организацию ВКПБ. Главное
здесь – не опускать руки, не отказывать-
ся от дальнейшей работы на предприя-
тиях. Кроме механического распростра-
нения газет нужны разговоры с рабочи-
ми и отслеживание тематической инфор-
мации в СМИ – с целью своевременно
выявить проблемный участок и сконцен-
трироваться на нём. Каждая наша лис-
товка должна быть посвящена конкрет-
ной проблеме, учитывать динамику си-
туации, предлагать четкие пути решения
(в первую очередь – организацию самих
рабочих для защиты своих интересов).
И – что немаловажно – листовка долж-
на быть понятной и интересной для ра-
бочих. При этом не нужно забывать, что
человек, работающий на заводе, ничуть
не глупее сидящего в офисе, он ничуть
не менее культурен, чем взаимодейству-
ющий с ним агитатор.

Независимо от достигнутых резуль-
татов, работа с «проблемным» предпри-
ятием должна быть чётко проанализи-
рована самими активистами. Каждую
листовку, каждый разговор с рабочими,
собственное поведение необходимо
тщательно анализировать. Что осталось
непонятым рабочими? Что необходимо
было дополнительно разъяснить, на чем
заострить внимание? В чем наша недо-
работка? Что можно было сделать, но
не сделано? Ответы на эти вопросы при-
годятся в будущем для работы на  других
предприятиях.

Надо терпеливо разъяснять рабо-
чим, почему в том или ином случае борь-
ба их товарищей потерпела поражение,
и что они должны сделать, чтобы это не
повторилось.

Не только исторический опыт, но и
анализ современной ситуации показы-
вает, что, кроме большевиков, вести ра-
бочих к революции некому. Точнее, же-
лающих повести массы за собой предо-
статочно, но каждый из таких «вождей»
преследует собственные цели, обычно
не имеющие ничего общего с интереса-
ми рабочего класса.

Е. Фатьянова

Некоторые размышления о состоянии
рабочего движения сегодня

НА УЛИЦУ  ВЫХОДИТ
МОЛОДЁЖЬ

К событиям в Болгарии
Начало - на стр. 3

Олигарх М. Прохоров, один из бывших кандидатов в президенты
нашей горячо любимой Родины, не раз заявлял о низкой производи-
тельности труда в российских предприятиях. Он даже предлагал вне-
сти некоторые изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации,
мотивируя это западным опытом, мол: хочешь больше зарабатывать
– больше работай. Конечно, производительность труда в нашей стра-
не отстает от развитых стран. И мы имеем одно из самых, если можно
так выразиться, «человечных» трудовых законодательств в мире, при-
званных яростно защищать права угнетенных трудящихся. Но вот беда,
оно практически не соблюдается! Не соблюдается по нескольким при-
чинам. Работодатель думает, что он – бог и властелин, повелевающий
судьбами тупого стада, которому не хватило такого гениального ума
как у него, чтобы стать таким же «умопомрачительным боссом». И он
при этом даже не задумывается, что его продвигает вовсе не талант
«великого организатора» и «непревзойденного специалиста», а про-
сто банальный блат. Кумовство и лизоблюдство движет многих по ка-
рьерной лестнице: верные псы, готовые лаять по любой прихоти свое-
го хозяина, постоянно обнюхивают разные части своего благодетеля.
Им и такой документ, как Трудовой кодекс, известен лишь понаслыш-
ке. А тем, кому известен текст этой занимательной книжицы, очень не
по нраву, что там напечатано. И они держат на содержании «карман-
ное» руководство профсоюзов, если такие имеются. Некоторым вооб-
ще не надо ничего делать, их работники даже не подозревают о суще-
ствовании своих прав (такое явление встречается у  частных коммер-
сантов).

Потому как население нашей страны, по большей части, лениво и
безграмотно. Оно не знает своих прав и все принимает за чистую мо-
нету, махая рукой: «а все равно ничего не изменится!» Есть простая
истина: «Если я знаю, а ты нет, и не пытаешься узнать – я могу расска-
зать тебе все, что угодно. Угодно мне». Простой смертный в нашей
стране легко может запутаться в обилии существующих нормативных
документов, законов и подзаконных актов. Но основная его жизнь про-
ходит по шести книгам. Это: трудовой, жилищный, семейный, земель-
ный, гражданский, уголовный кодексы. Таковые книги стоят недорого,
и их не обязательно знать на зубок. Достаточно раза три прочитать,
чтобы ориентироваться в них, и по любому возникающему вопросу туда
заглядывать. И со временем многое останется в голове. Есть еще один

способ, доступный пользователям интернета. Заходишь в поисковую систему, набираешь название конторы или просто
фразу: какая организация контролирует то-то, то-то. Высвечивается номер телефонов. Берешь, звонишь, консультируешься
или жалуешься. Не можешь прочитать Трудовой кодекс – позвони в инспекцию по труду и проконсультируйся. Там есть
телефон «горячей линии». Но нет. Наш человек предпочитает сидеть на диване, ни во что не верить или, напротив, ждать
пришествия Христа или иного «благодетеля». Только единственное существо в этой вселенной, которое решит или подтолк-
нет решение твоих проблем – это ТЫ САМ. Если ты думаешь, что твой начальник, работодатель и т.д., подойдет к тебе в один
прекрасный день и скажет: «Слушай, дружище, ты тут неплохо поработал – на-ка, возьми денег, отгулы», то очень быстро
поймешь свое заблуждение.

Капиталисты заинтересованы в получении прибылей. Им  наплевать, что рабочий не знает, чем ему кормить и одевать
свою семью, потому как капиталиста волнует только он сам. Ему вовсе не становится не по себе от того, что все его за глаза
презирают и морщатся, обсуждая как он восходил по карьерной лестнице.

Можно человека ненавидеть, не уважать, но когда все его презирают за лизоблюдство, а ему все равно – то это не
человек. Это вышедшее из леса существо, у которого есть только инстинкты и осознание собственной важности. И неважно,
где он сидит – в государственном предприятии, или у него свой бизнес, который организовал он когда-то, удачно хапнув
государственное или чужое добро.

 Людям, работающим у частных предпринимателей, как правило, не оплачивают переработку, не дают полный отпуск,
могут не оплачивать больничные и декретные отпуска. Что же делать? Ответ прост. Для решения вопросов нужно организо-
ваться в независимый профсоюз или рабочий Совет и терпеливо вести борьбу за свои права. Не брезгуя на начальном этапе
обращением к официально существующим профсоюзным структурам.

Профсоюзов может быть в организации несколько. Но дело-то не в профсоюзах. Дело в том, что большинство трудящихся
– бессловесные, покорные рабы.

Производительность труда вообще тема любопытная, но это не меняет сути. Как рабами вы были – так и остаётесь.
Представители буржуазной власти на местах очень любят поднимать тему зарплат бюджетников. Уважаемые трудяги бюд-
жетных организаций! Если вы считаете, что вы-то уж точно не рабы, тогда ответьте на вопрос: статья 134 трудового кодекса
предусматривает повышение заработной платы в связи с инфляцией работникам бюджетных организаций. Инфляция у нас
каждый год. Как часто вам подымают заработную плату? А главное, что вы сделали не только для подъема зарплат, но и для

ликвидации всей человеконенавистнической
системы капитализма?

С.Мельниченко,
пос.Бор Красноярского края

Жило-было государство, и правил в том государстве царь. Правил так себе, не худо, не бедно. Нефть, газ в государстве том
были, тем государство то и кормилось. Бояре в том государстве, ну все сплошь воровали, казнокрадством занимались.
Говорили: «Мол, издревле нам проложена стезя, и по той стезе идем, и воруем и поем». И была в том государстве дума.
Когда-то, давным-давно, в думу ту народ избирал своих представителей, и заседали тогда в той думе и крестьянин, и рабочий,
и учитель. Но с некоторых пор места в думе той стали занимать одни и те же семейства. Нет, конечно, не нагло в открытую они
это делали, а красиво - демократически, путем всеобщих выборов.  Проценты по кворуму бояре сняли, и хотя бы один боярин
на выборы пришел и за себя проголосовал, считалось, что весь народ избрал его. И  стали бояре друг за друга голосовать, а
прочий народ под всякими предлогами на выборы демократические не пущать. Раздадут открепительные удостоверения, и
колесят, разъезжают с ними преданные люди по государству, голосуют за бояр, создавая видимость массовости. За день так
наездятся, что к ночи еле до дома доходят. Бояре не скупятся, по бутылки водки людям дают. И не стало в думе ни рабочих,
ни крестьян, ни учителей, а одни бояре. И  законы они стали писать под себя, чтобы казнокрадством заниматься было
вольготнее, люд трудящийся изводить, и ответственности за это никакой чтобы не нести.

Ну, а ежели, крестьянин колосок с боярского поля украдет, или же рабочий какую гайку с завода боярского стащит, тут уж
пощады не было, законы такие сделали, сроки давали суровые, и без помилования. Законы для бояр имели три-четыре
варианта ответов, чтобы и судьям  было на чем зарабатывать, а для рабочих и крестьян с одним вариантом, только тюрьма,
потому как ни у крестьянина, ни у рабочего не было ничего такого, что он мог судьям предложить, кроме своих заплаток.

Жило так то государство, но вдруг царя, натурально, какой-то комар укусил, и сказал он боярам своим: «Борьбу я начинаю
с казнокрадством и врагами Отечества. Борьба та заключатся в том, что за кордоном слугам государевым и боярам думским
счета в банках иноземных и недвижимость иметь всякую запрещаю. Сего дня  указ издаю и оглашу его немедля пред
народом своим. Но дам вам, бояре мои верные, время, что бы вы вопрос этот утрясли и все хорошенько спрятали.  Вы, бояре,
мудры как бобры, и потому придумаете, как так сделать, чтоб  народ не злился на ваше бесстыдное казнокрадство, и
богатство свое оставить у себя. Не думайте плохого, пекусь я более о вас,  потому как без вас не могу с государством
справиться, и вы мне верные помощники».

Загрустили поначалу бояре. Как сделать, что б и волки сыты были, и овцы не блеяли. Ежели на жён своих перевести все
заморское, непосильным трудом богатство нажитое, то жёны могут и ни с чем  оставить. С таким-то богатством они себе и
молодых мужей найдут, и охрану наймут, и к добру не подпустят. На детей и то надёжи нет. Только и бегают «Папа, помоги
хоромы пятиэтажные купить, карету новую, золотую».  Нет, надо, что-то такое придумать, чтобы и при  казне остаться и при
добре своем.  Сидели, бояре, думали. Думали они ночь, думали вторую, а на третью придумали.

Решили они, что надо им фамилии и имена поменять. На службу государеву или в думу ежели идти, то под одним именем,
а счета открывать, да недвижимость за кордоном покупать, под  другим. А так как во власти их  печатанье документов было,
то отпечатали они себе документы другие, да и перевели все богатство свое на эти имена.

Так вот в государстве том бояре и богатство свое сберегли и статистику по рождаемости повысили.
Стефан Секоза

Рабы двадцать первого века
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

1 мая - День международной со-
лидарности трудящихся.

5 мая 1818 г. - День рождения К.
Маркса, основоположника научного
коммунизма, вождя и учителя миро-
вого пролетариата.

7 мая - День радио. День работни-
ков всех видов связи.

8 мая 1945 г. - Подписание акта о
безоговорочной капитуляции нацист-
ской Германии и ее вооруженных сил.

9 мая 1945 г. - День Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне.

19 мая 1922 г. - Основана Всесо-
юзная пионерская организация им.
В.И. Ленина.

20 мая 1877 г. - был казнен Алек-
сандр Ульянов, революционер-наро-
доволец, старший брат В.И. Ленина

Организация ВКПБ г. Минеральные Воды
провела памятное мероприятие в ознамено-
вание 95-летия освобождения Северного Кав-
каза от белогвардейцев (2 апреля 1918 г.).

Большевики возложили цветы к памятнику
красноармейцам, погибшим в годы Гражданс-
кой и Великой Отечественной войн (фото). Па-
мять павших почтили минутой молчания. Затем
выступили первый секретарь Минераловодско-
го горкома ВКПБ тов. В.П. Скворцова и др.

Информация о деятельности большевиков
в населенных пунктах Северного Кавказа, фо-
тографии и многое другое доступны на сайте
Северо-Кавказского бюро ЦК ВКПБ. Ознако-
миться с результатами работы других органи-
заций ВКПБ можно на сайтах, ссылки на кото-
рые размещены на стр. 4 нашей газеты.


