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22 июня 1941г. в 4 часа утра началась Великая Отечественная война
(фрагменты из выступления В.М. Молотова по радио 22 июня 1941г.)
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу
страну, атаковав нашу границу во многих местах
и подвергнув бомбежке со своих самолётов наши
города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и
некоторые другие. Налёты вражеских самолётов и
артиллерийский обстрел были совершены также с
румынской стороны и со стороны Финляндии.
Это неслыханное нападение на нашу страну,
несмотря на наличие договора о ненападении между СССР и Германией, является беспримерным в
истории цивилизованных народов. Вся ответственность за это нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германское фашистское
правительство.»
«Теперь, когда нападение на Советский Союз
уже совершилось, Советским правительством дан
приказ нашим войскам отбить нападение и изгнать
германские войска с территории нашей родины.
Правительство Советского Союза выражает
непоколебимую уверенность в том, что наша доблестная армия и флот и смелые соколы советской
авиации с честью выполнят долг перед родиной,
перед советским народом и нанесут сокрушительный удар по врагу.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами!»

Священная война
Композитор: Александров А.В.
Автор слов: Лебедев-Кумач В

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная,
Вскипает как волна,
Идет война народная,
Священная война.
Дадим отпор душителям,
Всех пламенных идей,
Насильникам грабителям,
Мучителям людей.
Припев:

Не смеют крылья черные,
Над Родиной летать,
Поля ее просторные,
Не смеет враг топтать.
Припев
Гнилой фашистской нечисти,
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества,
Сколотим крепкий гроб.
Припев:
Пусть ярость благородная,
Вскипает как волна,
Идет война народная,
Священная война.

На параде Победы
24 июня 1945 года
На Красной площади 24 июня 1945
года после парада Победы 200 рослых
воинов 3-го полка особого батальона дивизии имени Ф.Э. Дзержинского под дробь восьмидесяти барабанов вышли вперёд с двумя сотнями
знамён поверженного врага. У каждого из бойцов – по одному фашистскому знамени. Полотнища их почти волочились по мокрой брусчатке
площади. У подножья Мавзолея находились два деревянных помоста.
Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них гордость третьего рейха. С глухим стуком падали древки знамён. Фашистские полотнища устилали помост.
Трибуны взорвались аплодисментами. Дробь барабанов продолжалась. Перед
Мавзолеем росла гора предаваемых позору вражеских знамен. Низложение
немецких знамён намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к поверженному врагу.
С годами не меркнет этот полный глубокого смысла акт, запечатленный в
фотографиях, плакатах, картинах, увековеченный в книгах и фильмах.
После парада Победы эти 200 символов разгромленной фашистской Германии хранятся в Центральном музее Вооруженных Сил РФ (СССР) вместе с их
описанием. Все они находятся в свободном доступе. Все, кроме трёх: власовского триколора РОА, желто-блокидного украинского – флага карателей и полицейских, использовавшийся фашистами в период оккупации Украины во время
ВОВ и бандеровского (ОУН-овского) красно-черного (происходит от белогвардейцев-корниловцев), привнесённого гитлеровцами на территорию Украины.

Чью Победу мы празднуем в юбилейном 2020 году?

И.В. Сталин с трибуны Мавзолея обратился к
советскому народу, к фронтовикам, уходившим
торжественным маршем с Красной площади на
фронт… Исторический парад 7 ноября 1941 года
на Красной площади и выступление Сталина сыграли огромную роль в ходе войны. Он поднял дух
в войсках, укрепил веру в победу и воодушевил народ на новые подвиги как на фронте, так и в тылу.

Брестская крепость первой встала на пути
врага и получила единственный в мире титул
«Крепость-герой». Оборона Брестской крепости длилась с 22 июня по июль 1941 года – это
одно из самых первых крупных сражений советских войск с фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Центр Брестской крепости – монумент «Мужество» – это
обобщенный образ воина-победителя, высотой
33,5 метра. Это невероятное по размерам и силе
воздействия сооружение было воздвигнуто на
главной площади мемориала.
Беспримерный подвиг защитников Брестской
крепости много раз повторили во время ВОВ граждане СССР, осаждённые или замкнутые в блокаду (Москва, Ленинград, Сталинград…).12 городам было присвоено звание городов-героев. Это
почётное имя носят Москва, Мурманск, Минск,
Смоленск, Тула, Ленинград, Сталинград, Новороссийск, Керчь, Киев, Севастополь, Одесса.

Чью Победу мы празднуем в юбилейном 2020
году 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 государственно 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 сателлитов, боясь
окрика из-за рубежа.
ЧЬЮ победу мы празднуем, если при ельцинистах народ лишили лучшей в мире советской системы образования, внедрив вместо её 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 1993г.
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 золото-валютных 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),
Врагнелю (Керчь), белочехам (Челябинск), атаману Краснову (Ростовская обл.), Симону Петлюре
(Винница), устанавливаем памятные доски Маннергейму и ему подобным...

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 в массовому истреблению?
Разве ради ЭТОГО господства предательской
«пятой колонны» в России советским народом
под руководством Верховного главнокомандующего войсками РККА И.В. Сталина было 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 1917г. 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 странжертв США. США любят воевать чужими руками.
США развязали войну в 1950г. против КНДР, подвергнув молодую социалистическую страну чудовищным бомбардировкам (1950-1953г.г.). Использование
химического оружия армией США в войне против
Вьетнама (1961-1971г.г.) 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, то 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
2011г.) 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 (2017г.). После Ирака американцы устремились в Сирию с целью свержения неугодного им
президента А. Асада (2017г.). Сирию сломать помешала Россия. Но полувоенная обстановка и боевые
действия продолжаются по сей день.
На Украине в 2014г. 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 2020г.) США планируют ведение мировой
бактериологической войны. Американскими биологическими военными лабораториями в качестве
биологического оружия в грядущей мировой войне
был разработан в 2017г. 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 афрои 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.
Продолжение на стр. 2
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Чью Победу мы празднуем в юбилейном
2020 году?
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 социалестической революции и восстановления 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.Андреева
Ленинград, 22 мая 2020г

Большевистский СЕРП И МОЛОТ

ПОЧЕМУ ПОБЕДИЛ СОВЕТСКИЙ НАРОД
Известно, что основополагающим фактором победы в войне является экономическая мощь страны-победительницы. Бесспорно, что мы не могли
бы победить, не создав за годы первых пятилеток
мощный промышленный потенциал – экономический фундамент производства военной техники,
оружия, боеприпасов. Ведь это факт, что, несмотря на сокращение общего объема промышленного
производства в первые месяцы войны, выпуск военной продукции уже в 1942 г. превзошел довоенный уровень и возрастал до тех пор, пока в этом
была необходимость. Уступая Германии и ее сателлитам по выплавке стали в три раза, а по добыче
угля в пять раз, Советский Союз производил оружия, боевой техники и боеприпасов в два–три раза
больше. Следовательно, эффективность советской
военной промышленности была в пять–десять раз
выше германской. Потому что их промышленникам
нужна была прибыль, нам же – только победа. И на
нее работали все – от наркома до рабочего.
Однако вполне понятно и то, что побеждают не
пушки, не оружие, – побеждает вооруженный ими
солдат. Поэтому давайте обратимся, может быть,
к самому главному. Чтобы победить, солдату надо
подниматься в атаку. Выпрямиться во весь рост,
когда воздух пронизан смертоносным металлом, –
это трудно, очень трудно, для многих просто невозможно... Помогает приказ командира. Но известно:
если солдат не уверен, что в атаку подняться надо,
не поможет и самый строгий приказ. Простое исполнение приказа не могло бы дать той абсолютной мобилизации всех духовно-волевых ресурсов,
которая и позволила нам совершить, казалось бы,
невозможное. Героизм на той священной войне был
таким массовым, таким всеобщим, что каждый ее
участник оказался причастным единому явлению –
подвигу великого народа.
И наша победа была не только военной и даже не
только экономической и политической, – это была
победа нашей духовности, наших идеалов, нашего
единения на их основе. Именно в духовном единстве всех советских народов Сталин видел важнейший источник победы. В самом деле, мы победили при явном превосходстве гитлеровской военной
машины в материальной силе. Победили именно
потому, что за нами была правда, за нами была непоколебимая вера в победу, за нами была верность

Родине. Это была победа нравственности – победа
духа народного сопротивления, делающая, в конечном счете, бесполезными самые совершенные системы огня. Народ, поборовший в себе страх перед
ними, непобедим. По замечанию маршала К. К. Рокоссовского, воодушевление способно удесятерить
энергию солдат.
Первыми шли в бой коммунисты и комсомольцы
– авангард народа. Они были не только носителями
мужества и отваги, но и творцами высокого боевого духа армии. Их сражали пули и осколки, но их
не становилось меньше. Во время боев в Сталинграде бойцам и командирам 62-й и 64-й армий было
вручено свыше десяти тысяч партбилетов. На партийных и комсомольских собраниях принимались
резолюции: «За Волгой для нас земли нет!» И чем
ожесточеннее были бои, тем прочнее становился
авангард и тем упорнее было сопротивление врагу.
В поколении юных, воспитанном в сталинскую
эпоху, были ярко выражены высшие нравственные
ценности: стремление к личной свободе, к утверждению человеческого достоинства сочеталось в нем
с готовностью к самопожертвованию. Это поколение впитало в себя радость свободного творческого
труда, героику освоения новых пространств, красоту человеческих поступков в повседневной жизни.
Оно прониклось особым явлением духа – советским патриотизмом – и оказалось готовым к самым
суровым испытаниям. Столкнувшись лицом к лицу
с враждебной силой, оно выстояло и победило.
...Это была величайшая, не имеющая себе равных, военная победа. Она была одержана в самом
крупномасштабном военном столкновении во всей
мировой истории. Такую победу мог одержать
только великий народ под руководством великого
вождя. Сталин как народный вождь создавал «духовный ресурс» наших побед. Он сумел пробудить
и мобилизовать неисчислимые силы народа, вдохновить его на великие боевые и трудовые подвиги
во имя святых идеалов. В свою очередь, народ безгранично верил своему вождю и шел за ним.
Свято веря в силы и способности советского народа, Сталин особенно выделял в нем народ русский. Он восторгался его спокойным, уравновешенным характером, силой его духа, ясностью его
ума, его постоянной готовностью к самопожертвованию, его красотой и мужеством. Главным же

№ 6 июнь 2020 г.
Сталин считал в русском народе его безграничное
доверие государственной политике, о чем и сказал
публично, выступая на приеме 24 мая 1945 года.
Без этого доверия народа и веры вождя в его духовные силы победы не могло быть. Она была воистину невероятна с точки зрения логики: ведь победить надо было самую сильную армию из всех,
когда-либо существовавших на планете, армию, на
которую работала промышленность едва ли не всей
континентальной Европы. Тут нужна была особая,
сверхчеловеческая энергия духа, сфокусированная
в личности народного вождя. Может быть, у нас
была другая личность, способная выполнить такую миссию? Ответ однозначен: нет. Поэтому есть
очень серьезные основания полагать, что без Сталина не было бы Победы. Именно его победоносный образ стал ее духовным оружием.
Как отмечал годы спустя Г. Хильгер, немецкий
биограф Сталина, «не подлежит сомнению, что никто другой, кроме Сталина, не смог бы вдохновить
русский народ на подвиги, которые тот совершил
в ходе войны». В этом же духе высказывался один
из крупнейших американских дипломатов периода второй мировой войны, посол США в СССР в
1943–1946 гг. А. Гарриман: «Я думаю, что Сталин
был очень способным, одаренным человеком, человеком необыкновенных способностей и жестокой решимости. Он полностью контролировал не
только военные действия, но и производство. Он
внушил также людям веру и поддерживал их дух
во время войны».
Итак, мы победили потому, что создали самую
эффективную в мире систему материального производства и самые совершенные условия воспитания людей. Победили потому, что технике и вооружению врага мы противопоставили свои, более
надежные, технику и вооружение, тактике и стратегии врага – наши, более умелые, тактику и стратегию. Но сверх этого у нас были святая вера в
правоту нашего дела, высочайшая сила боевого
духа, сплоченность и воля к победе, чего не было,
да и не могло быть у врага. Наконец, победили потому, что лидерским качествам и организаторским
способностям Гитлера противопоставили государственную мудрость, железную волю и полководческий гений Сталина.
Это – главные факторы нашей победы.
В. А. Туев,
доктор философских наук, профессор

По случаю 75-летия Великой Победы советского народа над германским фашизмом в адрес ЦК ВКПБ от
наших друзей за рубежом пришли поздравления на имя Н. Андреевой. Некоторые из них мы публикуем.
Центральному Комитету Трудовой партии Кореи
Международный отдел ЦК ТПК
Пхеньян, КНДР

Многоуважаемые ТОВАРИЩИ!
Искренне благодарю ВАС за поздравление нашей партии с 75-летием Великой Победы Советского народа под руководством генералиссимуса
И.В. Сталина над фашистской Германией. ВЫ правы, что эта Великая Победа действительно спасла
многие народы мира от физического уничтожения
гитлеровцами. Эта Великая Победа открыла путь
борьбы странам третьего мира за свою независимость. Эта Великая Победа означала крах мировой
колониальной системы империализма.
От имени партии и себя лично я также поздравляю
ВАС и в Вашем лице героический корейский народ с
этой знаменательной датой мировой истории.
Я хочу уточнить, что без руководства И.В. Сталиным борьбой советского народа, не было бы этой
Великой Победы. Без И.В. Сталина не было бы и
разгрома миллионной Квантунской армии в августе 1945г. советскими 1,5 миллионными войсками.
А потому без И.В. Сталина не было бы и 15 августа 1945 года – Дня возрождения Родины. Без И.В.
Сталина возможно не было бы и самой КНДР, образованию которой в той наисложнейшей мировой
послевоенной политической обстановке весьма
способствовал именно И.В. Сталин.
Мне очень жаль, что товарищи КНДР пытаются
переписывать мировую историю, как это делают
западные «партнёры» современной России. Мне
очень жаль, что вы, корейцы, выбросили из рабочего кабинета Великого Вождя Товарища Ким Ир
Сена в Музее партии (ТПК) многотомник собрания
сочинений И.В. Сталина…
Мне очень жаль, что вы, корейцы, выбросили из
своей истории всякие упоминания о В.И. Ленине и
само имя И.В. Сталина…
В эти предпраздничные дни Великой Победы Советского Союза над германским фашизмом под руководством генералиссимуса И.В. Сталина я желаю героическому корейскому народу во главе с ТПК и лидером
КНДР товарищем Ким Чен Ыном, успехов в укреплении своей военной мощи и успехов на пути строительства зажиточного социалистического государства.

Коммунистическая партия Германии, ЦК КПГ
Дорогая Нина Александровна Андреева!
Поздравляем ВАС и ВАШИХ ТОВАРИЩЕЙ с
Днём 75 -летия со Дня великой победы СОВЕТСКОГО НАРОДА под руководством генералиссимуса И.В. СТАЛИНА над фашистской Германией.
Немецкий народ не забудет большие заслуги советского народа для освобождения от фашизма.
Спасибо большое !
Да здравствует совместная борьба против фашизма и войны!
Рот фронт !
Коммунистическая Партия Германии
Михаель Пардон
Коммунистической партии Германии
немецким коммунистам
Дорогие наши ТОВАРИЩИ, немецкие коммунисты!
Наша партия благодарит ВАС за поздравления с
75-летием Великой Победы советского народа под
руководством генералиссимуса И.В. Сталина во
второй мировой войне. Эта победа спасла многие
народы мира от физического истребления фашистами, открыла путь борьбы стран третьего мира
за свою независимость. Эта Великая Победа советского народа означала крах мировой колониальной
системы империализма.
Несмотря на то. что был разгромлен гитлеровский фашизм, недобитые в ту войну фашисты, их
пособники и потомки ныне вновь поднимают голову, создают ситуации для развязывания новой
мировой бойни, в которой победителей НЕ БДЕТ!
Причиной возрождения фашизма, как ВАМ известно, является глубочайший системный кризис империализма, выход из которого, по мнению высших
структур мировой финансовой олигархии, и прежде всего – американской, они традиционно видят
в мировой войне.
Я желаю ВАМ, наши дорогие друзья, успехов в борьбе против современного фашизма и империализма.

С уважением Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

С уважением Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

Поздравление болгарского славянского движения

В адрес ЦК ВКПБ на имя Н. Андреевой прислали также поздравления с 75-летием Великой
Победы Советского Союза под руководством
И.В. Сталина:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Мы поздравляет все славянские народы по случаю 75-ой годовщины Великой Победы над германским фашизмом!
Эта победа была выстрадана нашими народами
в тяжком бою и невероятным трудом. Советский
народ вынес на себе основную тяжесть битвы и
выстоял, закалился, создал небывалую армию под
руководством Верховного главнокомандующего
И.В. Сталина, армию, которая освободила все славянские народы от фашистского рабства.
Память о наших героях будет вдохновлять поколения, помогать бороться за мир без войн и эксплуатации.
Мы помним о нашем славянском единстве, о подвигах наших братьев-славян в антифашистском Сопротивлении в Польше, Сербии, Чехословакии, Болгарии…Мы должны вновь объединиться и вспомнить о
своем родстве и общей судьбе. Только наше единство
может принести стабильность миру и счастье народам.
Мы всем желаем счастья, здоровья, благоденствия, мира, тепла и надежд!
Мы – славяне, а это ко многому обязывает.
Председатель болгарского славянского
движения: Д-р АЛЛА ГИГОВА
г. Варна. 8.05.2020

Единый международный антиимпериалистический антифашистский фронт (ИСПОЛКОМ ЕМААФ, ПОЛИТСОВЕТ ЕМААФ, Болгария);
Общество Наследия польских ветеранов Второй
мировой войны (Ролянд Дубовский, Польша);
Международная
Профсоюзная
Федерация
(FSM, Секретариат. Франция. Организация имеет
свои отделения более чем в 130 странах мира и насчитывает более 100 млн трудящихся);
Партия Коммунистов-революционеров Франции (PCRF).
Нас также поздравили редакции политических
журналов, с которыми мы имеем постоянный контакт (из Аргентины, Франции, Германии, Индии,
Бангла-Деш и др.) а также от наших единомышленников из России и с Украины.
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ОБЗОР РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ
Забастовка рабочих в Подмосковье

Современный экономический упадок
в Челябинске и Челябинской области

23 апреля 2020 года в городе Люберцы дворники одной из управляющих компаний провели акцию протеста, отказавшись убирать территорию
по причине задержки выплаты положенного им заработка. К моменту начала стачки коммунальщики не получали денег с декабря прошлого года.
Забастовка продолжалась в течение
дня, пока начальство управляющей
компании не взяло на себя обязательство погасить долги до 26 апреля.

Так что же происходило, происходит
и возможно будет происходить в отдельно взятом российском промышленном
регионе – Челябинской области (Южном Урале) – одном из самых развитых
промышленных регионов СССР?
Не вдаваясь в специфические
подробности, Южный Урал получил
очень большой экономический рывок в
30-40-ые годы 20-го века. Именно этот
регион стал, так сказать, кузницей материального обеспечения Советского Союза, фактически во всех смыслах
данного утверждения. Почему так произошло, наверное, необходимости уточнять смысла нет, ибо именно во времена СССР, а конкретней – начиная с 1-ой
пятилетки, Челябинская область стремительно рванула в развитии. На данный факт, несомненно, повлиял и географический аспект: 1/3 территории
(Уральские горы) – полезные ископаемые в изобилии, 2/3 – равнинная местность – можно вести сельское хозяйство
в полном объеме для данных конкретных континентальных широт. Большое
количество пресной воды – более 3000
озер, плюс реки. Размер области: примерно в два раза больше Московской.
Не очень суровый материковый климат (в российском смысле слова), большое количество солнечных дней, небольшая удаленность от европейской
части России. Одним словом – российский «Клондайк». Все бы замечательно:
регион развивается, промышленность
дает замечательные результаты, население увеличивается, на момент 1990
года Челябинская область один из самых успешных регионов СССР. Сам город растет, как «на дрожжах». Численность населения в Челябинской области
с 1930-го по 1990-ый увеличилась в 4
раза и составила порядка 4-х миллионов
человек. Это вкратце, что было во времена СССР.
Конечно, развитие исторических событий, а именно Великая Отечественная
война, подтолкнула регион к дальнейшему развитию. За 4 военных года скоростными методами было построено аж
35 крупных заводов. Именно на Урале
ковалась, так сказать, «броня» Красной
Армии. За что Челябинск и получил второе, неофициальное имя – Танкоград.
Также не следует забывать и про легендарные БМ-13 «Катюши» – это тоже
дело рабочих рук челябинцев… Одним
словом, промышленная инфраструктура, производственный потенциал, работоспособность населения, творческая
составляющая были такими высокими, что скорее даже изрядно были выше
на тот момент, чем в США, которые не
были затронуты на своей территории
военными действиями. После окончания Второй мировой войны Челябинская и Свердловская области явились
производственным центром ядерно-ракетного потенциала СССР, который до
сих пор остается оплотом независимости нашего государства.
Что имеем на данный момент исторического, так сказать, развития – 2019
год? Кратко (сравниваем не с самым
продуктивным и успешным 1990-ым годом): посевные площади уменьшились
более, чем в 2 раза, население уменьшилось на 25%, промышленность просела
аж в 4,5 раза!!!, добыча полезных ископаемых уменьшилась в 2,5 раза, экологическая ситуация – караул – «лидер в
государстве», коррупция – одно из «первых мест» в России, социальная составляющая – ниже среднестатистической
по стране в полтора раза, инфраструктуры (туристическая, транспортная, общепит) – уменьшение примерно в 1,5 раза и
т.д. Как следствие из всего этого: уменьшение зарплат, ухудшение благосостоя-

Митинг в Челябинске
17 апреля свыше 150 водителей-таксистов вышли на стихийную акцию
протеста, состоявшуюся в районе тракторного завода. Они потребовали повысить обязательные выплаты. В апреле,
чтобы зарабатывать на прежнем уровне, нужно было совершать на пять-десять поездок больше, чем ранее. Это
не устраивало водителей. Кроме того,
у таксистов появилась дополнительная
финансовая нагрузка — им приходится
за свой счет дезинфицировать салоны.
После митинга водители на 50 машинах организовали своеобразную
автомобильную демонстрацию и проехали с включенными клаксонами по
центральной улице Челябинска.
В Калининграде состоялась акция
протеста работниц.
20 апреля более 70 сотрудниц швейной фабрики выступили против попыток лишить их законного заработка.
Они вышли на стихийную акцию протеста, состоявшуюся на Аллее Смелых, и потребовали возобновить работу
предприятия, а также принять меры для
недопущения его развала и ликвидации.
Дело в том, что людей не пускали на фабрику из-за долгов по аренде помещения.
Предприятие некоторое время не работало из-за «коронавирусных» ограничений.
Поэтому не смогло выплатить арендную
плату в полном объеме. В результате хозяева фабричных помещений отключили
электроэнергию и заблокировали вход на
склад погрузчиком и контейнером.

Забастовка в Кемеровской области
В конце апреля–начале мая 2020 года
в городе Новокузнецк (Сталинск) проходила акция протеста. Забастовку организовали свыше сотни водителей пассажирского транспорта, работающих по
договорам. На городские улицы не вышли многие автобусы.
Причина стачки - решение властей
ликвидировать половину маршрутов,
в результате чего многие водители потеряют работу.
Стачка в Чувашии
1 мая в городе Новочебоксарске таксисты провели забастовку. Они съехались
на своих машинах на площадь у здания
крупного магазина и огласили свое главное требование - повышение заработка.
Дело в том, что водители работают с
утра до вечера - по 12 часов и более и
даже в такой ситуации получают очень
низкий доход, поскольку большую часть
выручки забирают автопарк и предприятие, организующее перевозки.

Протест в столице Дагестана
6 мая в Махачкале, у здания травматологического центра была проведена
акция протеста. На пикете был развернут плакат с надписью «Лживый министр хуже коронавируса».
Таким образом, была проиллюстрирована претензия к властям, которые
нарушили свои обещания и не обеспечили медиков средствами индивидуальной защиты, всё сделав для того,
чтобы в медучреждении не были созданы нормальные условия для работы.

Инциденты в Ижевске (Удмурия)
1 мая, утром, по давно сложившейся
традиции горожане пришли к памятнику В.И. Ленину с красными флагами и транспарантами.
Вместо того, чтобы найти общий
язык с людьми и корректно объяснить
сложившуюся ситуацию, полицейские начали применять против них
силу и фактически разогнали мероприятие. Одного мужчину «задержали», усадив его в автофургон.
Днем ситуация повторилась. Когда новая группа людей собралась с красными флагами у памятника, полицейские
«задержали» уже шестерых, выписав
им штрафы. Общий размер каждого из
них превысил сумму 5 тысяч рублей.
События в Ижевске свидетельствуют, что власти использовали карантин
по коронавирусу сугубо в своих целях
– в том числе и для подавления, пресечения любых протестных акций. А
это путь к фашизму…
В Грузии протестующие крестьяне
перекрыли дорогу
22 апреля жители нескольких сел
провели митинги, а также перекрыли
дорогу, которая соединяет город Марнеули и село Шулавери. Главное требование - отмена карантина.
Местные крестьяне не могут реализовать свой урожай из-за действующего режима чрезвычайного положения,
введенного для борьбы с «пандемией».
Они также недовольны тем, что им не
дают выехать из муниципалитета.
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ния, падение рождаемости, отток населения. Некоторые «умники» скажут: так
переходный период, передел собственности, одним словом – разруха… Только
вспомним, как в произведении Булгакова «Собачье сердце», в котором профессор Преображенский говорит фразу, что
разруха – это не ведьма с клюкой…, разруха не в клозетах, а в головах!
Иными словами, что же такое произошло за 30 лет с одним из самых перспективных регионов СССР (можно читать
России), что он начал исключительно
интенсивно скатываться, так сказать, по
наклонной плоскости во всех областях
экономики!? Обратимся к необратимым
статистическим данным, которые в достатке представлены в информативных
бюллетенях Министерства экономического развития РФ и челябинского региона, и разберемся, что явилось причиной постоянного затухания такой
перспективной области РФ.
Распад СССР негативно сказался
на экономической ситуации в области.
Были разрушены кооперативные и интеграционные экономические связи с
другими регионами страны. С 1990 по
2000 гг. вдвое сократились железнодорожные перевозки. В условиях финансово-экономического кризиса многие
предприятия обанкротились, некоторые
скуплены иностранными компаниями.
Основные доходы в областной бюджет
по-прежнему приносила металлургическая отрасль. При этом не избежали кризиса крупнейшие предприятия – Магнитогорский металлургический комбинат
и Челябинский трубопрокатный завод.
К началу 2001 г. индустриальный облик области представляли 5655 предприятий (против почти 12-ти тысяч в
СССР!), в том числе менее 500 крупных
и средних. Как и в прежние годы, развитие региона определяют такие отраслевые комплексы, как металлургический,
машиностроительный, металлообрабатывающий, топливно-энергетический,
строительный,
аграрно-промышленный. Но… Все показатели уменьшились
по сравнению с концом 80-х годов прошлого века более чем в полтора раза.
ЧТО необходима нашему потенциальному противнику для победы? По расчетам всех возможных аналитиков за
все время существования ядерного оружия оные пришли к выводу, что тотальная война не актуальна! То есть, войну
начать, конечно, можно, но скорее пострадает и начавший данную войну не
в меньшей степени. Соответственно, необходимо разрушить структуры, которые
необходимы для подготовки ответного удара – сначала СССР, а потом и промышленность, которая обеспечивает возможность ответных действий. 1991 год
- Советский Союз разрушен как государство, но промышленный потенциал-то
остался!.. Задача для вас (предположим,
если бы вы были капиталистической западной «акулой») была бы какова?.. Так
«все на ладони»: приватизация государственной собственности, скупка за копейки предприятий, различного рода
финансовые махинации и вот – вы владеете целой промышленной структурой.
Классическая капиталистическая схема.
Рабочие руки в избытке в полуразрушенной стране. Сам регион, природа, недра,
социальная защищенность, образование, медицина – разве вам до этого есть
дело? Дело есть только для одного: получение максимальной прибыли минимальными затратами, плюс дешевая рабочая сила, плюс зоны сбыта товаров и
т.д. И, естественно, вы, как заинтересованный капиталист, всегда будете вкладывать часть своих доходов в различные
властные структуры, чтобы данная ситуация, которая вам на руку, не изменялась

годами. И, естественно, вы не забыли про
СМИ, телевидение, интернет, которые
контролируют правящие круги, и постоянно «поют дифирамбы» мифическому
экономическому росту в области. Конечно, есть утрирование, но суть от этого не
меняется!
Челябинская область от такой диспозиции пострадала одна из первых по
причине наибольшей экономической
эффективности на территории постсоветского пространства. Теперь, если
открыть интернет, то там везде рассказывается про экономический рост вышеупомянутого региона. Но, как правило, разговор идет про 2015-2019 года, а
статистика за 25 лет ДО, очень сильно
умалчивается или данные искажаются.
Причина? Очевидна! Искажение фактов
выгодно только тем, кто «выкачивает»
из области миллионы, не задумываясь
о жителях и возможных отрицательных
последствиях! Разве был бы отток населения и замещения его мигрантами, если
б область была преуспевающей и активно развивающейся? Конечно, нет! Разве
был бы разгул коррупции и коррупционных схем, если б региональная власть
управляла регионом не ради собственной наживы, а ради государственных
интересов и интересов народа? Тоже
нет! Есть один экономический показатель, как лакмусовая бумажка – цены на
недвижимость в Челябинске. За последние три года недвижимость подешевела
в 1.45 раза. Т.е. никто уже не верит из
местных жителей, что ситуация со всеми вышеописанными процессами хоть
как-нибудь улучшится. Относительно
исполнения Федеральных законов (тоже
совсем не народных) – местные чинуши
даже не утруждают себя их прочитать,
не говоря уже про исполнение оных.
Крайне серьезный вопрос в данный
момент времени – экология Челябинска.
Забота чиновников лишь о том, как нажиться, не заботясь о населении и окружающей среде, а также не задумываясь
о последствиях. Очистные сооружения
и их обслуживание, особенно на больших химически активных предприятиях – это крайне затратные вложения.
Очевидно, и сие происходит с завидной регулярностью, особенно в выходные и праздничные дни (ведь сотрудники СЭС в выходные отдыхают, как и все
остальные люди, которым делегированы полномочия по выявлению проблемных химических отходов), что тяжелые
промышленные заводы просто отключают системы очистки как воздушных выбросов, так и водные стоки. В проекции
одного дня экономия – это так себе, но
ежели умножить на все дни – немалый
куш – экономия более 5 миллионов рублей! И это только на одно предприятие,
а таких в городе не менее 50-ти! И все
это происходит по коррумпированной
региональной властной схеме… Далее
додумайте сами, не сложно.
Конечно, Челябинская область такая в стране не одна. Данная ситуация
не является локальной, она имеет исключительно системный характер. Мы
все великолепно понимаем, что государственная современная машина настроена исключительно на защиту буржуазных интересов. Но так обидно смотреть
на людей, тружеников Челябинска и Челябинской области, которые, не жалея
себя, ковали силу и мощь Советского
Союза и России, и теперь, когда их родное (так сказать, по паспорту) государство просто, как использованный материал, отправляет «на свалку».
Задумайтесь: а почему так? А нельзя
ли все взять в свои руки и изменить?.. В
Конституции ведь написано, что власть
принадлежит народу! А про правящих
и заправляющих балом олигархов я
там, в Конституции, ничего не нашел, и
вы не найдете!!!
Орлов С.А.
г. Челябинск

Партийные организации ВКПБ отметили
День Великой Победы Советского народа над фашистской
Германией пикетами и праздничными автопробегами

в г. Минске

в Крыму в г. Симферополе

в г. Челябинске

ОБЗОР РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ
ЗА РУБЕЖОМ
Протесты на юге Ирака
26 апреля 2020 года протестующие
вышли на улицы в южных провинциях страны и вступили в столкновения
с силами безопасности.
По меньшей мере семь демонстрантов были ранены в районе Рифаи
провинции Ди-Кар. Протестующие
попытались войти в мэрию, чему воспрепятствовали полицейские.
Антиправительственные протесты
в Ираке начались в октябре прошлого года. Демонстранты призывают к
улучшению государственных услуг,
предоставлению рабочих мест и к
борьбе с коррупцией.

Массовый митинг
в столице Германии
25 апреля около тысячи берлинцев
собрались на акцию протеста против ограничительных мер, введенных
властями для борьбы с «эпидемией
коронавируса». Полицейские отправили в камеры предварительного заключения несколько наиболее активных участников.
Акция должна была пройти на площади имени Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней.
В результате на самой площади на момент начала митинга находились около 200 участников акции. Остальные
собрались на прилегающих улицах.
Главным требованием протестующих было «восстановление конституционных основ». Ограничительные
меры они справедливо считают нарушением своих главных гражданских и
социально-экономических прав.

Бессрочная забастовка
в Каталонии (Испания)
4 мая 2020 года в Барселоне рабочие-автозаводцы полностью остановили производство на предприятии.
Они потребовали от его хозяев представить промышленный план на текущий год. Рабочие опасаются массовых
сокращений в ближайшем будущем и
поэтому отказались трудиться в обстановке неопределенности.
Забастовку они намеревались проводить до тех пор, пока хозяева автозавода не выполнят указанное требование.

Столкновения в Индии
4 мая в городе Сурат против примерно 1000 приезжих рабочих власти
применили слезоточивый газ и дубинки. Около 100 человек были отправлены в полицейские участки.
Дело в том, что рабочих из других
районов страны не выпускали в их родные места. Люди во время акции протеста требовали возвращения домой,
но в ответ получили слезоточивый газ.

Массовые митинги
и демонстрации в США
В середине апреля сразу в нескольких штатах состоялись акции протеста против «режима самоизоляции».
Граждане потребовали хотя бы частично возобновить работу предприятий.
Крупнейший митинг провели жители столицы Мичигана Ленсинга. Несколько тысяч участников акции на
автомобилях, на которых были закреплены плакаты с требованиями снять
режим изоляции, проехали колонной
мимо здания, где располагается законодательное собрание штата.
В Кентукки около сотни митингующих собрались под окнами кабинета
губернатора Бешира, выступавшего в
тот момент в прямом эфире с обращением к жителям штата.
Среди лозунгов собравшихся были
требования дать им работу и обвинения властей в чрезмерном страхе перед «эпидемией».
Жители города Сент-Джордж в штате Юта организовали демонстрацию,
в которой приняли участие несколько
сотен человек. Собравшиеся прошли
мимо здания местного муниципалитета, требуя возобновить функционирование закрытых из-за режима изоляции
предприятий. По словам участников,
они сами или их близкие родственники
уже потеряли работу из-за введенных
на время «пандемии» ограничений.
1 мая, в День Международной солидарности трудящихся, рабочие
складов нескольких торговых предприятий, распространяющих свою
продукцию через интернет, начали бастовать. Протесты вспыхнули сразу в
нескольких штатах.
Главные требования стачечников оплата за риск и отпуск по болезни,
а также предоставление защитного
оборудования и чистящих средств.
8 мая в городе Индианаполисе рабочие, студенты, представители мелкой
буржуазии, интеллигенции, а также
безработные организованно выступили против нарушения в стране элементарных прав граждан.
Людей глубоко возмутило убийство
полицейскими беременной женщины
и двоих ни в чем не повинных темнокожих мужчин.
Демонстранты принесли плакаты,
на которых были написаны обвинения полицейских в терроризме. Кроме того, протестующие скандировали: «Нет справедливости - нет мира!».
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Партийные организации ВКПБ отметили
День Великой Победы Советского народа над фашистской
Германией пикетами и праздничными автопробегами

№ 6 июнь 2020 г.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
июнь 2020 г.
1 июня – Международный день зашиты детей.
6 июня 1799 г. – День рождения А.С. Пушкина – великого русского писателя и поэта.
12 июня 1990 г. – 30 лет назад IV съезд народных депутатов
РСФСР провозгласил «государственный суверенитет» РСФСР.
Начало распада Союза Советских Социалистических Республик.
14 июня 1945 г. – ВЛКСМ награждён орденом Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
14 июня 1928 г. – Родился Эрнесто Че Гевара, выдающийся латиноамериканский революционер, один из лидеров Кубинской революции, коммунист-интернационалист.

в г. Челябинске
в г. Белгороде

18 июня 1917 г. – Знаменитая июньская демонстрация Петроградского пролетариата под лозунгом: «Вся власть Советам!».
22 июня 1941 г. – 79 лет назад фашистская Германия вероломно
напала на СССР. Начало Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 г.г.
23 июня 1944 г. – 76 -летие начала наступательной операции Рабоче-Крестьянской Красной Армии «Багратион» по освобождению Советской Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
24 июня (12 июня по ст.ст.) 1812 г. – 208 лет начала Отечественной войны 1812 г. против России французской армии императора
Наполеона Бонапарта.

в г. Иркутске
в г. Красноярске
в п. Ильский

в г. Курске
У Вечного огня
в г. Челябинске

24 июня 1945 г. – 75 лет Парада Победы Рабоче-Крестьянской Красной Армии на Красной Площади в г. Москве и бросание фашистских штандартов и флагов к подножию Мавзолея В.И. Ленина.
27 июня 1905 г. – 115 лет восстания матросов под красным знаменем на броненосце «Потёмкин Таврический».
30 июня 1941 г. – 79 лет назад образован Государственный Комитет Обороны СССР во главе с И.В. Сталиным.

Уважаемые товарищи!
Почему Вьетнам
смог задушить пандемию
в зародыше
Может ли Россия заимствовать успешный опыт борьбы с инфекцией у вьетнамских товарищей? Когда-то эта республика научилась
у нас многому. А вот теперь, похоже, пришло наше время поучиться
у Вьетнама. Вьетнам по размерам и числу граждан вовсе не крохотная страна вроде Сингапура: 96 млн населения, 331 700 кв. км территории — живут довольно тесно. Коронавирус по принципу Италии
должен был уложить вьетнамцев в госпитали десятками тысяч, однако ничего подобного не произошло. За 3 последних месяца эпидемии
во Вьетнаме COVID-19 заразились лишь 270 человек, и НИ ОДИН
из них не умер. Как такое может случиться, если в развитых странах
Европы, Азии и Америки новейшим вирусом инфицированы миллионы, а скончались уже сотни тысяч пациентов?
Первый случай инфекции в Социалистической Республике
Вьетнам был отмечен 23 января 2020 г. — некий пожилой китаец
из города Ухань (КНР) приехал навестить живущего в Ханое сына
и заразил беднягу коронавирусом. Обоих положили в хошиминскую больницу. Сына выписали через неделю, отца продержали
20 дней. Власти дружно выдохнули, но тут начали массово возвращаться домой вьетнамцы, работавшие в Китае. К 7 февраля в
стране числилось 13 больных COVID-19: число инфицированных
быстро увеличивалось.
Закрыли все школы, а компартия сформировала штаб для борьбы с заразой — тот занялся инспекцией больниц в стране, выясняя
готовность к эпидемии. В кратчайшие сроки было закуплено новейшее оборудование для госпиталей (включая аппараты искусственной
вентиляции лёгких), мобилизованы лучшие врачи, увеличено количество больничных коек. Денег не пожалели. Причина такой реакции кроется во вспышке атипичной пневмонии в 2003 г. — тогда во
Вьетнаме заразились 63 человека, 5 из них умерли. Несмотря на малое количество жертв, правительство сделало выводы — инфекцию
следует остановить максимально быстро и любыми способами.

Светлой памяти Мишеля Лукаса

Карантин для начала ввели выборочно: блокировали районы Ханоя и Хошимина, где жили заболевшие и их семьи. Улицы патрулировали военнослужащие, в воздух запустили дроны с функциями
электронного слежения. Еду людям доставляли бесконтактно, оставляя пакеты с продуктами у двери, оплату питания взяло на себя государство. Официально запретили выход на улицу без медицинской
маски. Маски вскоре появились во всех аптеках по минимальным ценам, а в апреле волонтёры раздавали их на улице бесплатно.
Едва Китай 31 декабря 2019 г. сообщил о первом случае заражения вирусом нового типа, в тот же день вьетнамское правительство
заявило: государственные службы, армия и полиция должны быть готовы к масштабной эпидемии, и план надо продумать уже сейчас. В
ЕС и США власти спохватились лишь в разгар пандемии, а Вьетнам
действовал на упреждение. В ходе молниеносной реакции и принятых суровых мер распространение коронавируса во Вьетнаме серьёзно замедлилось — счёт больных шёл на десятки, а не на тысячи, как
в соседнем Китае. Но вьетнамское руководство не считало это успехом и на лаврах не почивало. Оно закрыло полёты в опасные страны
и ограничило передвижение по стране, отменив междугородные автобусы. Карантин заболевших вьетнамцев был увеличен с 14 до 20,
а в отдельных случаях и до 40 (!) дней. 16 марта, когда число инфицированных достигло 60, в республике была введена всеобщая самоизоляция. С 1 апреля во Вьетнаме больше не работало ничего — закрылись кафе, морские курорты, исчезли с улиц прохожие, заперли
двери торговые центры и кинотеатры.
Огромным плюсом явилась реакция со стороны населения. Люди
не проявили недовольства — мол, их в тёплую погоду не пускают гулять по паркам и жарить шашлыки на решётке, а хором поддержали
правительство: такой консолидации и единства во Вьетнаме не было
со времён войны с Америкой. Сыграло роль, что Вьетнам — социалистическое однопартийное государство. «Бардак» при социализме
имеется, но его всё же значительно меньше, нежели при капитализме
и «демократии». Вьетнамцы задушили эпидемию в зародыше. Представитель ВОЗ в республике Кидун Парк подтвердил успех вьетнамцев, сообщив: раннее реагирование на проблему оказалось главным фактором успеха.

В Торонто (Канада) 4 мая скончался Мишель Лукас – учредитель и долгое время издатель журнала советско-канадской дружбы
Northstar Compass. ВКПБ выражает глубокое соболезнование всем
родным и близким и сотоварищам Мишеля Лукаса, а также читателям журнала в связи с его кончиной. Мы знали его как активного и
пламенного пропагандиста и борца за социализм, за справедливость,
за лучшее будущее человечества. Издаваемый долгое время журнал
был всегда высоко информативен, вселял уверенность в победе человечества над силами зла – капитализмом. Подвижническая патриотическая жизнь и деятельность товарища Мишеля Лукаса навсегда
останется в нашей благодарной памяти.
Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

Мишель Лукас в президиуме конференции журнала
«Northstar Compass»
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Георгий Зотов

«Майкл был одним из самых последовательных борцов за социализм.
Он был давним лидером Общества карпато-русских канадцев. После временного распада Советского Союза в 1991 году большинство славянских
организаций в Канаде либо распалось, либо отказалось от социализма ради
национализма. Майкл и Карпато-русская организация высоко подняли
красное знамя социализма и начали работу над Northstar Compass. Он связался с товарищами в Советском Союзе и в других бывших социалистических странах, которые продолжали борьбу. Northstar Compass читали революционные и прогрессивные люди по всему миру.
Дух Майкла в борьбе за социализм надолго запомнится всем.
Его будет очень не хватать всем нам, его сторонникам.»

Учредители Н.А. Андреева,
С.В. Христенко, А.В. Денисюк

Н.А.АНДРЕЕВА

Кто заинтересован иметь эту работу, прошу обращаться по адресу:
295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Миллера, д. 6, кв. 72.
Косарев Владимир Николаевич. Тел.: +7-978-714-65-57
Книга будет выслана наложенным платежом в размере 400 руб. плюс
стоимость почтовой пересылки.
Для членов и кандидатов в члены ВКПБ книга распространяется
БЕСПЛАТНО.

ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Адреса ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/ Е-mail: ck@vkpb.ru
Большевистский «Серп и Молот»: andreeva@vkpb.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков: http://vmgb1917.ru
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Ижевский городской комитет ВКПБ: http://izhvkpb.narod.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
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