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Центральные комитеты Всесоюзной партии «Союз коммунистов и
«Интернационального Союза коммунистов - 5 Коминтерн» поздравляет
всех граждан Союза Советских Социалистических Республик и трудящихся всего мира, всех борцов против капиталистической эксплуатации
и угнетения, товарищей по коммунистическому движению с Днем международной солидарности трудящихся
- символом борьбы трудящихся за
свои права и законные интересы.
Главный враг трудящихся и простых граждан всех стран – это капитализм и стержнем его является США –
страна, где обосновался крупный мировой капитал, который распространяет
свою страшную заразу по всему миру.
Буржуазная власть в России пытается
стереть память о величии СССР. Ставленники крупного капитала, захватившие власть, сегодня жируют, разворовывают и уничтожают советское наследие, которое строилось для нас, для
будущих поколений. Сегодня не в почете человек труда, балом правят воры,
жулики и мошенники.
Солидарность,
отзывчивость,
доброта в современных условиях приобретают особый, знаковый смысл.
Только вместе, рука об руку, плечом к
плечу мы сможем отстоять наши законные интересы.
От того, сумеем ли мы объединиться и остановить ограбление народа, производимое «реформаторами» в
пользу мирового финансового капитала, местных «олигархов» и высшего
чиновничества, коррупцию и произвол
чиновников всех уровней зависит не
только наша с вами судьба, но и судьба
наших детей, судьба будущих поколений и будущее нашей Отчизны.
В настоящее время изменить
власть – значит изменить страну. Пора
действовать, так, чтобы вернуть украденную у нас Родину. Только социализм может дать государству процветание и великое будущее.

Все, кто приумножает богатства страны –
боритесь за справедливый порядок в государстве и своем регионе, на своих предприятиях и в
учреждениях. Устраивайте акции протеста и выходите на митинги для отстаивания своих интересов. Не давайте себя обмануть лживыми обещаниями капиталистов и их апологетов.
Желаем всем, кто зарабатывает своим
трудом, стать подлинными хозяевами своей
страны и своей жизни. Крепкого Вам здоровья,
личного и семейного счастья, благополучия и
исполнения задуманных планов.
Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов»,
Председатель ЦК «Интернационального
Союза коммунистов - 5 Коминтерн»
С.Н. Степанов

Дорогие фронтовики, ветераны трудового
фронта! Центральный Комитет Всесоюзной
партии «Союз коммунистов и Центральный Комитет «Интернационального Союза коммунистов5 Коминтерн» поздравляет всех фронтовиков,
тех немногих героев, которые сегодня с нами,
которым мы безмерно обязаны за Победу в той
страшной войне и тех, кто ковал нашу Победу в
тылу - со всеми любимым, дорогим и светлым праздником – 73-летием Победы над
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Вашим героическим подвигом и самоотверженным трудом была спасена наша Родина,
восстановлено все разрушенное захватчиками.
Вы мужественно сражались и самоотверженно
трудились. Честь и слава Вам!
Все дальше и дальше отделяет нас время от дня 9 мая 1945 года, когда в предместье
Берлина был подписан акт о полной капитуляции вермахта.
Этот первый День Победы праздновался
так, как ни один из праздников в современной
истории. Великая Победа досталась нашему
народу огромной ценой. В годы Великой Отечественной войны наша страна понесла невосполнимые потери. Миллионы советских солдат погибли на фронте, отражая атаки врага. Миллионы советских граждан умерли от голода, тяжелых ранений и болезней. Более 26 миллионов
жизней унесла эта война. Вряд ли есть семья, которой не коснулась война.
У кого-то воевал дедушка или бабушка, у когото отец или мать, сын, муж, жена. Мы рассказываем
из поколенья в поколенье об их светлом подвиге,
чтим их память. Передаем их награды своим детям.
Это история нашей Родины, это история каждой се-

мьи.

День Победы Советского
народа в Великой Отечественной
войне – это величайший праздник
не только нашего Отечества, но и
всего мира, спасенного Красной
Армией
от
фашистской
«коричневой чумы».

1. Да здравствует 1 мая - День международной солидарности трудящихся, день борьбы против социального не равенства и не справедливости! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
2. Нынешняя борьба за Советскую власть - власть трудового народа, против власти паразитов, спекулянтов, жуликов и прочих эксплуататоров есть продолжение дела Великого Октября!
Никаких лимитов на революцию и социализм!
3.
Остановить
ограбление
народа,
производимое
«реформаторами» в пользу мирового финансового капитала, местных
«олигархов» и высшего чиновничества!
«Творцов» антинародных законов – под суд как государственных преступников!
4. Средства производства и власть – в руки народа! Требуем
национализации ключевых отраслей экономики и природных ресурсов! Достойному труду - справедливую зарплату! Требуем введения
прогрессивной шкалы налогообложения! Повысим пенсии не на словах, а на деле! Нет – росту цен! Нет – нищете и безработице!
5. Граждане нашей Родины! Все крупные и малые общественные
объединения – партии, движения, общественные организации!
Создавайте повсеместно комитеты, советы, ассоциации избирателей для подготовки и для обеспечения честного проведения любых последующих выборов!
6. Единство народа – залог победы его дела! Только соединенные
силы всего народа могут остановить движение страны к катастрофе – отстоять экономическую, государственно-политическую и информационнокультурную самостоятельность русского и других народов нашей России,
остановим геноцид.
Сплотим народные силы - спасем и возродим Россию! Объединимся в борьбе против существующего произвола властей и бесправия простого народа! Да здравствует Единый народный общенациональный фронт!
7. Коммунисты и сочувствующие идеям социализма и коммунизма,
все сторонники социальной справедливости остановите мелкие идеологические распри перед лицом надвигающейся общенациональной катастрофы!
Заставьте больших и малых «вождей» отказаться от фракционных пристрастий, чтобы создать единую и могучую Объединенную коммунистическую партию, которая ставила бы превыше всего
интересы народа! Да здравствует единство коммунистических сил!
8. Народы союзных республик СССР! Общим усилиями возродим
Советскую власть, дружбу народов, великий Советский Союз.
Да здравствует вечно живой Союз Советских Социалистических Республик - наша общая великая Родина!
9. Честь и слава Советскому народу, отстоявшему свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.! Сердечные поздравления с Первомаем ветеранам войны и тыла, доблестным
борцам за социализм, советскую власть и Советский Союз!
10. Мы солидарны с гражданами Украины, которые борются с бандеровской хунтой захватившей власть в результате государственного переворота. Поддерживать фашистскую власть - значит предать память о
наших отцах, дедов и всех тех, кто отстоял нашу независимость в годы
Великой Отечественной войны и тех, кто был зверски убит бандеровскими
бандами.
Граждане Украины стряхните с украинской земли преступную
власть, которая творит произвол и насилие над своим народом. Хватит каждому сидеть по собственным норам! Используйте все формы
борьбы против самозваной и преступной власти. Долой кровавую
фашистскую клику во главе с главным палачом своего народа Порошенко!
11. Да здравствует солидарность с борцами за социальный прогресс и справедливость, народную демократию и права трудящихся и мир
во всем мире!
12. Первомайский привет коммунистическим и рабочим партиям,
всем демократическим силам зарубежных государств!
Центральный комитет Всесоюзной партии «Союз коммунистов»

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
был и остается одним из самых почитаемых праздников в республиках Советского Союза. Победа в
Великой Отечественной войне — подвиг и слава
всего Советского народа. Благодаря его стойкости,
мужеству и сплоченности мы победили. Плечом к

плечу сражались вместе русский,
украинец, белорус, татарин, казах –
все народы и национальности великой страны СССР. Без этого единства не возможна была наша Победа.
Путь к Победе Красной Армии
пролагал весь Советский народ –
труженики тыла, вставшие к станкам
и выращивавшие урожай, конструкторы и ученые, создававшую новую
боевую
технику,
и
бойцы
«невидимого фронта» - партизаны,
подпольщики, разведчики. Это была
Победа поистине всенародная.
Затеянная фашистскими правителями авантюра с целью разгромить Советскую страну и уничтожить её народ привела к огромным
жертвам и разрушениям, но в конечном счете враг был повержен. Не
над Кремлем, как мечтал Гитлер и его клика, взвился
нацистский стяг со свастикой, а над Рейхстагом взвилось советское Красное Знамя с серпом и молотом.
Мы обращаемся к нашей молодежи. Не верьте
злопыхателям и очернителям нашей истории. Не давайте отнять и оболгать нашу общую Победу.
(продолжение на стр.2)

Стр.2

«ИСКРА»

Начало на стр.1
Вместе отстоим великий подвиг
советского народа, добытый под руководством Коммунистической партии и
Верховного Главнокомандующего генералиссимуса И.В. Сталина.
Особенно мы поздравляем тех
граждан Украины - кому дорога память
о тех героических днях Великой Отечественной войны, кто чтит неповторимый и великий подвиг совершенный
всем многонациональным Советским
народом в этой страшной войне и всех
тех, кто сегодня на украинской земле
борется с фашизмом и бандеровскими
бандитами – с днем Великой нашей
Победы!
Киевская хунта, пришедшая к
власти более года назад в результате
государственного переворота, развязала братоубийственную
гражданскую
войну против собственного народа,
пытается украсть у нас с Вами нашу
общую Победу и придать её забвению.
Марионеточная проамериканская клика
во главе с кровавым убийцей Порошенко пытается навязать всем нам в качестве героев пособников гитлеровцев бандеровцевских палачей и других предателей Украинского народа, официально признав эту мразь якобы
«освободителями» Украины.
Для этого они разрушают и
оскверняют памятники павшим героям,
переносят празднования дня Победы с
9 на 8 мая, запрещают Красное знамя

С 7 по 16 мая 2018
года группа членов Центрального Комитета Всесоюзной партии «Союз коммунистов» во главе с Генеральным секретарем ЦК
Всесоюзной партии «Союз
коммунистов», Председателем
ЦК
«Интернационального Союз
коммунистов - 5 Коминтерн»
С.Н. Степановым побывала
с рабочей поездкой в городах Симферополь, Севастополь, Ялта и в других городах республики Крым.
В ходе пребывания в
г. Севастополе и г. Симферополе состоялись совещания с руководством и активом Всесоюзной партии
«Союз коммунистов», на
которых обсуждались вопросы деятельности организаций
Всесоюзной
партии
«Союз
коммунистов»
и
«Интернационального Союз
коммунистов - 5 Коминтерн».
Среди них были вопросы о взаимодействии с
другими левыми партиями и
общественными организациями, о создании новых
организаций
Всесоюзной
партии «Союз коммунистов» в Крыму, об усилении
пропагандисткой и агитационной работе среди населения, о работе с молодежью.
Участники совещаний высказали свои предложения к
предстоящему Пленуму ЦК
партии.
На совещаниях также
выступила секретарь ЦК,
первый секретарь Российского
Республиканского
Комитета Всесоюзной партии «Союз коммунистов»
Н.П. Балацкая. Она в частности подробно остановилась о путях улучшения
работы организаций. На
встречах с партийным активом С.Н.
Степанов подробно остановился о ходе
и итогах выборной компании Президента РФ.
9 мая 2018 года в г. Севастополе
делегация ЦК партии посмотрела парад войск Севастопольского гарнизона
и
приняла
участие
в
шествии
«Бессмертного полка», на котором
несли портреты своих родственников
участников Великой Отечественной

Победы, советскую символику и даже название
Великая Отечественная война, фальсифицируют историческую правду.
Мы дети, внуки и правнуки тех, кто отстоял независимость нашей Родины, кто подарил всем нам жизнь должны сплотиться воедино, как сплотился весь наш народ в годы войны
и дать отпор кровавому режиму, уничтожить
поднимающий голову фашизм и бандеровскую
нечисть.
И, как в годы войны звучат актуально
слова песни: «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой! С фашистской
силой тёмною, С проклятою ордой».
Долой фашистскую хунту! Нет - преступной кровавой власти! Нет - прощения
палачам и убийцам граждан Украины!
Дорогие наши ветераны! Мы гордимся
Вами! Вы мужественно защищали Родину, не
жалея своих жизней. Спасибо Вам за то, что мы
живём и не знаем, что такое ужасы войны! Спасибо Вам за Победу и низкий поклон Вам.
Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, уважения и праздничного настроения! Любви Вам ваших близких, доброты, благополучия
и заботы со стороны государственных органов
власти.
Честь и Слава Вам всем, кто отдал
свои жизни за свободу и независимость
нашей общей Родины - Союза Советских
Социалистических Республик!

К 200-летию со дня рождения Карла Маркса
Ровно 200 лет тому назад, родился Карл Маркс, человек, и поныне
остающийся непревзойдённым учёным, борцом, символом борьбы за счастье
и свободу. Наряду с уничтожающей критикой капитализма этот человек
осветил человечеству дорогу в будущее, превратив смутные утопические
мечтания в строгую науку.
Капитализм, который ещё в конце XX века торжествовал свою победу по всей планете, сегодня сотрясается социальными катаклизмами.
«Конца истории» не получилось. Нищета, эпидемии, военные конфликты,
голод, отчуждение, расточительство, неуверенность в завтрашнем дне,
угроза новой мировой войны — всё это заставляет сильных мира сего сквозь
зубы признавать правоту марксизма.
30 апреля газета «New York Times» опубликовала статью «С днём
рождения, Карл Маркс! Ты был прав!» Всё большие усилия приходится прилагать империализму, чтобы отвратить людей от коммунистических идей.
Против коммунизма работает всё и вся: отупляющее образование, телевизионные шоу, развязная пропаганда, фашистские молодчики и лицемерные
церковники. Но истина везде пробьёт себе дорогу.
Всё чаще молодые люди третьего тысячелетия берут в руки
«Манифест Коммунистической партии» и «Капитал». Всё чаще они задумываются над пророческими словами: «Философы лишь различным образом
объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
К юбилею Карла Маркса мы предлагаем нашим читателям статью,
посвящённую жизненному пути выдающегося человека.

Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов»,
Председатель ЦК «Интернационального
Союза коммунистов - 5 Коминтерн»
С.Н. Степанов

войны.
Пресс - служба Всесоюзной
партии «Союз коммунистов»
На фото: С.Н. Степанов и Н.П. Балацкая
на шествии «Бессмертного полка» в г. Севастополе и танк Т-34 на параде войск в г. Севастополе 9 мая 2018 года.

5 мая 1818 года в
немецком городке Трире родился великий социальный
мыслитель, философ и теоретик классовой борьбы Карл
Маркс. В те времена единого
немецкого государства еще не
существовало, и Трир входил
в состав Прусского королевства, знаменитого муштрой и
аристократическим пафосом.
Несмотря на феодальные традиции, в государстве шло быстрое развитие
науки и философии. На молодого Маркса огромное влияние оказали французская материалистическая
и
естественнонаучная
философия
XVIII века (К. Гельвеций, П. А.
Гольбах, Д. Дидро, Ж. Ламетри), литература эпохи Просвещения, а также немецкая идеалистическая
философия
(диалектика Гегеля, антирелигиозная философия Л. Фейербаха, труды Б. Бауэра, и др.) В
22 года в Йене К. Маркс защищает докторскую диссертацию
по философии, посвященную
сравнению натурфилософии
Демокрита и Эпикура. Уже
тогда его взгляды вызывают
всё большее раздражение
властей. Прусское правительство попыталось подкупить
молодого учёного, предложив
ему государственную службу.
Когда Маркс отверг это предложение, ему начали угрожать
арестом.
Поэтому в 25 лет,
подвергнувшись угрозе тюремного заключения, Маркс
покидает германские земли,
переезжает сначала во Францию, затем, будучи изгнанным
оттуда – в Бельгию, а впоследствии в Англию – центр
промышленной революции и
фабричного
производства,
либеральных идей и военной
мощи, финансов, аристократизма и обездоленного, бесправного, работающего на
износ городского пролетариата.
В 1844 году в Париже
Маркс знакомится с единомышленником
Фридрихом
Энгельсом, будущим соавтором «Коммунистического Ма-

нифеста» (1848), соавтором и посмертным
издателем
четырехтомника
«Капитал. Критика политической экономики» (1867, 1885, 1894, 1905), который
Маркс назвал «самым страшным снарядом, когда-либо пущенным в голову
буржуа». В этом гениальном исследовании были раскрыты важнейшие закономерности капиталистического производства, сформулированы могучие
экономические и социологические понятия
(«прибавочная
стоимость»,
«отчуждение труда», «эксплуатация»,
«пролетариат», «буржуазия»). Помимо
обширной теоретической и литературной работы, Маркс активно участвует в
создании
и
деятельности
«Международного товарищества рабочих» (Первого интернационала).
Научное
наследие
Маркса
охватывает широчайший спектр работ:
от кратких «Тезисов о Фейербахе» (1845) с замечательным резюме о
лишенном практической значимости,
диванном
теоретизировании
(«Философы лишь различным образом
объясняли мир, но дело заключается в
том, чтобы изменить его»), до фундаментальных исследований, таких как
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852), статей об отмене крепостного права в России, о гражданской войне в США, «Теории прибавочной стоимости», «Критика Готской программы» (1875). Маркс и Энгельс разработали новый, практически ориентированный метод познания общественных отношений – исторический материализм, разбивший мыслительные оковы спекулятивной философии.
Прожив всего 64 года, Маркс
внес грандиозный вклад в дело борьбы
за справедливость, против экономического и политического угнетения бедноты.
Несмотря на колоссальные
изменения в технологиях производства,
коммуникации, транспорта, формальную победу «антиколониализма», объявленный «конец истории», многократное реформирование политической
системы и общественных институтов,
идеи Карла Маркса о капиталистической формации (накопление капитала,
перепроизводство, кризисы, безработица) продолжают оставаться в целом
верными. Идеи борьбы с классом угнетателей и системой эксплуатации, за
справедливое общество, в котором
человеческий труд не считается чем-то
второсортным, по-прежнему окрыляют
миллионы людей.
Александр Машнин

Стр.3

Пару лет назад научный сотрудник Института российской истории
РАН, профессор православной духовной семинарии Владимир Лавров обратился в Следственный комитет Российской Федерации с требованием проверить и осудить ленинизм, как экстремистское учение. В его обращении
десятки ленинских цитат, но ни одного
факта, по поводу чего эти цитаты Лениным были произнесены. Хотя удивляться слепой ненависти к советской власти церковных мракобесов не приходится…
Но мы-то знаем историю СССР
первого в мире рабоче-крестьянского
государства, принесшего трудовому
народу социальное равенство и справедливость. В начале XX века на российской земле одна за другой прошли
три революции. Они были закономерны, ибо народ понимал – так дальше
жить нельзя, бесконечным страданиям
надо положить конец.
На селе многие крестьяне были безлошадны, оброк и барщина их
душили. Голод и нищета заставляли
уходить в город. Надежды на лучшую
жизнь в городе не оправдывались.
Как писал в то время исследователь Н. Воробьев, на текстильных
фабриках
Иваново-Вознесенска
в
1905г. рабочий день был 14 часов. Зарплаты маленькие. За малейшую провинность, даже за “принос с собой спичек” и “непосещение церкви” хозяин
штрафовал. Штрафы часто доходили
до половины заработка. На предприятиях условия работы, как правило, были ужасающими, а труд — каторжным.
В отдельных цехах воздух был отравлен ядовитыми газами, рабочие часто
падали в обморок. В сушильных отделениях температура доходила до 60
градусов. Пыль, сквозняки, тяжелые
работы по транспортировке сырья и
готовой продукции.
И, как следствие, неизлечимые
заболевания уже в 40 лет, увечья, потеря трудоспособности, не редко
смертные случаи.
Н.
Воробьев
писал:
«Классовые противоречия здесь обнажены до мозга костей. Рабочие, угнетенные до последней степени, с одной
стороны, и капиталисты-фабриканты,
пропитанные самыми грубыми эксплуататорскими инстинктами, с другой, не
имеют между собой никаких переходных слоев…. Рабочий остается лицом к
лицу
со
своим
эксплуататоромфабрикантом.»
Не случайно рабочее движение стремительно возрастало. Росла и
карательная политика царизма по отношению к стачкам, забастовкам рабочих.
Например, в Иваново-Вознесенске политическая стачка в 1905г. продолжалась 72 дня. Город был наводнен войсками.
Казачьи отряды патрулировали
улицы. Приклады, шашки, нагайки против безоружных рабочих – все шло в
ход. Тяжелые увечья и аресты, массовые увольнения рабочих, так заканчивались
многие
протестные
акции. Было потоплено в крови мирное
шествие рабочих к царю 9 января 1905
г. Оно навсегда осталось в истории, как
“кровавое воскресение”. И этот день
стал искрой, которая разожгла пожар
революции 1905-1907гг.
Весной 1905 года на III Съезде
РСДРП была принята резолюция о
необходимости свержения самодержавия, завоевания республики с помощью
всенародного вооруженного восстания.
По
стране
ходила
прокламация
«Первое мая», написанная Лениным:
«Да здравствует социализм, который
выведет нас из омута нищеты, унижений, невежества – на широкую дорогу к
светлой человеческой жизни. Тогда все
фабрики и машины, созданные руками
рабочего класса, и земля перейдут в
общую собственность. Тогда все человечество будет трудиться на общую
пользу, а не на кучку капиталистов.
Тогда не будет стоять перед
нами и тысячами наших товарищей
призрак безработицы и голодной смерти на улице. Не будем мы, чьими руками создается все необходимое для
человечества, ходить и униженно, из
милости, просить работу. Мы знаем,
что захватить орудия производства нам
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удастся только тогда, когда пролетарские массы станут сознательными,
когда объединятся в одну могучую
партию, мы видим хорошо, что не
сможем достигнуть этого, пока не
будет политической свободы…»
Революция 1905-1907 гг. в
России потерпела поражение. Но она
стала генеральной репетицией новых
боев. Опыт многолетней революционной борьбы привел рабочий класс к
победе в 1917 году. Произошла Великая Октябрьская Социалистическая
Революция. Наконец была установлена диктатура пролетариата. Было
создано первое в мире рабочекрестьянское государство.
Но не сложила оружие мировая и отечественная буржуазия. Советская власть в России, как кость в
горле, мешала ее грабительской политике, лишала ее беззаботной жизни
за счет эксплуатации трудящихся.
Тем более, что Великий Октябрь подавал пример мировому пролетариату.
Все первые годы после революции под угрозой находилась безопасность государства. Давид Голинков на основе уникального архивного
материала в своей книге “Правда о
врагах народа” (Москва, 2006г.) рассказал о тяжелой жизни людей в эти
годы, о вере большинства трудящихся новой власти, их помощи Красной
армии и органам госбезопасности в
борьбе с жестокими многочисленными
врагами,
не
гнушающимися террором, чтобы уничтожить
народную власть.
Свергнутые эксплуататоры с
помощью мировой буржуазии начали гражданскую войну. В конце октября 1917г. произошел мятеж в казачьих войсках под командованием белогвардейского генерала Краснова под
Петроградом. В ноябре против советской власти выступил генерал Дутов,
опиравшийся на богатых казаков,
башкирских и казацких националистов. Они захватили г. Оренбург и
важные промышленные предприятия
Поволжья. В декабре белоказаки во
главе с атаманом Калединым захватили Ростов-на-Дону, Таганрог и двинулись на Донбасс.
Весной 1918г. войска Англии,
Франции, США, Японии, Италии
вторглись на Советский север и Дальний Восток. В мае Антанта организовала мятеж чехословацкого корпуса,
состоявшего
из
военнопленных.
Контрреволюционерами было фактически захвачено Поволжье, Урал и
Сибирь. Не будем забывать, что в это
время шла война. Германские оккупанты вышли за пределы Украины,
захватили Ростов и Таганрог, вторглись в Крым. Отрезанная кольцом
фронтов от важнейших сырьевых и
продовольственных районов, Советская Россия испытывала небывалые
трудности. В разных городах возникали контрреволюционные мятежи.
Цель у них была одна – свергнуть
Советскую власть.
В ноябре 1918 года в Омске
“верховным правителем России” был
провозглашен адмирал Колчак. Ему
Антанта подчинила все белогвардейские силы и помогла создать мощную
армию. Она шла по дорогам Сибири и
покрывала их рабоче-крестьянской
кровью. Ни один шел бой, но, наконец, отряды Красной Армии полностью разгромили банды Колчака. Теперь же российская буржуазия ставит
памятники палачу в городах России.
В гражданскую войну Прибалтика, Белоруссия и Украина были
оккупированы немецкими войсками.
Войска Антанты высадили десант в
Мурманске, Севастополе и Одессе. В
руках иностранных захватчиков и
внутренней контрреволюции оказалось три четверти страны. Она фактически была блокирована.
Большой вред принес советскому государству один из самых
непримиримых ее врагов Борис Савинков. В советском тылу до начала
1923 года непрерывно совершались
диверсионные акты. Взрывались мосты, склады с продовольствием, уничтожались телеграфные линии, пускались под откос поезда, грабилось

население, совершались убийства
коммунистов и лидеров рабочих организаций. Многие мятежи сопровождались разгулом антисоветского террора.
Архивные материалы раскрывают страшную картину мятежа
А.С. Антонова в Тамбовской губернии. Кулацкая банда в его отряде
зверски расправлялась с коммунистами и советскими активистами, сжигала их дома, грабила советские хозяйства и учреждения. За время мятежа
они убили и замучили около 2 тысяч
человек.
В истории остался и казачий
атаман Анненков, как жестокий палач
и каратель русского народа. Бывший
дворянин, внук известного декабриста после Октябрьской революции
стал буквально фанатичным деспотом и садистом. 11 сентября 1918
года анненковцы заняли Славгород.
Сразу убили около 500 человек. 87
делегатов крестьянского уездного
съезда по его приказу были изрублены на площади перед Народным домом и тут же закопаны. Деревня Черный Дол была сожжена до тла. В селе
Знаменка вырезали почти все население.
Летом 1919г. они захватили
село Черкасское, уничтожили в нем
2000 человек, в селе Колпаковка –
более 700 человек. Потом Анненков
еще долго бандитствовал на китайской земле. Летом 1927 года с помощью китайских товарищей он был
задержан и 24 августа по приговору
Военной коллегии Верховного суда
СССР был расстрелян.
Террор был нормой внешней
и внутренней контрреволюции в России. На него и на всю антисоветскую
деятельность Запад не жалел франков, фунтов стерлингов и долларов.
Лучшие разведсилы использовались,
чтобы задушить советскую власть.
Убили выдающихся революционеров
– Володарского, Урицкого, Лазо,
Шаумяна в группе 26 бакинских комиссаров. Ни один раз стреляли во
Владимира Ильича Ленина.
Активную борьбу против Советов вела Церковь. Известно дело
митрополита Тихона, ставшего в ноябре 1917 года патриархом всея Руси. Реакционные церковники во главе
с ним с ожесточением выступили против всех декретов Советского правительства, объявив их “сатанинским
гонением”. Многие служители культа
являлись непосредственными участниками вооруженных антисоветских
выступлений. Священник владимирской церкви во время ярославского
мятежа с колокольни стрелял из пулемета по красноармейцам. В Муроме в контрреволюционном восстании
приняли участие монахи, которым
епископ Митрофан не только дал благословение, но и крупную сумму денег.
Архангельское духовенство
во главе с епископом Павлом (П.А.
Павловским) поддерживало белых и
интервентов и призывало делать это
всех верующих. Церковники собирали
деньги и вещи для белой армии, посылали на фронт проповедников.
Уфимский
же
епископ
Борис
(Шипулин) во время торжественной
встречи Колчака в Пермском кафедральном соборе обратился к нему с
речью, как к “освободителю от большевиков”, открыто призывал население бороться с Советской властью и
жертвовать на армию Колчака.
Всероссийская чрезвычайная
комиссия (ВЧК) 11 июня 1918 года заявила, что “…ни один священник, епископ и т.д. не был и никогда
не будет арестован только за то, что
он духовное лицо, те же, кто ведет
контрреволюционную деятельность,
независимо от своей принадлежности
к духовному званию, будут привлекаться к ответственности, но не за
религиозную, а за антиправительственную деятельность”.
В 1918г. патриарх Тихон
“благословил” французское правительство на мероприятия по организации военной интервенции против
Советской России. Он же, с согласия
Синода, 28 февраля 1922 года при-

звал верующих к сопротивлению представителям Советской власти при изъятии церковных ценностей для помощи
голодающим.
В 1921 году страну постиг
страшный голод. Это вызвало волну
кровавых беспорядков в стране. Московский Революционный трибунал призвал Тихона к ответственности.
Владимир Ильич Ленин прекрасно понимал, что “всякая революция
лишь тогда чего-нибудь стоит, если она
умеет
защищаться”.
Он
писал:
“Переход от капитализма к коммунизму
есть великая историческая эпоха. Пока
она не закончилась, у эксплуататоров
неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта надежда превращается в попытки реставрации. И после первого серьезного поражения, свергнутые
эксплуататоры, которые не ожидали
своего свержения, не верили в него, не
допускали мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной страстью, с
ненавистью, возросшей во сто крат,
бросаются в бой за возвращение
отнятого “рая”…” (Полн. собр. соч.
т.37,с.264)
Отечество было в опасности.
Появилась острая необходимость в
создании органов государственной безопасности и своих вооруженных сил. 7
декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Возглавил
ее Ф.Э. Дзержинский. 15 января 1918
года Совет Народных Комиссаров принял Декрет о создании РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА).
В Сборнике документов (1917 –
1922гг.) “Ленин и ВЧК” (Москва, 1975г.)
убедительно доказано: “Буржуазия,
помещики и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для подрыва
революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и
эксплуатируемых масс.
Буржуазия идет на злейшие
преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники
буржуазии, особенно из высших служащих, из банковых чиновников и т.п.,
саботируют работу, организуют стачки,
чтобы подорвать правительство в его
мерах, направленных к осуществлению
социалистических
преобразований.
Доходит дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей.
Необходимы
экстренные
меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками”. (Полн. собр.
соч.т.35, с.156)
И советская власть во главе
с мудрым вождем принимает экстренные решения. На белый террор
отвечать красным террором. Саботажников в банках, на предприятиях
арестовывать немедленно. Злостный саботаж подавлять. Предприятия конфисковать. И так делалось.
Когда Каледин ввел на Дону
военное положение, препятствуя доставке хлеба на фронт, когда Дутов
пытался овладеть Челябинском, чтобы
отрезать сибирский хлеб, направляемый на фронт и в города, их войска
были до основания разгромлены. Как,
впрочем, были разгромлены банды
Петлюры и Махно, Савинкова и Антонова, Анненкова, барона Унгерна и др.
Потерпела поражение и Антанта.
Железная рука революционного народа действовала жестко. Вопрос
стоял так — мы или они. А потому
классовая борьба пролетариата с
врагами должна быть беспощадной.
Или диктатура пролетариата или
диктатура буржуазии, третьего не
дано. Ленин говорил: “Коммуна была
диктатурой пролетариата, и Маркс с
Энгельсом ставили в упрек Коммуне,
считали одной из причин ее гибели то
обстоятельство,
что Коммуна недостаточно энергично пользовалась своей вооруженной силой для подавления сопротивления
эксплуататоров». (Полн. собр. соч. т. 35, с.192)
Октябрьской Революции удалось избежать этой ошибки, и потому
она победила.
Любовь Прибыткова,
г. Иркутск.

Стр.4
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Великая Отечественная война
(22 июня 1941 - 9 мая 1945) - война
Союза Советских Социалистических
Республик (СССР) против нацистской
Германии и её союзников, составная
часть Второй мировой войны.
Вторая мировая и Великая
Отечественная войны - крупнейшая
по масштабам и ожесточенности
война, которая стала трагедией для
жителей многих стран мира, принесла
небывалые в истории человеческие
потери, бесчисленные страдания миллионам людей.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне над германскими агрессорами стала возможной благодаря массовому патриотизму,
самоотверженности множества людей,
мощи всего СССР, поддержке его союзниками.
Советских людей различных
национальностей объединяло ощущение принадлежности к великой
стране, общей Родине. Против Германии и ее союзников воевали представители десятков национальностей,
проживавших на территории 16 республик СССР: Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР, Казахской ССР, КарелоФинской ССР, Киргизской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, Молдавской
ССР, РСФСР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР, Украинской ССР, Эстонской ССР.
Всего в боевых действиях в годы

войны участвовало почти 35,5 млн.
советских военнослужащих. В Армию и на Флот было призвано 490
тыс. женщин. Генштаб Вооруженных
сил России приводит такие сведения
о погибших (статданные 1998 года):
общие безвозвратные потери Советской Армии составили 11 944 100
человек, в том числе погибло 6 885
000 человек, пропало без вести, пленено 4 559 000.
В общей сложности Советский
Союз потерял 26,6 млн. граждан. В
числе жертв войны 13,7 млн. человек
составляет мирное население, из них
преднамеренно было истреблено
оккупантами 7,4 млн., 2,2 млн. погибло на работах в Германии, а 4,1 млн.
умерло от голода и болезней.
За годы войны в СССР было
разрушено 1 710 городов, более 70
тыс. деревень, 32 тысячи заводов и
фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС - общая стоимость
этих разрушений 128 млрд. долларов.
Каждый пятый воевавший в
ВОВ отмечен наградой. Всего же
звание Героя Советского Союза присвоено 11 681 воину, а 2 532 человека являются полными кавалерами
ордена Славы.

К 200-летию со дня рождения Карла Маркса
«Теперь понятно положение
французских крестьян, когда республика прибавила к их старым тяготам
ещё новые. Ясно, что эксплуатация
крестьян отличается от эксплуатации
промышленного пролетариата лишь
по форме. Эксплуататор тот же самый — капитал. Отдельные капиталисты эксплуатируют отдельных кре-

публика, это — диктатура его союзников. И чаши весов падают или поднимаются в зависимости от голосов, которые крестьянин бросает в избирательную урну. Он сам должен решать
свою судьбу. — Так говорили социалисты в памфлетах, в альманахах, в календарях, во всевозможных листовках.
Эти идеи стали ещё понятнее

стьян посредством ипотек и ростовщичества; класс капиталистов эксплуатирует класс крестьян посредством
государственных
налогов.
Право крестьянской собственности
является талисманом, при помощи
которого капитал до сих пор держал в
своей власти крестьян, предлогом,
которым он пользовался, чтобы
натравливать их против промышленного пролетариата.
Только падение капитала может поднять крестьянина, только антикапиталистическое, пролетарское
правительство может положить конец
его экономической нищете и общественной деградации. Конституционная республика, это — диктатура его
объединённых эксплуататоров; социально-демократическая, красная рес-

крестьянину благодаря полемическим
сочинениям партии порядка; она тоже
обращалась к нему и своими грубыми
преувеличениями, своим бессовестным искажением социалистических
идей и стремлений как раз попадала в
настоящий крестьянский тон и разжигала жадность крестьянина к запретному
плоду. Но понятнее всего говорил самый опыт, приобретённый классом
крестьян при использовании избирательного права, говорили те разочарования, которые одно за другим обрушивались на него в стремительном
развитии революции.
Революции — локомотивы истории»
Карл Маркс.
«Классовая борьба во Франции
с 1848 по 1850 год»

Информационно-аналитический
отдел ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»
Простите нас, что Вас не пропускаем
На собственных границах как врагов,
Простите, что каналам доверяем,
Где нас считают всех за дураков,

Простите нас, родные Русы,
Пока еще вращается Земля,
Мы братьями Вам быть не перестали,
Вас предала не Родина моя,
Не люди, что на площадь выходили,
Пытаясь наболевшее сказать,
А те, кто нашу Родину купили,
Купили, чтобы выгодно продать.
Правители приходят и уходят,
Кого-то помнят долго и добром,
Но комом каждый резидент выходит,
Как первый блин, в моем краю родном,
Нас ссорили с экранов и смеялись,
Что разругались братья в пух и прах,
Но верим, мы в душе людьми остались,
И понесем друг друга на руках;
Когда из нас кого-то ранят в спину,
Не будем о гражданстве вспоминать,
Я верю, что не может Украина
На братские народы наплевать.

По информации сайта Компартии Греции на студенческих выборах
фракция Панспудастики вновь заняла второе место в ВУЗах, набрав
21,43 % (9.516 голосов), а в техникумах – 19,52 % (2.800 голосов), где
продолжает оставаться мощной силой.
Речь идет о выборах в руководящие органы студенческих профсоюзов,
которые в Греции оказывают значительное влияние на университетскую
жизнь. Выборы происходят по спискам
политических партий.
Панспудастики с новыми силами
в студенческих профсоюзах будет продолжать находиться в первых рядах в
усилиях по реорганизации студенческого движения и на следующий день после студенческих выборов, которые
состоялись в большинстве профсоюзов
16 мая 2018 года. По сравнению с прошлым годом Панспудастики улучшила
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Показывают войны, истерию,
И получают в долларах паек,
Но нету Украины без России,
Как без ключа, не нужен и замок.
Мы все - одна семья, пусть разругались,
Но ссоры ведь случаются в семье;
И главное, чтоб мы людьми остались,
А не зверьми, готовыми к войне
За Землю,за туманные идеи, забыв о
том,
Что детям нужен миръ!
Я думать по-другому не умею,
А мы для власти нашей просто тир,
Хотят - на нас же армию направят,
Хотят- на воздух нам введут налог;
Но разлюбить Россию не заставят,
Пока мы вместе, с нами Богъ!
ИРИНА САМАРИНА, г. Полтава

свои результаты, в этом году она стала первой силой в 55 студенческих
профсоюзах, а в 29 из них имеет абсолютное большинство в Управляющем совете. Очень низкими оказались
в этом году результаты студенческой
фракции «Блоко», поддерживаемой
СИРИЗА, набравшей меньше 1% в
вузах и техникумах.
Общие результаты таковы:
1) по вузам: ДАП - 41,03%
(фракция поддерживаемая молодежью консервативной партии Новая
Демократия), ПАНСПУДАСТИКИ 21,43% (фракция, поддерживаемая
Коммунистической молодежью Греции), ПАСП - 12,84% (фракция, поддерживаемая молодежью партии ПАСОК), ЕААК - 7,37% (фракция, поддерживаемая Антарсией и другими
подобными силами), ААС - 5,91%
(фракция, поддерживаемая отколом
от СИРИЗА в лице Народного единства - ЛАЕ), БЛОКО - 0,95% (фракция,
поддерживаемая молодежью СИРИЗА), остальные - 8,19%.

По поручению ЦК партии
УЧРЕДИТЕЛИ: В. С. МАРКОВ , С. Н. СТЕПАНОВ
Редактор С.Н. Степанов
Ответственный секретарь К.А. Калинин

Центральные комитеты Всесоюзной
партии
«Союз
коммунистов»
и
«Интернационального Союза коммунистов – 5
Коминтерн» с прискорбием сообщают о кончине на 79-м году жизни Героя Социалистического труда, бывшего члена Центральной ревизионной комиссии КПСС (1976-1981), известной на всю Московскую область женщиныбригадира овощеводческой бригады совхоза
«Заокский» Серпуховского района Московской
области, Почетного гражданина Серпуховского
района
РЫБАКОВОЙ ГАЛИНЫ ИЛЛАРИОНОВНЫ
и выражают глубокое соболезнование
семье родным и близким, друзьям и товарищам Галины Илларионовны.
Ее жизнь и особое отношение к сельскому труду стали примером для многих жителей Серпуховского района, ее трудовой опыт
станут примером для будущих поколений работников сельского хозяйства. А ее славное
имя так и останется в истории именем бессмертного трудового подвига на благо нашего
великого Отечества.

2) по техникумам: ДАП 44,11%, ПАСП - 24,62%, ПАНСПУДАСТИКИ - 19,52%, ЕААК - 1,05%, БЛОКО - 0,99%, АСС - 0,68%, остальные 7,85%.
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Центральные комитеты Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и «Интернационального
Союза коммунистов – 5 Коминтерн» с прискорбием сообщают о кончине на 91-м году жизни Героя
Социалистического труда, Заслуженный агронома
РСФСР, известного на всю Мордовскую Республику председателя колхоза имени М. Горького,
внесшего большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики
КЛИМБОВСКОГО АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА
и выражают глубокое соболезнование
семье родным и близким, друзьям и товарищам
Александра Андреевича.
Умелым руководством и своим отношением к делу, он снискал уважение всех тех, кто его
знал и с ним работал. Он был из поколения тех
советских людей, которые невзирая на холод и
голод, строили новую промышленность, поднимали сельское хозяйство, строили космические
корабли и достигали вершин в науки, в образовании и медицине.
Это они, довольствующиеся небольшими,
по мнению современных историков и новоявленных предпринимателей, зарплатами и коммунальными услугами, работали на благо своей Родины.
Имя
КЛИМБОВСКОГО АЛЕКСАНДРА
АНДРЕЕВИЧА - патриота Советского Союза,
коммуниста, великого труженика и настоящего
человека останется в сердцах тех, кто его знал и
в истории нашей страны . Его жизнь пример для
потомков служения Родине, своему народу.
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