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Что мы отмечаем? 
23 февраля 1918 года – День создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и 

Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ) 
 

Это не праздник по половому признаку – «мужской день» и не день «защитников отечества». 
У пролетариата, то есть у нас с вами, отнято отечество, осталась только Родина. Так вот, за 
эту самую Родину, тогда ещё советскую, социалистическую и бились Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия и Красный Флот! Бились с 1918 по 1922 год, с 1941 по 1945 год, бились не на 
жизнь, а на смерть и отстояли наше социалистическое отечество под руководством товарища 
И.В.Сталина! 
 
РККА и РККФ сражались и стояли на страже революции и социалистических завоеваний под 
красными знамёнами с серпом и молотом! В Гражданскую войну сражались с теми, кто под 
триколором стремился вернуть в Россию власть помещиков и капиталистов, кто натравил на 
Советскую республику интервентов – 14 зарубежных государств, кто вывез богатства России 
за рубеж.  
 
В Великую Отечественную войну бились насмерть с войсками вермахта и их союзниками. 
Сражались с теми, кто нарушил присягу, предал Родину, служил полицаем у фашистов, в 
«зелёных братьях». Сражались с теми, кто под власовским триколором служил в РОА – 
«шестёрке» нацистских полчищ.  
 
Задумайтесь, чьими политическими последователями являются те, кто в наши дни идёт под 
триколорами, провозглашает себя «защитником отечества», принимает поздравления и 
поздравляет себе подобных, цинично заявляя о своём "патриотизме" и преемственности 
идеалам Великой Победы Советского народа и его  Красной Армии - освободительнице 
человечества от фашизма? Это не их праздник, как бы они к нему не примазывались. 
 
Мы прекрасно понимаем, что армия – силовая часть государственной машины РФ, 
находящаяся в руках правящего класса буржуазии. И при необходимости будет использована 
против восставшего народа. С другой стороны, слабая российская армия с устаревшим 
вооружением не спасёт от внешней угрозы и не защитит власть Советов от вероятной 
интервенции, даже если целиком перейдёт на сторону Революции. Поэтому, первой задачей 
на повестке дня победившей социалистической Революции будет, как и в 1918 году, создание 
мощной Красной Армии и Флота. 
 
Ныне же проворовавшиеся дамы и господа из Министерства обороны, назначенные бывшим 
министром обороны Сердюковым и утверждённые главнокомандующим российской армии -  
Президентом Путиным В.В., получат поздравления: «С Днём защитников отечества!». Абсурд! 
Но если призадуматься, поздравления они заслужили своей собачьей преданностью 
правящей клике буржуазного режима, готовностью выполнить любой приказ, защитить «их» 
отечество от наступления трудового и пока безоружного народа. 
 
Так в чём преуспели «реформаторы» - «эффективные» менеджеры в Министерстве обороны, 
под чутким руководством главнокомандующего Путина, который, как всегда, не при чём? В 
расформировании, в сокращении, в  оптимизации, в ликвидации. Позволить им украсть 
миллионы и миллиарды – это такой пустячок, по сравнению с разрушением армии страны, 
потерпевшей поражение в «холодной» войне, но всё ещё обладающей ядерным оружием. 
Долгие годы проходило уничтожение армии и оборонной промышленности, с ведома и 
распоряжений Путина и Медведева. Теперь, когда трон под ними зашатался, решили сдать 



стрелочников. Один из них Сердюков – успешный торговец табуретками и прочей мебелью. 
Какой с него спрос? Если посадят, то скоро амнистируют, будет торговать, например, 
огурцами. Другим карьеристам-холуям - урок, стоит ли рисковать, быть разменной монетой в 
политических игрищах. Ну, довольно о дряни… 
 
В этот славный памятный день, мы поздравляем всех, кто верен красному знамени, остался 
верен советской военной присяге! Поздравляем Вас, уважаемые товарищи, крепкого вам 
здоровья! Выходите на контакт с ВКП(б)! Вступайте в ряды коммунистов-большевиков! 
 

 

Буржуазный режим «закручивает гайки» 
 

Путин поручил ФСБ не пускать радикалов в интернет и социальные сети, блокировав попытки 
социально активных людей использовать для своей пропаганды «ресурсы интернета и социальных 
сетей». Заявление Путина прозвучало 14 февраля на расширенной коллегии ФСБ. 
 
Президент подчеркнул, что при нейтрализации «разного рода экстремистских структур» нужно 
действовать «максимально решительно». «Прямая связь экстремистских и террористических 
группировок очевидна», — отметил он. Путин подчеркнул, что эффективное противодействие 
экстремистам требует не только тщательно спланированных спец. мероприятий, но и юридической 
чистоты. Теперь сатрапы будут душить свободу на «законных основаниях. 
 

Молодых журналистов учат обслуживать интересы собственника 
 

Выступление замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина на научно-практической 
конференции на журфаке МГУ обернулось скандалом: министр потребовал учить молодых 
журналистов обслуживать интересы собственника и выполнять пропагандистские задачи в его 
интересах.  
 
Обращаясь к преподавателям факультета и медиаспециалистам, он потребовал объяснить студентам, 
будущим журналистам, что, выйдя за дверь университета, они будут работать «на дядю и писать так, 
как скажет дядя, который платит деньги», а «никакой миссии у журналистики нет, журналистика – это 
бизнес». Надо четко дать понять студентам, что, выйдя за стены аудитории, они будут работать на 
дядю. И дядя будет говорить им, что писать, а что не писать, и дядя имеет право на это: он им платит. 
Это может нравиться или не нравиться, но такова жизнь, и другой у вас не будет», — проповедовал 
Волинпод недовольный гул и топот участников конференции. 
  
«Любой журналист должен четко помнить, что у него нет задачи делать мир лучше, вести человечество 
правильной дорогой. Это все не бизнес. Задача журналиста – зарабатывать деньги для тех, кто его 
нанял, а сделать это можно, только став интересным слушателям и читателям. Возникает вопрос: 
решает ли журналист при этом пропагандистские задачи? Конечно, решает — задачи, которые стоят 
перед владельцем СМИ», — объяснял Волин. 
 
Лукавит г-н зам. министра! Другая жизнь и другой мир возможны! Нужна организация и классовая 
борьба!  
 

 
 

 
Вставайте в наши ряды! ВСТУПАЙТЕ в ВКП(б)! 

 
 

Наши контакты:    Тел.: 8-926-417-61-73.     E-mail: nechay17@mail.ru 
 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):     Газета: «Большевистское Знамя».  
«Большевики Москвы и Подмосковья»:       http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:   http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:     http://my.mail.ru/community/region_dv/ 
«ЦК ВКП(б)»:                                                     http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
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