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Дорогие наши товарищи по общей борьбе за социализм!
Наши лрузья-единомышленники в России и за рубежом!
ЦК ВКПБ поздравляет всех вас с великим праздником –
102-й годовщиной свершения Великой Октябрьской Социалистической Революции, возвестившей всему миру о
начале новой эры в истории человечества –перехода от уголовного звериного капитализма (империализма) к коммунизму, к обществу, функционирующему в интересах человека труда, в интересах тех, кто создаёт все богатства на
планете Земля!
70 лет деятельности Советского Союза – государства равноправных народов, наций и национальностей – показало, что социализм способен освободить человека от капиталистического и феодального рабства, способен удивительно эффективно и
быстро развивать производительные силы общества и тем самым предоставить человеку небывалые возможности для всестороннего развития личности.
Ужесточение острейшей классовой борьбы между двумя
антагонистическими формациями – капитализмом и победившим во II Мировой войне социализмом – из-за неспособности
высшей партноменклатуры КПСС и её идеологических структур научно развивать теорию марксизма-ленинизма в новых
исторических условиях второй половины ХХ века и в силу этого – оголтелой антисталинской пропаганды, начиная с генсека
КПСС Никиты Хрущёва – привело при непосредственной поддержке США и их сателлитов к ослаблению Социализма и разрушению СССР.

С днём рождения, партия!

Контрреволюция в СССР 90-х годов временно победила, чем
нанесла мощный удар по международному коммунистическому
и рабочему движению. Но это лишь временное отступление от
движения цивилизации к новой, социалистической формации
на планете.
Движение человечества вперёд исторически почти всегда сопровождалось временными отступлениями. И ныне мы наблюдаем закономерный рост антиимпериалистического и антифашистского движения во всём мире. Будущее человечества – за
Социализмом.
Героические 70 лет (и прежде всего период 1917-1953 г.г.)
победоносного строительства социализма в СССР являют собой уникальный исторический опыт развития производительных сил общества, обеспечивших победу Социализма над
фашистским мракобесием империалистической стадии капитализма. Этот опыт без сомнения будет востребован в будущем.
Поздравляя наших единомышленников со 102-й годовщиной
Великого Октября,мы желаем всем вам доброго здоровья и обязательно удачи в нашей общей борьбе за Социализм против империализма и фашизма, поднявшего голову спустя 75 лет после своего поражения во Второй мировой войне. Хочется закончить наше
поздравление единомышленникам словами из песни (А. Пахмутовой, слова Н. Добронравого)
И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди.
И Ленин – такой молодой.И юный Октябрь впереди!

Всесоюзная коммунистическая партия Большевиков
(ВКПБ), большевистская партия ленинского типа, отстаивающая великие принципы и традиции легендарной сталинской ВКП(б), была создана 8 ноября 1991
года на Учредительном съезде в Ленинграде в условиях антикоммунистической и антисталинской истерии
«демократов»-«либералов» и торжества антисоветчины, в условиях запрета коммунистической деятельности и развала КПСС.
Из истории… 6 ноября 1991 года президент РСФСР
(РСФСР переименована в РФ 25.12.1991г.) Борис Ельцин, бывший член ПолитбюроЦК КПСС, подписал Указ
о запрете деятельности Коммунистической партии Советского Союза, и Коммунистической партии РСФСР.
Этому предшествовало решение Ельцина на сессии Верховного Совета РСФСР о роспуске Компартии РСФСР
от 23 августа 1991. По этому же Указу Ельцина объ-

являлось государственной собственностью РСФСР всё
принадлежащее КПСС и Коммунистической партии
РСФСР недвижимое и движимое имущество, включая
денежные средства в рублях и иностранной валюте,
помещенные в банках, страховых, акционерных обществах, совместных предприятиях и иных учреждениях
и организациях, расположенных на территории РСФСР
и за границей. 24 августа Горбачев объявил о своей отставке с поста генерального секретаря ЦК КПСС и призвал партию самораспуститься.
Главной движущей силой контрреволюции стала большая часть партноменклатуры КПСС и актива ВЛКСМ. Ныне они занимают высшие руководящие
должности в экономике и политике. Абсолютное их
большинство являются олигархами.
На Учредительном съезде ВКПБ главными задачами партии было определено возрождение СССР, раз-

витие социализма в направлении построения в будущем коммунизма.
По Ленину: «Революцию нельзя ни сделать, ни установить очередь. Заказать революцию нельзя - революция вырастает». (Ленин В.И. ПСС, т.31, с. 398);
«Нельзя предсказать хода революции... нельзя её
вызвать. Можно только работать на пользу революции», (т. 36, с. 458); «Всеобщая вера в революцию есть
уже начало революции», (т. 9, с.159). По Марксу: «Ни
одна революция не может быть совершена партией,
она совершается только народом». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 45, с. 475).
На IV съезде ВКПБ 16 апреля 2005 года был провозглашён ленинский лозунг – «Работать на пользу революции!». Это означает прежде всего самую широкую
пропаганду и агитацию в массах идей большевизма. Этот
ленинский лозунг остаётся актуальным и по сей день.
Выступая за объединение коммунистов, ВКПБ исходит из того, что это объединение не должно носить формального, верхушечного характера. От единства действий
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дело в великие Февральские дни, он создал Советы солдатских депутатов, он отбросил Корнилова от подступов
к Петрограду.
Ленин говорил: «24 октября будет слишком рано
действовать: для восстания нужна всероссийская основа, а 24-го не все ещё делегаты на Съезд прибудут.
С другой стороны, 26 октября будет слишком поздно
действовать: к этому времени Съезд организуется, а
крупному организованному собранию трудно принимать быстрые и решительные мероприятия. Мы должны действовать 25 октября – в день открытия Съезда,
так, чтобы мы могли сказать ему:Вот власть! Что вы с
ней сделаете?».
«День» давал отрывочные сведения о событиях бурной
ночи. Большевики захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф; петергофские юнкера не могут
пробраться в Петроград; казаки колеблются; арестовано
несколько министров; убит начальник городской милиции
Мейер; аресты, контраресты, стычки между солдатскими
патрулями, юнкерами и красногвардейцами…
Мы вошли в огромный зал заседания, проталкиваясь
сквозь бурлящую толпу, стеснившуюся у дверей. Освещённые огромными белыми люстрами, на скамьях и
стульях, в проходах, на подоконниках, даже на краю возвышения для президиума, сидели представители рабочих и солдат всей России.

Громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина – великого Ленина среди них.
Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза,
крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь
известной в прошлом и будущем. Потёртый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый
так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих
вождей в истории. Необыкновенный народный вождь,
вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твёрдый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть
сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума…
Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и ждал, по-видимомуне замечая нараставшую овацию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто
сказал: «Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка!» Новый потрясающий грохот человеческой бури.
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к годовщине 7 ноября 1917 года.
(фрагменты из книги Джона Рида.)
В Смольном у главного входа и у внешних ворот стояли суровые часовые, требовавшие от всех приходящих
пропуск. Комитетские комнаты круглые сутки гудели,
как улей, сотни солдат и рабочих спали тут же на полу,
занимая все свободные места. А наверху тысячи людей
сгрудились в огромном зале.
Но больше всех источали ненависть «умеренно»-социалистические газеты. «Большевики – это самые
опасные враги революции», – заявляло «Дело Народа».
Меньшевистский «День» говорил: «Правительство
обязано защищаться и защищать нас». Плехановская
газета «Единство» обращала внимание правительства
на то обстоятельство, что петроградские рабочие уже
вооружились, и требовала решительных мер против
большевиков.
Временное правительство собиралось отправить петроградский гарнизон на фронт. Петроградский гарнизон насчитывал около шестидесяти тысяч человек и сыграл в революции выдающуюся роль. Именно он решил

партий и организаций, возникших на руинах КПСС,
нужно идти к единству их
политических курсов и
дальше – к организационному единству, к единой марксистско-ленинской партии
рабочего класса. Сила коммунистов не только в их
единстве, но и в непримиримости к оппортунизму.
Мы поздравляем членов Всесоюзной Коммунистической
партии
Большевиков с 28-й годовщиной создания ВКПБ!
Мы желаем ВАМ, дорогие товарищи, успехов
в Вашей повседневной деятельности по решению задач, поставленных на съездах партии.

«Первым нашим делом должны быть практические
шаги к осуществлению мира… Мы должны предложить народам всех воюющих стран мир на основе советских условий; без аннексий, без контрибуций, на
основе свободного самоопределения народностей. Одновременно с этим мы, согласно нашему обещанию,
обязаны опубликовать тайные договоры и отказаться
от их соблюдения…
Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать
немедленно переговоры о справедливом демократическом мире.
Справедливым или демократическим миром,
которого жаждет подавляющее большинство истощённых, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран,
– миром, которого самым определённым и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, – таким миром правительство считает немедленный
мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель,
без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций.
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Корейская
Народно-Демократическая
Республика
Представитель МИД КНДР:
«Дальнейшая судьба корейско-американского
диалога зависит от позиции США»
Пхеньян, 6 октября. /ЦТАК/-- Представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики опубликовал
6 октября нижеследующее заявление для печати.
По договоренности между КНДР и США, в Стокгольме Швеции проведен
4 октября предварительный контакт, а затем 5 октября – корейско-американские
рабочие переговоры.
Поскольку в последнее время американская сторона, неоднократно посылая
сигнал, что она готова к диалогу на основе «нового метода» и «инициативных
мер для решения», настойчиво выступала с просьбой начать переговоры, мы
вступили в переговоры с ожиданиями и оптимизмом, что американская сторона
будет вести себя с правильным мышлением.
Однако избитая позиция представителей американской стороны во время переговоров дала нам понять, что наши ожидания были напрасной надеждой, и
усилила наши сомнения в том, что США настроены на решение вопросов путем диалога.
Американская сторона на настоящих переговорах настояла на своей имеющейся позиции, приняла позу, а также без всякого расчета и гарантии повторила только неопределенное утверждение, что нужны непрерывные и интенсивные переговоры.
США ничего не подготовили для данных переговоров и попытались преследовать политическую цель злоупотреблять корейско-американскими переговорами в интересах своей внутриполитической программы.
В связи с этим представитель нашей стороны на переговорах организовал
пресс-конференцию и разъяснил нашу принципиальную позицию по отношению к данным переговорам.
Несмотря на действительный факт, США ввели в заблуждение общественное мнение, утверждая, что пресс-конференция нашей делегации точно не отразила содержание и дух переговоров, на которых имело место прекрасное обсуждение с корейской стороной.
Чем больше ожиданий, тем глубже отчаяние.
Данные переговоры навели нас на мысль, что США не имеют политической
воли улучшить корейско-американские отношения и только пытаются злоупотреблять корейско-американскими отношениями в интересах своих партийных
предпочтений и стратегии.
США распространяют совсем не соответствующие действительности необоснованные утверждения, что на данных переговорах стороны выразили намерение встретиться через две недели. Вряд ли они, которые до сегодняшнего дня
спустя 99 дней после Пханмунчжомского саммита ничего не придумали, представят альтернативу, соответствующую нашим ожиданиям и вниманию в мировом масштабе в течение двух недель.
У нас нет оснований вести такие отвратительные переговоры, как нынешние, пока США не приняли практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР, которая угрожает
безопасности нашего государства и нарушает права нашего народа на существование и развитие.
Мы отчетливо представили американской стороне путь решения вопросов,
так что дальнейшая судьба корейско-американского диалога зависит от позиции
США, а срок – до конца текущего года.

ПРОДАЖА ЗЕМЛИ НА УКРАИНЕ –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАРОДОМ
СТРАНЫ
Обращение
Совета общественной организации «Трудовая Харьковщина» к Председателю Верховной Рады Украины
Разумкову Д. А.

Уважаемый Дмитрий Александрович!
Мы, члены Совета Харьковской общественной организации «Трудовая Харьковщина», рабочие ещё не уничтоженных предприятий и ветераны – пенсионеры решили обратиться к Вам, к Вашему разуму, который вне сомнения
присутствует, не совершать очередное преступление, которое будет чревато
чудовищными последствиями для ныне живущих и последующих поколений
украинцев. Речь о намерении продать нашу землю, нашу Родину.
Это преступление принимает признаки узаконенного грабёжа. Мы это уже
не раз проходили. Помните знаменитое изречение первого президента предателя всего и вся -«Не ховайте гроші у кубишку, а несітьїх на зберкнижку»? Ну и
где эти деньги? 132 млрд. советских рублей, честно заработанных народных денег превратили в прах. Вот уже десятилетие как об этих долгах государства перед народом никто не вспоминает. Мы так понимаем, что и в бюджете на 2020
год упоминаний об этом долге нет?
А помните ваучерную приватизацию? Каждому выдали сертификат, с семью
степенями защиты, людей призывали – «стань власником!», а в результате власниками (по русски владелец) стали немногие, а остальные нищими. Огромные
богатства, созданные поколениями Советских людей, не просто присвоили, а
большей частью уничтожили. Десятки тысяч предприятий обанкротили и превратили в пустырь, как харьковский завод «Серп и Молот», производивший двигатели для сельхозтехники. А те,что остались, ХТЗ,например, превратили в захудалые
мастерские по производству единичных изделий – в 1985 году завод выпустил 56
тысяч тракторов, а в этом 2019-ом пыжится выпустить хоть 250 штук.
Это заслуги всех предыдущих правительств. Не становитесь в их ряды.
А далее, как нам заявляют, самый успешный президент Л. Кучма разрушил
эффективные коллективные хозяйства, раздав земли «приватним» (т.е. собственникам, частникам), «забыв», правда, что у нищих селян нет средств и техники, чтобы вести хозяйство. И селяне передали свои паи в аренду. Их вынудили. А теперь, похоже, Ваша команда решила вынудить их свою землю продать.
Вы не заметили, что любое начинание украинских властей в прошлом приводило к печальным, если не сказать пагубным последствиям.
Мы люди с огромным жизненным опытом, хотели бы напомнить Вам и Вашим коллегам, что земля по Конституции Украины ст. 13, принадлежит народу
и находится «під особливою охороною» – ст. 14 Конституции. То есть не Вам и
Вашей команде, и не президенту.
А Вы знаете, сколько крови пролито и людских жизней положено за все годы
и особенно в годы Великой Отечественной войны за эту землю? Наверняка знаете, Вы ведь образованный и эрудированный человек. Точно также знаете, сколько
продолжение на 4 стр.
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Республика Куба
Куба опять пошла по пути СССР
На Кубе избран первый президент − Мигель
Диас-Канель. Под его руководством Остров свободы продолжит свою «перестройку» и попытается выйти из тяжелого экономического кризиса. Происходящее до боли напоминает ситуацию
горбачевских времен. Означает ли это, что кубинскому режиму угрожает крах, а Москва и Гавана скоро разойдутся в разные стороны, как это
произошло после развала СССР?
Кто застал СССР в зрелом возрасте, тот должен
помнить, что советский и кубинский народы – это
братские народы с общей историей. А кто не помнит, тот пусть вспоминает – теперь опять актуально.
В марте 1990 года Съезд народных депутатов избрал первого и, как вскоре выяснилось, последнего
президента СССР – главу Советского государства.
Фактически Михаил Горбачев просто пересел из
кресла председателя Верховного совета в специально для него созданное – новенькое, «как в Америке».
Практически в то же время и по тем же причинам КПСС потеряла свою «руководящую и направляющую роль». Чем все это кончилось – все знают,
а вопрос о том, могло ли все это кончиться как-то
иначе (без развала СССР), ответа не имеет и не получит уже никогда.
Смена капитанского кубрика (но не самого капитана), как и шедшие с этим в «пакете» поправки
к советской конституции, стали одним из последних аккордов «перестройки», после чего страна
стремительно покатилась в пропасть.
В октябре 2019 года депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали стране первого за долгие годы президента – Мигеля Диаса-Канеля. До того преемник братьев Кастро трудился
главой государства в качестве председателя Госсовета, а теперь будет «как в Америке» (впрочем, Куба
и есть Америка), где президент возглавляет правительство, является верховным главнокомандующим
и при необходимости замещается вице-президентом
(им избран чернокожий ветеран кубинской компартии Сальвадор Вальдес Меса).
Но стилистически это напоминает не США,
а именно поздний СССР. На Кубе уже несколько
лет идет своя «перестройка», а в прошлом году с
принятием новой конституции дошли и до «ускорения». Либерализация экономики за довольно
короткое время преобразила Остров свободы и разительно изменила жизнь кубинцев: у них теперь
есть малый бизнес, частный сектор, мобильный
интернет, купля-продажа пусть не всего, но многого – о кубинской перестройке газета ВЗГЛЯД подробно писала: «Столь же стремительно менялись
улицы городов СССР в эпоху горбачевского бума
кооперативов.»
Есть и еще одно, значительно более мрачное
сходство. После некоторого экономического оживления, вызванного реформами, Куба стала погружаться в экономический кризис – и к моменту избрания президента этот кризис уже воспринимается
как серьезная угроза для страны. Диас-Канель даже
вынужден был объявить «временное» особое положение, в первую очередь из-за дефицита топлива.
Виновата во всем этом, впрочем, не перестройка.
Виноват президент США Дональд Трамп, усиливший экономическую блокаду как Кубы, так и Венесуэлы – основного поставщика нефти для Острова
свободы, который расплачивался за эту нефть, чем
мог (например, кубинскими врачами общей практики, которых отправляли в командировку в Венесуэлу). Как из-за санкций, так и из-за резкого падения
нефтедобычи (вызванной санкциями, но не только ими) Каракас теперь отправляет Гаване треть от
прежнего объема углеводородов.
Серьезный удар нанесла и мера Трампа по ограничению частных переводов на Кубу. Живущие в

В октябре 2019 года южноамериканская
страна Эквадор взорвалась народными протестами. Эквадорские трудящиеся выступили против неолиберальной политики буржуазного президента Ленина Морено.
Правление Морено, начавшееся в 2017
году, в целом укладывалось в рамки происходящего в Латинской Америке «правого поворота». Морено покончил с социал-популистской политикой своего
предшественника Рафаэля Корреа, начал «режим жёсткой экономии», что на практике означало свёртывание
программ социальной поддержки бедняков в угоду требованиям Международного валютного фонда (МВФ).
Был совершён поворот в сторону мирового империализма и во внешней политике: Морено выдал британским
властям скрывавшегося в эквадорском посольстве в Лондоне журналиста Джулиана Ассанжа, поддержал проамериканских мятежников в Венесуэле.
В начале октября, следуя пресловутому «режиму
жёсткой экономии», Морено отменил субсидирование цен на топливо. Это автоматически означало рост
цен на топливо и транспортные расходы и, как итог,
взлёт цен на все товары.
С 3 октября страну охватили протесты. На улицы столицы страны Кито вышли протестовать горожане, к ним на поддержку из сельских районов подтянулись индейцы. Ставленник буржуазии Морено
бросил против демонстрантов полицию, а когда та не
стала справляться – войска. На городских улицах закипели настоящие сражения. Против власти Морено
выступили как аполитичные до того граждане, так и
различные политические силы – начиная от сторонников прежнего президента Корреа до коммунистов,
выступающих с критикой и Корреа, и Морено.
После того, как протестующие овладели рядом административных зданий, президент Морено бежал из
столицы в город Гуаякиль. Уже там он объявил об аннулировании своего антинародного указа об отмене
субсидий на топливо.

США кубинцы, как таджики в РФ и украинские
«заробитчане» в Польше, в последние годы вносили ощутимый вклад в кубинское народное хозяйство, поддерживая оставшиеся на родине семьи.
Теперь они могут перевести не более тысячи долларов один раз в три месяца. Но на Кубе:
– Че Гевара остается символом борьбы с американской гегемонией.
– «Акустическая атака» на дипломатов США
обросла интересными подробностями.
– Поражение «цветной революции» на Кубе
стало уроком для Венесуэлы.
Выше указанныеи другие практики Белого дома
Мигель Диас-Канель назвал «жестокими» и «подобными геноциду». И подчеркнул, что действия
США разрушительным образом сказываются на
доставке на остров продуктов питания, работе общественного транспорта и электрогенерации в пиковые часы.
То есть, с одной стороны, признал разрушительность санкций для страны. С другой – сделал
акцент на том, что страдает не «репрессивный режим» и не обслуживающие его военные (такова заявленная цель США), а простые люди. С учетом
того, что большая часть планеты, включая страны ЕС, Кубе сочувствует и давно критикует Америку за антигуманные практики, это рациональная
тактика. Но на Вашингтон, где простых кубинцев
якобы жалеют и стараются им не навредить, это
подействует вряд ли – там продолжат гнуть свою
линию, несмотря ни на что.
Трамп, перечеркнувший всю обамовскую «оттепель», когда США и Куба восстановили дипотношения и договорились о ряде совместных программ, поступает так не из ненависти ко всему
кубинскому. Он тоже рационален, но при том циничен и эгоистичен.
Дело в том, что кубинская эмиграция – как старая, так и новая – в США сконцентрирована в основном в штате Флорида. Среди нее немало политических беженцев и «старых диссидентов»,
которые ненавидят режим Кастро. Говорят, в последнее время баланс потихоньку меняется – эмигрировавшая кубинская молодежь настроена не
столь непримиримо. Но факт остается фактом:
Флорида один из колеблющихся штатов и третий
по количеству выборщиков, поэтому стать президентом США, не выиграв выборы во Флориде,
довольно трудно. После обамовской «оттепели»
его преемница Клинтон во Флориде проиграла, а
Трамп, обещавший Кубе жесткие меры, выиграл. И
надеется повторить этот успех в 2020 году.
Вполне возможно, что повторит. Но это не означает, что кубинская перестройка с президентом во
главе придет к тому, к чему пришел СССР – к смене режима.
По крайней мере, Кубе пока еще есть, на кого
опереться – и она опирается. И нетрудно догадаться на кого – на Россию.
Менее недели назад на Острове свободы гостил
премьер-министр Дмитрий Медведев (ответный визит Диаса-Канеля в Москву ожидаем в конце октября)
– и погостил весьма продуктивно. Дело, разумеется,
не в дежурных заявлениях о дружбе и союзничестве
(Гаване сейчас и деться-то особо некуда). И не в традиционных радостях по поводу роста товарооборота (пусть он и правда внушительный – на треть по
итогам 2018 года). И даже не в совместном осуждении американской санкционной политики, которая
мешает дышать полной грудью обеим странам, хотя
прозвучало и красиво: «Россия не поддается давлению извне, как и Куба. И ответом на давление должна быть наша более тесная кооперация... Латинская
Америка – это не задний двор Соединенных Штатов», – сказал, как отрезал Медведев.

Дело в том, что Россия начала поставку на
Кубу технологий, которые действительно могут
помочь ей выжить в кризис. Медведев лично запустил первую буровую установку нового типа,
задача которой вывести кубинскую нефтедобычу на промышленный уровень. Собственная
нефть на Острове свободы всегда была и есть до
сих пор, но это очень густая и вязкая нефть, так
просто ее на поверхность не выкачать. С новыми буровыми установками от РФ выкачать просто, а скоро счет таким установкам пойдет на
десятки.
В свою очередь, РЖД проведет модернизацию
кубинских железных дорог, «Росатом» создаст
так называемый центр облучения, который позволяет долго хранить зерно и другую продукцию, а
Минсельхоз РФ обеспечит Кубе продовольственную безопасность за счет поставок пшеницы,
мяса и молочных продуктов (переговоры на этот
счет уже идут).
При этом российские власти обещают: будет не
как в СССР – «от души», а за деньги. «О безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может. Все
наши отношения сейчас вполне прагматичны» – заявил премьер в интервью телеканалу «Россия 1».
Диас-Канель несколько раз подчеркивал: если мы
где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы всё погасим. И наши кубинские друзья рассчитываются
по долгам. В отличие от того, что было в советские
времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал.
В общем, на вопрос, зачем России поддерживать Кубу, помимо геополитического, есть и экономический ответ – это наш заказчик и рынок сбыта.
Не очень большой, но почти родной.
Кроме того, развивая мысль о совместном оппонировании США, можно уйти в глубокую конспирологию, обратив, например, внимание на то, что
Медведев уклонился от ответа на вопрос журналиста, появится ли на Кубе новая российская военная база с ракетами. Именно туда и ушли американские СМИ, предположив скорое повторение
Карибского кризиса.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков всех на этот
счет вроде бы успокоил. Заявил, что российская и
кубинская стороны не рассматривали вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на
Острове свободы, так как «нет никаких оснований
его рассматривать». Но добавил: мораторий на развертывание ракетных систем существует до того,
пока «не появятся американские системы».
И понимай это, как хочешь. Карибский кризис ведь с того и начался, что американцы разместили свои ракеты в Турции. Наши на Кубе были
уже «ответом».
Впрочем, в Москве наверняка воспринимают
вопрос размещения ракет на Кубе как «красную
линию» для США. Так что оговорки Медведева
и Рябкова – не угрозы, а ехидные намеки на то,
что у РФ тоже есть верный союзник у границ
Соединенных Штатов, и в то же время гораздо более мрачные намеки на то, что российскоамериканское противостояние, продолжи ситуация накаляться, рискует вернуться к временам
Хрущева и Кеннеди, что должно одинаково пугать обе страны.
Так что Карибский кризис повториться не должен. А кубинская «перестройка» не должна повторить судьбу советской.
По крайней мере, в одном принципиальном вопросе Куба все-таки пошла своим путем. Рауль Кастро сохранил за собой пост главы кубинской компартии, а сама компартия – руководящую роль.
Дмитрий Бавырин

политику, продиктованную в согласии с МВФ,
включая давнее требование отмены топливных
субсидий, несмотря на несогласие населения.
Правительство и окружающие его бизнесмены недооценили реакцию народа, и
теперь они должны столкнуться с волной
протестов, одним из главных моментов которой является национальная забастовка 9 октября.
Но борьба на этом не заканчивается, она продолжится в ближайшие дни.
Чрезвычайное положение, жестокие репрессии,
осуществлённые с применением насильственных методов, усвоенных ещё во времена «корреизма», присутствие армии на улицах и дорогах – всё это не остановило протест, который показал масштабность и
смелость восставших. Кроме того, во многих местах
силы безопасности оказались загнаны в угол, задержаны сельскими жителями, а в некоторых местностях армия предпочла уйти. План министра внутренних дел и министра обороны провалился. Массы
разорвали его.
Также проваливается намерение «корреистов»
представить себя в качестве главных оппозиционеров правительству. Большинство населения указывает на то, что они несут совместную ответственность за кризис в стране и разграбление миллионов
долларов, которые должны быть возвращены государством. Лозунг, который слышен на улицах: ни
Корреа, ни Морено, только народ спасает сам себя!
Он знаменует собой народную борьбу за политическую независимость перед этими фракциями прислужников буржуазии.
Сила этой борьбы – в единстве, в совместной
борьбе профсоюзного движения, коренного населения, студентов, учителей, женщин… Народ сплотился! В этом его жизненная сила»

Республика Эквадор

Эквадор поднялся на борьбу
Известие об этом частью протестующих было воспринято как победа. Более дальновидные понимают,
что это – лишь временный манёвр буржуазии, а наступление на права трудящихся будет продолжено. К
моменту этого «манёвра» в результате столкновений
уже было известно о 10 убитых в ходе столкновений,
около 2 тысяч человек было ранено, около тысячи человек брошено в полицейские застенки, известно о
более чем сотне человек, пропавших без вести. Буржуазия пытается купить временное «успокоение»,
чтобы потом вновь ограбить трудящихся и попытаться разгромить их политические организации.
Борьба будет продолжена.

«Народ, который восстаёт»
публикация в газете Коммунистической марксистско-ленинской партии Эквадора (PartidoComunistaMarxistaLeninistadelEcuador, PCMLE)
«Чрезвычайное положение, жестокие репрессии,
осуществленные с применением насильственных
методов, присутствие армии на улицах и шоссе не
остановили протест.»
В стране произошел социальный взрыв. Ответ на
принятый правительством экономический пакет вызвал
массовую и боевую мобилизацию населения по всей
стране, что сформировало народное восстание. «Молчаливое недовольство», подавляемое годами насилием,
развязанным во время режима Корреа, было преодолено, и сегодня наш народ снова делает ставку на открытую борьбу, борьбу на улицах, как способ сделать свой
голос услышанным, встретиться лицом к лицу с правительством и теми, кто поддерживает неолиберальную

Артём Петров
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Обзор рабочего
движения

Правительство снизит пенсионный возраст!

Акция протеста рабочих
в Пермской области
Во второй половине сентября 2019 года более недели бастовали сотрудники машиностроительного завода, расположенного в городе
Александровск.
Причина стачки – задержка выдачи положенного рабочим заработка.
— В данный момент бастует большая часть
заводчан. У нас теперь каждый раз забастовка.
Люди по полмесяца уже сидят дома, потому что
денег не платят. Дают частями, по чуть-чуть, по
две тысячи, - сообщили рабочие 27 сентября, во
время забастовки.
По информации местных жителей, деньги
задерживают второй месяц.
Это уже не первая забастовка в этом году.
Подобная акция проходила летом.
Александровскому машзаводу уже более
двухсот лет. Сейчас предприятие выпускает
оборудование для горных работ, в частности,
ленточные конвейеры.

Забастовка рабочих в Иркутске
26 сентября проходила акция протеста строителей образовательного центра «Точка будущего». Рабочие бастовали из-за задержки выплаты
заработка.
Строительство многофункционального образовательного комплекса «Точка будущего» в Иркутском районе планировали закончить в 2019 году.

Стачка в Приморье
19 сентября на территории строительства
железнодорожного пути морского угольного
порта в районе бухты Суходол проходила забастовка рабочих. Люди потребовали свою заработную плату. Не было и дня, чтобы рабочим вовремя выплатили деньги.
В бухте Суходол Шкотовского района Приморского края планируется строительство нового угольного порта, способного обеспечить перевозку 18 миллионов тонн угля в год.

Митинг в Якутске
18 сентября в сквере имени Ю. Гагарина была проведена акция протеста коллектива
предприятия «Якуткурорт».
Протестующие потребовали погашения долгов по заработной плате и разъяснения дальнейшей судьбы санатория, которому угрожает
банкротство. Работники ждали директора организации, однако встреча не состоялась.

В Приморском крае
состоялся многолюдный митинг рабочих
7 октября 2019 года в городе Арсеньев у здания авиастроительного завода «Прогресс» была
проведена акция протеста. В ней приняли участие свыше двух тысяч рабочих предприятия,
выпускающего вертолеты.
Митингующие потребовали обеспечить завод оборонными заказами и предотвратить массовое увольнение сотрудников авиазавода.
Помимо этого, сотрудники предприятия считают необходимым установить районный коэффициент к зарплате в размере 1,3 и довести
оклады неквалифицированных работников до
минимального размера оплаты труда.
Опасения рабочих по поводу отсутствия заказов являются обоснованными. В прошлом
году с предприятия было уволено более 1 тысячи человек.

Забастовка в Ленинграде
5 октября акцию протеста объявили сотрудники склада сетевого интернет-магазина.
Причинами забастовки являются ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. По мнению бастующих, хозяева предприятия нарушают трудовой кодекс РФ, задерживая выплату
заработка.

Акция «За достойный труд!»
в Белгороде
8 октября горожане вышли на митинг под лозунгом «За реальный рост заработной платы!».
Он прошел в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!».
В акции приняли участие около трех тысяч
человек – представители профсоюзов машиностроителей, железнодорожников, транспортных
строителей, а также рабочие горно-металлургической отрасли, сотрудники агропромышленного комплекса, государственных учреждений
и общественного обслуживания, культуры, образования и науки, здравоохранения, жизнеобеспечения, связи, автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, химических и лесных отраслей, потребкооперации.
Выступающие отмечали, что назвать зарплату большинства граждан достойной нельзя. Им приходится сталкиваться с нерадивыми
«работодателями», которые нарушают социально-трудовые права работников. На таких предприятиях низкая зарплата. При высокой интенсивности работы отсутствует охрана труда. Там
нет профсоюзных организаций, зато есть произвол «работодателя». Имеются случаи увольнения людей с грубыми нарушениями трудового
законодательства.
Участники митинга приняли резолюцию, которая была направлена в органы законодательной и исполнительной власти. В документе заявлено о необходимости достойной заработной
платы, стабильной и качественной занятости,
комфортного и безопасного труда, социальных
гарантий.

или – О негосударственных пенсионных фондах
Прошлой осенью под всеобщее возмущение
был принят закон о повышении пенсионного возраста. После этого вносился целый ряд законопроектов по его отмене, но все они были отклонены.
И вот появляется проект закона, который касается снижения возраста выхода на пенсию и
который дружно поддерживают депутаты Государственной думы и Правительство РФ. Чиновники утверждают, что данный проект нацелен на
улучшение благосостояния россиян.
И зачем нужно было недавнее повышение
пенсионного возраста,так сильно ударившее по
рейтингам Президента и правящей партии?Не
надо торопиться с выводами. Речь идёт не о государственной пенсии,а совсем о другом…
В новом законопроекте № 722163-7 речь идет
о негосударственных пенсионных фондах. В настоящее время происходит подготовка к его рассмотрению в первом чтении. Согласно этому документу возраст выхода на негосударственную
пенсию для женщин составит 55 лет, а для мужчин – 60 лет. То есть он будет установлен на том
уровне, который действовал до 1 января 2019 года.
В настоящее время требования к возрасту для
выхода на данный вид пенсии точно такие же,
как и для получения страховой пенсии по старости.Правительство РФ сообщило о готовности
полностью поддержать данную инициативу.
Но, если обсуждаются негосударственные
пенсии,то при чем здесь получатели страховых и
социальных выплат по старости, ведь их изменения не коснутся? Связь есть, и вот в чём она.
Зачем повышали пенсионный возраст?
Принятие закона о снижении возраста выхода на
негосударственную пенсию даст её получателям
огромное преимущество –они смогут выходить на
заслуженный отдых на 5 лет раньше тех, кто решит
дожидаться страховой пенсии по старости.
Такаяситуация может резко повысить востребованность негосударственных пенсионных фондов. Это значит, что основная цель
нововведения – именно наполнение негосударственных пенсионных фондов средствами
граждан, а не забота о благополучии новоиспеченных предпенсионеров.
Иными словами – сначала поставить население
в затруднительную ситуацию и подчеркнуть невозможность возврата к старому пенсионному возрасту, а затем указать на альтернативный выход.
Ниже приводим мнение ряда респондентов
на новый законопроект № 722163-7.
– Только в нашей стране фраза «ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАДУМАЛОСЬ О НАРОДЕ» звучит
как страшная угроза.
– А когда заявят, что «Правительство прекратило задумываться и начало действовать», вообще лучше бежать и прятаться.
– Куда бежать то?
– Лучше пусть бы чиновники свалили к своей
заграничной недвижимости и офшорным счетам!
– Вот уж нет. Всех на Колыму. А счета их перевести в страну!
– Так ведь вылупятся новые, и, увидев, что
прежние остались безнаказанными, начнут воровать ещё рьянее. А что, бояться-то нечего!
– Да они оттуда итак не вылезают! Медведев
из-за загара уже на панду стал похож, морда лица
загорелая и белые круги на глазах от очков.
– Они заграницей нужны до тех пор, пока
здесь стоят у руля. Потом в лучшем случае сценарий Берёзы, или Троцкого.(прим.ред.украинский скандальный политик Борисла́вЮхи́мовичБляхер-Бере́за, махровый русофоб, имеет и
гражданство Израиля).
– А кому они там нужны?
–Там нужны только их деньги, которые они
выкачивают из России.
– Лучше всего как в Китае, уничтожать всякую
шваль, посягнувшую на наше богатство. Думайте,
народ, КОГО выбираете в Госдуму? Хамелеонов,
самых таких отпетых сволочей, воров, коррупционеров, не уважающих простых смертных.
–Хреновы патриоты из зомби ящика. Миллиарды российских денег работают на увеличение благосостояния западных стран и их
армий. Они нам – санкции, а олигархи им «бабки» отправляют. Денег в стране нет, но вы, народ, держитесь.

–Вы думаете мы делаем свой выбор? Но от
нас ничего не зависит, выбор уже за нас сделан,
нам только остаётся верить, только во что?
–Наивно думать,что мы кого то еще и выбираем...
Да, они сами себя выбирают, устраивая театр за
наши деньги.–Ну и что, придут и сядут другие и,
пока они голодные, будут воровать так же, как Эти.
– Да леса и те повырубали.
– Леса повырубали, чтобы простому человеку спрятаться негде было, а то глядишь и партизанить начнут.
– Вообще-то, не думать о народе –это «нормальное» состояние нашего Правительства. А
вот задумываться ОНО стало о том,КАК побольше обобрать и обмануть доверчивых граждан,
загнав их в очередную пенсионную кабалу!
– Сейчас система стала более изощренной и
изворотливой, перешла к моральному уничтожению целиком всей нации...
– А ведь может случиться и наоборот, не Правительство, а народ перестанет задумываться и
начнёт действовать. Сами до этого народ доводят.
– Давно пора.
– Не бежать и прятаться, а гнать надо поганой метлой всю эту сволочь!
– Надо бежать, когда они задумываются, т.к.
думают не о людях, а о своих карманах.
– Особенно, когда Медведев начинает заботиться – плакать охота. Так и хочется сказать:
«Дима, солнышко, не напрягайся, живи спокойно – мы уж как-нибудь сами...»
– Лучше, Дима иди поспи. Так от тебя вреда меньше. Правительство задумалось о народе?
Значит будут грабить.
– И чем больше Правительство думает о народе, тем страшнее становится.
–Действительно это так. Не припомню ни одного предложения Правительства, которое улучшало бы положение людей в стране.Сейчас люди
разделены в стране на богатых и бедных. Одни
не знают, что ещё приобрести, другие не могут
свести концы с концами.Сейчас их ещё желают
поделить по возможности выхода на пенсии. Те,
что побогаче, это смогут сделать на 5 лет раньше тех, что победнее.Очередное расслоение общества и опять в пользу богатых.
– Ещё одну пакость задумали, как обобрать и
без того нищих. Чтобы мы сами к ним последние
крохи несли, а потом НПФ лопнет, как МММ.
Мы это уже проходили. Если бы не пенсия, на
которую надеюсь до последнего, вообще бы отказалась от гражданства РФ. Верните мне моё
гражданство СССР! Не признавала и не признаю
РФ. Меня вынудили жить в этой стране, где обман и воровство возвели в государственную политику. Родину люблю, а государство ненавижу!
– КАК сделать человеку хорошо? – Сделать
ПЛОХО, а потом ТАК же, как было!
Но в данном случае, «заманчивый» предлог –
не мытьем, так катаньем – заставить «добровольно» отчислять 6% заработка россиян в заведомо
воровские НПФ!
А потом вообще остаться без пенсии от государства. Объяснят, сдавали в НЕ государственный,
от них и требуйте, а то, что они разорились (сбежали с вашими деньгами) – это ваши проблемы.
– Если уж государство обманывает постоянно, точего ждать от НПФ? Именно для очередного всероссийского обмана и затеяна была пенсионная реформа -- заставить пополнять новые
кормушки для мошенников!
– Тоже самое, что и от Правительства – карманы набьют и за границу смоются, или назначат
на рубль больше, чем государственные.
– В НПФ параллельное правительство, где
орудует родня основного, так что срочно надо заменить нынешнее, может появиться надежда на
улучшение жизни.
– А надо снять мораторий на смертную казнь.
И казнить за воровство и за все негативные последствия, в которых, якобы, «не виноват».
– А ведь есть УК РФ, статья Мошенничество.
–Умоляю! Всё, что творится в стране – всё
по УК!Создаются и внедряются только законы
ограбления народа! А для чиновников законы почему-то не писаны! Деньги из страны рекой утекают, и даже налогов на вывоз капиталов нет –
воровство только поощряется!

«Золотые» пенсии чиновников –
контрольные цифры и факты
Российские чиновники позаботились о своей
старости, установив себе ежемесячные выплаты на
уровне 150 тысяч, а то и 300 000 рублей. Широким
массам они об этом предпочитают не сообщать.
Принимая решение за плотно закрытыми дверями,
они не забыли о собственном финансовом благополучии за счет российских налогоплательщиков.
Средняя пенсия в России в 2019 году –
14 151рубль.Чтобы повысить ее к 2024 году до 20
000 рублей, была затеяна так называемая пенсионная реформа, которая, мягко говоря, не нашла
понимания среди соотечественников.
Еще большее возмущение вызывают у простых людей суммы, которые назначили себе на
старость «слуги народа» в регионах страны, не
говоря уже о депутатах Госдумы.
Разглагольствуя о необходимости и пользе
реформ, чиновники и депутаты назначают себе
пенсии в несколько сотен тысяч рублей, прекрасно зная, что основная масса населения еле сводит
концы с концами.
Местные чиновники без зазрения совести это
делают, причем на законодательном уровне.
Так, на Камчатке принят закон, который устанавливает специальные региональные доплаты к
пенсиям высших должностных лиц и депутатов.
В среднем они составляют 150 тысяч рублей.
Кстати, те же чиновники передали целый
остров в Камчатском крае площадью 2000 кв. км
в частную собственность на 49 лет всего за 15
000 рублей в год (?!!).
Получается, что один бывший депутат регионального законодательного собрания будет

получать за один месяц пенсию больше, чем
целый регион от аренды уникального острова
за один год.
В Петропавловске-Камчатском летом проходили акции протеста против чрезмерного повышения пенсий местным «слугам народа», но
наши многочисленные СМИ почему-то об этом
промолчали. Суть в том, что, несмотря на протесты народа, камчатские чиновники и депутаты
доплаты к своей пенсии в 150 000 рублей себе
все-таки сохранили.
Похожая картина и в других регионах страны.
В Омской области на пенсионное обеспечение
чиновников в 2019 году уже заложено около 180
миллионов рублей, а в Воронежской – 202 миллиона, здесь отдельным чиновникам установили
персональные надбавки в 250 000 и 300 000 рублей в месяц, и это помимо той пенсии, которую
им платит Пенсионный фонд…
Для простых людей – повышение пенсионного возраста, а для себя любимых – специальные
доплаты за счет тех, кого они вынуждают работать до гробовой доски.
Росстат опубликовал данные по медианной*
зарплате среди работающих на крупных и средних предприятиях страны, так они получают около 34 000 рублей в месяц. В такой ситуации назначать пенсии бывшим чиновникам под 300 000
рублей, мягко говоря, не совсем адекватная позиция, по сути, самая настоящая провокация.
Сегодня пенсия (без персональных надбавок)
депутата Государственной думы из Пенсионного фонда составляет в среднем 60 000 рублей, у

– Это будет делаться по принятому Федеральным собранием закону! Так что никакого мошенничества!
– А ещё есть законы о неприкосновенности
власти, чем они и пользуются.
– А где же партизаны, под названием «Белая
стрела», уничтожающие таких? Они уже не за горами, скоро появятся.
– ПФР разворовали, а уж НПФ – это просто
сбор добровольных пожертвований в пользу мошенников.Все действия власти, как в той сказке
про Буратино. Осталось принять налог на воздух...
– О да! Раньше люди не доживали до единственной пенсии, а теперь будут не доживать аж
до двух... И кто после такого скажет, что власти о
нас не заботятся?
–Это каким же надо быть идиотом, чтобы с
государством играть в азартные игры?
Для тех, кто не умеет распоряжаться деньгами, это выход, но нормальные люди подготавливают себе денежку на старость самостоятельно.
–А если у нас в глубинке работа оплачивается
в мизер и подработки нет? А драконовская оплата за коммуналку, обучение детей в школе, «мед.
помощь»? Всё это платно. Расскажите, как копить себе на старость? Воровать?
–Безнаказанно воровать можно только имея
определенный статус, желательно выборный,
пусть даже по партийным спискам.К примеру,
депутат, кто сидит, стул отирает в Думе с зарплатой в 400 –700 тыс. народных денег.
– Вспомните, сколько денег люди потеряли в
90-е? Те, которые пытались что то скопить.
– НПФ это – аферисты!
– Первый аферист – это наше Правительство,
если бы оно не позволяло воровать богатеям, то
такого бардака не было бы. А оно позволяет, вопрос:как это Правительству выгодно?
– Так ведь и себя при таком распределении
доходов Правительство не забывает.
– Нужно, как в Белоруссии, к стенке!Нам нужен Батька.
– НПФР – это фикция и это не просто фикция.
Это лёгкая возможность собрать с народа деньги
и исчезнуть. Снова МММ? Сначала ставят народ
раком, добавляя пять лет, потом ограбят тех, кто
принесёт деньги в НПФ, надеясь вернуть пять
лет назад! Лихо закручено!
– Закрутили действительно лихо, только плохо продумали. Их выдают социальные и страховые пенсии. Т.е. все эти действия не для народа,
а для собственного кармана. И так уж в нашей
стране повелось, бесконечно обманывать народ.
Советские вклады так и не выплатили, а про «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»,РАЗВОРОВАННЫЙ в 90-е,
уже даже не вспоминают. Да и правда, кто старое
помянет, тому глаз вон. Ну или жизнь…
– Как же всё-таки ненавидит дорвавшееся до
ресурсов либеральное быдло наш народ (а мы их
за это ещё выбираем!..).
–Но ведь уже в который раз выбрали именно
их. Где логика?
– Самая богатая страна в мире, а живёмкак..,
да и вообще не живём, выживаем...
– Люди всю жизнь работали на государство,
а теперь оно перекладывает пенсионные заботы
на негосударственные фонды! Очень показательно в плане «заботы» о народе.
Использована информация юридической социальной сетиhttps://www.9111.ru’
Р.S.информация от 9 октября 09 октября 2019
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку
возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба
нижней палаты парламента. Получать негосударственную пенсию женщины смогут с 55 лет, а
мужчины — с 60
Напомним, что с 1 января 2019 года в России
начался переходный этап реформы, которая увеличивает пенсионный возраст — до 65 лет для
мужчин и до 60 лет для женщин. Повышение
пенсионного возраста будет происходить постепенно, полностью выйти на новую возрастную
планку в России планируется к 2028 году

чиновника аппарата Правительства РФ – от 80
000 до 100 000 рублей, у федерального судьи или
прокурора – 150 000 рублей в месяц.
К чему это приведет?
В ситуации, когда средняя пенсия по стране
не дотягивает до 15 000 рублей, устанавливать
себе подобные пенсионные выплаты, значит провоцировать общество на недовольство.
В России очень остра проблема социальной
справедливости. В богатейшей стране мира в РФ
разрыв между богатыми и бедными достиг угрожающих размеров. Средний класс исчезает, зато
растет число семей, которые с трудом сводят концы с концами.
В США богатые бизнесмены выступили с
инициативой ввести более высокие уровни налогообложения для сверхдоходов притом,что в
Америке и так действует прогрессивный, а не
плоский,как в России, НДФЛ.(НДФЛ – Налог на
доходы физических лиц, подоходный налог или
налог на прибыль.)
В России ничего подобного от олигархов мы
не услышим. Более того, любые попытки пересмотреть механизм налогообложения, который
бы зависел от размера дохода, моментально пресекаются, причем даже не толстосумами, а чиновниками и депутатами, в частности и самим
президентом РФ.
* Медианная зарплата — это зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка. Медианнаязарплата при
расчётах получается значительно ниже средней.
Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru
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Обзор рабочего
движения
Серия одиночных пикетов у Шереметьево
8 октября бортпроводники «Аэрофлота» организовали акции протеста в районе крупнейшего аэропорта страны. Во время проведения серии
одиночных пикетов они выступили против дискриминации членов независимых профсоюзов и
карательных мер в авиакомпании.
На одном из плакатов, который демонстрировался во время пикета, было написано:
«Нет дискриминации членов независимых
профсоюзов!
Нет карательной среде в «Аэрофлоте» — это
угроза безопасности полетов!
Прекратить издевательства над членами воздушных экипажей!»

Рабочие на Украине выступили против
решений парламента
10 октября в Кривом Роге Днепропетровской области состоялся митинг. В нем приняли участие рабочие горнодобывающей и металлургической сферы.
Их протест был направлен против решений,
которые принимает Верховная рада. Рабочие
потребовали отменить практику разработки и
внедрения позорных проектов, душащих горно-металлургический комплекс.
Митингующие уверены, что принятие закона №2110-1 приведет к уменьшению количества
рабочих мест. Кроме того, заводам придется сократить, а то и вовсе свернуть все социальные и
инвестиционные проекты, что отразится не только на благосостоянии работников горнодобывающей отрасли, но и на жизнедеятельности городов,
в которых сосредоточены такие предприятия.

Подземная забастовка шахтеров Грузии
24 сентября в городе Ткибули была организована акция протеста. Долги по зарплате и отсутствие определенности в дальнейшей работе
ряда угледобывающих производств стали причиной подземной забастовки местных горняков.
24 сентября свыше 30 рабочих двух шахт спустились под землю и отказались подняться до тех
пор, пока не произойдет выдача зарплат и полное
информирование рабочих в связи с перспективой
восстановления угледобывающего процесса.
Заработанные средства должны были поступить
на счет горняков еще 15 сентября, но люди их так и
не получили. Более того, хозяева шахт не пожелали
назвать сроки погашения долгов по зарплате.
Из-за этого горняки лишены возможности
совершать банковские и коммунальные платежи, что еще больше ухудшает их социальное положение – на них ежедневно возлагаются штрафы из-за просрочки обязательных платежей.
ЗА РУБЕЖОМ

Массовая стачка рабочих в США
16 сентября 2019 года более 30 автозаводов
простаивали из-за всеобщей забастовки. Протест являлся крупнейшим за последние 12 лет.
Накануне стачки за коллективные действия проголосовало подавляющее большинство рабочих
– более 46 тысяч человек. Общее число бастующих достигло 50 тысяч. В ходе протеста были
закрыты 33 производственных предприятия в 9
штатах США и 22 распределительных склада.
Рабочие настаивают на заключении справедливого коллективного договора для более чем
158 тысяч сотрудников на ближайшие четыре года. В числе основных требований – повышение заработной платы, обеспечение гарантий
большей занятости и льгот. Профсоюз также выступил против закрытия четырех заводов в США,
которое корпорация намеревается осуществить.
В первой половине октября американские автозаводцы решили не прекращать массовую стачку, начатую в сентябре. Предложения, выдвинутые хозяевами предприятий, профсоюз отверг.
Рабочие требуют повысить заработную плату,
обновить систему бонусов, обеспечить сотрудников медицинской страховкой и вернуть гарантии
трудоустройства. Помимо социальных улучшений работники автомобильного концерна считают необходимым перенести производственные
мощности из Мексики в Соединенные Штаты.

Бессрочная акция протеста в Польше
17 сентября медработники вышли на улицы
многих городов. Они объявили бессрочную акцию
протеста под лозунгом «Это больная страна!».
Медработники потребовали увеличения
расходов на здравоохранение и введения максимально допустимого времени ожидания медицинской помощи. По информации профсоюзных лидеров, существующая в стране система
убивает 30 тысяч пациентов в год, а неправильная организация труда и кадровый дефицит приводят к переутомлению и физическому истощению людей в белых халатах. За последние годы
в Польше известно немало случаев смерти врачей прямо на дежурстве.

Массовая стачка в Греции
2 октября на улицы крупнейших городов
страны вышли рабочие, а также сотрудники
общественного транспорта, педагоги и даже
банковские служащие. Организаторами акции
протеста выступил ряд крупных профсоюзов.
Поводом для забастовки послужил разработанный в правительстве законопроект «Об экономическом развитии». В документе содержится
ряд параграфов, существенно ограничивающих
права профсоюзов. По законопроекту забастовку можно будет объявлять только при поддержке более половины членов того или иного профессионального союза. Кроме того, этот новый
документ предоставляет право хозяевам предприятий ссылаться на финансовые проблемы
компании при отказе выполнять условия отраслевого соглашения или коллективного договора.
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ
ПРОДАЖА ЗЕМЛИ НА УКРАИНЕ –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАРОДОМ СТРАНЫ

продолжение, начало на стр 2
труда вложено нашими отцами, дедами, матерями и
бабушками для того, чтобы поднять Украину из разрухи. Они работали и говорили: «Пусть нам тяжело, но может нашим детям будет легче». Они заботились о будущих поколениях, но не знали, что их
дети вдруг решат, что они последние на украинской
земле, а те, кто придёт после, не заслуживают жить
на своей земле, а на землях польского, немецкого,
американского, арабского, еврейского, российского,
французского хозяина. Как Вам такая перспектива?
Или Вы надеетесь также, как и Ваши «соратники»,
своей землицы прикупить, ну а быдло обойдётся?
Мы согласны, что нынешние собственники
бесправны, а те, кто взяли паи в аренду – варвары и
хищники в подавляющем своём числе.
Советские учёные, заботясь о будущем страны
и народа, разработали научные нормы хозяйствования на земле и ввели такое понятие, как севооборот
– семипольная и девятипольная система. Это когда
один и тот же вид сельхозкультуры может попасть
на одно и то же поле через семь или девять лет. СОХРАНЯЛИ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ ДЛЯ НАС, будущих поколений!!
А что сегодня? Кукуруза после подсолнечника и
наоборот. Почти по всей Украине засилье трёх культур – подсолнечник, кукуруза, пшеница. Остальное
выращивать не выгодно. Прут химические удобрения в почву без меры, а потом удивляемся, почему дети больные рождаются. Оно и понятно, коров
тогда было у нас миллионов 24, а сейчас и четырёх
не наберётся. Дореформировались!
И как результат – безработица на селе!! Для
оставшихся культур рабочие руки не нужны.
Когда мы слушаем апологетов рынка земли, то
складывается впечатление, что это больные люди.
Например – «пусть старики продадут свои паи и
поживут хоть на старость». Ну что, после них уже
никто и не имеет права пожить? Да и по той цене,
которую называют – 300-700 долларов за гектар не
сильно «поживёшь». А есть выражение ещё более
придурошное – «а землю и так скупают, надо урегулировать этот процесс». По такой логике «так в
карты играют на деньги – давайте разрешим и будем получать доход; а у нас есть проституция, в
том числе и детская – давайте разрешим и будем
иметь прибыль; а у нас воруют – давайте и этот
процесс урегулируем; а у нас постреливают, так давайте в отдельных случаях выдавать лицензии, при
наличии «законных» оснований, а законы придумаем….» И сразу же изменится криминальная обстановка. Смотришь – ни МВД, ни САП, ни НАБУ не
понадобятся. Абсурд скажете? – Согласны. Но та-

кова логика отдельных «народных» депутатов. Мы
только уточнили их «умозаключения».
А теперь давайте порассуждаем, что может произойти, если вдруг вы (имеем ввиду команду ЗЕ)
реализуете свои зловещие планы: Вы человек образованный и, наверное знаете народную поговорку,
которая будет уместна в данной ситуации – «Всё хорошо было на бумаге, но забыли про овраги!»
Между собственниками паёв и арендаторами существуют договора на, к примеру, десять лет. Один
(арендатор) хочет купить, а собственник не хочет
продать. Как быть с договором? Его нужно расторгать. На каких основаниях??
Пример второй. Один собственник продал пай
арендатору, второй третьему лицу (тот дал больше),
третий ещё кому-то. На едином поле, которое обрабатывал арендатор, появилось три собственника
антагониста, а ещё те, кто продавать не пожелали.
Как результат – делёжка, межи, судебные тяжбы,
вражда, угрозы, насилие, запугивание, рейдерские
захваты, «титушки», избиения, возможно убийства.
До выращивания ли урожая тут?! Это не выдумки, это из опыта других стран.
Но если поразмыслить, то и покупать у собственников их паи не обязательно. Давайте представим себе, что арендатор убеждает арендодателей взять кредит в банке под залог земли. При этом
его цель кредит не отдать (так договорились с банком). Предприятие кредит не вернуло, банк забрал
землю, а банкир и бывший арендатор за оптимальную цену поделили землю между собой. Ну и чем
не вариант в нашей коррумпированной, лишённой
моральных принципов стране?
Ну а теперь к вопросу, который наиболее волнует даже апологетов продажи земли – продажа иностранцам. Вы говорите, что можно в законе установить ограничения? Да бросьте шутить! Вон ваучеры
тоже нельзя было продавать, а как продавали, за бутылку водки. Да и революции в нашей Конституции не предусмотрены, а они, по заявлениям некоторых, уже состоялись неоднократно.
Мы живём в стране «неограниченных, даже законами, возможностей». Если это кому-то влиятельному нужно, особенно за пределами нашей страны…
И для примера, что помешает иностранцу найти
дальнего родственника на Украине или просто готового за деньги и мать родную продать субъекта,
за согласованные дивиденды, согласится на оформление на него земельного пая этак гектар на десять
тысяч, или сколько там закон разрешит.
А что помешает, например, арабу жениться на
украинке и на неё оформить земельные угодья це-
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лой области. Араб – это для примера. Так может
поступить, кто угодно. Может и иностранка подобрать себе украинца – любителя сладкой жизни, а
то и «горькой».
По заявлениям некоторых аналитиков миллионы гектаров нашей земля уже находятся в аренде
иностранных холдингов. Так ведь они будут первыми в очереди на покупку.
Допустим даже если вам удастся как-то урегулировать процедуру продажи земель на первичном рынке, то как быть дальше? Если земля окажется в собственности банка с иностранным капиталом? Чем его
можно ограничить, особенно с учётом, что наша страна так «независима» (здесь в кавычках) от иностранного влияния – Госдепов, МВФ и прочих Эвроп??!
А может Вы действуете в интересах американской кампании Monsanto Company, которая уже
якобы построила завод в Житомирской области по
производству ГМО семян кукурузы и других сельхозкультур, и продала его кампании Bayer?
Украина что, полигон для испытания воздействия гмо-продуктов на организм человека будущих поколений украинцев?
Нам сложно это принять, ведь не можете Вы не
понимать реальные последствия ваших шагов?
Или может суть в другом и реализуется программа, которую без боязни озвучил в наших СМИ, и в
Интернете, в частности, некто Игорь Беркут, или же
на еврейский манер,Бер Кут? Так вот он заявил, что
на территории 5-ти южных областей Украины будет построен «Новый небесный Иерусалим», куда
переселят 6 млн. евреев из Израиля и ещё 12 млн
с России и других стран СНГ? На ЭТО еврейские
банкирские дома выделят миллиарды долларов.
То, что это открытый сепаратизм не вызывает сомнения, но при прежней власти его трогать не посмели, значит реальный план? Хотелось бы от Вас,
Дмитрий Александрович, услышать опровержение
или подтверждение такой версии развития событий
с продажей земли. Бер Кут заявил, что это уже со
всеми согласовано, даже с Трампом и Китаем. По его
выражению «Украина – наша корова, и мы её доим».
Поэтому наша просьба – не совершайте деяний,
за которые ВАС и Вашу команду будут проклинать
все будущие десятилетия!
Дмитрий Александрович, не будучи уверенными, что это обращение Вам передадут канцеляристы, окружающие Вас, мы его направляем другим
депутатам для передачи и в СМИ.

лионов литров воды в год. Вода Байкала экспортируется в Южную Корею, Японию, в страны Азии, но в
первую очередь, конечно, в Китай. Китайский завод на
Байкале ежегодно выкачивает из озера 2,5 миллиарда
литров воды, которая здесь же бутилируется и прямиком идет в китайские магазины. Китайцы уже считают
Байкал своим китайским морем.
Правительство РФ выделило Китаю квоты на
отбор воды из Байкала в 3,5 миллиона тонн воды в
год.Заметим, что после того, как в начале 2005 года
Китай был допущен к эксплуатации ресурсов Байкала, уровень воды в озере начал падать с катастрофической скоростью. Предельные уровни Байкала
законодательно ограничены требованиями Постановления Правительства РФ от 26 марта 2001 года.
Минимальный допустимый уровень воды в озере
составляет 456м. Но уже к лету 2005г.уровень воды
упал ниже 450 метров, и данные о его уровне перестали публиковаться, хотя и не были официально
засекречены…По косвенным признакам, уровень
воды в озере продолжает падать. В колодцах прибрежных деревень исчезла вода. По мнению экологов массовые пожары в Сибири были вызваны
также осушением торфяников, которое, в свою очередь, связывают с обмелением Байкала.
Строительство заводов по выкачиванию воды по трубам на заводы для розлива вызывают бурные протесты
граждан. В частности, местные СМИ сообщают о протестах граждан против губернатора Иркутской области миллиардера Левченко, «превращающего Байкал и Прибайкалье в сырьевой придаток Китая». Напомним читателям, что
губернатор Левченко* стал известен в РФ тем, что застрелил во время своей зимней охоты спящего в берлоге медведя (что запрещено Российским законодательством). Если
губернатор Красноярского края миллиардер Александр Усс
принял план по отстрелу 1600 медведей за период с 1августа 2019 года по 1 августа 2020г., то вряд ли губернатор Левченко принял менее живодёрский план охоты на зверей, бежавших от пожаров в несгоревшие пока леса Сибири.

1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина (1 ноября) и Западная Белоруссия (2 ноября) воссоединились с УССР и БССР и вошли в состав СССР.
7 ноября (25 октября) 1917 г. – 102-я годовщина Великой Октябрьской
Социалистической Революции, положившей начало эпохе перехода человечества от капитализма к коммунизму.
7 ноября 1917 г. – Открылся II Всероссийский съезд Советов. Съезд
объявил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд принял декреты о
мире, земле и сформировал первое рабоче-крестьянское правительство
во главе с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей был избран И.В. Сталин.
7 ноября 1941 г. – Исторический Парад уходивших на фронт войск Рабоче- Крестьянской Красной Армии на Красной Площади в Москве перед Мавзолеем В.И. Ленина, с которого И.В. Сталин выступил с речью.
8 ноября 1991 г. – 28 лет со дня основания Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков (ВКПБ). На Учредительном съезде ВКПБ Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ избрана Нина Александровна Андреева.
9 ноября 1918 г. – Революция в Германии. Свержение монархии.Карл
Либкнехт во главе восставших рабочих и солдат провозгласил Социалистическую республику.
18 ноября 1895 г. – Организован В.И. Лениным Петербургский «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса».
19 ноября 1928 г. – Речь И.В. Сталина «Об индустриализации страны
и правом уклоне в ВКП(б)» на Пленуме ЦК ВКП(б).
19 ноября 1942 г. – Начало контрнаступления советских войск под
г. Сталинградом. Стратегический перелом в ходе Великой Отечественной
войне в пользу СССР. Начало освобождения Северного Кавказа и Кавказских Минеральных Вод.
23 ноября 1918 г. – Выход в свет работы В.И. Ленина «Пролетарская
революция и ренегат Каутский».
25 ноября 1936 г. – 83 года со дня открытия Чрезвычайного VIII Всероссийского съезда Советов. Доклад И.В. Сталина о проекте Конституции СССР.
28 ноября 1820 г. – Родился Фридрих Энгельс – друг и соратник Карла
Маркса, один из основоположников научного коммунизма.
29 ноября 1847 г. – Открытие в г. Лондоне II Конгресса Союза коммунистов. На II Конгрессе восторжествовали принципы научного коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса, были приняты Устав и Манифест Коммунистической партии.

Уважаемые товарищи!
Н.А.АНДРЕЕВА

Принято единогласно на заседании
Совета ХОО «Трудовая Харьковщина»

КАК капитализм уничтожает «славное море – священный Байкал»
1 сентября в России отмечался и как День озера
Байкал. Название этого чудесного водоема в переводе с тюркского языка означает «богатое озеро». И это
определение полностью соответствует действительности. Значительный объем воды, мягкость, слабая минерализация, первозданная красота драгоценного «сосуда», и девственная чистота делают его необычайно
ценным. Байкал по праву можно считать уникальным
водным ресурсом на планете, качество питьевой воды
которого признано эталоном.
Байкал имеет площадь 31.5 тыс. кв. километров,
а объем его вод составляет порядка 23 тыс. куб. км.
Средняя глубина равна 730 м. Наибольшая исследованная водолазами впадина достигает 1637 м. Все основные показатели данного водоема уникальны и неповторимы, поэтому задача людей – осознать, каким
истинным богатством они владеют.
Байкал нуждается в заботе и внимательном отношении, чтобы оставить нашим потомкам не высохший колодец вместо Байкала – единственного такого озера на
планете, не выжженные вековые леса Сибири, а удовольствие наслаждаться созерцанием очаровательной голубизны вод этого удивительного озера, наслаждаться безупречной красотой и изумительным качеством его воды.
При советской власти Байкал и прибрежные его
зоны находились под охраной государства. Бандитский уголовный современный российский капитализм
нещадно использует, эксплуатирует, тем самым уничтожает Байкал и его прибрежную заповедную зону для
выкачивания из них баснословных прибылей. Озеро
Байкал теперь опоясывают трубы, которые похожи на
щупальца пришельцев, опустошающих его глубины…
Забор воды трубами осуществляется с глубины в 40м.
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Российская власть закрывает глаза на неконтролируемый преступный бизнес и проделки правящего
олигархата на местах. На протесты граждан не реагирует. Не реагирует и на скандал последнее время с заводом «АкваСиб» который проложил трубы для выкачивания воды из Байкала и продажи её в Китай. Важно,
что строительством заводов занимались и занимаются ныне те, кто занимался контрабандной вырубкой
и продажей байкальского леса в Китай. Некоторые из
«предпринимателей» уже отсидели конкретный срок.
За строительство новых заводов (в частности,огромного завода китайцами) по выкачиванию воды из Байкала местная власть получает миллиардные «откаты»
(информация местных СМИ).
За пожары в Сибири и растрату ресурсов Байкала несёт полную ответственность, антироссийское по сути по
проводимой им политике, правительство Д. Медведева.
В Иркутске, Ангарске и других городах Приангарья с
20 сентября начались пикеты и массовые выступления населения за отставку олигарха Левченко с поста губернатора. Идёт массовый сбор подписей за отставку. Причина акций – прибайкальский лес как вырубался, так и продолжает
вырубаться и продаваться в Китай. Бутилирование байкальской воды и транспорт её в Китай также продолжается. Новый международный аэропорт в Иркутске на стадии
не начавшегося ещё строительства стал частной собственностью олигарха Троценко благодаря «усилиям» Левченко.
Ещё ранее олигарх Левченко стал фигурантом коррупционных скандалов, работая в течение своего губернаторского срока над схемами по отмыванию бюджетных средств. Одной из самых громких схем, за
которую он мог получить реальный срок, стала афёра
с передачей в собственность олигарху Роману Троценко Международного аэропорта «Иркутск». Сделка
была совершена с нарушением антимонопольного законодательства. Но вместо наказания Сергей Левченко остался на своём «хлебном» месте.
Вот пусть теперь и утверждают высшие руководители РФ, что Россией правит не мафиозный олигархат…

БУДУЩЕЕ
ЗА
СОЦИАЛИЗМОМ

Ленинтрад
2018

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом 787 стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее
издание представляет собой сборник статей,
докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой и документов
ЦК ВКПБ,относящихся к периоду с 2002 г. по
начало 2018 г.
Ориентировочная цена книги 550-650 руб.

Приобретайте календарь
на 2020 год.
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ
предлагает приобрести цветной календарь
на 2020 год размером А-3 наложенным платежом по почте стоимостью 30 рублей одного экземпляра.

Заказы направлять по адресу:
357503, г. Пятигорск. а/я 220, тел.8-909-756-83-71 и 8-8793-33-86-53
Дегтяренко Николай Ананьевич,
E-mail.: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
Издан сборник статей члена Крымской
Республиканской организации ВКПБ Гайдашова Л.Ф. «Оценки развития событий в
СССР после И.В. Сталина с позиций большевизма», в котором размещены статьи автора с указанием причин событий, приведших
к результатам 1991 г., указаны источники
сил, создававших эти события. Подчёркнут
источник угрозы повторения таких же причин в развитии коммунистического движения на постсоветском пространстве, в частности, для коммунистических организаций
Российской Федерации.
Кто заинтересован иметь эту работу, прошу обращаться по адресу: инд.
295034. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д.35, кв. 213.
Гайдашов Л.Ф. тел.: 8.978.267.67.45
Книга будет выслана наложенным
платежом в размере 400 руб. плюс стоимость почтовой пересылки.

Адреса ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/ E-mail: ck@vkpb.ru
Большевистский «Серп и Молот»: andreeva@vkpb.ru
В последнее время в посёлке Култук спешно завершаются работы по строительству сразу нескольких
заводов (к уже действующей десятке производств на
Байкале), которые будут заниматься экспортом воды
из озера Байкал. Бренд Baikal Sea (Байкальское море)
в Иркутской области выкачивает из Байкала 300 милУчредители Н.А.Андреева
С.В. Христенко, А.В.Денисюк
Редакция: Н.А.Дегтяренко
П.Ю. Серпов, А.Н. Шпагин

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков: http://vmgb1917.ru
Московская организация ВКПБ: http://moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Так было

Адрес для писем: 198516, Санкт-Петербург, Петродворец-6, а/я 36,
Андреевой Н.А. andreeva@vkpb.ru, тел.: 8-903-09268-42, 8(812) 427-24-69
Адрес для переводов: 357503, г.Пятигорск, а/я 220, Тел.: 8-909-756-83-71 и
8(8793) 33-86-53, Дегтяренко, Николаю Ананьевичу, nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
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