Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Рабоче-крестьянский

Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

2013 - год 25-летия возрождения БОЛЬШЕВИЗМА “Не могу поступаться принципами”, Н.А. Андреева (“Советская Россия”, 13 марта 1988 г.)

Для победы экономической борьбы
недостаточно
«Вставай, иди, гудок зовёт – и мы приходим на завод…». Эти строки В. Маяковского, наверное, каждый помнит с
детства. Тема взаимодействия с заводскими коллективами рабочих заслуживает особого внимания.
В левом движении бытуют различные идеалистические представления о фабричных рабочих, не всегда соответствующие реальности. Происходит это из-за оторванности комдвижения от пролетариата, из-за отсутствия знаний о настроениях
рабочих.
Часть левых теоретиков считает современный рабочий класс России априори революционно настроенным и способным
немедленно взять на себя руководящую роль в процессе построения социализма. Адепты этой теории (образующие мелкие
не жизнеспособные группки наподобие псевдореволюционной «рабоче-молодежной партии») если и имели какое-либо касательство к рабочим, то было это очень давно, в лучшем случае – в начале 1990-х, а то и раньше. 20 лет буржуазной
антисоветской пропаганды, 20 лет жизни в капиталистическом аду с единственной целью – выжить, прокормить семью, а
для этого урвать где только можно – всё это не прошло даром для миллионов советских людей. Менялось массовое сознание, менялась психика отдельного человека – на это работали и работают целые правительственные организации с большими возможностями. Рабочие сегодня разобщены, через средства массовой пропаганды их сознание заражено мещанскими
псевдо-ценностями. Необходимо приложить значительные усилия для того, чтобы организовать разрозненные трудовые
коллективы в монолитный последовательно революционный класс. Решение этой задачи по силам только революционной
партии большевистского, ленинского типа – авангарду пролетариата. Без своего авангарда рабочий класс совершить революцию не сможет.
Оппортунисты презрительно фыркают: «рабочего класса сегодня нет, заводов нет». Эти господа в корне не правы. Вопервых, заводы есть в каждом городе, просто вы
никогда не пытались установить с ними связь, оттого и не знаете, что происходит у вас под носом.
Во-вторых, повторюсь, сегодня рабочий класс России – это не готовый вооруженный отряд в буденовках, сидящий где-то в ожидании лидера. Если
представлять себе рабочих именно так, неудивительно, что они не попадаются.
Есть и другое заблуждение, которым страдает
еще наше комдвижение – говорить о рабочих как
о полуграмотной толпе, ничего не смыслящей в
политике. При этом подходе собирательный образ рабочего предстает в виде огромного бородатого дядьки с кувалдой, который только и делает,
что заколачивает куда-то болты. И пока, дескать,
не придет левый интеллигент и не снизойдет до
объяснения сути мироздания на понятном рабочему жаргоне, ничего не произойдет. И это заблуждение основано на неведении.
Поговорите с заводскими рабочими – в политических делах они разбираются, пожалуй, лучше
многих нынешних леваков, знакомых с трудовой
жизнью только по книжкам.
Очень сильное недовольство и гнев вызывают
у рабочих действия нынешних правителей. Выборы большинство считает пустым делом, а всех, кто
в них участвует, открыто называют подлецами (Как сейчас модно говорить, шах и мат вам, любители потрещать о необходимости «легальных, то есть парламентских, методов борьбы»).
Все эти 20 лет мы, большевики, ведем контрпропаганду, рассказывая правду о социализме. И вот ее результат – из
разговоров на проходных и в цехах ясно, что рабочие в большинстве своем положительно оценивают Советскую власть, в
том числе и наиболее тяжелые предвоенные и военные годы. Те, кто еще два года назад считали своим долгом бросить ком
грязи в СССР, сегодня прикусили языки. Понимание, что социализм был лучшим строем для трудящихся, присутствует не
только у пожилых рабочих (им есть с чем сравнивать), но и у молодого поколения.
Чего не хватает нынешним рабочим России, так это желания действовать, участвовать в борьбе. На призыв к самоорганизации можно услышать, например, такой ответ: «Вы начните – мы поддержим», но чаще проявляются апатия и неверие в
собственные силы – «а что мы можем», «всё равно от нас ничего не зависит» и т.п. Возникнуть такая реакция может даже
при непосредственной угрозе потерять рабочее место – например, в результате сокращения. К примеру, преодолеть апатию
трудового коллектива так и не удалось на Красноярском заводе комбайнов – уже зная дату увольнения, видя разграбление
родного завода, комбайностроители так и не решились ответить на призыв большевиков к забастовке. Конечно, была здесь
и наша вина, наша недоработка, но об этом чуть позже.
Подобная разочарованность порождается отсутствием положительных примеров борьбы российских рабочих. Для нашей агитации необходимо тщательно искать такие примеры, при любой возможности стараться формировать их самим.
Попутно разъясняя, зачем в наших газетах публикуются сводки классовых боев за рубежом – для того, чтобы в сознании
читателя формировалась картина мира, отличающаяся от той, какую показывает ТВ. Для того, чтобы трудящиеся России
видели – капитализм осточертел всему миру, повсюду рабочие, служащие, молодежь поднимаются на борьбу против власти
богачей. А значит, мировой капитал трещит по всем швам, и сказки о его стабильности – ложь.
Есть у нас любители порассуждать о том, КАК должна быть устроена в будущем диктатура пролетариата – в прямой или
косвенной форме. Без ответа на этот вопрос коммунистам нельзя и показаться на предприятии, считают эти теоретики.
Мне этот вопрос представляется, мягко говоря, второстепенным. Сейчас для нас главное – разъяснить и доказать
рабочим необходимость организованной революционной борьбы. Свою классовую заинтересованность в уничтожении капитализма пока осознаёт лишь малая часть рабочих, и наша, большевиков, задача – помочь всему пролетариату
увидеть, понять собственные классовые интересы. Необходимо доказать, что от активной борьбы рабочих за свои интересы
напрямую зависит судьба их семей.
Некоторые левые организации, например, РКРП, основывают взаимодействие с рабочими на готовых структурах независимых профсоюзов – таких, как Межрегиональный профсоюз работников автопрома (МПРА). Конечно, работать с профсоюзными структурами, большевизировать их надо.
Но абсолютно полагаться на профсоюзы нельзя, т.к. любой из них зависит от буржуазного законодательства и стремится
действовать в первую очередь в рамках закона. Слишком часто там, где надо бы поднять трудовой коллектив на забастовку,
профсоюз тихо-мирно обращается в буржуазный суд. Таким путем можно решить проблемы одного конкретного работника
(и это делается), но привычка работать в судах превращает классовую борьбу из насущной необходимости пролетариев в
элитарное занятие, доступное лишь профессиональным юристам.
Под руководством большевиков четырежды создавался стачком на красноярском «Сибтяжмаше», и все четыре стачкома
были уничтожены действиями профсоюзников и примкнувших к ним членов КПРФ.
Вряд ли найдется сегодня полностью благополучный завод, где нет никаких экономических проблем и угроз увольнения.
Даже преуспевающую отрасль металлургической промышленности – производство алюминия – буржуазия стремительно
втягивает в кризис. В начале августа олигарх-мародер Дерипаска заявил о грядущем закрытии четырех комбинатов, оказавшихся ему ненужными – это Волховский и Волгоградский алюминиевые заводы, Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске (Свердловская область) и Надвоицкий завод в Карелии. Под угрозой остановки легко может оказаться и КрАЗ.
Мы, конечно, должны реагировать на такие события и помогать рабочим в защите их экономических интересов. Экономическая борьба необходима, участием в ней легче завоевать доверие рабочих. Но ограничиваться только экономической
борьбой будет неправильно. Движение, преследующее одни лишь экономические цели – к примеру, выбить долг по зарплате – неминуемо перестанет существовать, как только цель будет достигнута. По этой причине распались организованные
группы сопротивления на таких заводах, как «Сивинит» и «Красмаш», а ведь противостояние на них доходило до блокирования улиц и мостов, в случае с рабочими «Сивинита» даже была попытка перекрытия железной дороги. Эти события стали
историей рабочего движения Красноярска.
Целями только экономического характера нельзя ограничиваться еще и потому, что буржуазная власть активно использует против нас два метода – это подкуп рабочих и их запугивание. Приведу пример опять-таки из красноярского опыта.
Руководство завода комбайнов, учинив массовое увольнение рабочих и погром оборудования, не выплатило увольняемым
заработок за полгода. В ответ на появление на заводе большевистских листовок, призывающих к сопротивлению, через
сутки был подожжен цех обкатки (что было расценено как акт устрашения накануне митинга протеста), а спустя некоторое
время началась выплата долгов. Довольные получением заработка (и не понимающие причины его получения), рабочие в
массе своей примирились с уничтожением завода.
Рабочие должны знать цели своей борьбы на перспективу. Политическая борьба у многих ассоциируется только с выборами, но для того и есть мы, чтобы разъяснять: без политической борьбы, без взятия власти рабочим классом все победы
того или иного предприятия останутся мелкими уступками хозяев, подачками с барского стола. Вот, скажем, национализация завода – требование вполне политическое (с ним выступил три года назад коллектив «АвтоВАЗа» в Тольятти). Хотя на
практике, при сохранении капиталистического строя, национализация будет означать лишь передачу собственности от одного олигарха другому, более послушному. Сначала он, возможно, сделает несколько уступок рабочим, чтобы усыпить бдительность, но потом новый хозяин неизбежно «закрутит гайки», чтобы награбить побольше. В качестве альтернативы национализации можно выдвинуть рабочий контроль на предприятии, но эффект будет зависеть от того, насколько трудовой
коллектив доверяет нашим агитаторам, насколько решительно его удастся настроить.
Доверие, симпатии рабочих надо терпеливо завоевывать. Регулярно приносить наши газеты, листовки, разговаривать и
объяснять. Пусть далеко не все рабочие пока готовы активно действовать, нельзя терять надежды. Не отступая, снова и
снова агитировать, учить. Подавать личный пример, откликаясь на каждый акт произвола буржуазии. Искать и находить
среди рабочих наших сторонников, поставщиков информации.
Взаимодействие с рабочими для нас – важнейшее дело. На это надо направить сегодня основную партийную работу. В
рабочем классе черпать кадры, силы и вдохновение, необходимые для продолжения борьбы.
Мы часто говорим, что революция неизбежна. Оборотная сторона этой мысли – апатия. Ведь, если событие неизбежно
произойдет – можно, выходит, сложить руки и ждать, пока всё само собой уладится. Но так не бывает. Судьба будущей
революции, судьба страны всецело зависит от того, сможем ли мы поднять и повести рабочий класс на борьбу за Советскую
власть.
Екатерина Фатьянова,
секретарь ЦК ВКПБ,
г. Красноярск
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К 68-й годовщине окончания
Второй Мировой войны
1 сентября 1939 г. – начало Второй Мировой войны,
2 сентября 1945 г. – окончание.
11 февраля 1945 года во время Крымской конференции было подписано Соглашение трех держав, в котором
говорилось: «Руководители Трех Великих Держав - Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании - согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе
Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников...». К тому же японская армия даже в
условиях полного разгрома своих немецких союзников в Европе не собиралась складывать оружие.
Принимавший участие в работе Ялтинской конференции бывший государственный секретарь США Э. Стетгиниус
писал: «Накануне Крымской конференции начальники американских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 году или позже, а разгром её может стоить Америке миллион солдат».
Храня верность союзническому долгу, 8 августа 1945 года правительство СССР объявило Японии войну. На следующий день советские войска 1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальского фронтов, взаимодействуя с Тихоокеанским военно-морским флотом и Амурской речной флотилией, начали боевые действия на линии боевого соприкосновения протяженностью более 4 тысяч километров.
Всего у противника имелось свыше
1 млн человек, 6260 орудий и миномёПленные японские офицеры перед отправкой в советский тыл
тов, 1155 танков, 1900 самолётов, 25
кораблей. У границы с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой противник имел 17 укрепленных
районов.
Наша группировка насчитывала 1,5
млн человек, 27 тыс. орудий и миномётов, свыше 700 реактивных установок, 5250 танков и САУ, 3700 самолётов. Тихоокеанский флот к началу боевых действий имел 427 боевых кораблей, в том числе: крейсеров - 2, лидер
- 1, эсминцев - 12, сторожевых кораблей - 19, подводных лодок - 78, минных заградителей - 10 и 1618 самолетов.Краснознаменная Амурская флотилия имела в своем составе 169 боевых кораблей и более 70 самолетов.
С началом боевых действий флотилии
были подчинены все сторожевые катера пограничной охраны на реках
Амур и Уссури и мобилизованные 106 судов гражданского речного пароходства. Непосредственное руководство Военно-Морскими Силами на Дальнем Востоке Ставка возложила на главнокомандующего Военно-морскими Силами СССР
адмирала флота Н. Г. Кузнецова.
Вместе с И.В. Сталиным руководил Маньчжурской стратегической наступательной операцией маршал А.М. Василевский. Войска Забайкальского фронта наносили удар на Чанчунь – столицу Маньчжурии. В этом районе они соединились с частями 1-го Дальневосточного фронта, наступавшими из Приморья.
В то же время части 2-го Дальневосточного фронта, выступая из района Хабаровска, разрезали Квантунскую армию на две части. За первые 15 дней наступления войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись вперед на 500
километров. Десанты советского Тихоокеанского флота захватили порты Сейсин (Чхонджин) и Расин (Наджин) в Корее, тем самым прервав ближайшие пути подвоза вражеских резервов из Японии.
Войска 1-го Дальневосточного фронта совместно с частями Тихоокеанского флота освободили Корею, предоставив возможность корейскому народу, активно помогавшему советским войскам в разгроме японских колонизаторов,
начать строительство независимого социалистического государства на севере страны.
10 августа в войну вступила Монгольская Народная Республика. Ее войсковые соединения действовали в составе
Забайкальского фронта под командованием Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. Совместное с монгольской Народно-революционной армией наступление развивалось успешно с первых же часов. Внезапность и сила первоначальных ударов позволили советским войскам сразу же захватить инициативу. В правительстве Японии начало
военных операций Советским Союзом вызвало панику.

Советские бойцы водружают красный флаг
на здание вокзала в освобождённом
Харбине

16 августа советские войска захватили город Цзямусы, центр маньчжурской провинции Синьцзян. Неожиданно для
японцев наши танкисты пересекли Большой Хинганский хребет, ворвались в центральную часть Маньчжурии и заняли
город Таонань. С выходом советских войск на Центральную Маньчжурскую равнину вся Квантунская армия была
отрезана от остальных японских войск, действовавших в Китае. В ходе наступления Советская Армия продвинулась
вперед на 950 километров, нарушила все коммуникации противника. 20 августа были освобождены от японцев города
Мукден и Чанчунь, Гирин и Харбин. Советские парашютисты 22 августа освободили города Дайрен (Дальний) и ПортАртур.
К 28 августа от противника был очищен Южный Сахалин, а к 1 сентября – все Курильские острова. Таким образом
территории, позорно потерянные царской Россией, были возвращены Советскому Союзу.
Никогда ещё за всю историю, ни в одной из предшествующих войн японская армия не терпела столь крупного
поражения, как от Советского Союза в 1945 году. Потери противника на советско-японском фронте были огромными:
свыше 677 тыс. солдат и офицеров, из них около 84 тыс. убитыми и ранеными и более 593 тыс. пленными. В таких
условиях Япония уже не могла продолжать войну. 2 сентября на борту линкора «Миссури» состоялось подписание
акта о капитуляции Японии. Генерал-лейтенант К.Н. Деревянко подписал документ от имени Советского Союза.
В честь этой славной военной победы Москва салютовала отважным сынам Родины 20 артиллерийскими залпами
из 324 орудий. Президиум Верховного Совета СССР объявил 3 сентября Днем победы над Японией.
18 августа Сталин получил послание Трумэна с подтверждением согласия на то, чтобы советские войска заняли
«все Курильские острова», с одновременным добавлением, что «правительство Соединенных Штатов желает
располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолетов на одном из Курильских островов,
предпочтительно, в центральной группе, для военных и коммерческих целей».
Окончание - на стр. 2
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В странах социализма
Республика Куба

Корейская Народно-Демократическая Республика
9 сентября Социалистическая Корея отмечает 65-летие со дня основания
своего государства – КНДР
После освобождения Кореи от японских колонизаторов (15 августа 1945г.) на повестку дня нации встал вопрос о создании
единого Корейского государства. В соответствии с ранее принятыми договорённостями после освобождения Кореи от японцев
советские войска, принимавшие участие в освобождении Кореи, были выведены с её территории. В Северной Корее пришли
к власти коммунисты. В конце зимы 1946 года был образован Временный народный комитет Северной Кореи. Председателем
комитета стал Ким Ир Сен. Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен предпринимал огромные усилия для создания единого
государства на освобождённой от японцев территории. Но это противоречило планам США, категорически не желавшим
образования в Северо-Восточной Азии коммунистического
форпоста.
Американские войска, которые 6 сентября 1945 высадились
в Инчхоне, объявили о создании на территории южнее 38
параллели американской военной администрации, приступили
к строительству американских военных баз на территории
Южной Кореи.
В первой декаде мая 1948 года в спешном порядке на юге
полуострова под патронатом американцев были проведены
выборы, в результате которых был сформирован парламент.
Парламент принял Конституцию и избрал первого президента
– марионетку США Ли Сын Мана, была провозглашена
Республика Корея. Американская военная администрация
прекратила выполнять свои функции 15 августа 1948, но это
не означало, что американцы перестали командовать в Южной
Корее, где диктуют свою волю и по сей день.
В Северной части Кореи после выборов в высший
законодательный орган 9 сентября 1948 было объявлено о
создании Корейской Народно-Демократической Республики
(КНДР) во главе с премьер-министром Ким Ир Сеном.
Так, по воле американских империалистов Корейский
1948 год.Трудящиеся приветствуют
полуостров оказался разделён по 38-й параллели на два
товарища Ким Ир Сена
государства, а нация – на две части. На Юге Кореи оказалось
много северо-корейцев в период японского колонизаторства
вывезенных туда японцами для принудительного рабского труда и мечтавших после освобождения Кореи от японцев к
воссоединению разобщённых семей.
В силу мощного противодействия со стороны проамериканского руководства Республики Кореи – послушных верноподданных
США, вопреки огромному желанию самой корейской нации, вопрос воссоединения семей по сей день не решён и остаётся
болью Кореи.
В КНДР после её провозглашения началось строительство нового, социалистического государства, в котором центром
внимания Руководства страны является Человек Труда. Его права записаны в Конституции, которая гарантирует право на
труд, бесплатное среднее и высшее образование, на жильё, качественное здравоохранение, на отдых и целый ряд других
прав, предоставляемых социалистическим государством.
За прошедшие 65 лет КНДР сделала мощный рывок в своём развитии, став государством самостоятельно и независимо от
внешнего мира успешно с ускорением развивающим свою экономику. Государством, создавшим свой ядерный щит для защиты
от агрессивной политики США. Государством, высоко поднявшим свой авторитет на политической арене мира. Государством,
с которым вынуждены считаться США, все эти прошедшие годы постоянно совершавшие разного рода угрожающие провокации
и немыслимые военные устрашающие учения вблизи границ КНДР с желанием испугать КНДР и заставить сдаться на милость
этому ведущему империалистическому хищнику. Победа КНДР в Отечественной Освободительной войне 1950-1953 г.г. несколько
охладила пыл США, но и озлобила державу, перед которой никто, кроме КНДР не смог устоять. Причина мощи и непобедимости
КНДР в единстве общества, сплочённого идеологией чучхэ и политикой сонгун вокруг своих Вождей – Товарищей Ким Ир
Сена, Великого Ким Чен Ира и ныне Ким Чен Ына и высокое чувство патриотизма.
Несмотря на все сложности современного момента КНДР успешно продолжает свой путь к вершинам зажиточного
социалистического государства объединённой нации.
Поздравляя народ КНДР и его Руководство со знаменательным юбилеем, мы желаем стране и народу новых
успехов в достижении вершин могучего социалистического государства.
ЦК ВКПБ
В Пхеньян на имя Первого Секретаря ТПК Товарища Ким Чен Ына Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ тов.
Андреевой Н.А. направлена поздравительная телеграмма.

Рабочих-мигрантов загоняют в лагеря
Российская буржуазия создает концлагеря для рабочих – нелегальных мигрантов. Первый такой «пункт временного пребывания» был открыт на востоке Москвы в районе Гольяново 1 августа. Планируется создание «мигрантских» лагерей в
Кабардино-Балкарии, на территории Ленинграда, Екатеринбурга и еще в 80 городах страны. Только в одном Гольяново до 21
августа содержалось свыше тысячи человек, а в лагере на Кингисеппском шоссе (Ленинградская обл.) находятся до 300
задержанных, хотя рассчитан он на 176 человек. Масштабы впечатляют. Представитель посольства Вьетнама в Москве Ле
Хонг Чыонг назвал условия содержания мигрантов в лагере Гольяново «нечеловеческими». Между тем депутат Госдумы от
ЛДПР Михаил Дегтярев, кандидат в мэры Москвы, предложил урезать рацион заключенных Гольяново и «найти им работу на
благо москвичей».
Об условиях содержания мигрантов в аналогичном лагере в Перми критически пишет
даже буржуазная шовинистическая «Комсомольская правда»: «Сейчас в спецприемнике содержится 170 человек – все они нелегалы. Сам спецприемник рассчитан где-то
на 130 человек. Пришлось во дворике поставить две большие армейские палатки впритык друг к другу, каждая на 25 человек. Палатки занимают все пространство дворика, они упираются в стены, изнутри палатки из маленьких окошек видны только кирпичи. Не погуляешь. Разве что можно выйти ноги поразмять и покурить. Два биотуалета – за ограждением. Ходят мигранты
туда с разрешения полицейских, поставленных для охраны. Раз в день их выводят человек по 10-15 в другой дворик на час на прогулку. Перед их размещением в спецприемник привезли по 50 матрасов и одеял (на 170
человек! – ред.). Кормят мигрантов три
раза в день. Утром – каши, хлеб с маслом,
на обед – супы и второе, на ужин – горячее.
Содержание одного мигранта обходится в
130 рублей в день».
Возле лагеря в Гольяново 8 августа по
инициативе анархистов состоялась акция протеста под лозунгом «Нелегальных людей не бывает!».
Испугавшись квалификации своих действий по борьбе с мигрантами как фашистских, власти Москвы 21 августа объявили
о ликвидации лагеря Гольяново. По данным СМИ, часть заключенных оттуда была депортирована, 234 переведены в лагерь
«пос. Северный». Содержать их будут в палатках, т.к. мест в лагере нет.
Те приезжие, кто промышляет торговлей наркотиками или женщинами, занимается другим криминальным, приносящим
большие доходы бизнесом, в лагеря не попадут. Там собирают трудовых мигрантов, бесправных строительных или сельскохозяйственных рабочих, наемных продавцов и разнорабочих с рынка – тех, кто зачастую вынужден трудиться в рабских
условиях под страхом разоблачения.
Капиталистам нужна дешевая рабочая сила, именно поэтому они поощряют приток в Россию трудовых мигрантов. На
оформлении документов работодатели стараются экономить, оставляя т.н. «гастарбайтеров» с просроченными визами, без
разрешения на работу, а то и без паспортов. Рабочие-нелегалы выгодны капиталистам, они бесправны, полностью зависимы
от хозяина, нетребовательны и боятся полиции. Их наличие, готовность заниматься тяжелым трудом за низкую плату (что
еще остается в безвыходном положении?) позволяет занижать зарплату и местным рабочим, попутно разжигая ненависть к
обездоленным собратьям по классу другой национальности.
Но еще больше капиталистам выгодна бесплатная рабочая сила. Недаром через несколько дней после заполнения лагеря
в Гольяново власти Москвы заговорили о намерении найти для заключенных там мигрантов работу. Не будут же господа
даром кормить несколько тысяч человек, которых можно обратить в рабов!
Лихорадочные проверки паспортного режима, массовые облавы на приезжих в Москве и Ленинграде выглядят не только
как реакция на избиение оперативника на Матвеевском рынке столицы в конце июля, но и как очень запоздалый ответ на
февральскую забастовку московских и ленинградских дворников-таджиков.
Такая примитивная попытка решить проблему нелегальной миграции свидетельствует о глубоком кризисе российской
буржуазной власти. Мы предупреждали, что фашизация режима будет нарастать, и вот подтверждение тому.
Чем отличаются эти нерусские «нелегальные» рабочие от «не арийцев» Третьего рейха? И кем заполнят эти лагеря, когда
все мигранты, как нам обещают, будут отправлены в родные страны? Не теми ли, кто приезжает на работу в Москву и Подмосковье из других регионов нашей страны, кто вынужден бежать из умирающих моногородов, где капитализм уничтожил градообразующие предприятия?
Подготовленные Госдумой изменения в закон «о прописке» вполне это допускают. А известный своими эпатажными заявлениями депутат В. Милонов предлагает «отлавливать всех бездомных и заселять их в заброшенные колхозы» (цитата по
газете «Комсомольская правда» № 111 от
20.08.13), формируя трудовые лагеря из
«бомжей». Аббревиатура бомж означает человека «без определенного места жительства», и в эту категорию теоретически могут
попасть все, кто живет не по месту прописки
и работает неофициально. Это – учащаяся
молодежь, гражданские семьи, те, кто приехал в крупные города из деревень или городов-спутников и не смог купить квартиру.
Таких у нас сотни тысяч.
В конце концов, мы – наследники победителей фашизма, и на нашей земле не должно быть никаких концлагерей. Актуальность
лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» подтверждается самой жизнью.
Пролетарии всех стран, всех народов,
– соединяйтесь в общей борьбе против
капитализма, за Советскую власть!
Е. Фатьянова

Ровно 15 лет пять кубинских патриотов продолжают находиться
в тюремном заключении в США
11-12 сентября 1998 г. в США были арестованы пять кубинских разведчиков, борцов против международного терроризма.
Благодаря международной солидарности, удалось переломить американскую судебную систему. В 2010 г. всей
Пятерке были пересмотрены приговоры и снижены сроки заключения, Рене Гонсалес вышел на свободу. Некоторое
время он вынужден был жить в США под надзором полиции, но сейчас он смог вернуться на Родину и останется там.
Однако, в американских тюрьмах продолжают несправедливо удерживаться четверо кубинских борцов против терроризма. Их вина для империалистического «правосудия» заключается в слежении за антикубинскиим мафиозными
структурами в Майями, в предотвращении готовившихся терактов против народа и социалистического строя Кубы.
Коммунистические, левые организации и просто люди доброй воли по всему миру продолжают действовать, требуя освобождения Пятерки.
17 августа 2013 года в Москве был
проведён круглый стол на тему: «Вклад
молодежи в борьбу за освобождение
Пяти кубинских патриотов как вклад в
борьбу с империализмом». В этом событии приняли участие представители
различных левых организаций и движений, таких, как «Венсеремос», ВКПБ,
ЛКСМ РФ и другие. Присутствовал также Временный Поверенный в Делах Посольства Республики Куба в РФ Алехандро Симанкас, выразивший искреннюю
поддержку собравшимся в деле защиты «пятерки». В ходе встречи был намечен курс на сплочение и дальнейшее
сотрудничество в борьбе за признание
невиновности и освобождение наших кубинских товарищей. 5 сентября, как и 5 числа каждого месяца, а также 11 и 12
сентября, в годовщину ареста пяти кубинских патриотов, мир вновь напомнит вашингтонским «ястребам» о необходимости соблюдать закон и прекратить несправедливое заключение Пятерки. Они должны быть освобождены!

В день празднования 87-ой годовщины со дня рождения лидера кубинской революции в Колумбии состоялась
презентация книги «Фидель Кастро, партизан во все времена». Книга, написанная известной кубинской журналисткой
Катюшкой Бланко, повествует о жизни Фиделя Кастро с детства до того момента, когда он стал во главе Кубинской
революции.
Профессор Альваро Овьедо, участник проекта, рассказал, как были собраны материалы, два оригинальных тома
были соединены в один, без потери содержания и с полной достоверностью оригинального текста автора.
Текст вызывает глубокие размышления о смысле жизни лидера кубинской революции, о той борьбе, которую ведёт
народ острова Свободы, с большим достоинством и солидарной поддержкой всего мира.
Подчеркнув качества характера и лидерские способности Ф. Кастро, профессор отметил, что Фидель умеет найти
общий язык с каждой аудиторией, каждой группой и с каждой личностью.
Невозможно сегодня, сказал профессор Овьедо, писать о современности, не упоминая Фиделя, его опыта жизни,
о строительстве нового общества в нескольких милях от Соединенных Штатов. Он остается непобежденным, наш
Команданте.
На презентации книги присутствовали многочисленные представители колумбийского движения солидарности с
Кубой и кубинской дипломатической миссии в Боготе.

К 68-й годовщине окончания
Второй Мировой войны
Начало - на стр. 1

В ответном послании от 22 августа 1945 года Сталин прямо заявил: «Что касается Вашего требования иметь
постоянную авиационную базу на одном из Курильских островов, которые, согласно Крымскому решению
трех держав, должны перейти во владение Советского Союза, то я считаю своей обязанностью сказать
по этому поводу следующее. Во-первых, должен напомнить, такое мероприятие не было предусмотрено
решением трех держав ни в Крыму, ни в Берлине и ни в какой мере не вытекает из принятых там решений.
Во-вторых, требования такого рода обычно предъявляются либо побежденному государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории и выражает готовность ввиду этого предоставить своему союзнику соответствующую базу. Я не
думаю, чтобы Советский Союз можно было причислить к разряду таких государств».
В течение 24(!) дней Советская Армия вдребезги разбила 22 японские дивизии, которые включали в себя свыше 1
миллиона человек.
СССР внес решающий вклад в дело разгрома милитаристской Японии так же, как действия
советских войск оказались главной причиной капитуляции гитлеровской Германии.
В результате Победы Советских войск на
Дальнем Востоке произошел подъем национально-освободительной борьбы в Азии, возникли новые социалистические государства – Демократическая Республика Вьетнам (2 сент. 1945),
Лаос (Патет-Лао, 12 окт. 1945 г.), КНДР (9 сент.
1948 г.), Китайская Народная Республика (1 окт.
1949 г.), Независимая Индонезийская Республика (17 авг. 1950 г.). Таким образом СССР воплотил в жизнь ленинско-сталинские принципы пролетарского интернационализма и приобрел надежных союзников на своих восточных границах.
Победа над Японией, осуществленная под
руководством И.В. Сталина и Большевистской
партии, явилась ярким свидетельством могущества социалистического общественного и государственного строя, новым торжеством советПодписание Акта о капитуляции Японии
ского военного искусства.
2 сентября 1945 года глава Советского правительства, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)
И.В. Сталин, выступая по радио, заявил: «Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны
оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и знал, что наступит
день, когда Япония будет разбита и
пятно будет ликвидировано. Сорок
лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот, этот
день наступил. Сегодня Япония признает себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции.
Это значит, что Южный Сахалин и

Памятник советским воинам на
воинском кладбище в городе Цитайхэ, КНР

Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и
базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии. ...Наш советский народ не жалел сил и труда
во имя победы. Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас
может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов
всего мира».
С. Кузьмин
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Обзор рабочего
движения
Работники Киришского
хлебокомбината вышли на митинг
Более 200 человек собрал митинг
против сокращения работников и свертывания хлебобулочного и кондитерского производства на ЗАО «Киришский
хлебокомбинат» (Ленинградская область). Около 5 лет назад он был приобретен немецкой компанией Lorenz
Sneck-World, которая решила в этом году
перепрофилировать его под производство снеков. В результате будут уволены порядка 100 человек (2/3 от штата
предприятия), занятые ранее на хлебобулочном и кондитерском производствах.
Работников ЗАО пришли поддержать
их товарищи с 15 предприятий и организаций Киришского района, в том числе сотрудники Киришской ГРЭС.
Бастует экипаж круизного
теплохода в Москве
Около 80 пассажиров не смогли вовремя отправиться в путешествие на теплоходе из Москвы. Корабль должен был
отплыть на Соловки 22 июля.
Причина задержки – забастовка, которую объявили матросы. По их словам,
гендиректор уже три месяца не платит
зарплату.
Двухпалубный теплоход должен был
12 дней путешествовать по России –
через Санкт-Петербург, Валаам, Соловки и обратно.
Якутские водители протестуют
30 июля рабочие активисты вышли
на пикет у головного офиса компании
«Якутуголь» в Москве. Еще 10 июля 220
представителей трудовых коллективов
автоколонн № 1, 2 и 4 АТА провели общее собрание, выдвинув экономические
требования к руководству. Автобаза АТА
– это один из крупнейших филиалов
«Якутугля» (более тысячи человек), занимается перевозками угольного разреза «Нерюнгринский».
Профсоюзный деятель Валентин
Урусов в интервью «Собеседнику» так
описал условия работы в регионе: «Зимой температура в карьерах падает до
-72 градусов, у большегрузных грузовиков рамы лопаются от мороза. Сильно
подрывают здоровье загазованность и
тяжёлая вода, содержащая всю таблицу Менделеева. Год работы в карьере
наносит непоправимый урон здоровью
рабочего».
При завышенных планах (водители
работают даже в перерыв, что чревато
серьезными ДТП), сейчас водители
большегрузов получают на руки от силы
по 40-50 тысяч рублей, что для Севера
с его суровым климатом и приличным
прожиточным минимумом – фактически
пособие по безработице.
Однако пикет протеста 24 июля под
окнами административного здания «Якутугля» в городе Нерюнгри прошел безрезультатно – из руководства компании
к рабочим никто даже не вышел.
Известно, что нерюнгринский «Якутуголь» принадлежит ОАО «Мечел» олигарха Игоря Зюзина, который купил компанию у государства в 2007 году. До приватизации зарплата местным рабочим
регулярно повышалась, но с 2008-го
рост прекратился, а с 2012 года оклады
и вовсе начали падать (в среднем, тысяч на 10). При этом финансовое состояние самого миллиардера выросло в
несколько раз.
Текстильщики в Грузии провели
акцию протеста
Рабочие текстильной фабрики в Хелвачаури провели акцию протеста. Они
требовали повышения зарплат и выходных в субботу и воскресенье.
Администрация предприятия в течении четырех часов держала рабочих во
дворе запертыми. На месте была мобилизована патрульная полиция и местная
охрана. Журналистов на территорию
фабрики не впускали. Юрист «Батуми
текстиль» назвал акцию незаконной.
Требования бастующих не будут
удовлетворены, заявил генеральный
менеджер предприятия Туилин Джамбулгу. По его словам, в нынешнем году
сотрудникам предприятия зарплаты уже
повышались на 20 процентов, а что касается объявления субботы выходным
днем, этот вопрос обсуждается и суббота будет объявлена выходным с нового
года.
От ред.: Рабочим не помешает наказать администрацию фабрики за скотское отношение к себе.
Работники «Наирита» провели
акцию протеста у резиденции
президента Армении,
требуя зарплаты
Работники химического гиганта
«Наирита» провели акцию протеста перед зданием правительства с требованием выплатить им задолженности по
зарплате за год.
В акции приняли участие около 500
рабочих. Правительство Армении приняло решение выплатить задолженность
за два месяца, что не удовлетворило
митингующих, и они шествием двинулись к резиденции президента Армении.
Работников «Наирита» принял руководитель аппарата президента Виген
Саркисян и пообещал практически то
же самое, что и правительство. Напомним, что подобные акции проходят периодически, митингующим выплачивают
зарплату за несколько месяцев, затем
все повторяется по кругу.
Рабочие турецкого дочернего
предприятия ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
объявили забастовку
Причиной явились разногласия с
работодателем по вопросам размеров
заработной платы и компенсаций для
работников MMK Metalurji.
Одновременно стороны продолжают
переговоры по заключению коллективного договора.
Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным
движением

Рабоче-крестьянский

Пролетарское прозрение, или как я стал сталинцем
Беда поколений, родившихся в конце 50-х - начале 70-х, это то, что ложь,
выдвинутая Хрущёвым о И.В. Сталине
на 20-м съезде, при Брежневе вроде и
перестала литься, но и правды не было
никакой. О И.В. Сталине мы знали по
фильмам, кратким упоминаниям в учебниках, по плакатам во время памятных
дней ВОВ и по рассказам старших. А на
разных съездах, демонстрациях и т.д.
висели портреты В.И. Ленина и членов
Политбюро ЦК КПСС, и никогда не было
портрета И.В. Сталина. Словно обыкновенный, очередной период истории –
был и ладно. А то, что мы все в СССР
обладали настоящими благами человеческой, цивилизованной жизни, было
словно само собой разумеющееся, и к
И.В. Сталину не касалось никаким боком. Это и бесплатное образование всех
уровней и для всех возрастов. Это и доступность любых медицинских учреждений. Это и право выбора профессии, не
по блату или остаточному принципу, а
по желанию, умению и здоровью. Это и
проведение досуга и отдыха по желанию,
а не от возможности толщины кошелька. И многое, многое другое, о чём можно и надо писать отдельную статью.
Только после случившейся контрреволюции 1991 – 1993 годов, когда все
мы вкусили «прелести» жизни при капитализме и на себе ощутили все реалии
этой буржуйской жизни, стало приходить осознание и сравнение дня прошлого и дня сегодняшнего. А когда начинаешь анализировать и всё более углубляться в тему, то приходит понимание, что только значительная личность
с широким кругозором, непомерной
дальновидностью и, возможно, с фантастической интуицией и другими волевыми качествами, могла совершить этот
гигантский прорыв в светлое будущее.
Прорыв в страну справедливости и равных возможностей для всех.
Немного отклонюсь от темы статьи,
чтобы прокомментировать модные сегодня вопросы и опросы: «Кого вы считаете великим вождём пролетариата? –
В.Л. Ленина или И.В. Сталина».
В.И. Ленин разобрал, доработал и
применил практически работы К. Маркса и Ф. Энгельса к действительности
России того времени. Смог найти соратников, преданных делу Революции, сумел увлечь и повести за собой народ в
неизвестное тогда для всех такое понятие, как социализм. Так что именно в
этом заслуги В.И. Ленина неоспоримы.
Не было бы В.И. Ленина, не состоялся
бы и И.В. Сталин. Как марксист, как коммунист, как большевик. И в партию, и в
ЦК И.В. Сталин был рекомендован
именно И.В. Лениным. И. В. Сталин, после расхождения платформ в РСДРП, не
сомневаясь, примкнул к большевикам и
в будущем опирался на работы В.И. Ленина. Но в 24-ом году В.И. Ленина не
стало. И построение Советского государства, государства равноправия для всего трудового народа, а не для кучки паразитов, государства, в котором были
забыты рабский труд, унижения и эксплуатация человека человеком, государства, где появилось право выбора на
профессию, отдых, образование и здравоохранение для всех - это полностью
заслуга И.В. Сталина. И разделять В.И.
Ленина и И.В. Сталина, а тем более
сравнивать их, не этично, глупо и неприемлемо для простого, но честного человека, и тем более для настоящего коммуниста - большевика.
Итак, 1924 год. Частное сельское хозяйство, лошадь, соха и плуг. Сфера
услуг, торговля, пищевая и лёгкая промышленность - тоже всё в частных руках. Нехватка продовольствия и рост
безработицы в городах. Внешнеполитическое напряжение, так как страна находилась во враждебном окружении
капиталистических государств, где для
буржуев свободная молодая Советская
Республика –«дурной» пример местному трудовому классу, и велика вероятность новой войны с этими государствами. Укрепление обороноспособности
страны, что в свою очередь подталкивало к обязательному перевооружению
армии и, естественно, к развитию тяжёлой промышленности. Вдобавок внутрипартийные разногласия и внутриполитическая борьба. Очень нелёгкий период.
И И.В. Сталин с честью справился с возложенной на него, или взятой на себя,
ролью по строительству и развитию социализма.
Днепро ГЭС, Новомосковская ГРЭС,
Кемеровская ГРЭС, Среднеуральская
ГРЭС, Нижнесвирская ГЭС, Рионская
ГЭС, Канакерская ГЭС, Дубровская
ТЭЦ, когда электричество проводилось
в самые дальние уголки нашей большой
Родины. И даже не возникало вопроса,
выгодно это материально или нет. Потому что выгода в то время измерялась
не в денежном эквиваленте, а смотря по
тому, надо это человеку или нет. Металлургические заводы в Магнитогорске,
Липецке, Челябинске, Новокузнецке, Норильске. Уралмаш и тракторные заводы Сталинграда, Челябинска, Харькова,
Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС, Московский
метрополитен, Ташкентский текстильный комбинат, Беломоро-Балтийский канал, Московский канал, Турксиб и прокладывание многокилометровых железных дорог по всей стране. Это далеко
не полный перечень построенного до
войны. И сравните сегодня, когда мирное время, а только и слышно о нерентабельности, о сокращении, о закрытии
предприятий и массовых увольнениях
людей.
Наряду с производственным строительством, шло строительство жилья.
Нынешние псевдоисторики и разного
рода хулители СССР твердят - люди
при И.В. Сталине жили в бараках. При
этом ненароком забывая напомнить, что
в царское время простой народ жил в
землянках, в подвальных помещениях и
в общих помещениях при заводах. А сегодня, благодаря буржуйским законам,
могут правомерно выселить из своего
жилья любого - и взрослых и малых. И
это у нас, где в Советское время такое
не могло присниться даже в кошмарном
сне.
Одновременно шло строительство
театров, кинозалов, клубов, библиотек,
спортзалов и стадионов. И всё это бесплатное великолепие использовалось

для заполнения свободного времени и
для повышения материального и культурного уровня жизни советского человека.
Появилось всеобщее начальное,
среднее, среднеспециальное и высшее
образование. И не было от этого страха у Советской власти, как сегодня
высказался Жириновский: «Хорошее
образование ведет к революции»
А расцвет здравоохранения, наряду со строительством лечебных учреждений разного направления, санаториев и домов отдыха, был фантастикой
для капиталистических государств того
времени и становится недоступным
для большинства населения в России
сегодняшнего дня. Такими ускоренными темпами развития капитализма все
эти блага и вовсе скоро останутся привилегией для избранных.
Опять выскажусь о нечистоплотных измышлениях псевдоисториков,
которые пытаются навязать нам мнение о красивой жизни в царское время. Если так всё было гладко и хорошо в царское время, то с кого писали
свои произведения такие великие классики 18го, 19го веков, как Радищев А.
Н., со своими смелыми рассуждениями о крепостном праве, приговорённый
за это к смертной казни, заменённой
десятилетней ссылкой в Сибирь. Островский А.Н., писавший о самобытности народной жизни и за это, по личному распоряжению Николая I, отданный под надзор полиции. Лермонтов
М.Ю., со своими знаменитыми строками: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…», Герцен
А.И., запрещённый в России к изданию
до Революции 1905 года.; Чернышевский Н.Г., освещавший прямолинейно
царизм и крепостничество, за что и
отсидел в тюрьме и на каторге более
двадцати лет. Н.В. Гоголь, показавший
в «Ревизоре» и «Мёртвых душах» всю
действительность русской жизни. Некрасов Н.А., обрушивший всю силу
своего негодования против набирающей силы российской буржуазии и написавший эпическую поэму о крестьянстве «Кому на Руси жить хорошо»,
где главной мыслью поэта стало: «Народ освобождён, но счастлив ли народ?» М.Е. Салтыков-Щедрин, со всей
правдивостью показавший родовой
паразитизм и изощренное выжимание
соков из крестьян и дворовых. И многие другие великие писатели и поэты
тех времён. Если так всё было гладко
и хорошо, то во имя чего люди шли на
баррикады и отстаивали своё право на
справедливую жизнь во время Гражданской войны? Отстояли, зажили, заулыбались.
И вот грянула страшная Великая
Отечественная война. Чем бы и когда
она закончилась, если бы не развитие
тяжёлой промышленности, работающей на оборону? Если бы не своевременная эвакуация заводов, которые с
колёс начинали выпуск военной продукции. Если бы не создание колхозов,
сумевших наладить бесперебойное
снабжение «Всё для фронта, Всё для
победы». А всё это было налажено
под непосредственным руководством
И.В. Сталина. Но для врагов Советской власти все достижения и победы
случались вопреки воле И.В. Сталина,
а вот все беды – это только его просчёты. То, что немец покорил пол-Европы, для них, перевёртышей, показатель дисциплинированной, бронированной и сильной немецкой армии. А
то, что немец, на которого затем работала половина Европы, сумел дойти до
Москвы, для них лишь показатель слабости Советской армии.
И вот конец страшной войне. Снова разруха, снова надо восстанавливать страну. И.В. Сталина обвиняют в
недостаточном объеме строительства
жилья. А мог ли он позволить строить
больше? Как великий политик, умеющий предвидеть наперёд - нет, не мог.
Если бы шло строительство только
жилья, то, возможно, и жить в этих
квартирах было бы некому. Так как не
исключено, что атомные бомбы, подобные сброшенным на Хиросиму и
Нагасаки, были бы сброшены и на
СССР, авторитет и вес которого в политическом мире после победы над
фашистом стал огромным. И мировые
империалистические державы, вынужденные считаться с этим авторитетом,
строили, строят и будут строить любые козни. Сегодня, когда потерян
былой политический авторитет, кто
только не пытается указать России её
место. Поэтому, наряду со строительством жилья, развивалась оборонка,
и шло перевооружение армии. Ударными темпами восстанавливались по
всей стране заводы, школы, садики,
больницы, парки отдыха, кинотеатры
и т.д.
Несмотря на огромные затраты, так
как строительство и восстановление
шло на всех направлениях и требовало неимоверных усилий, уже в 1947
году было отменено распределение
продуктов по карточкам. В Англии, где
был малый масштаб разрушений (по
сравнению с СССР) и помощь США,
последние карточки были отменены
лишь в 1954 году. Потому что улучшение жизни советских людей, в отличии
от капиталистических стран, налаживалось не за счёт увеличения зарплат
(хотя и зарплаты были приличные), а
за счёт ежегодного понижения цен на
продукты первой необходимости. И в
этом, что бы ни твердили разные лжеписаки, заслуги только и лично И.В.
Сталина.
Один из примеров понимания заботы о людях И.В. Сталина в сравнении с «заботами» Путина:
Теоретическая работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952г).
«…обеспечения максимального
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества, путём
непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники» (с
182). Обратите внимание – всего общества. По-другому при И.В. Сталине
и быть не могло. А вот недавнее выс-

казывание Путина по поводу ввода в эксплуатацию скоростной железной дороги: «..При этом цена билетов для поездки по ВСМ должна быть доступна для
подавляющего большинства граждан».
То есть, в самом заявлении Путина уже
подразумевается, как само собой разумеющееся, какой-то процент нищих, для которых ВСМ станет только мечтой.
Для полноты общей картины приведу
ещё несколько примеров развития науки,
техники и экономики из статьи В.А. Торгашева, совершённых в период руководства страной И.В. Сталина:
«…С середины сороковых годов создается целый ряд инновационных отраслей - атомная, ракетная, вычислительная техника, электроника;
Если атомная бомбы появилась в
СССР в 1949 году, через 4 года после
США, то первая в мире водородная бомба РДС-6 была уже советской. Первая в
мире атомная электростанция была
введена в эксплуатацию в СССР летом
1954 года, на год раньше, чем в Англии,
и на 2 года раньше, чем в США. Только в
СССР были созданы атомные ледоколы («Ленин» - 1959 г.). Единственный в
мире самолет с атомным двигателем
М-50А, поднявшийся в небо в 1960 году,
был создан в СССР в ОКБ В.М. Мясищева.
В 1948 году, когда в США и Англии
только разрозненные коллективы занимались разработкой единичных образцов компьютеров, и в мире не было еще
ни одного действующего изделия, в
СССР по инициативе Сталина были созданы Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) АН
СССР и Специальное конструкторское
бюро №245 («СКБ-245»). И уже в 1951
году создается первая советская цифровая вычислительная машина МЭСМ сразу как промышленный образец.
В 50-х годах и советская электроника была на высоком уровне. Промышленное производство полупроводниковых транзисторов в США было начато
в марте 1958 года фирмой Fairchild Corp.
при цене $150 за штуку. А информация
о характеристиках отечественных
«кристаллических триодов» была помещена в шестом номере популярного журнала «Радио» за 1955 год, а в 1956 году,
на два года раньше, чем в США, началось промышленное производство. К
этому времени транзисторы в СССР
были не только общедоступны, но и дешевы (в пересчете на американские
деньги менее доллара за штуку).
Но начиная с середины 50-х годов ситуация резко меняется. Снижаются
темпы роста, а в ряде областей возникают настоящие провалы. Вот как сказал об этом в 1991 году японский миллиардер Хероси Теравама, обращаясь к
советским экономистам: «Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее,
а мы были пока дураками. А в 1955 году
мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью
скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные
производители, и мы более 15% роста
никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и
более. Во всех наших фирмах висят
ваши лозунги сталинской поры».
А какими темпами шли разработки.
При создании советского стратегического бомбардировщика Ту-4 в качестве
образца был взят американский бомбардировщик Б-29. Работа по изучению доставленного в Москву Б-29 началась в
июле 1945 года. Менее чем через год, в
марте 1946-го, техническая документация была передана на серийный завод. В
мае 1947 года состоялся первый полет.
И с начала 1949 года бомбардировщик
был принят на вооружение. В послесталинский период от начала разработки самолета до его серийного производства проходило 8-12 лет. Ну а сейчас и
того больше…».
Кто из руководителей страны, особенно сегодняшнего дня, сделал для людей
и страны хотя бы малую часть того, что
сделал И.В. Сталин. И почему эффективность такой экономики стала возможной
в СССР и в Японии, и больше нигде.
Потому что в Японии – в стране с древними традициями, семья всегда на первом месте. И понимание пользы для фирмы - то же самое, что пользы для семьи.
Но и то рост производства в Японии достигал только 15%. Так как при частной
собственности конечной целью является
прибыль хозяину, а значит и работа на
семью подразумевает в первую очередь
прибыль для семьи.
В Советском Союзе, где классовая
сознательность ковалась и закалялась в
тяжёлой борьбе за светлое будущее,
люди вместе делали общее дело, полезное для страны и общества в целом. И
кто бы что ни говорил, всё это происходило под руководством партии большевиков и И.В. Сталина. Его видение различия классов и понимание классовой
борьбы, его прямой путь в этой борьбе,
его понимание силы и возможности пролетариата, и обязательной совместной
работы пролетариата и партии, его умение объяснить и повести за собой людей, наконец, его профессионализм и огромная работоспособность, ярко проявляются в личных статьях И.В Сталина:
ПСС, Том 1 статья 1906 года: «…чем
дальше развивается жизнь, … тем резче эта сложная жизнь делится на два
противоположных лагеря – лагерь капиталистов и лагерь пролетариев (с 277).
…социал-демократические организации
не могут в одно и то же время вести и
партийные и профессиональные дела (с
280)… Необходимо было, чтобы партийными делами руководили партийные
организации, а профессиональными –
профессиональные союзы (с 281). …Повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, улучшение условий
труда, обуздание эксплуатации и подрыв союзов капиталистов – такова цель
профессиональных союзов рабочих (с
282). …Совершить же социалистическую революцию невозможно до тех пор,
пока пролетариат не завоюет политического господства, как единый и нераз-

дельный класс. …Он должен внимательно разобраться в идейном багаже политических партий и свободно
принять идейное руководство такой
партии, которая мужественно и последовательно будет защищать его
классовые интересы, которая будет
высоко держать красное знамя пролетариата и смело поведет его к политическому господству, к социалистической революции…» (с 284).
Том 4 - 1921 год: «…Задачи партии
… как партии мирной строительной
работы…:
1) Укрепить союз пролетариата и
трудового крестьянства путем:
а) привлечения к государственной
строительной работе наиболее инициативных и хозяйственных элементов
из крестьян;
б) помощи крестьянскому хозяйству сельскохозяйственными знаниями, ремонтом машин и пр.;
в) развития правильного обмена
продуктов между городом и деревней;
г) постепенной электрификации
сельского хозяйства. (с 111)… На этой
почве и сложился союз пролетариата
и трудового крестьянства в России.
Обязанность коммунистов дорожить
этим союзом и укреплять его.
Том 5 - 1923 год «…Не нужно говорить речей о том, чтобы выбирали
только коммунистов, нужно поощрять
беспартийных, нужно втягивать их в
государственную работу. Мы за это
получим плюсы и получим за это ответное доверие беспартийных к нашим
организациям…» (с 366).
Том 7 - 1925 год: «…Несомненно,
что, с точки зрения внутреннего развития…металлическая промышленность есть основная база промышленности вообще, ибо ни легкая промышленность, ни транспорт, ни топливо,
ни электрификация, ни сельское хозяйство не могут быть поставлены на
ноги без мощного развития металлической промышленности…(c130).
…Нам нужно миллионов 15–20 индустриальных пролетариев, электрификация основных районов нашей страны,
кооперированное сельское хозяйство и
высоко развитая металлическая промышленность. И тогда нам не страшны никакие опасности. И тогда мы победим в международном масштабе.
…А путь этот правилен, ибо он есть
путь Ленина, несущий нам окончательную победу…» (с 132).
Том 10 - 1927 год: «…Чем объяснить
этот небывалый темп развития нашей крупной промышленности? (c.300)
Тем, во-первых, что она есть промышленность национализированная,
ввиду чего она свободна от корыстных
и антиобщественных интересов частнокапиталистических групп и имеет
возможность развиваться с точки зрения интересов общества в целом.
Тем, во-вторых, что она есть самая крупная и самая концентрированная промышленность из всех существующих промышленностей в мире,
ввиду чего она имеет все возможности побивать частную капиталистическую промышленность.
Тем, в-третьих, что государство,
держа в своих руках национализированный транспорт, национализированный
кредит, национализированную внешнюю торговлю, общий государственный бюджет, имеет все возможности
руководить национализированной промышленностью в плановом порядке,
как единым промышленным хозяйством, что дает громадные преимущества перед всякой другой промышленностью и что ускоряет темп ее
развития во много раз.
Тем, в-четвертых, что национализированная промышленность, …имеет
все возможности проводить политику
неуклонного снижения себестоимости,
снижения отпускных цен и удешевления своей продукции, расширяя тем
самым рынок для своей продукции, подымая емкость внутреннего рынка и
создавая для себя постоянно растущий
источник для дальнейшего развертывания производства.
Тем, в-пятых, что национализированная промышленность …держится
политики снижения цен, развиваться
в обстановке постепенного сближения
(c 301) между городом и деревней, между пролетариатом и крестьянством,
в противовес капиталистической промышленности, развивающейся в условиях нарастающей враждебности между буржуазным городом, который высасывает соки из крестьянства, и разоряющейся деревней.
Тем, наконец, что национализированная промышленность опирается на
рабочий класс, как на гегемона всего
нашего развития, ввиду чего она имеет возможность с большей легкостью
развивать технику вообще, производительность труда в частности, и применять рационализацию производства
и управления, имея поддержку со стороны широких масс рабочего класса,
чего нет и не может быть при капиталистической системе промышленности…» (с 302).
Том 13 - 1931 год: «…Во-первых, мы
ликвидировали безработицу, – стало
быть, мы уничтожили ту силу, которая давила на “рынок труда”. Во-вторых, мы подорвали в корне расслоение
в деревне, – стало быть, преодолели
ту самую массовую нищету, которая
гнала крестьянина из деревни в город.
Наконец, мы снабдили деревню десятками тысяч тракторов и сельхозмашин, разбили кулака, организовали колхозы и дали крестьянам возможность
жить и работать по-человечески…(с
53) …Вы сами знаете, что нам нужны
теперь сотни тысяч и миллионы квалифицированных рабочих. Но чтобы
создать кадры квалифицированных рабочих, надо дать стимул и перспективу не обученным рабочим к движению
вперед, к выдвижению вверх (с 58) …Но
того, что сделано, совершенно недостаточно для того, чтобы покрыть
быстро растущие потребности рабочих. Нельзя ссылаться на то, что раньше жилищ было меньше, чем теперь,
и что, ввиду этого, можно успокоиться на достигнутых результатах.

Нельзя также ссылаться на то, что
раньше снабжение рабочих было куда
хуже, чем теперь, и что можно, ввиду
этого, довольствоваться существующим положением. …Надо исходить не
из прошлого, а из растущих потребностей рабочих в настоящем. …Нынешний рабочий, наш советский рабочий, хочет жить с покрытием всех своих материальных и культурных потребностей и в смысле продовольственного снабжения, и в смысле жилищ, и в смысле обеспечения культурных и всяких иных потребностей. Он
имеет на это право, и мы обязаны
обеспечить ему эти условия (с 59).
…Наша политика состоит в том, чтобы между партийными и беспартийными рабочими существовала атмосфера “взаимного доверия”, атмосфера
“взаимной проверки” (Ленин). …Партия
наша сильна в рабочем классе, между
прочим, потому, что она проводит
такую именно политику» (с 68).
Том 16 - 1952 год. «Экономические
проблемы социализма в СССР»: «… Говорят, что товарное производство все
же при всех условиях должно привести
и обязательно приведет к капитализму. …Не всегда и не при всяких условиях! Нельзя отождествлять товарное
производство с капиталистическим
производством. Это – две разные
вещи. Капиталистическое производство есть высшая форма товарного
производства. Товарное производство
приводит к (c 162) капитализму лишь
в том случае, если существует частная собственность на средства производства, если рабочая сила выступает на рынок, как товар, который
может купить капиталист и эксплуатировать в процессе производства,
если, следовательно, существует в
стране система эксплуатации наемных рабочих капиталистами. Капиталистическое производство начинается там, где средства производства
сосредоточены в частных руках, а рабочие, лишенные средств производства, вынуждены продавать свою рабочую силу, как товар. Без этого нет
капиталистического производства
(163). …классовые интересы пролетариата сливаются с интересами подавляющего большинства общества, ибо
революция пролетариата означает не
уничтожение той или иной формы эксплуатации, а уничтожение всякой эксплуатации…» (с 189).
Для чего я коротко пробежался по
работам И.В. Сталина? Не для создания кумира или идолопоклонничества,
как любят выражаться разные ненавистники и враги всего Советского и конкретно И.В. Сталина. А чтобы показать
широту взглядов И.В. Сталина от Революции, различия классов и тд. до экономических шагов. Для показа пройденного пути настоящего революционера,
опирающегося на работы В.И. Ленина,
К. Г. Маркса и Ф. Энгельса, на партию,
пролетариат и не свернувшего ни при
каких обстоятельствах с этого пути. Для
показа человека и личности, болеющего за страну, за людей и отдававшего
всего себя для служения делу социализма. Наконец, для показа всей лживости
пропаганды современной буржуазии и
её прихлебателей, трясущихся за своё
не заработанное, а награбленное добро.
Читая работы И.В. Сталина, словно
читаешь историю сегодняшних дней.
Если бы наши «политики» со своими
прихвостнями, начиная с Хрущёва, не
оболгали И.В. Сталина, не запретили
его работы и не убрали эти работы из
обязательного обучения в школах и высших учебных заведениях, то навряд ли
бы прошла контрреволюция 1991 – 1993
годов, приведшая к упадку и обнищанию
страны. Поэтому и искажают историю
разные «правдосеятели», чтобы люди,
особенно молодое поколение, не знали
правды, не знали историю своих предков и историю своей Родины.
Много чего ещё можно написать, применяя известные не только нам, жившим
в СССР, но и всему миру факты. Но пока
сами люди не захотят анализировать и
сравнивать, что было тогда и сегодня,
ложь так и будет литься из всех щелей
прогнившей буржуазной власти. Почему
лгут? Одни, боясь потерять своё добро, другие, живущие ложью и не желающие избавляться от этой лжи, третьи,
пропитанные ядом и выплёвывающие
этот яд на всё светлое и чистое. Только
ленивый не плевал в сторону И.В. Сталина и всего Советского Союза.
Никак не дают покоя всей буржуйской мерзопакостной нечисти достижения великого человека. Но, как ни пытаются оболгать (начиная с Хрущёва), а
люди помнят и уважают И. В. Сталина.
Хотя, в отличие от других руководителей, он не заигрывал с народом, не плакал перед многотысячной толпой, не летал...не нырял и тд. Как же так, делал
всё «жутко», а страна процветала. Не
пытался стать личностью, а стал.
Для меня самым правдивым фактом
правильных дел И.В. Сталина является
воспоминание детства. Конец 60-х, мне
лет 8. Почти во всех автомобилях на
ветровом стекле были прикреплены
фотографии И.В. Сталина. И хотя официально они не печатались, но продавались эти фотографии на всех рынках.
Напечатанные и отретушированные местными фотографами. Это и есть доказательство любви, уважения и памяти
людей о своём прошлом, людей, берегущих это прошлое.
И лгут подонки,
чтоб только позабыли,
Как дружно в той стране
мы все когда-то жили.
И лгут, боясь,
а вдруг народ проснётся,
И за измену Родине
подонкам отвечать придётся.
Боятся не напрасно,
так тому и быть,
Союз Советский
никогда нам не забыть.
Мы жили честно
и нам нечего стыдиться.
Пробьёт наш час, и Революция
по-новой возродится.
Сергей Советский
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СЕРП И МОЛОТ

Из почты редакции

Памяти нашего Товарища
5 августа 2013г. после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Владимир Иванович Хоухлянцев (Д.И.Изюмов). Прощание состоялось 14 августа в Ленинграде.
Владимир Иванович родился 20 февраля 1947г. Детство и юность его прошли в Западной Белоруссии (город Брест), где он окончил среднюю школу. После окончания школы в Бресте он работал по нескольким специальностям в
поисках своего призвания.

№ 9 сентябрь 2013 г.

Уважаемая редакция, вам пишет безбилетный большевик со дня своего рождения до 1996 г. Я еще при жизни товарища Сталина хотел вступить в ряды большевистской партии, но возраст не позволял. А когда товарищ Сталин умер, я почти с первого дня понял, что партии и государству капут. Когда в партию стали
принимать всех подряд, лишь бы устав рассказал наизусть, даже за взятку принимали. А шли туда из-за поблажек, члену партии создавались особые условия, и
партбилет стал универсальным документом. Засорили ряды партии и правительства отпрысками кулачья и буржуев.
Когда СССР развалили и ряды компартии вычистились от тех, что были носителями партбилетов, настала пора вступать в ряды борцов за возрождение СССР.
Нашел я райком КПРФ, прочитал программу и порвал заявление, сразу поняв, что Зюганов – политическая прости…. Прошло время, и товарищ по работе пригласил
меня на собрание Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков. В Доме культуры в зале было около 100 человек.
И вот я послушал, почитал программу, в которой написано: «возродить СССР, колхозы, совхозы, государственные предприятия и никакой частной собственности». Я попросил бумаги, ручку и написал: «Прошу принять меня в ряды ВКПБ». Так как я хочу отдать остатки своей жизни служению трудовому народу, ибо он и есть
компартия. И еще хочу отдать свою жизнь борьбе с капитализмом, что я и делаю, насколько я соображаю, кто такой большевик, коммунист.
Я 28 января этого года похоронил свою жену, и над ее могилой при всех поклялся: «Нина, меня не жди – пока не увижу Путина и его банду на виселице, я к тебе
не приду, если путинские молодчики меня не прикончат». Пишу вам, уважаемая редакция, и надеюсь, что напечатаете дословно мое обращение к президенту. Если
что не так, простите, я малограмотный, ведь у меня 4 класса образования.
Ветеран Великой Отечественной войны,
Гвардии рядовой
Индычанский Михаил Ефимович
г. Беслан
От ред.: Мы считаем, что обращаться с просьбами к президенту капиталистического, бандитского государства бессмысленно. Это не приблизит пролетарской революции и не поможет возрождению социализма. Но материал товарища Индычанского публикуем ради той правды, которую
осознал для себя трудовой народ, и которая там выражена. Печатается в сокращении.
Гражданин президент, если у вас осталось хоть чуть-чуть человечности от советского подполковника КГБ, то пожелайте мне в любой день и час – «если смерти,
то мгновенной, если раны – небольшой». Ведь я очень вредный для этого звериного госрежима, особенно для вас лично, ведь вы предатель страшнее Горбачева. По
долгу службы вы должны были его разоблачить, когда были еще ефрейтором или младшим офицером, а сами нарушили воинскую присягу, предали и продали
Родину с потрохами.
А ведь вы, наверное, еще будучи рядовым солдатом Советской Армии, под знаменем полка давали торжественную клятву, принимая воинскую присягу. Где
сказано: «...Если же я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня постигнет всеобщая ненависть и суровая кара советского народа» (подчеркнуто автором
- ред.). Ненависти, гражданин президент, у трудового народа к вам хоть отбавляй. А вот кара впереди. Если не при жизни, то после смерти, как это получилось у
вашего брата - предателей памяти товарища Сталина. Благодаря которому был спасен весь мир от фашизма, в том числе и вы.
Вы, гражданин президент, отдали приказ палить из танковых орудий по школе. Разве пуля, осколок или взрывная волна разбирает, кто бандит, а кто ребенок,
учитель, мать, отец, дедушка или бабушка. Дочка моя, преподаватель этой школы, случайно осталась жива, получив инвалидность, а мать ее в первую ночь
президентской бойни была увезена с инсультом. Почти 9 лет была прикована к постели, и вот 28 января 2013 г. мы ее похоронили. Гражданин президент, вы и ваша
банда не только мои враги, а враги всего трудового народа. И сейчас я ни секунды не хочу жить, глядя на тот бардак, который устроила эта троица – Горбач, Ельцин
покойный (слава богу, что подох) и вы, продолжатель уничтожения самого непокорного на земле советского народа.
Так что если возврата к социалистическому строю нет, возрождения СССР нет, то прошу вас, исполните мою просьбу. Помогите мне уйти к жене. Я вас очень
прошу, мне в августе исполнится 85 лет, если доживу.
Верующие говорят, что миром правит дьявол. Я этого не знаю. А вот Россией правят дьяволы во главе с вами, гражданин президент.
С неуважением, «кляузник» Индычанский.

В.И. Хоухлянцев в колонне ВКПБ на возложении
венков к памятнику Матери-Родине на
Пискарёвском мемориальном кладбище
(Ленинград, 9 мая 2010г.)
В 1968 году поступил в Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола (г. Ленинград). Закончил училище с красным дипломом. Был направлен служить на Северный Флот. Вся его служба
проходила на атомных подводных лодках (более 15 лет непрерывной службы),
командовал ракетно-боевой частью подлодки. Испытатель новейшего советского подводного снаряжения, ведущий инженер. Последние 4 года службы прошли в Ленинграде. Имеет правительственные награды. Уволился в запас в звании капитана 3 ранга. Ветеран воинской службы - выслуга 36 лет.
По призванию вступил в ВКПБ и активно работал в ней. Обладая глубокими
знаниями в разных областях, в том числе – военной науки, подготовил немало
материалов по истории Великой Отечественной войны. Последние 10 лет был
помощником Генерального Секретаря ЦК ВКПБ.
В сентябре-октябре 1993г. В.И Хоухлянцев был командиром Ленинградского
ополчения, вставшего на защиту основ Советской власти, которую тогда, в 1993м, олицетворял собою Верховный Совет РСФСР. Но, как оказалось, руководители Верховного Совета РСФСР (для краткости – ВС) больше боялись своих
защитников, ополченцев, тех, кто прибыл в Москву из разных регионов страны,
нежели Ельцина, и предали ополченцев. (Прибывших на защиту ВС в сентябре 1993г. нарекли «полком Верховного Совета».) Отказавшись выдать своим
защитникам оружие («министр обороны» генерал-полковник Ачалов, в подчинении которого официально находился полк ВС), руководители ВС обрекли их
заведомо на расстрел силовыми структурами ельцинистов. Тогда, в трагические события 1993 года, советский офицер В.И.Хоухлянцев совершил подвиг,
приняв единственно правильное для руководителя в тех условиях решение –
вывести безоружных ополченцев из кольца окружения здания Верховного Совета РСФСР, что и сделал. Он спас людей от бессмысленной гибели. Те из
защитников, кто остались в здании, после его штурма были расстреляны ельцинистами.
Владимир Иванович обладал прекрасными человеческими качествами – обязательностью, удивительной скромностью, непоколебимой верностью раз и навсегда выбранным жизненным коммунистическим принципам, верностью присяге Советской власти, Советскому народу. Он отличался уважительным отношением к товарищам не только по партии, но и ко всем, кто его знал, и пользовался взаимно с их стороны большим уважением.
В адрес ЦК ВКПБ в связи с кончиной Владимира Ивановича пришло много
телеграмм от Бюро ЦК ВКПБ по регионам, Молодёжного Бюро ЦК ВКПБ, от
партийных организаций ВКПБ России, Белоруссии, Украины, от общественнополитических объединений коммунистической направленности, от бывших ополченцев, от его друзей, однокурсников и отдельных граждан страны, которые его
знали, с выражением глубоких соболезнований соратникам, родным и близким
Владимира Ивановича.

Светлая память о Владимире Ивановиче Хоухлянцеве – советском офицере, коммунисте-большевике, активном борце за
Советскую Власть, за возрождение СССР сохранится в наших
сердцах.
ЦК ВКПБ

Московская организация ВКПБ
предлагает желающим приобрести:
1. DVD с собранием сочинений К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА (2-е
издание, включая дополнительные тома, 50 тт., 54 кн.).
2. диски CD-R с Полным собранием сочинений В.И. ЛЕНИНА в 55
тт. (5-е издание).
3. CD-R с собранием сочинений И.В.СТАЛИНА в 18 тт.
4.
CD-R
со
сборниками цитат
М аркса-ЭнгельсаЛенина-Сталина.
5.
DVD со 2-м
изд. Большой советской энциклопедии
(50 тт., сталинское
издание).
6.
Комплект
из четырех DVD cо
многими сотнями
записей лучших советских песен.
7.
Диски
с
ЛЮБЫМИ советскими художественными фильмами до
1960 года выпуска. В
заказе указать: название, год выпуска (хотя бы ориентировочно –
есть разные фильмы с одинаковыми названиями), желательно - характерного актёра.
Программы для чтения (просмотра) дисков приложены на самих
дисках.
Стоимость заказа одного (любого) диска – 200р. Заказы направлять Христенко Сергею Васильевичу,119454, Москва, пр-т Вернадского, 24А, кв.56, chaika2043@gmail.com, 8-499-432-95-62. Оплата заказа производится на почте при получении бандероли с наложенным
платежом.

Учредитель и
главный редактор
В.Н.Комаров
редактор - Е.А. Фатьянова

Уважаемая главный редактор двух таких замечательных газет, как «Серп и молот» и «Революция», здравствуйте! Здравствуйте, мой далекий друг и товарищ по
идейным соображениям, и дорогие товарищи, идущие по марксистско-ленинскому курсу. Идете вы революционным путем к победе социализма и возвращению
Советского Союза всему нашему советскому народу.
Я живу в маленьком городе Тверской области. До перестройки это был, в общем-то, промышленный город. Тут были 6 заводов, а остался только один, кожевенный. Были три строительных управления, а сейчас ни одного. Приходят в мэры одни воры и жулики, меняясь один за другим. И все хотят получать огромную пенсию
и зарплату, как депутат. Всё в городе, что можно продать, продали. Были проданы браткам и уголовникам берега озера Селигер под дворцы и фазенды.
Я коммунист не по билету партийному, а в душе и мозгах. Я коммунист в третьем поколении. Мой дед был большевиком, он сидел два раза на каторге и оба раза
бежал. Его товарищи на Украине устроили на работу в качестве старшего машиниста на паровозе. Отец мой воевал, принимал участие в трех войнах – польской,
финской и Великой Отечественной. Ушел на фронт добровольцем-коммунистом. Я был пионером, комсомольцем, а в партию по незнанию вступил в КПРФ. То, что
я увидел, чем занимаются руководители, меня бросило в шок. Я не выдержал этого падения и безобразий, полнейшей деградации и оппортунизма, оскорблений и
лжи внутри парт-ячейки, где нет ни пикетов, ни протестов, ни партийных собраний. В общем, сплошь одни нарушения. Нарушают дисциплину, коммунистическую
мораль, отсутствует честь и совесть коммуниста. (подчеркнуто автором – ред.). Я подавал два раза свое заявление на исключение из партии по идейным
соображениям. И вот я не выдержал и подал третье заявление, и вышел из КПРФ.
Я готов быть в первых рядах боевой Ленинской партии марксистско-ленинского курса, ленинской платформы, и вести свою парт-ячейку в городе, группировать
народ из желающих добровольно вступить в ряды этой искренне-честной парт-ячейки.
У нас газетный голод. Выпускают две местные газеты и всё. Но, когда мне прислали из Минусинска и из Москвы ряд газет, я раздал эти газеты – у меня мгновенно
расхватали и требовали другие их. Поэтому нужно наладить мост для снабжения газетами народа, пусть больше читают и знают, что есть еще честная коммунистическая партия, которая честно пишет в газетах о событиях в России. Вы сами знаете, как говорил наш вождь товарищ Ленин В.И., что газета это есть грозное
оружие рабочего класса.
Честь имею. С глубоким уважением к Вам, ветеран войны, ветеран труда и труженик тыла Хохлович Борис. Тверская область, г. Осташков, Селигерский край.

Уважаемая Екатерина Андреевна! Я живу в Рязани. Регулярно читаю «Серп и молот», газету истинно коммунистическую. В ней нахожу ответы на все вопросы.
Жаль, что выходит она редко. В шестом номере газеты помещена заметка о том, что 8 мая в Якутске установлен бюст И.В. Сталину. В связи с этим у меня есть
несколько вопросов.
1. Сможете ли Вы в одном из ближайших номеров газеты поместить статью с полным (по возможности) перечнем городов России и СНГ, в которых установлены
памятники И.В. Сталину? Лично мне известно, что кроме Якутии бюсты установлены в Харькове и Тамбове. 2. Какая полная стоимость бюста от изготовления модели
до полного изготовления бюста? 3. Сможете ли вы сообщить мне адрес организации в Северной Осетии, которая изготовила бюст для Якутска?
Признаюсь: есть у меня робкая надежда, что, возможно, и у нас в Рязани будет установлен бюст И.В. Сталину.
С уважением, Застава Ю.И.
От ред.: Здравствуйте, уважаемый товарищ Застава Ю.И.! Стоимость изготовления бюста И.В. Сталина в Северной Осетии плюс доставка в Якутск составляет,
по-видимому, 2 миллиона рублей (именно эта сумма указана в заметке об установке бюста).
Список населенных пунктов, где установлены памятники И.В. Сталину (по данным интернет-ресурсов):
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Владимир
Брянск
Москва
Сочи
Чита (мемориальная доска)
Красноярск (бюст изготовлен, но не был установлен из-за противодействия городских властей, хранится в крайкоме КПРФ, доступен для населения).

Воронежская область, хутор Атамановка
Ростовская область, г. Новочеркасск
Дагестан, селение Новокаякент Каякентского района, бюст И.В. Сталина был открыт в 2012 г.
Северная Осетия:
г. Ардон, Алагир, г. Беслан, г. Владикавказ, поселок Верхний Фиагдон в Куртатинском ущелье (считается первым памятником И.В. Сталину в республике), г.
Дигора (бюст на 5-метровом постаменте), г. Моздок.
сентябрь 2013 г.
Республика Якутия:
пос. Амга, г. Мирный, г. Якутск
1 сентября – День знаний
Тюменская область, г. Ишим
Челябинская область, пос. Тайгинка, г. Челябинск
1 сентября 1939 г. – Начало Второй Мировой войны.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

По данным на 2011 г. готовилось открытие бюста И.В. Сталина в Пензе. Запланировано создание аллеи Маршалов Победы в Новосибирске, центральная фигура – бюст И.В. Сталина
За рубежом:
Белоруссия:
г. Минск (в составе музейного комплекса под открытым небом), Слуцк, Свислочь
Грузия:
Гг. Кутаиси, Хашури, Ткибули, Гори
Украина:
г. Запорожье (в 2011 г. открыты памятники И.В. Сталину и Зое Космодемьянской)
к 23 августа 2013 г. готовится открытие памятника И.В. Сталину в Харькове.
Словакия, г. Братислава
Австрия, г. Вена (на доме 30 по улице Шенбруннер Шлосштрассе размещена
мемориальная доска с надписью на немецком языке: «В этом доме в январе 1913
года жил И. В. Сталин. Здесь он написал важную работу «Марксизм и национальный
вопрос»).
США, г. Бэдфорд – в 2011 г. установили первый в стране бюст И. В. Сталина.
Имя И.В. Сталина в слове Сталинград:
Stalingrad – станция метро в Париже, Франция
Place Stalingrad – название площадей во французских городах Бордо, Пюто (пригород Парижа)
Rue de Stalingrad – название улиц во французских городах Гренобль, Лимож,
Мюлуз, Париж (в том числе в департаменте Сен-Дени в составе Большого Парижа),
Сартрувиль, Тулуза
Allee de Stalingrad – аллея в Париже
Boulevard de Stalingrad – название бульваров во Французских городах Лион и
Ницца
Place de la Bataille-de-Stalingrad – площадь в Париже
Rue de la Bataille-de-Stalingrad – улица в Нанте, Франция
Avenue Stalingrad / Stalingradlaan – улица в Брюсселе, Бельгия
Via Stalingrado – улица в Милане, Италия.
С 2010 г. в России проводится ежегодная акция «Автобус Победы», в рамках
которой на общественном транспорте размещаются портреты И.В. Сталина и советская символика.
К 9 мая 2013 г. портрет И.В. Сталина был вывешен на стене Махачкалинского
автомобильно-дорожного университета, решением ректора он оставлен на постоянной основе.
Адреса организации, выполнившей отливку памятника для Якутска, мы не знаем. С уважением, Е.Фатьянова
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2 сентября 1945 г. - Капитуляция Японии, окончание Второй Мировой
войны.
9 сентября 1948 г. - Образование Корейской Народно-Демократической Республики.
11 сентября 1877 г. – Родился Ф.Э. Дзержинский, выдающийся деятель партии большевиков и Советского государства.
12 сентября 1998 г. – 15 лет назад в США были арестованы пять кубинских разведчиков-борцов против терроризма и империализма.
13 сентября 1923 г. – 90 лет назад родилась Зоя Космодемьянская,
партизанка, Герой Советского Союза.
16 сентября 1918 г. – Учрежден первый советский орден - орден Красного Знамени.
20 сентября 1918 г. – 95 лет назад английскими интервентами расстреляны 26 бакинских комиссаров.
20 сентября 1942 г. – В г. Краснодоне Украинской ССР образована
подпольная боевая комсомольская организация «Молодая гвардия».
28 сентября 1848 г. – Основание Международного Товарищества Рабочих (I Интернационал). Руководителем его был Карл Маркс.
29 сентября 1904 г. - Родился советский писатель Н.А. Островский
Сентябрь 1867 г. - Вышел в свет 1-й том «Капитала» К. Маркса
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