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Имя Победы - И.В. Сталин!

1 декабря 1934 г., 80 лет назад, в
Смольном (Ленинград) выстрелом в го-
лову был злодейски убит выдающийся
деятель партии большевиков и Советс-
кого государства, верный соратник И.В.
Сталина Сергей Миронович Киров. Ре-
волюционер с 1904 г., активный участ-
ник Октябрьской революции и Граждан-
ской войны, организатор обороны Аст-
рахани и один из руководителей осво-
бождения Северного Кавказа и Закав-
казья в 1919-1921 гг., секретарь ЦК ком-
партии Азербайджана в 1921-1925 гг.,
руководитель ленинградской партийной
организации в 1926-1934 гг., талантли-
вый организатор и государственный де-
ятель, Киров был столь же ненавистен
врагам СССР, сколь любим народом. В
1934 г. С.М. Киров был награжден ор-
деном Ленина за выдающиеся заслуги
в деле восстановления и реконструкции
нефтяной промышленности.

Ушедшие в подполье враги социа-
лизма искали  способы, чтобы вернуть
себе власть и прервать социалистичес-
кое строительство. Троцкий инструкти-

ровал их из-за рубежа, что только террор против большевистского руководства
может вернуть власть антисталинской оппозиции. И первой жертвой террора кон-
трреволюции пал пламенный большевик С.М. Киров.

Почему был убит Киров, а не кто-то другой из вождей партии? Во-первых, Ки-
ров был убит потому, что оппозиция ненавидела его как самого преданного делу
партии, Сталину и курсу на социалистическое строительство. А во-вторых, у кон-
трреволюционных сил вызывали злобу успехи СССР во всех сферах жизни. Когда
в начале 30-х годов капиталистические страны задыхались от мирового кризиса и
были на краю гибели, СССР в это время выполнял свои пятилетки, бурно разви-
вался, страна расцветала.

У зарубежных противников СССР и российских «демократических» кругов дав-
но уже отработан штамп, что И.В. Сталин использовал убийство С.М. Кирова, что-
бы развязать репрессии.  Расследование убийства С.М.Кирова вскрыло многие
тайные дела оппозиции. Потянулась ниточка, и был распутан весь клубок тайного
заговора против СССР. Каковы были планы этого заговора? Доказанные неопро-
вержимыми документами и признаниями подсудимых  планы их заключались в
следующем: установление военно-фашистской диктатуры; сворачивание во
внешней  политике на прозападный курс; расчленение СССР и передача его
территории иностранным державам; запрещение коммунистической деятель-
ности; признание царских долгов и восстановление прав частных собствен-
ников. То есть речь тогда шла о программе реставрации капитализма, о том,
чтобы отнять у народа советский образ жизни, загнать его в преступный образ
жизни под руководством преступников же.

Тогда этот план провалился, он был реализован значительно позже, уже в наше
время. Злодейское убийство Кирова доказало необходимость беспощадной борь-
бы с контрреволюцией, необходимость сохранять бдительность и всячески подав-
лять сопротивление свергнутой буржуазии, ликвидировать ее как класс.

«Пусть завтра история поставит перед нами еще более сложные и
трудные задачи, - нам они не страшны, потому что завтра, обогащенные
громадным опытом, мы будем еще тверже, еще более выдержанно, еще
организованнее проводить указания нашей великой партии…». (С.М. Киров)

Павший от рук предателей С.М.Киров навсегда остаётся в памяти народа как
пламенный трибун социализма, коммунист-сталинец, отдавший свою жизнь борь-
бе за лучшую жизнь трудового народа.

Пламенный большевик
Памяти С.М. Кирова С Новым годом, дорогие товарищи!

Советский Союз де-юре
существует!

92 года назад, 30 декабря 1922 г., было образовано первое в мире госу-
дарство свободных рабочих и крестьян – Союз Советских Социалисти-
ческих  Республик.

К великому неудовольствию российской буржуазии, а также к ярости капита-
листов других стран, следует признать, что Союз Советских Социалистических
Республик де-юре (то есть юридически, с учетом законов и юридических доку-
ментов) СУЩЕСТВУЕТ.

Дело в том, что ликвидация СССР в 1991 году произошла с грубейшим нару-
шением как международных, так и  внутригосударственных законов, поэтому с
юридической точки зрения она не подлежала исполнению.

Во-первых, 17 марта 1991 года очевидное большинство всех граждан СССР
высказалось на Всесоюзном референдуме ЗА сохранение Советского Союза. В
списки граждан, имеющих право участвовать в голосовании, было включено 185
647 355 человек. Приняли участие в  референдуме 148 574 606 человек, или 80%
процентов. Из них ответили: «Да» 113 512 812 человек, или 76,4%. Надо при этом
учитывать, что в Прибалтике, Грузии, Молдавии, Армении местные профашистс-
кие или националистические режимы не дали организовать  полноценный рефе-
рендум. Но если бы его провели в этих республиках, то процент проголосовавших
за СССР был бы в любом случае еще выше. Все русское население этих респуб-
лик и большинство жителей Грузии и Молдавии готово было выступить на рефе-
рендуме ЗА СССР.

Во всем мире референдум или всеобщий опрос населения является высшим
законом для любых властей многих стран планеты.  Поэтому итоги референдума
должны расцениваться как ПРАВИЛО ДЛЯ ВСЕХ.

Во-вторых, на основании закона Верховного Совета СССР от 3 апреля 1990 г.
N 1409-I решение о выходе союзной республики из СССР принимается свобод-
ным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народ-
ного голосования).

Решение о проведении референдума принимается Верховным Советом союз-
ной республики по собственной инициативе или по требованию, подписанному
одной десятой частью граждан СССР, постоянно проживающих на территории
республики и имеющих право голоса согласно законодательству Союза ССР.

Референдум на Украине от 1 декабря 1991 года следует считать нелигитим-
ным, так как при его проведении были грубо нарушены нормы законов. В Бело-
руссии и России референдумы не проводились вовсе. Тем не менее, опять же, в
нарушение существовавших законодательных норм, в том числе союзной Кон-
ституции, 8 декабря 1991 года главами Украины, России и Белоруссии было под-
писано «Соглашение о создании содружества независимых государств (СНГ)»,
которое по сути ознаменовало ликвидацию СССР, а также определило самоволь-
ный выход из его состава. Так же совершенно незаконно 26 декабря 1991 года
Председателем Совета Республик Верховного Совета СССР была утверждена
«Декларация в связи с созданием Содружества Независимых Государств».

Продолжение - на стр. 3

ОН
Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь,
Сколько стоил ему Сталинград!

И в слепые морозные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага.

В эти черные, тяжкие годы
Вся надежда была на него.
Из какой сверхмогучей породы
Создавала природа его?

Побеждая в военной науке,
Вражьей кровью окрасив снега,
Он в народа могучие руки
Обнаглевшего принял врага.

И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов?

Он взрастил их. Над их воспитаньем
Много думал он ночи и дни.
О, к каким грозовым испытаньям
Подготовлены были они!

И в боях за Отчизну суровых
Шли бесстрашно на смерть за него,
За его справедливое слово,
За великую правду его.

Как высоко вознес он державу,
Вождь советских народов-друзей,
И какую всемирную славу
Создал он для Отчизны своей!

... Тот же взгляд. Те же речи простые.
Так же скупы и мудры слова ...
Над военною картой России
Поседела его голова.

 А.Вертинский,  1945 год

к 135-летию
Иосифа Виссарионовича

Сталина

«Сталин изначально произвел на меня впечат-
ление своим дарованием, и моё мнение не изме-
нилось. Его личность говорила сама за себя, и её
оценка не требовала преувеличений. Ему были
присущи хорошие естественные манеры, види-
мо, грузинского происхождения. Я знаю, что он
был безжалостен, но уважаю его ум и даже от-
ношусь к нему с симпатией, истоки которой так
и не смог до конца себе объяснить. Вероятно,
это было следствием прагматизма Сталина.
Быстро забывалось, что ты разговариваешь с
партийным деятелем... Я всегда встречал в нём
собеседника интересного, мрачноватого и стро-
гого, чему часто обязывали обсуждавшиеся воп-
росы. Я не знал человека, который бы так вла-
дел собой на совещаниях. Сталин был прекрас-
но осведомлен по всем его касающимся вопросам,
предусмотрителен и оперативен... За всем этим,
без сомнения, стояла сила».

Антони Иден
(The Eden Memoirs. London, 1962, p. 153),

британский государственный  деятель, дипломат

Фото с картины Шурпина

На Потсдамской конференции, 1945 г.

(21.12.1879 - 05.03.1953)
Дорогие друзья, боль-

шевики, коммунисты, бес-
партийные, товарищи по
антиимпериалистической
борьбе у нас в стране и за
рубежом!

ЦК ВКПБ, поздравляя
всех ВАС с наступающим
Новым Годом – 2015,  же-
лает ВАМ всем доброго
здоровья на долгие годы,
удачи в Ваших повседнев-
ных делах, успехов в на-
шей общей борьбе против
фашистствующих импери-
алистических хищников,
вознамерившихся во что
бы то ни стало поджечь
пожар мировой войны и
уничтожить цивилизацию
на Земле.

Да здравствует  един-
ство наших действий в
нашей общей борьбе за
социализм,  за отказ от

преступной системы империализма, за победу про-
летарской революции!
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В странах социализма:КНДР
17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет ушёл из жизни лидер страны и партии, великий

сын корейского народа Товарищ Ким Чен Ир.
Вся его  жизнь была  отдана служению

своему народу. За годы его руководства
страной КНДР   далёко шагнула вперёд в
развитии экономики, в значительном  улуч-
шении социального положения граждан,
укреплении обороноспособности  и мощи
Вооружённых сил КНДР, в развитии науки,
образования, в достижениях в мировом
спорте, развитии профессионального ме-
дицинского обслуживания населения. Во-
обще, трудно перечислить в кратком опи-
сании всё то, чего достигла КНДР под ру-
ководством Великого Ким Чен Ира. За годы
руководства Ким Чен Ира страна превра-
тилась в несокрушимую для врагов кре-
пость, которой не страшны никакие бури.
Единство Вождя, Партии, Армии и НАРО-
ДА – вот тот монолит, который не в состоя-
нии разрушить ни сверх озлобленные США,
ни их сотоварищи по империалистическо-
му «братству».

КНДР создала самодостаточную эконо-
мику в условиях катастрофического отсут-
ствия пригодных для сельского хозяйства
земельных площадей. Находясь в течение
более 60 лет в состоянии  жесточайшей
экономической блокады со стороны импе-
риалистических сил, в первую очередь –
США, КНДР год от года демонстрирует все-

му миру реальный постоянный рост жизненного уровня трудящихся, огромное жилищное строительство в городах и на
селе, развитие образования (ныне намечен переход на 12-летнее всеобщее образование, естественно, бесплатное), рост
культуры и т.д. и т.п.  При Ким Чен Ире КНДР заявила о себе  как мировая ядерная держава, создав гением корейских учёных
своё ядерное оружие, тем самым надёжно защитила себя от американских провокаций, шантажа и угроз нанесения превен-
тивного ядерного удара. За 40 лет руководства страной Ким Чен Иром, в условиях жёсткого противостояния США, КНДР на
деле продемонстрировала всему миру свою способность выживания в экстремальных условиях разноплановой мировой
империалистической блокады. Годы правления Ким Чен Ира войдут в историю Кореи как годы всестороннего расцвета
страны, высокого патриотизма населения и настойчивых действий Руководства в продвижении вопроса объединения разъе-
динённой США корейской нации. Сегодня весь мир охвачен паническим состоянием предчувствия  новой мировой войны, в
которой победителей не будет. Несмотря на  предгрозовую политическую атмосферу, США продолжают всё больше нагне-
тать военный психоз, то там, то здесь поджигают  костры национальной ненависти, смещают неугодных США правителей, в
условиях организованного управляемого США хаоса организуют  «цветные революции», провоцируют повсеместно сверх-
взрывоопасную обстановку. В условиях постоянно инициируемого обострения ситуации на Корейском полуострове, подтал-
кивая  властей Южной Кореи на безответственные выпады против КНДР и её Руководства, США пытаются спровоцировать
КНДР на ответные безрассудные действия. Мы, ВКПБ, приветствуем сдержанность, чувство высокой ответственности за
судьбы мира  и чувство собственного достоинства  у Руководства КНДР – не поддаваться ни на какие ответные провокаци-
онные акции и продолжать успешный путь страны к поставленной цели – созданию могучего социалистического зажиточно-
го государства.

Мы желаем героическому и мудрому народу КНДР под руководством преемника Великого Ким Чен Ира – Това-
рища Ким Чен Ына – дальше так же твердо идти к поставленной цели, отметая со своего пути лай злобных
собак, вознамерившихся испугать и помешать уверенному шествию каравана КНДР к поставленной цели.

ЦК ВКПБ

Во время демонстрации левых сил
штандарт ВКПБ впервые за последние
годы гордо реял в Симферополе.

Появление партийной символики  выз-
вало ажиотаж: десятки журналистов сни-
мали его с разных ракурсов. Велась аги-
тационная работа.

На фото слева - симферопольская де-
монстрация 7 ноября, в которой участву-
ет ВКПБ. Эта акция, фактически, симво-
лизирует возрождение партии на террито-
рии Республики Крым.

7 ноября в Крыму

Международное Сопротивление
империализму

7 ноября в Минске, Белоруссия

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 20 ноября (ЦТАК) – В четверг представитель МИД КНДР опубликовал следующее заявление, осуждающее

резолюцию ООН по правам человека в отношении КНДР.
18 ноября в Третьем комитете 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США насильственно протолкнули «резолюцию

по правам человека» против КНДР, выставив на передний план Евросоюз и Японию и задействовав машину голосования
путем диктата и политического и экономического давления.

«Резолюция» основана на «докладе Комитета по расследованию положения прав человека в КНДР», представляющем
собой собрание сфабрикованных свидетельств некоторых «перебежчиков», которые убежали от правосудия или были
похищены, и она пронизана злостной клеветой в адрес КНДР.

Задействовав машину голосования, США с большим трудом смогли собрать  количество голосов, необходимое для
принятия «резолюции», однако многие из стран, проголосовавших за нее, признались в том, что сделали это из-за угроз со
стороны США и Японии о прекращении экономической помощи. Это говорит о том, что нынешний фарс по принятию
«резолюции» является результатом политической спекуляции.

Ряд стран Евросоюза и Япония, выступив в этот раз в качестве ставленников, сами показали, что все их «правозащит-
ные» усилия вовсе не были направлены на улучшение подлинных прав человека, а были всего лишь шагами подчинения и
заискивания перед США в их враждебной политике в отношении КНДР.

В этот раз КНДР четко заявила о своей готовности ко всеобъемлющему сотрудничеству в области прав человека и
продемонстрировала свои намерения активно осуществлять диалог и обмен по правозащитной тематике. Тем не менее,
враждебные силы отказались от сотрудничества и выбрали путь конфронтации.

Таким образом, США и их союзники обнажили лицемерность своих заявлений о налаживании диалога по правам чело-
века и сами закрыли за собой двери не только к диалогу по правам человека, но и к диалогу вообще и сотрудничеству.

США, которые перешли к активной стадии наступления по «правам человека» против КНДР, преследуют враждебные
цели по созданию предлога для вооруженной интервенции путем международного осуждения КНДР как «зоны попрания
прав человека».

По страницам истории нам еще свежа память о войне в Югославии, которую  развязали США в 1999 году под предло-
гами «защиты прав человека и малых народов».

Создаются опасные прецеденты, когда вопросы прав человека в отдельных странах могут перейти в плоскость полити-
зации и интернационализации и быть использованы в целях свержения власти этих стран.

Суровые реалия современности, когда международное право то и дело подавляется политикой диктата, вновь подтвер-
ждает правоту наших убеждений в том, что права человека гарантируются государственным суверенитетом.

КНДР сурово осуждает и полностью отвергает нынешнее насильственное принятие «резолюции» как высшее проявле-
ние враждебной политики в отношении КНДР. Очередную кампанию против КНДР возглавили США в целях свержения ее
социалистической системы, служащей интересам народных масс, которую выбрал корейский народ и которой он дорожит
больше, чем жизнью.

Поскольку враждебные действия США против КНДР вынуждают ее не воздерживаться больше от нового ядерного
испытания, ее силы военного сдерживания в противовес попыткам США к вооруженной интервенции и вооруженному
нападению неизбежно станут укрепляться в неограниченном масштабе.

Полную ответственность за все последствия от принятия «резолюции по правам человека» против КНДР будут нести
зачинщики ее принятия и их ставленники.

7 ноября – «День Октябрьской революции» - в Белоруссии включен в официальный перечень государственных праздни-
ков и является нерабочим днем.

Однако белорусская буржуазная власть не знает, что с ним делать: с одной стороны – день социалистической револю-
ции является анахронизмом всей капиталистической системы нынешнего белорусского государства, с другой – пока не
находится повода для того, чтобы ликвидировать этот праздничный день.

Минские большевики 97-ю годовщину
Великой Октябрьской Социалистической
Революции традиционно отметили возло-
жением цветов к памятнику вождю миро-
вого пролетариата В.И. Ленину и памят-
нику Ф.Э. Дзержинскому – уроженцу Бе-
лоруссии, одному из руководителей ре-
волюционного восстания в Петрограде в
октябре 1917 года.

Возложение цветов было проведено
минской организацией ВКПБ совместно с
минскими организациями КПСС и БКПТ.
Большевики традиционно пришли на воз-
ложение со штандартом ВКПБ, портрета-
ми Ленина и Сталина, флагами СССР и
БССР, транспарантами «Да здравствует
социалистическая революция!», «Только
диктатура пролетариата приведет к побе-
де социализма!»

В своем выступлении секретарь ЦК
ВКПБ В. Зеликов  говорил о мировом кри-
зисе империализма, одним из проявлений
которого является захват власти на Укра-
ине необандеровскими фашистами и про-
движение НАТО к границам России. Тов.
Зеликов отметил, что Белорусская Совет-
ская Социалистическая Республика в со-

ставе многонационального Союза ССР, созданного под  руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина, была подлинно незави-
симой и динамично развивающейся республикой, чего нельзя сказать о нынешней буржуазной Республике Беларусь. В
заключение тов. Зеликов призвал собравшихся активизировать борьбу за революционное восстановление Советской влас-
ти, социализма и Союза Советских Социалистических Республик.

У памятника Ф.Э. Дзержинскому выступавшие говорили о соратниках В.И. Ленина, вождях Великого Октября. Особо
отмечалась роль И.В. Сталина в подготовке и осуществлении социалистической революции в России в октябре 1917 года.

Во время проведения мероприятия, посвященного 97-й годовщине Великого Октября, минские большевики распростра-
няли газеты ВКПБ и листовки «С Днем рождения, партия!».

В этом году праздничному мероприятию в Минске белорусские СМИ, как государственные, так и оппозиционные, удели-
ли значительное внимание, в частности, минских большевиков со своей атрибутикой показали центральные каналы бело-
русского телевидения.

ВКПБ-Минск

Дорогая товарищ Катя!
1.10.14 я получил твои последние два

письма с номерами 8 и 9 газет «Серп и
Молот» и «Революция».

Я действительно очень доволен тем,
что получаю переводы этих газет. Я тебе
благодарен за твои усилия, направлен-
ные на то, чтобы голос товарищей-ком-
мунистов в бывшем СССР смог достичь
испанских рабочих. И не только испан-
цев, потому что много миллионов людей
в мире говорят по-испански, и, благода-
ря Интернету, у нас есть возможность уз-
навать реальные новости о событиях на
Донбассе и о том, как русские больше-
вики и другие коммунисты героически
сражаются в ДНР и ЛНР.

В Испании у нас не было хорошей
связи с истинными коммунистами  быв-
шего СССР со времен измены Хрущева.

Сейчас, с твоими письмами и пере-
водами, поступает гораздо более полная
информация. Многие из моих товарищей
ждут с нетерпением новости о больше-
вистских газетах, чтобы изучать их и об-
суждать их. Мы все совпадаем в том, что
провозглашение ДНР и ЛНР означает по-
воротный пункт для Коммунистического
Международного Движения, так как в На-
родном ополчении, которое защищает
Донбасс от фашизма, коммунисты сра-
жаются для того, чтобы на территории
Новороссии держалась народная власть,
свободная от господства буржуазии, что-
бы народ мог выбрать советскую социа-
листическую модель диктатуры пролета-
риата.

Мне особенно понравилась статья
«Донбасс меж двух огней», где идет речь
об испанской Гражданской войне – ког-
да коммунисты остались одинокими в
сражении, когда остальные члены На-
родного фронта убежали от Мадрида,
когда фашизм продвигался, и когда троц-
кисты были раскрыты как «пятая колон-
на» режима Франко. Автор говорит:
«Пока рядовые ополченцы проливают
кровь на фронтах, буржуазия крадется к
власти. Один за другим возникают про-
екты конституций донбасских республик,
призванные закрепить капиталистичес-
кое устройство новых государственных
образований».

Дорогой товарищ, эти слова так спра-
ведливы и необходимы как указание и
опора всех коммунистов мира. Мы дол-
жны поддерживать в борьбе наших бра-
тьев в Новороссии. Из моего положения
политического заключенного коммунис-
та, я не могу делать много больше, чем
я делаю распространением большевис-
тской пропаганды. Мы должны сообщать
миру, что те коммунисты, которые сра-
жаются на Донбассе – это не про-рос-
сийская буржуазия, которая стремится
«подменить социальный, антикапитали-
стический протест исключительно про-
российскими настроениями», но это
авангард коммунистического междуна-
родного движения. Поэтому, идеологи-
ческая борьба, критика и самокритика и
практическая демонстрация начал мар-
ксизма-ленинизма должны попадать во
все коммунистические партии, чтобы так
очищать их от оппортунизма и ревизио-
низма, который парализует их. Левые то-
варищи, которые сражаются на Донбас-
се, доказывают, что капитализм не «ко-
нец истории», и что новая эра социали-
стических революций будет надеждой
мирового рабочего класса; исторический
материализм и марксистская диалекти-
ка показывают нам дорогу, по которой на-
чали идти  герои Донбасса.

За коммунизм!
VENCEREMOS!

Маркос Мартин Понсе

Голос
коммунистов

Испании
Письмо политзаключённого

активиста Компартии Испании
(восстановленной)

Маркоса Мартина Понсе
редактору “СиМ”

Шествие и митинг в честь 97-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции прошли в Донец-
ке, - сообщает РИА Новости.

Инициатором акции стал «Союз левых сил Донбасса»
— общественное объединение, в которое входят действую-
щие в Донецкой и Луганской народных республиках  струк-
туры левых партий и движений.

На митинг собралось несколько сот человек, а начался
он с минуты молчания в память жителей ДНР, погибших от
артиллерийских обстрелов.

Донецк

Симферополь

ДОНЕЦК ОТМЕТИЛ ГОДОВЩИНУ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

 ШЕСТВИЕМ И МИТИНГОМ

В Индии работники чайной плантации
зарубили хозяина

Взбунтовавшиеся работники чайной плантации в Индии зарубили хозяина
из-за споров об оплате труда.

Сообщается, что разъяренная толпа прервала переговоры о выплате за-
долженностей и напала на хозяина плантации в Западной Бенгалии.

«Предположительно, он был атакован с помощью какого-то острого ору-
жия», - цитирует агентство Франс Пресс заявление полиции.

Работа на чайных плантациях плохо оплачивается, и за последние несколько
лет работники уже на раз нападали на свое начальство.

Два года назад сотни рабочих чайной плантации в штате Ассам на северо-
востоке страны подняли бунт и подожгли дом своего начальника. В результате
менеджер и его жена погибли в огне.

Продолжаются массовые волнения в США
Массовые акции протеста в Фергюсоне и окрестностях начались после того,

как большое жюри присяжных штата Миссури отказалось привлечь к ответ-
ственности полицейского Даррена Уилсона, который 9 августа застрелил 18-
летнего чернокожего Майкла Брауна.

Приговор вызвал возмущение чернокожих жителей Фергюсона. Протесту-
ющие стали поджигать здания и машины, в том числе автомобили полиции, а
также громить магазины и кафе. Власти города сообщали о звуках выстрелов.
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. В результате по-
страдала пожилая женщина, у которой случился сердечный приступ.

В городе Фергюсон, штат Миссури, в ночь на 25 ноября было задержано
свыше 80 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию округа
Сент-Луис, где находится Фергюсон.

По словам шефа полиции округа Сент-Луис Джона Белмара, беспорядки в
ночь на 25 ноября были более масштабными, чем акции протеста непосред-
ственно после убийства подростка.

Акции протеста после оправдания Уилсона прошли и в других городах США,
но носили преимущественно мирный характер.

Семья Майкла Брауна также выпустила заявление, в котором выразила
разочарование решением присяжных, но попросила демонстрантов направить
энергию не на разрушение, а на изменение системы, при которой стало воз-
можным убийство подростка в Фергюсоне.

Между тем, 23 ноября появилось сообщение еще об одном акте полицейс-
кого произвола в США.  В г. Кливленде (штат Огайо) сотрудник полиции дваж-
ды выстрелил в живот 12-летнему мальчику, у которого за поясом был игру-
шечный пистолет. Ребенок не угрожал своим «оружием» и не наводил его на
людей. По словам матери, мальчику потребуется серьезная операция.

В Харькове в ночь на 22 ноября около
железнодорожной станции Безлюдовка
партизанами был осуществлен подрыв ци-
стерны. Как сообщают очевидцы, взрыв
был слышен в разных районах города, в
прилегающих кварталах был виден дым.

Источник в правоохранительных органах
подтвердил, что взрыв произошел в одном
из депо на станции Безлюдовка, речь идет
о диверсии.

Подполье действует

Турецкие хакеры-коммунисты
списали долги граждан за свет

В Турции хакеры-коммунисты снова списали долги потребителей за элект-
ричество, ранее это также им удавалось.

Турецкая хакерская группировка #RedHack 14 ноября взломала веб-сайт
государственной компании-поставщика электроэнергии и удалила записи о
долгах потребителей. Об этом хакеры заявили в своем твиттере.

По данным RedHack, им удалось стереть записи о задолженностях на об-
щую сумму в 1,5 трлн турецких лир (более 673 млрд долларов США). Хакеры
утверждают, что информацию о задолженностях невозможно восстановить.

В годовщину народного восстания
в Греции подавлена

демонстрация молодёжи
В Афинах полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты против

протестующих студентов, чтобы помешать им войти в закрытое здание Поли-
технического института, где планировалось общее собрание студенческих проф-
союзов. Напряженность в столице Греции усилилась в преддверии очередной
(17 ноября) годовщины восстания 1973 года против военной хунты, центром
которого стал Политехнический институт (Политехнио).

Утром студенты собрались возле юридического факультета Афинского уни-
верситета и попытались войти в здание. Там произошла стычка со спецназом
полиции, который попытались отогнать протестующих. При этом двое студен-
тов получили тяжелые ранения головы.

Вечером на демонстрацию снова вышли студенты, возмущенные в том чис-
ле и полицейским насилием в ходе утреннего инцидента. Полицейские ответи-
ли использованием шумовых гранат.

 В Риме рабочие сталелитейного завода, расположенного в городе Терни
(область Умбрия) и входящего в германскую группу ThyssenKrupp, вышли к зда-
нию министерства экономического развития в знак протеста против планов по
закрытию предприятия.

Участие в манифестации приняли около тысячи человек. На время прохож-
дения демонстрантов были перекрыты центральные улицы Рима.

Неожиданно  акция протеста переросла в столкновения рабочих с полици-
ей, которая
н е о б о с н о -
ванно приме-
нила силу.

В резуль-
тате постра-
дали пять че-
ловек.

Итальянская полиция разогнала рабочую
демонстрацию
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Обзор рабочего
движения

Советский Союз де-юре
существует!

В-третьих, 15 марта 1996 года  российская Госдума приняла и обязала к выпол-
нению специальное постановление, где подтверждается юридическая сила рефе-
рендума 17 марта 1991 года, на котором большинство граждан Советского Союза
высказалось за сохранение СССР. В этом документе также говорится о том, что
подписанное решение о ликвидации Советского Союза грубо нарушает  волеизъ-
явление народов России о сохранении Союза ССР, выраженное на этом референ-
думе. Кроме того, в постановлении говорится:

«...Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Госу-
дарств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным
и государственным секретарем РСФСР Г.Э. Бурбулисом и не утвержденное Съез-
дом народных депутатов РСФСР — высшим органом государственной власти
РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекраще-
нию существования Союза ССР». Ниже мы приводим более подробный отрывок из
этого документа:

«Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 15 марта 1996 г. № 157-II ГД

О юридической силе для Российской Федерации – России результатов рефе-
рендума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении Союза ССР.

Подтверждая стремление народов России к экономической и политической ин-
теграции с народами государств, созданных на территории Союза Советских Соци-
алистических Республик, отвечая на многочисленные обращения субъектов Рос-
сийской Федерации, учитывая результаты референдума Республики Белоруссия
14 мая 1995 года, имея целью воссоздание государственного единства народов
Союза ССР в любых взаимоприемлемых формах,

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации поста-
новляет:

Подтвердить для Российской Федерации – России юридическую силу результа-
тов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося на
территории РСФСР 17 марта 1991 года.

Отметить, что должностные лица РСФСР, подготовившие, подписавшие и рати-
фицировавшие решение о прекращении существования Союза ССР, грубо наруши-
ли волеизъявление народов России о сохранении Союза ССР, выраженное на ре-
ферендуме СССР 17 марта 1991 года, а также Декларацию о государственном су-
веренитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,
провозгласившую стремление народов России создать демократическое правовое
государство в составе обновленного Союза ССР.

Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств
от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и госу-
дарственным секретарем РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утвержденное Съездом
народных депутатов РСФСР — высшим органом государственной власти РСФСР,
не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению су-
ществования Союза ССР...».

Исходя из этих трех факторов, можно сделать вполне очевидный вывод о том,
что СССР, действительно, де-юре существует, а беловежские соглашения, как их не
рассматривай, являются незаконными и антиконституционными.

Социалистическая революция и будущий СССР
Многие годы единственной организацией на просторах антиконституционно воз-

никшего «СНГ», не нарушившей законов о референдуме и других юридических норм,
относящихся к СССР, была ВСЕСОЮЗНАЯ  Коммунистическая Партия Большеви-
ков (ВКПБ). Она таковой является и теперь. Уже по слову ВСЕСОЮЗНАЯ видно,
что ВКПБ и в настоящее время  действует на всей территории СССР,  считает леги-
тимными его основные законы,  признает  юридическую базу Советского Союза.
Примеру нашей партии должны последовать все организации в «СНГ», выступаю-
щие за восстановление де-факто Советского Союза, так или иначе указав в своем
названии принадлежность к юридически существующему СССР. Это позволит та-
ким организациям отчасти избавиться от оппортунизма и будет способствовать
фактическому возрождению СССР и необходимому объединению всех настоящих
советских коммунистов на базе большевизма (революционного марксизма-лени-
низма).

Наша задача состоит в том, чтобы СССР существовал не только де-юре, но и
ДЕ-ФАКТО, то есть был возрожден НА ПРАКТИКЕ, по существу.

Однако простое исполнение итогов референдума 1991 года приведет лишь к
союзу буржуазных государств, так как капиталисты без боя не отдадут награблен-
ную народную собственность и властью с трудящимися, с рабочим классом не
поделятся. Но в таком объединенном государстве будет легче совершить Социа-
листическую революцию и превратить союз буржуазных республик в Союз Социа-
листических республик. Это станет революционным возрождением СССР, что и
является нашей целью.

С. Кузьмин

Начало - на стр. 1
7 ноября в городах и сёлах нашей страны состоялись митинги, де-

монстрации, праздничные пикеты, посвящённые 97-й годовщине Вели-
кой Октябрьской Социалистической Революции. Большевики приняли в
мероприятиях самое активное участие.

Вниманию наших читателей предлагается подборка фотографий с
публичных мероприятий 7 ноября. Информацию о них смотрите на сай-
те ВКПБ.

Чёрный Октябрь 1993 г.,  Москва

Забастовка рабочих в Мурманске
На исходе первой недели ноября

около 50 специалистов, занятых рекон-
струкцией городских скверов, не выш-
ли на работу и тем самым провели стач-
ку. Люди заявили, что не приступят к
выполнению своих обязанностей, пока
им не выплатят заработок за два меся-
ца.

Специалисты, задействованные на
затянувшейся реконструкции централь-
ных скверов Мурманска, оказались без
средств к существованию. Прибывшие
из Москвы рабочие   фактически попа-
ли в заложники к подрядчику, не имея
возможности уехать из Заполярья и оп-
лачивать свое проживание. «Директо-
ра не выходят с нами на связь. Неизве-
стно, когда будет сдан объект, и сколь-
ко денег мы получим с учетом того, что
все сроки ввода в эксплуатацию уже
пропущены», — сообщил один из спе-
циалистов, отметив, что в Мурманске
значительно похолодало, а у некоторых
рабочих даже нет зимней одежды.

Акция протеста автозаводцев
В начале ноября в Тольятти состо-

ялся митинг рабочих «ВАЗа» против со-
кращений на предприятии и за повы-
шение зарплаты. По оценке представи-
теля профсоюза "Единство" на акцию
пришло около 500 человек.

В начале года профсоюзная ячейка
предлагала администрации завода от-
казаться от сокращения рабочих и вза-
мен провести ревизию расходов на со-
держание административного аппара-
та. Эта наивная просьба, разумеется,
не была удовлетворена.

Стачка рабочих "Агинского
коммунального комплекса"

В начале ноября в Саянском райо-
не Красноярского края сотрудники ме-
стного предприятия ЖКХ проводили за-
бастовку. Рабочие "Агинского комму-
нального комплекса" забаррикадирова-
лись в здании котельной села Унер в
надежде, что таким образом они добь-
ются выполнения своих требований.

В августе этого года жители Агинс-
кого заявили, что в результате рейдер-
ского захвата ООО "Эллада-недвижи-
мость" были нарушены их конституци-
онные права. По их словам, новые соб-
ственники объявили, что скоро оставят
их без работы и, соответственно, без за-
работной платы.

Представитель трудового коллекти-
ва бастующих Ольга Ращупкина сооб-
щила о том, что с августа ситуация на
предприятии только ухудшилась. По её
словам, региональные власти не вы-
полнили своих обещаний – не разоб-
рались в ситуации, а ответственные
лица не понесли наказания.

«Захватили наши котельные в сёлах
Унер и Агинское Саянского района.
Произошло это уже в пятый раз за этот
год. Полицейские стояли и смотрели,
как бандиты выгоняли нас на улицу, ло-
мали наше оборудование. Мы остались
без работы и без зарплат, и наши се-
мьи будут голодать», – рассказала Оль-
га Ращупкина.

Требования бастующих остаются
прежними: защитить предприятие, его
имущество и работников от действий
ряда лиц, которые, по данным протес-
тующих, были организаторами и учас-
тниками незаконной смены руковод-
ства; возбудить уголовные дела по фак-
там незаконных действий участников
захвата управления ООО "Эллада-Не-
движимость", вернуть работу сотрудни-
кам предприятия.

"Итальянская" забастовка докеров
Ейского морского порта

Портовые рабочие города Ейска,
расположенного в Краснодарском крае,
требуют подписания нового коллектив-
ного договора. Ранее администрация
отказалась вести переговоры с проф-
союзами докеров и моряков, представ-
ляющими интересы более половины
рабочих порта. Они готовились начать
забастовку, однако суд Ейска решил
приостановить   ее проведение. До на-
чала рассмотрения дела в суде, кото-
рое должно было произойти 11 нояб-
ря, докеры решили работать только
соблюдая все требования по охране
труда и должностные инструкции, то
есть провели "итальянскую" забастов-
ку.

В Подмосковье проведена акция
солидарности в поддержку

арестованных авиадиспетчеров
8 ноября во Внуково состоялся ми-

тинг. Его участники заявили о поддер-
жке  авиадиспетчеров, арестованных по
делу об авиакатастрофе в аэропорту в
ночь с 20 на 21 октября. Организато-
ром акции выступил федеральный
профсоюз авиадиспетчеров  при содей-
ствии конфедерации труда России. На
митинге было объявлено о начале кам-
пании в поддержку арестованных Ро-
мана Дунаева, Александра Круглова и
Светланы Кривсун.

В акции приняли участие около 500
человек. Большинство собравшихся со-
ставили авиадиспетчеры аэропорта
Внуково и профсоюзные активисты.
Участники митинга держали плакаты:
«Свободу авиадиспетчерам!», «Света,
Саша, Рома, мы с вами», «Не делайте
из авиадиспетчеров стрелочников!»,
«Следователи, учитесь у авиадиспетче-
ров: сначала думайте, потом сажайте!»
и другие.

Профсоюзные активисты заявили о
том, что Роман Дунаев, Александр Круг-
лов и Светлана Кривсун необоснован-
но лишены свободы. Они выполнили
свои обязанности в полном соответ-
ствии с технологией работы.

Отдел ЦК ВКПБ
по взаимодействию с рабочим и

профсоюзным движением

Казахстан. Активистка рабочего
Сопротивления на свободе!

Роза Тулетаева 20.11.2014 освобож-
дена изколонии, сообщают «Радио
Азаттык» ее дочь Алия Тулетаева и пра-
возащитник Ерлан Калиев.

Ранее в этом году Роза Тулетаева
подавала прошение о переводе на ус-
ловно-досрочное освобождение. Суд в
городе Актау 30 июля отказал ей в этом.

Активистка борьбы нефтяников
Жанаозена Роза Тулетаева находилась
в колонии-поселении в городе Атырау,
куда она была переведена в начале
этого года.

Тулетаева защищала права нефтя-
ников, которые проводили забастовку
в 2011 году на западе Казахстана. В
июне 2012 года была осуждена на семь
лет тюрьмы по уголовному обвинению.
Во время следствия она подвергалась
пыткам. В августе 2013 года апелляци-
онный суд сократил ее тюремный срок
с семи до пяти лет.

Напомним, 16 декабря 2011 года в
городе Жанаозене полиция открыла
огонь по бастовавшим в течение не-
скольких месяцев нефтяникам. По офи-
циальным данным, 16 человек погиб-
ли, более ста были ранены.

http://rus.azattyq.org/content/roza-
tuletaeva-osvobozhdena/26699919.html

Стачка в Западно-Казахстанской
области завершилась частичной

победой  рабочих
7 и 8 ноября 150 вахтовиков, заня-

тых на строительстве газоперерабаты-
вающего завода на Чинаревском мес-
торождении, не вышли на работу. Глав-
ным требованием рабочих было увели-
чение заработной платы.

После встречи с прокурором райо-
на бастующие решили не прекращать
стачку до тех пор, пока не будет прове-
ден перерасчет их заработка.

Протестующие рабочие согласи-
лись закончить забастовку только пос-
ле того, как им были даны гарантии
выполнения их главного требования.

В Бельгии состоялась крупнейшая
демонстрация

На исходе первой недели ноября
более 100 000 человек приняли учас-
тие в манифестации в Брюсселе, про-
тестуя против правительственных мер,
ущемляющих социальные права.

В акции, собравшей по призыву
профсоюзов самое большое количе-
ство демонстрантов за последние 30
лет, участвовали от 1 до 2 тысяч реши-
тельно настроенных граждан. Среди
них выделялись докеры порта Антвер-
пен. Они перевернули два автомоби-
ля, подожгли мусорные корзины и ата-
ковали силы полиции, которая приме-
нила слезоточивый газ и водометные
установки.

Одновременно в других городах
страны многие предприятия прекрати-
ли работу, в частности, металлургичес-
кие заводы, а также порты Антверпена
и Зеербрюгге.

На 15 декабря намечена общенаци-
ональная забастовка по всей Бельгии.

Массовые митинги и демонстрации
в Италии

В начале ноября на акции протес-
та, прошедшей в городе Брешия во вре-
мя визита премьер-министра Маттео
Ренци на одно из местных предприя-
тий, произошли столкновения между
полицией и протестующими.

Около 200 манифестантов исполь-
зовали петарды, а также стали закиды-
вать полицейские кордоны бутылками
и камнями.

Всего во время визита главы пра-
вительства в Брешию прошли четыре
манифестации разных организаций, не-
довольных политикой кабинета. Одно
из шествий было инициировано наци-
ональным профсоюзом, который пред-
ставляет интересы работников метал-
лургической промышленности. Этот
профсоюз наиболее активно выступа-
ет против правительства и уже объя-
вил о национальной забастовке в но-
ябре и о двух крупных манифестациях.
Усугублению народных волнений спо-
собствовало то, что в ходе недавней
акции протеста в Риме несколько де-
сятков манифестантов были избиты
полицейскими.

Шахтерская забастовка в Перу
10 ноября горняки крупнейшей мед-

ной шахты "Антамина" начали бессроч-
ную стачку, основным требованием ко-
торой является выплата бонусов, так
как программа участия трудящихся в
прибылях компании сокращается.

Переговоры между профсоюзом и
руководством шахты закончились без
заключения соглашения, которое бы
удовлетворяло требования рабочих.

Учительская забастовка в Чили
Тысячи бастующих учителей со всей

страны провели акцию протеста в сто-
лице Чили Сантьяго, требуя улучшений
условий труда и увеличения заработ-
ной платы.

По данным организаторов, в массо-
вой демонстрации в центре столицы
приняли участие не менее 25 тысяч
человек.

Протестующие требуют прекратить
практику увольнения учителей после
окончания учебного года (таким обра-
зом работодатели не оплачивают учи-
телям то время, когда ученики находят-
ся на каникулах). Кроме того, участни-
ки забастовок требуют увеличения ми-
нимальной заработной платы и ее
индексации в соответствии с уровнем
инфляции.

Отдел ЦК ВКПБ
по взаимодействию с рабочим и

профсоюзным движением

Обзор рабочего
движения

2 ноября на территории ДНР и ЛНР состоялись выборы. В обеих республиках
действующие главы сохранили свои посты: премьер-министром ДНР избран Алек-
сандр Захарченко, премьер-министром ЛНР – Игорь Плотницкий. Явка на выборы
составила 85% для ДНР и 68,7% в ЛНР.

Граждане новых независимых республик избрали также Народные советы. Со-
гласно сообщению ЦИК Донецкой республики, в Народный совет вошли 68 пред-
ставителей от партии «Донецкая республика» и 32 представителя «Свободного Дон-
басса» (мест в парламенте 100). В народный совет ЛНР, состоящий из 50 депута-
тов, прошли организации «Мир Луганщине» (69,4%) и «Луганский экономический
союз» (22,2%). Примечательно, что Донецкий Центризбирком отказал в регистра-
ции на выборах в Народный совет списка недавно созданной компартии, а в праве
участия в выборах главы ДНР было отказано партии «Новороссия», которую воз-
главляет Павел Губарев.

Между тем, формально провозглашенное более месяца назад «перемирие» на
Донбассе по-прежнему не действует. Продолжаются обстрелы украинскими войс-
ками донбасских населенных пунктов, причем целями ударов являются гражданс-
кие объекты (школы, больницы, жилые кварталы и промышленные предприятия).
На оккупированных территориях региона боевики киевской хунты осуществляют
массовый террор против мирного населения. В ответ разворачивается партизанс-
кое Сопротивление агрессорам. В районе городов Славянск - Краматорск войска
киевской хунты проводят  антипартизанскую карательную акцию.

Об итогах выборов в Донецкой
и Луганской республиках

Наши действия: 7 ноября в регионах

Челябинск

Воронеж

Ижевск

Обнинск

Красноярск

Владивосток Новосибирск
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Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г. Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых  коммуникаций по Красноярскому краю,
перерегистрирована Енисейским Управлением Фе-
деральной службы  по надзору в сфере информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 15 мая
2014 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00806

1 декабря 1934 г. - злодейски убит С.М. Киров, выдающийся деятель
партии большевиков и Советского государства, близкий друг и соратник
И.В. Сталина.

5 декабря 1936 г. - День Сталинской Конституции. Чрезвычайным
VIII Всесоюзным съездом Советов была учреждена Конституция СССР.

6 декабря 1941 г. - Начало разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой.

21 декабря 1879 г. - 135 лет назад родился  Иосиф Виссарионович
Сталин, вернейший соратник и продолжатель дела великого В.И. Ленина,
вождь партии большевиков и советского народа, организатор строитель-
ства социализма в СССР, Победы в Великой Отечественной и Второй Ми-
ровой войнах.

26 декабря 1904 г. - Начало грандиозной стачки бакинских рабочих,
организованной И.В. Сталиным, закончившейся подписанием первого в
истории рабочего движения России коллективного договора с нефтепро-
мышленниками.

30 декабря 1922 г. - Под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина
был образован Союз Советских Социалистических Республик - много-
национальное социалистическое государство диктатуры пролетариата,
союз свободных и равноправных народов СССР.

декабрь 2014 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Уважаемые товарищи!
Участились жалобы наших подпис-

чиков на то, что газеты доставляются
по почте с необоснованным опоздани-
ем, поступают во вскрытых и повреж-
дённых пакетах. Одновременно инфор-
мируем вас о том, что читательские
письма  также часто поступают в ре-
дакцию вскрытыми.

В связи с провокационной  деятель-
ностью буржуазных спецслужб ПРО-
СИМ ВАС проверять (сразу при полу-
чении на почте) сохранность и количе-
ство поступивших газет, целостность
пакета, и в случае нарушений обра-
щаться к работникам почты и состав-
лять акт.

Также просим самостоятельно кон-
тролировать поступление посылок и
бандеролей с газетами, не дожидаясь
почтовых извещений (известны случаи
пропажи и отсутствия извещений, а так-
же возврата газет как «невостребован-
ных» по истечении срока хранения).

Редакция

Уважаемые товарищи! Вышла в свет и опубликована небольшим тиражом кни-
га «Сталинское снижение цен», автор Д. Чистов.

Уникальность этого полезного издания заключается в том, что здесь автор из-
лагает неизвестные или почти забытые данные о крупномасштабном снижении цен,
которое проводилось Советским правительством до Великой Отечественной вой-
ны и в период 1947-1954 годов.

В издании подробно анализируются причины и ход реализации сталинских пла-
нов по снижению цен, а также результаты этого уникального процесса. В книге
указываются и комментируются  проценты снижения цен на многие товары. Кроме
того, публикуются без искажений Постановления Советского правительства и ЦК
ВКП(б) о снижении цен. Из этого издания Вы узнаете, по какой причине Советское
руководство во главе со Сталиным видело в снижении цен один из основных рыча-
гов для перехода к коммунизму, почему при Хрущеве некоторые продовольствен-
ные товары начали дорожать.

Тема о сталинском снижении цен в настоящее время полузабыта и вообще не
изучена современными историками. До сих пор нет отдельного издания, посвя-
щенного этой теме. Предлагаемая Вам книга может с успехом восполнить данный
пробел. В этом главная ценность издания.

Книга может очень сильно помочь в деле агитации за социализм, поскольку в
сравнении познается истина: при социализме цены на самые необходимые для
человека товары во всех торговых точках страны снижались, а ныне, при капита-
лизме, они только дорожают.

В книге «Сталинское снижение цен» размещены уникальные и редкие фотогра-
фии (в том числе фотокопия автографа Сталина), автор проводит параллели с
сегодняшним днем, что повышает ценность книги.

В издании даже многие сторонники социализма узнают для себя много нового,
например, о том, что при Сталине снижались не только розничные, но и оптовые
цены, дешевел такой важнейший товар, как бензин, а также снижались цены на
электроэнергию. Мало кто знает, что крупномасштабное снижение цен проводи-
лось в СССР Сталиным и Молотовым еще в 30-е годы, до Великой Отечественной
войны. Этот факт подробно раскрыт, описан и проанализирован в предлагаемом
издании.

В книге перечисляются источники, резервы, за счет которых при Сталине сни-
жались цены. Этот вопрос ныне совершенно не изучен, а в предлагаемом издании
сделаны в данном направлении важнейшие шаги.

Автор книги не берет факты «с потолка», ничего не выдумывает, а опирается
только на надежные источники – архивные документы, прессу сталинского време-
ни, воспоминания очевидцев. В издании опубликованы тексты малоизвестных вы-
ступлений и статей И.В. Сталина, который был главным инициатором и организа-
тором крупномасштабного снижения цен в СССР.

В интернете нет текста вышеуказанной книги.
Цена 1 экземпляра без почтовых расходов 190 рублей. При повторном заказе

(более 5 экземпляров) книги будут высылаться со значительной скидкой.
Заявки на книгу шлите по адресу: Россия, 426034, г. Ижевск, а/я 3474. В заявке

укажите Ваши ФИО, адрес, куда нужно отправить книгу. Она будет высылаться
заказчикам наложенным платежом.

Товарищи! Читайте правдивые книги
о Советском Союзе!

Дорогие товарищи!
От имени редакционного коллектива га-

зеты «Рабоче-крестьянский Серп и молот»
сердечно благодарю всех, приславших нам
поздравления с 97-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции!

Также благодарю неравнодушных това-
рищей, оказывающих материальную по-
мощь нашей газете. СПАСИБО!

Е.А. Фатьянова, редактор

Наши действия: 7 ноября в регионах

пос. Ильский

Краснодар

Уважаемая Екатерина Андреевна, здравствуйте! Разрешите Вас и весь ваш кол-
лектив поздравить с великим праздником нашего народа, с 97-й годовщиной Соци-
алистической Революции!!! Желаю Вам и всему советскому народу только победы
и возвращения социализма и Советского Союза, красного флага, серпа и молота и
советского строя.

Теперь я могу Вам рассказать, как прошел в нашем городе этот великий празд-
ник - День Революции. Дело в том, что мне не довелось выступить перед народом,
мне просто не дали говорить.

Секретарь партячейки КПРФ перед самым моим носом разогнала весь народ,
состоящий из одних пенсионеров. При раздаче газет секретарь прямо сказала, что
не даст мне выступать, и забрала микрофон, объявив, что митинг окончен. И еще
секретарь партии КПРФ сама лично перенесла дату праздника с 7 ноября на 8
ноября, когда вся страна праздновала именно 7-го.

А если бы В.И. Ленин взял бы да и перенёс бы всё восстание и взятие Зимнего
дворца с 7-го на 8-е, что было бы??? Самый настоящий оппортунизм. Вот такие
чудеса происходят на древней земле Селигера. Спасибо за газеты.

Честь имею. С глубоким уважением к Вам, всего Вам доброго.
Хохлович Борис,

г. Осташков Тверской области,
Селигерский край

Уважаемые товарищи, редакция газеты «Москва. Садовое кольцо» поздравля-
ет вас с праздником Октябрьской Революции!

Желаем крепкого здоровья, успехов в борьбе и творчестве!
М. Донченко, 27.10.14

Пятигорск

Привет всем сибирякам от жителя Северной Осетии, г. Беслана, ветерана труда
и тыла Индычанского Михаила Ефимовича. Здравствуйте, Екатерина Андреевна!
Большущее вам спасибо за поздравление. Но предатели СССР так устроили, что и
народ стал пассивен к советским праздникам. Когда развалили СССР, в первые
годы еще и руководство уделяло внимание, и разные партии коммунистической
направленности устраивали митинги 7 ноября. Но постепенно всё уходит в Лету.
КПРФ это очковтиратели, которые спекулируют званием коммуниста и прикрывают-
ся портретами Ленина и Сталина. А сами своими действиями помогают укорене-
нию капитализма, тащат народ на выборы. Ну известно, за коммунистов голосует
наше поколение и молодежи немного. А нас с каждым годом всё меньше и меньше.
И когда капитализм укоренится, Зюганов или его преемник скажут, как Горбачев в
Турции на конференции. Он сказал, «целью моей жизни было уничтожение комму-
низма». А зюгановцы скажут - целью нашей жизни было и есть не допустить воз-
рождения социализма.

Наша ячейка еще действует. Мы созваниваемся, поддерживаем друг друга мо-
рально. Мы как Искра. А из Искры, Ленин говорил, возгорится пламя. ... Мои роди-
тели в глаза не видели партбилета, но это были безбилетные коммунисты. Они
жили только за счет своего пота и мозолей и нас так благословили - лучше, дети,
горько заработать да сладко скушать. На том и прожил до 86 лет, и еще долго буду
жить. Потому что, когда хоронил жену, жертву путинской банды, при народе дал
клятву - пока не увижу Путина и всю его банду на виселицах, и особенно этого гада
меченого, Горбачева, я к тебе, Нина, не приду. А я слов на ветер никогда не бросал.
Принял воинскую присягу и поклялся, что если нарушу эту торжественную клятву,
то пусть меня постигнет суровая кара и ненависть всего советского народа. И я ее
сдержал, поступив в 1996 г. в ряды ВКПБ.

Когда товарищ Сталин умер, или отравили его, я служил на Дальнем Востоке,
так солдаты некоторые и офицеры в строю вытирали слёзы. А у меня комок в горле
стал, что аж дышать было трудно. На политзанятии я сказал, а теперь, товарищи,
Советскому Союзу капут.

Приглашают меня в школы, чтобы я рассказывал о  жизни довоенных, военных
и послевоенных лет. Так детишки внимательно слушают, вопросы задают. Потом
узнают на улице, здороваются - «Вы же у нас в школе были». Хочется жить, когда
ты чувствуешь, что ты кому-то нужен.

Но скажу вам, идет оболванивание детей и молодыми родителями, и школой, и
государством. Дети оторваны от жизненно важных дел, от земли. Детей к спекуля-
ции приучают. Душа болит, Екатерина Андреевна. Но всё равно я надеюсь, что
рано или поздно СССР будет возрожден. Только нам надо терпеливо объяснять
молодёжи, что не коммунисты развалили СССР, а дети, внуки и правнуки кулачья и
буржуев, кем были засорены ряды КПСС и правительства.

До свидания, еще раз спасибо за человечность.
С уважением, Индычанский.

Правда о Зое
Похоже, с тем, что дав-

но гуляют анекдоты о ге-
роях Гражданской войны,
о вожде пролетариата, мы
давно смирились. Но
«воспитание»народа на
отрицании подвига совет-
ских людей во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны продолжается. Теперь
Иваны, не помнящие род-
ства, взялись и за Зою
Космодемьянскую, вся-
чески искажая и умаляя
подвиг комсомолки, по-
жертвовашей жизнью во
имя следующего поколе-
ния.

В Красноярске-26 жи-
вет 80-летняя Антонина Иосифовна Митейкина, живой свидетель убийства Зои
Космодемьянской. Вот что она рассказала:

«До войны я в колхозе работала дояркой. А какие меня окружила люди -
надежные, простые, не жадные. Работали с песнями, помогали друг другу».

Из-за наступления фашистов Антонина Иосифовна бежала с сыном из-под
Можайска до поселка Петрищево. Там их догнали немцы, и они вместе с сыном
оказались на оккупированной территории. Каждое утро немцы всех собирали
на перекличку и, если кого-то не хватало, расстреливали невинных семьями.

В центре деревни была сооружена виселица, и на ней висело тело парниш-
ки. Люди обходили это страшное место и прятались в домах, боясь, что их по-
стигнет та же участь. И всё-таки они видели, как мучили фашисты партизанку
Зою, выгоняя ее на мороз босую и почти голую.

В день расправы над Зоей всех жителей и беженцев согнали в центр к висе-
лице, заставляя смотреть на казнь. Антонина Иосифовна, не желая смотреть на
этот ужас, спряталась за дверью дома, но фашисты увидели это и выгнали из-
за двери. Прикладом разбили ей голову, заставляя подчиниться.

Зою вели на казнь в одной сорочке на тоненьких бретельках, губы ее были в
ранах и ожогах, тело - в кровоподтеках, голоса почти не слышно. Но на эшафо-
те, собрав последние силы, она сказала: «Всех не перевешаете! Советская власть
отомстит за нас. Сталин придёт!»

На всю жизнь осталась в памяти Антонины Иосифовны эта казнь и отметина
фашистского приклада на голове. Если б знала Зоя и те, кто защищал Родину,
что последыши фашизма путем неслыханного предательства и обмана разва-
лят СССР, что молодежи навяжут низкопробные культурные ценности, не было
бы Победы в Великой Отечественной войне. Антонина Иосифовна Митейкина,
простая русская крестьянка, самым счастливым периодом своей жизни считает
довоенный, когда нередко снижались цены на товары и продукты питания. Люди
это ценили особо.

Л. Башкова
Красноярск-26

ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

Когда-то её любили
дети советской страны
Русскую героиню
той великой войны.
Когда-то на танковой стали,
верность стране родной
Храня, танкисты писали:
«За Зою!», идя на бой.

Когда-то великий Сталин
мог такое сказать:
«Немцев, что Зою пытали,
в плен живыми не брать!»
Когда-то сыны и дочери
своей любимой страны
Позову сердец за Зою,
за Родину в битву шли!

Люди советские,
нас через годы
Зоя на бой зовёт:
«Боритесь, не бойтесь,
нас двести миллионов, —
Сталин придёт!»

Что же она свершила,
чего ж добилась она?
Себя стране посвятила,
когда позвала страна.
Когда бедою-ненастьем
пришёл 41-й год,
Слова её были: «Счастье
за свой умереть народ!»
Голосом звонким
смелая девушка
нас на подвиг зовёт:
«Боритесь, не бойтесь,
всех не перевешают, —
Сталин придёт!»

Русская великомученица,
Космодемьянская,
Жизнь твою молодую
оборвала петля.
А сегодня, куражась
над твоею святой
Памятью, демокрады
жгут её клеветой.
И в забытьё выталкивая
светлое имя твоё,
Снова тебя пытает
нынешнее ворьё,
 И вслед за казнью петлёю
и казнью клеветой
Казнью забвения травят
образ нетленный твой.

Но снова честных и стойких
на подвиг Зоя зовёт:
«Бейтесь с врагом,
боритесь, не бойтесь, —
Сталин придёт!»
Люди советские,
нас через годы
Зоя на бой зовёт:
«Боритесь, не бойтесь,
за нами Родина —
Сталин придёт!»

А. Харчиков

Только что узнала, что одна из школ Железногорска носила имя Зои Космоде-
мьянской. О том, какая школа, я не знала. Обзвонила всех знакомых - никто не
знал. Тогда я звоню Любе Башковой, и хотя на тоже не знала, но ответила: «Я что-
то писала о Зое». Прошу - поищи. И нашла. Читаю через лупу и вспомнила, что
были мы с ней дома у свидетеля казни Зои.

Любовь Феодосьевна родилась в 1932 году. В войну жила в оккупации, лиха
хватила досыта. Очень переживала в дни потери СССР. Все эти отрицательные
эмоции подорвали защитные функции организма, и она заболела. Сейчас у нее
первая группа инвалидности, катастрофически теряет зрение. Вот ее статья о Зое
Космодемьянской (прилагается).

Т.С. Кацюк,
г. Железногорск

Красноярского края.

От ред.: заметка Л.Ф. Башковой опубликована в этом номере. 29 ноября
исполнилось 73 года со дня казни Зои.

Украина будет свободной, будет
социалистической!

https://vk.com/feed?w=wall-71935519_11387
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