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Победа пролетариата в октябре 1917
года, ведомого партией большевиков во
главе с Владимиром Ильичём Лениным,
стала одним из самых выдающихся со-
бытий ХХ века, открывшим новую стра-
ницу истории человечества – возмож-
ность создания общества без насилия,
угнетения, эксплуатации, мира без войн,
широкого использования достижений
науки и техники во благо человека тру-
да – создателя всех материальных и
культурных ценностей. Образование 30
декабря 1922 года Союза Советских Со-
циалистических Республик – первого в
мире многонациональ-
ного государства дик-
татуры пролетариата –
стало логическим
оформлением победы
Великой Октябрьской
социалистической ре-
волюции в социалисти-
ческое государство, в
котором хозяином  жиз-
ни стал человек труда,
где дружба народов и
равноправие наций
стали основой даль-
нейшего успешного
строительства нового
общества на пути к
коммунизму.

О б щ е н а р о д н а я
собственность сделала
нас самой богатой
страной в мире,  обес-
печила неимоверный
взлёт развития эконо-
мики, недосягаемый
даже для самых высо-
коразвитых капиталис-
тических государств.

За годы советской
власти мы далеко шаг-
нули вперёд к верши-
нам науки, знания,
культуры, роста благо-
состояния и уровня
здравоохранения наро-
да. Мы стали  самой
высоко грамотной
страной в мире. Дети были окружены за-
ботой и любовью государства. Гаранти-
рованное для всех среднее образование,
бесплатное обучение в любом ВУЗе
страны с предоставлением государ-
ственных стипендий. Каждый выбирал
будущую  профессию по собственному
желанию. Окончившие ВУЗы распреде-
лялись по предприятиям для получения
практических навыков работы для вступ-
ления в самостоятельную жизнь.

Успешно была решена  жилищная
проблема. Мы первыми использовали
мирный атом, первыми запустили кос-
мический корабль с человеком на бор-
ту. Постоянный рост производительно-
сти труда обеспечивал снижение цен на
основные продукты питания, предметы
первой необходимости  и жилищно-ком-
мунальные услуги (оплата которых была
чисто номинальной).  Молодёжь имела
возможность развивать свои природные
дарования в построенных при советской
власти Дворцах и Домах культуры, на
многочисленных стадионах, отдыхать
бесплатно в молодёжных пионерских
лагерях, домах отдыха. Самыми почёт-
ными и высокооплачиваемыми профес-
сиями были шахтёры и учёные. Отдых
на лучших курортах страны был досту-
пен каждой советской семье. У каждого
была полная уверенность в завтрашнем
дне, старость была обеспечена матери-
ально государством и возможностью
пользоваться раз в год бесплатным ку-
рортным лечением, очень низкая сто-
имость любых лекарств, для многих пре-
доставляемых бесплатно. Все, и в том
числе самые сложные хирургические
операции, проводились бесплатно вы-
сокопрофессиональными специалиста-
ми. Слова песни тех лет хорошо отра-
жают настроение людей и полноту  жиз-
ни. «Всюду жизнь привольна и широ-
ка, словно Волга, полная течёт. Мо-
лодым везде у нас дорога. Старикам
везде у нас почёт». Мы жили в пре-
красной советской стране, в которой кон-
ституционно «человек всегда имеет
право на ученье, отдых и на труд».

Да, так было при социализме!
Сравните, ЧТО мы имеем теперь?

Наши грандиозные победы в постро-
ении социализма первые тридцать лет
советской власти были достигнуты под
руководством продолжателя дела вели-
кого Ленина, величайшего государствен-
ного и политического деятеля первой
половины ХХ века Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Военный гений И.В.Ста-
лина, руководившего воюющим советс-
ким народом против германского фашиз-
ма, принёс МИР и  СВОБОДУ народам
Европы, инициировал начало широкого
национально-освободительного движе-

Союзу Советских Социалистических
Республик БЫТЬ!

ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКПБ по случаю  90-летия
образования СССР

ния в империалистических колониях и
метрополиях.

Именно СОЦИАЛИЗМ стал залогом
нашей великой победы над гитлеровс-
ким фашизмом и спасения многих на-
родов от полного истребления  во вре-
мя Второй мировой войны.

Троцкист Никита Хрущёв оболгал
И.В.Сталина и развернул строительство
социализма в СССР в обратную сторо-
ну путем внедрения в социалистическую
экономику принципов капиталистическо-
го производства. Этот разворот к капи-
тализму сразу сказался на снижении

темпов роста экономики, вздорожании
товаров массового потребления и про-
дуктов питания. Клевета Хрущёва на
любимого Вождя угнетённых народов
И.В.Сталина перессорила КПСС с КПК,
отдалила СССР от КНДР.

В стране под флагом антисталиниз-
ма началось перерождение правящей
партии КПСС, постепенный отрыв её от
народа, от рабочего класса, интересы
которого она была призвана отстаивать
и проводить в жизнь. Оппортунизм, на-
чавший разъедать КПСС, лишил поли-
тику мирного сосуществования классо-
вого содержания, что привело к ослаб-
лению влияния социализма в «третьем
мире», подорвал позиции международ-
ного коммунистического и рабочего дви-
жения.

Утрата социалистической перспекти-
вы в руководстве КПСС постепенно при-
вела к ликвидаторству, положила нача-
ло перерождению государства рабочих
и крестьян. В силу искажения и нару-
шений законов социалистического стро-
ительства в СССР пошли в рост капита-
листические элементы. Всё это к 80-м
годам привело фактически к возникно-
вению класса подпольной буржуазии,
которая вместе с поднявшей голову пя-
той колонной при предателе М.Горбачё-
ве, осуществила контрреволюционный
переворот  при содействии международ-
ного монополистического капитала, что
разрушило, взорвало СССР. Незаконно,
антиконституционно путём мошенничес-
кой «приватизации» у народа была от-
нята наша общенародная собствен-
ность, которую никто не смел привати-
зировать. Приватизация общенародной
собственности юридически является
преступлением, грубейшим  нарушени-
ем Конституции СССР и необходимо
должна быть возвращена народу. Раз-
рушение СССР осуществлено при пол-
ном игнорировании результатов обще-
союзного референдума марта 1991 года
и является  преступлением с отягчаю-
щими обстоятельствами.

Мировой империализм во главе с
США за счёт хорошо организованного
развала СССР получил передышку, ото-
двинул неминуемо надвигавшийся  все-
объемлющий кризис системы империа-
лизма на 20 лет. Развал СССР отсрочил
крах системы империализма, но не уст-
ранил его. Сегодня  империалистичес-
кий мир  вновь объят  уже системным
кризисом и допинга ему получить ныне
неоткуда.

Контрреволюция пустила хозяйство
СССР под откос, грабя страну и пере-
водя наши несметные богатства в бан-
ки международного капитала. Абсолют-
ное большинство людей оказалось на

дне социальной жизни. Особенно это от-
носится к пенсионерам, не обеспечен-
ным даже нищенским минимумом, не-
обходимым для существования, и к мо-
лодёжи, которую лишили будущего. Мо-
лодёжь (как и вся основная работающая
часть населения) ныне получает скуд-
ную зарплату, не обеспечивающую воз-
можности получения ни платного выс-
шего образования, ни приобретения жи-
лья из-за его сверх дороговизны и пото-
му лишена возможности создать свою
семью. Платные медицинские услуги
ныне столь велики, что зашкаливают и

недоступны боль-
шинству трудового
народа. Миллионы
людей стали безра-
ботными и бездом-
ными, лишены чело-
веческих условий су-
ществования.

ТАК ПРОДОЛ-
ЖАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
НЕ МОЖЕТ!!! ЧТО
ДЕЛАТЬ? Подни-
маться на борьбу
за возрождение на-
шей прекрасной
Социалистичес-
кой РОДИНЫ – Со-
юза Советских Со-
циалистических
Республик.

Потому сегод-
няшний лозунг дня
- ЗА Советский
Союз!

По результатам
недавнего интернет-
опроса,  абсолютное
большинство опро-
шенных высказа-
лось ЗА ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ СССР. Бур-
жуазия панически
боится этого и пото-
му правящий режим
бросает бешеные
деньги на вооруже-
ние и совершенство-

вание средств борьбы с собственным
народом, прибегает к жестокому подав-
лению всяких законных выступлений
трудящихся, отстаивающих свои консти-
туционные социальные права.

Сегодня ДЕМОКРАТИЯ существует
только для ПЯТОЙ КОЛОННЫ. Для
трудящихся  же – подавление любых вы-
ступлений против буржуазного строя.

В вопросе возрождения СССР про-
буржуазные деятели нашли лазейку для
обмана трудящихся. Обслуга буржуазии
тоже ЗА Союз, но за КАКОЙ? Естествен-
но – за буржуазный! За сохранение вла-
сти буржуазии в возрожденном СССР
(по Кургиняну, который  «за СССР-2»),
буржуазии «честной, заботящейся о сво-
их наёмных рабах, заинтересованной в
развитии государства». Разве такое мо-
жет быть? НЕТ! Иными словами, сохра-
нение беспощадной эксплуатации наём-
ных рабов под милой сердцу бумажной
оберткой – За СССР!

МЫ, БОЛЬШЕВИКИ, выступаем за
возрождение СССР как социалисти-
ческого государства, ибо СССР и СО-
ЦИАЛИЗМ понятия нерасторжимые.
Значит, борясь за СССР, мы  боремся
за СОЦИАЛИЗМ. Но смена строя ка-
питалистического на социалисти-
ческий невозможна без социалисти-
ческой революции.

Значит мы – за СОЦИАЛИСТИЧЕС-
КУЮ РЕВОЛЮЦИЮ! Однако, без побе-
ды  над оппортунизмом в комдвижении,
без объединения коммунистов Советс-
кого Союза  на территории СССР, объе-
динения на позициях большевизма, воз-
рождение Советского Союза НЕВОЗ-
МОЖНО.

Буржуазия власть народу не отдаст
без боя, без борьбы. Значит, предстоит
борьба трудная и не без потерь. Надо
быть готовыми к этому.

СОЦИАЛИЗМ – это будущее челове-
чества на пути к бесклассовому обще-
ству. Это справедливый строй и потому
мы обязательно победим!

ДРУЗЬЯ! СМЕЛЕЕ ВСТАВАЙТЕ В
РЯДЫ БОРЦОВ ЗА СОЦИАЛИЗМ! ЗА
Советский Союз!

ДА здравствует Союз Советских
Социалистических Республик, воз-
рождённый на пепелище  разгром-
ленной контрреволюции, вновь объе-
динивший разные национальности в
единую братскую семью народов!

ЗА  СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
ЗА СОЦИАЛИЗМ!

Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

Ноябрь, 2012 г. г. Ленинград

Декабрь, как никакой другой месяц года, богат знаменательными датами для советских людей, для патриотов и прогрес-
сивных граждан мира.

5 декабря мы отмечаем День Сталинской, Советской Конституции, Конституции победившего социализма, заявив-
шей, что в стране нет больше антагонистических классов, что общество состоит из двух дружественных друг другу классов,
из рабочих и крестьян, Конституции глубоко интернациональной, последовательно демократичной. Конституция 1936 года
не только декларировала права граждан, но и обеспечивала их законодательно закреплёнными законами. Сталинская Кон-
ституция является образцом социалистического демократизма. Для народов капиталистических стран она являлась и явля-
ется программой действий, для народов СССР она имеет значение итога борьбы, итога побед на фронте освобождённого
человечества. Как сказал тогда И.В.Сталин, наша Конституция «вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьян-
ство, нашу  трудовую интеллигенцию. Это двигает вперёд и поднимает чувство законной гордости. Это ук-
репляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед коммунизма».

ЦК ВКПБ поздравляет всех наших советских людей с Днём Сталинской Конституции и желает духовной силы и
настойчивости в возрождении нашего великого Социалистического государства – Союза Советских Социалистичес-
ких Республик.

21 декабря мы отмечаем День рождения (21.12.1879г.) Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА - гениальнейшего из
политиков, государственных и военных деятелей ХХ века, под руководством которого в СССР  был построен социализм,
разгромлен наголову германский фашизм в годы Второй мировой войны, что принесло освобождение народам Европы от
фашистской чумы и что обеспечило мирное сосуществование человечества целые полстолетия. Несмотря на все ухищрения
буржуазных апологетов, чем дальше, тем более значимо во всемирной истории поднимается величественная фигура Стали-
на, тем всё большее число молодых людей начинают самостоятельно знакомиться с деятельностью И.В.Сталина, уличая
буржуазную пропаганду во лжи и нечистоплотности, в извращении и переписывании истории на современный лад в угоду
захватившим власть временщикам победившей контрреволюции. Сталин был, есть и всегда будет знаменем борьбы людей
за социализм, за справедливый мир, за достойную жизнь каждого честного труженика. Мы сердечно поздравляем наших
товарищей по борьбе за социализм с Днём рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.

ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ –  СЛАВА!

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик –  многонациональное социалисти-
ческое государство диктатуры пролетариата, сплотившей  вокруг себя  большинство населения, государство, в котором был
уничтожен в корне национальный гнёт, создана обстановка взаимного доверия, заложены основы братского сотрудничества
народов. Воля народов  советских республик, собравшихся на съезды своих  Советов и единодушно  принявших решение об
образовании Союза Советских Социалистических Республик,  была воплощена  в подписании Договора об образовании
СССР. Союз стал добровольным  объединением равноправных народов. За каждой республикой сохранялось право  свобод-
ного выхода из Союза. Основа мирного сожительства  и братского сотрудничества  народов были заложены ещё в октябре
1917 года. Создание СССР стало необходимой мерой создания единого фронта социалистических республик перед лицом
враждебного империалистического окружения. Создание СССР было призвано обеспечить и внешнюю безопасность, и внут-
реннее хозяйственное строительство, и свободу национального развития  народов. Поздравляя со знаменательной датой,
мы заявляем, что сегодня главный вопрос для коммунистов,  лозунг дня – возрождение СССР.

Да здравствует возрождённый Союз Советских Социалистических Республик!

Да здравствует СОЦИАЛИЗМ! МЫ – ПОБЕДИМ!!!

ЦК ВКПБ
Ноябрь

Ленинград

ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ –  СЛАВА!

Наследники Сталина - МЫ!

Вы 30 лет Его Великим звали
Твердили, что ОН дум народных властелин.
ВЫ статуи Ему при жизни воздвигали.
Так почему ж в ответе ОН один?

Пусть Он неправ, но все ж ОН был Великим.
К чему над памятью ЕГО постыдный бой?
На что Льву мёртвому
Шакалов визг и крики,
Коль гимны слышал ОН живой?

Мотаясь по белому свету,
Купаясь в цветочной пыли,
Ты честное имя поэта
Давно разменял на рубли.

По-братски ты был нами встречен.
Как друга ввели тебя в дом.
Твои лицемерные речи
Звучали за нашим столом.

Ты пил за грядущие зори,
За правых идей торжество.
Не ты ли у Домика в Гори
Кричал о величьи ЕГО?

Не ты ли, ломая посуду,
Кричал, что не ОН виноват.
Ты продал ЕГО, как Иуда,
Ты предал ЕГО, как Пилат.

Все честные люди едины
И правда одна у ребят.
Не думай, что только грузины
В обиде сейчас на тебя.

Встаёт из-за снежных заносов,
Неправду услышав твою,
Российский мальчишка Матросов,
За Сталина павший в бою.

НЕ скрыться от гневного взгляда –
Догонит и схватит судьба.
Защитники стен Сталинграда
С презреньем глядят на тебя.

Ты голос свой проданный поднял,
Купил за неправду уют.
Все честные люди сегодня
Тебя негодяем зовут.

Твои измышления лживы,
Как женщины уличной честь.
НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА ЖИВЫ!
НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА ЕСТЬ!

Их много. И все они правы,
Его продолжая дела.
Неправда была, но и ПРАВДА
У Сталина тоже была!

От правды нам некуда деться.
Её не убить и не сжечь.
Он мир нам оставил в наследство,
Его завещая беречь.

А культ? – Да, в подобном угаре
И ты бы, пожалуй, расцвёл.
Такие продажные твари
Создали ему ореол.

Чёрт с культом! ОН вывел нас к свету
И к солнцу из тягостной тьмы.
Вот в ЭТОМ, и только лишь в ЭТОМ
НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА - МЫ!

И на руку только ублюдкам
Размеренно-гнусный твой стих.
В истории есть проститутки,
Не надо в поэзии их!

Джансуг Чарквиани, 1961 год (ответ Евгению Евтушенко)
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В странах социализма
Корейская Народно-Демократическая Республика

Республика Куба

Военные и гражданские власти острова Свободы вместе с представителями дипломатического корпуса, аккредитованно-
го в Гаване, отдали дань памяти Великой Октябрьской Социалистической революции в день ее 95-ой годовщины.

У Мавзолея советскому солдату-интернационалисту были возложены венки от имени правительств Кубы, России, Бело-
руссии и Казахстана, а также от Кубинского института дружбы с народами.

По окончании церемонии бригадный ге-
нерал Хосе Гарсия, глава отдела управле-
ния Министерства Революционных воору-
женных сил, сказал, что триумф революции
освобождения во главе с Владимиром Иль-
ичом Лениным в России отметил в истории
человечества грань и черту, означающую
«до» и «после» революции.

Посол Беларуси в Гаване Владимир Ос-
тапенко назвал Великую Октябрьскую Со-
циалистическую революцию 1917 года тем
событием, которое стимулировало милли-
оны людей на планете выступить в защиту
социальной справедливости и самоопреде-
ления. Эти идеи остаются актуальными и в
настоящий момент, где еще много надо сде-
лать в защиту мира, социальной справед-
ливости и суверенитета, дополнил он.

Генералы и офицеры, во главе с руково-
дителем политического департамента Мини-
стерства, генералом дивизии Хосе Карри-
льо, представители кубинских учреждений,
члены дипмиссий, военные и гражданские
лица почтили память советских солдат-ин-
тернационалистов.

На IV Международном семинаре по проблемам молодёжи, проходившем в Гаване с 12 по 14 ноября, были рассмотрены
вопросы этого социального сектора Латинской Америки  в контексте социально-экономических преобразований острова.

Мероприятие организовано Группой изучения  молодежи  Центра психологических  и социологических  исследований
(CIPS). В нем приняли участие 120 человек из десяти  стран.

Делегаты из Парагвая, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Чили, Колумбии, Мексики, Уругвая и Анголы приняли участие в
дискуссиях на различные темы.

По словам организаторов, семинар призван содействовать  размышлениям, совместным изучениям и созданию  желае-
мого настоящего и будущего для детей, подростков и молодежи Кубы и Латинской Америки.

После завершения мероприятия участники посетили различные места столицы, в целях обмена опытом в учреждениях,
работающих с детьми, подростками и молодежью.

Куба предупреждает об  очень серьезной  угрозе  для выживания человечества, связанной с  существованием  22 000
единиц ядерного оружия, увеличением  военных  расходов  и ростом  арсенала традиционного оружия.

Военные расходы в прошлом году достигли  рекордно высокого уровня 1740 млрд, сообщил посол Родольфо Бенитес,
кубинский представитель на совещании Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции о конкретных видах обычного ору-
жия.

Бенитес предупредил, что с каждым днем это оружие  совершенствуется  и становится более  смертоносным, что, к
сожалению,  было  продемонстрировано  в агрессивных войнах последних лет в различных регионах мира.

Он также подчеркнул  ужасный разрыв между промышленно развитыми странами и  развивающимися в сферах  произ-
водства, хранения и торговли обычными вооружениями, что, конечно, в пользу первых.

«Эти реалии не могут быть проигнорированы государствами-участниками Конвенции»,  сказал посол.
Выступая на заседании, Бенитес заявил, что его страна придает большое значение и активно участвует в этой конвенции.
В этой связи он объявил, что Куба 14 ноября передала  Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну  документы о ратифи-

кации Дополнительного Протокола IV об ослепляющем лазерном оружии и Протокола V по взрывоопасным пережиткам
войны.

Это решение является еще одним свидетельством приверженности Кубы к многосторонности и международным  догово-
рам  в области разоружения и контроля над многосторонними вооружениями, сказал посол.

По материалам агентства «Пренса Латина»

В интервью российскому телеканалу РТР Фидель Кастро заявил, что Куба
сегодня - «самая независимая страна в мире». Он пояснил, что Куба - это
единственная в мире страна, которая «не зависит от торговли с США и не
нуждается в Международном валютном фонде и Мировом банке». На вопрос
о своей собственной исторической роли как политика Фидель Кастро ответил, что
это его «совершенно не беспокоит». «Когда  человек честно посвятил себя
делу, у него нет права думать о себе», - подчеркнул он. У Хосе Марти есть
фраза, напомнил Кастро: «Вся слава мира помещается в  зерне кукурузы». «Это
прекрасная фраза, я храню ее как эмблему. Люди проходят, история остается.
Тщеславно и абсурдно думать о собственной славе, когда даже солнце
когда-нибудь погаснет», - считает Кастро.

Самая независимая в мире

Куба отмечает
95-летие Великого Октября

Семинар по проблемам латиноамериканской молодёжи

Куба борется за мир во всём мире

День 17 декабря 2011 года стал днём великой скорби не только
для корейцев, но и для многих честных людей мира, которые видели в
КНДР образец и пример строительства социалистического государства
в условиях враждебного окружения современного империалистичес-
кого мира. В этот  день, 17 декабря, ушёл из жизни Великий сын корей-
ской нации, Генеральный Секретарь Трудовой партии Кореи, Предсе-
датель Государственного Комитета обороны КНДР, Верховный Главно-
командующий Корейской Народной армии, Маршал Товарищ КИМ ЧЕН
ИР. Он скоропостижно скончался в дороге в очередной инспекционной
поездке по дальним расположениям подразделений Корейской Народ-
ной Армии.

Товарищ Ким Чен Ир принял эстафету руководства страной в нача-
ле января 1995 года, но фактически гораздо ранее. Сутью его жизни
было служение корейскому народу, для которого он сделал очень мно-
го. При Ким Чен Ире КНДР стала ядерной державой и навсегда похо-
ронила планы США на нанесение превентивного ядерного удара по
КНДР, поскольку ответный удар в случае ядерного нападения США на
КНДР стал бы непредсказуемым для дальнейшего существования США.

Товарищ Ким Чен Ир обобщил и систематизировал революцион-
ные идеи основателя социалистической Кореи Президента Ким Ир Сена как целостную систему идей, теорий и методов
чучхе. Он опубликовал многие труды, прежде всего «Об идеях чучхе» (март 1982 г.), и тем самым еще более углубил и развил
идеи  чучхе – идеологию Трудовой
партии Кореи, которая является руково-
дящей, направляющей и сплачивающей
общество силой. Ким Чен Ир, так рано
ушедший из жизни, по предложению чле-
нов партии остался навсегда Генераль-
ным Секретарём ТПК.

Он развил и обогатил идею с отда-
чей приоритета оружию, военному делу,
выдвинутые Президентом Ким Ир Се-
ном, в соответствии с велением нового
времени и сформулировал их как идеи
сонгун. Товарищ Ким Чен Ир был теоре-
тиком идеи самостоятельности, незави-
симости, опоры на собственные силы.
Им написано немало ценнейших теоре-
тических работ по развитию социализ-
ма с учётом национальных и геополити-
ческих особенностей КНДР, ставших ос-
новой проводимой государством внут-
ренней и внешней политики. О лидере
страны обычно судят по его делам.

При Ким Чен Ире КНДР вышла в раз-
ряд одной их лидирующих держав по
применению электронной вычислитель-
ной техники в промышленном производ-
стве. Массовое производство сверхсов-
ременных металлорежущих станков с программным управлением, разработка и  внедрение нового способа выплавки железа
без использования  кокса и металлолома, модернизация производства виналона и внедрение новой системы в производство
химудобрений путем газификации каменного угля, модернизация крупнейшего в стране Хичхонского машиностроительного
комбината «Рёнха», Тэдонганского плодоперерабатывающего комплекса и многих других промышленных предприятий – это
лишь отдельные штрихи огромных преобразований в экономике КНДР, достигнутых под непосредственным руководством

Товарища Ким Чен Ира и по его
плану модернизации экономики.
Большие преобразования осуще-
ствлены в энергетической отрасли:
построено много гидроэлектростан-
ций на малых реках и несколько
крупных гидроэлектростанций на
сооружённых водохранилищах.
Практически решена проблема
снабжения страны электроэнерги-
ей.

   В значительной степени реше-
на продовольственная проблема в
стране, располагающей всего 20%
территории, пригодной для земле-
делия. Развитие агронауки после-
дние годы сделало возможным не
только выращивать новую для
КНДР сельхозкультуру – картофель
на севере страны, но и получать 2
урожая в год. Реконструкция пахот-

ных земель, создание крупных земельных массивов также дало возможность более продуктивно использовать уже имеющи-
еся площади. Создание ферм по разведению страусов, рыбоводческих хозяйств по разведению осетра и других ценных
пород рыбы, создание в каждом сельхозкооперативе прудов для разведения рыбы для местного потребления, создание

козьих ферм (условия горного рельефа местности) и другие эф-
фективные действия по обеспечению населения высококачествен-
ными продуктами питания – всё это осуществлялось по разрабо-
танным Товарищем Ким Чен Иром планам в направлении повы-
шения благосостояния народа. Благодаря титанической деятель-
ности Товарища Ким Чен Ира страна вступила на путь создания
высокоразвитого социалистического зажиточного государства.

Для КНДР вопрос укрепления обороноспособности страны в
условиях  жёсткого постоянного противостояния один на один с
США  был и остаётся вопросом номер один, которому Товарищ
Ким Чен Ир всегда придавал первостепенное значение. Проведе-
ние политики сонгун  в значительной степени укрепило КНА, сде-
лало её не только активным строителем социализма, но и непрес-
тупной твердыней, мощным щитом для защиты страны от любого
посягательства на её  суверенитет. Постоянные войсковые инс-
пекции, полное знание положения дел в разных военных частях,
реальная жизнь солдат и оперативное решение всех возникавших
вопросов на месте способствовало ещё большей сплочённости
КНА, беззаветной любви  её к своему Верховному Главнокоманду-
ющему, желанию отдать жизнь за него, более тесному сплочению

Армии вокруг Ким Чен Ира, превращению страны в единый конгломерат, твердыню, которую невозможно разрушить ни
извне, ни снаружи.

Товарищ Ким Чен Ир был тесно связан с народом. Он жил и работал на благо народа. Очень много внимания в стране
уделялось воспитанию молодого поколе-
ния, чтобы оно росло патриотами своей
прекрасной Родины, были бы здоровыми и
сильными, высокообразованными людьми,
бережно относящимися к своей прекрасной
природе, своей пяти тысячелетней истории,
чтобы они были достойны героического
старшего поколения, с уважением и забо-
той относились бы к старшим.

Да, Ким Чен Ира, этого замечательно-
го, беспредельно любящего свой народ и
свою страну человека,  чрезвычайно  та-
лантливого, сильного, волевого и в то же

самое время пре-
дельно скромного и
доброжелательного,
к сожалению, уже нет
среди нас. Но навсег-
да останутся потом-
кам его дела, его
мысли и теоретичес-
кие разработки, пре-
творяемые в жизнь
современниками. По-
тому  Великий КИМ
ЧЕН ИР – всегда с
нами,  живущими на
этой земле, и с теми,
кто придёт после
нас.

ЦК  ВКПБ
Ноябрь 2012

Ленинград

На фото: юные
посетители специа-
лизированного детс-
кого  универмага,
Пхеньян

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КИМ ЧЕН ИРА

Запуск космического спутника “Кванмёнсон”

Детей КНДР ждёт счастливое будущее!

Израиль развязал новую бойню на Ближнем Востоке
С 14 ноября израильские войска начали массированные бомбардировки Сектора Газа. Сионистское руководство страны

называет эти акты «ответной реакцией» на обстрелы территории Израиля, совершаемые якобы боевиками палестинской
радикальной группировки «Хамас». Тель-Авив также заявляет о произведенных  с территории Сирии ракетных залпах,
пользуясь этой информацией как прикрытием для одновременного нанесения ударов по этой стране.

18 ноября в результате ударов, нанесенных израильской авиацией, получили ранения трое журналистов. Палестинские
медики сообщили: «По меньшей мере, трое журналистов ранены после того, как израильские самолеты нанесли удары». В
районе обстрела находятся офисы СМИ, в частности, газеты «Аль-Кудс аль-Араби». В общей сложности, за 4 дня жертвами
израильской агрессии стали 48 человек, из них шестеро детей, и 450 палестинцев получили ранения.

США заблокировали попытку Организации объединенных наций осудить действия Израиля. В очередной раз стало оче-
видным идейное и политическое единство империалистов и сионистов - американскому правительству выгодно развязыва-
ние боевых действий на Ближнем Востоке, а нанесение артиллерийских и авиационных ударов по  территории Сирии молча-
ливо поощряется. (Напомним, что первой из иностранных государств обстрелы приграничных сирийских районов начала
Турция - также, якобы, в ответ на ракетные удары оттуда).

«Мы считаем, что у Израиля есть право на самооборону, и он примет самостоятельное решение, касающееся его
тактики в связи с этим» - цинично заявляют представители американского руководства.

Экстренное заседание министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире решительно
осудило действия Израиля в секторе Газа и приняло решение о пересмотре своих отношений с Израилем, сообщили  зару-
бежные СМИ.

Как сообщил журналистам заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс, президент
Барак Обама и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «находятся в постоянном контакте и считают необходимым
добиться деэскалации напряженности в регионе».

Однако Б.Родс подтвердил позицию Вашингтона, изложенную ранее: «Мы считаем, что главной причиной конфликта
стали ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа».

«Израиль должен осознать, что он не может ставить себя выше международного права и пользоваться абсолют-
ной неприкосновенностью, заявил глава МИД Туниса Рафик Абдессалям, прибывший с визитом солидарности в палестин-
ский анклав, который уже  четвертый день подвергается интенсивным бомбардировкам, передает ИТАР-ТАСС.

 Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Каире, заявил, что «рано или поздно будет предъяв-
лен счет за убийства в Газе беззащитных детей».

Корабли ВМС Израиля между тем усилили артобстрел палестинской территории, 18 ноября журналисты зафиксировали
не менее шести залпов корабельных орудий за 20 минут.

Наземная операция вооруженных сил Израиля в Секторе Газа «начнется в течение ближайших 48 часов, сообщает 17
ноября лондонская газета «The Time» со ссылкой на «израильские военные круги». «В минувшую пятницу тысячи израиль-
ских военнослужащих были готовы войти в сектор Газа спустя 60 минут после того, как ракетой дальнего радиуса действия
был атакован Иерусалим», - сообщает издание.

«Один офицер подтвердил, что войска получили приказ «находиться в наивысшей степени готовности» - подчеркивает
газета. Между тем, согласно информации из дипломатических кругов Лондона, начальник Генштаба Армии обороны Израиля
генерал-лейтенант Бени Ганц  настаивает на немедленном начале наземной операции. Однако глава правительства Би-
ньямин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак считают, что «время для нее еще не настало».

Всесоюзная Коммунистическая
партия Большевиков резко осуждает аг-
рессию Израиля против сопредельных
государств. Необходимо положить конец
произволу зарвавшейся сионистской во-
енщины. Ответственность за гибель и
страдания невинных людей в Секторе
Газа должна быть в равной степени воз-
ложена как на армию и правительство Из-
раиля, развязавших новую кровавую бой-
ню с непредсказуемыми последствиями,
так и на руководство Соединенных Шта-
тов, покрывающее любые преступления
своих верных сателлитов.

Империализм в предчувствии неиз-
бежного краха вновь пытается разжечь
пожар мировой войны и тем самым по-
править свои плачевные дела. Мы заяв-
ляем, что эти коварные планы

НЕ ПРОЙДУТ!
ЦК ВКПБ

подготовлено по материалам СМИ

При обстреле израильскими ВВС шко-
лы  в Газе использованы бомбы с белым
фосфором - это, вызывающее страшные
ожоги,  вещество запрещено к боевому
применению после войны во Вьетнаме.

Пуск в строй виналонового завода

Товарищ Ким Чен Ир на эсминце КНА
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Праздник Великой Октябрьской социалистической
революции в Воронеже

6 ноября 2012 г. в Воронеже состоялся праздничный концерт, посвященный 95
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и 94-й годовщине
со дня рождения комсомола, подготовленный и проведенный силами воронежских
организаций ВКПБ и РКСМ(б).

На концерте по ходу изложения ведущими исторических событий звучали сти-
хи, посвященные революции, гражданской войне, коммунистам и комсомольцам
(Т. Щепкиной-Куперник «От павших твердынь Порт-Артура»; «Нас давит, товари-
щи, власть капитала»; А. Суркова «Есть такая партия!»; Я. Смелякова «Товарищ
комсомол»; Э. Багрицкого «Нас водила молодость в сабельный поход...»; А. Жа-
рова «Ленин на III съезде РКСМ»; А. Кулешова «Коммунисты» и многие другие), а
также революционные и военные песни, в том числе и современные, зовущие на
борьбу за нашу Советскую Родину.

Участники концерта - в основном рабочая и учащаяся молодёжь, из разных
организаций, заводов и нескольких учебных заведений, почти целый месяц гото-
вились к нему. Было трудно. Репетиции проводили по 2-3 раза в неделю в разных
местах (где могли найти помещение) и всегда в неполном да к тому же в перемен-
ном составе, так как практически невозможно было собрать всех вместе из-за не-
соответствия графиков работы и расписаний занятий. Но так как все участники
концерта были добровольцами, то и дисциплина была сознательная. К тому же
ничто так не сближает людей, как совместное дело. В процессе подготовки спло-
тился дружный коллектив. Да и революционные и патриотические песни удваива-
ют, утраивают силы армии. Поэтому, преодолев трудности, 6 ноября прибыли все
как один подготовленными, и ни один человек коллектива не подвёл.

Накануне концерта были изготовлены и распространены пригласительные би-
леты. Несмотря на проливной дождь и рабочий день, к 18 часам зал заполнился
зрителями, которыми были в основном молодёжь, сочувствующая коммунисти-
ческим идеалам, и  ветераны (пришли даже несколько китайцев!). На концерте
нами распространялись большевистские листовки и газеты: «Революция», «Серп
и Молот», «Рабоче-крестьянская правда». Зрителям концерт очень понравился.
Они дружно аплодировали, а частенько подпевали знакомые песни.

На следующий день 7 ноября во время праздничной демонстрации трудящих-
ся мы занимались агитационно-пропагандистской работой по внесению в народ-
ные массы социалистического сознания: распространяли оставшиеся большевис-
тские листовки и газеты. Причём основная ставка делается нами на молодёжь –
будущее нашей страны!

Е.В. Лаура

В Белоруссии 7 ноября – «День Октябрьской революции» - включен в реестр государственных праздников и является
нерабочим днем (Прозападная оппозиция, пытаясь съязвить по данному поводу, вовсю захлебывается от возмущения: «Только
в Белоруссии и Киргизии, где отсутствует настоящая демократия, отмечают 7 ноября как государственный праздник»).

«День Октябрьской революции» был включен в государственные праздники Белоруссии  Верховным Советом республики
уже после контрреволюционного переворота в результате мощнейшего давления левых сил и сбора сотен тысяч подписей
сторонников этого праздника.

Однако в Минске, в соответствии с решением Мингорисполкома, различные мероприятия типа митингов или демонстра-
ций в центре города запрещены. Даже на организованное возложение цветов к памятнику В.И. Ленину требуется разрешение
минских властей, заявку на которое необходимо подавать за 15 дней. В противном случае последуют дубинки и разгон
собравшихся.

Подав заявление от имени ПОО «Отечество», минские большевики соответствующее разрешение получили. По иронии
судьбы подобные разрешения в настоящее время подписывает заместитель председателя Мингорисполкома И. Карпенко,
который совсем недавно, 20 октября, был избран Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Белоруссии – един-
ственной партии с названием «коммунистическая», которая официально зарегистрирована в республике.

Как известно, эта партия, безоговорочно поддерживающая нынешнюю буржуазную власть, проводящую буржуазные ре-
формы в Белоруссии, по сути не является коммунистической, ее платформа большевиками оценивается как социал-демок-
ратическая, мелкобуржуазная. 8 октября на встрече с И. Карпенко белорусский президент официально объявил о своей
поддержке КПБ, «всех партий  патриотической направленности».

Накануне 95-й годовщины Великого
Октября государственные СМИ обнаро-
довали традиционное поздравление А.
Лукашенко «с 95-й годовщиной Октябрь-
ской революции», в котором, безуслов-
но, подлинно классовая оценка произо-
шедшего в 1917 году и нынешней ситуа-
ции отсутствует.

Утром 7 ноября на площади Ленина
в Минске (ныне переименованной в пло-
щадь Независимости) были значитель-
но усилены меры безопасности. Всех
проходящих сотрудники правоохрани-
тельных органов в штатском проверяли
с помощью металлодетекторов, досмат-
ривали сумки и пакеты, участников ак-
ции просили развернуть лозунги и фла-
ги. У журналистов неоднократно прове-
ряли технику и служебные удостовере-
ния.

Первыми возлагали цветы к памятни-
ку В.И. Ленину активисты прогосудар-
ственных партий и общественных объе-
динений. На площади  были выстроены
почетный караул и военный оркестр.
Организаторам этого возложения уда-
лось собрать около тысячи человек под
флагами Коммунистической партии Бе-
ларуси, Федерации профсоюзов Белару-

си, Республиканской партии труда и справедливости, Белорусского республиканского союза молодежи, пионерской органи-
зации. Под звуки оркестра руководство этих организаций возложило к памятнику корзины с гвоздиками.

После этого цветы возлагали активисты Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков и представители республи-
канского оргкомитета Белорусской коммунистической партии  трудящихся.  Большевики традиционно пришли с портретами
Ленина и Сталина, флагами СССР и БССР, транспарантами «Да здравствует социалистическая революция!», «Долой капи-
тализм!», «Только диктатура приведет к победе социалистической революции!», впереди организаторы БКПТ развернули
растяжку с надписью «Ленин. Октябрь. Коммунизм».

После возложения цветов перед собравшимися выступил секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белорус-
сии и Калининградской области В. Зеликов и член оргкомитета БКПТ В. Драко.

В своем выступлении т. Зеликов отметил, что рекламируемая повсеместно «белорусская экономическая модель» разви-
тия белорусской экономики не содержит ничего нового, эта «модель» - по сути, тот же капиталистический способ производ-
ства, только с большим государственным регулированием. И никакие заклинания буржуазной власти о «социально-ориенти-
рованном государстве» не изменяют капиталистического базиса экономики, т.к. частная собственность уже имеет основа-
тельные позиции в республике, а остающиеся пока государственными предприятия работают по законам капиталистическо-
го рынка, в основе которого главный показатель – прибыль. Отсюда кризисные явления в экономике и следующие за ними
постоянный рост цен и инфляция.

При этом т. Зеликов подчеркнул, критикуя нынешнюю буржуазную власть, ни в коем случае (!) нельзя оставлять без
внимания прозападную оппозицию, т.к. она также за капитализм, и без нее общая картина в республике будет неполной,
иначе трудящихся можно ввести в заблуждение. Однако эти духовные наследники коллаборационистов времен Великой
Отечественной войны для трудящихся Белоруссии еще более опасны, т.к. ориентированы на Европейский Союз и сионо-
американский империализм. Сионо-американский империализм в настоящее время выполняет ту же роль, что и гитлеровс-
кий фашизм перед Второй мировой войной.

В заключении т. Зеликов сказал: «Последние события в Греции, Испании, Португалии, Италии (волна массовых
митингов и  забастовок летом-осенью 2012 года) говорят о том, что горит земля под ногами у мира капитала.
На Западе вновь стали изучать “Капитал” Карла Маркса. Законы диалектики, законы общественного развития
неумолимы: движение вспять, движение назад исключено. Даже совершив временный возврат назад, общество
все равно пойдет вперед, т.е. к социализму и коммунизму».

Затем активисты ВКПБ и их сторонники перешли к памятнику Ф.Э. Дзержинскому - одному из вождей Великой Октябрьс-
кой социалистической революции, ближайшему соратнику В.И. Ленина и И.В. Сталина, уроженцу Белоруссии. У памятника
выступил большевик О. Шаповалов. Он рассказал о кипучей деятельности  Ф.Э. Дзержинского, о его бескомпромиссной

борьбе против оппортунистов и троцкис-
тов. Тов. Шаповалов отметил особую
опасность оппортунизма и троцкизма в
современном коммунистическом движе-
нии и подчеркнул, что без победы над оп-
портунизмом в нынешнее время  не мо-
жет быть и речи о победе в грядущей со-
циалистической революции.

На этом мероприятие, связанное с 95-
й годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции закончилось.

В этот же день прозападное телеграф-
ное агентство  БЕЛАПАН поместило на
своем сайте статью с громким названи-
ем «В центре Минска - портреты Ленина
и Сталина и транспаранты «Долой капи-
тализм!». А прозападная оппозиционная
газета «Народная воля» поместила на
своем сайте несколько фотоснимков уча-
стников возложения  цветов по случаю 95-
летия Октября с подписями под ними, в
которых сквозит растерянность и удивле-
ние, дескать, «сколько мы ни промывали
мозги людям, а они все равно не отказы-
ваются от своих идеалов». Особенно
очернительству в их репортажах подвер-
глись личности товарищей И.В. Сталина
и Ф.Э. Дзержинского как «врагов белорус-
ской интеллигенции» и «идеологов крас-
ного террора».

Однако белорусские трудящиеся уже начинают осознавать, куда их завели нынешние буржуазные демократы, начавшие
свою гнусную пропаганду с очернения товарища Сталина, затем добрались до Ленина и марксистко-ленинской теории в
целом, и, в конечном итоге, совершили контрреволюционный переворот, приведя к власти буржуазию.

И все-таки, несмотря на отвратительную контрпропаганду против нас, мы, большевики, уверены: подлинная правда все
равно дойдет до масс. Довести ее до них – наша задача. И в данном случае, по нашему мнению, даже в этой контрпропаган-
де есть и свой плюс: тысячи пользователей Интернета и читателей газет узнали о большевиках и их целях.

Секретарь ЦК ВКПБ Зеликов В.Б.

г. Пятигорск

Дети разных народов, Мы мечтою о мире живём.
В эти грозные годы Мы за счастье бороться идём.

В г. Пятигорске 7 ноября 2012 года у памятника С.М.Кирова коммунисты провели торжественный митинг в честь 95-й
годовщины Победы Великой Октябрьской Социалистической Революции и 21-й годовщины создания Всесоюзной Коммуни-
стической Партии Большевиков.

Были выставлены Штандарт ВКПБ, портреты В.И.Ленина и И.В. Сталина, Герб СССР, красные флаги с серпом и молотом.
Распространялись газеты: «Серп и молот», «Рабоче - крестьянская правда», листовки различного содержания. Проводилась
агитационная работа с присутствующими до начала митинга о роли большевиков в свержении буржуазии в г. Петрограде и
России, построении социализма при Сталине и сегодняшней борьбе ВКПБ против буржуазии. К памятнику С.М. Кирова были

возложены цветы.
Перед собравшимися выступил член ЦК

ВКПБ т. Дегтяренко Н.А. и от имени ЦК ВКПБ
поздравил всех с 95-й годовщиной Победы
Великой Октябрьской Социалистической Ре-
волюции и 21-й годовщиной создания ВКПБ
и прочитал доклад о 95-й годовщины Побе-
ды Великого Октября. Выступили и другие то-
варищи.

После окончания митинга большевики
провели торжественное собрание посвящён-
ное 95-й годовщине Победы Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции 21-
й годовщины создания ВКПБ.

Минеральные Воды. Здесь7 ноября у
памятника В.И.Ленину большевики провели
торжественный митинг.

Исполнялись революционные песни под
гитару. Распространялись большевистские
газеты, листовки различного содержания.

Скворцова В.П. -  секретарь Минераловод-
ского ГК ВКПБ, выступила с докладом о Ве-
ликой Октябрьской Социалистической Рево-
люции и её влиянии на мировую историю, по-
здравила присутствующих от имени ЦК ВКПБ,
Ставропольского крайкома ВКПБ и Минера-
ловодского ГК ВКПБ, призвала на борьбу с
буржуазным строем и пожелала всем, кто
встал или встаёт в наши ряды большевиков,

борцов за грядущее социалистическое будущее человечества, смелее идти вперёд  к намеченной цели.

95-летие Великого Октября на Северном Кавказе

Остановить фашизм! Уничтожить власть капитала!
Под такими лозунгами проводили свою акцию большевики в Киеве в день 95-

й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Большевистс-
кие агитаторы из Киева, Брянки, Винницы, Ладыжина, Мукачево, Умани распрост-
раняли прессу Всесоюзной Коммунистической партии большевиков – газеты «Серп
и Молот», «Рабоче-крестьянская правда», «Вперёд», «Революция», листовки Бюро
ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью «Уничтожить власть капитала!»
и «Остановить фашизм! Уничтожить капитализм!»; вели активную разъяснитель-
ную работу среди митингующих о том, что вернуть страну народу путём победы на
выборах, к чему призывала КПУ в прошедшей парламентской избирательной кам-
пании, невозможно. Восстановить Советскую власть и социализм, возродить нашу
великую Советскую Родину можно только революционным путём, о чём говорит
опыт Великого Октября.

Особое внимание большевики обращали на тот факт, что в парламент прошла

национал-фашистская партия «Свобода» О. Тягнибока, партия, которая открыто
провозглашает свою верность фашистским идеалам и призывает строить украин-
скую государственность на основе акта от 30 июня 1941 г., в котором бандеровцы
поклялись на верность Гитлеру в их совместной борьбе против Советской России
и большевизма.

К фашизму крупный капитал прибегает всегда, когда он уже не может управ-

лять посредством парламентаризма и буржуазной демократии, о чём свидетель-
ствует ожесточённая борьба двух кланов буржуазии (бело-голубой и оранжевой
окраски) за власть в Украине. Вот регионалы и попустительствовали все после-
дние годы национал-фашистам, позволив им ворваться в парламент. Оранжевые
же, в лице объединённой оппозиции «Батькивщина» пошли на открытый союз с
необандеровцами, чтобы оттеснить регионалов от власти.

Остановить фашизм! - вот лозунг сегодняшнего дня.
Но сделать это возможно, только уничтожив власть капитала и возродив нашу

Родину – Союз Советских Социалистических Республик!
7 ноября 2012 г.,  НАШ КОРР.,  г. КИЕВ

Празднование 95-летия Великого Октября в Минске

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 95-й ГОДОВЩИНЕ  ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, СОСТОЯЛИСЬ  В БОЛЬШИНСТВЕ  РЕГИОНОВ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

г. Пятигорск

В разных землях и странах, На морях - океанах
Каждый, кто честен, Встань с нами вместе - В наши ряды, друзья!

Докеры Владивостока
вышли на митинг

26 октября около 150 докеров Вла-
дивостокского морского торгового пор-
та вышли на митинг против понижения
зарплаты и нарушения их трудовых
прав. Как было сказано выступающими,
за время, прошедшее с прошлого митин-
га в июне текущего года, когда замести-
тель генерального директора ВМТП по-
обещала, что зарплаты у докеров не
уменьшатся, ситуация никоим образом
не поменялась: руководство порта на
контакт с профсоюзом не идет и мнение
последнего им не учитывается.

Забастовали работники
Шекснинской птицефабрики

30-го октября рабочие пришли на
птицефабрику, но к работе не приступи-
ли. Они борются против задержки зарп-
лат. Работать отказалось около сотни
человек.

Напомним, таким же способом зар-
плату выбивали работники череповец-
кой птицефабрики. Они бастовали в кон-
це сентября.

Бастуют дворники Первоуральска
14 ноября в Первоуральске десятки

работников крупнейшей управляющей
компании города объявили забастовку.
Уже несколько месяцев им не выплачи-
вают заработную плату. Возле здания
управляющей компании «Наш город»
они провели стихийный митинг с требо-
ванием заработанных денег.

В Хабаровском крае
бастуют моряки

В порту Охотск Хабаровского края 16
ноября объявил забастовку экипаж са-
халинского теплохода «Успех», не полу-
чающий зарплату более трех месяцев.
Экипаж состоит из девяти человек – все
жители Приморского края.

Они заявили, что не выйдут из Охот-
ска до тех пор, пока зарплата, долг по
которой составляет около 1 млн рублей,
не будет выплачена полностью. Владе-
лец теплохода, компания «Истина», тре-
бует, чтобы экипаж направил «Успех» во
Владивосток. Однако моряки  не хотят
повторения участи сухогруза «Амурс-
кая», затонувшего недавно в Охотском
море.

Забастовка моряков на Украине
Моряки судна «Северодвинский», ко-

торые углубляют канал «Дунай – Чер-
ное море», в конце октября отказались
выходить на работу – они требовали
погасить огромную задолженность по
зарплате за прошлый год.

Деньги на углубление канала шли из
госбюджета, но осваивала их частная
фирма, с которой государство заключи-
ло контракт.

Забастовка в Приднестровье
16 ноября рабочие тираспольского

«Электромаша» прекратили забастовку,
которая длилась три дня. Бастующим
была выплачена зарплата за сентябрь.

Но, кроме выплаты зарплаты, рабо-
чие требовали отставки гендиректора
предприятия, восстановления уволен-
ных специалистов и национализации
предприятия.  Последнее требование
власти страны также обещают выпол-
нить.

В Грузии череда забастовок
Около 1200 сотрудников Потийского

морского порта в Грузии утром 1 нояб-
ря собрались у входа в порт и объяви-
ли, что не выйдут на работу до тех пор,
пока администрация не выполнит их тре-
бований по увеличению зарплаты и со-
зданию нормальных условий труда.

«После двух предупредительных за-
бастовок нам обещали, что зарплата
будет повышена, что будут улучшены
условия работы и будут оформлены но-
вые трудовые договора, однако ни одно
из этих требований так не выполнено»,
– заявляют бастующие, - «исходя из это-
го, сегодня мы объявляем бессрочную
забастовку, которая не прекратится до
удовлетворения наших требований».

Около 1600 работников шахты по
добыче каменного угля в Ткибули (Име-
рети, Западная Грузия) объявили заба-
стовку из-за противостояния с админи-
страцией компании. По предваритель-
ным данным, администрация планиру-
ет сокращение зарплат и персонала.

В Европе забастовали рабочие
23 стран

«Европейский день действий и соли-
дарности» объединил миллионы рабо-
чих, которые 14 ноября вышли на ули-
цы, чтобы сказать «нет!» политике пра-
вительства.

Протестные марши в Португалии на-
чались рано утром; демонстранты выс-
тупили с лозунгами против Европейско-
го союза, Международного валютного
фонда и Европейского центробанка.

Участниками забастовки в Испании,
парализовавшей работу ведущих отрас-
лей промышленности, стали миллионы
рабочих. Полностью не работают авто-
мобильные заводы во многих городах,
не вышли на работу 90% сотрудников
почтовых отделений, не работают суды,
транспорт, некоторые больницы и шко-
лы.

В забастовке в Греции наравне с ра-

бочими участвуют учителя школ, препо-
даватели и журналисты. Акцию поддер-
живают также железнодорожники. В Гре-
ции это уже третья масштабная забас-
товка за два месяца.

Забастовки, митинги и демонстрации
проходят в Бельгии, Германии, Великоб-
ритании, Франции, Италии, а также стра-
нах Восточной Европы.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с
рабочим и профсоюзным движением

20 октября - 20 ноября 2012г.

наша борьба
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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 1941г. - Начало разгрома немецко-фашистских войск под Моск-
вой.

12 декабря 1936г. - Советский народ выбрал Верховный Совет СССР по
Сталинской конституции.

18 декабря 1925г. - Открылся ХIV Съезд ВКП(б), обозначивший курс на
индустриализацию.

20 декабря 1939г. - И.В. Сталину присвоено звание Героя Социалистичес-
кого Труда.

21 декабря 1879г. - родился  Иосиф Виссарионович Сталин, гениаль-
нейший из политиков, государственных и военных деятелей ХХ века, вер-
нейший соратник и продолжатель дела великого В.И. Ленина, вождь партии
большевиков и советского народа, организатор строительства социализ-
ма в СССР, Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах.

22 декабря 1905г. - Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Наи-
высший подъем Первой русской революции.

24 декабря 1900г. - Выход в свет первого номера общероссийской неле-
гальной газеты «Искра», организованной В.И. Лениным.

26 декабря 1904г. - Начало грандиозной стачки бакинских рабочих, органи-
зованной И.В. Сталиным, закончившейся подписанием первого в истории ра-
бочего движения России коллективного договора с нефтепромышленниками.

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

декабрь 2012 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail: ck@vkpb.ru
РК «Серп и Молот»: Е-mail: Komarovvn2007@yandex.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
http://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и
Приднестровью: http://vkpb.net.ua/
«Рабоче-крестьянская правда»:
Е-mail: rkp@rambler.ru
Ижевский городской комитет ВКПБ:
http://izhvkpb.narod.ru/
Северо-Кавказское Бюро
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
Красноярская организация ВКПБ и Бюро ЦК ВКПБ по
Сибири и Дальнему Востоку http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/

Адреса ВКПБ в Интернете

наша борьба
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 95-й ГОДОВЩИНЕ  ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, СОСТОЯЛИСЬ  В БОЛЬШИНСТВЕ  РЕГИОНОВ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

г. Москва

г. Красноярск

г. Владивосток

г. Новосибирск г. Челябинск

Митинг, посвящённый 95-й годовщине Победы Великой Октябрьской Социали-
стической Революции, состоялся под проливным дождём  в г. Краснодаре у па-
мятника В.И.Ленина.

Были выставлены: Штандарт ВКПБ и Красные флаги. Распространялись газе-
ты «Серп и Молот», «Рабоче - Крестьянская правда», «Революция», различные
листовки.

В праздновании приняли участие, вместе с ВКПБ, Кубанский Союз Советских
офицеров, КПСС, КПРФ и другие организации.

Большевиками проводилась разъяснительная работа с присутствующими о роли
большевиков в Победе Великой Октябрьской Социалистической Революции и 21-
й годовщине образования ВКПБ 8 ноября 1991г.

Владивосток.
В праздничной

демонстрации, по-
священной 95-летию
Великого Октября,
приняли участие ак-
тивисты организации
ВКПБ.

Ильский. 7 нояб-
ря 2012 г. в пос. Иль-
ском  Северского
района Краснодарс-
кого края активисты
ВКПБ отметили 95-ю
годовщину Великой
Октябрьской социа-
листической револю-
ции.

Возложив живые
цветы к памятнику
В.И. Ленину и укра-
сив памятник и при-
легающую террито-
рию  нашими боль-
шевистскими симво-
лами, в течение  2-х
часов под  дождём
распространяли про-
хожим большевистс-
кую прессу: газеты
"Рабоче-Крестьянс-
кий Серп и Молот",
"Рабоче-Крестьянс-
кую Правду" и моло-
дёжную газету "Рево-
люция".

Красноярск. Со-
стоялись демонстра-
ция и митинг, органи-
зованные под руководством активистов ВКПБ. Подготовка праздничных меропри-
ятий предсказуемо встретила сопротивление городских чиновников, пытавшихся
запретить их.

Сводная колонна революционных коммунистов (большевики, комсомольцы,
РКРП, Международный союз советских офицеров и др.) проследовала по проспек-
ту имени газеты "Красноярский рабочий", с красными флагами и зажигательными
лозунгами. С половины пути демонстранты вышли на проезжую часть, освобож-
денную сотрудниками полиции после дебатов с их офицерами и неоднократного
скандирования "Слава советской милиции, позор буржуазной полиции!".

Вечером состоялся праздничный концерт, организованный  местным отделени-
ем  "Коммунистов России". На нем выступили со своими стихами наши большеви-
стские поэты. В ходе всех мероприятий, а также во время торжественного возло-
жения цветов в г. Дивногорске, активно распространялись газеты "Серп и молот",
"Революция", "Рабоче-крестьянская правда", календари ВКПБ на 2013г.

Курск. 7 ноября 2012 г. большевики Курского отделения ВКПБ приняли актив-
ное участие в демонстрации, посвящённой 95-й годовщине Великой Октябрьской
Социалистической Революции. На митинге, посвящённом знаменательной дате,
распространялись газеты "Серп и Молот", "Революция", поздравительные листов-
ки ЦК ВКПБ, листовки политического толка, велась агитационная работа.Активное
участие в проведении демонстрации и митинга приняло молодое поколение.

Москва. 7 ноября 2012 г. в Москве прошли «Красный марш» и митинг, посвя-
щённые 95-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.

В шествии и митинге, организованных «Форумом Левых Сил», приняло участие
около 50 коммунистических партий, молодёжных коммунистических союзов, раз-
личных левых организаций. Общее число участников составляло около полутора
тысяч человек. И по количеству участников и по своему настрою «Красный марш»
показал себя достойной альтернативой шествию и митингу КПРФ (точнее - её «зю-
гановской» части).

На митинге большевики активно раздавали листовки «Россия – без буржуя!»,
большевистские газеты.

Новосибирск. ВКПБ, ВМГБ и наши союзники приняли участие в демонстра-
ции, посвященной 95-й годовщине Великого Октября. Мы сформировали свою ко-
лонну с нашей символикой и лозунгами. На митинге на пл.Ленина большевики
установили блок-пост, распространяя агитационную литературу.

Челябинск. Состоялись шествие и митинг, организованные Союзом Коммуни-
стов г. Челябинска (ВКПБ, РКРП, "Коммунисты России" и др).

г. Курск

г. Обнинск (Калужская обл.)
Распространение
большевистских газет

г. Воронеж

г. Краснодар

Редакция “Рабоче-крестьянский Серп и молот” благода-
рит наших читателей и общественных распространителей из
Архангельской области, Краснодара, Ленинграда, Москвы,
Минеральных Вод, Обнинска, Тулы и др. за материальную
помощь газете.

пос. Ильский (Краснодарский край)

г. Красноярск




