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В ознаменование 96-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции в городах и сёлах на всей террито-
рии бывшего СССР прошли торжественные мероприятия. Ак-
тивисты нашей партии ВКПБ приняли живейшее участие в под-
готовке и проведении митингов, пикетов, демонстраций и пр.

Ниже мы публикуем несколько фотографий. Информация о
мероприятиях, прошедших в столицах братских республик Ук-
раины и Белоруссии, помещена на стр. 2.

Репортаж о проведении 7 ноября в России читайте в номере
на стр. 3. Там же размещены остальные фотоснимки.

Пятигорск

Челябинск

Красноярск

Ленинград

Со Сталиным  вновь победим!
В декабре мы отмечаем сразу несколько знаменательных дат, которые оказали существенное влияние на ход истории.
134 года назад, 21 декабря 1879 года родился Иосиф Виссарионович Сталин – профессиональный революционер-большевик, один из организа-

торов Великой Октябрьской социалистической революции, выдающийся теоретик марксизма, руководитель Советского Союза.
Член РСДРП с 1898 г., И.В. Сталин твёрдо стоял на позициях В.И. Ленина, решительно и последовательно отстаивая их в ожесточенной полемике с

троцкистами, панически боявшимися вооруженного восстания революционных рабочих и солдат. Он неустанно пропагандировал ленинские идеи в
рабочей среде сначала Закавказья, впоследствии – Петрограда и всей России. Будучи ближай-
шим сподвижником В.И. Ленина, И.В. Сталин непосредственно участвовал в руководстве всей
подготовкой восстания 1917 г.

После начала Граж-
данской войны И.В. Ста-
лин, направляемый
партией на те фронты,
где обстановка была
наиболее тяжелой, в
кратчайшие сроки умело
организовывал оборону,
поднимая боевой дух
солдат и командиров.

27 ноября 1919 года
за боевые заслуги Ста-
лин был награжден ор-
деном Красного Знаме-
ни.

После Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции обра-
зовались четыре незави-
симых советских респуб-
лики – Российская Со-
ветская Федеративная
Социалистическая Рес-
публика (РСФСР), Укра-
инская (УССР), Белорусская (БССР), а также Закавказская Федерация (Азербайджанская ССР,
Армянская ССР и Грузинская ССР). В течение 1920 – 1922 гг. образовался ряд автономных совет-
ских республик и автономных областей, вошедших в РСФСР.

26 декабря 1922 г. X Всероссийский съезд Советов единогласно принял предложенную И.В.
Сталиным резолюцию о необходимости образования единого Союза Советских Социалистичес-
ких Республик – первого в мире государства свободных рабочих и крестьян, государства диктату-
ры пролетариата, ставшего символом мира, дружбы, освобождения для трудящихся всех наро-

дов. Первый съезд Советов СССР открылся 30 декабря 1922 г.  Эта дата считается днём основания Советского Союза. По предложению товарища
Сталина съезд принял декларацию и договор об образовании СССР и поручил ЦИК составить проект Конституции СССР. Первая  Конституция  СССР
была принята 31 января 1924 г.

«...Сегодняшний день, - говорил на съезде И.В. Сталин, - является не только итоговым, он является вместе с тем днём торжества
новой России над старой, над Россией - жандармом Европы, над Россией - палачом Азии. Сегодняшний день является днём торжества
новой России, разбившей цепи национального угнетения, организовавшей победу над капиталом, создавшей диктатуру пролетариата,
разбудившей народы Востока, вдохновляющей рабочих Запада, превратившей красный стяг из знамени партийного в знамя государ-
ственное и собравшей вокруг этого знамени народы советских республик для того, чтобы объединить их в одно государство, в Союз
Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики» (И.В. Сталин, Соч., т. 5,
стр. 158).

Союз Советских Социалистических Республик явил собой совершенно новый тип государства, который обеспечивал единство и дружбу населяющих
его народов в деле социалистического строительства и обороны от империалистов, свободу национального развития народов, их самостоятельность и
творческую инициативу в своих внутренних делах. За каждой республикой было закреплено право свободного выхода из Союза ССР. Доступ в Союз был
открыт всем социалистическим советским республикам - как существующим, так и могущим возникнуть в будущем.

Хотя эксплуататорские классы были свергнуты, мятежи подавлены, Гражданская война завершилась победой трудового народа – классовая борьба
не затухала. Напротив, по мере того, как шло строительство социализма, классовая борьба лишь обострялась, всё более ожесточённым становилось
сопротивление контрреволюционных сил.

1 декабря 1934 г., 79 лет назад, жертвой контрреволюции пал пламенный большевик, верный соратник И.В. Сталина Сергей Миронович Киров.
Активный участник Октябрьской революции и Гражданской войны, организатор обороны Астрахани и один из руководителей освобождения Северного
Кавказа и Закавказья в 1919-1921 гг., секретарь ЦК компартии Азербайджана в 1921-1925 гг., руководитель ленинградской партийной организации в 1926-
1934 гг., талантливый организатор и государственный деятель, Киров был столь же ненавистен врагам СССР, сколь любим народом.

«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 вели-
кой партии…». (С.М. Киров)

В 1934 г. С.М. Киров был награжден орденом Ленина за выдающиеся заслуги в деле восстановления и реконструкции нефтяной промышленности.Его
злодейское убийство доказало необходимость беспощадной борьбы с контрреволюцией, необходимость сохранять бдительность и всячески подавлять
сопротивление свергнутой буржуазии, ликвидировать ее как класс.

Несмотря ни на какие трудности и преграды, строительство социализма продолжалось. В кратчайшие сроки была проведена индустриализация всей
страны, коллективизация в сельском хозяйстве. СССР обрёл мощь и силу, необходимую для защиты от внешних врагов.

В этих условиях возникла необходимость принятия новой Конституции. На заседании  Политбюро  ЦК  ВКП(б) 10 мая 1934 г. по предложению И.В.
Сталина было принято решение о внесении изменений  в  Конституцию страны. Новая Конституция СССР, которую мы называем Сталинской, была
принята 5 декабря 1936 г.

В ней отразились глубокие изменения, произошедшие в Советской стране за неполные 20 лет после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Новая  Конституция СССР, в том числе,  предусматривала впервые в советской истории проведение прямых, равных, тайных и всеобщих
выборов. Сталин собственноручно включил в текст Конституции 2 и 3  статьи, гласившие:  «Политическую   основу   СССР  составляют  Советы
депутатов трудящихся,  выросшие и окрепшие в результате свержения власти  помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры
пролетариата. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся».

Впервые в мировой
практике в Основном Зако-
не страны были закрепле-
ны права на труд, отдых,
на бесплатное образова-
ние и здравоохранение, на
социальное обеспечение в
старости и в случае болез-
ни.

Конституция СССР
1936 года  считается са-
мой  демократической из
всех существовавших и

существующих в мире. Ее называют также Конституцией победившего социализма.
Ныне у руля страны находятся последователи и потомки свергнутых в 1917 г. грабителей, эксплуататоров и палачей трудового народа.Они не только

ликвидировали права и свободы, закрепленные в Сталинской Конституции - так, фактически отменен 8-часовой рабочий день, введены платные услуги
в образовании, медицине, санаторно-курортное лечение сделано практически недоступным для простых тружеников, а выборы давно превращены в
масштабный акт обмана и оболванивания населения. Не только это. Советский Союз, социализм, народные вожди В.И. Ленин, И.В. Сталин, С.М. Киров,
Ф.Э. Дзержинский и др. постоянно подвергаются атакам клеветников и ненавистников из числа трусливых прихлебателей правящей элиты.

Но голос правды не удастся заглушить. Жизнь и деятельность таких выдающихся большевиков, как И.В. Сталин и С.М. Киров, их железная воля,
неподкупность, несокрушимая верность делу рабочего класса вдохновляют новые поколения борцов за Советскую власть и социализм.

Воздействие И.В. Сталина на ход исторических событий было столь значительно, что никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть его образ
из народной памяти или заставить этот образ померкнуть. Наоборот, с каждым годом всё больше честных советских людей, видя беспредел, творимый
нынешними правителями России и бывших советских республик, обращают свой взор к деятельности великого И.В.Сталина, его жизни, беззаветно
отданной служению трудовому народу.

Мы, современные большевики, объединенные в рядах нашей партии ВКПБ, продолжаем дело борьбы за освобождение пролетариата. Дело, которое
начали под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина большевики в начале ХХ века. Мы твёрдо убеждены в том, что справедливость восторжествует и
человеконенавистнический строй - капитализм - падёт. Народы, освободившись от капитализма, вновь станут единой дружной семьёй, и начнётся новая
эра развития человечества - эра сознательного плодотворного труда на общее благо.

Мы боремся за возрождение нашей великой Родины - Союза Советских Социалистических Республик, за установление самой справедливой власти
на свете - Советской, в форме диктатуры пролетариата. История, как известно, имеет свойство повторяться. Однажды отступив, социалистическая
революция возродится вновь, чтобы трудовой народ одержал безоговорочную победу над своими угнетателями, над тьмой и невежеством, куда умыш-
ленно загоняют его нынешние правители, паразитирующие на бедах и лишениях честных тружеников.

Мы, большевики неуклонно следовали и будем следовать революционным путём,которым шли наши великие предшественники -большевики, наши
великие вожди В.И.Ленин, И.В.Сталин и их соратники.

А. Михайлов
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В странах социализма:КНДР

17 декабря 2011 года в возрасте 69-ти лет скоропостижно скончался лидер
КНДР, лидер Трудовой партии Кореи, любимый вождь корейского народа,
продолжатель дела Великого вождя товарища Ким Ир Сена Великий КИМ ЧЕН
ИР.

Вся жизнь Товарища Ким Чен Ира
была подвигом во имя независимости
КНДР, во имя счастья своего народа,
во имя роста его благосостояния, во
имя роста экономического и военного
потенциала страны, во имя светлого
будущего вступающего в жизнь моло-
дого поколения.  Благодаря титаничес-
кой работе товарища Ким Чен Ира по
усилению обороноспособности КНДР
в условиях постоянной напряженной
экономической, информационной и во-
енной, по сути, блокады КНДР со сто-
роны США,  Социалистическая Корея,
создав свои баллистические ракеты  и
искусственные спутники, вошла в чис-
ло держав мира, обладающих ядер-
ным оружием. Отныне США не смеют
больше грозить КНДР нанесением по
ним превентивного ядерного удара, по-
нимая неотвратимость сокрушитель-
ного возмездия. И никто не имеет ни-
какого морального, или  политическо-
го, или международного  права запре-
тить КНДР обладание ядерным оружи-
ем, поскольку для КНДР оно является

единственной возможной силой защиты страны от агрессии США в современных
условиях жёсткого противостояния империалистическому миру. Из всех стран, об-
ладающих ядерным оружием, только одни США использовали это оружие против
другой страны и потому, прежде всего,  именно США не имеют права обладать
ядерным оружием. Оно должно быть запрещено прежде всего для самих США.

Обладание своим ядерным оружием  КНДР стало мощным сдерживающим
фактором самОй возможности развязывания США третьей мировой войны в Севе-
ро-Восточной Азии, к которой мир подошёл очень близко  весной этого года. Имен-
но наличие ядерного оружия у КНДР на этот раз спасло мир от ядерной катастро-
фы и отодвинуло час «Х» для всего мира.

При Ким Чен Ире было построено много  грандиозных  гидроэлектростанций,
обеспечивших полностью потребности  в энергоресурсах бурно  развивающихся
тяжёлой и лёгкой промышленности страны. Огромное современное жилищное стро-
ительство, введение в строй новых  станций метрополитена в столице-Пхеньяне,
исключительно чистая экологическая атмосфера в больших городах сделали жизнь
граждан комфортной и удобной.

Широкое развитие получило образование в стране. Открыто много научно-ис-
следовательских институтов различного профиля. Реконструкция сельхозугодий и
создание новых высокоурожайных сельхозкультур значительно повысили обеспе-
чение населения отечественными экологически чистыми продуктами питания. На-
чалось возделывание  нового для КНДР продукта питания – картофеля. Широкое
развитие получили  плодоводство и садоводство. Осуществляется  промысловое
разведение ценных пород рыб,  среднего рогатого скота, свиноводства. Это   и ещё
многое другое значительно улучшило рацион питания граждан и повысило уро-
вень их жизни.

При Ким Чен Ире государство и партия уделяли повышенное внимание  состоя-
нию здоровья граждан, развитию здравоохранения с применением новейших мето-
дов лечения. Уровень   образования населения и  состояние его физической куль-
туры постоянно повышаются.  Широкое развитие получили различные виды спорта,
что в результате принесло стране много золотых и серебряных медалей корейски-
ми спортсменами на самых престижных мировых спортивных соревнованиях. Мно-
го внимания в стране уделяется культурному отдыху граждан, озеленению городов
и созданию специальных высоко благоустроенных зон отдыха.

Пхеньян ныне считается одним из красивейших современных городов мира с
чистой экологией и широко развитой инфраструктурой жизни. И всё это достигнуто
в значительной мере при руководстве страной и партией Великим Ким Чен Иром.

Деятельность Ким Чен Ира высоко оценена народом КНДР, по решению которо-
го тело Ким Чен Ира ныне покоится в саркофаге в Мемориальном Кымсусанском
дворце в Пхеньяне.

Товарищ Ким Чен Ир был выдающимся государственным деятелем, прозорли-
вым политиком и в то же самое время – очень открытым для народа, простым,
предельно скромным  и обаятельным человеком.

Товарищ Ким Чен Ир ушёл из жизни достаточно рано, отдав всего себя без ос-
татка служению корейскому народу и великому делу сохранения мира на Земле в
условиях сверх агрессивной политики американских агрессоров.

Сегодня  грандиозные планы, которые не успел претворить в жизнь Великий
Ким Чен Ир, успешно реализует его преемник Товарищ Ким Чен Ын.

Потому корейцы считают, что Ким Чен Ир по сей день остаётся с народом и
продолжает свою кипучую деятельность по развитию страны, по отстаиванию её
независимости  и недосягаемости для любого возможного агрессора.

В нашей памяти Великий Ким Чен Ир навсегда остаётся живым.
ЦК ВКПБ

Памяти товарища Ким Чен Ира

Заявление ЦК ВКПБ
13 ноября 2013 года по приглашению президента Республики Корея Пак Кын

Хе президент РФ В. Путин посетил Южную Корею с официальным визитом. По
итогам двухсторонних переговоров было принято Совместное заявление из 35 пун-
ктов.

В заявлении, в частности, идет речь о военном сотрудничестве двух стран,
которое предполагается развивать и укреплять. Компания «Рособоронэкспорт»
неофициально уже предложила Южной Корее истребители Т-50 (ПАК ФА), кото-
рые могут быть закуплены в рамках пересмотренного тендера FX-III на поставку
60 боевых самолетов. На закупку боевых машин южнокорейское правительство
намерено потратить 8,3 триллиона вон (7,5 млрд. долларов), совершив сделку в
кратчайшие сроки.

Отметим, что поставки российской боевой техники в Южную Корею осуществ-
ляются давно. Так, национальная полиция Республики Корея использует для пат-
рулирования и выполнения спецопераций одну из современных модификаций вер-
толетов серии Ми-8/17 – вертолет Ми-172, который выпускается на Казанском вер-
толетном заводе. Ми-172 – единственный тип вертолета из авиапарка ведомства,
на котором возможны полеты над морем на расстояние до 250 километров. Вер-
толёты российского производства также используются властями Колумбии для
военных операций против леворадикальной группировки FARC («Революционные
вооруженные силы Колумбии»).

Рассуждая о необходимости сохранения мира и стабильности на Корейском
полуострове, буржуазное руководство РФ, фактически, приняло сторону агрессо-
ра в тщательно планируемом грядущем конфликте, вооружая Южную Корею про-
тив КНДР. Кроме того, в противостояние капиталистической и социалистической
систем, имеющее место на Корейском полуострове, оказываются втянутыми и ра-
бочие российских оборонных заводов, чьими руками изготавливается оружие и
техника, которые будут использованы властями Южной Кореи против североко-
рейского народа в случае начала вооруженного конфликта.

Проект соединения железных дорог РФ – КНДР, о котором мы писали на нашем
сайте 25 сентября, оказался далеко не таким радужным, как мы полагали. Из
текста Совместного заявления, опубликованного ИА «REGNUM» 13 ноября в 15:21
(http://www.regnum.ru/news/cultura/1731796.html), следует, что: РФ и РК «…при-
ветствовали успешную реализацию пилотного проекта соединения Транско-
рейской железной дороги с Транссибирской железнодорожной магистралью
– завершение российским ОАО «РЖД» реконструкции железнодорожного уча-
стка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР), а также модернизацию третьего пирса
порта Раджин. В связи с этим стороны договорились содействовать беспре-
пятственному выполнению компаниями двух стран программ сотрудниче-
ства в области использования указанной железнодорожной и портовой инф-
раструктуры». По сути, речь идёт о совместном использовании Россией и Южной
Кореей участка железной дороги, находящегося на территории КНДР (чей суве-
ренитет и мнение по этому вопросу высокомерно игнорируется?).

Наибольшего внимания заслуживает п. 31 Совместного заявления, который
гласит: «Стороны подтвердили обоюдное неприятие курса Пхеньяна на обре-
тение ракетно-ядерных возможностей вопреки требованиям международного
сообщества и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Сторо-
ны отметили, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного ору-
жия КНДР не может иметь статус государства, обладающего ядерным оружи-
ем. (КНДР уже обладает ядерным оружием. И никто не имеет никакого мо-
рального, ни  политического, ни международного  права запретить КНДР
обладание ядерным оружием, поскольку для КНДР оно является единствен-
ной возможной силой защиты страны от агрессии США в современных
условиях жёсткого противостояния империалистическому миру. Из всех
стран, обладающих ядерным оружием, одни только США применяли это
оружие (минимум в трех военных конфликтах – в 1945 г. против Японии, в
1991 г. против Ирака, в 1998 г. против Югославии) и потому, прежде всего
сами США не имеют права обладать им).

Стороны подчеркнули, что КНДР должна соблюдать международные обя-
зательства и обещания в области денуклеаризации (суверенная страна КНДР
никому и ничего не должна, и уж меньше всего – пресмыкаться перед мари-
онетками Вашингтона), включая соответствующие резолюции Совета Безопас-
ности ООН и Совместное заявление КНР, КНДР, Японии, РК, России и США от 19
сентября 2005 г. Стороны договорились, руководствуясь целями Совместного за-
явления от 19 сентября 2005 г., вместе с другими участниками шестистороннего
переговорного процесса прилагать усилия к созданию условий для его возобнов-
ления».

КАК ВИДИМ, президент Путин в очередной раз подтвердил, что дей-
ствует в интересах преступной российской олигархии. Руководство РФ
ради защиты бизнес-интересов крупной буржуазии в очередной раз прода-
ло КНДР.

14 ноября 2013 г.

Российское руководство в очередной
раз продало КНДР

Минск, Белоруссия. 7 ноября активисты Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков и республиканского оргкомитета Белорусской коммунистической
партии  трудящихся возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата
– В.И. Ленину, который находится в центре Минска на одноименной площади.  Боль-
шевики традиционно пришли с портретами Ленина и Сталина, флагами СССР и
БССР, транспарантами «Да здравствует социалистическая революция!», «Только
диктатура пролетариата приведет к победе социализма!».

После возложения цветов перед собравшимися выступили секретарь ЦК ВКПБ,
председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области В. Б. Зе-
ликов и член оргкомитета БКПТ В.В. Драко.

В своем выступлении тов. Зеликов отметил, что исключенное буржуазными за-
конотворцами из официального названия отмечаемого праздника слово «социали-
стическая» является ключевым. Именно Великая Октябрьская социалистическая
революция отличается от всех предыдущих тем, что она не сменила одну форму
эксплуатации на другую, а отменила ее вообще, открыв новую эпоху в развитии
человечества – эпоху без всякой эксплуатации человека человеком.

Тов. Зеликов особенно акцентировал внимание собравшихся на том, что не-
смотря на рекламируемую руководством республики басню о «социально-ориен-
тированном государстве», Белоруссия в настоящее время, как и другие бывшие
советские республики, является буржуазным государством, где частная собствен-
ность уже занимает прочные позиции в экономике. Более того, белорусские власти
открыто говорят о готовности продать в частные руки оставшиеся крупные гос-
предприятия за большие деньги. Но мы, большевики, заявляем: никто не имеет
права распродавать общенародную собственность ни за какие деньги.

Украина. 7 ноября 2013 г. активисты Винницкой, Киевской, Ладыжинской, Му-
качевской, Сумской и Уманской организаций ВКПБ, члены УкрБюро ЦК ВКПБ,
сотрудники редакции «Рабоче-крестьянской правды» под руководством Секрета-
ря ЦК ВКПБ тов. Маевского А.А. приняли участие в мероприятиях в Киеве в честь
96-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В ходе ме-
роприятий распространялась большевистская пресса и литература: газеты «Серп
и Молот», «Рабоче-крестьянская правда», «Вперёд», «Революция», брошюры
«Современный Китай», «Договор СНВ-3 – предательство национальных интере-
сов России», различные листовки.

Большевики проводили разъяснительную работу по вопросам Великой Ок-
тябрьской социалистической революции  и строительства социализма. Только
идя по пути Великого Октября, готовясь к революционной борьбе за свержение
власти капитала,
к борьбе за вос-
становление Со-
ветской власти,
социализма и
в о з р о ж д е н и е
СССР, можно ос-
тановить негатив-
ный ход событий,
не допустить Тре-
тьей мировой
войны, добиться
достойной жизни
для трудового на-
рода, для трудя-
щихся всех рас и
н а ц и о н а л ь н о -
стей.

В ходе митин-
га активисты
ВКПБ дали интер-
вью нескольким
телеканалам.

Большевики бывших советских республик отмечают 96-ю годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции

В том, что заговор против боливарианского режима поэтапно и целенаправлен-
но реализуется, сомнений нет. Происходящее в Венесуэле очень напоминает сце-
нарий ослабления, компрометации, а затем и свержения правительства Сальва-
дора Альенде в Чили в 1973 году. Постоянно возникающие нехватки продоволь-
ственных товаров первой необходимости, отключения электричества, перебои с
водоснабжением, рост уличной преступности, коррупционные скандалы, неудер-
жимые инфляционные процессы – всё это влияет на умонастроение венесуэль-
цев…

Председатель Национальной ассамблеи Дьосдадо Кабельо прямо обвинил
радикальную оппозицию в подготовке ползучего заговора: «Повторяются события
апреля 2002 года, и в главных ролях выступают те же самые актёры». Кабельо
заявил, что правые силы в стране намерены захватить власть и свести на нет
завоевания Боливарианской революции: «Они хотят вернуться к беззаконию Чет-
вёртой республики, политическим преследованиям, убийствам, бесследным ис-
чезновениям оппонентов, диктату неолиберализма, постоянному насилию». По
словам Кабельо, предпринимательские круги имеют самое непосредственное от-
ношение к заговору, но стараются «оставаться в тени».

В адрес функционеров боливарианского правительства и членов правящей
партии PSUV постоянно раздаются угрозы физической расправы. Предстоящие 8
декабря муниципальные выборы станут серьёзным испытанием для власти, де-
монстрацией реального уровня её поддержки населением. Если результаты голо-
сования покажут, что оппозиция выходит на лидирующие позиции, её напор на
режим заметно возрастёт. Дьосдадо Кабельо не исключил такой возможности и
предупредил заговорщиков о единственно возможном варианте ответа: «Если они
сделают первый шаг, мы не собираемся терять время на раздумья. Наш ответ
будет сокрушительным: народ, армия, правительство дадут совместный мощный
отпор фашизму».

Подготовка заговора ведётся в основном по оперативным каналам ЦРУ и воен-
ной разведки США (Defense Intelligence Agence – DIA). Об одном из центров деста-
билизации и намеченной для него программе действий сообщил в сентябре с.г.
интернет-журнал Caracola.com. Этот центр действует в Кукуте, приграничном с
Венесуэлой колумбийском городе. Там регулярно проходят встречи руководства
трёх подрывных организаций – Centro de Pensamiento Primero Colombia, FTI
Consulting и Fundacio'n Internacionalismo Democra'tico. Последнюю возглавляет
бывший президент Колумбии Альваро Урибе, завербованный ЦРУ на наркокомп-
ромате ещё в середине 1980-х годов.

В июне с.г. эти организации разработали «Стратегический план "Венесуэла"»,
ориентированный на поддержку Энрике Каприлеса как фактического президента,
у которого якобы была «украдена» победа на последних президентских выборах.
Под лозунгом «Мы – наилучшая альтернатива» венесуэльская оппозиция должна
осуществить поставленную перед ней задачу «вернуть Венесуэле подлинную де-
мократию», которая была утрачена 14 лет назад (по вине Чавеса и его сторонни-
ков).

Бытовые проблемы нужны заговорщикам для стимулирования уличных проте-
стов, в которые втягиваются студенчество, интеллигенция, другие слои населения.
Активная работа ведётся среди военных с целью подрыва авторитета правитель-
ства внутри армии. В «Стратегический план» заговорщиков входят поощрение ини-
циативных действий военных «по защите демократических свобод», их подготовка
к самостоятельным действиям на фоне кризисного развития событий и неконтро-
лируемых социальных конфликтов. В план включена также постоянная апелляция
к средствам массовой информации и взаимодействие с иностранными журналис-
тами. Оппозиция должна выступить за нормализацию отношений между Венесуэ-
лой и США, чтобы нейтрализовать заявления правительства о вмешательстве Ва-
шингтона во внутренние дела страны.

Координация действий между спецслужбами США и лидерами венесуэльской
оппозиции осуществляется не только через оперативный центр в Кукуте. Для по-
лучения инструкций заговорщики используют резидентуры ЦРУ и DIA  на Кюрасао,
Арубе и Бонайре, в Доминиканской республике, Панаме, других странах Централь-
ной Америки. Боливарианские спецслужбы неоднократно фиксировали встречи
венесуэльских оппозиционеров с представителями экстремистских группировок
кубинской эмиграции в Майами, с главарями полувоенных колумбийских органи-
заций (AUC), которые будут задействованы по «Стратегическому плану "Венесуэ-
ла"» для развязывания братоубийственной войны.

По оценкам некоторых аналитиков в Венесуэле, Вашингтон недоволен тем, что
мирный диалог между правительством Колумбии и партизанским руководством
FARC действительно ведёт к прекращению полувекового вооружённого конфлик-
та, что делает перспективу сохранения военных баз США на территории Колумбии
(по крайней мере, большей их части) весьма сомнительной. Пентагон озабочен
поисками запасных вариантов.

Таким вариантом для передислокации военных баз может стать Венесуэла, если
оппозиция сможет довести ситуацию в стране до вооружённых стычек с силами
правопорядка и кровопролития. Именно такое развитие событий предусматрива-
ется «Стратегическим планом "Венесуэла"». Косвенным подтверждением того, что
спецслужбы США готовятся к резкому обострению ситуации в этой стране, являет-
ся усиление американских представительств кадрами, прошедшими Афганистан,
Ирак, Ливию и т.д. Всё чаще в Венесуэле  задерживают американцев, занимаю-
щихся журналистской работой в непосредственной близости от военных объектов
- аэродромов, портов, радиолокационных станций, командных центров. Самый пос-
ледний случай – арест в Венесуэле Джима Уисса, корреспондента Miami Herald в
Колумбии, который проводил серию встреч с объектами разработок венесуэльс-
кой контрразведки в городе Сан-Кристобаль.

Созданием предпосылок для прямого вооружённого вмешательства в Венесуэ-
ле, согласованием хронограммы действий и занимаются всё последнее время оп-
позиционеры на секретных встречах с «эмиссарами Барака Обамы». Президент
США, имидж которого в стране и за рубежом катастрофически испорчен, рассмат-
ривает различные пожарные варианты, которые могли бы хотя бы отчасти реаби-
литировать его в глазах соотечественников. «Маленькая победоносная война» в
Венесуэле, стране с «диктаторским, почти марксистским режимом», выглядит весь-
ма соблазнительной. Энергетический аспект гипотетической победы – восстанов-
ление доминирующих позиций США в нефтяном секторе Венесуэлы – неизменно
затрагивается американскими разведчиками в ходе контактов с заговорщиками.
Можно с уверенностью сказать, что никто из них в случае прихода к власти не
откажет американцам в подобной услуге.

Н. Никандров
Опубликовано на сайте http://www.fondsk.ru/news/2013/11/11/venesuele-

gotovjat-pokazatelnoe-krovopuskanie-23909.html

ВЕНЕСУЭЛЕ ГОТОВЯТ
ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ
КРОВОПУСКАНИЕ

В Боливии открыт трехметровый па-
мятник президенту Венесуэлы Уго Чаве-
су, скончавшемуся 5 марта 2012 года, со-
общает латиноамериканский портал
Latina-press.

Монумент возведен в городе Рибе-
ральта, в финансировании развития ин-
фраструктуры которого участвовал вене-
суэльский лидер.

Памятник представляет собой статую
Чавеса в полный рост в военной форме.
Его правая рука прижата к груди, а ле-
вая вытянута вверх.

На церемонии открытия 6 ноября при-
сутствовал лично президент страны Эво
Моралес, а также высокопоставленные
представители вооруженных сил, по-
скольку установка памятника совпала с
празднованием годовщины создания во-
енно-морского флота Боливии, пишет
местная газета Los Tiempos.

В Боливии открыт памятник
Уго Чавесу

Республика Куба

15-16 ноября в кубинском городе Ольгин проходил IX Международный коллок-
виум за освобождение кубинской Пятёрки. Делегаты призвали усилить работу в
защиту кубинских патриотов, осужденных в США 15 лет назад.

Среди предложений, сделанных коллоквиумом - более эффективное использо-
вание социальных сетей для привлечения  внимания людей со всего мира и озна-
комления их с делом Пяти, сообщает газета «Гранма».

Также участники мероприятия подчеркнули важность пропаганды среди аме-
риканского народа, в целях оказания влияния на президента Барака Обаму, чтобы
заставить его освободить Пятерку.

Почётным гостем коллоквиума стал Рене Гонсалес - один из пяти борцов про-
тив терроризма и империализма. Он находится на Кубе, отбыв срок тюремного
заключения в США.

Основным требованием встречи вновь стало немедленное освобождение Пяти.

Международный коллоквиум
за освобождение кубинской Пятёрки
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В Ленинграде свыше трёх тысяч человек 7 ноября 2013 года приняли участие в праздничном шествии и митингах по
случаю 96-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Власти разрешили прохождение колонны только по узким глухим улицам. Это было сделано с единственной целью –
максимально  сократить число граждан, которые увидели бы шествие коммунистов и могли принять в нем участие. Митинги,
к тому же, были разрешены в сумеречное время суток, после 18 часов, когда в С-Пб совсем темно.

КПРФ провела митинг на небольшой площадке у легендарного крейсера «Аврора». На площади перед Финляндским
вокзалом прошел митинг левых, коммунистических и рабочих организаций. Члены ВКПБ на обоих митингах занимались
активной агитацией и распространением большевистских газет.

В Москве вечером 7 ноября ОМОН жёстко воспрепятствовал проведению двух независимых шествий и митингов, органи-
зованных левыми коммунистическими блоками – «Форумом Левых Сил» и «РОТФронтом». В мероприятии ФЛС участвовали
члены Московской организации ВКПБ.

У Никитских Ворот с целью дальнейшего шествия к Пушкинской площади и проведения там митинга собралось около
трёхсот человек. Не меньше было и ОМОНовцев, которые перегородили бульвар, препятствуя шествию. Продолжительные
переговоры с представителями власти ни к чему не привели – «Н-И-З-З-З-Я». Пришлось ограничиться на месте сбора встре-
чей с депутатом Госдумы и депутатом местного органа власти, которые однозначно подтвердили полную противозаконность
действий властей – заявка была подана вовремя и по форме. А вот положенного по закону ответа органа власти организато-
рам митинга не было, полное молчание.

После встречи с депутатами собравшиеся участники несостоявшегося мероприятия мирно разошлись, в своей массе
двигаясь по тротуару в сторону Пушкинской площади. Но на этом история не кончилась. Около Пушкинской площади ОМОН
напал на шедших и провёл задержание шести человек. Остальных «загнали» в метро.

У метро Баррикадная, где было место сбора участников второго мероприятия, события развивались по аналогичному
сценарию. В точности такая же ситуация с заявкой на шествие и митинг – решительный отказ ОМОНа «дозволить» меропри-
ятие. После короткого «митинга» на месте сбора начались практически повальные задержания. Всего задержано около
тридцати человек.

Сопоставляя события в этих двух точках, видишь, что имела место заранее спланированная и скоординированная прово-
кация властей. То, что наносился точечный удар по левой, несистемной, оппозиции – не вызывает сомнения. Бить по памяти
народа о Великом Октябре, загонять в насквозь фальшивый День Единства и Согласия – вот глобальная цель буржуазного
режима.

С.В.Христенко

В г. Пятигорске на площади  у  памятника С.М. Кирову 7 ноября состоялся торжественный митинг в честь 96-й годовщины
Победы Великой Октябрьской Социалистической Революции и 22-летия образования ВКПБ, организованный Пятигорским
ГК ВКПБ.

На площади была развернута большевистская символика. К памятнику были возложены цветы, сделаны фото на память.
Распространялись тематические листовки и газеты «Серп и Молот», «Рабоче-крестьянская правда», «Революция». Зву-

чали через систему радиоусиления  революционные песни пролетариата.
Митинг открылся исполнением сталинского гимна СССР.  Перед собравшимися выступил т. Дегтяренко Н.А. – секретарь

Пятигорского ГК ВКПБ, и поздравил собравшихся с 96-й годовщиной Победы Великой Октябрьской Социалистической Рево-
люции и 22-летием со дня создания ВКПБ, затем зачитал поздравление Генерального Секретаря ЦК ВКПБ т. Андреевой Н.А.,
тепло встреченное присутствующими.

Секретарь Минераловодского ГК ВКПБ Скворцова В.П.  прочла стихи и исполнила песни революционного Сопротивле-
ния, выступили и другие товарищи. Затем т. Дегтяренко Н.А., Черкасова Т.И., Скворцова В.П., Янгазова И.В.  ответили на
вопросы присутствующих.

Пятигорский ГК ВКПБ.

В г. Краснодаре 7 ноября  на привокзальной площади был проведен митинг. К подножию памятника В. И. Ленину были
возложены цветы.

Большевики распространяли газеты, листовки и календари ВКПБ на 2014 год, вели разъяснительную работу.
В митинге приняли участие так же КПРФ, РКРП, КПСС.

г. Курск. Большевики Курской организации ВКПБ приняли активное участие в проведении демонстрации и митинга, по-
свящённого 96-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Несмотря на непогоду, на демонстрации присутствовали как ветераны ВКПБ, так и молодёжь. Большим интересом у
присутствующих пользовались газеты "Серп и Молот", "Революция", а также различные листовки ЦК ВКПБ.

г. Самара. Молодые большевики города Куйбышев (Самара) приняли участие в совместном с партией "РОТ Фронт" ме-
роприятии, посвященном 96-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.

Оно состоялось возле памятника борцам революции 1917 года ровно в 18.00 по Московскому времени.
Молодые бойцы возложили цветы к подножию памятника, тем самым почтив память всех рабочих, крестьян, солдат и

матросов, которые отдали свои жизни ради победы социалистической революции в октябре 1917 года. Развернув красное,
большевистское знамя ВМГБ и прикрыв им поганую свастику, которой был осквернен монумент, бойцы сфотографировались
на память.

В г. Челябинске 7 ноября  городской комитет ВКПБ и другие левые провели организованное шествие и митинг на площа-
ди Революции, посвящённые 96-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

В мероприятиях, организованных по инициативе большевиков, отказались участвовать РКРП – КПСС и её клон – партия
«РОТ- ФРОНТ». В ходе митинга распространялись листовки, газеты, календари на 2014 год, проводилась агитационная и
пропагандистская работа. К памятнику В. И. Ленину были возложены цветы.

г. Красноярск. В организованном большевиками шествии по рабочему Ленинскому району, которое проходило от начала
и до конца по проезжей части (являясь, что необычно, согласованным с властями), и последующем митинге приняли учас-
тие, кроме ВКПБ и ВМГБ, такие организации, как РКРП, "Коммунисты России", "Международный союз советских офицеров",
"Сталинский блок", "Другая Россия", "Женщины родного Красноярья", "Российское социалистическое движение" и др.

Делегатов прислали Сосновоборск, Енисейск, Емельяновский район.
Общим лозунгом демонстрации стал "Хватит бояться, пора сопротивляться" - его с энтузиазмом скандировали все учас-

тники. Лейтмотивом выступлений ораторов была не столько дань памяти величайшему историческому событию, каким явля-
ется Октябрьская революция 1917 года, но главным образом подготовка будущей социалистической революции. В качестве
резолюции постановили направить во все трудовые коллективы обращение революционных коммунистов с призывом к
объединению и подготовке всеобщей стачки. Единственное требование к действующей власти - освобождение полит-
заключенных.

В этот же день в г. Енисейске Красноярского края состоялось торжественное мероприятие. К памятнику В.И. Ленину
были возложены венки от имени Енисейской и Красноярской организаций ВКПБ, а также от большевиков пос. Тура (Эвенкий-
ский Автономный округ).

7 ноября в Новосибирске состоялось традиционное шествие, посвящённое 96 годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции. Как всегда, активисты ВКПБ, АКМ, РКРП, РОТФронта организовали отдельную колонну.

На шествие собралось около 1500 человек. К сожалению, организаторы не смогли договориться о шествии по проезжей
части, и пришлось идти по узкой аллее Красного Проспекта. Колонна с участием ВКПБ скандировала революционные лозун-
ги: «Вся власть Советам!», «Революция!», «Довольно просить у буржуя подачку, рабочий, готовь всероссийскую стачку!»,
«Слава труду, смерть капиталу!» и т.д.

На последующем митинге активно распространялись партийные газеты, календари на 2014 год.

Во Владивостоке на привокзальной площади у памятника В.И. Ленину состоялся митинг, организованный КПРФ. Уча-
ствовали в нём все левые силы, имеющиеся в городе - ВКПБ, РКРП, РОТ Фронт, "Другая Россия".

Демонстрацию местные власти в этом году не разрешили под предлогом помех уличному движению, хотя в прошлые годы
демонстрация была и никому не мешала. Большевики на митинге распространяли газеты "Серп и молот" и "Революция" и
листовки.

В Воронеже активисты ВКПБ и ВМГБ приняли участие в традиционной демонстрации 7 ноября.

Ижевск. 7 ноября состоялись демонстрация и митинг левых сил. Члены ВКПБ приняли в мероприятиях активное участие.

Большевики Ростова-на-Дону под партийным флагом приняли участие в митинге  КПРФ, занимаясь распространением
газет.

Большевики отмечают 96-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции

Краснодар

Курск

Ижевск

Воронеж

К вопросу о вооружённом восстании
Распространяя наши газеты у завод-

ских проходных, часто приходится слы-
шать от рабочих высказывания, подоб-
ные этому: «Когда начнёте выдавать
оружие?». Далеко не каждый готов потра-
тить несколько минут и выслушать ответ,
но и замалчивать, игнорировать постав-
ленный вопрос нельзя. Так вот, несколь-
ко слов о том, «почему» мы «не разда-
ём» оружие и «когда уже это случится».

Мы считаем, что браться за оружие
рабочим ещё рано. Пролетариат России
пока не готов к активной классовой борь-
бе со своими угнетателями. Рабочие в
массе своей не могут выступить друг за

друга даже в рамках одного предприятия,
не говоря уж о проявлениях солидарнос-
ти с товарищами на других заводах и в
других городах.

За это несём ответственность мы, по-
скольку воспитанию классового сознания
рабочих до сих пор мы уделяли недоста-
точно времени и внимания. Хотя даже ре-
гулярное снабжение агитационной лите-
ратурой способно многое сделать. В этих
условиях вооружённое выступление от-
дельной группы, без поддержки широких
народных масс, обречено на поражение.
Причем такое выступление, не нанеся
сколько-нибудь значимого урона буржуаз-

ным властям, будет использовано ими же
в своих целях – для окончательной лик-
видации имеющихся сегодня (и без того
весьма ограниченных) прав и свобод.

Безобразия, которые творит правя-
щая элита, вызывают у трудящихся воз-
мущение и ненависть, требующую дей-
ствий. В этой связи вспоминаются поэти-
ческие строки:

…Мои руки к оружию рвутся.
Я ведь тоже уже молодой!
И склоняется Революция
Над горячей моей головой.
Говорит мне простое и нужное:

«Собирайся, товарищ, в  путь.
Только ты не проси оружия –
Ты оружие сам добудь»…

Наше главное оружие на сегодня –
слово большевистской правды. Прав-
ды  ленинско-сталинской, которая при-
вела рабочий класс к победе в 1917 г. Это,
а ещё классовая солидарность угне-
тённых против угнетателей. Вот – са-
мое страшное для буржуазии наше ору-
жие.

Всё это будет, конечно. Олигархи-ма-
родёры, грабители трудового народа бу-
дут привлечены к ответственности рево-

люционным трибуналом и понесут заслу-
женное наказание – вплоть до ликвида-
ции. Но для этого необходимо, чтобы по-
бедила социалистическая революция.
Победила по возможности бескровно, ибо
первым свою кровь прольёт рабочий
класс, а мы не хотим этого.

Вот почему мы зовём сегодня трудя-
щиеся массы не к оружию – к организо-
ванности. Организованность, револю-
ционная сознательность и дисципли-
на – вот что, в первую очередь, требует-
ся от пролетариата. Формы организации
могут быть разными – большевистские

кружки и ячейки, рабочие дружины, Со-
веты рабочих. Главное, чем должен воо-
ружиться против господ каждый рабочий,
каждый пролетарий – идеями большевиз-
ма.

Когда наши идеи овладеют массами,
революцию нельзя будет остановить. Гос-
подство буржуазии будет уничтожено. А
если для защиты революции понадобит-
ся оружие – оно найдётся. Но прежде у
рабочего класса найдутся верные руки и
ясные головы, чтобы суметь взять власть
и устроить достойную жизнь для всех
людей труда.

Екатерина  Фатьянова

Воронеж

Новосибирск
Владивосток

Начало на стр. 1, 2

Продолжение темы на стр. 4

«Антолин» снова бастует
4 ноября в 22:45 рабочие завода «Ан-

толин» в Санкт-Петербурге вновь нача-
ли бастовать. Предыдущая забастовка
на предприятии прошла 15-17 октября
и закончилась соглашением между ад-
министрацией и бастующими. Однако
это соглашение оказалось недолговеч-
ным.

Предложения работодателя о повыше-
нии зарплаты на 3% в 1-м квартале 2014
года в профсоюзе называют смехотвор-
ными. Учитывая это, а также многочис-
ленные факты давления на работников
со стороны работодателя, МПРА принял
решение вновь остановить производство
в ночь с 4 на 5 ноября.

В Хабаровском крае забастовали
работники лесопромышленного

предприятия
Работники одного из крупнейших в

регионе лесопромышленного совместно-
го предприятия «Аркаим» в п. Высоко-
горный Ванинского района Хабаровско-
го края 5 ноября вышли на забастовку.
Задолженность по зарплате и пустые
многомесячные обещания руководства
предприятия стали тому причиной.

В октябре аркаимовцам выдали зарп-
лату за июль, пообещав, что до 5 нояб-
ря выплатят всю задолженность. Но в
назначенный срок обещание так и не
было выполнено.

Кроме того, зарплату за февраль,
март, апрель им заморозили.

Напомним, с протестом аркаимовцы
выходили еще в апреле, но тогда конф-
ликт удалось сгладить. Теперь забастов-
ка обещает быть до упора.

В селе Кожевниково (Томская обл.)
бастуют строители

Рабочие, занятые на постройке шко-
лы в селе Кожевниково, отказываются
работать из-за долгов по заработной
плате. Зарплату прекратили выплачи-
вать в августе этого года.

«В октябре нам должны были запла-
тить за август. И по сей день мы ждем
деньги за август, сентябрь, октябрь», -
сообщил один из бастующих разнорабо-
чих.

Школу в Кожевниково начали строить
в мае прошлого года. Строительство
идет за счет федерального бюджета. За
год большая часть работ была выпол-
нена, осталось уложить кровлю и за-
няться внутренней отделкой помещения.
В этот момент начались перебои с фи-
нансированием.

Забастовка сахалинских горняков
Более 200 горняков ООО «Сахалину-

голь-2» объявили забастовку 12 нояб-
ря. Причиной трудового конфликта яви-
лось снижение премиальных выплат из-
за невыполнения производственных
планов.

14 ноября, после того, как руководство
предприятия пообещало «рассмотреть
вопрос об увеличении премий», шахте-
ры вернулись к работе.

Работники «Светлозерсклеса»
приостановили работу

Большая часть трудового коллектива
лесозаготовительного предприятия ОАО
«Светлозерсклес» (Архангельская об-
ласть) приостановила работу до выпла-
ты заработной платы. Общая сумма за-
долженности перед работниками пред-
приятия составляет около 6 миллионов
рублей. Последний раз зарплата трудо-
вому коллективу была выплачена за
июль.

ОАО «Светлозерсклес» - одно из ве-
дущих лесозаготовительных предприя-
тий холдинга , основной поставщик пи-
ловочника и балансов для СЦБК и СЛДК.

В Камбодже полиция разогнала
рабочую демонстрацию

Один человек погиб, десятки получи-
ли ранения 12 ноября в результате оже-
сточенных столкновений полиции и ра-
ботников швейной фабрики, которые
попытались устроить акцию протеста
возле резиденции премьер-министра
Камбоджи. Как сообщают местные СМИ,
силы безопасности преградили дорогу
рабочим и применили резиновые пули и
слезоточивый газ после того, как демон-
странты отказались разойтись. В ответ
протестующие забросали полицейских
камнями.

По некоторым данным, 27 человек
были арестованы, включая пять мона-
хов.

Более тысячи работников принадле-
жащего сингапурскому капиталу пред-
приятия с августа этого года проводят
регулярные забастовки, требуя повыше-
ния зарплаты и улучшения условий тру-
да.

Камбоджийские фабрики производят
продукцию для всемирно известных
брендов, однако условия труда даже по
местным меркам неудовлетворительны.
По данным Всемирной организации тру-
да, более половины ткацких фабрик в
Камбодже не предоставляют сотрудни-
кам простейших мер безопасности вро-
де масок, не говоря уже о штатных ме-
диках. Также рабочие не имеют доступа
к чистой питьевой воде. В месяц рабо-
чие зарабатывают не более ста долла-
ров США (чуть больше трех тысяч руб-
лей). Кроме того, широко используется
детский и подростковый труд.

Отдел ЦК ВКПБ по
взаимодействию с рабочим и

профсоюзным движением
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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.

21 декабря 1879г. - родился  Иосиф Виссарионович Сталин, вернейший
соратник и продолжатель дела великого В.И. Ленина, вождь партии больше-
виков и советского народа, организатор строительства социализма в СССР,
Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах.

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

26 декабря 1904г. - Начало грандиозной стачки бакинских рабочих, орга-
низованной И.В. Сталиным, закончившейся подписанием первого в истории
рабочего движения России коллективного договора с нефтепромышленника-
ми.

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 сво-
бодных и равноправных народов СССР.

декабрь 2013 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Уважаемые товарищи!
    Вышла в свет и опубликована небольшим тиражом книга «Сталинское сни-

жение цен», автор Д. Чистов.
    Уникальность этого полезного издания заключается в том, что здесь автор

излагает неизвестные или почти забытые данные о крупномасштабном снижении
цен, которое проводилось Советским правительством до Великой Отечественной
войны и в период 1947-1954 годов.

    В издании подробно анализируются причины и ход реализации сталинских
планов 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 фото-
графии (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 ново-
го, например, о том, что при Сталине снижались не только розничные, но и опто-
вые 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 высы-
латься заказчикам наложенным платежом.

Товарищи, читайте хорошие книги!

Редакция «Серп и молот» благодарит следующих
товарищей за материальную помощь газете,

оказанную в 2013 г.:

Васильев В.И. (Ростов-на-Дону), Грицай Н.П. (г. Енисейск Краснояр-
ского края), Дербеда Л.А. (пос. Ильский Краснодарского края), Зеликов
В.Б. (г. Минск), Коваль Н.Д. (г. Калуга), Кэстэ Э.С. (г. Калуга), Миронюк
В.Н. (г. Ульяновск), Петропавловская О.Г. (Архангельская обл.), Шум-
ков Л.А. (г. Красноярск).Капитализм убивает

и калечит...
В Приангарье депутат насмерть забил рабочего

В пос. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области задержан 36-лет-
ний депутат поселковой думы, убивший наёмного работника. По данным СМИ, 13
ноября он пришёл на свою лесоперерабатывающую базу и увидел, как в сторожке
рабочие распивают спиртное. Депутат начал избивать их битой, в результате чего
53-летний рабочий погиб на месте.

Преступника задержали 16 ноября, возбуждено дело об «умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпев-
шего». Депутату грозит до 15 лет лишения свободы.

От ред.: Произвол, подобный этому, порождается безнаказанностью власть
имущих. Не исключено, что депутат и бизнесмен в одном лице отделается услов-
ным наказанием. И ничего удивительного, если рабочие после этого сами возьмут-
ся за биты и т.п. орудия и начнут защищаться от таких хозяев. Распитие спиртного
на рабочем месте мы не одобряем, но решение этой проблемы заключается не в
убийстве хозяином рабочего, а в повышении культурного уровня и сознательности
пролетариата.

Казахстан. Смерть на производстве
11 ноября в Мангистауской области (Казахстан) в 11.30 по местному времени

на нефтяном месторождении Жетыбай случилась трагедия. При проведении мон-
тажных работ упали с высоты 15 метров в резервуар монтажники ТОО «OilConstruc-
tion Company» Кубегенов С. 1980 г.р. и Агишанов Б. 1985 г.р. Один из них погиб на
месте, второй скончался  в больнице.

По словам работников компании, которые стали свидетелями этой трагедии,
причиной было проведение работ при сильном ветре. Это является грубейшим
нарушением техники безопасности труда, допущенным работодателем. Именно
хозяева заставили монтажников в такую погоду осуществлять опасные для жизни
работы.

Напомним, что в августе 2011 года в Мангистауской области в АО «КазТран-
сОйл» погибло 8 человек. Тогда выяснилось, что люди работали вообще без соот-
ветствующих документов и без проведенного инструктажа. При этом никто из руко-
водителей компании не был наказан, а главный инженер Мангистауского нефте-
проводного управления Западного филиала «КазТрансОйл» Суиндик Алдашев те-
перь является 1-м заместителем акима Мангистауской области.

В Колумбии убит рабочий активист
9 ноября в колумбийском городе Бугалагранде был убит активист профсоюза

SINALTRAINAL на предприятии «Нестле» Оскар Лопес Тривиньо. За день до этого
он и его товарищи получили угрозы от местных «парамилитарес» - боевиков-наём-
ников одной из частных армий, распространенных в Латинской Америке.

Угрозы и трагическая гибель Оскара Тривиньо непосредственно связаны с на-
чатой профсоюзом 5 ноября голодовкой протеста. В ответ на убийство рабочего
активиста по всему миру, в том числе в России, началась кампания «Откажись от
«Нестле», в рамках которой предлагается бойкотировать (не покупать) продукты,
выпускаемые этой фирмой. Под маркой «Нестле» в России производятся кофе,
какао, шоколад «Россия» и другие сладости, готовые завтраки, детское питание,
мороженое, каши быстрого приготовления и ряд кормов для собак и кошек.

Кажется, давно мы уже поняли, что со-
бой представляет эта власть и кому она
служит. Давно перестали воспринимать
всерьез такие слова, как «демократия» и
«правовое государство». И когда какой-
нибудь милый и наивный человек начи-
нает возмущаться, почему это в капита-
листической России все становится плат-
ным, почему это Сердюкова  не судят –
то мы смотрим на этого доброго челове-
ка  с сожалением и удивляемся в свою
очередь его наивности.

Все понятно, все карты раскрыты.  И
все же порой в глазах темнеет от злобы,
когда власть с особенным цинизмом  и
откровенностью выслуживается перед
капиталистами,  и в  угоду им зверски
давит  любую попытку рабочих  отстоять
свои права.

Вот что происходит теперь на питерс-
ком заводе «Антолин». Читаешь, и сжи-
маются кулаки:

«Полиция пытается пресечь очередную
забастовку на заводе «Антолин».

«Руководство «Антолина» готовит
столкновение между бастующими и
штрейкбрехерами».

«Администрация «Антолина» давит
бастующих погрузчиками».

«Администрация «Антолина» ответила
на забастовку локаутом — массовым
увольнением бастующих работников».

«Прокурор Ленинградской области уг-
рожает бастующим задержаниями и
одобряет незаконный локаут, объявлен-
ный администрацией».

«Массовые задержания на заводе «Ан-
толин».

Итак -  рабочих  разгоняют, чтобы не
бастовали, стравливают между собой,
давят погрузчиками, вышвыривают с
предприятия.

Это уже — открытая война.  Маски
сброшены. Если раньше капиталист зас-
тавлял рабочего работать с помощью
экономического принуждения – то теперь
заставляет его работать с помощью воо-
руженных полицейских. Раньше капита-
лист говорил –  ты, конечно, свободный
человек, и можешь на меня не работать,
если не хочешь, но тогда ты умрешь с
голоду. Теперь  капиталист приводит во-
оруженную силу и говорит – ты будешь
на меня работать, потому что в моей руке
оружие, потому что за моей спиной стоят
вооруженные люди, и они тебя заставят
работать на меня.

И полиция в угоду капиталисту разго-
няет, тащит, швыряет, и прокурор одоб-
ряет действия капиталиста и угрожает
рабочим.

Все государство служит капиталисту.
Рабочие поднялись за свои экономи-

ческие интересы, поднялись против соб-
ственника предприятия – и увидели, что
против них стоит все буржуазное государ-
ство, весь аппарат государственной вла-
сти.

Они оказались беззащитны перед та-
ким врагом.  Разве могут рабочие «Анто-
лина» устоять против такой силы? Разве
они могут одни бороться с  аппаратом
насилия и принуждения всего  класса бур-
жуазии?

Нет, они потерпят поражение.
Даже если собственник, чтобы отвести

глаза рабочим, пойдет на какие-то мини-
мальные уступки (а по тому, как идут со-
бытия, как хозяева «Антолина» мертвой
хваткой вцепились в свои прибыли, уже
ясно,  что большими уступки не будут, что
они будут только для вида)  -  то  их поло-
жение не изменится.  Они останутся на-
емными рабами собственника-хозяина,

будут своим потом и кровью создавать
ему прибыль. И в следующий раз, когда
они попытаются бороться за свои права
– капиталист так же призовет себе на по-
мощь буржуазную власть, и все буржуаз-
ное государство в виде полиции, проку-
роров и судей явится к его услугам и по-
давит сопротивление рабочих.

Рабочий класс может изменить свое
положение, освободить себя и всех тру-
дящихся, только если осознает свое
единство и выступит на борьбу сплочен-
но, и если будетсознательно бороться за
свою  главную цель –  уничтожить гос-
подство буржуазии, уничтожить буржуаз-
ное государство.

Что же касается забастовки на «Анто-
лине» — то она бы могла иметь успех,
если бы другие предприятия профсоюза
поддержали своих товарищей забастов-
ками солидарности. Тогда  забастовка на
Антолине переросла бы в  дело государ-
ственного масштаба, и власть не смогла
бы ее так легко разгромить.  Рабочие, во-
первых, добились бы требуемых уступок,
а во-вторых, что еще важнее – почувство-
вали бы, какую силу дает им единство,
получили бы урок классовой борьбы.

Однако ни одно предприятие профсо-
юза МПРА не поддержало бастующих ра-
бочих «Антолина», не объявило забас-
товку солидарности, даже просто не за-
явилоорганизованный рабочий протест
против полицейского насилия над басту-
ющими.

Почему? Потому что руководители
профсоюза МПРА, который организовал
забастовку на «Антолине», всецело сто-
ят на позициях «экономизма».

Они считают, что рабочие каждого от-
дельного предприятия должны бороться
лишь за свои частные экономические
интересы. Они заявляют,  что рабочие
пока что «не созрели» для  борьбы ши-
роким фронтом и  для выдвижения пе-
ред ними политических лозунгов.

В лучшем случае, руководители МПРА
обещают, что когда-нибудь в будущем,
когда рабочие «созреют» для политичес-
кой борьбы, тогда перед ними можно бу-
дет выдвинуть и политические лозунги,
и призвать их к широкому объединению.

Но при такой постановке вопроса это
«будущее» никогда не наступит. Если ра-
бочих не призывать к  политической борь-
бе, то  они никогда и не созреют для нее.
Если перед ними ставить задачи только
борьбы за свои экономические интере-
сы, то они так и останутся на стадии эко-
номической борьбы.

Если рабочих не просвещать полити-
чески, если не объяснять им, что  против
них стоит весь объединенный класс бур-
жуазии – то они никогда не осознают не-
обходимость собственного объединения.

Если им не раскрывать механизм  ка-
питалистической эксплуатации, и всего
капиталистического общества, если не
объяснять им, что несправедливость и
насилие, которое над ними  чинит  капи-
талист и служащее ему государство, мож-
но  устранить только политически, унич-
тожив господство буржуазии – то они ни-
когда и не осознают необходимость имен-
но политической борьбы.

Таким образом, руководители МПРА
сводят рабочее движение  к экономичес-
кой борьбе, к тред-юнионизму. А «тред-
юнионисткая политика рабочего класса
есть буржуазная политика рабочего клас-
са» — как сказал Владимир Ильич Ле-
нин.  Такая политика рабочих не поможет
им решить их главную задачу – уничто-
жить буржуазный строй. Наоборот, она

Разгром забастовки на “Антолине”, или
экономизм МПРА

призвана  убеждать их, что они и в рамках
буржуазного строя могут улучшить свое
положение, призвана примирять их с гос-
подством буржуазии.

И руководители МПРА во главе с Алек-
сеем Этмановым, называющие себя «ле-
выми» и заявляющие о своих «социалис-
тических» убеждениях – оказываются сто-
ронниками и охранителями именно этого
господства буржуазии.

Позиционируя себя защитниками рабо-
чих, они на деле – может быть, сами того
не понимая - предают интересы рабочего
класса.

Почему они так поступают? Они посту-
пают так в силу своей мелкобуржуазной
сущности.  Они не рабочие вожди – а ле-
вые активисты. Именно поэтому они не
верят в рабочий класс,  не чувствуют его
силу и его революционные возможности.

Это особенно ярко проявилось в мо-
мент разгрома забастовки на «Антолине».
Подумать только – рабочих давят маши-
нами, натравливают на них  штрейкбре-
херов, угрожают, увольняют, только что не
расстреливают. И руководители МПРА
даже при таком произволе не решились
обратиться к  рабочим других предприя-
тий с призывом помочь своим товарищам,
поддержать их забастовками солидарно-
сти.  Вместо этого они стали обращаться
к активистам левых движений с просьбой
выйти на пикеты,  к жителям Петербурга,
к кому угодно, но только не к рабочим.

(Мы совсем не против того, чтобы все
желающие, в том числе и левые активис-
ты, и прочие граждане, выразили свою
поддержку бастующим рабочим «Антоли-
на» и свое возмущение  полицейским по-
давлением забастовки. Наоборот, чем
шире станет известно об этом, и чем боль-
ше общественность будет протестовать
против этого, тем лучше. Мы лишь гово-
рим, что за поддержкой прежде всего  нуж-
но было обращаться к рабочим.)

Но вожаки МПРА не осмелились на это.
Почему?  Потому что не верят в рабочий
класс.  Не верят, что рабочие способны
подняться на защиту товарищей, что у них
есть своя гордость, способность к само-
пожертвованию, готовность прийти на
помощь. И поэтому, когда полиция громи-
ла «Антолин» и у людей сторонник кровь
вскипала от гнева – вожаки МПРА не ре-
шились позвать на помощь тех, кто к бас-
тующим ближе всего.   Не решились об-
ратиться к рабочим.

А ведь, кажется, сами рабочие «Анто-
лина» дали профсоюзным вожакам  урок
мужества и самоотверженности. Они
стойко выдерживали и натиск штрейкбре-
херов, и  попытки оттеснить их с помощью
машин,  и  появление полиции, и угрозы
прокурора. Они самоотверженно боро-
лись друг за друга. Так как же профсоюз-
ники из МПРА даже на этом примере не
поняли, что у рабочего человека живо и
чувство чести, и товарищество, и способ-
ность приходить друг другу на помощь?
Как они не поняли, что рабочие других
предприятий вполне способны прийти на
помощь «Антолину» — если только най-
дется кому призвать их?

Но эти «левые» и «социалисты», как
уже видно, не собираются сходить с бур-
жуазных позиций. У них явно нет намере-
ния  начать политическое просвещение
рабочих и призвать их к общей, объеди-
ненной борьбе за  освобождение рабоче-
го класса, а не только за свои отдельные
экономические интересы.

 О том, что никакие политические воп-
росы с рабочими не обсуждаются, об этом
неодобрительно говорят даже некоторые

активисты  МПРА.
А в ответ на наш вопрос – почему они

не призовут рабочих других предприятий
помочь «Антолину», вожаки из МПРА обо-
рвали нас,  свысока ответив, что их не
нужно учить «профсоюзному органайзин-
гу».

Другие стали туманно объяснять, что
они этого не делают, потому что боятся,
что если  они призовут к забастовке, а
рабочие не отзовутся – то «это вызовет
чувство безнадежности».  Словом – детс-
кий лепет.    Смешно слышать, когда та-
кие люди говорят о своих «социалисти-
ческих» убеждениях. Если называешь
себя левым, если ты борешься за социа-
лизм, стало быть, должен понимать,  ка-
кой путь тебе предстоит. Тогда весь твой
путь – череда беспощадных битв. И если
ты от первой же неудачи впадаешь в «чув-
ство безнадежности» — то какой же ты
борец за социализм? Борец лишь тот, кто
после неудачи  берется за дело заново с
удвоенной энергией.

Большевики, действуя по-ленинскому
принципу, во всех неудачах обвиняли себя.
Если им не удавалось поднять рабочих на
борьбу, они искали промахи в своей ра-
боте - не достаточно активно агитирова-
ли, плохо поставили политическое про-
свещение рабочих, не смогли ясно пока-
зать необходимость борьбы. И, найдя
ошибки, делали все, чтобы их исправить.
А наши современные социалисты пред-
почитают вообще в этом направлении не
действовать, чтобы  в случае неудачи не
«впасть в безнадежность».

 Итак – политика «левых» руководите-
лей МПРА всецело экономическая, то
есть буржуазная.  Нет надежды, что они
сойдут с этих позиций. Но есть другая на-
дежда. Она в том, что рабочие «Антоли-
на», да и все,  кто  узнал об этом событии
- ясно увидели,  кому служит наше госу-
дарство и для чего оно существует. Осо-
бенно важно, что это поняли бастующие
рабочие. Они получили хороший урок по-
литграмоты.

И если теперь к ним придет уже не тред-
юнионисткий лидер МПРА, а  коммунист,
марксист, и  скажет им, что их враг – все
буржуазное государство, и именно  с ним
предстоит главная борьба, то они это
очень хорошо поймут. Зерна упадут на
подготовленную почву.

Значит наша задача теперь – чтобы по-
явились люди, которые готовы и способ-
ны идти к рабочим и сеять эти зерна.

Анна Тропинина
ht tp: / /south-worker.com/ razgrom-

zabastovki-na-antoline-ili-ekonomizm-mpra/

От ред.: Статья публикуется в порядке
дискуссии. Описанные автором факты
подтверждают не только неверие проф-
союзных  вождей в рабочий класс, но и их
страх перед организованным выступлени-
ем трудящихся масс. Призовёт МПРА к
расширению забастовки - а сил остано-
вить её нет. Сами вожди МПРА и РКРП
(тесно связанные), видимо, понимают, что
в случае развития революционных собы-
тий, в случае роста неуправляемой (ими)
классовой борьбы рабочих они не окажут-
ся во главе и не попадут в государствен-
ный аппарат. Им это не нужно. Ведь за
речами  предводителей РКРП, а теперь
партии «РОТ Фронт» о революции (соци-
альной, а не социалистической, т.е. не
изменение строя, а улучшение капитализ-
ма) проглядывает желание прийти к вла-
сти - для себя. Отсюда страх перед рабо-
чим классом. Надеемся, рабочие разбе-
рутся во всём и никому не позволят со-
бой помыкать.

От ред.: Мы публикуем эту информацию как наглядное подтверждение
безжалостной, враждебной человеку природы капитализма. Эта система,
обрекающая трудящихся на мучительную смерть, в полной мере заслужи-
вает ликвидации.

7 ноября в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края у па-
мятника В.И. Ленину представители региональных партийных организаций ВКПБ
провели праздничный пикет, посвящённый 96-й годовщине Великой Октябрьс-
кой Социалистической Революции и 22-й годовщине рождения нашей партии
ВКПБ.

Мы организовали красочную наглядную агитацию под лозунгом: «Мы – за
Советский Союз». К памятнику В.И. Ленину были возложены цветы, распростра-
нялись газеты «Серп и Молот», «Рабоче-крестьянская правда», «Революция»,
тематические листовки, а также проводилась агитационная  работа о роли боль-
шевиков в революционном движении России и сегодняшней борьбе за социа-
лизм.

В ходе пикета состоялась политическая дискуссия с жителями посёлка.

Да здравствует Великий Октябрь!

Да здравствует ВКПБ!

Да здравствует новая
социалистическая революция!

Северский РК ВКПБ

От ред.: эти и другие новости о работе большевиков Северного Кавказа смот-
рите на сайте http://www.vkpb-skb.ru/index.php/2010-08-09-07-48-50

Праздничный пикет
в посёлке Ильском

начало темы - на стр. 1, 2, 3


