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Имя Победы - И.В. Сталин!
С Днём рождения, партия!

8 ноября 1991 г., 23 года назад, была создана наша ВКПБ
Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков ВКПБ была учреждена 8 ноября 1991 года в разгар антикоммунистической истерии. Съезд проходил в Ленинграде

полулегально. Учредители партии заявили о наследовании революционных традиций и полном разрыве с антинародной политикой оппортунистического руководства
КПСС, положившего начало разрушению социалистического строя, развалу страны и ликвидация партии, созданной Лениным.

Возрождение ВКПБ было подготовлено деятельностью Всесоюзного общества «Единство - за ленинизм и коммунистические идеалы», созданного в мае 1989 года, и
Большевистской платформы в КПСС, учрежденной в июле 1991 года (распущенной в связи с созданием ВКПБ).

По своей социальной базе, целям, задачам, структуре, формам и методам борьбы ВКПБ является партией ленинского типа, выступающей как политический авангард
рабочего класса и его социалистических союзников, организацией единомышленникой-коммунистов, противостоящих как буржуазной контрреволюции, так и оппортунис-
там из бывшей КПСС. Решительно подвергая критике ревизионистские решения XXVIII съезда КПСС, Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков не уподобляет-
ся немецким генералам, сваливавшим на Гитлера всю вину за преступления и поражения и войне, не замыкает причины контрреволюции лишь на предательстве Горба-
чева и его сообщников, а исходит из того, что без нарастающих с конца 50-х годов в партии и в стране объективных и субъективных предпосылок капитулянтства, была бы
невозможна горбачевская перестройка, расчистившая путь для прихода к власти мафиозной буржуазии. Поэтому ВКПБ подвергается нападкам как со стороны антинарод-
ного режима, так и со стороны партократов, являющихся сегодня потенциальными союзниками реставраторов.

Методологией социально-политического познания и действия ВКПБ является марксизм-ленинизм, научно обосновывающий всемирно-историческую миссию междуна-
родного рабочего класса, которая заключается в создании общества, не знающего эксплуатации, угнетения, войн, насилия над личностью и массами, социального
неравенства и общественной несправедливости. Иными словами, марксизм-ленинизм рассматривается как революционный опыт рабочего класса и строителей социализ-
ма в разных странах, взятый в его общем теоретическом и методологическом плане.

ВКПБ отвергает субъективно-конъюнктурный подход в оценке исторической личности и исходит из того, что главным критерием значимости исторической деятельности
является соответствие проводимой этой личностью политики объективным законам функционирования и развития общества. Соответствие, которое непосредственно
реализуется в социально-экономическом, политической, культурном и научном прогрессе, в повышении уровня и качества жизни народных масс. В этой связи партия
решительно отвергает антиленинскую кампанию, антисталинскую истерию, весь оголтелый антикоммунизм, развязанный реставраторами и их идеологами.

Партия большевиков исходит не только из необходимости ликвидации частной собственности на орудия и средства производства, как источника присвоения
эксплуататорами неоплаченного труда производителей, но и из несостоятельности анархо-синдикалистских рецептов передачи общенародной собственности отдель-
ным производственным коллективам. Это в условиях капиталистического рынка становится лишь переходной ступенью к приватизации ее и превращению в частную
собственность. ВКПБ стоит за полновластие советской системы как формы государства рабочего класса и его союзников (диктатура пролетариата). Большевики исходят
из того, что в период реставрации все фракции буржуазии изначально антисоциалистичны, а социал-демократизм под коммунистической «вывеской» является потенци-
альным союзником режима реставрации, его последним прибежищем, резервом и надеждой.

ВКПБ считает, что при зашедшей весьма далеко реставрации капитализма сегодня утопично рассчитывать, что избирательные кампании и парламентские блоки-
ровки могут покончить с реакционной властью. В условиях нарастания угрозы авторитаризма в «суверенных государствах» напрасны надежды и на «дворцовые
перевороты». Чтобы повернуть реставраторские процессы вспять, необходимо второе издание социалистической революции с участием широких слоев трудящихся
и использованием всех форм и методов борьбы, какие навяжет контрреволюция. Успешно же могут организовывать и направлять антиреставраторскую борьбу масс не
партии парламентских  реформ, а партии революционной борьбы за власть. Стратегической линией их политики должно быть соединение борьбы за социализм с
народными выступлениями за могучий Советский Союз и выживаемость трудящихся. Ведущую роль здесь призваны сыграть такие внепарламентские формы борьбы, как
политизация забастовок и всеобщая политическая стачка.

По Ленину: «Революцию нельзя ни сделать, ни установить очередь. Заказать революцию нельзя - революция вырастает». (Ленин В.И. ПСС, т.31, с. 398);
«Нельзя предсказать хода революции... нельзя её вызвать. Можно только работать на пользу революции», (т. 36, с. 458);«Всеобщая вера в революцию
есть уже начало революции», (т. 9, с.159). По Марксу: «Ни одна революция не может быть совершена партией, она совершается только народом». (К. Маркс
и Ф. Энгельс. Соч. т. 45, с. 475).

Выступая за объединение коммунистов, ВКПБ исходит из того, что это объединение не должно носить формального, верхушечного характера. От единства действий
возникших на руинах КПСС партий и организаций нужно идти к единству их политических курсов и дальше - к единой марксистско-ленинской партии рабочего класса. Сила
коммунистов не только в их единстве, но и в непримиримости к оппортунизму.

ВКПБ имеет свою Внешнеполитическую платформу и активно сотрудничает в международном рабочем и коммунистическом движении. В Греции, Бельгии, Германии,
Сирии, КНДР, Бразилии, Индии, Нидерландах, Чехословакии, Венгрии и в нашей стране представители ЦК ВКПБ вели переговоры с лидерами и делегациями многих
коммунистических и революционных партий, встречались с руководителями государств и различных общественных движений. ВКПБ постоянно взаимодействует с револю-
ционными коммунистическими организациями Великобритании, Канады, Франции, Германии, Испании, Болгарии и др.  Программа и Устав ВКПБ опубликованы в комму-
нистической печати многих стран мира.

Подробнее ознакомиться с материалами о партии и нашей практической деятельностью можно на центральном сайте ВКПБ www.vkpb.ru

Товарищ Сталин об интернациональном
характере  большевизма

Тезисы из работ «Об основах ленинизма»
и «К вопросам ленинизма»

Итак, что такое ленинизм?
***

Одни говорят, что ленинизм есть применение марксизма к своеобразным условиям российской обстановки. В этом
определении есть доля правды, но оно далеко не исчерпывает всей правды. Ленин действительно применил марксизм
к российской действительности и применил его мастерски. Но если бы ленинизм являлся только лишь применением
марксизма к своеобразной обстановке России, то тогда ленинизм был бы чисто национальным и только национальным,
чисто русским и только русским явлением. Между тем мы знаем, что ленинизм есть явление интернациональное, име-
ющее корни во всём международном развитии, а не только русское. Вот почему я полагаю, что это определение страда-
ет односторонностью.

***
Ленинизм есть марксизм эпохи  империализма и пролетарской революции.

***
Ленинизм является дальнейшим развитием марксизма.

***
Царская Россия была величайшим резервом западного империализма не только в том смысле, что она давала

свободный доступ заграничному капиталу, державшему в руках такие решающие отрасли народного хозяйства России,
как топливо и металлургию, но и в том смысле, что она могла поставить в пользу западных империалистов миллионы
солдат. Вспомните 14-миллионную русскую армию, проливавшую кровь на империалистических фронтах для обеспече-
ния бешеных прибылей англо-французских капиталистов.

***
Дальше. Царизм был не только сторожевым псом империализма на востоке Европы, но он был еще агентурой

западного империализма для выколачивания с населения сотен миллионов процентов на займы, отпускавшиеся ему в
Париже и Лондоне, в Берлине, Брюсселе.

***
Наконец, царизм был вернейшим союзником западного империализма по дележу Турции, Персии, Китая и т. д. Кому

не известно, что империалистическая война велась царизмом в союзе с империалистами Антанты, что Россия явля-
лась существенным элементом этой войны?

***
Вот почему  интересы царизма и западного империализма сплетались между собой и сливались в конце концов в

единый клубок интересов империализма.
Мог ли западный империализм помириться с потерей такой мощной опоры на Востоке и такого богатого резервуара

сил и средств, как старая, царская, буржуазная Россия, не испытав всех своих сил для того, чтобы повести смертель-
ную борьбу с революцией в России, на предмет отстаивания и сохранения царизма? Конечно, не мог!

***
Но из этого следует, что кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался на империализм, кто восставал

против царизма, тот должен был восстать и против империализма, ибо кто свергал царизм, тот должен был свергнуть и
империализм, если он в самом деле думал не только разбить царизм, но и добить его без остатка. Революция против
царизма сближалась, таким образом, и должна была перерасти в революцию против империализма, в революцию
пролетарскую.

***
Могли ли русские коммунисты при таком положении вещей ограничиться в своей работе узко национальными рам-

ками русской революции? Конечно, нет! Наоборот, вся обстановка, как внутренняя (глубокий революционный кризис),
так и внешняя (война), толкала их к тому, чтобы выйти в своей работе за эти рамки, перенести борьбу на международ-
ную арену, вскрыть язвы империализма, доказать неизбежность краха капитализма, разбить социал-шовинизм и соци-
ал-пацифизм, наконец, свергнуть в своей стране капитализм и выковать для пролетариата новое оружие борьбы, тео-
рию и тактику пролетарской революции, для того, чтобы облегчить пролетариям всех стран дело свержения капитализ-
ма. Русские коммунисты иначе и не могли действовать, ибо только на этом пути можно было рассчитывать на извест-
ные изменения в международной обстановке, могущие гарантировать Россию от реставрации буржуазных порядков.

***
Вот почему Россия стала очагом ленинизма, а вождь русских коммунистов Ленин – его творцом.

***
Что такое наша страна «строящегося социализма», как не база мировой революции? Но может ли она быть насто-

ящей базой мировой революции, если она неспособна построить социалистическое общество? Может ли она остаться
тем величайшим притягательным центром для рабочих всех стран, каким она, несомненно, является теперь, если она
неспособна добиться у себя победы над капиталистическими элементами нашего хозяйства, победы социалистическо-
го строительства? Я думаю, что не может. Но не следует ли из этого, что неверие в победу социалистического строи-
тельства, проповедь этого неверия ведет к развенчанию нашей страны как базы мировой революции, развенчание же
нашей страны ведет к ослаблению мирового революционного движения. Чем отпугивали от нас рабочих господа соци-
ал-демократы? Проповедью о том, что «у русских ничего не выйдет». Чем мы бьем теперь социал-демократов, привле-
кая к себе целые вереницы рабочих делегаций и укрепляя тем самым позиции коммунизма во всем мире? Нашими
успехами по строительству социализма.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Нина Александровна Андреева сердечно благодарит всех,

кто поздравил её с днём её рождения и высказал добрые
пожелания в её адрес.

ЦК ВКПБ

Уважаемые
товарищи!

Центральный
комитет ВКПБ
п о з д р а в л я е т
ВАС с 97-й го-
довщиной Ве-
ликой Октябрь-
ской социалис-
тической рево-
люции!

Великий Ок-
тябрь навсегда
изменил ход ми-
ровой истории.
Завоевания про-
летарской рево-
люции 1917 г. не
удастся стереть
из памяти трудя-
щихся.

Империалис-
ты готовы на всё
ради спасения
своего господ-
ства, своей вла-
сти и капиталов.
На всё, вплоть
до развязывания
новой мировой

войны. Но какие бы трудности ни выпали нам, мы не свернём с
революционного пути, проложенного К. Марксом, Ф. Энгельсом, В.И.
Лениным и И.В. Сталиным. Только ликвидация капитализма и пе-
реход на социалистический путь развития станут спасением для
трудового народа России и всего человечества.

Мы желаем всем нашим товарищам здоровья и сил, мужества и
воли, необходимых для активной и успешной борьбы за восста-
новление Советской власти, социализма, СССР.

ТОВАРИЩ!
Всё, чем ты с детства гордился и жил,
Великий Октябрь тебе подарил.
Космос, Победу в Великой войне,
Право жить в самой прекрасной стране,
В науке прорыв и свободу труда,
И веру в будущие года.
Классные фильмы, прекрасные книги,
Улицы Киева, Таллина, Риги…
В спорте победы и силу ракет,
Шахматы, оперу, лучший балет.
Мирное детство, спокойную старость –
То, чего нынче совсем не осталось!

Братство народов и мощь кораблей…
Всё это БЫЛО Отчизной твоей.

Ныне – растерзана и уничтожена,
Вся разворована и неухожена,
Больше уже никому не страшна –
Родина – наша родная страна.

За Родину храбро сражался твой деда –
Спроси у него, как ковалась Победа.
За Родину бился на фронте твой батя,
Даром слова и патроны не тратя.

А ты – так и будешь смотреть, как её
Нагло терзает ворьё и жульё?

Нет! Встань смелее в разомкнутый строй
Тех, кто уходит за Родину в бой.
Ненависть в сердце своём затая,
ВПЕРЁД – ПОД ЗНАМЁНАМИ ОКТЯБРЯ!

Против буржуев «своих» и чужих –
Вместе с планеты погоним мы их!
Вместе мы примем достаточно мер.
ДАЁШЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР!

Екатерина  Фатьянова

Дань памяти Великому Октябрю
Красный октябрь, Великий октябрь,
Мы никогда не забудем тебя.
Свободными стали рабочий и пахарь,
С колен поднималась планета земля.
          Деды и отцы свою жизнь положили,
          Чтобы жизнь наша достойной была,
          Чтобы мы жили и не тужили,
          И процветала Родная страна.
Клянёмся! Партии мы обещали,
Делу Ленина, Сталина будем верны.

Клянёмся! Клянёмся! Не раз повторяли,
Будем достойны всегда и честны.
          Но не сдержали мы своей клятвы,
          Не сохранили, не сберегли.
          Не только верхи, но и мы виноваты
          В том, что буржуи власть взять смогли.
С покорностью рабской измену приняли,
Не возмутились – ушли от борьбы.
Идеи, страну и себя предавали,
Безвольно отдавшись течению судьбы.
          Может быть, ты в этой жизни предатель,
          А может быть ты - под лавку залез.
          Откуда он взялся, работодатель,
          Эксплуататор, буржуй, враг и бес?
От сытой, спокойной расслабились жизни,
Все разленились, жирком заросли.
И встать на защиту не можем Отчизны,
Боясь потерять всё, что приобрели.
          Квартиры, коттеджи, автомобили,
          Шмотьё, барахло да хрень - дребедень.
          Нам ценности жизни всей подменили,
          А мы согласились – нам страшно и лень.
Но сами пожили счастливо, свободно,
Той жизнью, что предки оставили нам.
А наши потомки будут жить как угодно,
Лишь власти буржуйской, да олигархам – ворам.
          Не надоело жить как баранам,
          Не надоело всё это терпеть?
          Холопами стали, стали бесправны,
          Нависла над нами буржуйская плеть.
Капля в море - только лишь капля
А вот волна может всё сокрушить.
Так станем волною, и хватит нам плакать,
Стонать, причитать, ныть и скулить.
         Пора сделать так, как сказал Маяковский,
         Верно и броско, резко и хлёстко:
         «Ешь ананасы, рябчиков жуй,
         День твой последний приходит буржуй!»
Красный Октябрь, Великий Октябрь,
Мы возродим снова тебя.
Свободными станут  рабочий и пахарь,
Свободною станет планета земля!

Сергей Советский

Творчество наших товарищей

Ниже мы публикуем стихотворения на-
ших товарищей, написанные к очередной
годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Редакция

Октябрьская революция -
мост к светлому будущему!
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В странах социализма:Куба

Пресс-заявление представителя Ассоциации КНДР
по исследованиям прав человека

Пхеньян, 17 октября (ЦТАК) - В пятницу официальный представитель Ассоциации КНДР по исследованиям прав
человека распространил для прессы следующее заявление.

Доклад Ассоциации КНДР по исследованиям прав человека, в котором отображена реальная ситуация прав человека
в стране в самом всеобъемлющем порядке и со всей достоверностью, распространен в качестве официального документа
Генассамблеи, Совета безопасности и Совета по правам человека ООН.

Мы уже сообщили, что этот доклад, в котором изложены особенности нашей социалистической системы, в центре
которой стоят народные массы, политика по обеспечению прав человека и реальная ситуация в этой области в хронологи-
ческом порядке, систематически и всесторонне, сразу же после опубликования вызвал большую поддержку и сочувствие
со стороны международного сообщества.

Многие средства массовой информации широко освещали полный текст доклада и его основное содержание, а в Нью-
Йорке и других городах прошли брифинги, в которых четко разъяснили ситуацию прав человека в КНДР и ее позицию в
этой области.

Многие страны оценили доклад  Ассоциации по исследованиям прав человека как документ, всеобъемлюще описыва-
ющий превосходную ситуацию прав человека в КНДР, и с большой заинтересованностью идут навстречу КНДР в усилиях
по дальнейшему улучшению ситуации прав человека и усилению международного сотрудничества.

Вместе с этим, усиливается критика в адрес «Доклада Комитета по расследованию ситуации прав человека в Северной
Корее», который совсем не упоминает о государственной политике и механизмах по защите и улучшению прав человека, о
стремлении и усилиях по международному сотрудничеству и представляет собой смесь эпизодических «показаний» неких
«перебежчиков»-мошенников и своенравных вымыслов, исполненных враждебностью.

«Проект резолюции», который пытаются внести на рассмотрение в нынешней сессии Генассамблеи ООН Евросоюз,
Япония и другие враждебные силы, является типичным примером политизации, избирательности и двойных стандартов, и
поэтому звучат голоса о том, что все страны, которые желают защиты и улучшения подлинных прав человека, обязаны его
опротестовать и будут это делать.

Однако враждебные к КНДР силы во главе с США сознательно умаляют значимость Доклада Ассоциации КНДР по
исследованиям прав человека и настойчиво пытаются приковать внимание к уже одряхлевшему своему «Докладу Комите-
та по расследованию».

Все факты лишний раз свидетельствуют о том, что они преследуют коварной цели воспрепятствовать распростране-
нию правды о наших реалиях и справедливых позициях и добиться очернения имиджа КНДР и далее свержения ее систе-
мы,  подтверждают истину о том, что права человека гарантируются государственным суверенитетом.

Для того, чтобы народные массы наслаждались подлинными правами человека, необходимо прежде всего надежно
защитить суверенитет страны и дать жесткий отпор враждебным силам, которые пытаются вмешаться во внутренние дела
других стран под вывеской «защиты прав человека».

Никогда нельзя допускать политизацию, избирательность и двойные стандарты, направленные на использование уни-
версальных ценностей человечества – прав человека в неблаговидных политических целях.

Яростная и гнусная «правозащитная» кампания против КНДР со стороны враждебных сил вызывают большое возму-
щение корейского народа.

КНДР будет решительно срывать нескончаемые акции враждебных сил против КНДР вокруг «прав человека» и прила-
гать и далее максимальные усилия к тому, чтобы надежно защитить социалистический строй корейского образца и со-
здать народу превосходные условия для наслаждения всеми правами человека.

В странах социализма:КНДР
Время исполнить долг

Размышления Фиделя Кастро о распространении вируса Эбола
Наша страна ни минуты не медлила с ответом после получения от международных организаций просьбы о поддержке в

борьбе с жестокой эпидемией, бушующей в Западной Африке.
Наша страна всегда поступала таким образом. Правительство уже дало соответствующие инструкции для срочной

мобилизации и укрепления медицинского персонала, выполнявшего работу в этом регионе Африки. По требованию ООН
также был дан немедленный ответ, что происходит всегда в случае обращения к нам с просьбой о сотрудничестве.

Каждому известно, что политические решения, предполагающие риск для высококвалифицированного медицинского
персонала, означают высокий уровень ответственности для тех, кто призывает докторов к выполнению опасного задания.
Это еще тяжелее, чем отправлять солдат на поле боя сражаться и даже умирать по политическим причинам, что они также
всегда считали своим долгом.

Медицинский персонал, который уезжает в другие земли для того, чтобы спасать жизни, даже осознавая риск потерять
свою собственную, - это величайший пример солидарности, который может показать человек, особенно когда им не движут
материальные соображения. Близкие родственники докторов также отдают этому заданию самое дорогое. Страна, закаленная
долгими годами героической борьбы, хорошо понимает, что значит эта миссия.

Все мы осознаем, что при выполнении данного задания с максимальной подготовкой и эффективностью наш народ и
народы братских стран Карибского бассейна и Латинской Америки будут защищены и болезнь не распространится, как, к
сожалению, она распространилась в Соединенных Штатах, имеющих такое большое количество связей и контактов с другими
государствами. К нашей радости, мы сможем сотрудничать с североамериканскими докторами в рамках этого задания, и
целью нашей будет не мир между двумя странами, которые были противниками на протяжении стольких лет, но мир во всем
мире. Это цель, которая может и должна интересовать всех нас.

В понедельник, 20 октября в Гаване пройдет встреча с участием представителей властей стран, указавших на
необходимость сделать соответствующие шаги для того, чтобы предотвратить распространение эпидемии и быстро и
эффективно побороть ее.

Мы, представители стран Карибского бассейна и Латинской Америки, направим также сообщение с призывом к мужеству
и борьбе в другие государства мира. Пришло время исполнить долг.

Фидель Кастро Рус
17 октября 2014 года
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Кубинские медики вступают в борьбу против
лихорадки Эбола

Гавана, 22 октября (Пренса Латина). Президент Кубы Рауль Кастро  проводил  медицинскую бригаду, которая будет
участвовать  в  западных странах Африки  в борьбе с лихорадкой Эбола.

Бригада на этот раз состоит из  83  работников кубинского здравоохранения, из которых  49 будут работать в  Либерии и
34 – в Гвинее Конакри, страны с многолетней бедностью, являющейся  рассадником  страшной болезни.

Бригада состоит  из 35 врачей и 48 медсестер, профессионалов с более чем 15-летним опытом,  42% участников бригады
участвовали в подобных  миссиях два раза и  более.

В общей сложности две бригады в составе  256 кубинских специалистов в области здравоохранения отправлены  в
Западную  Африку, чтобы спасать человеческие жизни.  Куба  выполняет  обязательства, взятые на себя  перед человече-
ством.

Укрепление торговых отношений между Кубой и КНДР
Гавана, 18 октября (Пренса Латина). Куба и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) подписали торго-

вые соглашения и соглашения о коммерческих условиях платежа, в рамках развития связей между двумя народами.
Подписание протокола прошло во время встречи министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго

Мальмьерка с товарищем Пак Чанг Юл, новым послом КНДР в Гаване.
Также стороны договорились разработать протокол об общих условиях поставок товаров между указанным кубинским

учреждением и Министерством внешнеэкономических связей Северной Кореи.
В церемонии, состоявшейся в штаб-квартире Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций в Гаване,

приняли участие руководители и должностные лица этой инстанции и дипломатической миссии КНДР.
Подписанием этих соглашений подтверждается воля правительства укреплять и развивать торговые отношения между

двумя странами на основе хороших политических связей и дружбы, пишет «Пренса Латина».

Продолжение - на стр. 3

Президент Кубы открыл саммит
по борьбе с лихорадкой Эбола

ГАВАНА, Куба, 20 октября (ACN). «Страшная эпидемия обрушилась сегодня на наши братские народы Африки и угрожа-
ет нам всем. Большое количество случаев были диагностированы с лихорадкой Эбола, и многие уже погибли от этой болезни
в ряде стран, в том числе двое за пределами африканского континента».

С такими словами обратился президент Кубы Рауль Кастро к главам государств и правительств Боливарианского альян-
са для народов нашей Америки и Договора торговли народов (ALBA-TCP) и наблюдателям, которые собрались в Гаване для
Специального саммита, посвящённого борьбе с лихорадкой Эбола.

Эбола «представляет серьезную угрозу для Человечества (...) Действия международного сообщества в целом, под руко-
водством Всемирной организации здравоохранения, Панамериканской организации здравоохранения и Миссии ООН по Эбола
экстренного реагирования, крайне необходимы», - отметил он.

Рауль отметил вклад африканцев в формировании идентичности и богатств многих стран Америки, в том числе США. В
этом контексте заявил, что «Африка и Куба тесно связаны. Более 76 тыс. кубинских сотрудников оказали медицинские услуги
в 39 странах, в то время как 3 тыс. 392 врачей из 45- стран получили абсолютно бесплатное образование на острове».

«На данный момент более 4-х тыс. кубинских сотрудников здравоохранения работают в 32 странах Африки (…) в профи-
лактике лихорадки Эбола», - отметил глава кубинского государства.

«Минувшего 1-го октября в ответ на просьбу Генерального директора Всемирной организации здравоохранения д-р Мар-
гарет Чен, и Генерального секретаря ООН г-на Пан Ги Муна, специализированная Кубинская медицинская бригада отправи-
лись в Сьерра-Леоне, чтобы принять участие в борьбе против этой эпидемии. Во вторник, 21 октября, две другие кубинские
бригады, лидеры которых уже находятся на месте, в Либерии и Гвинее.

Я убеждён, что если не остановим эту угрозу в Западной Африке, посредством немедленной и эффективной международ-
ной реакции (…) она может перерасти в одну из самых серьёзных пандемий в истории Человечества».

Президент Кубы призвал, действовать сообща, делая вклады по мере, возможностей каждого, а также избегать политиза-
ции вопроса с тем, чтобы не сорвать курс данной инициативы. Куба, предлагает свой «скромный опыт» в сфере здравоохра-
нения и готова сотрудничать с кем будет необходимо, в том числе США, сказал президент.

«Мы хотим представить на рассмотрение стран-членов ALBA и Сообщества латиноамериканских и карибских государств
(СЕЛАК) некоторые коллективные предложения сотрудничества, которые могут помочь в подготовке медицинских кадров и
разработку и реализацию всеобъемлющих и эффективных профилактических мер, давая приоритет Гаити и странам Кариб-
ского бассейна. Мы все должны помочь наиболее уязвимым государствам», - акцентировал он.

«В то же время, мы приглашаем страны Северной Америки, также сотрудничать в этом смысле.
«Если соответствующие правительства согласятся, наши медицинские сотрудники, в настоящее время работающие в

Латинской Америке и Карибском бассейне, могут поддержать, в меру своих возможностей, профилактические
действия и подготовку местных кадров, а также предложить свой опыт.
«В общем, мы имеем 45 тыс. 952 кубинских медицинских сотрудников, в 25 странах нашей Америки, 23 тыс. 158 из них, то

есть, 50,4% - врачи, которые вместе со своими коллегами из континента составляют мощную силу, способную удовлетворить
такой вызов.

«Стоит напомнить, что многие страны нашего региона рассчитывают на 23 тыс. 944 врачей, которые окончили в кубинс-
кие вузы, в основном в течение последних пятнадцати лет.

В заключение, лидер отметил, что 14 декабря остров примет ещё один саммит в Гаване, чтобы отпраздновать 10-летие
альянса, плод воли наших народов в регионе и инициатив Уго Чавеса Фриаса и Фиделя Кастро Руса. Тогда, участники
настоящего слёта рассмотрят реализацию того, что ныне согласовали они.

Среди присутствующих находился Давид Наварро, Специальный посланник Генерального секретаря ООН; Кларисса Этьен,
директор Панамериканской организации здравоохранения; Дидакус Жюль, генеральный директор Организации восточно-
карибских государств.

Также присутствовали главы стран ALBA и карибских государств, среди них Николас Мадуро (Венесуэла), Эво Моралес
(Боливия) и Даниель Ортега (Никарагуа).

То, что мы видим сегодня на
Украине, вполне можно считать
результатом долговременной,
целенаправленной и чётко
спланированной работы. Рабо-
ты по внедрению с середины
1950-х, и даже раньше, нацио-
налистов в высшие, средние и
низовые руководящие звенья
вначале Западной Украины, а
затем и всей Украинской ССР.
С их помощью в Западной Ук-
раине тщательно готовилась и
приумножалась антисоветская,
а, по сути, русофобская «по-
чва», которая затем, по мере
ослабления СССР и, соответ-
ственно, контрольных функций
Центра стала распространять-
ся в других украинских регио-
нах.

Причём внедрение национа-
листов в украинскую компар-
тию и их дальнейшее продви-
жение по карьерной лестнице
началось еще в 1920-х.

Так, согласно сообщению
начальника 4 Управления НКВД
СССР Судоплатова замначаль-

ника 3 управления НКВД СССР Илюшину от 5 декабря 1942 г. (№ 7/с/97), «...после разгрома петлюровщины … активные
петлюровцы ушли в глубокое подполье и лишь в 1921 году легализовались, вошли в УКП и использовали легальные
возможности для активизации националистической работы… Эти лица с приходом немецких оккупантов на Украину оказа-
лись на службе у немцев». Очевидно, что в последнее сталинское десятилетие (1944-1953 гг.) проникать в партийно-
государственные органы Украины «западенцам» было, мягко говоря, непросто. Зато потом...

 Реабилитация в 1955-м, по инициативе Хрущёва, лиц, сотрудничавших с фашистскими оккупантами в годы войны, по
мнению многих экспертов, открыла клапаны для «политической натурализации» возвратившихся в Украину бывших оунов-
цев, впоследствии в значительном количестве перекрасившихся в комсомольцев и коммунистов.

А ведь возвращались они и из эмиграции отнюдь не «просоветской». По оценкам ряда североамериканских и западно-
германских источников (в том числе, существовавшего в 1950 – начале 1970 гг. Мюнхенского института по изучению СССР
и Восточной Европы), не меньше трети украинских националистов и членов их семей, реабилитированных в середине -
второй половине 1950 гг., стали к середине 1970-х руководителями райкомов, обкомов, обл- и/или райисполкомов в Запад-
ной, Центральной и Юго-Западной Украине. А также – руководителями разного ранга во многих украинских министерствах,
ведомствах, предприятиях, комсомольских и общественных организациях, в том числе областного уровня.

По тем же оценкам, а также архивным документам местных партийных органов, в начале 1980 гг. в общем контингенте
обкома партии и райкомов Львовской области доля лиц украинской национальности, реабилитированных в 1955-1959 гг.,
и репатриантов превышала 30%; по парторганам Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей этот показа-
тель составлял от 35% до 50%.Параллельный процесс развивался и с внешней стороны, так как с середины 1955 года
возвращались украинцы и из-за заграницы. Причём, уже в 1955-1958 гг. вернулось, в целом, не меньше 50 тыс. чел., в
последующие 10-15 лет – еще около 50 тыс.

И что интересно: сосланным оуновцам в 1940-х - начале 1950-х удавалось, в большинстве своём, устраиваться на
золотые прииски на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому возвращались они на Украину с крупными денежными
суммами.

Вовсе не бедными были и репатрианты из других стран. И почти сразу по возвращении большинство сосланных и
репатриантов покупали дома с участками или строили свои, либо «встраивались» в дорогостоящие по тем временам
жилищно-строительные кооперативы.

Очевидно, после хрущёвской реабилитации 1955 года руководство ОУН и других националистических закордонных
структур приняло в 1955-1956 гг. решения о постепенном внедрении в партийные и государственные структуры Украинской
ССР. Отмечалось, что неодолимых препятствий со стороны местных властей не будет. Словом, националисты изменили
тактику, стали всячески поддерживать «прозападных» антисоветских диссидентов на Украине, умело внедрять в обще-
ственное сознание шовинистические оценки и призывы через издательства и СМИ Украинской ССР. По данным историка-
политолога Клима Дмитрука, эти мероприятия курировались разведками Запада. К тому же в СССР не решались сильно
«давить» на восточноевропейские страны, через территории которых (за исключением разве что Румынии) на Украину из-
за рубежа продолжали проникать как экс-оуновцы, так и новая, более подготовленная, поросль националистов.

Украинское руководство, повторим, прямо или косвенно поощряло эти тенденции. К примеру, на заседании Политбюро
21 октября 1965 года обсуждался проект ЦК КПУ, инициированный главой ЦК компартии Украины Петром Шелестом, о
предоставлении Украине права самостоятельного участия во внешнеэкономической деятельности. Такого себе не позво-
ляла ни одна другая союзная республика. Уже само появление столь одиозного проекта показывает, что в руководстве
Украинской ССР фактически продвигали «перспективные» идеи законспирированных националистов.

По ряду оценок, если бы этот проект удался, следом за ним последовали бы аналогичные требования прибалтийских и
закавказских республик.

Поэтому в Москве не сочли нужным пойти навстречу просьбе Киева, хотя это предложение и поддержал выходец из
Полтавщины, глава президиума Верховного совета СССР Н.В. Подгорный. Более того, по воспоминаниям А.И. Микояна,
именно тогда Шелеста не просто «поставили на место», но и вычеркнули из списка «друзей Брежнева». Впрочем, и после
этого влияние «украинской группы» в Кремле оставалось весомым, и Шелеста освободили от должности только через
шесть лет, а Подгорного – через 11.

Между тем, еще в сентябре 1965 года в ЦК КПСС поступило анонимное письмо: «...На Украине все больше накаляется
атмосфера на почве национального вопроса, в связи с желанием кое-кого в Киеве провести так называемую украинизацию
школ и вузов... Неужели в ЦК КПСС не ясно, что нарушение любого статус-кво, а тем более в данном вопросе на Украине,
вызовет враждебные отношения между русскими и украинцами, возбудит у очень многих низменные страсти в угоду и на
потребу канадским украинцам?..». Но разбор даже этого «сигнала», заметим, не привёл к отставке П. Шелеста.

ПОЛЗУЧИЙ НАЦИЗМ

или КАК ПРОХОДИЛА “БАНДЕРИЗАЦИЯ” УКРАИНЫ

Торжественная церемония откры-
тия парка имени бывшего венесуэль-
ского лидера Уго Чавеса прошла в
Минске 18 октября.

Решение о присвоении парку в
границах  улиц Каменногорской, Лид-
ской, Колесникова и Казимировской
(жилой район Каменная Горка) наи-
менования «парк имени Уго Чавеса»
было принято Минским городским
Советом депутатов в конце декабря
2013 года. После благоустройства
территории здесь открыт памятный
знак.

«Этот парк станет местом памяти
венесуэльского лидера, а открытие
памятного знака символично, по-
скольку именно в этом году исполни-
лось 60 лет со дня рождения Уго Ча-
веса», - сказал на церемонии откры-
тия заместитель председателя Мин-
горисполкома Игорь Карпенко.

По замыслу авторов архитектур-
ного проекта парка, данная террито-
рия в будущем станет местом отдыха
для всех жителей густонаселенного
жилого района Каменная Горка на
западе Минска. Здесь будет работать
несколько игровых площадок для де-
тей различных возрастов, в том чис-
ле для детей-инвалидов. Проектом
предусмотрено создание комплекса
спортивных сооружений - футбольно-

го поля, площадок для игры в волейбол мини-футбол, бадминтон, мини-гольф. Будут работать уличные тренажеры, посети-
тели смогут воспользоваться велодорожкой, побывать на экологической тропе.

Авторы проекта предлагают также разместить на территории парка центр культуры Венесуэлы, в состав которого могли
бы войти зимний сад, оранжерея или закрытая галерея с растениями из этой страны.

Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в Каракасе 5 марта 2013 года. До этого он полтора года лечился от онкологи-
ческого заболевания. Венесуэльский лидер неоднократно посещал Беларусь, а во время одного из визитов в Минск побывал
в только что построенном доме №31 по улице Казимировской в микрорайоне Каменная Горка.

В Минске заложен парк имени Уго Чавеса

Новая книга о Фиделе Кастро
21 октября в Мадриде, во время Дней кубинской культуры, состоялась презентация книги «Фидель Кастро: партизан

времени». Автор книги, кубинская журналистка Катюшка Бланко, оценивает свою работу над книгой как своеобразный
«отчет о жизни, прожитой Человеком на службе Человечества».

Директор баскского издательства «Txalaparta», где выпущена книга,  Хосемари Еспарза считает Фиделя «одной из основ
всего интернационалистического и социалистического мирового движения», а чтение книги о нем - особенно важным в этот
момент, в котором «существует идеологическая кампания по дискредитации прогрессивных лидеров».
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ПОЛЗУЧИЙ НАЦИЗМ
или КАК ПРОХОДИЛА

"БАНДЕРИЗАЦИЯ" УКРАИНЫ

Кроме того, «возвращенцам» не чинилось препятствий для вступления в ком-
сомол или в партию. Правда, некоторым для этого приходилось менять фамилии,
но то была, конечно, невысокая плата за продвижение по карьерной лестнице.

По инициативе Шелеста в конце 1960-х в украинских гуманитарных и многих
технических вузах был негласно введён обязательный экзамен по украинскому
языку, что, кстати, приветствовали многие СМИ украинской диаспоры в Северной
Америке, ФРГ, Австралии, Аргентине. Они считали, что это распоряжение приос-
тановит «русификацию» и советизацию Украины. Впоследствии это решение было
«спущено на тормозах», но и после этого многие преподаватели требовали от аби-
туриентов, студентов и соискателей научных званий, особенно в Западной Украи-
не, сдавать экзамены на украинским языке.

А примерно с середины 1970-х в связи с дальнейшим усилением позиций укра-
инского (особенно брежневско-днепропетровского) клана в высшем руководстве

СССР и КПСС натурализация на-
ционалистов стала едва ли не бес-
контрольной. Чему опять же спо-
собствовало мягкое в целом отно-
шение руководства Украины в те-
чение, подчеркнём, всего после-
сталинского периода к росту наци-
оналистических тенденций в рес-
публике. А замена Шелеста на
Щербицкого привела лишь к более
завуалированному развитию наци-
онализма, причём, весьма изощ-
рёнными, можно даже сказать,
иезуитскими способами.

Ну, что, казалось бы, плохого в
том, что, в частности, стало расти
количество школ с русским языком

обучения, увеличилось число СМИ, в т.ч. радио- и телепрограмм на русском язы-
ке? Что быстро стали расти тиражи литературы на русском языке? Однако это
вызывало скрытое недовольство в националистически настроенных кругах Украи-
ны, способствовало усилению таких настроений в обществе.

Вместе с тем, по данным исследовательской группы интернет-портала СНГ,
Украина по-прежнему оставалась в привилегированном положении по сравнению
с РСФСР, которая не имела даже собственной академии наук в отличие от Украин-
ской и других союзных республик.

При П. Шелесте, возглавившем в 1963 году ЦК КПУ, стало издаваться больше
украиноязычной литературы и периодики, а начался этот процесс с 1955 года. На
официальных и других мероприятиях представители властей советовали высту-
павшим говорить на украинском языке. При этом численность КПУ за 1960–1970
годы выросла рекордно, - в сравнении с ростом числа членов компартий других
союзных республик, - почти на 1 млн. чел.

Активное развитие получило и прозападно настроенное националистическое
диссидентство в Украине, минимум треть деятелей которого составляли, опять-
таки, бывшие оуновцы. В Львовской и Ивано-Франковской областях еще в конце
1950-х возникли подпольные группы «Украинский рабоче-крестьянский союз»,
«Группа юристов и историков», «Незалежность». Они обсуждали варианты десо-
ветизации Украины и её выхода из состава СССР. А в феврале 1963 года на кон-
ференции по вопросам культуры и украинского языка в Киевском университете
некоторые участники предложили придать украинскому языку статус государствен-
ного. Надлежащих мер в отношении таких групп на Украине не применялось. Вы-
ходит, адепты продвижения Украины к «самостийности» имелись и в руководстве
КГБ СССР.

В этой связи примечательно, что лидер мельниковцев (по фамилии главаря
одной из группировок ОУН – А. Мельника) А. Каминский в 1970 году издал в США
и Канаде объёмную книгу «За современную концепцию украинской революции».
Её можно было достать через букинистов во многих городах Украины, на книжных
развалах, в обществах книголюбов, у иностранных корреспондентов. Как утверж-
дал А. Каминский, «национальная революция в Украине вполне возможна, и её
нужно готовить. Причём для этого не нужны (уже не нужны! - И.Л.) подпольные
структуры... Чтобы сплотить народ против советского режима, достаточно эволю-
ционных возможностей». А в основу линии на такую революцию нужно «положить
сохранение собственного языка, культуры, национальной самобытности, любовь
к родному народу, традициям». И если «умело использовать международную и
внутреннюю ситуацию, можно рассчитывать на успех...».

Поэтому мельниковцы и бандеровцы примерно с середины 1960-х отказыва-
лись от прежде главной для них подпольной борьбы, переориентировавшись, по
экспертным оценкам интернет-портала СНГ и ряда других источников, в тактичес-
ких соображениях на поддержку украинского диссидентства в любых его формах и
проявлениях. Особенно – на поддержку инспирированной Западом «защиты прав
человека в СССР», в которую весьма искусно включали националистический под-
текст. Во всяком случае, посредственный творческий работник на Украине, и не
только там, нередко становился широко рекламируемым «узником совести» или
получал не менее эффектные западные «ярлыки» того же рода.

Развитию этих тенденций способствовало то обстоятельство, что идеи русо-
фобской «незалежности», пусть в тот период и не публично, разделяло немалое
число украинских партгосфунционеров.

Весь советский период на Украине практически происходила успешная смычка
националистического движения с партгосаппаратом.А поскольку немалое число
его представителей произрастало из оуновского движения, то этот тайный союз, в
конечном итоге, оказался успешным. Для националистов и их западных покрови-
телей, разумеется. В этой связи примечательно также создание в 1970-х - начале
1980-х гг. советских экспортных газопроводов в основном на территории Украинс-
кой ССР. Многие СМИ украинской диаспоры в тот период и позже отмечали, что с
обретением Украиной «незалежности» она сможет диктовать свои условия России
и будет держать её на прочном «крючке». Сегодня предпринимается очередная
подобная попытка, но, как и прежде, вряд ли что-нибудь путное из этого у «нэза-
лэжной» получится...

Игорь Леонидов

Материал Игоря Леонидова ранее был  опубликован на http://www.stoletie.ru/
territoriya_istorii/polzuchij_nacizm_944.htm

От редакции: В 20-х,  начале 30-х годов по Украине «гуляла» украиниза-
ция, когда русских, по сути, принудительно записывали в украинцев. Верхо-
водил этим процессом тогдашний 1-й секретарь ЦК КПУ Станислав Викенть-
евич Косиор, предшественник на этой должности Хрущёва. В конце 30-х он
был расстрелян как враг народа. Материал об этом периоде истории Украи-
ны мы опубликуем позднее.

Фоторепортаж с восставшего Донбасса
Они шли на Донецк, чтобы сломать памятник Ему, В.И. Ленину. Теперь Он имеет возможность

посмотреть на их разбитые обломки.
На площади у памятника В.И. Ленину в Донецке выставлена разгромленная в боях техника украинских кара-

телей. Эти машины больше не опасны людям.
Фотоматериалы нашего корреспондента Л. Зацепилова

На борту грузовика надпись: «На Львов через Киев!»

 У блок-поста ополченцев в Луганской Народной республике

Обстановка на фронтах
Новороссии по состоянию

на 22 октября
Киевская  хунта, прикрываясь «перемирием», разворачивает новые «Грады» и

«Ураганы».Так, на горе Карачун (под Славянском) за сутки были развернуты бата-
реи украинских РСЗО типа «Град» и «Ураган». Концентрировались силы хунты и
близ донецкого аэропорта, в районе поселка Пески и города Авдеевка

21 октября на территории Донецкой народной республики было относительно
спокойно, боестолкновения носили локальный характер. На разных участках фрон-
та продолжались небольшие перестрелки и стычки, не прекращались обстрелы
жилых кварталов.

Войска хунты с позиций в районе н.п. Пески, Авдеевка, Опытное, Тоненькое с
использованием ствольной артиллерии и танков совершили многократные обстре-
лы позиции подразделений армии ДНР на северных и северо-западных окраинах
г. Донецка. Ранено 3 бойца сил народного ополчения.

Со стороны пос. Пески, н.п. Опытное, Авдеевка, Веселое, Красногоровка вел-
ся массированный артобстрел Донецка. Есть жертвы среди населения. В резуль-
тате артобстрела пострадали жилые дома.

Также артиллерийскому обстрелу подверглись корпуса завода «Точмаш».
В аэропорту Донецка силами Народного ополчения заблокирована группа ино-

странных  наёмников. Уничтожена танковая рота войск киевской хунты. Продол-
жаются боестолкновения в этом районе.

С позиций в районе н.п. Волноваха совершен артиллерийский обстрел жилых
районов Докучаевска.

С позиций в районе н.п. Авдеевка совершен минометный обстрел н.п. Спар-
так, Ясиноватая. Поврежден дом, ранено двое мирных жителей. С позиций в рай-
оне н.п. Гранитное с использованием ствольной артиллерии украинскими войска-
ми осуществлен обстрел н.п. Набережное и Луково. Повреждено 2 жилых дома.
Со стороны н.п. Красногоровка с использованием реактивных систем залпового
огня совершен обстрел жилых районов н.п. Еленовка.

В то же время, армии Новороссии удалось остановить наступление ВСУ на
село Смелое. Наиболее же ожесточённые бои продолжают идти в западных при-
городах Донецка.

В Харькове совершено нападение на воинскую часть украинских ВС, которая
осуществляет снабжение в зоне АТО. 19 октября около 19.40 неизвестный совер-
шил 2 выстрела из гранатомета РПГ по складам с горюче-смазочными материала-
ми на территории воинской части. Ранее харьковские партизаны атаковали воен-
комат и выпустили находившихся там призывников.

Забастовка челябинских рабочих
10 октября более 80 сотрудников

МУП "Дорожное ремонтно-строитель-
ное управление" организовали стачку.
Бастующие рабочие  требовали встре-
чи с главой города. Однако на собра-
ние пришли лишь директор предприя-
тия и начальник управления дорожным
хозяйством администрации Челябинс-
ка.

По словам председателя первичной
профорганизации МУП «ДРСУ», зара-
ботная плата рабочих с начала года
уменьшилась вдвое, ее начали задер-
живать, накопились долги по перечис-
лению профсоюзных взносов. Сотруд-
никам предлагают переходить на рабо-
ту в компанию «Южуралавтобан», од-
нако это предложение не выглядит при-
влекательно, поскольку контракты
предлагается заключить лишь до кон-
ца этого года. Если в ДРСУ работники
получали 30-40 тысяч рублей в месяц,
то в других компаниях заработок замет-
но меньше, нет социальных гарантий,
и тоже задерживают зарплаты.

Митинг педагогов Вологодской
области

Более 100 работников дошкольных
учреждений вышли 7 октября на акцию
протеста с требованием повысить за-
работную плату.

Камнем преткновения стала новая
система оплаты труда. Начиная с 1 ян-
варя 2014 года получать зарплату ра-
ботники детских садов стали из регио-
нального бюджета, а не из муниципаль-
ного, как это было раньше. «Зарплата
педагога с большим стажем и всеми
возможными коэффициентами достига-
ет не больше 16 тысяч рублей. Тогда
как норму в 21,7 тысяч рублей, которая
была установлена майскими указами
президента, мы получаем лишь, рабо-
тая на 2 ставки... Зарплата младших
воспитателей еще меньше. Работая так-
же на две ставки, они едва получают
16 тысяч рублей», - рассказала участ-
ница митинга, воспитатель одного из
детских садов Вологды. Брать на себя
дополнительную нагрузку педагогам
приходится еще и по причине нехватки
специализированных кадров.

Забастовка водителей,
кондукторов и слесарей в Брянске

Стачкой из-за многомесячных задер-
жек зарплаты встретил октябрь коллек-
тив Брянского троллейбусного управле-
ния. Из депо №1 не вышло десять ма-
шин. Бастовал также технический пер-
сонал депо №2.

Водители и кондукторы этих десяти
троллейбусов приняли решение не вы-
ходить на маршрут до тех пор, пока им
не выплатят зарплату. Во втором депо
бастовали слесаря.  Троллейбусы в Бе-
жицком районе выходили в рейсы с не-
исправными дверьми и прочими мелки-
ми проблемами, которые не получаю-
щие зарплату рабочие просто не ис-
правляли.

Акция протеста в томском
аэропорту

8 октября утренний рейс из Томска
в Новосибирск, на котором находились
в том числе и жители Омска, был за-
держан на четыре часа. Как сообщают
очевидцы, вылет перенесли из-за заба-
стовки персонала.

Работникам "Томск Авиа" задержи-
вают выплату заработка. Большинство
лётчиков, бортинженеров и проводни-
ков авиакомпании с июня не получали
заработанных денег.

Забастовка в Москве
Работники Центра организации до-

рожного движения департамента транс-
порта Москвы возмущены низкой зара-
ботной платой и не хотят трудиться за
копейки. Поэтому 9 октября 2014 года
они объявили забастовку и собрались
возле здания ЦОДД. Инициативная
группа протестующих (в основном это
водители) отправилась на переговоры
к начальству.

«За день до этого мы ждали выпла-
ты заработной платы. Как положено,
должна была прийти квартальная пре-
мия. Но каково было наше удивление,
когда ее нам просто не перечислили.
Мы получили копейки», - рассказал
один из участников митинга.

В связи со сложившейся ситуацией
бастующие решили не выпускать авто-
мобили-парконы ЦОДД на линию для
работы на улицах Москвы.

Акция протеста ростовских
речников

Сотрудники экипажа танкера "Вол-
гонефть 69" потребовали погасить за-
долженность по зарплате в размере 3
миллионов  рублей. Акция протеста на-
чалась 12 октября, когда судно вышло
на рейд порта Ростов-на-Дону. На тан-
кере состоялось собрание, где было
принято решение: экипаж обеспечива-
ет безопасность в районе стоянки тан-
кера, но не больше. Фактически это за-
бастовка.

Что в такой ситуации предпримет су-
довладелец, покажет время, но на прак-
тике, если протестующие проявят соли-
дарность и упорство, у хозяев танкера
не останется выбора, кроме как пога-
сить долги.

Акция протеста рабочих круп-
нейшей золотодобывающей шахты

в Индонезии
Комплекс Грасберг принадлежит

американской горнодобывающей ком-
пании. Четверо шахтеров погибли, ког-
да автомобиль с ними был раздавлен
гигантским тягачом. В ответ на это не
менее 2 тысяч индонезийских горняков
крупнейшей в мире золотомедной шах-
ты Грасберг вышли на акции протеста,
состоявшиеся в начале октября.

Протестующие рабочие перекрыли
подъездные пути к комплексу, располо-
женному в самой восточной индонезий-
ской провинции Папуа, практически
парализовав его работу. "Мы требуем,
чтобы начальство признало свою ответ-
ственность за эту трагедию", - заявил
один из лидеров протестующих.

Начало  -  на стр. 2
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Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г. Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых  коммуникаций по Красноярскому краю,
перерегистрирована Енисейским Управлением Фе-
деральной службы  по надзору в сфере информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 15 мая
2014 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00806

1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина (1 ноября) и Западная
Белоруссия (2 ноября) воссоединились с УССР и БССР и вошли в
состав Союза Советских Социалистических Республик.

7 ноября (25 октября) 1917г. -  97-я годовщина Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции

8 ноября 1991 г. – 23 года со дня основания Всесоюзной Ком-
мунистической Партии Большевиков (ВКПБ). Учредительный I съезд
ВКПБ. Генеральным секретарём ЦК ВКПБ на съезде избрана Нина
Александровна Андреева.

18 ноября 1895 г. – Организован В.И. Лениным Петербургский
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

19 ноября 1942 года – 72-я годовщина контрнаступления Со-
ветской Красной Армии под г. Сталинградом. Стратегический пе-
релом в ходе Великой Отечественной войны.

28 ноября 1820 г. – Родился Фридрих Энгельс – друг и соратник
Карла Маркса, один из основоположников научного коммунизма.

29 ноября 1941 г. – Зверски замучена фашистами комсо-
молка-партизанка Зоя Космодемьянская.

ноябрь 2014 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Уважаемые товарищи!
Участились жалобы наших подпис-

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

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

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

Редакция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые товарищи! 3 октября был в 17:00 у памятника космонавтам пикет,
организованный областным штабом протестных действий. Выступали фронтови-
ки. Собравшиеся пели военные песни, читали стихи. Прохожие останавливались,
получали листовки. 4 октября в 12:00 был еще один пикет (КПСС), у памятника
маршалу Василевскому. Большевики Калиниграда приняли активное участие в ука-
занных мероприятиях.

Великая подлость - стрелять в свой народ, в лучших его представителей, жела-
ющих сохранить Советскую власть. Герои погибли, значит, живые должны продол-
жить их дело.

Погибшие в 1993 не побоялись без оружия выйти против танков, ОМОНа и
армии. Они боролись за государство, где хорошо живется всем, а не только тем,
кто «вовремя» успел урвать кусок народной собственности. Мы чтим их память и
продолжаем дело борьбы против власти компрадорской буржуазии, паразитирую-
щей на народной нищете, за возрождение Советской власти в форме диктатуры
пролетариата!

М. Рутберг, г. Калининград

Здравствуйте, уважаемая товарищ Екатерина Андреевна Фатьянова, сибирс-
кая большевичка! Очень редко пишу Вам. Масса работы!

Я совершенно согласен с Вами... Революционная история человечества полна
блестящих примеров героически сражавшихся наравне с мужчинами женщин в
разных исторических эпохах.

У нас на Западе (и не только) опять грозит нам внезапный возврат фашизма, в
частности, в странах с социал-демократическими правительствами. Это последний
трамплин до открытой фашистской диктатуры, когда данное правительство уже не
в состоянии управлять государством по обычному, старому образцу буржуазно-
демократического парламентаризма (такое положение дел становится всё очевид-
нее с каждым днём у нас во Франции).

Тяжкое будет испытание, принимая во  внимание состояние коммунистического
движения у нас во Франции. Поживем-увидим. Сделаем, что можем.

С искренним уважением и большевистским приветом к Вам лично и ко всем
российским большевикам.

Жак  Лежён, Париж
Франция

От ред.: товарищ Жак Лежён - издатель и редактор большевистского жур-
нала на французском языке «Новости СССР» («Nouvelles d'U.R.S.S.»), Париж.

Товарищи! Читайте правдивые книги
о Советском Союзе!

Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Хочу показать вам несколько стихотво-
рений, написанных мной в дни событий
в Киеве, Одессе, Харькове. Как же боль-
но и стыдно за Украину, за весь наш об-
манутый, одураченный капиталистами
народ! Надеюсь и верю всей душой, что
этот кошмар закончится, и мы вновь ста-
нем одной семьей братских народов, как
было при Советской власти.

Скажи, Янукович...
Скажи, Янукович, не  ты ли
Фашизм в Украине взрастил?
Скажи, Янукович, не  ты ли
Его на свободу пустил?

Скажи, не твои ль капиталы
Потрачены были на то,
Чтоб в Киеве ныне вандалы
Творили черт-те-знает что?

Ты «Беркуту» не дал приказа
Зачистить фашистскую мразь.
Позволил, чтоб эта зараза
По нашей земле расползлась.

Ты не дал отпора «Удару»,
Ты в Раду «Свободу» впустил.
Пусть изобретут тебе кару
Убитые, встав из могил!

***
Придёт наш час
И мы поднимемся с колен!
Он не для нас –
Капитализма вечный плен!

Мы не рабы!
Стоять до смерти на своём!
Путем борьбы
К социализму мы придём.

Борьба идёт,
Момент решительный настал
Мы сбросим гнёт
И уничтожим капитал!

Победа ждёт,
Победа будет впереди.
Смелей, вперёд!
Смелей, товарищ, в бой иди!

Алёна Петренко

Уважаемые товарищи
читатели и распространи-
тели газеты «Рабоче-крес-
тьянский Серп и молот»!

Просим ВАС присылать в редакцию
отклики на публикации, ваши статьи и
заметки, информацию о проведённых
публичных мероприятиях (желательно
прикладывать фотографии). Просим
ВАС сообщать нам о ситуации на заво-
дах и предприятиях Ваших населенных
пунктов, об имеющихся проблемах, о
случаях беззакония со стороны дей-
ствующей буржуазной власти.

Пишите нам по обычной или элект-
ронной почте. Адрес редакции указан
в нижней части этой страницы.

Самое важное и интересное из по-
ступивших материалов, на момент вы-
пуска каждого номера, будет опублико-
вано!

Редакция

В  г. Челябинске 4 октября пред-
ставители партийных организаций
ВКПБ и бойцы ВМГБ приняли актив-
ное участие в митинге, посвящённому
памяти жертв расстрела Верховного
Совета РСФСР в Москве  в октябре
1993 года, проходившем  на Аллее
Славы  у мемориала  «Вечный Огонь».

При развёрнутых красных знамёнах
с серпом и молотом и Штандарте
ВКПБ, большевики  возложили цветы
к «Вечному Огню». Распространялись
газеты, листовки, велась разъясни-
тельная работа, беседы.

Челябинский ГК ВКПБ

В городах и сёлах Северного Кав-
каза 4 октября в память о 21-й годов-
щине защиты Верховного Совета
РСФСР  представители партийных
организаций Всесоюзной Коммунисти-
ческой Партии Большевиков возложи-
ли цветы к «Огню Вечной Славы» и па-
мятникам  В.И. Ленина.

Проводилась разъяснительная ра-
бота, распространялись газеты, лис-
товки, различные брошюры  ЦК ВКПБ.
Вечная Слава и Память павшим за

нашу Советскую Родину!
Никто не забыт и ничто не забыто!

 Северо-Кавказское Бюро
ЦК ВКПБ

В Красноярске активисты ВКПБ
провели 4 октября  у памятника В.И.
Ленину на площади Революции пикет
в память о защитниках Верховного
Совета, погибших от рук ельцинистов
в дни «Чёрного октября» в Москве.

Распространялись большевистс-
кие  газеты, проводились рзъяснитель-
ные беседы с горожанами.

В г. Пятигорске 12 октября 2014
года  представители партийных орга-
низаций ВКПБ,  в честь 122 – летия со

дня рождения Григория Григорьевича Анджиевского – первого секретаря
партийной организации большевиков г .Пятигорска и первого Председа-
теля Совдепа г. Пятигорска, возложили цветы к памятнику Г.Г.Анджиевс-
кому.

Затем  состоялось торжественное собрание, посвящённое этой зна-
менательной дате.

Перед  собравшимисявыступил Дегтяренко Н.А. – член ЦК ВКПБ, рас-
сказал о жизни и революционной деятельности Г.Г.Анджиевского и по-
здравил всех с днём рождения Нины Александровны Андреевой – Гене-
рального секретаря ЦК ВКПБ.

Пятигорский ГК ВКПБ

Наша борьба: большевистские мероприятия в октябре

г. Минеральные Воды, 4 октября
г. Пятигорск, 12 октября

г. Пятигорск, 4 октября

г. Челябинск, 4 октября

15 и 16 октября в нескольких регионах Китая прошли забастовки рабочих и служащих. Протестующие требуют
выплатить задолженность по зарплате. В большинстве случаев власти применили полицию для разгона демонстран-
тов. В Шанхае на работу не вышли около тысячи сотрудников швейной фабрики «Гаоцзян». Они перекрыли дорогу,
требуя, чтобы администрация выплатила им долг по зарплате. Власти прислали полицию для разгона демонстран-
тов. Несколько человек избиты и арестованы.

В городе Чжэньцзян провинции Цзянсу около 800 работниц бумажной фабрики «Цзиньдун» четыре дня бастова-
ли из-за того, что зарплаты повысили сотрудникам всех отделов, кроме рабочих производственной линии. На четвёр-
тый день протестов, сопровождавшихся шествиями и блокированием дорог, власти применили силу. Несколько жен-
щин были сильно избиты и доставлены в больницу.

В уезде Ляньшуй провинции Цзянсу забастовали  нескольких сот рабочих завода «Чанлин» по производству осве-
тительных приборов. Они были недовольны тем, что руководство не платит им за сверхурочную работу. Они часто
вынуждены работать по 15 часов в день, а также и в праздники, с 15-минутным перерывом на обед.

В городе Личуань провинции Хубэй более ста преподавателей местного профессионально-технического училища
провели демонстрацию с плакатами и транспарантами, дойдя до здания городской администрации. Они выражали
недовольство тем, что власти урезали им премии.

Классовая борьба в Китае

В Новосибирске рабочий установил
памятник И.В. Сталину

В частном секторе Октябрьского района Новоси-
бирска стоит памятник Сталину.

Пока по всему постсоветскому пространству не
утихают разговоры относительно того, стоит ли ста-
вить памятники Иосифу Виссарионовичу, называть
ли его именем улицы, скверы и целые города, один
новосибирский рабочий всё для себя решил и уста-
новил бюст вождя перед своим забором. На фото -
перекресток улиц Инюшенская и Морозова.

Изваяние Сталина здесь появилось, а точнее, об-
рело вторую жизнь благодаря простому экскаватор-
щику Виктору Дмитриеву.

«Года два назад работал я на территории пром-
зоны в районе завода «Торговая площадь», – вспо-
минает Виктор. –  там, в одном из ангаров, я и нашел
полуразрушенный бюст Сталина. Он лежал среди
мусора, в пыли, медали с его груди были отбиты, в
общем, в плохом состоянии памятник был. Мне по-
думалось: «Негоже вождю валяться на свалке». Заб-
рал домой, самостоятельно отреставрировал – где
забетонировал, где подкрасил – и прошлой весной
установил перед домом на бетонном блоке. С тех пор
вместе с женой следим за ним, время от времени кра-
сим, облагораживаем прилегающую территорию».

Для местных жителей бюст мгновенно стал дос-
топримечательностью: фотографируются с ним, вы-
зывают такси «к памятнику Сталину», многие прино-

сят цветы.
На вопрос журналиста, а что, если городская администрация предложит продать памятник или перенести его ближе

к центру, рабочий твердо отвечает: «Не-не-не, я своего Сталина не отдам!»

Информация опубликована на сайте http://matveev12345.livejournal.com/19725.html


