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2015 - 145  лет  со дня рождения  Владимира Ильича Ленина.   70-летие Победы советского народа
над фашизмом в Великой Отечественной войне (1941-1945)

Имя Победы - И.В. Сталин!

Продолжение - на стр. 3

Мы вступаем в 2015 год –  год 145-
летия со дня рождения В.И. Ленина;

 – 70-летия победы в Великой Оте-
чественной войне советского народа
под руководством Генералиссимуса
И.В.Сталина;

– 80-летия (25 июля 1935 г.)  откры-
тия VII Конгресса Коминтерна, взявше-
го курс на создание единого фронта
борьбы народов мира против фашиз-
ма.

– 110-летия Первой русской рево-
люции;

– 110-летия образования первых
Советов рабочих депутатов в России.

2015 - это год  дальнейшего обостре-
ния всеобъемлющего  системного кризи-
са существующего миропорядка:  глубо-
чайшего  кризиса мировой экономики,
политики, экологии и самой человечес-
кой личности (однополые браки, целе-
направленное разрушение духовности и
вековых человеческих ценностей,  поте-
ря человеком ориентиров в жизни, веры
в саму  возможность будущего, уничто-
жение национальной идентичности).

Перед человечеством остро встала
необходимость одновременного реше-
ния всех этих задач, поскольку они тес-
но взаимосвязаны, или, как говорят, со-
прягаются друг с другом. Но первосте-
пеннейшей  из всех них на сегодня яв-
ляется одна: предотвратить при-
ближающуюся   катастрофу – воз-
можность начала новой мировой вой-
ны, в которой победителей не будет.
Рассматривая  вопрос о возможностях
предотвращения любой войны вообще,
надо всегда иметь ввиду высказывание
И.В.Сталина: «Чтобы устранить не-
избежность войн, нужно уничто-
жить империализм». («Экономические
проблемы развития социализма в
СССР»).

В сложившихся же на сегодня обсто-
ятельствах –  надо дать отпор ново-
явленному  фашизму, растекающе-
муся по всему миру как средневеко-
вая чума, поражая страны и конти-
ненты.

 Возможность катастрофы целиком
обусловлена политикой США, судорож-
но цепляющихся за сохранение своего
мирового господства (возникшего в ре-
зультате Второй мировой войны) в усло-
виях всё нарастающего мирового кризи-
са и кризиса экономики самих США.

 США - ведущая  империалистичес-
кая страна, закабалившая весь мир бу-
мажными не обеспеченными золотым
запасом долларами,  безнаказанно гра-
бящая все страны мира на «законных
основаниях», присваивая в обмен на
пустую «зелень»-бумагу природные бо-
гатства различных стран.  Окольцевав
весь мир, все материки несчётными во-
енными базами США-НАТО, ощетинив-
шимися ядерными боеголовками, США
держат под прицелом все государства
мира, принуждая их правительства вы-
полнять волю США перед страхом свер-
жения действующих властей и уничтоже-
ния самих стран и их народа. Тех, кто
сопротивляется экспансионистской по-
литике США – уничтожают, используя на
начальном этапе развала страны и свер-
жения действующих лидеров  организа-
цию «цветных революций».  (Жертвой
такой преступной политики США уже ста-
ли Югославия, Ливия, Ирак…)

Ближний Восток благодаря полити-
ке Вашингтона несколько лет уже явля-
ется постоянно тлеющим взрывоопас-
ным очагом. Фактически  США создали
на Ближнем Востоке на руинах  уничто-
женных США государств нового монст-
ра – ИГИЛ  («Исламское государство
Ирака и Леванта» ) –   мощную  террори-
стическую военизированную   организа-
цию, получающую  от США современное
вооружение, захватившую районы, бога-
тые нефтью и торгующую  этой нефтью
по допинговым ценам, тем самым  полу-
чая дополнительные средства на дея-
тельность по создания Нового Халифа-
та.

НАТО превратилось в анахронизм
после ликвидации  Варшавского догово-
ра, стало слепым орудием  американс-
кой экспансионистской политики и пото-
му   несомненно должно быть распуще-
но.  Базы НАТО направлены в основном
против России, хотя Россия ни на кого
не собиралась и не  собирается напа-
дать. В мощной информационной войне
США против нас, пришедшей на смену
холодной войне в период СССР, широко
пущена в ход страшилка, представляю-
щая   Россию в образе врага европей-
цев. (Этой страшилкой пугают прави-
тельства не только Европы.) Но именно
военные  базы НАТО всё ближе и ближе
подбираются к западным границам на-
шей страны. Извечное противостояние
Россия – США, СССР – США, Россия –
США сегодня не даёт никаких оснований
называть США «нашими друзьями»…

США, приступившие к подготовке раз-
вала СССР сразу после окончания II Ми-
ровой войны, истратили миллиарды дол-
ларов на взращивание внутри СССР пя-
той колонны. Огромные средства были

Мы вступаем в 2015 год. Какой должна быть наша работа
брошены США и на подрывную деятель-
ность в странах Варшавского договора.
США «взрастили» в СССР мощную струк-
туру предателей (ныне это легально  фун-
кционирующие «неправительственные
организации») внутри России, которые
сегодня, вольготно живя на западные
«гранты», имеют в РФ свои СМИ  и ТВ, и
организуют провокационные «демонст-
рации» даже в центре Москвы в  поддер-
жку украинских фашистов. В середине
декабря 2014г. Конгресс США выделил
официально на 2015-й год помощь в сум-
ме $20 млн  российским «либералам» и
ещё плюс $10 млн  им подобным на по-
стсоветском пространстве. Российские
«либералы» свободно вхожи в Кремль,
свободны беседовать с руководством
страны и вольны давать рекомендации
по дальнейшей «либерализации» эконо-
мики РФ и её государственного устрой-
ства…

Украину США избрали, как видно, в
качестве  отправной точки для  начала
крестового похода против России. Целый
год идёт братоубийственная вооружён-
ная война, организованная проамерикан-
ской хунтой Киева, против мирного насе-
ления Донбасса, не пожелавшего жить
под ярмом звериного национализма и
предательства своих исконных истори-
ческих ценностей, среди которых – пра-
во говорить на родном русском языке.
США усиленно помогают Киеву в зачист-
ке территории Донбасса от всего насе-
ления. Террористические акции киевской
хунты в Донбассе полностью спонсиру-
ются правительством США. Недавно (13
декабря 2014) Конгресс США принял ещё
один закон  «О поддержке Украины», по
которому ей предоставляется помощь в
размере $350 млн на военные нужды (по-
ставку новейших средств уничтожения)
и ещё  $50 млн  на «модернизацию газо-
транспортной системы». Этим законом
также ужесточаются санкции против Рос-
сии.

 В новом правительстве Украины –
террористического псевдогосударства,
созданного спецслужбами США и нахо-
дящегося под контролем спецслужб США
–  при каждом министре – советник США,
а три основные министерства возглави-
ли приглашённые на должность иност-
ранцы (минфин возглавила гражданка
США). В новоизбранном правительстве
Украины 3 комбата из числа бандитских
формирований, несколько человек из
правительства Саакашвили (Грузии),
сбежавших за рубеж, но успевших раз-
валить экономику страны и обвалить
уровень жизни населения. Все эти спод-
вижники Саакашвили  работали ранее в
США и прошли там спецподготовку-тре-
нинг  по развалу государств.

Такую вот «незалежность» получи-
ла Украина.

Жителям Крыма удалось юридичес-
ки грамотно решить вопрос о возвраще-
нии в лоно России, тем самым избежать
физического уничтожения народа Крыма
вооружёнными формированиями  киев-
ской хунты.

Антигосударственный переворот, осу-
ществлённый  в начале 2014 г. в Киеве,
готовился спецструктурами США в тече-
ние последних 20 лет.   США вложили в
это миллиарды долларов. Готовили по
разным направлениям – солдат, полити-
ков, идеологов, проповедников, «защит-
ников украинской культуры от москалей»
и т.п. Готовили не только на территории
Украины, но и в спецлагерях в других
странах.  Подготовка боевиков хунты
идёт по сей день на территориях сопре-
дельных государств.

 Жестокая борьба за Донбасс продол-
жается, борьба  между его жителями,
ополченцами и киевскими регулярными
войсками и наймитами-бандитами, уго-
ловниками, приехавшими со всего света
для убийств людей и изуверских пыток
захваченных пленников Донбасса-Ново-
россии. На Украине идёт война клас-
совая, гражданская и национальная.

Новороссия стойко держится, несмот-
ря на постоянные обстрелы даже в
объявленные Киевом дни перемирия,
используемые войсками хунты для пере-
дислокации сверхсовременной военной
техники, поставляемой США в «качестве
помощи» своим марионеткам в Киеве.

Новороссия стойко держится,  не-
смотря на ежедневные жертвы среди
мирного населения от обстрелов и раз-
рушения жилых зданий, уничтожения
структуры жизнеобеспечения населён-
ных пунктов. Счёт жертвам идет на мно-
гие тысячи.

Мы полностью поддерживаем Но-
вороссию, ополченцев и жителей Дон-
басса в их  борьбе против нацистов
киевской хунты, против предателей и
изменников Родины, обосновавшихся
в Киеве.

Конечно, бандиты,  изуверы, насиль-
ники и киевская  олигархическая  само-
провозглашённая власть и её кукловоды
в Вашингтоне понимают разговор толь-
ко с позиции силы.

Но, как говорил В.И.Ленин: «Мы зна-
ем, мы слишком хорошо знаем, какие

неслыханные бедствия для рабочих
и крестьян несёт с собой война. По-
этому  мы должны самым осторож-
ным и осмотрительным  образом от-
носиться к этому вопросу. Мы идём
на самые большие уступки и жерт-
вы, идём, чтобы сохранить мир…Мы
идём на самые  большие уступки и
жертвы, но не на всякие, но не на бес-
конечные…» Ленин В.И.,Полн.Собр.-
соч.,т.44,с.297

Потому мы поддерживаем любой
переговорный процесс, который иници-
ирует и предлагает ныне Россия в воп-
росе прекращения огня между регуляр-
ными войсками и бандами киевской хун-
ты с одной стороны и ответными оборо-
нительными действиями со стороны за-
щитников Новороссии. Эти паузы мира
дают возможность защитникам  Донбас-
са уберечь, лучше защитить мирное на-
селение. Важна, конечно, и консолида-
ция защитниками Новороссии своих ре-
сурсов для достижения успеха в борьбе
и окончательной победы.

 Ожесточённая борьба на Украине –
это и борьба тамошних русских за свою
национальную идентичность, это и про-
тивостояние  Труда и Капитала,   кото-
рое осложнено включением в это проти-
востояние противоречий между столкнув-
шимися интересами двух «отрядов» оли-
гархата – американского и российского.
Противоречия между ними взаимопереп-
летаются и отрицают друг друга.

 Если сказать упрощённо, то проти-
востояние Труда и Капитала – это борь-
ба ополченцев и жителей Донбасса про-
тив Киевской хунты, использующей  ук-
раинских нацистов, это вооружённая за-
чистка американским Капиталом терри-
тории Донбасса  от его населения, дру-
гими словами, от  Рабочей силы – от Тру-
да, как «лишних людей» для начала ра-
бот по добыче сланцевого газа, что при-
несёт значительно больше прибыли ино-
странному Капиталу.

В мае 2012 г. при Януковиче Украина
заключила контракт с американской неф-
тедобывающей компанией Chevron на
разработку газосланцев в Одесской,
Львовской и Ивано-Франковской облас-
тях. Януковичем 24 января 2013 г. на
Всемирном экономическом саммите в
Давосе (Швейцария) был подписан кон-
тракт с англо-голландским  концерном
Shell о добыче сланцевого газа  на Юзов-
ском месторождении. Контракты на мил-
лиарды долларов.

В совет директоров британо-голлан-
дского энергетического гиганта Shell и ук-
раинской  Burisma вошел сын вице-пре-
зидента США Джо Байдена Роберт Бай-
ден. Комментарии, как говорят, излишни.

 По этим контрактам, по их условиям
земля месторождений газа была факти-
чески куплена (продана) вместе с насе-
лением, находящимся на территории га-
зовых месторождений. По результатам
исследований, проведенных на террито-
рии Украины представителями иностран-
ных газодобывающих компаний, Украи-
на обладает огромным по величине за-
пасом сланцевого газа. По этой причи-
не, добавим, американцы не уйдут из
Донбасса ни по каким резолюциям. За
купленный бизнес они будут драться  до
последнего живого человека…

Противостояние олигархата амери-
канского олигархату российскому – это
борьба военно-промышленного комплек-
са США (диктующего политику Америке,
обезумевшего от жажды денег и власти
над  всем миром)  с олигархатом россий-
ским, не желающим отдавать территорию
Донбасса. По планам США предусмат-
ривается использование в дальнейшем
территории Украины (и Донбасса) как
трамплина для начала войны против
России с целью расчленения её и пол-
ного подчинения себе  с дальнейшим
продвижением в Среднюю Азию и далее.

В противостояние на Украине впле-
таются и чисто национальные интересы
– помощь России, оказываемая русско-
язычному населению Новороссии, насе-
лению с общей историей, общей истори-
ческой  культурой, с общим языком –
русским и т.д., защита от оккупации ис-
конно русской территории, волей сложив-
шейся ранее ситуации оказавшейся в
составе Украины.

 Вопрос: КТО же победит в данном
конфликте? Украинские нацисты воюют
за деньги, за интересы американского
олигархата. Ополченцы бесплатно защи-
щают свой родной очаг, своих близких,
будущее своих детей, свою малую Роди-
ну. На Руси издавна говорят – «Не в силе
бог, а в правде». Правда на стороне опол-
ченцев.

Украина благодаря «помощи» и «за-
боте» о ней со стороны  США стоит на
грани полного дефолта.

Верить  в серьёзную  результатив-
ность каких-либо переговоров с киевской
хунтой, которые стремится организовы-
вать и организует Россия, не приходит-
ся.

Но, КАК всё же  можно остановить
бандитизм США на международной
арене, угрожающий всему миру новой

мировой войной и, в частности, тем са-
мым помочь и  гражданам Новороссии?
Существующий ныне однополярный мир
во главе с США стал тормозом для вы-
живания человечества. Как было сказа-
но выше, США признают разговор толь-
ко с позиции силы. КАКАЯ  же сила смо-
жет противостоять агрессивной поли-
тике США? Умерить воинствующий пыл
США и ликвидировать монополию США
в решении международных вопросов мо-
жет создание антиамериканской коали-
ции – военно-политического союза, вое-
дино с экономическим, в составе госу-
дарств, владеющих ядерным оружием,
таких как Россия, Китай, Индия, Иран,
Бразилия, Пакистан и др., тех, кто доро-
жит своим суверенитетом и независимо-
стью проводимого ими политического
курса.

 О необходимости формирования ан-
тиамериканского военно-политического
блока в целях воссоздания биполярной
модели мира мы (наша партия) говори-
ли ещё в 1999 г. 8 мая на Рабочем Сове-
щании международной организации
НИНО ПАСТИ «За мир и независимость
народов» в Праге. («За большевизм в
коммунистическом движении». Л-
д,2002, с.43.) Узко понимаемые нацио-
нальные интересы, мелкие территори-
альные претензии,   идеологические и ре-
лигиозные разногласия  должны и могут
отойти на второй план в решении карди-
нального вопроса – выживания челове-
чества. Эта идея уже воплощается в
жизнь в лице созданных ранее  объеди-
нений в формате БРИКС, ШОС и др. Ре-
зультатом успешно проведённых прези-
дентом В.В. Путиным  в Индии перегово-
ров  в середине декабря стало принятие
совместной декларации, в которой, в ча-
стности записано, что «активная совме-
стная работа в форматах ООН, БРИКС,
ШОС как никогда востребована в нынеш-
них непростых условиях». В 2015 г.  Ин-
дия станет полноправным членом ШОС
и Шанхайская организация станет уже
второй структурой, в рамках которой Рос-
сия, Китай и Индия (главные цивилиза-
ции Евразии) будут координировать свои
усилия по трансформации мирового по-
рядка, по проведению  политики  демон-
тажа мира по-американски и «перехода
к миропорядку, выстроенному на балан-
се интересов главных мировых цивили-
заций». Если удастся сохранить России
стратегическое (самое важное в довери-
тельных отношениях) партнёрство с Ки-
таем, Индией, создать новые  центры по-
литического влияния блока БРИКС, ко-
торый охватывает более половины чело-
вечества, сконцентрировать вокруг РФ
своих партнёров и друзей по постсоветс-
кому пространству, то планы американ-
цев по развязыванию новой мировой вой-
ны будут обречены на провал.

Кроме создания единой антиамери-
канской коалиции КАКАЯ ещё сила мо-
жет противостоять, или ослабить США?
КАК можно поколебать необоснованную
самоуверенность США в полной безна-
казанности  за любое творимое ими пре-
ступление против суверенных госу-
дарств?

Ахиллесовой пятой США является
мировое могущество американского
доллара. Доллар – основной «продукт»,
который продает Америка. Самым серь-
езным ударом по американской гегемо-
нии стал бы отказ от использования
доллара в качестве мировой валюты.
Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи
были зверски убиты американцами за то,
что вознамерились отказаться от амери-
канского доллара в расчётах на мировом
рынке. Ливия и Ирак были потоплены в
крови и разрушены.

 Российская финансовая система, по
словам советника президента В.Путина
академика С. Глазьева,  ежегодно пере-
числяет $120-140  миллиардов в пользу
американской финансовой системы. По-
купая долговые обязательства США, РФ
спонсирует войну против самой себя…
Мощь США основана на монопольном
праве олигархии США управлять ФРС —
центром эмиссии долларов. Они печата-
ют мировую валюту в неограниченном
количестве (ведь она не обеспечена зо-
лотым эквивалентом, и потому есть про-
стая бумага). Печатают не просто так, а
под долговые обязательства, это 90%
обеспечения эмиссии доллара. Если по-
смотреть на графики — госдолг США
идет вверх по экспоненте. В математике
это называют режимом с обострением.
Когда система входит в такой режим, она
неизбежно разрушается. Американская
гегемония идёт к своему полному краху.
Это объективный закон истории.

Пора, наконец, всем увидеть, что «ко-
роль-то голый» и прикрывается мантия-
ми своего прошлого могущества, одрях-
левшими и  начавшими рассыпаться  под
ветрами времени необходимых перемен.
В подтверждение грядущего краха могу-
щества американского доллара приве-
дём тот факт, что  ряд стран БРИКС (Ки-
тай и Россия, к примеру) частично уже
отказались от доллара  и перешли при

Памяти Владимира Ильича Ленина
(22 апреля 1870-21 января 1924)

До В.И. Ленина
не было в мировой
истории человека,
идеи и дела которо-
го так сильно и мощ-
но повлияли бы на
развитие общества.
Это связано с тем,
что в октябре 1917
года по инициативе
Владимира Ильича
российский пролета-
риат, руководимый
Ленинской больше-
вистской партией,
предложил боль-
шинству населения
(рабочим и крестья-
нам) именно то, что
оно на тот момент
желало получить:

выход из империалистической войны, землю, заводы и фабрики, освобождение от
гнета помещиков, богачей-капиталистов. Советская власть была удержана В.И.
Лениным, большевиками, рабочим классом и победила, благодаря выполнению
всех этих обещаний.

Великая Октябрьская социалистическая революция – требование времени,
удовлетворенное  и выполненное Ильичем, Коммунистической партией, пролета-
риатом.
В.И. Ленин и большевики передали заводы рабочим, землю – крестьянам

В ноябре господин Путин заявил на весь мир о том, что якобы большевики,
«вопреки своим лозунгам, не дали трудящимся ни земли, ни заводов» (в Вашинг-
тоне, Брюсселе и Киеве этим словам от души аплодировали). Данное заявление
поразило всех более-менее квалифицированных историков своей безграмотнос-
тью, профанацией вопроса,  формализмом и желанием в очередной раз беспар-
донно обмануть наш народ.

Всем  обывательски рассуждающим гражданам с мелкобуржуазной психоло-
гией следовало бы знать, что наделы нищих при царе крестьян в первые годы
Советской власти значительно увеличились. По Декрету о земле, написанному
В.И. Лениным, российское крестьянство получило при помощи большевиков бо-
лее 150 миллионов десятин новых земель, которые ранее находились во владе-
нии помещиков, капиталистов, царской семьи, монастырей, церквей. Трудящееся
сельское население освобождалось от  ежегодных арендных платежей помещи-
кам в сумме около 500 миллионов рублей золотом.  После коллективизации эти
наделы были объединены в колхозы. При этом дополнительно в каждом кресть-
янском дворе имелся отдельный приусадебный участок земли для личного пользо-
вания, размеры которого (не считая площадей под жилыми постройками) в ста-
линское время колебались от четверти до одного гектара. 1 гектар равен 10 000
квадратных метров. При Советской власти земля давалась колхозам в бессроч-
ное пользование, то есть навечно. Чем больше трудодней зарабатывал человек
на колхозной земле, тем больше продуктов и денег он получал. В 1937 году сред-
няя выдача зерна на трудодень составляла 4 килограмма, при этом были колхо-
зы, которые выдавали свыше 20 килограммов на трудодень. При этом надо отме-
тить, что в царское время очень редко случалось, чтобы представитель подавля-
ющего большинства крестьянского класса получал в среднем 2 килограмма зерна
в день. После коллективизации земля, выделенная в первые годы Советской вла-
сти, оставалась у крестьян, просто несколько изменилась форма ее использова-
ния в целях извлечения дохода.  Поэтому колхозы значительно повысили уровень
жизни сельских жителей, и говорить о том, что крестьяне не получили земли, не-
правомерно.

В Советской стране не было частной собственности на землю и заводы. Про-
мышленные предприятия под руководством В.И. Ленина были национализирова-
ны и считались общенародной социалистической собственностью, значит, соб-
ственностью тех, кто на них трудится – рабочих. Кроме того, на промышленных
предприятиях по инициативе В.И. Ленина функционировал рабочий контроль.
Представители пролетариата осуществляли надзор за финансовой и производ-
ственно-технической деятельностью заводов. Что это, как не проявление власти
рабочих на предприятиях?

Отменить частную и ввести социалистическую собственность на заводы и зем-
лю – значит передать их в руки народа, большинство которого составляли рабо-
чие и крестьяне. Именно это имели в виду В.И. Ленин и большевики, когда провоз-
глашали лозунг: «Заводы – рабочим, землю - крестьянам!» Так что, не надо му-
тить воду, господа капиталисты.

Титан мысли и действия
Гениальность В.И. Ленина заключается в том, что он правильно распознал

момент восстания против капиталистов и помещиков в 1917 году. Он, с одной
стороны, твердо и уверенно, с другой – очень гибко управлял Советской страной.
В.И. Ленин правильно определил главную опору - рабочий класс  и основное сред-
ство для достижения целей - Партию Большевиков. У Владимира Ильича был
четкий план укрепления диктатуры пролетариата, подавления сопротивления бур-
жуазии, строительства социализма, которому он неукоснительно следовал. В.И.
Ленин хорошо разбирался в людях, поэтому такие убежденные большевики как
И.В. Сталин, М.И. Калинин, В.М. Молотов уже в первые годы Советской власти
были выдвинуты Ильичем на важнейшие должности в государстве, а затем под
руководством именно этих коммунистов СССР добился ярчайших, выдающихся
побед и успехов. Благодаря Советской стране, созданной Ильичем,  в мире про-
изошла яркая вспышка популярности идей социализма и коммунизма, возникли
новые социалистические государства. К 1954 году более трети населения земного
шара находилось под прямым и непосредственным влиянием идей Ленина-Ста-
лина.

Сделать первый шаг в великом деле строительства реального социализма,
начать Новую Эру истории человечества – самая трудная и тяжелая задача. Пер-
вый шаг сделал Ильич, в этом   тоже заключается его гениальность, значимость
для всего земного шара. До В.И. Ленина в истории человечества не было таких
титанов мысли и действия, ледоколом сокрушивших мощные льды и айсберги
частной собственности, капитализма.

До Ильича не существовало политических деятелей, идеологов, которые в та-
кой большой степени РЕАЛИЗОВАЛИ бы на практике свою теорию, достигли на-
меченных целей. У Ильича это получилось. Власть капитала свергнута революци-
онным путем, диктатура пролетариата установлена. Самое трудное сделано – впер-
вые в мире площадка для строительства социализма расчищена, заложен его
фундамент. Последователям В.И. Ленина важно было продолжить его дело, не
сворачивать с намеченного пути, грамотно, твердо и принципиально, по планам
Ильича, создавать новое общество для перехода к коммунизму. С этой задачей
отлично справился лучший ученик Ленина И.В. Сталин. И не их вина, что некото-
рые последующие руководители СССР бездарно и подло пустили по ветру и пре-
дали все то, что с таким трудом было завоевано и заработано нашим народом в
годы Советской власти.

В.И. Ленин и сейчас зовет на борьбу против капитализма и фашизма
Ильич один ничего бы не смог сделать без рабочих, солдат и беднейших крес-

тьян, восставших против капитализма. Только опираясь на них, выражая интере-
сы и своевременно  удовлетворяя  нужды  трудящихся классов, живя для рабочих
и крестьян, В.И. Ленин стал Вождем революционных масс.

Так как Владимир Ильич реализовал свои мечты на практике, он закончил
жизненный путь  ПОБЕДИТЕЛЕМ, что до него редко кому из идеологов и теорети-
ков удавалось.

Редкая настойчивость, неподкупность, целеустремленность, принципиальность,
непримиримость к различным видам оппортунизма и соглашательства с буржуа-
зией, умение не падать духом в трудных ситуациях, беспримерная вера в дело
всей жизни, энергия, смелость в поступках и мыслях, выдающееся трудолюбие,
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Кубинская Пятёрка возвратилась на Родину
17 декабря 2014 г. трое из пяти кубинс-

ких борцов против терроризма, заключен-
ные в американских тюрьмах, были осво-
бождены и вернулись на Родину.

Герардо Эрнандес, Антонио Герреро,
Рамон Лабаньино, Фернандо Гонсалес и
Рене Гонсалес, занимавшиеся сбором раз-
ведданных об антикубинском бандитском
подполье во Флориде, были арестованы в
1998 г.  и приговорены судом США к огром-
ным срокам заключения (включая двойной
пожизненный  - такова особенность импе-
риалистического «правосудия») по обвине-
нию в шпионаже.

Благодаря широкой огласке и междуна-
родной кампании за освобождение Пятёр-
ки, сроки заключения были снижены. Уда-
лось также добиться освобождения Рене
Гонсалеса и - позже  - Фернандо Гонсалеса.

Герардо, Рамон и Антонио были обме-
няны на американского гражданина А. Грос-
са, арестованного на Кубе за шпионаж, в
рамках процесса установления дипломати-
ческих отношений между США и Кубой.
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В странах социализма:КНДР
8 января в КНДР торжественно празднуется 32-летие со дня рождения товарища Ким

Чен Ына –  сегодняшнего лидера КНДР, преемника Великого Ким Чен Ира на всех высших руководящих постах в государ-
стве. Ким Чен Ын  является  Первым секретарем Тру-
довой Партии Кореи (пост Генерального секретаря
ТПК навечно закреплён за Великим Вождём Товари-
щем Ким Ир Сеном), Первым   Председателем  ГКО
КНДР, Верховным  Главнокомандующим Корейской
Народной Армии, Маршалом  КНДР.

Ким Чен Ын закончил международную школу в
Берне, Швейцария (англ. , коммуна Мури-Берн). С
2002 года в индивидуальном порядке учился в воен-
ном Университете имени Ким Ир Сена в КНДР.

Вопрос о преемнике, который продолжит полити-
ческий курс действующего лидера страны, имеет
очень важное значение в любом государстве, тем
более в социалистическом. В январе 2009 года газе-
та «Труд» сообщила, что Ким Чен Ир издал личную
директиву руководителям Трудовой партии Кореи, где
назвал Ким Чен Ына  (его третий, младший сын) сво-
им преемником. В апреле 2009 года Ким Чен Ын стал
членом Совета национальной обороны КНДР, 27 сен-
тября 2010 года произведён в звание генерала ар-
мии. Правительство КНДР объявило в январе 2010
года день  8 января — день рождения Ким Чен Ына
— национальным праздником КНДР. 24 декабря 2011г.
(Ким Чен ИР скончался 17 декабря 2011г.) в централь-
ном печатном органе ТПК — газете «Нодон Синмун»,
Ким Чен Ын впервые был назван Верховным Главно-
командующим Корейской народной армии. ЦК Тру-
довой партии Кореи в ночь на 31 декабря 2011г. офи-

циально назначил Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим вооружёнными силами страны и,  по сообщению «Нодон
синмун», Ким Чен Ын был утверждён в должности Председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Прошедшие  три года руководства страной товарищем Ким Чен Ыном показали, что никаких изменений политического и
экономического курса , а также в вопросах усиления обороноспособности страны и позиции КНДР в области международ-
ных отношений – на что так надеялись на Западе – не произошло. КНДР твердо и уверенно продолжила курс своего разви-
тия, начертанный Великим Вождём Ким Ир Сеном и Великим Руководителем Ким Чен Иром.

По-прежнему в центре внимания Руководства страны остаётся Человек, его заботы, его жизнь, его здоровье и уверен-
ность в будущем. Особой заботой пользуются дети. Во всех городах, сельских посёлках имеются детские сады и ясли,
школы, библиотеки... В КНДР есть один культ – культ детей, которых воспитывают в духе высокого патриотизма, любви к
своей стране, к своей истории, к социалистическому строю.

Помнится, в 1947 году Великий Вождь мечтал о том, чтобы каждый кореец мог съесть одно яблоко в день. Сегодня эта
мечта успешно практически воплощается в жизнь.  Только за последнее время введён в строй Косанский плодоводческий
комплекс – под перевалом Чхор на высоте 677 м над уровнем моря (в КНДР пригодных для земледелия земель не более
20%). Этот плодоводческий комплекс спроектирован с большим размахом, он занимает площадь более 2 000 га, на которых
посажено более 5 млн яблонь. Повышена плотность высаживания  плодовых деревьев,  к тому же –  нового высокопродук-
тивного сорта низкорослых яблонь (проще проводить работы в вегетационный период и проще убирать урожай). Этот
грандиозный плодовый комплекс включает в себя и свиноводческие фабрики. Широкое  использование органических (ком-
бинированных, совместно с химикалиями)  удобрений способствует повышению плодородия фруктовых плантаций. Внутри
комплекса построены жилые дома на тысячи семей с полным комплексом зданий бытового обслуживания населения и
учреждений медицинского назначения и т.д.  В принципе, этот плодоводческий комплекс – пример будущего землеустрой-
ства. Об этом говорил Товарищ Ким Чен Ын в своём выступлении 27 января 2012г. на встрече с активом ответственных
работников. А сегодня – это уже реальность. Ныне проводится грандиозная работа по освоению солончаков у острова
Хонгон, что создаст новые пахотные  земли  площадью в 4 500 га. Преобразование солончаковых почв проводится и в
других местах КНДР.

В КНДР так же, как и в Советском Союзе, постоянным лозунгом дня являлся и является лозунг «Кадры решают всё». На
торжественном заседании, посвящённом 100-тию со дня рождения Великого Вождя, товарищ Ким Чен Ын выступил с про-
граммной речью, наметившей планы дальнейшего развития всеобщего образования и совершенствования  подготовки
кадров высшей квалификации. В то время как в РФ по планам Сореса происходит методичное уничтожение образования
как такового (введение дебильного ЕГЭ, отказ от изучения русской классической литературы, русской героической истории
в школе, от великой русской культуры в целом, подготовка незнающего русского языка малограмотного  молодого поколе-
ния и т.д.),  КНДР переходит на 12-ти летнее всеобщее (естественно, бесплатное) образование, на создание новых исследо-
вательских центров по ультрасовременным направлениям развития науки и техники, оснащение системы здравоохранения
не только высоко подготовленными специалистами, но и новейшим оборудованием, которым квалифицированно пользует-
ся медперсонал и т.д. В КНДР продолжается техническая революция: мощное развитие энергетики, горнодобывающей
промышленности, промышленности стройматериалов для удовлетворения  потребностей широкого жилищного и промыш-
ленного строительства. Находясь все годы своего существования в условиях тяжелейшей всеобъемлющей блокады со
стороны империалистического мира, КНДР успешно развивает свою оборонную промышленность, переоснащает свои воо-
ружённые силы новыми видами вооружений и всегда находится на чеку при наличии постоянных информационных прово-
каций  и военных (в виде т.н. учений вблизи границ КНДР) со стороны Южной Кореи и США.

Товарищ Ким Чен Ын продолжает традицию своих великих предшественников – постоянные поездки по стране с посеще-
нием заводов, фабрик, строек, научных учреждений, военных частей и т.п. На практике знакомится с проблемами на мес-
тах, которые после посещения Вождя находят успешное разрешение. Эта непосредственная связь с Народом делает власть
действительно народной и укрепляет монолитное единство корейского общества.

Народ КНДР, молодое поколение, армия  постоянно готовы к труду и обороне в условиях роста международной напря-
жённости и попыток со стороны США поджечь факел новой мировой войны на Корейском полуострове. Но и в сложнейших
внешне-политических условиях сегодняшнего бытия народ КНДР с песней строит своё будущее зажиточное социалистичес-
кое государство, рассчитывает только на свои собственные силы, не находится в кабале у западных спонсоров, не зависит
от иностранной конъюнктуры, уверенно идёт вперёд. Залогом будущих побед в   социалистическом строительстве является
единство Вождя, Партии, Армии и Народа, абсолютное доверие к своему Руководству, любовь к своим вождям, которые
живут одной жизнью со своим народом.

По случаю Дня рождения Товарища Ким Чен Ына мы искренне желаем ему отличного здоровья, долголетия, много сил
для реализации грандиозных планов создания могучего зажиточного социалистического государства, где всё принадлежит
НАРОДУ.

ЦК ВКПБ

28 ноября 2014 года в 14.00 Закарпатский апелляционный суд вынес постановление, которым на 60 дней был предвари-
тельно арестован учредитель, главный редактор газеты «Рабоче-крестьянская правда» Маевский  Анатолий Аркадьевич.
Это было сделано в качестве меры пресечения в рамках уголовного дела № 22014070000000044, сфабрикованного по  ст.
110 ч. I УК Украины «Покушение на территориальную целостность  и неприкосновенность Украины», где в  ч. I сказано, что
«…деяния, произведенные с целью изменения границ территории или госграниц Украины, направленные на нарушение
порядка, изложенного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к
совершению таких действий, наказываются ограничением свободы на срок до трёх лет или лишением свободы на тот же
срок» и статьи  161 ч. I УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принад-
лежности или отношения к религии», в которой сказано: «умышленные действия, направленные на разжигание националь-
ной, расовой или религиозной вражды или ненависти...» наказываются штрафом до 150 минимальных размеров дохода
граждан или исправительными работами до 2-х лет, или ограничением свободы до 5 лет. Дело ведет следователь Закарпат-
ского СБУ подполковник Волошин Василий Васильевич, тел. 050 666 74 70.

Необходимо отметить, что в 1997 – 99 гг. против газеты «РКП» уже возбуждалось дело по статье 56 тогдашнего УК
«Преступления против государства», и было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Таким образом можно констатировать, что СБУ и судебная ветвь власти чинят против Маевского политическую расправу
за последовательную критику политики фашистско-бандеровского режима.

Маевский Анатолий Аркадьевич широко известен в кругах международного рабочего движения. Неоднократно принимал
участие и выступал на международных форумах по защите социальных прав населения планеты. Газету «Рабоче-крестьян-
ская правда»  читают  не только во всех странах бывшего СССР,  но и в Северной Америке, Великобритании, Израиле,
странах ЕС и Азиатско-тихоокеанском регионе.

Свободу политическому узнику бандеровского режима, офицеру-афганцу, журналисту, пуб-
лицисту, писателю, коммунисту Маевскому А.А., стоящему на защите прав беднейших сло-
ёв населения, трудового народа!

ЦК ВКПБ

СВОБОДУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ УЗНИКУ
КИЕВСКОГО РЕЖИМА  А.А. МАЕВСКОМУ!

В странах социализма:Куба

Заявление Министерства иностранных дел КНДР
ПРЕСС-РЕЛИЗ Посольства КНДР в РФ

20 декабря 2014 г.
Усилия Правительства КНДР ныне сталкиваются с серьезными вызовами враждебных сил. Усилия  направленны на

строительство земного рая для народа, самого превосходного социалистического государства, в котором народ живет дос-
тойной жизнью, никому не завидуя на свете.

19 декабря на общем собрании 69-й сессии ГА ООН была насильственно принята «резолюция о правах человека» в
КНДР, которую состряпали США мошенническим путем на заседании Третьего комитета Генассамблеи.

«Резолюция», которая, наряду со злостным нападками на политику КНДР по обеспечению подлинных прав человека,
содержит ядовитые фразы о необходимости рассмотреть возможность передачи «проблем прав человека в Северной Ко-
рее» в Международный уголовный суд, является ярким проявлением гнусной враждебной политики США, которые пытают-
ся любыми способами добиться изоляции и задушения КНДР.

Сам факт, что в этот раз США, откровенно проигнорировав процедуры и правила ООН, еще до принятия в Генассамблее
«резолюции» развернули вкупе со своими союзниками кампанию по внесению «проблем прав человека в КНДР» в повестку
дня Совбеза ООН, четко доказывает об их опаснейших политических устремлениях – создать предпосылку для вооружен-
ной интервенции против КНДР под предлогом «прав человека».

   В сегодняшних серьезных обстоятельствах, когда именно в ООН создаются опасные прецеденты политизации право-
защитной тематики и использования ее в качестве инструментов для свержения системы отдельной страны, когда мир
стоит перед дилеммой – искреннее сотрудничество по правам человека или война, МИД КНДР сурово заявляет о следую-
щем.

Первое: Мы решительно и полностью отвергаем «резолюцию о правах человека» против КНДР, потому что она
была насильственно принята враждебными силами путем интриг и фабрикаций, диктата и произвола на общем
собрании Генассамблеи ООН.

«Резолюция», которая  была состряпана теми, кто не увидел своими глазами реальное положение с правами человека
в КНДР, и основана на фальшивых документах из «показаний» человеческих отбросов, не имеющих малейшей совести и
потерявших человеческое достоинство, никогда не должна иметь юридическую силу, где бы и кем бы она ни была «приня-
та».

Второе: Теперь, когда стало столь очевидной враждебная политика США по военному нападению на  КНДР, идея
превращения Корейского полуострова в безъядерную зону более не имеет смысла.

С тех пор, когда США приступили к полномасштабной конфронтации с КНДР по правам человека, они фактически
превратили в пустую бумагу все договоренности, в том числе Совместное заявление участников шестисторонних перегово-
ров от 19 сентября, в котором зафиксировано официальное обещание КНДР и США об уважении суверенитета и мирном
сосуществовании.

Третье: КНДР в ответ на все более ужесточающиеся попытки США задушить страну будет предпринимать все необходи-
мые меры по защите национального суверенитета и безопасности, без всяких ограничений.

Мы удвоим свои усилия по всемерному наращиванию самозащитной военной мощи, в том числе и в сфере ядерных
потенциалов.

Бездумные кампании враждебных сил вокруг «проблем прав человека» будут разгромлены небывалыми сверхжесткими
ответными мерами армии и народа КНДР, для которых защита социалистической системы становится вопросом жизни и
смерти.

В Верховной Раде готовится к принятию закон о
запрете коммунистической и советской символики.
Законопроект предусматривает запрет пропаганды
коммунистической идеологии на территории Украи-
ны и запрет на использование коммунистической
символики, в том числе – портретов деятелей миро-
вого коммунистического движения.

Под  запретом окажется и знамя Победы, кото-
рое сегодня является также одним из символов ан-
тифашистского Сопротивления Донбасса.

Интересно, что закон предусматривает и запрет
на названия улиц в честь коммунистических деяте-
лей, из-за чего Украину будет ожидать новая волна
переименований.

Ответственность за нарушение закона предус-
мотрена самая суровая. Так, за публичную демон-
страцию «коммунистической символики», включая
сувенирную, предусмотрена ответственность в виде
ограничения свободы на срок до пяти лет или ли-
шения свободы на тот же срок с конфискацией иму-
щества или без таковой. Текст законопроекта уже
передан на обработку в комитеты.

На фото - акция протеста шахтеров и ветеранов Афганистана в правительственном квартале Киева, 22 декабря 2014 г.

Киевская хунта хочет законодательно запретить
коммунистическую символику

Обращение Президента Республики Куба Рауля Кастро
Соотечественники! С момента моего избрания в качестве Председателя Государственного Совета и Совета Министров, я

неоднократно заявлял о нашей готовности поддержать с правительством Соединенных Штатов диалог на базе уважения и
равноправного суверенитета по самым разносторонним вопросам, без ущемления национальной независимости и самооп-
ределения нашего народа.

Эта позиция была заявлена Правительству США в открытом и частном порядке товарищем Фиделем в разные моменты
нашей длительной борьбы. При этом речь шла об обсуждении и разрешении спорных вопросов путем переговоров, без
отказа от хотя бы одного из наших принципов.

Героический кубинский народ  доказал, что он перед лицом больших опасностей, агрессий и лишений остается и будет
оставаться верным нашим идеалам независимости и социальной справедливости. На протяжении этих 56 лет Революции мы
сохраняем глубокую верность павшим за защиту этих принципов с начала (в 1868 году) наших войн за независимость.

Сейчас, вопреки трудностям, мы ведем вперед обновление нашей экономической модели для строительства устойчиво-
го, процветающего социализма.

В результате диалога на высшем уровне, включая и телефонный разговор с Президентом Бараком Обамой, удалось
продвинуться по пути решения некоторых вопросов, представляющих интерес для обоих государств.

Как обещал Фидель в июне 2001 года, когда сказал: «Они вернутся!», сегодня вернулись на Родину Херардо, Рамон и
Антонио. Огромная радость их родных и всего нашего народа, который неустанно мобилизовывался для достижения этой
цели, охватывает сотни комитетов и групп солидарности, правительства, парламенты, организации, институты и обществен-
ных деятелей, которые на протяжении этих 16 лет требовали и прилагали огромные усилия для их освобождения. Всем им
мы выражаем свою глубокую благодарность и признательность.

Это решение Президента Обамы заслуживает уважения и признательности нашего народа. Хочу поблагодарить и при-
знать поддержку Ватикана, в частности Папы Франциско, делу улучшения отношений между Кубой и США, а также поблаго-
дарить Правительство Канады за созданные условия для проведения диалога на высоком уровне между двумя странами.

Со своей стороны,  из гуманитарных соображений, сегодня был возвращен в его страну американский гражданин Алан
Гросс (арестованный на Кубе за шпионаж - ред.).

В одностороннем порядке и в строгом соответствии с нашим законодательством, были освобождены от уголовного пре-
следования ряд заключенных, в том числе были выпущены из тюрьмы лица, в отношении которых Правительство США
выражало интерес. В то же время мы договорились о восстановлении дипломатических отношений.

Это не означает, что главное было разрешено. Экономическая, торговая и финансовая блокада, которая причиняет ог-
ромный экономический и человеческий ущерб нашей стране, должна прекратиться. Хотя меры связанные с блокадой стали
законом, Президент США может изменить их проведение в жизнь, используя свои президентские полномочия.

Мы предлагаем Правительству США принять взаимные меры для улучшения двустороннего климата и продвинуться по
пути нормализации связей между нашими странами, на базе принципов международного права и Хартии ООН.

Признавая, что у нас имеются глубокие разногласия, в основном по вопросам национального суверенитета, демократии,
прав человека, внешней политики, я подтверждаю нашу волю вести диалог по всем этим вопросам.

Я призываю Правительство Соединенных Штатов снять преграды, которые препятствуют или ограничивают связи между
нашими народами,  семьями и гражданами обеих стран, в частности в отношении поездок, прямой почты и телекоммуника-
ционных связей.

Достигнутый прогресс в результате проведенных обменов доказывает, что возможно найти решение по многим пробле-
мам. Как мы заявляли, мы должны научиться искусству сосуществования цивилизованно, при наших разногласиях.

На эти важные темы мы будем беседовать дальше.
17 декабря 2014 г.

Кубинская Пятёрка и Рауль Кастро

Кубинской революции - 56 лет!
1 января 1959 года на Кубе под руководством братьев Фиделя и Рауля Кастро победила социалистическая револю-

ция. Проамериканская диктатура Ф. Батисты была свергнута повстанцами, и на долгие 56 лет для империалистических
корпораций доступ к ресурсам и промышленности страны был закрыт. Остров Свободы стал для народов Латинской
Америки образцом революционной стратегии и действия, стойкости и мужества, проложившим на американском конти-
ненте дорогу к социалистическому будущему.

Несмотря на полувековую экономическую блокаду, террористические акты, попытки вооруженных атак со стороны
североамериканского империализма, революционная Куба выстояла и добилась значительных успехов в различных
сферах.

Центральный Комитет ВКПБ поздравляет героический кубинский народ, его бессменных вождей Фиде-
ля и Рауля Кастро с 56 годовщиной победы Революции. Мы желаем ВАМ, дорогие товарищи, мужества и
стойкости в противостоянии новым вызовам ХХI века, новых успехов на пути построения социалисти-
ческого общества!

ЦК ВКПБ

Международный детский лагерь в
Сондовоне, КНДР
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К 110-й годовщине
«Кровавого воскресенья»

грандиозный  ум, величайшая скромность, умение слышать народ, учиться на
ошибках, неистребимое желание постоянно, даже в конце жизни, пополнять ба-
гаж своих знаний – вот те качества Ильича, которые пригодятся любому настоя-
щему коммунисту, большевику наших дней.

В.И. Ленин в отличие от некоторых сегодняшних горе-«коммунистов» (прежде
всего зюгановцев) огромное внимание уделял рабочему вопросу, глубоко изучил
жизнь тех, кто трудился на заводах и фабриках. Ильич знал нужды и потребнос-
ти российских пролетариев. Еще с молодых лет он начал и впоследствии не пре-
кращал организовывать  социалистическую и коммунистическую агитацию в ра-
бочей среде. Под руководством  В.И. Ленина Большевистской партии удалось
решить свою главную задачу – соединить в одно целое коммунистическое и ра-
бочее движение. В этом ключ понимания того, почему большевики и пролетари-
ат пришли к власти в октябре 1917 года.

В.И. Ленин, выражая интересы рабочих и беднейшего крестьянства, отдавал
всего себя для Социалистической революции, для улучшения социально-эконо-
мического положения трудящихся. Поэтому вызывает удивление то, с каким рав-
нодушием и обывательским безразличием смотрят  многие нынешние украинс-
кие и российские «коммунисты» на варварское разрушение памятников Ильичу
на территории, оккупированной войсками киевской хунты. Если бы все это виде-
ли Николай Островский или Зоя Космодемьянская, они бы давно находились
среди тех, кто теперь с оружием в руках борется против бандерофашистов. В
этом нет никакого сомнения. Если мы не переломим в корне подобное равноду-
шие, нам должно быть стыдно перед памятью В.И. Ленина,  коммунистов-боль-
шевиков, комсомольцев, строивших социализм и уничтожавших гитлеровцев и
их нацизм.

Имя Вождя и памятники Ильичу, особенно теперь, являются символами борь-
бы за социализм, против империализма и фашизма.

Дело В.И. Ленина, его теоретическое и практическое наследие нельзя унич-
тожить, как невозможно погасить солнце. Однако это нас успокаивать не долж-
но. Идеи В.И. Ленина  по-настоящему опасны для капиталистов и фашистов
только тогда, когда они поднимают на борьбу сотни, тысячи и миллионы рево-
люционеров, возрождающих социализм.

С. Кузьмин

Памяти Владимира Ильича Ленина
(22 апреля 1870-21 января 1924)

Мы вступаем в 2015 год.
Какой должна быть наша работа
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взаиморасчёте на свои национальные валюты. В Европе давно есть своя валюта –
евро, в Великобритании – фунт стерлингов.

Два года назад в Госдуме России был поставлен на голосование закон об отказе
от власти доллара в РФ. Но, но две ведущие фракции  в РФ (Единая Россия и ЛДПР)
проголосовали «ногами» - не проголосовали ни «да» , ни «против». Из 450 депута-
тов Госдумы РФ участие в голосовании принял всего 151 народный избранник. Это
можно понять лишь как преобладание среди депутатов лиц, имеющих вклады в за-
рубежных банках (в долларах) и богатую частную собственность за границей. Воп-
рос к нашей государственной системе: ЧЬИ интересы отстаивают в российской Гос-
думе эти  «народные избранники»?

Чем раньше Россия  выйдет из финансовой пирамиды доллара, тем меньше бу-
дут потери: не только финансовые, но и человеческие. Значительная часть долла-
ровой эмиссии, которую субсидирует Россия, держа свои резервы в долларах, идет
на военные и террористические операции США в мире, в том числе на убийство
народа в Новороссии.

В дополнение к сказанному.  16-17 декабря произошло  резкое подорожание
иностранной валюты на финансовом рынке РФ против обычного курса (какое-то время
почти в 3 раза, в начале года доллар «стоил» 32-35 руб.)  Евро взлетел до 100 руб.

Факт резкого необоснованного падения курса рубля симптоматичен и требует
принятия быстрых решений от правительства РФ. С одной стороны, надо кончать с
валютными игроками, «играющими» против страны и её народа, тем более, что пре-
зидент знает, КТО есть эти игроки. Почему президент до сих пор не принял меры и
тем самым помог рублю упасть?.. С другой стороны, необходимо возвратить Думу к
принятию закона, который она ранее заблокировала – об отказе от власти доллара в
РФ.

Из факта, что единороссы и ЛДПР отказались (или трусливо спрятались эти «на-
родные избранники» от голосования) следует необходимость рассмотреть, из КОГО
состоят эти фракции в ГосДуме. Из их отношения к судьбе страны и народа следует
вывод о коррумпированности, мошенничестве  проведённой самой избирательной
компании в ГД (кого и как избрали?). И о близости к олигархическому российскому
клану депутатов этих 2-х фракций, обделывающих свои делишки в статусе «народ-
ных избранников». (Олигархи получили возможность за копейки приобрести пока
ещё не добитые «перестройкой» бывшие советские предприятия или иную собствен-
ность).

 Возникает  вопрос не только о заданности поведения этих избранников при голо-
совании, о лоббировании принимаемых законов в ГД, но и о наличии  прямого взя-
точничества среди депутатов. Прецедент с  одним из таких «депутатов» уже был.

Санкции против России, введённые США, больно ударили и по странам Ев-
ропейского сообщества, по странам НАТО. Это уже вызвало недовольство про-
стого народа.  Пока протест не очень активный. Со временем поддержка санкций
правительствами для стран НАТО (под давлением США) станет ещё более «чувстви-
тельной».  Народ  почувствует сильнее бремя санкций против России на себе, на
сокращении льгот и вынужденном «затягивании поясов». Вместе всё это вполне может
вызвать более решительные протесты народа. Правительства уже получат «народ
на площадях», выступающий уже против своих правительств. Недовольство народа
могут усилиться присутствием на их территориях военных баз США-НАТО. За учас-
тие в НАТО народу страны приходится платить из бюджета, участвовать в военных
кровавых авантюрах США. Может возникнуть протест против нахождения баз на тер-
ритории страны. Всё вместе может вполне привести к революционной ситуации. Пра-
вительствам придётся выбирать: либо продолжать поддерживать санкции  и тер-
петь присутствие военных баз на территории своих стран – тогда гнев народа может
смести  правительства этих стран. Правительства потеряют слишком «хлебные мес-
та» для каждого парламентария, особенно для верхушки. Либо, стремясь остаться
при власти, правительства вынуждены будут отказаться от поддержки санкций и от
размещения военных баз НАТО на своей территории. Чья рубашка окажется ближе к
телу, своя или американская?

В любом случае Америка плохо просчитала, затеяв очень «большую игру», кото-
рая для неё вряд ли «стоит свеч». Выигрыш опасен для всего мира, проигрыш раз-
валит Америку, тем более, что внутри страны началось движение за отделение и
независимость ряда штатов от Соединенных Штатов. Внутри США начались массо-
вые выступления негритянского населения за пресловутые американские «права че-
ловека», против бесчинств полиции. Тыл у США оказался слабым и гнилым. Король-
то действительно оказался голым!

КАКИЕ задачи мы ставим перед собой в НОВОМ году? КАК работать партий-
ным организациям?

Наши задачи остаются прежними. Они изложены в наших основополагающих до-
кументах – ПРОГРАММЕ и УСТАВЕ  ВКПБ и последующих документах и публикаци-
ях партии. На IV съезде ВКПБ  рекомендации в работе для низовых парторганизаций
были сформулированы как инструкции. Они остаются актуальными по сей день,
поскольку наша главная задача – работать на пользу социалистической рево-
люции –остаётся прежней. Расширился только спектр областей, в которых нам надо
активно участвовать. Конечно, в каждом регионе ситуация несколько разная и пото-
му работать следует с учётом местных условий и местных возможностей.

Мы должны активно участвовать во всех мероприятиях, где мы можем донести
до их участников наши идеи, наши мнения. Сегодня ширится во всём мире антиим-
периалистическое движение, движение антиглобалистов. Их лозунги весьма близки
нашим. Не верна позиция некоторых наших товарищей-активистов и руководителей
партийных организаций, которые отмежёвываются от прокоммунистических органи-
заций (КПРФ, РКРП и др.), тем  более, что во многих регионах наши позиции по
большинству вопросов весьма сходны. Из-за неверного понимания документов партии
об объединении коммунистического движения, которое наша партия (на основе опыта
работы) рекомендует начинать с единства действий, мы, отказываясь или игнорируя
попутчиков,  упускаем возможность широких контактов с близкой нам по духу ауди-
торией. Нашей задачей всегда было и остаётся иметь максимально возможный кон-
такт с массами, который как раз порой и не дооценивается нашими активистами.
ГДЕ проще и доступнее  распространять нашу литературу среди наших потенциаль-
ных, или действительных единомышленников, как не на их мероприятиях? Ведь воп-
рос не в позициях их лидеров, рвущихся в Госдуму или в местные избирательные
структуры (ради щедрого государственного финансирования  и предоставляемых
им льгот). Нашим товарищам надо уметь грамотно спорить с нашими оппонентами
из других партий. Для этого надо много знать и прежде всего – знать документы
своей партии. Иными словами – особенно нашим активистам надо УЧИТЬСЯ. Иначе
парторганизации могут опуститься до уровня полузакрытых кружков. Такие руково-
дители не используют имеющиеся возможности работать пока в легальных услови-
ях… Мероприятия надо использовать для активной пропаганды наших идей, реали-
зуя на мероприятиях нашу литературу, особенно наши газеты, которые оперативно
отражают наше отношение к происходящим в стране и в мире событиям.

 Некоторые наши руководители парторганизаций забыли про УСТАВ партии и
прекратили  выполнять свои Уставные обязанности… Надо исправляться. ВЫ знае-
те, что спонсоров у нас нет…

Сегодня в условиях углубления кризиса всей мировой империалистической сис-
темы и фашизации власти очень остро встал вопрос о защите прав политзаключён-
ных в разных странах и особенно у нас на территории России и республик экс-СССР.
Наш товарищ, секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК по Украине, Молдавии и
Приднестровью находится в заключении с 28 ноября 2014 г. в СИЗО г. Ужгорода на
основании решения суда от 28 ноября. С подачи СБУ его обвиняют «в разжигании
межнациональной розни и посягательстве на территориальную целостность Украи-
ны». В качестве меры пресечения А.А. Маевский предварительно арестован на 60
суток. Как сообщила ранее (11 ноября 2014г.) пресс-служба ведомства СБУ, матери-
алы, печатаемые в газете «Рабоче-крестьянская правда», «По заключению экспер-
тов СБУ,… создают негативный образ Украины, унижают национальную честь и до-
стоинство украинцев и отдельных представителей нацменьшинств, могут способ-
ствовать разжиганию межнациональной розни и ненависти». СБУ изъяла ту часть
тиража закарпатской газеты, которая оказалась при обыске в редакции РКП, в каче-
стве вещественного доказательства  по делу о сепаратизме. СБУ совместно с орга-
нами прокуратуры инициирует отмену регистрации издания.

Также в ноябре главный редактор крупнейшей на Украине газеты «Вести» сооб-
щил, что СБУ проводит обыск в редакции издания и «шьет» журналистам уголовное
дело по статье «посягательство на территориальную целостность Украины». Упол-
номоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства
права Константин Долгов заявил, что «обыски в офисе газеты, как и запрет на
вещание 15 российских телеканалов, являются очередным шагом киевских влас-
тей к блокированию неугодных СМИ и борьбе с инакомыслием» (газета пока выхо-
дит).

18 июня в г. Мариуполе была разгромлена редакция газеты «Хочу в СССР» (изда-
валась с 2011 г.). Главный редактор Сергей Долгов был избит  бандитами в масках
(предположительно из батальона «Азов») и  увезён нападавшими в неизвестном
направлении. Розыски его через СБУ и МВД Украины оказались безрезультатными.
Что с ним – до сих пор неизвестно. Розыск продолжается.

Наш молодой товарищ Александр Герасимов, бывший политзаключённый по Одес-
скому делу (отсидевший в лагере 10 лет), оказался в центре событий в Одессе 2 мая
2014 г. в Доме профсоюзов, который подожгли вместе  с находившимися там людь-
ми киевские фашисты. Александр чудом выжил. Долго находился в больнице с ожо-
гами и переломанными костями. Сейчас продолжает лечиться дома. Мы благода-
рим всех, кто откликнулся на призыв о помощи ему и оказал её. Мы также благода-
рим всех, кто поддержал и  смог оказать материальную помощь А.А. Маевскому.

Нам следует активизировать работу по  линии политзаключённых  путём распро-
странения материалов в их поддержку и защиту. Мы в ЦК ВКПБ получили материа-
лы из-за рубежа в поддержку А.А. Маевского. Некоторые из них опубликованы на
центральном партийном сайте.

В  наступившем 2015 году ЦК партии желает всем нашим товарищам,
нашим единомышленникам в России, на территории экс-СССР и за рубежом
успехов в нашей трудной общей борьбе против империализма во всех его
проявлениях.

Мы желаем всем ВАМ, дорогие друзья, доброго здоровья, долголетия  и
обязательно встретить самим начало новой эры - победу социализма на
нашей планете, и прежде всего - возрождение СССР.

Наша работа на социалистическую революцию продолжается!
Н.А. Андреева

17 декабря 2014 г.

И.В. Сталин и Победа
неразрывно связаны!

Заявление
Мы, ветераны г. Рязани, представители политических партий и обществен-

ных движений, озабочены осложнением международной обстановки и заявля-
ем следующее.

На Украине совершен вооруженный бандеро-фашистский переворот, орга-
низованный империалистами США вместе с украинскими олигархами. Разгул
бандеро-фашистов и провоцируемая спецслужбами США ненависть к русским
на Украине привели к гражданской войне. Под бомбежками и артобстрелами
гибнут дети, женщины, старики. Города и села в руинах. Свыше миллиона бе-
женцев. Холодную войну заменили новые по ЦРУ-Даллесу «оранжевые» тех-
нологии.

По такой же технологии убивали СССР, Югославию, Ирак, Ливию. США
нужна не Украина, а Россия, её ресурсы, которые затем окончательно перей-
дут под их контроль.

В Прибалтике недобитые эсэсовцы, на чьей совести десятки тысяч жизней
только своих же соотечественников, реабилитированные сегодняшними влас-
тями маршируют по улицам с фашистской свастикой. Власти же судят и сажа-
ют в тюрьмы ветеранов Великой Отечественной войны, коммунистов –  т.е.
всех тех, кто неугоден современным неофашистам.

С этой целью четверть века велась «промывка мозгов» молодежи братс-
ких народов по шаблону: «Советская Армия, освободившая их от гитлеровс-
кого фашизма, Сталин – это оккупанты и палачи, а Бандера, предатели ОУН-
УПА, легионеры СС – это герои». Открыто творится геноцид мирного населе-
ния, рушат памятники В.И. Ленину и воинам, погибшим в ВОВ, и ставят Банде-
ре и нацистским пособникам Гитлера.

Сегодня не в Эстонии, а уже в России в Хабаровском крае памятник погиб-
шим героям Великой Отечественной войны осквернен фашистской свастикой
и надписью «Власов жив».

В Одессе 2 мая озверевшие бандеро-фашисты, привезенные олигархом
Коломойским, заживо сожгли несколько десятков человек в Доме профсою-
зов, а выбрасывающихся из окон горящего здания добивали на земле. В дон-
басских городах бомбят мирное население запрещенными международной
конвенцией фосфорными и кассетными бомбами. Убито более 4000 детей,
женщин, стариков. А российские «правозащитники» оправдывают и защища-
ют бандеро-фашистов.

Распространению фашистской идеологии способствует антисоветизм, по-
стоянно и повсеместно пропагандируемый в нашей стране. Клевета на совет-
ский период истории, И.В. Сталина неизбежно и целенаправленно ведет не
только к искажению исторической правды, но и к солидарности с фашистской
идеологией. СМИ клевещут и на детей войны (т/ф «Сволочи», «Штрафбат», и
др.), на тех, кто подростками в годы войны работал у станков на подставных
ящиках, заменив отцов, ушедших на фронт, на тех, кто с матерями работали в
поле, делали все для фронта и помогали победить фашизм.

Много, очень много наворочено пакости и мерзости о советском периоде
страны антисталинистами и русофобами в СМИ. Множество «документаль-
ных» и художественных фильмов показано по ТВ, тысячи клеветнических те-
лепередач по всем каналам.

Вопреки всему этому вранью И.В.Сталин был, есть и останется на века в
мировой истории выдающимся политическим и государственным деятелем,
сумевшим в невиданно короткий срок создать пролетарское государство, ко-
торое единственное в мире смогло остановить распространение фашистской
чумы и тем самым спасти человечество от фашистского рабства.

По поводу «репрессий»...
В 2011 году зам. пред. Комитета по безопасности Госдумы В. Илюхин (быв-

ший зам. Генпрокурора) представил в Госдуму более двухсот фальшивых ар-
хивных документов, которые были изготовлены  специально созданной А. Яков-
левым комиссией с целью опорочить советский период и Сталина.

Откройте подлинные архивы и увидите, что число жертв от «демократичес-
кого» режима 90-х годов значительно больше, чем за 30 сталинских лет. Ну а
те, кто творил беззакония в 30-е годы, получили по заслугам, в том числе и
Ягода с Ежовым, еще до войны от Сталинского руководства.

И после войны, в трудные годы восстановления тысяч разрушенных горо-
дов и предприятий, мы помним, что уже с 1948 по 1954 год было ежегодное
(первого апреля) сталинское снижение цен на основные продукты и промтова-
ры для населения. И это в условиях холодной войны, когда срочно нужно было
создавать ядерный щит от открытой атомной угрозы империалистов США и
Англии, что требовало огромных экономических затрат.

Советский народ верил Советской власти, верил Сталину. Потому выдер-
жали и победили. Не было бы Сталина, не было бы и Победы. Неоспоримые
заслуги И.В.Сталина признаны во всем мире.

Время показывает, что те, кто льет грязь на Сталина, являются явными
или до поры скрытыми врагами не только Советского Союза, но и современ-
ной России. Его ненавидят именно потому, что образ Сталина, имя Сталина,
несмотря на пройденные годы – это  олицетворение единения трудового наро-
да в тяжелейшие годы, это символ нашей Победы, это нацеленность людей на
Победу и сегодня. Имя Сталина для нашего народа звучит мобилизующе, как
песни «Священная война» и «Прощание славянки». Фронтовики поднимались
в атаку со словами: «За Родину, за Сталина!».

Рязанская земля в годы войны дала стране около 300 Героев Советского
Союза. И сегодня миллионы людей (в прошедшем опросе ТВ) заявили: «Имя
России – Сталин»!

Мы, ветераны войны и труда, представители политических партий и обще-
ственных движений, считаем, что в г. Рязани к 70-летию Великой Победы
необходимо установить памятник Верховному Главнокомандующему, Ге-
нералиссимусу И.В.Сталину. Средства на проект и установку памятника
собираем мы. На наши народные трудовые сбережения будет установлен па-
мятник товарищу Сталину в сквере, примыкающем к пл. Победы, как он того и
заслуживает.

Это будет лучшим подарком (памятью) погибшим в годы ВОВ рязанцам и
многим уже ушедшим нашим товарищам. Просим прощения у них за то, что не
сберегли Родину, за которую они не щадили своих жизней.

Сталин и Победа в ВОВ неразрывно связаны между собой!

От ред.: Текст заявления был передан нам партийной организаци-
ей ВКПБ г. Рязани. Публикуется в сокращении.

Заявление подписали представители рязанского Совета ветера-
нов Великой Отечественной войны, Совета ветеранов-железнодорож-
ников, организации «Дети войны», а также партий КПРФ, РКРП-РПК,
ВКПБ, «РОТ Фронт», организаций «Трудовая Рязань», «Союз советс-
ких офицеров» и др.

Инициативу по установке памятника И.В. Сталину также прояви-
ли левые активисты Красноярска.

Дата 9 января 1905 года вписана в
историю кровью трудового народа.

События этого  дня, положившие на-
чало Первой русской революции, нагляд-
но продемонстрировали, на что способ-
на буржуазия ради сохранения своей
власти. Нет такой подлости и мерзости,
которой она не готова совершить из со-
ображений собственной выгоды.

Ровно сто десять лет назад в этот
день в Петербурге царские войска рас-
стреляли мирную демонстрацию рабо-
чих, пришедших искать у государя защи-
ты от невыносимых условий  жизни и тру-
да. И как же был страшен самодержа-
вию этот обездоленный им же люд, что
против него обратили оружие – един-
ственную незыблемую на тот момент
опору подгнившего царского трона.

Не раз и не два буржуазия пролива-
ла кровь трудящихся – на полях бес-
смысленных сражений, в тисках беспо-
щадной эксплуатации и в черном вихре
террора, в слепой жажде наживы… мы
помним кровавый урок Жанаозенского
восстания 16 декабря 2011 года, когда
буржуазные власти Казахстана расстре-
ляли бастующих рабочих. Сегодня тру-
дящийся люд Донбасса ходит под бом-
бами и пулями, чтобы отстоять свою сво-
боду.

Эксплуататоры, монополисты, буржу-
азные правители и их наёмные голово-
резы по-прежнему готовы в любой мо-
мент совершить любое преступление,
только бы подавить сопротивление ра-
бочего класса.

Особенно сейчас, когда в состоянии
очередного кризиса агонизирует основа
основ – рыночная экономика. В 1905-м
они стреляли в безоружных людей. Не
стоит надеяться, что теперь они посту-
пят иначе...

Должно быть, не раз еще прольется
кровь трудового народа, прежде чем бу-
дет покончено с источником всяких войн
и эксплуатации – капитализмом.

Буржуазные идеологи часто обвиня-
ют большевиков в «кровожадности»,
стремлении развязать гражданскую вой-
ну и прочих, не имеющих отношения к
реальности, «грехах».

На самом деле, мы не желаем бес-
смысленного кровопролития, страданий
и жертв со стороны трудового народа. Но
буржуазия никогда не отдаст власть доб-
ровольно. Надеяться на это наивно, а
призывать к «мирному исправлению» ка-
питализма – значит вводить в заблужде-
ние трудящихся.

Освободить рабочий класс может
только социалистическая революция, и
она обязательно свершится!

В Свердловской области
состоялась акция протеста

рабочих-металлургов
5 декабря в Нижней Салде был орга-

низован пикет против увольнений на
местном металлургическом заводе. Ра-
бочие скандировали: «Руки прочь от
профсоюза!», «Не дадим разворовать
завод!» На пикет его участники пришли
с  плакатами, на которых было написа-
но: «Наш завод — наш кормилец!», «От-
стоим профсоюз!», «За сохранение ра-
бочих мест». Эту акцию поддержали
коллективы предприятий: Первоураль-
ский динасовый завод, Уральский алю-
миниевый,  Завод им. Серова (УГМК),
Качканарский ГОК «Ванадий», Синарс-
кий трубный и другие.

Причинами акции протеста послужи-
ли действия хозяев Нижнесалдинского
металлургического завода. Представи-
тели администрации предприятия встре-
чаются с рабочими и за небольшую ком-
пенсацию уговаривают их уволиться по
соглашению сторон, мотивируя это тем,
что скоро все равно все будут сокраще-
ны. Производство находится в простое,
агрегаты стоят, наполненные водой, что
в зимнее время неминуемо приведет к
выходу оборудования из строя.

Забастовка коммунальщиков в
Татарии

5 декабря дворники нижнекамской
управляющей компании «Южная» не
вышли на работу,  поскольку уже два
месяца до этого не получали зарплату.

Бухгалтер организации оправдыва-
лась тем, что выплаты по счету-факту-
ре за обслуживание придомовой терри-
тории жителями города производятся,
но деньги по какой-то причине в управ-
ляющую компанию не поступили.

Акция протеста рабочих завода
буровой техники и полицейская

клоунада
11 декабря в Волгограде состоялся

пикет. Рабочие завода буровой техники
организовали его, чтобы обратить вни-
мание на критическую ситуацию. В те-
чение восьми месяцев люди не получа-
ют зарплату, а заказы на предприятие
не поступают более года.

Прибывшие на место акции протес-
та сотрудники МВД повели себя неорди-
нарно. Полицаи рулетками замеряли
расстояние между пикетчиками – «что-
бы не было нарушения закона». Он яко-
бы гласит: «больше двух человек не со-
бираться - только на расстоянии в двад-
цать метров».

Забастовка транспортников
в Красноярском крае

12 декабря в Сосновоборске нача-
лась стачка водителей междугородных
автобусов маршрутов №120, 121 и 130.
Протестующие  отказались выходить в
рейсы, поскольку хозяева транспортно-
го предприятия уже 4 месяца не выпла-
чивают им положенную заработную пла-
ту. Водители сообщили, что они офици-
ально предупредили начальство о за-
бастовке за 10 дней до ее начала.

Стороны так и не пришли к соглаше-
нию. Бастующие заявили, что будут сто-
ять до последнего, до тех пор, пока не
добьются выполнения своих требова-
ний.

Водитель Александр Маринец отме-
тил: «Раньше зарплата выдавалась раз
в неделю, потом раз в две, в три, про-
межуток вырос, уже третий месяц по-
шел». Его коллега, Александр Венков
сообщил: «Мне до 17-го числа нужно
уплатить 20 тысяч: 10 тысяч за кварти-
ру, 10 тысяч по кредиту, и надо на что-
то жить. Как работать бесплатно? Я не
знаю».

Петрозаводский митинг против
отмены «северных» льгот

6 декабря в столице Карелии состо-
ялась акция протеста. Ее главный ло-
зунг: «За сохранение северных льгот и
гарантий!». Участие в митинге приняли
более тысячи горожан.

В ходе акции протеста была едино-
гласно принята резолюция, направлен-
ная в правительство РФ и в Госдуму. В
документе говорится о том, что плани-
руемые изменения  могут обернуться
для работников, проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к
нему местностях, потерей гарантирован-
ной части заработной платы и ее пере-
вода в непостоянную часть, снижением
заработков, потерей льгот по оплате
стоимости проезда к месту отдыха и об-
ратно, ликвидацией дополнительного
трудового отпуска за работу на Крайнем
Севере и приравненных к нему местно-
стях.

Заработная плата работников север-
ных территорий, проживающих и осуще-
ствляющих трудовую деятельность в
тяжелых климатических условиях, и так
находится, практически, на уровне ра-
ботающих в других регионах, а зачастую
и меньше.

Участники митинга призвали власть
обеспечить субсидирование льгот для
северян из средств федерального бюд-
жета, а любые проекты о реформиро-
вании северных гарантий принимать
только по согласованию с профсоюза-
ми и после широкого общественного
обсуждения. Протестующие потребова-
ли также прекратить всякие попытки от-
мены региональных гарантий и компен-
саций.

Забастовка рабочих-машиностро-
ителей в Оренбургской области

На Бузулукском заводе тяжелого
машиностроения 1 декабря была объяв-
лена забастовка из-за долгов по зарп-
лате в размере 14,5 миллионов рублей.
Уведомления об отказе выполнять свои
обязанности подали 340 рабочих, это
две трети от общего числа сотрудников
предприятия. В своих заявлениях бас-
тующие написали, что не выйдут на ра-
боту «до полной выплаты зарплаты».

Этим делом в ноябре занялась про-
куратура. Был подан иск в суд для взыс-
кания долгов по зарплате в размере 14,5
миллионов рублей. Начальство объяс-
няет ситуацию тем, что задолженность

Продолжение - в колонке справа

якобы образовалась в результате несво-
евременной оплаты заказчиками продук-
ции завода и отсутствием в акционерном
обществе финансовых средств.

«Итальянская» забастовка на
белорусском предприятии

11 декабря в городе Борисов Минс-
кой области состоялась акция протеста.
Рабочие цеха переработки пиломатери-
алов деревообрабатывающего комбина-
та объявили «итальянскую» забастовку.
Они пришли на предприятие, но к рабо-
те не приступили.

Протестные настроения разгорелись
после раздачи трудовому коллективу
расчетных листков. В них была указана
зарплата в размере около 4 миллионов
белорусских рублей, а на руки рабочим
выдавали только по 600 тысяч (около 3
тысяч российских рублей).

Забастовка рабочих в Киргизии
9 декабря в Бишкеке (Фрунзе) более

двухсот человек вышли на митинг, про-
тестуя против снижения зарплаты на 50
процентов. По сути, это была забастов-
ка рабочих нефтеперерабатывающего
завода. «Хотим стабильности», «Мы - за
равноправие» - лозунги акции протеста.

«На сегодняшний день НПЗ «Джун-
да» находится в убыточном состоянии.
Премии не будут начисляться... Мы дол-
жны будем выслуживаться перед началь-
ством. Мы хотим защитить свои права»,
- заявил рабочий Жайнадар Ахметов.

Кроме того, сотрудники завода реши-
ли обратить внимание властей на нару-
шение трудового законодательства со
стороны китайских хозяев предприятия.

«Рабочих заставляют заключать пус-
тые договоры, где не указаны должность,
на которую они принимаются, и ставка.
Они хотят, чтобы люди уходили, и тогда
сюда приедут китайские работники», -
отметил представитель бастующих.

Подземная забастовка в Польше
4 декабря горняки трех шахт Щленс-

кого региона провели акцию протеста
против увольнения с предприятия своих
коллег.  Подземная забастовка, органи-
зованная профсоюзом «Единство работ-
ников Ястшембской угольной компании»
и «Августом 80», началась ровно в 6 утра
на шахте «Будрык», расположенной в
городе Орнонтовице. Из забоя на повер-
хность отказались подняться 18 горня-
ков ночной смены, позднее к ним присо-
единились еще 15 человек. На соседних
шахтах "Зофьювка" и "Бориня" их под-
держивали под землей 25 шахтеров.

Основная причина протеста - реше-
ние руководства крупнейшего в стране
угледобывающего предприятия уволить
455 высококвалифицированных рабочих
Ястшембского ремонтного предприятия.

Итальянские работницы провели под
землей 11 суток и добились выплаты

заработка
В начале декабря 37 сотрудниц уголь-

ной шахты на юге Сардинии настояли на
перепрофилировании производства и
возмещении невыплаченных в ходе про-
стоя зарплат всем рабочим. В рамках
акции протеста против закрытия шахты
работницы провели под землей 11 суток.

Благодаря этой «женской» забастов-
ке 240 человек получат зарплаты, кото-
рые были заблокированы в течении семи
месяцев. Большинство шахт региона уже
давно заброшены.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодей-
ствию с рабочим и профсоюзным

движением

Продолжение
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Сталин - наше знамя боевое!

Благодарим товарищей, оказавших материальную
помощь редакции в течение 2014 г.:

Бельченко С.А. (г. Азов), Борисов В.А. (Краснодар), Васильев
В.И. (г. Ростов-на-Дону), Викин Е.В. (г. Рязань), Денисюк А.В. (г.
Новосибирск), Донских Н.Н. (г. Волгоград), Евтушенко В.С. (г. Вла-
димир), Крюков А.В. (г. Новосибирск), Куприянов А.Ф. (г. Улькан
Иркутской обл.), Петропавловская О.Г. (Архангельская обл.), По-
номарёв И.В. (г. Калуга), Савкин Г.Д. (г. Иркутск), коллектив рабо-
чих Красноярского радиозавода.

А также благодарим активистов Московской, Пятигорской, Ле-
нинградской, Ижевской, Челябинской, Самарской, Краснодарс-
кой партийных организаций, парторганизаций ВКПБ пос. Ильс-
кий (Краснодарский край) и г.  Железногорска (Красноярский край)
за своевременную и регулярную оплату партийных газет и актив-
ность в работе.

Репортаж о большевистских мероприятиях к 135-летию со дня рождения И.В. Сталина
Только при социализме продукты и

промтовары могут регулярно
дешеветь и становиться
доступнее для народа!

От ред.: по просьбам читателей мы публикуем выдержки из книги Д.
Чистова «Сталинское снижение цен». Материал особенно актуален сейчас,
когда каждый день приносит всё новое увеличение цен на все группы това-
ров.

Уникальным и выдающимся явлением в истории человечества является еже-
годное Сталинское снижение цен. Ни до, ни после тридцатых, сороковых, начала
пятидесятых годов ХХ  века ни одному руководителю ни в одной стране мира не
удавалось в столь солидных   масштабах и на такой большой ассортимент товаров
регулярно понижать розничные цены на промышленные товары и продукты пита-
ния. У И.В. Сталина, как руководителя Советского правительства, а также его еди-
номышленников в ЦК ВКП(б) это получилось, поскольку они не на словах, а на
деле творчески применяли марксистско-ленинские принципы в экономике. Сниже-
ние цен, по мысли Иосифа Виссарионовича, логически вытекает из сформулиро-
ванного им основного экономического закона социализма: «обеспечение макси-
мального удовлетворения постоянно растущих материальных и культур-
ных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совер-
шенствования социалистического производства на базе высшей техники».
Снижение цен  при социализме немыслимо без внедрения на заводах, фабриках
самого передового оборудования, новейших машин. Такое крупномасштабное уде-
шевление товаров может быть возможно только при  господстве общенародной
собственности.

Регулярное снижение цен на продовольствие и промышленную продукцию, по
мысли И.В. Сталина, является одним из инструментов для перехода от товарного
обращения к системе продуктообмена, что Иосиф Виссарионович считал еще од-
ним условием для движения к коммунизму.

Цены в период 1947-1954 годов ежегодно снижались и до 1956 года уже больше
не повышались. В этом заключается коренное отличие от сегодняшней капиталис-
тической, рыночной экономики, когда владелец торговой точки, временно опустив-
ший цену на какой-нибудь низкокачественный или залежалый товар, может в лю-
бое время вновь сделать его дорогим (когда на него поднимется спрос).

Одним из практически забытых и поэтому почти неизвестных сегодня является
снижение цен, состоявшееся в Советском Союзе 10 апреля 1948 года. Данное уде-
шевление продукции,  явившееся результатом Постановления Совета Министров
СССР, отредактированного И.В. Сталиным, коснулось в основном промышленных
товаров.

Снижение цен в 1948 году стало возможным благодаря денежной реформе, ко-
торая стимулировала повышение производительности труда советских рабочих и
крестьян, а также по причине общего снижения себестоимости продукции советс-
кой промышленности, постоянного увеличения выпуска средств производства и
товаров широкого потребления.

Но более интересно нам сегодня снижение цен на продовольствие, имевшее
место в 1952 г.

Удешевление витаминов весной (как раз в это время года они очень нужны че-
ловеческому организму) проявило заботу Сталина и Большевистской партии о здо-
ровье советских людей, прежде всего, подрастающего поколения.

Ко 2 апреля 1952 года, в сравнении с декабрем 1947-го, хлеб в СССР в сред-
нем подешевел на 61 процент, мясо – на 58, сливочное масло – на 63, молоко –
на 28, сахар – на 51 процент. При этом в капиталистической Франции за тот же
период хлеб подорожал на 108 (!) процентов, в Англии – на 90, в США (не постра-
давших, а только выигравших от Второй мировой войны) – на 28 процентов.  За тот
же период средняя цена на сахар во Франции подскочила на 276(!) процентов,
сливочное масло в Англии стало дороже на 125%. С конца 1947 по весну 1952-го
средняя цена на мясо в США повысилась на 26 процентов. На этом примере соци-
ализм еще раз подтвердил свое преимущество перед капитализмом.

Для более явственной и четкой демонстрации масштаба Сталинского снижения
цен надо отметить, что если в декабре 1947 года в Москве, Ленинграде, Белорус-
сии, на Среднем Урале и в других районах второго пояса килограммовая буханка
ржаного хлеба стоила 3 рубля, то в апреле 1952-го – 1 рубль 50 копеек, а весной
1954 года – 1 рубль 24 копейки. Цена сахара-рафинада упала с 15-ти рублей за
килограмм в 1947 году до 10-ти с половиной рублей в 1954-м. Говядина за тот же
период подешевела с 30-ти до 12-ти с половиной рублей, сливочное масло - с 64-х
до 26-ти рублей. Цена на макароны за кило упала с 10-ти до 4-х рублей с копейка-
ми.

До 1955 года, когда с поста Председателя Совета Министров СССР был сме-
щен хрущевцами Г.М. Маленков, принципы Сталинского снижения цен еще про-
должали влиять на экономику (хотя и в меньшей степени, чем до марта 1953 года).
Но после утверждения на должности председателя правительства Булганина еже-
годное удешевление промышленных товаров и продуктов питания резко прекрати-
лось. Хрущевцы пустили под откос Сталинскую политику снижения цен, что нару-
шило конкретный план движения к коммунизму, послужило  причиной постепенно-
го свертывания всех мероприятий по укреплению социалистического базиса и на-
чалом подготовки предательского сползания к рыночной экономике, к капитализ-
му.

Горькие плоды этого отката назад, к всесилию частной собственности, мы по-
жинаем теперь. Цены в современной рыночной экономике РФ растут на все то, что
имеет хоть какой-то спрос. Таким образом российская буржуазия пытается компен-
сировать за счет трудящихся свои потери от повышения курса иностранных валют,
от обесценивания рубля. Рост цен на товары –  неотъемлемое и обязательное ка-
чество любой рыночной экономики во всяком капиталистическом государстве.

Если мы хотим, чтобы продовольствие и промтовары регулярно дешевели, как
это было  в Советском Союзе, особенно в сталинское время, нам необходимо
путём Социалистической революции решительно ликвидировать господство
частной собственности, капитализм и рыночную экономику.

С. Кузьмин

Уважаемые товарищи!
Участились жалобы наших подписчиков на

то, что газеты доставляются по почте с необос-
нованным опозданием, поступают во вскрытых
и повреждённых  пакетах. Одновременно инфор-
мируем вас о том, что читательские письма  так-
же часто поступают в редакцию вскрытыми.

В связи с провокационной  деятельностью
буржуазных спецслужб ПРОСИМ ВАС прове-
рять (сразу при получении на почте) сохранность
и количество поступивших газет, целостность
пакета, и в случае нарушений обращаться к ра-
ботникам почты и составлять акт.

Также просим самостоятельно контролиро-
вать поступление посылок и бандеролей с газе-
тами, не дожидаясь почтовых извещений (изве-
стны случаи пропажи и отсутствия извещений,
а также возврата газет  как «невостребованных»
по истечении срока хранения).

Редакция

21 декабря  в связи со 135-й
годовщиной со дня рождения
Иосифа Виссарионовича Стали-
на активисты минских органи-
заций ВКПБ, ПОО «Отечество»,
БКПТ, РОО СКПС, МССО, Меж-
дународного общественного
объединения «За Родину! За
Сталина!», грузинского культур-
но-просветительского общества
«Мамули» («Отечество»), а так-
же молодежная группа ленин-
цев-сталинцев в торжественной
обстановке возложили цветы и
корзины с цветами к бюсту И.В.
Сталина, который находится на
территории историко-культурно-
го комплекса «Линия Сталина»,
расположенного в 30 километ-
рах от Минска. Патриотические
организации Минска уже не
один год ведут борьбу за то, что-
бы установить памятник И.В.
Сталину в белорусской столице,
однако минские власти упорно
не дают на это согласие.

При возложении цветов к
бюсту И.В. Сталина активистами патриотических организаций был проведен митинг, на
котором выступили руководители организаций. От большевиков выступил секретарь ЦК
ВКПБ В.Б. Зеликов.

Все выступающие были единодушны в главном: «Под знаменем Сталина мы вновь
победим!»

21 декабря 2014 года в посёлке Ильском Краснодарского края активисты ВКПБ и
совет ветеранов собрались у памятника В.И. Ленину и провели юбилейное мероприятие,
посвящённое 135-летию со Дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Мы сделали
растяжку из красочных баннеров с советскими, большевистскими символами, возложили
цветы к портрету И.В. Сталина и под лозунгом «МЫ – За Советский Союз!» сфотографи-
ровались. В ходе мероприятия наши активисты распространяли прохожим жителям боль-
шевистские газеты, тематические листовки и календари.

Слава Великому Иосифу Виссарионовичу Сталину!

21 декабря 2014 г. представители Донского комитета Всесоюзной Коммунистической
партии большевиков (ВКПБ) организовали и приняли участие в мероприятиях памяти И.В.
Сталина.

В Ростове-на-Дону красные гвоздики были возложены к постаменту, где до 1961 года
стоял памятник Сталину. В 1961 году хрущевцы-ревизионисты под покровом ночи снесли
памятник Сталину на набережной в Ростове. На постамент была водружена перенесен-
ная из другого места скульптура писателя Горького. Так контрреволюционеры пытались
стереть из народной памяти имя вождя советских народов. Но народ помнит – чей это
пьедестал  и чей памятник будет восстановлен после новой социалистической револю-
ции – Сталина.

В Новочеркасске гвоздики легли к памятнику Сталину. Скульптура вождя простояла
в центре города до времен «перестройки», после чего была сломана контрреволюцио-
нерами. Однако разбитый памятник был найден местными жителями, реставрирован
и установлен на территории гаражного кооператива – до новой социалистической ре-
волюции, когда памятник вернется в центр города.

В г. Пятигорске 21 декабря 2014 года на месте, где стоял памятник И.В. Сталину,
на пересечении пр. С.М. Кирова и ул.Ф.Э. Дзержинского городская организация ВКПБ
провела торжественный митинг в честь 135-й  годовщины со дня рождения Генералис-
симуса СССР товарища Иосифа Виссарионовича Сталина и 92-й годовщины образо-
вания СССР.

Звучали песни о Сталине, распространялись листовки, брошюры, газеты, велась
разъяснительная работа о роли товарища И.В.Сталина в создании и защите СССР.

С докладом выступил т. Дегтя-
ренко Н.А. – член ЦК ВКПБ – тепло
встреченный присутствующими.

После митинга большевики про-
вели  открытое торжественное со-
брание.

21 декабря в Новосибирске, на
площади Ленина, состоялся митинг
в честь 135-й годовщины со дня рож-
дения И.В. Сталина.

Митинг был организован Новоси-
бирской организацией ВКПБ совме-
стно с РКРП, АКМ, РКСМ, активис-
тами «Трудовой России» и других об-
щественно-политических организа-
ций. На митинге было много моло-
дежи. Звучали советские и револю-
ционные песни. Выступающие гово-
рили о величии Сталинской Эпохи и
её вдохновителе и творце – товари-
ще Сталине.

Среди участников митинга рас-
пространялись большевистские га-
зеты «Серп и Молот» и «Револю-
ция». По  окончании митинга к па-
мятнику Ленину был прикреплен
портрет Сталина и цветы.

Дело Сталина живёт в серд-
цах всех прогрессивных людей
планеты и вдохновляет их на
борьбу за свержение империа-
лизма, за торжество социализма
во всем мире!

В Красноярске активисты ВКПБ
провели сталинский митинг у памятника ссыльным революционерам «Кандальный путь». Митинг получился со-
вместным с КПРФ, представители которой проявили желание выступить вместе с большевиками и обеспечили
качественное звукоусиление.

В своих выступлениях пред-
ставители ВКПБ отразили роль
И.В. Сталина и партии больше-
виков в событиях Великого Ок-
тября, а также подчеркнули не-
обходимость новой пролетарс-
кой революции.

Распространялись газеты
«Серп и молот». К памятнику и
закрепленным на нем портретам
вождя были возложены живые
цветы.

Обратите внимание!
С января 2015 г. изменился адрес ЦК ВКПБ.

С 1 января 2015 года письма  следует отправлять
на адрес:

198516, Санкт-Петербург, Петродворец-6, а/я 36

1 января 1919 г. - образование Белорусской ССР.
1 января 1959 г. - 56-я годовщина победы Кубинской революции
2 января 1959 г. - в СССР успешно запущена космическая раке-

та, ставшая первым искусственным спутником Солнца.
9 января 1905 г. - «Кровавое воскресенье». Расстрел царскими

войсками  мирной рабочей демонстрации в Петербурге. Начало Пер-
вой русской революции.

18 января 1912 г. - открылась VI конференция РСДРП, на кото-
рой произошло окнчательное организационное размежевание
партии большевиков с меньшевиками.

21 января 1924 г. - скончался Владимир Ильич Ленин, орга-
низатор Великой Октябрьской социалистической революции, вождь
пролетариев всего мира.

27 января 1944 г. - советские войска сняли блокаду Ленингра-
да, длившуюся 900 дней и ночей.

28  января 1918 г. - Декрет Совнаркома об образовании Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

31 января 1924 г. - на II Всесоюзном съезде Советов была при-
нята первая Конституция СССР.

январь 2015 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

г. Минск г. Пятигорск

г. Ростов
пос. Ильский

г. Красноярск

г. Красноярск

г. Новосибирск


