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Имя Победы - И.В. Сталин!
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Е с т ь   т а к а я   п а р т и я !
8 ноября 1991 г. была основана ВКПБ

Возрождение ВКПБ было подготовлено деятель-
ностью Всесоюзного общества «Единство — за ле-
нинизм и коммунистические идеалы», возникшего в
мае 1989 года, и Большевистской платформы в КПСС,
учрежденной в июле 1991 года и распущенной в свя-
зи с созданием ВКПБ.

 1991 год - сложное время. В стране полным хо-
дом разворачивалась контрреволюция. Через сред-
ства массовой информации активно нагнеталась ан-
тикоммунистическая  истерия, интеллигенция бук-
вально исходила ненавистью ко всему советскому.
Трудящихся беззастенчиво обманывали и грабили
представители будущей финансово-криминальной
элиты. Логическим продолжением этой ситуации стал
запрет  деятельности  КПСС и Компартии РСФСР ель-
цинским указом.  Вот в какой тяжелой обстановке шла
подготовительная работа по воссозданию большеви-
стской партии ленинского типа.

Учредительный съезд Всесоюзной Коммунисти-
ч е с к о й
п а р т и и
Больше-
в и к о в
( В К П Б )
проходил
в Ленинг-
раде полулегально. Учредители партии
заявили о наследовании революцион-
ных традиций и полном разрыве с ан-
тинародной политикой оппортунисти-
ческого руководства КПСС, положивше-
го начало разрушению социалистичес-
кого строя, развалу  страны и ликвида-
ции партии, созданной В.И. Лениным.
За истекшие 24 года партия прошла не-
лёгкий путь в постоянной борьбе за
умы и сердца трудящихся, за историчес-
кую правду.

Идеологическую и теоретическую
основу ВКПБ составляет учение Марк-
са-Энгельса-Ленина-Сталина в его твор-
ческом применении и развитии в совре-
менных условиях.

Своими главными  целями партия
определяет: «завоевание рабочим клас-
сом политической власти, установление
диктатуры пролетариата, ликвидацию
частной собственности на орудия и
средства производства, исключение эк-
сплуатации человека человеком, вос-
становление социалистического обще-
ства, возрождение СССР, развитие со-
циализма и построение коммунизма»
(из Программы ВКПБ). Этим ВКПБ от-
личается от множества левых партий,
которые на словах именуются коммуни-
стическими, а на деле выступают за по-
степенное улучшение капитализма, за
кратковременные преобразования внут-
ри существующего строя.

В рамках подготовки грядущей соци-
алистической революции и установле-
ния диктатуры пролетариата своими
главными задачами ВКПБ считает:

«1. Свержение диктатуры буржуазии
и установление диктатуры пролетариа-
та в форме Советов рабочих, крестьян
и трудовой интеллигенции, при руково-
дящей роли пролетариата. 2. Слом го-
сударственной машины, обслуживав-
шей угнетателей, учреждений президен-
тства и связанных с ним властных струк-
тур, роспуск буржуазных парламентов,
сосредоточие у Советов законодатель-
ной и исполнительной власти, отмену
всех законодательных актов антисоци-
алистического характера. 3. Ликвида-
цию частной и восстановление обще-
ственной собственности на средства
производства, введение повсеместного
рабоче-крестьянского контроля над
производством и распределением. На-
ционализацию промышленности, бан-
ков, транспорта, земли и её недр, пере-
дачу их в государственную собствен-
ность, восстановление государственной
монополии внешней торговли. 4. Наци-
онализацию всех средств массовой ин-
формации». (Из Программы ВКПБ).

Сегодня во всём мире растёт возму-
щение трудящихся произволом капита-
листических  властей, ежедневно про-
исходят демонстрации, митинги, начи-
наются забастовки. Трудовой народ
стремительно нищает, усиливается
классовая  ненависть угнетённых к уг-
нетателям, ограбленных - к грабителям.
Россия и бывшие советские республи-
ки здесь - не исключение.

Буржуазия всеми силами старается
не допустить развития рабочего движе-
ния и перерастания социальных  про-
тестов в революционные события. Орга-
низовано массовое преследование ре-
волюционеров, коммунистов, активис-
тов рабочего движения. В этой ситуа-
ции ВКПБ необходимо укреплять связи
с рабочим движением, на деле стано-
виться авангардом классовой борьбы
пролетариата. Сегодня для нас как ни-
когда актуальны строки «Манифеста
коммунистической партии»: «Коммуни-
сты считают презренным делом
скрывать свои взгляды и намере-
ния. Они открыто заявляют, что их
цели могут быть достигнуты
лишь путём насильственного нис-
провержения всего существующего
общественного строя».

Так начиналась борьба за освобождение рабочего класса
трудящихся. На место арестованных
заступили новые руководители, и в ли-
стовке, выпущенной через несколько
дней, говорилось: «Арестами и вы-
сылками не подавят рабочего дви-
жения: стачки и борьба не прекра-
тятся до тех пор, пока не будет
достигнуто полное освобождение
рабочего класса из-под гнета капи-
тала». Выпуск новых листовок пока-
зал, что сопротивление царскому ре-
жиму растет из глубины пролетариата,
что на смену арестованным борцам
приходят новые.

Владимир Ульянов-Ленин, даже
оказавшись в тюрьме, продолжал ру-
ководить движением. Сидя в одиноч-
ной камере, он писал послания това-
рищам на волю. Для этого он исполь-
зовал неизвестную тюремщикам техно-
логию: перо опускалось в молоко и за-
писи делались между строк книг и пи-
сем. Молоко высыхало, и книги и пись-
ма передавались на волю. Товарищи на
воле нагревали исписанные листки, и
между строк проступали буквы. Так
Ленин написал работу «О стачках» и
множество листовок.

В 1896 году прошли стачки на мно-
гих предприятиях Петербурга, чему
способствовали новые прокламации
«Союза борьбы». Во время крупней-
шей забастовки текстильщиков (около
30 тыс. участников) было издано 13
видов листовок тиражом в тысячи эк-
земпляров. Полиция тщетно беснова-
лась, арестовывая все новых людей.
По делу «Союза борьбы» всего были
арестованы и привлечены к дознанию
251 человек, из них 170 рабочих. Ле-
нин был отправлен в ссылку в село
Шушенское Енисейской губернии.

Всего за два года петербургский
«Союз борьбы» выковал костяк новой
партии. В первое руководство, кроме
Ленина, входил Глеб Кржижановский,
который после Октябрьской революции
стал первым председателем Госплана
и вице-президентом Академии наук
СССР. В организации «Союза борьбы»
принимала участие Надежда Крупская,
которая стала женой Ленина. В 1896
году первую листовку «Союза борьбы»
прочитал и присоединился к революци-
онерам молодой рабочий Путиловско-
го завода Михаил Калинин, которому
предстояло стать председателем
ВЦИК Советской России и Верховного
Совета СССР.

Не все борцы дожили до социалис-
тической революции. Многие погибли в
тюрьмах и в боях. Рабочий Иван Ба-
бушкин в 1906 году был расстрелян
царскими карателями.

«Союз борьбы» возник в то время,
когда марксисты еще не разделились
на большевиков и меньшевиков. Неко-
торая часть членов «Союза борьбы»
впоследствии встала на позиции мень-
шевизма.

Вслед за возникновением единой
марксистской организации в Петербур-
ге стали объединяться социалистичес-
кие кружки и в других городах. Некото-
рые из них также получали название
«Союз борьбы», некоторые взяли иное
название. В создании «Рабочего со-
юза» в Москве важную роль сыграл
Дмитрий Ульянов – брат Ленина. В 1897
– 1900 годах объединенные организа-
ции марксистов также возникли в Кие-
ве, Екатеринославе, Харькове, Ивано-
во-Вознесенске, Перми и городах Ура-
ла.

«Союзы борьбы» подготовили осно-
ву для возникновения Российской со-
циал-демократической рабочей партии,
в рядах которой в 1903 году оформи-
лась партия большевиков.

Лев Зацепилов

120 лет назад, в холодные осенние
дни 1895 года в Петербурге В.И. Лени-
ным был основан «Союз борьбы за ос-
вобождение рабочего класса». Созда-
ние первой марксистской организации
в северной столице России положило
начало новому, пролетарскому этапу в
развитии революционного движения.

В 1890-х годах фабрики Петербур-
га бурлили протестами рабочих. В Рос-
сии развивался капитализм, из дере-
вень в города приходили крестьяне,
чтобы устраиваться на работу на заво-
дах. Здесь они смешивались с городс-
кими рабочими. Так заводы станови-
лись центрами концентрации социаль-
но наиболее активной части трудящих-
ся, искавших лучшей жизни. Но придя
на заводы, люди сталкивались с гнетом
капиталистов. Рабочий день заводча-
нина продолжался до 14 часов. За дол-
гий, изнурительный труд хозяева пла-
тили своим рабочим низкую зарплату:
так, заработок текстильщика составлял
около 7 рублей. В несколько лучшем
положении были рабочие металлурги-
ческих заводов. Но и эту зарплату уре-
зали хозяева путем «штрафов за брак»,
вынуждая своих работников покупать
продукты по высоким ценам в заводс-
ких лавках. На производстве царил про-
извол мастеров и надсмотрщиков.

Ответом на все это стали забастов-
ки рабочих, или, как их тогда чаще на-
зывали, – стачки. Бросая работу, про-
летарии требовали повышения зарплат,
уменьшения продолжительности рабо-
чего дня, прекращения произвола на-
чальников.

В это же время в Петербурге орга-
низовывались кружки, на которые со-
бирались люди, изучавшие социалис-
тические, марксистские идеи. Собрав-
шись «кружком», они читали запрещен-
ные книги и вели дискуссии о том, как
преобразить Россию, избавить ее от
самодержавия, от власти помещиков и
капиталистов. Кружки могли состоять
из студентов-интеллигентов, или из гра-
мотных рабочих, или из тех и других.
Кружки, устанавливая связи друг с дру-
гом, подготавливали возникновение
организации.

В 1893 году в северную столицу из
Казани приехал молодой революцио-
нер Владимир Ульянов, которого впос-
ледствии весь мир узнает под именем
Ленина. Первые же выступления Лени-
на на дискуссиях в марксистских круж-
ках произвели сильное впечатление на
участников.

«Наши лекции носили характер
очень живой, интересный, мы все бы-
вали очень довольны этими лекциями
и постоянно восхищались умом наше-
го лектора», – вспоминал рабочий Иван
Бабушкин о выступлениях Ленина в
кружках.

К 1895 году многие участники круж-
ков пришли к мысли, что пора от разго-
воров в узком круге «посвященных» пе-

реходить к широкой агитации за соци-
ализм среди основной массы рабочих.
Впоследствии этот шаг будет назван
«соединением социализма с рабочим
движением».

В декабре 1894 года на заводе Се-
мянникова случились беспорядки: ра-
бочие протестовали против жестокой

эксплуатации со сто-
роны капиталиста.
Члены кружка, в кото-
ром состоял Бабуш-
кин, с помощью гек-
тографа изготовили
небольшую брошюр-
ку с изложением поло-
жения рабочих и при-
зывами к борьбе, рас-
пространили ее в за-
водских цехах. Рабо-
чие с энтузиазмом чи-
тали брошюру, и это
показало, что проле-
тарии готовы положи-
тельно воспринимать
популярно изложен-
ные идеи марксизма.

«По вопросу о
массовой агитации произошли доволь-
но оживленные прения, потому что по
этому вопросу не все присутствующие
на собрании были согласны. Владимир
Ильич настаивал на немедленном пе-
реходе к агитации и ведении ее в са-
мых широких размерах, его поддержи-
вали и другие… Большинство быстро
склонилось на сторону Владимира Иль-
ича и «старых социал-демократов», и
вопрос о немедленном переходе к ши-
рокой агитации в массах во всех райо-
нах был решен положительным обра-
зом», – вспоминал по этому поводу
член кружка, студент Тахтарев.

В начале ноября 1895 года листов-
ки с призывами к борьбе были разбро-
саны по мастерским и корпусам фаб-
рики Торнтона, на которой ткачи были
на грани взрыва. И этот взрыв произо-
шел: 5 ноября пять сотен ткачей оста-
новили работу, выдвинув требования к
работодателю. В течение нескольких
дней продолжалась забастовка, и хо-
зяева пошли на уступки. Вслед за тем
вспыхнули стачки на производстве па-
пирос Лаферма и на фабрике «Това-
рищества механического производства
обуви». Полиция рвала и метала, пы-
таясь найти «подстрекателей», аресто-
вала нескольких человек, но их при-
шлось выпустить за отсутствием улик.

На фоне стачек и широкой «листо-
вочной войны» произошло объедине-
ние петербургских марксистских круж-
ков. Объединение представляло собой
централизованную конспиративную
организацию. Руководящий центр во
главе с Лениным играл роль общего-
родского комитета. Ниже по рангу сто-
яли три «районные группы»: Заречная,
Невская и Нарво-Московская. Район-
ные группы организовывали деятель-
ность примерно 20-30 соединившихся
кружков. В декабре организация полу-
чила наименование «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». В
ареале ее влияния оказалось около 70
фабрик и заводов. «Союз борьбы» на-
ладил издание листовок, обращенных
к рабочим, подготовил выпуск неле-
гальной газеты «Рабочее дело».

Информация о происходящем в
марксистских кружках, об их растущем
влиянии на рабочих, поступила через
внедренных шпиков-провокаторов в по-
лицию. Напуганные власти отдали при-
каз начать аресты. В ночь на 9 декаб-
ря полицейские арестовали 57 человек,
в том числе Ленина и все руководство
«Союза борьбы».

Но никакие аресты не могли оста-
новить самоорганизацию борющихся

Первое руководство Союза борьбы во главе с В.И. Лениным

30 сентября 2015 года началась опе-
рация  Воздушно-Космических Сил РФ
по уничтожению ИГИЛ в Сирии.

США, преследуя свои узкокорыстные
геополитические цели на Ближнем Вос-
токе, в течение уже более двадцати лет
разжигают кровавые пожары в Афгани-
стане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене.
Религиозные, политические, этнические
конфликты затронули в той или иной
степени все государства этого неспокой-
ного региона.

Российская Федерация не может от-
странённо взирать на опасную ситуацию
на Ближнем Востоке. Ведь этот регион
находится в непосредственной близос-
ти от Российской Федерации. До стран
Евросоюза, а тем более –  до Америки,
расстояния в разы больше. А здесь ещё
и проблемы с производством и прода-
жей нефти, ОПЕК, многомиллионное ис-
ламское население Российской Федера-
ции.

Поэтому неудивительны и обосно-
ванны  меры, предпринятые Президен-
том РФ Путиным В.В., Правительством
РФ  последние дни в связи с просьбой
об оказании военной помощи для про-
тиводействия террористической группи-
ровке «Исламское Государство» (ИГ). С
такой просьбой  к  Москве обратился си-
рийский президент Башар Асад. Дея-
тельность группировки  ИГ в России зап-
рещена решением суда.

Операция началась после одобре-
ния Советом Федерации предложения
Президента Владимира Путина об ис-
пользовании ВС за пределами России.
Российская авиационная группа Воз-
душно-космических сил (ВКС), в состав
которой вошли свыше 50 самолётов и
вертолётов, включая Су-24М, Су-25 и
Су-34,  приступила 30 сентября к нане-
сению точечных ударов по объектам ИГ
в Сирии. Российская авиагруппа пора-
зила несколько десятков объектов тер-
рористов «Исламского государства». Об
этом в субботу, 3 октября, сообщил на-
чальник Главного оперативного управ-
ления Генштаба ВС РФ генерал-полков-
ник Андрей Картаполов.

Ракетно-бомбовые удары оказались
довольно эффективными. Как сообщил
тот же Картаполов, боевики группиров-
ки «Исламское государство» (ИГ) в па-
нике покидают  контролируемые ими
районы Сирии. «За трое суток нам уда-
лось подорвать материально-техни-
ческую базу террористов и суще-
ственно снизить их боевой потенци-
ал», — сказал Картаполов. Он отметил,
что удары наносились круглосуточно с
авиабазы Хмеймим «на всю глубину
территории Сирии». По его словам, це-
лями ВКС являются, прежде всего, «пун-
кты управления, склады с боеприпаса-
ми и взрывчаткой, узлы связи, миниза-
воды по производству оружия для тер-
рористов-смертников и лагеря подго-
товки боевиков».

На встрече в Париже Владимир Пу-
тин заявил французскому лидеру Фран-
суа Олланду, что операция ВКС в Си-
рии направлена на борьбу с террорис-

тами и на сохранение целостности Си-
рии. Пресс-секретарь Путина сообщил:
«Президент особо акцентировал, что
операция в Сирии осуществляется рос-
сийскими силами в строгом соответ-
ствии с принципами международного
права… Приблизительно в том же клю-
че сирийская проблематика обсужда-
лась и с канцлером ФРГ Меркель».

Казалось бы война России с терро-
ризмом, к которой так истошно призыва-
ют американские и европейские полити-
ки  Евросоюза, должна была бы встре-
тить их полную и безусловную поддерж-
ку. Но мелкое политиканство, грошовые
политические соображения не дают этим
политикам покоя. Так, западных полити-
ков не менее, чем проблема ИГ, «беспо-
коит» пребывание у власти законного
Президента Сирии – Башара Асада. И
последнее обстоятельство вносит суще-
ственные аберрации в позицию западных
центров власти в Европе.  Почему?  От-
вет:  надо всегда помнить о том, что ду-
мает «старший брат» в Вашингтоне…

Вовсю стараются и западные СМИ,
приписывая российским ВВС бомбарди-
ровку мирных жителей, или – «только
противников Башара Асада». На это в
Минобороны РФ ответили: «Мы внима-
тельно отслеживаем все информацион-
ные вбросы, независимо от источников
их появления. Эти псевдосенсации —
полная чушь, не имеющая никакой фак-
тической основы для того, чтобы на-
зывать, а тем более обсуждать их де-
тали». Кроме того, было подчёркнуто,
что США уведомили Минобороны РФ о
том, что в зоне действия российской
авиации «никого, кроме террористов,
нет».

Интересно, что Премьер-министр
Ирака Хайдер аль-Абади предложил за-
действовать в борьбе с террористичес-
кой группировкой «Исламское государ-
ство» на территории страны коалицию с
участием России и Ирана. По словам
иракского премьера, президент России
Владимир Путин сказал ему, что РФ бо-
рется с террористами в Сирии.

7 октября четыре ракетных корабля
Каспийской флотилии РФ выпустили 26
крылатых ракет по 11 целям в ИГ в Си-
рии. Ракеты показали свою эффектив-
ность на расстоянии 1,5 тыс. км, все цели
были поражены, жертв среди гражданс-
кого населения нет. Сирийские войска в
ходе наступления за сутки в ходе наступ-
ления продвинулись на 70 км. от города
Хама –    административного центра про-
винции. Наземная операция в 200 км  к
северу от Дамаска  стала возможной пос-
ле эффективных ударов, которые нанес-
ли российские ВКС по позициям банд-
формирований ИГИЛа. Поддержка ар-
мии Башара Асада с воздуха ВКС РФ
позволяет ей (армии) постепенно осво-
бождать территории, занятые ИГИЛом.

Траектория российских ракет, выпу-
щенных и выпускаемых с Каспийской
флотилии по позициям ИГ в Сирии, была
согласована с Ираком и Ираном, сооб-
щил журналистам пресс-секретарь пре-

Российские бомбардировки в Сирии.
Наше отношение к событиям

К 195-летию Фридриха ЭнгельсаС праздником Великого Октября, товарищи!
Дорогие товарищи – бойцы

ВКПБ и ВМГБ, активисты Анти-
фашистского Сопротивления,
наши единомышленники во всём
мире, наши читатели, сторонни-
ки и друзья!

ЦК ВКПБ поздравляет вас с
98-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции!

Желаем всем вам, уважаемые
товарищи, нерушимой верности
революционным принципам боль-
шевизма, мужества и стойкости в
борьбе за дело освобождения про-
летариата. Желаем вам крепкого
здоровья, душевных и физичес-
ких сил, необходимых для победы
в этой борьбе.

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

28 ноября 1820 г. в городе Вуппер-
таль родился Фридрих Энгельс - в бу-
дущем один из основоположников на-
учного коммунизма, ученый, мысли-
тель, общественный деятель.

Фридрих был исключительно ода-
ренным, свободомыслящим и разно-
сторонне образованным человеком. Ув-
лекался пением, музыкой, сочинял сти-
хи, писал литературно-критические ста-
тьи, рисовал карикатуры, занимался
плаванием, верховой ездой, фехтова-
нием. Ф. Энгельс владел 12 языками,
читал на 20. Изучал экономику, социо-
логию, естествознание, философию,
историю, военное дело. Написал мно-
жество статей, научных работ в каж-
дой из этих областей.

Встреча с Карлом Марксом в авгу-
сте 1844 г. в Париже положила начало
дружбе и творческому союзу. Первы-
ми плодами этого союза были труд
«Святое семейство, или Критика кри-
тической критики» (1845) и большая
рукопись «Немецкая идеология» (1845-
46, опубликована в 1932). Маркс и Эн-
гельс вместе участвовали в создании и работе «Союза коммунистов». Ими напи-
сан один из основных программных документов всего коммунистического движе-
ния, в том числе и нашего времени - «Манифест коммунистической партии».

В 1848-49 К. Маркс и Ф. Энгельс в Кельне издавали «Новую Рейнскую газету»,
пропагандируя революционно-демократические и коммунистические взгляды.
Энгельс участвовал в вооруженном восстании 1849 г. в Юго-Западной Германии.

С 1849 г. Энгельс проживал в Англии. С 1864 г. участвовал (вместе с К. Марк-
сом) в руководстве Первого Интернационала . Именно Ф. Энгельс занимался под-
готовкой к выходу в свет второго и третьего томов «Капитала».

Наибольшую известность получили следующие труды Энгельса: «Положение
рабочего класса в Англии» (1845); «Святое семейство» (1845), «Немецкая идео-
логия» (1845-46); «Крестьянская война в Германии» (1850); «Революция и контр-
революция в Германии» (1851-52); «Анти-Дюринг» (1878); «Происхождение се-
мьи, частной собственности и государства» (1884); «Людвиг Фейербах и конец
классической немецкой философии» (1886); «Диалектика природы» (1873-82,
опубликована 1925); «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» (1894).

Энгельс, этот вечный романтик и выдающийся ученый, навсегда вошел в исто-
рию революционного движения.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ
к 25-й годовщине «НЕМЕЦКОГО ЕДИНСТВА»

3 октября исполнилось 25 лет «немецкому единству». Эти 25 лет считаются
«историей успеха» Германии. Но мы говорим: праздновать тут нечего!

Вспомним: 2 октября 1990 года ГДР, согласно 23 статье Конституции, присо-
единилась к Федеративной Республике Германия. Это был конец того процесса,
который начался летом и осенью 1989 года, продолжился открытием границ 9
ноября 1989 года и выборами в Народную палату 18 марта 1990 года. Конец
ГДР, первого социалистического государства на немецкой земле, в котором в
течение 40 лет власть капитала была повержена – стал реальностью. Таким
образом с немецкой земли исчезла страна, где рабочий класс и его партия, СЕПГ,
в союзе с другими общественными силами в течение 40 лет строили социализм.
Это была страна, которая пользовалась уважением во всем мире благодаря
тому, что выступала за мир, взаимопонимание народов и международную соли-
дарность вместе с другими социалистическими странами.

После освобождения в 1945 году немецкие и советские социалисты и комму-
нисты приняли твердое решение сохранить единую Германию и заново создать
демократическую страну без фашистов и милитаристов, построить действитель-
но новую демократическую и мирную Германию. Так предполагалось в Потс-
дамском договоре четырех стран-победителей. Но ситуация развивалась ина-
че. «Лучше половина Германии целиком, чем вся – наполовину», - таков был
девиз Аденауэра, благодаря которому страна была расщеплена.

После основания ФРГ 23 мая 1949 года ничего не оставалось, как основать в
свою очередь собственное государство. Оно возникло 7 октября 1949 года. Ко-
нец ГДР помимо внешних, объективных – исторических, экономических и поли-
тических – имел также субъективные причины. К ним относились, как и в других
социалистических государствах Европы, и прежде всего, в Советском Союзе,
процессы в руководящей партии, СЕПГ, которая на протяжении 70-х и 80-х все
больше теряла доверие большинства людей.

Процессы, приведшие к 3 октября 1990 года, были также следствием внеш-
ней и внутренней контрреволюции. С начала существования ГДР делались по-
пытки – прежде всего со стороны Западной Германии – удушить и разрушить
социализм на немецкой земле: экономическое давление, торговая блокада,
массивная перевербовка специалистов, саботаж и теракты, вплоть до планиро-
вания Дня Х и военных угроз. Но также шла идеологическая диверсия и нако-
нец, политика, спланированная и осуществленная прежде всего западногерман-
скими социал-демократами – «Изменение через сближение». Все возможности,
включая также и ошибки ГДР и ее политического руководства, были использова-
ны. Это и произошло  в 1989-90 г.г.

Экономический и валютный союз в начале июля 1990 года уже означал, что
ГДР переходит в собственность ФРГ, восточная Германия выдана крупному ка-
питалу, полностью подчинена, без всяких шансов на собственное, самостоятель-
ное развитие.

Они достигли того, к чему стремились 40 лет: вопрос собственности и власти
был решен в пользу западногерманских концернов, банков и страховых компа-
ний, все они не имели ни малейшего желания сохранять в восточной Германии
возможных конкурентов. Договор 2 плюс 4, заявление о присоединении после-
дней Народной палаты ГДР, договор об объединении - все это лишь юридически
и политически закрепляло фактически сложившиеся политические обстоятель-
ства.

Следствия экономического и валютного союза, за которым последовал по-
литический союз 3 октября, то есть государственная аннексия, для большин-
ства граждан ГДР были сокрушительными. Народное имущество ГДР после этой
аннексии стало ничейным и с помощью «Тройханда» было систематически раз-
граблено и разделено. «Победителями» стали западногерманские банки, стра-
ховки и концерны: кроме прочего, они исключили конкуренцию для себя, пере-
няли торговые связи, получили расширение рынков.

После 1990 года промышленность ГДР – не считая немногих «лакомых кус-
ков» – была разрушена, государственные институции, а также многие культур-
ные учреждения были «перестроены». Сотни тысяч выпускников университетов
и институтов были уволены. С 1990 по 1995 год в восточной Германии было
уничтожено 3 миллиона рабочих мест. В 1997 году в области промышленности
были заняты лишь треть работников от того числа, которое было там в 1989
году.

Из граждан, обладающих правами согласно трудовому кодексу ГДР, и как пра-
вило, успешно осуществляющих эти права, в те месяцы и годы после 1990 мно-
гие жители ГДР превратились в просителей и получателей подачек. Как след-
ствие, в некоторых регионах прежде всего молодые, высококвалифицирован-
ные специалисты стали массово покидать родные места.

Фактом остается то, что увольнения и «переводы», но также и юридические
и политические следствия, прежде всего коснулись тех, кто был активным сто-
ронником ГДР и социализма.

Благодаря уничтожению предприятий и государственных институций, поша-
говому разрушению многих областей экономики, науки и культуры, постоянной
неуверенности в том, можно ли будет вообще найти какую-то работу, постоян-
ной де-легитимации и шельмованию социализма, форсированной «штази»-ис-
терии и так далее, последовало массовое разрушение солидарности тех, кто
только совместно может защитить свои права.

Неравное отношение к восточным немцам сохранилось до сегодняшнего дня.
Как и раньше, в восточной Германии более низкие зарплаты, длиннее рабочий
день, ниже пенсии. Выше уровень безработицы, чем в «старых федеральных
землях».

Но также и на западе Германии с 1990 ситуация для многих изменилась: во
многих регионах, прежде всего в последние годы, число безработных и бедных
драматически выросло. Немецкий крупный капитал укрепился за счет пораже-
ния социализма в Европе и аннексии ГДР и усилил свои экономические и поли-
тические позиции в ЕС и во всем мире. Соотношение сил принципиально изме-
нилось. Настало время для наступления, чтобы добиться еще большей власти
и мощи.

Не только восток Германии с 1990 года стал экспериментальным полем при-
ватизации для крупного капитала, де-регуляции, разрушения социальных дос-
тижений и демократических прав. Полученный «опыт» был использован для всей
страны, а затем в ЕС-Европе. Тогдашний председатель Германского Индустри-
ального объединения 16.12.2004 разъяснил в интервью телеканалу ФЕНИКС:
«9.11.89 с открытием Берлинской стены мы также высвободили запал для взры-
ва социального государства. За законами Харц-4 последуют Харц-5 до Харц-8.
Это классовая борьба, и при этом неплохо, что противник на другой стороне
почти неразличим».

С поражением социализма в Европе и концом ГДР «выросла» роль Герма-
нии в европейской и интернациональной политике, путь был свободен для уча-
стия в войнах и иностранных военных акциях Бундесвера ради интересов капи-
тала. Сегодня война исходит также из области бывшей ГДР. На современней-
шем армейском полигоне Европы, Боевом Обучающем Центре (GUZ) в Саксо-
нии-Ангальт солдаты тренируются вести войну и подавлять восстания. Но и это-
го недостаточно. Раздаются громкие требования «перенимать больше ответ-
ственности» (Гаук) во всем мире...

Эта политика во многом способствовала эскалации войн и военных конф-
ликтов –   главной причине появления миллионов беженцев. И убийственная
война против беженцев на границах ЕС с участием Германии уже привела ко
многим тысячам жертв. Опасность войны в Европе растет.

Однако речь идет о еще большем: разрушение социальных и политических
прав, ухудшение условий жизни и работы во всей стране для многих людей,
явная очевидность того, что при сегодняшних соотношениях сил даже крупные
демонстрации мира или забастовки на предприятиях достигают гораздо мень-
шего, чем 25-26 лет тому назад – все это парализует сопротивление.

В такой ситуации правые популисты и фашисты, не только на востоке, но и
точно так же на западе Германии, как и во многих других странах Европы – пред-
лагают мнимые выходы из социального и политического тупика. Этот процесс
очень опасен.

Все это было невозможным в течение многих лет до 1989/90, до гибели и
уничтожения социалистических стран в Европе и ГДР. Тогда жажду власти аг-
рессивнейших кругов западногерманского монополистского капитала и его по-
литических представителей можно было ввести в рамки.

25 лет спустя после 3 октября 1990 года буржуазная пропаганда снова рас-
кручивается: якобы произошла мирная «революция» против «неправового ре-
жима ГДР», против «несвободы»" и «штази», и это привело к «немецкому един-
ству». Искажения истории и попытки де-легитимации ГДР продолжаются, пото-
му что люди должны поверить, что общественной альтернативы капитализму не
существует.

Но тот след, который оставила ГДР, слишком глубок: несмотря на продолжа-
ющуюся антикоммунистическую пропаганду и сегодня многие люди помнят, что
существовала страна, где была социальная защищенность, где никто не испы-
тывал страха потерять рабочее место, страна с прогрессивной системой обра-
зования, системой здравоохранения, имеющей свои недостатки, но равной для
всех. Люди помнят, что в этой стране уже было достигнуто значительно больше
для равноправия женщин с мужчинами, что это была страна, которая никогда
не начинала войн, где государственной доктриной были солидарность с угне-
тенными и эксплуатируемыми, мир и антифашизм.

Мы, коммунистки и коммунисты, сохраняем память о ГДР, о лучшей Герма-
нии, о возможности общественной альтернативы. Но мы также говорим: борь-
ба против войны, за мир, за социальные и демократические права, против
фашистов и за изменение отношений собственности должна быть усилена.

Социализм сегодня нужнее, чем когда-либо!

Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Куба в РФ Эмилио Лосада Гарсия

Эмилио
Лосада Гарсия

— Товарищ Эмилио, Куба вошла в
историю второй половины ХХ века
как остров Свободы. Сегодня в созна-
нии кубинцев их страна по-прежнему
воспринимается как остров Свобо-
ды?

— Конечно. Мы строим наше обще-
ство на базовых ценностях социализ-
ма. Кубинцы доказали свою привер-
женность социалистическому строю,
несмотря на все свалившиеся на нас
трудности и все проблемы. Куба была,
есть и останется впредь островом Сво-
боды. В этом у нашего народа нет ни-
каких сомнений. Кубинцы готовы защи-
щать свободу и независимость своего
социалистического государства. При
этом я хотел бы подчеркнуть, что наша
страна не только выполняет, но и за-
щищает все принципы международно-
го права. И это тоже традиция острова
Свободы.

— Очень приятно это слышать.
Но тут же приходится с грустью от-
мечать очевидный факт, серьёзно по-
влиявший на жизнь вашей страны, ку-
бинского народа. Сегодня Республи-
ка Куба уже не является неотъемле-
мой частью мировой социалистичес-
кой системы. Нет, Куба не изменила
своему выбору, но, увы, нет мировой
социалистической системы, а оста-
лись только отдельные острова со-
циалистического строительства.
Как это принципиальное геополити-
ческое изменение влияет на внутрен-
нее развитие вашей родины?

— К сожалению, невозможно что-
либо возразить по поводу исчезнове-
ния мировой социалистической систе-
мы. Но от неё остались важные зве-
нья: Китайская Народная Республика,
Социалистическая Республика Вьет-
нам, Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика, Лаосская Народно-
Демократическая Республика. А ещё я
хотел бы обратить внимание на тот
факт, что в Латинской Америке появи-
лись страны с ярко выраженной соци-
альной программой. Это — Венесуэ-
ла, Никарагуа и ряд других государств,
которые защищают свою свободу и
право на общественное устройство в
интересах своих народов, отстаивают
свою независимость и суверенитет.
Поэтому я считаю, что они идут по тому
историческому пути, который Куба про-
шла в 1970-1980-е годы. Наши государ-
ства создали международную органи-
зацию – Боливарианский альянс для
народов нашей Америки (АЛБА).

Инициаторами его создания 11 лет
назад были Фидель Кастро и Уго Ча-
вес. АЛБА объединяет все латиноаме-
риканские страны, которые держат
курс на строительство общества соци-
альной справедливости, на поддержа-
ние международных принципов мирно-
го сосуществования. Поэтому можно
утверждать, что сейчас Куба не оди-
нока в проведении своего курса.

В то же время разрушение Советс-
кого Союза и мировой социалистичес-
кой системы очень больно ударило по
Кубе. Наши внешнеэкономические от-
ношения прежде развивались в пер-
вую очередь с социалистическими
странами. Реставрация капитализма в
СССР и у его восточноевропейских
соседей привела к тому, что ВВП Кубы
обрушился на 35%. Могу сказать, что
одним из последствий этого отступле-
ния социализма стало заметное ухуд-
шение питания абсолютного большин-
ства кубинцев. И это понятно: почти
90% внешней торговли Кубы приходи-
лось на государства мировой социали-
стической системы. Такая ориентация
определялась в значительной степени
экономической блокадой со стороны
США. А она, как известно, была вве-
дена ещё в 1960 году, когда наш народ
национализировал собственность
американских корпораций.

После победы контрреволюции в
России и других социалистических
странах Европы Куба фактически ока-
залась в двойной блокаде. Правитель-
ство Ельцина прекратило строитель-
ство всех объектов (в том числе атом-
ной электростанции), которые соору-
жались на Кубе в соответствии с на-
шими двусторонними экономическими
соглашениями. Экономические про-
блемы тотчас обрушились как на про-
мышленность, так и на сельское хозяй-
ство. Советский Союз поставлял нам
и удобрения, и технику, и семена.

Несмотря на чрезвычайно тяжёлые
условия, в которых мы оказались с на-
чала 1990-х годов, Куба не сдалась. В
этом прежде всего заслуга нашего на-
рода, Коммунистической партии и Фи-
деля Кастро. Преодолевая все трудно-
сти, наша страна не отказалась от ис-
торического выбора и продолжила в
новых условиях социалистическое
строительство.

— Что помогло Кубе, её народу, её
Коммунистической партии сохра-
нить, несмотря на чрезвычайные
трудности, верность социалисти-
ческому выбору?

— Во-первых, характер кубинского
народа, который помнит, какой вред
наносили ему в течение многих деся-

тилетий Соединённые
Штаты Америки. Чем, как
не характером народа,
можно объяснить тот факт,
что верность социалисти-
ческому выбору сохранили
люди, которые в течение
нескольких лет по 16 часов
в сутки не имели в домах
электричества?!  Во-вто-
рых, огромный авторитет
Фиделя Кастро. Замечу: ис-
тория Кубы убеждает, что
субъективный фактор, что
отдельная личность могут
играть в общественно-по-
литических процессах ис-
ключительно большую
роль.

— Какие отношения се-
годня у Кубы с другими островами
строительства социализма — Кита-
ем, Вьетнамом? Что Коммунистичес-
кая партия Кубы, будучи правящей
партией, использует из опыта этих
стран? Какие уроки из него извлека-
ет?

— Как дипломат, я прежде всего от-
мечу постоянное успешное развитие
двусторонних отношений между Кубой
с одной стороны и Китаем и Вьетна-
мом — с другой. Между нашими стра-
нами установилась тесная дружба и
происходит постоянный обмен мнени-
ями. Например, в прошлом году Гава-
на принимала председателя КНР Си
Цзиньпина, президента СРВ Чыонг Тан
Шанга и премьер-министра Вьетнама
Нгуен Тан Зунга. Товарищ Рауль Каст-
ро посещал с официальными визита-
ми и Вьетнам, и Китай. Можно с пол-
ной уверенностью говорить, что меж-
ду нашими странами существуют заме-
чательные отношения.

Мы внимательно изучаем их дости-
жения, высоко оцениваем их большие
успехи в экономическом развитии. В то
же время мы не намерены слепо копи-
ровать их опыт, так как он принёс ус-
пех в конкретных условиях Китая и
Вьетнама, но у Кубы свои особеннос-
ти. У кубинской революции своя исто-
рия, и мы не можем не учитывать это-
го.

— Товарищ посол, когда я спраши-
вал вас об использовании опыта Ки-
тая, да и Вьетнама, то имел в виду
не тесные двусторонние отношения
(об их товарищеском характере мы
знаем), а отношение руководства и
народа Кубы к многолетнему курсу на
сокращение доли государственного
сектора в экономике и расширение
крупнокапиталистического уклада.
Когда около трёх лет назад большой
группе журналистов, сотрудничаю-
щих с КПРФ, официальные лица КНР
рассказывали об экономике своей
страны, то они говорили, что 65%
производства находится в частных
руках. Понятно, что в переходный
период от капитализма к социализму
многоукладность экономики неизбеж-
на, вопрос в масштабе. Как к этой
проблеме относятся руководство
Кубы, Компартия, когда им приходит-
ся решать острые экономические
проблемы?

— VI съезд Компартии, состоявший-
ся в 2011 году, рассматривал эти про-
блемы при разработке социально-эко-
номического развития Кубы. Партия ис-
ходит из того, что благодаря своим ре-
формам Китай добился огромных ус-
пехов, уровень благосостояния населе-
ния заметно вырос, а это при строи-
тельстве социализма исключительно
важно. Но эти успехи достигнуты в ус-
ловиях Китая. Мы же свои проблемы
будем решать по-своему. Мы сохраним
социалистическую собственность на
всех стратегических направлениях эко-
номики страны. Это прежде всего от-
носится к энергетике, нефтяной и ни-
келевой промышленности, машино-
строению. Из других видов собствен-
ности большое внимание уделяется
кооперативам, особенно в таких секто-
рах, как сельское хозяйство и торгов-
ля. Мы не откажемся от бесплатного
образования и медицинского обслужи-
вания населения.

— Какое влияние на социально-эко-
номические и общественно-полити-
ческие отношения в Республике Куба
оказывает установление кубино-аме-
риканских дипломатических отноше-
ний?

— Никакого. Во-первых, американ-
ская экономическая блокада Кубы про-
должается. Во-вторых, американцы по-
прежнему незаконно находятся в Гуан-
танамо. В жизни кубинцев совсем ни-
чего не изменилось, они ждут снятия
блокады. А пока она сохраняется,
жизнь кубинцев остаётся некомфорт-
ной, неспокойной. Восстановление по-
сольств является лишь необходимой
предпосылкой для возможности пол-
ной нормализации кубино-американс-
ких отношений, но до этого ещё очень
далеко.

Для Кубы американская блокада оз-
начает ограничение на внешнюю тор-
говлю. А мы заинтересованы в экспор-
те сахара, никеля, в развитии туризма.
Но граждане соседнего государства не
могут приехать на Кубу, в США даже
принят специальный закон. Если бы не
было ограничений, связанных с блока-
дой, наша страна имела бы достойный
уровень развития, высокое качество
жизни.

— Можно ли сказать, что потери
от блокады компенсируются участи-
ем Кубы в союзе боливарианских госу-
дарств и её сотрудничеством с ла-
тиноамериканскими странами, во
главе которых сейчас левые прави-
тельства?

— Американская блокада является
помехой и для внешних экономических
связей Кубы с дружественными стра-
нами Латинской Америки. Эта блока-
да носит экстерриториальный харак-
тер. Принятые в США антикубинские
законы предусматривают санкции про-

тив компаний, которые хотя бы косвен-
но способствуют торговле с Кубой. Мы
даже ограничены в использовании дол-
лара в нашей внешней торговле.

Мы не можем получить кредиты в
банках, которые связаны с США каки-
ми-либо отношениями, не говоря уж о
МВФ, Всемирном банке, Банке амери-
канского развития и т.д. Конечно, мы
ищем альтернативные решения. На-
пример, создан общий рынок Венесуэ-
лы, Кубы и Никарагуа, внутри его мы
пользуемся своей валютой.

— Какова судьба объектов, стро-
ительство которых было начато на
Кубе Советским Союзом, а Российс-
кая Федерация, нарушив межгосудар-
ственные обязательства, не довела
до завершения?

— Часть объектов введена в эксп-
луатацию кубинскими силами, часть ос-
таётся до сих пор недостроенной.

— Пытался ли западный капитал,
скажем, канадский, взять на себя за-
вершение этих объектов, суливших
ему прибыль?

— Канада участвовала в заверше-
нии строительства никелевого завода.
Но это не правило, а исключение: эк-
стерриториальный характер американ-
ской блокады Кубы был на пути любо-
го внешнеэкономического сотрудниче-
ства нашей страны с кем бы то ни было.

— Как вы охарактеризуете сегод-
няшние кубино-российские отношения
и перспективы их дальнейшего разви-
тия?

— Сейчас отношения между Кубой
и Российской Федерацией хорошие.
Могу даже сказать, что теперь мы яв-
ляемся стратегическими партнёрами.
По большинству международных воп-
росов взаимопонимание между наши-
ми странами полное. Это касается как
двусторонних отношений, так и участия
в международных организациях. Осо-
бенно заметны положительные сдвиги
за последние пять лет. За это время со-
стоялся обмен визитами между наши-
ми государствами на высшем уровне.

Можно с удовлетворением отме-
тить, что идёт постепенное укрепление
кубино-российских экономических свя-
зей.

— А сейчас я хотел бы обратить-
ся скорее не к послу, а к коммунисту
Эмилио Лосаде. Товарищ Эмилио, рас-
скажите нашим читателям, как идёт
подготовка к VII съезду Коммунисти-
ческой партией Кубы.

— И коммунисты, и всё население
Кубы ожидают от предстоящего съез-
да оценок выполнения решений VI
съезда Компартии, потому что на их
основе будут определены задачи сле-
дующего этапа социалистического
строительства в нашей стране. Сейчас
ЦК ведёт интенсивную работу над
предсъездовскими документами. Ожи-
дается, что в конце года они будут вы-
несены на всенародное обсуждение.

Напомню, что основной документ VI
съезда партии «Направления социаль-
но-экономического развития Кубы» в
течение шести месяцев обсуждался в
партийных организациях и трудовых
коллективах. Было внесено 8 тысяч
предложений и поправок. Абсолютное
большинство их было принято и вош-
ло в 313 документов, которые опреде-
ляли пути выполнения стратегических
задач как в масштабе всей страны, так
и отдельных предприятий.

Есть все основания предполагать,
что предстоящее обсуждение пред-
съездовских материалов будет не ме-
нее массовым и активным. И это по-
нятно: на основе документов съезда
страна будет развиваться в течение
предстоящего пятилетия.

Ещё раз хочу повторить, что Куба
была, есть и будет островом Свободы,
что дружба кубинского и российского
народов сохранится на века.

По страницам газеты «Правда»,
Виктор Трушков
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От ред.: на примере России, Укра-
ины, Греции и ряда других стран мы
видим, что получение правитель-
ством кредитов от МВФ, Европейс-
кого центробанка и пр. приводит к
полной экономической и политической
зависимости страны от мирового им-
периалистического блока. Европейс-
кие и американские кредиторы дикту-
ют зависимым государствам не толь-
ко внешнюю, но и внутреннюю поли-
тику, вплоть до смены недостаточ-
но лояльных к ним правительств.

После распада СССР мы воочию
убедились, что снятие экономической
блокады означает не только и не
столько свободу экспорта (причем
начинается вывоз за границу не то-
варов, а стратегически важных ресур-
сов, природных и культурных бо-
гатств), но в первую очередь - свобо-
ду импорта, то есть ввоза множе-
ства иностранных товаров. Террито-
рия СССР превратилась в огромный
рынок сбыта американских потреби-
тельских товаров, что позволило
отсрочить наступление кризиса пе-
репроизводства на Западе.

Как мы смогли убедиться, это в со-
четании с мощной антисоветской
пропагандой  привело к стремитель-
ному изменению массового сознания
настолько, что обездоленные и обма-
нутые советские граждане были го-
товы поддержать своих эксплуата-
торов, если те обещали им будущую
«сладкую жизнь» в рамках «цивилизо-
ванного капитализма».

Но так называемый «правильный,
цивилизованный» капитализм на деле
всё равно оборачивается сверхэксплу-
атацией, национальным и классовым
угнетением, нищетой и бесправием
миллионов трудящихся.

Сегодня необходима не нормализа-
ция отношений внутри империалис-
тического лагеря, а восстановление
Советского Союза и мировой социа-
листической системы.

Социализм сегодня нужнее,
чем когда-либо!

Письмо
А.А. Маевского

...Большое спасибо за открытку - по-
здравление с Днем рождения. Я ее по-
лучил 4.08. В этот же день, 4.08., полу-
чил и письмо от 10.06. С письмами у
меня вообще целая проблема. Как-то
зимой, путем голодовки (7-дневной), мне
удалось решить этот вопрос. И мои пись-
ма начали уходить, и я начал получать.
Но после вступления в силу т.н. «зако-
нов о декоммунизации» мои письма во-
обще перестали отправлять, хотя я пишу
своим родным сугубо по бытовым воп-
росам.

...За четверть века нашей партией
была создана большевистская теорети-
ческая база - база грядущей революци-
онной борьбы. И в этом заслуга, в пер-
вую очередь, Нины Александровны, ее
принципиальности, идеологической
твердости, четкого пролетарского клас-
сового подхода. Но одно дело - теория,
другое - практика.

...События на Украине - вовсе не слу-
чайность. Это результат глубочайшего
кризиса всей мировой системы импери-
ализма, в первую очередь, лидера капи-
талистического мира - США. Этот кризис
обусловлен объективным характером
развития производительных сил, когда в
недрах империализма уже, фактически,
создана материально-техническая база
коммунистического способа производ-
ства: интернет, компьютеры, робототех-
ника, био- и нанотехнологии и т.д. Чело-
век фактически вытесняется из сферы
материального производства. А ведь
только там, в этой среде, за счет эксплу-
атации человека человеком, и создает-
ся прибавочная стоимость. Кроме того,
с развитием производительных сил (см.
«Капитал» К. Маркса) падает норма при-
были, стремясь к нулю. Исчезает всякий
стимул капиталистического производ-
ства. И империализм видит выход из это-
го кризиса, точнее, исторического тупи-
ка, в который он зашел, только в  захва-
те новых земель, природных ресурсов и
рабочей сверхдешевой силы. Разумеет-
ся, это не выход, а только отсрочка не-
избежной гибели. Но, тем не менее, эту
«отсрочку» империализм и пытается осу-
ществить за счет России, ее народа, ее
богатейших природных ископаемых (не-
фти, газа,...). Украина империалистов
США, по большому счету, не интересует.
Им нужна Россия.

Отсюда вытекает неизбежный харак-
тер войны между США и НАТО, с одной
стороны, и Россией - с другой.

Никогда еще никакие союзы, никакие
блоки государств от войны не спасали.
Погибающий хищник, США, на пятки ко-
торому наступает Китай (растущий им-
периалистический хищник), с историчес-
кой арены без боя не уйдет.

Война неизбежна, и к ней надо гото-
виться, готовить партию, рабочий класс,
трудящиеся массы.

О войне. Сейчас в Штатах уже нача-
ла разворачиваться предвыборная кам-
пания - в начале ноября 2016 г. состоят-
ся очередные выборы президента США.
Демократы, в частности Х. Клинтон, вы-
ступают за улучшение отношений с Пу-
тиным. Это часть правящей финансово-
экономической элиты США, которая пы-
тается колонизировать Россию невоен-
ными или минимально военными сред-
ствами, не погружая человечество в тер-
моядерную войну.

Другая же часть четко заявляет, что
Россия - это главный враг США. В част-
ности, недавно назначенный председа-
тель Комитета начальников штабов ВС
США генерал Джозеф Данфорд назвал
Россию одной из главных угроз и выска-
зался  за поставки летального оружия на
Украину.

Борьба между «партиями войны и
мира» в США разгорается.

Но, исходя из позиции Х. Клинтон, од-
ного из лидеров Демократической партии
(партии  Б. Обамы), возможно, на пери-
од предвыборной гонки конфликт в Дон-
бассе перейдет в вялотекущую фазу.

Мы, большевики, этим должны вос-
пользоваться, чтобы усилить свое влия-
ние среди молодежи, в рабочем и анти-
фашистском движении. Для победы ре-
волюции необходимы не только объек-
тивные условия (они созревают в борю-
щемся Донбассе), но и субъективный
фактор, то есть партия большевиков,
революционеров, тесно связанная с бо-
рющимся рабочим классом. Задача мо-
мента - соединить революционную тео-
рию, выработанную нашей партией за
четверть века, с практической работой в
набирающем силу рабочем движении.

С уважением и пожеланиями успехов,
Анатолий Аркадьевич.

Большой привет всем нашим товари-
щам, и ветеранам, и молодежи.

В середине сентября президент Укра-
ины П.Порошенко подписал указ о вве-
дении санкций против 105 юридических
и 388 физических лиц, якобы причаст-
ных к преступной деятельности против
Украины.

В списке юридических лиц указаны
российские компании, банки, организа-
ции и некоторые российские учреждения.

В списке физических лиц преоблада-
ют российские политические деятели, а
также депутаты, журналисты, юристы из
других стран, среди которых греческие
товарищи: Сотирис Зарянопулос – евро-
депутат от КПГ, Георгиос Ламбрулис – де-
путат от КПГ и Георгиос Манганас – кад-
ровый работник КПГ.

Деятели КПГ воспользовались при-
глашением Народных республик Донбас-
са и приняли участие в выборах в нояб-
ре 2014 года в качестве наблюдателей.

Украинские власти предъявили поли-
тическим деятелям КПГ тяжкие и  нео-
боснованные обвинения, в том числе в
поддержке терроризма и в осуществле-
нии деятельности, представляющей уг-
розу «национальным интересам и терри-
ториальной

Заявление ЦК
Компартии Греции
о неприемлемых нападках

со стороны правительства
Украины

Продолжение - на стр. 4
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Хроника классовой
борьбы

Традиционный Парад на Красной
площади 7 ноября 1941 года начался на
два часа раньше обычного. Накануне
всю ночь бушевала метель, нанося ог-
ромные сугробы снега.

Как и многие довоенные парады, этот
Парад принимал Маршал Советского
Союза С.М. Будённый. Командовал Па-
радом командующий войсками Москов-
ского военного округа генерал-лейтенант
П.А. Артемьев.

В 8 часов утра с последним ударом
кремлёвских курантов из ворот Спасской
башни верхом на коне выехал С.М. Бу-
дённый. П.А. Артемьев доложил ему о
готовности войск к Параду по случаю 24-
й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Будённый с
Артемьевым объехали строй войск, по-
здравляя воинов с великим советским
праздником.

Фанфары проиграли сигнал «Слу-
шайте все!». Вопреки традиции слово
для выступления взял не принимавший
Парад Маршал С.М. Будённый а Верхов-
ный Главнокомандующий, Председатель
ГКО (Государственного Комитета Оборо-
ны) И.В. Сталин, который с трибуны Мав-
золея В.И. Ленина спокойным размерен-
ным голосом начал речь такими слова-
ми: «Товарищи красноармейцы и крас-
нофлотцы, командиры и политра-
ботники, рабочие и работницы, кол-
хозники и колхозницы, работники ин-
теллигентного труда, братья и сё-
стры в тылу наших врагов, времен-
но попавшие под иго немецких раз-
бойников, наши славные партизаны
и партизанки, разрушающие тылы
немецких захватчиков. От имени Со-
ветского правительства и нашей
большевистской партии поздравляю
вас с 24-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции!».

Обращаясь к войскам и всему совет-
скому народу, сплотившемуся в тылу и
на фронте в единый боевой лагерь, дав
правдивую и глубокую оценку начавшей-
ся Великой Отечественной войны, И.В.
Сталин указал на серьёзность положе-
ния, в котором очутилась наша страна и
при этом выразил свою убеждённость в
победе над бандитскими полчищами гер-
манских разбойников. В своей речи Ста-
лин напомнил о первых годах Гражданс-
кой войны и, в частности, сказал: «Те-
перь положение нашей страны куда
лучше, чем 23 года назад… Мы име-
ем замечательную армию и замеча-
тельный флот, грудью отстаиваю-
щих свободу и независимость нашей
Родины… Наши людские резервы не-
исчерпаемы. Дух великого Ленина и
его победоносное знамя вдохновля-
ют нас теперь на Отечественную
войну, так же, как 23 года назад…
Враг не так силён, как его изобража-
ют некоторые перепуганные интел-
лигентики. Не так страшен чёрт,
как его малюют…».

Сталин выразил твёрдую уверен-
ность в том, что Красная Армия, упорно
сражавшаяся в те дни на подступах к
Москве, будет в недалёком будущем ос-
вобождать порабощённую фашистами
Европу. Он, в частности, сказал: «Вы ве-
дёте войну освободительную, спра-
ведливую. Великая освободительная
миссия выпала на вашу долю. Будь-
те же достойны этой миссии! На вас
смотрят все народы Европы, как на
силу, способную уничтожить граби-
тельские орды немецких захватчи-
ков. Вы ведёте войну освободитель-
ную, справедливую. Пусть же в этой
борьбе вас вдохновляют мужествен-
ные образы наших великих предков –
Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-
жарского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова! Пусть осенит вас
непобедимое знамя великого Лени-
на!».

Свою речь И. В. Сталин закончил
призывами: «На полный разгром не-
мецких захватчиков! Смерть немец-

«Армия, знающая, за что она борется, непобедима».

И.В. Сталин

ким оккупантам! Да здравствует
наша славная Родина, её свобода, её
независимость!  Под знаменем Лени-
на – вперёд к победе!»

На Парад были выведены курсанты
военных училищ, полки НКВД дивизии
особого назначения им. Дзержинского,
Московский флотский экипаж, кавале-
рийские части. Отдельные армейские
батальоны из фронтового резерва Став-
ки, которые заранее были незаметно для

противника введены в Москву для учас-
тия в Параде. Под звуки военных мар-
шей, которые исполнял оркестр дивизии
им. Дзержинского под руководством ди-
рижёра – военинтенданта I ранга В.А.
Агапкина (автора знаменитого марша
«Прощание славянки») перед Мавзоле-
ем В.И. Ленина и гостевыми трибунами
проходили войска. Вслед за частями и
подразделениями, прибывшими с фрон-

та, прошёл полк народного ополчения.
Следом проехала артиллерия, за ней
прогрохотали танки, которых было око-
ло двухсот, в том числе знаменитые Т-
34 и тяжёлые КВ. Танкисты оказались в
Москве мимоездом. Накануне самого
праздника две танковые бригады выгру-
зились на запасных путях вокзалов и на
станциях Окружной дороги.

Затем участники Парада прошли тор-
жественным маршем по убелённой сне-
гом Красной Площади мимо Мавзолея
Ленина, где на трибуне стояли И.В. Ста-
лин, члены ГКО, генералы Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, Председа-
тель Верховного Совета М.И. Калинин и
члены Правительства Советского Союза.
После прохождения торжественным мар-
шем, войска и боевая техника, участво-
вавшие в Параде, прямо с Красной Пло-
щади уходили на фронт. В отличие от па-
радов мирного времени, винтовки, авто-
маты, пулемёты, артиллерийские орудия,
танки были снабжены боеприпасами.
Ещё одной из верных примет того, что
путь с Красной площади вёл воинов не
в казармы, а на позиции, было наличие
у многих участников Парада вещевых
мешков за спиной.

Передачу с Парада на Красной Пло-
щади вели на весь мир все радиостан-
ции Советского Союза. Не только наша
сражающаяся страна – СССР, гитлеров-
ская Германия и её европейские союз-
ники, наши лукавые англосаксонские
«союзнички», вскормившие Гитлера и
натравившие его на нас, но и весь ос-
тальной мир узнал о несгибаемом муже-
стве советского народа и его Верховного
Главнокомандующего, не допускавших
самой мысли о возможности сдачи Мос-
квы немцам, готовых стоять насмерть у
стен Москвы, даже сражаться внутри го-
рода, твёрдо веривших в грядущую по-
беду над ненавистным врагом человече-
ства, над фашизмом.

Нельзя не восхищаться мужеством
советского народа, его Вооружённых
Сил, руководства страны, бремя которо-
го всю войну нёс наш великий Вождь
Иосиф Виссарионович Сталин, провед-
ший в Москве традиционный Парад 7
ноября 1941 года. Тем самым всему миру
была явлена непреклонная решимость
многонационального советского народа
победить жестокого врага, армия кото-
рого стояла у стен нашей столицы. А
главное, что о Параде 7 ноября, о том,
что Москва не сдалась, что Москва гото-
вит отпор врагу, узнало население окку-
пированных немцами территорий.

Полезно напомнить, что для взятия
Москвы, согласно утверждённому Гитле-
ром плану операции «Тайфун», немцы
сосредоточили 51 дивизию, в составе
которых было 1,8 млн. единиц личного
состава, более 14 тыс. орудий и мино-
мётов всех калибров,  1400 самолётов,
то есть 42% армии и до 75% боевой тех-
ники, сосредоточенных на всём советс-
ко-германском фронте. И всю эту чудо-
вищную военную машину остановили в
ожесточённых оборонительных боях под
Москвой, а ровно через месяц после Па-
рада и отбросили на 200 – 300 км от

Москвы её героические защитники!
Именно в осенне-зимних боях у стен Мос-
квы её героическими защитниками под
руководством нашего несгибаемого Нар-
кома обороны, Председателя ГКО,  Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина был окончательно похоронен план
«блицкрига» («молниеносной войны»)
против СССР, с успехом применявшийся
гитлеровской военщиной при захвате кон-
тинентальной Европы.

Для всей сражающейся страны этот
Парад 7 ноября 41-го стал неожиданным,
потрясающе радостным событием. Это
был Парад, хотя и традиционный, но нео-
быкновенный, Парад не только военный,
но и политический, показавший наше
презрение к обнаглевшему врагу, кото-
рый уже поспешил хвастливо заявить о
взятии Москвы в ближайшие дни.

В те дни, когда враг находился в не-
скольких десятках километров от Моск-
вы, проведение Парада было мероприя-
тием весьма рискованным. Но подготов-
ка к Параду велась в глубокой тайне, и
немецкая разведка не узнала о подготов-
ленном Сталиным сюрпризе. Трансля-
цию Парада на весь мир услышали и в
Берлине, и в «Волчьем логове» (ставке
Гитлера). Это было для немцев так нео-
жиданно, что немецкие генералы боя-
лись доложить Гитлеру о происходящем
в Москве. Как свидетельствует его адъ-
ютант, он сам, совершенно случайно
включив радиоприёмник, услышал музы-
ку марша и твёрдую поступь солдатских
сапог. Фюрер сначала принял это за
трансляцию с какого-то немецкого тор-
жества, но услышав русскую речь, коман-
ды на русском языке, понял, что проис-
ходит. Понимая, что ругать разведчиков
и генштабистов не время, так как они
сейчас уже ничего не успеют предпри-
нять, он позвонил сразу в штаб группы
армий «Центр». Услышав голос телефо-
ниста, стараясь быть спокойным, чтобы
не напугать отозвавшегося, фюрер сдер-
жанно сказал: «У телефона Гитлер. Со-
едините меня с командиром ближайшей
бомбардировочной эскадры».

Некоторое время Гитлер слышал в
трубке только обрывки фраз, щелчки пе-
реключения на коммутаторах. В эти се-
кунды в нём, будто переключались ско-
рости, разгорался гнев. Взволнованный
голос кричал в трубке:

– Где, где фюрер, я его не слышу!
– Я здесь, – сказал Гитлер. – Кто это?
– Командир двенадцатой бомбарди-

ровочной генерал…
– Вы осёл, а не генерал. У вас под

носом русские устроили парад, а вы спи-
те, как свинья!

– Но погода, мой фюрер…Она нелёт-
ная…снег…– голос генерала дрожал и
прерывался.

– Хорошие лётчики летают в любую
погоду, и я, генерал, даю вам час для
искупления вины. Немедленно вылетай-
те всем вашим соединением. Ведите его
сами. Лично! Жду вашего рапорта после
возвращения. Всё.

Через несколько минут генерал был
уже в воздухе. Вслед за ним взлетали
тройки других бомбардировщиков. Гене-
рал не долетел до Москвы, так как его
самолёт и ещё двадцать пять бомбар-
дировщиков были сбиты нашими отваж-
ными зенитчиками на дальних подступах
к столице. Остальные «Юнкерсы» повер-
нули назад.

Упорные оборонительные бои у стен
советской столицы и решительный раз-
гром немцев под Москвой, начавшийся
5 декабря 1941-го, окончательно похоро-
нили стратегию «блицкрига» («молние-
носной войны»), которую гитлеровские
вояки два года успешно применяли в
Европе.

Немеркнущей славой покрыли себя в
осенне-зимних боях 1941 года отважные
защитники Москвы всех родов войск и
видов советских Вооружённых Сил!

Вечная слава героям, павшим в
боях за честь, свободу и независи-
мость нашей любимой Советской

Родины!

А.М. Пугаченков
Председатель районного

Совета Ветеранов,
ветеран Краснознамённого

Северного флота

В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идём.
Родная столица за нами,
Рубеж наш назначен Вождём.

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!

На марше равняются взводы,
Гудит под ногами земля,
За нами родные заводы
И красные звёзды Кремля.

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!

Для счастья своими руками
Мы строили город родной.
За каждый расколотый камень
Отплатим мы страшной ценой.

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!

Не смять богатырскую силу,
Могуч наш отпор огневой.
И враг наш отыщет могилу
В туманных боях под Москвой.

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!

Музыка: Б. Мокроусов, слова: А. Сурков
1942 г.

Парад 7 ноября 1941 на Красной Площади в Москве

Марш защитников Москвы

зидента РФ Дмитрий Песков.
Запад весьма обеспокоен успехами

операции ВКС России по уничтожению
боевиков ИГ на территории Сирии. 11ок-
тября появилось сообщение в СМИ о
разрешении пилотам  НАТО, участвую-
щим в нанесении ударов по позициям
исламистов в ИРАКЕ, открывать огонь
по самолётам ВКС России. Такое раз-
решение отдано пилотам британских ис-
требителей-бомбардировщиков «Торна-
до», оснащённых ракетами класса  «воз-
дух-воздух». Это разрешение  на Запа-
де объяснили тем, что «Никто не зна-
ет, что русские будут делать дальше.
Мы не знаем, как они отреагируют,
если встретятся с западным истре-
бителем в воздухе». На такое заявле-
ние Москва ответила, что несмотря на
ранее высказывавшуюся заинтересо-
ванность властей в Багдаде в уничто-
жении террористов  ИГ на территории
Ирака российскими ВКС, Россия не на-
носит удары по позициям террористов
в Ираке, ограничиваясь операцией в
Сирии. (http://lenta.ru/news/2015/10/11/
fire)

В своей поддержке внешней полити-
ки президента В.В.  Путина в решении
сирийской проблемы на данный момент
времени мы исходим из того, что нельзя
допустить распространения ИГИЛовс-
кой чумы на север и северо-восток к
южным границам бывших советских рес-
публик и далее – вглубь России. Там
проживают наши братья и сестры, про-
стые советские граждане среднеазиат-
ских республик СССР. И желать кому-
либо из них быть расстрелянным,  или
обезглавленным, или со съеденными
внутренними органами  доисторически-
ми  человекоподобными монстрами –
ИГИЛовским  зверьём, может только
российский либерал, предавший в пе-
риод «перестройки» Отечество, разру-
шивший СССР, либерал, ныне на раз-
личных политических шоу нагло и без-
наказанно исповедующий  аморальные
«западные ценности» (американские) и
выражающий поддержку человеконена-
вистнической разбойничьей  политики
США на мировой арене.

Российские либералы, в частности,
партия  «Правое дело», иезуитски под-
держивают США , ввергнувшие Ближний
Восток в хаос уже неуправляемый.

Анализируя происходящие события
на Ближнем Востоке, на Украине, в Мол-
давии и других близлежащих к России
регионах, и не только там, возникает
необходимость  дать оценку деятельно-
сти президента В.В. Путина как во внеш-
ней, так и во внутренней политике РФ.
И здесь встаёт вопрос об общечелове-
ческих ценностях, НАСКОЛЬКО и КАК
они реализуются президентом и его пра-
вительством в действительности.

 В наше время всеобщего нигилиз-
ма, отрицания нравственности и мора-
ли, различных спекулятивных  подмен
смысла основополагающих  понятий оп-
ределение – общечеловеческие цен-
ности –  не избежали этих веяний. Но
вечные истины остаются таковыми, как
бы и кто бы то ни было не  манипулиро-
вал ими, не опошлял их, не глумился
над ними и не насмехался над ними.

Общечеловеческие ценности – это
общечеловеческие принципы, вырабо-
танные  человечеством  столетиями  за
всю историю  существования и деятель-
ности  человечества с момента его воз-
никновения. Общечеловеческие ценно-
сти  (принципы) исторически появились
(возникли) как необходимость выработ-
ки единых, общих правил поведения и
взаимоотношений при объединении от-
дельных человеческих конгломератов
(семей, племён, родов и т.п., в дальней-
шем – взаимоотношений между государ-
ствами). Общечеловеческие ценности
(принципы),  выражаясь упрощённо –
это  совокупность понятий, законов, ак-
сиом, положений и т.д., которыми руко-
водствуется человек, человеческое об-
щество в своей деятельности. Общече-
ловеческие принципы потому и называ-
ют общечеловеческими ценностями, что
их нельзя, как и любую ценность, раз-
рушать, извращать, а надо сохранять,
беречь и следовать им. С развитием
цивилизации они дополняются, совер-
шенствуются, уточняются, расширяют-
ся.

Содержание общечеловеческих цен-
ностей непосредственно не связано
конкретно с каким-либо одним истори-
ческим периодом развития общества, с
каким-либо одним конкретным обще-
ственно-политическим строем, с какой-
либо одной конкретной этнической (на-
циональной) традицией. Они –  общие
для всего человечества и  воспроизво-
дятся при любом строе, в любом типе
культуры, универсальном для любого
гуманистического направления.   Обще-
человеческие ценности – это и  универ-
сальное для любого гуманистического
направления осуществление прав чело-
века, основных свобод, улучшение ка-
чества жизни, мирное сосуществование
государств, народов и рас, международ-
ное право и справедливость.  Они вос-
производятся в политике государствен-
ных деятелей, в исторических процес-
сах разрушения и создания государств,
в девальвации извечных моральных
ценностей, в способах поисков вариан-
тов выхода из кризисов.

Основополагающей общечеловечес-
кой ценностью во все времена челове-
ческой истории являлась сама жизнь и
проблема ее сохранения и развития в
природной и культурной формах.

Сегодня Российская Федерация,
проводя военную операцию по уничто-
жению ИГ в Сирии, продолжает исто-
рически всегда гуманную миссию
России в мире по защите основопо-
лагающей общечеловеческой ценно-
сти – по спасению жизни граждан су-
веренного государства Сирии, кото-
рое, начиная с 2011 года, активно пыта-
ются уничтожить США.  ИГИЛ создали
США и потому «борьба с ИГ» США и
создание ими т.н. «коалиции против ИГ»
есть маска лицемерия и  лжи, за кото-
рой скрывается полный отказ США от
признания господства в политике и прак-
тике единых общечеловеческих принци-

Российские бомбардировки в Сирии.
Наше отношение к событиям

пов.  Именно США, в погоне за своим бес-
предельным господством над материаль-
ными богатствами этого региона мира,
несут полную ответственность за пре-
ступные действия ИГ по уничтожению
народов и уникальных памятников древ-
ней культуры на Ближнем Востоке  Тем
самым США поставили себя вне Закона.
США –  международный преступник, ко-
торого вместе с ИГ,  должен судить меж-
дународный трибунал как главное миро-
вое зло ХХI века.

Современный капитализм разрушил
стабильность существовавшего  миропо-
рядка. Общество утратило  перспективы
своего устойчивого развития. Человече-
ство оказалось ввергнутым в системный
цивилизационный кризис –  кризис ми-
ровой экономики, который  сопровожда-
ется  глобальным политическим кризи-
сом с нарушением всех аспектов доны-
не существовавшего мирового порядка и
общественного жизнеустройства.  Сис-
темный цивилизационный кризис вклю-
чает в себя и    кризис экологический  как
результат  развития хищнической техно-
генной деятельности человечества.

Одновременно происходит, как сопря-
жённый с ними, кризис человеческой лич-
ности, кризис духовный с потерей чело-
веком всяких и всех  ориентиров в жиз-
ни. Рекламируемые капиталистическими
лидерами и продажными западными
СМИ т.н. «борьба за права человека»,
«за суверенитет государств» есть всего
лишь извращённая  и лживая  реклама
«ценностей», за которой скрывается от-
крытая вооружённая агрессия против
суверенных государств, приписанных
самими США к сфере их «жизненных ин-
тересов».

Только социализм, его классовые
ценности  наиболее полно воплоща-
ют в себе общечеловеческие ценнос-
ти. Только социализм  раскрывает без-
граничные возможности для каждого
гражданина общества к самосовершен-
ствованию  и является единственным
шансом спасения человечества от воен-
ных, экологических, демографических,
информационных и прочих глобальных
кризисов, которые ныне сотрясают чело-
веческую цивилизацию.

Что касается внутренней политики
президента В.В. Путина, то мы поддер-
живаем его в тех действиях, которые на-
правлены на восстановление  того, ЧТО
было уничтожено врагами советского
народа в период горбачёвско-ельцинской
катастрофы и в последующий период.

Мы поддерживаем его в вопросе
восстановления вооружённой мощи Рос-
сии, разрушенной  в результате коллап-
са экономики СССР в угоду США. Мы
поддерживаем его в политике возрожде-
ния сельского хозяйства. Мы поддержи-
ваем его в политике импорто-замещения,
ведущей к восстановлению Россией сво-
его промышленного производства. Мы
поддерживаем его во всём, что каса-
ется роста суверенитета  России и её
национального достоинства. Но на
пути успешной реализации этих благо-
родных задач стоит капиталистическая
система хозяйствования.  Наиболее эф-
фективно указанные задачи могут быть
решены только при социализме, что под-
тверждают феноменальные успехи со-
ветской экономики при Сталине, до сих
пор  не достигнутые ни одной из капита-
листических стран в мире.

Мы не поддерживаем  продолжаю-
щуюся вакханалию антисталинизма в
угоду   «бывшим», «обиженным» советс-
кой властью. И потому мы категоричес-
ки против возведения мемориала в Мос-
кве (или где ещё-либо) в память  «о жер-
твах политических репрессий»  – «стену
скорби» (указ Путина от 30.09.2015).     Не
поддерживаем вселенскую болтовню
либеральных лидеров и в  СМИ   о том,
что Великую Отечественную войну выиг-
рал народ ВОПРЕКИ воле и руководству
И.В. Сталина. Тогда какова роль прези-
дента РФ в происходящих ныне событи-
ях в Сирии?  Нулевая? Или даже нега-
тивная?

Мы не поддерживаем вселенский
плач по кровавому Николаю II, поощряв-
шему еврейские погромы т.н.  «черной
сотней» и  добровольно отказавшемуся
от престола. Не поддерживаем ритуаль-
ные обряды похорон неизвестно чьих
костей в Петропавловском соборе Санкт-
Петербурга.

Мы не поддерживаем президента в
попустительстве иерархам  церкви, за-
нимающим участки природоохранной
зоны и строящим повсюду храмы в ко-
личестве, не требующемся народу в
ущерб местной экологии и вопреки зако-
нам архитектуры градостроительства.
Позиционируя РФ как светское государ-
ство, президент извращает это понятие,
проводя  политику поощрения религиоз-
ной идеологии и пропаганды во всём и
не к месту.

МЫ не поддерживаем политику Цен-
тробанка, работающего против  РФ на
экономику США и обеспечивающего тем
самым вольготное содержание опреде-
лённых американских финансовых струк-
тур и обворовывание народа  нашего го-
сударства.

Мы не поддерживаем наличие все
увеличивающегося количества частных
(коммерческих) банков, живущих за счёт
ограбления тех, кто вынужденно берёт
кредиты под запредельные проценты и
восполнение государством из народного
бюджета «потерь» прибылей банками
при очередной инфляции. Вполне доста-
точно для России одного государствен-
ного Сбербанка РФ.

Мы не поддерживаем благосклон-
ное отношение президента к валютным
спекулянтам, делающим сверхприбыль-
ный «бизнес» на прогрессирующем об-
нищании народа. В этом вопросе прези-
дент действует против  народа.

Мы не поддерживаем  отказ от на-
ционализации основных исторически го-
сударственных отраслей  экономики,
прежде всего –  электроэнергетики, со-
ставлявшей единое целое в СССР и обес-
печивавшей передачу электроэнергии из
одного временного пояса в другой с эко-
номически выгодным коэффициентом её

Продолжение - на стр. 4

Начало - на стр. 1
Забастовка речников в Пермской

области и Татарии
6 октября в полдень сотрудники «Кам-

ской судоходной компании» начали стач-
ку в связи с невыплатой им заработан-
ных денег.

Теплоходы простаивали в Перми, Чи-
стополе и Казани. Речники не получают
зарплату в течение 3-5 месяцев. В связи
с этим каждое крупное судно, участвую-
щее в забастовке, направило в компанию
рапорт с требованием выплатить зара-
ботанные деньги и повысить заработную
плату.

С подобными проблемами регулярно
сталкиваются работники других органи-
заций бывшего Камского речного паро-
ходства. В 2014 г. сотрудники Чайковс-
кой ремонтно-эксплуатационной базы
флота около пяти раз объявляли началь-
ству о приостановке работы в связи с не-
выплатой заработка.

Ивановские рабочие вышли на
митинг, чтобы отстоять

свое  предприятие
Утром 2 октября перед проходной ме-

стного автокранового завода  собралось
более ста человек. Рабочие протестуют
против закрытия своего предприятия.

Производственный процесс с начала
года  на заводе приостановлен, с мая за
долги прекращена подача газа в цеха.

Предприятие уже не первый месяц
балансирует на грани банкротства, на-
коплен многомиллионный долг по зарп-
латам.

Больше года жители области наблю-
дают абсурдную, в сущности, картину:
самое крупное и традиционно успешное
предприятие бывшего «города рабочей
славы», чьи автомобильные краны «Ива-
новец» знакомы любому уроженцу СССР,
рискует закрыться. И это несмотря на го-
соборонзаказ, модернизированные про-
изводственные линии, и на то, что сегод-
ня именно «Автокран», по заявлению
властей города, является крупнейшим на-
логоплательщиком не только города, но
и области.

- За март еще полностью с нами не
рассчитались. Да и то переводят деньги
странно, по пятьсот - тысяче рублей, -
сообщила работница предприятия Еле-
на.

В Харьковской области медра-
ботники перекрыли автодорогу
11 октября медики поселка Купянск-

Узловой вышли на митинг с требовани-
ем выплатить зарплату, которую они не
получают уже пятый месяц. Протестую-
щие на 4 часа перекрыли автодорогу
Чугуев-Меловое в районе Заосколья в
Купянске. Они организовали бесконеч-
ный пешеходный переход в месте, раз-
решенном правилами дорожного движе-
ния.

Медики выходили на акцию протес-
та и в сентябре. Проблемы с зарплатой
сложилась из-за того, что ведомствен-
ную больницу своевременно не поста-
вили на баланс. Тогда к протестующим
вышел мэр Купянска, который пообещал
рассмотреть вопрос о принятии больни-
цы в коммунальную собственность го-
рода. Однако ничего не изменилось.

Польские шахтеры провели
многотысячную акцию протеста
В начале октября на юге страны со-

стоялась масштабная манифестация.
Несколько тысяч горняков из разных ре-
гионов страны прибыли в городок Бжеш-
че, чтобы вместе с профсоюзными ли-
дерами и представителями оппозиции
напомнить властям о ранее данных обе-
щаниях, которым не суждено было
сбыться.

Гнев шахтеров, которые привезли с
собой сотни флагов и транспарантов,
били в бубны, взрывали петарды и бро-
сали дымовые шашки у ворот некогда
процветающей шахты, был вызван без-
действием правящей партии в вопросе
поддержки угольных предприятий Щлен-
ского и Малопольского воеводств.

Митингующие рабочие штурмом
взяли муниципалитет Парижа

В конце первой недели октября па-
рижские дворники, протестующие против
сокращения расходов бюджета и требу-
ющие увеличения зарплат, ворвались в
здание городских властей столицы Фран-
ции.

Это произошло на четвертый день ма-
нифестаций. В здание прорвалось око-
ло 200 демонстрантов. Стоя на балконе,
они размахивали флагами профсоюзов
и рвали брошюры муниципалитета.

По данным властей, в забастовке уча-
ствовали около половины из 4,9 тысяч
парижских дворников. По мнению проф-
союзов, организовавших акцию протес-
та, нынешние зарплаты рабочих не смо-
гут  компенсировать рост цен. Профсо-
юзы требуют увеличения заработка до 79
евро.

Демонстрация в Ливане перерос-
ла в столкновения с полицией
8 октября в Бейруте проходила де-

монстрация движения «Джее Тагиир»
(«Пришли перемены»). Протестующие
скандировали: «Люди хотят падения ре-
жима».

Акция поначалу была малочислен-
ной. Однако полиция применила водо-
меты и слезоточивый газ. Тогда к месту
столкновений стали подтягиваться дру-
гие протестующие. Очевидцы сообщают,
что их собралось не меньше тысячи че-
ловек.

В Южноафриканской республике
на бессрочную забастовку вышли

десятки тысяч шахтеров
4 октября свыше 30 тысяч рабочих

угольной промышленности начали мас-
совую стачку.

По словам представителя Нацио-
нального объединения работников шахт
Л. Мамбуру, забастовка может продлит-
ся до тех пор, пока требования не будут
удовлетворены. Рабочие требуют увели-
чения заработка на 14 процентов (около
75 долларов), капиталисты  отказывают-
ся повышать зарплату шахтеров более
чем на 8 процентов.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением



использования.
Мы не поддерживаем отказ от на-

ционализации основных средств сообще-
ния – авиа и железнодорожного транс-
порта, ставших доходным делом для по-
стперестроечного жулья и воровства на-
родных денег из бюджета.

В.В. Путин – президент буржуазного
государства и потому по своему статусу
он защищает интересы экономически
правящего класса – буржуазии.

Обобщая, можно сказать, что мы
поддерживаем буржуазного президен-
та в тех вопросах и действиях, кото-
рые, как во внешней, так и во внутрен-
ней политике,  направлены на укреп-
ление суверенитета и мощи России, на
рост её национального достоинства.

Однако мы остаемся непримиримы-
ми противниками буржуазного строя в
России.

Вывод К. Маркса, что коммунизм –
это будущее человечества, определя-
ет стратегическую линию ВКПБ – Ра-
ботать на социализм! (В.И.Ленин). И
именно  в этом состоит историческая
миссия России – идти впереди плане-
ты всей.

Н.А. Андреева

11 октября 2015г.

РОССИЯ ОДНИМ
ЗАЛПОМ УБРАЛА

С МОРСКИХ
ПРОСТОРОВ
ФЛОТ США

До залпа «Калибров», сделанного
Каспийской флотилией, Вашингтон был
уверен, что РФ не способна эффектив-
но противостоять силовым действиям
США без применения ядерного оружия.
На этом, собственно, и базировалась
американская наглость в международ-
ной политике.

 Россия  продемонстрировала полно-
ценный авиационный ударный комплекс,
в котором самолет и пилотирующий его
летчик являются важным и наиболее за-
метным, но лишь одним из многих зве-
ньев, обеспечивающих эффективное
уничтожение противника и собственную
безопасность.

Но все же, группировка российских
ВКС в Сирии слишком невелика, против-
ник не обладает полноценной современ-
ной системой ПВО, авиация стран Запа-
да прямого противодействия ВКС России
не оказывает, а поэтому говорить о пол-
ном превосходстве над вероятным про-
тивником в авиационном компоненте
пока не приходится — нет достаточного
материала для сравнения.

Зато в том, что касается военно-мор-
ского компонента, 7-го октября одна Кас-
пийская военная флотилия, одним зал-
пом 26-и ракет "Калибр" по базам ИГИЛ
в Сирии, надолго (а в нынешнем его виде
навсегда) убрала с морских просторов
флот США как реальный фактор, способ-
ный обеспечивать так называемую про-
екцию силы (раньше это называли «дип-
ломатией канонерок»).

То есть и Каспийская флотилия, и
Черноморский флот способны, не поки-
дая свои акватории, уничтожить любого
противника в Восточном Средиземномо-
рье и в Персидском заливе, а Балтийс-
кий флот способен держать на прицеле
Северное море, Ла-Манш и часть Нор-
вежского моря. С учетом возможности
Северного флота контролировать Север-
ную Атлантику из-за пределов досягае-
мости противника и аналогичной возмож-
ности Тихоокеанского флота утопить все,
что плавает в Тихом океане севернее
Гавайев, флот США оказался неспособ-
ным проецировать угрозу на берега Ев-
разии.

Поскольку ракетный залп может быть
дан совершенно незаметными корабля-

ми ближней морской зоны с удаления в
тысячи километров, американские моря-
ки увидят ракеты только в момент попа-
дания в их корабль или на подлете. При-
нять эффективные меры самообороны
они просто не успеют.

Таким образом, резко сокращается
количество ракет в залпе, необходимых
для уничтожения  авиационных ударных
групп (АУГ). Исчезает необходимость
подводить к ней крупные надводные ко-
рабли флота РФ на расстояние эффек-
тивного ответного удара. Следить же за
каждым сторожевиком, ловящим брако-
ньеров в Охотском или Каспийском мо-
рях (но способном внезапно утопить аме-
риканский авианосец, мирно пасущийся
за три моря от этой неприметной лодоч-
ки) США просто не в состоянии.

До 7-го октября Вашингтон был уве-
рен, что Россия не способна эффектив-
но противостоять силовым действиям
США без применения ядерного оружия.
На этом, собственно, и базировалась
американская наглость в международной
политике.

Американцы не скрывали, что исполь-
зуют силу, когда хотят, просто потому, что
адекватно ответить им обычным оружи-
ем никто не в состоянии, а начинать
ядерную войну Россия не будет ни из-за
Ирака, ни из-за Сирии, ни даже из-за Ук-
раины. Они, как нахальный подросток,
привыкший, что все в компании слабее
его, спокойно нарывались на конфликт
по принципу: «Дай сдачи, если смо-
жешь», в полной уверенности, что никто
не сможет. И вдруг выяснилось, что мо-
гут. Россия может.

Американцы оказались в крайне
сложной ситуации. Вся политика после-
дних лет строилась на том, что в крити-
ческий момент Вашингтон способен от-
носительно безнаказанно использовать
силу. Теперь выяснилось, что нет.

Более того, спроецировав продемон-
стрированные флотом возможности на
авиацию, генералы Пентагона уже рас-
считали, что российские ВКС способ-
ны расстреливать цели на территории
США, не покидая воздушное про-
странство России. Америка впервые
в истории почувствовала себя безза-
щитной перед обычным (неядерным)
оружием.

Но самое опасное для США не то, что
Россия обладает возможностью при-
крыть свою территорию и территории
своих союзников в Евразии от американ-
ского флота, который теперь становится
бессмысленным бременем для налого-
плательщиков (он, по сути, ликвидиро-
ван как военно-политический аргумент).
И даже не то, что Москва может при же-
лании пострелять по территории США
обычным оружием с безопасного удале-
ния (совсем как США по Ираку).

Главное, что это поняли союзники
США. А большинство из них давно уже
хранит верность мировому гегемону
только из страха перед его военными
возможностями, от которых (по их пред-
ставлениям) никто не может защитить.
7-го октября Россия продемонстрирова-
ла, что она может. И это в корне измени-
ло всю военно-политическую ситуацию
в мире.

Конечно, американские союзы и коа-
лиции начнут рассыпаться не сразу, но
США теперь будет значительно труднее
просто командовать своими союзниками,
не учитывая их интересов. Партнерам
есть теперь к кому уйти. Вашингтону при-
дется убеждать и торговаться. Американ-
цы давно разучились это делать. Ресур-
сы на ублажение союзников не предус-
мотрены. Да и аргументы у США слабые.
Если верить Обаме, США лучшие пото-
му, что лучшие, и им все должны потому,
что должны.

  Этот аргумент был веским до 7-го
октября 2015 года. Сегодня ситуация
изменилась.

Ростислав Ищенко
президент Центра системного

анализа и прогнозирования
http://ria.ru/analytics/20151008/

1298905105.html#ixzz3o0wUFSLP
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Уважаемые товарищи! Настоятельно просим вас как можно
скорее погасить имеющиеся долги перед редакцией. Иначе

может приостановиться регулярный выпуск газеты.

Товарищи! Приобретайте календарь
на 2016 год!

Северо-Кавказс-
кое бюро ЦК ВКПБ
предлагает нашим чи-
тателям приобрести
календарь на 2016
год.

Н а с т у п а ю щ и й
2016-й будет годом
25-летия создания
Всесоюзной Коммуни-
стической партии
Большевиков (ВКПБ).

Это год 75-летия
со дня исторического
Парада советских
войск на Красной пло-
щади в Москве 7 но-
ября 1941 г., с которо-
го войска сразу уходи-
ли на фронт.

Это год 75-й годов-
щины подлого, веро-
ломного нападения
гитлеровской Герма-
нии на нашу Советс-
кую Родину, начала
Великой Отечествен-
ной войны.

Календарь высы-
лается по почте нало-
женным платежом.
Стоимость одного эк-
земпляра - 25 руб-
лей.

Заказы на приоб-
ретение календаря
просьба направлять по адресу электронной почты nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
или по телефонам: 8 (8793) 33-86-53, 8 (909) 756-83-71, а также в редакцию
«СиМ».

Наша организация считает нужным направить Вам для сведения информацию
о результатах выборов в Ульяновской области 13 сентября с.г. Сообщаем только
официальные данные.

Явка избирателей составила 28,56%, для сравнения, в 2010 г. - 32,45%. «Мед-
веди» (ЕР) получили 55,37%; «кадеты» (КПРФ) - 17,35%; ЛДПР - 9,52%; «Коммуни-
сты России» - 4,33%; «Справедливая Россия» - 2,94%; КПСС (Коммунистическая
партия социальной справедливости) - 2,57%; «Яблоко» - 2,29%; «Родина» - 2,19%.
Во всех одномандатных округах (30) прошли только «медведи».

Всего в Гордуме 40 мест. 38 получила «ЕР», по одному - «кадеты» и либералы.
Существенно то, что ранее Гордума полностью состояла из «медведей». При этом
«медведи» потратили на выборы 13295905 рублей, что составило 70% денег, ис-
траченных всеми партиями в совокупности.

Изложенное выше говорит, прежде всего, о том, что всё меньше народу доверя-
ет буржуазной системе власти. С каждым годом на выборы идёт всё меньше наро-
ду.

Многие вообще считают, что Россия управляется напрямую из США. Они гово-
рят: «Мы никогда не жили так плохо, как при Обаме». Путина и Ко в расчет не
принимают.

Растёт доля тех, кто считает единственным способом решения проблем граж-
данское неповиновение. В феврале их, по данным ВЦИОМ, набиралось уже 8%. О
том, много ли это, можно судить по тому факту, что самая высокая общественная
активность за всю историю была во время Гражданской войны в США: 6%. Конеч-
но, убеждённость в необходимости гражданского неповиновения и непосредствен-
ное участие в нём - вещи разные. Тем не менее...

Не случайно же в мирские дела вмешалась РПЦ: патриарх Кирилл открыто при-
звал паству не участвовать в протестных акциях (совсем как это делал Г. Зюганов
осенью 1993 г. - ред.).

С другой стороны, те, кто ещё идёт на выборы, всё больше «левеют». Чтобы
создать впечатление непопулярности «коммунистов» из КПРФ, используются
партии-двойники, созданные, как и КПРФ, самой властью. Они оттягивают на себя
часть голосов от «кадетов».

Показателем того, что в воздухе начал ощущаться «запах керосина», является
и тот факт, что очень уж долго считали голоса. Раньше всё было готово к утру. На
этот раз данные огласили через 3 дня, всё «считали». Иначе говоря, некоторая
нервозность уже проявляется.

Надеюсь, интересным будет и такой факт. Иногда бываю в сельской местности,
отвожу в школу растения из своей коллекции, оставляя себе черенки. Попутчики
нередко интересуются растениями. Однажды разговорились с попутчицей, оказав-
шейся мусульманкой. Едем мимо села, в котором видна мечеть. Попутчица начи-
нает хвалить здешнего муллу: он бывший парторг. Я не сдержался и рассмеялся.
Её это задело. «Нет, нет, он хороший мулла! Настоящий». Ладно, верю, что насто-
ящий. Но каким же он был парторгом, членом КПСС?

Подъезжаем к её родному селу. Тут мулла - бывший директор школы. Школу,
естественно, уже закрыли. Так ведь тоже, вероятно, был членом партбюро колхоза
или совхоза. Вот такая была КПСС.

С большевистским приветов, В.Н. Миронюк
г. Ульяновск

Из почты редакции

В Хакасии закрывают «Тейский рудник».
Рабочих ждут массовые увольнения

6 октября 2015 г. Работа «Тейского рудника» в Хакасии будет приостанов-
лена - такое решение приняло руководство компании ООО «Руда Хакасии», в
группу предприятий которой входит рудник. Сообщается, что цена на желез-
ную руду - основной продукт производства предприятия - уже давно находит-
ся ниже себестоимости, и перспектив роста пока не видно. Поэтому и было
решено приостановить работу рудника, сохранив только ту часть коллектива,
которая будет задействована на поддержании жизнеобеспечения производ-
ства: откачка воды, содержание линий, подстанций и т. д. Это 90 человек.

Такая ситуация может продлиться, по мнению руководства рудника, до вес-
ны. Затем будет принято решение о дальнейшей судьбе предприятия. Нака-
нуне с работниками ООО «Тейский рудник» встретился глава Хакасии Виктор
Зимин, который пообещал взять ситуацию на личный контроль: «Мы вынуж-
дены были пойти на массовое сокращение, но каждый из вас не останется
решать свои проблемы один на один. Все высвобождаемые в результате ос-
тановки рудника трудовые ресурсы республика в состоянии трудоустроить.
Бытовые вопросы также будем решать, но в каждом случае индивидуально».

На каждую семью, член которой попадает под сокращение, будет состав-
лен социальный паспорт и проведена индивидуальная работа. Этим займет-
ся специально созданная рабочая группа из представителей министерств и
ведомств республики, которая уже начала работать в поселке.

Предприятие «Руда Хакасии» было образовано по итогам сделки с «Ев-
разрудой» 1 декабря 2013 года. Глава Хакасии  заявил тогда, что градообра-
зующие предприятия в Абазе и Вершине Теи нужно сохранить.

«Евразруда» продала «Абаканский рудник», «Абаза-Энерго», «Тейский руд-
ник», «Тейские энергосети», а также Мундыбашскую обогатительную фабри-
ку в Кемеровской области - все за 10 млн рублей. Как считают специалисты -
это недорого. Евразруда пользовалась недрами республики почти 12 лет.

По материалам ИА «Ньюслаб» (Красноярск) и ИА «Хакасия»

От ред.: Напомним, в течение августа в Хакасии прошли акции проте-
ста рабочих Абаканского и Тейского рудников из-за невыплаты долгов по
зарплате. С помощью забастовок горнякам удалось добиться погашения
задолженности. В закрытии Тейского рудника просматривается отсро-
ченный по времени локаут - закрытие предприятия капиталистом в от-
вет на забастовку. И, конечно, «любимый» способ борьбы буржуазии про-
тив рабочего движения - «индивидуальная работа с семьями». Капиталис-
ты стремятся разобщить рабочих, запугать или подкупить их поодиноч-
ке. Значит, единственный выход из ситуации - объединение рабочих и кол-
лективная борьба за свои интересы.

Российские бомбардировки в Сирии.
Наше отношение к событиям

Начало - на стр. 1,3
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
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Наша борьба

территориальной целостности» Украины.
Эти неприемлемые обвинения в адрес греческих коммунистов предъявляют те

силы, которые пришли к власти с помощью США и ЕС, а также при поддержке
фашистских сил.

Вина за распад Украины лежит не на деятелях КПГ, которые приняли участие в
избирательном процессе в качестве наблюдателей, как и другие общественные де-
ятели из разных стран мира, а на украинских властях. Находясь в состоянии наци-
оналистического психоза, они не только свергли предыдущее правительство с по-
мощью государственного переворота, но и стали совершать акты вандализма в
отношении памятников борцам с фашизмом и памятников советской эпохи, запре-
щать политические партии, в том числе и Компартию Украины, начали кампанию
по исторической реставрации и оправданию украинских нацистов, выступили за
вступление страны в империалистические союзы НАТО и ЕС. Все эти действия при-
вели к деградации страны.

КПГ осуждает это неприемлемое решение президента Украины в отношении своих
деятелей и  требует немедленной его отмены.

Заявление ЦК Компартии Греции
о неприемлемых нападках со стороны правительства

Украины
Начало  - на стр. 2

Капитализм убивает
В Улан-Удэ буржуазия довела до самоубийства

двух рабочих
Трагедия произошла с сотрудниками одного из крупных предприятий столицы

Бурятии. Двое рабочих «Улан-Удэстальмост» свели счеты с жизнью. Каждому из
них не исполнилось и тридцати лет.

Причиной рокового шага стала тяжелая финансовая ситуация.
2 октября рабочие, наконец-то, получили зарплату за июль. Правда, не всю, а

лишь половину. По возвращении домой, в семье одного из рабочих вспыхнул кон-
фликт: мужчину стали упрекать в нехватке денег. В какой-то момент он, остав-
шись дома один, свёл счёты с жизнью.

Трагедия разыгралась и в другой семье. Рабочий поссорился с близкими из-за
нехватки денег. Мужчина, который проживал в частном доме барачного типа вы-
шел в ограду и отправился в кладовку. Там он покончил с собой.

О том, что «Улан-Удэстальмост» лихорадит, стало известно ещё в прошлом
году. Сначала – заявления о забастовке и массовые увольнения, затем – иски о
банкротстве и обещания властей спасти предприятие. В начале августа началь-
ство уверяло всех, что зарплату рабочие получают вовремя, а спустя два месяца
было вынуждено расписаться в собственном бессилии.

Информация предоставлена Отделом ЦК ВКПБ
по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением

3 октября 2015 года активисты ВКПБ и бойцы ВМГБ Челябинска приняли
активное участие в митинге памяти жертв расстрела защитников Дома Сове-
тов РСФСР в Москве  в октябре 1993 года. Митинг проходил на Аллее Славы  у
мемориала  «Вечный огонь».

По окончании митинга было принято Заявление. К Вечному огню были воз-
ложены цветы. В ходе митинга распространялись газеты, листовки, велась
разъяснительная работа, проводились беседы.

Челябинскй ГК ВКПБ

4 октября в Красноярске силами местной организации ВКПБ был органи-
зован агитационный пикет в одном из людных мест центра города - на пеше-
ходном мосту через улицу Г.С. Вейнбаума.

Распространялись тематические листовки, посвященные событиям 3-4 ок-
тября 1993 г. - «Черный Октябрь. Неподведенные итоги» и различные номера
газеты «Серп и молот». Примерно за 40 минут было реализовано свыше ста
экземпляров нашей агитпродукции. Красноярцы и гости города проявили зна-
чительный интерес к большевистским материалам, их охотно брали люди всех
возрастов, включая подростков. Многие выражали поддержку и интересова-
лись, как можно помочь организации.

Красноярский крайком  ВКПБ

Челябинск

Новоалтайский завод ЖБИ опять банкротят
Новоалтайский завод железобетонных изделий (НЗЖБИ) им. Иванова вновь

банкротится. Процедура начата в ООО, созданном на базе ОАО НЗЖБИ, которое
обанкротили еще в 2012 г. Кредиторская задолженность ООО достигла 94 млн.
рублей.

На предприятии числится 55 человек работников. Долг перед ними составляет
свыше 1,2 млн. рублей. При этом имущества, которое можно было бы продать в
счет погашения долга, у компании официально нет - всё «забрала» предыдущая
процедура банкротства.

Если Новоалтайский завод ЖБИ, являющийся единственным в городе произ-
водителем железобетонных изделий, остановится, серьезные трудности возникнут
в строительной отрасли.

По информации газеты «Коммерсантъ. Сибирь»

1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина (1 ноября) и Западная Бело-
руссия (2 ноября) воссоединились с УССР и БССР и вошли в состав Со-
юза Советских Социалистических Республик.

7 ноября (25 октября) 1917г. -  98-я годовщина Великой Октябрьс-
кой Социалистической Революции.

8 ноября 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов принял декреты о
мире, земле и сформировал первое рабоче-крестьянское правительство
во главе с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национально-
стей был избран И.В. Сталин.

8 ноября 1991 г. – 24 года со дня основания Всесоюзной Коммунисти-
ческой Партии Большевиков (ВКПБ). Учредительный I съезд ВКПБ. Гене-
ральным секретарём ЦК ВКПБ на съезде избрана Нина Александровна
Андреева.

18 ноября 1895 г. – 120 лет назад был организован В.И. Лениным Пе-
тербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

19 ноября 1942 года – 73-я годовщина контрнаступления Советской
Красной Армии под г. Сталинградом. Стратегический перелом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны.

23 ноября 1918 г. – Выход в свет работы В.И. Ленина «Пролетарская
революция и ренегат Каутский».

24 ноября 1901 г. – 114 лет со дня первой Тифлисской конференции
социал-демократических организаций. В состав Тифлисского комитета
РСДРП вошёл И.В. Сталин.

28 ноября 1820 г. – 195 лет со для рождения Фридриха Энгельса –
друга и соратника Карла Маркса, одного из основоположников научного
коммунизма.

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

ноябрь 2015 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ


