Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Рабоче-крестьянский

Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

2013 - год 25-летия возрождения БОЛЬШЕВИЗМА “Не могу поступаться принципами”, Н.А. Андреева (“Советская Россия”, 13 марта 1988 г.)

Самый человечный человек
21 января - день памяти В.И. Ленина
21 января 1924г. перестало биться сердце Владимира Ильича Ленина. Великий теоретик и
практик, разработавший теорию революционного марксизма (большевизм), создатель и руководитель Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) – коммунистической партии
большевиков революционного авангардного типа, организатор Великой Октябрьской социалистической революции, создатель первого в мире государства свободных рабочих и крестьян, гений
человечества - и еще многое можно сказать об этом человеке, изменившем ход мировой истории.
Возможно, самому В.И. Ленину это бы не понравилось - всю жизнь он отличался скромностью.
В.Д. Бонч-Бруевич приводит такое высказывание Ленина о самом себе: «Всю жизнь мы идейно
боролись против возвеличивания личности, отдельного человека, давно порешили с
вопросом героев, а тут вдруг опять возвеличивание личности! Это никуда не годится.
Я такой же, как и все... пожалуйста, поезжайте поскорее и прекратите сейчас же это
безобразие... В какие-то герои меня произвели, гением называют, просто черт знает
что такое!».
В.И. Ленин был одним из самых выдающихся мыслителей, которых породило человечество за
всю свою многовековую историю. Глубочайший философ, экономист, точнейший историк, знаток
естествознания и культуры, талантливый публицист, человек с пророческим даром предвидения, с
беспощадным умом аналитика и редким даром масштабного охвата событий.
«…Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, искренне верующего в возможность на земле справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для
счастья людей.» М. Горький.
Теоретические наработки Ленина были и остаются ориентиром, руководством к действию для
современных коммунистов. «Огонь ленинизма нам путь освещает, На штурм капитала весь
мир поднимает» - эти строки «Гимна Коминтерна» известны и понятны в любом уголке мира, где
кипит классовая борьба.
Ленинизм – это великое интернациональное учение, это методология революционной теории и
практики борьбы пролетариев против империалистического гнета, борьбы за слом всей изжившей
себя, бесчеловечной,
предельно милитаризированной империалистической государственной системы.
Ленинизм отличается своим боевым и революционным характером, поскольку он вырос из пролетарской революции, окреп в схватках с оппортунизмом, борьба с которым является необходимым условием победы над капитализмом.
Смерть Владимира Ильича стала тяжелым ударом для всех коммунистов,
всех борцов за свободу. Но развития революции, дальнейшего продвижения
страны вперед, к социализму, это трагическое событие остановить не могло.
«Пройдут лишь месяцы - сто тысяч партбилетов заменят ленинский утраченный билет»; «...Помните каждый час: совесть большевика - Ленин смотрит на нас»; «В чётком ритме наших шагов Ленина
сердцебиение». В этих проникновенных строках советских поэтов отражены
и скорбь всего трудового народа, потерявшего любимого вождя, и гнев против
врагов Советской власти, и решимость бороться до конца, быть верными ленинцами.
Строительство социалистического общества без В.И. Ленина продолжил
его преемник и верный ученик И.В.Сталин. И.В.Сталин проводил в жизнь планы строительства социализма, являвшиеся воплощением планов В.И. Ленина.
Вся ненависть, которую питали свергнутые эксплуататорские классы к вождю революции, выплеснулась в мутных потоках лжи и клеветы на деятельность и личность Сталина.
Нынешние антисоветчики на все лады повторяют выдумку про «немецкого шпиона» Ленина, не умея ничего противопоставить тому могуществу,
какого достиг Советский Союз, вдохновляемый ленинским гением. Сегодня вновь поднимают голос сторонники перезахоронения Владимира Ильича и
уничтожения Мавзолея. Они не решаются открыто разорить Мавзолей, зная, какое возмущение это вызовет. Пока буржуазное руководство страны лишь
трусливо загораживает Мавзолей на время парадов 9 мая - чтобы не бросалось им в глаза напоминание о чудовищном предательстве, которое совершили они все по отношению к народу. Правящая буржуазия продолжает потворствовать продажным историкам и так называемым «деятелям культуры»,
порочащим В.И. Ленина. Надеются уничтожить всякую память о вдохновителе и организаторе победоносной борьбы рабочих и крестьян против своих
угнетателей. Но ничего не получается.
«…Ленин продолжает жить, причем не в памятниках и портретах, а в своих колоссальных свершениях и в сердцах сотен миллионов
рабочих, которых вдохновляет
его пример, вселяя надежду на лучшее будущее». Дж. Неру.
Даже если российская буржуазия
решится на такой чудовищный акт вандализма, как перезахоронение тела
Владимира Ильича, им никогда не удастся уничтожить великую идею освобождения трудового народа. Спустя
почти столетие после смерти В.И. Ленина, он по-прежнему остается символом борьбы трудящихся классов, остается вождем мирового пролетариата.
«…Он принадлежит не только
Советскому Союзу, но и всему человечеству. Ленин — вдохновляющий пример для нас; мы живем и
боремся под непосредственным
воздействием его идей». Дж. Бернал, английский физик и социолог, общественный деятель, профессор Кембриджского и Лондонского университетов, член Лондонского Королевского
общества.
«…Русский народ, освобожденный Лениным, никогда не допустит, чтобы его снова превратили в раба. Он будет бороться, проникнутый духом Ленина. В исходе этой борьбы я не сомневаюсь.
Ленин, его Советское государство восторжествуют.
Каков бы ни был ближайший исход этой борьбы, Ленин и его Россия, гуманность и справедливость, которые он внес в управление
страной, в конечном счете победят. Ибо хотя Ленина уже нет в живых, но социальный строй, который он создал и который его
соратники и преемники с тех пор привели к нынешней мощи и величию, навсегда останется для будущих поколений». Т. Драйзер, американский писатель.
Сегодня мы, большевики, продолжаем дело великого В.И. Ленина, руководствуясь в нашей борьбе и повседневной жизни его мыслью. Наша большевистская идеология, созданная Лениным, продолженная Сталиным, снова вдохновляет на борьбу за единственно справедливый строй - социализм
- миллионы трудящихся, миллионы угнетенных в России и во всех странах.
«Большевики, проводящие ленинизм,— я верю и убежден,— работают для счастья народа и приведут его к счастью». К.А. Тимирязев.
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С НОВЫМ ГОДОМ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКПБ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ВКПБ, А ТАКЖЕ НАШИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ В ДРУГИХ ПАРТИЯХ
И НАШИХ ДРУЗЕЙ ЗА РУБЕЖОМ С НОВЫМ ГОДОМ!
Мы желаем всем ВАМ в Новом году доброго здоровья, благополучия в
семьях, удачи в ВАШИХ делах, успехов в нашей общей борьбе за социализм, за возрождение нашей любимой великой РОДИНЫ – СССР.
Задача стоит сложная, но вполне реальная. Процесс интеграции уже
пошёл и никому не дано остановить его, к чему ныне так нагло призывает
госсекретарь США Х. Клинтон и её крестоносцы.
Всех, кто хочет вновь обрести нашу прекрасную многонациональную
Родину свободных, честных, гордых и равноправных людей, уверенно смотрящих в будущее, мы зовём в наши ряды борцов за возрождение Союза
Советских Социалистических республик!
Мы обязательно победим, если будем действовать энергично и
вместе!

Продолжается уничтожение
советских памятников
Кампания по ликвидации
советских памятников развивается нарастающими темпами. Инициативы российской
элиты в этой области следуют буквально одна за другой.
В конце ноября Юрий Курдюмов, депутат Госдумы от
партии ЛДПР, известной своими реакционными позициями, выступил с предложением «убрать с улиц российских городов памятники и
бюсты В.И. Ленина». Эту
инициативу радостным повизгиванием поддержали представители «Единой России».
Свою антисоветскую, антинародную идею они поспешили
прикрыть лицемерными уверениями в том, что эта мера
необходима для «защиты от
вандалов».
Запланирована массовая
рассылка писем главам городов от лица нижней палаты
парламента с рекомендацией
«переместить памятники
Ленину с центральных площадей в аллеи парков или
музеи, где могут быть памятники и другим деятелям истории».
«Решение о переносе или
демонтаже памятников должно приниматься властями города совместно с жителями»
- цинично заявляют депутаты. Исходя из опыта проведения общественных слушаний по различным вопросам, можно с уверенностью говорить о том, что результаты таких «обсуждений» и «оценки художественной и исторической ценности» памятников будут подтасованы в интересах правящей клики.
Это решение уже одобрено Госдумой и официально оформлено, массовое уничтожение памятников вождю мирового пролетариата собираются приурочить ко дню
рождения Владимира Ильича – 22 апреля. Именно уничтожение! Ведь такие объекты, как самый высокий в мире (57 метров, высота скульптуры 27 метров, занесен в
Книгу рекордов Гиннеса) памятник Ленину в Волгограде или самый высокий в России бронзовый Ильич (15,5 м) в Тюмени, ни в какой музей не поставишь. Символично, что на месте волгоградского Ленина ранее находился памятник И.В. Сталину, открытый в 1952г. на берегу канала Волга – Дон и разрушенный хрущевскими
вандалами через 9 лет после открытия.
Впрочем, Волгоград замелькал на лентах информагентств не только в связи с
памятниками Ленину. Властям города-Героя не дают, видимо, спать по ночам символы победы советских войск в Сталинградской битве. Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, департамент зарубежных, региональных и внешнеэкономических связей вместе с «Агентством развития туризма» объявили конкурс на лучший вариант «нового бренда Волгограда».
Чиновников-буржуа не устраивает прежний символ города – всему миру известный монумент «Родина-мать зовёт». Свои грязные делишки они пытаются прикрыть, впутав в них молодежь. И, наверняка, стремятся этим доказать, будто современная молодежь «не приемлет социализма» даже в форме исторических памятников.
«Необходимость отказа от позиционирования Волгограда как грозного символа победы над фашизмом объясняется задачей развития туризма и неприятными
ассоциациями, которые вызывает у иностранных туристов тема военного Сталинграда» - сообщают местные СМИ. Весьма злободневно прозвучат в этой связи строки
из стихотворения Михаила Луконина «Письмо английскому корреспонденту» :
…Сталинград – это город горячих пассатов.
Он не Луврский музей, шаги по нему не легки.
Он совершенно не приспособлен для «экскурсантов»,
Для тех, кто в кармане наращивает кулаки.
Инициатива волгоградских чиновников встретила возмущение как жителей города, так и общественности всей страны. Поиски «нового символа» были одноОкончание на стр. 4
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СЕРП И МОЛОТ

В странах социализма
Корейская Народно-Демократическая Республика
8 января в КНДР отмечается День рождения Первого секретаря Трудовой Партии Кореи, Первого председателя Государственного Комитета обороны КНДР, Верховного Главнокомандующего КНА, Маршала
Товарища КИМ ЧЕН ЫНа.
Товарищ Ким Чен Ын уже более года руководит страной, продолжая осуществление планов и задач, начертанных Великим Ким Чен Иром. В своей беседе с
ответственными работниками партийных, государственных, хозяйственных органов и общественных организаций трудящихся, состоявшейся 27 апреля 2012
года, как одну из наиважнейших задач молодой лидер страны выдвинул – Добиться коренного перелома в деле землеустройства в соответствии с требованиями строительства могучего и процветающего социалистического государства.
Он отметил, что землеустройство является патриотическим делом, нацеленным на приумножение богатства и могущества страны, её процветание и создание счастливой жизни для грядущих поколений. Он наметил направления и
пути проведения землеустроительных работ, инициировал и энергично взялся
направлять движение за всеобщую мобилизацию на землеустройство с тем,
чтобы вся партия, вся страна, весь народ динамично проводили эту работу.
Товарищ Ким Чен ЫН на встрече сказал: «Генеральная задача и генеральное
направление в области землеустройства состоят в том, чтобы претворить в жизнь
заветы товарища Ким Чен Ира последовательно и до конца, коренным образом
обновить облик государственной территории, превратить ландшафт в соответствующий могучему и процветающему социалистическому государству.» Товарищ Ким Чен Ын отметил, что при товарище Ким Чен Ире сельскохозяйственные
угодья всей страны были упорядочены как крупные стандартные поля, обширные прибрежные отмели превращены в плодородные земли, создана прочная материально-техническая база для создания
(посадки) лесов, озеленения всей страны. Самые красивые места природы превращены в парковые и зоны отдыха для
населения, проведены дороги, аккуратно упорядочены реки и речушки. Корея с её незабываемыми красивыми пейзажами
превращена в сказочный уголок планеты.
Сегодня задача, по словам товарища Ким Чен Ына, состоит в дальнейшем благоустройстве всей территории КНДР, благоустройстве всего того, что не успел сделать Товарищ Ким Чен Ир. Значительное место в совершенствовании ландшафта
КНДР отведено столице страны – Пхеньяну – Родине Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира.
Поставлена задача сделать Пхеньян не только самым красивым городом мира, но и самым удобным для проживания. Уделяется особое внимание монументальному зодчеству, воспевающему заслуги Великого вождя товарища Ким Ир Сена и
Великого Ким Чен Ира.
Относительно общего ландшафта Кореи сделана установка на то, чтобы в течение 10 лет все горы были покрыты лесами.
Вводится строгая дисциплина построения производственных зданий и только на «тощей земле». В случае необходимости
строительства на пахотной земле – хозяйственники обязаны осуществлять освоение новых земель по площади, равной
занятой под строительство. Принято решение осуществить систему различных мероприятий по сохранности лесов от насекомых-вредителей, от пожаров, по налаживанию водного хозяйства и упорядочиванию режима рек. Планируется провести
мероприятия по углублению дна рек и созданию защитных полос вдоль рек для недопущения слива в реку почвы и песка во
время наводнений и природных стихийных бедствий в период сезонных дождей.
По-прежнему уделяется большое внимание дорожному строительству, расширению главных дорожных магистралей, строительству новых туннелей. Поскольку КНДР с 3-х сторон омывается морями, изобилует реками, озёрами и водоёмами, ставится задача наладить уход за приморскими зонами и участками с территориальными водными зонами. Лишь так, отметил
Ким Чен Ын, можно предотвратить ущерб от стихийных бедствий, сохранить и приумножить природные запасы морских
ресурсов.
Очень серьёзно ставится вопрос об охране окружающей среды, контролю за выбросом в атмосферу вредных газов и
запылению местности, очистке сточных вод, их переработке и предотвращению загрязнения окружающей среды.
Товарищ Ким Чен Ын предупредил, что в условиях потребности в денежных ресурсах нельзя никоим образом допускать
необдуманной разработки редких природных богатств страны (золота, редкоземельных элементов и пр.), установив за этим
строжайший контроль.
Для грамотного осуществления поставленных задач разработан Генеральный план землеустройства, имеющий силу государственного закона, который никто не вправе нарушать. Землеустройство следует рассматривать как дело общепартийного, общегосударственного и всенародного характера. В деле землеустройства и охраны окружающей среды необходимо
повысить ответственность и роль Министерства охраны земли и окружающей среды и других учреждений этого профиля, а
также органов власти. Генеральный план землеустройства в полном объеме должен, как указал Товарищ Ким Чен Ын, быть
обеспечен необходимым оборудованием, материалами и денежными средствами, при этом необходимо также обеспечить и усилить надзор и контроль за землеустройством и делом охраны
окружающей среды, подключить
соответствующие НИИ и обеспечить их работу на высшем современном уровне. О проведении
данного плана в жизнь рекомендовано широко освещать результаты работы в СМИ, наладив хорошие контакты с другими странами и учреждениями, использовать широко Интернет для знакомства с зарубежными работами в этом вопросе, направлять
корейских специалистов за рубеж
для обмена опытом и участия в
международных семинарах и симпозиумах.
Товарищ Ким Чен Ын указал
также на необходимость усиления партийного руководства делом землеустройства. «Партия
требует от всех своих членов, всех
военнослужащих, всего народа
ещё энергичнее развертывать
движение за всеобщую мобилизацию на землеустройство, ещё
лучше благоустраивать родную
землю, чтобы её облик приобрёл
черты, подобающие чертам могучего и процветающего государства, внести весомый вклад в дело строительства экономической державы и улучшения
благосостояния народа, придать новый динамизм процессу строительства могучего и процветающего государства, над чем
работали товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.»
На VI сессии ВНС КНДР 12-го созыва (25 сентября 2012 года), проходившей в Мансуданском дворце съездов, главным
вопросом был вопрос о введении всеобщего 12-летнего обязательного обучения. В сессии принимал участие Товарищ Ким
Чен Ын. В основном докладе было отмечено, что просвещение является важным делом во имя будущего нации, во имя
потомков, одним из ключевых вопросов, от которого зависит процветание страны. Трудовая партия Кореи во всём процессе
руководства революцией и строительством социализма последовательно обеспечивала опережающее развитие воспитания грядущих поколений и в каждый период, на каждом этапе развития революции прилагала большие усилия для
образовательной работы. В самые сложные времена Товарищ Ким Ир Сен разработал чучхейскую идею об образовании,
успешно воплотил её в жизнь, установил
народную и революционную систему обучения, тем самым создал прочную основу
для развития работы по подготовке кадров революции с перспективой на будущее.
На сессии отмечалось, что Товарищ Ким
Чен Ир, будучи выдающимся государственным политиком современности, твердо придерживался идеи опережающего развития образования и неизменно осуществлял систему бесплатного всеобуча даже в
самые суровые неблагоприятные для страны годы.
Товарищ Ким Чен Ын конкретно осветил направления и методы развития на
новой более высокой ступени образовательной работы в стране путем усиления
среднего общеобразовательного обучения
в соответствии с закономерными требованиями времени, в соответствии с закономерными требованиями подрастающих поколений, с реальным положением дел образования в КНДР и мировой тенденцией
развития образования.
В КНДР планируется радикальное
улучшение и усиление среднего общеобразовательного обучения, дальнейшее
упрочение и развитие социалистической
системы образования.
На сессии был принят Закон ВНС КНДР «О введении всеобщего 12-летнего обязательного обучения». В Законе зафиксировано, что всеобщее 12-летнее обязательное обучение осуществляется на бесплатной основе во всех районах КНДР, его
объектом являются все дети, юноши и девушки в возрасте от 5 до 17 лет; всеобщее 12-летнее обязательное обучение
состоит из одногодичного дошкольного обучения, обучения в 5-летних начальных школах, 3-годичных неполных средних
школах и 3-годичных полных средних школах. Введение реформы планируется осуществить в полном объёме в период до
2015 года. В законодательстве также предусмотрены вопросы, связанные с реформой образования и меры, обеспечивающие её выполнение, в том числе – увеличение государственных ассигнований и создание условий и обстановки для проведения реформы.
От ЦК ВКПБ:
Мы полностью поддерживаем и приветствуем внутреннюю политику КНДР в сфере реформы образования и землеустройства, проводимую молодым её лидером Товарищем Ким Чен Ыном. Вопросы, которые выделены Товарищем Ким Чен Ыном
как наиболее важные во внутренней политике, свидетельствуют о том, что КНДР при Ким Чен Ыне не сбавляет темпа своего
движения по пути чучхейской революции, уверенно и твердо продолжая дело Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и
Великого Ким Чен Ира.
Мы желаем трудолюбивому народу КНДР поскорее построить своё зажиточное процветающее государство, а уважаемому лидеру страны Товарищу Ким Чен Ыну – силы воли, твердости духа и больших успехов на посту достойного продолжателя
дела своих великих предшественников.
ЦК ВКПБ сердечно поздравляет Товарища КИМ ЧЕН ЫНа с Днём его рождения, желает богатырского здоровья и
больших успехов в его государственно-политической деятельности на благо Корейского социалистического Отечества.
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Республика Куба

1 января 2013г. отмечается 54-я годовщина
победы Кубинской революции
"Помните, что самое главное - это революция, и что каждый из нас в отдельности
ничего не значит...”
Эрнесто Че Гевара
Победа народной революции в 1959 г. стала поворотным пунктом в истории Кубы. В результате этого выдающегося события страна
вступила на социалистический путь развития,
на котором достигла немалых успехов.
Основным приоритетом кубинского революционного правительства была и остается
забота о населении острова. Несмотря на тяжелый кризис, который Куба пережила после
разрушения Советского Союза, в стране поддерживается нормальный уровень жизни. Там
нет богачей, живущих эксплуатацией чужого
труда, нет американских монополий. Там нет
и бедняков, готовых на всё ради куска хлеба,
и других атрибутов «сладкой жизни» капитализма.
Достижения Кубы в социальной сфере сегодня являются недостижимой мечтой для жителей капиталистических государств.
Медицина на Острове Свободы бесплатна
и доступна для всего народа. Также работают
различные программы, позволяющие малоимущим жителям Латинской Америки получать качественное и бесплатное лечение на
Кубе. Новейшие разработки кубинских медиков в области борьбы с раком лёгких позволяют с уверенностью говорить о будущей победе над этим страшным недугом. Кубинские медикаменты экспортируются в 40
стран мира.
Лекарства, создаваемые в стране, могли бы обеспечить мировой рынок фармацевтических товаров недорогими препаратами – если бы не позорная североамериканская блокада. Этот варваский акт агрессии, длящийся свыше 50 лет, осуждают
сегодня парламенты и общественные организации целого ряда стран, но их руководству недостает решимости, вызвав недовольство вашингтонских заправил, прорвать позорную и жестокую блокаду.
Другое приоритетное направление работы руководства страны – молодежная политика, причем распространяется она не
только на жителей Кубы, но и на многочисленных ее «друзей» (так называют сторонников кубинской модели социализма по всему миру).
На Кубе очень хорошо понимают необходимость качественной подготовки молодых кадров. «Работа с молодым поколением не
только позволяет нам привлечь его к картине жизни нашей страны с совершенно
другими ценностями, но и должна стать
постоянной задачей нашей деятельности.
Как только нам удастся добиться
бoльшего участия молодежи, к нам придут
свежие и новые идеи, обеспечивающие продолжение совместного дела прошлых и настоящих поколений» - говорится в Докладе
президента Кубинского института дружбы с народами Кении Серрано, на Европейской встрече солидарности с народом Кубы, прошедшей
в декабре 2012 г. в Берлине.
Гаванский университет
Куба является первым государством Латинской Америки, полностью ликвидировавшим
неграмотность. После победы революции здесь
была создана общедоступная средняя и высшая школа. Среднее и высшее образование на Кубе бесплатное, что закреплено
в Конституции. Все кубинские дети бесплатно обеспечиваются учебниками и школьной формой, воспитанники школ-интернатов дополнительно обеспечиваются бесплатным питанием, а также получают предметы первой необходимости. Дети из неполных семей получают государственную поддержку и материальную помощь, для обеспечения равных условий учёбы. Выпускникам вузов гарантировано трудоустройство.
Нашим читателям будет небезынтересно сравнить ситуацию в системе образования Кубы с положением российского высшего образования. Последнее подробно освещено в Заявлении учёного совета филологического факультета МГУ на стр. 4.
В отличие от России, Куба не отказалась
от социалистической системы образования,
и продолжает отстаивать идеалы Революции 1959г.
ЦК ВКПБ поздравляет народ, а также
руководителей Кубы Команданте Фиделя и Рауля Кастро Рус с 54-й годовщиной победы Революции. Желаем кубинцам новых успехов в социалистическом
строительстве, укреплении и защите завоеваний своей революции, а легендарПамятник В.И. Ленину в Гаване. На Кубе по-прежнему с уважением
ным братьям Кастро - крепкого здоровья
относятся к истории революционного движения.
и долгих лет жизни!

Ракета КНДР успешно вывела спутник
на орбиту!
КНДР успешно запустила спутник целевого назначения, разработанный собственными силами и технологиями, в соответствии с заветами Великого Руководителя
Товарища Ким Чен Ира.
12 декабря в 4.51 по моск.вр. с космодрома Сохэ, расположенного на северо-западе КНДР, был произведен запуск ракеты-носителя «Ынха-3» («Галактика-3») с
научно-исследовательским спутником
«Кванменсон-3» на борту. В скором времени последовало сообщение Центрального
телеграфного агентства Кореи: «Спутник
вышел на предварительно установленную орбиту». Отделившиеся ступени
ракеты упали в океан.
Успешным запуском космического аппарата КНДР еще раз доказала превосходство
социалистического государственного устройства. Особенно это заметно на фоне
целой череды неудачных запусков и крушений российских космических спутников, произошедшей в последнее время.
ЦК ВКПБ поздравляет народ КНДР и его лидера Товарища Ким Чен Ына с успешным запуском спутника «Кванменсон-3». Надеемся, что это событие станет началом долговременной программы освоения космоса КНДР. Желаем нашим корейским друзьям новых успехов в покорении космического пространства!

Дружеская встреча на выставке
В Красноярске завершила работу выставка произведений национального искусства Северной Кореи - шелкографии. Шелкография (вышивка картин шелком) иллюстрирует такие черты северокорейского
менталитета, как трудолюбие, терпение и упорство - ведь столько труда
нужно, чтобы из мельчайших стежков шелковой нити возникли прекрасные картины, почти неотличимые от нарисованных красками! На
выставке были представлены также фотографии визита Товарища Ким
Чен Ира в Сибирь и на Дальний Восток, состоявшегося в 2002г.
9 декабря, в последний день работы выставки, ее посетили активисты ВКПБ - первый секретарь Красноярского краевого комитета
ВКПБ Л.С. Кузнецов и председатель Молодежного бюро ЦК ВКПБ Е.А.
Фатьянова.
В теплой, дружеской атмосфере встречи с организаторами выставки обсуждались последние по времени усовершенствования внутренней политики КНДР в сфере образования и землеустройства, вопросы двустороннего сотрудничества нашей партии и Трудовой партии
Кореи. Корейские товарищи сделали своим гостям памятные подарки - картины, выполненные в технике шелкографии. Л.С. Кузнецов оставил запись в Книге отзывов о выставке.
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1937 год в истории СССР:

Забастовка московских дворников
На востоке Москвы 26 дворников отказались убирать снег, сообщает «Русская
служба новостей» со ссылкой на председателя Общероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова.
По его словам, граждане Таджикистана, работающие в сфере ЖКХ, бастуют в
связи с назначением нового руководства, которое не заключило с ними трудовые
договоры.
«26 граждан Таджикистана на 16-й Парковой улице в Восточном административном округе Москвы не получали зарплату последние шесть месяцев. За шесть
месяцев два директора поменялись, сейчас третий пришел. Они напрямую подчиняются департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы», - рассказал Шарипов.
В октябре об аналогичной акции дворников-мигрантов сообщали СМИ Петербурга. Тогда несколько десятков работников ЖКХ из ближнего зарубежья отказались выходить на работу в Невском районе города из-за того, что их труд не оплачивался в течение двух месяцев.

“Великий террор” или ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ?

В Тамбове бастуют транспортники
В Тамбове водители и диспетчеры объявили забастовку из-за задержек зарплаты. Работать отказываются водители автотранспортного предприятия Цнинское.
40 человек не получали зарплату около года. Все это время они продолжали
трудиться – по всей области возили стройматериалы на дорожные работы. На
предприятии 15 самосвалов. В день они приносят доход в 75 тысяч рублей. Вот
только деньги, как говорят водители, шли мимо Цнинского.
На данный момент долг работодателя перед некоторыми подчиненными вырос
до 150-170-ти тысяч рублей, а общая сумма превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. Свои трудовые права водители, слесари и диспетчеры Цнинского намерены
отстаивать, в том числе, через суд. Прокуратура уже направила иски о взыскании
задолженности по зарплате.
Рабочие из Воронежа отомстили владельцу строительной фирмы,
который не платил им зарплату
Инцидент произошел в ночь на 30 ноября в районе улицы Чапаева. На то, что
во дворе горят две машины – «ВАЗ-21099» и «Газель», - обратили внимание местные жители. Пожарным удалось потушить огонь, но салоны автомобилей все же
сгорели.
Полицейские установили, что машины принадлежат владельцу и директору
одной из строительных фирм Воронежа. Поджигателями оказались двое разнорабочих – мужчины 26 и 34 лет. Таким образом они решили отомстить своему начальству за то, что им не выплатили зарплату. Они придумали поджечь машины
директора, подкинув в них непотушенные сигареты на сиденья салона. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Забастовали кондитеры Благовещенска
В Благовещенске прокуратура начала проверку на кондитерской фабрике «Зея».
Как стало известно, ее коллектив в полном составе, а это примерно 300 человек,
отказался приступать к работе.
Люди пошли на такой шаг, получив расчет по зарплате за ноябрь. По словам
одной из работниц мармеладного цеха, недовольство низкой зарплатой в коллективе зреет давно. К новому году заставляют работать сверхурочно, люди трудятся
практически круглосуточно. А заработали всего по 10-15 тыс. рублей.
Работники «АрселорМиттал Кривой Рог» провели акцию протеста
против масштабных сокращений
Рабочие ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» провели акцию протеста против
политики сокращения рабочих мест, которую проводит собственник металлургического гиганта – «Лакшми Миттал». Люди вышли ко всем заводским КПП. Общее
количество протестующих составило порядка 3 тысяч человек.
По мнению участников акции, основными проблемами на предприятии являются несоответствие зарплат рабочих, существенное сокращение штата, износ оборудования, отсутствие модернизации, невыполнение возведение обещанных объектов.
«Нет сокращениям!», «Нет увольнениям!», «Люди – главный капитал предприятия», «Тяжелому труду – тяжелый кошелек» – вот главные требования, которые
митингующие показали на своих плакатах.
Напомним, «ArcelorMittal Кривой Рог» – крупнейший производитель стального
проката на Украине. Завод специализируется на выпуске длинномерного проката,
в частности, арматуры и катанки.
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд гривен при стартовой цене 10
млрд гривен, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой
Рог», позднее – в «ArcelorMittal Кривой Рог».
Рабочие завода «Электромаш» (Украина) вышли на пикет
Работники Херсонского электромашиностроительного завода 12 декабря пропикетировали здание Херсонской областной государственной администрации.
Причина этой акции — проблемы с выплатой зарплаты.
В частности, рабочие жалуются на неофициальное начисление зарплат, на
непериодичность их выплат, а также на отсутствие премий.
На нескольких автозаводах Франции остановились конвейеры
29 ноября на нескольких предприятиях PSA и Renault рабочие останавливали
конвейеры, чтобы выразить свое несогласие с планами менеджмента компаний
сократить расходы и повысить производительность труда.
На заводе PSA в пригороде Парижа Оне-су-Буа рабочие остановили одну сборочную линию в знак солидарности с пятью своими коллегами, вызванными «на
ковер» к начальству. Позже забастовка перекинулась и на вечернюю смену и,
пока шли переговоры с менеджерами, конвейер был остановлен.
Руководство PSA приняло решение закрыть завод в Оне-су-Буа в 2014 году,
сократив тем самым 3000 рабочих мест. Половине из увольняемых рабочих PSA
обещает трудоустройство на заводе в городе Ренн, но не ранее 2014 года, к тому
же, по данным профсоюзов, там также планируются сокращения.
На заводах конкурента PSA – Renault («Рено») также прошли забастовки. Напомним, что Renault проводит переговоры с профсоюзами по заключению широкого соглашения. В частности, менеджмент предлагает рабочим «договориться» о
снижении затрат, чтобы уровнять расходы на производство на заводах Renault во
Франции с более низкими показателями на предприятиях компании в других странах: в Испании и на английском заводе партнера Renault по альянсу – Nissan.
Не трудно догадаться, что это решение продиктовано лишь желанием собственников снизить расходы и увеличить и без того немалую прибыль. Только готовы ли
терпеть такое самоуправство рабочие?
Трудящиеся Ирландии против правительства
Около десяти тысяч человек прошли по улицам Дублина в знак протеста против экономической политики правительства. Люди недовольны очередным повышением налогов и сокращением социальных выплат, которые планируются в рамках нового бюджета.
Многотысячная забастовка ирландцев напоминала костюмированное карнавальное шествие. Процессию возглавляла всадница в черных одеждах и в маске.
На шее лошади была повязана красная лента с надписью «Нет затягиванию поясов!». Процессия растянулась от Сада воспоминаний до генерального почтамта
– протестующие несли в руках гигантский череп с надписью на шляпе «Европейский Центробанк». На многих были экзотические костюмы с табличками «бедность»
«нищета» «долги». Один из активистов демонстрировал портрет премьера с надписью «кельтский жулик».
«Совершенно очевидно – у нас не только не происходит выхода из рецессии.
Напротив: с очередным урезанием финансирования, с каждым новым евро, взятым из кармана граждан с низким или средним доходом, правительство загоняет
страну в еще больший тупик», - заявил организатор акции, глава совета профсоюзов Дублина Майкл О”Рейли.
Премьер страны Энда Кенни пообещал продлить меры «жесткой экономии» до
2015 года в рамках программы выхода из кризиса. Таким образом правительство
стремится преодолеть дефицит бюджета и предоставить деньги части банков.
Ирландские капиталисты, по примеру своих собратьев из других стран ЕС, пытаются спасти состояния в банках за счет еще большего угнетения трудящихся.
Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением

Много есть в советской истории славных памятных дат. Это и 1945 год – год
Великой победы, это и 1961 год – год
запуска в космос первого в мире космонавта – Юрия Гагарина. Есть и трагические годы – 1941 год – год нападения
на Советскую страну фашистских полчищ, 1953 год – год кончины Великого
Сталина. Ну а отстоящий от нас уже на
75 лет 1937 год – что это такое? Год "великого террора", как нам уже многие
десятилетия вдалбливают в головы разные демократы-антисоветчики? Или это
что-то совсем другое? Почему в дискуссии с любым антисоветчиком разговор неизбежно «скатывается» к теме
1937 года? Какую роль, какой смысл пытаются эти «правдолюбцы» придать
1937 году, и зачем им это нужно? Вот на
эти важнейшие вопросы и постараемся
поискать ответы.
Сталкиваются «в лоб», «сшибаются»
две несовместимые точки зрения. Первая, советская, говорит: «1937-ой год
вскрыл новые данные об извергах из
бухаринско-троцкистской банды. Судебный процесс по делу Пятакова, Радека
и других, судебный процесс по делу
Тухачевского, Якира и других, наконец,
судебный процесс по делу Бухарина,
Рыкова, Крестинского, Розенгольца и
других, - все эти процессы показали,
что бухаринцы и троцкисты, оказывается, давно уже составляли одну общую
банду врагов народа под видом «право-троцкистского блока». Судебные
процессы выяснили, что троцкистскобухаринские изверги, выполняя волю
своих хозяев - иностранных буржуазных
разведок, ставили своей целью разрушение партии и советского государства,
подрыв обороны страны, облегчение
иностранной военной интервенции,
подготовку поражения Красной армии,
расчленение СССР, уничтожение завоеваний рабочих и колхозников, восстановление капиталистического рабства в
СССР».
Вторая, антисоветская, точка зрения
утверждает прямо противоположное:
все (это важно – все!) осуждённые на
процессах 1937 года абсолютно ни в чём
не виноваты, никаких антисоветских действий они не совершали, все эти «враги
народа» придуманы Сталиным для реализации своих личных планов и сокрытия «грехов» своей биографии (мнимая
служба в царской охранке и т.п.). И вообще – Сталин был "прирождённый злодей", который «кушал маленьких детей».
В общем – "врагов у Советской власти
не было и быть не могло". (Эксплуататорские классы ликвидированы, будучи
лишены частной собственности. Ну кто
пойдёт против Советской власти..).
Давайте-ка посчитаем всё-таки реальных врагов Советской власти, Сталина, того пути строительства социализма, который он предлагал. Группа Рютина в Платформе «Союза марксистов
– ленинцев» (красиво, правда?) пишет:
«Экономическая политика Сталина, ...
привела... не только к невиданному экономическому кризису всей страны, но
она дискредитировала самые принципы
социалистического строительства и отбросила нас в экономическом отношении не менее чем на 12-15 лет назад...
Ошибки Сталина и его клики... переросли в преступления... Партия и рабочий
класс в своём подавляющем большинстве против Сталина и его клики. Надо
только эти распылённые и терроризированные силы объединить... и начать
работать по устранению сталинского
руководства... Ликвидация диктатуры
Сталина и его клики».
О чем писал Троцкий многие годы в
своём «Бюллетене оппозиции»? Долой
Сталина! Близкий Троцкому Дрейцер Е.
А. признавал, что в 1934 году он получил письменную директиву Троцкого о
подготовке террористического акта против тт. Сталина и Ворошилова. Содержание письма Троцкого было коротко.
Начиналось оно следующими словами:
«Дорогой друг! Передайте, что на сегодняшний день перед нами стоят следующие основные задачи: первая - убрать
Сталина и Ворошилова, вторая - развернуть работу по организации ячеек в армии, третья - в случае войны использовать всякие неудачи и замешательства
для захвата руководства».
Ну, хорошо. Это отдельные личности, группы. А ведь в ходе Великой Отечественной войны выяснилось, что у
Советской власти, у политического курса Сталина многие тысячи реальных
врагов. Это и власовцы (члены РОА –
Русской Освободительной армии, освобождать-то страну хотели от большевиков, от Советской власти), это и Бандера, Коновалец и прочие – уничтожившие
многие десятки тысяч советских людей,
это и «лесные братья», ожесточённо
сражавшиеся против Советской власти
ещё многие годы после окончания войны. Больше всего заключённых было в
лагерях не в 1937 году, а в 1946-1947
годах. И в своей основной массе это
были власовцы, бандеровцы, полицаи.
Может быть к началу перестройки
враги Советской власти «кончились»?
Не тут-то было. Сторонников капиталистической контрреволюции оказалось
более чем достаточно. Послушаем матёрого «зубра» перестройки – Анатолия
Чубайса: «…Дело в том, что я ненавижу советскую власть. Более того, я мало
что в жизни ненавижу так, как советскую власть. Это начиналось с утреннего включения радио и бодрого голоса с
такой специальной омерзительной советской интонацией: «Здравствуйте, товарищи! Начинаем утреннюю зарядку!».
Для многих нормальных людей школьные годы - это счастливое детство. А я
ненавидел свою школу. Школа была с
продвинутым военно-патриотическим
воспитанием. Мы ходили на построения
в форме с воротничком, как у военных
моряков, и пели песню: "Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная!" Не вызывает у меня моя школа
нежных чувств. И главное воспоминание
состоит в том, что мы с друзьями как-то
раз решили её разобрать на части, а
лучше поджечь. Мы сумели оторвать
только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике. Большего ущерба мы
нанести ей не могли. Но ненавидели мы
её все вместе». Кто-то скажет: «Ну бог с
ним! Это же просто сумасшедший». Нет,
не так всё просто – это осознанная, продуманная ненависть к тем основопола-

гающим ценностям, которые составляли основу мировоззрения советского
человека. И глубокое идейное единство
и с Рютиным и с «бонапартистом» Тухачевским – тут вовсе не исключено.
Вряд ли стоит подробно останавливаться на антисталинском докладе
Н.С.Хрущёва на 20-м съезде КПСС. Клеветнический характер содержащихся в
нём утверждений обстоятельно разоблачён в книге американского исследователя Гровера Ферра «Антисталинская
подлость», М., 2007. Автор обоснованно делает вывод: «Из всех утверждений
«закрытого доклада» , напрямую разоблачающих Сталина или Берию, не оказалось ни одного правдивого».
О самих процессах 1937 года. Здесь
интересны свидетельства Д. Девиса,
бывшего на посту посла США в СССР с
января 1937 года до весны 1938 года,
т.е. как раз в пик политических процессов. Свои воспоминания о том времени
он изложил в книге «Миссия в Москву»,
на которой президент Рузвельт оставил
такую надпись: «Эта книга – явление,
она на все времена». 25 июня 1941 года,
то есть спустя три дня после нападения
Гитлера на Советский Союз, Д. Дэвис
выступал с лекцией в Гарвардском университете. Его спросили, что бы он мог
сказать о наличии в СССР «пятой колонны». Последовал короткий ответ: «Её
больше не существует – все расстреляны». В одном из писем, вошедших в книгу и написанных в апреле 1938 года,
Д.Дэвис писал по поводу процесса по
делу «Правотроцкистского блока»: «…И
едва ли найдётся зарубежный наблюдатель, который бы, следя за ходом процесса, усомнился в причастности большинства обвиняемых к заговору, имевшему цель устранить Сталина». Д.Дэвис приходит к выводу, что советское
руководство готовилось к войне не только путём наращивания оборонной мощи,
но и путём тщательной чистки своих руководящих кадров, какой бы высокий
пост они ни занимали: «У русских были
свои квислинги, по аналогии с той же
Норвегией, и они их уничтожили».
По книге Д.Девиса был поставлен
одноимённый фильм. Сразу же после
окончания второй мировой войны при
президенте Трумэне члены пресловутой
комиссии по расследованию антиамериканской деятельности занялись тотальной жёсткой чисткой всех фильмов, несущих правду о Советской России. Ну и,
конечно же, не была обойдена вниманием и «Миссия в Москву», которая, как
утверждала кровожадная комиссия Маккарти, была поставлена в Голливуде «по
сталинскому сценарию».
Совсем по-другому чем антисоветчики оценивают конец тридцатых годов в
Советском Союзе объективные наблюдатели, жившие тогда в Советском Союзе, видевшие ситуацию изнутри. Приведу небольшой отрывок из воспоминаний Г.К.Жукова: «Каждое мирное время
имеет свои черты, свой колорит и свою
прелесть. Но мне хочется сказать доброе слово о времени предвоенном. Оно
отличалось неповторимым, своеобразным подъёмом настроения, оптимизмом, какой-то одухотворённостью и в то
же время деловитостью, скромностью и
простотой в общении людей. Хорошо,
очень хорошо мы начинали жить»!
Сопоставляя приведённые выше
факты, начинаешь понимать – заговоры против Сталина, против Советской
власти в 30-е годы вполне могли
быть, больше того – ДОЛЖНЫ были
быть, если учесть накал классовой
борьбы тех лет. Вызывает естественное
недоверие и разглагольствование о том,
что "врагов у Советской власти не
было". Были, и очень серьёзные! Но
честно говорить об этих заговорах всегда было очень непросто, потому что
сразу находится масса оппонентов, которые отвергают любые версии и факты, свидетельствующие о попытках соратников вождя убрать его с политической арены. Аргумент у оппонентов «железный»: признать существование заговоров против Сталина – значит признать
обоснованность репрессий против политических деятелей из его ближайшего окружения. По мнению антисталинистов
всякий, кто пытается доказать существование в стране антисталинских заговоров, косвенно оправдывает политические процессы тридцатых годов. По этому вопросу были едины и верхушка хрущёвско-брежневской КПСС, и советские
«диссиденты», и их пособники и покровители за рубежом.
К чему может привести (и фактически привело) отрицание сталинского опыта строительства коммунистического
общества пророчески писали Мао Цзэдун и Энвер Ходжа в своём Совместном
заявлении «О дне рождения И.В. Сталина» от 21 декабря 1964 года: «Преступные действия Хрущёва и его
сподручных будут иметь долговременные последствия, они приведут к
перерождению, а затем к разрушению
СССР и КПСС».
Получается, что «дубина» 1937 года,
запущенная на всю мощь Хрущёвым в
1956 году вышла в своей «работе» далеко за рамки первоначального назначения – дискредитации И.В. Сталина.
Она «крушит» (и не без успеха) всю советскую историю, весь героический подвиг Советского народа, построившего
первое в мире государство рабочих и
крестьян. Именно на этой «дубине», как
на главной опоре, держится вся «конструкция» антисталинской, антисоветской ЛЖИ. Почитайте новости в газетах:
3 июля 2009 года в Вильнюсе прошла
18-я ежегодная сессия Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ. На этой сессии ОБСЕ
одобрила резолюцию с названием "Воссоединение разделённой Европы". Резолюция однозначно уравнивала нацизм
и советизм (сталинизм, коммунизм). Она
констатировала, что СССР – преступное
государство, осуществлявшее геноцид,
военные преступления, преступления
против человечности. 1 февраля 2011
года в Екатеринбурге состоялось заседание Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам
человека. На заседании в присутствии
президента РФ с развёрнутым и далеко
идущим заявлением по поводу десоветизации выступил член Президентского
Совета С. Караганов. Предложенная
Советом программа включает: необходимо признать, что «народу России после последних 100 лет почти не за что

себя уважать», необходимо признать
советский период нашей истории одним
большим преступлением, а Советский
Союз – преступным государством, необходимо признать, что «вся Россия –
большая Катынь» (имеется в виду точка зрения, что массовые захоронения в
Катыни – дело рук НКВД), необходимо
признать, что в СССР осуществлялся
«геноцид», то есть советское государство осознанно истребляло советский
народ, необходимо признать СССР «тоталитарным государством» и на этом
основании считать его таким же, как гитлеровская Германия, необходимо признать, что СССР несёт ответственность
за развязывание Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией,
необходимо переписать учебники истории, чтобы отразить в них всё, что касается геноцида в советское время и СССР
как преступного государства, необходимо запретить быть госслужащими людям, которые сомневаются в том, что
Советский Союз был преступным государством, необходимо провести ревизию памятных дат и праздников с тем,
чтобы исключить или переименовать
все даты, связанные с историей Советского Союза. Мило, просто и – главное
– демократично.
Корни этой изуверской программы,
несомненно, растут из антисоветской интерпретации событий 1937 года, из «закрытого» доклада Н.С. Хрущёва. Цель
этой программы - втоптать в грязь, обратить в прах всю советскую историю,
историю наших с вами прадедов, дедов,
отцов. Так что не думайте – Чубайс оди-

нок, чубайсов у демократов – пруд пруди. Демократы – народ лихой. Опросы
показывают, что подавляющее большинство людей в РФ после двадцати с гаком лет идеологической обработки терпеть не может «либеральных ценностей» - наплевать, дожмём, организуем
вторую перестройку! Кризисное экономическое положение, рассыпается
структура государственного управления
– наплевать, всё дело в том, что мы ещё
не всё сделали как в Америке. Вот сделаем – тогда всё наладится. Всё это уже
здорово смахивает на классическое
«Пили, Шура, пили!».
Что же делать нам, большевикам, в
это тяжелейшее для страны, для народа время, когда в оппозиции нынешнему буржуазному режиму – раздрай, которому не видно конца, когда простые
люди, многократно обманутые рекламой, сулящей сказочные богатства, по
существу не верят никому и ничему?
Есть одно великое и могучее чувство в
каждом бывшем советском человеке –
чувство былой принадлежности к великой Социалистической Родине. Уверен,
это могучее чувство - чувство советского патриотизма - будет главным двигателем в нашей борьбе за освобождение
нашей великой и прекрасной Родины из
нынешних тенет капиталистического
рабства и унижения.

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ!
С.В.Христенко

Акции памяти большевика
Сергея Кирова
В г.Ленинграде, в Смольном, 1 декабря 1934 года был убит Сергей Миронович
Киров – выдающийся деятель Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), ближайший соратник И.В.Сталина.
В день 78-й годовщины его гибели активистами ВКПБ были проведены памятные мероприятия.

г. Пятигорск
В Пятигорске 1 декабря 2012 года на площадь им.Кирова к памятнику С.М.Кирову прибыли представители партийных организаций ВКПБ, во главе с Председателем Северо-Кавказского Бюро ЦК ВКПБ т. Дегтяренко Н.А. . С развёрнутым Красным Знаменем с
серпом и молотом
большевики возложили композицию
цветов с алой лентой: «С.М.Кирову от
ВКПБ». Распространялись газеты «Серп
и молот», «Рабочекрестьянская правда», «Революция»,
листовки.
Необходимо отметить, что С.М. Киров - почётный житель г.Пятигорска,
провозгласивший 17
марта 1918 года Советскую Власть на
Северном Кавказе в
г.Пятигорске.
Также было проведено собрание памяти С.М.Кирова, на
котором выступил
т.Дегтяренко Н.А.,
рассказавший о революционной деятельности С.М.Кирова и сегодняшней
г. Пятигорск
борьбе большевиков, возглавляемых
Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ т.Андреевой Н.А., за социализм и возрождение СССР.
В Красноярске активисты ВКПБ 1 декабря провели символический пикет в

г. Красноярск

память выдающегося деятеля большевистской партии и Советского государства,
друга и соратника И.В. Сталина – Сергея Мироновича Кирова.
У памятника С.М. Кирову, что установлен рядом со зданием администрации
района, также носящего имя пламенного революционера-большевика, были
развернуты штандарт ВКПБ и красные флаги.
Среди прохожих распространялись большевистские газеты, проводилась
разъяснительная работа. Прозвучал отрывок из поэмы Николая Тихонова «Киров
с нами!» («…Глашатай советского века…»). К памятнику С.М. Кирову были
возложены цветы.
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Отказ от советской системы образования
означает разгром образования в России
О реформе образования, ее итогах и перспективах
Заявление Ученого совета филологического факультета МГУ
1. Школа
1. Несколько лет подряд отдельные
представители гуманитарного сообщества предупреждали о возможности катастрофы как в школьном образовании
вообще, так и в его гуманитарном сегменте в частности. Ситуация изменилась качественно: катастрофа произошла, и русская классическая литература
более не выполняет роль культурного
регулятора образовательного процесса.
2. Это произошло не потому, что
власть обнаружила свою некомпетентность, а потому, что она сознательно и
целенаправленно конструировала это
«качественное обновление образовательной ситуации». Об адекватности
данной оценки красноречиво свидетельствует, в частности, недавно утвержденная правительством РФ Программа развития образования до 2020 г., из текста
которой следует, что правительство РФ
полностью удовлетворено сделанным
до сих пор в указанной области и не собирается корректировать образовательную политику. Единственный качественный показатель оценки уровня образования, фигурирующий в этой программе, базируется на результатах ЕГЭ и
рассчитывается как «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими
результатами ЕГЭ»; по мнению авторов
программы, данный показатель «характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам».
3. Политика российских властей в
области образования обусловлена совокупностью причин; назовем некоторые,
наиболее очевидные. А) Стремление
власти окончательно уничтожить «советскую» составляющую «постсоветского»
образования, в случае с русской классической литературой – резко ограничить обсуждение и, тем более, усвоение
ее ценностей, чуждых современной политической и экономической элите, а
также той части «среднего класса», которая ориентирована на обслуживание
этой элиты. Б) Понимание того, что управление общественным сознанием осуществляется тем легче, чем ниже уровень образования. В) Стремление власти снять с себя возможно большую
часть обязательств по финансированию
образования, а в перспективе сделать
его частично или полностью платным.
Г) Давление извне, сопровождавшееся,
судя по ряду публикаций в СМИ, выделением значительных денежных
средств.
4. Основные средства, которыми воспользовалась власть. А) Создание подконтрольных и хорошо финансируемых
вузов, которые должны были выдвинуть
программу образовательных реформ;
эту роль, в основном, сыграла ВШЭ4.
Б) Информационная поддержка СМИ. В)
Конструирование подконтрольной группы «инновационно мыслящих» педагогов, представителей общественности,
деятелей культуры, которой был предоставлен режим наибольшего благоприятствования как в СМИ, так и в структурах, подконтрольных Министерству образования. Г) На этой основе – активная дискредитация сложившейся в
СССР системы взаимоотношений по
линии школа – университет как коррупционной и манипулирование реальными фактами коррупции по двум основным направлениям: а) давление на «старый» ректорский корпус с целью нейтрализации его сопротивления «реформам» и б) «форматирование» общественного мнения, сопровождавшееся
рядом демагогических подтасовок (например: сочинение, как выпускное, так
и вступительное, принадлежит к числу
наиболее «коррупционноемких» видов
экзаменов, следовательно должно быть
отменено; при этом никто не объяснял
[и почти никто не спрашивал], почему
отменяют экзамен, а не создают новую
систему контроля).
5. Основные результаты, достигнутые реформой. А) В результате введения ЕГЭ, резкого сокращения часов на
преподавание литературы в школе, а в
последнее время и упразднения самого
предмета «русская литература» (согласно стандарту второго поколения, сейчас
в средней школе есть предмет «русский
язык и литература») а) резко, на порядок упал уровень преподавания русской
литературы, уровень ее знания, уровень
ее эмоционального, ценностного, культурно-психологического воздействия на
учащихся, фактически лишенных возможности осмыслить литературную
культуру прошлого как духовную почву
для саморазвития; б) с отменой сочинения произошли иные, качественные
изменения в характере преподавания:
учащийся более не рассматривается как
самостоятельно мыслящая личность,
наделенная аналитическими способностями и умеющая реализовать их на
практике в форме связного текста; теперь он должен лишь воспроизводить
некоторую часть полученной информации; естественно предположить, что
цель такого среднего образования - создание потребителя, «управляемой массы». Б) созданы условия для деградации учительского корпуса, обреченного
на «подготовку к ЕГЭ» и на работу с со-

Учредитель и
главный редактор
В.Н.Комаров
редактор - Е.А. Фатьянова

мнительными по качеству учебниками,
пособиями, методическими разработками. В) Резко вырос уровень коррупции.
Г) «Единое образовательное пространство» РФ оказалось расколото в региональном и социальном отношениях.
6. Общественное противостояние
разгрому образования в России незначительно, по крайней мере в том отношении, что власть может себе позволить
его игнорировать. К числу симптомов
нарастающего сопротивления относятся а) единичные опыты создания частных школ, работающих по советским
учебникам и учебным программам; б)
активное развитие интернет-проектов по
«оцифровке» советских и дореволюционных учебников.
7. Ситуация катастрофического обрушения уровня гуманитарного школьного образования усугубляется массовым закрытием школ в российской провинции и резким сокращением числа
бюджетных мест, выделяемых филологическим факультетам вузов, а вместе с
тем политикой слияния и закрытия самих вузов. Фактически это означает, что
в самое ближайшее время будут аннулированы достижения советской образовательной системы, а вместе с тем
будут окончательно преданы забвению
традиции русской дореволюционной
школы. Это национальная катастрофа,
чреватая сломом механизмов исторической преемственности и прерыванием
самой национальной культурной традиции.
2. Вузы
1. Университеты столкнулись с рядом
сложностей, связанных с необходимостью повышения гуманитарных знаний
студентов, сдавших ЕГЭ и испытывающих огромные трудности с выражением
своих мыслей на письме, а подчас откровенно неграмотных (одна из симптоматических попыток преодоления продолжающей ухудшаться ситуации – введение в МГУ курса «Русский язык и культура речи» на негуманитарных факультетах). В ближайшей перспективе, если
тенденция сохранится, организация курсов ликвидации неграмотности по образцу тех, что создавались в СССР на заре
«всеобуча».
2. Неспособность внятно формулировать мысли – внешнее выражение
неспособности самостоятельно мыслить: потребитель «информации» в лучшем случае научится ориентироваться
в ней, но не сможет осуществить ее экспертизу, а значит, и оказать сколько-нибудь существенное воздействие на информационное пространство.
3. В данной ситуации министерство
образования развернуло кампанию по
сворачиванию филологического (и,
шире, гуманитарного) образования в
вузах. По данным УМО филологического факультета МГУ, на протяжении последнего десятилетия бюджетный набор
на фундаментальные университетские
направления гуманитарной подготовки
(«Филология», «История», «Философия» и др.) сократился как минимум
втрое (примерно с 300 до 100 человек в
крупных университетах, со 100 до 30
человек в менее крупных; в Новгородском, Челябинском и некоторых иных вузах он составляет ныне 10–15 чел.). Подобное сокращение набора привело к изменениям традиционных вузовских
структур, реализующих гуманитарную
подготовку: вместо ранее самостоятельных факультетов и отделений (филологических, исторических и т.п.) в целом
ряде университетов появились Институты гуманитарных наук (или иные подразделения с подобными названиями), ведущие обучение по всей совокупности
открытых в вузе гуманитарных образовательных программ. В составе новых
подразделений ранее самостоятельные
факультеты представлены одной- двумя
кафедрами филологического, исторического и т.п. профиля, которые в создавшихся условиях вынуждены обслуживать в основном смежные направления подготовки и постепенно теряют специализированный характер, переставая
быть выпускающими кафедрами.
4. В последнее время министерство
образования перешло к политике прямой дискредитации гуманитарных вузов
и объявило «неэффективными» РГГУ,
Литературный институт, Московский педагогический государственный университет, МАРХИ, опираясь на анекдотически неадекватные «критерии» оценки
«эффективности» вузов, разработанные
ВШЭ. В самое последнее время, согласно сообщениям СМИ, два вуза исключены из списка – Литинститут и МАРХИ,
но, во-первых, их репутации нанесен серьезный урон, во-вторых же, вновь неизбежно возникает вопрос о качестве
«экспертизы»: если признается, что она
дает неверные результаты в одних случаях, то откуда уверенность в том, что в
других случаях она адекватна?
5. При этом из сферы общественного сознания постепенно, но последовательно вытесняется представление о
культурообразующей роли филологии,
которая всё чаще третируется как нечто незначительное и необязательное.
Один из ярких симптомов этого процес-

са – скандальная ситуация на филологическом факультете СПбГУ, где количество бюджетных мест на русском отделении бакалавриата ныне ограничено
двадцатью пятью.
Позволим себе напомнить о том, что
еще недавно казалось самоочевидным.
Во-первых, филология - это не только и не просто обучение родному и «иностранным» языкам, это система знаний
о принципах возникновения и развития
языков, о механизмах их воздействия на
культуру; без этих знаний невозможно
само обучение языкам, т.к. любые серьезные учебники, пособия, методические
разработки создаются на основе понимания системных процессов в области
языковой деятельности.
Во-вторых, филология – это критика
текста и герменевтика, предоставляющие человеку и обществу возможность
интеллектуальной независимости, т.е.
позволяющие установить правильный
текст памятника и дать его адекватную
интерпретацию; при этом разработанные
филологами принципы и приемы критики текста позволяют осуществить экспертизу любого письменного или устного
сообщения на предмет установления его
подлинности или подложности, явных и
скрытых информационных возможностей, датировать его (т.е. включить в культурную историю, а также в историю науки: ведь все без исключения науки имеют дело с текстами) и установить его
автора, а вместе с тем и цели, которые
он преследовал, создавая данное сообщение.
В-третьих, филология – это история
литературы, которая объясняет, как и
почему оказались связаны друг с другом
тексты, разнесенные в пространстве и
времени: без этих знаний вся национальная культурная традиция (в конечно счете – и вся мировая культура) неизбежно предстанет хаотическим нагромождением случайных письменных памятников, что может устроить только тех
«креативно мыслящих» «деятелей культуры», которые сознательно работают на
ее разгром.
Понимая свою ответственность перед
обществом, нижеподписавшиеся заявляют:
1) о неприятии политики разгрома
российского гуманитарного образования,
которую проводит министерство образования;
2) о недоверии тем чиновникам всех
уровней, которые эту политику разрабатывают и реализуют;
3) о целесообразности предания гласности всех данных, которые позволят
обществу оценить эффективность деятельности министерства образования за
последние двадцать лет и уровень нанесенного им ущерба, в т.ч.: а) о количестве закрытых школ по регионам и об
общей динамике в этой области; б) о
размерах государственного и иного
(включая зарубежные фонды) финансирования программ министерства образования; в) о результатах ЕГЭ по всем
регионам России и по всем образовательным дисциплинам с момента его
внедрения и о необходимости профессионального анализа этих результатов.
4) о необходимости развертывания
широкой профессиональной дискуссии
о путях выхода из создавшегося положения.
Принято единогласно на заседании
Ученого совета филологического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова 22
ноября 2012.
От редакции: Считаем нужным добавить, что реформа образования,
всколыхнувшая научные круги филфака МГУ, разворачивается в России
с 2005 года. Еще в то время руководством страны было открыто объявлено о планах сокращения бюджетных
мест в учебных заведениях и закрытия значительного числа вузов. Однако, семь лет назад реформа образования не вызвала существенной реакции учительско-преподавательского сообщества. Отдельные попытки
студентов самоорганизоваться и дать
отпор начинавшемуся уничтожению
высшего образования путем проведения публичных акций протеста, натолкнулись на сопротивление руководства вузов вплоть до отчисления наиболее активных противников реформы.
Однако, в 2012г. к борьбе за доступное высшее образование активно
подключились как левые политические оргнизации (противники закона №
83-ФЗ о коммерциализации образования), так и преподавательский состав.
Нельзя не отметить в этой связи прогрессивное значение создания независимого профсоюза «Учитель»,
объединившего в своих рядх наиболее передовую часть школьных учителей.
Активисты этого профсоюза провели несколько акций против уничтожения образования в России.
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Продолжается уничтожение советских памятников
Начало на стр.1

значно восприняты народом как декларирование будущего уничтожения мемориального комплекса Сталинграда. Впрочем, для
стирания всякого следа неприятных и пугающих напоминаний о
неизбежном поражении, новоявленным последователям Гитлера можно не «мелочиться», воюя с гранитными монументами –
достаточно уничтожить сам город, практически заново выстроенный после освобождения. Возрождение Сталинграда из военных руин связано, к тому же, с ненавистной для буржуа сталинской эпохой. А еще можно взорвать гидростанции и затопить московское метро, чтобы ничего больше не вызывало «неприятных
ассоциаций» у дорвавшихся до власти мародёров.
К такому выводу, похоже, пришли власти Ленинграда (месяцем ранее обрекшие на медленное умирание «Аврору») и многих других городов – своей бездарной политикой в области ЖКХ
и социального обеспечения они подводят населенные пункты к
полной деградации. Аварии на коммунальных сетях, взрывы котельных, массовые отключения электроэнергии, пожары на транспорте показывают, что ресурс прочности советской техники и произведенного советскими рабочими оборудования подошел к концу. 20 лет буржуазия России и других бывших советских республик царствовала, не вкладывая денежных средств в постепенно
разрушающуюся инфраструктуру, а только разворовывая и уничтожая. Тем самым жизнедеятельность в целом ряде городов и
многих тысячах сельских поселений сегодня поставлена под угрозу. А чиновники продолжают воевать с советским наследием
руками наемных вандалов.
Вот что сообщают наши товарищи из Ижевска.
Сегодняшних буржуазных правителей очень пугает революционное, советское прошлое нашей страны. Это относится и к
центральной московской власти, и к региональной.
Не так давно в Ижевске был подожжен памятник истории
«Дом-музей И.Д. Пастухова». Благодаря счастливому стечению
обстоятельств, пожар удалось погасить. Поджог был произведен по тайному приказу нынешних властей Удмуртии, чтобы создать повод для сноса этого Дома и выгодно продать землю, на
которой он расположен.
Ликвидация памятника путем поджога не удалась. Недавно у
президента республики Волкова родилась новая бредовая идея,
несусветная глупость – перевезти Дом И.Д. Пастухова в деревню Лудорвай – лишь бы этот памятник не маячил у него перед
глазами. Цинизму властей Удмуртии, Волкова и его недоразвитых холуёв, нет предела.
Коренной ижевский рабочий Иван Дмитриевич Пастухов, который жил в этом Доме, расположенном на берегу местного
пруда-водохранилища, был большевиком. Он в царское время твердо, принципиально и последовательно боролся за утверждение на российской земле социализма. Пастухов вступил в РСДРП в горячие дни 1905 года и впоследствии стал
закаленным борцом партии, ведя большевистскую агитацию на заводах Петербурга, Урала, Дальнего Востока. Иван Дмитриевич сидел в царских тюрьмах, за революционную деятельность был сослан в Сибирь. К 1917 году Пастухов являлся уже
одним из признанных лидеров русских рабочих. После февральской буржуазно-демократической революции Пастухов возвратился в родной Ижевск. К 28 августа он уже был избран председателем исполнительного комитета городского Совета. 7
ноября 1917 года буржуазное временное правительство было свергнуто, власть перешла в руки Советов. Свершилась
Великая Октябрьская социалистическая революция. В этот же день в Петрограде открылся II Съезд Советов, на
котором была провозглашена Советская власть, под руководством Ленина
были приняты декреты о мире и земле.
На этом Съезде присутствовал Иван Пастухов – делегат от ижевских рабочих.
Он видел Владимира Ильича и, выслушав его выступление, стал одним из
надежных проводников ленинской политики в родном городе. Пастухов на II
Съезде Советов был избран членом
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Съезда Советов.
Вернувшись из Петрограда, Иван
Дмитриевич как глава города сделал
всё для укрепления Советской власти
в Ижевске, которая здесь установилась
мирно, без боевых столкновений.
В августе 1918 г. антисоветские элементы с участием иностранных наемников и шпионов, главной целью которых был захват важнейшего стратегического пункта – ижевского оружейного
Дом-музей И.Д. Пастухова после налёта вандалов
завода, подняли мятеж в городе. В то
время основная часть ижевских рабочих отправилась защищать от белогвардейцев Казань. Воспользовавшись ослаблением большевистских сил, мятежники захватили Ижевск. Пастухову удалось прорваться из ночного боя и укрыться в лесу. До этого он успел вывезти и скрыть в надежном месте банковскую наличность Совета в сумме 13 тыянварь 2013 г.
сяч рублей (после подавления контрреволюционного выступления эти деньги
были выданы Советской властью ижев1 января 1959 г. - Победа революции на Кубе. День освобождения
ским рабочим в качестве заработной
платы).
Кубы
В дни мятежа в результате преда1 января 1919 г. - образование Белорусской ССР.
тельства Иван Дмитриевич был схвачен
2 января 1959 г. - в СССР успешно запущена космическая ракета,
белобандитами недалеко от пригорода
ставшая
первым искусственным спутником Солнца.
Ижевска – Воложки. Белогвардейско9
января
1905 г. - расстрел царскими войсками мирной демонстраэсеровские контрреволюционеры долции рабочих в Петербурге. Начало Первой русской революции.
го издевались над Пастуховым, применяя чудовищные пытки. Так и не узнав,
18 января 1912 г. - открылась VI конференция РСДРП, на которой
где спрятаны народные деньги, белопроизошло окнчательное организационное размежевание партии больбандиты пошли на чудовищное преступшевиков с меньшевиками.
ление. Окровавленного, но еще живого
21 января 1924 г. - скончался Владимир Ильич Ленин, организаПастухова палачи-контрреволюционетор
Великой Октябрьской социалистической революции, вождь пролеры зарыли в землю.
тариев всего мира.
В сталинское время, в 1937 году, в
27 января 1944 г. - советские войска сняли блокаду Ленинграда,
доме, где жил Иван Дмитриевич, был
открыт мемориальный музей. Здесь содлившуюся 900 дней и ночей.
хранилась подлинная обстановка жиз28 января 1918 г. - Декрет Совнаркома об образовании Рабочени и быта ижевских рабочих. Экскурсия
крестьянской Красной Армии.
в Дом-музей оставляла неизгладимое
31 января 1924 г. - на II Всесоюзном съезде Советов была принята
впечатление в душах школьников и
первая
Конституция СССР.
взрослых. И сегодня многие горожане
с радостью вспоминают о его посещении. Но в середине 90-х годов ельцинисты при молчаливой поддержке Волкова закрыли Дом-музей Пастухова.
Представители буржуазной власти, пытающиеся уничтожить Дом Пастухова или увезти этот памятник из Ижевска (президент Волков и его холуи), являются идейными наследниками тех, кто пытал Ивана Дмитриевича и живым зарыл его в
землю. Если белобандиты зверски убили Пастухова, то сегодняшние правители так же зверски и подло, издеваясь (подожгли Дом-музей и теперь пытаются его вообще ликвидировать) пытаются расправиться с памятью о большевике, о вожде
ижевских рабочих-оружейников.
Несмотря на все усилия правителей-антикоммунистов, память о народном герое-большевике Иване Дмитриевиче Пастухове невозможно уничтожить. Поэтому после СоциалиЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail: ck@vkpb.ru
стической революции все те, кто сегодня варРК «Серп и Молот»: Е-mail: Komarovvn2007@yandex.ru
варски и подло издевается над памятью ПасВсесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
тухова по полной программе ответят перед наhttp://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
родным судом.
Однако, коммунистам не стоит тешить
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и
себя надеждами на восстановление историПриднестровью: http://vkpb.net.ua/
ческих памятников после победы. За сохра«Рабоче-крестьянская правда»:
нение, бережное отношение к советской исЕ-mail: rkp@rambler.ru
тории необходимо бороться немедленно!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Адреса ВКПБ в Интернете

Редакция “Рабоче-крестьянский
Серп и молот” благодарит наших читателей и общественных распространителей из Архангельской области,
Ижевска, Москвы, Минеральных Вод,
Новосибирска, Обнинска, Пятигорска, Челябинска и др. за материальную помощь газете.

Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г.
Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций по
Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-456

Ижевский городской комитет ВКПБ:
http://izhvkpb.narod.ru/
Красноярская организация ВКПБ и Бюро ЦК
ВКПБ по Сибири и Дальнему Востоку http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых статей. Авторы несут
отвественность за достоверность фактов. В публикациях сохраняется стиль авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тираж 5500 экз. Заказ
Дата выпуска 21.12.12
Время подписания в печать:
по графику 8:00, факт. 8:00
Цена свободная.
Отпечатано в ОАО ПИК «Офсет»,
г. Красноярск, ул. Республики, 51

