Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Рабоче-крестьянский

Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

2012 год – год 95-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции и
90-летия со дня образования Союза Советских Социалистических Республик

«Чёрный Октябрь» 1993 - преступление без срока давности!
На фото - кровавый разгул буржуазной контрреволюции в Москве 3 - 4 октября 1993г.

Из предсмертного письма
Валерии Воронцовой:
«Осенью 93-го я была у «Белого дома». (Может, ктото помнит зеленоглазую блондинку Леру). Пришла туда
потому, что ненавижу ложь, цинизм, подлость, ограниченность, тупость, человеческую жестокость, хамство —
короче, все, что в избытке у г-на Ельцина, его приспешников и его режима. Пришла потому, что верила Руцкому, потому, что всегда уваж ала Хасбулатова (правда,
вначале не понимала, что может быть общего у такого
интеллигентного, умного человека с этим ничтожеством
Ель циным).
Держалась я там тихо-скромно, громко не кричала,
тележурналистам на глаза не лезла — других дел было
много: мужчина по имени Анатолий с пробитой головой,
женщина (кажется, ее звали Галина Евгеньевна), у которой внезапно сердце прихватило, да много еще чего...
А когда началась настоящая бойня, на моих глазах
убили подругу, с которой мы дружили больше 10 лет... А
потом я оказалась между раненым в живот мужчиной и
спецназовцем, с перекошенным от ненависти лицом. Я
крикнула ему: «Не стреляй, он же ранен!», - на что спецназовец мне ответил: «Ранен, но не убит же...». Я бросилась и заслонила того мужчину, думала — в женщину тот подонок не выстрелит, но пули вошли в мою спину...
А потом, в замызганном, грязном подъезде меня, раненую, все время теряющую сознание, насиловали два
омоновца. Я до сих пор слышу их слова о том, что, мол,
эти мучения «причитаются Руцкому и Хасбулатову,
но нам до них не добраться, потому все сполна получишь ты...»
Я пришла в себя через 4 дня в больнице (спасибо
тому, кто меня нашел и отправил туда). А вышла из
больницы я только 1 марта 1994 года. Вышла, что после
ранения в спину не предусматривается. Обычно выезжают в инвалидной коляске. Но я встала на ноги: спасибо врачам. Я снова вошла в эту жизнь, и что же я увидела? Моя страна по-прежнему разворовывается, всёниже
склоняет голову перед Америкой. На экранах телевизоров всё те же фигуры: от неискреннего Алексия II до проституированного Марка Захарова, а на людей, которых я
уважаю, выливают двойную порцию грязи.
Отомстит им всем кто-нибудь за мою подругу, которая, умирая у меня на руках, сказала: «А все равно Руцкой — президент», и родители которой до сих пор не знают, где ее тело, где она похоронена, за меня, за других
женщин и девчонок? Я бы хотела отомстить сама, но я
женщина, мне всего 21 год, у меня нет сил и опыта. Я
вовсе не жалуюсь (наоборот, если бы надо было все повторить, я поступила бы так же, как тогда), но я обращаюсь к здоровым, сильным, умным, честным мужчинам: а
если бы на моем месте оказалась ваша сестра, дочь,
мать, жена?..
Я спрашиваю у уважаемых мной Александра Владимировича Руцкого и Руслана Имрановича Хасбулатова:
неужели вы можете спокойно писать книги или работать
на кафедре? Неужели у вас не стынет кровь и не замирает сердце?
Я не знаю, как надо бороться с ельцинским зверьем
— с оружием или с воззванием в руках, но лично я знаю,
что не смогу жить при этом режиме, руками которого я
унижена, оскорблена и раздавлена. Знаете, выйдя из
больницы, я не смогла жить в Москве. Не могу видеть
этот (мой родной!) город и его жителей. В каждом омоновце я вижу одного из тех двоих. И до сих пор (уже больше полугода прошло!) я кричу по ночам. Я уехала к знакомым в глухую уральскую деревню, но видите ли, тишина, природа, лес, грибки-ягодки, молочко парное —
они ведь не спасают. Я по-прежнему каждую ночь вижу
во сне ту бойню. В больнице я так кричала ночами, что
будила весь этаж; врач даже назначил мне наркотики...
Еще раз повторяю: я не жалуюсь и ни о чем не жалею. Просто я хочу дожить до часа расплаты. Придет ли
он?
Кто-то скажет: это личная трагедия. Да, сегодня, может, и личная, а тогда, в октябре? В меня стрелял не
какой-то уголовник, а человек, которого вооружил Ельцин и его режим. А за что меня так жестоко терзали те
двое в вонючем грязном подъезде, за что они меня так
ненавидели? Они говорили: «За Руцкого и Хасбулатова».
Поймите, октябрьская трагедия не кончилась, для
некоторых людей она продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не поплатятся за содеянное ельцины, филатовы, грачевы, ерины, яковлевы, шахраи, бурбулисы и другие...
С уважением и любовью Валерия Воронцова».
Надпись на стене стадиона «Красная Пресня», где ельцинские палачи
расстреливали защитников Верховного Совета

От ред.: В. Воронцова покончила с собой в марте 1994г.
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Империализм,
РУКИ ПРОЧЬ от Сирии!
ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ

полностью поддерживала, поддерживает и будет поддерживать справедливую
борьбу сирийского народа против американских завоевателей и бандитов, чинящих ужас в СИРИИ на деньги США. МЫ глубоко презираем политику разбоя империи зла – США, пытающихся навязать всем народам мира свой американский образ жизни – власть денег, бандитизм, аморализм, попрание человеческих ценностей, развращение молодёжи, у которой нет будущего. МЫ полностью поддерживаем мудрую политику президента СИРИИ Асада в отстаивании суверенитета своей
страны и свободу своего народа против американского человекоподобного зверья,
тупо выполняющего указания правитель ства США, покупающего их на зелёные
давно обесцененные бумажки. США летят в пропасть! И что бы они ни предпринимали, крах этой империи врагов человечества неминуем. Так пусть же скорее настигнет США справедливое возмездие!

СИРИЯ – МЫ с ТОБОЙ!
Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ
2 сентября 2012 г.

ОБРАЩЕНИЕ Народного фронта Турции
О событиях в Сирии
То, что происходит в Сирии, это не народное восстание, а империалистическое
вмешательство.
Доказательства этого вмешательства с каждым днем становятся все более очевидными.
Почти два года народ Сирии является жертвой террора. Если же просмотрим
газеты и телевидение буржуазных медий, окажется, что правительство Асада использует террор и насилие над сирийским народом, и потому народ взбунтовался.
Якобы народ, требующий своих прав, атакуется армией Асада с помощью тяжелых орудий, убиваются мужчины, женщины, дети – Асад – диктатор и его нужно
свергнуть!
Мы всегда говорим, что империализм не изменился, и что истину скрыть невозможно. Дошло до того, что и буржуазная пресса не может скрыть факты. Нет сомнения, что еще многое скрывается. Но и те факты, которые раскрываются каждый день, опровергают ложь.
Империализм использует все свои возможности в агрессии против Сирии. Почти вся мировая пресса, телевидение дают лживую информацию. Мы знаем о накопленном ими опыте дезинфлрмации из предыдущих событий. Они объявили,
что Саддам и Каддафи - диктаторы. Теперь диктатором объявлен Асад. Но и сами
оккупанты признаются, что реальной причиной нападения является нефть. Сегодня стало известно, что до нападения на Ливию местные предатели договорились с
Францией о распределении сирийской нефти. Клевеща на сирийское правительство, оккупанты показывают кадры, снятые в Ираке. Но у них ничего не получается. Народ Сирии сопротивляется оккупантам и их наемникам.
Прибывшая в нашу страну две недели назад министр иностранных дел США
(Госсекретарь - ред.) Хилари Клинтон открыто признала, что они (США) планируют
события на время после Асада, что означает, что те, кто воюет против Асада, не
оппозиционеры, а спецназ США и американские наемники. США же управляют
процессом, то есть его направляют. «Оппозиционеры»– просто наемники. Потому
именно империалисты, а не оппозиционеры планируют, как и кем будет управляться Сирия. Своей агрессией империализм в очередной раз растоптал принципы
международного права. Потому даже средства массовой информации, контролируемые империалистами, пишут об империалистической агрессии.
Германия с помощью разведывательных кораблей собирает информацию и
передает ее наемникам.
Англия со своих разведывательных точек на Кипре собирает и передает информацию наемникам через свою агентурную сеть.
Агенты ЦРУ в Адане и Хитае решают, кого из наемников вооружить.
Наемники вооружаются империалистами.
Наемники-мародеры, называемые «оппозицией» , получают деньги из Катара,
Саудовской Аравии и Ливии. Один из платных убийц похвастался, что его доходы
резко возросли с начала войны в Сирии.
Империалистические институты и те, что находятся под их контролем, выполняют задачу изолировать сирийское правительство, армию и народ.
Империалистические медии пытаются прикрыть агрессию против сирийского
народа лживой информацией. Жестокие убийства, совершаемые наемниками, империализм выдает за зверства, совершенные сирийской армией.
Но шило в мешке не скроешь. Ложь видна каждый день. Америка, которая проливает кровь народов мира, объявлена защитником демократии. Америка, которая является главным виновником гибели 250 млн человек в мире, считает, что
несет народам мира свободу. Заблуждаются те, кто ждет суверенитета, свободы,
демократии от Америки. Но , прежде всего, Америка должна ответить за совершенные ею преступления. Америка не имеет права кого-либо объявлять диктатором.
Она сама – враг народов мира, она сама высасывает из них кровь. К сожалению, в
нашей стране и в мире некоторые люди, организации и государства, которые называют себя левыми, демократами, социалистами, прогрессивными, в этом вопросе
поддержали Америку. А значит, эти люди тоже отвечают за убийства, которые вершит Америка.
Ничего не изменилось в мире. Империализм не изменился. И социализм не
изменился. Борьба народов и резня, устраиваемая империализмом, всё те же.
Американский империализм, европейский империализм вершат свои преступления. Здесь важно рассмотреть поведение левых. Почему левые поддерживают
империализм? Почему они избегают определенной позиции нашего Фронта против
империализма? Они не видят ли, что мнение о том, что не нужно поддерживать «
ни Саддама, ни Сэма» придает силы империализму? Сегодня. когда оккупанты
Ирака открыто признают свои намерения присвоить нефтересурсы, как левые объясняют свой «нейтралитет»? Империалисты обнаглели так, что даже не скрывают
своих намерений. Одна женщина из наемников рассказала, что ее обучали в Адане(Турция). Группа убийц, напавших на пограничный пункт Сирии, использовала
джип с ясной надписью на турецком языке «Allah Korusun», что означает (Спаси,
господи), и это появилось в газетах. В прямом репортаже по турецкому телевидению наемникам сообщили, что Турция высылает им радиостанции. Что происходит? Ведь Турция была другом Сирии? Ведь писали, что Турция не принимает
участия в нападениях на Сирию? Наоборот, Турция всеми силами старается исполнить возложенную на нее американскими империалистами задачу в агрессии
против Сирии. Вспомните самолет, сбитый над сирийскими морскими водами... И
ведь сначала сообщили, что самолет сбит сирийскими силами над сирийской землей. А потом изменили сообщения и утверждали, что самолет сбит Сирией над
международными водами. А когда остатки самолета были вынуты из воды, стали
спешно объяснять, что самолета вообще не сбивали. Что же случилось, почему
сообщения так быстро менялись? Суть в том, что информация Сирии, оставалось
неизменной. Сирийцы сразу сообщили: самолет летел низко над сирийской территорией и был сбит зенитной стрельбой.
Даже если порассуждать, что же случилось за последние два года, видна истина. С чего это вдруг президента Асада объявили диктатором? Почему до этого он
им не был? Или кто-то нажал кнопку, и началась оргия фальшивых новостей? В
очередной раз хотели обмануть народ. Причина агрессии против Сирии – только
политика империализма, нацеленная на мировое господство. Сирия не подчиняется, а это плохой пример народам мира, и потому Сирия должна быть оккупирована.
1. В Сирии нет ни одной империалистической военной базы. В то время,
как наша страна, Турция, покрыта повсюду американскими базами.
2. У Сирии нет никаких долгов. Она ни копейки не должна империализму.
3. В Сирии нефть – собственность народа. Она не является объектом эксплуатации империализма.
Продолжение - на стр. 3

стр.

2

И МОЛОТ
СЕРПСЕРП
И МОЛОТ

Рабоче-крестьянский

В странах социализма
Корейская Народно-Демократическая Республика
10 октября корейский народ празднует 67 годовщину создания
Трудовой партии Кореи

На имя Первого Секретаря ЦК ТПК Товарища Ким Чен Ына по случаю знаменательной даты в Пхеньян отправлена
поздравительная телеграмма Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой.

О событиях в Сирии
Начало - на стр. 1

4. В Сирии медицина и образование для народа бесплатны, независимо
от религиозной и этнической принадлежности.
5. В Сирии нет империалистических монополий. Там торговлей не могут
заниматься никакие империалистические фирмы.
6. Сирия является светским государством. В отличие от лжи Ердогана, в
Сирии люди разного вероисповедания живут мирно, по-братски. Закон запрещает
даже спрашивать людей об их вероисповедании. Места для отправления религиозных обрядов открывает само государство.
7. В Сирии имеются свои народные организации, которые самоуправляются и решают свои проблемы сами.
8. До недавнего времени в Сирии не было пропасти между низкими и
высокими доходами граждан.Там нет сверхбогатых, нет небоскребов и дворцов, на улицах не увидишь дорогих автомобилей. Сирийцы, может быть, не
богаты, но не голодают.
Нет сомнений, что империалисты никогда не признают причин агрессии против Сирии, как это делаем мы. Хотя бы сейчас им нужно лгать, что Асад – диктатор и мучает свой народ!
Правительство и народ Сирии ясно показали миру, что хотят мира в стране.
Правительство осталось верно так называемому плану Аннана, созданному ООН,
приняло наблюдателей ООН в своей стране, позволило им совершать контроль.
После выводов наблюдателей ООН именно тогда же нападения на страну участились, и повсюду стали взрываться бомбы и мины. Тогда как-то стыдливо и не
очень настойчиво стали появляться призывы к наемникам и к сирийскому руководству о прекращении нападений. Почему? Или они не знали, кто их совершает?
Империализм поддерживал наёмников и создавал все условия для продолжения
их зверств. США и ЕС не имеют намерений искать мирного решения того, что
происходит в Сирии. Их главной целью является оккупация Сирии. Вот они и притворяются, что не видят жестоких преступлений своих наемников, которые будто
бы «совершают демократические протесты и мирные митинги». Но по телевидению появляются кадры, которые и буржуазные медии не могут скрыть.
- Предатели (наемники) бросают с крыши почты служащих!
- Наемники отрезают голову пойманного ими сирийского солдата!
Вот они, ваши демократы. Но ведь вы хорошо знаете этот сброд из головорезов и их преступления. Мы можем вам предъявить намного больше таких кадров.
Но вы же их не пропустите! Почему? Можете ли утверждать, что они не настоящие? Давайте их расследуем вместе. Сколько человек за это время убито наемниками? За что были убиты эти люди? Они были убиты из-за своего вероисповедания. Христиане, евреи, алевиты были убиты только из-за веры? Дети и женщины
были раскромсаны бомбами. А пойманные вашими наемниками люди были подвергнуты жестоким мучениям. Им вспарывали животы, отрезали головы, выкалывали глаза, разбивали мозги... у нас есть все эти документальные кадры. Покажите их! Но империалистические медиа их не опубликуют. Они есть всего лишь глас
их собственников, и тут нет ничего похожего на свободу слова. Их ложь, с одной
стороны, прикрывает жестокие убийства народа Сирии, а с другой – хотят изолировать сирийский народ.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
ПЕРЕСТАНЬТЕ ЛГАТЬ! Перестаньте передавать дезинформацию. НЕ пачкайте своих рук кровью народов. Из-за передачи дезинформации в Ираке были убиты
1,8 млн. человек. Сейчас то же происходит в Сирии. Не будьте частью этого преступления!
Сирийский народ сопротивляется. Патриоты Сирии сопротивляются и воюют
не только за свою Родину, но и за все народы мира. Мы знаем, чо Сирия не последняя, есть и другие народы, не склоняющиеся перед империализмом – есть Иран,
Северная Корея, Куба. Венесуэла, есть организации, которые не стоят на коленях
перед империализмом. Потому сопротивление сирийского народа является и нашим сопротивлением. Сирийский народ жертвует собой и за нас. Мы должны
быть вместе с ним. Как империализм объединяет свои силы, так и мы должны
объединить все силы и средства против империалистической агрессии и проявить
солидарность по отношению к народу Сирии.
Есть ясный закон истории: кто не борется – погибает, последнее слово за
теми, кто борется!
Комитет международных отношений
«Народного фронта Турции»
23 августа 2012 г.

Республика Куба

Письма кубинских борцов с терроризмом,
заключённых в тюрьмы США

Партия, созданная Великим Вождём Товарищем Ким Ир Сеном, родилась в пламени почти 50-ти летней революционной борьбы с японцами, выросла и окрепла в боях против США в Отечественной Освободительной войне, возмужала в
трудовых буднях строительства социализма, превратилась в закалённую, испытанную, зрелую партию, пользующуюся абсолютной поддержкой и доверием народа. История ТПК – это летопись революционной деятельности Товарища Ким Ир
Сена.
Истоком партии является создание (17 октября 1926 г.) Союза Свержения Империализма (ССИ) совсем ещё молодым
Ким Ир Сеном из молодых революционеров, его ровесников и единомышленников. Молодые патриоты, члены ССИ, тогда
уже провозгласили своей целью свержение империализма, достижение освобождения и независимости Кореи. Конечной целью было поставлено – построение в Корее социализма, коммунизма и построение во всём мире коммунизма.
В июне 1930 года ССИ определил курс на создание Коммунистической партии Кореи в ходе развёртывающейся антияпонской борьбы и создание Единого национального фронта.
Создание Коммунистической партии Северной Кореи было провозглашено Великим Вождём 10 октября 1945
года. Год спустя она была переименована в Трудовую партию Кореи (ТПК). Генеральным секретарём Партии с
момента её образования по 1994 год был Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен.
В 1997г. 8 октября, спустя год после кончины Великого Вождя, на высший партийный пост был избран Великий руководитель Товарищ Ким Чен Ир. Его преемником на этом ответственном посту в статусе Первого Секретаря
ТПК в настоящее время работает Товарищ Ким Чен Ын.
Эмблемой партии с 1946 года по
предложению Великого Вож дя стали
серп, молот и кисть, соединенные воедино, что означает классовый союз креТов. Ким Ир Сен выступает с докладом
стьянина и рабочего и их классовой прона Учредительном съезде ТПК
слойки – интеллигенции. Идеологией
(1946г., 29 августа)
ТПК является коммунистическая идеология чучхе, которая определяет своими основными принципами – независимость, самостоятельность, опору на собственные силы. Как указывал в своём
выступлении Товарищ Ким Ир Сен «Ещё
полнее выявим преимущества социализма в нашей стране» (I cессия ВНС КНДР
IX созыва 24.05.1990г.) – «Идеи чучхе –
эт о подлинно коммунистические
идеи», «марксистско-ленинские идеи
чучхе». Идеи чучхе были сформулированы в стройную теорию Товарищем Ким
Чен Иром. В работе «Трудовая партия
Кореи – партия Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена» (2.10.1996) Товарищ
Ким Чен Ир пишет: «Для нашей партии
установление принципов чучхе стало тем
более актуальным и важным вопросом
в силу положения, в котором оказалась
наша страна, и исторической специфики нашей революции» (изменение политической обстановки в коммунистическом движении после ХХ съезда
КПСС, в силу географического положения КНДР – между СССР и Китаем,
или КПСС и КПК – трудностей Корейской революции, рассчитывать можно было только на свои собственные силы.
ред.).
В работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» В.И.Ленин писал «…Единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий,
а такого применения основных принципов коммунизма (Советская власть и диктатура пролетариата), которое бы правильно видоизменяло эти принципы в частностях, правильно приспособляло, применяло их к национальным и национально-государственным различиям» (ПСС.т.41, с.77)
67-летний пройденный партией путь свидетельствует, что во главу угла ТПК всегда ставила интересы народа и борьбу за
постоянное улучшение его жизни. Духовная близость и единство вождя, партии и народа превратили корейское общество в
монолитную твердыню, неподвластную никаким ни стихийным бурям, ни политическим провокациям империализма. Народ
уверенно смотрит в будущее и с энтузиазмом строит своё зажиточное социалистическое общество, проявляя массовый
героизм во всём. Вооружённые Силы, оснащённые ядерным оружием при Ким Чен Ире, являются надёжной защитой мирного труда граждан. Трудовая партия Кореи как руководящая и организующая сила общества, беря на себя ответственность за
всё, исходя из принципа опоры на собственные силы, в соответствии с реалиями страны и интересами революции уверенно
ведёт вперёд народ дорогой побед и славы.
ТПК ныне под руководством Товарища Ким Чен Ына продолжает идеи, свершения и дело Великого Вождя и Великого
Руководителя.
В день 67-летия Трудовой партии Кореи мы поздравляем Первого секретаря ТПК Товарища Ким Чен Ына и в его лице
весь корейский народ с годовщиной рождения ТПК– партии Товарища Ким Ир Сена.
Мы желаем народу КНДР под руководством своей партии новых побед на пути развития корейской революции.
ЦК ВКПБ
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Дорогие друзья!
В сентябре на нашей любимой Кубе
более двух миллионов студентов поступили на обучение в учреждения общего, политехнического, специального и

высшего образования.
В прошлом учебном году 32 171 специалистов закончили свое обучение в
медицинских учебных заведениях по
специальностям «медицина», «стоматология», «психология», «уход за больными», «медицинские технологии». Из них
5694 врачей из 59 стран мира, и 5315
кубинских врачей.
Каждый год 47 центров образования
в сфере искусства выпускают около
1200 студентов.
Это всего лишь некоторые данные
кубинской системы образования, которое является абсолютно бесплатным.
За последние пять лет наша страна
достигла показателя детской смертности ниже 5% на каждую тысячу родившихся живыми. В 2011 году эта цифра
на Кубе, составив 4,9%, была самой
низкой на всем американском континенте (в США этот показатель составил
6,06%).
Средняя продолжительность жизни
на Кубе держится на уровне самых развитых стран и в настоящее время составляет 78 лет. Этот показатель, говорит один из экспертов, "отражает уровень жизни, здоровья, образования и
других социально-экономических аспектов населения той или иной страны или
региона".
Это всего лишь два показателя кубинской системы здравоохранения,
также абсолютно бесплатного.
В 2011 году Кубу посетило рекордное количество туристов – 2 млн. 700
тыс. По данным опроса, 94% из них, рекомендовали бы друзьям и родственникам посетить наш остров. И 84% хотели бы повторить свою поездку на Кубу.
Представитель ООН по предупреждению преступности недавно заявил,
что Куба является самой безопасной
страной в регионе, объяснив, что страна имеет большие достижения в снижении уровня преступности, и что на Кубе
нет места для серьезного насилия, характерного для всех других стран американского континента. Кроме того, он
высоко оценил достижения кубинцев в
спорте, культуре, здравоохранении и

отметил тот факт, что Куба добилась
полного искоренения дискриминации
меньшинств, рас, полов, возрастных
групп.
Представитель ЮНИСЕФ на Кубе заявил, что Конвенция о правах ребенка в стране выполняется на самом высоком уровне.
Наша страна имеет дипломатические отношения
со 190 странами мира. Со
многими из них Куба находится в тесных отношениях
братства и сотрудничества,
помогая этим народам не
тем, что лишнее, потому что
в действитель ности у нас
ничего лишнего нет, а просто тем, что у нас есть.
Более 5 миллионов людей в более чем 80-ти странах мира стали грамотными, то есть научились читать и писать на своем родном языке, с помощью кубинской программы образования «Да, я могу».
Доклад для Конгресса США от июля
этого года, большая часть которого носит, как всегда, клеветнический характер, все же признает, что Куба не является крупным производителем и потребителем наркотиков, и что кубинское
правительство приняло ряд мер, чтобы
предотвратить проблему наркотиков, и
предложило сотрудничать и заключать
соглашения с нашим северным соседом
по борьбе с этим злом.
Несколько американских военных
офицеров высокого звания, вы наверно помните, заявили на суде против
Пятерых, что Куба не представляет военной угрозы для Соединенных Штатов.
Накануне исполнения 14 лет с момента нашего несправедливого заключения я изучаю эти данные, которые
никто не сможет опровергнуть, смотрю
на сегодняшний мир, погрязший в сложной экономической ситуации и грабительских войнах, которые могут привести к уничтожению нашего вида, и когда я думаю о самоотверженном, братском, благородном и героическом кубинском народе, я задаю себе вопросы:
Почему США блокируют Кубу?
Почему правительство США защищает и поддерживает терроризм против
Кубы?
Зачем правительству США кормить
группу наемников, которых называют
"несогласными"?
Почему правительство США и СМИ,
обслуживающие империализм, постоянно искажают нашу действительность?
Мой первый короткий ответ, который, как мне кажется, выражает главное: потому что правительство США
хочет убить пример, который Куба показывает всему миру.
Почему мы все Пятеро были арестованы, подверглись наказаниям, приговорены в Майами к огромным срокам
тюремного заключения, разбросаны по
пяти разным тюрьмам?
Потому что мы защищали пример
Кубы от мерзкого зла терроризма. Потому что правительство США, таким
образом, решило наказать кубинский

народ за этот пример.
(От ред.: Куба была первой страной в западном полушарии, начавшей строить социализм, да еще под
самым носом у империалистических США. Успехи, которых добилась
Куба на пути социалистического строительства, не дают покоя североамериканским хищникам. Отсюда - блокада, акты террора и другие попытки
уничтожить государственный суверенитет Острова свободы).
«Один справедливый принцип, даже
звучащий из глубины пещеры, сильнее,
чем целая армия…»
«...Честному человеку не жаль умереть за свою родину, ожидая в темноте...»
«... Родина – эт о все человечество...»
Так говорил апостол нашей полной
независимости Хосе Марти.
Спасибо вам, друзья, за вашу неизменную поддержку и нерушимую солидарность.
Пять объятий.
Венсеремос!
Антонио Герреро Родригес
***
Дорогие братья и сёстры!
Сегодня, 12 сентября 2012 года, исполняется 14 лет несправедливому приговору, но, с тех пор как однажды началась наша борьба, мы стали сильнее и
сплочённее.
Мы переж иваем по-настоящему
трудные времена, запертые в отвратительных камерах на долгие годы (что,
несмотря на абсолютную несовместимость с правами человека, становится
в этой стране всё более обыденной
практикой). Наши законные Конституционные права были нарушены. Мы пережили обман, клевету, подлость и позор, оказались втянуты в политические
ловушки. Но, несмотря ни на что, сплоченность, солидарность, симпатия народа и любовь человечества всегда
были для нас лучом света и силой, помогающей разрушить все препятствия
и продолжать борьбу.
Если можно подвести под какой-то
знаменатель эти 14 лет политического
заключения, то этот знаменатель – любовь тех, кто всегда был с нами, любовь
наших семей, друзей, всего нашего горячо любимого народа и людей со всех
уголков земного шара, любовь каждого
из вас. Ваша любовь наполняет нас гордостью и побуждает становиться лучше, становиться более стойкими и оптимистичными перед лицом невзгод. И,
благодаря этой любви, наполняющей
наши сердца, мы уверены, что мы победим!
В этот день мы также говорим спасибо всем и каждому из тех, кто воодушевляет нас и поддерживает за то, что
вы делаете так много для нас и для
Кубы! Но борьба ещё продолжается и
мы должны становиться ещё сплочённее и сильнее, пока мы не достигнем
окончательной победы.
СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ
ЕСТЬ И ЗА ТО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
ВСЕГДА ДО ПОБЕДЫ!
ПЯТЬ БРАТСКИХ ОБЪЯТИЙ!
Антонио, Рене, Фернандо, Герардо,
Рамон

Декларация Народного фронта Турции
Те, кто напал на народ Сирии и находится в Хатае, это империалисты и их
слуги из Партии справедливости и развития (ПСР) во главе с премьер-министром Турции Реджепом Ердоганом.
Империалистическая агрессия против Сирии продолжается. Империалисты, вооружая наемников, стремятся заставить Сирию сдаться. Они хотят свергнуть Асада и режим партии БААС. Сирия мешает им проводить империалистическую политику. Сирия не уступает
своей независимости и своей земли
империализму – потому что в Сирии нет
итпериалистических военных баз, противоракетных радаров, солдат и агентов, потому, что сирийское небо закрыто для полетов самолетов ЦРУ к центрам истязаний народа и для самолетов,
бомбящих соседние народы. И потому,
по мнению США, власть в Сирии должна быть свергнута. Империализм не
может справиться с ней сам и потому
использует марионеток. Партия Ердогана давно готова добровольно выполнять эту задачу. Так же, как и Демократическая партия Турции (та самая, при
власти которой Турция была принята в
члены НАТО, когда Турция посылала
свои войска в Корею против КНДР), она
послала на смерть 4500 солдат, так и
ПСР превратила нашу страну в базу
агрессии и военный штаб империализма. Зачем? Чтобы услышать «БРАВО!»
из уст своих империалистических хозяев. И ожидаемое «Браво!» они получили в истекшие дни от министра иностранных дел США Х. Клинтон (ут очн.
ред. – госсекретаря США Хиллари Клинтон).
ПСР открыто не признает свое участие в империалистической агрессии.
Она пытается скрыть свою роль в нападении на Сирию, но истина стала явной:
- Наемники, нападающие на Сирию,
базируются и вторгаются в Сирию из
Турции.
- Оружие для наемников пересылается с турецкой территории. Даже танки, зенитные орудия и все другие виды
оружия посылаются наемникам из Турции.
- Министерство здравоохранения
отрицает (а мы и не ожидаем, что оно
это признает), что даже машины « скорой помощи» используются для вывоза оружия для наемников. И на эту тему
министерство здравоохранения должно
внести ясность: верно ли утверждение
о том, что одна из машин «скорой помощи» , которая выехала в Сирию, попала в аварию, и из нее на дорогу высыпалось оружие?
- В интернет-страницах одной из наших газет на прошлой неделе появился
видеокадр, в котором сирийцев убивали наемники, говорившие на турецком

языке. С каких это пор сирийские наемники заговорили на турецком?
- В другом видеокадре и на фото,
опубликованном в газете "Yurt" на борту джипа, который использовали для
нападения на полицейский участок в
Сирии, виднелась надпись на турецком
«Allah Korusun» (что означает «Спаси,
Аллах!»). С каких это пор в Сирии используются транспортные средства с турецкими номерами и надписями?
- Участвуют ли в боевых действиях
против сирийской армии агенты турецких разведывательных служб и офицеры турецкой армии?
- Имеются ли агенты турецких спецслужб, пойманные сирийской армией?
- Имеются ли в Сирии плененные в
сражениях агенты и офицеры из Турции?
- Где в Турции обучаются наемники, посылаемые в Сирию? То, что мы
узнаем из прессы, это то, что они обучаются в Хатае, Яйладагы, Адане, Истамбуле и Анкаре.
- Другое доказательство лакейства
ПСР перед империализмом – это лагерь
на турецкой территории, в котором находятся дезертировавшие из сирийской
армии наемники империализма. Туда
не пустили даже депутата Республиканской народной партии. Почему? Мы знаем из прошлого, на нашей территории
никто не может войти на базу империализма без позволения. На базу Инджирлике не могут войти начальник Генерального штаба, министры и премьерминистр Турции без разрешения.
- Почему вы скрываете жестокие
убийства, совершаемые наемниками
империализма в Сирии, а священное
право сирийского народа и армии называете «агрессией»? Действия сирийской армии в защиту собственной страны от наемников, идущих из Турции,
СМИ называют «агрессией». Почему
«агрессией»? Сирийская ли армия напала на какое-то государство или город,
или она борется против наемников, напавших на страну? Империализм считает , что может нападать, на кого пожелает, и никто не должен сопротивляться. Но он забывает, что сопротивление и защита Родины является священным правом народов! Сами народы создали и защищали любой ценой
это свое священное право!
- Провокации и нападения империализма и ПСР в Сирии и Хатае продолжаются. Население Хатая, где не было
до сих пор никаких проблем, хотя там и
живут люди разных национальностей,
начинает чувствовать опасность. Террористы, при поддержке ПСР угрожают
мирной жизни людей. Наемники, расположившиеся в Хатае, называя себя « беженцами», нападают и тревожат население Хатая. Вспомните: этим летом во

время свадебного торжества наемники
из Ливии приставали к ж енщинам и
были избиты людьми, а турецкая полиция не арестовала их. И было заявлено: «мы ничего сделать не можем, у нас
приказ министерства иностранных дел
Турции». Еще объяснялось, что ливийцы находятся у нас на отдыхе. А это
были наемники, привезенные в нашу
страну ПСР и США. Такова мораль управляющих в нашей стране...
- Этим наемникам были предоставлены все удобства в нашей стране. Население Хатая уже не посещает больниц. Потому что там преимущественно
лечатся наемники. То же самое творится в Истамбуле, там наемников из Ливии лечат в частных больницах за государственные деньги Турции.
- Наемникам, которые находятся в
нашей стране, позволено совершать
преступления. Они грозятся алевитам
в нашей стране: «Придет и ваш черед!».
А турецкая полиция бездействует. По ее
мнению, в Хатае царит мир и спокойствие. Кого обманываете? Эта же полиция, которая сразу набегает со всем своим оружием во время протестов людей
в защиту их прав, куда сейчас исчезла? Почему контроль надо всем городом оставлен в руках наемников? Кто
охраняет эти банды?
- Наемники уж е открыто заявляют,
что обучаются в Турции. Одна из женщин, наёмница, давшая интервью в газете, заявила, что прошла очень сложное обучение в Адане. А в телевизионной передаче НТВ так же показали, как
присланные из Турции радиостанции
раздаются наемникам.
- Агенты ЦРУ, осевшие в Хатае и
Адане, выбирают, кого из наемников
обучать и вооружать.
- О воюющих в Сирии наемниках они
получают информацию от разведывательных средств Германии, Англии и
США.
- В Турции – в Истамбуле и Анкаре ,
наемники обучаются советниками из
Англии и США. Кто эти «советники»? О
чем « советуют»? Почему это скрыто от
народа?
- Но если рассмотреть коалицию,
которая воюет против Сирии, все становится ясным. Наемные войска прибыли из Саудовской Аравии, Катара, Ливии и Чечни(… ред.), с ними и члены
Аль-Кайды, все вместе воюют за империализм. А финансирование осуществляется Катаром и Саудовской Аравией.
Эти государства рука об руку двинулись
«освобождать» сирийский народ! Как
вы думаете, кого вы обманываете?
Государство Саудовская Арвия, в
котором женщину не принимают за человека, где вся территория – военная
база США, где весь народ подвергнут
репрессиям, и любая попытка органи-

зовать защиту минимальных прав погашается с пролитием крови, где женщины не могут завоевать право даже
на вождение машины, это ли государство «освободит» Сирию? Как оно ее
освободит? Саудовская Аравия пусть
сначала освободит себя и свой народ.
Или ливийцы, которые за нефть продали свою страну Франции, освободят Сирию? Саудовская Аравия и Катар, где
запрещена и мож ет быть причиной
смертной казни любая религия, кроме
суннитской, они ли освободят Сирию,
где разные люди разных религий живут
по-братски? Саудовская Аравия, эта военная база США, оружие которой предоставляют Израиль и США, не может
освобождать Сирию.
НАРОД!
Эта война - не наша война. Эта война – следствие империалистической
политики. Главное оружие империализма против народов – принцип «разделяй и властвуй». Они хотели в Сирии
разжечь столкновение между религиями. Не сумели. Их агрессия столкнулась
с сопротивлением сирийского народа.
Там нет столкновения между суннитами и алевитами. Империалистам хочется наши религиозные различия превратить в причину агрессии. Но враг алевитов – империализм, а не сунниты. Не
сунниты собираются убивать алевитов,
этого желают империализм и его наемники. Люди суннитской веры не должны давать себя использовать. У нас общий враг. Наш суннитский народ, как и
алевитов , эксплуатируют и убивают. Сегодня в Сирии нападают не только на
алевитов, христиан или евреев. Суннитов, которые не подчиняются, тоже жестоко убивают. У империализма нет религии и веры. Бог империалистов –
деньги. Они преклоняются только перед деньгами и ради них совершают любые преступления. Империализм и глазом не моргнет, когда убивают миллионы.
НАРОД!
Только мы сами можем решить
свои проблемы. Империализм не
может решить и не решает наших
проблем. Он заботится лишь о своих
интересах. А интересы народа и империализма не одинаковы, они – противоположны. Ожидать решения наших проблем от империализма означает обманывать самих себя. Надо не
позволять империализму увеличивать свою эксплуатацию, заставляя
нас убивать друг друга. Нет столкновений меж ду алевитами и суннитами,
есть только империалистическая агрессия в Сирии. Наши гнев и протест
должны быть направлены только
против империализма.
Комитет международных отношений
«Народного фронта Турции»
27 августа 2012г.
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Обзор рабочего
движения
1 - 15 сентября 2012г.
Рабочие БАЗ защищают свой
завод и готовятся бастовать
2 сентября рабочие Богословского
алюминиевого завода, принадлежащего РУСАЛу, вместе с жителями Краснотурьинска (Свердловская обл.) провели митинг против закрытия своего градообразующего предприятия. В акции
протеста на центральной площади города участвовало около тысячи человек.
В планах РУСАЛа – остановка или
частичное сокращение производства на
Над воиц ком (НАЗ), Богос ловс ком
(БАЗ), Волховском (ВАЗ) и Новокузнецком (НкАЗ) алюминиевых заводах. Подобные действия приведут к сокращению тысяч рабочих мест.
Гендиректор ОК «РУСАЛ» Олег Дерипаска встретился с коллективом Богословского алюминиевого завода.
«Вопрос по модернизации опять умалчивается, о строительстве нового завода, реконструкции речи не идет. Если
будет дальнейшее отключение электролизных ванн, если будет предлагаться
переезд и не будет модернизации, то
будем делать забастовку» - говорят
рабочие. Кроме того, часть рабочих
БАЗа продолжает голодовку протеста,
несмотря на проблемы со здоровьем –
уже госпитализированы семь из 13 ее
участников.

Вновь бастуют шахтеры
«Красной шапочки»
3 сентября после смены 15 работников РИКа («Русская инжиниринговая
компания», входит в ОК «Русал», Свердловская обл.) не вышли из шахты
«Красная шапочка». Они отказались
подниматься на поверхность до тех пор,
пока не будут выполнены их требования: повышение зарплаты в два раза,
отмена скользящего графика работы и
другие (по спецодежде, выслуге лет,
молодежи и т.п.).
4 сентября поздно вечером акция
протеста все же перешла в стадию переговоров: шахтеры поднялись на поверхность после того, как представители СУБРа подписали обязатель ство
выполнить боль шинство требований
бастующих. В частности, участники конфликта согласовали вопросы обеспечения качества и сроков выдачи спецодежды и связи из шахты с родственниками на поверхности. Кроме того, договорились об установлении отдельной,
сверх тарифа, дополнительной выплаты за стаж работы.
Нерешенными остались два основных спорных пункта: двукратное повышение зарплаты и отмена скользящего
графика работы.

Железнодорожники Украины
против приватизации отрасли
10 сентября активисты независимых
профсоюзов ж елезнодорожников из
Киева, Харькова, Одессы, Кременчуга,
Донецка и Симферополя, при поддержке общественно-политических организаций, пикетировали Министерство инфраструктуры Украины.
«Мы призываем всех решитель но
противостоять той скрытой приватизации железной дороги, которая происходит сейчас в Украине. Мы выступаем
за обязательный возврат удобных для
большинства украинцев поездов, которые наглым образом отменили власти.
Другие наши требования – сохранение рабочих мест, повышение зарплаты, замена ряда бездарных чиновников
и борьба с коррупцией в нашем ведомстве. Мы также будем добиваться, чтобы вагоны и локомотивы производились у нас в Украине, где для этого существует необходимая база. Наши
предприятия стоят, у них ничего не закупают, а вагоны, локомотивы и локомобили приобретаются у иностранного
производителя» - говорят ж елезнодорожники.

В Румынии рабочие захватили
химический завод
Работники крупнейшего румынского
химического предприятия взяли завод
штурмом. На такой шаг несколь ко сотен рабочих завода «Олтким» в Рымнику-Вылча пошли после образования
двухмесячных задолженностей по зарплате.
Ворвавшись в административный
корпус с криками об отставке руководства, рабочие узнали, что генеральный
директор Констатин Ройбу и 15 его заместителей, а также главный бухгалтер
написали заявления об отставке.
Всего на заводе, считающемся крупнейшим химическим комбинатом в Восточной Европе, работает 3 400 человек. Долги предприятия перед государством составляют около 1,8 миллиарда леев, и на данный момент рассматривается вопрос о приватизации объекта, сообщает Mold News.

Португалию накрыла волна
забастовок
5 сентября в Португалии началась
забастовка рабочих нефтеперерабатывающих заводов в городах Синеш и
Матозиньюш. Свою забастовку объявили и работники транспортных предприятий.
Забастовщики выступают против изменений трудового законодательства,
предусматривающих потерю работником прав, заложенных в коллективном
договоре. Несправедливым выглядит и
повышение зарплаты рабочих в 2012
году всего на 1% – при том, что прибыль предприятий составила 200 млн
евро и зарплата руководства повысилась на 30%.
Бастуют и сотрудники португальской
автобусной компании Rodoviaria de
Lisboa, к ним готовы присоединиться
работники столичного автобусного
предприятия «Carris» и железнодорожной компании «СP».

Победа бастующих рабочих
автопрома в Южной Корее
Заработная плата и условия труда
рабочих корпорации Hyundai Motor будут пересмотрены в сторону улучшения.
Такой результат принесла протестаная активность: с 13 июля рабочие
Hyundai провели 28 забастовок.

Рабоче-крестьянский

К 135-летию Ф.Э. Дзержинского
11 сентября исполнилось 135 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского - пламенного революционера, одного из вождей Великой
Октябрьской социалистической революции, ближайшего соратника В.И. Ленина и И.В. Сталина.
В ознаменование 135-й годовщины со дня рождения Ф.Э. Дзержинского активисты красноярской
организации ВКПБ провели символическую акцию.
К памятнику «Железному Феликсу», установленному на одной из центральных улиц города, были
возложены цветы. Среди гулявших в сквере красноярцев (преобладала молодежь) распространялись
газеты «Серп и молот», «Революция», а также тематические листовки.
В этот день белорусские большевики в Минске
возложили цветы к памятнику своему земляку Ф.Э.
Дзержинскому, родившемуся в имении Дзержиново
Ошмянского уезда Виленской губернии (ныне Столбцовский район Минской области).
Минские большевики, возлагая цветы, вспоминали об огромной кипучей деятельности преданного сына партии и молодого советского государства,
о самоотверженности и самоотдаче Ф.Э. Дзержинского, которые он проявил в борьбе за дело социалистической революции, и поклялись брать пример
с «железного Феликса».
На фото - акция красноярских большевиков

31 августа – День памяти
большевика Анджиевского
В г. Пятигорске 31 августа 2012 года к
памятнику Григорию Григорьевичу Анджиевскому – секретарю Пятигорской организации большевиков, первому Председателю Совдепа г. Пятигорска, большевики возложили корзину цветов с алой лентой: «Г.Г.
Анджиевскому от ВКПБ», так же были обновлены надписи и звезда на памятнике
места казни т. Анджиевского на г. Казачка
и могила Г.Г. Анджиевского у подножия г.
Машук, памятная доска на памятнике Анджиевского Г.Г. в августе месяце.
Были выставлены Штандарт ВКПБ и
склонены красные флаги к памятнику т.
Анджиевского Г.Г. В этот день были распространены газеты «Серп и Молот» и «Рабоче-кресть янская правда», листовки:
«Возрождение большевизма в СССР»,
«Куда ведёт «Болотная оппозиция». Перед
собравшимися представителями партийных организаций ВКПБ выступил т. Дегтяренко Н.А. – член ЦК ВКПБ, рассказавший
о революционной деятельности и трагической гибели т. Анджиевского Г.Г. 31 августа
1919 года на г. Казачка от рук белогвардейцев.
Вечная Слава и Память большевику т. Анджиевскому Григорию Григорьевичу!
Слава и Память большевикам, погибшим в борьбе за социализм, за Советскую Власть!
Впереди новая социалистическая революция!
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ

Годовщина начала блокады Ленинграда
8 сентября 2012г. исполнился 71 год с начала блокады Ленинграда. Отметить эту скорбную дату у памятника детям
войны в сквере на пр. Мира в Красноярске собрались члены общества «Блокадник» и ученики школы № 10 и лицея № 2.
С вступительным словом к собравшимся обратилась председатель общества «Блокадник» Валентина Степановна Антонова. Она рассказала о том, как жилось
детям во время блокады, и как они попали в Красноярский край. Во время войны
в наш край привезли 11 тысяч человек из
блокадного Ленинграда, в том числе 2 тысячи детей. На сегодняшний день в крае
осталось из них около 500 человек, в том
числе в Красноярске проживают 260 человек. Не все, конечно, смогли прийти в
этот день к памятнику.
Валентина Степановна рассказала о
том, что в пос. Березовка под Красноярском в 2005 году поставили памятный камень жертвам блокады. Оказывается, в
эшелоне, в котором везли к нам блокадников, был вагон-холодильник, куда складывали умерших ленинградцев.
После выступления В.С. Антоновой
школьники представили литературно-музыкальную композицию – прочитали стихи и спели несколько песен. Маленький
школьник вышел, держа на ладони 125граммовый кусок черного хлеба. Такой
была норма блокадного Ленинграда.
После выступления школьников к памятнику были возложены цветы. Всех участников митинга блокадники угостили
блинами, чтобы мы помянули детей и
взрослых жителей блокадного Ленинграда, не доживших до наших дней.
В конце митинга все присутствующие спели «Вечернюю песню» о Ленинграде:
Город над вольной Невой,
Город нашей славы трудовой,
Слушай, Ленинград, я тебе спою
Задушевную песню свою…
После этого я попросил всех блокадников сфотографироваться на память, что они с удовольствием и сделали. После
митинга были розданы наши коммунистические газеты «Серп и молот», «Революция», а также листовки о льготах детям
войны.
Вот такой получился день памяти. Удивляет только одно – почему не было на митинге СМИ, ТВ, депутатов, представителей общественности и партий, кроме нашей партии ВКПБ.
И правильно пожелала школьникам председатель общества блокадников Валентина Степановна – чтобы они никогда не
узнали, что такое война и блокада, и пусть всегда будет мирное небо над их головой.
Л.С. Кузнецов,
Секретарь Красноярского крайкома ВКПБ

Митинг в защиту кубинской Пятёрки
5 сентября 2012 года у Посольства США в
Москве состоялся митинг, организованный ОПД
«Венсеремос», с требованием к властям США
освободить легендарную кубинскую пятёрку,
приговорённую американским судом к варварским срокам тюремного заключения по надуманным обвинениям в шпионской деятельности, между тем как в действительности вся их
«вина» состояла в том, что они предупреждали кубинский народ о намерениях антикубинских террористов – «гусанос» провести очередные кровавые диверсии против социалистической Кубы.
Прошедший у Посольства США митинг собрал многочисленных представителей левых
партий и движений. Открыл и вёл митинг представитель ВКПБ – С.В. Христенко. Выступили
представители ВКПБ, «Венсеремос», общества
российско-кубинской дружбы, Ассоциации кубинцев в России, РКРП-РПК и др. Участники
митинга единодушно приняли обращение к властям США с требованием освободить героическую кубинскую пятёрку. Обращение передано
в Посольство США в Москве. Ход митинга освещали корреспонденты «Красного ТВ» и агентства «Пренса Латина».

Поглощение НАТО
территории России
Организация Североатлантического
договора (НАТО) – это военно-политический агрессивный блок, созданный и
руководимый империалистическими государствами во главе с США. Договор
о Североатлантическом союзе или иначе – «Североатлантический договор»
был подписан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представителями 12 государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Канады, Норвегии, Дании,
Исландии и Португалии. Представители этих государств 19 июня 1951 года в
Лондоне (Великобритании) приняли
многостороннее «Соглашение меж ду
Сторонами Североатлантического договора о статусе их Сил» или просто –
СОФА НАТО.
Агрессивный блок НАТО был создан
фактически для борьбы с СССР и социалистическими странами. В 1952 году
в НАТО вступили Греция и Турция, а в
октябре 1954 года – Германия. В настоящее время в НАТО входят 28 стран.
После распада Советского Союза НАТО
разрушило в 1999 – 2003 годах Югославию. В марте 2003 года НАТО поддерж ало своими отдель ными военными
контингентами агрессию США против
Ирака, а в августе 2008 года идеологически и на политическом уровне поддержало нападение Грузии на российских
миротворцев в Южной Осетии. В 2011
году авиация НАТО разбомбила Ливию.
НАТО поддержало вторжение США в
Афганистан в октябре 2001 года под
предлогом «войны с терроризмом» и
мифич еским Усам ой бен Лад еном.
НАТО самовольно, в одностороннем
порядке, нарушив все договорённости
и международное право в целом, узурпировало 11 августа 2003 года командование Международными силами содействия безопасности (МССБ) в Афганистане. Узурпация командования
МССБ обеспечила агрессору массированный ввод на территорию Афганистана военных контингентов НАТО и оккупацию этой страны: если в августе
2003 года в Афганистане находилось 4
тысячи иностранных военных, то к 2012
году численность войск под единоличным командованием США и НАТО составила примерно 140 тысяч военных и
около 80 тысяч вооружённых контрактников из частных военных компаний
(ЧВК). За 6 лет оккупации Афганистана
рост объёмов производства героина в
этой стране по данным ООН увеличился в 44(!) раза по сравнению с 2001 годом. «Героиновая война» привела к гибели уже не менее полумиллиона молодых российских граж дан. Но элита
России упорно не замечает агрессивной
сущности блока НАТО. Она цинично
внушает народу своей страны, что НАТО
это вовсе не НАТО, а миротворческая
организация МССБ, но при этом подписывает от имени России соглашения
СОФА вовсе не с мифическим МССБ, а
с реально воюющими в Афганистане
странами НАТО.
Подписав соглашение СОФА ПРМ от
19 июня 1995 года в Вильнюсе 21 апреля 2005 года, квислинг – элита фактически подписала соглашение СОФА
НАТО от 19 июня 1951 года и юридически оформила его в виде государственного закона № 99. Соглашение
СОФА ПРМ было разработано в штабквартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) 19
июня 1995 года специально для программы «Партнёрство ради мира» –
ПРМ. Российская Федерация приняла
программу ПРМ в 1994 году.
Соглашение СОФА ПРМ от 19 июня
1995 года по своему содержанию является отсылочным документом. Он нужен
для того, чтобы страны, которые не являются членами НАТО, но входят в программу «Партнёрство ради мира», могли присоединиться к договору СОФА
НАТО от 19 июня 1951 года, так как напрямую к этому соглашению они присоединиться не могут, потому что не являются членами НАТО. Преамбула и
шесть статей этого документа автоматически отсылают подписывающих соглашение СОФА ПРМ к соглашению
СОФА НАТО от 19 июня 1951 года. В
первой и во второй статьях соглашения
СОФА ПРМ буквально сказано о том,
что стороны, подписывающие это соглашение, обязуются принимать положение СОФА НАТО, и что территория, на
которой действует СОФА НАТО, также
включает в себя территорию стран, которые подписывают соглашение СОФА
ПРМ.
Документы о ратификации СОФА
ПРМ от 1995 года и СОФА НАТО от 1951
года и Дополнитель ного протокола к
ним сдаются на хранение Правительству США. Денонсировать эти документы можно через год после письменного
уведомления Правитель ства США. На
этом функции документа заканчиваются.
В «Соглашение между Сторонами
Североатлантического договора о статусе их Сил» от 19 июня 1951 года –
СОФА НАТО можно выделить две основные составляющие – политическую
и правовую.
Политическая составляющая
Соглашение не выдвигает условия и
причины отправки личного состава вооружённых сил одной стороны для выполнения служебных задач на территорию другой стороны. Соглашение настоятельно рекомендует заключать отдельные договорённости между государствами – членами НАТО и другими государствами. Таким способом НАТО продвигает свою идеологию и агрессивную политику в другие государства и на континенты. Причины, условия и решение об
отправке войск на территорию другого
государства являются предметом отдельных договорённостей, которые естественно ведутся в секретном режиме
по дипломатическим каналам. Отсюда
следует, что если такие договорённости заключены, то повод или причина для
ввода иностранных войск на территорию такого государства, всегда найдётся. Например, Россия уже заключила
двусторонние соглашения – СОФА РФ

– США, Германия, Франция, Испания,
Италия и Швеция. Достаточно изменить
задачу транзита вооружения, военной
техники, военного имущества, военного
и гражданского персонала через территорию России и вооружённая до зубов
новая Антанта будет готова к выполнению других задач. Поводом здесь могут быть различные причины: диверсии,
народные волнения, заговоры против
власти, техногенные катастрофы и другие причины, угрожающие политическому строю России. Следует также отметить тот факт, что США и НАТО никогда
не заключают соглашения СОФА с теми
государствами, у которых вооружённые
силы имеют равную или более высокую
степень боевой готовности. Так, в 1954
году Советское правительство предложило США, Англии и Франции рассмотреть вопрос об участии СССР в Североатлантическом союзе с целью нейтрализовать своей мощью и высокой степень ю боевой готовности Советской
Армии агрессивную сущность блока
НАТО и превратить НАТО в замкнутую
военную группировку. США и НАТО отклонили предложение Советского Союза. США и НАТО заключают соглашение СОФА ПРМ с одной единственной
целью – превратить эти государства в
своих сателлитов, то есть в государства
формально независимые, но фактически подчинённые мощной империалистической державе, то есть США. Россия,
заключив соглашения – СОФА РФ –
США, Германия, Франция, Испания,
Италия и Швеция, а также СОФА ПРМ
от 1995 года, полностью превратилась
в сателлита этих стран и, прежде всего,
в сателлита США – в вооружённого наёмника, покорного исполнителя чужой
воли и чужой цели.
Равного статуса вооружённых сил
РФ и вооружённых сил США и блока
НАТО не существует.
Личный состав иностранных войск,
а также члены их семей должны воздерживаться от любой политической деятельности. Вместе с тем личный состав
войск должен глубоко понимать цели
своего пребывания на территории другого государства, до конца выполнять
свои задачи, подчиняться своим командирам, носить, применять и использовать оружие в соответствии с целями,
задачами и приказами. По просьбе администрации принимающей стороны в
пункте дислокации военная полиция
иностранного государства может привлекать ся для выполнения задач или
мероприятий, не связанных со служебными обязанностями, за пределами военного городка.
Соглашение продолж ает действовать в случае начала военных действий,
в которых применяются вооружённые
силы НАТО. Принимающая сторона не
имеет право расторгнуть соглашение в
одностороннем порядке даже в том случае, если срок соглашения истёк. Она
обязана сесть за стол переговоров для
пересмотра статей соглашения в сторону уж есточения по законам военного
времени, которые диктует НАТО. То
есть, если государство, на территории
которого расположена база НАТО, не
является членом НАТО и выступает против политики войны, то это государство
не имеет права денонсировать соглашение в одностороннем порядке и закрыть
базу. Принимающее государство становится, таким образом, соучастником агрессоров. Это относится и к базе НАТО
в Ульяновске, если она будет там развёрнута.
Правовая составляющая
Соглашение предусматривает предоставление вооружённым силам, военнослужащим и гражданскому персоналу, а также членам их семей иностранного государства при нахождении их на
территории другого государства ряд
льгот, включая ввоз и вывоз оружия, боевой техники, транспорта и других необходимых средств и товаров для обеспечения военной и граж данской деятельности без уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. Это положение включено в двусторонние соглашения о транзите вооружения, военной
техники, военного имущества и личного
состава вооружённых сил США и НАТО
через территорию России: СОФА РФ –
США, Германия, Италия, Ис пания,
Франция и Швеция.
Уголовная и дисциплинарная юрисдикция государства, на территории которого дислоцируются вооружённые
силы иностранного государства, не распространяется:
- на преступления и правонарушения, совершённые военнослужащими и
гражданскими персоналом, а также членами их семей иностранной армии против собственности или безопасности
своего государства и своих вооружённых сил, а также на преступления, совершённые гражданами принимающего государства против безопасности вооружённых сил иностранного государства. Такого гражданина, который, например, взорвёт склад с ГСМ на военной базе оккупантов, будут судить оккупанты по своим законам, при этом
принимающее государство должно принимать все меры к его задержанию;
- на преступления, совершённые военнослужащими и гражданским персоналом иностранной армии в результате
любого действия или бездействия при
исполнении ими служебных обязанностей на территории принимающего государства против граждан, собственности и безопасности этого государства;
В отношении этих преступлений, а
также преступлений, наказуемых по законам иностранного, но не принимающего государства, юрисдикцию осуществляет иностранное государство.
Эти положения о приоритете юрисдикции государств – членов НАТО над
юрисдикцией РФ отражены в двусторонних соглашениях о транзите вооружения, военной техники, военного имущества и личного состава вооружённых
сил США и НАТО через территорию России: СОФА РФ – США, Германия, ИтаОкончание на стр. 4
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УГО ЧАВЕС: Сирийский народ – жертва
колониальной политики Запада
На пресс-конференции, прошедшей в Каракасе, президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что сирийский народ стал жертвой проводимой Западом колониальной политики. Он обратился со словами поддержки к президенту Башару АльАсаду и народу САР и сообщил, что Венесуэла рассмотрит предложение Ирана
об её включении в контактную группу стран по Сирии, в которую входят Иран,
Египет, Саудовская Аравия и Турция.
После предварительного заседания экспертов, обсудивших детали предстоящей работы контактной группы, прошедшего 11 сентября в Каире, заместитель
министра иностранных дел ИРИ Хосейн Абдоллахиян отметил, что работа членов
группы должна быть основана на нескольких обязательных принципах, а именно:
невмешательстве извне в дела САР, необходимости немедленного прекращения
насилия и сохранении единства и суверенитета Сирии.

СЕРП И МОЛОТ

29 октября - день рождения
Всесоюзного Ленинского
Комсомола
Большевики вели неустанную работу с молодёжью на заводах и фабриках, в деревнях, в легальных обществах, воскресных школах, в солдатских казармах, в нелегальных кружках, боевых дружинах, при подготовке
стачки или демонстрации — везде, где для этого была малейшая возмож-

РПЦ предлагает проверить работы
В.И. Ленина на экстремизм
Это могло бы стать ступенью к развенчанию образа вождя, заявил в интервью
«Русской службе новостей» глава Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов. «Это важно, я эту инициативу поддерживаю. Ленинизм еще не изжит, а это необходимо сделать . Памятники его стоят, улица Ленина в каж дом
городе и посёлке», — сказал он.
При этом протоирей отметил, что проверять сочинения И. Сталина на экстремизм не нужно: «Он верный ученик Ленина, надо с Ленина начинать. Нужно идти
от корней. Основатель советского государства этой системы – Ленин. Он во главу
угла поставлен и в сознании тоже. У нас нет улиц и проспектов Сталина, все города, связанные со Сталиным, переименованы. А Ленин еще торчит как бельмо на
глазу».
При этом Д. Смирнов сомневается в том, что Следственный комитет займётся
проверкой работ Ленина, так как «у Комитета много текущей работы».
Напомним, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров обратился к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой
проверить на наличие «экстремизма» работы В.И. Ленина.

Поглощение НАТО
территории России
Начало - на стр.3

лия, Испания, Франция и Швеция.
Например, в федеральном законе
№ 36 (СОФА РФ – США) от 9 марта
2011 года, в статье 5, пункт 2 записано: «Юрисдикция Российской Федерации не распространяется на американский персонал в период его пребывания на территории Российской Федерации в связи с настоящим Соглашением:
а) в случае совершения персоналом
преступлений или правонарушений, которые наносят ущерб безопасности или
имуществу Американской Стороны или
другому члену американского персонала или его имуществу;
b) в случае совершения персоналом
преступлений или правонарушений при
исполнении им служебных обязанностей».
Как действует статья 5 соглашения
СОФА на практике, можно уяснить на
примере военной базы США и НАТО в
Киргизии. Военная база США и НАТО в
Киргизии, официальное название которой Центр транзитных перевозок (ЦТС),
существует с 2001 года. Она развёрнута на аэродроме (аэропорт) «Манас»
вблизи столицы Киргизии – Бишкека
(Фрунзе). Сейчас на ней находится до
1500 человек: около 1 тыс. военных
США, до 200 человек из военного контингента разных стран НАТО (Испании,
Франции и т.д.), около 300 американцев – гражданского персонала с заработной платой 6 – 8 тыс. долларов в
месяц. Руководит базой командование
США. Оно нанимает на работу граждан
Киргизии. Сейчас таких наёмных работников на базе около 2 тыс. человек –
это водители, грузчики, уборщики, разнорабочие и т.д. Их заработная плата
составляет до 500 долларов в месяц,
что в 2,5 раза больше, чем средняя зарплата в республике и в 11 – 16 раз меньше, чем у американского гражданского
персонала базы. ЦТП в «Манасе» обладает правом экстерриториальности.
Киргизские законы на её территории не
действуют. Поучительным был случай
в 2006 году с вольнонаёмным водителем топливозаправщика, гражданином
Киргизии Александром Ивановым. Американский солдат Закари Хэтфилд застрелил его на контрольно-пропускном
пункте базы. Командование базы настаивало на версии, что Иванов «угрожал безопасности» персонала авиабазы. Американского солдата «в наказание» вернули в США. А там суд присяжных, рассматривавший это дело,
признал его невиновным. Жителям
Ульяновска, если там будет «перевалочный пункт» США и НАТО, следует
быть готовыми к тому, что и в их городе американские и натовские солдаты
будут вести себя примерно так же.
«Дополнительным протоколом к Соглашению от 1995 года, как сказано в
пояснительной записке к проекту закона № 99 – ФЗ, предусматривается отказ его участников от приведения в исполнение смертного приговора, вынесенного в отношении любого военнослужащего Сил, лица из числа гражданского компонента, а также членов их семей. Данное обязательство соответствует мораторию на исполнение смертных приговоров, введенному в Российской Федерации». И далее – «предметом Дополнительного протокола является одно из основных прав человека
– право на жизнь».
Ясно, что дополнительный протокол
к Соглашению от 1995 года касается
только вопроса о неприменении смертной казни к военнослужащим и гражданским лицам вооружённых сил США
и НАТО, так как реально равного статуса между вооружёнными силами РФ
и вооружёнными силами США и НАТО
никогда не было и не будет. Это очередная уступка квислингов России своим «заморским» хозяевам. Цинично
прикрываясь «мораторием» на смертную казнь и «основным правом чело-
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века – правом на жизнь», квислинги России стремятся любой ценой втащить
НАТО в Россию. Дополнительный протокол к Соглашению от 1995 года фактически развязывает руки американо-натовской военщине безнаказанно творить
на территории России любые кровавые
преступления.
Таким образом, соглашение о статусе сил (войск) программы «Партнерство
ради мира» – СОФА ПРМ, которое в мае
2007 года ратифицировала Государственная Дума РФ, а в июне этого же
года подписал Президент РФ Путин – это
многостороннее соглашение между
странами – членами НАТО и странами –
участниками программы «Партнерство
ради мира» (ПРМ). В нём оговаривается
статус иностранных войск, присутствующих на территории другого государства.
В соглашении СОФА ПРМ используется большая часть положений соглашения между странами-членами НАТО –
СОФА НАТО, составленного в Лондоне
19 июня 1951 года, с соответствующими
коррективами на то, что Россия не является членом НАТО. Эти коррективы не
являются принципиальными. Поэтому, в
сущности, подписав соглашение СОФА
ПРМ от 1995 года, Россия фактически
присоединилась к соглашению СОФА
НАТО от 1951 года и превратилась в послушную страну – сателлита США и
НАТО с подчинённым нормативно-правовым статусом. Юрисдикция Российской Федерации не распространяется на
персонал войск США и других стран
НАТО в период их пребывания на территории Российской Федерации в связи
с заключёнными соглашениями СОФА,
в самом главном вопросе для человека
– в вопросе жизни и смерти. В случае
смерти гражданина РФ в результате действия или бездействия персонала войск
США и других стран НАТО в период их
пребывания на территории Российской
Федерации российское законодательство становится беспомощным. Войска
США и других стран НАТО обладают
правом экстерриториальности независимо от способа присутствия на территории России – транзитное военное присутствие или военное присутствие на
«перевалочном пункте» в Уль яновске.
Принцип территориального суверенитета на такой территории не действует.
Военно-политическая элита, объединившись в корпорацию квислингов России, плюнув на своих соседей по СНГ, в
полное нарушение собственной Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины, в тайне от своего народа,
цинично, шулеровскими способами,
ради сохранения награбленного втянула страну в идеологию, агрессивную политику и военную стратегию США и
НАТО на правах сателлита.
В добровольном порядке и без всякого принуждения, используя ДУХ ПРИСУТСТВИЯ СССР в ООН и прикрываясь
Международными обязатель ствами и
Международным правом, корпорация
квислингов России, от имени России подписала с врагами российского народа оккупационное соглашение о статусе их
войск – СОФА на территории России и
узаконила его, подписала двусторонние
соглашения СОФА о транзитном присутствии войск США и пяти стран НАТО на
территории страны и узаконила их, тем
самым квислин-элита запустила НАТО
внутрь Российской Федерации, а с наземным перевалочным пунктом в Ульяновске ещё и позволила проникнуть
НАТО в глубину российской территории.
Что нам делать? Надо избавиться от
квислингов и восстановить Советскую
власть в России.
Что касается судьбы главаря норвежских фашистов Квислинга… Его расстреляли в 1945 году после освобождения
Норвегии от фашистских оккупантов.
Полковник Советской Армии
Алексеев
От ред.: Начало статьи в РК «СиМ»
№ 6, полностью стать ю см. на сайте
ВКПБ.

ность, вовлекали её в непосредственную борьбу против угнетения и эксплуатации, передавали ей опыт старших товарищей. В революционных
боях формировалось и крепло молодое поколение рабочего класса и
трудового крестьянства. В результате деятельности большевиков было
подготовлено широкое пролетарское юношеское движение.
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) был создан на
I Всероссийском
съезде союзов
рабочей и кресть янской молодежи 29 октября
– 4 ноября 1918
го да.
Съе зд
объединил разрозненные союзы молодежи в
об ще ро сс ийскую орг аниз ацию с единым
центром, работающую под руков одством
РКП(б). В тезиНа строительстве БАМа
сах, утвержденных съездом, говорилось: «Союз ставит себе целью распространение идей
коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное
строительство Советской России». Впервые была создана молодёжная
организация нового типа – коммунистическая по целям и задачам, классовая по характеру, призванная быть проводником партийного влияния
на массы, выполнять роль резерва Коммунистической партии. В июле
1924 года РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина. В связи с образованием Союза ССР комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
История ВЛКСМ была неразрывно связана с историей СССР. Комсомольцы были активными участниками Гражданской войны 1918-1920 годов, мужественно сражались в рядах Красной Армии. В ознаменование
метростроевцы Москвы
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
октябрь 2012 г.
1 октября 1938г. - Выход в свет “Краткого курса истории ВКП(б)”.
1 октября 1949г. - Провозглашение Китайской Народной Республики
4 октября 1957г. - Запуск в СССР первого искусственного спутника Земли.
Начало Космической Эры.
4 октября 1993г. - Расстрел Верховного Совета СССР. Государственная
власть перешла в руки крупной буржуазии во главе с Ельциным.
8 октября 1967г. - Героически погиб в одном из боев в Боливии Эрнесто Че
Гевара, пламенный революционер, интернационалист.
10 октября 1945г. - Основание Трудовой партии Кореи.
12 октября 1964 г. - В СССР осу щес твле н з апус к перво го в мире
многоместного пилотируемого космического корабля “Восток-1”.
17 октября 1996г. - День памяти В.И. Клушина - идеолога и создателя ВКПБ,
доктора философских наук, профессора, участника Великой Отечественной
войны.
23 октября 1917г. - Состоялось историческое заседание ЦК РСДРП(б), на
котором была принята резолюция В.И. Ленина о вооруженном восстании.
29 октября 1917г. - Расширенное заседание ЦК РСДРП(б), на котором был
избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с И.В.
Сталиным.
29 октября 1918г. - Открылся I Всероссийский съезд Коммунистического
союза молодежи. День основания ВЛКСМ, День рождения комсомола.
30 октября 1941г. - Начало героической обороны Севастополя.
31 октября 1908г. - В.И. Ленин завершил работу над книгой “Материализм и
эмпириокритицизм”.

Творчество наших читателей
Мы не сломлены

Капитализм - зараза

Мы не сломлены,
пусть нас осталось так мало.
В наших душах еще не погас огонёк.
Где-то там за спиной
затерялось начало,
А конец у пути еще слишком далёк.

Я жил легко - учился, спорил
И не вникал в конфликт историй.
Дышал свободой полной грудью.
Я думал, так должно и будет:

Но мы верим,
что всё в жизни будет как надо –
Это тучи закрыли родной небосвод.
А для нас есть одна лишь
простая награда:
Знать, что солнце
над Родиной милой взойдёт.
Землю нашу родную покрыли могилы
Вперемешку – любимых,
друзей и врагов.
Но мы выстоим. Да!
Ведь мы черпаем силы
В тишине наших рощ и тепле очагов.
Помни, друг: можешь ты
не дожить до победы,
Но все силы, всю душу отдай за неё.
И тогда не покажутся страшными беды,
И почувствуешь: сделал ты дело своё.
Сколько наша страна
претерпела страданий!
Отдаемся ей полностью в каждом бою.
Помни эти слова,
и пусть в дни испытаний
Они душу согреют большую твою.
А когда подкрадётся
неслышно усталость,
Впереди будет мрак,
а не солнечный свет,
Вспомни: что из того,
что нас мало осталось.
Мы должны победить.
Мы не сломлены, нет.

Учёба, школа, дом, работа...
Так жили все – друзья, родня.
Вот это и была свобода,
Когда нет страха завтрашнего дня.
Но страх пришел, и накалились страсти
Буржуев допустили к власти.
Забыли Ленина и Сталина наказы
Капиталист нам враг,
капитализм - зараза.
Закон буржуйского начала Побольше хапнуть, всё им мало.
Лишь только прибыль и нажива,
Слащавы речи их и лживы.
Страну свободной называют,
Людей живущих забывают.
Для них все люди - быдло, лбы.
Холопы им нужны, рабы.
Так встань с колен, народ Советский!
Буржуйской нечисти достойный
дай отпор.
Насилию, грабежу – бандитов светских,
Творящих беззаконие и террор.
Вернём стране былую славу,
Долг, честь, достоинство – вперёд!
Страной советов звались мы по праву!
Сергей Советский

Интернационалистам
боевых заслуг комсомол в 1928 году был награжден орденом Красного
Знамени.
За инициативу в социалистическом соревновании в 1931 году ВЛКСМ
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
За выдающиеся заслуги перед Родиной на фронте и в тылу в период
Великой Отечественной войны 3,5 тыс. комсомольцев удостоены звания
Героя Советского Союза, 3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и
медалями; ВЛКСМ в 1945 году был награжден орденом Ленина.
За труд, который вложил комсомол в восстановление разрушенного
немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства, ВЛКСМ в 1948
году был награжден вторым орденом Ленина.
За активное участие в освоении целинных и залежных земель ВЛКСМ
в 1956 году был награжден третьим орденом Ленина.
В 1968 году в связи с 50-летним юбилеем Ленинского комсомола
ВЛКСМ был награжден орденом Октябрьской Революции.
За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов
человек. После распада СССР комсомол прекратил существование.
Сегодня в нашей стране действует ряд молодежных коммунистических организаций при партиях: Всесоюзная Молодая гвардия Большевиков - при ВКПБ, ЛКСМ РФ при КПРФ, РКСМ(б) при РКРП-РПК, АКМ-ТР
при «Трудовой России» и др. Бойцы ВМГБ активно участвуют в борьбе за
революционное возрождение Советской власти, помогая старшим товарищам. Ежемесячно выпускается газета ВМГБ «Революция», которую можно приобрести в местных партийных организациях ВКПБ. Желающих работать вместе с нами приглашаем на сайт ВМГБ: www.vmgb1917.ru
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Нас мало, но наши сердца горят.
Нас не коснулся страх.
Наши АК – 47 говорят
Сразу на всех языках.
Родина наша – в каждой стране,
Где угнетен народ.
Все континенты будут в огне,
Только лишь час придёт…
Снова ждет вечный и смертный бой,
Родина или смерть.
Хочешь, возьмем и тебя с собой –
В звездную круговерть.
Руку, товарищ! В наши ряды
Встань, если в сердце твоём
Жажда за правду и счастье борьбы
Пылает живым огнём.
Марина Аникина

Адреса ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail: ck@vkpb.ru
РК «Серп и Молот»: Е-mail: Komarovvn2007@yandex.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
http://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и
Приднестровью: http://vkpb.net.ua/
«Рабоче-крестьянская правда»:
Е-mail: rkp@rambler.ru
Ижевский городской комитет ВКПБ:
http://izhvkpb.narod.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ:
http://www.vkpb-skb.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.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/

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 20.09.12
Время подписания в печать:
по графику 8:00, факт. 8:00
Цена свободная.
Отпечатано в ОАО ПИК «Офсет»,
г. Красноярнск, ул. Республики, 51

