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.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Центральный Комитет ВКПБ поздравляет
членов партии, а также тех, кто работает с
нами, с 96-й годовщиной Великой Октябрьской
Социалистической Революции!
С этим знаменательным днём во всемирной истории человечества мы поздравляем также наших единомышленников за рубежом, тех, кто в сложных условиях повсеместной фашизации правящих режимов не прекращает своей борьбы против агонизирующего империализма, пытающегося во что бы то ни
стало развязать III мировую войну, в которой победителей не будет.
Ныне, в условиях развития новых чудовищных
технологий ведения войны с применением химического, бактериологического, ядерного оружия и последнее время самого чудовищного – климатического оружия (воздействие
на геофизическую структуру отдельных регионов планеты), уже отработанного империей ненависти – США – и испытанного ими во Вьетнаме (1961-1975г.г.), над КНДР (1996-2000г.г.), в 2013 году над Бразилией и
Россией (район Амура), главная цель всего прогрессивного человечества – не дать осуществлению преступных планов сионистского
Мирового правительства, базирующегося в США, к установлению
мирового господства амбициозной преступной верхушкой США и
окончательному превращению в бессловесных рабов остальной
части человечества.
Мы призываем всех, кто способен сопротивляться мировому злу в
лице США, к единству в борьбе за сохранение самой жизни на Земле,
к единству действий против преступного империализма за социализм
– единственный общественно-политический строй, которому принадлежит будущее.
Слава Великой Октябрьской Социалистической Революции,
96-ю годовщину которой мы отмечаем ныне!
Да здравствует новая социалистическая революция, которая
покончит навсегда с угнетением, рабством, нищетой и болезнями на Земле, обеспечит право пользоваться благами жизни только тем, кто их создаёт!

Мы помним этот день!
Каждый год 7 ноября во всех уголках нашей бывшей Советской Родины
проходят краснознамённые митинги, пикеты, демонстрации – коммунисты отмечают очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Вот только мы, рабочие, от этого обычно далеки. На «красных» митингах преобладают пенсионеры. Что же это за праздник такой, 7 ноября? Нужен
ли он нам сегодня, или отойдет в прошлое вместе с поколением, которое (в
основном) его отмечает?
7 ноября (25 октября по старому стилю) – коренной наш, рабочий праздник. В этот день в 1917 году рабочий класс стал хозяином страны. Российские
рабочие показали, что не нужны им никакие хозяева, никакие «управленцы» и
«представители». Довольно «элита» пила рабочую кровь, хватит!
Что тогда, в 1917, что сейчас – ситуация похожая. И в то время рабочих
тоже было мало, были они разобщены и малограмотны. Но большевики во
главе с В.И. Лениным сумели найти такие слова, такие призывы, чтобы просветить умы и зажечь сердца тёмной народной массы. Чтобы из забитого,
замученного раба сделать сознательного борца за лучшую долю – революционера. А почему? Да потому, что большевики сами были в большинстве своём рабочие. На себе испытали нищету, изматывающий труд и бесправие. И
раньше, лучше других поняли, в чём корень наших бед, и как покончить с ним
раз и навсегда.
Именно рабочий класс был во главе революции. Первые марксистские кружки, первые отряды Красной гвардии создавались на заводах. И приходившие
в город на заработки крестьяне проникались идеями большевизма, впитывали ленинские мысли, общаясь с рабочими, сливаясь с ними в едином строю
пролетарской революции.Буржуи сильно ненавидят нашу революцию, до сих
пор не могут опомниться от удара, который нанесли их собратьям по классу
наши братья – рабочие в 1917 г. Сколько грязи ни льют на Советский Союз, на
В.И. Ленина и И.В. Сталина, а затмить нашу революцию не могут. Никогда у
них не получится заставить нас забыть, как однажды пролетариат стал хозяином своей жизни.
Нам, рабочим, без революции никуда. Такую жизнь сделали нам капиталисты, что хоть ложись да помирай. А не хочешь помирать – бороться надо. За
Советскую, нашу власть, за социализм. Довольно мы обещания слушали, надо
к делу переходить.
Сегодняшние хозяева-эксплуататоры изо всех сил стараются отделить нас
от праздника 7 ноября. Всё труднее организовать что-нибудь – ужесточаются
законы о митингах, усиливается полицейщина. Эти парни в погонах, видно,
забывают, что сами они – дети рабочих и крестьян, что это за них проливали
кровь пролетарии революционной России. А самый сильный, наверное, удар
нанесла буржуазия по нашему празднику, когда убрала с него выходной день.
Теперь просто так, как в советское время, на демонстрацию не пойдёшь.
А всё-таки отмечать 7 ноября надо. Даже в войну, на занятых фашистами
наших землях советский народ годовщину революции праздновал. Красные
флаги вывешивали, как молодогвардейцы, тайные собрания проводили. А лучше всего об этом советский поэт К. Симонов в 1942 году сказал, вот:
Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, мы это знаем!
Не мать, не сына, в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем!
Пускай Информбюро включает в сводку:
Сегодня, лишних слов не говоря,
Свой штык врагу втыкая молча в глотку,
Мы отмечаем праздник Октября!
Как отметить 7 ноября? Можно, хотя бы, договориться с товарищами и в
условленный час встать и молча, про себя, спеть «Интернационал». Так делали политзаключённые в фашистских тюрьмах. Можно пойти на прогулку, но
чтобы обязательно с красным бантиком. Или собраться после работы, устроить вечеринку. Только не с пьянством и гульбой, а с пользой для дела – почитать хорошие книги, газеты, обсудить острые вопросы.
Но лучше всего обратиться в большевистскую ячейку и помочь работой.
Газеты и листовки нужны не сами по себе, а только тогда, когда воспринимают
их наши товарищи. Кому, как не рабочим, проносить их в цеха? Кто лучше нас
знает ситуацию на производстве? Такая наша работа – острый нож для хозяев. И чем больше наша активность, тем скорее кончится царство паразитовэксплуататоров и вернётся Советская власть.
Верьте в себя, товарищи. Мы – или никто.
Илья Краснов, г. Благовещенск

Редакция газеты «Рабоче-крестьянский Серп и молот» поздравляет всех членов партии, сочувствующих, наших товарищей за рубежом, соратников по коммунистическому движению, всех наших
читателей с 96-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции!
Мы живём и работаем в непростых исторических условиях. В условиях, когда мировой финансово-экономический кризис углубляется, неся трудящимся безработицу, стремительное обнищание, усиление буржуазного гнёта. Империализм лихорадочно ищет
выход из тупика, куда сам себя загнал. С этой
целью вашингтонские «ястребы» готовят новую захватническую войну, которая легко может перерасти в Третью мировую, с применением наиболее
смертоносных видов оружия массового уничтожения.
По всему миру кипят ожесточённые классовые бои. Рабочие, крестьяне, служащие, молодёжь, пенсионеры – все поднимаются на борьбу против отживающего, прогнившего капиталистического строя. В ответ буржуазия применяет военную силу, спецтехнику, газ и водомёты. Но ход истории
остановить нельзя.
Как бы ни было трудно, мы не прекратим борьбы за диктатуру пролетариата, за социализм, до полной победы. Только ликвидация капитализма
и переход на социалистический путь развития станут спасением для трудового народа России и всего человечества. Возрождение нашей Родины
– Союза Советских Социалистических Республик – покончит с национальной враждой и ненавистью, с нищетой и бесправием миллионов.
Мы желаем всем нашим товарищам здоровья и сил, мужества и воли,
необходимых для активной и успешной борьбы за восстановление Советской власти и социализма.
Пусть всем нам всегда хватает сил, способностей, решимости работать
так, чтобы каждый наш день приближал новую победу социалистической
революции!

Да здравствует 96-летие Великого Октября!
Да здравствует новая победа пролетарской революции!
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ПАРТИЯ!
8 ноября Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков отмечает 22-ю годовщину своего создания.
Мы поздравляем всех членов ВКПБ
с этой датой!
Мы призываем к ещё более активной работе, направленной на возрождение нашей великой Родины – Союза
Советских Социалистических Республик!
Мы зовём в наши ряды всех, кому
опостылел преступный архаичный капиталистический строй, установленный
в нашей стране предателями и врагами
Отечества при мощной поддержке Запада.
Мы зовём в наши ряды всех, кто выступает за великую
дружбу народов, которая была в СССР, где каждый гражданин страны, независимо от национальности, расы и вероисповедания был желанным гостем и в России, и на Кавказе, и в
степях Средней Азии, и на бескрайних просторах Украины, и в
Белоруссии, Молдавии и Прибалтике.
Мы желаем каждому, кто с нами в единой борьбе за социализм, здоровья на долгие годы, мужества, силы духа,
человеческого счастья, любви и радости жизни.

Мы верим – будущее принадлежит НАМ!
Смелее вперёд в борьбе за социализм,
к звёздным вершинам КОММУНИЗМА!!!
Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

Национальный вопрос и современность
К столетию публикации работы И.В.Сталина «Марксизм и национальный вопрос»
Прошло столетие с момента выхода в свет статьи И.В. Сталина о национальном вопросе (в №№ 3-5 журнала «Просвещение» за 1913 г., а в 1914 г. в виде
отдельной брошюры. В 1934 г. работа вышла отдельной книгой), а тема ее продолжает оставаться актуальной и острой. Правящая в большинстве стран мира
буржуазия ловко использует национальные различия, чтобы сеять недоверие,
отчужденность, ненависть между представителями разных народов и тем самым
укреплять свое господствующее положение.
В ХХ веке зародился фашизм – реакционная буржуазная идеология, основанная на мнимом превосходстве белой расы и арийской нации. В наше время фашизм, как открытая, террористическая форма диктатуры капитала вновь поднимает голову в различных
внешних проявлениях. Недалеко от него ушел и сионизм – шовинистическая идеология еврейской буржуазии, постоянно спекулирующей на трагедии холокоста.
Нет ни вины, ни заслуги человека в его национальной принадлежности. Но класс эксплуататоров целенаправленно насаждает бытовой национализм и шовинизм, поскольку это способствует укреплению власти капитала и разрушает единство трудящихся. При
этом свои истинные намерения и цели капиталисты
скрывают за мишурой «демократических» конституций,
пестрящих словами о равенстве всех людей «независимо от их национальности, расы и т.д.».
В разжигании национальной вражды буржуазия видит спасение от растущего возмущения ограбленного
ею пролетариата. Вместо истинного виновника их бедственного положения трудящимся подсовывают мнимого врага – такого же угнетенного труженика другой
национальности. Оказать правящей элите помощь в
этом деле всегда готовы ультраправые группировки,
на выходки которых до определенного момента закрывают глаза правоохранительные органы. Националистические объединения в России, например, используются не только для устрашения трудовых мигрантов,
отвлечения внимания трудящихся от классового противостояния, но и для расправы с неугодными представителями оппозиции, для срыва оппозиционных мероприятий. В некоторых странах (Украина, Венгрия, Греция) националисты легализовались и получили места
в парламенте, а с ними и полную безнаказанность.
Когда социальная напряженность в обществе доходит до критического уровня, буржуазные власти стараются переключить внимание трудящихся масс, выплеснуть их гнев впустую. Мы наблюдаем это сейчас,
на примере националистических выступлений в Москве после убийства Егора
Щербакова. Заметна не только хорошая предварительная организация погромов в Бирюлево, но и направленность на удовлетворение чьих-то корыстных интересов. Так, разгром овощебазы похож на недобросовестную борьбу с конкурентами – повсеместно недорогие рынки вытесняются крупными магазинами нескольких торговых сетей.
Не последнюю роль в разжигании национальной вражды играют буржуазные
СМИ. Конфликт на бытовой почве преподносится ими как межнациональный, при
подаче криминальных новостей акцент делается на национальности преступника (если это нерусский, особенно трудовой мигрант).
В.И. Ленин «раскусил» уловки буржуазии. «Посмотрите на капиталистов
– писал он – они стараются разжечь национальную вражду в «простом
народе», а сами отлично обделывают свои делишки: в одном и том же
акционерном обществе – и русские, и украинцы, и поляки, и евреи, и немцы. Против рабочих объединены капиталисты всех наций и религий, а
рабочих стараются разделить и ослабить национальной враждой!»
(Ленин В.И. Полн. собр. соч.; т. 19, с. 275).
В противовес некоторым представителям комдвижения, стремящимся изобразить национальный вопрос самым главным и чуть ли не единственным, мы,
большевики, на первое место повестки дня выдвигаем вопрос классовой борьбы.
У капиталистов классовое единство развито очень сильно, пролетариям здесь

есть чему поучиться. Если буржуазия использует националистическую риторику, болтает о защите «национальных интересов» (то есть своих собственных, но
руками трудового народа), делает попытки бороться против иностранных корпораций и пр., это всего лишь конкуренция. Буржуа не станет меньше эксплуатировать своего соплеменника-пролетария из каких-то сентиментальных чувств.
Русский эксплуататор не относится лучше к русскому рабочему, чем к иностранному. Китайский бизнесмен ради собственного благополучия даст добро как
на расстрел митинга казахских нефтяников (Жанаозен), так и на избиение спецназом бастующих
китайских электронщиков (завод корпорации
«Фокскон»).
Даже национально-освободительная борьба
малых народов (баски в Испании, курды на Ближнем Востоке и др.) неотделима от классовой борьбы. Крестьянская беднота, дети рабочих окраин,
забитые жизнью женщины воюют за лучшую
долю, за права, за уважение к себе. А есть еще
богачи – представители этого же народа, которые
помогают повстанцам деньгами. У национальной
буржуазии один интерес – получение возможности самостоятельно грабить, эксплуатировать свой
народ, природные и пр. ресурсы, не делясь прибылью с буржуазией других стран. В этом смысле им выгодна национальная борьба, выгодна
ровно до того момента, пока она не перерастает
в борьбу классовую.
Сама по себе национально-освободительная
борьба не приносит улучшений жизни трудового
народа. Освободившись от власти иностранного
капитала, трудящиеся попадают в зависимость
от «своей», национальной буржуазии, которая тут
же демонстрирует свое истинное лицо, предавая
любые договорённости и идеалы.
И.В. Сталин в своей работе отмечает следующее: «Сила национального движения определяется степенью участия в нем широких
слоев нации, пролетариата и крестьянства. Встанет ли пролетариат под знамя
буржуазного национализма, зависит от степени развития классовых противоречий, от
сознательности и организованности пролетариата. Сознательный пролетариат имеет свое собственное знамя, ему незачем
вставать под знамя буржуазного национализма!»
Уважая право каждой нации на самоопределение, право устроиться по собственному желанию, мы, большевики, последовательно выступаем за классовое единство пролетариев всех стран, всех национальностей в борьбе против общего врага - империализма.
До тех пор, пока будет существовать капитализм, не будет конца межэтническим и религиозным войнам, провокациям, искусственно раздуваемой вражде. «Только в царстве социализма можно установить полный мир. Окончательное исчезновение национального движения возможно лишь с исчезновением буржуазии» - указывал И.В. Сталин.И это было доказано практикой. В СССР множество народов проживало бок о бок, в мире и дружбе, сознательном труде на благо общей социалистической Родины. Каждый народ
имел равные возможности для совершенствования своей культуры и искусств.
Независимо от национальной принадлежности, дети в Советском Союзе были
защищены и обеспечены всем необходимым для полноценного развития.
Чтобы почувствовать актуальность нашего, большевистского лозунга - «ЗА
Советский Союз!», достаточно задать один вопрос трудящимся братских республик. Ответ будет однозначным: несмотря на границы, на действия правительств, разжигающих национализм и вражду, большинство граждан стран СНГ
по-прежнему хотят жить единой братской семьей в большой социалистической
стране.
На провокации буржуазии ответим ростом классовой солидарности! Наш
лозунг сегодня, как и сто лет назад - ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Екатерина Фатьянова
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Рабоче-крестьянский

В странах социализма:
КНДР
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ КНДР
12 октября 102 чучхе (2013) г.
Прошло 60 лет после того, как отгремели залпы войны на Корейском полуострове.
За эти годы усилия Правительства КНДР по предотвращению новой войны и
защите мира и безопасности велись неустанно, не останавливаясь ни на минуту.
Напряженность на Корейском полуострове, которая, бывало, доходила до грани, не перерастала в войну только благодаря миролюбивым и справедливым усилиям нашей армии и народа, которые прилагались несмотря на все горести и
страдания от разделения территории и раскола нации. Эти усилия продолжаются
и по сей день, минуя столетия.
Однако борьба нашей армии и народа в защиту мира и безопасности на Корейском полуострове всегда сталкивались с яростным протестом со стороны США
и их союзников.
За последние несколько месяцев США без всякого повода перебрасывали на
Корейский полуостров свои надводные, подводные и воздушные ударные средства, занимаясь откровенным ядерным шантажом и бешеными военными учениями против КНДР. С другой стороны, они настойчиво прибегают к бездумным военным операциям и коварной информационной войне, нацеленным на демонтаж
ядерного оружия и свержение системы в КНДР.
Типичный тому пример – громкие заявления Госсекретаря США Керри, которые прозвучали в центре Токио 3 октября.
В тот день Керри с явным самолюбованием заявил, что США готовы к диалогу,
когда КНДР первой начнет шаги по денуклеаризации, что если такие шаги станут
отчетливыми, то они наладят мирные отношения и подпишут с КНДР договор о
ненападении.
Другими словами, он пытался поколебать нас слащавыми посулами, что, мол,
если мы сдадим ядерное оружие, то возможны и диалог, и улучшение отношений,
и даже договор о ненападении.
Это верх цинизма и коварства по-американски, которые можно толковать таким образом: если КНДР выйдет с голыми руками, то они пожмут эти руки для
мира.
В мировой истории есть множество эпизодов, связанных с заключением договора о ненападении, но никогда и нигде еще не было таких случаев, когда одна
сторона предложила бы договориться о ненападении, заставив другую сторону
сначала сложить оружие.
Собственно говоря, договор о непадении, каким бы он ни был по своему содержанию, принято считать взаимными заверениями об уважении друг друга и
отказе от намерений совершать друг против друга вооруженную интервенцию и
другие любые военные акции.
Если уж политики администрации Обамы так мудры и так искренны в своих
стремлениях обсудить с КНДР вопрос договора о ненападении, то им не помешало бы еще раз заглянуть в некоторые принципы ненападения, зафиксированных в
течение десятков лет, начиная с 30-х годов прошлого столетия, в ряде международных договоров и Уставе ООН.
По прошествии многих лет люди отчетливо понимают о лживости договора о
ненападении, который в 40-х годах прошлого века заключила фашистская Германия для прикрытия внезапного нападения против Советского Союза. Тот же случай с дипломатией ненападения милитаристкой Японии, которая внезапным налетом на Пёрл-Харбор застала США врасплох.
Дело в том, что заявления США о ненападении в отношении КНДР отличаются
большей циничностью и коварностью по сравнению с лживыми договорами о ненападении, известными всем или записанными в историю, вместе взятыми.
Нам небезызвестно о том, что США, которые вдруг, ни с того ни с сего, заговорили о ненападении, не брезгуют средствами, чтобы воспрепятствовать выводу
американских агрессивных войск из Южной Кореи и спровоцировать «перемены»
и «коллапс» КНДР.
И поэтому проповеди США о том, что КНДР должна сложить оружие и выйти с
голыми руками, являются нестерпимым надругательством и оскорблением в отношении нашей армиии и народа.
Мы еще раз четко заявляем: наша армия и народ никогда не поддадутся коварной риторике США о ненападении.
Пора США сбросить свою маску и отказаться от противных приставаний.
Предложение США о ненападении не может защитить мир и безопасность на
Корейском полуострове, а самозащитные революционные вооруженные силы, которые владеют ядерным оружием, могут служить их хранителем и гарантом.
В связи с тем, что в последнее время США без ослабления всякого рода давления против КНДР поднимают шум вокруг вопросов корейско-американских отношений, увязывая их с ядерной проблемой, Государственный комитет обороны
КНДР заявляет на весь мир о своих принципиальных позициях.
1. Если США искренне желают улучшения отношений с КНДР, то они должны
иметь четкое понятие о ней и вести себя, как подобает великой державе.
КНДР – не та слабая и маленькая страна, которая, лишившись суверенитета и
оружия, становилась объектом вооруженных интервенций великих держав.
Глубоко ошибаются те, кто считает, что дипломатия «канонерок» былых времен, с помощью которой США приводили в трепет весь мир и поставили на колени
другие страны, или же превосходство в воздухе, опирающееся на новейшую технику, смогут испугать нашу армию и народ. Что яросные попытки по политической
и экономической изоляции и задушению могут поколебать КНДР.
Мы живем не в 19-м и не в 20-м веке, а в первом десятилетии 21 века.
Сегодня КНДР демонстрирует свою мощь политической и военной державы,
мощь ядерного государства, способного ответить на ядерный шантаж США более
мощными ядерными ударными средствами, на их полномасштабное наступление
– справедливой тотальной войной, на которую встанут вся армия, весь народ и
вся страна.
Беда США в том, что они плохо понимают о нынешнем статусе КНДР, которая
обладает большой мощью, о наших военнослужащих и народе, которые бесконечно любят свою страну и дорожат ею больше, чем жизнь.
Более того, США, польщенные кокетством горстки южнокорейских марионеток, которые восхваляют своего босса «кровным союзником», не ведают о том,
что население Южной Кореи, которое долгие годы опасалось самого слова «антиамериканизм», теперь вслед за КНДР клеймит США как самого коварного агрессора, вгоняющего тучу войны, и разбойника, норовящего расчленить и господствовать, как ненавистного захватчика и грабителя, и активно готовит новую волну антиамериканской борьбы.
США хватит заявлять о диалоге или улучшении отношений с предварительными условиями, о бандитской логике, согласно которой договор о ненападении возможен только при первоначальном демонтаже ядерного оружия.
Нынешнее поведение США напоминает невежественного и бедного рыбака,
который спешит поймать кита наживками для минтая.
2. США, пока не поздно, должны избавиться от устаревших мышления и манер
и оставить враждебную политику в отношении КНДР.
Какое-то время США на неофициальных встречах с представителями КНДР
цинично заявляли об отсутствии у них враждбыных намерений.
А сейчас они на официальном уровне распространяют лживую информацию о
том, что у США нет ни враждебной политики, ни злых намерений нападать на
КНДР и свергнуть ее режим. Но на самом деле они, как прежде, причислили ее к
«оси зла» и «странам-изгоям», которые действуют вне рамок «правовых стандартов» и «международных норм поведения».
Еще 10 лет тому назад США включили КНДР к «оси зла» и всячески пытались
добиться скорейшего «коллапса» ее системы, чем вызвали большой гнев нашей
армии и народа. Тогдашняя политика администрации Буша в отношении КНДР
ставила конечной целью свержение нашей системы путем полномасштабной блокады и превентивных ударов.
Нынешняя администрация Обамы, не довольствуясь реализацией оперативных планов «5027», «5029», «5030», разработанных прежней администрацией в
целях захвата всей территории КНДР, изобрела очередной план по нанесению превентивных ударов против нее – так называемую «новую стратегию сдерживания».
Таким образом, США, до мозга костей настроенные враждебно к КНДР, оставались глухими ко всем нашим конструктивным предложениям по искоренению нестабильной ситуации, когда нет ни войны, ни мира. Они, отказавшись от нашей
великодушной инициативы по обсуждению ряда вопросов, вплоть до вопроса
безъядерного мира, целиком ушли в наращивание жестокой блокады и военного
давления, с тем чтобы поставить КНДР на колени.
Факты доказывают, что заявления США об отсутствии враждебности и намерений нападать на КНДР является грошовой манипуляцией, к которой они прибегают для дезориентации общественного мнения и глумления над нашей армией и
народом.
Собственно говоря, США являются главным зачинщиком разделения Корейского полуострова, агрессором, ввергнувшим наш народ в военную катастрофу, и
заклятым врагом, наносящим всей корейской нации беды и страдания.
Чтобы избежать кровавой мести нашей армии и народа, США должны избавиться от старого мышления и манер и смело отказаться, пока не поздно, от враждебной политики в отношении КНДР.
Они должны отдавать себе отчет в том, что их враждебная политика в отношении КНДР изначально обречена на поражение, поскольку она разработана без
тщательного анализа своего положения, которому скоро придет конец, без знания
о своем противнике и основана на бандитской, односторонней эгоистической логике агрессора.
3. США должны правильно понять о денуклеаризации Корейского полуострова и отменить все без исключения меры по изоляции и задушению КНДР.
Денуклеаризация Корейского полуострова является неизменной политической
установкой Правительства КНДР.
Она подразумевает денуклеаризацию всего Корейского полуострова, в том числе Южной Кореи. Она является миролюбивым и мощным физическим инструментом, призванным осуществить полное устранение ядерных угроз США, которое в
дальнейшем сливалось бы с денуклеаризацией всего мира.
В этом контексте нет никаких причин для США, которые ратуют за безъядерный мир, выступать против денуклеаризации, к которой стремится КНДР.
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В БОЛГАРИИ –
стране-члене Евросоюза
По материалам электронного издания «Работнически глас» (http://
rabglas.blogspot.com)
Это издание ежедневно информирует читателей интернета о положении
рабочего класса в Болгарии, о состоянии разоренных «прихватизацией» некогда мощных предприятий страны, превращенных новыми хозяевами в «дойных коров капитализма» при неслыханной эксплуатации рабочих и издевательствах над ними и их семьями.
Приведу лишь несколько примеров,
рисующих картину сегодняшнего состояния болгарской промышленности и разгорающуюся борьбу рабочего класса за
свои права.
С 2010 г. администрация Вагоноремонтного завода в г. Карлово не выплатила рабочим зарплаты – от 2000 до
20000 левов (1000-10000 евро). Многие
рабочие завели дела в суде, но буржуазный суд влачит разбирательства годы.
Ничего не делают и профсоюзные синдикаты, которые кормятся из рук работодателя.
1 октября рабочие, объявившие стачку, перекрыли Подбалканскую железную
дорогу. В борьбе их поддержали работ-

кампанией для производства гидравлических кранов «Палфингер», второй такой завод находится в 20-ти км от г. Ямбол на базе бывшего предприятия
«Сила». Собственники не только платят унизительные зарплаты высококвалифицированным рабочим (а на предприятиях работают целые семьи), но и
скупили в районах все продовольственные магазины и диктуют свои цены на
продукты. Рабочие трудятся в ужасных
условиях при недопустимом загрязнении воздуха, но нет установок очищения воздуха, практически нет охраны
труда. Хорошо еще, что станки не могут быть пущены при температурах
ниже нуля, иначе зимой пришлось бы
работать в условиях концлагеря.
Когда было объявлено, что сокращают 500 рабочих известного во всем
мире Военного машиностроительного
завода в г. Сопот, вся Болгария была
потрясена – это ведь высокотехнологичное модерное производство с очень
квалифицированными рабочими и специалистами. В защиту своих отцов и
матерей выступили дети – учащиеся
специализированного Техникума по
оружейному производству. Они собра-

Бастующие рабочие завода в г. Карлово
ницы Швейной фабрики из г. Калофер.
Швейное предприятие выполняет заказы военного интендантства, новые заказы поступают одни за другими, работницы в невероятно короткие сроки не
успевают ни их освоить, ни перенастроить машины, а нормы таковы, что их
просто не выполнить, потому и заработки ничтожны при абсолютно потогонной
системе. Притом зарплаты не выплачены с мая и до сих пор, зарплаты от 50
до 100 евро в месяц, даже и получив
которые, нельзя прокормить семью.
Потому растут долги, кое-как, нищенски, справляются те, у кого кто-то из детей работает или в семье есть пенсионеры, они в Болгарии как бы «самые
богатые» – пенсии все еще выдают, хотя
70% пенсионеров в Болгарии получают
пенсии в размере 70-100 евро (билет в
автобусе стоит 0,5 евро, 1 хлеб – столько
же).
С горечью швеи объясняют, что за
пять дней при таком напряжении и срочности заказов каждая зарабатывает всего 38 левов или 19 евро, а как на них
прожить? Такой высокой нормы эксплуатации нигде в мире не найти (в истории известны такие ужасы в Англии ХVIII
века – забастовки в Ноттингеме, где вешали стачечников, или в Африке при
колонизации). И все работницы в один
голос свидетельствуют: «Синдикаты

лись у ворот предприятия, провели
митинг и шествие в защиту рабочих
мест своих родителей, в защиту завода, который власти под давлением ЕС,
США и НАТО решили ликвидировать.
Юноши и девушки на следующий день
были блокированы в учебном заведении полицией, инспекторами и синдикальными деятелями, их заставляли
стоять по стойке «смирно» весь день,
в то же время их по одному вызывали в
полицию и «обрабатывали».
Видеокамеры в помещениях, атмосфера слежки и доносительства,
страх перед любым проявлением товарищества или солидарности в среде рабочих, грубое, высокомерное отношение руководства, постоянные наказания и штрафы, дикая эксплуатация и
недоплаты, окрики «Если тебе не нравится, уходи, придут другие!» – такова
ежедневная ситуация рабочего в европейской Болгарии. Именно это заставило рабочего склада германской компании «Саха трейдинг ООД» написать в
«Рабгласе»: « Если «они» решили нас
подмять, мы подготовимся ответить
ударом на удар!».
В этом смысле решительно звучит
открытое письмо, обращенное к администрации, синдикатам и всем гражданам страны, вдовы шахтера, погибшего в шахте Марица-Изток (Восток), Ата-

Симитли. Здесь когда-то добывали каменный уголь свыше 3000 человек. Сегодня их 300. Зарплаты в социалистических деньгах (когда на 1 лев можно
было человеку день прожить) были свыше 1000 левов, (доллар тогда стоил 1,13
лева), к тому же рабочих (как и в судостроении и металлургии) бесплатно кормили – в день полагалось на каждого –
молока, сколько хочешь, закуска – одной сырокопченой колбасы «луканки»
полагалось на каждого 200 г., да обед
полноценный, профилакторий, одежда и
обувь на все сезоны, зимние шубы и т.д.
Сейчас зарплаты еле доходят до 400-500
левов (200-250 евро), и ничего другого.
За годы после 2007-го постоянно происходят аварии со смертельным исходом
– взрывы газов, обвалы и др. Многие
шахтеры остаются инвалидами. Никто не
заботится об охране труда, шахта работает и эксплуатируется на износ, как и
шахтеры. Последняя капля переполнила чашу терпения рабочих – 16 июля в
завал попали четверо шахтеров. Службу спасателей вызвали аж из другого
района – Бобов дол, своя служба была
закрыта сразу после приватизации.
Долгое время администрация молчала об инциденте. Близкие шахтеров собрались у шахты, растревоженные, говоря, что администрация насаждает
страх , пугает увольнениями, отношение
к рабочим, как к каторжникам, нет никакого рабочего контроля, частные собственники осуществляют тотальный произвол.
К шахте охрана не допускает и журналистов. Но в отдалении от шахты рабочие рассказывают, что нет никакой охраны труда, изымается уголь и порода,
но пустота ничем не заполняется, потому часты обвалы, много жертв, но хозяева не ходят тратить деньги на машины
и оборудование по заполнению пустот
хотя бы водой – экономят за счет жизней и здоровья шахтеров. В забоях обязанности раньше были распределены:
кто уголь рубил, кто подпоры ставил, кто
уголь отвозил и отгружал – все разные
специальнсти. Но увеличили норму эксплуатации – где работали 15 человек –
должны справляться трое-четверо, да
работать не по 6 часов, как при социализме, а по 12-14. Кроме того, в работе
шахт значение имеет и квалификация
кадров – и рабочие, и специалисты, обученные при социализме, уже пенсионеры, притом – по старым меркам – с пенсиями, выше нынешних зарплат, а новых кадров нет. А некомпетентные, но
о-о-чень алчные новые хозяева не дорожат ни шахтой, ни работниками. А
людям в безработицу некуда идти, они
и вынуждены рисковать жизнью – нечем
кормить семьи. Болгария погрузилась в
крайнюю нищету, самая бедная страна
в Европе. Потому разные авантюристы
пытаются заработать на чужой беде.
Так, в этом богатом углем районе греческие бизнесмены открывают швейные
мастерские, где белые рабыни-болгарки по 16 часов в день шьют спальное
белье за мизерные зарплаты, чтобы както свести концы с концами, бедные женщины даже песню написали о своем
новом рабстве.
А четверых шахтеров нашли мертвыми... Один из их коллег, проработавший
в шахте 27 лет, сказал: «Обращаюсь к
семьям всех погибших и изуродованных в шахтах – Ораново, Бобов Дол,
Перник! Не бойтесь нескольких толстошеих бандитов! Спросите и с прокуратуры, почему не задержаны «гости», которые ходили к родным погибших и их запугивали, чтобы не жаловались и дел не заводили против собственников! И спросите, почему скрывают причины аварий во всех наших
шахтах в последние годы?
Превратите свою муку в оружие
против тех, кто закопал столько
людей!».
Подбор и перевод:
Алла Гигова, Болгария

строение шахты Ораново
подкуплены!». Потому швеи объявили
стачку до победного конца, пока им не
выплатят зарплат.
Драматично описала положение молодежи, работающей в сети ресторанов
быстрого питания « Макдоналдс», Евгения Ангелова, которая поверила рекламе и некоторое время работала в этой
фирме, знаменитой не только тем, что
кормит народ трансформированными
вредными отбросами, но и своей потогонной системой, подавляющей душу
молодых людей, вынужденных (в Болгарии каждый второй молодой человек
– безработный) наниматься в эту фирму. Здесь призывают к беспрекословному подчинению во имя «карьеры», подвергают унижениям и ставят каждого в
зависимость самыми изощренными способами. Такая же система царит во всех
крупных американских, немецких, австрийских и пр.сетях кафе, ресторанов,
супермаркетов и т.д.
«Рабглас» рассказывает и о страшном положении некогда престижных
предприятий в глубинке Болгарии. Бывший военный завод в г. Червен бряг
«Бета» приватизирован Австрийской

наски Пеневой, которая рассказала, что
всех вдов, мужья которых погибли в
шахте, устраивают на работу в виде
БОНУСА (награды), но на таких условиях, что они не доживают и до пенсии
– за год умерли 6 из них. «Мы все обречены на это – об этом говорит статистика», пишет работница, и добавляет: «Приглашаю администрацию в
гости в шахту вместе с министрами
и синдикатами – вниз, в грязь, к народу – всех, кто всё подсчитывает наши
«большие» зарплаты, может, они
что-то и поймут, и хоть нас увидят
– вживую!».
В прошлом году самые активные
стачечные события проходили в связи
с намерением доприватизировать Болгарские железные дороги, которые частичными приватизационными сделками
уже доведены по всем показателям до
уровня конца ХIХ века. Тогда железнодорожники выступили под лозунгом:
«Приватизация = грабеж и ликвидация».
Тому подтверждением служит история приватизированной шахты Ораново, которая находится в 2 км от города

От ред.: Похожая ситуация наблюдается сегодня во всех странах народной демократии, скоропалительно вступивших в Евросоюз.
Так, в Венгрии разрушены заводы,
ликвидируется социальная инфраструктура. Под угрозой продовольственная
безопасность республики, т.к. основной
объем потребляемых продуктов ввозится из-за рубежа. Правительство распродало почти все активы госсектора иностранным компаниям. Уже в 2000 г. иностранному капиталу принадлежало 80%
банковского сектора страны.
Венгрия раньше других стран начала сотрудничать с ЕС. С 1991 г. входит в
Совет Европы, а с 2004 г. в Евросоюз.
Сегодня зарплата венгерского работника в фирме, которая принадлежит западной корпорации, составляет 20%, а
иногда и 10% от зарплаты западного рабочего.
Руководят Венгрией националисты.
В 2011 г. там были приняты поправки в
уголовный кодекс, запрещающие«отрицание преступлений коммунизма» под
угрозой заключения под стражу.
Аналогичные антикоммунистические
законы действуют сегодня в Польше,
Чехии, Румынии, Прибалтике.
Рабочий класс бывших социалистических республик начал осознавать причины своего бедственного положения и
не желает мириться с ним. Почти каждый день приносит сообщения о новых
забастовках и маршах трудящихся Восточной Европы.
Наиболее массовые выступления
проходили этим летом в Польше, где
буржуазное правительство готовит повышение пенсионного возраста.
Евросоюз оказался капиталистической ловушкой для народов восточноевропейских республик. Европейский центробанк, МВФ и другие структуры закабалили бывшие страны народной демократии, хищнически эксплуатируют трудящихся и вывозят ресурсы. Спасение
одно - социалистическая революция.

Эво Моралес: «Пока будет существовать империализм – справедливости не будет»
Выступление на
Генассамблее ООН
«...Раньше мы находились под политической властью американского империализма, и посольство США решало,
кто будет президентом и даже министром. Экономически мы были подчинены Международному валютному фонду.
С момента моего вступления в должность президента, наша партия заявила – хватит подчиняться международным организациям, а также посольству
США.
Раньше МВФ выставлял нам свои
требования на получение любого кредита, шантажировал правительства. Шантаж, и условия, которые выставляли
нам, были направлены на то, чтобы Боливия отдала свои природные ресурсы
транснациональным корпорациям, и
приватизировала основную сферу услуг.
Насколько я знаю, основные услуги являются правом человека, и не могут
быть частным бизнесом. Поэтому теперь, когда мы освободились и политически, и экономически, мы живем лучше. И хочу сказать вам, что одним из
главных направлений нашего политического курса является национализация газовой и нефтяной отраслей.
Кроме того, я хочу, чтобы вы знали,
что из общей прибыли 82% принадлежало транснациональным корпорациям,
и только 18% боливийцам. Это просто
преступление, грабеж, воровство. И после того, как мы национализировали нефтяную отрасль, мы начали улучшать
экономическое и социальное положение
страны в целом.
Многие президенты ведут работу по
сокращению бедности. А что может быть
лучше, чем покончить с бедностью, с
крайней нищетой, работать в поисках
мирного существования и социальной
справедливости? В это же время некоторые могучие страны продвигают войну, вооруженные конфликты, военное
вмешательство без учета и без уважения мнения международных организаций. Мы слышали о свободе, демократии, мире, справедливости, безопасности. Однако, о какой демократии, о каком мире, социальной справедливости
говорят нам некоторые президенты, о
чем они могут говорить нам – народам
стран, которые они эксплуатировали,
грабили наши природные ресурсы ? Как
можно говорить о демократии, когда
спецслужбы США нарушают права человека, неприкосновенность частной
жизни и безопасности других государств,
используя для этого частные компании?
А оказывается, что шпионят не только за демократическими правительствами, но и также за их собственными союзниками, за своими же гражданами,
даже за ООН. Я чувствую, что у них есть
ощущение всевластия и высокомерия по
отношению ко всему человечеству.
А если мы продолжим наш анализ,
обнаружим, что они не просто шпионят,
но и вынашивают планы государственных переворотов. О каком мире может
идти речь, когда эти имперские правительства жертвуют правами наших народов ради увеличения военных расходов? Как это возможно, говорю я американскому народу, когда столько людей
в самих США являются безработными,
а в это же время их правительство, их
президент тратит более 700 млрд. долларов на военные расходы?
Они нам говорят об уважении прав
человека, а сами пытают заключенных
в тюрьмах Гуантанамо, на военных базах на Ближнем Востоке. Безопасность
империи и так называемая борьба с терроризмом стали лучшим оправданием,
лучшим инструментом для одностороннего военного вмешательства. С терроризмом нельзя бороться ни увеличением военных расходов, ни с помощью
одностороннего вмешательства, тем более военного. С терроризмом нужно бороться, ведя правильную социальную
политику, религиозной терпимостью,
усилением демократии, усилением равенства и справедливости, повышением
уровня образования, а не созданием
военных баз.
Капитализм хочет спастись от кризиса войной и вооруженными вмешательствами. Мы должны спросить себя, кто
выигрывает от войн, кто в своих интересах распределяет природные ресурсы
после военного вмешательства, и в чьих
руках остаются целые государства после военного вмешательства, после их
бомбардировок? Кто на самом деле правит в Соединенных Штатах? Видно, что
здесь правят те, кто финансирует политические кампании, избирательные кампании – то есть банкиры, крупные бизнесмены, и они устанавливают политику этого государства.
Конечно, мы не согласны с применением химического оружия или оружия
массового уничтожения. Однако в чьих
руках находится величайший арсенал
ядерного оружия? Кто изобрел химическое оружие? Кто развивает производство
этих оружий, чтобы покончить с жизнью
на планете?
Война является крупным бизнесом
капитализма, и не может быть мира без
справедливости и равенства, пока господствует бизнес, построенный на войне, пока провоцируют войны, начинают
войны для развития своего бизнеса.
Я убежден в том, что цель любой
войны, любого вмешательства, заключается в захвате природных ресурсов.
Пока будет существовать империализм и капитализм, никогда не
будет ни мира, ни справедливости,
ни свободы, ни достоинства, ни суверенитета народов мира. Поэтому
мы должны рассматривать вопрос установления мира без олигархии, без монархий, без иерархии. И, кроме того, чтобы управление миром было в руках всего мира. И подчеркиваю, пока будет существовать империализм и капитализм,
не будет справедливости, и народы будут продолжать подниматься на борьбу. Если мы избавимся от империализма, от капитализма, безусловно, будет
мир с социальной справедливостью,
достоинством и суверенитетом для наших народов».
Нью-Йорк, 25 сентября 2013 г.
Перевод: д.э.н. Мануэь Лопес
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Обзор рабочего
движения
Бастующие коммунальщики
Дегтярска требуют
выдать зарплату
В городе Дегтярске Свердловской
области 18 сентября начали забастовку коммунальщики. Специалисты, которые обслуживают единственную в
городе котельную, исправно ходят на
работу, но ничего не делают. Они ждут
зарплату.
Деньги людям не платят уже несколько месяцев, от начальства помощи они так и не дождались, поэтому и
организовали стачку.

Рабоче-крестьянский

В ряде городов нашей страны 3-4 октября под руководством и при активном
участии ВКПБ состоялись мероприятия, посвящённые 20-летию расстрела Верховного Совета РСФСР (4 октября 1993 г.) Ниже мы публикуем некоторые фото
памятных акций - пикетов, митингов, шествий.

В Осташкове бастует крупнейший в
России кожевенный завод
26 сентября на кожевенном заводе
в г. Осташкове Тверской области началась забастовка. Все рабочие предприятия вышли на работу, однако не приступили к своим обязанностям. К бастующим рабочим присоединился и персонал ТЭЦ, снабжавшей горячей водой
треть жилого сектора Осташкова. Причина забастовки в многомесячной задолженности по зарплате.
Осташковский кожевенный завод –
один из самых больших в России и градообразующее предприятие Осташковского района. Там работает около 1000
местных жителей. Завод основан в
1730 году.
Предупредительная забастовка
коммунальщиков в селе
Дзержинское
7 октября с 20:00 до 4:00 в селе
Дзержинское (Красноярский край)
были остановлены все 11 кочегарок
местной котельной. Официальная причина – ветхое состояние котельной.
При этом ООО «Нижнеингашский
жилищный коммунальный комплекс»,
в ведомстве которого находится Дзержинская котельная, не выдавал работникам аванс и зарплату с 15 сентября.
Задолженность у многих превышает 80 тысяч рублей. Жалобы в прокуратуру ни к чему не привели.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Наша борьба

Бывшие работники «Силовых
машин» устроили пикет, требуя
повышения зарплаты
У проходной завода «Электросила»
(Ленинград) 10 октября прошел пикет
бывших работников концерна «Силовые машины». Уволенные активисты
требовали повышения зарплаты рабочих, до 70 тысяч в месяц, и восстановления на работе.
Также лозунги были направлены
против владельца группы заводов
Алексея Мордашова, который угрожает увольнением всем, кто присоединится к протестам. Акция протеста бывших сотрудников концерна прошла также и у центрального офиса «Силовых
машин».
В Новом Уренгое забастовка
вахтовиков
14 октября порядка 70 работников
Новоуренгойского СМУ ЗАО «Кислородмонтаж» объявили забастовку на
рабочих местах. Причина – перебои с
зарплатой и многочисленные нарушения трудового законодательства (не
организована доставка людей на работу, не начисляются «северные» надбавки, нет компенсаций за питание, не
оплачивается отпуск и неизвестно,
выплачиваются ли взносы в Пенсионный фонд).
У некоторых работников закончилась вахта, но они остаются на рабочих местах. Те, кто подъезжают на вахту, присоединяются к забастовщикам.
Первая аналогичная акция была в мае.
Тогда после 2-3 дней простоя им выплатили причитающееся, однако в течение лета перебои с деньгами продолжались.
На третий день забастовки деньги
на зарплатные карты поступили. Комуто 30% от задолженности, кому-то 40%,
кому-то 50%. А кто-то получил полный
расчет за август. Ясности в трудовых
отношениях до сих пор нет. В Трудовой инспекции Ямало-Ненецкого автономного округа не скрывают, что их задача – не решить имеющиеся проблемы рабочих, а «погасить очаг социального напряжения».

В адрес юбиляра Н.А.Андреевой поступило много поздравительных телеграмм и писем – от партийных организаций ВКПБ, региональных Бюро
ЦК партии, рабочих и коммунистических партий, ряда ветеранских и молодёжных организаций, отдельных граждан, а также из-за рубежа. Некоторые из них мы публикуем.

Уважаемая Нина Александровна!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Ваши заслуги перед коммунистическим движением огромны. В самые мрачные годы наступления реакции и антикоммунизма в нашей стране Вы смело
подняли знамя большевизма, знамя Ленина-Сталина, указав выход из созданного предателями нашей Родины кризисного положения.
Несмотря на временную победу контрреволюции, начатый, благодаря Вам,
25 лет назад процесс возрождения большевизма и большевизации коммунистического движения в настоящее время набирает обороты. Созданная под Вашим руководством и возглавляемая Вами Всесоюзная Коммунистическая партия
Большевиков является признанным лидером мирового коммунистического движения, дающим отпор всяким проявлениям оппортунизма и твердо держащим
путь на социалистическую революцию. И все попытки появившихся в последнее время многочисленных «вдруг прозревших» «верных сталинцев» противодействовать курсу ВКПБ и даже уничтожить ее тщетны.
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области заверяет Вас,
что всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать Вас в многотрудной борьбе по преодолению оппортунизма в коммунистическом движении
на территории Советского Союза.
Мы желаем Вам, уважаемая Нина Александровна, крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энергии и успехов в деле возрождения Советской власти,
социализма и нашей любимой Родины – Союза Советских Социалистических
Республик!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и
Калининградской области,
г. Минск, 12 октября 2013 г.

г. Челябинск

г. Краснодар

Генеральному Секретарю ЦК ВКПБ
Тов. АНДРЕЕВОЙ Н.А.
Уважаемая Нина Александровна!
От имени трудящихся, партийных организаций ВКПБ Северного Кавказа, Северо-Кавказского Бюро Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков сердечно, от всей души, поздравляем Вас с Днём
Рождения!
Прошло более 25 лет начала возрождения Большевизма. Возглавив ВКПБ
с 8 ноября 1991г., вы снискали уважение не только пролетариата СССР, но и
всего международного коммунистического и рабочего движения, своей верностью марксизму-ленинизму, преданностью делу Ленина-Сталина в борьбе с
буржуазией, оппортунизмом, сионизмом и фашизмом, за большевизацию коммунистического движения.
В это время, под Вашим руководством, большевики сделали разворот общества к великой личности И.В.Сталина, очистили советскую историю от лжи,
фальсификаций, пустых и гнусных наветов на нашего Вождя.
Сегодня ВКПБ растет и крепнет, приобретает новых товарищей, друзей и
союзников, приближая новую социалистическую революцию.
Мы желаем Вам, нашему товарищу, создателю и руководителю ВКПБ, здоровья, долгих лет жизни, настоящих и преданных соратников в борьбе за социализм!
Председатель Северо-Кавказского Бюро ЦК ВКПБ Дегтяренко Н.А.
г.Пятигорск
12 октября 2013 г.

В Набережных Челнах сотрудники
Горсвета вышли на забастовку
8 октября в Набережных Челнах
работники муниципального предприятия «Горсвет» вышли на забастовку. Им
не платят зарплату с лета.
Батайские рабочие
бастовали три дня
Сотрудники «Спецавтохозяйства»,
самого крупного предприятия по вывозу мусора города Батайск (Ростовская
обл.), 10 октября объявили забастовку из-за долгов по зарплате.
Зарплата в «САХе» не выплачивалась с августа. На первую забастовку
работники вышли еще 3 сентября, накануне выборов. Тогда власть смогла
успокоить бастующих обещаниями.
Выборы прошли, а зарплату им так и
не выплатили.
На этот раз рабочие решили не отступать, пока не получат положенное.
Погасить долги обещали уже трижды.
Кроме того, по словам рабочих, даже
спецодежду в последний раз они получали пять лет назад.
На второй день противостояния
представители власти поставили работникам ультиматум. Если до 9 часов
утра они не начнут работать, то вместо них уборкой улиц займется организация «Радуга» и наемные мигранты.
Рабочие рассказали, что водителям-наемникам заплатили от 800 до
1200 рублей в час, чтобы те вышли на
линию, пока «САХ» бастует.
12 октября к бастующим, наконец,
приехал мэр города Валерий Путилин.
Глава пообещал 14-15 октября выплатить в полном объеме зарплату за август, а 18 октября, - за сентябрь. Бастующие решили принять его предложение, и в субботу днем разошлись по
домам.
Однако, по информации СМИ, 15
октября деньги на карточки рабочих
так и не поступили. Более того, на официальном сайте ГУ МВД по Ростовской области была размещена информация о том, что «финансовые счета
компании арестованы службой судебных приставов».

Сердечно благодарю всех, приславших мне поздравление с
моим юбилеем, а также тех, кто прислал свои подарки.
С искренним уважением, Н.А. Андреева

г. Красноярск. Шествие 4 октября “Антикапитализм-2013”

Уважаемая Нина Александровна! Разрешите поздравить Вас с Днем рождения!
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья на многие, многие годы. Всего Вам самого доброго, светлого, успехов в нашей общей борьбе против эксплуататорского буржуазного режима. Вы – стойкий, мужественный борец за возрождение идей большевизма, за возрождение нашей любимой социалистической Родины СССР.
Вы, и только Вы, Нина Александровна, в смутное время предательской горбачевской перестройки подняли знамя большевизма-ленинизма, смело отстаивали и отстаиваете признание величия и колоссальную значимость И. В. Сталина в строительстве социализма и в победе над гитлеровским фашизмом в
Великой Отечественной войне в условиях патологического антисталинизма.
Ваши статьи в газете "Серп и молот" - умные, глубоко содержательные, правдивые, как свет во тьме царства лжи и зла поднимает дух, уверенность и надежду. Хочу привести слова Н. А. Некрасова: «... природа-мать, когда б таких
людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни ...». Спасибо Вам,
дорогая Нина Александровна, за героический труд, честность, смелость и самоотвержнность.
С глубоким, искренним уважением,
Зинаида Кузьминична Мокряк,
член ВКПБ, г. Курск.
Многоуважаемая Нина Александровна!!
Поздравляем Вас с Днём рождения.
Желаем Вам доброго здоровья и политических успехов в работе по возрождению Советской власти, Социализма и СССР.
Северский РК ВКПБ и читатели наших газет.
Дербеда Любовь Александровна, член ЦК ВКПБ,
Секретарь Северского РК ВКПБ Краснодарского края
Генеральному секретарю ЦК ВКПБ,
Нине Александровне АНДРЕЕВОЙ

г. Красноярск. Митинг 4 октября у памятника А. Матросову
3-4 октября в населенных пунктах Краснодарского и Ставропольского краев,
республики Северная Осетия, а также в других регионах страны нашими активистами проводилось распространение тематических большевистских листовок и газет, осуществлялась
агитационная
и
разъяснительная работа с населением.
12 октября активисты ВКПБ отметили 121-ю годовщину
рождения выдающегося большевика Северного Кавказа Г.Г.
Анджиевского. В поселке Анджиевский
силами городского комитета ВКПБ г. Минеральные Воды был
проведен пикет у памятник а
первому
Председателю Совдепа г. Пятигорска и первому секретарю Пятигорской организации
большевиков.
Возложение цветов к памятнику Г.Г.
Анджиевскому и торжественное собрание
большевистской организации прошли также в г. Пятигорске.
На фото группа
минераловодских товарищей у памятника
в посёлке Анджиевский.

Глубокоуважаемая Нина Александровна, искренне поздравляю Вас, настоящего борца за дело Сталина, стойкого Ленинца и советского патриота. Долгих
лет Вам таких же активности и международного авторитета, здоровья, чтобы
продолжать и далее бескомпромиссную борьбу со всякими извращенцами ленинско-сталинского учения о социализме и коммунизме как единственно прогрессивном и народном. Величайших Вам в этом успехов. А мы, фронтовики
Великой Отечественной, насколько хватит у нас сил, всячески будем способствовать Вашей неутомимой деятельности. Мысли 90-летнего ветерана войны, воспитанного в советское время в сталинском духе, тоже помогут великому
делу, которому Вы беззаветно преданы.
Крепкого здоровья, неубывающих сил в Вашем благородном служении Отечеству, которое мы строили, защищали в войне и защищаем сегодня от хищнической, грабительской власти и её подручных бандитов в роли олигархов и коррумпированных высокопоставленных чиновников.
Будьте счастливы в борьбе за правду, и успехов Вам во всём.
Преданный нашему общему делу,
Генерал-майор Вооружённых сил СССР в отставке,
Александр Пыльцын
От имени и по поручению воронежский большевиков, я передаю Вам следующее поздравление:
«Уважаемая Нина Александровна!
От всей души поздравляем Вас с Днем Рождения. Желаем крепкого здоровья, много сил, душевного спокойствия, бороться и искать, найти и не сдаваться!
Крепко жмем руку, обнимаем,
Воронежские большевики и сторонники».
От имени оргкомитета Движения Коммунистической Инициативы присоединяемся к этому поздравлению! Долгих лет жизни Вам на благо нашего общего
дела!
Член ЛКСМ РФ, сопредседатель Воронежского Профсоюза
учащихся средних и средне-специальных заведений,
член коалиции левых организаций «Трудовой Воронеж»
Дмитрий Березников
Уважаемая Нина Александровна! Хоть и с опозданием, поздравляю Вас со
столь знаменательной датой. Примите мои искренние пожелания Вам здоровья, долголетия и сил в Вашей борьбе против лжи и лицемерия!
Я хорошо помню то время, когда было опубликовано Ваше письмо, и сколько грязи и негатива полилось в Ваш адрес. Оно обсуждалось практически повсюду в стране. Помню, как внутри нашего коллектива произошел раскол на
поддерживающих Вашу точку зрения и не поддерживающих. Тогда мало кто
понимал, что происходит в стране, и к чему это приведет. Для многих «Огонек»
Коротича был той путеводной звездой, на которую надо было ориентироваться. Мало, ой как мало людей могли отличить тогда, как, правда, и сейчас, правду от лжи, и Вы в трудную минуту оказались той немногой, смелой и решительной женщиной, которая смогла встать и сказать "НЕТ" лжи. Спасибо Вам Нина
Александровна, что Вы есть. Если есть такие женщины как Вы, то ни какой
враг не сломит Россию, как бы он не старался.
Еще раз, примите наилучшие пожелания Вам и всем Вашим родным, близким, однопартийцам добра и счастья. С Юбилеем, Нина Александровна!
С уважением, Сергей Козлов, г. Брянск
Окончание - на стр. 4

Обзор рабочего
движения
На Южном Урале забастовали
дворники и уборщицы
военного гарнизона
В Чебаркуле с утра 14 октября 10
сотрудников клининговой компании,
обслуживающей Чебаркульский гарнизон, объявили бессрочную забастовку
с голодовкой.
Голодающие своей акцией протеста хотят добиться выплаты заработной
платы с 21 июня по 30 октября, в том
числе за вынужденный простой, требуют возбуждения уголовного дела в отношении руководства ООО «Инжгрупсервис», а также разобраться, по каким причинам руководство ОАО «Славянка» и Чебаркульского военного гарнизона не приняло мер к «Инженергрупсервис», допустившей невыполнение контракта с 14 августа текущего
года.
На заводе «Антолин» в Ленинграде
состоялась забастовка
На заводе автокомплектующих
«Группа Антолин Санкт-Петербург» началась забастовка. 15 октября в 22:45
ночная смена прекратила работу. Бастующие заявили о намерении оставаться на территории предприятия, пока их
требования не будут выполнены.
Среди требований рабочих повышение зарплаты на уровень инфляции +
30%, оплата ночных смен в размере
+40% от оклада за каждый час работы, компенсации за вредность (денежные доплаты, +7 дней к отпуску, рабочая неделя – 36 часов), ограничение
количества внештатных работников (не
более 5% от общей численности), гарантии профсоюзной деятельности и
заключение коллективного договора.
Бастующие заблокировали отгрузку продукции. Руководство завода вызвало сначала полицию, а через сутки,
16 октября, началась доставка к заводу штрейкбрехеров.
Решимость рабочих продолжать
борьбу привела к победе. В среду, 16
октября, поздно ночью забастовка
окончилась подписанием коллективного договора. Теперь руководство «Антолин» запугивает рабочих, участвовавших в забастовке.
Забастовка на ЧТЗ
Сидячая забастовка проходит в одном из цехов Челябинского тракторного завода, сообщают местные активисты.
Цех сдан в аренду коммерческой
фирме, которая не платит рабочим зарплату. Устав от обещаний, они начали
забастовку.
На других предприятиях - Трубном
заводе, Златоустовском мет.заводе,
Челябинском электрометаллургическом комбинате и др. - ситуация сложная. Переход на неполную рабочую неделю, снижение зарплат наблюдаются
повсеместно. Рабочие готовы бороться за свои права и защищать производство.
Дирекция «Бирюсы» боится
большевиков
Красноярский завод холодильников
«Бирюса» осенью ожидали масштабные сокращения - до 50% производственных рабочих и 5-7% ИТР.
В начале сентября на завод были
заброшены листовки ВКПБ, призывающие рабочих к сопротивлению и взятию под контроль производства.
Как нам сообщили товарищи с «Бирюсы», дирекция, уразумев содержание наших листовок, отказалась от явных сокращений и теперь давит на рабочих, вынуждая их увольняться самим, но люди отказываются.
Витебские швеи забастовкой
добились выплаты зарплаты
Работницам швейного цеха на фабрике «КИМ», которые 25 сентября
объявили забастовку, выплатили заработную плату за июль. В связи с этим
забастовка прекращена, и цех вернулся к нормальному рабочему графику,
сообщила одна из работниц фабрики.
Вместе с тем вопрос выплаты зарплаты за август остается открытым: когда
работницы получат зарплату за этот
месяц, неизвестно.
В то же время в других цехах, которые не бастовали, зарплату ни за июль,
ни за август так и не выплатили.
25 сентября в швейном цеху на
фабрике «КИМ» смена «А» остановила работу на три часа, а смена «Б» простояла все рабочее время.
Работники Керченского
Судоремонтного протестуют
В Керчи прошел митинг работников
СРЗ. Люди выступили против деятельности собственников и руководства ЧП
«КСВ «Фрегат» и ООО «МК «Корвет»,
которые задолжали заводу более 6
млн. грн. за ремонт 15 судов.
Колонна работников завода прошла
по проезжей части от СРЗ к зданию
«Проспорта». Около 100 человек с
транспарантами и лозунгами выстроились возле спортклуба.
Задолженность по зарплате перед
работниками предприятия составляет
около 8 млн. грн. Сейчас Керченский
судоремонтный завод ждет новая попытка приватизации.
В Казахстане шахтеры
пришли за пособиями
с «коктейлем Молотова»
«АрслеорМиттал Темиртау» в одностороннем порядке прекратила выплаты пособий, что привело к протестам
со стороны инвалидов производства.
До этого в Караганде и Шахтинске уже
проходили акции протеста рабочих,
которые безуспешно пытались пересмотреть размеры выплат в сторону их
увеличения.
18 октября после митинга группа
инвалидов ворвалась в офис компании, надеясь встретиться с руководством. Обнаружив отсутствие начальства, один из шахтеров-инвалидов поджег бутылку с зажигательной смесью,
в результате чего оказался поврежден
пол, а два человека получили термические ожоги.
Рабочий был арестован и помещен
в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас рабочемуинвалиду требуется помощь и солидарность.
Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением

стр.

4

Рабоче-крестьянский
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Генеральному Секретарю Центрального Комитета
Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков
товарищу Нине Александровне Андреевой
Центральный комитет Трудовой партии Кореи шлет Вам тёплый товарищеский привет по случаю семидесяти пятилетнего юбилея Вашего рождения!
Мы дорожим Вашей непоколебимой уверенностью в дело социализма и
благодарны за то, что Вы энергично поддерживаете и солидаризируетесь с
делом сонгунской революции нашей партии и с борьбой нашего народа за
построение могучего процветающего социалистического государства.
Пользуясь настоящим случаем, желаем Вам крепкого здоровья, счастья и
больших успехов в ответственной работе за укрепление и развитие своей
партии.
Центральный комитет Трудовой партии Кореи
Пхеньян, 12 октября 102 года чучхе (2013)

СЕРП И МОЛОТ

В странах социализма:
КНДР
Начало на стр. 2

Продолжение

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ КНДР
Тем не менее, США по-своему толкуют смысл денуклеаризации Корейского полуострова и под ее предлогом беспрерывно шантажируют КНДР, перебрасывая свои ядерные ударные средства вблизи воздуха, моря и территории
КНДР.
Есть корейская пословица: не рой яму другому, сам в нее попадешь. По
мере продолжительного нанесения угроз и шантажа время сработает только
в пользу КНДР, а для США ускорит их печальный конец.
Другими словами, КНДР, которая обладает ядерными ударными средствами, отличающимися малым габаритом, разнообразием и точностью, наберется с течением времени большей мощи, а США превратятся в пену, скатывающуюся в обочину истории.
США, которые жирели и процветали за счет агрессии и грабежа, господства и диктата, уже повторяют судьбу Римской империи или фашистской Германии, которые из-за своих преступлений были погребены в могилу истории.
Чтобы найти выход из нынешней тупиковой ситуации, США должны прежде всего отменить все санкции против КНДР, которые были сфабрикованы
под необоснованными предлогами.
США должны навсегда оставить беспрерывный ядерный шантаж против
КНДР. По мере наращивания интенсивности ядерных угроз и шантажа США
впадут в невылазное болото самообмана.
Стоит особо подчеркнуть, что США должны принять смелое решение по
полному прекращению всех провокаций, в том числе различных военных учений, которые проводятся с целью свержения системы в КНДР и захвата ее
территории. Нужно всегда помнить, что бездумные провокации могут дать шанс
для перевоплощения их в удар возмездия, в справедливую тотальную войну,
призванную свести счеты с США.
Еще раз подчеркиваем, что необходимо смелое политическое решение по
отмене всякого рода мер по задушению и блокаде КНДР, которые предпринимаются в качестве одного из звеньев алчной стратегии США по перемещению
стратегического фокуса в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Именно через такие шаги лежит и путь к улучшению корейско-американских отношений, в этом и состоит гаратия мира и безопасности не только на
Корейском полуострове, но и в континентальной части США.
США должны посмотреть прямо в глаза тенденции времени и всерьез задуматься о наших суровых предупреждениях.
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Из почты редакции
Уважаемая редакция! С интересом читаю вашу газету, когда удается ее купить.
Согласен с основными положениями вашей Программы, выполнение которых невозможно без большевизации народных масс, значительная часть которых еще
верит в кремлевскую тусовку и ее лидера. Поэтому необходимо развенчивать его
псевдопатриотизм.
Успехов вам в борьбе за народное дело!
К. Костров, историк
г. Екатеринбург
Уважаемая редактор газеты «Серп и молот», товарищ Фатьянова Екатерина
Андреевна, здравствуйте! Все ваши статьи во всех газетах несут такой запал, такой выстрел в души честных людей, что ваши все статьи я могу сравнить с теми
тезисами и лозунгами, которые выходили и говорились во времена Революции и
при жизни В.И. Ленина. Большое спасибо за ваши интересные, очень интересные
газеты. Для меня они представляют большой интерес. Некоторые статьи я прочел
дважды. До чего же они меня тронули за живое, и многому научили, понимать
современную власть, их курс – развал всего государства, потеря своих союзников
и друзей.
Уважаемая Екатерина Андреевна, я вас не знал. Когда я прочел вашу статью
«Для победы экономической борьбы недостаточно», то она меня захватила здорово. Спасибо вам за эту статью. Вы очень грамотно изложили современный мир
в стране, поведение партий, кто каким курсом идет, и как ловко эти партии обманывают людей, забивая головы.
А раньше я не понимал, думал, что все коммунистические партии одинаковы, а
оказалось совсем не так. У вас и название сильное «Серп и молот». Здорово.
Вы мне прислали газету «Революция», я их скопировал 270 штук и вынес людям, у меня их просто рвали из рук. И еще оставил я для народа, который соберется на митинг 7 ноября в день Революции. Я хоть немного слаб здоровьем, но без
работы не могу быть. Представляете, мне 84 года, я не могу спокойно жить, а хочу
что-то делать для людей, агитировать людей, очень простых. Большое спасибо,
что вы есть, есть такая партия, как ВКПБ.
Честь имею. С коммунистическим приветом, ветеран войны, труда и труженик
тыла Хохлович Борис.
г. Осташков, Тверская обл., Селигерский край.

Уважаемые товарищи, редакция «СиМ» ждёт ваших откликов и материалов. Пишите нам, лучшее будет опубликовано!

КАЛЕНДАРЬ НА 2014 ГОД
(формат А3, Издательство Северо-Кавказского Бюро ЦК ВКПБ)

Капитализм убивает
и калечит...

Цветы от Секретаря
Краснодарского
горкома ВКПБ тов.
Н.А. Тютюнникова

Генеральному секретарю ЦК ВКПБ
Андреевой Нине Александровне
Россия, Ленинград
Уважаемая Нина Александровна!
Итальянские товарищи из Рима – профессор Римского Университета Альдо Бернардини, Марио Форти, Микеле Трочини, Стефано Трочини и др. присоединяются к товарищам всего мира, которые поздравили Вас с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов в борьбе за победу большевизма!
ДОРОГАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА!
От всего сердца поздравляю Вас с Юбилеем, который Вас не старит, а
украшает. Для меня Вы – неподражаемый пример политической и человеческой честности, принципиальности, большевистской смелости и настоящей ответственности за судьбы человечества. И это не высокие слова, это только
бедное выражение высоты Вашего личного подвига – в тяжелейший, катастрофический для судьбы нашего СССР момент Вы все равно что прикрыли
своим сердцем ДОТ. Глубокое значение имеет и то, что это сделала советская женщина – мать, педагог, высококлассный специалист в своем деле, рядовой советский человек, в котором «хрущевская оттепель» не только не убила чувство справедливости, а, как ни странно, усилила его до ощущения необходимости непримиримой и жестокой борьбы.
Я горжусь и счастлива тем, что у меня хватило мудрости и смелости найти
Вас в момент, когда Ваш подвиг сделал Вас мишенью ударов не кого-либо, а
родной КПСС. И все эти годы я чувствую крепость Вашего духа, Вашу поддержку, силу Вашей логики и мощь Вашей этики, так, как это всегда мы получаем от трудов Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Я также счастлива осознавать, что их место не пустует. Все больше людей убеждаются, что «эта
женщина оказалась права», как пишут в Интернете осознавшие правду люди.
Позволю себе от себя и моих товарищей из Болгарской Рабочей партии
(коммунистов) и Болгарского Славянского движения пожелать Вам крепчайшего здоровья, могучей энергии, все больших успехов в борьбе с «золотой
паутиной» капитализма, которая оплела мир, ПОБЕДЫ – настоящей, Сталинской, Советской!
С горячим приветом!
Гражданка СССР, коммунистка Алла Гигова, Болгария

Волгоградского алюминиевого завода больше нет
Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении заявления Волгоградского облсовпрофа обязать Сибирско-Уральскую алюминиевую компанию остановить прекращение производства
на Волгоградском алюминиевом заводе.
Согласно определению Арбитражного суда, заявление истца к ответчику не подлежит удовлетворению в связи с недостаточностью оснований и доказательств, а «доводы, приведенные в заявлении, носят
предположительный характер и ведут к нарушению баланса интересов
заинтересованных сторон».
В день вынесения судебного Определения, 13 сентября, на алюминиевом заводе было уже уволено более половины состава рабочихэлектролизников. На глазах у всего города за два месяца был фактически уничтожен целый завод и тысячи людей потеряли единственный
источник средств к существованию.
23 сентября остановлены последние электролизные ванны предприятия, а окончательная консервация завода, в соответствии с графиком компании «РУСАЛ», произойдёт до 30 октября 2013 года.
Надвоицкий алюминиевый завод закрывает свои корпуса
В Надвоицком алюминиевом заводе (Карелия) выведены из эксплуатации уже 3 корпуса. Высвобожденным работникам предложено
участие в работах по демонтажу оборудования с перспективой дальнейшего трудоустройства на производстве фольги, которое будет налажено в одном из корпусов завода. Также ведутся разговоры о приобретении «Русалом» Ондской ГЭС, но никаких фактов, подтверждающих эту информацию, нет.
На недавно прошедшем заседании правительства республики министр экономического развития Валентин Чмиль заверил, что ситуация «находится под контролем и развивается по положительному сценарию». Волгоградский и Надвоицкий комбинаты - два из пяти объектов компании «Русал», на которых до конца года запланирована ликвидация или остановка производства.
Хакасских шахтёров-ветеранов довели до угрозы самосожжения
Голодовка началась 3 сентября в г. Черногорске (Хакасия), в ней
принимали участие 14 горняков, бывших рабочих шахты «Енисейская».
Шахтеры требовали выплаты зарплаты за 2001 год, которая составляет 600 тысяч рублей, а также выдачи бесплатного пайкового угля и
15% доплаты к пенсии за каждый год, который они отработали в угольной промышленности.
За время голодовки были госпитализированы три человека. Самому старшему из них - 75 лет. Не видя никакой реакции властей, один из
протестующих объявил о намерении сжечь себя 15 октября.
15 октября, более чем через месяц после начала голодовки, протестующим удалось добиться соглашения с местной властью. Интересы
шахтеров будет представлять созданная горняками общественная организация «Шахтерская Слава Республики Хакасия».
Строитель олимпийских объектов в Сочи
в знак протеста зашил себе рот
Роман Кузнецов, рабочий, приехавший на строительство олимпийских объектов в Сочи, 18 октября зашил рот и объявил голодовку в
качестве протеста. Причиной тому стала двухмесячная задержка заработной платы, сообщает kp.ru.
Уроженец Оренбурга, у которого дома остались жена и двое маленьких детей, с зашитым ртом отправился прямо на КПП предприятия «Крилакспецстрой», взяв с собой плакаты с надписями «Крилак»
отдай зарплату», «Мне надо кормить детей», «Губернатор, помоги, нас
десятки», «Помогите вызвать репортеров, я не местный».
«Сейчас все швы уже сняли. Мне просто уже ничего не оставалось
делать. Накануне мы узнали, что руководство нанявшей нас компании
собирается уехать из города. Я хотел, чтобы дирекция фирмы обратила на нас внимание и не относилась к людям, как к рабам», – приводят
слова Кузнецова журналисты.
Уволенные водители в Парагвае распяли себя
Восемь парагвайских водителей, уволенных из автобусной компании, в знак протеста против этого неправомерного решения, распяли
себя на самодельных крестах. Как сообщает BBC News, к акции протеста также присоединилась жена одного из водителей.
Участники протеста более 20 дней провели на крестах, к которым
их гвоздями прибили товарищи. Акция проходит на улице в пригороде
Асунсьона - Луке.
В автобусной компании Vanguardia, в которой работали протестующие, уже пообещали, что вернут на работу пятерых из них. Еще троим
подыщут работу по специальности в аналогичных предприятиях. Водители, однако, с этим не согласны: они хотят, как прежде, работать
все вместе.
Шоферы были уволены за просьбу об улучшении условий труда.
Они, в частности, попросили руководство компании предоставить сотрудникам медицинскую страховку, оплату сверхурочных и пенсионный план. Руководство Vanguardia им в этом отказало, после чего просители потеряли работу.
От ред.: Мы публикуем эту информацию как наглядное подтверждение безжалостной, враждебной человеку природы капитализма. Эта система, обрекающая трудящихся на мучительную смерть, в полной мере заслуживает ликвидации.
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ноябрь 2013 г.
1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина (1 ноября) и Западная
Белоруссия (2 ноября) воссоединились с УССР и БССР и вошли в состав Союза Советских Социалистических Республик.
7 ноября (25 октября) 1917г. - 96-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции
8 ноября 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов принял декреты
о мире, земле и сформировал первое рабоче-крестьянское правительство во главе с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей был избран И.В. Сталин.
8 ноября 1991 г. – 22 года со дня основания Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков (ВКПБ). Учредительный I съезд ВКПБ.
Генеральным секретарём ЦК ВКПБ на съезде избрана Нина Александровна Андреева.
18 ноября 1895 г. – Организован В.И. Лениным Петербургский «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса».
19 ноября 1942 года – 71-я годовщина контрнаступления Советской Красной Армии против немецко-фашистских войск под г. Сталинградом. Стратегический перелом в ходе Великой Отечественной войны.
28 ноября 1820 г. – Родился Фридрих Энгельс – друг и соратник
Карла Маркса, один из основоположников научного коммунизма.
29 ноября 1941 г. – Зверски замучена фашистами комсомолкапартизанка Зоя Космодемьянская.

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/
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/
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