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ховные наследники пытались
закрепить
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им пропрезидентской
мог свергнуть
капитализм только
страны Европы).
бомбежек
американской
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комплексготовности
к
международному
солавии
при
полном
игнорировании
130-ю годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЕГОДНЯШНИМ БЫТИЁМ
довольствовался 14 млрд. долларов за сделку.
Так высшая партноменклатура КПСС продала СССР вместе с народом и продала страны
коммунистического лагеря своему идеологическому противнику…
Ныне США находятся в состоянии глубокой
рецессии экономики. Безработица впервые за
последние 25 лет достигла небывалой для США
величины в 6,5% (4 млн. безработных). В Европе
она ещё выше.
Рост ВВП в 2009 г. для США и стран Евросоюза планируется в пределах нуля, и даже со
знаком минус. Западные аналитики считают,
что последствия американского ипотечного
кризиса могут быть преодолены не ранее 2010
года. Могут, но будут ли ? Что будет в 2010,
никто не знает.
Имея полную неплатежеспособность и государственные долги космических размеров,
станок в США всё печатает и печатает свои
давно обесценившиеся зеленые банкноты,
продолжая наводнять ими весь мир и вынуждая
другие страны вести расчёты именно в долларах. За зеленые “фантики” США приобретают
огромные материальные ценности по всему
миру. На сегодня курс абсолютно обесцененной
американской валюты, не имеющей под собой
никакого золотого обеспечения, искусственно
неимоверно вздут и абсурдно растёт, принося
большие доходы валютным спекулянтам. Этот
мыльный пузырь обязательно должен лопнуть,
что закономерно может привести к полному
краху США и империалистического мира в
целом. (Сегодня Америка держится только за
счёт роста объема печатания бумажных денег).
Федеральная Резервная система США не подконтрольна президенту и печатает бумажные
деньги столько, сколько хочет, получая от каждой напечатанной банкноты прибыль. Имеется
информация, что Джон Кеннеди хотел обуздать
ФРС США, за что, вероятно, и был убит. Как известно, убийцы по сей день “не раскрыты”.
Остановить разрастающийся кризис в США
не помогли финансовые огромные вливания в
американскую экономику ни стран Евросоюза,
ни России, поддерживающей Америку своими
золотовалютными запасами в ущерб своей
экономике при дальнейшем снижении уровня
социального обеспечения абсолютного большинства граждан РФ. Идет ускоренный отток
капиталов из РФ. Только с 10 по 24 августа
чистый отток капитала составил 9 млрд. долларов. Финансовые запасы России убывают с
катастрофической скоростью. Огромные государственные финансовые вливания в банки не
доходят по назначению, а идут на погашение
банками ранее взятых ими кредитов у западных
инвесторов, которые бегут с российского рынка, и потому финансовый допинг государства
банкам никакого влияния на состояние собственной экономики не оказывает. Предприятия
сокращают число работающих или вообще закрываются. Долги по зарплате в стране в ряде
мест превышают полгода и более. Рост ВВП
падает и уже ниже запланированной цифры.
Инфляция превысила все самые тревожные
прогнозы. В то же время на телеэкранах России
разыгрываются весёленькие ток- шоу – пир во
время чумы – с манипуляцией сознания масс
и даже более натасканной на вранье элиты с
целью отвлечь людей от мыслей о приближаю-

щемся коллапсе.
В связи с резким падением мировых цен на
нефть (за полгода цены упали в 3 раза) все национальные проекты РФ могут так и остаться
лишь проектами. Известно, что российский
бюджет был сверстан таким образом, что 70
долларов покрывают лишь обязательства бюджета по внутренним долгам. А это значит, что
всё остальное придется урезать и сокращать
или использовать заначку “национального
резерва”, который при таких темпах траты
может обнулиться уже через 3-4 месяца. На 13
ноября стоимость барреля российской нефти
на мировом рынке упала до 45 долларов за баррель (баррель нефти равен 159 л). При верстке
бюджета РФ на 2009 – 2011 годы исходили из
цены на нефть в 95 долларов за баррель. (Тогда
нефть на мировом рынке стоила 145 долларов
за баррель и прогнозировали рост её цены до
200 долларов за баррель)…В конце октября переверстали бюджет с учетом цены на нефть уже
в 50 долларов за баррель. В связи с мировым
кризисом страны ОПЕК планируют дополнительно ещё сократить добычу нефти – из-за
рецессии главных экономик мира и резкого
снижения потребления энергоресурсов из-за
остановки ряда производств. Снижение мировой добычи нефти приведет к дополнительному
снижению и цен на нефть.
Выйти из кризиса на путях либерального
рынка и углубления капитализации экономики
Россия вряд ли сможет. Однако, пришедшая к
власти в результате буржуазной контрреволюции действующая власть РФ заявляет и словами
Путина, и словами Медведева, что никакого
пересмотра итогов уголовной приватизации
не будет, истово защищая священную корову
частной собственности, приобретенной олигархическим кланом путем грабежа народного
достояния.
Президент РФ Д.А. Медведев в своей тронной
речи 5 ноября в Кремле сказал, что одним из
главных для нас “является сохранение и отстаивание наших фундаментальных ценностей”
(имея в виду прежде всего частную собственность), позабыв, что во все времена самой
главной фундаментальной ценностью для
русского человека была социальная справедливость. Есть ли она сегодня в России? НЕТ и в помине. Сегодня между теми, кто присвоил себе огромные народные богатства,
имеет по нескольку вилл и замков за рубежом
и в России, яхты с несколькими вертолетными площадками и подводной лодкой внутри
яхты, кто демонстрирует публично, открыто и
вызывающе нагло перед нищающим населением своё наворованное богатство (это всё те
самые “ семена”, которыми Горбачёв засеял
распаханную почву после выкорчевывания из
неё СОЦИАЛИЗМА и которые ныне выросли в
олигархов, шокируя своими богатствами Запад,
видавший разных жуликов и воров ( “с трудов
праведных не наживёшь хоромов каменных”)
и теми, кто перебивается с хлеба на воду,
имеется всё расширяющаяся и углубляющаяся
пропасть. Ведь основная масса населения при
общей уравниловке “хорошей”, но нищенской
зарплаты в 15 тысяч рублей, обеспечивающих
весьма скромное житие и те, кто выброшен
за борт жизни – старики, больные, дети малообеспеченных родителей - которым, по

словам Медведева, якобы, “гарантированы
от рождения равные возможности”, которые
никогда не будут реализованы из-за отсутствия
финансовых средств у родителей, с ненавистью
смотрят на современную элитную олигархическую богему.
Медведев заявил в своей тронной речи
5 ноября, что “мы не позволим разжигать
социальную и межнациональную рознь” и
будем обеспечивать “конституционный (буржуазный - наше уточнение) порядок всеми
“законными средствами”.
Мы все, родом из СССР. Для каждого из нас
никогда не была хоть сколько нибудь значимой
национальность наших сослуживцев, наших
товарищей, наших друзей. И счастливые браки
заключались по любви между лицами разных
национальностей. И в любой Советской Республике, куда мы приезжали, мы всегда были
желанными гостями и братьями. Но каждый
гражданин Союза гордился своей национальной принадлежностью, своей национальной
духовной культурой. Межнациональную рознь
внесла в нашу жизнь конституированная во
власть контрреволюция.
Что касается социальной розни, то она
закономерна и неизбежна при наличии
огромной пропасти в обществе между
сверхсытыми и нищими. И её не задавить
ни фашиствующими приёмами ОМОНА, ни
избиениями Милицией и другими структурами
подавления гражданского сопротивления. А как
расправляются с пришедшими на разрешенный
местными властями пикет или митинг, мы знаем
из собственного опыта общения со слугами
буржуазного “конституционного порядка”, использующими отнюдь не “законные средства”.
Об этом можно много прочитать и в Интернете, и в буржуазных СМИ, и в нашей прессе.
Медведев также отметил, что “есть вещи,
которыми нельзя поступиться, есть вещи,
ради которых нужно бороться и побеждать”.
Для советских людей вещами, которыми мы
не можем поступиться и никогда не поступимся, есть:
- наше социалистическое Отечество – которое у нас украли,
- наша славная героическая советская
история, в которой, как писал советский
поэт Виктор Кочетков – “Тридцать лет побед и бед отхожим местом сделали” наши
контрреволюционеры-демократы;
- наша советская уверенность в завтрашнем дне и возможность для любого поступить бесплатно в ВУЗ и получить специальность по зову души;
-чисто символическая плата за жилищные
услуги при советской власти; символическая стоимость всех продуктов питания, общественного транспорта; любых - включая
импортные - символическая стоимость лекарств; бесплатная медицинская высококвалифицированная хирургичекая помощь
специалистами высшей квалификации;
- бесплатное получение хорошего жилья
всеми нуждающимися;
- абсолютная доступность для каждого посещения музеев, театров с исполнителями
мирового уровня, доступность без ограничений овладения мировой культурой;
- наша великая бескорыстная дружба

советских народов – основной фактор победы
в Великой Отечественной войне;
- наша национальная гордость великороссов, которую у нас также украли, вычеркнув из новых паспортов само упоминание о
нашей национальности, сделав всех нас, не
только русских, “Иванами, своего родства не
помнящими”.
Мы никогда не поступимся нашими марксистско-ленинскими принципами, нашей
твердой уверенностью в победе социализма на всей Земле, нашей верой в возрождение нашей многонациональной Советской
Социалистической Родины, которую у нас
украла контрреволюция.
Мы никогда не поступимся нашей верой
в торжество социальной справедливости,
в победу СОЦИАЛИЗМА, потому что СОЦИАЛИЗМ – реальное будущее цивилизации,
её прогресс.
Но за всё это надо бороться и обязательно
довести дело до полной победы. Ненависть
за всё содеянное с советским народом
зреет в народе и расплата не минует “архитекторов перестройки” и продажных
“демократов” - изменников Родины.
В своё время президент Путин сказал, что вор
должен сидеть в тюрьме. Мы с этим согласны.
Но сегодня вор сидит в Кремле и в Федеральном
Собрании, жируя на коррупции, тратя огромные
государственные деньги на своё содержание
– деньги налогоплательщиков, тем самым
значительно сокращая для нищего населения
весьма скудное государственное социальное
вспомоществование. Это ещё одна вопиющая
несправедливость, которая должна быть ликвидирована.
В дни празднования 80-летия Великой
Октябрьской Социалистической Революции
нами было сказано, что ХХI век будет веком
социалистических революций, веком победы
социализма в большинстве стран мира, веком
победы идеологии большевизма. Ход мировой
истории начала ХХI века, процессы в Латинской
Америке, системный кризис империализма, захлестнувший ныне мировое империалистическое сообщество, подтверждают этот прогноз.
Мы стоим на пороге больших социальных
перемен и надо быть готовыми их правильно
понять и грамотно реализовать.
С нами, в нашей борьбе за социальную
справедливость, за социализм наши вожди
– Ленин и Сталин!
Сегодня для каждого честного человека
борьба за сохранение цивилизации означает
борьбу против международного империализма,
прежде всего – против американского, против
американской империи зла, ненависти и попрания прав личности повсюду, куда ступает нога
американского солдата..
Обязанность каждого коммуниста – принимать самое активное участие в антиимпериалистической и антиглобалистской борьбе,
поскольку это – разновидность борьбы за
СОЦИАЛИЗМ.
14 ноября 2008 г. г. Ленинград
Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

г. Минск, 7 ноября 2008 года

Минские большевики распространяют газеты ВКПБ

Фотокорреспонденты буржуазных газет наперебой
“атакуют” большевистские атрибуты

У памятника вождю мирового пролетариата –
В.И. Ленину

Импровизированный митинг у памятника В.И. Ленину

Возложение цветов к памятнику одному из вождей Октября, уроженцу Минской области – Ф.Э. Дзержинскому

У Дома-музея I съезда РСДРП
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КУБА

КНДР
В декабре в КНДР отмечается несколько знаменательных дат:
– 24 декабря –17 лет со дня назначения Товарища Ким Чен Ира на пост
Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии.
– 24 декабря –91 год со дня рождения героини антияпонской борьбы,
жены Великого Вождя Товарища Ким
ИР Сена и матери Великого руководителя Товарища Ким Чен Ира– Ким Чен
Сук.
– 27 декабря – 36 лет со лня принятия
Социалистической Конституции.

К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БССР

Государственный герб БССР

Государственный флаг БССР

Наличие на территории СССР богатейших
запасов природных ресурсов, единое экономическое и политическое пространство,
трудовой энтузиазм освобожденных Великой
Социалистической революцией от эксплу
атации и угнетения народов, руководство
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) – все это было важнейшими
условиями быстрого развития страны. За
годы двух пятилеток (1928-1937 гг.) в СССР
была создана материально-техническая
база социализма – первая фаза коммунис
тической формации.
Тяжелейшим испытанием для Советского
государства явилась Великая Отечественная война против немецко-фашистских
захватчиков (1941-1945 гг.). Советский
народ под руководством Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)
и ее вождя И.В. Сталина одержал полную
победу над коварным врагом. Несмотря на
огромные людские и материальные потери,
в результате выполнения послевоенной пятилетки в СССР была проведена денежная
реформа и отменена карточная система
на продовольственные и промышленные
товары. В 1948 году промышленность СССР
превзошла довоенный уровень. К 1950 г. был
достигнут в основном довоенный уровень
валовой продукции сельского хозяйства.
Белорусская ССР превратилась в развитую
социалистическую республику.
В частности, был достигнут научно-обоснованный уровень потребления продовольственных товаров. В 1987 году по потреблению
молока, масла животного, яиц, рыбы, сахара,
хлебопродуктов, картофеля и некоторых
других продуктов Белоруссия значительно
превосходила развитые капиталистические
страны – США, Великобританию, Францию,
ФРГ, Италию, Австрию, Данию, Финляндию,
Японию (кроме рыбы) и многие другие
государства мира.
Конституциями СССР, Белорусской ССР,
как и других республик, всем гражданам
были предоставлены самые широкие права:
выбор профессии, рода занятий по призванию, на получение бесплатной квалифициро
ванной медицинской помощи и охраны
здоровья, на материальное обеспечение в
старости и в случае болезни, права на жилище, невысокую его оплату и коммунальные
услуги, на бесплатное получение всех видов
образования, на пользование достижениями
культуры и многие другие права и гражданские свободы. Все это на деле гарантировалось социалистическим государством, его
законами.
После трагической кончины И.В.Сталина, в
результате отступления от марксистско-ленинско-сталинской генеральной линии, ревизии теории и практики социалистического
строительства Хрущевым, Брежневым и др.,
а также буржуазного перерождения высшего
партийного и государственного руководства,
в том числе в союзных республиках, и прямого предательства интересов трудового народа М.Горбачевым, Б.Ельциным и их клики,
ползучей контрреволюции, поддержанной
западными правительствами и подрывными центрами, в Советском Союзе началась
реставрация капитализма. Страна, в том
числе и Белоруссия, оказалась в глубоком,
затяжном экономическом и политическом
кризисе и отброшена по уровню экономического развития на десятилетия назад, а в
политическом отношении – в дореволюционное прошлое.
В настоящее время империалистические
государства, используя международные
экономические и валютно-финансовые орга-

низации, под видом «помощи» осуществляют
неоколониалистскую политику, диктуют свои
политические условия, душат экономику,
добиваются полного разрушения и капитуляции России, Белоруссии, Украины и других
бывших советских республик.
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области считает немарксистсколенинскими, ненаучными, оппортунистическими оценками, которые дают лидеры и
программные документы Коммунистической
партии Белоруссии и Партии коммунистов
Белорусской по вопросу «обновленного
социализма», «многоукладной экономики»
при социализме, «обновленного союза», о
возможности перехода к социализму через
буржуазный парламент. Тем самым руководство КПБ и ПКБ сеет иллюзии среди рабочего класса, трудового крестьянства, уводит
коммунистов в болото соглашательства,
оппортунизма.
Белоруссия является буржуазной президентской республикой, ее конституция
буржуазная. Реальная власть у буржуазии
– это власть денежного мешка. Никаких
черт социализма в Белоруссии нет. Все это
потеряно после разрушения СССР в результате проведения рыночных реформ. Ускоренными темпами идет разгосударствление
и приватизация, то есть государственная
собственность на средства производства
распродается доморощенным толстосумам
и зарубежным капиталистам. Положено начало для распродажи кормилицы земли. В
республике законодательно закреплена частная собственность на землю. На территории
Белоруссии создаются так называемые
свободные экономические зоны, в которых
будут хозяйничать зарубежные эксплуататоры и продажная белорусская буржуазия.
Гнет капитала над трудом усиливается, и это
чувствует каждый, кто живет своим трудом.
Экономическое положение и политическая
обстановка в Белоруссии сложная. Мировой
экономический кризис, поразивший весь капиталистический мир, тянет за собой и белорусскую экономику: усиливается инфляция,
быстро растут цены, падает жизненный уровень населения, растет безработица, нищета,
сложная неблагополучная демографическая
ситуация. Выход из создавшегося положения
есть только один – это полное прекращение
рыночных капиталистических реформ,
возрождение социализма, СССР, плановой
системы хозяйства, восстановление единого
народно-хозяйственного комплекса.
Решение этих задач в каждой отдельно
взятой стране, в том числе в Белоруссии и
других республиках СССР, невозможно. Лишь
объединенными усилиями пролетариата
всех или большинства бывших республик
СССР, под руководством единой Всесоюзной
марксистско-ленинско-сталинской коммунистической партии, стоящей на позициях
классовой борьбы и диктатуры пролетариата (твердой власти рабочего класса в
союзе с трудовым крестьянством), может
быть осуществлено второе издание социа
листической революции, возрожден Союз
Советских Социалистических Республик,
обеспечены условия для построения социализма. Другого пути нет и быть не может.
Пролетарии всех стран, объединяйтесь
для борьбы против капиталистической эксплуатации и угнетения, за социализм.
Наше дело правое, – мы добьемся победы!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии
и Калининградской области

Родина или смерть!
К 50-летию Кубинской Революции
1 января 2009 г. исполняется 50 лет со дня
победы Кубинской Революции. Героическая
борьба кубинского народа, стонущего под гнетом сначала Испании, а затем США, наконец
увенчалась победой. Куба под руководством
национального лидера Фиделя Кастро стала
подлинно независимым государством и вступила на путь Социализма.
Куба последняя из стран Латинской Америки
получила формальную независимость, освободившись от гнета испанского господства, в результате развернувшейся в конце XIX в. национально-освободительной войны во главе с Хосе
Марти. Однако в войну против Испании на Кубе
вмешались США, которые в 1902г. оккупировали
Кубу и установили там неоколониальный режим.
Куба, получившая формальную независимость
в 1902г., просто сменила хозяина.
Американские монополии подчинили хозяйство Кубы своим интересам. Экономика
Кубы стала носить уродливый характер и
превратилась в поставщика сахара по низким
ценам. Лучшие сельскохозяйственные угодья,
крупнейшие сахарные заводы, запасы полезных
ископаемых, основные отрасли промышленности, железные дороги, банки, коммунальные
предприятия, внешняя торговля попали под
железный контроль монополистического капитала США.
В сельском хозяйстве Кубы господствовали
латифундии. На долю 70% всех крестьянских
хозяйств приходилось всего 12% площади от
частного владения землей. Экономические и
политические интересы латифундистов тесно
переплетались с интересами американских
империалистов и крупной кубинской буржуазией.
Прогнившие правительства, которые господствовали в первые десятилетия существования республики, находившейся во власти
неоколониализма, отдавали богатства страны
в руки иностранных хозяев.
10 марта 1952г. марионетка США генерал
армии Батиста совершил государственный
переворот и установил в стране кровавую диктатуру. Для лучших сынов Кубы стало ясно, что
добиться национального освобождения Родины
можно только через вооруженную борьбу.
В тревожные и переломные моменты исторического развития государства всегда находятся
люди, востребованные обстановкой, способные
взять инициативу в свою руки и ответить на
вызовы времени.
Таким человеком и оказался ставший позднее национальным лидером независимой и
социалистической Кубы Фидель Кастро Рус,
отличающийся невероятным мужеством и
решимостью, титанической волей, ясностью
политического мышления, преисполненный
неиссякаемой верой в победу и в силы своего
народа, талантливый политический и государственный деятель мирового масштаба.
Предвестником новой революционной бури
стало героическое выступление группы революционеров во главе с Фиделем Кастро Рус
– штурм казарм “Монкада” в Сантьяго-де-Кубе.
С этого события началась новая страница в
истории Кубы.
В 1953г. Фидель Кастро формирует группу
революционеров и приступает к подготовке
вооруженного выступления против режима Батисты. Создается повстанческая база в пригороде Сантьяго на ферме “Сибоней”, закупается
оружие и обмундирование, формируется отряд
повстанцев в составе 134 человек, разрабатывается план штурма казарм. Выступление
запланировано на 26 июля. Выступая к вечеру
25 июля перед участниками операции, Фидель
бросает клич: “Родина или смерть!”
Героический штурм казарм “Монкада” не
увенчался успехом. Повстанцы потерпели поражение. Над участниками операции начались
зверские расправы. Оставшиеся в живых, среди
них и Фидель, были помещены в тюрьму, а 21
сентября над ними состоялся организованный
батистовским режимом судебный процесс.
Фидель упорно готовился к тому, чтобы
превратить судебный процесс в обвинительный режима Батисты. Во время суда Фидель
произнес свою знаменитую речь, в которой
сформулировал программу национального и
социального освобождения Кубы – “История
меня оправдает”. В этой речи были заложены
зачатки всех последующих революционных
преобразований на Кубе.
Суд приговорил Фиделя к 15 годам тюремного заключения. Его брат Рауль получил 13
лет тюрьмы, другие участники операции также
были брошены в тюремные застенки.
Подлинная Революция никогда не останавливается перед неудачами. Горькое поражение
Монкады не помешали дальнейшему развитию
борьбы, которая вспыхнула с новой силой после
амнистии Фиделя и его товарищей (1955г.).
По выходе на свободу Фидель эмигрирует в
Мехико и с еще большей энергией и верой в победу принимается за подготовку вооруженной
экспедиции на Кубу. Фидель свои надежды на
победу теперь связывает с народом Кубы. “Хорошо запомните, – наставлял Фидель своих
соратникам по борьбе, – что возможность
нашей победы зиждется на уверенности в
том, что народ окажет поддержку усилиям
честных людей, с первых шагов выдвинув-

ших революционные законы, поддержку, на
которые не могут рассчитывать те, кто его
обманул и предал”.
В Мехико вокруг Фиделя формируется группа
будущих лидеров повстанческого движения на
Кубе – его брат Рауль Кастро и аргентинский
врач Эрнесто Че Гевара, который знакомится с
Фиделем в Мехико и без колебания примыкает
к его отряду. Фидель устанавливает связи с
кубинскими эмигрантскими группами, создает
и руководит подпольной сетью организаций
“Движения 26 июля”, окончательно формулирует свою политическую программу.
Под руководством Фиделя создается военная база в ранчо “Санта-Роса” для обучения
участников экспедиции военному делу. Начинается период упорной военной подготовки
будущих повстанцев – стрелковая подготовка,
походные марши, максимально приближенные
к практике партизанской войны. Подготовка к
вооруженной экспедиции на Кубу сохранялась
в глубокой тайне.
Фидель понимал, что победа Революции неизбежно выйдет за обычные рамки национального освобождения. “Кубинский народ хочет
нечто большее, чем простая смена власти,
– говорил Фидель накануне экспедиции. –
Куба стремится к радикальным переменам
в каждом аспекте ее политической и социальной жизни. Народ должен получить нечто
большее, чем абстрактные свободы и демократию, – каждому кубинцу должны быть
гарантирована хорошая жизнь”. Программа
Фиделя тогда еще не была социалистической,
но она содержала в себе максимум социальных
и революционных задач, которые в тот момент
народ Кубы мог поставить перед собой.
Эта программа включала в себя: свержение
диктатуры Батисты, завоевание подлинной
независимости; уничтожение латифундизма и
передача земли крестьянам; восстановление
всех завоеваний рабочего класса; национализация отраслей экономики, связанных с обслуживанием всего общества (электричества, газа,
телефона); реорганизация государственного
аппарата в интересах широких масс трудящихся; привлечение к суду государственных
преступников во главе с Батистой; и др. Эта
программа позволяла объединить все революционные элементы народа и добиться единства
нации в борьбе против режима Батисты.
Фидель был преисполнен величайшей решимостью бороться до конца, до полной победы
Революции. Это безграничное мужество и вера
в победу были характерны для Фиделя и группы
революционеров, следовавших за ним без колебаний. Объезжая перед отправкой экспедиции
эмигрантские группы в США, Фидель произнес
клятву во время выступления на одном из митингов: “Могу с полной ответственностью
сказать вам, что в 1956г. мы будем либо
свободными, либо мучениками. Эта борьба
началась для нас 10 марта, она длиться уже
почти четыре года, и она закончиться лишь
в последний день существования диктатуры
либо в последний день нашей жизни”.
Выступление против режима Батисты, которые должно было быть поддержанным на Кубе
совместными действиями “Движения 26 июля”,
было назначено на 30 ноября 1956г.
Начинался новый этап Кубинской Революции
– этап героической вооруженной борьбы на
родной земле.
В ночь 25 ноября 1956г. началась знаменитая
эпопея яхты “Гранма”, на которой разместились
82 повстанца (среди них – 21 участника штурма
Монкады) и необходимое вооружение и продовольствие. “Гранма” двинулась в сторону Кубы.
Районом высадки и действий партизан была
выбрана провинция Ориенте, в горах СьерраМаэстра.
Неимоверные трудности стали преследовать
героических кубинских революционеров с самого начал экспедиции. Яхта “Гранма”, отбивая
натиск штурмовавшего моря, не прибыла вовремя на Кубу; выступление боевых групп “Движения 26 июля” в Сантьяго было разгромлено;
при приближении к берегу яхта села на мель,
бойцы взяли только личное оружие и двинулись
в заросли; оказалось, что высадка произошла
в заболоченном мангровом лесу, и бойцы по
пояс в липкой грязи преодолевали полтора
километра, чтобы выйти на сушу.
На место высадки партизан прибыли батистовская авиация, военные корабли и пехотные
части.
(Окончание в следующем, январском,
номере)
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5 декабря 1936 года Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд
Советов утвердил Сталинскую Конституцию СССР.
30 декабря 1922 года открылся I съезд Советов СССР,
принявший Декларацию и Договор об образовании СССР.

Уго Чавес:
Саммит G20 в Вашингтоне – «пустая
трата времени»

ВЕЛИКАЯ СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
выборы тогда и сегодня
30 декабря 1922 года на I съезде Советов
СССР по докладу СТАЛИНА было принято решение об объединении советских республик в
одно единое многонациональное государство
рабочих и крестьян – Союз Советских Социалистических Республик.
С момента образования СССР и до принятия
5 декабря 1936 года новой Сталинской Конституции СССР советский народ под руководством
Сталина прошел героический путь славных
побед, которые обеспечили индустриализацию
народного хозяйства, перевод крестьянства
на путь коллективного крупного механизированного хозяйства, культурную революцию,
была создана передовая наука, ликвидирована
эксплуатация человека человеком, в основном
был построен социализм. Народы и нации СССР
жили в мире и дружбе, не знали межнациональной вражды.
Сталинская Конституция подводила итог
пройденного пути, итог добытых завоеваний.
Она закрепила утвердившийся в СССР социалистический строй, реально обеспечила политические и социально-экономические права
трудящихся. Выборы в Верховный Совет СССР и
Советы всех уровней были самыми свободными
и демократическими в мире.
“Особенность советского общества нашего
времени, – писал Сталин, – в отличие от другого капиталистического общества, состоит в
том, что в нем больше нет антагонистических,
враждебных классов, эксплуататорские классы
ликвидированы, а рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское общество,
живут и работают на началах дружественного
сотрудничества.
На основе этой общности и развернулись
такие движущие силы, как морально-политическое единство советского общества, дружба народов СССР, советский патриотизм. На этой же
основе возникла Конституция СССР, принятая
в ноябре 1936 года, и полная демократизация
выборов в верховные органы власти (“Вопросы
ленинизма”, 11 изд. Стр. 589).
Сегодня буржуазная пропаганда настойчиво
вбивает в сознание людей миф о том, что Сталинская Конституция, якобы, только на словах
была демократичной. Чтобы показать всю
лживость подобных утверждений, стоит только
указать, каков был состав Верховного Совета
СССР, избранного по Сталинской Конституции
(1936), и КТО входит в состав сегодняшней
Государственной Думы РФ (2008).
12 декабря 1937 года состоялись первые
всенародные выборы по новой Сталинской
Конституции. По результатам выборов в состав
Верховного Совета вошли: рабочих – 247 чел.
(45,2%), крестьян – 130 чел. (23,8%), служащих
и интеллигенции 169 чел. (31,0%).
Все депутаты Верховного Совета рабочие
с производства, крестьяне, колхозники, стахановцы, лучшие люди, любимые всей страной, орденоносцы. В числе интеллигенции 8
академиков, профессора, наиболее любимые
писатели, артисты. В состав Верховного Совета

избирались лучшие люди страны.
Теперь посмотрим, кто заправляет Государственной Думой РФ, в составе которого нет ни
одного рабочего и крестьянина и которая состоит сплошь из профессиональных чиновников
всех рангов, миллионеров и миллиардеров.
В феврале 2008 года журнал “Финанс” опубликовал ежегодный отчет “500 миллиардеров
России. Рейтинг”. Российские олигархи – это
экономическая и политическая элита страны,
сколотившая свои капиталы в период разворовывания национального богатства в 90-х годах
и приумножающая их из года в год колоссальными темпами.
По данным рейтинга количество долларовых
миллиардеров выросло за год почти в два раза:
с 61 до 101 чел., умноживших свои капиталы
до 715,3 млрд. долл. По итогам 2007 годва
российские миллиардеры оказались в десятке
самых богатых людей планеты. Россия вышла на
2-е место по количеству миллиардеров (на 1-м
месте США), Москва стала мировой столицей
миллиардеров, обогнав Нью-Йорк.
В первой десятке российских миллиардеров
всем знакомые лица. Олег Дерипаска (1-е
место в списке, владелец холдинга “Базовый
элемент”, состояние 40 млрд. долл.). Роман
Абрамович (23 млрд.), Владимир Лисин (22,2
млрд.), Михаил Фридман (22,2 млрд.), Алексей
Мордашов (22,1 млрд.), Владимир Потанин
(21,5 млрд.), Михаил Прохоров (21,5 млрд.),
Сулейман Керимов (18 млрд.), Виктор Вексельберг (15,5 млрд.), Герман Хан (15 млрд.).
По данным рейтинга 30 миллиардеров из
списка 500 являются депутатами высших законодательных органов России: Государственной
Думы (19 миллиардеров) и Совета Федерации
(11). Надо полагать, что миллионеров в Государственной Думе еще болдьше – в составе
прошлой Гос. Думы из 300 членов фракции
“Единой России” 10 были долларовыми миллионерами. Не даром же Олег Дерипаска, который
занимает 1-е место среди российских олигархов и 9-е место в списке самых богатых людей
планеты (по данным журнала “Форбс”), в одном
из своих обошедших все СМИ интервью цинично заявил, что нужно “откинуть всякие сказки
о демократии, якобы кто-то что-то решает,
зайдя в кабину для голосования… Экономика,
крупный конкурентоспособный бизнес не могут
пойти на такой великий риск – произвольное
назначение менеджеров госаппарата, как бог
на душу положит”.
Разница разительна: в составе Верховного
Совета СССР при СТАЛИНЕ были рабочие,
крестьяне, представители трудовой интеллигенции, а в составе сегодняшней , избранной
по ельцинской Конституции, принятой к тому
же на крови народа после событий октября 1991
года, Государственной Думы РФ долларовые
миллиардеры, миллионеры и, по признанию
самого Президента Медведева, коррумпированное чиновничество.
А. Крыленко
(“Серп и молот”, №12, декабрь 2008 г.)

Встреча в Вашингтоне лидеров «Группы 20»
(G20) является «пустой тратой времени», так
как на саммите не будут представлены бедные
страны, а обсуждать мировой финансовый

Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ), партия президента Уго Чавеса,
получила большинство голосов избирателей
на региональных выборах в Венесуэле в воскресенье. Буржуазная же оппозиция победила
в двух главных штатах страны, включая городское управление национальной столицы Каракаса.
По словам президента Венесуэлы, выборы
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В Москве неизвестные разбили недавно установленную мемориальную доску в память об
адмирале Александре Колчаке.
Последыши белоэмигрантов считают, что
инцидент связан с датой 7 ноября, когда отмечается 91-ая годовщина Октябрьской революции. По словам одной из них, это “дело рук
недовольных детей ярых революционеров”.
Однако представляется, что воздать дань «адмиралу» мог любой патриот Родины и вообще
здравомыслящий человек. Недавний выход на
экраны фильма «Адмиралъ» об А.Колчаке, явно
преследует цель переврать историю, возвысить
палача, представить его едва ли не мучеником;
и, соответственно, вылить очередной ушат
грязи на российский народ, выбравший путь
революции, вместо белогвардейской кабалы
и виселиц.

Нынешний российский зритель, истосковавшийся по историческим фильмам, охватывающим период революции и гражданской войны,
с жадностью волка набросился на «Адмирала».
Однако фальш в образах главных персонажей,
роли которых сыграли хорошие актеры, бросится в глаза далеко не всем. Непредвзято изучавшие историю люди заметят это с легкостью,
молодежь же и неискушенный зритель примет
всё за чистую монету. В том числе и выдуманную
сценаристами романтическую историю любви
наймита Антанты.
В общем, адмиралъ «схлопоталъ» по заслугам.
Слава Октябрю! Позор предателям народа и
наймитам империалистов!
(“Революция”)
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“продемонстрировали, что в стране создана
демократическая система, которая уважает
решение народа”.
Уго Чавес заявил, что возглавляемая им партия, возможно, инициирует законодательные
поправки, которые позволили бы ему переизбраться на новый срок в 2012 году.
(“Революция”)

Адмиралъ схлопоталъ

рии Великой Отечественной войны во Дворец
искусств до тех пор, пока не будет построено
новое здание. Ибо само переселение кудато, а потом оттуда в новое здание займет не
менее года, а, скорее всего, гораздо больше,
да и его работа в другом месте будет не столь
эффективна, так как это создаст неудобства
и работе Дворца искусств и, естественно, в
работе самого Музея.
Дело дошло до того, что ведущий оборвал
мое выступление словами: “Здесь не митинг”.
Что прозвучало как команда: “Смирно! Молчать!”
А зачем же тогда, спрашивается, было приглашать ветеранов?
Василий ЗВЕРЕВ,
участник Великой Отечественной войны,
гвардии майор в отставке,
кавалер трех орденов Красного Знамени,
орденов Отечественной войны
1-й и 2-й степени,
г. Минск
(“Товарищ” № 47 от 4.12.2008г.)

кризис будут государства, которые сами его и
создали. Об этом заявил президент Венесуэлы
Уго Чавес.
«Если честно, я не знаю, что они там собираются делать в Вашингтоне. Они лишь потратят
свое время», - сказал венесуэльский лидер.
Он также отметил, что собирается организовать саммит малых стран: «С нами, маленькими
странами, даже не посоветовались и ничего у
нас не спросили», - заявил У.Чавес. По его словам, действия Дж.Буша обречены на провал.
У.Чавес и ранее отзывался скептически о
действиях Дж.Буша по преодолению мирового
кризиса, называя его «ослом», «пьяницей» и
«Мистером Опасность».
Кроме того, в октябре с.г. лидер Венесуэлы
заявил, что в кризисе виноваты США и Международный валютный фонд. У.Чавес обратился
к мировому сообществу с призывом привлечь
Дж.Буша к суду за финансовую политику его
кабинета.
(“Революция”)

Единая социалистическая партия (ЕСПВ)
победила на выборах в Венесуэле

ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С МИНИСТРОМ
12 ноября состоялась встреча ветеранов
Вооруженных Сил СССР и Республики Беларусь
с министром обороны генерал-полковником
Мальцевым.
В своем выступлении министр рассказал о
состоянии дел в армии, о ее доктрине, боеспособности и о том, что она способна дать
достойный отпор любому агрессору.
Ветераны за оказанную им честь и внимание
выразили свою благодарность министру аплодисментами.
Затем ведущий собрание генерал спросил:
“Какие будут вопросы?”
Ветераны, будучи заинтересованными в совершенствовании боевой подготовки и морального духа белорусской армии, начали задавать
вопросы, вносить предложения.
Реагировал министр на вопросы и мнения
ветеранов почему-то с раздражением, что вызвало удивление.
Особое недовольство министра вызвало мое
предложение выступить с заявлением против
переселения Государственного музея исто-
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