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21 декабря – день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина 

Выросший в простой бедной семье, сын сапожника, с юных лет член РСДРП(б), позднее РКП(б) и ВКП(б). 
Самоотверженной работой для победы социализма и власти Советов выдвинут руководить партией 
большевиков и Советским Союзом. Главнокомандующий победоносной Красной Армии. И.В.Сталин 
(21.12.1879-05.03.1953) более 30 лет возглавлял крупнейшую мировую державу, провел ее через все 
испытания, разгромил всех её врагов. Под его руководством страна Советов показала миру жизненность и 
огромные возможности нового общественного строя - социализма. Она покончила с эксплуатацией 
трудящихся и её непременными спутниками - безработицей и нищетой. За 13 предвоенных лет по 
промышленному развитию Советский Союз вышел на первое место в Европе и второе место в мире. Все 
советские народы и народности жили в дружбе и согласии. История еще воздаст должное Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. И дело, которому он посвятил свою жизнь, еще восторжествует! 

 
Коротко о главном 

Весь мир разделился на большое число угнетённых и меньшее число угнетающих. Вся мировая 
экономическая и политическая система определяется борьбой империалистических классов различных 
наций за источники дешёвого сырья, дешёвой рабочей силы и рынки сбыта своих товаров. Отдельные 
нации мировая система капитализма «подкармливает» за счёт ограбления других наций, превращая 
первых в жандармов для вторых.  
Правящая элита угнетённых народов составляет неотъемлемую часть мировой системы капитализма и 
угнетает своих соотечественников от лица безродного космополитического капитала, не имеющего 
никакой национальности и в то же время, охватывающего влиянием все народы. 
Россия находится в колониальной зависимости от общемирового рынка. Возродить экономически и 
политически независимую Державу – значит вступить в смертный бой и победить в нём всю мировую 
систему капитала. Никто не подарит России суверенитет после того, как на его лишение империалисты 
затратили триллионы долларов и десятки лет. Тяжесть войны несут на себе рабочие, а не имущие 
классы. 
Возродить нашу Родину уже невозможно без долгой, упорной, кровавой и разрушительной классовой 
борьбы! Под лживым лозунгом «национального возрождения» одна часть буржуазии пытается принудить 
рабочих вступить в бой за её собственные денежные интересы против другой части буржуазии. Рабочие 
не могут добиться своего освобождения от эксплуатации капиталом, попутно не решив вопрос о 
национальной независимости России. Поэтому борьба за коммунизм есть борьба за государственную 
независимость и за освобождение «десятков наций» Российской  Федерации от гнёта империалистов.                                                              

Товарищ Павел 
О высылке из Москвы рабочих-мигрантов 
ЦК ВКП(б) и Совет РОО “Объединение наёмных работников столичного региона” клеймят позором акцию 
российских и московских властей по выдворению из России трудящихся мигрантов таджикской 
национальности. Мы глубоко возмущены это враждебной, антирабочей, популистской, предвыборной 
провокацией, разжигающей вражду народов. Беспринципный и наглый, воровской, капиталистический 
правящий режим РФ стремится поднять свой рейтинг за счёт недалёких, попросту, глупых, 
националистически настроенных граждан, не разбирающихся в политэкономии и классовых вопросах. 
Показательно, что выдворение не касается членов организованных по национальному признаку 
преступных организаций, а затрагивает только рабочих. Российский капитализм использует известное 
оружие всех эксплуататорских режимов – переключить классовую ненависть на национальную и 
религиозную, натравить эксплуатируемых одной национальности на другую с целью увековечивания 
своего господства.  
«Русский марш» -2011, на котором русские националисты открыто назвали воровским правящий тандем и 
«Единую Россию» - партией жуликов и воров, озадачил кремлёвских правителей, которым перед 
выборами достаётся теперь не только от коммунистов, но и от либералов и националистов. Задуманная 
провокация, как кажется властям, удалась. В жертву принесены мигранты-трудящиеся, добрососедские 
отношения с бывшей советской республикой. Тяжёлыми могут быть геополитические последствия для 
России. 
ЦК ВКП(б) и Совет Региональной общественной организации “Объединение наёмных работников 
столичного региона” заявляет: Провокация не пройдёт и будет разоблачена! Да – дружбе народов! Наша 
сила в единстве и рабочей солидарности! Да здравствует пролетарский интернационализм! Наш общий 
девиз: Пролетарии всех стран – соединяйтесь в борьбе против буржуазии! 
  
Сгорел ДК “Октябрь». Вы догадываетесь, кому это выгодно? 29 октября 2011 г., в 4:36 утра 
загорелось здание Дома культуры «Октябрь». На следующий день в этом ДК планировалось проведение 
собрания коммунистов Москвы. А в день пожара здесь должен был состояться концерт русского барда 
Александра Харчикова. В результате крайне выгодного для правящего режима поджога, все мероприятия 
отменены. ДК «Октябрь» был широко известным местом проведения культурно-массовых и политических 



мероприятий коммунистов и патриотов. Уверены, виновники поджога найдены не будут. Старое здание 
1937 года постройки. Давно на него зуб точили коммерсанты. Интересы бизнеса и власти совпали и вот 
результат… Не забудем, не простим! 
 
«Уплотнения» студентов в студенческих общежитиях Москвы 
Перед «уплотнением», чтобы не тесно было, президент Медведев отказался от предложения увеличить 
стипендии до прожиточного минимума. В одном из студенческих общежитий МГУ – Доме аспирантов и 
стажеров приказом проректора теперь в комнаты площадью 30 м

2
 селят по 5 человек, в комнаты 18 м

2
 – 

по 3 человека. Надо понимать, власть считает, что «кухаркины дети» перебьются как-нибудь, а детки 
богатых родителей в общагах на одну стипуху не живут. Замысел таков: бедные должны производить 
рабсилу и обслугу для касты богатых. Вы согласны смириться с этим? 
 
Приглашения «путинюгенду» и прочим проплаченным фанатам ВВП и ПЖиВ бесплатно приехать в 
Москву для отпора оппозиции на Выборах. Прогнившая власть выставляет молодых недоумков живым 
щитом между собой и разгневанным сфальсифицированными выборами народом, а заодно и приглашает 
проголосовать «как надо». За казённый счёт, разумеется. Уверены, новые юнкера правителей-грабителей 
не спасут и разбегутся при первой серьёзной опасности для своей шкуры. 
 
Задержание студентов и аспирантов МГУ на территории университета 19 ноября после акции 
"Студенты против использования МГУ в агитации за "Единую Россию" следовало ожидать. Агитируй они 
«за», никто бы пальцем не тронул, не считая презрительных плевков коллег. Ведь выражать публичную 
поддержку едросам среди студентов и преподавателей МГУ считается дурным тоном. 
 
Религиозный угар паломников и жителей столицы. Поясу Пресвятой Богородицы поклонились более 
400 тысяч человек. Люди стояли в многокилометровых очередях, ожидая до 20 часов, чтобы прикоснуться 
к святыне! В музеи Москвы такого ажиотажа не наблюдается. На акциях протеста этих людей не увидишь. 
«Вся власть от бога, смирись и поклонись, раб божий» - внушают им «наместники» бога на земле. 
Нагоняют дурман, охмуряют тёмных, доверчивых граждан. Насаждают царский трон. Власти потирают 
руки. Без очереди припали к святыне первые лица государства и «главный коммунист» - Зюганов. Мы, 
большевики, уважая чувства верующих, предлагаем нашему несчастному народу искать правду на земле, 
а не на небе, строить рай на земле при жизни, не надеясь на бога, царя, героя; сплотиться вокруг 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)! Наша сила – в единстве! Победу добудем в 
борьбе! 

 
Выбор наукоградов Московской области и МГУ. В городах: Черноголовка, Жуковский, Юбилейный, 
Звёздный городок, Дубна, Пущино, Фрязино, Королёв, Протвино, Краснознаменск, Щёлковский район, 
Троицк на думских выборах 4 декабря партия жуликов и воров (ПЖиВ – так в народе прозвали «Единую 
Россию) набрала меньше всех голосов по Московской области. От 23,03% в Троицке до 17,72% в 
Черноголовке. КПРФ победила на выборах в МГУ - 778 голосов. ЕдРо на третьем месте – 362 голоса. 
Вывод: грамотные, умные люди выбирают социализм! 

 
Дурдом голосует за Путина! Психиатрическая больница № 3 им. Гиляровского, по данным ЦИК, выбрала 
«Единую Россию». На участке № 3295 партия власти собрала 93,14% голосов (353 избирателя). В 
Орехово-Зуево в Московской областной психиатрической больнице №8 на выборах в Московскую 
областную Думу за партию жуликов и воров, за партию геноцида коренных народов России проголосовали 
90,07% пациентов и персонала. 
 
Тюрьма даёт ещё более впечатляющие результаты! В Волоколамске в СИЗО на избирательном 
участке №119 сидельцы и тюремщики отдали 96,17% правящей людоедской партии, имеющей на своём 
гербе изображение белого медведя – людоеда. Впрочем, мы чересчур строги к обитателям тюрем и 
психушек. Ведь главное, как подсчитают, а не как проголосуют. 

 
На заводе Метровагонмаш в подмосковных Мытищах создан независимый рабочий профсоюз 
«Защита». Поздравляем  инициативных рабочих и желаем им побед в борьбе за свои трудовые права! 
 
 
 
 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):    газета «Большевистское Знамя».  
«ЦК ВКП(б)»:                                                       http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
«Большевики Москвы и Подмосковья»:      http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:   http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:    http://my.mail.ru/community/region_dv/ 
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