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И н ф о р м а ц и о н н о е    с о о б щ е н и е: 
 

Очередной 25-й Съезд ВКП(б) и Пленум ЦК ВКП(б) состоятся с 10 мая по 12 мая 2013 
года в Москве. Съезд чрезвычайный по своей сути. Созывается по инициативе ЦК 
ВКП(б) и региональных парторганизаций для рассмотрения неотложных 
политических и организационных вопросов. Съезд примет новые Программу и 
Устав партии; определит политику партии, её стратегию и тактику; примет решение 
о политическом союзе; изберёт новый состав Центрального Комитета и 
Центральной Контрольной Комиссии. 

ЦК ВКП(б) 
О б ъ я в л е н и е: 

Создан и начал работу центральный сайт ВКП(б): http://bolshevick.org/ 
* * * * * 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Знаменательные даты 
Так исторически сложилось, что первые дни мая наполнены памятными датами событий, 
повлекших значительные изменения в дальнейшем развитии человеческой цивилизации. К таким 
событиям, безусловно, относятся:  
Первомай – Международный День солидарности трудящихся в борьбе за свои права – 1 мая 
1886 года. В этот день в США прошла всеамериканская забастовка рабочих, требовавших 
введение 8-часового рабочего дня. В Чикаго состоялась грандиозная, 80-тысячная демонстрация. 
В России день 1 мая впервые был отмечен в 1890 году стачкой 10 тысяч рабочих Варшавы. 
5 мая 1818 года - День рождения Карла Маркса – основоположника научного коммунизма, 
учителя и вождя мирового пролетариата, создателя революционного учения – марксизма - 
могучего духовного оружия познания и преобразования мира, теоретической основы 
освободительной борьбы рабочего класса. 
5 мая 1912 года -  День выхода первого номера рабочей газеты «Правда». Газета основана В. 
И. Лениным. Являлась коллективным агитатором, пропагандистом и организатором трудящихся. 
9 мая 1945 г. - День Победы советского народа и его Красной Армии под руководством И. В. 
Сталина над ударными полчищами мирового империализма – фашистской Германией и её 
союзниками. Но очаги империализма в странах – союзниках СССР во Второй Мировой войне – 
США и Великобритании, разгромлены не были, что обусловило дальнейшую «холодную» войну и 
временное поражение социализма в СССР в 1991 г., но руководила к тому времени Советским 
Союзом уже не большевистская ВКП(б), а ревизионистская компартия. 
74 года советской власти дали богатейший опыт для поступательного развития общества в 
будущем. Большевизм, теория и практика Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина востребованы 
прогрессивным человечеством, как единственный путь избавления от капиталистического рабства, 
сохранения разумной жизни на Земле. 

 

Свои рабочие и инженерно-технические кадры разогнали и споили, а теперь ищут 
замену 

"В настоящее время организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК)  испытывают 
потребность в специалистах различного профиля",- сказал вице-премьер РФ Д. Рогозин на 
Военно-промышленной конференции в Москве. По его словам, в большинство организаций 
требуются инженеры-конструкторы и инженеры-технологи, недобор которых — около 20%. Остро 
не хватает квалифицированных рабочих: токарей, слесарей, фрезеровщиков, наладчиков станков. 
Дефицит работников этих специальностей в российском ОПК составляет до 40%. Российские 
предприятия ОПК могут привлечь кадры из-за рубежа, которым могут быть предоставлены вид на 
жительство, право на работу и даже российское гражданство. 
Умышленный развал ОПК России не скрыть никакими дымовыми завесами о возрождении 
имперских замашек! Спланированное уничтожение всей промышленности и геноцид коренного 
населения – вот подлинные «достижения» Горбачёва-Ельцина-Путина-Медведева. Буржуазная 
Россия, из которой бегут все оставшиеся лучшие «мозги, рабочие руки и патенты», сможет 
привлечь только третьесортные, в соответствии с миром, к которому Россия принадлежит. 
 

XI Съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов, служащих и других рабочих 
организаций  



Состоялся в Москве 20 апреля. В работе Съезда приняли участие 49  делегатов из 15 регионов 
России. Из отчётного доклада председателя РИК Советов РКСС А. Николаева выделим вывод о 
необходимости политизации выступлений трудящихся, с чем коммунисты-большевики ВКП(б) 
безусловно  согласны и призывают трудящихся вступать в свои ряды для свержения власти 
капитала. 
Съезд отметил: в стране происходит снижение уровня производства в большинстве отраслей 
промышленности, проводится сокращение штатов работников, расширяется использование 
заёмной рабочей силы собственниками и администрацией предприятий, непрерывно повышаются 
цены на жизненно необходимые для трудящихся товары, растут тарифы ЖКХ, дорожают услуги 
здравоохранения и образования и т.д.  Слабость в организации трудящихся для коллективной 
защиты своих экономических интересов, используется предпринимателями с целью усиления 
эксплуатации и извлечения еще больших прибылей. Недостаточность политической организации 
трудящихся используется властями для свертывания трудовых и политических прав и свобод. Как 
показала жизнь, соблюдение конституционных и трудовых прав трудящихся ни властями, ни 
предпринимателями не гарантируется. За права надо бороться, не будет борьбы – отнимут и то, 
что имеем. 

 

Моральное разложение руководства «Большого театра» вызвано пороками 
буржуазного государства 

 Балерина А. Волочкова рассказала о позорных тайнах Большого театра и о вовлечении 
(фактически принуждении) балерин в занятия проституцией с высокопоставленными г-дами и 
олигархами. В частности, об эскорт-услугах, которые театр предоставляет «всем желающим, если 
у тех есть на это деньги». Девочек по списку приглашает администратор… и объясняет каждой, 
что ты идешь на вот эту тусовку, на банкет, с продолжением — с постелью.  
Эскорт-услуги оказывались балеринами Большого театра еще десять лет назад, а сейчас, как 
утверждает Волочкова, «все гораздо хуже».. Я знаю это со слов девушек, которым эти услуги были 
навязаны – заявила она. Их фактически подкладывали под господ. Швыдкой и компания олигархов 
за свой счет вывозили труппу за рубеж. В Париже и Лондоне для мероприятий снимались даже не 
клубы, не банкетные залы, а Версаль и Букингемский дворец! Если балерины пытались 
отказаться, то у них возникали «проблемы» в Большом театре, что, конечно, не повод 
соглашаться, а повод крепко врезать по наглой буржуйской роже.  
Обвинения выдвинуты очень серьёзные. Руководство Большого театра никак не 
прокомментировало заявление Волочковой. То, что это правда, подтверждает так и не начавшееся 
расследование по этим вопиющим фактам. Кто-то, а точнее, правящая верхушка не хочет 
расследования этого дела. Не иначе, как сами пользовались и пользуются  «услугами» 
Министерства «культуры». 
Весьма любопытна роль бывшего министра культуры (!) Швыдкого в делах с принуждением 
балерин и танцовщиц заниматься проституцией. Тщательно замалчивается это обвинение! 
Сколько девчонок развратила эта высокопоставленная шайка!? А, тем временем, Швыдкой вновь 
появился на телеканале «Культура», а хитрый Путин взялся за «Мариинку». Читают народу 
мораль, продувают уши … 
 

Шаг в мракобесие 
Госдума приняла  в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за 
«оскорбление религиозных чувств и убеждений». За «публичное оскорбление религиозных чувств 
и убеждений граждан, унижение богослужений и других религиозных обрядов» можно сесть за 
решётку на срок до трех лет.  
Трезво рассуждая, оскорбить чувства или убеждения человека невозможно. Чувства – это эмоции, 
убеждения – это взгляды, основанные на знании.  Их нельзя оскорбить. Но если очень хочется 
посадить несогласных, то, по мнению думцев и их запевал, - можно. Обращаем ваше внимание, 
что в законопроекте нет и речи об оскорблении убеждений атеистов. Их, выходит, можно всячески 
гнобить, пока без уголовщины, но кострами инквизиции уже попахивает. 
Мы, коммунисты-большевики, заявляем, что спасение России как многонационального 
государства не в насаждении религиозных вероучений и строительстве культовых учреждений, а в 
программе научного, материалистического познания мира, пропаганде научного атеизма. 
Путь клерикализации общества, навязываемый преступными властями, приведёт в недалёком 
будущем к страшным межрелигиозным войнам и насилию. 
 

В С Т У П А Й Т Е   В   В К П (б)! 
  

Наши контакты:    Тел.: 8-926-417-61-73.     E-mail: nechay17@mail.ru        http://bolshevick.org/ 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):     Газета: «Большевистское Знамя».  
«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/ 
«ЦК ВКП(б)»:                                                    http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
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