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9 Мая – День Победы советского народа и его Красной Армии под руководством И.В.Сталина 
 

Уважаемый Товарищ! Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
поздравляет Вас с 67-годовщиной Великой Победы! Спустя шестьдесят семь лет, явственно видно величие 
подвига советского народа, руководимого Всесоюзной коммунистической партией (большевиков) во главе с 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным, в разгроме самых реакционных сил ХХ века – фашизма и его 
союзников. Шестьдесят седьмую годовщину Великой Победы приходится отмечать в условиях, когда утрачены 
почти все её результаты. Народ-победитель лишён своей Великой Державы-победительницы – Союза 
Советских Социалистических Республик. Границы России, претендующей на статус преемника СССР, 
проходят по рубежам времён Ивана Грозного, а сама она превратилась из Великой Державы в «большую 
шестёрку в большой семёрке», почти полностью лишившись всех друзей и союзников.  
 

И если сегодня правители России, лицемерно провозглашая себя наследниками Победы, на деле продают 
Россию за доллары, евро и прочую свободно конвертируемую валюту, то поднять знамя свободы и реальной 
независимости России должны мы, коммунисты-большевики. Для нас патриотизм – это не просто любовь к 
тому месту, где ты родился, для нас патриотизм – это не баня, водка, блины на масленицу и крашеные яйца 
на пасху. Для нас патриотизм – это желание видеть нашу Родину, которую на протяжении многих столетий 
собирали, укрепляли, строили и защищали наши предки – Великой державой, независимой ни от валютных 
подачек, ни от окрика Вашингтона или Берлина. Державой, в которой трудовой народ, является хозяином 
своей судьбы. Державой, которая располагает могучими Вооруженными силами, которые способны охладить 
пыл любого охотника до богатств нашей страны. Державой с Вооружёнными силами, офицеры которых не 
подрабатывают в свободное время грузчиками или охранниками, в рядах которой не культивируются нравы 
уголовного мира; Вооружёнными силами, которые служат не для защиты «новых русских» и их хозяев, 
использующих людей в погонах как пушечное мясо в своих кровавых разборках из-за дележа прибыли или 
нефтепроводов. Той Державой, в которой человек в погонах воспринимается трудовым народом нашей 
страны, да и всего мира как герой, защитник, наставник, освободитель – то есть именно так, как 
воспринимался Советский солдат в победном мае 1945 года. Той Великой Державой, молодёжь которой не 
ищет интереса в наркотиках и разврате, с тревогой заглядывая в завтрашний день, а в которой у каждого 
человека отсутствует страх перед будущим, где есть уверенность в завтрашнем дне. Великой державой, в 
которой нефть, газ, недра, лес, земля, заводы и всё остальное принадлежит людям труда, а не иностранным 
инвесторам и их отечественным приказчикам. Той Великой Державой, которая прокладывает новый путь для 
всего человечества на Земле и в Космосе. Одним словом, Великой державой, которая как Великая может быть 
только Советской, Социалистической! 

ЦК ВКП(б) 
 

Социальное партнёрство как разновидность проституции или легко ли быть голубым? 
 

Медведев и Путин в компании с председателями ФНПР, МФП и токарем 6 разряда после проплаченной 
первомайской демонстрации «шмаковских» голубых профсоюзов выпили пива в баре «Жигули» (владелец – 
сынок И.Кобзона). Особенно трогательно выглядит фотография, где упомянутые лица чокаются полными 
кружками. Полный консенсус! Какая там классовая борьба, солидарность трудящихся! Все права пропиты и 
преданы! После возлияний владелец ресторана вручил президенту и премьеру карту «почётного гостя». А 
токарю 6-го разряда карта не досталась. Рылом не вышел? Знай холоп своё место! Главное – не быть 
холопом! А вот кого уже не исправишь, так это председателей ФНПР и МФП. Воистину, их холуяж не знает 
границ! Социальное партнёрство, точнее собутыльничание, в действии. На что идут деньги членов 
профсоюза? Думаете в забастовочные фонды? Как бы не так! Деньги идут на подкуп холопов. По имеющейся 
информации «голубые» профсоюзы предлагали повсеместно на предприятиях 3 тысячи рублей или три дня 
отгулов за выход на первомайскую демонстрацию карманных профсоюзов в поддержку тандема. За три 
тысячи рублей опускали в голубые всех желающих. Похоже, наши деполитизированные россияне оценивают 
себя в 100 баксов: хочешь - проголосуют за кого укажут, хочешь – выйдут в поддержку жуликов и воров! 
Проституция, одним словом! Другая часть некогда могучего рабочего класса горбатится  на дачах в рабочий 
Первомай! Такое «население» лучшей жизни не заслуживает! Лучшая жизнь не настанет на халяву, победа 
придёт только в борьбе! 
 

Митинг возле завода «Салют».  Нет акционированию! 
 

17 апреля перед проходными крупнейшего московского завода «Салют» прошел митинг против 
акционирования и последующего банкротства уникального предприятия, выселения работников из 
общежития. Участники: рабочие и инженеры, политические активисты, коммунисты-большевики ВКП(б), члены 
Совета рабочих Москвы. Говорилось о том, что акционирование завода «Салют» неизбежно приведет к 



банкротству предприятия. Сокращая специалистов и целые службы, снижая расценки, что привело к 
увольнениям, завод не сможет выпускать авиамоторы необходимого качества, сорвёт заказы, большинство 
которых от Китая. Дирекция наберёт кредитов, неизбежно возникнет задолженность за аренду дорогой, 
московской, заводской земли (ведь эти платежи взимаются с акционерного общества в размерах куда 
больших, нежели с ФГУПа). А дальше будет банкротство и закрытие предприятия. Причем определяться этот 
исход будет не только ошибками или злым умыслом гендиректора Масалова и компании, желающих 
подработать на растаскивании кредитов, но и вступлением России в ВТО, встроением в мировое разделение 
труда, в мировое капиталистическое хозяйство, где российскому авиастроению, промышленности и сельскому 
хозяйству (кроме южных областей) места нет. 
Участники митинга призвали работников создать стачком, препятствовать вывозу оборудования и станков. 
Членов профкома ФНПР, бездействующего на заводе, среди митингующих замечено не было. ВКП(б) 
призывает к самоорганизации рабочих в борьбе за свой завод-кормилец. Лишь в борьбе обретём мы право 
своё! 
  

Напоследок всё распродать или контра с инициативой 
 

А тем временем, перед передачей президентских полномочий Путину, Медведев торопится пополнить список 
своих «чёрных» дел. Амнистировать бизнесменов, спекулянтов и воров призывает он. Видите ли, 13 тысяч 
человек сегодня отбывают срок за экономические преступления. А за 10 лет к уголовной ответственности 
привлекались 3 миллиона бизнесменов. Сословие воров – опора режима! Вор вора выручит! 
Президент потребовал от высших чиновникам освободить руководящие посты в госкомпаниях, призвал 
правительство «набраться мужества и провести приватизацию в полном объёме».  
 

Выселение рабочих из общежития и муниципальных домов 
 
Люди проработали на фабрике «Трёхгорная мануфактура» по 20 и более лет. Теперь г-н Дерипаска, купивший 
и почти обанкротивший (с целью сдачи  площади в аренду) фабрику, пытается зачистить фабричное 
общежитие. Пытается при помощи бандитов выгнать на улицу людей, честным многолетним трудом 
заработавших свое жилье. Угрожают поджогом, выбросом вещей во двор, разбитием стёкол, 
демонтированием полов. Применяют рукоприкладство. 
А рабочих Ухтомского вертолетного завода выселяют из муниципальных домов! Люди прожили в домах более 
15-и лет. В начале 90-х завод предоставил нуждающимся в жилье рабочим квартиры по договорам спецнайма. 
До 2008 года дома относились к ОАО «Камов» (ранее Ухтомский вертолетный завод). ОАО «Камов» исправно 
принимал от жителей коммунальные платежи, но с сентября 2008 года платежи принимать прекратил, 
объясняя, что дома готовятся к передаче на баланс г. Москвы. Жители вскоре узнали, что их дома 
действительно переданы, но без проживающих жильцов. Люди неоднократно обращались в органы власти. На 
все свои обращения люди получали лишь отказы и отписки. В августе 2011 г. Департамент Жилищной 
политики ВАО Москвы начал судебные процессы, в результате чего были вынесены решения о выселении 
трех семей. Сейчас, после акций протеста, выселения вроде бы приостановились, но вопрос о статусе 
жителей не решен.  
Обратите внимание, товарищи, власть или собственник начинает «шевелиться» только после публичных 
акций протеста.  
 

Столицу российской авиации превращают в город торгашества и перевалочную базу 
 

В Подмосковном городе Жуковский, ночью, по разбойничьи, по распоряжению федеральных властей и с 
молчаливого согласия местных, спилили 15 гектаров «Цаговского» хвойного леса. "Мосавтодор" собирается 
здесь строить дорогу к авиасалону МАКС, точнее, к торгово-выставочному комплексу (ТВК).  
Вместо обеспечения научно-практической, исследовательской деятельности в сфере авианауки, чем город 
занимался с момента своего рождения, город принуждают (не бесплатно для чиновничества!) осваивать 
уникальные природные места под коммерческую недвижимость, коттеджные посёлки и прочую буржуазную 
ненужность и пошлость. Вместо строительства объездной дороги вырублены «лёгкие» города. Лётно-
Исследовательский Институт буржуазной Эрефии не нужен. Не нужна уникальная взлётно-посадочная полоса 
длиной 8 км. Весь авиапром правящей клике лживых подлецов не нужен. За последние три года доля 
иностранных воздушных судов в российских гражданских перевозках выросла с 63% до 85% под вопли 
«героев телеэкрана» о возрождении «могучей России». Колониальная администрация ускоренными темпами 
встраивает Россию в ряд стран – сырьевых придатков «золотого миллиарда». Промышленность, науку, 
технику, культуру (за исключением показушного православия), всесторонне-образованных людей колонии 
иметь не полагается. Оружие – тем более! Рабам остаётся лишь восстание!  
 
Вступайте в ВКП(б)!  Наши контакты:  Тел.: 8-926-417-61-73.   E-mail: nechay17@mail.ru 
 
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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