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Таких выдающихся людей немного рождается в течение столетия!
12 октября – 82 года
(1938) со дня рождения
Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой,
выдающегося деятеля
международного коммунистического движения,
гениального политика
и теоретика марксизма-ленинизма, неутомимого борца за большевизацию коммунистического движения, за дело
социализма и возрождение СССР. Умерла 24
июля 2020 года.
Андреева Нина Александровна окончила в
1956 г. ленинградскую
среднюю школу с золотой медалью. Поступила
в ЛТИ им. Ленсовета, закончила в 1961 г. – диплом
с отличием. Оставлена по
распределению на кафедре для научной работы,
досрочно защитила кандидатскую диссертацию,
кандидат наук, далее работала старшим научным сотрудником в одном из НИИ в Ленинграде, вернулась
в ЛТИ им. Ленсовета на преподавательскую деятельность. Имеет около 30
научных публикаций по вопросу разработки высокожаропрочных керамических композитов. В институте вела большую общественную работу как председатель группы народного контроля и воспитательную среди студентов, была
определена как лучший куратор студенческой группы.
Опубликованная в «Советской России» 13 марта 1988 г. статья Н.А. Андреевой «стала вехой не только в истории партии, но и страны в целом»
(по оценке редакции газеты «Советская Россия» – повторная публикация статьи «Не могу поступаться принципами»: «Сов. Россия», юбилейный выпуск –
50-летний со дня первого выпуска газеты, № 74–75 (12848) от 1 июля 2006 г.).
Публикация статьи 13 марта 1988 г. сделала невозможным продолжение
преподавательской деятельности Н.А. Андреевой. Она была вынуждена уйти
из института досрочно и заняться политической деятельностью. На Всесоюзной конференции в Москве в мае 1989 г. ею было создано Всесоюзное общество «Единство – За ленинизм и коммунистические идеалы», 13 июля 1991 г.
в Минске создана «Большевистская платформа в КПСС» (Н.А. Андреева была
избрана её Председателем), а позднее 8 ноября 1991 г. на учредительном съезде в Ленинграде Н.А. Андреевой была создана Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков. Съездом Генеральным секретарём ЦК ВКПБ была
избрана Н.А. Андреева. На этом посту она продолжает работу по сей день,
каждый раз переизбираясь на съездах партии.
Политическая деятельность Андреевой весьма обширна – многочислен-

ные поездки за рубеж с выступлениями с докладами, участие в симпозиумах,
дискуссиях на темы международного коммунистического движения, интервью
журналистам ведущих западных газет. В этот период она выступала с докладами на международных конференциях в Бельгии (несколько раз в Брюсселе),
в разных городах Франции, Бразилии, Болгарии, Италии, Индии, Сирии (в
Дамаске), в Голландии, Германии, несколько раз в КНДР, где ей была оказана
высокая честь выступить в Пхеньяне перед массовой аудиторией в центральном зале Народного Дворца культуры КНДР (В период руководства страной
Товарищем Ким Ир Сеном впервые и единожды в истории КНДР иностранцу
предоставили возможность выступить публично). Выступление синхронно (в
переводе) транслировалось на всю страну.
Издано несколько брошюр Н.А. Андреевой на иностранных языках с материалами выступлений на зарубежных международных симпозиумах и конференциях по политическим темам, а также масса выступлений в периодической
печати, интервью российским и иностранным журналистам.
Первый сборник избранных статей и выступлений Н.А. Андреевой «Неподаренные принципы, или краткий курс истории перестройки» (Ленинград,
1992 г.) издан на русском языке тиражом 100 тысяч экз. Переведён и издан на
7-ми иностранных языках: английском, французском, испанском, итальянском,
китайском, японском, корейском. Планируется издание на немецком языке.
ВКПБ под руководством Н.А. Андреевой поддерживает обширные контакты за рубежом. В настоящее время проведена ВКПБ работа по созданию
Международного антифашистского антиимпериалистического фронта. В плане работы ВКПБ – значительное расширение зарубежных и местных контактов
с целью расширения сферы распространения идей большевизма.
***
«Нам, большевикам, в нынешних условиях работать весьма сложно.
Во-первых, потому что мы работаем за идею, а не за деньги, как большинство
других «коммунистических» партий, возглавляемых, как правило, хорошо
оплачиваемыми властью сексотами. Потому, в отличие от них, мы неподкупны.
Во-вторых, власть хорошо использует принцип – «Разделяй и властвуй», создав множество разных малочисленных по составу «протестных» партий, в том
числе и «коммунистических», тем самым вносит путаницу и раздрай в коммунистическое движение. Среди них есть даже несколько ВКП(б) и ВКПБ…
Невыплата зарплат, колоссальное воровство денег из бюджета страны
высшими чиновниками и олигархами, с годами растущий нелегальный переброс денег из России в офшоры или в зарубежные банки приобрело катастрофический характер. Как результат такого «хозяйствования» на территории
бывшего СССР с ускорением расширяется пропасть между сверхбогатыми и
нищенствующим населением, которое зачастую едва сводит концы с концами.
Буржуазная власть сама подводит общество к красной черте социального взрыва, результирующим чего неизбежно станет социалистическая революция.
В складывающейся ситуации саморазрушения капиталистического мира
мы, большевики, верим в то, что рабочий класс осознает, наконец, свой статус в обществе и своё место в истории, осознает необходимость единения
сил в борьбе с проворовавшейся либеральной властью, служащей интересам
преступного олигархического капитала, отвернётся от предателей и ренегатов
в комдвижении и под руководством выдвинутых самим народом своих, а не
посаженных властью «лидеров», исполнит свою историческую миссию. Потому на просвещение рабочего класса прежде всего и направлена наша деятельность. Мы, большевики, также твёрдо верим в провидение В.И. Ленина – «Мировой большевизм победит мировую буржуазию» (Ленин В.И., т. 37, с. 110)»
(Н.А.Андреева. Будущее за социализмом. Ленинград, 2018).

PCIM-L приспускает свои флаги в связи
со смертью товарища Нины Андреевой
Лидеры Марксистско-ленинской коммунистической партии Италии
(PCIM-L), основанной покойным товарищем генеральным секретарем
Доменико Савио, приспускают партийные флаги в связи с кончиной товарища
Нины Андреевой 24 июля.
Генеральный секретарь Всесоюзной Коммунистической Партии
Большевиков Нина Андреева в годы распада Союза Советских
Социалистических Республик бросила вызов предателю и антикоммунисту
Михаилу
Горбачеву,
поборнику
окончательного
уничтожения
социалистического опыта в Советском Союзе, который десятилетиями
шел по пути ревизионизма, о чем говорится в письме, опубликованном в
официальной газете КПСС «Правда».
Незабываемо присутствие Нины Андреевой на итальянском острове
Искья в 1995 году, когда с 13 по 17 декабря она вместе с лидерами
марксистско-ленинских коммунистических партий со всего мира участвовала
в международном конгрессе, организованном Доменико Савио по случаю
столетия со дня смерти товарища Фридриха Энгельса. Конгресс проходил
в Европейском театре Лакко-Амено, несколько фотографий которого мы
публикуем. Последовательность и упорство Нины Андреевой в поддержке
и защите марксистско-ленинских принципов от ревизионистского дрейфа
будут и впредь служить для всех нас примером для подражания и передачи
будущим поколениям.
Центральный комитет PCIM-L (Partito Comunista Italiano MarxistaLeninista)

ОКТЯБРЬ 1993. БЕЛЫЙ ДОМ
В октябре каждого года мы вспоминаем и отмечаем трагические события,
связанные с Указом Ельцина № 1400, штурмом защитниками Белого Дома телецентра в Останкино 3 октября 1993 года и расстрелом на следующий день
из танковых пушек Белого Дома и находившихся в нём защитников конституционного правопорядка. Прошло уже более четверти века с тех времён, но
значимость этих событий и для понимания природы существующего ныне
в РФ политического режима и наших, коммунистических, планов развития
политической ситуации в стране ничуть не уменьшается. Скорее – наоборот.
Как тут не вспомнить знаменитые ленинские слова «учиться, учиться, учиться». Только тщательно и, обязательно, – объективно, изучив прошлое во всех
его деталях и нюансах, сделав адекватные выводы, мы можем рассчитывать
добиться победы в будущем. Ну и, конечно, в эти скорбные дни естественно желание отдать долг памяти сотням погибших тогда борцов с ельцинской
тиранией, погибавшим с глубокой и искренней верой в правоту их борьбы.
Начались для меня эти события неожиданно. В тот вечер, 21 сентября
1993 года, мы, актив Московской организации ВКПБ, собрались вместе с Ниной Александровной Андреевой в её гостиничном номере где-то на севере
Москвы, чтобы обсудить дела организации, наметить планы работы. В восемь вечера кто-то предложил – давайте посмотрим по телевизору – о чём будет говорить Б.Н. Ельцин – его выступление усиленно анонсировалось. Посмотрели и поняли – произошло событие, круто меняющее всю нашу жизнь,
заставляющее радикально изменить наши планы.
Как мы теперь знаем – руководство Верховного Совета РФ до выступления уже обладало информацией о планах Б.Н. Ельцина провести государственный переворот. Реакция на Указ № 1400 была немедленной и однозначной. В тот же день поздно вечером было принято Постановление Президиума Верховного Совета, в котором говорится: «В связи с Указом Президента
Российской Федерации «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400, которым прекращены
деятельность законно избранных Съезда народных депутатов Российской
Федерации, Верховного Совета Российской Федерации, а также полномочия
народных депутатов Российской Федерации, Президиум Верховного Совета

Российской Федерации постановляет:
На основании статьи 121.6 Конституции Российской Федерации считать полномочия Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина прекращёнными с момента подписания названного Указа. Названный Указ в соответствии с частью второй статьи 121.8 Конституции Российской Федерации
не подлежит исполнению. Согласно статье 121-й Конституции Российской
Федерации признать, что вице-президент Российской Федерации А.В. Руцкой приступил к исполнению полномочий Президента Российской Федерации с момента подписания Указа. Созвать 22 сентября 1993 года внеочередное заседание Верховного Совета Российской Федерации с повесткой
дня «О государственном перевороте в Российской Федерации». Все положения этого документа были подтверждены 22-го числа Верховный Советом, который принял постановление, в котором сказано: «В соответствии
со статьёй 121.6 Конституции Российской Федерации — полномочия Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. прекращаются с 20 часов 00
минут 21 сентября 1993 года».
21 сентября 1993 года по Указу № 1400 было принято и Заключение Конституционного Суда РФ, подтвердившее, что этот документ служит основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности. Помню, что листовки с этим Заключением широко раздавались всем
защитникам Белого Дома. О нём знали все. Юридически положение было
вполне ясным. А поскольку тогдашние «демократы» усиленно «талдычили»
о «верховенстве закона», то возможное развитие ситуации было однозначным и определялось констатацией: «Ельцин перестал быть президентом»!
События развернулись, однако, совсем в другую сторону – в направлении
вооружённого противостояния!
Пожалуй, в Москве большинство населения шло за Ельциным, но не
проявляло желания активно поддержать его. Помню – Москва в те дни жила
своей обычной жизнью, почти не замечая событий у Белого Дома, «кормясь»
тем, что в людей впихивали про ельцинские СМИ. 27 сентября была предпринята отчаянная авантюра – перекрытие оппозицией улицы Горького у Белорусского вокзала, чтобы привлечь внимание к событиям у Белого Дома. Но

это была «капля в море». Тем не менее Московский городской Совет и все
районные Советы Москвы отвергли Указ Б.Н. Ельцина № 1400, считая его
антиконституционным. К ним присоединились Московский и Санкт-Петербургский (Ленинградский) областные Советы. Из 89 субъектов Российской
Федерации в 82-х представительная власть (Советы) отвергла президентский
Указ № 1400, в том числе Советы практически всех автономных республик.
Большинство глав региональных администраций поддержало Ельцина, но в
некоторых областях и автономных республиках указ Ельцина был отвергнут
и представительной, и исполнительной властью. В нескольких сибирских областях администрации заявили о признании Руцкого исполняющим обязанности Президента Российской Федерации.
Интересно, как повела себя, отбросив привычную «демократическую»
маску, творческая и научная интеллигенция, бывшая в перестройку и позже
«мотором» «рыночных преобразований». Газета «Советская Калмыкия»
от 9.10.1993: «На что руководители России сказали, что их вообще нужно
уничтожить, стереть с лица земли. Потом вскочил Борис Немцов, губернатор Нижнего Новгорода: «Давите, давите, Виктор Степанович (Черномырдин, премьер-министр РФ), времени нет. Уничтожайте их. И другие губернаторы регионов начали говорить: надо их уничтожить, всех расстрелять»».
Актриса Лия Ахеджакова 4 октября 1993 года выступая по телевидению в
день расстрела Белого Дома заявила: «Я совершенно не хочу ругать своего
Президента…где наша армия?! Почему она нас не защищает от этой проклятой конституции?!...Наша несчастная Родина в опасности! Нам грозят
страшные вещи. Опять придут коммунисты»! Интересный штрих из жизни
Лии Меджидовны Ахеджаковой. В 10-летнем возрасте (в 1948 году), когда её мать и тётя умирали от туберкулёза, Лия написала письмо Сталину
с просьбой о помощи. И редкое новое лекарство было доставлено. Жизни
близких были спасены. Вот вам реальный Сталин и реальная «демократка».
Газета «Известия» 5 октября 1993 года, на следующий день после расстрела Белого Дома, опубликовала обращение «РАЗДАВИТЕ ГАДИНУ!», подписанное сорока двумя известными литераторами, получившими в советское
время почётные звания, премии, скажем прямо – льготы.
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Корейская Народно-Демократическая Республика
Председателю Трудовой партии Кореи,
Председателю Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР
Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ) поздравляет Вас и в Вашем
лице – весь корейский народ – с 75-летием создания Трудовой партии Кореи.

Фальшивый герб

Основание ТПК 10 октября 1945 года знаменовало собою новый этап в развитии народа Кореи и всех народов
Востока.
История основания ТПК – это путь самоотверженной борьбы революционеров во главе с товарищем Ким Ир Сеном за дело освобождения Родины, за дело социализма на Корейском полуострове. Пример корейских коммунистов
и сегодня воодушевляет борцов за народное счастье на всех континентах.
История ТПК, родившейся в огне борьбы за освобождение Родины и социализм, может послужить примером
подлинного служения революционеров своему народу. Имя Трудовой партии овеяно славой великого вождя корейского народа Ким Ир Сена, самоотверженно боровшегося против колонизаторов и империалистов всех мастей, и
великого руководителя КНДР Ким Чен Ира, ведшего Республику к победам в самых сложных международных ситуациях.
Идеологической основой ТПК является разработанная великим вождем товарищем Ким Ир Сеном идеология
чучхе. В настоящее время под Вашим мудрым руководством, товарищ Ким Чен Ын, Социалистическая Корея успешно противостоит агрессивному натиску американского империализма и его приспешников, неуклонно и последовательно проводит самостоятельную и независимую военно-ориентированную политику – сонгун.
Мы желаем Вам крепкого здоровья и новых успехов в строительстве социализма на корейской земле, в защите
суверенитета Корейской Народно-Демократической Республики от происков мирового империализма и в деле объединения корейской нации.
ЦК ВКПБ
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Американская санкционная политика против Кубы и человечества
9 сентября 2020 года пресс-служба администрации президента США объявила о продлении ещё на год действующих
в отношении Кубы экономических санкций.
Санкции США против республики Куба был введены еще в 1960 году, в 1962 году они были продлены до режима
почти полного эмбарго. В последующем режим санкций против Острова Свободы только ужесточался.
Не стал исключением и 2020 год. В течение года правительство США приняло новые меры, призванные ущемить
экономику Кубы. Администрация президента Дональда Трампа объявила о сокращении размеров денежных переводов,
которые кубинские эмигранты могут отправлять на родину, американская платёжная система Western Union перестала
осуществлять переводы на Кубу из других стран, введены запреты на посещение острова американскими туристами.
Весной было объявлено о новых санкциях против кубинской туристической сферы: американцы принялись утверждать, что она контролируется кубинскими военными. В санкционном списке оказались отели, дайвинг-центры, аквапарк
и финансовая компания Fincimex.
В июле в США были ратифицированы санкции против банка HavinBank, расположенного в Лондоне. Финансовое
учреждение работает с 1973 года, и его основным акционером является центральный банк Кубы. Находясь в британской
столице, банк имеет сеть из 400 корреспондентов по всему миру.
13 августа правительство США подписало указ о запрете чартерных авиаперелётов между Кубой и Штатами. Этими
рейсами могли пользоваться американцы кубинского происхождения, теперь же посещение ими острова для встреч с
родственниками ещё более затруднено. Кубинский президент Мигель Диас-Канель прокомментировал эти меры, отметив,
что они направлены на дальнейшую изоляцию кубинских семей. «Враждебная риторика продолжается, что включает возобновление блокады, ненависть и презрение к кубинцам», – написал Диас-Канель в соцсетях.
«Правительство Дональда Трампа ужесточило экономическую, финансовую и торговую блокаду в разгар борьбы с
пандемией», – констатировал министр иностранных дел республики Бруно Родригес.
Действительно, экономика Кубы серьёзно пострадала из-за бушующей в мире эпидемии коронавируса. Ограничения
на поездки, введённые в мире, привели к прекращению потока туристов на Кубу. Туристическая отрасль до пандемии
была важнейшим источником поступления валюты в кубинскую экономику, позволяла зарабатывать простым кубинцам.
Сейчас сокращение валютных поступлений привело к нехватке продовольствия на острове и затруднениям в приобретении лекарств и медицинского оборудования.
Несмотря на внутренние трудности, кубинские медики пришли на помощь другим странам: врачи с Острова Свободы, чья медицина признана ВОЗ лучшей в мире, отправились на помощь людям по всей планете. Медицинские бригады с
Кубы были отправлены более чем в 40 стран для спасения жизней людей.
Как же отреагировали на этот факт американцы? Да очень просто – принялись чинить препятствия.
1 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что международная активность кубинских медиков – это
эксплуатация людей режимом Кастро. 11 июня государственный департамент США выразил «обеспокоенность» «принудительным трудом» кубинских медицинских специалистов в Бразилии и осудил Панамериканскую организацию здравоохранения за то, что та не заняла решительной антикубинской позиции. 17 июня американские сенаторы-республиканцы представили законопроект, предусматривающий новые санкции, назвали командировки кубинских медиков за рубеж… «ширмой
для торговли людьми» и предположили, что такими методами кубинский режим хочет пополнить госбюджет. Меры, предусмотренные законопроектом сенаторов, предполагают существенные затруднения для стран, принимающих помощь со
стороны Кубы. Советник Трампа по безопасности Маурисио Клавер-Кароне в августе предупредил правительство Панамы
о возможности негативных последствий в случае найма кубинского медицинского персонала для борьбы с коронавирусом.
Так американские империалисты в очередной раз открыто показали свою звериную сущность.
Империалисты США борются не только с экономикой Кубы, с кубинским туризмом и кубинскими медиками. Они борются и против культурного влияния кубинцев. В сентябре компания Твиттер, штаб-квартира которой находится в США,
заблокировала в интернете официальные профили министерства культуры Кубы и его нескольких руководителей.
Власти США не пускают своих туристов на Кубу, боясь, что те увидят достоинства социалистического строя. Власти
США препятствуют работе кубинских медиков, опасаясь, что те, кроме излечения людей от болезней, принесут «бациллы
революции» в другие страны. Империалисты США боятся культурной «экспансии» Острова Свободы в другие страны.
Санкционная политика администрации президента Трампа вызывает недовольство и в самих Соединённых Штатах.
Конгрессмен от демократической партии Джеймс Макговерн назвал позорной политику, проводимую его страной в отношении Кубы. «Мы должны признать, что блокада США против Кубы приносит огромные страдания кубинскому народу», – сказал он. Макговерн констатировал, что Трамп привёл Америку к провальной политике холодной войны, которая
наносит вред кубинскому народу и при этом лишает американские компании и фермеров возможности сотрудничать с
кубинскими коллегами.
Дар Ветров

ОКТЯБРЬ 1993. БЕЛЫЙ ДОМ

Лишь несколько строк из этого «обращения»: «Все виды коммунистических и националистических партий,
фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента», «Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена», «Признать нелегитимными не только съезд народных депутатов и Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том числе и
Конституционный суд)».
По каким вопросам «бодался» Б.Н. Ельцин с Верховным Советом? Оголтелые либералы (Б.Н. Ельцин и его окружение, типа Егора Гайдара) – считали, что надо продолжать переход к рыночной экономике по принципу «шока без
терапии» не считаясь ни с чем, ни с развалом экономики, ни с растущим, пока глухим, недовольством масс, главное
– «отпрыгнуть» подальше от советского прошлого, уйти за точку «невозврата» (есть такое понятие в авиации - точка,
из которой самолёт не может вернуться назад - горючего не хватит).Удастся ли посадить «самолёт» рыночной экономики на новом аэродроме, да и есть ли он вообще; что будет с пассажирами в случае вынужденной посадки, да и
собираются ли вообще сажать самолёт пилоты - это неизвестно, да и не важно для тех, кто затеял полёт и сидит за
штурвалом.
Подходу «шока без терапии» противостояла постепенно нараставшая тенденция, поддерживаемая Верховным Советом, – «свернуть» на путь отказа от «шоковой
терапии», совершить постепенный переход к социальному рыночному хозяйству с политическим лозунгом
– парламентская республика, с социальной опорой – на
национальную (а не компрадорскую) буржуазию. Консолидация на этих принципах началась, но шла медленно
и противоречиво. Команда Ельцина и он сам стали понимать – мирным путём им уже не выиграть. Оставался
выбор – или отказ от разграбления страны, или военный
переворот.
Таким образом, главными сторонами в конфликте
оказались две группы буржуазной политической элиты,
не имеющие стратегических разногласий относительно
направления реформ в России. Спор шёл лишь о темпах преобразований, о необходимых социальных компромиссах и о перераспределении приоритетов в пользу
поддержки национальной промышленности. Это были
весьма глубокие разногласия, но все же не стратегические. Были и конкретные вопросы, толкавшие Ельцина на
путь вооружённого противостояния с Верховным Советом. Публичное заявление Хасбулатова о необходимости
снизить налоги на 50% с товаропроизводителей не могло
остаться незамеченным.
Ещё одной причиной конфликта являлся неоднократный отказ Съезда народных депутатов ратифицировать
Беловежское соглашение о прекращении существования
СССР и исключить из текста Конституции Российской Федерации (РСФСР) упоминания о Конституции и законах
СССР. Группа народных депутатов России во главе с Сергеем Бабуриным даже обратилась в Конституционный суд в
связи с незаконной ратификацией Беловежского соглашения Верховным Советом в декабре 1991 года. Это обращение так и не было рассмотрено из-за событий сентября-октября 1993 года.
О роли правоохранительных органов и армии РФ в событиях сентября – октября 1993 года. Официальной установкой было положение: «армия – вне политики»! На деле войска были ненадёжны и деморализованы. Командование
больше всего заботилось, чтобы не допустить контактов между своими людьми и населением, разоружало среднее
офицерское звено, вывозя даже табельное оружие из московских частей. Но Ельцину-то в 1993 году армия была нужна как раз для политики и в ход пошёл (увы – вполне успешно) массовый подкуп командиров частей и подразделений
деньгами, должностями, званиями.
Действия руководства Верховного Совета по формированию из защитников Белого Дома боеспособной воинской единицы (Первый Отдельный Московский Добровольческий Полк Особого Назначения) и её вооружению были
половинчатыми и путаными, давая возможность про ельцинские СМИ лгать о многих тысячах вооружённых до зубов боевиков – фашистов, засевших в этом «логове» – Белом Доме. Психологический выигрыш Ельцина здесь был
налицо.
Решающими для защитников Дома Советов были 3 и 4 октября – дни триумфа и катастрофы. 3-го октября – победоносное шествие сторонников Верховного Совета от Октябрьской площади до Белого Дома и снятие его блокады.
Один из главных руководителей этого мероприятия - коммунист А.В. Крючков. И вечером того же дня катастрофический «поход» на Останкино. Уже много позже, отвечая на вопрос: «Знал ли Верховный Совет РФ, его руководство,
о том, что «Витязь» был размещён в здании телецентра уже с 28 сентября 1993 года, что специальное подразделение
находилось в парке Дзержинского?», Исаков В.Б. (один из руководителей Белого Дома) ответил: «Такой чётко выраженной информации Верховный Совет не имел. Я полагаю, что если бы была чёткая информация о том, что подго-

товлена ловушка, то и Руцкой, и Хасбулатов не отдали бы этих указаний о штурме Останкино». Оценивая «поход» на
Останкино А.В. Крючков говорил: «Что касается Останкино, то я там не был по простой причине – я был категорически против штурма Останкино». Через год после штурма, на памятном пикете по поводу этого события, я слышал
от одного из его участников: «Зачем надо было лезть на телецентр? Прикрыть этот гадюшник можно было очень
просто – бросить взрывпакет в один из колодцев, где проходит силовой электрокабель, питающий всё Останкино. Я
знаю, где проходит этот кабель»!
Возложив всю вину за пролитую кровь на оппозицию, Руцкого и Верховный Совет, президент-узурпатор и его
команда подтолкнули министра обороны Павла Грачева и коллегию Министерства обороны после нескольких часов
колебаний дать приказ о вводе войск в Москву. Им удалось найти несколько подразделений в элитных воинских частях, которые согласились на применение силы против Дома Советов. Кровавая развязка приближалась.
По мнению А.В. Крючкова: «на 16 часов 3-го октября у нашей стороны были очень большие шансы на обеспечение успеха. Я считаю, что это успех, или если громко сказать - победа, были упущены только из-за принятия
неграмотных решений руководством обороны Дома Советов. Говорит В.И. Алкснис: «Надежда на победу была.
Увы, никто из руководителей Верховного Совета и назначенных им министров не вышел за пределы Белого дома,
опасаясь ареста. Но я знаю достоверно, что, если бы тогда
Руцкой приехал в Генштаб, армия немедленно перешла бы
на сторону ВС. Сотрудники Министерства безопасности
РФ (нынешняя ФСБ) ждали назначенного Верховным Советом министра безопасности РФ Баранникова, но он не
приехал». Псевдо коммунист Зюганов покинул Белый Дом
за несколько дней до начала штурма и 2 октября выступил
по телевидению с призывом не поддаваться на провокации и проявлять сдержанность. А.В. Руцкой высказался о
Зюганове так: «24 сентября они вместе с ещё одним деятелем, Тулеевым, заявили: мы поехали поднимать пролетариат, — и больше их никто не видел».
Каков же «сухой остаток» от всех этих событий?
Как изменилось общественно - политическое лицо Российской Федерации в результате переворота, совершённого Ельциным? 12 декабря 1993 года было проведено
всенародное голосование по принятию новой Конституции в соответствии с «Положением о всенародном
голосовании», утверждённым указом Ельцина. Проведение данного голосования прямо противоречило Закону
РСФСР от 16 октября 1990 года № 241-1 «О референдуме РСФСР», в котором говорилось, что право принятия
решения о проведении всероссийского референдума —
всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни Республики, принадлежит Съезду народных депутатов РСФСР, а в
периоды между съездами — Верховному Совету РСФСР
(ст. 9). Решение о проведении референдума могло быть принято либо Съездом народных депутатов РСФСР, либо
Верховным Советом РСФСР по их собственной инициативе, а также по требованию: не менее чем одного миллиона граждан РСФСР, имеющих право на участие в референдуме; не менее одной трети от общего числа народных
депутатов РСФСР (ст. 10). Данный закон был отменён лишь 16 октября 1995 года Федеральным конституционным
законом от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». Надо отметить, что ВКПБ
была первой, или одной из первых, политических сил, которая призвала к бойкоту и Референдума и выборов 12
декабря 1993 года.
Согласно новой Конституции в России устанавливалась смешанная республика с двухпалатным парламентом
и сильной президентской властью. Президенту отдавалось исключительное право выдвигать кандидатуры на пост
премьер-министра и высших федеральных судей, а министры правительства, высшие военачальники и послы назначаются им единолично. Для отстранения президента от должности в Конституции 1993 года предусмотрена столь
сложная и запутанная процедура, что это отстранение делается совершенно невероятным. Борис Ельцин, вплоть до
вступления в должность президента на второй срок 9 августа 1996 года по результатам выборов, де-факто осуществлял полномочия президента России.
Оглядываясь на 90-е годы В.И. Алкснис писал: «Это были годы великой смуты, которые, невзирая на сегодняшнюю так называемую «политическую стабильность», по сути, продолжаются. Ведь как тогда мы пошли к ложной
цели, так туда и бредём: программы развития у страны нет, целей нет. Поэтому я с пессимизмом смотрю в будущее.
К сожалению, времена великих потрясений ещё не прошли. Мы все ещё живём в условиях отложенной катастрофы.
Единственный позитив – проклятые 90-е сделали большинству наших сограждан прививку от западного либерализма, и в ближайшие годы, а то и десятилетия, ренессанс либеральных идей нам не грозит».
С.В. Христенко

стр. 3
Обзор рабочего движения
Забастовка крановщиков в Ростове-на-Дону
В начале июля 2020 года на одной из
строек города продолжалась начавшаяся 30
июня стачка. Крановщики потребовали выдачи только «белого» заработка за май.
Дело в том, что начальство оплачивает
труд лишь частично. Требования рабочих
конкретны — не надо перечислять дополнительных премий, не нужны переработки,
пусть отдадут только то, что задолжали.
Перед забастовкой начальство не выходило на переговоры. Лишь прорабы бегали
и суетились, поскольку им было необходимо
закрывать суточную рабочую норму.
В целом отношение между рабочими и
начальством сложилось крайне неприязненное: при попытках позвонить и узнать о сроках
выдачи задерживаемых зарплат имена крановщиков заносят в «черные списки», при личных
встречах горе-руководители позволяют себе
хамство и ругань.
Стачка коммунальщиков в Уфе
6 июля в столице Башкирии началась акция протеста. Ее организовали водители коммунальной техники службы благоустройства
центрального района города. Сначала дневная
смена не вышла убирать, чистить, поливать,
проводить ямочный ремонт. Ночная смена
поддержала коллег и тоже не вывела технику из гаража. Работники написали жалобы в
прокуратуру и гострудинспекцию на незаконное снижение им зарплаты фактически в два
раза. Они недовольны урезанием заработка и
заявляют, что руководство кормит их обещаниями, фактически не выполняя их.
Зарплаты у работников районной службы благоустройства сократились еще в январе. Тогда, по их словам, им было обещано,
что получать они будут столько же, сколько и
раньше – за счет выплаты премиальных. Вечером 6 июля работникам выдали эти самые
«премиальные». Суммы даже немного зарабатывающим коммунальщикам показались
смешными – от 400 до 1 тысяч руб. У тракториста Сергея Алексеева зарплата за июнь
вышла 12 тысяч рублей, а должна быть не
меньше 20.
Бессрочная акция протеста в Москве
7 июля курьеры одного из предприятий по
доставке продукции на дом объявили забастовку. Причина этой бессрочной акции протеста
- задержки выдачи зарплаты. По данным профсоюза «Курьер», в течение двух месяцев перед
стачкой свой заработок вовремя не получили
290 работников. Профактивисты были намерены обратиться в следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Массовый митинг в столице
4 июля у здания так называемой «администрации президента РФ» собралось около 500 человек. Они заявили о непризнании
итогов «голосования» по поправкам в конституцию, так как оно было организовано в
мошенническом формате, не поддающемся
объективному общественному контролю.
Участники акции считают, что доверять
официально озвученным итогам голосования невозможно, потому что произошло масштабное надувательство российских граждан и циничная манипуляция их сознанием.
Признавать законной и легитимной такую
«спецоперацию» и ее результаты недопустимо. По мнению собравшихся, подобная
практика «голосований» уничтожает институт выборов и ведет к открытой фашистской
диктатуре.
На Украине шахтеры борются за свои
права
В начале июля в Киеве около «резиденции президента Украины» проходила бессрочная акция протеста горняков. Шахтеры
потребовали погасить задолженность по зарплате.
1 июля протестующие хотели установить палатки, но полицаи их отобрали, после
чего произошла потасовка.
Шахтеры держали в руках плакаты с
призывом дать им работу и прекратить уничтожать угольную отрасль.
Рабочие заявили, что в случае, если
власть не прислушается к требованиям горняков, к ним на поддержку приедут их коллеги из других областей Украины.
Протест транспортников в Саратове
17 июля 2020 года проходила забастовка сотрудников Кировского троллейбусного
депо.
Рабочие потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда.
К моменту начала стачки средний заработок водителей троллейбусов составлял
около 18 тысяч рублей.
Забастовка рабочих в Шереметьево
Строители взлетно-посадочной полосы в аэропорту провели акцию протеста. 17
июля рано утром более 100 бастующих рабочих организовали митинг. Они потребовали
выплаты обещанных сверхурочных.
На месте забастовки дежурили наряды
полицаев и «росгвардии». С протестующими
встретился глава московской прокуратуры по
надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Стачка в Ленинграде
17 июля рабочие, занятые на строительстве «Лахта-центра», провели забастовку и
выдвинули требования о дополнительных
выплатах и 13-й зарплате.
В митинге протеста приняли участие
свыше пятисот человек.
На Ставрополье рабочие борются за свои
права
20 июля в Пятигорске слесари Горгаза
вышли на акцию протеста и открыто выступили против нового начальства предприятия.
Рабочие записали видеообращение, в котором потребовали уволить исполнительного
директора. Протестующие заявили о нарушениях норм трудового законодательства и
коллективного договора, что выразилось в
снижении размера заработной платы и ухудшении условий труда.
По их словам, сотрудников, которые не
согласны с методами начальства, принужда-

Большевистский СЕРП И МОЛОТ

В Минске отметили 81-ю годовщину воссоединения
Западной Белоруссии с БССР
17 сентября 2020 года в связи с 81-й годовщиной воссоединения
Западной Белоруссии с БССР представители левопатриотических общественных объединений, образовавших Координационный совет
«Единство», а также «Комитета 17 сентября» провели церемонию возложения цветов к мемориальной доске, установленной в честь Сергея
Осиповича Притыцкого, видного государственного и политического
деятеля БССР, установленной на доме 32 по улице Притыцкого в городе Минске.
С.О. Притыцкий являлся одним из организаторов комсомольского
и коммунистического подполья Западной Белоруссии. Как активный
борец с польскими оккупантами был приговорен польским судом к
смертной казни, заменённой на пожизненное заключение.
После освобождения Западной Белоруссии от польской оккупации Притыцкий стал активным участником установления Советской
власти в Западной Белоруссии. 2 ноября 1939 г. на внеочередной пятой
сессии Верховного Совета СССР он выступил с заявлением Полномочной комиссии Народного собрания Западной Белоруссии о при-

соединении Западной Белоруссии к БССР. Участники церемонии подчёркивали его статус в национальной памяти как народного героя.
В руках участников церемонии на улице Притыцкого были
транспарант «Слава Красной Армии!», плакат «17 сентября – День
воссоединения Западной Белоруссии с БССР», известный плакат 1939
года со словами И.В. Сталина «Наша Армия есть армия освобождения
трудящихся!», на котором изображены обнимающиеся западнобелорусский крестьянин и воин Красной Армии, карта Белоруссии с выделенными воссоединёнными землями, а также флаги СССР, БССР и
Республики Беларусь.
Место проведения церемонии возложения цветов является оживленным местом города Минска около станции метро «Пушкинская»,
проходящие мимо минчане высказывали свою поддержку проводимой
акции.
На церемонии возложения цветов были зачитаны два обращения.
От имени «Комитета 17 сентября» обращение в адрес Администрации Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук
и Мингорисполкома зачитал председатель комитета С.А. Шиптенко.
От имени левопатриотических общественных объединений, образовавших Координационный совет «Единство», обращение в адрес Президента Республики Беларусь Лукашенко, текст которого приводится
ниже, зачитал секретарь ЦК ВКПБ, председатель Республиканского
Комитета ПОО «Отечество» В.Б. Зеликов. Оба обращения приняты
единогласно.
Президенту Республики Беларусь
Лукашенко А.Г.
ОБРАЩЕНИЕ
левопатриотический общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»

Природные богатства грабились иностранными капиталистами.
Леса на вырубку, в том числе Беловежскую пущу, продавали английским и французским предпринимателям.
Помимо нещадного социального гнёта коренное население Западной Белоруссии подвергалось национальному гнёту. В отношении него
правительство панской Польши проводило шовинистическую политику, осуществляло принудительное ополячивание и окатоличивание.
Официальным названием Западной Белоруссии и Западной Украины
было «восточные окраины» («кресы всходне»). Из 500 белорусских
школ, которые существовали накануне белопольской интервенции, к
1936 г. осталось 15, а к 1939 г. не осталось вообще. Были закрыты также 5 белорусских гимназий и 2 учительские семинарии. В 1939 г. 35 %
населения Западной Белоруссии было неграмотно.
Главным методом господства и управления панской Польши в
Западной Белоруссии был массовый террор. При этом действовали
чрезвычайные военные и полевые суды. Политзаключёнными были
переполнены тюрьмы и концлагерь в Картуз-Берёзе.

Трудящиеся Западной Белоруссии не признавали белопольскую
оккупацию, не мирились со своим тяжелым положением и вели борьбу
против буржуазно-помещичьего и национального гнета.
Особенно активную борьбу против оккупации вела Коммунистическая Партия Западной Белоруссии (КПЗБ), в рядах которой были
такие выдающиеся деятели как С.О. Притыцкий, В.З. Хоружая, Р.И.
Сержант, В.З. Царюк и другие.
Чтобы подавлять борьбу трудящихся за свои права, в том числе в
Западной Белоруссии, польские власти ввели в стране откровенно террористический режим и шли на сближение с гитлеровской Германией,
вынашивая агрессивные планы в отношении СССР, что было роковой
ошибкой.
1-го сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Реакционное польское правительство, систематически проводившее профашистскую политику, действовавшее в русле англо-французской дипломатии и незадолго до начала войны отвергшее
советское предложение о помощи, оказалось неспособным организовать
эффективное сопротивление гитлеровской агрессии. К исходу 16-го сентября ни Польши, как единого государства, ни польской армии как единого целого, уже не было. Правительство бежало из страны в Румынию. В
этих условиях Советское Правительство приняло решение принять под
свою защиту братское население Западной Белоруссии и Западной Украины. Согласно распоряжению правительства Красная Армия 17 сентября
1939 г. перешла границу Польши и начала свой освободительный поход.
В течение 6 дней советские войска освободили всю территорию Западной
Белоруссии. Трудящиеся освобождаемых городов и сел радостно встречали советские войска, выходили на улицы с красными знаменами, цветами, хлебом-солью. Повсюду проходили митинги, участники которых
требовали воссоединения с БССР. В деревнях создавались крестьянские
комитеты, бравшие на учет имущество помещиков, распределявшие панДата 17 сентября должна стать государственным
ские земли и инвентарь. В городах начали работать временные городские
праздником белорусского народа
управления – органы новой, народной власти.
Таким образом, в результате освободительного похода Красной
17 сентября в истории Белоруссии является датой, которую мож- Армии в Западную Белоруссию насильственно разделенный белоно назвать поворотной в судьбе современных белорусских земель. На русский народ вновь стал единым, а в составе Советской Белоруссии
протяжении послевоенной истории в БССР данное событие всегда были воссоединены все этнические белорусские земли. БССР затем
воспринималось сугубо положительно, и ни у кого не возникало даже стала одной из стран-учредителей ООН, без воссоздания в 1939 году
тени сомнения в том, что в сентябре 1939 года начался «освободитель- единого белорусского государства не было бы и современной Респуный поход Красной Армии».
блики Беларусь.
Прогрессивная белорусская общественность традиционно отмеПопытки очернить дату 17 сентября прозападной белорусской опчает дату воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Совет- позицией тщетны, так как вопрос единения любого народа всегда был
ской Социалистической Республикой (БССР) проведением различных для него священным. В новейшей истории мы имеем примеры, когда
мероприятий: конференций, симпозиумов на данную тему, возложени- день единения народа торжественно отмечается в странах, ранее разем цветов к памятным местам, связанным c датой 17 сентября.
деленных границами. Таким днем, например, во Вьетнаме является 2
К большому сожалению, в современной Республике Беларусь 17 июля. В этот день в 1976 году произошло историческое событие – объсентября – одна из самых знаменательных дат в истории белорусского единение двух частей страны – Северного и Южного Вьетнама. 3 октянарода – до сих пор так и не стала государственным праздником, и в бря в Германии отмечается национальный праздник – День германского
последние годы эта дата не отмечается достойно на государственном единства. Он отмечается в день официального воссоединения Западной
уровне. Если в советское время дата 17 сентября широко отмечалась и Восточной Германии 3 октября 1990 года. События на Корейском покак славная дата белорусской истории, то в современной Республике луострове свидетельствуют об огромном вдохновении, с которым коБеларусь она практически предана забвению.
рейский народ решает свою судьбу по воссоединению нации.
Более того, в связи с обострением политической ситуации в реПрозападная белорусская оппозиция усиленно очерняет события,
спублике, сложившейся после президентских выборов, оживились ре- связанные с воссоединением Западной Белоруссии с БССР, которые,
ваншистские силы как на территории Республики Польша, так и на по её мнению, имели отрицательные последствия для белорусского
территории Республики Беларусь, мечтающие о возрождении Речи народа. В её рядах находятся и такие, которые восхваляют профашистПосполитой от моря до моря.
ский режим панской Польши.
Мы, представители общественных объединений Белоруссии, обШирокое использование ею коллаборационистской символики
разовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО», считаем, что по- (бело-красно-белого флага, герба «Погоня») и клича «Жыве Беларусь»
добное забвение своей собственной истории просто недопустимо, т.к. наглядно свидетельствует о том, что она представляет собой идейных
историческая память составляет основу национального самосознания. наследников предателей белорусского народа, прислуживавших гитлеПо вопросу истории очень убедительно высказался всемирно извест- ровским оккупантам во время Великой Отечественной войны, так что
ный испанский писатель Мигель де Сервантес: «История – сокровищ- ей лучше помалкивать, а не дискутировать о белорусском прошлом.
ница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для Эта оппозиция позиционирует себя как националистов, и в то же время
настоящего, предостережение для будущего».
негативно оценивает факт воссоединения белорусского народа в едиКак известно, в результате агрессии панской Польши при под- ном государстве, при котором был положен конец политике полного
держке стран Антанты против молодого советского государства и закрытия школ с белорусским языком обучения.
навязанного затем ему несправедливого Рижского мирного договора
Патриотически настроенная общественность неоднократно под1921 года Западная Белоруссия и Западная Украина оказались в соста- нимала вопрос о восстановлении в официальном календаре 17 сентяве польского государства.
бря в качестве государственного праздника. Были также предложения
В экономическом отношении Западной Белоруссии была отведе- учредить день 17 сентября как общереспубликанский праздничный
на роль аграрно-сырьевого придатка центральных районов Польши, день или памятную дату. Однако вопрос до сих пор не решен.
источника крайне дешевой рабочей силы. Развивать промышленность
Патриотическая общественность нашей республики считает, что
в крае правительство буржуазной Польши не стремилось. Удельный дальше такая ситуация неопределенности продолжаться не может.
вес Западной Белоруссии в промышленном производстве Польши еле
Подводя итог вышеизложенному, мы, представители левопатриотипревышал 3%, а выработка электроэнергии – 2% (это при том, что по ческих общественных объединений Белоруссии, образовавших Коордиплощади Западная Белоруссия составляла 21 % территории тогдашней национный Совет «ЕДИНСТВО», вновь обращаемся к Вам с предложеПольши, а по населению – порядка 13% ).
нием внести 17 сентября как День воссоединения белорусского народа в
Трудовое крестьянство страдало от безземелья и малоземелья, тя- перечень государственных праздников Республики Беларусь.
желых налогов, высоких цен на промышленные товары
широкого
поДанное
решение
станет не только очередным подтверждением соОТКРЫТИЕ
ПАМЯТНИКА
СТАЛИНУ
В
требления (спички, керосин, табак, соль), от задолженности в СТАЛИНГРАДЕ
банках. временной Белоруссией акта исторической справедливости 1939 года,
Особенно тяжелым было положение батраков. Перенаселенная дерев- но и покажет еще раз всем реакционным мечтателям соседней Польши
ня не имела оттока в промышленность, что вынуждало крестьян мас- о «восточных кресах», что в нашей стране им рассчитывать не на кого.
сово эмигрировать в страны Западной Европы и Америки.
Минск, 17.09.2020 года
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Обзор рабочего движения
ют к увольнению и обещают нанять мигрантов вместо опытных слесарей.
Коллективное обращение работников
направлено в прокуратуру и государственную инспекцию труда по Ставропольскому
краю.
В Башкирии рабочие провели митинг
10 августа 2020 года в Стерлитамаке
сотрудники местного завода по переработке соды организовали акцию протеста. Они
выступили против возможной ликвидации
предприятия.
2 тысячи рабочих собрались возле заводоуправления и потребовали не мешать
сотрудникам геологоразведки выполнять их
обязанности на месторождении Куштау.
Дело в том, что завод может остаться без
сырья, после чего его могут закрыть и остановить производство. Рабочие не знают, куда
они после этого пойдут работать и как будут
кормить свои семьи.
Народный сход против фашизации в Москве
2 августа в столице на Площади Революции состоялся митинг. Его участники выступили против укрепления буржуазной диктатуры и фашизации власти.
Через полтора часа люди прошли на
Красную Площадь, где возложили цветы к
Мавзолею.
Протест в Челябинске
10 августа жители города вышли к зданию областного правительства, чтобы собрать
подписи под обращением к местным властям.
На красной бумаге они обозначили ряд требований, касающихся улучшения экологической
обстановки. Организаторы акции заявили, что
будут настаивать на отставке главы региона,
если он не выполнит все их условия.
Протестующих, да и большинство горожан не устраивает качество воздуха в Челябинске. Они потребовали от властей принять
реальные меры по уменьшению промышленных выбросов в атмосферу на территории области в предельно сжатые сроки.
Всю предстоящую неделю жители города жаловались на смог. В Челябинске было
нечем дышать.
Митинг в Краснодаре
8 августа в парке 30-летия Победы состоялась массовая акция протеста, в которой
приняли участие рабочие, студенты, представители интеллигенции, пенсионеры.
Выступающие говорили о том, что экономический кризис все более и более затягивает
нашу страну в свой водоворот. Благодаря социально-экономической политике путинского правительства, из страны выводятся ежегодно колоссальные объемы средств – более 100 миллиардов
долларов. Этим усиливаются кризисные явления,
вызывается дефицит кредитных ресурсов, создаются помехи осуществлению политики промышленного развития и импортозамещения.
Власть использует сложную ситуацию в
своих целях и проталкивает свои инициативы,
нужные ей самой законы. Продавлены поправки к конституции. Под предлогом повышения
эффективности бюджетного процесса принимается механизм инициативного бюджетирования, чтобы иметь возможность еще больше
переложить проблемы на плечи граждан.
Участники митинга выразили протест
против нынешней политики власти, а также
дискредитации избирательной системы трехдневным голосованием.
Забастовка в Казахстане
Утром 10 августа в Семипалатинске все
сотрудники местного автопарка отказались выходить на маршруты. Они объявили забастовку.
Дело в том, что начальники на 60 процентов сократили зарплату работникам и уволили многих
кондукторов, не делая пенсионных отчислений.
Во время собрания бастующих был создан независимый профсоюз, протокол которого подписали в итоге 78 человек.
Стачечники потребовали отменить решения, вызвавшие акцию протеста.
За рубежом
Массовые демонстрации во Франции
8 июля по всей стране состоялись манифестации рабочих нескольких крупных предприятий.
На улицы Тулузы вышли сотрудники
самолетостроительных заводов. В Париже
протестовали рабочие электротехнических
предприятий.
Причиной недовольства послужило заявление администраций некоторых заводов о
намерении сократить в общей сложности 27
000 сотрудников.
Протесты в ЮАР
В Испании состоялись протестные акции
против монархии
9 августа по стране прокатились многолюдные митинги и демонстрации. Трудящиеся
решительно выступили против монархической
формы правления и за переход к республике.
Протесты против королевской семьи
распространились после того, как бывший
король Хуан Карлос, который находится под
следствием по обвинению в коррупции, покинул страну.
В Ливане протестующие добились отставки правительства
Взрыв в порту Бейрута 4 августа снес
с лица земли хранилище с аммиачной селитрой, повредил многие здания, погибло свыше 150 человек, ранено около 6 тысяч.
После этого количество протестов возросло, митингующие призвали министров
сложить полномочия из-за страшной техногенной катастрофы, неспособности власти ее
предотвратить и ликвидировать последствия.
Протестующие ворвались в здания ряда министерств, откуда их вытеснили полицейские.
После этих событий правительство
ушло в отставку.
В США продолжаются протесты против
расизма
9 августа вновь вспыхнули волнения
в Портленде. Был подожжен полицейский
участок. Около десятка демонстрантов арестовано. Портленд был охвачен протестами
против расизма 11 недель после убийства полицейскими афроамериканца Флойда.
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Кто воевал под флагом белорусской оппозиции
Недавно министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил «протестующим», что к ним применят армию, если они появятся возле мемориалов Великой Отечественной войны с бело-красно-белыми флагами. Военный
назвал такие флаги символами фашистов, под которыми они устраивали
геноцид.
Нынешний бело-красно-белый флаг, с которым выходят протестовать
против Лукашенко, стал популярен у белорусских националистов в прошлом
веке, как символика, противостоящая российской имперской символике. 9
марта 1918 года – день создания Белорусской «народной» республики. БНР
провозгласила независимость, хоть и находилась на занятых немецкими войсками территориях бывшей Российской империи. Эта марионеточная республика официально просуществовала до конца 1920 года. По факту её территория была постоянно оккупирована другими странами (Германия, Польша).
После начала Великой Отечественной войны и немецкой оккупации Белоруссии администрация Третьего рейха решила сделать ставку на местных
коллаборационистов, прежде всего для борьбы с партизанским движением.
В 1943 году подконтрольная Третьему рейху Белорусская центральная рада
(БЦР) принимает бело-красно-белый флаг в качестве своего официального
символа. Под этим стягом она формировала отряды Белорусской краевой
обороны, а по факту — полицаев, которые использовались для борьбы с партизанами.

Немало способствовало появлению негативных ассоциаций у бело-красно-белого флага и то, что в 1990-е и 2000-е он активно использовался радикальными националистами, такими, как, например, Зенон Позняк. Добавилась к этому и волна «тоски по советскому прошлому». Происходило это на
фоне непопулярных рыночных реформ и слишком активного насаждения всего белорусского в культуре, в том числе языка, который многие давным-давно забыли или не знали вовсе. И бело-красно-белый флаг ассоциировался
у населения именно с этим неуклюжим и неприятным реформаторством. В
1995 году Лукашенко провел референдум, по результатам которого новым государственным символом Белоруссии стал нынешний красно-зеленый флаг,
за основу которого взяли флаг Белорусской ССР.
Приглядываясь к бурной истории бело-красно-белого флага, оценивая
– с какими общественными силами он был связан в разные периоды развития Белоруссии, сопоставляя это с аналогичными явлениями в современной
истории России, начинаешь понимать, как верно древнее высказывание «скажи мне, кто твой друг, и я скажу – кто ты»! Бело-красно-белый флаг оппозиции Лукашенко действительно несёт на себе и несмываемый позор сотрудничества с нацистами и войны против героических белорусских партизан.
Здесь с ним можно «сравнить» только власовский «триколор».
Материал подготовил С.В. Христенко

Полюбили социализм?

Незадолго до 100-летия Октябрьской революции радикально антикоммунистическая организация Мемориальный Фонд Жертв Коммунизма провела
опрос американцев от 16 до 30 лет. Результат изумил самих организаторов: 44% респондентов хотели бы жить при социализме и лишь 42% предпочли капитализм. Еще 7% участников выбрали коммунизм. То есть 51% молодых американцев разделяют социалистический идеал — против 42%, которым ближе
ценности капитализма.
В чём причина этого явления? Молодые люди (во всех так называемых капиталистических странах) теряют почву под ногами, жизненную перспективу.
Они чему-то учатся — и не находят себе применения. И это даже не безработица — это другое. Исчезают понятные и предначертанные жизненные дороги.
Отсюда запрос на ясность, внятность, предсказуемость, что связывается в сознании с социализмом. Всё больше молодых людей отвергает «крысиные гонки»
(rats race) за ускользающим успехом, предпочитая более простую и духовно углублённую жизнь.
Социализм и планирование обладает ещё одной неоспоримой ценностью. Они дают ни много ни мало — цель жизни. Когда есть образ результата, образ
страны через 10-20-50-100 лет — это даёт перспективу, жизненный простор для маленькой человеческой жизни. Ведь сам по себе человек мал и ничтожен,
а большим и сильным его делает участие в большом и важном деле. Наращивание потребления тут не поможет.
Татьяна Воеводина

ОТВЕТ ДЕГТЯРЕНКО
Ознакомившись с решением т.н. Чрезвычайного Пленума ЦК ВКПБ от 15.08.2020 года, членами ВКПБ г. Челябинска и Челябинской области единогласно были приняты следующие решения:
Считать т.н. Пленум ЦК ВКПБ, проходивший в городе Пятигорске (в Минеральных водах – прим. ред.) 15.08.2020 года нелегитимным, ибо на этом Пленуме присутствовал только один член Секретариата ЦК ВКПБ (Дегтяренко Н.А.) и 3 члена ЦК ВКПБ. А для достижения кворума на Пленуме должно было
присутствовать минимум 6 членов ЦК! До этого проходило заседание Секретариата ЦК от 08.08.2020 г., на котором было принято решение абсолютным
большинством голосов провести Пленум 16.08.2020 года. Но тов. Дегтяренко Пленум созвал 15-го августа, т.е. на один день раньше запланированного срока.
И из этого следует, что тов. Дегтяренко не подчинился мнению большинства.
На т.н. Пленуме ЦК ВКПБ, проходивший в городе Пятигорске 15.08.2020 года, тов. Дегтяренко инициировал выборы членов ЦК (формирование нового
ЦК – прим. ред.), хотя, как мы знаем из Устава ВКПБ, Центральный Комитет избирается Съездом Партии. Соответственно, эти товарищи не могут являться
членами ЦК!
Обратив внимание на предыдущие пункты, наша Партийная организация уверена, что всё так называемое «мероприятие», происходившее в г. Пятигорске, направлено для одной цели – самоутвердиться Дегтяренко Н.А. в «роли» Генерального секретаря, т.е. чтобы Дегтяренко был владельцем «дирижёрской
палочки» (Ленин В.И.) Только тов. Дегтяренко на секундочку забыл, что Партия ВКПБ основывается исключительно на принципах демократического централизма, а значит, в соответствии с Уставом, все представители оной должны им пользоваться. Никому не позволено нарушать данные принципы!
В телефонном разговоре Первого секретаря челябинского отделения Орлова С.А. с Дегтяренко Н.А, которой проходил 25.07.2020 года (Орлов в тот
момент находился в г. Ленинграде) уже после смерти Андреевой Нины Александровны, подтвердил о необходимости созыва очередного Съезда Партии
(Конференции), на котором будут приниматься принципиальные решения, в том числе и кадровые. Однако, действия, происходившие впоследствии, никоим
образом со словами тов. Дегтяренко не вяжутся. А значит, он по отношению к тов. Орлову был нечестен, тем самым показав свое пренебрежительное отношение к товарищу по Партии, что недопустимо (у меня с моими однопартийцами секретов нет и быть не может, а ложь не допустима!).
Обвинение моих товарищей по Партии Л. Зацепилова. А.В. Денисюка, В.Б. Зеликова, С.В. Христенко (секретарей ЦК ВКПБ), а также тов. С.А. Левченко в создании «фракции» внутри Партии лишено оснований по причине того, что у «фракции» есть «разночтения» с Уставом или Программой Партии и
создании своих принципов управления Партией или действия Партии в будущем. Данные мои Товарищи не питают никаких иллюзий и используют Устав и
Программу, как основополагающие документы своей общественно-политической деятельности, а также проявившие себя в борьбе исключительно с положительной стороны. Ваша же деятельность, тов. Дегтяренко, на данном поприще борьбы конкретно не видна, и воспринимается нами (товарищами ВКГБ г.
Челябинска) только с Ваших слов.
Ежели Вы считаете, что Ваши амбиции выше утвержденной на Съезде Программы Партии, то нам с Вами не по пути!
В соответствии с вышеизложенным, члены челябинского отделения ВКПБ считают, что все действа, проходившие на вышеуказанном Чрезвычайном
Пленуме 15.08.2020 года в г. Пятигорске, противоречат самому основному партийному документу – Уставу ВКПБ. А как следствие, не могут восприниматься
членами Партии и Первым секретарем нашего отделения ВКПБ, как документы, которые регламентируют деятельность ВКПБ, как в нашем регионе, так и во
всех остальных. Посему мы (члены ВКПБ г. Челябинска и Челябинской области) не считаем необходимым принимать к исполнению никакие документы и
решения, которые приняты на данный момент времени «группой Дегтяренко» и которые в будущем будут приняты и инкриминированы т.н. вышеописанным
Чрезвычайным Пленумом или т.н. Генеральным секретарем, как и те решения и постановления представителями ЦК, которые сами себя «провозгласили»
оными.
Кстати, обращаем Ваше внимание, тов. Дегтяренко, что обман, фиглярство, интриги и склочничество – не есть лучший, если не сказать худший, метод
политической борьбы, особенно внутри Партии.
Для недопущения раскола нашей Партии, мы считаем необходимым провести очередной Съезд Партии в ближайшем обозримом будущем для распределения внутрипартийных обязанностей и корректировки будущего развития Партии на поприще борьбы, указанной в Программе ВКПБ.
30.08.2020 г.

ДОПОЛНЕНИЕ к ОБРАЩЕНИЮ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ к кандидатам и
членам ЦК ВКПБ и ко всем членам партии от 14.08.2020 г.
Подробный анализ фальсификаций Дегтяренко изложен в ОБРАЩЕНИИ Секретариата ЦК от 14.08.20 г. и в Постановлении ЦК от 16.08.20 г.
«О персональном деле Секретаря ЦК Дегтяренко Н.А.», опубликованные на
Центральном сайте ВКПБ www.vkpb.ru в разделе «Документы ЦК» и в ЦО
ВКПБ газете «Большевистский Серп и Молот», № 9, 2020 г.
К уже ранее сказанному следует добавить следующее:
Дектяренко 22 августа 2020 г. прислал в Секретариат ЦК и членам ЦК
целый «пакет» «постановлений» т.н. «чрезвычайного пленума ЦК ВКПБ»,
который якобы состоялся 15 августа с.г. Достаточно внимательно изучить эти
«документы», чтобы понять, что они сфабрикованы группкой самозванцев и,
увы, подписаны некоторыми заблуждающимися товарищами.
По состоянию на 15 августа с.г. Центральный комитет партии состоял
из 11 членов ЦК (тт. Христенко, Зеликов, Рябов, Дербеда, Денисюк, Зацепилов, Левченко, Кузьмин, а также Дегтяренко, Ганжур и т. Кокоева) и 2
кандидатов в члены ЦК с совещательным голосом (тт. Валито и Шпагин).
В соответствии с § 32 Устава ВКПБ и п. 10 Регламента работы ЦК ВКПБ,
утверждённого IV съездом ВКПБ, Пленум правомочен принимать решения
при наличие более 50 % состава ЦК.
А что произошло на так называемом «чрезвычайном пленуме»? А вот что:
его организаторы и примкнувшие к ним (некоторые из них – под нажимом Дегтяренко) САМИ СЕБЕ понавешали «медальки» – КОМУ кандидата в члены
в ЦК, члена или секретаря ЦК, и, наконец, «сформированный» таким образом «чрезвычайный пленум» избирает «Генерального секретаря».
«Самовлюблённый нарцисс» Дегтяренко наконец заполучил вожделенную «дирижёрскую палочку»… (!)
Не ясно ли, что это самозванцы?
В самом деле, как уже было разъяснено в вышеупомянутых решениях
пленума ЦК ВКПБ 16 августа с.г., на т.н. «чрезвычайном пленуме» присутствовали с правом решающего голоса 3 (ТРИ) члена ЦК – Дегтяренко, Ганжур и т. Кокоева и 1 (ОДИН) кандидат в члены ЦК т. Валито, следовательно,
не было кворума (4 из 13 – 30,7%) для принятия каких-либо решений.
Как видим, для этих ВЕЛЬМОЖ Устав не писан. САМИ СЕБЯ наделили «статусами» и объявили СЕБЯ – ни больше ни меньше – Центральным
комитетом партии…
Комментарии излишни.
Учредители Н.А. Андреева,
С.В. Христенко, А.В. Денисюк
Редакция: А.В. Денисюк (гл. ред.),
В.Б. Зеликов, А.Н. Шпагин

Кто ещё там был? Был Дьяченко, секретарь Ростовского комитета ВКПБ
(который был САМ ОТ СЕБЯ, а не от организации); некий Арсений Шокуров, которому нацепили «медальку» «помощника Генсека» и которого никто
в партии не знает, и много лет никакой активной работы в партии он не вёл.
И ещё несколько человек, увы, надеемся, заблуждающихся.
Вот и всё. Это Центральный комитет?..
Говорят, что в партии «произошёл раскол». Раскола нет и не будет.
От партии оторвалась группка самозванцев. Абсолютное большинство
региональных партийных организаций ВКПБ и молодёжный актив
партии поддерживают позицию Секретариата ЦК и ЦК ВКПБ.
Дегтяренко перекладывает с больной головы на здоровую, заявляя, что
«активная деятельность указанных товарищей» (т.е. большинства Секретариата ЦК) «после смерти Нины Александровны» является «подтверждением
их фракционности». Дегтяренко запамятовал, что именно ОН форсировал
созыв Пленума ЦК ВКПБ. Уже на траурном поминальном ужине 2 августа
с.г. он «громогласно» заявил, что «в самые ближайшие дни» нужно созвать
пленум ЦК для решения «одного единственного вопроса – избрание Генерального Секретаря», уже тогда предвкушая статус «вождя» партии.
После похорон Нины Александровны Андреевой 8 августа состоялось
заседание Секретариата ЦК ВКПБ, на котором принял участие и Дегтяренко.
ЕДИНОГЛАСНО было решено созвать (по скайпу) Пленум ЦК 16 августа
с.г. А что делает Дегтяренко?
Он не считается даже со своим словом, и за спиной Секретариата ЦК
в спешке созывает т.н. «чрезвычайный пленум» 15 (!) августа с.г., то есть
раньше, чем состоялся Пленум ЦК ВКПБ 16 августа с.г. Спрашивается,
так кто же на самом деле проявляет «активную деятельность» и даже не
после похорон, а уже во время похорон Нины Александровны?..
Ленин в своё время, борясь против раскольничества и фальсификаций
меньшевиков, особо подчёркивал, что каждый член партии, если он хочет
сознательно участвовать в делал своей партии, обязан тщательно изучать документы партии – «именно: ИЗУЧАТЬ» (т. 8, с. 190).
Мы убеждены, что члены партии разберутся в сути происходящих событий и сплотятся вокруг Центрального Комитета партии.
Секретариат ЦК ВКПБ
25.08.2020 г.
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Адрес для переводов: 630175, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
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1 октября 1938 г. – Вышел в свет «Краткий курс истории ВКП(б)».
2 октября – 100 лет назад (1920) В.И. Ленин выступил на III
Всероссийском съезде РКСМ с речью «Задачи союзов молодёжи».
4 октября 1957 г. – В СССР произведён успешный запуск первого
искусственного спутника Земли.
3-4 октября 1993 г. – Расстрел Верховного Совета РСФСР. Переход
власти в руки крупной буржуазии во главе с Ельциным.
5 – 14 октября 1952 г. – XIX съезд ВКП(б) принял программу на
постепенный переход к коммунизму, в основу которой была положена
гениальная работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма
в СССР». На съезде 14 октября выступил И.В. Сталин.
9 октября 1967 г. – Погиб в одном из боёв в Боливии Эрнесто Че
Гевара, пламенный революционер и интернационалист.
10 октября – 75-годовщина (1945) основания Ким Ир Сеном
Трудовой партии Кореи.
12 октября – 82 года (1938) со дня рождения Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой, выдающегося деятеля
международного коммунистического движения, гениального
политика и теоретика марксизма-ленинизма, неутомимого борца за
большевизацию коммунистического движения, за дело социализма
и возрождение СССР. Умерла 24 июля 2020 года.
17 октября 1996 г. – Умер Владимир Иванович Клушин – учёный,
большевик, идеолог ВКПБ, один из её создателей, ветеран Великой
Отечественной войны, доктор философских наук, профессор.
18 октября 1947 г. – В СССР произведён успешный пуск первой
отечественной баллистической ракеты.
19 октября 1960 г. – Начало экономической блокады Кубы,
организованной Соединёнными Штатами Америки.
23 октября (по ст. ст.) 1917 г. – Историческое заседание ЦК РСДРП(б),
на котором была принята резолюция В.И. Ленина о вооруженном
восстании и создан Военно-революционный комитет. 29 октября на
расширенном заседании ЦК РСДРП(б) был избран Партийный центр по
руководству восстанием во главе с И.В. Сталиным.
29 октября 1918 г. – Основание Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи. I Всероссийский съезд
Комсомола.
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Героическая оборона
Севастополя.
31 октября – 95 лет назад (1925) умер М.В. Фрунзе, выдающийся
деятель коммунистической партии, один из крупнейших организаторов
и руководителей Красной Армии.

Уважаемые товарищи!

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом 787 стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание
представляет собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, относящихся к периоду с 2002 г. по начало 2018 г.
Ориентировочная цена книги 500-650 руб.
Заказы на книги направлять по адресу: 630129, г. Новосибирск,
ул. Курчатова, д. 3, кв. 88, Денисюк Алексей Владимирович,
тел.:
8-905-932-53-47 и 8-923-775-09-05, E-mail: aleksejd2@yandex.ru
Книгу в Москве можно приобрести по тел.: +7 917 520-05-04.

ПОМОГИТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ!
Уважаемые члены ВКПБ, все сочувствующие нашим большевистским взглядам! В связи с резко возросшими ценами на типографские услуги, заоблачной стоимостью почтовой доставки наших партийных газет
адресатам, ЦК ВКПБ обращается ко всем вам, кто хотел бы продолжения
регулярного выхода нашего главного партийного печатного органа – газеты
«Большевистский Серп и Молот», молодёжных и региональных изданий –
ОКАЖИТЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ИЗДАНИЮ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЫ! Вспомните ленинское «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ»! Члены партии
могут прислать партийные взносы, срочно возвратить долги за предыдущие
номера газет, уплатить партийные взносы «авансом». Будем благодарны всем
членам партии и сочувствующим за пожертвования. Ждём поддержки от
всех, кому дорога наша Советская Родина, всех, кто любит и уважает нашего
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Деньги срочно шлите Пронченко И.В. Это – член ВКПБ, человек проверенный: 630175 г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88, Пронченко Иван Владимирович, тел.:
8-903-901-40-92, или деньги за газету можно перевести на карту Сбербанка:
номер карты 4817 7603 5768 6223, Иван Владимирович П.

ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Адреса ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/ Е-mail: ck@vkpb.ru
Большевистский «Серп и Молот»: aleksejd2@yandex.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков: http://vmgb1917.ru
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
Ижевский городской комитет ВКПБ: http://izhvkpb.narod.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
Челябинское отделение ВКПБ: http://www.vkpb74.ru/
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