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БОЛЬШЕВИК. НАШ УЧИТЕЛЬ, ТОВАРИЩ

Прошёл год как перестало биться (24 июля 2020 г.)
сердце пламенного патриота нашей Советской Социалистической Родины, мудрого и прозорливого политика,
несгибаемого большевика, создателя и Генерального секретаря Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков Нины Александровны Андреевой.
Н.А. Андреева родилась 12 октября 1938 года в ленинградской рабочей семье. Её отец был рабочим в Ленинградском порту, мать – слесарем на Кировском заводе. Там же работал её старший брат. Он, отец и сестра
погибли в боях с гитлеровцами.
После окончания в 1956 г. ленинградской средней

школы с золотой медалью, поступила в ЛТИ им. Ленсовета, закончила в 1961 г., получив диплом с отличием.
Оставлена по распределению на кафедре для научной работы, досрочно защитила кандидатскую диссертацию и
стала кандидатом наук, далее работала старшим научным
сотрудником в одном из НИИ в Ленинграде, вернулась в
ЛТИ им. Ленсовета на преподавательскую деятельность.
Автор более сотни научных публикаций в научно-технических журналах и сборниках. В институте вела большую
общественную работу как председатель группы народного
контроля и воспитательную среди студентов, была определена как лучший куратор студенческой группы.
Нина Александровна вступила в КПСС в 1966 году.
Неоднократно вступала в конфликт с бюрократическим
руководством, требуя от него, чтобы партийное слово не
расходилось с делом. За это её дважды пытались лишить
партийного билета. Притом именно те, кто в годы перестройки сами бросали свои партийные билеты.
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.).
Её письмо в «Советскую Россию» и последовавшие
затем травля и угрозы в адрес автора письма высветили
суть затеянной партократами КПСС перестройки – уничтожение социализма, реставрация капитализма. Стало
ясно, что гнусные нападки на И.В. Сталина служат лишь
маскировочной ширмой атак на Ленина, Революцию, Социализм и даже на нашу Великую Победу в Отечественной войне. Поэтому особое значение приобрела борьба
за восстановление исторической правды на основе марксистско-ленинских принципов.
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 продолжала работу до последних дней
своей жизни, каждый раз переизбираясь на съездах партии.
Политическая деятельность Н.А. Андреевой была
весьма обширна – многочисленные поездки за рубеж с
выступлениями и докладами, участие в симпозиумах,
дискуссиях на темы международного коммунистического движения. 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.
Под её руководством ВКПБ провела неоценимую
работу по большевизации коммунистического движения, по очищению нашей великой советской и русской
истории от грязной лжи и фальсификаций продажной
космополитствующей элитарной интеллигенции, по
восстановлению доброго имени И.В. Сталина и многое
другое.
Принципы не подарены нам, а выстраданы на крутых поворотах истории Отечества, говорила Нина Александровна. На протяжении всей своей политической деятельности она была не сторонним наблюдателем реставраторских процессов, а активным борцом за социализм,
за возрождение СССР, за интересы трудящихся.
Её яркие политические публичные выступления
на форумах коммунистических и рабочих партий как в
России, так и за рубежом, её актуальные и политически
злободневные статьи и выступления на партийных форумах ВКПБ утвердили её авторитет как политического
деятеля, внесшего значительный вклад в развитие совре-

менного марксизма-ленинизма – большевизма и сплочение коммунистического и рабочего движения в борьбе
с современным оппортунизмом и его наиболее опасной
формой – антисталинизмом.
Изданные в России и за рубежом сборники её статей,
докладов и выступлений «Неподаренные принципы, или
краткий курс истории перестройки» (Ленинград, 1992),
«За большевизм в коммунистическом движении» (Ленинград, 2002), «Будущее за социализмом» (Ленинград,
2018) ныне являются настольной книгой каждого большевика, каждого молодого бойца, вставшего на нелёгкий
путь борьбы за дело большевизма.
Она искренне и убеждённо верила, прекрасно владея научной методологией Маркса – Энгельса – Ленина
– Сталина, что возрождение социализма и Советского
Союза дело лишь времени. Она безгранично верила в
революционные силы и возможности рабочего класса,
которому самой историей предначертана историческая
миссия уничтожения капитализма и построения новой
коммунистической формации без эксплуатации и войн.
Она была страстным поборником борьбы за мир на
планете Земля, против третьей уже ядерной мировой войны, способной испепелить всё живое. Она каждый раз,
как только возникала угроза империалистической агрессии, поднимала свой волнующий голос и требовала этого
от каждого в защиту КНДР и Кубы, сохранивших верность социализму.
Она верила и утверждала эту веру в людях в историческое предназначение России – идти впереди планеты
всей, как она говорила, и многие её не понимали. Обладая даром научного и социального предвидения, сквозь
пелену будущих исторических событий, она умела видеть то, чего не дано было разглядеть другим.
Неожиданный и преждевременный уход из жизни
Н.А. Андреевой – тяжёлая, невосполнимая потеря для
партии, всего коммунистического движения. В эти скорбные дни мы, члены ВКПБ, должны ещё больше сплотиться и довести до конца дело, которому отдала всю себя и
всю свою жизнь Нина Александровна Андреева.
Верность ДЕЛУ, объединившему всех нас, есть лучшая память и дань уважения великому Человеку, Учителю, Большевику.
ЦК ВКПБ

ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ – АКТИВНЫЙ БОЙКОТ!
Позиция ВКПБ по поводу выборов 19 сентября 2021 г. в Государственную Думу РФ
На 19 сентября 2021 г. назначены очередные выборы в Государственную думу Российской Федерации.
Каковы уроки предыдущих избирательных кампаний в парламент буржуазной России?
В очередной раз российским избирателям предстоит убедиться в том, что от их выбора ничего не зависит − кого бы ни избрали в парламент, всё останется
по-прежнему: в государстве сохраняется капиталистический строй, разграбленная общенародная собственность остаётся в руках новых хозяев – так называемых
предпринимателей, т.е. буржуазии, продолжает увеличиваться разница в доходах бедных и богатых слоёв населения. Ввиду того, что наша республика в настоящее
время является буржуазно-президентской, а не буржуазно-парламентской, то подлинные рычаги власти находятся в руках президента, парламент по существу ничего не решает и служит лишь проводником политики
президента.
И всё-таки вокруг выборов в Государственную Думу
средствами массовой информации искусственно поднимается шумиха. Народ в очередной раз втягивают в парламентские игры, трудящимся вновь и вновь навязывают
парламентские иллюзии: будто бы, выбрав «хороших»
депутатов, можно повернуть жизнь к лучшему. Большевики и раньше объясняли, и теперь говорят: пока власть
находится в руках буржуазии, надежды на улучшение
жизни рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции призрачны, вырвать власть у буржуазии и вернуть её трудовому народу с помощью бюллетеней невозможно.
Никогда ещё в истории не было такого, чтобы буржуазия добровольно отдала власть и награбленные капиталы. Необходимо помнить высказывание В.И. Ленина о надувательстве рабочих с помощью выборов: «Раз
в несколько лет решать, какой член господствующего
класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чём настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических
республиках» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 33, с. 46).
Трагизм ситуации заключается в том, что в капиталистической России уже много лет сохраняется высокий

уровень бедности, по доле граждан, чей уровень жизни далёк от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню стран Европы. С января по сентябрь
2020 года уровень бедности поднимался до 13,3%, но,
как заверяют нас власти, в нынешнем году он должен
снизиться. Речь, впрочем, идёт о статистических отчетах. Про реальные примеры бедности граждане рассказывали президенту во время «Прямой линии» 30 июня.
О масштабности отставания России говорят такие
цифры: доля России в мировом ВВП составляет сейчас около 2 %, а доля СССР даже в его последние
годы равнялась 22 %. Причину такого положения некоторые буржуазные аналитики видят в капитализме
90-х годов. Однако мы, большевики, заявляем: при всех
имеющихся нюансах принципиальной разницы между
капиталистическими производственными отношениями
в РФ 90-х годов и РФ современной нет.
В системе буржуазной власти в РФ, представляющей
собой диктатуру крупного капитала, отработаны механизмы приведения в депутатские кресла исключительно
ставленников капитала. Для достижения этой цели правящий в РФ режим использует различные методы, начиная с массированной пропаганды в СМИ и принудительной явки на избирательные участки зависимых от власти
слоёв населения (бюджетники, «рабочая аристократия» и
т.п.) и заканчивая подтасовками результатов. Механизм
буржуазных выборов не предполагает даже простого
участия кандидатов от ТРУДОВОГО народа, не говоря
уже об их победе. К выборам допускаются только партии
и кандидаты, прошедшие «отбор на лояльность».
Все партии, участвующие в этих грязных парламентских игрищах, разбазаривающие к тому же многие
миллиарды народных рублей на то, чтобы затем поделить между собой вожделенные депутатские кресла,
уже давно потеряли всякое доверие со стороны трудящихся. Все они лезут во власть, чтобы получить доступ
к лакомой бездонной парламентской кормушке, дальше
грабить страну за счёт обнищания трудового народа.
Рассмотрев все известные партии Российской Федерации, мы можем сделать вывод, что подавляющее
большинство их создано для защиты интересов буржуа-

зии, богачей и собственников. Все эти партии, какие бы
красивые названия они не имели, являются проводниками идей капитализма в разных его вариациях.
Рассмотрим спектр политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Госдуму 19 сентября 2021 года.
«Единая Россия» («ЕР») – правящая в РФ партия,
возглавляемая бывшим премьер-министром, а ныне
зампредседателем Совета безопасности РФ Д. Медведевым и поддерживаемая президентом РФ В. Путиным.
Это партия крупного олигархического капитала, партия
антинародная, антинациональная, враждебная народу и
Отечеству, пришедшая к власти в результате буржуазной
контрреволюции, на крови народа, путём разрушения
страны, её распродажи своим западным хозяевам. Партия сформирована из чиновников высшего, среднего и
низшего звена, которые защищают интересы правящего
в РФ крупного капитала. «ЕР» несёт ответственность за
губительную для страны либеральную социально-экономическую политику, выражающуюся в господстве частного капитала, приватизации госимущества, разрушении
системы бесплатного здравоохранения и образования и
замены их платными системами. «ЕР» выступала проводником всех антисоциальных инициатив правительства,
среди которых – повышение пенсионного возраста для
мужчин и женщин. Партия «Единая Россия», принимающая и проводящая антинародные законы, ответственна за
вымирание России.
«Справедливая Россия» («СР») – тоже партия
крупного капитала под «социалистической» вывеской,
созданная в своё время, чтобы «оттянуть» голоса у
КПРФ.
Используя крайне умеренную псевдосоциалистическую риторику, социальную демагогию, эта провластная партия постоянно проводит в Думу своих кандидатов. Вливание в неё сторонников З. Прилепина из
партии «За правду» – бывшего активиста движения
«Другая Россия» Э. Лимонова, а также партии «Патриоты России» способствовало некоторому повышению
рейтинга партии. Разбавление «справороссов» «прилепинцами» и «патриотами» ведёт лишь к видоизменению

умеренной социальной демагогии «СР» путём прибавления к ней «патриотической» демагогии.
Либерально-демократическая партия России
(ЛДПР) – партия крупного капитала, прикрывающаяся
псевдорусской и псевдосоциальной риторикой. ЛДПР с
момента своего возникновения соучаствовала во всех
преступлениях правящей власти, направленных на разрушение страны. ЛДПР, бессменным лидером которой
является «злобный клоун» В. Жириновский, действует
вкупе с «Единой Россией» по основным вопросам внутренней политики, клевещет на советскую историю, её
лидеров Ленина и Сталина.
Всё время своего существования ЛДПР являлась
структурой, находящейся в услужении власти и криминалу. При своей «шутовской» репутации ЛДПР позиционирует себя на псевдопатриотических, ультраправых,
антикоммунистических позициях с профашистским
уклоном.
На «ультраправом фланге» теснятся также партии
«либерального толка». Это «Яблоко», «Парнас», «партия Роста», «Новые люди». Это партии, которые порицают социально-экономическую политику правительства
РФ и «Единой России» как «недостаточно либеральную»,
по сути – как недостаточно людоедскую. «Либералы»
требуют ещё большего уменьшения роли государства в
экономике, приватизации остатков госимущества, полного уничтожения здравоохранения и народного образования путём замены их платными «услугами». По сути,
программы «либералов» предлагают возврат в «девяностые годы» – для «достройки капитализма», доворовывания того, что ещё не было до конца разворовано в 1990-е
годы. При этом они пытаются сеять (прежде всего, среди
молодёжи) идеи «декоммунизации», которая подразумевает не только слом всех систем социальной защиты в государстве, но и развёртывание белофашистского террора
против левых и коммунистических организаций.
Не имея серьёзной поддержки у населения, эти «либералы» получают значительные финансовые вливания
от прозападной буржуазии, которая видит в них рупор
по трансляции своих чаяний.
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КНДР
ПАМЯТИ КИМ ИР СЕНА
Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи
Председателю государственных дел Корейской
Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Вооруженными
силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
В день памяти товарища КИМ ИР СЕНА,
Великого вождя, Отца
нации, Генералиссимуса,
Великого
полководца,
навечного
Президента
КНДР, ушедшего из жизни двадцать семь лет
назад, все прогрессивные люди вспоминают о
славных и героических
делах корейского народа, свершенных под руководством гения корейской революции.
Вступив с раннего возраста на путь революционной борьбы,
товарищ Ким Ир Сен
развернул энергичную
деятельность по пробуждению сознания народных масс и, создав
партизанский отряд, положил начало созданию
Корейской
НародноРеволюционной Армии,
поднял народ на борьбу против японского колониального рабства. Под руководством товарища
Ким Ир Сена в результате длительной героической борьбы корейский народ
сбросил ярмо японского колониализма.
В октябре 1945 г. товарищ Ким Ир Сен создал Трудовую Партию Кореи.
9 сентября 1948 г. им было создано первое в восточной Азии социалистическое государство – КНДР. Под руководством Полководца Ким Ир Сена корейский народ в Отечественной освободительной войне 1950-1953 гг. одержал
победу над американскими империалистами.
Отдавая дань памяти товарищу Ким Ир Сену, мы, советские коммунисты,
отмечаем: после смерти И.В. Сталина (5 марта 1953 г.) и ХХ съезда КПСС
(14-25 февраля 1956 г.), давшего старт антисталинской истерии, оппортунистическому перерождению КПСС, потере авторитета правящей партии в
СССР и заложившего основу разрушения СССР, товарищем Ким Ир Сеном
были провозглашены коммунистические принципы чучхе (независимость,
самостоятельность, опора на собственные силы). Эти принципы стали основой разработанной товарищем Ким Чен Иром идеологии-теории чучхе –
государственной идеологии КНДР. Государственной политикой КНДР стали
идеи сонгун – приоритет армии в решении всех вопросов социалистического
строительства и защиты государства.
Заложенные товарищем Ким Ир Сеном основы строительства социализма под знаменем идей чучхе нашли успешное продолжение в деятельности
товарища Ким Чен Ира, поднявшего КНДР в разряд ядерных держав мира,
в страну с быстро развивающимися производительными силами общества.
Последовательно претворяя в жизнь заветы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в
условиях гнусных провокаций США и их сателлитов корейский народ успешно строит социализм, являясь образцом для других народов.
В настоящее время дело КИМ ИР СЕНа – КИМ ЧЕН ИРа продолжает товарищ КИМ ЧЕН ЫН. Штурвал государственного корабля находится в сильных руках, способных вести корейский народ вперед к вершинам чучхейского социализма.
ЦК ВКПБ
Москва, 6 июля 2021 года

КИМ ИР СЕН О СССР И СТАЛИНЕ
– Советский Союз был могучей державой, которая разгромила
фашистскую Германию во второй мировой войне. То, что он стал такой могучей державой, объясняется тем, что руководство Сталина было правильным и вокруг своего вождя были сплочены партия и народы этой страны.
Во время второй мировой войны немецкие войска прорвались к подступам
Москвы, но Сталин не покидал Москву, осуществляя руководство войсками
и народами, а в день годовщины Октябрьской социалистической революции
даже провел в Москве военный парад.
Ныне (1990-е гг. – Прим. ред.) я порою смотрю советский художественный кинофильм о боях за оборону Москвы, который имеется у меня дома.
Противник находился в 40 километрах, Сталин эвакуировал в другие районы членов Политбюро ЦК партии и других руководящих работников, а сам
остался в Кремле и продолжил командовать. Справившись с трудной ситуацией, в ходе войны организовал контрнаступление, нанес противнику сокрушительный удар и обеспечил историческую победу Советского Союза.
Только по одному этому факту можно замечать, что Сталин был великим руководителем.
– Если бы не было Советского Союза, рождённого в Октябре, если бы не
было его исторической победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом, то Корея до сих пор оставалась бы под японским колониальным
гнётом, и мы до сих пор не имели бы самостоятельной республики, какой
является Корейская Народно-Демократическая Республика, мы не смогли бы
добиться таких огромных успехов в демократическом строительстве, которые укрепляют фундамент нашей республики.

Представитель МИД КНДР осудил и отверг попытку вмешательства внешних сил во внутренние дела, нацеленную на свержение социалистического строя на Кубе
Пхеньян, 16 июля. /ЦТАК/ – Представитель МИД КНДР 16 июля опубликовал заявление для печати о нижеследующем.
Недавно на Кубе сложилась серьезная ситуация: в некоторых регионах,
в том числе в столице Гаване, прошли масштабные антиправительственные
манифестации.
Антиправительственные манифестации на Кубе являются порождением закулисных махинаций и назойливых происков антикубинской блокады
внешних сил, пытающихся уничтожить социализм и революцию.
МИД КНДР осуждает и опровергает попытку вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил, которые, пользуясь антиправительственной демонстрацией, пытаются свергнуть социалистический строй Кубы.
Мы выражаем полную поддержку и солидарность со всеми усилиями и
мерами правительства и народа Кубы для защиты достоинства и суверенитета страны, Родины, революции и завоеваний социализма.
И мы уверены, что Куба будет решительно срывать вмешательство
внешних сил, успешно преодолевать сложившуюся нынешнюю трудную ситуацию и надежно защищать политическую стабильность страны.
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Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться
Речь Президента Кубы Мигуэля Диаса Канеля 5 июля 2021 года

Те, кто поощряет демонстрации на Кубе, не желают ей добра! Помните, что их принципы, их модель, это неолиберальная модель. Но мы не позволим
ни одному контрреволюционеру-наемнику, продавшемуся американской империи, оплачиваемому американскими агентствами, быть использованным для
подрывной стратегии, провоцировать дестабилизацию нашего народа. Мы готовим революционный ответ на это.
Поэтому я призываю всех революционеров нашей страны, всех коммунистов выйти на улицу, где происходят эти провокации. Сегодня, сейчас встанем
решительно, храбро, твердо! Как я сказал в своем докладе при закрытии съезда компартии, мы готовы на все, мы будем сражаться на улицах. Мы знаем, что
уже есть инциденты, мы знаем об этом. Но на улицах Гаваны находится больше революционеров, которые встают против контрреволюционных элементов.
Есть революционеры, которые заблуждаются, есть кубинские граждане, у которых есть различного рода опасения. Но революция должна быть защищена
всеми революционерами и передовым отрядом коммунистов.
Призыв главы государства был
«Законно испытывать недовольуслышан, по всей стране состоялись
ство, но также мы должны быть спомитинги в поддержку действующего
собны видеть и хорошо определять,
правительства. Национальные флаги
где нами хотят манипулировать и нас
Кубы (в отличие от флагов США, замехотят разделить, – разъяснял преченных в ходе антиправительственных
зидент Диас-Канель на следующий
выступлений), портреты Фиделя поядень в эфире государственного телевились на улицах и площадях Гаваны и
видения. – Всех тех, кто поощряет эти
других городов. «Да здравствует ревовещи и хочет показать себя спасителюция!», «Родина или смерть!», «Мы
лями в ситуации, которую переживапобедим!», «Пусть будет Диас-Канель,
ет Куба, не интересует ни здоровье,
пусть он будет!» – вот лозунги тех, кто
ни питание народа. Они хотят помевышел по призыву президента. «Улинять систему, чтобы установить какое
цы Кубы принадлежат революционеправительство на Кубе? Такое, что
рам» – под таким тэгом выкладывали
приватизирует государственные усфотографии и видео с этих митингов в
луги, которое не будет принимать во
соцсетях.
внимание интересы и нужды всех».
Сам Диас-Канель перед лицом
«Не очень ли лицемерные и циничконтрреволюционных провокаций отные это речи, когда ты блокируешь,
правился в городок Сан-Антонио-депроводишь политику, которая нарулос-Баньос под Гаваной, чтобы напряшает права всего народа, на протяжемую поговорить с его жителями. Экономическая ситуация крайне непростая нии более чем 60 лет и ужесточаешь ее в столь сложный момент пандемии,
– кубинские власти никогда этого не скрывали, привыкнув разговаривать с и хочешь предстать великим спасителем? Сними с нас блокаду, отмени 243
народом честно. «Но вместе с тем есть группы контрреволюционеров и на- (санкционные) меры, и мы посмотрим, на что способен этот народ, который
емников, которым платит правительство США, платит посредством агентств проделал огромную социальную работу, подчиненную почти военной экоправительства США, чтобы организовывать подобного рода манифестации», номике из-за этих мер».
– заявил президент.

11 июля на Кубе не было социальных протестов
«11 июля на Кубе не было социальных протестов, а имели место беспорядки в очень ограниченном масштабе. Наблюдались вандализм и насилие,
по поводу которых проводится соответствующее расследование. В беспорядках участвовали криминальные элементы с судимостью, маргинальные слои
населения. В этой многомерной войне раньше использовался сектор культуры или псевдокультуры, но теперь они используют маргиналов, преступников,
которые пришли с палками, камнями», – заявил на пресс-конференции член Политбюро Коммунистической партии Кубы и министр иностранных дел Бруно
Родригес Паррилья.
«Мы, кубинцы, пережили худшие моменты, и мы знаем, что делать дальше. Мы решительно настроены решать проблемы нашей экономики. У нас есть
международная солидарность и поддержка. Мы активно работаем, не покладая рук, не только в борьбе с пандемией с образцовыми результатами, но и в производстве продуктов питания и в борьбе с трудностями экономики. Мы восхищаемся усилиями наших людей, наших рабочих, студентов, всех слоёв нашего
общества, наших детей и женщин. Вместе с народом, сплотившимся вокруг Коммунистической партии Кубы, революционного правительства, с абсолютной
верностью памяти Фиделя, руководству Рауля и вместе с президентом Мигелем Диас-Канелем, мы будем защищать правду, наш народ и революцию.
Уровень заражения, количество пациентов с COVID, уровень смертности на Кубе несопоставимы с тем, что происходит сегодня на всей планете,
даже в самых богатых и развитых странах, даже в Европе. Статистика ВОЗ показывает, что Куба имеет одну из самых эффективных моделей борьбы с
пандемией. На Кубе никто не умирает без медицинской помощи, а показатель смертности от пандемии в нашей стране – один из самых низких на планете.
На Кубе, в отличие от других стран, нет голодающих людей. На Кубе вы не увидите бездомных, хотя в мире действительно серьёзная ситуация. Конечно,
трудности немалые и недооценивать их нельзя. Но у нас есть солидарность граждан, а также социальная система, которая гарантирует безопасность и
защиту всем кубинцам, независимо от того, как они думают и что они делают, особенно в условиях пандемии», – заявил на пресс-конференции Бруно
Родригес Паррилья.

ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ С ПРИЗЫВОМ К США
ПРЕКРАТИТЬ БЛОКАДУ КУБЫ
Генеральная Ассамблея ООН 23 июня в 29-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы. Документ,
озаглавленный «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы», поддержало 184 страны.
Против него выступили США и Израиль. Украина, Колумбия и Бразилия воздержались.
С 1992 года Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию, призывающую США снять экономическую, торговую и финансовую блокаду
Кубы, введенную США более 60 лет назад.
184 страны оценили блокаду как «жестокое наследие» холодной войны и потребовали ее отмены. На сторону же США в очередной раз встал только
Израиль. Воздержались при голосовании только три страны, также зависящие финансово от США: Колумбия, Бразилия и Украина.
Если с Колумбией и Бразилией всё понятно, то Украина, как говорится, особый случай. Напомним, что после чернобыльской трагедии Куба пригласила примерно тридцать тысяч украинских детей для высококлассного и безвозмездного лечения. А потом кубинские специалисты помогли Украине
организовать у себя дома специальные программы реабилитации жертв катастрофы. И это при том, что Куба в то время сама находилась в тяжелом экономическом положении из-за неожиданного разрыва Горбачевым всех контрактных экономических отношений, что привело к потере Кубой всех своих
экспортных рынков.

На Кубе заявили о 100%-ной эффективности вакцины Abdala против тяжелых
форм ковида

По словам директора разработавшего препарат Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы, такие данные получены по итогам третьей
фазы клинических испытаний.
ТАСС, 17 июля. Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода. Об этом в субботу сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на разработчиков.
«Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний Abdala, результаты отличные», – приводит агентство слова
директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.

Тем временем на Кубе уже начата вакцинация. О кубинском подходе к вакцинам вообще и о разработке вакцин
против коронавируса рассказывает известный кубинский ученый, инженер-генетик ЛУИС ЭРРЕРА МАРТИНЕС.

У кубинских вакцин интересные названия: Soberana, Abdala, Mambisa. Первое название происходит от слова soberanía – «суверенитет».
— Действительно, Soberana означает «суверенитет». Abdala – это название поэмы кубинского революционера (речь о Хосе Марти. – Прим. пер.),
а Mambisa носит имя отрядов, которые сражались против испанских колониалистов в XIX веке. Все это указывает на то, что программа по вакцинам против
COVID-19 является поводом для национальной гордости. Для Кубы располагать своими собственными вакцинами – значит обеспечить защиту населения
и возможность сотрудничать с нуждающимися братскими народами.
— Как вы можете объяснить тот факт, что Куба – первая и пока единственная стра-на Латинской Америки, которая смогла разработать собственную
вакцину?
Обратимся к недавнему интервью газете «Эль Паис» представителя Панамериканской организации здравоохранения и ВОЗ Хосе Мойя: «Речь не идет
ни о каком чуде: существует заметное научное развитие на Кубе и 30¬-летний опыт в производстве вакцин», – заявил экс-перт.
— Как в целом построена система вакцинации на Кубе?
— Вакцинация на Кубе является бесплатной, общедоступной, она входит в систему первичной медикосанитарной помощи. Действие Расширенной программы иммунизации позволило за небольшое количество лет резко снизить количество случаев и смертность от болезней, предотвращаемых вакцинацией.
Программа имела серьезный эффект в отношении болезней, которые были искоренены или перестали представлять проблему для здоровья в стране.
— Как население относится к вакцинации в целом и к вакцине от коронавируса в частности?
— Я думаю, что было бы крайне сложно, если не невозможно, располагать описанными выше результатами, если бы у кубинского населения было негативное отношение к вакцинам. Кубинцы очень поддерживают деятельность в области здравоохранения, и в частности в том, что касается предотвращения
болезней.
Что касается вакцины от коронавируса, то кубинские специалисты констатировали в ходе клинических исследований высокий уровень приверженности
волонтеров применяемым протоколам, равный или превышающий 97%. Это убедительно свидетельствует о поддержке населением усилий Кубы по разработке эффективных вакцин против COVID-19.

ПАНДЕМИЯ В МИРЕ РАСТЁТ ИЗ-ЗА БЛОКАДЫ

Соединенные Штаты не только отказываются торговать с Кубой, но и предпринимают активные действия для запугивания и наказания других стран,
желающих устанавливать торговые отношения с Кубой, экономическими санкциями. Если раньше блокада США тормозила развитие только самой Кубы, то
теперь эта блокада становится серьезным препятствием для международного экономического и научного развития. Дело в том, что в настоящее время Куба,
страна с высочайшим образом развитой медициной, создала пять вакцин, три из которых уже применяются на практике. Препятствия для приобретения
недостающего оборудования тормозят наращивание производства на Кубе вакцин и возможность делиться ими с бедными странами. К настоящему времени
на Кубе уже 2,5 млн. населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. К концу же лета на острове будет вакцинировано 70% населения, а к концу
года уже и все 100%.
Помимо производства вакцин и готовности делиться ими с другими странами, Куба за последнее время направляла медицинские бригады в 59 стран
мира для оказания помощи в борьбе с пандемией, причем одна из таких бригад работала в Италии, стране далеко не бедной, но запросившей помощь у маленькой Кубы. Препятствия же, создаваемые Соединенными Штатами, тормозят дальнейшие действия по ликвидации пандемии.
Не случайно, что беспорядки на Кубе совпали с регистрацией первой на Кубе и в Латинской Америке вакцины Abdala. Данный препарат, наряду с вакциной Soberana 02, уже заинтересовал потенциальных покупателей в Латинской Америке, Африке и Азии. Кому-то необходимо было помешать Кубе в производстве вакцин на экспорт, убрать потенциального конкурента с перспективных рынков. Ведь не секрет, что экспорт вакцин – это «золотая жила», и война
за покупателей будет только усиливаться.
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Недовольство рабочих в Перми
В мае 2021 года рабочие фабрики «Nestle Россия» подали в суд на
работодателя. Они добиваются пересмотра индексации зарплат и изменения рабочего графика. Профсоюз фабрики конфликтует с руководством
предприятия с начала года.
Забастовка в Красноярске
9 июня на «Красноярском машиностроительном заводе» рабочие
цеха № 18 начали забастовку. Причиной послужило то, что администрация предприятия урезала им зарплату на 27%. Разумеется, руководство
предприятия факт забастовки отрицает.
– Люди потеряли очень много
денег. После этого начали бастовать
30 человек. Мы приходим третий
день в цех на свои рабочие места и
ничего не делаем. Все это время с
нами не идут на разговор, – говорит
работник цеха №18.
По словам рабочего, вечером 11
июня в цех пришли люди с администрации завода и пригласили трех
«делегатов» забастовки на разговор.
Сотрудникам завода пообещали вернуть деньги, которые не доплатили.
Также добавили, что предприятию
не выгодно терять востребованных
специалистов.
В Архангельской области водители
угрожают забастовкой
В городе Каргополь работники МУ АТП «Каргопольавтотранс»
решили приостановить работу с 16
июня. Причина – задолженность по
заработной плате более 2 месяцев.
Сейчас администрация района,
являющаяся собственником предприятия, готова выделить 300 тысяч
из 2 миллионов на погашение долгов
по заработной плате. В дело вмешалась прокуратура, но работники не
верят обещаниям как прокуратуры,
так и администрации района. «Либо
вся сумма сразу, либо ничего и забастовка», – говорит большая часть работников. Им надоело то, как к ним
относится собственник предприятия,
фактически перекладывая на их плечи затраты на перевозку населения.
Администрация района и прокуратура уже пугают рабочих тем, что
если работники не согласятся на их
условия, то предприятие обанкротят
и люди останутся без работы. На 15
июня
была Третьякевич
намечена встреча предВиктор
ставителей администрации, прокуратуры и коллектива.
Стачка в Московской области
30 июня началась забастовка около 250 водителей автомашин
лобненской «Ситимобил». Таксисты
собрались в одном месте, передали
требования буржуазным владельцам
компании из центральной штаб-квартиры и выключили таксометры. Причина – понижение расценок со 170
р. сначала до 160, а потом и до 150
р. Попутно были уничтожены «персональные цели» (своеобразные бонусы для водителей – денежные выплаты за совершение определённого
количества поездок за определённое
время). «Персональные цели» так и
не восстановили, а вот прежние расценки в результате забастовки вернуть удалось.
Город Лобня, своеобразным градообразующим предприятием которого является аэропорт Шереметьево
(до него около 15 км по шоссе и порядка 5 км напрямую), был удивлен
тем, что 30 июня и 1 июля таксисты
«Ситимобил» все два дня не работали.
Добраться до аэропорта или из
него сразу стало огромной проблемой. По-видимому, это обстоятельство сыграло определённую роль в
разрешении конфликта в пользу бастующих.
Голодовка у космического подножия
Семьи росгвардейцев на космодроме Байконур объявили голодовку. Сотрудники ведомства уже
год не получают обещанную надбавку в виде районного коэффициента,
который составляет значительную
часть их оклада.
Жены силовиков рассказали,
что обращались к главе Росгвардии
Виктору Золотову и отправляли запрос в правительство. «Но все наши
просьбы и документы переслали
в финансово-экономический департамент Росгвардии, то есть именно
тем, кто и не хочет нам платить, и на
этом все заглохло», – утверждают
они.
«Самое страшное отчаяние – это
ощущение собственного бесправия
и беспомощности. На протяжении
многих месяцев в этой атмосфере
живут наши дети. Дети сотрудников
Росгвардии. Те, кого мы воспитываем в преданности государству, президенту, закону», – поделились жены
росгвардейцев.
Крановщики башенных кранов в
Астане создали свой профсоюз
20 мая рабочие получили документ, подтверждающий официальную регистрацию организации. На
создание профсоюза строителей вы-

Большевистский СЕРП И МОЛОТ
Продолжение,
начало на 1 стр.

№ 7-8 июль-август 2021 г.

ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ – АКТИВНЫЙ БОЙКОТ!

Позиция ВКПБ по поводу выборов 19 сентября 2021 г. в Государственную Думу РФ

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – партия, называющая себя «коммунистической», но являющаяся по своей сути
социал-демократической. Партия, называющая себя оппозиционной, но
на деле являющаяся важнейшим партнёром буржуазной власти. Верхушка КПРФ – высшая партноменклатура бывшей доперестроечной КПСС – в
период реставрации капитализма сделала всё, чтобы спасти капитализм и
режим кровавой ельцинской диктатуры.
КПРФ занимается «выпусканием пара» народного недовольства с целью стабилизации капитализма в условиях усиливающейся социальной
напряженности в обществе. По своей классовой сути, КПРФ выражает
интересы мелкой, средней и отчасти крупной буржуазии, представители
которой часто мелькают среди кандидатов от КПРФ. Лидеры КПРФ обещают наивным избирателям перемены в случае, если партия наберёт значительное количество голосов. В реальности эта партия уже имела, начиная с середины 1990-х годов, большое количество депутатов в Госдуме и
региональных законодательных органах власти, провела в губернаторы и
мэры своих кандидатов в десятках регионов. Все эти депутаты, губернаторы и мэры не только не поколебали власти буржуазии, а напротив, работали
на стабилизацию антинародного режима и затем безропотно отдали власть
«Единству» – «Единой России».
КПРФ в очередной раз пытается увлечь трудящихся парламентскими
иллюзиями, отвлекая народные массы от непарламентских форм борьбы,
сея пустые надежды на «умеренный прогресс в рамках законности».
На «левом фланге» пытаются заявить о себе партии: «Коммунисты
России» и Российская партия свободы и справедливости (которая ещё
недавно именовала себя КПСС – «коммунистическая партия социальной
справедливости»). Эти партии являются «клонами КПРФ», только в уменьшенном виде. Предел их «мечтаний» – это занять то место в политической
системе, которое пытается занять КПРФ.
Отдельно следует осветить нашу позицию в отношении Навального,
в поддержку которого выступают лидеры крупнейших государств Запада.
Уголовное преследование Навального и его сотоварищей, зачистка штабов Навального по статье УК РФ за экстремизм, перекрыли доступ либеральной оппозиции в лице штабов Навального к участию в выборах в ГосДуму
РФ. Координатор сети этих штабов Волков (находящийся в розыске) объявил
об их «роспуске», однако, подчеркнул, что «в штабах были воспитаны десятки настоящих оппозиционных политиков – и они продолжат борьбу
за прекрасную Россию будущего». Какое «прекрасное будущее» России про-

рочит Волков – мы видим на примере майдана на Украине.
Навальный и его кураторы из США, очевидно, делают ставку на
новую попытку организации «майдана» по-российски уже ПОСЛЕ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, используя недовольство граждан заранее срежиссированными итогами выборов и массовыми фальсификациями, как это уже было по итогам выборов в ГосДуму РФ 4 декабря
2011 года. Нам, большевикам, необходимо внимательно отслеживать ситуацию и быть готовыми к любому развитию событий и корректировке своей
позиции с учётом конкретной обстановки.
Список участников выборов, претендентов на депутатские кресла, позволяет однозначно констатировать: среди них нет кандидатов от ТРУДОВОГО народа, в том числе кандидатов от рабочего класса. Участие в таких
выборах, призывы к участию работают лишь на культивирование парламентских иллюзий в массах, сеют бесплодные надежды на социальные изменения
путём посещения кабинок для голосования и в то же время – отвлекают трудящихся от непарламентских форм борьбы.
Современная практика политической борьбы наглядно подтверждает
действительно пророческие слова В.И. Ленина: «… Пролетариат не может победить, не завоевывая на свою сторону большинства населения.
Но ограничивать или обусловливать это завоевание приобретением
большинства голосов на выборах при господстве буржуазии есть непроходимое скудоумие или просто надувательство рабочих» (Полн. собр.
соч., т.40, с. 14).
Работать на революцию! – вот главная наша задача сегодня, провозглашённая Генеральным секретарём ВКПБ Н.А. Андреевой. Только путём социалистической революции и установления диктатуры пролетариата можно вырвать власть из рук буржуазии.
Мы призываем каждого 19 сентября прийти на избирательный
участок, получить бюллетень и перечеркнуть его любым способом.
Можно написать на бюллетене – НЕТ капитализму! ДА социализму!
За возрождение СССР! Или иной революционный коммунистический
лозунг. Такой способ выражения своего отношения к выборам есть демонстрация Вашего активного бойкота.
Товарищ! На буржуазных выборах в сентябре 2021 г. у тебя нет кандидатов. Твоё будущее – в твоих руках. Борись за своё будущее, вставай
в ряды большевиков!
ЦК ВКПБ
Москва, 18 июля 2021 года

РОССИЯ ВЫМИРАЕТ
Росстат опубликовал уточненные данные по демографии за 2020 год.
Они вышли еще более жуткими, чем те, что озвучивались ранее: убыль
населения – 702 тыс. человек и всего 770 857 зарегистрированных браков.
Это абсолютный антирекорд за все время исследований после Великой
Отечественной войны.
***
Пандемия и пенсионная реформа привели к беспрецедентному
сокращению численности пенсионеров в России, следует из данных
Росстата. С 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года пенсионеров в стране
стало меньше на 1,276 миллиона человек – рекордную величину за всю
историю доступной статистики. Три четверти этого сокращения произошло в
последние три квартала: с 1 июля 2020 года по начало апреля текущего число
пенсионеров уменьшилось на 956 тысяч человек. Из 43,865 млн пенсионеров
в начале 2019 года к апрелю 2021-го в стране осталось 42,598 млн.
***
Ускорение инфляции в России продолжает бить по самым незащищенным
группам населения. Средний размер реальных пенсий в РФ сокращается
третий месяц подряд, отчитался Росстат в ежемесячном докладе «О
социально-экономическом положении» страны. Инфляция, разогнавшаяся
в апреле до 5,5%, «съела» всю осуществленную государством индексацию.
В реальном выражении пенсии сократились.
***
Темпы роста производства оказались в стране нулевыми, сообщил в
релизе Росстат. Впервые с начала года у промышленных предприятий начали
сокращаться заказы – как на внутреннем, так и на внешних рынках, при этом
рост издержек на сырье и комплектующие стал рекордным за 7 лет.
***
Инфляция в России продолжает ускоряться, обновляя многолетние
рекорды. По итогам июня рост потребительских цен ускорился с 6% до 6,5%
и стал максимальным за последние 10 лет, отчитался в среду Росстат. За
месяц широкая потребительская корзина, куда входят товары от памперсов
до гробов, подорожала на 0,69%, что стало рекордным показателем для июня
с 2010 года.
***
Россия пережила новый скачок цен на лекарства, разогнавший годовую
инфляцию в этом сегменте до двузначных значений. Индекс «цена здоровья»,
который рассчитывается по реальным чекам с ценами на 67 препаратов и
медицинских товаров из корзины потребления 15 тысяч российских домохозяйств,
за месяц прибавил 13,5%. В годовом выражении почти вдвое превысил
официальную потребительскую инфляцию, которую обнародовал Росстат. Такая
динамика цен – абсолютный рекорд за всю историю фармацевтического рынка.

***
Люди с доходами ниже установленного правительством порога
пополнят «армию» официально бедных, в которой по итогам прошлого года
уже оказались 17,8 млн человек. Реальный уровень бедности, впрочем, куда
выше.
***
По данным Росстата, каждый пятый ребенок живет в семье с доходами
ниже прожиточного минимума. Почти 23% российских детей до 18 лет
жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума,
следует из результатов исследования Росстата.
***
Накануне дня народного единства 2020 года 22% российских граждан
заявили, что хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства.
За четыре года доля желающих эмигрировать выросла на 7 процентных
пунктов, а ее текущие значения – максимальные за всю историю измерений.
Среди молодежи о желании уехать заявили 48% респондентов. В наиболее
экономически активном поколении (25–39 лет) о стремлении к эмиграции
заявил каждый третий.
***
Более 9 миллионов россиян живут на грани голода в условиях нехватки
еды или недостаточного питания. Такие данные приводит ЮНИСЕФ в
опубликованном ежегодном докладе о продовольственной безопасности в
мире.
В целом же в мире проблема голода вновь резко обострилась, констатирует ЮНИСЕФ в докладе. На конец 2020 года, по оценке ЮНИСЕФ, голодали 768 миллионов человек, или почти 10% населения земли. За год их число
выросло на 118 миллионов человек, или на 18%. Зонами бедствия по голоду
остаются Африка южнее Сахары (264 млн человек) и Южная Азия (305 млн).
И вот теперь в их числе оказалась и Россия.
***
Согласно статистической информации, опубликованной на сайте
Росстата, Россия вышла на второе место в мире по суточной смертности
от коронавируса. По данным ведомства, в списке лидирует Уганда (855
летальных исходов за последние сутки), на третьем месте Индия (723), далее
идет Бразилия (695) и замыкает пятерку Аргентина (617).
***
Российские регионы начинают сталкиваться с исчерпанием мест на
кладбищах на фоне роста смертности, который по темпам оказался рекордным
более чем за 70 лет. Статистика фиксирует ежедневно более 700 умерших от
коронавируса, власти в Пермском крае, Ульяновской и Калужской областях
бьют тревогу оттого, что людей негде хоронить.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛАРУСИ!
Народы США, Великобритании, государств Евросоюза и Украины!
К вам обращаются левопатриотические республиканские общественные
объединения Белоруссии, образовавшие Координационный совет «Единство».
Летом и осенью 2020 года ваши правительства предприняли заранее
подготовленную гибридную агрессию против Республики Беларусь и ее народа под традиционным идеологическим прикрытием якобы борьбы за «демократию» и «права человека».
На деле целью данной атаки был привод к власти в республике коллаборационистских сил, которые помогли бы агрессору, как то было на Украине
и в республиках Прибалтики, фактически превратить республику в колонию
«золотого миллиарда» и сателлита агрессивного блока НАТО, продвинуть
этот блок дальше на Восток, полностью окружив основной геостратегический объект своей экспансии – Россию, пристегнуть ещё одну республику
бывшего СССР – Белоруссию – к своим планам завоевания безраздельного
мирового господства.
То есть попытаться реализовать давнюю экспансионистскую концепцию
Запада еще со времен раннего средневековья по колонизации славянских земель Drang nach Osten («Натиск на Восток»), наиболее реакционным исполнителем которой была нацистская Германия, возглавляемая Гитлером.
Ещё одна цель – отвлечь вас от фактов грубого нарушения демократии
и прав человека, снижения уровня благосостояния и роста и без того непомерного разрыва между богатством и бедностью, имеющих место в ваших
странах.
Для осуществления названных целей правительства ваших государств
профинансировали за ваш счёт, организовали и вдохновили духовных наследников пособников гитлеровских фашистов и одурманенных ими людей,
которые вышли на улицы белорусской столицы – города-героя Минска и ряда
других городов под флагами, гербами и кличами гитлеровских прислужников времён второй мировой войны. Это гибридное нападение удалось отразить, в том числе с помощью союзной России. Однако ваши правительства
продолжают начатую гибридную войну, не ослабляя информационно-психологическое давление посредством массированной лжи о положении в нашей

республике, объявляя политические и экономические санкции, усиливая военные приготовления на границах с Республикой Беларусь и её союзным государством – Россией.
Мы призываем вас вспомнить, что пережило население ваших стран после прихода в Германии к власти нацистов и захвата ими территории почти
всей Европы.
Мы призываем вас вспомнить, какой ценой Советский народ, в том числе его неотъемлемая часть – народ Белоруссии, спас свою страну и народы
Европы и всего мира от коричневой чумы.
Мы призываем вас вспомнить, какую национальную катастрофу обрели
в ходе и в итоге той войны народы фашистской Германии и её сателлитов,
допустив к власти в Европе фашизм во главе с гитлеровской Германией и
позволив ему развязать Вторую мировую войну.
Вспомните десятки миллионов загубленных жизней и исковерканных
судеб, тотальные разрушения всего созданного трудом поколений в результате развязанной империализмом Второй мировой войны и остановите, пока
не поздно, реакционные правительства ваших государств в их стремлении
вновь осуществить бредовые планы завоевания мирового господства над
всем человечеством.
Однако следует иметь в виду, что при всём трагизме Второй мировой
войны, тогда не стоял вопрос о возможности уничтожения человечества. Теперь этот вопрос стоит в результате вооружения всех потенциально противоборствующих армий оружием массового поражения.
Остановите свои агрессивные правительства или замените их
теми, кто откажется от бредовых империалистических планов завоевания мирового господства и склонен решать все проблемы в международных отношениях без вмешательства во внутренние дела суверенных государств, путём переговоров, а не применения оружия, с
уважением к законным правам и интересам всех народов и их государств.
Остановите зарвавшихся реакционных политиков пока не поздно.
Тем самым Вы спасете мир и благополучное будущее для себя и для всего человечества.
город-герой Минск, 17 июля 2021 года

ОБЗОР РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ

нудила текущая ситуация с правами
рабочих. В последние месяцы зимы
2021 года автокрановщики и операторы башенных кранов выходили на
протесты, требуя улучшения условий труда и повышения заработной
платы. В трудовом договоре крановщиков говорится, что рабочие должны прекратить работу при скорости
ветра 12 метров в секунду. Рабочие
говорят, что работодатели вызывали
их на работу, когда скорость ветра
достигала 25 метров в секунду. Позже сообщалось, что требования протестующих рабочих были частично
удовлетворены и им немного повысили заработную плату.
После данного инцидента рабочие решили создать профсоюз для
защиты своих трудовых прав.
Забастовка дальнобойщиков в Казахстане
30 и 31 мая, а также 1 июня
прошли особенно крупные выступления дальнобойщиков, которые
охватили многие регионы страны.
Водители большегрузных автомобилей больше всего пострадали в
результате многократного повышения платы за проезд по дорогам Казахстана, которые были произвольно
введены АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» по согласованию
с правительством.
Более тысячи рабочих в Жанаозене
вышли на забастовку и провели
митинг!
30 июня рабочие нефтесервисной компании ТОО «Кезби» в Жанаозене организовали забастовку и
провели митинг с плакатами и скандированием лозунгов. Бастующие
требуют повышения зарплаты, изменения системы труда и улучшений
условий труда.
Общее число участников забастовки и митинга достигло 1200 человек, которые провели массовую
акцию прямо на территории предприятия. Протестующие записали
видео со своими требованиями, среди которых повышение заработной
платы, пересмотр тарифной сетки,
приведение оборудования к необходимым стандартам, выплата оклада
за праздничные дни, компенсации за
вредную работу и тринадцатой зарплаты.
В целом в тексте требований
значится 12 пунктов. К месту забастовки срочно приехали представители власти. Представители власти
и работодатели пытались угрожать
бастующим и требовали прекратить
акцию.
Однако давление вызвало обратную реакцию и рабочие стали обвинять чиновников и работодателей в
дискриминации, а митинг продолжился с новой силой. В итоге власти
предложили создать согласительную
комиссию для обсуждения требований и трудового конфликта. Правда,
многие рабочие считают, что этим
хотят заболтать и увести в сторону
от решений их социальных проблем
и от темы низких зарплат.
На седьмой день забастовки
нефтяники ТОО «Кезби» победили!
Победили вопреки всему и благодаря собственной сплоченности,
решительности и бескомпромиссности, а также в силу моральной
поддержки со стороны своих товарищей из других соседних предприятий, которые получают гроши
и благодаря сочувствию со стороны
местных жителей в регионе сплошной безработицы.
Акция протеста на Украине
12 июля бастующими шахтерами шахты «Ингульская» перекрыта
трасса на Кропивницкий возле пгт
Смолино. Горняки шахты «Ингульская» отказались спуститься в забой,
требуя выплаты долгов по заработной плате и обеспечения бесперебойной работы предприятия. Они
вышли на работу, но остаются возле
ствола шахты.
По словам самих горняков, финансовые проблемы возникли изза некомпетентности руководства
Восточного горно-обогатительного
комбината. В связи с этим шахтеры
требуют погасить задолженности,
выплатив всем сотрудникам обещанные деньги, и разорвать контракт с нынешним главой предприятия.
Тысячи протестующих людей наводнили улицы Греции
10 июня Греция была полностью
парализована – тысячи трудящихся
приняли участие в крупнейшей за последние годы забастовке и в акциях
протеста, организованных профсоюзами, федерациями и рабочими центрами, и послали сигнал о том, что
своей борьбой они могут отменить
антирабочий законопроект правительства, отправив его в мусорную
корзину истории. Протестующие,
наводнившие улицы греческих городов, также послали сигнал о незамедлительном продолжении и эскалации борьбы, скандируя лозунг «Руки
прочь от 8-часового рабочего дня!».
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. ЛЕНИН
Курс на переход к новой экономической политике был принят X съездом
партии (8 – 16 марта 1921 г.). В своих докладах и выступлениях на съезде, в
частности в докладе «О замене развёрстки натуральным налогом», В.И. Ленин всесторонне обосновал историческую необходимость такого курса.
Заявленный на Х съезде партии переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу вызвал бурю вопросов, споров и в партии, и внутри страны,
и за границей. Знать и понимать – о чём и почему спорили, какую позицию
занимали в этих дискуссиях и партия, и В.И. Ленин, важно для нас и сейчас,
спустя сто лет. Переход к НЭПу возродил надежды белой эмиграции, капиталистических элементов внутри страны на реставрацию капитализма. «Рабочая оппозиция» – Шляпников, Медведев и другие объявили НЭП крестьянским уклоном, отречением от диктатуры пролетариата, забвением тяжёлой
индустрии, интересов пролетариата.
Анализируя причины перехода к НЭПу, прежде всего необходимо
учитывать ту чрезвычайно трудную экономическую обстановку, которая
сложилась в стране после гражданской войны. Подробный анализ положения в стране дан В. И. Лениным в его докладе на Х съезде – в «Отчёте о политической деятельности ЦК РКП (б)». Победа над иностранными империалистами и внутренней контрреволюцией стоила Советской
республике неимоверных усилий и тяжёлых жертв. Продукция крупной
промышленности в 1920 г. уменьшилась в 7 раз по сравнению с довоенным уровнем, выплавка чугуна сократилась в 33 раза, стали – в 22 раза.
Общая продукция сельского хозяйства едва составляла около половины
довоенного уровня. Страна переживала жестокий топливный кризис. Разруха промышленности вела к распылению, деклассированию пролетариата. Число промышленных рабочих в 1920 г. сократилось по сравнению с
1913 г. более чем вдвое. И это в стране, которая и изначально была почти
полностью крестьянской.
Экономические трудности не могли не усилить напряжения политической обстановки. На базе тяжёлого материального положения возникло недовольство крестьян и части рабочих. Крестьянство не желало дальше мириться
с продразвёрсткой, остро нуждалось в промышленных товарах. В. И. Ленин
указывал, что весной 1921 г. Советская страна натолкнулась на самый большой внутренний политический кризис, который «обнаружил недовольство
не только значительной части крестьянства, но и рабочих». Особые надежды
иностранные империалисты и белогвардейцы возлагали на подготовленный
ими контрреволюционный мятеж в Кронштадте.
В. И. Ленин говорил: «...Дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений.
Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так
сказать, всю его психологию может только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в массовом масштабе». Ничего этого в условиях разрухи Советское
государство дать не могло.
В этой связи важнейший вопрос экономики и политики Советского государства состоял в том, чтобы найти формы сожительства с мелкими земледельцами, формы союза с крестьянством и постепенного подвода его к социализму. «Мелкий земледелец, – говорил Ленин, – пока он остаётся мелким,
должен иметь стимул, толчок, побудитель, соответствующий его экономической базе, т. е. мелкому отдельному хозяйству».
Продналог был почти в два раза меньше развёрстки. На 1921/22 хозяйственный год он определялся в 240 млн. пудов вместо 423 млн. пудов
развёрстки в предыдущем году. Оставшиеся после уплаты налога излишки
сельскохозяйственных продуктов поступали в полное распоряжение крестьянина. Поэтому введение продналога предусматривало допущение свободы оборота. В. И. Ленин не закрывал глаза на опасность возрождения
капитализма. В докладе X съезду партии он напоминает, что капиталистическое наёмное рабство не с неба сваливается, а вырастает во всем мире
именно из товарного земледельческого хозяйства. Естественно, вставал вопрос: можно ли допустить свободу торговли, свободу капитализма для мел-
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ких земледельцев, не подрывая этим самым корней политической власти
пролетариата?
В ряде работ, написанных ещё весной 1918 г., Ленин впервые в марксистской литературе раскрыл сущность госкапитализма в условиях переходного периода, определил его роль и место в строительстве новой экономики. Государственный капитализм в условиях диктатуры пролетариата
Ленин называл своеобразным государственным капитализмом, который по
своему содержанию не соответствует обычному понятию госкапитализма.
Своеобразие этого госкапитализма состояло в том, что он находился в руках государства нового типа – государства рабочих и крестьян. «Советская
власть, – разъяснял В. И. Ленин, – наблюдает за тем, чтобы капиталист-арендатор соблюдал договор, чтобы договор был для нас выгоден, чтобы получилось улучшение положения рабочих и крестьян. На таких условиях развитие
капитализма не опасно, а выгода для рабочих и крестьян состоит в увеличении продуктов».
Ленинская идея о возможности и целесообразности использования в
интересах социализма технического и организационного опыта буржуазии,
а также её капиталов была встречена в штыки левыми эсерами и «левыми
коммунистами». Владимир Ильич неоднократно подчёркивает: «...В первую
голову нужны немедленные и серьёзные меры для поднятия производительных сил крестьянства».
Для того чтобы успешно решить сложные задачи строительства социализма и коммунизма, В. И. Ленин считал необходимым «всестороннее, всемерное, во что бы то ни стало развитие инициативы, почина, самостоятельности». Обращая внимание на путаницу в вопросах о НЭПе, В. И. Ленин
подчёркивает, что главной задачей Коммунистической партии и Советского
государства является установление правильных отношений между пролетариатом и крестьянством.
Крупная промышленность, говорил Владимир Ильич, является действительной и единственной базой для создания социалистического общества,
его экономическим фундаментом. Но в обстановке послевоенной разрухи и
голода восстановление крупной промышленности могло быть начато лишь с
восстановления сельского хозяйства. Новая экономическая политика введена
«всерьёз и надолго», имеет целью построение социалистического общества.
««Всерьёз и надолго» – это действительно надо твёрдо зарубить себе на носу
и запомнить хорошенько, – говорил Ленин, – ибо в силу сплетнического обычая распространяются слухи, что идёт политика в кавычках, т. е. политиканство, что все делается на сегодня.
Переход к новой экономической политике оздоровил всю хозяйственную жизнь страны, обновил и укрепил союз рабочего класса и крестьянства.
Научный анализ итогов первого года нэпа дан В. И. Лениным на XI съезде
партии в «Политическом отчёте Центрального Комитета РКП (б)». Главная,
все остальное себе подчиняющая задача НЭПа, отмечал Владимир Ильич,
состояла в том, чтобы установить смычку между новой, социалистической
экономикой и экономикой крестьянской. На основе первых итогов нэпа
В.И.Ленин сформулировал план дальнейшего движения страны по пути
социализма. Сердцевиной его явился лозунг об окончании отступления (в
смысле пределов допущения свободы торговли и капитализма) и переходе к
перегруппировке сил для организации дальнейшего наступления на частнохозяйственный капитал на рельсах НЭПа.
Анализируя успешное проведение НЭПа в первые годы Советской
Власти, сравнивая его с горбачёвски – ельцинским кризисом, разрушением
СССР, ясно видим, в чём причина различия в ходе и итогах этих событий.
Она в ленинских словах: «Вся суть заключается в мере допущения капитализма. Силы социализма в стране могущественнее сил капитализма. Диктатура пролетариата, обладая полнотой политической власти,
владея командными высотами в экономике, имеет достаточно средств,
чтобы лишь в необходимой мере допустить развитие капитализма, контролировать и регулировать его».
С.В. Христенко

июль-август 2021 г.

ИЮЛЬ
1 июля – 105 лет назад В.И. Ленин закончил (1916) работу над книгой
«Империализм, как высшая стадия капитализма».
3 июля 1941 г. – С обращением к народу выступил по радио
Председатель Государственного Комитета Обороны И.В. Сталин. 19 июля
1941 г. – Президиум Верховного Совета СССР назначает И.В. Сталина
Народным комиссаром обороны. 8 августа 1941 г. – И.В. Сталин назначен
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР.
5 июля – Начало битвы под Курском (5 июля 1943 – 23 августа
1943).
8 июля 1994 г. – День Памяти Ким Ир Сена – Великого вождя
Корейского народа.
10 июля – 80 лет со дня начала героической обороны Ленинграда
(10 июля 1941 – 13 января 1944).
17 июля – Начало великой битвы под Сталинградом (17 июля 1942
– 2 февраля 1943).
20 июля 1926 г. – 95 лет назад умер Ф.Э. Дзержинский – видный
деятель коммунистической партии, организатор ВЧК, председатель
ОГПУ и ВСНХ СССР.
24 июля – Умерла (2020) Н.А. Андреева, создатель Всесоюзной
Коммунистической партии Большевиков, Генеральный Секретарь
ЦК ВКПБ.
26 июля 1953 г. – День национального восстания на Кубе. Штурм
казармы Монкада на Кубе.
27 июля – 180 лет со дня гибели (1841) великого русского поэта
М.Ю. Лермонтова.
27 июля – День Победы КНДР в Отечественной Освободительной
войне против агрессии США (25 июня 1950 – 27 июля 1953 г.).
30 июля 1903 г. – Открытие II съезда РСДРП, положившего начало
большевистской партии.
31 июля – День Военно-Морского Флота СССР.
АВГУСТ
5 августа – 80 лет назад началась героическая оборона Одессы (5
августа – 16 октября 1941).
5 августа – Умер (1895) Фридрих Энгельс – друг и соратник Карла
Маркса, великий основоположник научного коммунизма.
8 августа 1917 г. – Открытие VI съезда РСДРП(б), взявшего курс на
вооружённое восстание. Руководил съездом И.В. Сталин.
13 августа 1926 г. – 95 лет со дня рождения Фиделя Кастро –
лидера Кубинской революции, выдающегося деятеля мирового
коммунистического и национально-освободительного движения.
15 августа 1945 г. – День освобождения Кореи от японского
колониального ига. День возрождения Родины.
18 августа – День Воздушного Флота СССР.
19 – 21 августа 1991 г. – 30 лет со дня образования ГКЧП.
Политический переворот и приход к власти необуржуазии во главе с
Ельциным.
23 августа 1939 г. – Подписан договор о ненападении между Германией
и Советским Союзом.

Уважаемые товарищи!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ
по персональному делу Левченко Сергея Анатольевича
Секретариат ЦК ВКПБ 24 апреля с.г. дал объективную оценку антипартийного поведения С.А. Левченко.
За раскольничество и утрату доверия товарищей С.А. Левченко был
освобождён от обязанностей Секретаря ЦК по оргпартработе и выведен из
состава Секретариата ЦК ВКПБ и Центрального Комитета ВКПБ. Секретариат ЦК ВКПБ обязал С.А. Левченко сдать всё общепартийное имущество в
ЦК ВКПБ – Секретарю С.В. Христенко.
Принцип демократического централизма, как закреплено в Уставе ВКПБ,
означает безусловное выполнение всеми принятого решения.
С.А. Левченко в нарушение Устава ВКПБ (пп. в) и д) § 5, п. в) § 9, §§
21, 24 и 40) не выполнил Постановления Секретариата ЦК от 24 апреля с.г. и
присвоил себе имущество партии, которое было ему доверено. В частности,
ноутбук Н.А. Андреевой, членские билеты (тысяча штук) и членские значки
для ведения кадровой работы.
Секретариат ЦК ВКПБ является руководящим органом партии между
Пленумами ЦК и его решения обязательны для всех (§§ 31, 33 Устава партии).
Стоит напомнить Левченко, что демократия не есть беспредельная болтовня и навязывание к обсуждению тем, по которым уже приняты объективные решения. И.В. Сталин говорил, что «Внутрипартийная демократия
есть поднятие активности партийных масс и укрепление единства партии, укрепление сознательной пролетарской дисциплины» (Соч., т. 8, с.
145-146).
Таким образом, Левченко, как правильно было отмечено Секретариатом
ЦК, сознательно и преднамеренно нарушает Устав партии и подрывает партийную дисциплину.
Постановлением Секретариата ЦК от 1 июня 2021 г. оформление членских билетов поручено Секретарю С.В. Христенко.
С.В. Христенко в предельно уважительной форме потребовал переслать
в ЦК общепартийное имущество (письмо от 04.06.21), при этом он предложил с целью облегчения пересылки оплатить почтовые расходы, на что Левченко ответил наглым отказом.
Левченко, таким образом, сознательно срывает организационно-кадровую работу ЦК ВКПБ.
Известно, что бывший Секретарь ЦК Н.А. Дегтяренко присвоил себе
архивы Н.А. Андреевой, архивы, которые по своей ценности не имеют себе
равных в постсоветской истории коммунистического движения не только
России. С.А. Левченко, присвоив себе ноутбук Н.А. Андреевой, таким образом препятствует хотя бы частичному восстановлению этих архивов. Напомним ему также, что присвоение имущества партии несовместимо со званием
коммуниста.
Чтобы расположить к себе лично преданных ему или не разобравшихся
в сути конфликта, Левченко рассылает клеветнические сообщения по Ватсапу и смс-сообщения руководителям партийных организаций, членам партии
и активу ВМГБ, обрабатывает их по телефону, сея недоверие партийного актива к Секретариату ЦК ВКПБ и инициируя раскол в Центральном Комитете
ВКПБ и партии в целом.
С.А. Левченко за спиной Секретариата ЦК и Центрального Комитета
партии создал в Viber («Вайбер» – приложение, которое позволяет общаться
через интернет по телефону) чат «БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ», в
котором ведёт по сути псевдобольшевистскую пропаганду.
C.А. Левченко совсем недавно покинул ряды оппортунистической КПРФ
и вступил в ВКПБ (апрель 2017 года), поэтому он не прошёл в достаточной
мере школу большевистской борьбы в составе ВКПБ, не принимал должного
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участия в выработке позиции ВКПБ по различным вопросам современной
политики. Он не способен, при всём его желании, обеспечить преемственность курса ВКПБ (Андреевой), т.к. для этого необходимы не только знания
основ марксизма-ленинизма, но и тех документов, которые наработаны за
прошедшие тридцать лет, а также осведомленность о накопленном опыте за
прошедший период. В августовском постановлении ЦК ВКПБ об увековечивании памяти Н.А. Андреевой отмечалось: «В настоящее время в руководстве ВКПБ отсутствует личность, сравнимая с Н.А. Андреевой по политическим, личным и деловым качествам», и за это постановление голосовал
также С.А. Левченко. Теперь же он, как и Дегтяренко, видимо, возомнил себя
«гениальным теоретиком» и решил создать своё «удельное княжество». Но
это будет отнюдь не ВКПБ (Н.А. Андреевой), а жалкая её имитация, далекая
от большевизма, которая в конце концов уйдёт в небытие.
С.А. Левченко закрыл доступ в созданный им чат Секретарям и членам
ЦК, таким образом, поставив его вне контроля партии.
Всё это убедительно говорит о том, что Левченко встал на путь фракционности и формирования группировок в партии, что является недопустимым (§ 21 Устава ВКПБ) и ведёт к расколу и разрушению партии.
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева особо предостерегала
нас, членов ВКПБ:
– «Не следует только забывать, что мы – Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков, единственно подлинно революционная партия,
неукоснительно отстаивающая марксистско-ленинские принципы, и потому
строжайшее выполнение Устава партии для нас есть необходимое условие единства партийных рядов» (Будущее за социализмом. Ленинград,
2018, с. 106);
– «Чтобы работать продуктивно в современных архисложных условиях,
мы должны отсекать всё и вся, что мешает нашей борьбе, отсекать тех, кто
пытается расколоть партию на фракции и группировки» (Будущее за социализмом», Ленинград, 2018, с. 597).
Пленум ЦК ВКПБ, рассмотрев принятое 24 апреля с.г. Секретариатом
ЦК ВКПБ Постановление о Левченко Сергее Анатольевиче,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Подтвердить правильность Постановления Секретариата ЦК о Левченко Сергее Анатольевиче (24.04.2021) и утвердить его, поскольку обсуждение показало осуждение участниками Пленума его позиции, позиции, направленной на развал партии.
2. За действия, направленные на раскол партии, ведение внутри партии
антипартийной работы, за предательство интересов партии – исключить
Левченко Сергея Анатольевича из рядов ВКПБ. Партийный билет сдать в
ЦК ВКПБ. Иркутской областной организации ВКПБ провести отчётно-перевыборное собрание и о принятых решениях сообщить Секретариату ЦК
ВКПБ.
3. Обратиться ко всем членам партии и сочувствующим с настоятельной
рекомендацией не отвечать на антипартийные по своей сути сообщения, телефонные звонки и корреспонденции исключенного из партии С.А. Левченко.
4. Опубликовать в ЦО ВКПБ (№ 7-8) и на Центральном сайте ВКПБ Постановление Секретариата ЦК ВКПБ о Левченко Сергее Анатольевиче от
24.04.2021 и данное Постановление Пленума ЦК.
26 июня 2021 г.
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