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ТОТ, КТО ЗАЖЁГ ПЛАМЯ БОРЬБЫ
С БУРЖУАЗНОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
17 октября – 25 лет со дня смерти Владимира Ивановича Клушина
(23.01.1926 – 17.10.1996) – выдающегося учёного, крупнейшего теоретика
современного марксизма-ленинизма –
большевизма, видного деятеля международного коммунистического движения,
создателя Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, референта и
идеолога ЦК ВКПБ, пламенного патриота Социалистической Родины, друга, товарища и мужа Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой.
Клушин Владимир Иванович родился 23 января 1926 года. После обучения в
общеобразовательной школе в 1940 году
поступил в авиашколу в Ленинграде. Во
время ленинградской блокады с 1941г.
по начало августа 1943 года работал
токарем на одном из военных заводов
осаждённого Ленинграда. В начале августа 1943 г. ушёл добровольцем сражаться в партизанский отряд. С 8 августа
1943 года по 4 марта 1944 г. находился в
действующей на территории Ленинградской области, оккупированной врагом,
2-й Ленинградской партизанской бригаде в отряде № 5 в должности рядового
бойца до освобождения от оккупантов
районов Ленинградской области.
В октябре 1944 г. прошёл краткосрочные сборы по подготовке комсоргов рот
при Политотделе 36-й Стрелковой дивизии и
далее воевал комсоргом роты автоматчиков
129 гвардейского стрелкового полка 45 гвардейской Стрелковой дивизии. В боях на Ленинградском фронте за освобождение Эстонии в ноябре 1944 года был тяжело ранен –
сквозное пулевое ранение в левое лёгкое.
После госпиталя был направлен в Первое Томское артиллерийское училище, после
окончания которого с 1946 года служил командиром огневого взвода 2 гвардейской артиллерийской дивизии, с 1950 по 1955 год – старшим офицером батареи 22 стрелковой дивизии Дальневосточного военного округа.
Был награждён правительственными наградами Советского Союза: орденом Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й степени,
двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За оборону Ленинграда» и ещё 18 медалями.
После демобилизации из Вооружённых
Сил СССР поступил на философский факультет Ленинградского Государственного университета имени А.А. Жданова, который закончил
экстерном в 1959 году с дипломом с отличием.
По распределению направлен на работу в Ленинградский Химико-технологический институт имени Ленсовета.
В 1964 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию, в 1971 году – докторскую,
с 1966 года – доцент, с 1971 года – профессор,
с 1964 по 1989 год заведовал кафедрой философии ЛТИ им. Ленсовета. В 1989 г. уволен
с работы контрреволюцией по политическим
мотивам.
Прекрасный воспитатель советской молодёжи, талантливый преподаватель, блестяще
эрудированный лектор Владимир Иванович
пользовался заслуженным авторитетом среди
студентов, аспирантов, преподавателей, которым посчастливилось слушать его лекции. Он
обладал энциклопедическими знаниями в области философии, социологии, истории культуры, военной науки, проблем современного
естествознания.
В период до и после «пражской весны»,
находясь в служебных командировках в Высшей школе (г. Прага, Чехословакия), читал
курсы лекций для преподавателей и аспирантов Высшей школы, для партийных работников идеологического контингента. В Праге на
чешском языке изданы два тома его монографии-учебника для аспирантов («Философские
и методологические основы естественных
наук ХХ столетия»).
Им написано более 200 научных статей
(часть на немецком языке) и несколько монографий по истории советской социологической мысли (1917–1936 гг.) и философским
проблемам естествознания («Борьба за исто-

рический материализм в Ленинградском государственном университете (1918–1925 годы)»;
«Первые учёные-марксисты Петрограда»; в
соавторстве с член-корр. АН СССР Б.А. Чагиным два академических издания – «Борьба за
исторический материализм в СССР» и «Исторический материализм в СССР в переходный
период 1917–1936 гг.»).
Он был одним из крупнейших теоретиков
современного марксизма-ленинизма – большевизма. Его монография «Карающая Десница
революции» перед судом времени (К истокам
метаморфоз «философии истории» Л.Д. Троцкого)», сданная в издательство Академкниги,
была возращена автору без всяких объяснений
и в дальнейшем создала много недругов и проблем, вплоть до увольнения с работы в период «перестройки». Отметим, что В.И. Клушин
первым в СССР в 70-е годы поднял вопрос о
Троцком и стал читать публичные лекции в забитых до предела слушателями аудиториях Ленинградского Университета и в Центральном
лектории. Его монография тогда была первой и
единственной в СССР монографией о Троцком,
которая пыталась пробить барьер «табу» на публикации об этом «неистовом «большевике»,
изворотливом враге советской власти.
В.И. Клушин был очень сильным, гордым
и независимым человеком и в то же время
удивительно скромным во всём. Он страстно
любил людей и потому, вероятно, не видел их
слабые стороны. Или не хотел видеть, понимал и прощал их слабости, всегда старался помочь им, чем только мог. Он заставлял своих
сотрудников расти, работать над диссертациями. Под его руководством было защищено более 100 кандидатских и несколько докторских
диссертаций. Среди подготовленных им кандидатов наук – несколько иностранных аспирантов.
Он был прекрасным собеседником и душой компании. Он любил Петергоф – жемчужину современной России и с удовольствием
«водил экскурсии» своих друзей, аспирантов и
студентов по прекрасным природным заповедникам-паркам Петергофа, о наличии которых
даже не подозревали многие жители Ленинграда.
В период начала контрреволюции в однокомнатной кооперативной квартирке в Петродворце в острых дискуссиях с оппонентами
– профессорско-преподавательским контингентом ленинградских ВУЗов и партийными
работниками осенью 1988 года родилась идея
создания Всесоюзного общества «Единство
– за ленинизм и коммунистические идеалы».
Из-за трусости и предательства ленинградской средней партноменклатуры КПСС идея
создания Общества материализовалась на Учредительной конференции Общества лишь в
мае 1989 года в Москве. После трагических
августовских событий 1991 года в стране

под руководством В.И. Клушина после
Всесоюзной конференции по большевистской платформе в КПСС (13 июля
1991г.) в течение сентября была разработана Программа Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, принятая на Учредительном съезде ВКПБ 8
ноября 1991 года в Ленинграде. Решение
о проведении Учредительного съезда
новой партии, партии ленинского типа,
было принято на конференции Ленинградской организации Всесоюзного общества «Единство» 21 сентября 1991г.
Название новой партии – Всесоюзная
Коммунистическая партия Большевиков
– определили делегаты съезда 8 ноября
1991 года. Мы были первыми, кто высоко поднял большевистское знамя Ленина–Сталина – знамя борьбы с контрреволюцией.
Владея в совершенстве методологией марксистско-ленинского анализа, он
обладал даром научного предвидения.
Сквозь пелену будущих исторических
событий он умел видеть то, чего не дано
было видеть другим. Потому его прогнозы на негативное развитие процессов
горбачёвской перестройки и в ельцинской России подтвердила сама жизнь.
Он шёл впереди эпохи в своём научном
анализе, возможно, поэтому его не всегда понимали. Его убеждённость в своей
правоте раздражала некоторых и создавала
ему врагов, особенно в среде ленинградской
университетской элитарной либеральной интеллигенции.
Отметим, прежде всего, т. н. «команду
Собчака» – декана юридического факультета ЛГУ, первого мэра города, жульнически
вопреки мнению горожан переименовавшего
в 1991г. город Ленинград в Санкт-Петербург
(Собчак умер в 2000 г.). Его «команда» либералов занимала и ныне занимает наиважнейшие посты в РФ. Это выпускники с юрфака ЛГУ Владимир Путин и Дмитрий Медведев, Дмитрий Козак и Герман Греф, а также
Егор Гайдар (умер в 2009 г.) и прочие «птенцы
гнезда Собчака», многие из которых занимали при нём ведущие посты в правительстве
Ленинграда (СПб): Анатолий Чубайс, Игорь
Сечин, Алексей Кудрин, Владимир Чуров,
Алексей Миллер, Владимир Зубков, Сергей
Нарышкин и другие, тесно связанные с Ленинградским университетом, бывшим (?) рассадником и штабом антисоветизма. Команда
Собчака в наше время продолжает его, Собчака, т. н. либеральный политический курс…
Яркие политические публичные выступления В.И. Клушина на международных форумах
коммунистических и рабочих партий в Бразилии, Германии, Индии, КНДР, Дании, Италии
утвердили его авторитет как партийно-политического деятеля, крупного теоретика, внёсшего
значительный вклад в развитие современного
марксизма и сплочение международного коммунистического и рабочего движения в борьбе
с современным оппортунизмом.
Владимир Иванович был неутомим и
одержим в работе. Он всегда был солдатом
идеологического фронта, которого Социалистическая Родина призвала отстаивать и защищать непреходящие ценности вечно живого
учения марксизма-ленинизма. Прекрасно владея научной методологией Маркса–Энгельса–
Ленина–Сталина, он искренне и убеждённо
верил в то, что возрождение социализма и Советского Союза дело лишь времени.
Неожиданный и преждевременный уход
из жизни 17 октября 1996 года (ему помогли
уйти) полного кипучей энергии, планов, задумок и решений В.И. Клушина стал тяжёлой
и невосполнимой потерей для партии ВКПБ,
для коммунистического движения не только в
нашей стране.
Мы, члены ВКПБ, продолжаем дело
борьбы с контрреволюцией, дело, которому
отдал всего себя настоящий коммунист, большевик Владимир Иванович Клушин.
Лучшая память о нём – наша реальная
работа по возрождению нашей прекрасной великой Социалистической Родины – Союза Советских Социалистических Республик.
ЦК ВКПБ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦК ВКПБ
19 сентября с.г. состоялся Пленум Центрального Комитета ВКПБ (по скайпу). В работе
Пленума приняли участие Секретари ЦК С.В. Христенко, В.Б. Зеликов и А.В.Денисюк, члены
ЦК Л.А. Дербеда и А.Н. Шпагин, кандидат в члены ЦК В.С. Бардецкий, а также приглашённые
активисты партии.
Пленум ЦК рассмотрел вопрос о ситуации, сложившейся в работе сайта ВКПБ, а также
в работе с молодёжью и вывел Л. Зацепилова из состава Секретариата ЦК и Центрального
Комитета ВКПБ, освободил его от обязанностей председателя Бюро ЦК по Северному Кавказу,
главного редактора сайта ВКПБ и курирования ВМГБ.
Пленум ЦК постановил создать новый сайт ВКПБ vkpb-andreeva.ru и поднять работу
партии в Интернете на уровень стоящих перед партией актуальных задач БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
агитации и пропаганды НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ В.И. КЛУШИНА И Н.А. АНДРЕЕВОЙ.
Пленум ЦК рассмотрел ряд других организационных и кадровых вопросов.
Пленум ЦК постановил выпустить сборник документов ЦК ВКПБ за период с 24.07.20 г. по
19.09.21 г. для широкого информирования активистов партии о работе Центрального Комитета
ВКПБ.
Пленум ЦК обратился к активистам партии не участвовать никаким способом в провокации
исключённых из рядов ВКПБ Фатьяновой («ура-революционной» «ВКПБ(р)»), лапинцев
из псевдо партии «ВКП(б)» и иже с ними Левченко и прочих «обиженных», «созывающих»
самих себя на т.н. «объединительный», «восстановительный» или «учредительный» (новой
«партии»?!) «съезд» в Свердловске.
За последний год Секретариатом ЦК и Центральным комитетом партии была проделана
большая работа по сплочению нашего партийного актива вокруг Руководства партии на идейнополитических и организационных позициях современного марксизма-ленинизма – большевизма,
на позициях верности памяти Н.А. Андреевой.
ВКПБ ныне в архисложных условиях продолжает политическую и пропагандистскую
деятельность как внутри страны, так и в осуществлении контактов с зарубежными
коммунистическими и прогрессивными партиями, работу по популяризации идей большевизма,
борьбу против клеветы на наше славное советское прошлое, против попыток преступного
забвения и очернения либералами И.В. Сталина, продолжает большевистскую пропаганду в
массах через распространение наших большевистских газет, активизирует работу по написанию
и распространению листовок на злобу дня, усиливает идеологическую и политическую
направленность в работе ЦО ВКПБ «Большевистский Серп и Молот» и других большевистских
изданиях.
Неслучайно в повестку дня деятельности партии за этот период встали организационнокадровые вопросы. Притаившиеся внутри партии до поры до времени антиандреевцы после
смерти Н.А. Андреевой рассчитывали на наступление «оттепели», иными словами, на
смягчение большевистского ленинско-сталинского курса ВКПБ, что внушало им надежды на
захват руководства партии с целью сбить её с твёрдых большевистских позиций.
Несмотря на провокационные вылазки противников идеологии ВКПБ самых разных мастей,
наша партия всегда достойно держала курс, который был задан при создании партии в 1991 году
под руководством выдающегося лидера мирового коммунистического движения, нашего Вождя
и Учителя Товарища АНДРЕЕВОЙ. Созданная 30 лет назад Ниной Александровной Андреевой
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков была, есть и будет!
ЦК ВКПБ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ
По вопросу о ситуации, сложившейся в работе сайта
ВКПБ
В последнее время в работе Центрального сайта ВКПБ (www.vkpb.ru) сложилось явно ненормальное положение.
Секретарь ЦК и главный редактор сайта Лев Зацепилов пытается оторвать сайт ВКПБ от
партии, публикует на сайте материалы сомнительного, недостоверного или небольшевистского
характера, осознанно саботирует решения Секретариата ЦК и Пленумов Центрального Комитета ВКПБ.
Зацепилов упорно блокирует публикацию на сайте материалов партии о деятельности рьяно активизировавшейся после смерти Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой АНТИАНДРЕЕВСКОЙ тусовки ранее исключённых из рядов ВКПБ по развалу, разрушению
нашей ленинской-сталинской ВКПБ.
Это и Фатьянова, и Маевский, и лапинцы («партия» ВКП(б)), и Левченко иже с ними.
Как стало известно, Зацепилов тайно и приватно за спиной Секретариата ЦК и Центрального Комитета ВКПБ ведёт переговоры на предмет совместной деятельности с Фатьяновой,
ранее исключённой из рядов ВКПБ «за действия, направленные на раскол партии, попытки
ведения внутри партии антипартийной работы, за предательство интересов партии, за
неискренность, двуличие и лживость» (Постановление Секретариата ЦК ВКПБ по вопросу
состояния дел с изданием газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот» от 11 ноября 2015 г.).
Зацепилов активно участвует в антипартийных сборищах (по скайпу, ватсапу и телеграму)
исключённых из рядов ВКПБ по вопросу «объединительного съезда всех «осколков» ВКПБ»,
то есть кучки лиц, представляющих самих себя и «обиженных» Н.А. Андреевой.
Зацепилов закрыл доступ к администрированию (управлению) сайта ВКПБ другим Секретарям и членам ЦК.
Зацепилов пошёл дальше и стал распространять среди членов и кандидатов в члены ЦК и
партийного актива дезинформацию и клеветнические измышления, дискредитируя руководство
партии. Зацепилов постоянно муссирует свои явно абсурдные предложения по ликвидации Секретариата ЦК и Центрального Комитета партии.
Зацепилов противопоставляет старую гвардию партии подрастающему поколению большевиков, пренебрежительно, свысока отзываясь о наших ветеранах партии.
Зацепилов также захватил электронную почту ЦК ВКПБ (ck@vkpb.ru) и почту Н.А. Андреевой (andreeva@vkpb.ru), самочинно назначив себя, с позволения сказать, руководителем по
связям с международным коммунистическим и рабочим движением, ведёт с его деятелями и
представителями за спиной Секретариата и Центрального Комитета ВКПБ переписку.
Зацепилов использует сайт ВКПБ для пропаганды своих леваческих, псевдо большевистских взглядов, навязывая их нашим читателям как идейно-политическую позицию ВКПБ.
Все эти антипартийные действия т. Зацепилова подрывают сознательную партийную дисциплину в рядах ВКПБ, льют воду на мельницу наших врагов, имеют целью разрушение того
высокого авторитета ВКПБ, который она получила трудами Н.А. Андреевой, наносят удар по
престижу ВКПБ в постсоветском и международном коммунистическом и рабочем движении.
Недостаточный уровень идеологической грамотности, отсутствие глубоких знаний марксизма-ленинизма, леваческие взгляды, отсутствие самокритичности, БАРСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ, ЯВНО ЗАВЫШЕННАЯ САМООЦЕНКА СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ, неискренность перед
товарищами, нежелание прислушиваться к мнению старших товарищей – всё это привело Зацепилова, казалось бы, большевика, в объятия кучки одиночек-антиандреевцев.
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

КНДР
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!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков сердечно поздравляет Вас и в Вашем лице весь корейский народ с 76-й
годовщиной основания Трудовой партии Кореи.

Созданная 10 октября 1945 года Трудовая партия Кореи стала той организующей силой, которая смогла объединить корейский народ в едином порыве
строительства нового социалистического общества, став цементирующим
материалом его монолитного единства и сплочённости вокруг Руководства
партии. Идеологической основой ТПК является разработанная Великим Вождем товарищем КИМ ИР СЕНом идеология чучхе, главной составляющей
которой является положение: Человек сам хозяин своей судьбы, народные
массы – движущая сила революции и строительства новой жизни.
Под руководством ТПК, опирающейся на идеи чучхе, в Социалистической Корее успешно строится социализм. Под мудрым водительством товарища Ким Ир Сена и энергичным руководством товарища Ким Чен Ира ТПК
создала сильную процветающую державу. В настоящее время корабль корейского социализма вперед уверенно ведет товарищ Ким Чен Ын.
В СССР под руководством ВКП(б), возглавляемой И.В. Сталиным, были
достигнуты такие успехи в социалистическом строительстве, что дали основание утверждать в 1946 году западным политологам, что при сохранении темпов развития СССР через 20 лет с империализмом на Земле будет
покончено. Но оппортунизм и троцкизм, поразившие после смерти Сталина
высшее руководство правящей КПСС и её структуры, отсутствие должной
идеологической преемственности в руководстве страны – не успел И.В. Сталин подготовить себе достойную смену – замедлили наше движение вперёд,
а потом и вовсе развернули его в обратную сторону – на реставрацию капитализма, приведя к развалу СССР.
Трудовая Партия Кореи сумела избежать ошибок КПСС, сделала правильные выводы и сегодня осуществляет умелое руководство революцией и
социалистическим строительством, непрестанно расширяет функции социалистической власти и повышает её роль, отстаивает и развивает социалистические формы собственности, умело ведёт трудную борьбу против мирового
империализма.
Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле строительства социализма на корейской земле, противостоянии диктату агрессивных
сил империализма и победы в антиимпериалистической борьбе за самостоятельное развитие народов, за построение самого справедливого общества.
Мы верим в окончательную победу Корейской Революции!
Да здравствует Трудовая партия Кореи – организатор и знаменосец всех
побед героического корейского народа!
ЦК ВКПБ
Пхеньян, 16 августа. /ЦТАК/ – Генеральный секретарь Трудовой партии
Кореи (ТПК), Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) уважаемый товарищ Ким Чен Ын 15 августа послал венок в Монумент освобождения по случаю 76-летия освобождения Родины.
Перед монументом был выстроен почетный караул Корейской Народной
Армии. На ленте венка была надпись «Мы храним память о подвигах павших
советских воинов».
Участники церемонии возложения венка почтили минутой молчания память павших советских воинов, которые с благородным интернациональным
долгом отдали свои бесценные жизни в священной войне за освобождение
Кореи.

В посольстве КНДР
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УРОКИ ОКТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЙ

3-4 октября 1993 г. – Расстрел Верховного Совета РФ. Переход власти в руки крупной буржуазии
во главе с Ельциным
Из интервью В.И. Клушина на вопросы Н.А. Андреевой 9 октября 1996 года
Владимир Иванович: Мы сейчас просмотрели фильм, фильм об октябрьских событиях 93-го года («Октябрь 1993, Москва» – прим.). Фильм сделали
люди в основном патриоты, государственники, люди, близкие к Зюганову.
Какова трактовка и в чём, так сказать, главная изюминка, на что надо обратить внимание нам, большевикам. Мы совершенно правильно квалифицировали события сентября и октября 1993 года как драматический акт разборки внутри правящего уже экономически господствующего класса России.
Эта борьба шла, по-видимому, на
разных уровнях. Это, конечно, и компрадорский, и национальный капитал
сражался. Здесь несомненно рвалась
вперёд крупная буржуазия, которая
стояла вместе с партократией. Она, в
основном, и рекрутировалась из партократии бывшей КПСС. Она стояла
за
государственно-монополистический капитал, и она, конечно, выступала против продолжения приватизации.
Правда, она тут крутилась, говорила, что есть законная и есть незаконная приватизация. С нашей точки
зрения, всякая приватизация, т.е. разграбление народных богатств, есть
незаконное явление, и нам, вслед за
Зюгановым, делить её, эту приватизацию, на законную и незаконную, нет
нужды.
Основа событий в сентябре-октябре 93-го года это, безусловно, схватка внутри экономически господствующего класса. Но мы не всегда подчеркиваем очень важный второй аспект. Дело в том, что буржуазия и ее представители, концентрируясь в Верховном Совете, на съезде народных депутатов, как бы призвали защищать свои интересы. Это – национальная буржуазия. Она призвала широкие массы трудящихся защищать её интересы. Но
люди пошли защищать не её кровные интересы, а пошли защищать советскую власть. Они пошли защищать Советскую Конституцию, которую Ельцин готов был вот-вот сменить на свою, буржуазную конституцию, реакционную конституцию. Они пошли защищать советскую власть. Это все было
оправдано. От этого нельзя было уйти. Любое историческое событие такого
масштаба обязательно втягивало в себя действия широчайших масс людей.
И многие люди ринулись на защиту Белого дома – Дома Советов. И эти-то
люди своей самоотверженностью, своим героизмом, своей, я бы сказал, какой-то безоглядной отвагой действительно вписали очень важную страницу
в российскую историю, в историю борьбы с контрреволюцией, потому что
они выступили за Верховный Совет, за советскую власть, в конечном счёте.
И нам, конечно, этот второй момент очень важен, момент участия широких масс народа, которые не понимали, что творится в Белом доме, в чём
суть расхождения между одной ветвью власти, законодательной, и второй –
исполнительной – правительством Черномырдина и ельцинским президентством. Они не понимали этого.
(Не понимали, что и президентская, и парламентская фракция буржуазии боролись лишь за разные пути и способы реставрации капитализма – прим.).
Второе, что мне хочется здесь сказать: здесь, в этом фильме, конечно,
прямого лобового антикоммунизма нет, потому что авторам некуда было
деться. Море красных знамен, выступающие Анпилов и другие, и никуда не
денешься от этого. Никуда! Но авторы фильма все тянули в одну сторону:
«Мы – русские, и с нами Бог». Так можно, пожалуй, кратко сформулировать
их идею – эпиграф фильма «Мы – русские, и с нами бог». И здесь прекрасно

вписался в их эту идеологическую схему Зюганов, все его рассуждения. Рассуждения псевдокоммуниста, рассуждения псевдопатриота.
У авторов фильма даже не хватило такта сказать, что Зюганов-то этих
людей предал по сути! Он их предал. Они ждали от него чего-то, а он их
предал. Он не был с ними, с теми, т.е. с державниками, государственниками,
с той же национальной буржуазией, которую он сейчас, мягко говоря, ставит
на одну доску вместе с трудящимися
как прогрессивную силу общества. И
далее в фильме – опять 37-й год, этот
Кожинов и все эти разговоры об этом –
это в общем-то направлено на то, что с
социализмом покончено, что к социализму возврата быть не может. Авторы
говорят, нельзя забывать, что было и
хорошее, и нужно взять это хорошее и
т.д., но реставрация должна была быть
обязательно. Нет, не обязательно! Реставрация капитализма закономерностью не была в том плане, что она
не есть необходимый исторический
процесс. Она была закономерностью с
другой стороны, в другом отношении.
Она была закономерностью потому,
что после XX съезда КПСС началась
подготовка этой реставрации. Вот с
этой точки зрения она была закономерностью. Но ее можно было тысячу
раз предотвратить, эту реставрацию,
на всем протяжении тридцатилетнего периода. Этого не было сделано. Люди
не поняли, и умные люди, и не очень умные, они не понимали этого, а партократия крутила ими, выкручивала им руки, загаживала головы дурью, а по
существу народ отстранили от дел государства, от подлинно народной власти. Создали аппаратный потребительский социализм, от которого полшага
было до реставрации капитализма.
…В чем сложность? Сложность заключается в том, что идеологию нельзя подвешивать ни рабочему движению, ни советским людям. Идеология не
получится из тех трудностей, тех смертельных, я бы сказал, трагических условий, которые навязывает народам нашей страны эта нынешняя мафиозная буржуазия. Социалистическая идеология – она будет, вернее, трудящиеся будут
восприимчивы к социалистической идеологии, когда многие вещи этой подлой
жизни реставрации капитализма, эти подлые условия станут ясны людям.
А суть этих подлых условий – это частная собственность на орудия и
средства производства, это то, что замалчивает, маскирует, заваливает шлаком своей демагогии Зюганов и прочая сволочь, которая, по существу, нисколько не лучше Горбачева или Ельцина. Зюганов – наследник Горбачева.
Он такой же предатель, как и Горбачев. Он такой же предатель, но только это
– следующий пласт деятелей, более позднее колено, как и Ельцин. Сегодня
этого не понимают те, которые числятся в КПРФ. А не доходит потому, что
вал пропаганды контрреволюции смывает ростки истины в головах людей.
Люди должны пропустить через себя, через свой личный социальный опыт и
прийти к этому выводу сами. Они обязательно придут к нему.
…Какие хорошие ребята, целая череда прекрасных лиц (в фильме –
прим.). Посмотрите, как выбраны они. Слова одного из них: «Нет, не Верховный Совет пришел я защищать. Я пришел защищать Россию!». Да Россия-то
без социализма ничего не стоит! Вон она – Россия без социализма! Любуйся
на нее сейчас. Вот она во всей красе без социализма. То, что хреновый капитализм, так он везде хреновый, и всегда хреновым был. Он и в Америке
хреновый.
Источник: Шаг в бессмертие. Ленинград, 1996 г.

НАТО ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ

Активная фаза российско-китайских учений
Российские и китайские военные на полигоне на севере центральной части КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного оперативно
стратегического учения «Сибу/Взаимодействие-2021».
Военные двух стран осуществили развертывание сил совместной группировки в заданном районе, организовали ведение разведки с целью выявления
укрепленных пунктов условного противника, а также отработали отдельные эпизоды активной части учения, которая включает, в том числе, и проведение
наземно-воздушной операции.
Маневры проходят на полигоне «Цинтунся» в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. На учения Россия направила несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ. В ходе учения российские военные используют бронетехнику китайской армии.

Российско-индийское учение сухопутных войск «Индра-2021»
Параллельно на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области идет российско-индийское учение сухопутных войск «Индра-2021». В совместном учении участвуют около 250 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и столько же военнослужащих вооруженных сил Индии. На учении задействуют 300 различных мишеней, из них свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

Военные учения «Запад-2021»
Стратегические учения вооружённых сил России и Белоруссии проводятся раз в два года. В 2021 году практические действия войск (сил) проходят с 10
по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на российской территории, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооружённых сил
Белоруссии. Всего в учениях принимает участие до 200 тысяч человек личного состава.
Воинские формирования Вооружённых Сил Российской Федерации во взаимодействии с контингентами вооружённых сил Белоруссии, а также Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отрабатывали совместные действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
В учениях задействованы около 20 тысяч человек личного состава, 5600 единиц вооружений и военной техники, порядка 160 танков, более 100 самолётов и более 100 вертолётов, а также подразделения боевых роботов и применение новейшей БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха».

«Мирная миссия – 2021»
11–25 сентября, на территории Российской Федерации, в Оренбургской области, проходят очередные совместные учения участников Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021», и на этот раз по согласованию с государствами к ним подключилась Республика Беларусь.

На Курилах начались учения с боевыми стрельбами

Более 500 российских военнослужащих, танки и артиллерия задействованы в учении, которое началось на Курильских островах.
В ходе учения беспилотники проведут разведку местности, самоходные артиллерийские установки (САУ) нанесут сосредоточенные удары по
надводным целям, имитирующим корабли условного противника.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах
1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними,
имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники,
в том числе беспилотники. Накануне Минобороны РФ сообщило о расширении военной инфраструктуры на Курилах – там построят более полусотни объектов.
6 сентября 2021 года по приглашению посла КНДР в Белоруссии Зу Зен
Бона делегация белорусских левых партий и общественных объединений, в
том числе Белорусского республиканского общества друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и Белорусского общества изучения
идей чучхе, Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (Секретарь
ЦК ВКПБ В.Б. Зеликов и член ВКПБ А.Ю. Гороховский, на фото слева),
посетила посольство Корейской Народно-Демократической Республики по
случаю 73-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической
Республики.
В посольстве представители делегации возложили цветы к портретам
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и вручили товарищу Зу Зен Бону поздравительные послания, посвященные 73-й годовщине образования Корейской Народно-Демократической Республики.

ВЫЗОВ ОДНОПОЛЯРНОМУ МИРУ

9 сентября прошёл саммит международной группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) под председательством Индии. В 2021 году этому неформальному объединению стран исполнилось 15 лет. На долю входящих в БРИКС стран приходится 26 % территории Земли, 42 % населения
планеты (2,83 млрд человек) и 27 % мирового ВВП. 17 сентября в Душанбе состоялось совместное заседание глав государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во встрече приняли участие главы государств России,
Белоруссии, Китая, Индии, Ирана, Армении, Киргизии, Узбекистана и Пакистана. Обе организации были созданы в целях обеспечения безопасности на Евразийском пространстве.
Существующий ныне однополярный мир во главе с США стал тормозом для выживания человечества. Умерить воинствующий пыл США и ликвидировать монополию США в решении международных вопросов может создание антиамериканской коалиции – военно-политического союза, воедино с экономическим, в составе государств, владеющих ядерным оружием, таких как Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан и др., тех, кто дорожит своим суверенитетом
и независимостью проводимого ими политического курса. Формирование евразийских объединений стало закономерным ответом на политику агрессии,
санкций и давления, которую в отношении третьих стран и региональных держав проводят США-НАТО и их западные сателлиты. Само создание БРИКС –
это вызов однополярному миру, который доминировал после распада СССР.
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Жанаозен и Мангистауская область
полностью охвачены забастовками!
21 июля бастовавшие три дня рабочие ТОО «KUNAN HOLDING» в
Жанаозене победили, добившись увеличения заработной платы на 100% и
улучшения условий труда. Но в этот
день забастовали рабочие и работницы еще нескольких предприятий в
Мангистауской области.
Так, в Жанаозене началась первая
в городе женская забастовка работниц ТОО NBC, которые выступили с
такими же требованиями увеличения
заработной платы и улучшения условий труда. Вслед за ними забастовали
рабочие актауской нефтяной сервисной компании и компании «OILFIELD
EQUIPMENT AND SERVICE». Причем, рабочие последней компании бастуют сейчас на всех месторождениях
Мангистауской области, а также в Актау и Жанаозене.
С 19 июля бастуют работники
ТОО «БатысГеофизСервис», выдвинувшие аналогичные требования, как
и на всех других сервисных предприятиях региона. Вместе с тем продолжается забастовка рабочих ТОО «МунайCпецCнаб Компани», на которых
продолжается самое массированное
давление с подключением офицеров
спецслужб, а самим бастующим угрожают массовым увольнением за то,
что посмели потребовать выдачи всем
трудовых договоров и возвращения
предприятия в состав государственной компании «Озенмунайгаз».
20 июля в самом Жанаозене забастовали и работники уже коммунального предприятия, которые жалуются на отсутствие спецовки, перчаток,
мыла и элементарных условий труда.
Им не предоставляются отпуска, положенные по трудовому законодательству, и другие выплаты за переработку. Бастующие коммунальщики
требуют увеличения заработной платы на 100%, так как на сегодняшний
день они получают всего лишь 60 тысяч тенге.
На данный момент в забастовках
участвуют коллективы шести предприятий, а готовность присоединиться к забастовкам выразили рабочие
еще восьми сервисных компаний, где
такие же тяжелые условия труда и
мизерные заработные платы. За последние две недели четыре забастовки сервисных компаний завершились
Виктор Третьякевич
успешно для коллективов, что стало
спусковым крючком для проведения
стачек уже по всей области.
Евразийское Бюро Всемирной
Федерации Профсоюзов выпустило
специальное заявление, где потребовало от президента Касым-Жомарта
Токаева не допустить репрессий в
отношении бастующих нефтяников
Жанаозена и Мангистауской области,
выполнить все их требования, обеспечить трудящимся Казахстана право на
проведение стачек и создание своих
профсоюзов, а также выпустить из
заключения лидера движения безработных Ержана Елшибаева, осужденного на пять лет по сфабрикованному
обвинению.
В Актобе бастовали сразу энергетики и работники общественного
транспорта
19 и 20-го августа прошли сразу две забастовки, которые в полной
мере потрясли город. Первыми забастовали водители и работники городского автопарка, парализовав всё движение общественного транспорта, а
вторыми уже энергетики ТОО «Энергосистема». При этом работодатели и
чиновники акимата пытались дезинформировать о причинах забастовки
водителей.
Бастующие работники автопарка
рассказали, что у них нет ни алиментов, ни долгов перед банками, они не
против электронного билетирования,
им нужно, чтобы выплатили заработную плату за июль. Получается,
чиновники и работодатели скрыли от
общественности истинную причину
протеста, с целью настроить общественность против сотрудников Автопарка.
Не исключено, что чиновники
акимата стремятся разделить маршруты и добавить еще новых перевозчиков, чтобы распылить и разделить
крупный коллектив ТОО «Автопарка». Примечательно, что 20 августа
забастовали и сотни сотрудников
ТОО «Энергосистема», которые собрались возле офиса компании и
выдвинули требование повышения
зарплаты минимум на 100%. На сегодняшний день у энергетиков зарплата составляет 60-70 тысяч тенге
(150-170 долларов). По словам рабочих, зарплата не повышалась уже
три года. Кроме этого у них забрали
13 зарплату, премии и обязательные
выплаты за переработку.
Судя по выступлениям энергетиков, их постоянно вызывают по
выходным для устранения аварий, но
эту работу им никто не оплачивает, и
так каждую неделю. В итоге забастовка переросла в настоящий митинг, на
котором рабочие скандировали требование повышения заработной платы.

Большевистский СЕРП И МОЛОТ

№ 9-10 сентябрь-октябрь 2021 г.

3 сентября – Праздник Победы над империалистической Японией
Из обращения И.В. Сталина к народу 2 сентября 1945 года

Свою агрессию против нашей страны Япония начала ещё в 1904 году во время русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией и Россией ещё продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления
войны,—напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя несколько русских военных кораблей и создать,
тем самым, выгодное положение для своего флота. И она действительно вывела из строя три первоклассных военных корабля России. Как известно, в войне
с Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке все выходы в океан — следовательно, также все
выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь её Дальний Восток.
Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну
чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого
поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что
южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой
японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии.

Сталин и советское ядерное оружие

25 сентября 1949 г. – Опубликовано сообщение ТАСС об испытании в СССР атомной бомбы
Ровно в 7 часов утра 29 августа 1949 года вся местность пустынной казахской степи озарилась ослепительным светом…Свершилось! Огромный
труд сотен тысяч людей, всей Советской страны был успешно завершён. «Не
забывайте, у нас была сверхзадача: в кратчайшие сроки создать оружие, которое смогло бы защитить нашу Родину! Когда удалось решить эту задачу, мы
почувствовали облегчение, даже счастье!» – так думали создатели бомбы.
Немного об истории создания бомбы. Возможность цепной реакции
деления ядер урана нейтронами была открыта ещё в 1939 году. Сама цепная реакция (в её химическом варианте) была открыта советским учёным
Н.Н.Семеновым. Советские учёные в открытых публикациях 1939 и 1940
годов выяснили условия ядерного взрыва, получили разумные оценки критической массы урана-235. «Секрет» атомной бомбы был в другом – кто из
воюющих держав решится бросить колоссальные материальные ресурсы на
её создание. Только после победы под Сталинградом у СССР появилась возможность возобновить довоенные работы по урановому проекту.
Американцы сделали бомбу за пять лет. Испытали они её летом 1945 года
и почти сразу бомбили Хиросиму и Нагасаки. Бомбили-то они Японию, но запугивали они атомной бомбой Советский Союз. Достаточно привести две фразы Трумэна, сказанные им в 1945 году: «русские скоро будут поставлены на
место», «хотим мы этого, или не хотим, мы обязаны признать, что одержанная
НАМИ победа возложила на американский народ бремя ответственности за
дальнейшее руководство миром». И это была не только хвастливая риторика.
США были финансовыми хозяевами послевоенного капиталистического мира.
Вторая мировая война практически без перерыва превратилась в «холодную войну» против социализма. Над Советским Союзом нависла страшная опасность!
И Сталин реагировал немедленно. 20 августа 1945 года при Государственном

комитете обороны (ГКО) был создан Специальный межведомственный комитет
по вопросам решения атомной проблемы. Руководителем этого комитета с момента его создания до 1953 года был Лаврентий Павлович Берия.
Знаменательна фраза Л.П.Берии об участниках работ: «Все люди, которые работают над этим проектом – отобраны лично мною. Я готов отвечать
за действия каждого из них. Эти люди работают и будут честно работать над
проектом, который нам поручен». Все, что нужно, страна незамедлительно давала создателям бомбы. Был период, когда в СССР несколько месяцев нельзя
было купить медицинский термометр – предмет самой первой необходимости.
Почему? Атомщикам понадобилась ртуть, много ртути! Им отдали всё!
Атомная бомба была создана в СССР, разорённом войной с фашистами, за четыре года! Первая советская атомная бомба имела название РДС-1.
Название было условным, но народ его расшифровал по своему: РДС – это
Ракетный Двигатель Сталина! К работе по атомной проблеме был привлечён
весь цвет советской науки: физики, химики, математики, биологи, геологи,
металлурги и т.д. В прямом смысле слова это была великая победа всего советского народа! Все работали для своей единой Родины – СССР. Это были
люди многих и многих национальностей.
Завершая можно сказать – ядерное оружие было и остаётся самым надёжным гарантом суверенитета и независимости нашей страны перед лицом
мощного блока буржуазных государств, возглавляемого США, в условиях
непрерывного наращивания ими военных расходов, создания и совершенствования ими новых видов наступательных вооружений (как обычных, так
и ядерных), настойчивого стремления к глобальному диктату в нынешнем
монополярном мире.
Подготовил С.В. Христенко

Возложение цветов в Минске 17 сентября в связи с 82-й годовщиной
воссоединения Западной Белоруссии с БССР и СССР
17 сентября по инициативе левопатриотических общественных объединений Белоруссии в Минске была проведена церемония возложения цветов к
Вечному огню на площади Победы. Цель церемонии – почтить память героев
Западной Беларуси, отдавших свои жизни в борьбе против польского оккупационного режима, а также воинов
Красной Армии, освободительный поход которой привел к воссоединению
Западной Беларуси с БССР и СССР.
Участники мероприятия развернули транспаранты «17 сентября – День
воссоединения Западной Белоруссии с
БССР и СССР», «Слава Красной Армии!», баннер «Бессмертный полк»,
флаги БССР, СCCР, копию Знамени
Победы, а также портрет И.В.Сталина
– организатора освободительного похода Красной Армии.
Собравшиеся единогласно приняли зачитанное Секретарем ЦК ВКПБ,
председателем
Республиканского
Гражданского Комитета ПОО «Отечество» В.Б. Зеликовым обращение к
общественности и руководству Республики Беларусь.
17 сентября – День воссоединения Западной Белоруссии с БССР и
СССР – важнейшая дата в истории белорусского и советского народов
Сегодня, 17 сентября, здесь, у Вечного огня на площади Победы в центре белорусской столицы города-героя Минска, собрались представители патриотической общественности Белоруссии, чтобы отметить важнейшую дату
в нашей истории.
Как известно, в результате агрессии панской Польши при поддержке
стран Антанты против молодого советского государства Западная Белоруссия и Западная Украина оказались в составе польского государства.
В экономическом отношении Западной Белоруссии была отведена роль
аграрно-сырьевого придатка центральных районов Польши, а также источника крайне дешевой рабочей силы. Удельный вес Западной Белоруссии в
промышленном производстве Польши едва превышал 3%, а выработка электроэнергии – 2% (это при том, что по площади Западная Белоруссия составляла 21 % территории тогдашней Польши, а по населению – порядка 13%).
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 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. 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
военно-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 в результате имело роковые последствия для самой Польши.
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 руководство во главе с И.В. Сталиным приняло решение принять под свою защиту братское население Западной Белоруссии и Западной
Украины. 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 и Западной Украины.
Трудящиеся освобождаемых городов
и сел Западной Белоруссии радостно
встречали советские войска, выходили на улицы с красными знаменами,
цветами, хлебом-солью. Повсюду
проходили митинги, участники которых требовали воссоединения с БССР.
Таким образом, в результате освободительного похода Красной Армии в
Западную Белоруссию насильственно
разделенный белорусский народ вновь
стал единым, а в составе Советской
Белоруссии были воссоединены все
этнические белорусские земли. БССР
затем стала одной из стран-учредителей ООН, без создания в 1939 году
единого белорусского государства не
было бы и современной Республики Беларусь.
Перед трудящимися западных областей БССР открылись перспективы
всестороннего развития в едином советском государстве – СССР. В результате освободительного похода Красной Армии увеличились людские и материальные ресурсы Советского Союза, улучшилось его стратегическое положение на западном направлении, что имело важное оборонное значение,
особенно на начальном этапе Великой Отечественной войны.
Прозападная белорусская оппозиция усиленно очерняет события, связанные с воссоединением Западной Белоруссии с БССР, которые, по её мнению, имели отрицательные последствия для белорусского народа. В её рядах
находятся и такие, которые восхваляют профашистский режим панской Польши. Однако, во-первых, эта оппозиция не имеет широкой поддержки среди
населения республики. Во-вторых, эти оппозиционеры по существу являются духовными наследниками предателей белорусского народа, прислуживавших белопольским оккупантам во времена панской Польши и гитлеровским
оккупантам во время Великой Отечественной войны. Да и вообще, можно ли
серьёзно считать националистами тех, кто выступает против исторического
воссоединения белорусского народа в едином государстве, при котором был
положен конец политике полного закрытия школ с белорусским языком обучения?
Представители левопатриотических общественных объединений многократно обращались к белорусскому руководству с предложением внести 17
сентября как День воссоединения белорусского народа в перечень праздников Республики Беларусь. Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что такое решение принято, и мы его поддерживаем.
Данное решение важно потому, что оно стало не только очередным подтверждением современной Белоруссией акта исторической справедливости
1939 года, но и показывает еще раз всем реакционным мечтателям соседней
Польши о «восточных кресах», а также их союзникам по НАТО, что в нашей
республике им рассчитывать не на кого.
Мы обращаемся к руководству Республики Беларусь с призывом установить в центре Минска памятник важнейшему событию в истории белорусского народа – его воссоединению в 1939 году.
Вечная память и слава тем, кто сражался против панской тирании
и погиб за освобождение Западной Белоруссии от белопольской оккупации!
Слава Красной Армии – армии-освободительнице!
Да здравствует дружба белорусского, российского, украинского и
всех народов на территории СССР – залог его возрождения!
ДА – ускорению строительства Союзного государства Беларуси и
России и его единых вооруженных сил!
НЕТ – агрессивным планам НАТО!
Приняв текст обращения, собравшиеся также единогласно выразили пожелание, чтобы День воссоединения стал государственным праздником Союзного государства Беларуси и России.
В заключение участники патриотической акции исполнили «Песню
красных полков – Белоруссия родная, Украина золотая», которая была написана в связи с освободительным походом Красной Армии 1939 года.

ОБЗОР РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ

Представители работодателя никаких
внятных ответов бастующим не дали,
предложив начать процесс переговоров.
Нынешнее положение связано напрямую с прошедшей оптимизацией и
приватизацией, когда государственная коммунальная собственность в
виде транспортного и энергетического предприятий Актобе была отдана
частникам. Образованные ТОО превратились в подрядчиков, в которых
были снижены социальные гарантии
и зарплаты работников.
С учетом роста цен на продукты,
который составил за последние три
месяца около 40%, и общего обесценивания национальной валюты, подобные забастовки в разных регионах
просто неизбежны.
В Аральске забастовали рабочие
компании «Аралтуз»
Впервые в истории этого города в
Кызыл-ординской области произошла
забастовка рабочих компании «Аралтуз», добывающей соль. Несколько
сот человек собрались возле офиса,
где выдвинули требование немедленного повышения заработной платы на
100%. На сегодняшний момент зарплата рабочих на этом предприятии
колеблется от 60-ти до 80-ти тысяч
тенге.
Представитель
администрации предложил рабочим разойтись,
обещая бастующим рассмотреть их
требование, но был освистан собравшимися. Они заявили, что пойдут к
своим рабочим местам, только если
эти обещания будут зафиксированы в
письменной форме. Такой настойчивости хозяева не ожидали и ретировались.
Эта забастовка показывает, что
выступать могут не только нефтяники на Западе Казахстана, но и все
рабочие разных отраслей и регионов.
На сегодняшний момент коллективы
чувствуют свою силу и напирают на
хозяев.
К бастующим рабочим Мангистауской области присоединяются новые коллективы
В Мангистауской области не прекращаются выступления и забастовки
рабочих сервисных компаний. Теперь
к их борьбе присоединились коллективы ТОО «Oil Transport Corporation»
и ТОО «Дунай Инвест Групп», которые 4 сентября провели митинг и
выдвинули требования к руководству
страны.
В своем видео-заявлении рабочие на имя президента Касым-Жомарта Токаева выразили солидарность
своим товарищам из ТОО «West Oil
Software», которые бастуют в Жетыбае, начиная с 23 августа. Несмотря
на действия работодателей и властей,
стремящихся через суд признать забастовку незаконной и объявить локаут
с последующим уголовным преследованием активистов, это не остановило
других нефтяников присоединиться к
акциям протеста.
Рабочие всех этих компаний
ТОО «West Oil Software», ТОО «Oil
Transport Corporation» и ТОО «Дунай
Инвест Групп» тесно друг с другом
связаны производственной деятельностью и обслуживают основное производство в лице АО «НК «КазМунайГаз». Ранее данные предприятия
входили в состав данной компании, но
потом были оптимизированы и приватизированы, в связи с чем потеряли в
зарплатах и в социальных гарантиях.
Продолжают свою борьбу и рабочие ТОО «Актау Охран Тех Сервиса» в Жанаозене, Актау, Жетыбае
и Каламкасе, начавшие бастовать 24
августа. Не исключено, что сейчас
к забастовкам присоединятся новые
трудовые коллективы многочисленных сервисных компаний как в Мангистауской области, так и в соседних
регионах. К этому подталкивает рост
цен и обесценивание национальной
валюты.
Помимо повышения заработной
платы на 100% бастующие сейчас
требуют заключения коллективных
договоров и признания деятельности
независимых профсоюзов на их предприятиях. Следующим требованием
коллективов многих сервисных компаний выдвигается пересмотр и отмена результатов процесса оптимизации
и возвращение ранее вспомогательных и обслуживающих предприятий
обратно в структуру основного производства.
Вооруженную полицию вывели на
улицы Жанаозена!
Всё это проводится якобы в рамках специальных «учений», но на
самом деле является средством запугивания местного населения и рабочих, так как регион уже третий месяц
охвачен постоянными забастовками
и митингами. Параллельно с этим 87
рабочих активистов предстало перед
судом за участие в незаконных забастовках, а уже более 10-ти из них уволены. Подобные «учения» были также
за месяц до расстрела бастовавших
нефтяников Жанаозена в 2011-м году.
Выходит, что история повторяется…
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ
По вопросу о ситуации, сложившейся в работе сайта ВКПБ

Продолжение, начало на 1 стр.

Зацепилов заявляет в оправдание своей антипартийной позиции, что, якобы,
«решение назначить редактором сайта vkpb.ru Л. Зацепилова было принято Генеральным секретарем ВКПБ Н.А. Андреевой», а «Секретариат ЦК пытается ревизовать (!) решение Н.А. Андреевой» (письмо Зацепилова «О работе сайта» от 15.07.21).
Напомним ему, что решение о назначении Зацепилова главным редактором
сайта ВКПБ было принято на Пленуме Центрального Комитета ВКПБ 19 августа 2020 года. При жизни Н.А. Андреевой Л. Зацепилов был только «техническим
ИСПОЛНИТЕЛЕМ», то есть, КАК ОДИН ИЗ АДМИНИСТРАТОРОВ САЙТА, публиковал материалы, которые готовили Н.А. Андреева, Секретари и члены ЦК, активисты партии. На неоднократные предложения быть главным редактором Л. Зацепилов отвечал отказом. Но после смерти Н.А. Андреевой он изменил свою позицию,
как выяснилось теперь, с целью захвата партийного сайта и пропаганды своих леваческих взглядов, используя наработанный десятилетиями (не им!) авторитет ВКПБ в
российском и международном коммунистическом движении.
Зацепилов заявляет: «Я, как редактор, несу ответственность за публикации
на легальном сайте и потому логично (?), что пользуюсь правом «вето» (!!!) на публикации». По мнению Зацепилова, Секретариат ЦК пытается «поставить сайт под
педантичный контроль секретариата ЦК» (из того же его письма о работе сайта). На
Пленуме ЦК 21 августа с.г. Зацепилов дошёл до абсурда и заявил: «Секретариат ЦК
и Центральный Комитет партии хотят узурпировать сайт».
Спрашивается, как руководящие органы партии могут «узурпировать» то,
что им принадлежит по праву? Не ясно ли, что узурпировать, ПРИСВОИТЬ СЕБЕ
сайт партии пытается именно гл. ред. Зацепилов.
«Право вето»? Что за ересь! Наша политическая организация ВКПБ не Совет
Безопасности ООН, а ПРОЛЕТАРСКАЯ ПАРТИЯ ЛЕНИНСКОГО ТИПА, функционирующая на принципах демократического централизма – МЕНЬШИНСТВО
ПОДЧИНЯЕТСЯ БОЛЬШИНСТВУ, ЧАСТЬ – ЦЕЛОМУ.
С чего начался сыр бор?
На Пленуме ЦК 26 июня с.г. рассматривалось персональное дело Левченко Сергея
Анатольевича, который за предательство интересов партии был исключён из рядов
ВКПБ. Решение Пленума было жёстким, но необходимым и полностью оправданным –
Левченко быстро переметнулся к исключённым ранее из рядов ВКПБ Фатьяновой и
лапинцам из «партии» ВКП(б) с целью развала, разрушения нашей ВКПБ.
Зацепилов мало того, что занял позицию БОЙКОТА Пленума Центрального Комитета партии, предпринимая попытки сорвать кворум Пленума, но отказался публиковать
материалы по Левченко С.А. Почему не опубликовал? Левченко развил бурную раскольническую деятельность, занялся распространением злостной клеветнической информации (по интернету, телефону) и т.д., и т.п. А мы молчим! Как выясняется теперь, Зацепилов по сути покрывал Левченко, с которым и с Фатьяновой он ныне и снюхался.
Зацепилов неискренен и неправдив перед партией, допускал и допускает сокрытия и искажения правды.
Первое. При жизни Н.А. Андреевой он одобрял решение Генсека об исключении Фатьяновой Е.А. из рядов партии, а после смерти Н.А. Андреевой – заявил о
своей готовности работать с Фатьяновой.
Об этом стало известно после фракционной тусовки, которую провёл Зацепилов
7 авг. с.г. вместе с исключённым из рядов ВКПБ Левченко. На этой тусовке Левченко
и Ко агитировали за сотрудничество с Фатьяновой, проведение «объединительного
съезда» в Свердловске с участием ранее исключённых из рядов ВКПБ в противовес
очередному V съезду ВКПБ в Ленинграде и за издание её газетёнки «Р-к СиМ» вместо
нашей газеты «Большевистский Серп и Молот». Договорённость об этом Левченко
(и Зацепилова) с Фатьяновой уже была достигнута.
К этой провокационной кампании против нашей ВКПБ подключился, что вполне закономерно, и самопровозгласивший себя «генсеком» с геростратовскими амбициями идеологически и политически малограмотный ДЕГТЯРЕНКО, публикующий клеветнические измышления и откровенно провокационную ложь ЛЕВЧЕНКО,
который роется, как и Дегтяренко, в «грязном белье» и которому ныне определена
извне (вопрос – КЕМ?..) роль тупого БРЕВНА по дискредитации и уничтожению
нашей ленинско-сталинской ВКПБ.
Что это, как не взаимная амнистия? Ведь Дегтяренко голосовал ЗА исключение
из рядов ВКПБ Фатьяновой, Левченко – ЗА исключение из рядов ВКПБ Дегтяренко,
а теперь они – В ОДНОЙ ЛОДКЕ! Точно так же, как Фатьянова с Маевским и лапинцы амнистировали друг друга.
О таких, как Фатьянова, Левченко и Дегтяренко, метко говорит болгарская поговорка:
– ПАРШИВАЯ ОВЦА С ДРУГОЙ ПАРШИВОЙ ОВЦОЙ И ЗА ГОРАМИ
СНЮХАЕТСЯ.
Второе. На заседании Секретариата ЦК 24 апр. с.г. с участием членов и кандидатов
в члены ЦК Зацепилов заявил, что он «много лет наблюдает, как партия затухает», и, по
его мнению, вина в этом – «ошибочная молодёжная политика Руководства партии», т.е.,
кадровая политика Генсека. Резонно задать вопрос Зацепилову: а почему он молчал
обо всём этом при жизни Н.А. Андреевой, будучи членом руководства партии?
И в ЧЁМ «ошибочная» ?..
«Как только ослабла крепкая рука, у многих прорезался голос», говорил Молотов о Хрущеве и Ко.
Не ясно ли, что совсем не случайно Зацепилов оказался в компании «ура-революционерки» и сочинителя грязных пасквилей на Н.А. Андрееву Фатьяновой.
Не ясно ли, что такие, как Зацепилов, это – антиандреевцы, прикрывающиеся именем Н.А. Андреевой.
Секретариат ЦК поручил другому Секретарю ЦК опубликовать на сайте материалы
по Левченко, чтобы проинформировать актив партии и предупредить раскольническую
деятельность по развалу, разрушению нашей ленинско-сталинской ВКПБ. Но Зацепилов
заранее уже после Пленума ЦК 26 июня с.г. заблокировал доступ к сайту Секретарям ЦК.
Секретариат ЦК также принял Временный регламент работы Центрального
сайта ВКПБ (утверждённый на Пленуме ЦК 21 авг. с.г.), по поводу которого Зацепилов впал в полный бред: «я отвергаю «постановление о работе Центрального
сайта ВКПБ» и «временный регламент», как недопустимые и вредные для дела
большевизма, как противоречащие воле и решениям Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой» (из его письма от 15.07.21).
Из регламента (п. 4): Главный редактор Центрального сайта ВКПБ подотчётен Центральному Комитету партии и Секретариату ЦК. И что же здесь «вредного для дела большевизма» и противоречит решениям Н.А. Андреевой, которая, как
известно, не пропускала на сайт ничего без своего одобрения?
Также Секретариат ЦК потребовал от главного редактора снять с публикации
на сайте статью филиппинских маоистов о Китае. Секретариат ЦК отметил, что в
статье даётся ошибочная оценка СССР как «социал-империалистического» государства и присутствует некритическая оценка идеологии маоизма.
Зацепилов забыл, что наша ленинско-сталинская ВКПБ стоит на позициях современного марксизма-ленинизма – БОЛЬШЕВИЗМА.
АНТИАДРЕЕВЦЫ, пытавшиеся взорвать партию ИЗНУТРИ и оказавшиеся за бортом, бешено и злобно пытаются ныне после смерти Н.А. Андреевой
разрушить партию ИЗВНЕ, «собрать» всех ранее исключённых из рядов ВКПБ
на «объединительный съезд» в «одну партию», используя эту ПСЕВДОСТРУКТУРУ в качестве ТАРАНА против нашей ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ ВКПБ
Н.А. АНДРЕЕВОЙ.
Поэтому, чтобы проинформировать актив партии об этой провокационной
«утке» антиандреевцев (якобы, «собирается съезд ВКПБ в Свердловске»), Пленум
Центрального Комитета 21 авг. с.г. принял Обращение к членам партии «ОСТОРОЖНО, ПРОВОКАЦИЯ!» Но Зацепилов на этот раз уже без каких бы то ни
было объяснений отказался публиковать Обращение ЦК.
Как видим, решения партийных органов, принципы демократического
централизма для такого рода публики – ничто, а непомерная гордыня и жажда
личной «власти» – всё.
Нетерпимо, что Зацепилов, используя предоставленные ему ЮРИДИЧЕСКИЕ
права владельца сайта, пытается шантажировать ЦК партии и изменить его организационно-кадровую и идеологическую политику в направлении своих собственных
леваческих представлений, навязать их партии и, к тому же, соучаствует в жалких
потугах «обиженных» по развалу, разрушению ВКПБ.
Зацепилов «предлагает» «реорганизовать» Секретариат ЦК, якобы в силу его
«некомпетентности» (надуманные обвинения в «развале» партии и т.п., и т.д.), «сложить с себя полномочия», иными словами, самораспуститься, как КПСС при Горби, – ЛИКВИДИРОВАТЬ РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ, а следовательно, и
САМУ ПАРТИЮ. В одном Зацепилов оказался прав, что некомпетентным оказался
Зацепилов, о чём он САМ признался – «Л. Зацепилов, став руководителем Ростовской организации, не проявил организаторских способностей, не смог добиться расширения рядов членов партии. В таком виде Ростовская организация малоэффективна и не может считаться успешно работающей» (из его письма от 15.07 с.г.).
Однако Зацепилов не спешит сложить с себя полномочия Секретаря ЦК. Некомпетентным оказался Зацепилов и в идейно-политическом отношении, показав
низкий уровень идеологической грамотности, судя по ЕГО последним примитивным
публикациям на сайте ВКПБ.
Отметим, что 9/10 всех материалов, опубликованных на сайте ВКПБ, готовили СеУчредители Н.А. Андреева,
С.В. Христенко, А.В. Денисюк
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кретари ЦК С.В. Христенко (статьи по вопросам идеологии), В.Б. Зеликов (материалы по
Белоруссии и ЕМААФ), А.В. Денисюк (материалы для газеты «БСиМ»), члены ЦК Л.А.
Дербеда (листовки ЦК), В.И. Рябов (статьи по экономической программе) и А.Н.Шпагин
(материалы для газеты «Революция»), а также активисты партии, а отнюдь не «главный
редактор» Зацепилов. На сайте также публикуются подготовленные Секретариатом ЦК
и Центральным Комитетом ВКПБ документы по вопросам политики партии.
А вот Зацепилов опубликовал на сайте свою «рецензию» на пошлейший фильм
никому неизвестного иностранного режиссёра-педофила Ноэля, по сути, пропагандируя маразм агонизирующего империализма. Центральный комитет ВКПБ потребовал снять с сайта эту никчемную и вредную статью. И что же ответил Зацепилов?
«…vkpb.ru не будет стариковским (!!!) сайтом, на нем не будут публиковаться материалы, которые должны пройти обязательное «одобрение» стариками, он будет все более молодежным… (читай: троцкистским – прим.). Иначе
– мы видим, что происходит с ВКПБ: молодежь не идет в партию и даже не хочет
общаться с партийцами. Среди молодежи утвердилось мнение: «да в ВКПБ одни
старики, которые уже ничего не понимают о проблемах молодежи…»
Это надо менять» (из письма Зацепилова 26 авг. с.г.).
Менять ЧТО? Заменить нашу старую гвардию на «леваков» типа Фатьяновой, Левченко, Зацепилова? И к нам толпой «левая» молодёжь повалит?.. А толк от
неё будет, если она даже «не желает общаться» со «стариками»? – Это Зацепилов
о СЕБЕ и «леваках» ему подобных! – Иными словами, не желает серьёзно и вдумчиво УЧИТЬСЯ марксизму-ленинизму, вести «ЧЁРНУЮ» работу по большевистской
агитации и пропаганде в МАССАХ. Превратить партийный сайт в рупор «левачества»? По сути – отказаться от пропаганды большевизма, от борьбы за историческую правду, за правду о нашей великой советской эпохе.
Неудивительно, что Зацепилов забраковал статью одной из молодых членов
партии «Искусство и псевдоискусство», в которой автор доходчиво пишет о нашем
советском искусстве и показывает пустоту, маразм и продажность современного
буржуазного псевдоискусства. Статья обращена к вдумчивому читателю, к нашей
молодёжи. По мнению же Зацепилова, статья «ужасная» (???), а о самом авторе –
«такие «молодые старички» нравятся старикам, которые не понимают развития в
культуре (?). Из-за таких стариков молодежь обегает ВКПБ десятой дорогой».
В связи с тем, как Зацепилов навалился на эту статью, вспоминаются слова Горбачёва: «Это всё уже устарело и нафталином пропахло». Т.е., по его мнению, марксизм-ленинизм устарел. Против этого мнения и восстала Нина Александровна!
Выходит, Зацепилов – верный ученик Горбачёва, а не Андреевой.
Зацепилов сваливает с больной головы на здоровую. В ВКПБ работа партии с
молодёжью является одним из ключевых вопросов работы партии. Ответственность
за наблюдаемый, особенно последнее время, спад в работе с молодёжью, несёт отвечающий за курирование ВМГБ Секретарь Зацепилов.
Зацепилов не понимает, что нам нужна не какая-то тусующаяся в Интернете
«левая» молодёжь, а скромные, способные, думающие, политически грамотные ребята, нам надо вырастить молодую смену, могущую понести дальше знамя большевизма и сохранить преемственность политики партии.
А «десятой дорогой» обходить следует таких людей, как самовлюблённый
нарцисс (по Ленину) Зацепилов и иже с ним.
Зацепилов забыл, что порученное ему Центральным Комитетом руководство сайтом является ПАРТИЙНЫМ делом, и старается превратить сайт в
СВОЮ ВОТЧИНУ, где он делает всё, что его «левая нога захочет». Зацепилов
полагает, что партийные решения для него не обязательны, вообразил, что в
партии будто бы две дисциплины: одна – для рядовых, другая – для руководителей. Зацепилов думает, что ему всё позволено, что он может не считаться с
партийными порядками, нарушать Устав партии и творить ПРОИЗВОЛ.
Зацепилов также завладел почтой ЦК ck@vkpb.ru и почтой Н.А. Андреевой
andreeva@vkpb.ru и назначил САМ СЕБЯ ответственным по связям с международным
коммунистическим движением. Так, на электронную почту ЦК пришло письмо от «Партии коммунистов США» с предложением о сотрудничестве. Как сообщил в ЦК Зацепилов, его письмо от 27.07 с.г., «Мы уже несколько месяцев состоим в переписке» (т.е.
Зацепилов и ПК США). ЧТО за переписка?.. Зацепилов направил Партии коммунистов США, о которой МАЛО ЧТО ИЗВЕСТНО, «ответное письмо» об установлении
«братских отношений между нашими партиями», причём, за своей подписью – «Лев
Зацепилов, Секретарь ЦК ВКПБ, ответственный за международные связи партии».
Такое, мягко говоря, неразборчивое отношение к определению союзников в международных делах наносит только вред престижу ВКПБ в коммунистическом движении.
Напомним также, что Пленумом ЦК ВКПБ 19 августа 2020 г. была сформирована рабочая группа по связям с международным коммунистическим движением в
составе Секретарей ЦК В.Б. Зеликова, С.В. Христенко, А.В. Денисюка и Л. Зацепилова. Тем же Пленумом ЦК полномочиями подписывать документы от имени партии
наделён Секретарь ЦК С.В. Христенко.
Таким образом, Центральный комитет ВКПБ не назначал Зацепилова ответственным за международные связи партии и, тем более, не наделял его правом подписывать документы от имени партии.
Агитационно-пропагандистская и идейно-политическая, идеологическая работа партии, борьба партии за большевизацию международного коммунистического
движения, за историческую правду, за возрождение социализма и СССР – оплота
мирового пролетариата возлагает на нас, большевиков, исключительную ответственность за высокое качество публикуемых материалов, за их большевистское содержание. Это важно и потому, что «идеи становятся силой, когда они овладевают
массами» (Ленин В.И., Полн. собр. соч., т. 34, с. 332).
«Наша пропаганда и агитация должны стать ещё более наступательными. Стратегия нашей борьбы остаётся прежней – за СОЦИАЛИЗМ, за возрождение СССР, за
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ ИСТОРИИ. Наш лозунг дня – работать на революцию
– остаётся актуальным ныне и на ближайшее будущее. В своей повседневной пропаганде мы должны доходчиво разъяснять разницу между социализмом и капитализмом,
умело показывать привлекательность социализма, чтобы людям захотелось жить при
социализме, чтобы они оказались в одних рядах с нами или, по крайней мере, нашими
сочувствующими. При ведении пропаганды надо поднимать злободневные вопросы
жизни, акцентировать внимание на том, ЗА ЧТО и ПРОТИВ ЧЕГО конкретно мы выступаем в конкретных условиях. Это должно отражаться в наших листовках и периодической печати» (Н.А. Андреева. Политический доклад на Пленуме ЦК ВКПБ 5 ноября
2016 г. «К 25-летию создания Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков»).
Работа сайта ВКПБ явно находится не на уровне стоящих перед партией актуальных задач БОЛЬШЕВИСТСКОЙ агитации и пропаганды. Для нас примером
являются СТАТЬИ В.И. КЛУШИНА и Н.А. АНДРЕЕВОЙ.
Мы, большевики, должны быть БДИТЕЛЬНЫМИ. Генеральный секретарь ЦК
ВКПБ Н.А. Андреева предостерегала нас, членов ВКПБ:
– Неукоснительное следование руководством ВКПБ основополагающим положениям революционного марксистско-ленинско-сталинского учения, адекватная
реальности оценка партией основных событий как внутри страны, так и международной ситуации, невозможность столкнуть партию большевиков как к «псевдо-левому кликушеству», так и на позиции буржуазного либерализма, вызывают
бешеную ненависть у буржуазных правителей РФ, желающих во чтобы то ни стало раздавить опасную «гадину» – ленинско-сталинский большевизм. Атаки в лоб
не проходят. Остаётся одно – попытаться взорвать ВКПБ изнутри, опираясь на
притаившиеся внутри партии силы псевдореволюционного кликушества, не учитывающие, и ГЛАВНОЕ – не желающие учитывать факторы реальной экономической
и политической ситуации в РФ, уже не говоря о внешнеполитических факторах.
(Из постановления Секретариата ЦК ВКПБ по персональному делу
Фатьяновой Екатерины Андреевны от 11 ноября 2015 г.)
С сожалением стоит констатировать, что партия ошиблась в Зацепилове, он
оказался не тем, кем хотел казаться на людях. Наглые же попытки Зацепилова по
захвату сайта считаем злоумышленными, направленными на развал, разрушение нашей ленинско-сталинской ВКПБ.
Пленум Центрального Комитета ВКПБ, рассмотрев вопрос о ситуации,
сложившейся в работе сайта ВКПБ, в соответствии с Уставом ВКПБ (§ 5, пп.
«в», «д», «ж», § 16, § 21, § 33),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За осознанное злостное невыполнение Постановления Секретариата ЦК от
13 июля с.г., Постановлений Пленумов ЦК от 26 июня и 21 августа с.г., за попытку
сколотить антипартийную группу и вступление в сговор с исключенными из партии
Е.А.Фатьяновой и С.А. Левченко, за неискренность перед партией и сокрытие правды
вывести Л. Зацепилова из состава Секретариата ЦК и Центрального Комитета ВКПБ. Удостоверение Секретаря ЦК сдать в ЦК ВКПБ;
освободить Л. Зацепилова от обязанностей председателя Бюро ЦК по Северному Кавказу, главного редактора Центрального сайта ВКПБ и курирования ВМГБ.
2. Обязать Л. Зацепилова переоформить права владения и управления сайтом
ВКПБ vkpb.ru, почтой ЦК ВКПБ ck@vkpb.ru и почтой Н.А. Андреевой andreeva@
vkpb.ru на Секретаря ЦК С.В. Христенко.
3. Создать новый Центральный сайт ВКПБ vkpb-andreeva.ru. Ответственный –
ЦК ВКПБ.
Принято единогласно.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской Германии на Польшу.
Начало второй мировой войны.
2 сентября 1945 г. – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции
Японии. Закончилась вторая мировая война.
3 сентября – Праздник Победы над империалистической Японией.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов.
Отмечается в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном
(1943) гитлеровцами в тюрьме.
17 сентября 1939 г. – Началось освобождение Красной Армией Западной
Украины и Западной Белоруссии.
20 сентября 1918 г. – Английскими интервентами и эсерами
расстреляны 26 бакинских комиссаров.
25 сентября 1949 г. – Сообщение ТАСС об испытании в СССР
атомной бомбы.
28 сентября 1864 г. – Основание Марксом и Энгельсом
Международного Товарищества Рабочих (I Интернационала, 1864 –
1876 гг.).
29 – 30 сентября 1938 г. – Мюнхенский сговор империалистов Англии
и Франции против СССР.
Сентябрь 1867 г. – Выход в свет первого тома «Капитала» К. Маркса,
над которым он работал 24 года.
ОКТЯБРЬ
2 октября 1920 г. – 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 РФ. Переход власти
в руки крупной буржуазии во главе с Ельциным.
9 октября 1967 г. – Погиб в одном из боёв в Боливии Эрнесто Че
Гевара, пламенный революционер и интернационалист.
10 октября 1945 г. – Основание Ким Ир Сеном Трудовой партии Кореи.
12 октября – 83 года (1938) со дня рождения Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой.
17 октября 1996 г. – 25 лет назад 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.
28 октября 1886 г. – 135 лет со дня рождения Г.К. Орджоникидзе,
соратника Ленина и Сталина, большевика, руководителя тяжёлой
промышленности СССР.
29 октября 1918 г. – Основание Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи. Открылся I Всероссийский
съезд Комсомола.
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – 80 лет назад началась героическая
оборона Севастополя.

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.
Адрес для заказов: 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова, д.3, кв. 88, Денисюк
Алексей Владимирович, тел.: 8-961-225-68-67, E-mail: aleksejd2@yandex.ru
Редакция газеты «Большевистский Серп и Молот» также располагает
сборником избранных статей и выступлений Н.А. Андреевой «Неподаренные принципы, или краткий курс истории перестройки» (Ленинград, 1992 г.)
содержащим произведения, написанные за период с октября 1987 г. по сентябрь 1992 г., и брошюрой доктора философских наук, профессора, идеолога
ВКПБ В.И. Клушина «Карающая десница революции» перед судом времени
(К истокам метаморфоз «философии истории» Троцкого) (Ленинград, 1997г.),
которая является кратким изложением отдельных положений его монографии «К философско-социологическим воззрениям Л.Д. Троцкого» (Истоки,
становление, метаморфозы, отношение к ленинизму).
Цена договорная.

ПОДПИСКА

Подписаться на газету можно с любого номера – стоит отправить перевод
(по почте или на карту) на 300 рублей – стоимость 10 номеров вместе с
почтовыми расходами. При переводе указать – «подписка».
Адрес для перевода: 353232, Краснодарский край, Северский район, посёлок
Ильский, ул. Шевченко, д. 85. Дербеда Любовь Александровна, тел.: 8-952-819-65-76

ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

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