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Со 104-й годовщиной ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Уважаемые товарищи, члены ВКПБ и ВМГБ, наши друзья и единомышленники 

по коммунистическому движению в России, в странах экс-СССР и за рубежом! Цен-
тральный Комитет ВКПБ поздравляет ВСЕХ ВАС со 104-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, совершённой российским пролетариатом в 

союзе с трудящимся крестьянством под руководством вождя мирового пролетариата         
Владимира Ильича ЛЕНИНА.

Великая Октябрьская социалистическая революция – это прорыв в будущее человечества, 
революционный скачок из тысячелетней предыстории эксплуатации и войн, порождённых 
частной собственностью на орудия и средства производства, на новый виток развития челове-
ческой цивилизации. Класс угнетённых и эксплуатируемых впервые в истории человечества 
сбросил оковы угнетения и рабства и поднялся до положения господствующего класса, заражая 
своим примером трудящихся всех стран мира.

Великий Октябрь открыл новую страницу русской и мировой летописи. Это – и пафос 
свободного от эксплуатации труда, это и научно-индустриальный скачок в развитии нашей ро-
дины, это и великий подвиг в период Великой Отечественной, это и покорение космических 
простор и многое, многое другое. Наша Родина – СССР была самой читающей и образованной 
в мире. Народы Советского Союза жили в мире и дружбе. Человек человеку был другом, това-
рищем и братом. 

О ЧЁМ возвестила МИРУ Октябрьская Революция – говорят мыслители, общественные 
деятели, писатели, анализируя и сравнивая это великое событие в истории человечества: 

– «Советская республика поднялась в нищете. Непобедимая, она явилась носительницей 
нового духа, грозящего гибелью всем правительствам несправедливости и угнетения» (АНА-
ТОЛЬ ФРАНС, французский писатель, лауреат Нобелевской премии).

– «Советский Союз является плодом самых пламенных надежд народов всего мира, он 
является живым воплощением наших мечтаний, он является самым мощным осуществлением 
социального прогресса» (РОМЕН РОЛЛАН, французский писатель и общественный деятель).

– «Октябрьская революция действительно принесла нравственное и общественное очи-
щение, чего не дала поныне ни одна религиозная или политическая реформа, ни христианство, 
ни реформация, ни Декларация прав человека и гражданина» (АНРИ БАРБЮС, французский 
писатель и общественный деятель). 

– «Новый человек и новая эпоха берут здесь своё начало. Возникает нравственный мир, не 
знающий ни прецедентов, ни сравнений» (ТОМАС МАНН, немецкий писатель).

– «Где бы на земле люди ни боролись за свою свободу, за свою независимость, за право 
строить своё счастье – везде с ними рядом стоит образ великого Советского Союза» (ГЕН-
РИХ МАНН, немецкий писатель и общественный деятель).

– «На мировой арене появилась нация, доказывающая на деле: наша система даёт не 
собственнику капитала, а его производителю справедливо и удобно утсроенную жизнь и все 
блага, которые способны изобрести гений, искусство и силы человеческого разума» (ТЕОДОР 
ДРАЙЗЕР, американский писатель и публицист).

– «Советский Союз своим потрясающим строительством, своим героическим сопротив-
лением, своим грандиозным опытом осветил жизнь многих народов, многих людей» (ПАБЛО 
НЕРУДА, чилийский поэт и общественный деятель).

– «Советская революция заложила фундамент новой цивилизации, к которой может дви-
гаться мир» (ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ, политический и государственный деятель Индии).

– «Наши внуки, сидя за своими учебниками истории, будут думать о прошлом, полные 
восхищения и благодарности перед героизмом великого русского народа» (ЭРНСТ БЕВИН, ан-
глийский политический деятель). 

Ныне по нашей земле уже более 30 лет шествует буржуазная контрреволюция, принёс-
шая много горя нашему народу. Новые хозяева жизни и их обслуга в лице элитарной продаж-
ной интеллигенции и верхушки политической власти беснуются над нашей родиной. Наше 
героическое прошлое и особенно знаменательная дата 7 НОЯБРЯ вытравливаются из памяти 
особенно молодого подрастающего поколения. Народ пока безмолвствует. Но революционные 
возможности, дремлющие в нём, дадут о себе знать и выйдут наружу. 

Вождь Социалистической Революции В.И. Ленин глубоко верил в революционные силы 
рабочего класса – могильщика капитализма и созидателя новой коммунистической формации.    

Грядущая социалистическая революция – закономерный ход современной истории, по-
скольку производительные силы общества давно переросли ставшие тормозом частнособствен-
нические производственные отношения. Поэтому революция неизбежна и надо к ней готовить-
ся. Ни в России, ни в бывших союзных республиках СССР, ни в мире в целом нет симптомов 
стабилизации ситуации. Наоборот. Налицо симптомы грядущих социальных потрясений. 

Быть членом ВКПБ почётно, но и трудно, поскольку быть членом ВКПБ – это, прежде 
всего, обязанность перед своим народом, перед своей страной, перед будущими поколениями 
– вернуть народу то, что у нас у всех обманом украли – нашу Социалистическую Родину, наше 
Социалистическое Отечество. Поэтому каждый из нас должен много и хорошо работать.

Законы истории работают на нас, работают НА СОЦИАЛИЗМ, поэтому приближение со-
циалистической революции зависит от НАС С ВАМИ. Так будем же тверды и не дрогнем на 
избранном пути, на который мы сознательно встали 30 лет назад возродив ленинско-сталин-
скую партию! 

Да здравствует грядущая Социалистическая Революция!
Да здравствует интернациональное единство пролетариев всех стран!

ЦК ВКПБ
г. Москва

Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков (ВКПБ) была создана на Учре-
дительном съезде 8 ноября 1991 года в са-
мый разгар антисоветской и антисталинской 
истерии на территории нашей великой Роди-
ны – СССР.  Первый съезд ВКПБ проходил 
в Ленинграде через день после запрета дея-
тельности КПСС.

Учредительный съезд ВКПБ был орга-
низован и проведён под руководством вели-
кого деятеля коммунистического движения 
современности Нины Александровны Ан-
дреевой, недаром впоследствии за парти-
ей закрепилось второе название – «партия 
Нины Андреевой».

Публикацией 13 марта 1988 года в га-
зете «Советская Россия» известного письма 
Нины Александровны «Не могу поступаться 
принципами» было положено начало воз-
рождению большевизма – революционной 
теории и практики Маркса-Энгельса-Лени-
на-Сталина. 

В мае 1989 года было образовано Все-
союзное общество «Единство – за ленинизм 
и коммунистические идеалы», сыгравшее 
значительную роль в распространении идей 
большевизма в советском обществе и под-
готовившее возрождение ленинско-сталин-
ской ВКПБ. 

Учредительный съезд ВКПБ проходил 
уже в условиях свершившейся контрреволю-
ции. Главной движущей силой контрреволю-
ции стала партноменклатура КПСС. Поэтому 
на повестку дня встала необходимость соз-
дания новой партии – ВКПБ, которая и была 
создана 8 ноября 1991 г.  На Учредительном 
съезде ВКПБ главными задачами партии 
было определено возрождение СССР, разви-
тие социализма в направлении построения в 
будущем коммунизма. 

В первой программе ВКПБ, принятой на 
съезде в 1991 году, были конкретно названы 
подлинные причины буржуазного переворо-
та, совершенного в нашей стране: «Буржу-
азная контрреволюция, шествующая ныне 
по стране, имеет предпосылки в советской 
истории трех последних десятилетий, свя-
занные с мелкобуржуазным влиянием на все 
сферы жизни общества. Идеологической 
увертюрой реставраторских процессов ста-
ла антисталинская кампания, развернувшая-
ся после ХХ съезда КПСС».

ВКПБ за прошедшие годы проделала 
огромную работу по донесению до обману-
тых трудящихся, особенно молодых, правды 
о героических десятилетиях строительства и 
защиты нового строя без угнетения, правды 
о великой истории созидания нового обще-
ства, об истинной дружбе народов СССР, где 
каждой национальностью НА ДЕЛЕ осущест-
влялось полное равноправие во всех сферах 
жизнедеятельности общества. ВКПБ вела и 
ведёт теоретическую борьбу против тех, кто 
ставит своей целью «пересмотр» марксиз-
ма-ленинизма, его «новое прочтение» и толко-
вание в духе хрущёвщины и антисталинизма.

Борьба с оппортунизмом и ревизи-
онизмом остаётся одним из главных на-
правлений нашей пропаганды и агита-
ции, особенно среди молодежи.

Именно высоким качеством теоретиче-
ских разработок на самые актуальные темы 
современности, то есть именно ведением 
самой непримиримой прежде всего теорети-
ческой борьбы с ревизионизмом, мы, ВКПБ, 
завоева ли свой партийный имидж в комму-
нистическом движении. 

Мы, большевики, можем с законной 
гордостью сказать, что с момента своего соз-
дания наша партия ВКПБ занимала и ныне 
занимает ясную и чёткую позицию в оценке 
личности И.В. Сталина, огромной историче-
ской значимости его идейной и практической 
деятельности в мировой истории. Свиде-
тельства тому – наши книги, статьи, газеты, 
сталинские конференции, митинги, манифе-
стации, пикеты. «Сталин – наше знамя бо-

евое!» – сегодня, как и ранее, – лозунг дея-
тельности нашей партии!

 Разворот общественного мнения особен-
но в последнее десятилетие в сторону И.В.Ста-
лина, рост интереса к его личности и деятель-
ности мы относим к заслугам работы нашей 
партии – Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков. Если в 90-х годах прошлого 
века наши попутчики по коммунистическому 
движению шарахались от нас, несущих на де-
монстрациях портреты И.В. Сталина, то се-
годня они в лице своих лидеров принимают на 
пленумах своих партий заявления к памятной 
сталинской дате как истовые сталинцы с лозун-
гом – «Слава товарищу Сталину!»

24-25 февраля 1996 года в Ленинграде 
состоялся II съезд Всесо юзной Коммунисти-
ческой партии большевиков.

Съезд заслушал Политический доклад 
Секретариата ЦК ВКПБ, с которым вы-
ступила Генеральный секретарь ЦК ВКПБ            
Н.А. Андреева. Съезд принял новый Устав 
ВКПБ и сформировал комиссию по подго-
товке новой редакции программы ВКПБ. 

III съезд Всесо юзной Коммунистиче-
ской партии большевиков (26-27 февраля 
2000 г., Ленинград) принял новую редак-
цию программы ВКПБ.

Программа ВКПБ явилась плодом кол-
лективной работы всей партии. На сегодня 
никто не предложил ничего другого, фунда-
ментально более ёмкого и лучшего. В приня-
той программе чётко сказано:

«Всесоюзная Коммунистическая пар-
тия Большевиков (ВКПБ), наследующая 
большевистские принципы РСДРП – 
РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – ленинского 
курса в КПСС, есть высшая форма классо-
вой организации пролетариата, передовой 
отряд рабочего класса, выступающего в со-
юзе с крестьянством и трудовой интелли-
генцией, стоящих на его позициях, за: 

– завоевание политической власти 
– низвержение диктатуры буржуазии и 
установление диктатуры пролетариата, 

– уничтожение частной собственно-
сти на орудия и средства производства, 

– возрождение Союза Советских Соци-
алистических Республик, 

– дальнейшее укрепление диктатуры 
пролетариата в интересах полной побе-
ды социализма и постепенного перехода к 
коммунизму.

Идеологическую и теоретическую ос-
нову ВКПБ составляет учение Маркса – 
Энгельса – Ленина – Сталина в его твор-
ческом применении и развитии в современ-
ных условиях.

ВКПБ является составной частью 

мирового коммунистического движения, 
ставящего своей конечной целью победу 
коммунизма на всей планете».

Принятием данной программы ВКПБ 
ещё раз подтвердила, что является револю-
ционной марксистко-ленинской партией 
авангардного типа, а не партией парламент-
ского типа, какими является большинство 
партий на территории СССР, называющие 
себя «коммунистическими».

16 – 17 апреля 2005 года в г. Москве 
состоялся IV съезд Все союз ной Коммуни-
стической партии большевиков. 

В работе съезда приняли участие 108 
делегатов с правом решающего голоса и 
8 – с правом совещательного – из России, 
Украины, Бело руссии, Казахстана и других 
республик бывшего СССР.

С Политическим докладом Секрета-
риата ЦК ВКПБ IV съезду пар тии «Отсту-
пление закончилось. Пора переходить в 
наступле ние» выступила Генеральный Се-
кретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева.

 Главное содержание проведённого 
съезда содержится в его постановляющей 
части: «В соответствии с нашими целями, 
записанными в Программе ВКПБ, анализом 
состояния международного империализма 
и общества на территории экс-СССР, все 
партийные организации на местах долж  ны 
резко активизировать свою деятельность в 
направлении реализации решения IV съезда 
ВКПБ – РАБОТАТЬ НА ПОЛЬЗУ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

В течение прошедших 30 лет идейно-по-
литическая деятельность ВКПБ регулярно 
освещалась в газетах, издававшихся в разных 
регионах страны, а также на сайте ВКПБ. На 
сегодняшний день мы издаём «Большевист-
ский Серп и Молот» – орган ЦК ВКПБ, га-
зету большевиков Белоруссии «Вперёд» и 
молодёжную газету ВМГБ «Революция». В 
регионах работа в основном проводится с 
помощью местных большевистских сайтов и 
применением листовочной деятельности.

Основное направление, или тактика на-
шей борьбы, определённые IV съездом – ра-
ботать на революцию – остается по-преж-
нему сутью нашей деятельности.

По Ленину – «Революцию нельзя ни 
сделать, ни установить очередь. Заказать 
революцию нельзя – революция выраста-
ет» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т.31, с.398);

– «Нельзя предсказать хода револю-
ции… нельзя её вызвать. Можно только 
работать на пользу революции» (там же, 
т. 36, с. 458).

Отношение ВКПБ к буржуазным 
выборам однозначное. Свою позицию 
по поводу выборов 19 сентября 2021 г. 
в Государственную Думу РФ, а также 
оценку позиции парламентских партий, 
участвовавших в этих выборах, ЦК ВКПБ 
изложил в своём обращении «Выборам в 
Госдуму – активный бойкот!»

Что касается борьбы трудящихся за свои 
права, то ВКПБ ориентируется на позицию, 
изложенную В.И. Лениным в работе «Что 
делать?». В ней Владимир Ильич показал, что 
отвлекать рабочий класс от общеполитической 
борьбы и ограничивать его права борьбой 
с хозяевами и правительством, оставляя в 
целости и хозяев, и правительство есть тред-
юнионистская борьба за лучшие условия 
продажи рабочей силы капиталистам. Но 
рабочие хотят бороться и за уничтожение 
самой капиталистической системы, 
обрекающей их на необходимость 
подвергаться эксплуатации. Конечно, ВКПБ 
поддерживает и призывает к расширению 
борьбы рабочих за свои права в условиях 
господства буржуазии, т.к., по образному 
выражению Н.А. Андреевой, «из этой 
экономической борьбы под руководством 
большевиков вырастает революционная 
политическая борьба».

БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ
К 30-летию создания Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

Дорогие товарищи по партии и сторонники нашей партии на территории СССР и во всем мире! Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков поздравляет ВСЕХ ВАС с тридцатилетием создания нашей         

ленинско-сталинской партии!
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После разрушения КПСС и образования на терри-
тории СССР множества коммунистических партий их 
члены поднимают перед своими руководителями вопрос 
объединения этих компартий. Вопрос сложный, и наибо-
лее реальный путь предложила Н.А. Андреева на плену-
ме ЦК ВКПБ в 1994 г.

Выступая за объединение коммунистов, мы, 
ВКПБ, исходим из того, что это объединение не долж-
но носить формального, верхушечного характера. От 
единства действий возникших на руинах КПСС пар-
тий и организаций нужно идти к единству их полити-
ческих курсов и дальше – к единой марксистско-ле-
нинской партии рабочего класса или – к организаци-
онному объединению. Сила коммунистов не только в 
их единстве, но и в непримиримости к оппортунизму.

Действуя пока на первом этапе – единства действий, 
одновременно ВКПБ решает задачу второго этапа – боль-
шевизации коммунистического движения, которая была 
провозглашена ВКПБ в 1994 году. 

Нам, советским большевикам, не решив задачи боль-
шевизации коммунистического движения, нельзя рассчи-
тывать на разгром буржуазной контрреволюции. Боль-
шевизация, кратко, – это переход коммунистических 
партий на позиции ленинизма; это курс на революцион-
ное изменение социально-политического строя; это пар-
тийное строительство на основе демократического цен-
трализма, критики и самокритики, строгой сознательной 
партийной дисциплины; это решительное размежевание 
с оппортунизмом, ревизионизмом и мелкобуржуазной 
революционностью; это пролетаризация революционно-
го движения, освобождение его от хвостизма, иждивен-
чества, соглашательства и капитулянтства.

В выступлениях Н.А. Андреевой подчеркивалась 
опасность как правого оппортунизма, так и «левого». Пра-
вый оппортунизм не только не видит в рабочем классе 
гегемона социалистической революции, но и растворяет 
его в общей массе «товаропроизводителей». В нынешних 
исторических условиях особую опасность представляет 
«левый» оппортунизм, который берёт на вооружение уста-
новки Троцкого, отрывает рабочий класс от его союзни-
ков, пытается «перепрыгнуть» через те или иные этапы 
классовой борьбы и, главное, не желает учитывать факто-
ры реальной экономической и политической ситуации в 
РФ, уже не говоря о внешнеполитических факторах.

ВКПБ за истекшие 30 лет была широко представ-
лена на многих международных коммунистических фо-
румах за рубежом с выступлениями на них с докладами 
Генерального секретаря партии и актива ВКПБ, а также 
на многочисленных встречах с коммунистическими ор-
ганизациями и на публичных митингах за рубежом. Про-

БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ
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грамма и Устав ВКПБ были перепечатаны в коммунисти-
ческой печати многих стран мира. 

Были изданы и переведены на нескольких иностран-

ных языках сборники статей и выступлений Н.А. Ан-
дреевой «Неподаренные принципы, или краткий курс 
истории перестройки» (1992 г.), «За большевизм в ком-
мунистическом движении» (2002 г.), «Будущее за социа-
лизмом» (2018 г.).

ВКПБ поддерживает обширные контакты за рубе-
жом. Реализуя программную установку партии по борьбе 
против империализма, войны и фашизма, ВКПБ приняла 
активное участие в создании Единого международного 
антиимпериалистического фронта (ЕМААФ) и в разра-
ботке его учредительных документов. В настоящее время 
ВКПБ принимает активное участие в работе этого меж-

дународного фронта.
Вся деятельность Всесоюзной Коммунистической 

партии Большевиков осуществлялась под руководством 

создателя и руководителя партии – Генерального се-
кретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой до 
июля 2020 года. 24 июля 2020 года после тяжёлой болез-
ни она ушла из жизни. Перестало биться сердце пламен-
ного патриота Советской Родины, прозорливого полити-
ка, несгибаемого большевика.

Пленум ЦК ВКПБ, состоявшийся 16 августа 2021г., 
в целях сохранения памяти о ней и преемственности кур-
са партии принял решение считать (посмертно) Нину 
Александровну Андрееву, как основателя партии, По-
чётным Генеральным секретарём ЦК ВКПБ. 

Главными принципами в работе Секретариата ЦК и 

Центрального Комитета ВКПБ являются товарищество, 
взаимовыручка и коллективизм, а также чуткое отноше-
ние к мнению каждого члена партии. Такова традиция, и 
она должна быть сохранена.

К сожалению, в руководстве ВКПБ традиции взаимовы-
ручки и коллективизма оказались для некоторых чуждыми. 

Чтобы сохранить единство партии, а следователь-
но, и саму партию и продолжить дело большевизма, ЦК 
ВКПБ вынужден был принять жёсткие меры. 

И это не первый случай, когда за прошедшие 30 лет 
партии ВКПБ пришлось очищать своё руководство от 
личностей, которые, трактуя большевизм с собственных 
представлений, поддавшись амбициям, решили поста-
вить себя над партией. Такими были Лапин, Каспиев, 
Маевский, Фатьянова, в последнее время – Дегтяренко, 
Левченко, Зацепилов и другие, со всеми этими амбициоз-
ными «лидерами» пришлось расстаться.

Но таковы требования партийной дисциплины.   
В.И. Ленин в связи с нежеланием меньшевиков подчи-
няться дисциплине и сохранять единство партии писал: 
«Без единого руководящего центра, без единого цен-
трального органа действительное единство партии 
невозможно» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 11, с. 164).

А вот что писал И.В. Сталин: «Стоит вспомнить 
историю нашей партии, прошедшей через ряд расколов, 
отколов, измен, предательств и т.д., чтобы понять, 
что настоящие большевистские партии не рождают-
ся в один присест» (И.В. Сталин, Соч., т. 9, с. 343).

В настоящее время ближайшей задачей ВКПБ является 
проведение очередного V съезда партии, на котором необхо-
димо определить нашу тактику по решению стратегической 
задачи, намеченной IV съездом – работать на революцию. 
Подготовка не должна быть формальной, она потребует 
максимального привлечения нашего опыта и знаний, она 
потребует концентрации наших сил. Решения съезда будут 
иметь большое значение для нашей дальнейшей борьбы. 

За прошедшие 30 лет партией ВКПБ – партией 
Нины Андреевой – проделана большая работа, пред-
стоит сделать ещё больше. Мы должны понести зна-
мя, которое нам передала Нина Александровна Ан-
дреева, знамя Ленина-Сталина, вперёд и бороться до 
победы, т.е. возрождения пролетарского социализма, 
Советской власти как диктатуры пролетариата и на-
шей великой Родины – Союза Советских Социали-
стических Республик!

«Нет таких крепостей, которых большевики не 
могли бы взять» (И.В. Сталин, т. 13, с. 41) – вот с таким 
напутствием великого революционера наша ВКПБ долж-
на продолжать свою работу.  

ЦК ВКПБ

В.И. Ленин писал, что для победоносной социалисти-
ческой революции нужно наличие высокоразвитых произ-
водительных сил и ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ пролетари-
ата. Исходя из существующей ситуации в рабочем движе-
нии, нам, коммунистам, НУЖНО ГОТОВИТЬ ПРОЛЕ-
ТАРИАТ к революции. Пролетариат к революции готовит 
БОРЬБА за свои права. «Рабочий класс не гибнет, а ра-
стёт, крепнет, мужает, сплачивается, просвещается 
и закаляется в борьбе» (Ленин В.И., т. 23, с. 257).

Для организации борьбы пролетариата за свои права 
пролетариям нужна своя партия. «Партия нужна проле-
тариату для того, чтобы завоевать и удержать дик-
татуру. Партия есть орудие диктатуры пролетариа-
та» (Сталин И.В., т. 6, с. 181).

Революционному пролетариату нужна революцион-
ная партия, оснащённая революционной теорией. Такой 
теорией сегодня является БОЛЬШЕВИЗМ, или ленинизм 
эпохи империализма и пролетарской революции. «Лени-
низм есть теория и тактика пролетарской революции 
вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата 
в особенности» (Сталин И.В., т. 6, с. 71).

Современному пролетариату нужна БОЛЬШЕ-
ВИСТСКАЯ партия. Поэтому необходим процесс 
большевизации компартий, которые функционируют в 
комдвижении и выступают за революционный путь пре-
образования мира. 

Без процесса большевизации компартий объединение 
их в единую революционную партию состояться не мо-
жет в силу различия основополагающих идеологических 
установок партий. Как провести большевизацию компар-
тий, хорошо сказал И.В. Сталин в 1925 г. в своей беседе с 
членом КПГ тов. Герцогом (Сталин И.В., т. 7, с. 38–40), а 
именно:

«1) Необходимо, чтобы партия рассматривала себя 

не как придаток парламентского избирательного меха-
низма, как по сути дела себя рассматривает социал-де-
мократия, и не как бесплатное приложение профессио-
нальных союзов, как об этом твердят иногда некоторые 
анархо-синдикалистские элементы, – а как высшую фор-
му классового объединения пролетариата, призванную 
руководить всеми остальными формами пролетарских 
организаций, от профсоюзов до парламентской фракции.

2) Необходимо, чтобы партия, особенно её руково-
дящие элементы вполне овладели революционной теорией 
марксизма, неразрывно связанной с революционной прак-
тикой.

3) Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозун-
ги и директивы не на основе заученных формул и истори-
ческих параллелей, а в результате тщательного анализа 
конкретных условий революционного движения, внутрен-
них и международных, при обязательном учёте опыта 
революций всех стран.

4) Необходимо, чтобы партия проверяла правиль-
ность этих лозунгов и директив в огне революционной 
борьбы масс.

5) Необходимо, чтобы вся работа партии, особенно 
если социал-демократические традиции ещё не изжиты в 
ней, была перестроена на новый, революционный лад, рас-
считанный на то, чтобы каждый шаг партии и каждое 
её выступление естественно вели к революционизирова-
нию масс, к подготовке и воспитанию широких масс ра-
бочего класса в духе революции.

6) Необходимо, чтобы партия в своей работе умела 
сочетать высшую принципиальность (не смешивать с 
сектантством!) с максимумом связей и контакта с мас-
сами (не смешивать с хвостизмом!), без чего невозмож-
но для партии не только учить массы и подымать их до 
уровня партии, но и прислушиваться к голосу масс и уга-

дывать их наболевшие нужды.
7) Необходимо, чтобы партия умела сочетать в сво-

ей работе непримиримую революционность (не смеши-
вать с революционным авантюризмом!) с максимумом 
гибкости и маневренности (не смешивать с приспосо-
бленчеством!), без чего невозможно для партии овладеть 
всеми формами борьбы и организации, связать повседнев-
ные интересы пролетариата с коренными интересами 
пролетарской революции и сочетать в своей работе ле-
гальную борьбу с борьбой нелегальной.

8) Необходимо, чтобы партия не скрывала своих 
ошибок, не боялась критики, чтобы она умела улучшать и 
воспитывать свои кадры на своих собственных ошибках.

9) Необходимо, чтобы партия умела отбирать в ос-
новную руководящую группу лучшие элементы передовых 
бойцов, достаточно преданных для того, чтобы быть 
подлинными выразителями стремлений революционного 
пролетариата, и достаточно опытных для того, чтобы 
стать действительными вождями пролетарской револю-
ции, способными применять тактику и стратегию лени-
низма.

10) Необходимо, чтобы партия систематически 
улучшала социальный состав своих организаций и очища-
ла себя от разлагающих оппортунистических элементов, 
имея в виду, как цель, достижение максимальной моно-
литности.

11) Необходимо, чтобы партия выработала желез-
ную пролетарскую дисциплину, выросшую на основе идей-
ной спаянности, ясности целей движения, единства прак-
тических действий и сознательного отношения к задачам 
партии со стороны широких партийных масс.

12) Необходимо, чтобы партия систематически 
проверяла исполнение своих собственных решений и ди-
ректив, без чего эти последние рискуют превратиться в 

пустые посулы, способные лишь подорвать к ней доверие 
широких пролетарских масс.

Без этих и подобных им условий большевизация есть 
звук пустой».

Овладение коммунистическим и рабочим движением 
ленинизмом, или большевизмом, необходимо потому, что 
«Идеи становятся силой, когда они овладевают масса-
ми» (Ленин В.И., т. 34, с. 332). «Для нас теория есть обо-
снование предпринимаемых действий, для уверенности 
в них» (Ленин В.И., т. 35, с. 172).

Большевизация компартий и коммунистического 
движения есть процесс объективно-субъективный. Он 
объективен, независим от чьих-либо желаний потому, что 
базируется на закономерных переменах в расстановке 
классовых сил, на неизбежности размежевания революци-
онно-пролетарского крыла коммунистического движения 
с оппортунистическим, соглашательским крылом мел-
кобуржуазной революционности.

Субъективность процесса большевизации связана с 
достигнутым уровнем идейно-политической подготов-
ленности и организованности революционных классов и 
партий, их способностью на решительные массовые дей-
ствия. 

Для нас, советских коммунистов, борьба за больше-
визацию комдвижения означает не только борьбу за соци-
ализм, но и за возрождение Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Говоря о необходимости большевизации коммуни-
стического движения, считаю необходимым привести сло-
ва В.И. Ленина – «…борьба с империализмом, если она 
не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, 
есть пустая и лживая фраза» (т. 27, с. 424).

 Из книги Н.А. Андреевой «Будущее за социализмом». 
Ленинград, ЦК ВКПБ, 2018, стр. 143-145, 170-172. 

ЕЩЁ РАЗ О БОЛЬШЕВИЗАЦИИ КОММУНИСТИЧЕКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Продолжение, начало на 1 стр.

– «Стойкий большевистский характер Нины Андреевой 
проявился в её знаменитом письме, опубликованном 13 мар-
та 1988 года во многих газетах СССР, в котором она разобла-
чила предательскую политику Горбачева, тогдашнего гене-
рального секретаря Коммунистической партии Советского 
Союза, под заглавием: «Не могу поступаться принципами».

Этим письмом Нина Александровна стала известна 
на всей территории Советского Союза и за его пределами.

В течение 30 лет в качестве Генерального секретаря 
ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков    
Н.А. Андреевой удалось вернуть И.В. Сталину, преемнику 
В.И. Ленина, в России и во всем мире то важное место, кото-
рое он заслужил, как вождь Коммунистического движения.

Мы, коммунисты, должны сегодня снова вспомнить 
Нину Андрееву и ориентироваться на неё, чтобы никогда 
не отказываться от коммунистических принципов.

Это особенно важно в сегодняшнее время, в которое 
существует риск третьей – в этот раз ядерной – войны.

Мы должны противостоять агрессивным войнам со 
стороны международного монопольного капитала во всём 
мире в лице США/НАТО и решительно противостоять на-
падению НАТО на границы России!

Стойкость и преданность Нины Александровны Ан-
дреевой нашим идеалам будет вечно служить нам приме-
ром!» (Бригитта Квек и Вольфганг Шуманн, Германия).

– «В течение многих лет мы смотрели на неё как на 
источник вдохновения в наших политических действиях 
и позициях. Наше уважение к ней не имело себе равного в 
коммунистическом движении. Её непоколебимые позиции 

против контрреволюционных мерзавцев, таких как Горба-
чев, Ельцин и другие, выделялись над толпой «коммуни-
стических оппортунистов» и защищали честь не только 
настоящих советских коммунистов, но и других стран» 
(Новая Ассоциация Иосифа Сталина (Франция), Алек-
сандр и Мари-Жозе МУМБАРИС, Яннис Даниил (Кипр)).

– «Товарищ Нина Андреева всё время поддержи-
вала революционное ядро марксизма-ленинизма и была 
убежденным борцом с оппортунизмом и ревизионизмом. 
Она вела бескомпромиссную борьбу против ревизиони-
стско-контрреволюционного руководства Коммунисти-
ческой партии Советского Союза и разоблачила его гнус-
ный заговор с целью свержения социализма в Советской 
России. Она основала Всесоюзную Коммунистическую 
партию Большевиков, чтобы поддержать революционную 
марксистско-ленинскую линию Великого Сталина и про-
должить борьбу с контрреволюцией.

Она была настоящим другом нашей партии, SUCI 
(Communist), и высоко оценила труды нашего основателя, 
Генерального секретаря товарища Шибдаса Гхоша о роли 
великого Сталина, последующем влиянии ревизионизма 
и различных проблемах международного коммунистиче-
ского движения. Она несколько раз посещала Индию для 
участия в международных антиимпериалистических кон-
ференциях. Ее выступления на конференциях были отме-
чены глубоким анализом международного коммунистиче-
ского движения и вдохновляли собравшихся делегатов» 
(Проваш Гхош, Генеральный секретарь Центра Социали-
стического Единства Индии (Коммунисты)).

– «После краха социализма в России Нина Алексан-
дровна Андреева поддержала знамя марксизма-ленинизма 
и его великого защитника товарища Сталина. Она была 
убежденной последовательницей большевизма.

…Вклад Нины Андреевой в восстановление образа 
Сталина и защиту идеологии Ленина и Сталина не имеет 
себе равных» (Базлур Рашид Фироз, Член Центрального 
Комитета Социалистической Партии Бангладеш).

– «Как верный сталинец Нина Александровна пони-
мала и глубоко осознавала роль единства в борьбе за до-
стойное будущее наших народов, в борьбе за сохранение 
культуры, традиций и научных достижений славян. Она 
защитила честь русской научной интеллигенции, встав на 
защиту прав народа на образование и развитие, на достой-
ную творческую жизнь.

Славяне веками боролись против всякого рабства, 
против завоевателей с Запада и Востока, против эксплуа-
таторов всякого сорта. Сегодня эта борьба становится всё 
более актуальной, мировой капитал уничтожает всё уни-
кальное, что создало человечество, унифицирует культуру, 
обесчеловечивает сознание, превращает людей в придаток 
машинам и роботов, а достижения науки и техники ис-
пользуются против человечества.

Мы помним и ценим усилия Нины Александровны 
Андреевой по сохранению социалистических, гуманных 
традиций и принципов, богатства национальных культур 
и достижений» (Алла ГИГОВА, председатель Болгарского 
славянского движения).

– «Нина Александровна была примером мужества, 

непримиримости и революционного рвения для чехосло-
вацких коммунистов с самого начала политических потря-
сений в социалистическом лагере. 

…Встречи с Ниной Александровной в Праге, а так-
же в Брюсселе на конференциях Рабочей партии Бельгии 
были для нас бесценны с точки зрения глубины мысли и 
веры в правильность научной теоретической и методоло-
гической основы Маркса и Энгельса и практической, но 
новаторской реализации извечной мечты человечества о 
справедливом обществе Лениным и Сталиным.

В выступлениях Нины Александровны были уроки и 
всё исключительно прогрессивное из прошлой революци-
онной борьбы рабочего движения, которые всегда обнов-
лялись до конкретной политической борьбы сегодня. Не 
только в Российской Федерации, но также в международ-
ном коммунистическом и рабочем движении.

…Конкретно-исторический подход к оценке совре-
менной истории позволил ей прогрессивно и бесстрашно 
отстаивать всё то хорошее, что удалось коммунистиче-
ским партиям в период построения социализма. Её статьи 
были восприняты очень серьезно в других странах мира.

…Ленинская партия большевиков и её программа по 
освобождению трудящихся по-прежнему остаются чи-
стейшим идеалом для многих чешских и словацких ком-
мунистов в сегодняшнем агрессивном мире, и Нина Алек-
сандровна Андреева была её ярким представителем» (Ва-
цлав Чермак, Марксистско-ленинский профессиональный 
клуб, Иван Хруза и Зденек Коштьял, Коммунистический 
ежемесячник «Диалог», Чехия).

ОБРАЗ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ НЕЗАБЫВАЕМ!
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В Северо-Курильске строители снова приоста-
новили работу

С апреля текущего года подрядная организа-
ция ООО «Спиро» в Северо-Курильске периоди-
чески задерживает выплату заработной платы ра-
бочим. В ответ с 1 сентября строители снова при-
остановили работу. Сроки сдачи объектов снова 
сдвинулись на неопределенный срок.

На строящихся в Северо-Курильске объек-
тах в рамках федеральной целевой программы 
«Курилы», порученных ООО «Спиро», уже со-
кратилось количество рабочих в два раза. Стро-
ители-мигранты из-за нерадивого начальника 
сменяют компанию или вовсе уезжают на родину. 
Сам подрядчик находится за пределами района, 
на связь со СМИ не выходит и объяснять сложив-
шуюся ситуацию не хочет.
Водители мусоровозов провели акцию проте-

ста в Забайкалье
В Забайкальском крае из-за долгов по зара-

ботной плате водители мусоровозов приостано-
вили работу 1 сентября, но в тот же день прекра-
тили акцию протеста. В дело вмешалась краевая 
прокуратура и потребовала от регионального опе-
ратора по обращению с отходами погасить задол-
женность перед компанией-подрядчиком.
Бастовавшим работникам «Мариинского при-

иска» дали обещания
6 сентября смена шахтеров отказалась под-

ниматься на поверхность, протестуя против со-
кращения зарплат с 70 тысяч до 40 тысяч рублей. 
Забастовка была остановлена в тот же день после 
того, как к бунтующим спустился прокурор Асбе-
ста (Свердловская область) Валерий Толмачев и 
пообещал провести проверку решений руковод-
ства предприятия.
Строители Тентюковского интерната в Сык-

тывкаре приостановили работу
Сейчас в Сыктывкаре строится второй кор-

пус Тентюковского дома-интерната для пенсио-
неров и инвалидов на 90 мест. Однако 7 сентября 
работники приостановили работу и не вышли на 
объект. 

Работники возмущены тем, что им не выпла-
чивают зарплату. Как сообщил прораб, зарплату 
им должны были выдать 3 сентября. «Началь-
ство» уверило работников, что деньги придут. 
Однако 6 сентября строители так и не получили 
заветное зачисление на карту. Все строители рабо-
тают официально и причины задержки зарплаты 
им неизвестны. Некоторые ходят по зданию без 
рабочей формы и отказываются что-либо делать. 
Другие все-таки продолжают строительство.
Энгельсские почтальоны добились повышения 

зарплаты
В Энгельсском районе Саратовской области 

сотрудники почтовых 10 отделений приступили к 
работе по жесткой инструкции. Причиной этому 
стали минимальные зарплаты, отсутствие необхо-
димых канцтоваров, незащищенность почтальо-
нов, которые разносят пенсии гражданам.

Руководитель саратовской «Почты России» 
пообещал до конца года поднять выплаты во всех 
отделениях Энгельса и Энгельсского района до 
уровня Саратова. Так, операторы будут получать 
около 16,7 тысяч рублей, а почтальоны – около 14 
тысяч рублей.
Сотрудники бурятского филиала энергетиче-

ской компании «ТГК-14» потребовали повыше-
ния зарплат

Несколько десятков сотрудников бурятского 
филиала «ТГК-14» объявили голодовку на рабо-
чих местах 14 сентября. Энергетики требуют по-
вышения зарплаты и улучшения условий труда. 
Машинисты Анжеро-Судженского ПТУ отка-

зались от работы
13 из 22 машинистов АО «Анжеро-Суджен-

ского погрузочно-транспортного управления» 
известили директора об отказе от выполнения 
работы по обслуживанию локомотива без по-
мощника (в одно лицо) для устранения угрозы 
собственному здоровью и жизни, а также безо-
пасности окружающих. Еще несколько работ-
ников ушли в отпуск или на больничный. При-
чина – работодатель не обеспечил обязательные 
требования безопасности и охраны труда при 
организации вождения поездов и выполнения 
маневровых работ машинистом локомотива без 
помощника.

Ещё 12 августа руководство АО «Анже-
ро-Судженского ПТУ», несмотря на протесты 
первичной организации профсоюза «Новопроф», 
сократило последних помощников машинистов.
Рабочие-строители трассы Курган-Тюмень го-

товы перекрыть федеральную трассу
Сотрудники дорожной компании 

ООО «С-ДСУ 111» (г. Тула с филиалом в Тюмени) 
готовы перекрыть федеральную трассу. Курганцы 
заявили об этом 1 октября, потому что тульская 
компания задолжала им зарплату — около 500 ты-
сяч рублей каждому.

По словам сотрудников компании, почти 
пять месяцев им не выплачивают зарплату в пол-
ном объеме, они трудоустраивались на зарплату 
80 тысяч рублей, плюс 23 тысячи рублей в ме-
сяц — суточные.
Угрожавшим приостановкой работы сотруд-
никам Кемеровской транспортной компании 

погасили долги по зарплате
В Кемеровской транспортной компании 735 

сотрудников получили зарплату за август и ком-
пенсацию за ее несвоевременную выплату. В 
настоящее время задолженность по заработной 
плате погашена в полном объеме – 17 млн 82 ты-
сячи рублей, также всем работникам выплачена 
компенсация за задержку заработной платы (53 
тысячи рублей).

Кочегары из Красноярского края остановили 
работу

В селе Георгиевка Красноярского края ра-
ботники котельной не вышли на смену, из-за чего 
поселение осталось без отопления. Всему виной 
серьезные долги руководства по зарплате.

ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

Виктор Третьякевич

В результате целое село Георгиевка с насе-
лением чуть больше тысячи человек осталось без 
отопления. Из-за забастовки кочегаров подача 
тепла остановилась не только в жилые дома, но 
и в социально значимые объекты: школы, детские 
сады и медучреждения.

Когда вызвали главу района, зарплату начали 
выплачивать частями, но не всем.
Водители «Мосавтобазы» провели в Серпухове 

трехдневную забастовку
Трехдневная забастовка водителей прошла 

у здания завода АО «Серпуховхлеб». Бастующие 
водители «Мосавтобазы» требовали выплаты за-
долженности по зарплате в размере шести милли-
онов рублей, прекращения нарушения норм труда 
и задержки оплаты услуг перевозчиков. 

Все началось полгода назад, когда у предпри-
ятия сменился собственник. По мнению рабочих, 
завод приобрели структуры, аффилированные 
с ООО «Тульский хлебокомбинат». Сразу после 
этого, у хлебоперевозчика возникли проблемы с 
оплатой труда. Так же, с тех пор на хлебокомбина-
те начали сокращать персонал, увеличивая произ-
водственную нагрузку на оставшихся работников 
завода без доплат за переработку. Руководство 
«Серпуховхлеба» отказало бастующим во всех 
требованиях и сообщило о прекращении контрак-
та с «Мосавтобазой».

В Забайкалье работники горнорудной компа-
нии приостановили работу

14 октября 80 работников золотодобываю-
щей горнорудной компании «Дархан», которая 
находится в поселке Золотореченск Оловяннин-
ского района Забайкалья, приостановили работу 
из-за неоплаты сверхурочной работы. Вечером 
этого же дня сотрудники вышли на работу. Это 
произошло после общения с генеральным дирек-
тором компании, который пообещал сделать пе-
рерасчет.
К БАСТУЮЩИМ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ИХ РОДНЫЕ 

И БЛИЗКИЕ
Еще 16 сентября к бастующим рабочим 

«Techno Trading LTD» в Жетыбае, которые с 27 
августа ведут забастовку прямо на территории 
предприятия в палатках, присоединились их 
родные. 

Как известно, рабочие компании ТОО «West 
Oil Software» под давлением властей и работо-
дателей, которые уволили 6 рабочих активистов, 
прекратили забастовку, согласившись на поэтап-
ное повышение заработной платы. Еще ранее, 7 
сентября, состоялся Каракиянский районный суд 
Мангистауской области, на котором забастовка на 
ТОО «West Oil Software» была признана незакон-
ной.

Состоялся аналогичный суд над рабочими 
«Techno Trading LTD», причем в качестве подсу-
димых было привлечено 87 человек. В отноше-
нии бастующих также звучат угрозы возбуждения 
уголовных дел за участие и организацию незакон-
ных забастовок. Чтобы предотвратить аресты, к 
бастующим и присоединились их матери, жены и 
сёстры.

Пока основная борьба развернулась по во-
просу о повышении зарплаты на 100%, так как 
средняя нынешняя зарплата составляет от 120-ти 
до 200 тысяч тенге. Но повестка забастовок уже 
давно вышла за границы лишь увеличения зар-
платы, что является на самом деле лишь индекса-
цией на фоне инфляции и обесценивания нацио-
нальной валюты.

Главными требованиями рабочих сервисных 
компаний становятся: 1. Включение их предпри-
ятий в состав основного производства, так как 
проведенная оптимизация привела к падению в 
зарплатах и к ликвидации социальных гарантий; 
2. Заключение коллективных договоров с улучше-
нием условий труда, начислением обязательных 
выплат за переработку и премиальных; 3. Обе-
спечение свободы профсоюзной деятельности с 
признанием независимых организаций, уже соз-
данных рабочими.

Движение, в случае успеха, может теперь ох-
ватить и другие районы Мангистауской области 
и соседних добывающих регионов Западного Ка-
захстана.

Естественно, что в этих условиях админи-
страция Мангистауской области с новым акимом 
Нурланом Ногаевым делают всё, чтобы остано-
вить забастовки любыми способами. В этом же 
ряду надо указать и выведение вооруженной по-
лиции в Жанаозене и в разных населенных пун-
ктах области для запугивания местных жителей и 
протестующих рабочих.

В Жанаозене вспыхнула новая забастовка
Рабочие транспортного сервисного предпри-

ятия ТОО «Кезби», бастовавшие с 30 июня по 7 
июля в Жанаозене, в итоге были нагло обмануты 
работодателем и властями, которые заключили с 
коллективом меморандум о повышении заработ-
ной платы на 50% и удовлетворении требований 
об улучшении условий труда, начислении обяза-
тельных надбавок за переработку и деятельность 
во вредных условиях труда.

После оговоренного срока в своих платеж-
ках рабочие увидели, что зарплата на самом деле 
ниже на 20-30 процентов, хотя аким города и 
Мангистауской области заверяли, что повышение 
произойдет по графику. 8 октября водители, бу-
рильщики, ремонтники отказались выходить на 
работу, приступив к захватной забастовке.

Как и в июле, бастующие остались на терри-
тории предприятия, отказавшись уходить и не дав 
вывезти технику. В этот раз рабочие настроены 
решительно и намерены вести длительную заба-
стовку до полного удовлетворения ранее постав-
ленных требований. 

Прежний областной аким Серикбай Трумов, 
дававший обещания, уже сменился и на его ме-
сто 7 сентября пришел Нурлан Ногаев, ставший 
жесткими методами подавлять стачки в Жетыбае, 
Актау и Жанаозене.

 С 17 по 19 сентября 2021 г. прошли 
выборы в Госдуму РФ. Сценарий выборов 
был написан ещё до хода голосования, и их 
результаты были продавлены уже проверен-
ными на предыдущих выборах неправовы-
ми махинациями, подкупами избирателей 
и пр., новыми опробованными уже на этих 
выборах и вполне оправдавшими ожидание 
правящего режима технологиями и манипу-
ляциями голосами (трёхдневка и электронка) 
и действиями силовых структур, жёстко пре-
секавшие протесты населения против нару-
шения их социально-политических прав.

Принципиально иных результатов выбо-
ров и не могло быть в условиях господства 
крупного капитала. 

«Капитал, раз он существует, господ-
ствует над всем обществом, и… никакое 
избирательное право сущности дела не ме-
няет» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 39, с. 
82).

«…Буржуазия в старых парламент-
ских странах великолепно научилась ли-
цемерить и тысячами приёмов надувать 
народ…, используя подкупную, продажную 
прессу и всеми средствами пуская в ход 
силу денег, власть капитала» (В.И. Ленин, 
там же, с. 160).

По итогам выборов, в буржуазный пар-
ламент проходят пять партий, набирающих 
более 5 процентов голосов (это условие по-
падания в Госдуму). На втором месте после 
«Единой России» (49,82 %) расположилась 
КПРФ с результатом 18,93 процента. Далее 
идут ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» (7,46 про-
цента) и «Новые люди» (5,32 процента).

«Единая Россия» получает 324 мандата, 
КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За прав-
ду» – 27, ЛДПР – 21, партия «Новые люди» 
– 13 мандатов. 

В голосовании по одномандатным окру-
гам преимущество ЕР оказалось ещё значи-
тельнее. Из 225 депутатских мест, распре-
деляемых по одномандатным округам, 198 
получают единороссы, 9 – представители 
КПРФ, 8 – кандидаты от «Справедливой Рос-
сии – За правду», 2 – участники выборов от 
ЛДПР. «Родина», «Партия роста» и «Граж-
данская платформа» провели в Государствен-
ную думу по одному одномандатнику. Ещё 
пять кресел в нижней палате парламента зай-
мут самовыдвиженцы.

Явка избирателей на выборах в Госдуму 
составила 51,72%, в них приняли участие бо-
лее 56 из 110 миллионов избирателей (явка 
на предыдущих выборах – 47,88 %).

ЕР заполучила конституционное боль-
шинство в Госдуме, что позволяет ей бескон-
трольно штамповать законы по дальнейшему 
разграблению и уничтожению нашей страны. 

Правящий режим «успешно» провёл 
кампанию – в условиях роста социального 
недовольства населения взвинчиванием цен, 
снижением доходов и обнищанием, резким 
разрывом между узкой кучкой богатых и мас-
сой бедных, скачком смертности, пандемией 
коронавируса, ограничением политических 
прав и др. подлакировал свой стремительно 
падающий среди населения имидж. 

Результаты голосования отражают в 
определённой степени настроения и предпо-
чтения трудящихся масс. 

Практически повсюду граждане БОЙ-
КОТИРОВАЛИ выборы – не ходили на выбо-
ры либо портили бюллетени («против всех»). 
В центральных регионах России, на Урале 
и в Сибири, особенно в регионах с преобла-
данием русского населения, бойкотировали 
выборы от 50 до 70 % граждан. Участие в 
голосовании, по официальным данным 51% 
граждан, после трехдневного голосования, 
говорит о крайне низкой явке избирателей по 
причине полного недоверия не только к вла-
сти, но и к рвущимся в думу политическим 
партиям. Из 110 миллионов избирателей, 
партия власти, даже при массовом наруше-
нии законодательства о выборах, набрала 

всего 28 миллионов голосов, т.е. около 30% 
от общего числа избирателей, что говорит о 
недоверии народа ко всей системе буржуаз-
ной власти и результатам её тридцатилетней 
либеральной вакханалии.

Людей принудительно сгоняли к урнам. 
Бюджетников и силовиков уже в первый день 
трёхдневного голосования выстроили в оче-
редь к избирательным участкам. Манипуля-
ции с дистанционным электронным голосо-
ванием (ДЭГ) в Москве и шести регионах 
(явка по ДЭГ – 96,47 %), массовые вбросы 
бюллетеней и другие «карусели» и «калачи». 
В ходе трехдневки вне избирательных участ-
ков «голосовало» 8,6 миллиона человек. Это 
14,4 процента избирателей, принявших уча-
стие в выборах. Всё это создавало простор 
для массовых фальсификаций. 

По мнению некоторых аналитиков, ЕР 
накрутила себе 14 млн. голосов (прежде 
всего за счёт таких регионов, как Чечня или 
Кемеровская область и др., в которых явка 
зашкаливала за 90 %), иными словами, пра-
вящий режим в основном поддерживают те 
10 % россиян, которые владеют 90 % всех 
личных достояний РФ (недвижимое имуще-
ство и счета в банках) (Для справки: Сейчас 
самые высокооплачиваемые 10% работников 
получают 33,5% всех денег, которые государ-
ство и коммерческий сектор направляют на 
выплаты зарплат, а в Москве этот показатель 
достигает 36,3%. При этом наименее опла-
чиваемым 10% работников достается лишь 
2,5% средств совокупного фонда оплаты тру-
да. Максимальное зарплатное неравенство с 
разрывом почти в 18 раз фиксируется в Мо-
скве, где наименее оплачиваемые 10% полу-
чают на руки около 20 тысяч рублей, а наибо-
лее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 
тысячи рублей).

В самом деле, как объяснить, что за ЕР 
якобы проголосовало 49,8 % избирателей, 
имеющих право голоса, при том, что по опро-
сам накануне выборов предпочтение партии 
власти отдавали не более 29 % избирателей, 
изъявивших намерение принять участие в 
предстоящих выборах?  

Другой особенностью состоявшихся 
выборов в Госдуму РФ – это полевение, по 
сути социалистические предпочтения изби-
рателей в связи с продолжением политики 
неолиберального капитализма по разгрому 
отечественной экономики, прежде всего – 
промышленных предприятий, и резким об-
нищанием населения на фоне несказанного 
обогащения кучки олигархов.

Об этом отчасти говорят итоги голосова-
ния за КПРФ. КПРФ по своей классовой сути 
не является коммунистической партией, но из-
биратели, голосующие за неё, по сути голосу-
ют за социальную справедливость. На этот раз 
за КПРФ проголосовало больше избирателей, 
чем на предыдущих выборах (18,93 % против 
13,34 %). Дальний Восток и Сибирь – до тре-
ти голосов отдали за КПРФ, крупнейшие про-
мышленные центры – то же самое, Урал (все 
крупные центры) – от 22 до 30 процентов.

О резком полевении предпочтений насе-
ления говорят также и результаты голосова-
ния за либеральные партии, такие как «Ябло-
ко» и другие, которые получили ничтожный 
процент голосов и не прошли в думу. 

О полевении масс свидетельствуют и со-
циологические опросы.

По данным этих опросов (2021 г.), поло-
вина населения (49%) предпочла бы совет-
скую политическую систему – это максимум 
с начала 2000-х годов. 18% выбрали текущий 
политический строй – доля респондентов, 
выбравших этот вариант, сократилась почти 
вдвое с 2015 года. 16% считают, что лучшая 
политическая система – «демократия по об-
разцу западных стран».

Почти две трети россиян (62%) счита-
ют, что предпочтительная экономическая 
система – государственное планирование и 
распределение. Этот показатель достиг мак-
симума за всю историю наблюдений.

КОГО и ЧЬИ интересы представляет 
Госдума РФ? 

Средний доход нового депутата в 2020 
году составил 61,5 миллионов рублей, сред-
няя сумма на банковском счете – 100 миллио-
нов рублей. Это заметно больше, чем у сред-
него депутата прошлого созыва, чей средний 
доход и сумма на счете составляли 23 милли-
она рублей и 69 миллионов рублей.

Самым богатым депутатом нового со-
зыва оказался единоросс Андрей Горохов. 
Он владеет компанией-производителем ан-
тисептика «Мирамистин» и акциями «Аэро-
флота», «Газпрома» и «Норникеля». За 2020 
год Горохов задекларировал доход 7,5 млрд 
рублей, на счетах у него более 11 млрд ру-
блей. Второй по доходам – основатель пар-
тии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он зара-
ботал за 2020 год 4,4 млрд рублей. На счетах 
у него 1 млрд рублей. Тройку лидеров замы-
кает единоросс Григорий Аникеев, который 
задекларировал 2,7 млрд рублей доходов. На 
счетах он держал 3,3 млрд рублей.

В новой Госдуме оказалось шесть че-
ловек, которые входят или входили в список 
богатейших бизнесменов России по версии 
Forbes. В их числе единороссы Андрей Скоч 
(21-е место, вместе с семьёй владеет актива-
ми на $8,6 млрд), Леонид Симановский (85-е 
место, $1,6 млрд) и бывший владелец произ-
водителя соков «Лебедянский» Николай Бор-
цов (194-е место, $550 млн).

Миллиардеры и миллионеры составля-
ют ничтожный процент населения страны, 
но в парламенте они представлены вполне 
значимо.

Число долларовых миллиардеров вы-
росло до 111 (по данным Forbes, 2014). Чис-
ло долларовых миллионеров достигло 132 
тыс. чел. Это составляет примерно 0,1% 
населения России, все вместе они владеют 
930 млрд долл., что составляет 62% от об-
щего благосостояния страны 1,5 трлн. долл., 
подсчитали эксперты New World Wealth. За 
последние 10 лет их численность выросла 
на 31%. 

Рабочий класс составляет основной про-
изводительный класс общества и создаёт 
своим трудом национальный продукт, но в 
Думе их нет ни одного.

Представляется, что каждый сам ответит 
на вопрос, кого и чьи интересы представляет 
этот орган.

Каковы основные выводы? Все жизнен-
но важные сферы существования и развития 
страны стремительно деградируют. Про-
шедшие выборы высветили глухо зреющее 
в глубине масс социальное возмущение. Ре-
жим чем дальше, тем больше теряет всякое 
доверие в глазах граждан. Президент РФ 
В.В. Путин, этот, по выражению Дерипаски, 
«топ-менеджер», и ЕР не думают отказаться 
даже от либеральной модели капитализма, 
которая добивает страну. Россия движется к 
ситуации нестабильности и острому соци-
альному противостоянию. 

Никогда ещё в истории революционной 
борьбы рабочий класс не брал власть в свои 
руки парламентским путём. Правящий класс 
не для того разграбил нашу страну, разво-
ровал общенародную собственность, чтобы 
отдать всё это «мирно» трудовому народу. 
Наш путь – путь революционной борьбы за 
свержение буржуазного строя, путь социали-
стической революции с установлением дик-
татуры пролетариата.

 Мы пережили великие революции в XX 
веке и хорошо знаем, какое значение имеет пар-
ламентаризм во время социальных потрясений 
и особенно во время революции. Буржуазные 
парламенты должны быть устранены и замене-
ны советами как классовыми органами власти 
трудящихся. Поэтому наша задача – системати-
ческая подготовка к этому рабочей массы, разъ-
яснение заранее для неё значения Советской 
власти путём самой широкой и наступательной 
пропаганда и агитация за неё.   

А.В. Денисюк

Режим чем дальше, тем больше теряет всякое доверие граждан
Основные выводы по итогам выборов в Госдуму РФ

ОБЗОР РАБОЧЕГО ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

В результате целое село Георгиевка с насе-
лением чуть больше тысячи человек осталось без 
отопления. Из-за забастовки кочегаров подача 
тепла остановилась не только в жилые дома, но 
и в социально значимые объекты: школы, детские 
сады и медучреждения.сады и медучреждения.

Когда вызвали главу района, зарплату начали 
выплачивать частями, но не всем.
Водители «Мосавтобазы» провели в Серпухове Водители «Мосавтобазы» провели в Серпухове 

трехдневную забастовкутрехдневную забастовку
Трехдневная забастовка водителей прошла Трехдневная забастовка водителей прошла 

у здания завода АО «Серпуховхлеб». Бастующие 
водители «Мосавтобазы» требовали выплаты за-
долженности по зарплате в размере шести милли-
онов рублей, прекращения нарушения норм труда 
и задержки оплаты услуг перевозчиков. и задержки оплаты услуг перевозчиков. 

Все началось полгода назад, когда у предпри-
ятия сменился собственник. По мнению рабочих, 
завод приобрели структуры, аффилированные 
с ООО «Тульский хлебокомбинат». Сразу после 
этого, у хлебоперевозчика возникли проблемы с 
оплатой труда. Так же, с тех пор на хлебокомбина-
те начали сокращать персонал, увеличивая произ-
водственную нагрузку на оставшихся работников 
завода без доплат за переработку. Руководство 
«Серпуховхлеба» отказало бастующим во всех 
требованиях и сообщило о прекращении контрак-
та с «Мосавтобазой».

В Забайкалье работники горнорудной компа-В Забайкалье работники горнорудной компа-
нии приостановили работунии приостановили работу

14 октября 80 работников золотодобываю-14 октября 80 работников золотодобываю-
щей горнорудной компании «Дархан», которая 
находится в поселке Золотореченск Оловяннин-
ского района Забайкалья, приостановили работу 
из-за неоплаты сверхурочной работы. Вечером 
этого же дня сотрудники вышли на работу. Это 
произошло после общения с генеральным дирек-
тором компании, который пообещал сделать пе-
рерасчет.
К БАСТУЮЩИМ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБ-К БАСТУЮЩИМ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ИХ РОДНЫЕ 

И БЛИЗКИЕ
Еще 16 сентября к бастующим рабочим 

«Techno Trading LTD» в Жетыбае, которые с 27 
августа ведут забастовку прямо на территории 
предприятия в палатках, присоединились их 
родные. 

Как известно, рабочие компании ТОО «West Как известно, рабочие компании ТОО «West 
Oil Software» под давлением властей и работо-
дателей, которые уволили 6 рабочих активистов, 
прекратили забастовку, согласившись на поэтап-
ное повышение заработной платы. Еще ранее, 7 
сентября, состоялся Каракиянский районный суд 
Мангистауской области, на котором забастовка на 
ТОО «West Oil Software» была признана незакон-
ной.

Состоялся аналогичный суд над рабочими Состоялся аналогичный суд над рабочими 
«Techno Trading LTD», причем в качестве подсу-
димых было привлечено 87 человек. В отноше-
нии бастующих также звучат угрозы возбуждения 
уголовных дел за участие и организацию незакон-
ных забастовок. Чтобы предотвратить аресты, к 
бастующим и присоединились их матери, жены и 
сёстры.

Пока основная борьба развернулась по во-Пока основная борьба развернулась по во-
просу о повышении зарплаты на 100%, так как 
средняя нынешняя зарплата составляет от 120-ти 
до 200 тысяч тенге. Но повестка забастовок уже 
давно вышла за границы лишь увеличения зар-
платы, что является на самом деле лишь индекса-
цией на фоне инфляции и обесценивания нацио-
нальной валюты.

Главными требованиями рабочих сервисных Главными требованиями рабочих сервисных 
компаний становятся: 1. Включение их предпри-
ятий в состав основного производства, так как 
проведенная оптимизация привела к падению в 
зарплатах и к ликвидации социальных гарантий; 
2. Заключение коллективных договоров с улучше-
нием условий труда, начислением обязательных 
выплат за переработку и премиальных; 3. Обе-
спечение свободы профсоюзной деятельности с 
признанием независимых организаций, уже соз-
данных рабочими.

Движение, в случае успеха, может теперь ох-
ватить и другие районы Мангистауской области 
и соседних добывающих регионов Западного Ка-
захстана.

Естественно, что в этих условиях админи-
страция Мангистауской области с новым акимом 
Нурланом Ногаевым делают всё, чтобы остано-
вить забастовки любыми способами. В этом же 
ряду надо указать и выведение вооруженной по-
лиции в Жанаозене и в разных населенных пун-
ктах области для запугивания местных жителей и 
протестующих рабочих.протестующих рабочих.

В Жанаозене вспыхнула новая забастовка
Рабочие транспортного сервисного предпри-Рабочие транспортного сервисного предпри-

ятия ТОО «Кезби», бастовавшие с 30 июня по 7 
июля в Жанаозене, в итоге были нагло обмануты 
работодателем и властями, которые заключили с 
коллективом меморандум о повышении заработ-
ной платы на 50% и удовлетворении требований 
об улучшении условий труда, начислении обяза-
тельных надбавок за переработку и деятельность 
во вредных условиях труда.во вредных условиях труда.

После оговоренного срока в своих платеж-
ках рабочие увидели, что зарплата на самом деле 
ниже на 20-30 процентов, хотя аким города и 
Мангистауской области заверяли, что повышение 
произойдет по графику. 8 октября водители, бу-
рильщики, ремонтники отказались выходить на 
работу, приступив к захватной забастовке.работу, приступив к захватной забастовке.

Как и в июле, бастующие остались на терри-Как и в июле, бастующие остались на терри-
тории предприятия, отказавшись уходить и не дав 
вывезти технику. В этот раз рабочие настроены 
решительно и намерены вести длительную заба-
стовку до полного удовлетворения ранее постав-
ленных требований. 

Прежний областной аким Серикбай Трумов, Прежний областной аким Серикбай Трумов, 
дававший обещания, уже сменился и на его ме-
сто 7 сентября пришел Нурлан Ногаев, ставший 
жесткими методами подавлять стачки в Жетыбае, 
Актау и Жанаозене.Актау и Жанаозене.

лением чуть больше тысячи человек осталось без 
отопления. Из-за забастовки кочегаров подача 
тепла остановилась не только в жилые дома, но 
и в социально значимые объекты: школы, детские 
сады и медучреждения.сады и медучреждения.

Когда вызвали главу района, зарплату начали 
выплачивать частями, но не всем.

Трехдневная забастовка водителей прошла Трехдневная забастовка водителей прошла 
у здания завода АО «Серпуховхлеб». Бастующие 
водители «Мосавтобазы» требовали выплаты за-
долженности по зарплате в размере шести милли-
онов рублей, прекращения нарушения норм труда 
и задержки оплаты услуг перевозчиков. и задержки оплаты услуг перевозчиков. 

ятия сменился собственник. По мнению рабочих, 
завод приобрели структуры, аффилированные 
с ООО «Тульский хлебокомбинат». Сразу после 
этого, у хлебоперевозчика возникли проблемы с 
оплатой труда. Так же, с тех пор на хлебокомбина-
те начали сокращать персонал, увеличивая произ-
водственную нагрузку на оставшихся работников 
завода без доплат за переработку. Руководство 
«Серпуховхлеба» отказало бастующим во всех 
требованиях и сообщило о прекращении контрак-
та с «Мосавтобазой».

щей горнорудной компании «Дархан», которая 
находится в поселке Золотореченск Оловяннин-
ского района Забайкалья, приостановили работу 
из-за неоплаты сверхурочной работы. Вечером 
этого же дня сотрудники вышли на работу. Это 
произошло после общения с генеральным дирек-
тором компании, который пообещал сделать пе-
рерасчет.
К БАСТУЮЩИМ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБ-К БАСТУЮЩИМ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБ-

Еще 16 сентября к бастующим рабочим 
«Techno Trading LTD» в Жетыбае, которые с 27 
августа ведут забастовку прямо на территории 
предприятия в палатках, присоединились их 
родные. 

Как известно, рабочие компании ТОО «West Как известно, рабочие компании ТОО «West 
Oil Software» под давлением властей и работо-
дателей, которые уволили 6 рабочих активистов, 
прекратили забастовку, согласившись на поэтап-
ное повышение заработной платы. Еще ранее, 7 
сентября, состоялся Каракиянский районный суд 
Мангистауской области, на котором забастовка на 
ТОО «West Oil Software» была признана незакон-
ной.

Состоялся аналогичный суд над рабочими Состоялся аналогичный суд над рабочими 
«Techno Trading LTD», причем в качестве подсу-
димых было привлечено 87 человек. В отноше-
нии бастующих также звучат угрозы возбуждения 
уголовных дел за участие и организацию незакон-
ных забастовок. Чтобы предотвратить аресты, к 
бастующим и присоединились их матери, жены и 
сёстры.
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В поселке городского типа Лесной Ря-
занской области 22 октября 2021 года прои-
зошло ЧП. При взрыве пороха на площадке 
оборонного предприятия ФГУП «Завод син-
тетических волокон «Эластик» погибли 17 
человек (число жертв может увеличиться). 

Первые сведения с места происшествия 
свидетельствуют о том, что взрыв произошел 
не на территории собственно ФГУП, а в цехе 
частного предприятия ООО «Разряд», кото-
рое занималось производством и утилизаци-
ей взрывчатых веществ. 

Понятно, что в ближайшее время след-
ственные органы будут выяснять причины 
происшествия. Уже названы первые версии 
– нарушение технологического процесса. В 
то же время этот несчастный случай, как и 
множество других, есть проявление продол-
жающейся деградации промышленного сек-
тора страны.

Судьба этого градообразующего пред-
приятия оборонного ведомства – типична и 
показательна. Созданный в конце 50-х – на-
чале 60-х годов прошлого века Завод синте-
тических волокон «Эластик» решал важную 
государственную задачу: производство взры-
вчатых веществ и элементов вооружений. Но 
предприятие выполняло не только вполне 
высокотехнологичные работы, обеспечивало 

работой тысячи людей, но ещё и обеспечи-
вало социальную инфраструктуру: строило 
жилье, школу, больницу, дом культуры, спор-
тивный комплекс и многое другое. 

Перестроечные, а затем и рыночные 
процессы запустили механизм деградации и 
уничтожения. Передел собственности и вли-
яния между различными криминальными 
группировками. 

В 2015 году завод объявлен банкротом, 
введено конкурсное производство. В 2017 
году деятельность предприятия остановлена, 
а работники уволены. Профильное производ-
ство продолжилось уже на площадке ООО 
«Разряд».

В 2017 году решением правительства 
России объявлено о создании Территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Лесной». 

В СМИ имеются публикации, говорящие 
о существовании каких-то производств. Но 
все это похоже на агонию остатков некогда 
инженерного и промышленного потенциала.
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в госкорпорации, что частных, сегодня, как 
правило, стоят «эффективные менеджеры», 
слабо представляющие себе производство, 
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потоки, равняющиеся по уровню и стилю 
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Ну а в целом, деградацию сфер экономи-
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на общественно-политического строя страны, 
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УМИРАЮТ ЗАВОДЫ – ГИБНУТ РАБОЧИЕ
Под Рязанью при взрыве в цехе погибло 17 человек

Материал подготовлен 
по публикациям в СМИ

В Северо-Курильске строители снова приоста-В Северо-Курильске строители снова приоста-
новили работуновили работу

С апреля текущего года подрядная организа-
ция ООО «Спиро» в Северо-Курильске периоди-
чески задерживает выплату заработной платы ра-
бочим. В ответ с 1 сентября строители снова при-
остановили работу. Сроки сдачи объектов снова 
сдвинулись на неопределенный срок.сдвинулись на неопределенный срок.

На строящихся в Северо-Курильске объек-На строящихся в Северо-Курильске объек-
тах в рамках федеральной целевой программы 
«Курилы», порученных ООО «Спиро», уже со-
кратилось количество рабочих в два раза. Стро-
ители-мигранты из-за нерадивого начальника 
сменяют компанию или вовсе уезжают на родину. 
Сам подрядчик находится за пределами района, 
на связь со СМИ не выходит и объяснять сложив-
шуюся ситуацию не хочет.шуюся ситуацию не хочет.
Водители мусоровозов провели акцию проте-Водители мусоровозов провели акцию проте-

ста в Забайкалье
В Забайкальском крае из-за долгов по зара-В Забайкальском крае из-за долгов по зара-

ботной плате водители мусоровозов приостано-
вили работу 1 сентября, но в тот же день прекра-
тили акцию протеста. В дело вмешалась краевая 
прокуратура и потребовала от регионального опе-
ратора по обращению с отходами погасить задол-
женность перед компанией-подрядчиком.
Бастовавшим работникам «Мариинского при-Бастовавшим работникам «Мариинского при-

иска» дали обещания
6 сентября смена шахтеров отказалась под-6 сентября смена шахтеров отказалась под-

ниматься на поверхность, протестуя против со-
кращения зарплат с 70 тысяч до 40 тысяч рублей. 
Забастовка была остановлена в тот же день после 
того, как к бунтующим спустился прокурор Асбе-
ста (Свердловская область) Валерий Толмачев и 
пообещал провести проверку решений руковод-
ства предприятия.
Строители Тентюковского интерната в Сык-Строители Тентюковского интерната в Сык-

тывкаре приостановили работутывкаре приостановили работу
Сейчас в Сыктывкаре строится второй кор-

пус Тентюковского дома-интерната для пенсио-
неров и инвалидов на 90 мест. Однако 7 сентября 
работники приостановили работу и не вышли на 
объект. 

Работники возмущены тем, что им не выпла-Работники возмущены тем, что им не выпла-
чивают зарплату. Как сообщил прораб, зарплату 
им должны были выдать 3 сентября. «Началь-
ство» уверило работников, что деньги придут. 
Однако 6 сентября строители так и не получили 
заветное зачисление на карту. Все строители рабо-
тают официально и причины задержки зарплаты 
им неизвестны. Некоторые ходят по зданию без 
рабочей формы и отказываются что-либо делать. 
Другие все-таки продолжают строительство.Другие все-таки продолжают строительство.
Энгельсские почтальоны добились повышения Энгельсские почтальоны добились повышения 

зарплаты
В Энгельсском районе Саратовской области В Энгельсском районе Саратовской области 

сотрудники почтовых 10 отделений приступили к 
работе по жесткой инструкции. Причиной этому 
стали минимальные зарплаты, отсутствие необхо-
димых канцтоваров, незащищенность почтальо-
нов, которые разносят пенсии гражданам.

Руководитель саратовской «Почты России» 
пообещал до конца года поднять выплаты во всех 
отделениях Энгельса и Энгельсского района до 
уровня Саратова. Так, операторы будут получать 
около 16,7 тысяч рублей, а почтальоны – около 14 
тысяч рублей.тысяч рублей.
Сотрудники бурятского филиала энергетиче-Сотрудники бурятского филиала энергетиче-

ской компании «ТГК-14» потребовали повыше-
ния зарплат

Несколько десятков сотрудников бурятского Несколько десятков сотрудников бурятского 
филиала «ТГК-14» объявили голодовку на рабо-
чих местах 14 сентября. Энергетики требуют по-
вышения зарплаты и улучшения условий труда. вышения зарплаты и улучшения условий труда. 
Машинисты Анжеро-Судженского ПТУ отка-Машинисты Анжеро-Судженского ПТУ отка-

зались от работы
13 из 22 машинистов АО «Анжеро-Суджен-

ского погрузочно-транспортного управления» 
известили директора об отказе от выполнения 
работы по обслуживанию локомотива без по-
мощника (в одно лицо) для устранения угрозы 
собственному здоровью и жизни, а также безо-
пасности окружающих. Еще несколько работ-
ников ушли в отпуск или на больничный. При-
чина – работодатель не обеспечил обязательные 
требования безопасности и охраны труда при 
организации вождения поездов и выполнения 
маневровых работ машинистом локомотива без 
помощника.

Ещё 12 августа руководство АО «Анже-
ро-Судженского ПТУ», несмотря на протесты 
первичной организации профсоюза «Новопроф», 
сократило последних помощников машинистов.
Рабочие-строители трассы Курган-Тюмень го-Рабочие-строители трассы Курган-Тюмень го-

товы перекрыть федеральную трассутовы перекрыть федеральную трассу
Сотрудники дорожной компании 

ООО «С-ДСУ 111» (г. Тула с филиалом в Тюмени) 
готовы перекрыть федеральную трассу. Курганцы 
заявили об этом 1 октября, потому что тульская 
компания задолжала им зарплату — около 500 ты-
сяч рублей каждому.сяч рублей каждому.

По словам сотрудников компании, почти 
пять месяцев им не выплачивают зарплату в пол-
ном объеме, они трудоустраивались на зарплату 
80 тысяч рублей, плюс 23 тысячи рублей в ме-
сяц — суточные.сяц — суточные.
Угрожавшим приостановкой работы сотруд-Угрожавшим приостановкой работы сотруд-
никам Кемеровской транспортной компании 

погасили долги по зарплате
В Кемеровской транспортной компании 735 

сотрудников получили зарплату за август и ком-
пенсацию за ее несвоевременную выплату. В 
настоящее время задолженность по заработной 
плате погашена в полном объеме – 17 млн 82 ты-
сячи рублей, также всем работникам выплачена 
компенсация за задержку заработной платы (53 
тысячи рублей).тысячи рублей).

Кочегары из Красноярского края остановили 
работуработу

В селе Георгиевка Красноярского края ра-
ботники котельной не вышли на смену, из-за чего 
поселение осталось без отопления. Всему виной 
серьезные долги руководства по зарплате.серьезные долги руководства по зарплате.

ОБЗОР РАБОЧЕГО ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

Виктор Третьякевичработе по жесткой инструкции. Причиной этому работе по жесткой инструкции. Причиной этому 
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сменяют компанию или вовсе уезжают на родину. 
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на связь со СМИ не выходит и объяснять сложив-
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ства предприятия.

Сейчас в Сыктывкаре строится второй кор-
пус Тентюковского дома-интерната для пенсио-
неров и инвалидов на 90 мест. Однако 7 сентября 
работники приостановили работу и не вышли на 
объект. 

Работники возмущены тем, что им не выпла-Работники возмущены тем, что им не выпла-
чивают зарплату. Как сообщил прораб, зарплату 
им должны были выдать 3 сентября. «Началь-
ство» уверило работников, что деньги придут. 
Однако 6 сентября строители так и не получили 
заветное зачисление на карту. Все строители рабо-
тают официально и причины задержки зарплаты 
им неизвестны. Некоторые ходят по зданию без 
рабочей формы и отказываются что-либо делать. 
Другие все-таки продолжают строительство.Другие все-таки продолжают строительство.

В Энгельсском районе Саратовской области В Энгельсском районе Саратовской области 
сотрудники почтовых 10 отделений приступили к 
работе по жесткой инструкции. Причиной этому 
стали минимальные зарплаты, отсутствие необхо-
димых канцтоваров, незащищенность почтальо-
нов, которые разносят пенсии гражданам.

Руководитель саратовской «Почты России» 
пообещал до конца года поднять выплаты во всех 
отделениях Энгельса и Энгельсского района до 
уровня Саратова. Так, операторы будут получать 
около 16,7 тысяч рублей, а почтальоны – около 14 
тысяч рублей.тысяч рублей.

ской компании «ТГК-14» потребовали повыше-

Несколько десятков сотрудников бурятского Несколько десятков сотрудников бурятского 
филиала «ТГК-14» объявили голодовку на рабо-
чих местах 14 сентября. Энергетики требуют по-
вышения зарплаты и улучшения условий труда. вышения зарплаты и улучшения условий труда. 
Машинисты Анжеро-Судженского ПТУ отка-Машинисты Анжеро-Судженского ПТУ отка-

13 из 22 машинистов АО «Анжеро-Суджен-
ского погрузочно-транспортного управления» 
известили директора об отказе от выполнения 
работы по обслуживанию локомотива без по-
мощника (в одно лицо) для устранения угрозы 
собственному здоровью и жизни, а также безо-
пасности окружающих. Еще несколько работ-
ников ушли в отпуск или на больничный. При-
чина – работодатель не обеспечил обязательные 
требования безопасности и охраны труда при 
организации вождения поездов и выполнения 
маневровых работ машинистом локомотива без 
помощника.

Ещё 12 августа руководство АО «Анже-
ро-Судженского ПТУ», несмотря на протесты 
первичной организации профсоюза «Новопроф», 
сократило последних помощников машинистов.
Рабочие-строители трассы Курган-Тюмень го-Рабочие-строители трассы Курган-Тюмень го-

Сотрудники дорожной компании 
ООО «С-ДСУ 111» (г. Тула с филиалом в Тюмени) 
готовы перекрыть федеральную трассу. Курганцы 
заявили об этом 1 октября, потому что тульская 
компания задолжала им зарплату — около 500 ты-
сяч рублей каждому.сяч рублей каждому.

По словам сотрудников компании, почти 
пять месяцев им не выплачивают зарплату в пол-
ном объеме, они трудоустраивались на зарплату 
80 тысяч рублей, плюс 23 тысячи рублей в ме-
сяц — суточные.сяц — суточные.

В Кемеровской транспортной компании 735 
сотрудников получили зарплату за август и ком-
пенсацию за ее несвоевременную выплату. В 
настоящее время задолженность по заработной 
плате погашена в полном объеме – 17 млн 82 ты-
сячи рублей, также всем работникам выплачена 
компенсация за задержку заработной платы (53 
тысячи рублей).тысячи рублей).

В селе Георгиевка Красноярского края ра-
ботники котельной не вышли на смену, из-за чего 
поселение осталось без отопления. Всему виной 
серьезные долги руководства по зарплате.серьезные долги руководства по зарплате.
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ноябрь 2021 г.

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

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

Редакция газеты «Большевистский Серп и Молот» также располагает 
сборником избранных статей и выступлений Н.А. Андреевой «Неподарен-
ные принципы, или краткий курс истории перестройки» (Ленинград, 1992г.), 
содержащим произведения, написанные за период с октября 1987 г. по сен-
тябрь 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 моногра-
фии «К философско-социологическим воззрениям Л.Д. Троцкого» (Истоки, 
становление, метаморфозы, отношение к ленинизму). 

 Цена договорная. 

1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина (1 ноября) и Западная 
Белоруссия (2 ноября) воссоединились с Советской Украиной и Советской 
Белоруссией и вошли в состав Союза Советских Социалистических 
Республик.

6 ноября 1917 г. – В ночь на 7 ноября В.И. Ленин прибыл в Смольный 
для непосредственного руководства вооружённым восстанием. 

7 ноября (25 октября) 1917 г. – Свершение Великой Октябрьской 
социалистической революции, положившей начало эпохе перехода 
человечества от капитализма к коммунизму. 

7 ноября 1917 г. – Открылся II Всероссийский съезд Советов. Съезд 
объявил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд принял декреты о 
мире, земле и сформировал первое рабоче-крестьянское правительство во 
главе с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей 
был избран И.В. Сталин.   

7 ноября 1941 г. – 80 лет назад состоялся Исторический Парад 
уходивших на фронт войск Красной Армии на Красной площади в 
Москве, на котором И.В. Сталин выступил с речью. 

8 ноября 1991 г. – 30 лет со дня основания Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ). Учредительный 
съезд ВКПБ. Генеральным секретарём ЦК ВКПБ избрана съездом 
Н.А. Андреева. 

9 ноября 1945 г. – Создание Всемирной Федерации Демократической 
Молодёжи. 

10 ноября – Всемирный день молодёжи. 
12 ноября 1917 г. – Опубликован подписанный Лениным Декрет 

советского правительства о 8-часовом рабочем дне.
14 ноября 1938 г. – Постановление ЦК ВКП(б) «О постановке 

партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

16 ноября 1941 г. – Героический подвиг 28 героев-панфиловцев, не 
пропустивших танки противника у разъезда Дубосеково на подступах к 
Москве. 

17 ноября – Международный день студентов. 
18 ноября 1895 г. – Организован В.И. Лениным Петербургский «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». 
19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Контрнаступление советских 

войск под Сталинградом. Стратегический перелом в ходе Второй 
мировой войны в пользу СССР.   

20 ноября 1919 г. – Создание Коммунистического Интернационала 
Молодёжи. 

23 ноября 1918 г. – Выход в свет работы В.И. Ленина «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский». 

25 ноября 1936 г. – 85 лет назад И.В. Сталин выступил с докладом 
о проекте Конституции СССР на Чрезвычайном VIII Всероссийском 
съезде Советов. 

28 ноября 1820 г. – Родился Фридрих Энгельс – друг и соратник 
Карла Маркса, один из основоположников научного коммунизма. 

29 ноября 1847 г. – Открытие в Лондоне II Конгресса Союза 
коммунистов. На конгрессе восторжествовали принципы научного 
коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса, были приняты Устав и Манифест 
Коммунистической партии.

29 ноября 1941 г. – 80 лет назад была зверски замучена фашистами 
комсомолка-партизанка Зоя Космодемьянская.  

Усташи (хорв. Ustaše – восставшие, повстанцы) – хорватская фашистская 
ультраправая, националистическая организация, основанная и возглавляе-
мая Анте Павеличем. После захвата Югославии Гитлером она стала во главе 
«Независимого государства Хорватия» (НГХ). Фактически, конечно, усташи 
были марионетками гитлеровских оккупантов. Они старательно копировали 
внутреннее устройство и идеологию фашистских хозяев. Центральное в их 
взглядах – сербофобия и антисемитизм. Усташами был организован геноцид 
сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря. По раз-
ным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло до 800 000 сербов, 30000 
евреев, 80 000 цыган. Лозунги усташей «просты и понятны»:

– «Усташский долг – воздать за всё сполна. Но не равной мерой. 
Усташи, запомните: за зуб – голову, за голову – десять голов. Так велит 
усташское Евангелие».

Усташи и их идеология в новом государстве заняли абсолютно моно-
польное положение. Все политические партии и общественные движения за 
исключением правящих усташей были запрещены. Только члены движения 
могли занимать важные государственные должности. Павелич сам принимал 
все законы, назначал членов высшего руководства и функционеров усташ-
ского движения. В НГХ не существовало каких-либо выборных органов ни 
на государственном, ни на локальном уровнях. 

Национально-политические цели усташей преследовали не только уста-
новление государственной самостоятельности Хорватии, но и придание но-
вому государству этнически чисто хорватского характера. Главным препят-
ствием к достижению этой цели были сербы, составлявшие треть населения 
НГХ. В результате, с первых дней существования НГХ усташи начали ак-
тивные антисербские действия. Прелюдией была мощная пропагандистская 
кампания, изображавшая сербов как врагов хорватского народа, которым не 
место в НГХ. Кульминацией стали массовые убийства сербов и их интерни-
рование в многочисленные концлагерях. 

Следуя примеру нацистской Германии, режим усташей издал расовые 
законы по образу и подобию нюрнбергских законов, направленные против 
сербов, евреев и цыган. 17 апреля 1941 года был утверждён закон о защи-
те народа и государства, вводивший смертную казнь за угрозу интересам 
хорватского народа или существованию Независимого государства Хорва-
тия. 18 апреля были приняты постановления о назначении государственных 
комиссаров на частные предприятия, принадлежащие сербским или еврей-
ским предпринимателям, и конфискации всех их автотранспортных средств, 
25 апреля был принят закон о запрещении кириллицы, 30 апреля — о защите 
«арийской крови и чести хорватского народа» и о расовой принадлежности 
и т. д. Сербам предписывалось носить повязки с буквой «П», что означало 
«Православный». 

В своей речи в Госпиче 22 июня 1941 года один из лидеров усташей Миле 
Будак сформулировал программу действий по отношению к сербам, которая 
26 июня была опубликована газетой «Hrvatski List»:

– Одну часть сербов мы уничтожим, другую выселим, остальных 
переведём в католическую веру и превратим в хорватов. Таким обра-
зом скоро затеряются их следы, а то, что останется, будет лишь дурным 
воспоминанием о них. Для сербов, цыган и евреев у нас найдётся три 
миллиона пуль. 

Разница в отношении к сербам и евреям заключалась в стремлении евре-
ев уничтожить полностью, а сербов – треть уничтожить, – треть окатоличить, 
– треть изгнать в Сербию. Во время геноцида сербов печально прославился 
так называемый «сербосек» – специальный нож, которым усташи убивали 
своих жертв. Известным эпизодом его применения была массовая резня в 
Ясеноваце. 24 августа 1942 г. среди надсмотрщиков лагеря прошли соревно-
вания по убийствам заключённых. На них победил Петар Брзица, член като-
лической организации «Крижари», который «сербосеком» перерезал горло за 

один день 1360 заключённым. 
Идеи об этническом происхождении хорватского народа и его самобыт-

ности занимали важное место в идеологии усташей. Именно тезис о хорва-
тах, как о самостоятельном этносе, был первым в «Принципах хорватского 
усташского движения» – главном усташском программном документе. Эти 
идеи были направлены против концепции интегративного югославизма, они 
подчёркивали отказ от признания хорватов частью южнославянской общно-
сти и от признания ими Югославии в качестве своего национального госу-
дарства. 

Попытки усташей обосновать самобытность хорватов привели их к под-
держке теорий о неславянском происхождении хорватского народа. Одной из 
них была готская теория, сформулированная в начале XX века австрийским 
социологом Л. Гумпловичем, согласно которой хорваты были не славянами, 
а потомками славянизированных готов, осевших на Балканах после падения 
Западной Римской империи. Сторонники этой теории считали, что «слабые 
и покорные славяне» не могли создать средневековую Хорватию - её основа-
ли готы, бывшие привилегированным классом в Хорватии. Поэтому «воин-
ственный и государственный хорватский народ» мог быть потомком только 
готов. Эту теорию усташи неоднократно использовали в переписке с верхуш-
кой Третьего рейха, пытаясь доказать, что «хорваты не славяне, а немцы по 
крови и расе». 

В идеологии усташей особое место занимали взгляды на «хорватскую 
миссию» — борьбу Хорватии с «Востоком» в интересах европейской цивили-
зации. Автором этих идей стал Милан Шуффлай, в 1920-е гг. публиковавший 
работы по хорватской истории и идентичности. Он заявил, что «хорватский 
национализм должен быть крепостной стеной западной цивилизации». Раз-
вивавшие его взгляды усташи по другую сторону «стены» видели сербов, 
принадлежащих к «византизму». Границей столкновения «Запада» и «Вос-
тока» они считали реку Дрину. Идеологи усташского движения, в том чис-
ле Миле Будак, заявляли, что хорваты стали тем «пограничным столбом», о 
который разбился «натиск восточной церкви». По их мнению, это сыграло 
судьбоносную роль в истории Европы, так как «остановило проникновение 
Византии в Европу». Младен Лоркович заявлял, что предназначение Хорва-
тии — противостоять сербам, которые, как он считал, олицетворяли нена-
вистный хорватам «Восток». 

Когда НГХ присоединилось к Антикоминтерновскому пакту и отправило 
добровольческие формирования в вермахт и СС, мессианская теория была 
дополнена. Усташские функционеры в СМИ и книгах рассуждали о той роли, 
которую Хорватия сыграет в Европе после победы Третьего рейха. Д. Црлен 
писал: «Хорватское государство — пробный камень для определения крепо-
сти нового порядка». Другой усташский публицист Ю. Маканец утверждал, 
что место Хорватии в «новой Европе» и союз с Германией и Италией были 
предопределены историей, в то время как на сербов он навесил клише жидо-
большевиков. 

Увы, фашизм вовсе не был уничтожен 9 мая 1945 года. Фашисты всех 
разновидностей и национальностей, а также их пособники разбежались по 
множеству стран от Чили до Австралии, попрятались по разным «норам», 
ожидая «своего часа», тайно воспитывая молодую себе смену. И их час на-
стал. Посмотрите на карту нынешней Европы – на уже явно фашистские 
страны Прибалтики, Польшу, Украину, в которой открыто свирепствуют сто-
ронники фашиста Бандеры. Не лучше ситуация и в современной Хорватии. 
Подождите немного и с себя сбросят псевдодемократические «одёжки» пра-
вые силы и в Германии, и во Франции.

Мы, большевики, должны быть передовым отрядом в борьбе с надвигаю-
щейся угрозой фашизма. Наша главная задача – консолидировать силы и вести 
упорную идейную борьбу с надвигающейся опасностью.  

   С.В. Христенко

УСТАШИ, БАНДЕРОВЦЫ, НАЦИСТЫ
Есть ли у них хоть какие-то различия?

ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ

После Великой Октябрьской социалистической революции в нашей 
стране произошли коренные изменения во всех сферах общественной жизни. 
Быстрыми темпами развивалась промышленность, сельское хозяйство, наука, 
образование, здравоохранение. Большое внимание Советская власть уделяла 
и формированию новой, пролетарской культуры. В 1918 году В.И. Ленин 
в беседе с К. Цеткин определил задачи искусства в советском обществе: 
«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими 
корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть 
понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль 
и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников 
и развивать их». Писатели и поэты, художники и музыканты были призваны 
воспитывать народ в духе преданности революции, социалистической 
Родине. Искусство должно было формировать нового человека – строителя 
социалистического общества, способствовать культурному развитию народа.

Революция сделала все достижения культуры и искусства доступными 
простым людям. Открылись для народа двери музеев, театров, концертных 
залов. 12 июля 1918 года был издан Декрет «О национализации консерваторий», 
19 декабря 1918 года – Декрет «О национализации всех частных музыкальных 
предприятий, в т.ч. театров и нотных издательств». Также в первые годы 
Советской власти были национализированы художественные музеи, частные 
коллекции (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей и многие 
другие). Началась широкая пропаганда классического наследия и народного 
творчества. Народу стало доступно музыкальное образование. Немало 
талантов, вышедших из трудовой среды, получили свободный доступ 
в музыкальные школы, училища, консерватории. Активно развивалась 
музыкальная самодеятельность. В фабричных и заводских клубах, в частях 
Красной Армии и Флота создаются хоровые и драматические кружки, 
оркестры. Советские люди в большинстве своём хорошо знали и любили 
классическую музыку. Она часто звучала по радио, любая советская семья 
могла позволить себе купить билет на симфонический концерт или оперный 
спектакль. Во второй половине 20-х – начале 30-х годов появляется советская 
массовая песня. Советские песни имели выразительные, запоминающиеся 
мелодии. Тексты песен были содержательными и художественно красивыми. 
Советские песни были очень разнообразны по тематике: песни о Родине, о 
труде и трудящихся самых разных профессий, песни о городах, о спорте, 
лирические, праздничные, морские, молодёжные, детские. Конечно, была 
в СССР и эстрадная, лёгкая музыка. Но в любом случае это была музыка 
качественная.

Значительных успехов достигла советская литература. Писатели, по 
известному выражению И.В. Сталина, являются «инженерами человеческих 
душ». Своим талантом они влияют на читателя как пропагандисты. 
Советские писатели создавали произведения, которые воспитывали нового 
человека – бескорыстного, доброго, трудолюбивого, ответственного, 
скромного, честного. Герои таких произведений, как «Мать» М. Горького, 
«Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей» Н. Островского, «Чапаев» 
Д.Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича 
стали примером, образцом для подражания. На них равнялись советские 
люди, в первую очередь молодёжь. В этот период наступает расцвет 
детской литературы. Её большими достижениями стали стихи для детей 
В.Маяковского, К. Чуковского, С. Михалкова, А. Барто; повести А. Гайдара, 
В. Каверина. Советскую литературу, как и советскую культуру в целом, 
часто обвиняют в приукрашивании жизни. Но эти обвинения совершенно 
безосновательны. Многие произведения искусства того периода как раз 
и создавались именно как образец, идеал, к которому надо стремиться. 
Произведения искусства не только правдиво отображали действительность, 
но в большинстве своём имели воспитательную направленность, показывали, 

чего ещё надо достигнуть в будущем, какими должны быть советские люди.
Успешно развивался в советское время и кинематограф. В истории кино, 

как и в истории всей советской художественной культуры, очень плодотворной 
была вторая половина 30-х годов. Именно в этот период создаются такие 
крупнейшие произведения как «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», 
трилогия о Максиме, «Депутат Балтики», «Мы из Кронштадта» и многие 
другие, которыми может гордиться советская кинематография. На экране второй 
половины 30-х годов преобладающее место заняли фильмы о современности: 
«Член правительства», «Великий гражданин», «Учитель», «Большая жизнь», 
«Валерий Чкалов». 30-е годы были временем создания большого количества 
фильмов о русской истории: «Пётр Первый», «Суворов», «Александр Невский», 
«Богдан Хмельницкий» и многих других. Важное место в советском кино 
более позднего периода занимала экранизация русской классики XIX – начала 
XX века. Появились фильмы «Война и мир», «Отцы и дети», «Мёртвые души», 
«Идиот», «Преступление и наказание». В 1933 году была создана Центральная 
студия научно-популярных и учебных фильмов в Москве. Снималось большое 
количество фильмов о русской истории, природе, космосе, путешествиях, 
архитектуре. Эти фильмы демонстрировались по телевидению, поставлялись 
в качестве учебных пособий в школы и ВУЗы, демонстрировались в качестве 
киножурналов перед сеансами художественных фильмов. Они способствовали 
повышению уровня образованности людей. В советское время было снято 
много прекрасных мультфильмов. Они были реалистичными, красочными, с 
отлично подобранной музыкой. Советские мультфильмы показывали победу 
добра над злом, честности над ложью, высших моральных качеств человека 
над низменными. 

Больших успехов достигло советское изобразительное искусство. 
В первые послереволюционные годы идёт борьба против крайних 
формалистических направлений – футуризма, кубизма, абстракционизма. 
Эти направления уже в начале 20-х годов исчерпывают себя. К началу 30-х 
подавляющее большинство художников пошло по пути социалистического 
реализма. Советские художники обращались к современным сюжетам, к 
непосредственно окружавшим их явлениям, создавали образ нового героя 
– свободного человека, труженика, свершившего революцию и строящего 
новое, социалистическое общество. Героями картин были простые рабочие, 
крестьяне, красноармейцы, герои труда, деятели революции. В советские 
годы продолжали работать такие выдающиеся русские художники как 
В.М. Васнецов, В.А. Серов, В.Д. Поленов, А.Е. Архипов, Б.М. Кустодиев. 
Это была фундаментальная школа, заложившая основы для развития 
советской живописи. Во всех жанрах живописи в 20-е годы происходили 
важные изменения. Это относится и к пейзажу. Советские художники в 
своих пейзажных образах славили родную страну, поднявшуюся к новой 
жизни; отразили благородные чувства советских людей, их светлый взгляд 
на окружающее, их поэтическое отношение к миру. Меняющийся на глазах 
облик страны заставлял художников по-новому взглянуть на возможности 
пейзажной живописи. В 20-е – 30-е годы были созданы значительные 
произведения в области индустриального и городского пейзажа. Заметные 
успехи в 30-е годы были достигнуты и советскими портретистами. Образ 
деятельного, энергичного человека, человека богатого душевного мира и 
благородства – вот идеал, к которому стремились портретисты советского 
времени. Многие советские художники обращались к русской истории, 
напоминали зрителям о славных традициях народа на поле брани, о героизме 
в борьбе с захватчиками, о революционной борьбе. 

Культура в СССР в годы правления В.И. Ленина и И.В. Сталина достигла 
выдающихся успехов. Это было время её подлинного расцвета.

Мария Краснова
Продолжение читайте в следующем номере.

Искусство и псевдоискусство


