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21 декабря – 142-я годовщина со дня рождения (1879) И.В. Сталина – выдающего-
ся государственного и политического деятеля XX века, руководителя первого в мире 
многонационального государства рабочих и крестьян – СССР, организатора победы 
социализма в СССР и Великой Победы советского народа в период Великой Отече-

ственной войны 1941 – 45 гг. 

 Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева о И.В. Сталине

– Взять вопрос о месте И.В. Сталина в истории нашей страны. Именно с его именем связана 
вся одержимость критических атак, которая, по моему мнению, касается не столько самой истори-

ческой личности, сколько всей сложнейшей переходной эпохи. Эпохи, связанной с беспримерным 
подвигом целого поколения советских людей, которые сегодня постепенно отходят от активной тру-

довой, политической и общественной деятельности. 
Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство первопроходцев социализма. 

Думаю, что именно с этих партийно-классовых позиций мы и должны оценивать историческую 
роль всех руководителей партии и страны, в том числе и Сталина. В этом случае нельзя сводить 
дело к «придворному» аспекту или к абстрактному морализаторству со стороны лиц, далеких и от 
того грозового времени, и от людей, которым пришлось тогда жить и работать. Да ещё так работать, 
что и сегодня это является для нас вдохновляющим примером.

Для меня, как и для многих людей, решающую роль в оценке Сталина играют прямые свиде-

тельства непосредственно сталкивавшихся с ним современников как по нашу, так и по ту сторону 
баррикады. Небезынтересны именно эти последние. Возьмем хотя бы Черчилля, который в 1919 
году гордился своим личным вкладом в организацию военной интервенции 14 иностранных го-

сударств против молодой Советской Республики, а ровно через сорок лет вынужден был такими 
словами характеризовать Сталина – одного из своих грозных политических оппонентов:

«Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, 
в котором протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несги-

баемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, 
воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить... В его произведениях 
звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым 
среди руководителей всех времен и народов... Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил 
в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали. И странное дело — держали 
руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной 
мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту путь выхода из са-

мого безвыходного положения... Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих 
врагов, заставлял и нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империали-

стов... Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием». Притворством или 
политической конъюнктурой не объяснишь такую оценку-признание со стороны верного стража 
Британской империи (Не могу поступаться принципами//Неподаренные принципы. Ленинград, 
1992, с. 13-15).

– Кому сегодня не ясно, что гнусные нападки на Сталина служат маскировочной ширмой атак 
на Ленина, Революцию, Социализм и даже на нашу Великую Победу в Отечественной войне. В этой 
связи, на мой взгляд, приобретают особо актуальное значение выступления в печати за восстановле-

ние исторической правды (Неподаренные принципы. Ленинград, 1992, с. 43).
– Опыт трёх-четырёх десятилетий советской истории наглядно показал, что главный против-

ник сталинского руководства – оппортунизм неизбежно и закономерно перерастёт в открытую ре-

ставрацию капитализма. Антисталинская истерия играла роль ширмы для усиления антиленинской 
кампании и антикоммунизма в целом, а затем использовалась контрреволюцией не только в раз-

громе социализма, но и для развала могучей единой Советской державы. Антисталинизм – тро-
янский конь в международном коммунистическом движении, который привёл к гибели и вы-

рождению партий бывшего социалистического содружества государств, которые слепо копировали 
линию КПСС.

Всё больше людей в СССР начинают понимать это, обращаются к трудам И.В. Сталина, созда-

ют общества его имени, выпускают газету «За Родину, за Сталина!».
В заключение отмечу, что даже самые когда-то казавшиеся сомнительными выводы Сталина 

сегодня воспринимаются пророчеством. Среди них, например, положение о возможности обостре-

ния классовой борьбы по мере продвижения СССР к социализму. Раньше это казалось нереальным. 
Нынешние социальные катаклизмы на территории СССР являются фактическим подтверждением 
сталинского вывода. Или, предвидение Сталина, что ялтинско-потсдамская система международ-

ных отношений продержится не более 50 лет. Реставрация капитализма в ряде восточно-европей-

ских социалистических стран, тенденции к пересмотру послевоенных границ свидетельствуют о 
дальновидности сталинского предвидения. На очереди осуществление и такого предвидения Ста-

лина, когда он утверждал, что после его смерти поколения большевиков будут обвинены во мно-

гом, в чём не были виноваты. Так и случилось. Однако, говорил Сталин, ветер истории неизбежно 
сметёт с наших могил засохшие листья клеветы и обнажит истину (За большевизм в коммунистиче-
ском движении. Ленинград, 2002, с. 22-23). 

– После смерти В.И. Ленина его дело – продолжение построения социализма в одной отдельно 
взятой стране, укрепление организующей силы социалистического строительства – Коммунисти-

ческой партии большевиков – было продолжено его верным учеником и последователем И.В. Ста-

линым. При Сталине под его непосредственным руководством Советский народ построил мощный 
фундамент социализма, вывел страну на уровень сверхдержавы мира и разгромил фашизм во Вто-

рой мировой войне. И.В. Сталин теоретически разработал и наметил основные пути постепенного 
перехода от социализма к коммунизму, заключающиеся в уничтожении товарного производства и 
товарно-денежных отношений («Экономические проблемы социализма в СССР»).

Однако после смерти И.В. Сталина к руководству партией и страной пришли люди, малогра-

мотные в марксизме, произведшие насильственную замену сталинских кадров – опытных, предан-

ных делу партийцев, на хозяйственных работников, которые превратили Партию Ленина-Сталина 
во всё более разбухавший количественно аппарат чиновников, не способных решать государствен-

ные вопросы политически, плохо знающих законы социального развития общества – марксизм-ле-

нинизм, и более того – начавших деформировать социалистическую экономику введением в неё 
принципов функционирования экономики капитализма. Это привело к резкому снижению темпов 
развития социалистической экономики. Личная ненависть Хрущёва к Сталину стала основой гнус-

ного выступления на ХХ съезде КПСС с критикой т. н. «культа личности Сталина» и последующей 
антисталинской истерии, начавшейся в стране и проводимой «верными ленинцами» всё последую-

щее время.
Был ли «культ личности И.В. Сталина»? Да, был культ беспредельного доверия и искренней 

всенародной любви к человеку, отдавшему всю свою жизнь служению народу. (Даже хоронили Ста-

лина в стоптанных ботинках и поношенном военном кителе… Его родственникам не пришлось 
делить наследство после смерти Сталина, потому что наследства не было… Знаем также, что в 
послесталинское время «верные ленинцы» – партработники даже мелкого калибра жили уже при 
коммунизме по уровню благ, присвоенных себе втихую от народа.)

Да, культ Сталина был, потому что была ЛИЧНОСТЬ, исполинская Личность, которой после 
Ленина не было равной в мире (Будущее за социализмом. Ленинград: ЦК ВКПБ, 2018, с. 406-407).

Сталин – наше знамя боевое! – сегодня, как и ранее, – лозунг деятельности нашей партии!
О СТАЛИНЕ

За период с 1924 года, когда была приня-

та первая Конституция СССР, до 1936 года в 
СССР произошли существенные изменения в 
экономическом базисе и классовой структуре 
советского общества. 

За этот период 
в СССР была утвер-

ждена социалистиче-

ская система хозяй-

ства и социалистиче-

ская собственность 
на орудия и средства 
производства. Зем-

ля, её недра, вода, 
леса, заводы, фабри-

ки, шахты, рудники, 
железнодорожный, 
водный и воздушный 
транспорт, банки, 
средства связи, круп-

ные сельскохозяй-

ственные предприя-

тия (совхозы, МТС), 
а также коммуналь-

ные предприятия и 
основной жилищный 
фонд в городах и 
промышленных пун-

ктах в СССР явля-

лись общенародным 
достоянием, принадлежавшим всему трудо-

вому народу. 
Были ликвидированы все эксплуататор-

ские классы, класс помещиков и капитали-

стов, кулаки, купцы и спекулянты. Остались 
только дружественные трудящиеся классы 
– рабочий класс и класс крестьян, а также 
советская интеллигенция как отдельная про-

слойка социалистического общества. 
И.В. Сталин в докладе о проекте Консти-

туции Союза ССР на Чрезвычайном 8-м Все-

союзном съезде Советов 25 ноября 1936г. дал 
научный анализ социально-экономических 
условий, которые вызвали необходимость 
принятия новой Конституции. 5 декабря 1936 
года Съезд утвердил новую Советскую Кон-

ституцию и постановил: день 5 декабря счи-

тать всенародным праздником.
Отмечая социально-экономические 

изменения в советском обществе, Сталин 
писал: «Особенность советского общества 
нынешнего времени, в отличие от любо-

го капиталистического общества, состоит в 
том, что в нём нет больше антагонистиче-

ских, враждебных классов, эксплуататорские 
классы ликвидированы, а рабочие, крестьяне 
и интеллигенция, составляющие советское 

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ – 
САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ В МИРЕ

5 декабря – 85-летие Сталинской Конституции 
общество, живут и работают на началах дру-

жественного сотрудничества. На основе этой 
общности и развернулись такие движущие 
силы, как морально-политическое единство 

советского общества, дружба народов СССР, 
советский патриотизм. На этой же основе 
возникли конституция СССР, принятая в но-

ябре 1936 г., и полная демократизация выбо-

ров в верховные органы страны» (И.В. Ста-
лин. Вопросы ленинизма. 11 изд., М., 1952, 
с. 629).  

По новой Сталинской Конституции вы-

боры в советы всех уровней, в том числе и в 
Верховный Совет, стали всеобщими, равны-

ми и прямыми, без тех ограничений, которые 
вводились на период перехода от капитализ-

ма к социализму. 
Характерной чертой Конституции СССР 

1936 года – Сталинской Конституции – яв-

ляется её последовательный и до конца вы-

держанный демократизм.
Если буржуазные конституции лишь 

формально декларируют права граждан, 
то Конституция СССР 1936 года не огра-

ничивалась фиксированием формальных 
прав граждан, а гарантировала эти права 
и средства осуществления этих прав. Кон-

ституция СССР законодательно закрепила 
факт уничтожения эксплуатации человека 
человеком, кризисов и безработицы, нище-

ты большинства и роскоши меньшинства, 

факт победы социалистического строя в 
СССР.

Конституция СССР провозгласила и га-

рантировала величайшие демократические 
права и свободы для 
граждан СССР: пра-

во на труд, право на 
отдых, право на ма-

териальное обеспе-

чение в старости, в 
случае болезни и по-

тери трудоспособно-

сти; право на образо-

вание и медицинское 
обслуживание; рав-

ноправие граждан 
СССР независимо от 
пола и от националь-

но-расовой принад-

лежности; свободу 
слова, свободу печа-

ти, свободу собраний 
и митингов, свободу 
уличных шествий и 
демонстраций, сво-

боду объединения в 
общественные орга-

низации; свободу со-

вести.
Говоря о правах 

граждан на объединение в различных об-

ществах, Конституция записала в одной из 
своих статей: «Наиболее активные и созна-

тельные граждане из рядов рабочего класса 
и других слоев трудящихся объединяются 
во Всесоюзную коммунистическую партию 
(большевиков), являющуюся передовым от-

рядом трудящихся в их борьбе за укрепление 
и развитие социалистического строя и пред-

ставляющую руководящее ядро всех органи-

заций трудящихся, как общественных, так и 
государственных».

В состав Верховного Совета по итогам 
первых выборов 12 декабря 1937 г. по но-

вой Сталинской Конституции вошли: рабо-

чих – 247 чел. (45,2%), крестьян – 130 чел. 
(23,8%), служащих и интеллигенции – 169 
(31,0%). В состав Верховного Совета были 
избраны лучшие люди Страны Советов. 
При выборах голосование проводилось 
за блок коммунистов и беспартийных. И в 
этом блоке авангардная роль принадлежа-

ла коммунистам. За блок коммунистов и 
беспартийных проголосовало 90 миллионов 
избирателей, т.е. 98,6%. Значит, трудящиеся 
поддерживали курс партии.

11 ноября 2021 г. по предварительной договоренности 
два сотрудника редакции газеты «Советская Россия» посе-

тили Секретаря ЦК ВКПБ С.В. Христенко и по поручению 
главного редактора газеты В.В. Чикина вручили почётный 
знак лауреата творческого конкурса «Слово к народу» Ан-

дреевой Нине Александровне (посмертно) – за гражданский 
подвиг, выступление в «Советской России» (март 1988 г.) с 
письмом «Не могу поступаться принципами» против роко-

вых пороков горбачёвской перестройки. Представители ре-

дакции передали удостоверение о награждении, памятную 
медаль, экземпляры газеты, посвящённые Н.А. Андреевой, и 
премию.

С.В. Христенко от имени ВКПБ попросил представите-

лей редакции передать Валентину Васильевичу Чикину сер-

дечную благодарность за признание заслуг великой комму-

нистки Н.А. Андреевой.
ЦК ВКПБ

Нине Андреевой присудили премию «Слово к народу» (посмертно)

Н.А. Андреевой и В.И. Клушину от благодарных учеников
8 ноября с.г. по случаю 30-летия создания Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков делегация Ленинградской 

организации ВКПБ во главе с В.И. Рябовым возложила венок к могилам Н.А. Андреевой и В.И. Клушина от благодарных учеников.
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СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ – САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ В МИРЕ
Какое разительное отличие от нынешней 

Госдумы РФ, которая состоит сплошь из про-

фессиональных чиновников, миллиардеров и 
миллионеров и которая штампует законы по 
дальнейшему разграблению страны. Поэтому 
трудящиеся массово бойкотируют эти выборы, 
выражая полное недоверие к власти. 

Социалистические преобразования обеспе-

чили стремительный рывок в развитии нашей 
страны. Социализм, раскрепостив производи-

тельные силы, доселе скованные частной соб-

ственностью на орудия и средства производ-

ства, открыл широкий простор для их поступа-

тельного движения вперёд.  
За годы сталинских пятилеток создавались 

по всей стране тысячи гигантов индустрии 
(только за три года последней предвоенной пя-

тилетки введено в строй 3000 новых промыш-

ленных предприятий, а за весь период довоен-

ных пятилеток – 11,2 тыс.). Уже в 1937 г. свыше 
80% всей продукции промышленности было 
получено с новых построенных или рекон-

струированных за годы сталинских пятилеток 
предприятий. Созданные в процессе коллек-

тивизации сельскохозяйственные предприятия 
снабжались передовой техникой собственного 
производства. Темпы роста промышленности 
составляли 20 % в год при опережающем росте 
машиностроения, обеспечивающего народное 
хозяйство собственной техникой. 

Развёртывание социалистического сорев-

нования и стахановского движения привело к 
мощному подъёму производительности труда 
в промышленности и во всех других отраслях 
народного хозяйства. 

По темпам своего развития и по уровню ос-

нащенности передовой техникой промышлен-

ность СССР вышла на первое место в мире. Если 
промышленность СССР в 1937 г. возросла в 3,4 
раза (на 240 %) от уровня 1929 г., то капиталисти-

ческих стран – в сто раз меньше, всего на 2,5 %.
Страна достигла технико-экономической и 

продовольственной независимости от ведущих 
капиталистических стран. В 1932 г. импорти-

руемая техника составляла уже всего 13% всех 
новых машин, а в 1937 г. – только 0,9%. 

А что мы наблюдаем в современной оли-

гархической России? Ликвидировано до двух 
третьих отечественных предприятий. Уничто-

жена сердцевина народного хозяйства – маши-

ностроение. Утрачена экономическая и продо-

вольственная безопасность. Политика импор-

тозамещения провалилась по всем статьям. 
Иностранным компаниям принадлежит уже не 
менее 65% крупной российской собственности. 

В энергомашиностроении эта доля составляет 
95%. 

Нефтегазовое машиностроение на 71% за-

висит от импорта, станкостроение – на 93%, 
медицина – на 73%, легкая промышленность 
– на 78%, лесопромышленный комплекс – на 
87%. Доля импорта в продукции повседневного 
потребления – от одежды и обуви до бытовой 
техники и предметов первой необходимости – 
превышает 75%.

Если СССР производил 20% мировой про-

мышленной продукции, то сегодня доля России 
в мировом ВВП составляет 3 % и, по прогнозам 
МВФ, в перспективе будет снижаться. Темпы 
роста экономики за последнее десятилетие – по 
сути нулевые, в среднем 1% в год прежде всего 
за счёт экспорта нефти. В структуре экспорта 
доля минеральных ресурсов достигла 71,5%.

Но и этот ресурс исчерпывается. Темпы, 
которыми истощаются запасы стратегических 
и дефицитных природных ресурсов в стране, за 
последние три года выросли вдвое. Если в 2018 
году новыми открытиями покрывалось 63% до-

бычи, то в 2020-м эта доля упала до 32%.
Официальная буржуазная пропаганда тру-

бит о прорывном росте в 2 раза валового вну-

треннего продукта за период правления Пу-

тина. Но о каком росте может идти речь, если 
в 1990 году в РСФСР было выработано 1 082 
млрд кВтч электроэнергии, в 2020 году в РФ 
(без Крыма) – 1 057, то есть наблюдаем даже 
не рост, а сокращение. Иными словами, Россия 
30 лет топчется на одном уровне по выработ-

ке электроэнергии. Это значит, что и никакого 
увеличения потребления электроэнергии и, со-

ответственно, увеличения валового внутренне-

го продукта в России НЕТ. 
В период советского общества происходит 

устойчивый рост численности населения во всех 
регионах СССР. Так, с 1926 по 1937 годы насе-

ление страны увеличилось на 11,2 млн. человек, 
т.е. возрастало более чем на 1,1 млн. в год. Более 
высокими темпами оно росло с 1937 по 1939 
годы – среднегодовой прирост 1,5 млн. человек. 
Такой бурный рост народонаселения СССР убе-

дительнее любой другой статистики опровергает 
домыслы о миллионах репрессированных. 

А либералы ныне проводят политику гено-

цида советского народа, прежде всего русской 
нации как «самой выдающейся нации из всех 
наций Советского Союза» (И.В. Сталин). Мы 
потеряли с 1991 года только русских почти 50 
миллионов. 25 миллионов отрезали за граница-

ми и примерно 20 миллионов вымерло. Было – 
120, на сегодня – 100, и русские области в два-

три раза быстрее вымирают.
Россия продолжает падение в демографиче-

скую пропасть, фиксируя абсолютные рекорды 
смертности и самую низкую рождаемость более 
чем за 20 лет. За 9 месяцев этого года в России 
уже умерло 1,725 миллиона человек. Регионы 
бьют тревогу – не хватает больничных коек. Ре-

жим не способен остановить пандемию. 
Перед рабочим классом, чтобы спасти 

страну, стоит задача объединения народов 
СССР, смены ведущей страну к краху господ-

ствующей ныне либеральной экономической 
системы капитализма на социализм путём со-

циалистической революции. Иными словами, 
речь идёт об исторической необходимости воз-

рождения СССР как условия выживания самой 
нации и сохранения государственности. 

Несколько слов о связи Сталинской Кон-

ституции с диктатурой пролетариата. Призна-

ние последней Ленин назвал пробным оселком, 
на котором испытывается подлинная пролетар-

ская революционность. Сталин жёстко придер-

живался этой позиции. Именно эта часть марк-

систско-ленинского учения прежде всего стала 
подвергаться яростным нападкам буржуазных 
политиков и идеологов, хрущевских ревизио-

нистов и еврокоммунистов. 
Но исторический опыт показывает, что пе-

реход от капитализма к бесклассовому комму-

нистическому обществу возможен только через 
диктатуру пролетариата и при руководящей 
роли коммунистической партии ленинского 
типа, неуклонно следующей марксистско-ле-

нинским принципам.
Классовая борьба не завершается с победой 

пролетарской революции. Она продолжается и 
при строительстве социализма, принимая но-

вые формы. И сейчас, спустя более полувека 
после кончины И.В. Сталина, понимаешь всю 
справедливость и дальновидность выдвину-

того им положения, что по мере продвижения 
Советского государства вперёд в строительстве 
социализма классовая борьба в стране будет 
всё более и более обостряться.  

Несостоятельны обвинения буржуазных 
идеологов и оппортунистов в антидемократич-

ности диктатуры пролетариата. Если эксплуа-

таторские государства защищали и защищают 
классовые интересы эксплуататорского мень-

шинства, то диктатура пролетариата выражает 
интересы эксплуатируемого большинства, ин-

тересы трудящихся масс. Это – пролетарский, 
социалистический демократизм, это – новый 
высший тип демократизма. 

В.И. Ленин подчёркивал, что в период пе-

рехода от капитализма к коммунизму государ-

ство этого периода неизбежно должно быть 
«государством по-новому демократическим 
(для пролетариев и неимущих вообще) и по-но-
вому диктаторским (против буржуазии)» (В.И. 
Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, с. 35).

«Переход от капитализма к коммунизму, ко-

нечно, не может не дать громадного обилия и 
разнообразия политических форм, но сущность 
будет при этом неизбежно одна: диктатура 
пролетариата» (В.И. Ленин, там же). 

«…Нельзя говорить о «чистой демокра-

тии», пока существуют различные классы, 
можно говорить только о классовой демокра-

тии» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 37, с. 251).
Сталин, разоблачая заявления буржуазных 

идеологов об отсутствии основных свобод в 
СССР, писал: «Г-н Моррисон умалчивает о 
других свободах, имеющих более глубокое 
значение, чем свобода слова, печати и т.п., а 
именно, он не говорит ничего о свободе народа 
от эксплуатации, о свободе от экономических 
кризисов, от безработицы, от бедности. Может 
быть, г-ну Моррисону неизвестно, что все эти 
свободы давно уже существуют в Советском 
Союзе? А ведь именно эти свободы являются 
основой всех других свобод. Не потому ли г-н 
Моррисон стыдливо умалчивает об этих основ-

ных свободах, что этих свобод, к сожалению, 
не существует в Англии и английские рабочие 
все еще продолжают находиться под ярмом 
эксплуатации капиталистов, несмотря на то, 
что в Англии вот уже шесть лет находится у 
власти партия лейбористов?» (И.В. Сталин. По 
поводу заявления господина Моррисона, 1951). 

Отказ от диктатуры пролетариата при обя-

зательной руководящей роли самого револю-

ционного класса в истории – рабочего класса 
закономерно привёл к перерождению компар-

тий Запада и стран социалистического блока, 
их самороспуску и реставрации капитализма.   

К искажённому толкованию Конституции 
СССР 1936 г. оказались причастны некоторые 
деятели российского коммунистического движе-

ния, а именно профессор М.В. Попов («Рабочая 
академия», лидер РПР) и лидер РКРП В.А.Тюль-

кин. Предметом их неприятия и «критики» яв-

ляется замена системы избирательных округов 
по производственному принципу (Конститу-

ция СССР 1924 г.) на территориальный прин-

цип (Конституция 1936 г.). Несмотря на то, что 
этот вопрос всесторонне разъяснён в работах 
И.В.Сталина, и они могли бы разобраться в 
данном вопросе, они упорно продолжают обви-

нять И.В.Сталина в измене основополагающему 

марксистско-ленинскому положению о диктату-

ре пролетариата, в повороте, якобы, Сталина на-

зад, к буржуазному парламентаризму, к ослабле-

нию действительного демократизма и в какой-то 
мере даже к отходу от социализма. 

Ещё раз подчеркнём: к 1936 г. произошло 
коренное изменение классового состава обще-

ства (враждебных пролетариату классов уже не 
стало и отпала необходимость лишения изби-

рательных прав кого-либо в силу отсутствия са-

мого предмета – наличия «лишенцев» (кулаки, 
спекулянты, буржуазная враждебная советской 
власти интеллигенция и т.п.). Рабочему классу 
больше не требовались особые преимущества, 
которые он имел раньше в избирательной си-

стеме страны (по производственному принци-

пу), и которые позволяли ему доминировать 
в обществе в целях подавления эксплуататор-

ских классов. Советская избирательная систе-

ма в 1936 году вполне могла позволить себе 
действительно всеобщее и равное избиратель-

ное право, при котором все избиратели прини-

мают участие в выборах на равных основаниях. 
Главное здесь заключалось в том, что вы-

двигали-то кандидатов в депутаты производ-

ственные коллективы, которые затем на терри-

ториальном уровне материально, организаци-

онно и идеологически обеспечивали агитацию 
за избрание населением своих кандидатов. 

Не Сталинская Конституция 1936 года, 
а приход к власти троцкистской хрущёвской 
группировки, правый оппортунизм, набирав-

ший силу в КПСС после смерти И.В. Сталина, 
– вот что привело к ликвидации диктатуры про-

летариата, временному поражению социализма 
и реставрации капитализма в СССР. 

Сталинская Конституция – Конституция 
победившего социализма имеет всемир-

но-историческое значение, является выра-

жением того факта, что СССР вступил в новую 
полосу развития, в полосу завершения строи-

тельства социализма и постепенного перехода 
к коммунистическому обществу. Сталинская 
Конституция, закрепившая победу социа-

лизма в СССР и гарантировавшая действи-

тельные (обеспеченные государством), а не 
фиктивные, как в буржуазных конституциях, 
права и свободы трудящихся, стала програм-

мой борьбы всех народов мира за своё освобо-

ждение от гнёта империализма, за торжество 
социализма на планете Земля.

СЛАВА – ВЕЛИКОЙ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ!

ЦК ВКПБ 

Уже вторую неделю длится миграционный 
кризис на белорусско-польской границе, за ко-

торым с тревогой следит прогрессивное миро-

вое сообщество. Около трех тысяч беженцев из 
Ирака, Сирии, Афганистана и других стран уже 
10 дней находятся на территории Республики 
Беларусь на ее западной границе в надежде по-

пасть в Республику Польша, а оттуда в пригла-

сившую их Германию. Они законно прибыли в 
Белоруссию, имея необходимые документы для 
последующего перехода в Евросоюз.  

Давая свой анализ сложившейся ситуации, 
многие западные СМИ, а также белорусские 
оппозиционные и даже некоторые российские 
начинают рассматривать данный вопрос с хво-

ста, а не с головы, т.е. пытаются сосредоточить-

ся на последствиях действий различных сто-

рон, игнорируя ГЛАВНОЕ – первопричину, с 
которой начался миграционный кризис.

Нынешний миграционный кризис являет-

ся частью всеобщего кризиса мирового импе-

риализма, который, по сути, является парази-

тическим, загнивающим, умирающим капита-

лизмом. Он доводит до крайних пределов про-

тиворечие между трудом и капиталом, между 
империалистическими державами, между импе-

риалистическими государствами и зависимыми 
странами. Борьба между империалистическими 
странами за рынки сбыта, источники сырья, за 
захват чужих территорий и коммуникаций, за 
мировое господство приводит к разгулу милита-

ризма и войнам. Это неизлечимая болезнь всей 
мировой империалистической системы.

Разрушение Советского Союза и содруже-

ства социалистических стран Восточной Евро-

пы и Азии на какое-то время ослабило общий 
кризис империализма, империализм получил 
некоторую передышку, но теперь этот резерв 
исчерпан. Не выйдя до конца из кризиса 2008 
года, мировая империалистическая система 
вползла в очередной кризис. Обострилась си-

туация в странах Европейского Союза, трясет 
США, что наглядно проявилось во время по-

следних президентских выборов и после них. 
Теряя свои позиции в мире, сионоамерикан-

ский империализм становится особенно агрес-

сивным. Вопреки заверениям руководителей 
стран Запада не продвигать вооруженные силы 
НАТО на восток, их воинские контингенты 
уже размещены на границах Союзного госу-

дарства Белоруссии и России, усиливается во-

енная опасность в отношении наших народов. 
В мире нарастает угроза третьей мировой вой-

ны. Основной целью т.н. «коллективного Запа-

да» является ослабление и разрушение России, 
использование её природных, рукотворных и 
людских ресурсов для борьбы с главным стра-

тегическим конкурентом – поднявшимся Кита-

ем. Для этого западным олигархам требуется 
приспособить под свои геостратегические цели 
Республику Беларусь по украинскому профа-

шистскому сценарию.
Агрессивный блок НАТО во главе с США, 

проводя неоколониалистскую политику, в 1999 
году разбомбил Югославию.  В 2001 году нача-

лось вторжение сил НАТО (с участием польских 

военнослужащих) в Афганистан с целью полу-

чить рычаги влияния на регион. Однако в 2021 
году США и их союзники поспешно покину-

ли Афганистан, передав мусульманским экстре-

мистам – талибам всё современное вооружение, 
что может быть использовано ими для даль-

нейшей дестабилизации обстановки в данном 
регионе Азии. В 2003 США вторглись в Ирак 
с целью свержения Саддама Хусейна под пред-

логом якобы наличия у него оружия массового 
поражения, которое так и не было обнаружено. 
В операции участвовали и польские военнослу-

жащие (третий по численности контингент), ра-

зоренная страна практически до сих пор лежит в 
руинах. В 2011 году военное вмешательство сил 
международной коалиции в Ливию, в основном 
Франции, Великобритании, а также других госу-

дарств НАТО, привело к свержению Муаммара 
Каддафи и расчленению страны, где до сих пор 
идет гражданская война. В 2014 году без согла-

сия законного международно признанного пра-

вительства Сирии была совершена интервенция 
США и их союзников в эту страну с официально 
заявленной целью борьбы против террористи-

ческой организации «Исламское государство». 
Настоящей же целью было свержение законного 
правительства Башара Асада. Однако Между-

народной коалиции, действующей под руковод-

ством США, а также их «пятой колонне», этого 
достичь не удалось, но страна разрушена, и ты-

сячи беженцев вынуждены бежать в Европу.
И в 2015 году начался миграционный кри-

зис. Основной поток шел из Сирии и Афгани-

стана, значительную долю составили выходцы 
из Ирака и Ливии.

В 2014 году США и другие государства 
НАТО с использованием 5-й колонны – нео-

бандеровцев – совершили гибридную агрес-

сию против Украины, произвели кровавый 
государственный переворот, свергли законное 
правительство, навязав украинскому народу 
бандеровский фашистский режим. Следствием 
этого переворота стали: потеря Украиной госу-

дарственного суверенитета, разрушение укра-

инской экономики, появление тысяч беженцев 
и миллионов трудовых мигрантов.

В августе 2020 года западная коалиция го-

сударств во главе с США, куда, кроме крупных 
европейских империалистических государств, 
входят также Польша, Литва и Украина, пред-

приняла гибридную агрессию против Респу-

блики Беларусь. Подстрекаемая их спецслуж-

бами прозападная оппозиция пыталась совер-

шить государственный переворот с целью ото-

рвать Белоруссию от России и сделать из нее 
колонию Запада, при этом разорив белорусские 
предприятия – своих конкурентов. Но этого им 
сделать не удалось благодаря решительности 
белорусского руководства, сознательности и 
выдержке трудового народа, верности ему пра-

воохранительных органов и армии, существен-

ной поддержке в эти трудные дни августа 2020 
года со стороны союзной России.

Но и после провала «цветной революции» 
было ясно: Запад Белоруссию в покое не оста-

вит. Это и подтвердилось буквально скоро: 23 

мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск 
совершил экстренную посадку самолёт авиа-

компании Ryanair, следовавший рейсом Афины 
– Вильнюс. Запад в этой спланированной им 
провокации обвинил Республику Беларусь. Не-

даром результаты расследования Международ-

ной организации гражданской авиации (ИКАО) 
до сих пор не обнародованы, потому что в них 
мировое сообщество увидит «западные уши». 
Эту ситуацию с экстренной посадкой самолё-

та авиакомпании Ryanair Запад использовал в 
свою пользу: ЕС принял решение о запрете на 
полёты в своём воздушном пространстве само-

лётов белорусских авиакомпаний, а также реко-

мендовал европейским перевозчикам не летать 
в воздушном пространстве Белоруссии. Цель – 
сделать белорусскую авиакомпанию «Белавиа» 
банкротом. Усилилось санкционное давление 
коллективного Запада на Белоруссию.

Нынешний миграционный кризис на гра-

нице Белоруссии с Евросоюзом – очередное 
звено в общей череде гибридной войны про-

тив нашей республики. В июле 2021 года ми-

грационный кризис вовсю нарастал сначала на 
белорусско-литовской границе, где литовские 
пограничники проводили жестокое вытеснение 
мигрантов с территории Литвы, а также безжа-

лостное их избиение. Затем литовские власти 
начали сооружать на границе ограждение из 
колючей проволоки.

На белорусско-польской границе ситуация 
особенно обострилась 8 ноября 2021 года, когда у 
заграждений собрались более двух тысяч бежен-

цев. Они предприняли несколько попыток перей-

ти границу, но польские пограничники, применив 
слезоточивый газ и стрельбу поверх голов, жесто-

ко оттеснили их на белорусскую сторону. После 
этого мигранты разбили стихийный лагерь неда-

леко от пункта пропуска «Брузги» в Гродненской 
области в надежде, что Евросоюз пропустит их 
сначала в Польшу, а оттуда в Германию, куда их 
позвала канцлер Ангела Меркель.

По сути, в стихийном лагере собрались не 
мигранты, а БЕЖЕНЦЫ, которые бежали из ра-

зоренных войной стран, где многие лишились 
работы, жилья, нормальных условий жизни. 
Голод и угроза для здоровья и самой жизни вы-

нудили их подняться и бежать из своих стран в 
надежде выжить и спасти своих детей. В лагере 
оказалось много беременных женщин и мало-

летних детей.
Видя тяжелое положение беженцев: ночи 

на улице под открытым небом при низкой тем-

пературе, отсутствие нормального питания 
и гигиенических условий, белорусские власти 
и общественные организации оказали гумани-

тарную помощь беженцам: снабдили их палат-

ками, дровами, водой, различными продукта-

ми, возможностью находиться в комфортных 
условиях в логистическом центре.

Польские власти не дают покоя беженцам 
даже ночью: включают яркие прожекторы, си-

рены и громкоговорители, как это делали гит-

леровцы в концлагерях.
16 ноября доведенные до отчаяния ми-

гранты вновь предприняли попытку штурма 

погранперехода «Брузги», в ответ польские по-

граничники применили слезоточивый газ, шу-

мовые гранаты и водометы (при низкой темпе-

ратуре), в которых применялась вода с химиче-

скими соединениями, вызывающими раздраже-

ние глаз. В организации объединенных наций 
(ООН) осудили применение силы к мигрантам 
на польско-белорусской границе, в том числе 
использование водометов.  А глава российско-

го МИД Сергей Лавров    справедливо обвинил 
Варшаву в нарушении норм международного 
гуманитарного права.

Весь мир увидел цинизм польских вла-

стей, являющихся по существу преемниками 
фашистского режима Ю. Пилсудского, для них 
международные законы не действуют, они при-

меняют право сильного.
Особенно часто это право империалисты 

Запада применяют против курдского народа, ко-

торый не по своей воле оказался в тяжелейшей 
ситуации. Неслучайно на белорусско-польской 
границе курдская община самая значительная. 
Многострадальный курдский народ – самый 
большой народ, не имеющий собственного 
национального государства, который прожива-

ет на территории четырех стран: Турции, Ира-

ка, Ирана и Сирии. В течение многих лет курды 
ведут борьбу за создание единого Курдистана. 
Курдскую карту часто разыгрывают империа-

листические державы в своих интересах.
На деле имеет место политика двойных 

стандартов, проводимая Евросоюзом в целом. 
Так, например, имеется значительная разница, 
в несколько раз, между количеством мигран-

тов, стремящихся в Европу через ее южные 
страны (по последним данным – около 150 ты-

сяч за 2021 год, из них с начала 2021 года в Сре-

диземном море погибли 1146 человек) и через 
Республику Беларусь (около 3-х тысяч чело-

век, собравшихся на белорусско-польской гра-

нице).  При этом в Италии судят экс-министра 
МВД и лидера партии «Лига» Маттео Сальви-

ни. Его обвиняют в превышении полномочий и 
незаконном удержании на судне мигрантов, ко-

торым он не разрешал высадиться на итальян-

ский берег. Т.е. судят за то, что делают сейчас 
с мигрантами на границе польские правители. 
Значит, Евросоюз действия Польши одобряет.

Более того, в связи с миграционным кри-

зисом на белорусско-польской границе поль-

ское руководство разместило на приграничной 
территории группировку из 23 тыс. военнос-

лужащих и бронетехнику, в том числе танки 
Леопард-2, якобы для обеспечения безопасно-

сти и независимости Польши. От мигрантов?  
Нет, конечно. Идут самые настоящие военные 
приготовления. Польские ястребы настолько 
вошли во вкус этой подготовки, что их гене-

рал Вальдемар Скшипчак недавно заявил, что 
Польше хватит 3 дней, чтобы захватить всю Бе-

лоруссию, т.е. готовится не оборона, а агрессия, 
польский блицкриг. Видимо, забыл пан генерал 
историю о том, что все походы на восток бес-

славно заканчивались для всех завоевателей.
Белорусская сторона на эти провокацион-

ные выпады пока не реагирует, и, как отметил 

военный эксперт: «Вооруженные Силы Белару-

си не развернули на границе ни одного взвода, 
но у армии есть планы реагирования на любое 
развитие событий на границе».

Однако не могут не вызывать озабоченно-

сти самые крупные за последние годы учения 
НАТО и их союзников в Черном море в это же 
время. СМИ по данному поводу сообщили: 
«Российская позиция обозначена четко – все 
происходящее сейчас в этой части Черного 
моря является агрессивными действиями».

Таким образом, вырисовывается общая 
картина подготовки НАТО к агрессии против 
Союзного государства Белоруссии и России.

Подводя итог вышеизложенному, мы, ру-

ководители общественных объединений Бело-

руссии, образовавших Координационный Со-

вет «ЕДИНСТВО», заявляем следующее.
МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГУМАНИТАРНОГО КОРИДОРА ДЛЯ БЕ-
ЖЕНЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БЕЛО-
РУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ, ДЛЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИХ В ГЕРМАНИЮ, 
КАНЦЛЕР КОТОРОЙ ФАКТИЧЕСКИ ИХ 
И ПОЗВАЛА. Мы требуем, чтобы вопрос бе-

женцев решался не с помощью насильствен-

ных методов, а с помощью переговоров.
Мы осуждаем насилие польских властей 

в отношении беженцев, находящихся в насто-

ящее время на белорусско-польской границе, а 
также насилие в отношении беженцев на дру-

гих границах Республики Беларусь.
Мы считаем, что жестокие действия поль-

ских властей, попирающих международное 
право, в отношении беженцев, есть геноцид и 
проявление фашизма.

Мы призываем поляков вспомнить совсем 
недавнюю историю, когда в войне против фа-

шизма погиб каждый пятый поляк.
Мы призываем поляков не забывать, что 

600 тысяч советских, в том числе белорус-

ских, воинов отдали свои жизни за освобо-

ждение Польши от фашистской оккупации, их 
могилы должны достойно сохраняться. Мы, бе-

лорусы, чтим память о том, что каждый третий 
житель нашей республики погиб в прошедшей 
войне против гитлеровского фашизма.

Мы требуем прекратить преследование 
коммунистов в Республике Польша, что являет-

ся одним из факторов, определяющих фашизм.
Мы за дружбу между народами, в том числе 

между белорусским и польским, которая была во 
времена существования Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ). Мы против конфронта-

ции, которая неоднократно была в Европе и с 
которой начались две мировые войны.

Мы выражаем протест против агрес-
сивных устремлений НАТО в отношении Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации 
и поддерживаем действия руководства РБ по 
отпору шантажу коллективного Запада.

Новой Речи Посполитой, в которой Бе-
лоруссия была бы колонией Польши, боль-
ше никогда не будет!

город-герой Минск, 18.11.2021

По поводу провокационных действий Запада, в том числе польских властей, в отношении беженцев 
на границе Республики Беларусь

Заявление левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»
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Виктор Третьякевич

Что бывает за задержку зарплаты
Подозреваемый в убийстве 51-летне-

го мужчины, тело которого с огнестрель-
ным ранением головы было обнаружено в 
машине недалеко от села Курлек Томской 
области, был его подчинённым. Погибший 
мужчина был начальником убийцы – они 
вместе работали на карьере. Между ними 
произошел конфликт из-за задержки зар-
платы, и 32-летний мужчина подкараулил 
руководителя, когда тот ехал домой. Он вы-
стрелил из ружья и попал на ходу в голову 
начальнику. Мужчина погиб на месте, а ма-
шина съехала с дороги.

А в Севастополе задержан мужчина, 
который повредил автомобиль своего рабо-
тодателя.

Мужчина после рабочего дня подошел 
к своему бригадиру, чтобы получить поло-
женную ему заработную плату, но тот, со-
славшись на необходимость подсчета рабо-
чего времени, предложил ему зайти позже. 
Это и разозлило работника. На улице муж-
чина заметил автомобиль работодателя, по-
сле чего разбил лобовое стекло и скрылся.

Митинг железнодорожников в Алтай-
ском крае

На стихийный митинг в Бийске сотруд-
ники «Федеральной пассажирской компа-
нии» вышли после того, как им сообщили 
о сокращениях. Официальная версия ру-
ководства компании – перевозки нерента-
бельны, компания терпит убытки. Сами со-
трудники не согласны с подобной трактов-
кой – слишком часто им приходилось слы-
шать от пассажиров, что билетов, особенно 
в летний период, не достать. – Сейчас мы 
дожили до того, что в 2021 году руковод-
ство «ФПК» решило нас практически унич-
тожить - сделать в Бийске оборотный пункт 
и оставить, как говорится, «три калеки», 
— говорит Олег Колыхалов, бригадир ООО 
«ТРК «Аутсорсинг». – Пытался я выяснить, 
какой экономический эффект от всего этого 
будет, пока сказать не могут. Но хочется об-
ратиться к руководству – начните с себя, ре-
бята, у вас зарплаты в десятки млн рублей. 
Если нет доходов, тогда и свои зарплаты 
сокращайте, пустите деньги в дело.

Железнодорожные перевозки в Бий-
ске пользуются спросом. При этом если 
раньше из наукограда без пересадок можно 
было уехать в Алма-Ату, Ташкент, Урен-
гой, Нерюнгри, Адлер, то теперь пассажи-
ры вынуждены добираться с неудобными 
и длительными пересадками. На северные 
направления, куда традиционно едут работ-
ники вахтовым методом, вагоны заполня-
ются на 90%. Много едет и туристов. Сами 
сотрудники железной дороги считают, что 
идет планомерный развал бийских пасса-
жироперевозок. Вместо того чтобы увели-
чить количество направлений, куда можно 
было бы добраться без пересадок, сокраща-
ют востребованное. В коллективе «ФПК» 
Бийска - семейные династии, никакой те-
кучки кадров, стаж некоторых сотрудников 
25-30 лет на одном месте. Они занимаются 
незаметной для пассажиров работой: моют 
вагоны, заправляют их углем и водой, про-
веряют ходовую часть, электрооборудова-
ние, устраняют неполадки. Справятся ли с 
нагрузкой и объемами сотрудники, которые 
остались - теперь им придется за ту же ра-
боту, скорее всего, работать в два раза боль-
ше.
Саратовские водители «скорой помощи» 

готовы объявить забастовку
Водители «скорой помощи» в Иванте-

евском районе Саратовской области готовы 
объявить забастовку. Это связано с крайне 
низкими заработными платами, которые 
составляют 12-13 тысяч рублей. При том, 
что они работают по 16 часов в день. Во-
дители готовы перейти к забастовке, но они 
понимают, что выполняют социально от-
ветственную работу.
Забрать Лексус – лучший способ заста-
вить должника выплатить зарплату

Советский районный суд Омска рас-
смотрел иск, с которым обратился омич, 
требуя взыскать с бывшего работодателя 
задолженность по заработной плате, а так-
же компенсацию за задержку в выплате и 
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дней бизнесмен осознал, что в случае неу-
платы долга придется лишиться автомоби-
ля, и выплатил задолженность, после чего 
автомобиль вернулся к своему владельцу.
В Якутии водители автобусов приоста-

новили работу
28 октября в Олекминске водители 

пассажирских автобусов объявили отмену 
рейсов в связи с невыплатой им зарплаты. 
Автобусы доезжали только до дачного рай-
она. В администрации Олекминского рай-
она прошло совещание по сложившейся 
ситуации с пассажирскими перевозками. 
Учредитель предприятия МУП «СГЗ» в 
лице и.о. главы города Олекминск Сергей 
Щебляков сообщил, что в связи с финансо-
выми передвижками работники предприя-
тия не получили вовремя заработную плату 
и отказались работать до поступления де-
нежных средств на их счета. По этой при-
чине жители района лишились возможно-
сти передвижения на автобусах.

Глава района поинтересовался, почему 
руководство предприятия своевременно не 
отрабатывает вопрос поступления денеж-
ных средств, так как именно от руководства 
МУП «СГЗ» зависит получение законной 
заработной платы гражданами, которые 
также являются простыми жителями и име-
ют определенные нужды.

По поручению прокуратуры респу-
блики прокуратура Олекминского района 
организовала проверку по сообщениям на 
информационных ресурсах о наличии за-
долженности по заработной плате перед 
работниками муниципального унитарного 
предприятия «Служба городского заказчи-
ка», повлекшей приостановку деятельности 
межпоселенческих перевозок пассажиров. 
В ходе проверки прокуратура даст оценку 
соблюдению трудовых прав граждан, дей-
ствиям (бездействию) работодателя и учре-
дителя в лице администрации муниципаль-
ного образования «город Олекминск». По 
результатам проверки будут приняты ис-
черпывающие меры прокурорского реаги-
рования, направленные на восстановление 
нарушенных прав, сообщает пресс-служба 
прокуратуры республики.

В России рабочие из Китая провели ак-
цию протеста

6 ноября в Комсомольске-на-Амуре 
около 50 рабочих из Китая устроили про-
тестное шествие. Они требовали выплатить 
им зарплату за четыре месяца и отправить 
обратно на родину. Иностранцы работают 
в компании-подрядчике «Петро-Хэхуа», 
которая участвует в реконструкции Комсо-
мольского нефтеперерабатывающего заво-
да, принадлежащего компании «Роснефть».

Во время шествия рабочие не выкри-
кивали лозунгов, поэтому полиция не пы-
талась остановить их, сопровождая группу 
на служебных автомобилях.

Первую акцию протеста китайцы про-
вели в начале октября – тогда Комсомоль-
ский НПЗ заявил, что все обязательства 
по оплате труда выполнит. Теперь рабочие 
требуют вернуть им паспорта. На самом за-
воде утверждают, что граждан Китая не до-
пускают к работе из-за «низкой квалифика-
ции и выявленных ранее нарушений каче-
ства выполняемых работ». Одновременно в 
компании заверили, что рабочие получают 
минимальный оклад и суточные. Вернуть 
их в Китай в данный момент невозможно 
из-за пандемии коронавируса.

Угрожавшие «итальянской забастов-
кой» медики получили требуемые выпла-

ты
Сотрудников Вяземской ЦРБ начали 

знакомить с приказом, по которому два ос-
новных требования выполнены – повыше-
ны «ночные» до 100 % к окладу и введена 
надбавка 100% к окладу за работу «по од-
ному». Профсоюз отменил «итальянскую 
забастовку» с 15 ноября.

В Казахстане бастуют рабочие не-
мецкой компании «Каспий Цемент»

10 ноября в Мангистауской области 
в посёлке Шетпе началась забастовка ра-
бочих на предприятии компании «Каспий 
Цемент». Более 150-ти рабочих данного не-
мецкого производства потребовали увели-
чить заработную плату на 60%. На данный 
момент заработная плата рабочих не пре-
вышает 145-ти тысяч тенге, что составляет 
около 320 долларов в месяц.

Германская компания Хейдельберг 
цемент наживается на сверх эксплуатации 
рабочей силы в РК, выплачивая местным 
рабочим нищенские зарплаты. Местные 
власти со своей стороны полностью проиг-
норировали требования бастующих, а аким 
Шетпе даже отказался встретиться с кол-
лективом, предпочтя провести переговоры 
с работодателем за закрытыми дверями.

На второй день забастовки бастующие 
поставили палатки на территории предпри-
ятия, чтобы не расходиться и не допустить 
наём и пропуск штрейкбрехеров. Фактиче-
ски это захватная забастовка, которая уже 
использовалась бастующими на многих 
других забастовках в этом и предыдущие 
годы.

Требования у бастующих те же – повы-
шение зарплаты на 60%. При этом коллек-
тив поддерживают местные жители и рабо-
чие соседних предприятий. Отличительной 
чертой бастующих является солидарность 
друг с другом и активная помощь как про-
дуктами, так и деньгами на период стачек.

ОБЗОР РАБОЧЕГО ОБЗОР РАБОЧЕГО 
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друг с другом и активная помощь как про-
дуктами, так и деньгами на период стачек.

дней бизнесмен осознал, что в случае неу-
платы долга придется лишиться автомоби-
ля, и выплатил задолженность, после чего 
автомобиль вернулся к своему владельцу.

28 октября в Олекминске водители 
пассажирских автобусов объявили отмену 
рейсов в связи с невыплатой им зарплаты. 
Автобусы доезжали только до дачного рай-
она. В администрации Олекминского рай-
она прошло совещание по сложившейся 
ситуации с пассажирскими перевозками. 
Учредитель предприятия МУП «СГЗ» в 
лице и.о. главы города Олекминск Сергей 
Щебляков сообщил, что в связи с финансо-
выми передвижками работники предприя-
тия не получили вовремя заработную плату 
и отказались работать до поступления де-
нежных средств на их счета. По этой при-
чине жители района лишились возможно-
сти передвижения на автобусах.

Глава района поинтересовался, почему 
руководство предприятия своевременно не 
отрабатывает вопрос поступления денеж-
ных средств, так как именно от руководства 
МУП «СГЗ» зависит получение законной 
заработной платы гражданами, которые 
также являются простыми жителями и име-
ют определенные нужды.

По поручению прокуратуры респу-
блики прокуратура Олекминского района 
организовала проверку по сообщениям на 
информационных ресурсах о наличии за-
долженности по заработной плате перед 
работниками муниципального унитарного 
предприятия «Служба городского заказчи-
ка», повлекшей приостановку деятельности 
межпоселенческих перевозок пассажиров. 
В ходе проверки прокуратура даст оценку 
соблюдению трудовых прав граждан, дей-
ствиям (бездействию) работодателя и учре-
дителя в лице администрации муниципаль-
ного образования «город Олекминск». По 
результатам проверки будут приняты ис-
черпывающие меры прокурорского реаги-
рования, направленные на восстановление 
нарушенных прав, сообщает пресс-служба 
прокуратуры республики.

6 ноября в Комсомольске-на-Амуре 
около 50 рабочих из Китая устроили про-
тестное шествие. Они требовали выплатить 
им зарплату за четыре месяца и отправить 
обратно на родину. Иностранцы работают 
в компании-подрядчике «Петро-Хэхуа», 
которая участвует в реконструкции Комсо-
мольского нефтеперерабатывающего заво-
да, принадлежащего компании «Роснефть».

Во время шествия рабочие не выкри-
кивали лозунгов, поэтому полиция не пы-
талась остановить их, сопровождая группу 
на служебных автомобилях.

Первую акцию протеста китайцы про-
вели в начале октября – тогда Комсомоль-
ский НПЗ заявил, что все обязательства 
по оплате труда выполнит. Теперь рабочие 
требуют вернуть им паспорта. На самом за-
воде утверждают, что граждан Китая не до-
пускают к работе из-за «низкой квалифика-
ции и выявленных ранее нарушений каче-
ства выполняемых работ». Одновременно в 
компании заверили, что рабочие получают 
минимальный оклад и суточные. Вернуть 
их в Китай в данный момент невозможно 
из-за пандемии коронавируса.

Сотрудников Вяземской ЦРБ начали 
знакомить с приказом, по которому два ос-
новных требования выполнены – повыше-
ны «ночные» до 100 % к окладу и введена 
надбавка 100% к окладу за работу «по од-
ному». Профсоюз отменил «итальянскую 
забастовку» с 15 ноября.

10 ноября в Мангистауской области 
в посёлке Шетпе началась забастовка ра-
бочих на предприятии компании «Каспий 
Цемент». Более 150-ти рабочих данного не-
мецкого производства потребовали увели-
чить заработную плату на 60%. На данный 
момент заработная плата рабочих не пре-
вышает 145-ти тысяч тенге, что составляет 
около 320 долларов в месяц.

Германская компания Хейдельберг 
цемент наживается на сверх эксплуатации 
рабочей силы в РК, выплачивая местным 
рабочим нищенские зарплаты. Местные 
власти со своей стороны полностью проиг-
норировали требования бастующих, а аким 
Шетпе даже отказался встретиться с кол-
лективом, предпочтя провести переговоры 
с работодателем за закрытыми дверями.

На второй день забастовки бастующие 
поставили палатки на территории предпри-
ятия, чтобы не расходиться и не допустить 
наём и пропуск штрейкбрехеров. Фактиче-
ски это захватная забастовка, которая уже 
использовалась бастующими на многих 
других забастовках в этом и предыдущие 
годы.

Требования у бастующих те же – повы-
шение зарплаты на 60%. При этом коллек-
тив поддерживают местные жители и рабо-
чие соседних предприятий. Отличительной 
чертой бастующих является солидарность 
друг с другом и активная помощь как про-
дуктами, так и деньгами на период стачек.

БИТВА ЗА МОСКВУ
в воспоминаниях моей мамы Толмачёвой Е.Ф.

Моя мама, приехав со своей 
родины – Тамбова, окончила 
Иняз и работала переводчиком 
английского языка в Москве. 
Ни родственников, ни близких 
у неё в Москве не было – жила 
одна в коммунальной квартире 
на Солянке. Где-то в апреле 
1941 года её вызвал начальник 
и сказал: Лена, быстро иди в 
отпуск, а то «не отгуляешь» – 
летом начнётся война. Мама 
взяла путёвку и поехала 
отдыхать в Гудауту. Это было 
ещё счастливое, мирное время. 
Вернулась в Москву. Утром 
22 июня к ней постучалась 
соседка. – Лена, ты не знаешь? 
– А что? – Как, началась война! 
Я уже своего мужа проводила 
в военкомат, он мобилизован! 
Мама любила вспоминать – у 
меня на тот день было полкочана 
капусты и батон хлеба. Началась военная жизнь. Надо занавешивать 
вечером окна, дежурства на крыше – гасить «зажигалки», бомбёжки. 
В бомбоубежище она не ходила. Когда объявляли воздушную тревогу, 
она становилась в дверном проёме, свято веря, что здесь-то ей ничто не 
грозит. У нас в семье хранится увесистый осколок зенитного снаряда, 
упавший прямо ей под ноги. Повезло. Туристов в обычном смысле в 
«Интуристе», конечно, не было.  Но приезжали военные специалисты, 

дипломаты. Работала с Иденом, 
министром иностранных дел 
Великобритании. К октябрю 
ситуация в Москве резко 
обострилась. Введено осадное 
положение. В очередях за 
продуктами «нашёптывали»: 
ну что вы так боитесь немцев, 
они вовсе не такие страшные. 
Ну придут немцы, ну и что. 
Сквер у проезда Серова, рядом 
с ЦК, был заполнен огромным 
количеством солдат, на Лубянке 
одна за другой подъезжали 
к подъезду автомашины – 
грузили архивы, неважное – 
сжигали. Свободной от немцев 
была только дорога на Горький 
– шоссе Энтузиастов (бывший 
Владимирский тракт). Кто 
имел машину и возможности – 
пытался бежать из Москвы. Но 
видевшие это москвичи ловили 

«бегунов», а их машины сжигали. Вся Москва жила мыслью – где 
Сталин? И он в эти страшные дни выступил перед москвичами по 
радиотрансляционной сети. Его слова были кратки и ясны: «Дорогие 
москвичи. Я здесь, с вами, в Москве. Что бы ни случилось – я останусь 
с вами, я останусь в Москве». Без преувеличений это выступление 
оказало решающее влияние на развитие событий.

Слова матери, не добавляя ничего своего, записал С.В. Христенко.

И.В. Сталин у Мавзолея В.И. Ленина

Родилась Зоя 13 сентября 1923 года в 
селе Осино-Гай Тамбовской губернии, казне-
на фашистскими извергами 29 ноября 1941 

года в селе Петрищево, боец диверсион-
но-разведывательной группы штаба Западно-
го фронта, заброшенная в 1941 году в немец-
кий тыл, первая женщина, удостоенная зва-
ния Герой Советского Союза (посмертно) во 
время Великой Отечественной войны. Стала 
символом героизма советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В школе Зоя особенно увлекалась исто-
рией и литературой, мечтала поступить в 
Литературный институт. В октябре 1938 
года Зоя вступила в ряды Ленинского ком-
сомола. 31 октября 1941 года Зоя в числе 
2000 комсомольцев-добровольцев явилась к 
месту сбора в кинотеатре «Колизей» и отту-
да была доставлена в диверсионную школу, 
став бойцом разведывательно-диверсионной 
части, официально носившей название «пар-
тизанской части 9903 штаба Западного фрон-
та». После короткого обучения Зоя в составе 
группы была 4 ноября переброшена в рай-
он Волоколамска, где группа успешно спра-
вилась с заданием (минирование дороги).

Гитлеровцы планировали «блицкриг», 
войну в «русский мороз» не предусматрива-
ли. 17 ноября 1941 года вышел Приказ ВГК 
№ 428, предписывавший лишить «герман-
скую армию возможности располагаться в 
сёлах и городах, выгнать немецких захват-

чиков из всех населённых пунктов на холод 
в поле, выкурить их из всех помещений и 
тёплых убежищ, заставить мёрзнуть под от-
крытым небом». 

Вечером 28 ноября, при попытке под-
жечь сарай в селе Петрищево Зоя Космоде-
мьянская была замечена хозяином – одним 
из назначенных немцами стражников. Вы-
званные последним квартировавшие немцы 
схватили девушку. Свиридов за это был на-
граждён немцами стаканом водки. На допро-
се Космодемьянская назвалась Таней и не 
сказала ничего определённого. Раздев дого-
ла, её пороли ремнями, затем приставленный 
к ней часовой на протяжении 4 часов водил 
её босой, в одном белье, по улице на морозе. 
В ходе пыток у неё вырвали все ногти на ру-
ках. На следующий день её казнили.

Саму казнь свидетели описывают сле-
дующим образом: «До самой виселицы вели 
её под руки. Шла ровно, с поднятой головой, 
молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг 
виселицы было много немцев и граждан-
ских. Подвели к виселице, скомандовали рас-
ширить круг вокруг виселицы и стали её фо-
тографировать. Комендант сделал солдатам, 
выполнявшим обязанность палачей, знак 
обождать. Татьяна воспользовалась этим и, 
обращаясь к колхозницам и колхозникам, 
крикнула громким и чистым голосом:

«Эй, товарищи! Чего смотрите невесе-
ло? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, 
жгите, травите»! Стоявший рядом немец 
замахнулся и хотел то ли ударить её, то ли 
зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и 
продолжала: «Мне не страшно умирать, то-
варищи. Это — счастье умереть за свой на-
род».  Обращаясь к немецким солдатам, Зоя 
продолжала: «Вы меня сейчас повесите, но я 
не одна, нас двести миллионов, всех не пе-
ревешаете. Вам отомстят за меня, прощай-
те, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами 
Сталин! Сталин придёт»!

Палач упёрся кованым башмаком в ящик, 
и ящик заскрипел по скользкому утоптан-
ному снегу. Верхний ящик свалился вниз и 
гулко стукнул оземь. Толпа отшатнулась. Раз-
дался и замер чей-то вопль, и эхо повторило 
его на опушке леса…Тело Космодемьянской 
провисело на виселице около месяца, неод-
нократно подвергаясь надругательствам со 
стороны проходивших через деревню немец-
ких солдат. Под новый 1942 год пьяные нем-
цы сорвали с повешенной одежду и в очеред-
ной раз надругались над телом, исколов его 
ножами и отрезав грудь. Впоследствии Кос-

«С нами Сталин! Сталин придёт!»
Памяти Зои Космодемьянской посвящается

модемьянская была перезахоронена на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

Нет счёта музеям, памятникам, названи-
ям улиц, которыми советский народ отметил 
бессмертный подвиг Зои Космодемьянской. 
Памяти Зои посвящены поэмы, стихи, музы-
кальные произведения и кинофильмы. Мар-
гарита Алигер посвятила Зое поэму «Зоя». 
В 1943 году поэма была удостоена Сталин-
ской премии. Несколько строк из заключи-
тельной части поэмы:

     Когда страна узнала о войне,
     в тот первый день,
     в сумятице и бреде,
     я помню, я подумала о дне,
     когда страна узнает о победе.
     Каким он будет, день великий тот?
     Конечно, солнце!
     Непременно лето!
     И наш любимый город зацветёт
     цветами электрического света.
     И столько самолётов над Москвой,
     и город так волнующе чудесен,
     и мы пойдём раздвинутой Тверской
     среди цветов, и музыки, и песен.
     Смеясь и торжествуя, мы пойдём,
     сплетая руки в тесные объятья.
     Все вместе мы!
     Вернулись в каждый дом
     мужья и сыновья, отцы и братья.
     Война окончена!
     Фашизма в мире нет!
     Давайте петь и ликовать, как дети!
     И первый год прошёл,
     как день,
     как десять лет,
     как несколько мгновений,
     как столетье.
     Год отступлений, крови и утрат.
     Потерь не счесть,
     страданий не измерить.
     Припомни всё и оглянись назад –
     и разум твой откажется поверить.
     Как многих нет,
     и не сыскать могил,
     и памятников славы не поставить.
     Но мы живём, и нам хватило сил.
      Всех сил своих мы не могли представить.
     Выходит, мы сильней самих себя,
     сильнее камня и сильнее стали.
     Всей кровью ненавидя и любя,
     мы вынесли,
     дожили,
     достояли.

Май – сентябрь 1942

19 ноября 1942 года началось наступление 
Красной Армии под Сталинградом. Вот как 
оно было описано в повести К.Симонова «Дни 
и ночи», посвященной Сталинградскому сра-
жению и написанной в 1943-1944 годах по 
горячим следам событий.

Так оно готовилось:
«... Только тот, кто вздумал бы посто-

ять сутки или двое на одной из этих до-
рог, ведших к Сталинграду от Эльтона и от 
Камышина, понял бы все величие этого одно-
образия, все угрожающее спокойствие того, 
что происходило в эти дни на прифронтовых 
дорогах.

Подобно тому, как год назад, в ноябре 
1941 года, бесконечные эшелоны с пехотой и 
артиллерией шли к Москве и, не доходя до 
истекавшего кровью  фронта, растворялись в 
подмосковных лесах,  подобно этому и здесь 
с последних  чисел октября ночь за ночью, 
сначала по грязным, а потом по заснеженным  
фронтовым дорогам, в пургу, в гололедицу, 
двигались войска, ползли крытые машины, 
закутанные  в чехлы гигантские орудия РГК, 
приземистые танки Т-34 и  подпрыгивающие 
вслед за грузовиками на кочках маленькие 
противотанковые пушки...

И в этом огромном движении людей, ма-

шин и оружия, и в том, как все это двига-
лось, и в том, как все это останавливалось, 
не дойдя до Сталинграда, чувствовалась 
та же воля и тот же характер, которые од-
нажды уже во всей своей почти нечелове-
ческой выдержке проявились год назад под 
Москвой».

Так оно начиналось:
«Гул слышался справа, с севера (от 

Сталинграда). Стреляли далеко, за трид-
цать-сорок километров отсюда. Но, судя по 
тому, что звук этот все-таки доносился и, 
несмотря на отдаленность, сотрясал землю, 
чувствовалось, что там, где он рождается, 
сейчас происходит нечто чудовищное, небы-
валое по силе, что там такой артиллерийский 
ад, какого еще никто не видел и не слышал».

Так оно происходило:
«Шли вторые сутки генерального насту-

пления, в излучине Дона, между Волгой и 
Доном, в кромешной тьме ноябрьской ночи, 
лязгая железом, ползли механизированные 
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ДВИЖЕНИЯ

Виктор Третьякевич

Что бывает за задержку зарплаты
Подозреваемый в убийстве 51-летне-

го мужчины, тело которого с огнестрель-
ным ранением головы было обнаружено в 
машине недалеко от села Курлек Томской 
области, был его подчинённым. Погибший 
мужчина был начальником убийцы – они 
вместе работали на карьере. Между ними 
произошел конфликт из-за задержки зар-
платы, и 32-летний мужчина подкараулил 
руководителя, когда тот ехал домой. Он вы-
стрелил из ружья и попал на ходу в голову 
начальнику. Мужчина погиб на месте, а ма-
шина съехала с дороги.

А в Севастополе задержан мужчина, 
который повредил автомобиль своего рабо-
тодателя.

Мужчина после рабочего дня подошел 
к своему бригадиру, чтобы получить поло-
женную ему заработную плату, но тот, со-
славшись на необходимость подсчета рабо-
чего времени, предложил ему зайти позже. 
Это и разозлило работника. На улице муж-
чина заметил автомобиль работодателя, по-
сле чего разбил лобовое стекло и скрылся.

Митинг железнодорожников в Алтай-
ском крае

На стихийный митинг в Бийске сотруд-
ники «Федеральной пассажирской компа-
нии» вышли после того, как им сообщили 
о сокращениях. Официальная версия ру-
ководства компании – перевозки нерента-
бельны, компания терпит убытки. Сами со-
трудники не согласны с подобной трактов-
кой – слишком часто им приходилось слы-
шать от пассажиров, что билетов, особенно 
в летний период, не достать. – Сейчас мы 
дожили до того, что в 2021 году руковод-
ство «ФПК» решило нас практически унич-
тожить - сделать в Бийске оборотный пункт 
и оставить, как говорится, «три калеки», 
— говорит Олег Колыхалов, бригадир ООО 
«ТРК «Аутсорсинг». – Пытался я выяснить, 
какой экономический эффект от всего этого 
будет, пока сказать не могут. Но хочется об-
ратиться к руководству – начните с себя, ре-
бята, у вас зарплаты в десятки млн рублей. 
Если нет доходов, тогда и свои зарплаты 
сокращайте, пустите деньги в дело.

Железнодорожные перевозки в Бий-
ске пользуются спросом. При этом если 
раньше из наукограда без пересадок можно 
было уехать в Алма-Ату, Ташкент, Урен-
гой, Нерюнгри, Адлер, то теперь пассажи-
ры вынуждены добираться с неудобными 
и длительными пересадками. На северные 
направления, куда традиционно едут работ-Виктор Третьякевичнаправления, куда традиционно едут работ-Виктор Третьякевичники вахтовым методом, вагоны заполня-Виктор Третьякевичники вахтовым методом, вагоны заполня-Виктор Третьякевич

ются на 90%. Много едет и туристов. Сами 
сотрудники железной дороги считают, что 
идет планомерный развал бийских пасса-
жироперевозок. Вместо того чтобы увели-
чить количество направлений, куда можно 
было бы добраться без пересадок, сокраща-
ют востребованное. В коллективе «ФПК» 
Бийска - семейные династии, никакой те-
кучки кадров, стаж некоторых сотрудников 
25-30 лет на одном месте. Они занимаются 
незаметной для пассажиров работой: моют 
вагоны, заправляют их углем и водой, про-
веряют ходовую часть, электрооборудова-
ние, устраняют неполадки. Справятся ли с 
нагрузкой и объемами сотрудники, которые 
остались - теперь им придется за ту же ра-
боту, скорее всего, работать в два раза боль-
ше.
Саратовские водители «скорой помощи» 

готовы объявить забастовку
Водители «скорой помощи» в Иванте-

евском районе Саратовской области готовы 
объявить забастовку. Это связано с крайне 
низкими заработными платами, которые 
составляют 12-13 тысяч рублей. При том, 
что они работают по 16 часов в день. Во-
дители готовы перейти к забастовке, но они 
понимают, что выполняют социально от-
ветственную работу.
Забрать Лексус – лучший способ заста-
вить должника выплатить зарплату

Советский районный суд Омска рас-
смотрел иск, с которым обратился омич, 
требуя взыскать с бывшего работодателя 
задолженность по заработной плате, а так-
же компенсацию за задержку в выплате и 
неизрасходованный отпуск. Суд частично 
удовлетворил заявленные требования, в по-
рядке субсидиарной ответственности обя-
зав выплатить в пользу бывшего работника 
32,5 тыс. руб.

Однако 37-летний бизнесмен не пред-
принял никаких мер к погашению задол-
женности. В связи с этим сотрудники 
УФССП России по Омской области, про-
ведя проверку имущественного положения 
должника, установили в его собственности 
наличие автомобиля Lexus GS300 1998 года 
выпуска. В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий удалось установить ме-
стонахождение иномарки, на которой долж-
ник ежедневно отвозил ребенка в школу.

Дождавшись, когда должник, исполнив 
свои родительские обязательства, простит-
ся с ребенком, сотрудники УФССП России 
по Омской области подошли к нему для 
того, чтобы напомнить омичу о других не-
исполненных им обязательствах - перед 
бывшим работником уже несуществующей 
организации. Пристав составил акт описи 
и ареста машины, которая была изъята и 
доставлена на стоянку специализирован-
ной организации для проведения оценки и 
последующей реализации. Через несколько 
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УФССП России по Омской области, про-
ведя проверку имущественного положения 
должника, установили в его собственности 
наличие автомобиля Lexus GS300 1998 года 
выпуска. В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий удалось установить ме-
стонахождение иномарки, на которой долж-
ник ежедневно отвозил ребенка в школу.

Дождавшись, когда должник, исполнив 
свои родительские обязательства, простит-
ся с ребенком, сотрудники УФССП России 
по Омской области подошли к нему для 
того, чтобы напомнить омичу о других не-
исполненных им обязательствах - перед 
бывшим работником уже несуществующей 
организации. Пристав составил акт описи 
и ареста машины, которая была изъята и 
доставлена на стоянку специализирован-
ной организации для проведения оценки и 
последующей реализации. Через несколько 
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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. 

После смерти в 1953 году И.В. Сталина и прихода к власти оппортуниста 
Н.С. Хрущёва во всех сферах жизни советского общества начались негативные 
изменения. После ХХ съезда КПСС началась реабилитация и возвращение 
из тюрем и ссылок тысяч репрессированных, в том числе антисоветски 
настроенной творческой интеллигенции. Начали издаваться произведения 
реабилитированных писателей. Например, уже во второй половине 50-х в 
журнале «Новый мир» был опубликован «Один день Ивана Денисовича» 
А. Солженицына. В этот период появилось движение диссидентов, которое 
положило начало развитию мелкобуржуазных тенденций в советском 
искусстве. В эти годы началось перерождение самой партии, её отход от 
революционного марксизма-ленинизма, превращение в оппортунистическую 
мелкобуржуазную партию. В 1961 году на ХХII съезде КПСС была принята 
третья Программа партии, в которой формально провозглашался курс 
на строительство коммунизма. Но в соответствии с этой же программой 
предусматривалось следующее: «полностью использовать товарно-денежные 
отношения в соответствии с их новым содержанием, присущим им в период 
социализма; широко применять такие инструменты развития экономики как 
хозяйственный расчёт, деньги, кредит, финансы, прибыль; повысить роль 
самостоятельности предприятий, материального поощрения трудящихся 
в виде премий; развивать сочетание общественных, коллективистских и 
личных интересов в социалистической экономике». Всё это есть не что иное, 
как разложение социалистической экономики изнутри, отказ от достижений 
социализма сталинской эпохи и становление на путь реставрации капитализма. 

Эти негативные изменения в экономике не могли не отразиться на всех 
сферах жизни советского общества, в том числе и на культурной жизни. Уже в 
конце 50-х годов появился «самиздат», началось распространение запрещённой 
литературы. Самиздатовскими тиражами из рук в руки распространялись 
«произведения» А.И. Солженицына, В.С. Гроссмана, В.Т. Шаламова, О.Э. 
Мандельштама, Б.Л. Пастернака и др. Появилась антисталинская литература, 
литература о репрессиях, о лагерях. Причём усилиями этих «писателей» 
очернялась не только личность И.В. Сталина, но и вся сталинская эпоха в 
целом. Хрущёвцы под видом борьбы с «культом личности» по сути начали 
борьбу с социализмом. В 1957 году в Москве прошёл VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. Началось проникновение в СССР западной буржуазной 
«культуры». Её влиянию поддалась в первую очередь молодёжь, которая 
начала проявлять интерес к западной «музыке», моде, западному образу жизни. 
Началось разложение изнутри советского общества. Эти разрушительные 
процессы, которые начались в СССР во второй половине 50-х – начале 60-х 
годов, дальше шли только по нарастающей и в конечном итоге привели к 
перестройке и контрреволюционному перевороту 1991 года. 

После уничтожения Советского Союза во всех без исключения 
«независимых» республиках установился капитализм. Наше общество было 
отброшено назад на целую эпоху, от прогрессивного социалистического 
строя к более отсталому капиталистическому. В буржуазном обществе 
начала формироваться и буржуазная культура. Началась деградация во всех 
областях культурной жизни. В условиях нынешней «творческой свободы», 
провозглашённой «демократической» властью, не было создано ни одного 
значимого произведения искусства. А сколько было разговоров (да и сейчас 
их сколько) – вот Советская власть притесняла, не давала высказаться. 
Уже с конца 80-х годов людям навязывали мысль, будто советская система, 
коммунистическая идеология препятствовали свободному творчеству. Сейчас, 
когда Советской власти нет, казалось бы – полная свобода творчества. И что же 
мы видим?

В области кино, например, за последние 20 лет не создано, за очень редким 
исключением, ничего стоящего. Огромную долю снимаемых сейчас «фильмов» 
составляют бесконечные бандитские сериалы. Типичные темы фильмов 
конца XX – начала XXI века – мафия, коррупция, проституция, наркомания. 
Появилось множество фильмов, реабилитирующих обогащение абсолютно 
любыми путями. Отдельная тема – современные фильмы о советском времени, 
в особенности о сталинской эпохе. Сейчас создаётся большое количество 
дешёвых антисоветских поделок, где нет ни грамма исторической правды, но 
зато есть назойливые штампы, кочующие из фильма в фильм и призванные 
создать впечатление, будто в 20-е – 30-е годы в жизни простых советских 
людей не было ничего, кроме страха, страданий и безысходности. Нам никогда 
не покажут подъём советской промышленности и успехи сельского хозяйства, 
рост образованности и развитие науки, но зато в изобилии покажут доносы, 
аресты, лагеря, расстрелы; глуповатых, наглых и жестоких энкавэдэшников; 
героически выживших в этом аду репрессированных (естественно, «ни в чём не 
виновных»), их бесконечно плачущих жён и напуганных детей. Для большего 
эффекта действо обычно сопровождается мрачной музыкой. Эти «фильмы» 
претендуют на звание исторических. Печально, что многие люди думают, что 
именно такой наша история и была. Впрочем, думать здесь не приходится. 
Эти киношедевры как раз рассчитаны на то, чтобы вызвать бурные эмоции, 
где-то надавить на жалость, где-то шокировать, возмутить, чтобы эмоции 
захлестнули разум и вопреки здравому смыслу у зрителей сложилось такое 
впечатление о советском периоде, какое нужно режиссёрам и финансирующим 
съёмки буржуазным властям. 

Вообще, наших людей постепенно отучают думать. После 1991 года с 
телеэкрана почти исчезли научно-популярные фильмы. Правда, иногда они 
всё-таки демонстрируются, но только по спутниковым телеканалам и то очень 
редко. Американские и английские научно-популярные фильмы регулярно 
показывают по телеканалам «Культура», «Дискавери», а советские – нет, они 
как будто запрещены к показу. Дело в том, что эти фильмы воспитывают в 
людях способность мыслить, сопоставлять факты, делать обобщения, выводы. 
А вот это нынешним властям как раз и не нужно. Это опасно для них. Поэтому 
лучше прокручивать по центральным телеканалам в самое удобное время 
для домохозяек какую-нибудь очередную «Санта Барбару», для детей – очень 
сомнительного качества западные мультфильмы (наших-то сейчас почти 
не снимают), для молодёжи и подростков – тошнотворные «молодёжные 
комедии», в которых нет ничего, кроме пошлости и цинизма. А что-нибудь для 
думающих людей показывать глубокой ночью, да и то не часто.         

Наблюдается деградация и в сфере музыки. Если в советское время в 
музыке существовало большое количество разнообразных жанров и все они 
были примерно равноправны, то сейчас на первый план вышла песня, вытеснив 
собой все другие, более сложные жанры. Правда, то, что сейчас выдаётся 

за песню, песней назвать очень трудно. Тексты современных песен пошлы, 
вульгарны и очень примитивны. Большинство текстов – это просто набор 
слов, не имеющий смысла. Рифма в них, как правило, очень приблизительна 
или вообще отсутствует. Мелодии тоже до крайности примитивные, не 
запоминающиеся, не выразительные и очень похожие одна на другую. То, что 
сейчас называется музыкой, в большинстве своём безвкусно, неорганично, 
искусственно. В капиталистическом обществе мир музыки, как и искусства в 
целом, полностью поглощён жаждой денег. А там, где начинается погоня за 
прибылью, искусство заканчивается. В нашем буржуазном обществе музыка 
воспринимается как развлечение. Под её звуки танцуют на дискотеках; её 
слушают, чтобы скоротать время в транспорте; включают, чтобы создать фон 
во время выполнения каких-то домашних дел. В неё уходят, когда не хочется 
ни о чём думать. Думать эта «музыка» отучает. Конечно, в современном мире 
ещё осталась настоящая музыка, полностью она не исчезла. Но, к сожалению, 
её не услышать на популярных музыкальных телеканалах, по радио. Это не 
популярная музыка. Это музыканты, не известные широкому кругу слушателей. 
Это «неформат». 

За последние 20 лет заметно деградировала литература. И не только 
литература, но и сами читатели. В советское время мы были самой читающей 
страной в мире. А сейчас, согласно исследованиям Института социологии 
РАН, 40% жителей России вообще не читают книг; число семей, имеющих 
домашнюю библиотеку, снизилось до минимальных значений. Те, кто всё-
таки изредка берёт в руки книгу, предпочитают лёгкие досуговые издания. 
Учёные  Института пришли к печальному выводу, что за последние 20 лет в 
России выросло два поколения не читающих граждан. Да и в других союзных 
республиках ситуация не лучше. В нынешнем капиталистическом мире 
простому народу часто не до книг – купить бы самое необходимое. Да, сейчас в 
крупных городах в книжных магазинах продаётся немало хорошей литературы, 
в том числе классической. Но кто её покупает? Это в советское время цены на 
книги были доступными, можно было пойти и не задумываясь купить любую 
книгу. А сейчас народ может быть и покупал бы – но доходы далеко не всегда 
позволяют. Ещё один немаловажный момент – с приходом капитализма в нашу 
страну вернулось такое присущее только капиталистическому строю явление, 
как безработица. Разве простой труженик, уволенный предпринимателем и 
озабоченный поисками работы и средств к существованию, настроен читать 
классическую литературу? Кроме того, потребность и привычка читать 
должна закладываться с детства, со школьной скамьи. Но сегодняшние 
школьники почти ничего не читают. Вместо того, чтобы прочитать хотя бы те 
произведения, которые входят в школьную программу, они в лучшем случае 
читают краткое содержание, а в худшем – не читают вообще ничего. Хорошо 
учиться у нас стало не модно. 

Заметно снизилось качество издаваемой сейчас литературы. Не создаётся 
по-настоящему значимых литературных произведений. Вообще, в наши 
дни «писателем» может стать каждый, у кого есть деньги. Появилось много 
бездарностей, не умеющих писать, но нашедших большие деньги на свою 
«раскрутку». Самые распространённые жанры – фантастика, низкопробный 
детектив, слащавый любовный роман. Современные писатели перестали 
уделять внимание культуре речи, прибегают к использованию мата и сленга, тем 
самым поощряя сквернословие современного читателя. Раньше книги обучали, 
воспитывали, наставляли, а сейчас создаётся в основном развлекательная 
литература. Современные авторы пишут, чтобы получить прибыль от издания 
своих книг. А художественное произведение – это искусство, которое ни в коем 
случае не должно подчиняться законам рынка. 

Постепенно деградирует изобразительное искусство. Если в советское 
время в нашей стране успешно боролись против разных авангардных 
направлений типа абстракционизма, сюрреализма, экспрессионизма, то 
сейчас все они расцвели пышным цветом. На смену доступному и понятному 
простому народу реалистическому искусству пришло искусство совершенно 
чуждое, малопонятное. «Выдающиеся художники» рисуют разноцветные 
круги, квадраты, полосы, пятна и продают все эти художества за несколько 
тысяч долларов. Многие картины современных художников напоминают 
неудачные детские рисунки, а некоторые – рисунки психически нездоровых 
людей. Кроме того, картины в капиталистическом обществе превратились в 
товар, а занятие живописью – в способ зарабатывания денег. Сейчас почти 
не создаётся значимых произведений в области изобразительного искусства, 
почти нет и крупных, действительно высокопрофессиональных художников. 
Из художников прошлого некоторые незаслуженно забыты; другие, раньше 
малоизвестные, сегодня наоборот незаслуженно восхваляются. Например, у нас 
в Белоруссии в последние годы навязчиво пропагандируется творчество Марка 
Шагала. Наверное, если сейчас провести опрос среди жителей Белоруссии, 
«Каких белорусских художников вы знаете?», Шагал будет назван одним из 
первых. Официальная пропаганда хорошо делает своё дело. Между тем другой, 
действительно выдающийся советский и белорусский художник Михаил 
Савицкий, Народный художник СССР и БССР, член Национальной Академии 
наук Белоруссии и Российской академии художеств, Герой Белоруссии, о 
Шагале говорил следующее: «Шагала сделали величайшим белорусским 
художником, когда у него нет ни одной настоящей работы. Несколько неудачных 
рисунков и картин местечкового уровня. Так это иллюстрация их еврейского 
быта. Если они его считают гениальным, пусть считают». Понятно, что такая 
оценка «творчества» Шагала (несмотря на то, что это оценка не дилетанта, 
а профессионального художника) всячески замалчивается. Вообще, в наше 
время художниками становятся те, у кого есть деньги и связи. И неважно, что их 
творения на самом деле не представляют никакой художественной ценности. 

Как видно из всего вышеизложенного, советское искусство – искусство 
социалистического общества – облагораживало человека, формировало лучшие 
человеческие качества, способствовало повышению уровня образованности, 
пробуждало высокие чувства. После контрреволюционного переворота и 
установления в нашей стране капитализма, искусство начало стремительно 
деградировать. Современное «искусство» культивирует самые низменные 
человеческие чувства; воспитывает страсть к наживе, пошлость, жестокость, 
цинизм, равнодушие; способствует оглуплению и развращению людей. 

Только восстановив путём новой социалистической революции нашу 
Родину – Союз Советских Социалистических Республик, мы сможем возродить 
социализм, а вместе с ним и нашу великую культуру.   

Мария Краснова

Искусство и псевдоискусствоПродолжение, 
начало в № 11 (333) ноябрь 2021.

Секретариат ЦК ВКПБ информирует ВАС о том, что сайт www.vkpb.ru 

более не является сайтом партии ВКПБ (Нины Андреевой). Бывший Секретарь 
ЦК Л. Зацепилов самовольно присвоил сайт партии, нагло проигнорировав § 
33 Устава ВКПБ, и использует ныне сайт в качестве рупора ранее исключён-
ных из рядов ВКПБ антиандреевцев, предпринимавших на протяжении всей 
истории партии многочисленные попытки разрушения единства нашей пар-
тии, её уничтожения и оказавшихся за бортом. Л. Зацепилов публикует на сай-
те откровенно провокационные и ложные материалы, искажающие позицию 
партии и её Руководства по тем или иным вопросам политики партии в России 
и за рубежом. Позиция партии, в том числе по вопросам, волнующим коммуни-
стическое движение, чётко отражена в официальных документах съездов пар-
тии, Центрального Комитета и Секретариата ЦК ВКПБ, статьях, выступлениях 
и докладах Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой. 

Единственным центральным сайтом ВКПБ теперь является сайт            
www.vkpb-andreeva.ru.

Заверяем ВАС, дорогие наши друзья, что наша партия ВКПБ (Нины 
Андреевой) продолжает борьбу, начатую Н.А. Андреевой, за уничтожение 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О НОВОМ САЙТЕ ВКПБ
Уважаемые товарищи, активисты ВКПБ и ВМГБ, наши друзья и единомышленники по коммунистическому, 

антиимпериалистическому и антифашистскому движению в России и за рубежом! 
временно победившего в СССР в результате буржуазной контрреволюции 
капиталистического строя, за ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ ИСТОРИИ, про-
должает бескомпромиссную идеологическую борьбу против оппортунизма и 
ревизионизма в коммунистическом движении, как против правого оппорту-
низма, реформизма, еврокоммунизма, так и «левого» – троцкизма, против ан-
тисталинизма, играющего роль троянского коня в коммунистическом движе-
нии, за большевизацию коммунистического движения, за социалистическую 
революцию и диктатуру пролетариата, за возрождение социализма и СССР, 
за дело Великого Ленина и Великого Сталина.

Несмотря на все усилия правящего режима уничтожить большевизм, его 
дело живёт и будет жить!

Секретариат ЦК ВКПБ
С.В. Христенко

В.Б. Зеликов
А.В. Денисюк

4 ноября 2021 г.
город Москва

1 декабря 1934 г. – Злодейское убийство С.М. Кирова – пламенного 
трибуна революции, выдающегося деятеля партии большевиков и 
Советского государства, близкого друга и соратника И.В. Сталина. 

2 декабря 1927 г. – Открылся XV съезд ВКП(б) – съезд коллективизации. 
5 декабря 1936 г. – 85-летие Сталинской Конституции. Чрезвычайным 

VIII Всесоюзным съездом Советов утверждена новая Конституция 
СССР. 

6 декабря 1941 г. – 80-летие начала разгрома гитлеровских войск под 
Москвой. 

7 (20) декабря 1917 г. – Образована Всероссийская Чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с 
Ф.Э.Дзержинским.

17 декабря 1887 г. – Арест В.И. Ленина в Казани за участие в 
революционном движении студентов. 

18 декабря 1925 г. – Открылся XIV съезд ВКП(б) – съезд 
индустриализации. 

20 декабря 1939 г. – И.В. Сталину присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина. 

21 декабря 1879 г. – Родился Иосиф Виссарионович Сталин – 
верный соратник и ученик великого Ленина, руководитель партии 
большевиков, организатор строительства социализма в СССР и 
Великой Победы советского народа над фашизмом.

22 декабря 1905 г. – Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 
Наивысший подъём Первой русской революции.

24 декабря 1900 г. – Выход первого номера общерусской нелегальной 
газеты «Искра», организованной В.И. Лениным.

30 декабря 1922 г. – Образование под руководством В.И. Ленина 
и И.В. Сталина Союза Советских Социалистических Республик – 
социалистического многонационального государства диктатуры 
пролетариата, союза свободных и равноправных народов СССР. 
I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об 
образовании СССР.
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Центральный Комитет ВКПБ выражает благодарность Владимиру 
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