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                                               Классовая борьба 

                                                Україна – Руїна 

  
  Перша Руїна вїдбулася за часів сина великого слов’янського героя – очолювача національно-

визвольної війни українського та білоруського народів від польськіх поневолючів під час селянсько-

козацького повстання 1648 – 1654 років Богдана Хмельницького – Юрія Хмельницького. 

   З 1991 року, після розпаду Радянського Союзу та руйнування промислово розвиненої Радянської 

України ми вже понад двадцять років живемо під час другої Руїни. 

   З кожним роком Україна втрачує свій потенціал. З промислово-розвинутої країни до сировонної 

колонії – ось шлях за останні 22 роки. 

   І з кожним роком ситуація тільки погіршується. 

                                                              

                                                                       1990 – 2011 года: 

   

   Наименование произведённого                      1990                                            2011 

  

   Национальній доход, %                                    100                                              69,9 

   Численность населения, млн. чел.                  52,3                                            45,56  

   Численность родившехся, тыс. чел                630,8                                           502,6 

   Численность умерших, тыс. чел                     629,6                                           664,6 

   Численность работников занятых в  

    экономике, млн. чел.                                       25,4                                              10,7 

   Численность работников управления,  

    тыс. чел.                                                           278,1                                           1158,6 

   Произведено: 

   Сахар-песок, тыс. тонн                                    6791                                             2200 

   Мясо всех категорий, тыс. тонн                     5526                                             3000 

   Масло животное, тыс. тонн                            444,1                                             76,2 

   Молоко, тыс. тонн                                            6432                                             1110 

   Хлеб и хлебобулочные изделия,  

   тыс. тонн                                                           6701                                             1600 

   Водка и ликёро-водочные изделия,  

   млн. дал                                                              30,9                                              45,2 

   Валовый сбор зерна, тыс. тонн                       51009                                            56,6 

   Поголовье скота  

   Крупный рогатый скот, тыс. гол.                    24623                                            4494 

   Коровы, тыс. гол.                                                 8378                                             2600 



   Свиньи, тыс. гол.                                                 20088                                            7500  

   Овцы и козы, тыс. гол.                                         8419                                             1740  

   Индекс инвестиций в  

   основной капитал, %                                             100                                               72,4 

   Построено жилья, тыс. м2.                                  17447                                            9410 

   Количество лечебных учреждений, тыс.             3,9                                                 2,7  

   Количество больничных коек, тыс.                     700                                                429  

   Численность санаториев  

   (без 1 – 2-х дневных)                                            3782                                         Нет данных 

   В них мест, тыс.                                                     725                                          Нет данных  

   Потребление свежей воды, млн. м2.                 30201                                              9125 

   Количество осуждённых, тыс. чел.                    104,2                                              153,8                                           

 

                                                                   2010 – 2013 роки : 

   * Закрито понад 300 лікарень; 

   * Закрито понад 900 шкіл; 

   * Зовнішній борг на кожного мешканця України склав 11316 гривень 70 копійок ($1397); 

   * Чисельність населення скоротилася на 240000 осіб; 

   * 564300 осіб зарєєстровано як безробітні; 

   * За межею бідності живе 80% населення; 

   * 2 місце у світі за смертністю населення; 

   * 1 місце у світі серед країн, що страждають від торгівлі людьми; 

   * На рахунки в офшори виведено $77,1млрд., що дорівнює доходам державного бюджету за2010 та 

2011 роки; 

   * 85% населення, аби вижити, змушені економити на своєму харчуванні, відпочинку, дозвіллі та 

одязі. 

 
 51% украинцев не читают книг; 

 Авиакомпания «Аэросвит» должна по зарплате своим сотрудникам 1,8 млн. гривен (около 7,2 

млн. российских рублей). 
 

Идеология 

Почему мы разошлись с А.Лапиным? 

 
                                                                    Ревизионисты поступают как империалисты,  

а звание коммуниста используют как маску".                    
                                                                    Энвер Ходжа.   

 
   28 октября 2012 года произошло беспрецедентное не только для коммунистических организаций 
постсоветского пространства, но и для всех антиревизионистских и революционных организаций мира 
событие - общее собрание московской парторганизации ВКП(б) приняло решение об исключении из рядов 
партии Лапина А.А. и Смирновой З.П.    
   И это не просто какие-то рядовые члены, а лидеры партии - 1-й секретарь ЦК и секретарь ЦК - руководитель 
ЦОС ЦК.       
   За всё время существования ВСЕХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ МИРА - это ВТОРОЙ такой случай. 
Первый произошёл в апреле 1951 года, когда из рядов Коммунистической Партии Венесуэлы был исключён 
генсек партии Х.Б.Фуэнмайор.     
   17 ноября состоялся Пленум ЦК партии, который рассмотрев нашумевшее дело, утвердил решение 
московской парторганизации.     
   Данная ситуация тесно связана с обострением классовой, идеологической, антиревизионистской и 
антифашистской борьбы внутри партии. Борьбы, предпосылки для которой начали складываться в конце 2008 
года.    Ведь Александр Александрович прекрасно знал, что шаг вправо, шаг влево от столбовой дороги 
марксизма-ленинизма неизменно ведёт в болото оппортунизма на самом дне которого находится 



контрреволюция и при этом, вместе с секретарём ЦК партии (теперь уже бывшим!) Смирновой З.П., 
совершили не один такой шаг, став в последнее время апологетами шовинизма и антикоммунизма.     
   Всё произошедшее с ними за последнее время можно было бы списать  на последствия эмиграции, но 
последние заявления - позор даже для рядового большевика, не говоря уже о руководителях партии такого 
уровня!     
   За последние четыре года шаг за шагом А.Лапин прошёл путь от пролетарского интернационалиста до 
великодержавного российского шовиниста.     
   Шаг за шагом. От отказа признания независимости народами Абхазии и Южной Осетии в результате победы 
в августовской войне 2008 года над грузинскими фашистами до призывов к чисткам узбекских ишчи и 
таджикских коргаров.     
   "Было бы слишком наивно полагать, что новые позиции марксизма-ленинизма можно будет завоевать легко 
и без борьбы. Мы будем бороться, причём решительно," - учит товарищ Энвер Ходжа, и мы, продолжатели 
дела легендарных большевиков 20-х - 40-х годов ХХ века вновь и вновь подымаем знамя нашей партии - 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), вновь и вновь начертали на своих знамёнах лозунги 
пролетарского интернационализма, революционного антиревизионизма и антифашизма.     
   Ревизионизм есть идея и действие, руководящее поворотом партии от социализма к капитализму, 
превращением коммунистической партии в фашистскую партию, сторонник идейного хаоса, разброда, 
разврата, репрессий, произвола, нестабильности, продажи партии с молотка. Эту ситуацию в нашей партии 
хотели создать А.Лапин и З.Смирнова, её поощряют и ей способствуют фруктово-банановые олигархи. 
Которым выгодно превращение революционной пролетарской ВКП(б) - в послушную марионетку - гнилую 
партию парламентского типа для защиты банановых олигархов от рабочих банановых плантаций. 
Превращение, в конце концов, в партию антипролетарского, ревизионистского толка с фашистским оскалом 
под социал-демократической маской.      
   Чего только стоит идея бывшего 1-го секретаря ЦК ВКП(б) о регистрации и создания партии парламентского 
типа. КПРФ и РКРП - мало?     
   При этом он должен помнить, что для революционной пролетарской партии парламентская борьба - это 
только один, да и то не главный инструмент в политической борьбе угнетённых масс против своих 
угнетателей.    Несмотря на клевету, провокации и психологический террор, развязанный со стороны Лапина, 
Смирновой и их виртуальных "клонов" против московской партийной организации и ЦК партии, наша партия и 
её Центральный Комитет остались на твёрдых марксистско-ленинских позициях и не отступили от них в 
принципиальных идеологических вопросах.     
   "Принципиальная критика и неукоснительное изобличение антиреволюционных и антикоммунистических 
теорий необходимы для защиты марксизма-ленинизма, для продвижения дела революции и народов, для 
подтверждения того, что теория Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина остаётся всегда молодой теорией, 
надёжным компасом, указывающим путь к грядущим победам,"- подчёркивал Энвер Ходжа в "Империализм и 
революция".     
   Нашей партии была уготована участь даже не гнилой ревизионистской КПСС, а антиревизионистской 
Коммунистической Партии Новой Зеландии, последний генсек которой Грант Морган и его подручный в ЦК 
партии Барри Ли в 1993 году встали на путь троцкизма и возвеличивание госкапа, в результате чего партия 
рассыпалась на три части - маоистскую Коммунистическую Партию Аотеароа, антиревизионистскую 
Марксистско-Ленинский Коллектив и троцкистский осколок - т.н. Социалистическую Рабочую Организацию - 
полностью обанкротившуюся и исчезнувшую в прошлом году.     
   Теперь перед нами, перед нашей партией встал на повестке дня вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?     
   В этом году произойдёт важное для всех нас событие - ХХV съезд нашей партии.    На повестке дня стоят 
первоочередные задачи:     
   1. Развёртывание идеологической революционной антиревизионистской борьбы.     
   ''Нынешняя империалистическая система, имеющая больше экономических возможностей подкупить 
рабочую аристократию, высшие слои пролетариата, увеличила её огромных размеров.     
   В настоящее время финансовая олигархия широко использует эту аристократию, чтобы обмануть и сбить с 
толку пролетариат, сдержать его революционный порыв. Из среды рабочей аристократии, обычно, выходят 
те, которых Ленин называет социалистами на словах и империалистами на деле. Эта ленинская 
характеристика относится к социал-демократии, "буржуазным рабочим партиям", оппортунистическим 
профсоюзным лидерам, современным ревизионистам т.д. Ленин отмечает, что империализм связывается с 
оппортунизмом, что оппортунисты содействуют сохранению и укреплению империализма," - подчёркивал 
Энвер Ходжа в "Империализм и революция".     
   2. Восстановление нашей молодёжной организации - Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков и 
проведение её III съезда.     
   "Молодёжь всегда стояла на переднем крае борьбы, выступала боевым помощником партии," - подчёркивал 
Энвер Ходжа.     
   3. Взаимодействие с Международной конференцией марксистско-ленинских партий и организаций (Единство 
и борьба), в которую входят 20 коммунистических и рабочих партий и организаций из Бенина, Бразилии, 
Буркина-Фасо, Венесуэлы, Германии, Греции, Дании, Доминиканской Республики, Ирана, Испании, 
Кот'д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Туниса, Турции, Франции, Чили, Эквадора.     



   "Марксизм-ленинизм - всепобеждающая идеология. Тот, кто воспринимает, защищает и развивает его, 
тот участник славной армии революции, великой и непобедимой армии истинных коммунистов, которые 
руководят пролетариатом и всеми угнетёнными в борьбе за преобразование мира, за разгром 
капитализма и построение нового, социалистического мира,"- Энвер Ходжа "Империализм и революция".     
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                Алишер Тошов.         
 

Дискуссионная трибуна 

ВКП(б) и Новый Коминтерн 
    
    В современном международном революционном коммунистическом движении существуют два центра 
притяжения революционных антиревизионистских сил. Два Коминтерна - маоистский ICMLPO (IN) и 
ходжаистский CIPOML (U&S). 
    И хотя названия обоих Коминтернов звучат одинаково - Международная Конференция Марксистско-
Ленинских Партий и Организаций/ International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations 
(МКМЛПО/ ICMLPO), их различают по печатным изданиям: маоистский - "Международный информационный 
бюллетень", а ходжаистский - "Единство и борьба".    
   На нашем бывшем партийном сайте доступна русскоязычная версия журнала CIPOML "Единство и борьба", 
а в бывшем центральном печатном органе нашей партии - газете "Большевистская правда" периодически 
печатались документы CIPOML.  
   С наших партийных высоких трибун звучали голоса от теперь уже бывших секретарей ЦК нашей партии 
Александра Лапина и Зинаиды Смирновой о нашей тесной связи с CIPOML. 
   Но...удивителен тот факт, что наша партия – партия, ведущая революционную пролетарскую 
антиревизионистскую борьбу  на 1/6 части суши, расположившейся на двух материках, до сих пор не стала 
участницей CIPOML.  
   Бывшие секретари ЦК нашей партии Александр Лапин и Зинаида Смирнова уже не первый год своего 
пребывания в "политэмиграции" не устают рассказывать о своих участиях в конференциях CIPOML, однако 
нет ни одного (!) ни фото - ни письменного документа об активном участии ВКП(б) в работе Коминтерна. 
   Поэтому предстоящий XXV съезд нашей партии должен ответить два вопроса, стоящие сейчас перед нашей 
партией: 

1. Действительно ли ВКП(б) участвовала и участвует в работе Коминтерна CIPOML. 
2. Решить вопрос о вступлении ВКП(б) в Коминтерн CIPOML. 
                                                                                          

                                                                                                             Товарищ Семён. 

                                                                     

 

      Адрес для связи: kkvmgb@inbox.ru 

 

Связь с ЦК ВКП(б): nechay17@mail.ru 
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