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ВКП(б) твёрдо стоит на пути следова-
ния теории и практики Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина, как единственно верно-
го руководства к современному революци-
онному действию, которое в свою очередь
предполагает:

1) признание революции пролетарской,
как необходимого и единственного условия
дальнейшего общественного развития. Это
значит, что большевики признают един-
ственной революционной силой пролета-
риат, который только и способен повести
за собой массы трудящихся и низвергнуть
буржуазную власть целиком и полностью.

2) признание руководящей роли боль-
шевистской партии в революционном дви-
жении на всех этапах революционных со-
бытий. Это значит, что ВКП(б) не делит своё
руководство пролетариатом, а через него
и революционными массами ни с какими
другими партиями и центрами революци-
онных движений.

3) признание ленинского принципа де-
мократического централизма в организа-
ции руководства пролетарскими массами.
Это значит, что директивы центра обяза-
тельны к исполнению для всех членов
партии и всех партийных низовых органи-

заций, в тоже время меньшинство подчи-
няется большинству в ходе обсуждения и
прямого голосования во всех партийных
организациях снизу доверху без всяких
исключений.

4) признание единственным содержа-
нием политической власти — диктатуру
пролетариата. Это значит, что партия бе-
рет под свой контроль проведение в жизнь
коренных интересов пролетариата и их за-
щиту.

5) признание результатом пролетарской
революции безусловное уничтожения всех
форм частной собственности, основанной
на эксплуатации труда и обобществление
всех средств производства в руках проле-
тарского государства. Это значит, что про-
летарская власть берёт под свой полный
контроль общественное производство и
распределение общественного продукта.

6) признание конечной целью социали-
стического строительства преодоление
классовых и других антагонистических раз-
личий в обществе. Это значит, что конеч-
ной целью пролетарской революции явля-
ется построение коммунистического обще-
ства.

Константин Косов

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЛАТФОРМА

Заметные разногласия на уровне ЦК
ВКП(б) начались с того момента, когда
последовало предложение от осколка
ВКПБ (условно союзников) к закреплению
союзнических отношений официально и
взятия курса на объединение двух партий.
До этого в ЦК не было существенных раз-
ногласий. Разногласия внутри ЦК начали
нарастать на уровне выработки решений
по подготовке к объединению. Часть ЦК
указывала на сомнительность поспешных
решений, а другая часть ЦК склонялась к
игнорированию этих предостережений и к
форсированию процесса объединения, как
того хотели союзники.

Конкретную форму разногласий в ЦК
придал совместный с союзниками пленум,
который дал более ясное и цельное пред-
ставление о людях, с которыми мы шли на
объединение. Этот совместный пленум
вскрыл не только негативную сторону ру-
ководства тех людей, с которыми мы на-
мерены были объединяться, но и отсут-
ствие твёрдой и принципиальной позиции
нашего ЦК в отношении отстаивания на-
ших партийных интересов перед союзни-
ками. Но, тем не менее, вопрос не стоял
ещё так остро о целесообразности объе-
динения. Этот вопрос заострялся по мере
получения всё новых данных о руководя-
щих лицах наших союзников и тех данных,
которые вскрывались по мере продвиже-
ния нашей совместной работы в создан-
ном пленумом оргкомитете. Но часть чле-
нов нашего ЦК продолжали игнорировать
вскрывающиеся факты недочётов в нашей
совместной работе с союзниками и не ви-
дели препятствий к скорому объединению.

Часть разногласий нашего ЦК (но толь-
ко часть) сумела преодолеть партийная
конференция. Но никакая конференция не
могла устранить разногласий нашего ЦК в
вопросах подхода к объединению. Одна
часть ЦК к вопросу объединения подходи-
ла больше с личных, дружеских позиций к
союзникам, а не с позиции защиты партий-
ных интересов и поэтому не "замечала"
опасности непродуманных решений по
объединению. Другая часть членов ЦК
выступали с позиций защиты партийных
интересов и только с точки зрения этих
позиций. Эти разногласия не смогла раз-
решить партийная конференция.

Конфликт внутри ЦК на почве объеди-
нения с союзниками достиг своего апогея
после того, когда один из членов ЦК, ак-
тивный проталкиватель интересов союзни-
ков в вопросах объединения, тов. Карпуш-
кин учинил грязную, не достойную боль-
шевика провокацию, с целью дискредита-

ции одного из членов ЦК. Провокация но-
сила совершенно надуманный характер и
была вызвана только личным желанием
тов. Карпушкина вывести из «игры» авто-
ритетного члена партии, члена ЦК тов.
Иванова, который принципиальным обра-
зом стоял на позиции отстаивания партий-
ных интересов в вопросах объединения с
союзниками. Остальные члены ЦК – тов.
Нигмати и тов. Марс отстранились от прин-
ципиальной оценки провокаций, учинён-
ных тов. Карпушкиным в чатах партии и в
совместном с союзниками чате «комму-
нист-большевик». В них началась настоя-
щая травля члена ЦК тов. Иванова, выра-
жающаяся в насмешках, издевательстве и
оскорблении личного достоинства. В этой
травле принимали участие и союзники в
лице новоявленного Первого секретаря ЦК
ВКПБ Левченко, что доказывает вмеша-
тельство во внутренние дела нашей
партии.

В этой травле лицо «союзников» про-
явилось в полной мере для того, чтобы:

1. Поставить крест на объединении с
такими «союзниками»;

2. Поставить вопрос перед ЦК о выво-
де тов. Карпушкина из ЦК за клевету и про-
вокации, за поведение, недостойное зва-
ния большевика – это, во-первых; и за ан-
типартийную деятельность, направленную
на дискредитацию ЦК и раскол ЦК и партии
– во-вторых.

И этот вопрос был спущен «на тормо-
зах» членами ЦК тов. Нигмати и тов. Мар-
сом во имя мнимого единства, оставив без-
наказанной антипартийную выходку тов.
Карпушкина и дав, тем самым, зелёный
свет расколу партии.

Последним шагом к расколу был созыв,
так называемого, «чрезвычайного съезда»
партии за спиной членов ЦК тов. Иванова
и тов. Булата.

Мы заявляем, что этот «съезд» созван
с единственной целью узаконить путь сли-
яния двух осколков партий и слияния ру-
ководящих органов с обеих сторон. Это
путь подчинения нашей партии небольше-
вистскому руководству союзников. Мы не
можем пойти по такому пути из принципи-
альных соображений и поэтому призыва-
ем каждого члена ВКП(б) серьёзно поду-
мать, прежде чем принимать участие в
«съезде» по сути отколовшейся части
партии.

Члены ЦК ВКП(б):
тов. Иванов И., тов. Булат.

Сопредседатель ЦКК ВКП(б):
тов. Дмитриев  Г.П.

24.12.2021 г.

Общепартийная конференция ВКП(б)
постановила:
1) Рекомендовать всем здравомыслящим элементам партии и той части ЦК, которая

стоит на принципиальной позиции целостности и политической самостоятельности
ВКП(б), считать виновниками провокации и раскола в рядах ВКП(б): Нигмати, Марса,
Карпушкина, Рунова и Талята, который не является членом ВКП(б). Считать указанных
лиц фактическими создателями и членами уже другой, отколовшейся части партии и не
признавать их впредь членами ВКП(б).

2) Одобрить Обращение ко всем членам партии о недопустимости поддержки курса
на раскол оставшихся членов ЦК, в лице Нигмати, Карпушкина, Марса, которые своей
беспринципной позицией прикрывают своё желание объединиться с группой Левченко-
Орлова, проводя при этом такую подрывную деятельность в партии, какая угрожает её
организационной целостности и политической самостоятельности;

3) Созвать очередной 11-й Съезд ВКП(б) на вторую половину апреля 2022 года;
4) Выработать повестку Съезда и определить делегатов с правом решающего голо-

са;
5) Провести до Съезда партии и до окончательного определения делегатов на Съезд

перерегистрацию всех членов ВКП(б);
6) Возложить ответственность за подготовку к 11-му Съезду партии и принятию на

Съезде новых проектов Программы и Устава ВКП(б) на тов. Иванова и тов. Булата. Ре-
комендовать всем членам ВКП(б) высылать свои предложения и замечания по выра-
ботке проектов Программы и Устава ВКП(б) по е-мейл или другим доступным способом
оповещения.

Члены ЦК ВКП(б):
тов. Иванов, тов. Булат

Обращение к партии
Товарищи партийцы, соратники!

Товарищи однопартийцы! От лица на-
шей конференции обращаемся ко всем
здравомыслящим членам партии, которым
не безразлично, каким политическим кур-
сом может пойти партия большевиков в
результате антипартийной деятельности
главных зачинщиков раскола, членов ЦК
ВКП(б) Нигмати Э., Карпушкина А., Б. Мар-
са. Обращаясь к здравомыслию однопар-
тийцев, участники конференции призыва-
ют вас трезво оценить все «за» и «против»
поддержки того курса на раскол и тех ме-
тодов его достижения, какие избрали выше
названные члены ЦК. Эти методы ничего
общего не имеют с большевистскими ме-
тодами потому, что большевистские мето-
ды, это не методы грязных провокаций,
какие устроил Карпушкин по отношению к
своему товарищу по партии Иванову - чле-
ну ЦК. Большевистские методы, это не
методы беспринципной политики замалчи-
вания антипартийного поведения Карпуш-
кина учинившего провокацию, это не ме-
тоды политики уклонения от принципиаль-
ной оценки провокаций Карпушкина со сто-
роны членов ЦК Нигмати и Марса. Такая
их беспринципная политика в отношении
провокаций Карпушкина и нежелание дать
им должную партийную оценку, была про-
диктована личным (а не партийным) инте-
ресом слиться в единое ЦК с группой Лев-
ченко-Орлова, в целях преобладания в ЦК
беспринципной части руководства и воз-
можности проводить и дальше бесприн-
ципную политику уже без всяких препят-
ствий со стороны тов. Иванова и тов. Бу-
лата.

История большевистской партии учит
нас, что преобладание личных интересов
в партийных делах всегда приводит таких
лиц к беспринципной политике в партии.
Далее. Не является большевистской поли-
тикой и политика двойных стандартов, про-
водимая частью ЦК в лице Нигмати, Кар-
пушкина и примкнувшего к ним Марса. По
их инициативе и за спиной остальной час-
ти ЦК, беспринципная группа раскольни-
ков быстро сколотила так называемый

«чрезвычайный съезд», сколоченный по
принципу преобладания в нём большин-
ства представителей одной партийной
организации руководимой провокатором
Карпушкиным. Ясно, что такой принцип
представительства делегатов на «чрезвы-
чайном съезде» никоим образом не дела-
ет этот, так называемый, «чрезвычайный
съезд» представительным органом партии.
Но даже решение своего карманного «чрез-
вычайного съезда», беспринципная груп-
па ЦК негласно нарушает. С одной сторо-
ны «чрезвычайный съезд» постановил ос-
тавить в руководстве ЦК тов. Иванова и
тов. Булата, а с другой стороны, бесприн-
ципная группа ЦК, формально согласив-
шись с решением «чрезвычайного съезда»
оставить этих лиц в руководстве, на деле
отстранила их от участия в руководящей
политике ЦК, не пригласив тов. К. и тов.
Булата в созданный новый чат ЦК партии.

После «чрезвычайного съезда» вся по-
литика партии проводилась и проводится
за спиной членов ЦК тов. К. и тов. Булата
и вопреки решению «чрезвычайного съез-
да», на который беспринципная группа ЦК
так любит ссылаться. Ясное дело, что та-
кая политика двойных стандартов ничего
общего не имеют с большевистскими ме-
тодами руководства.

От имени конференции, члены ЦК тов.
Иванов и тов. Булат К. оповещают всех
членов партии о созыве очередного 11-го
Съезда ВКП(б) во 2-й половине апреля
2022 года, где будет поставлен на рассмот-
рение Съезда вопрос об исключении из
рядов ВКП(б) за антипартийную деятель-
ность и провокации членов ЦК Нигмати Э.,
Карпушкина А., Б. Марса и других лиц, ак-
тивно проводящих в жизнь беспринципную
политику провокаторов. Не отдадим, това-
рищи, большевистское знамя в руки бес-
принципной группы ЦК и примкнувших к
ним демагогов, говорунов и бездельников,
и подымем его так высоко, чтобы до него
могли дотянуться только самые достойные
представители рабочего класса.

Обращение участников
Общепартийной конференции ВКП(б)
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В чём причина того разложения и упад-
ка в науке, культуре, образовании, в поли-
тической общественной жизни, которые
наблюдаются во всём капиталистическом
мире и которые становятся уже очевидны-
ми не только для прогрессивной части че-
ловечества, но и для людей, далёких от
демократических и коммунистических
идей? Особенно такое разложение и упа-
док коснулись такой, самой чувствитель-
ной к экономической жизни общества, об-
ласти человеческой деятельности, как
культура и искусство. Но не только в этой
области отмечается упадок и разложение.
Противоречия капиталистического обще-
ства коснулись и сферы управления. Сфе-
ра управления находится в состоянии кри-
зиса, вслед за затяжным кризисом в эко-
номической жизни. Политические институ-
ты буржуазной власти трещат по всем
швам. В условиях затяжного экономичес-
кого кризиса, единственная возможность
для буржуазии избежать кризиса управле-
ния обществом – это отказаться от любых
демократических форм власти, которые
требуют для их поддержания немалых ма-
териальных и лояльных власти людских
ресурсов. Такое же разложение и упадок
коснулись и области научной деятельнос-
ти. То обстоятельство, что любые плоды
человеческой деятельности рано или по-
здно становятся товаром в условиях капи-
талистических отношений, было указано
ещё классиками марксизма. Но в те вре-
мена, когда создавался марксизм, капита-
листические отношения ещё проходили
стадию своего восходящего развития и
давали определённый простор развитию
производительных сил, в том числе разви-
тию науки и культуры. Но когда капитали-
стические отношения стали уже заметным
тормозом развитию производительных сил,
то и вся капиталистическая надстройка
стала приходить в упадок. Теперь наука и
культура не служат в целом развитию про-
изводительных сил. Оформление этих пло-
дов человеческой деятельности в товар, в
предмет купли-продажи, сделало возмож-
ным перенаправить служение науки и куль-
туры от интересов развития всего обще-
ства, к узкому услужению интересам бога-
тейшей верхушки правящего класса буржу-
азии. Общественный паразитизм правяще-
го класса, не заинтересованного в разви-
тии производительных сил, наложил пе-
чать разложения на все области челове-
ческой деятельности.

Что же могло произойти за последние,
скажем, сто лет, чтобы капиталистические
отношения превратились из бурно разви-
вающих производительные силы в их тор-
моз? Ответ на этот вопрос надо искать не
в сфере идей и политических или юриди-
ческих представлений, а в сфере производ-
ства материальных благ, в экономических
отношениях. Причиной этому стал неиз-
бежный этап в развитии капитализма – это
превращение его в капитализм монополи-
стический и, как следствие, завоевание
крупнейшими монополистами полного эко-
номического и политического господства в
обществе. Все основные черты монополи-
стического капитализма, в его последней
империалистической стадии, развил в сво-
ей работе «Империализм, как высшая ста-
дия капитализма» В. И. Ленин. Но даже в
тот период, когда Ленин работал над этим
трудом, уже вступивший в фазу монопо-

листического развития капитализм ещё не
исчерпал своих возможностей развивать
производительные силы. Можно сказать
больше. Обострив до крайности, в своём
ещё восходящем развитии, противоречия
между трудом и капиталом, монополисти-
ческий капитализм развил и силы труда,
что не могло не вызвать революционной
волны во всем мире, закончившейся побе-
дой пролетариата в царской России. Для
того, чтобы ответить на вопрос, почему мо-
нополистический капитализм стал тормо-
зом общественного развития, проследим
основные этапы развития капитализма в
его современную монополистическую фор-
му.

В домонополистический период конку-
ренция промышленных капиталистических
предприятий между собой заставляла при-
нимать участие в производстве каждого
отдельного капиталиста. Каждый отдель-
ный капиталист был кровно заинтересован
в хозяйственном развитии своего предпри-
ятия. Только личное участие в хозяйствен-
ной деятельности предприятия, в которое
вложил предприниматель свой капитал,
давало ему возможность возмещать издер-
жки производства с прибылью и побеждать
в конкурентной борьбе. Личному участию
капиталиста в хозяйственной деятельнос-
ти своего капиталистического предприятия
благоприятствовало ещё то обстоятель-
ство, что размеры производства были ещё
относительно невелики. Но всеобщая кон-
курентная борьба приводила к тому, что
мелкие капиталистические промышленные
предприятия побивались более крупными.
Это заканчивалось тем, что более крупное
промышленное предприятие разоряло и
поглощало мелкое. Для одного капитали-
ста это разорение, а для другого, это уве-
личение капитала и укрупнение производ-
ства. Поскольку количество конкурирую-
щих между собой единиц равнялось в ту
пору количеству промышленных предпри-
ятий, постольку разорение и поглощение
одних другими заканчивалось уменьшени-
ем общего числа участников капиталисти-
ческого рынка. В руках оставшихся участ-
ников сосредотачивается всё возрастаю-
щее богатство, т. е. происходит централи-
зация капитала. Самостоятельно управ-
лять крупным капиталистическим произ-
водством капиталисту делается всё труд-
нее, и капиталисты вынуждены прибегать
к услугам управленцев. Поглощение более
крупным капиталом мелкого, т. е процесс
централизации капитала в ходе конкурен-
тной борьбы, являлся первым этапом в
развитии монополистического капитализ-
ма.

Далее сам ход конкурентной борьбы
заставлял капиталистов объединяться в
союзы для упрочения своего положения на
рынке. Поначалу такие объединения были
не прочны, но со временем их роль возра-
стала и из временных союзов появлялись
более устойчивые объединения. Главной
целью капиталистического объединения
было стремление занять монопольное по-
ложение на рынке в качестве продавцов
определённого рода товарной продукции
и (или) в качестве покупателей необходи-
мых для своего производства сырья и ма-
териалов. Это давало возможность дикто-
вать свои цены как потребителям, так и
продавцам. В своём историческом разви-
тии капиталистические формы объедине-

ния прошли путь от простых объединений
к более сложным. Самой простой и исто-
рически первой формой объединения стал
картель – соглашение между самостоя-
тельными промышленными предприятия-
ми в области определённой политики цен,
как в качестве продавцов готовой продук-
ции, так и в качестве покупателей сырья и
материалов. Вторым, более сложным и
тесным соглашением между промышлен-
ными предприятиями выступает синдикат.
Вступившие в синдикат предприятия пол-
ностью теряют свою коммерческую само-
стоятельность и утрачивают возможность
проводить самостоятельною политику в
области цен. В области производства са-
мостоятельность предприятий сохраняет-
ся. Форма объединения, где отдельные
предприятия полностью теряют свою как
коммерческую, так и производственную
самостоятельность, а вся деятельность
предприятий в рамках объединения ведёт-
ся по единому плану, называется трестом.
В этом виде объединения владельцы сво-
их предприятий выступают в роли пайщи-
ков треста. Трестируются в первую очередь
обычно однородные по виду деятельнос-
ти предприятия. Это называется горизон-
тальным трестированием. Но со временем
происходит трестирование и вертикальное,
когда в трест включаются предприятия
всей производственной цепочки, начиная
от процесса получения сырья до изготов-
ления готовой продукции. Такое комбини-
рованное объединение получило название
комбината.

Монополизации промышленности спо-
собствовал не только процесс поглощения
капитала в ходе конкурентной борьбы, но
и процесс его акционирования. Скупка и
сосредоточение акций разных предприятий
в руках немногих их владельцев уже слу-
жили формальным поводом к объедине-
нию. Объединению промышленных пред-
приятий способствовали и банки. Банку
проще иметь дело с одним сильным кли-
ентом, в лице объединения, чем с каждым
промышленным предприятием отдельно. В
свою очередь, промышленные предприя-
тия, объединяясь, побуждают к объедине-
нию и те банки, которые эти предприятия
обслуживали. Процесс акционирования
промышленного капитала вовлекал учас-
тие банков в делах промышленных пред-
приятий. Будучи поначалу посредниками
в купле-продаже акций, со временем бан-
ки сами начинали скупать акции промыш-
ленных предприятий, способствуя их объе-
динению. Наиболее крупные промышлен-
ные предприятия и объединения, желая
освободиться от влияния банков, сами уч-
реждали свой собственный банк или ску-
пали акции других банков, чтобы иметь в
них своё влияние. Благодаря такому взаи-
мопроникновению промышленного капита-
ла в банковую сферу и наоборот, произош-
ло сращивание банкового капитала с про-
мышленным, что в итоге привело к возник-
новению финансового капитала. Раз воз-
никнув, финансовый капитал не остановил
своего развития. В целях контроля над воз-
можно большим числом промышленных,
торговых и иных предприятий и банков
финансовый капитал создаёт «общества
участия капиталом», т. е. такие общества,
которые сосредотачивают в себе все ко-
мандные высоты над целыми отраслями
промышленности в международном мас-

штабе. Разновидностью таких «обществ
участия» являются международные хол-
динг-тресты. Цель создания таких обществ,
это охватить своим влиянием целые сек-
тора экономики, как национальные, так и
международные и, получая огромную уч-
редительскую, военную, инфляционную и
др. прибыль, господствовать в экономичес-
кой жизни целых регионов. За безликим
обществом-«матерью» скрывается неболь-
шое число лиц, ворочающих громадными
капиталами дочерних и др. обществ и орга-
низаций. Совершенно ясно, что господство
в экономической жизни обуславливает со-
бой господство и в политической жизни. На
сцену политической жизни целых стран и
регионов выдвигается финансовая олигар-
хия.

Финансовая олигархия подчиняет сво-
им интересам национальную политику
стран, где она господствует, подчиняет сво-
ему влиянию науку и культуру, берет под
свой полный контроль средства массовой
информации. В то же время финансовая
олигархия утрачивает непосредственную
связь с производством и теряет заинтере-
сованность в его развитии. Причина этому
находится прежде всего в том, что свою
громадную прибыль финансовая олигар-
хия получает опосредовано, через более
мелких капиталистов, над капиталами ко-
торых у неё контроль. Немалую долю при-
были финансовая олигархия получает от
разного рода спекуляций. Например, все
фондовые биржи находятся в руках круп-
ного капитала, где они главные игроки.
Таким образом, финансовая олигархия
превратилась в господствующую над об-
ществом группу паразитов, высасывающих
из общества все производящие силы. Гос-
подствуя над обществом и получая мак-
симальную прибыль, не в прямой связи с
развитием производства, финансовая оли-
гархия  утрачивает заинтересованность в
общественном развитии. Возможно ли та-
кое, что финансовая олигархия одной стра-
ны или группы стран всё же остаётся за-
интересованной в развитии производства
в современных условиях? Практика пока-
зывает, что такая заинтересованность мо-
жет быть. Пример тому современный Ки-
тай. Финансовая олигархия Китая, опира-
ясь на огромные трудовые и другие ресур-
сы своей страны, своей политикой двой-
ных цен, стремится вытеснить своих кон-
курентов с мирового рынка и завоевать
своё господство. В чём заключается поли-
тика двойных цен? Такая политика озна-
чает то, что цены внутри страны на опре-
делённого вида товары высоки, а на миро-
вой рынок они за счёт этого выбрасывают-
ся по низким, демпинговым ценам, что по-
бивает конкурентов. Безусловно, внутрен-
ний рынок при этом закрыт или ограничен
для конкурентов высокими пошлинами.
Если для финансового капитала развитие
собственного производства кровно необ-
ходимо для завоевания своего господства
и увеличения своих прибылей, то он дела-
ет это. Другой вопрос, как долго развитие
производства на востоке возможно и как
скоро наступит упадок и стагнация. Навер-
ное тогда, когда прибыль потечёт в карма-
ны финансовым тузам уже не в прямой
связи с развитием собственного производ-
ства.

Б. Толочко

Каждая партия, которая называет себя
рабочей, должна стремиться привлекать в
свои ряды, как можно большее число наи-
более сознательных представителей рабо-
чего класса. Это бесспорно. Бесспорно
также то, что рабочее движение не вырас-
тает, само по себе, из стихийной борьбы
за свои экономические интересы в органи-
зованную политическую борьбу. Все фор-
мы самоорганизации рабочего класса, в
лучшем случае, не идут дальше образо-
вания профессиональных союзов, ограни-
ченных узкими рамками цеховых интере-
сов. Этот факт доказывает нам вся исто-
рия рабочего движения и классовой борь-
бы. А если это так, то привнести социали-
стические идеи и политическую организа-
цию в рабочее движение можно только
извне, и как правило, это могут делать и
делают самые передовые слои интеллиген-
ции и рабочего класса. Другими словами,
политическая организация рабочего клас-
са не вырастает из самого рабочего дви-
жения, не развивается самостоятельно
изнутри, а привносится извне, как уже го-
товый зародыш политической партии ра-

бочего класса. Учитывая это, нелепо зву-
чат голоса тех, кто призывает рабочий
класс самоорганизоваться в политическую
партию, одновременно отрицая и отвергая
уже готовые формы политической органи-
зации. Можно и нужно ставить вопрос о
необходимости соединения уже готовых
форм партийных организаций с рабочим
движением, расширением связей с рабо-
чими массами, но из самого факта пока
ещё слабости таких связей нельзя выво-
дить отрицание необходимости такого со-
единения.

Ответ на вопрос о необходимости рас-
ширения и укрепления связей с рабочим
движением со стороны уже готовых поли-
тических организаций рабочего класса оче-
виден и не должен вызывать вопросов. Но
возникают вопросы о составе рабочей
партии или если по-другому ставить воп-
рос, то каким образом увязаны между со-
бой вопросы политического руководства
рабочим движением и составом партии
рабочего класса? Если рабочая партия
ставит перед собой задачи политического
руководства рабочим движением, то совер-

шенно ясно, что никакая политическая
партия рабочим движением руководить не
сможет, если у такой партии нет связи с
рабочим движением. Эта связь возникает
тогда, когда рабочая партия имеет своих
рабочих представителей на местах, в ра-
бочих коллективах, в рабочих организаци-
ях, имеет своих рабочих агентов, которые
информируют партию о каждом значимом
событии для рабочей партии, имеет своих
рабочих корреспондентов, освещающих
события на местах и проч., проч. Это дол-
жны быть наиболее сознательные рабочие,
пользующиеся авторитетом у своих това-
рищей и способные руководить рабочим
движением. Совершенно ясно, что выдви-
жение новых руководителей из рабочей
среды зависит не только от деятельности
самой партии, а зависит и прежде всего
зависит от размаха самого рабочего дви-
жения, от его революционной активности.
Расширяется размах и революционность
рабочего движения и рабочее движение из
своих рядов выдвигает и поставляет партии
больше своих сознательных рабочих, спо-
собных руководить рабочим движением.

Революционная активность рабочего клас-
са сходит на нет и, соответственно, умень-
шается число рабочих, желающих попол-
нять ряды рабочей партии.

Мы, таким образом, должны понимать,
что число активных рабочих, пополняющих
ряды партии, есть число переменное, за-
висящее от революционного размаха ра-
бочего движения, если действительно го-
ворить о тех рабочих, которые руководят
рабочим движением, а не о тех, которые
вошли в партию в качестве постоянно дей-
ствующих её членов. В этом отношении,
странно звучат голоса тех партийных ра-
ботников, например из рядов РПР, какие
подымают вопрос об обязательном учас-
тии в руководстве партии такого-то коли-
чества рабочих, такого-то количества ин-
теллигенции и т. д., вне связи с действи-
тельным состояние рабочего движения.
Такой подход к делу сводит вопрос живого
участия рабочих в партийной жизни к ме-
ханическому вопросу статистики их коли-
чественного состава в партии, в не всякой
связи с действительным состоянием рабо-
чего движения.                              К. Косов

Современный капитализм

О рабочей партии



Для того, чтобы иметь пред-
ставление о ближайших задачах
пролетарской власти уже после
того как она будет взята вооружён-
ным путем, надо иметь отчётливое
понимание экономического и поли-
тического положения капиталисти-
ческой России, как звена в систе-
ме мирового капиталистического
хозяйства, а также понимание её
внутреннего экономического состо-
яния. Вся финансовая и экономи-
ческая деятельность России
встроена в международную систе-
му разделения труда в качестве её
сырьевого придатка и почти пол-
ностью зависит от импорта основ-
ных продовольственных продуктов
и основных видов продукции тяжё-
лого и среднего машиностроения,
в особенности гражданского на-
значения.

Можно сказать, что отечествен-
ное производство средств произ-
водства, такие его отрасли как,
например, станкостроение, а так-
же самолетостроение, автомо-
бильное и вагоностроение, произ-
водство отечественного речного и
морского транспорта практически
отсутствует или зависит от импор-
тных комплектующих. Фактически
также отсутствует электронная оте-
чественная промышленность и вся
её элементная база.

Такие важнейшие отрасли
сельского хозяйства, как животно-
водство, производство зерна и тех-
нических культур, как, например,
сахарное свекловодство, в полном
упадке, что делает население Рос-
сии зависимым от ввоза продо-
вольствия из-за рубежа.

Зависимость внутреннего рын-
ка России от мировых цен, привяз-
ка рубля к доллару, делает выгод-
ным зерновым монополистам про-
изводить высококачественное зер-
но для мирового рынка, а не для
внутреннего потребления. В то же
время высокие цены на зерно, дик-
туемые мировым рынком, не спо-
собствуют развитию птицеводства
и животноводства в стране, а зна-
чит, по таким важнейшим видам
продуктов, как мясо и молоко все-
гда будет зависимость от импор-
та. Такое же положение и с каче-
ственными растительными жира-
ми. Подсолнечное масло выгодней
продавать по мировым ценам за
рубеж, а взамен импортировать
дешёвые суррогаты-заменители
масла.

Основную экспортную выручку
капиталистическая Россия получа-
ет от продажи своих сырьевых и
энергетических ресурсов. Это по-
зволяет обогащаться монополис-
там вдвойне: один раз на собствен-
но самой продаже этих ресурсов
за рубеж, а потом, на продаже соб-
ственному народу тех продуктов,
которые закупаются за рубежом
для внутреннего потребления.

Экспортный источник капита-
листического накопления, т. е. вся
валютная выручка от продаж сы-
рья и товаров за рубеж, за исклю-
чением сельскохозяйственной про-
дукции, должна послужить делу
революционного рабочего класса.
В связи с этим, после взятия про-
летариатом власти и установления
контроля над банками и над внеш-
ней торговлей, появляется акту-
альнейшая задача обеспечить
продовольственную безопасность
революционного народа России и
других примкнувших к революции
народов ближнего зарубежья,
свергнувших власть буржуазии.
Обеспечить продовольственную
безопасность всего революцион-
ного народа можно только путем
установления полного рабочего
контроля над предприятиями до-
бычи, переработки и транспорти-
ровки энергоресурсов и других эк-
спортных продуктов – в первую
очередь для того, чтобы на полу-
ченную валюту можно было обес-
печить бесперебойный ввоз продо-
вольствия.

Но ещё ранее этого необходи-

Без цели нет движения
«Без цели нет движения, а без научного предвидения не появляется цель.
Наша цель – коммунизм».

мо, чтобы действовал полный ре-
волюционный контроль над всеми
банковыми учреждениями и цент-
ральным банком России, а также
над всеми основными буржуазны-
ми СМИ, включая интернет-ресур-
сы. Так как в современных усло-
виях, при действии интернет-свя-
зи, эффективный контроль над
банками вызывает серьёзные со-
мнения, то перед установлением
такого контроля необходимо будет
полностью блокировать энергопот-
ребление банковых учреждений,
что возвращает к необходимости
уже иметь рабочий контроль над
энергетической системой страны.
Для беспрепятственной междуна-
родной торговли со стороны рево-
люционной власти, для предуп-
реждений её срыва буржуазией,
необходимо обеспечить монопо-
лию внешней торговли со стороны
революционного рабочего класса
и его революционных организаций.
Пользуясь монополией внешней
торговли, необходимо перекрыть
или ограничить вывоз на мировые
рынки ценных продуктов питания,
таких как зерно, подсолнечное мас-
ло и другие сельскохозяйственные
продукты, оставляя их для внут-
реннего потребления.

Следующим шагом является
издание декрета об обобществле-
нии земли, её недр, всех лесных и
водных ресурсов и объявление их
общенародной собственностью.
Издание такого декрета дает закон-
ную базу революционной власти
для экспроприации земельной
собственности и сельхозугодий в
пользу революционного народа. В
свою очередь, экспроприация
крупной сельскохозяйственной тех-
ники в пользу революционного
власти должна сопровождаться
преобразованием крупных капита-
листических агропредприятий в аг-
ропредприятия социалистического
типа и опираться на декрет рево-
люционной власти об обобществ-
лении крупных средств производ-
ства на селе и в городе. Быстрые
преобразования крупных капита-
листических хозяйств на селе в
социалистические даёт возмож-
ность в кратчайшие сроки изба-
виться от ввоза продуктов питания
из-за рубежа и, тем самым, умень-
шает возможность «удушения»
революции голодом. Этой же цели
служит полная экспроприация в
пользу революционной власти
складских запасов продоволь-
ствия, зернохранилищ и элевато-
ров, крупных маслобоен и масло-
перерабатывающих заводов, круп-
ных животноводческих и птицевод-
ческих ферм и хозяйств, мясоком-
бинатов, с обязательной их соци-
ализацией. Уровень механизации
крупных капиталистических агро-
предприятий на сегодняшний день
достаточно высок, что позволяет с
переводом их в социалистическую
собственность и при условии со-
хранности техники, быстро решить
продовольственный вопрос, хотя
бы по основным видам продоволь-
ствия.

Под полный контроль револю-
ционной власти необходимо также
взять все крупные промышленные
капиталистические предприятия,
как гражданского, так и военного
назначения с передачей их в со-
циалистическую собственность.
Таким же образом необходимо на-
ладить революционный контроль
за отечественными предприятия-
ми-поставщиками, без которых не
смогут работать уже взятые под
рабочий контроль крупные капита-
листические предприятия. Навер-
ное, какая-то часть милитаризиро-
ванных предприятий сможет пере-
водиться целиком или частично на
мирные рельсы, т. е. на выпуск
продукции мирного назначения, в
зависимости от международного и
внутреннего положения революци-
онной России. Необходимо обес-
печить также рабочий контроль на
всех предприятиях добывающей и

перерабатывающей промышлен-
ности, с одновременной их социа-
лизацией, как из-за необходимос-
ти в снабжении всей промышлен-
ности сырьём, так и из-за необхо-
димости валютных поступлений
для нужд революции. Подлежат
экспроприации в пользу револю-
ционной власти также крупные
предприятия с участием иностран-
ного капитала. Деятельность ино-
странных компаний на территории
революционной России решается
новой революционной властью,
для каждого случая, отдельным
порядком. Революционным конт-
ролем охватываются, с последую-
щей передачей их в социалисти-
ческую собственность, все круп-
ные, оптовые и розничные, торго-
вые заведения и складские поме-
щения, все крупные автопредпри-
ятия, полностью железнодорож-
ный транспорт и сеть железных
дорог, речной и морской транспорт,
воздушный флот.

Смысл всех вышеперечислен-
ных мероприятий революционной
власти, таких как контроль над
банками, над крупными капитали-
стическими предприятиями на
селе и в городе, над внешней тор-
говлей и добывающей промыш-
ленностью, над транспортом зак-
лючается в том, чтобы: во-первых,
подорвать экономическую силу
крупной буржуазии и тем самым
подорвать её политическое влия-
ние в стране, а во-вторых, чтобы,
взяв под контроль революционной
власти основные производитель-
ные силы в стране, не допустить
возможность контрреволюцион-
ных мятежей и саботажа из-за не-
хватки продуктов и голода. После
того как будет установлен полный
контроль революционной власти
над ключевыми отраслями про-
мышленности, транспорта и тор-
говли, можно переходить к закреп-
лению и развитию достигнутых
результатов.

Основная задача видится в
двух направлениях. Первая зада-
ча, это развивать сельское хозяй-
ство на базе уже имеющейся в рас-
поряжении революционной власти
сельскохозяйственной техники, в
сторону наращивания сельскохо-
зяйственных продуктов. Это необ-
ходимо для того, чтобы снизить
нагрузку на источник валютных
поступлений, часть которых тра-
тится на импорт продуктов питания
для населения, и освободить тем
самым валютные резервы для раз-
вития отраслей тяжёлого машино-
строения. В первую очередь нара-
щивание сельскохозяйственного
производства касается зернового
хозяйства, развитие которого по-
зволит удешевить зерно на внут-
реннем рынке и тем самым сде-
лать возможным развитие живот-
новодства и птицеводства.

Второй насущной задачей ви-
дится ускоренное развитие в стра-
не такой важнейшей отрасли хо-
зяйства, как станкостроение – ста-
нового хребта всей тяжёлой про-
мышленности. Для развития стан-
костроительной отрасли и всех тех
отраслей хозяйства, без которых
станкостроение существовать не
может, потребуются немалые ва-
лютные средства, какие могут
браться из средств, высвобожда-
емых заменой импортированных
продуктов питания для нужд насе-
ления, продуктами собственного
производства. Для этих же целей
могут браться валютные средства
от импорта энергетических и дру-
гих сырьевых ресурсов, именно та
часть средств, которая ранее тра-
тилась на обогащение капиталис-
тов. Развитие собственных средств
производства и вопрос трудовой
занятости, это те первоочередные
вопросы, какие необходимо ре-
шить новой революционной влас-
ти в первую очередь, после того,
когда будет достигнута продоволь-
ственная безопасность страны.

Товарищ Булат

Рабочие партии
и буржуазная демократия

В результате всё нарастающей тенденции к разорению мелких и
средних собственников со стороны финансовой олигархии, мелкие бур-
жуа не могут не проявлять известной доли революционности по отно-
шению к той власти, которую представляет финансово-монополисти-
ческий капитал. В современную эпоху, когда рабочий класс деморали-
зован утратой СССР и разложением КПСС, когда рабочий класс утра-
тил веру в коммунистические силы и пребывает в состоянии «детско-
го» сна, единственной «революционной» (на самом деле реакционной)
силой на политическом фронте остаётся мелкобуржуазная волна. Не-
довольная своей экономической и политической неустойчивостью, эта
мелкобуржуазная волна «давит» на все те партии, которые в своих
программах прописали служение делу рабочего класса, и эта же мел-
кобуржуазная волна определяет современную «левую» политику. Но
эта «левая» политика ориентирована на самом деле не в сторону ин-
тересов развития рабочего движения, а в сторону  мелкобуржуазных
интересов. Но дело в том, что мелкая буржуазия не способна на со-
временном этапе определять хоть сколько-нибудь самостоятельную
политику в государстве. Плодами их «революционности» могут вос-
пользоваться (и пользуются на самом деле) только разные олигархи-
ческие кланы, которые, в отличии от плетущихся в хвосте мелкобуржу-
азной волны «левых» партий, способны на деле подчинить себе мел-
кобуржуазное брожение для передела власти в свою пользу. В 19-м
веке мелкобуржуазная волна ещё была способна определять полити-
ку государства. Так, например, известный антимонопольный закон,
принятый в 19-м веке в США правительством, был принят под давле-
нием мелкобуржуазной волны. Правда, он так и остался на бумаге, а
потом его и вовсе отменили. Но тогда правительство было ещё коми-
тетом по делам всей буржуазии. В современную эпоху правительство
перестало выражать волю и представлять интересы всей буржуазии.
Правительство, как и весь государственный аппарат, стало непосред-
ственным командным пунктом финансовой олигархии, и не имеет зна-
чения, какая из этих конкурирующих групп «сядет за руль» управле-
ния государством. Опыт последних двух десятилетий в разных стра-
нах говорит о том, что смена власти («цветные» перевороты) не приво-
дит к улучшению жизни трудящихся и не может привести в принципе. К
власти может придти только одна из групп финансово-олигархическо-
го капитала, политика которого по отношению к трудящимся не может
существенно отличаться. Все мелкобуржуазные чаяния об утерянной
демократии и построений теории её возврата – такая же мелкобуржу-
азная утопия, как и идея мелкобуржуазного социализма. На самом деле
под понятиями борьбы за демократию, борьбы с фашисткой властью
скрывается мелкобуржуазный интерес ограничить власть крупного ка-
питала и самим быть участником политической жизни страны. Ясно,
что такая цель, как цель, неосуществимая на практике, ещё больше
сковывает и разлагает рабочее движение, сея иллюзии на демократи-
ческие перемены, не ценой собственной борьбы за своё освобожде-
ние от цепей капитализма, а ценой ожидания, что это сделает за рабо-
чий класс сама буржуазия мирным политическим путём. Но если твёр-
до и последовательно для рабочей партии отбросить всякую увлечён-
ность мелкобуржуазной идеей демократических перемен и связать всю
свою революционную  деятельность с рабочим движением, то что же
остаётся от демократической идеи и основанной на ней программы
минимум, какая была актуальна в эпоху прогрессивного буржуазного
переустройства от остатков феодализма к буржуазной демократии.
Рабочее движение может развиваться только в сторону пролетарской
революции, минуя всякие переходные формы, какие может в качестве
подачек предлагать крупная буржуазия. Программа-минимум для ра-
бочих партий должна быть ориентирована на конкретные шаги по уси-
лению рабочего движения, а не указывать те или иные демократичес-
кие «достижения», какие могли бы удовлетворить рабочее движение
на определённом этапе. Никаких демократических завоеваний и эта-
пов, какие может подсунуть буржуазия рабочему движению с целью
остановить его, не должно быть в программе-минимум рабочих партий
до полной победы пролетарской революции. А вот этапы работы по
усилению рабочего движения, этапы политической борьбы рабочего
класса, вне связи с демократическими подачками буржуазной власти,
должны быть прописаны в программе-минимум рабочих партий. Сле-
дует понять, что демократические требования программы-минимум не
более чем дань традиции и не соответствуют реалиям буржуазной вла-
сти сегодняшнего дня. Требование демократических перемен стало
лозунгом реакционной мелкой буржуазии, руками которой пользуется
крупный капитал в своём стремлении подавить всякое рабочее движе-
ние в зародыше. Рабочие партии должны готовить рабочий класс к
пролетарской революции и не прилаживаться к его кажущейся медли-
тельности и политической апатии, пытаясь «расшевелить» его утопич-
ными, но близкими демократическими целями.

Большевик

Наши группы в соцсетях:
Фейсбук:

https://www.facebook.com/groups/744634739255379/
Коммунист-Большевик

https://www.facebook.com/groups/ck.vkpb
ВКП(б)

https://www.facebook.com/groups/196192764868437
Украинское отделение ВКП(б)

https://www.facebook.com/groups/353628408740516
Социалистическая Украина

Одноклассники:

https://ok.ru/ck.vkpb                               Центральная группа ВКП(б)

ВКонтакте:

https://vk.com/club32164919                  Центральная группа ВКП(б)
https://vk.com/club210230487         Московская организация ВКП(б)
https://vk.com/club203662800                    ВКП(б) Нижний Новгород

Мой Мир Мэйл.ру:

https://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/
Центральная группа ВКП(б)

https://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/
Большевики Москвы и Подмосковья

https://my.mail.ru/community/lapin_smirnova/
Осторожно! Мошенники: Лапин и Смирнова



«Расстрел в Новочеркасске» – все ан-
тисоветчики,  от Солженицына до Яковле-
ва, во время Перестройки усиленно  раз-
дували этот миф,  и в 1991 году  новояв-
ленные «демократы» использовали его,
чтобы прийти к власти. А сегодня буржуа-
зия опять использует его, но уже для того,
чтобы отвратить  народ от социализма,
вливая в уши, что «коммунисты специаль-
но расстреливали народ».  Их  задача  до-
казать, что Советская власть и фашизм –
это  одно и тоже.

Если вырвать эти события из общего
контекста той эпохи, то  действительно
очень легко представить их из ряда вон
выходящими, что доведенные до отчаяния
рабочие вышли на улицы, и тут же были
расстреляны советскими войсками по при-
казу КПСС.  Но если учесть все  факторы,
характеризующие ту эпоху, то не все ста-
новится таким однозначным...

К 1962 году  уже выросло недовольство
советского народа  волюнтаристскими дей-
ствиями Хрущева, приведшими к некото-
рому  снижению  уровня жизни в стране. К
тому же это недовольство  развивалось  на
фоне резкого роста преступности после
амнистии 1953-1955  годов.

В Одессе, Беслане, Муроме, Бийске,
Краснодаре произошли массовые   беспо-
рядки, которые  сопровождались  погро-
мами правительственных зданий, избиени-

Некролог
ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбием сообщает о кончине товарища, члена ЦК Хабина

Геннадия Александровича. Тяжёлая болезнь вырвала из наших рядов замечательно-
го человека и настоящего большевика.

Геннадий Александрович родился 21 июля 1946 года в городе Коркино Челябинской
области в семье рабочего-слесаря и медсестры. В 1963 году окончил Горно-промыш-
ленное училище по специальности электрогазосварщик. Поступил на работу на Челя-
бинский завод металлоконструкций, где проработал по специальности до июля 1965
года. Работая, окончил школу рабочей молодёжи.

В 1965 году поступил в Кемеровское военное училище связи, которое окончил в июле
1968 года по специальности радиотехник.

В 1973 году поступил и в 1977 году окончил Военную ордена Ленина Краснознамён-
ную Академию связи им. С.М. Будённого в Ленинграде по специальности военный ин-
женер электросвязи. Присвоено офицерское звание – майор. В 80-е годы окончил инже-
нерный факультет этой Академии. Присвоено офицерское звание – подполковник.

До середины 1992 года служил в Краснознамённом Туркестанском военном округе.
Офицерское звание полковник получил в мае 1988 года.

С 1992 года по январь 1997 года проходил службу в Северо-Кавказском военном
округе.

Товарищ Хабин – воин-интернационалист. Неоднократно находился в длительных
командировках в ДРА (Афганистан) по линии военной разведки. Участник боевых дей-
ствий в 1-й Чеченской кампании. Имеет государственные награды: орден «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медаль «Воину-интернационалисту»
и другие.

Член ВЛКСМ с 1961 по 1967 год; член КПСС с 1968 по август 1992 года; член ВКПБ с
1994 по 2016 год; член ВКПБ(р) с конца 2016 по апрель 2019 года; член ВКП(б) с апреля
2019 года до кончины 31 октября 2021 года. Секретарь Челябинской областной партор-
ганизации ВКП(б).

В октябре 2019 года на съезде ВКП(б) был избран в состав ЦК ВКП(б).
Смерть товарища Хабина Г.А. является тяжелейшей, невосполнимой потерей для

партии и для всех товарищей… Прощай, дорогой товарищ! Вечная память!

ЦК ВКП(б)
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ями милиционеров,  причем, как правило,
все они  начинались с какого-нибудь бы-
тового события. Поэтому беспорядки были
вполне закономерным явлением для того
времени.

Так и в Новочеркасске забастовка, выз-
ванная повышением цен на мясомолочные
продукты, быстро  переросла в беспоряд-
ки, сопровождаемые избиением людей,
пытающихся успокоить толпу, и важную
роль здесь сыграли элементы с уголовным
прошлым, которых на 1 июля 1962 года в
городе проживало 1586 чел.

И если основная масса хотела просто
донести до властей недовольство повыше-
нием цен и снижением зарплат, то марги-
нальные элементы работали на радикали-
зацию протеста. Поэтому многие из со-
бравшихся были на подпитии. Среди них
были не только рабочие, но и антисоци-
альные личности.

Партийные органы не смогли успокоить
людей в самом начале забастовки, мест-
ная милиция и военные долго бездейство-
вали, в результате ситуация  вышла из-под
контроля. Но и нет никаких доказательств
наличия какой-либо «санкции на стрель-
бу» у военных в Новочеркасске, преступ-
ных приказов стрелять в народ никто не
давал.  Поэтому факт расстрела толпы был
случайностью, произошедшей в результа-
те стечения обстоятельств.

Ворвавшись в здание горкома, неуправ-
ляемая толпа  начала все крушить, изби-
вать партийных работников. Затем пошла
на штурм отдела милиции. Там произош-
ла стычка между военными и штурмующи-
ми, в результате которой погиб один из
протестующих, он вырвал автомат у  сол-
дата, попытался им воспользоваться, но
был застрелен  (по другим мифологизиро-
ванным данным,  в результате стрельбы
погибло пять человек).

Очевидцы рассказывают, что на площа-
ди, когда толпа начала напирать, солдаты
сделали залп в воздух, люди отхлынули,
но потом кто-то закричал «не бойтесь,
стреляют холостыми», и толпа рванула к
солдатам. Началась борьба за оружие.

По заключению прокурорской экспер-
тизы, дело в этот момент обстояло так:
небольшие группы из числа особо буйству-
ющих лиц попытались вырвать оружие из
рук солдат. Солдаты, попав в экстремаль-
ную обстановку, отбиваясь и защищая своё
оружие, вольно или невольно в горячке
борьбы снимали автоматы с предохрани-
телей и  нажимали на спусковые крючки.
Пули  летели туда, куда в те роковые се-
кунды были направлены автоматные ство-
лы, т.е. и вверх, и в стороны, и вниз. Умыш-
ленно и прицельно по рабочим солдаты не
стреляли.

Протестующие в панике покинули пло-

щадь, оставив на асфальте больше десят-
ка погибших. Приводятся  цифры  22 по-
гибших, 87 раненых. В это число входят  и
раненые военные – 35 солдат. Причем из
них 15 человек были госпитализированы
прямо с площади.  Это подтверждает то,
что агрессивная часть толпы напала на
солдат и пыталась завладеть оружием.
Естественно, что  солдаты защищали свое
оружие.

Так что с Новочеркасским «расстре-
лом» не все так однозначно.  Конечно,
большая вина висит на руководстве, что
допустило такое. Здесь сказались и неком-
петентность партийного руководства и во-
енных, и спешка, потому как все эти собы-
тия проходили еще и на фоне очень тяже-
лой международной обстановки.

В мире разворачивался Карибский  кри-
зис,  решался вопрос о размещении совет-
ских ракет на Кубе, поскольку  к этому вре-
мени США разместили в Турции свои ра-
кетоносители с ядерными боеголовками,
которые могли поразить все промышлен-
ные и политические центры нашей стра-
ны. Поэтому и торопились как можно быс-
трее погасить конфликт в Новочеркасске.

Из этого всего и надо исходить при об-
винениях и не заявлять огульно, что в
СССР прошла череда расстрелов народа.

А. Грин

Развенчиваем мифы

НОВОЧЕРКАССК:  1962 ГОД…

В конце 1980-х – в начале 1990-х годов
в ряде стран был временно ликвидирован
социализм, вследствие чего среди нема-
лого числа людей мира наблюдались иде-
ологические колебания и путаница. Тогда
Президент КНДР Ким Ир Сен и Полково-
дец Ким Чен Ир встречались с политичес-
кими и общественными деятелями из мно-
гих стран. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир укре-
пили их веру в победу социализма. Благо-
даря их активному вниманию и энергично-
му усилию в апреле 1992 года в Пхеньяне
была принята Пхеньянская декларация
«Защитим и продвинем вперёд дело соци-
ализма», которую подписали главы и пред-
ставители нескольких десятков прогрессив-
ных политических партий, включая ВКПБ.
В то время это была единая Всесоюзная
Коммунистическая Партия Большевиков.

 «Защитим и продвинем вперёд дело
социализма»

Представители политических партий из
разных стран мира, борющиеся за победу
социализма, публикуют эту декларацию с
твёрдым убеждением защищать и продви-
гать вперёд дело социализма.

Наша эпоха – это эпоха самостоятель-
ности, а социалистическое дело – священ-
ное дело, направленное на реализацию
самостоятельности народных масс.

В последние годы в некоторых странах
социализм потерпел поражение. Вслед-
ствие этого империалисты и реакционеры
утверждают, что социализму «пришёл ко-
нец». Это не что иное, как софистика, для
того, чтобы приукрасить и изобразить в
лучшем свете капитализм и поддержать
старый порядок.

Поражение социализма и возрождение
капитализма в некоторых странах нанес-
ли большой урон завоеваниям социалис-
тического дела, но это никак нельзя интер-
претировать как отрицание превосходства
социализма или реакционного характера

капитализма.
Социализм уже давно является идеа-

лом человечества и представляет собой
будущее человечества.

Социалистическое общество, по суще-
ству, является подлинным обществом для
людей, где народные массы являются хо-
зяевами всего и всё служит им.

А капиталистическое общество – не-
справедливое общество, когда «богатые
становятся всё богаче, а бедные беднее».
В этом обществе деньги решают всё, пре-
обладает эксплуатация человека челове-
ком, и горстка эксплуататорских классов
господствует над всеми. Это неизбежно
сопровождается политическим бесправи-
ем, безработицей, нищетой, наркоманией,
преступностью и другими видами социаль-
ного зла, которые попирают человеческое
достоинство.

Только социализм может уничтожить
господство, порабощение и социальное
неравенство во всех формах и обеспечить
народу реальную свободу, равенство, под-
линную демократию и права человека.

В течение длительного времени народ-
ные массы ведут напряжённую борьбу за
победу социализма и пролили много кро-
ви в этой борьбе.

Путь социализма – неизведанный путь,
поэтому продвижение к социализму неиз-
бежно сопровождается испытаниями и
трудностями. Одна из причин неудачи в
построении социализма в ряде стран зак-
лючается в том, что они не смогли постро-
ить социальную структуру, соответствую-
щую фундаментальным потребностям на-
родных масс, и построить социализм, от-
вечающий требованиям теории научного
социализма.

https://juche-songun.livejournal.com/
886526.html?utm_medium=email&

utm_source=JournalNewEntry

Пхеньянская декларация «Защитим и
продвинем вперёд дело социализма»

К 30-летию принятия декларации

Наше
большевистское

спасибо!
Редакция газеты «Большевистс-

кое Знамя» выражает благодарность
Китаевой Е.А. из Новосибирска и
другим товарищам, пожелавшим ос-
таться неизвестными, за оказанную
финансовую помощь в издании га-
зеты.

Прочитал
сам – передай

товарищу!

До новых встреч,
друзья!


