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О руководящей роли партии

В период всеобщего упадка и неверия в
революционный подъём со стороны рабочего класса, некоторые товарищи, рядящиеся в революционные одежды и объявляющие себя приверженцами марксизма,
сбрасывают с себя всякую революционную одежду и становятся в реакционную
позу мелкобуржуазных индивидуалистов,
как только речь заходит о руководящей
роли пролетарской партии в деле организации рабочего класса.
Конечно формально, руководящая роль
коммунистической (пролетарской) партии
в революционном процессе ими не отрицается, так как такое отрицание прямо
противоречит
ленинской
партийной
политике и революционной практике,
которую на словах они признают. Но как
только более прямо и открыто, сегодня и
сейчас, ставится вопрос о ведущей роли
пролетарской коммунистической партии в
деле завоевании диктатуры пролетариата
и претворении её в жизнь, как тотчас
вскрывается их антипартийная позиция. В

этом случае пролетарская партия и её руководящая роль ими отодвигается на задний план и уходит в тень, а вперёд ставятся
самоорганизующиеся
советы
рабочих, возникшие как форма власти в
ходе первой русской революции 1905
года. При этом делается упор прежде всего на самоорганизацию рабочего класса.
Мол пролетарская партия должна возникнуть не раньше того, когда сами рабочие
осознают потребность в такой партии, а
до этого им надо самоорганизовываться в
советы или на худой конец в ячейки на
местах, объединение которых, по замыслу горе-марксистов приведёт потом к созданию пролетарской партии.
Такая позиция самотека в рабочем
движении проистекает из идеологии мелкобуржуазного мещанского индивидуализма, когда неверие в способность организовать рабочий класс и повести его за
собой, перекликается с позицией неприятия единой пролетарской организации вообще. Из позиции самотека в рабочем
движении прямо следует позиция «хвостизма» для пролетарской партии, которая якобы должна ждать «созревания»
условий для своего признания рабочим
классом. Более вздорной и вредной идеи
для рабочего класса трудно и придумать.
Принять такую идею на практике, это
значит пустить дело на самотёк, оставить
рабочий класс без своей организации,
отказаться от идеи объединение всего
рабочего класса в один кулак уже сегодня
для борьбы с буржуазией.
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Для осознания ошибочности политики
игнорирования роли коммунистической
партии в завоевании и укреплении диктатуры пролетариата, необходимо осознавать, что советы, это только инструмент
власти, одна из его форм. Буржуазным
или коммунистическим содержанием любые формы власти наполняются диктатурой господствующего класса. В свою очередь проводником диктатуры господствующего класса является буржуазные
партийные организации, если речь идёт о
буржуазной диктатуре, или коммунистическая партия, если речь идет о диктатуре пролетариата.
Через какую форму власти будет проводиться на практике диктатура пролета-

риата, через советы или другие формы
власти, не столь важно. Важно, чтобы
проводником диктатуры пролетариата в
жизнь оставался организованный, передовой, сознательный авангард рабочего
класса — его коммунистическая партия.
Советы сами по себе могут быть
инструментом буржуазии, проводником
буржуазной диктатуры, как это было до
большевизации
советов
в
канун
Октябрьской революции. Так что нельзя
путать форму власти, с её содержанием.
Коммунистическим содержанием советскую власть может наполнить только
коммунистическая партия!
К. Косов

С днём рождения, ВМГБ!

29 июня 1992 года создана Всесоюзная
Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ)
От подъёма к упадку
Подъём антиревизионизма в 80-х годах
на фоне борьбы с окончательным разрушением Советского Союза дал импульс к
выделению ортодоксальных марксистовленинцев, т.е. коммунистов-большеви-

ков, из основной массы «формально
коммунистов» в СССР.
Это имело свою высшую форму сначала
в
выделении
Большевистской
платформы в КПСС, а затем и к формированию большевистской партии 8 ноября 1991 года (в те годы под руководством
Андреевой Н.А.). Однако этот первоначальный импульс испытывал всё большее торможение контрреволюционной
антикоммунистической реакцией 90-х
годов. Большевистское движение очень
скоро начало дробиться. Руководством
этих осколков начало переходить на небольшевистские позиции и раздирать на
куски марксистско-ленинское движение в
республиках бывшего СССР.
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков, как молодёжная организация при
большевистской партии, образовалась
29 июня 1992 года. Тогда при единой
партии — ВКПБ, а позже при ВКП(б) и
других
отколовшихся
организациях
коммунистов-большевиков. Вместе с
партией большевиков молодогвардейцы
испытали все проблемы спада коммунистического движения.
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В 90-е годы следовал раскол за расколом из-за падавшего в ревизию руководства Андреевой и Лапина, их линии на
разрушение партий, образовавшихся из
ранее единой ВКПБ.
Репрессии в России, Украине и других
новообразованных буржуазных республиках также терзали молодёжную организацию большевиков. Выводили из боевого строя бойцов-молодогвардейцев.
Самый известный пример — «Дело одесских комсомольцев» 2002 года, в ходе
которого громилась одна из организаций
ВМГБ Украины. Помимо наиболее известных, было и бесчисленное множество менее известных ударов буржуазии
и её государственного аппарата по молодым большевикам.
Однако не репрессии нанесли Молодой
Гвардии основной ущерб. Время шло. С
каждым годом бойцы ВМГБ, состоявшие
у Лапина, и у Андреевой, и в других
осколках, старели. И чем больше времени шло, тем старше они становились, а
на их место в 2000-е годы уже шло всё
меньше людей. Сказывалась стратегическая линия руководства партий, направленная на уход от марксизма-ленинизма
на реформистские или национал-патриотические позиции, с которых привлечь
молодёжь по понятным причинам было
невозможно.
Наблюдался значительный спад коммунистического движения как в России, так
и в других республиках бывшего СССР. В
результате к 2010-ым годам сложилась
ситуация, что ВМГБ продолжала работать только в Украине и России. Причём, например, кое-где в российских
андреевских организациях ВМГБ молодогвардейцами числились люди уже
явно вышедшие из молодогвардейского
возраста, вышли из возраста ВМГБ и ранее отколовшиеся члены ВМГБ, ныне
выпускающие газету «Молодогвардеец»,
да и в целом это была общая тенденция
— люди взрослели, часть уходила из
политики, а новые молодые люди пока
не приходили.
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Несколько обособленная ситуация была в Украине, где местная Молодая Гвардия обособилась в своё время от
Андреевой и Лапина, однако это в итоге
не спасло её от постепенного истребления буржуазными спецслужбами, а с немногими оставшимися обособление в
итоге сыграло злую шутку — то, что их
временно защищало от негативного
влияния «вождей» в годы реакции, в
годы подъёма привело к разрыву с большей частью большевиков Украины и России, уходу в чисто партизанскую деятельность, о которой, впрочем, достоверно известно очень мало.
От упадка к новому подъёму марксистско-ленинского движения

Некоторое оживление наметилось в
начале 2010-х годов, когда активизировались организации ВМГБ (при ВКПБ
Андреевой) в Красноярске, Челябинске и
Куйбышеве (Самаре). Реально состоящие из молодёжи, эти молодогвардейские организации занялись в первой половине 10-х годов активной пропагандой
большевизма в молодёжной среде на
территории России. В этот же период
произошла важная веха в истории
ВКП(б). Наша партия освободилась от
Лапина и его разрушительного влияния.
Тем самым в большевистском движении
наметились основы для нового подъёма.
Андреева, проводя курс на ревизионизм, в середине 10-х годов выдавила из ВМГБ и своей ВКПБ Челябинскую и
Красноярскую организации. Промежуточную позицию в этих событиях занимала
организация Самары, но потом активность этой организации угасла.
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Красноярск и Челябинск же не повисли
в воздухе. Напротив, в отличии от всех
ранее отколовшихся и растворившихся,
организации этих городов совместно с
освободившейся от Лапина ВКП(б) принялись на практике реализовывать
объединение коммунистов-большевиков.
Челябинские партийцы вошли в ВКП(б),
ВМГБ Челябинской области стала активно налаживать работу молодёжи в ней.
Большевики Красноярска вошли с
ВКП(б) в политический союз и выпускают
газету «Рабоче-Крестьянский Серп и Молот». В настоящее время активно развивается работа большевиков в Татарстане и на Дальнем Востоке, реорганизовывается Украина.
Предпосылки для возрождения большевистского движения на территории СССР
сложились. Осталось только их реализовывать, что сейчас активно и делается.

***
Молодой товарищ, молодой рабочий и
молодая работница, студент и студентка,
школьник и школьница, Молодая Гвардия Большевиков обращает к тебе свой
призыв. Вступай в ряды молодых последователей идей Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, в ряды современной антиревизионистской, марксистско-ленинской
молодёжи. Сейчас, когда с одной стороны назрел подъём коммунистического
движения, а с другой стороны свирепствует кризис и все страны мира скатываются к фашизму, когда особенно
наглядно видно до какой степени капиталистическая система убила здравоохранение, мы призываем тебя присоединиться
к
нашей
борьбе
«против
утвердившегося на территории СССР
капиталистического строя, за возрождение СССР, советской власти и социализма путём социалистической революции, за диктатуру пролетариата, за победу коммунизма (Из Устава ВМГБ)».
ВМГБ строит свою работу на основе
Программы ВКП(б). Мы ведём решитель-

ную борьбу за организацию молодёжи
борьбу за общее дело всего трудящегося
человечества — за создание на территории бывшего СССР пролетарских республик, за замену частной собственности
общественной, за рабочий контроль и
подлинную экономическую свободу, за
мир без национальных притеснений и за
подлинное освобождение женщин, за
право каждого на бесплатное образование, за бесплатное качественное медицинское обеспечение для каждого — за
коммунизм. Противостоим наступлению
буржуазии на демократические права,
скатыванию буржуазных режимов к
фашизму. Каждый из нас обязан
«помогать рабочей и учащейся молодёжи в её борьбе за свои права, содействовать её организации» (по Уставу), чем
мы активно и занимаемся в своей работе.
Мы сильны своей подготовкой. Активно
изучаем марксистско-ленинскую теорию,
законодательно-правовую систему в
своих странах, методы работы с людьми
для организации их на борьбу. Вступая к
нам, ты при нашей активной поддержке
изучишь наш теоретический минимум и
получишь все необходимые знания для
практической работы. Будешь знать «что
говорить» и «что делать».
Помни, именно от нас, от молодёжи от
14 до 28 лет зависит сегодня то, как будут в будущем выглядеть наши страны и
какой силы в них будут отстаивающие
интересы рабочих партии и разветвлённая сеть других необходимых рабочему
классу организаций, какой силы будет
этот единственный гарант наших прав и
свобод, единственный проводник к освобождению
путём
революционного
установления пролетарской государственной власти.
В. Правдолюбов
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Одесса: Маленькие и большие победы

30 июня 2020 года возле здания Одесской облгосадминистрации (ОГА) состоялась предупредительная акция протеста
Федерации
профсоюзов
Одесской
области, которые представляли интересы транспортников, моряков, медиков,
педагогов
и
других
трудящихся.
Аналогичные
акции прошли по всей
Украине, в том числе в Киеве, Запорожье
Николаеве, Сумы.
Акция в г. Одессе была поддержана левыми общественными организациями,
которые накануне создали Координационный совет общественных организаций,
Собравшиеся выступили против принятия нового антирабочего и антипрофсоюзного законопроекта «О труде»
(№2708) и внесения изменений в закон
«О профсоюзах» (№2681), так как данные документы ущемляют права, как
трудящихся, так и профсоюзов.
Протестующие выступили против и
других антисоциальных законодательных
актов, которые в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада Украины, а также потребовали отставки главы
комитета социальной политики Галины
Третьяковой, которая на днях заявила о
«низком качестве детей, рождённых в неблагополучных семьях», и предложила
стерилизацию, возможных родителей.

По итогам пикета участники подготовили обращение к главе Одесской ОГАМ.
Куцему с просьбой передать требования
протестующих в Правительство и Верховную Раду.
Представители пикетирующих были допущены в здание, их пригласили прямо
на совещание, которое вел заместитель
обладминистрации.
Совещание было
прервано, обращение принято. Кроме
того, было дано обещание компенсации
затрат перевозчиков на проезд льготным
категориям пассажиров. А это уже хоть и
маленькая, но победа…
И самое примечательное, что акцию
поддержали
зарубежные профсоюзы,

среди которых Европейская федерация
транспортников (ETF), представляющая
более 5 миллионов транспортников —
членов профсоюзов из стран Европейского Союза, Европейского экономического пространства и стран Центральной
и Восточной Европы. Они обратилась к
руководству Украины с обеспокоенностью в отношении нарушения международных трудовых норм в проекте закона
о профсоюзах № 2681.
А это уже большая победа — Международная солидарность трудящихся!
Спецкор, г. Одесса
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Протесты в Харькове
Из сообщения «Харків Times»:
«Работники принадлежащего корпорации УПЭК подшипникового завода (ХАРП)
сегодня, 22 июля, заблокировали вывоз
продукции с предприятия, требуя выплаты задолженности по заработной
плате. Об этом Харків Times стало известно из сообщений в социальных сетях. «Некоторым не платят с октября
2019 года», — пишут в соцсетях. Как ранее сообщал Харків Times, 17 июля возле
здания Харьковской областной администрации около 70 работников завода
ХАРП,
принадлежащего
корпорации
УПЭК, требовали погашения задолженности по зарплате».

На крупнейшем в прошлом подшипниковом заводе, который в советские времена назывался «8 ГПЗ» и который снабжал
высококачественными подшипниками полСоюза, ситуация с задержкой выплат
зарплат стала хронической и обыденной.
Обычная задержка выплат 2-3 месяца и

выдают её не сразу, а частями в 20-25% от
месячной зарплаты так, что разрыв в 2-3
месяца сохраняется постоянно. Каждый
год на этой почве возникает конфликт
между рабочими и администрацией. Причем
инициаторами
организованного
конфликта выступают рабочие самого
большого цеха завода по выпуску железнодорожных подшипников. Практически, за
счёт этого цеха, существует завод. Трудящиеся этого цеха организовано собираются возле административного здания завода
и предъявляют свои требования администрации: погасить задолженность по
зарплате и выплачивать ее регулярно.
Но даже такие, вполне законные и минимальные требования игнорируются администрацией.
Цель
администрации,
замять конфликт и «спустить всё на
тормозах». Для этого используется штрейкбрехеры среди более высокооплачиваемых рабочих и управленцев нижнего звена, которые уговаривают рабочих дальше
работать и не выносить сор из избы. К
тому же рабочие других, более мелких
цехов не поддерживают рабочих основного
цеха, так они более разобщены и работают
не регулярно. Администрация после того,
как конфликт уляжется, поступает просто,
— зачинщики тихо и под разными предлогами увольняются.
Кадровые рабочие завода (есть ещё и
такие) с горечью отмечают, — убили такой
завод; на весь Союз славились своим качеством подшипники этого завода. Один
рабочий завода рассказал показательную
историю, как совсем недавно привезли с
какого-то объекта турбину с подшипником
этого завода, но еще советских времён
изготовления и попросили заменить на новый, так как старый износился. Поменяли.
Заказчик уехал, а потом привёз турбину назад и попросил вернуть на место советский
изношенный подшипник, так как он оказался лучше нового, но уже капиталистического производства.
Борис Толочко
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Харьков. Акция на заводе «Электротяжмаш»

Харків Times сообщает:
«В понедельник, 3 августа, во дворе
государственного
предприятия
«Завод
«Электротяжмаш» состоялась встреча и.о.
генерального
директора
предприятия
Алексея Бунеску с представителями трудовых коллективов. Основной вопрос собрания
— выплата задолженности по заработной
плате.
Об этом Харків Times сообщили в прессслужбе предприятия.
«Во время общения с коллективом
Алексей Викторович заверил, что часть
задолженности будет погашена на текущей
неделе. Также параллельно будут разрабатываться меры по стабилизации выплат заработной платы в оговоренные Коллективным договором сроки», — говорится в сообщении.
Также на встрече обсуждался вопрос об
увеличении числа заказов и налаживание поставок материалов.
Как сообщал Харків Times, в понедельник,
22 июня, рабочие «Электротяжмаша» вышли
на акцию . Главное их требование — выплата долгов по зарплате.
Кабинет министров 27 ноября назначил
исполняющим
обязанности
директора
государственного
предприятия
«Завод
«Электротяжмаш» Виктора Бусько.
Бусько — депутат Запорожского горсовета
от фракции «Оппозиционный блок».
В январе этого года впервые за 15 лет на
«Электротяжмаше»
задержали
выплату
зарплаты . 22 января на предприятии по распоряжению руководства был остановлен цех
литейного производства из-за отсутствия сырья.

В отношении топ-менеджеров завода
открыто ряд уголовных производств по фактам нанесения ущерба предприятия. Так, 17
марта
сотрудники
антикоррупционных
органов разоблачили участников преступной
схемы, в результате которой государственному предприятию Завод «Электротяжмаш»
(Харьков) нанесен ущерб на сумму 13,7 миллионов гривен.
16 июня на «Электротяжмаше» провели
обыски по делу о растрате, в результате
которой государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн.
24 июня этого года Орджоникидзевский
райсуд Харькова на два месяца отстранил
Бусько от должности исполняющего обязанности гендиректора «Электротяжмаша», поскольку тот является «подозреваемым в
совершении уголовного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст 367 УК».
От редакции «БУ»:
Протесты медленно, но нарастают. Пока
протестующие выдвигают только узкоэкономические требования — своевременная выплата заработной платы. Совсем недавно мы писали о протестной акции трудящихся завода подшипников — «ХАРП», где
так-же выдвигали требование о погашении
задолженности по зароботной плате. Но завод «ХАРП» является частным предприятием, а «Электротяжмаш» — государственным,
то есть находящимся в коллективной собственнности капиталистов.
Если протест происходит только на одном
частном предприятии, то такой протест не
вызывает большой озабоченности буржуазных властей. А вот если протесты происходят организовано на нескольких частных
предприятиях или на одном, но государственном, а это значит, что акция протеста
касается не одного капиталиста-собственника, а совокупного капиталиста, тогда ситуация меняется.
По буржуазным законам виновным всегда
делают рабочего, но если рабочие протестуют организовано, то обвиняют в злонамеренности чиновника, замалчивая злонамеренность всего капиталистического государственного устройства. И всегда замалчивается главная причина — общественноэкономический строй.
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Украинская буржуазная власть, оппозиция
и народ Украины

Если из вороха лжи и пустых обещаний
«Слуг народа» (наспех сколоченной
партии под новоявленного президента Зеленского — Голобородько) выделить
правдивую информацию, которая и
составляет содержание намерений властей, то суть этой правды заключается в
том, что действующая буржуазная власть
не намерена нести расходы на социальные программы для своих граждан.
Слишком тяжёлым бременем на буржуазную власть ложатся любые расходы,
которые не связаны с получением прибыли. Содержание за счёт буржуазного
государства учебных заведений, медицинских учреждений, выплата пенсий и др.
для буржуазной власти есть только ненужные расходы. Это связано с тем, что
для украинской буржуазной власти скуден
источник наполнения казны, из которой
только и можно финансировать социальные программы. Для её наполнения можно и нужно было бы развивать украинскую промышленность и сельское хозяйство и тогда доходы от их деятельности в виде налогов покрывали бы
расходы на социальные программы.
Но буржуазная власть не способна к
экономическому развитию, даже если бы
она этого и хотела. На этом вопросе спекулирует оппозиция, в частности ОПЗЖ и
другие "левые" силы, стоящие на буржуазных позициях. С подачи оппозиции получается, что если они придут к власти,

то всё кардинально изменится. А именно,
если восстановить традиционные связи с
Россией, — говорит оппозиция, — то на
базе этих связей можно возродить
промышленность и сельское хозяйство
Украины. Но закономерен такой вопрос: А
разве в России развивается промышленность и сельское хозяйство, могущие
быть примером для украинской промышленности и сельского хозяйства? Конечно, в какой-то мере восстановление
экономических связей Украины с Россией,
есть более выгодная позиция для
экономики Украины, чем отсутствие таких
связей. Но кардинальных экономических
улучшений
для
народа
Украины
восстановление экономических связей с
буржуазной Россией не принесёт.
Ещё один аргумент выдвигает оппозиция, что, мол, приход к власти профессиональных политиков в их лице спасёт
экономику Украины. Этот тезис так же из
серии популистских, так как сам принцип
буржуазных отношений на данном этапе
исторического развития в Украине не
предполагает активного влияния на
буржуазную экономику национального
правительства. Всё влияние национального правительства на экономическую
жизнь Украины сводится к обеспечению
наибольших прибылей крупных собственников в Украине и за её пределами, но с
наименьшими государственными расходами на социальную жизнь своих граждан. И данный принцип буржуазной национальной политики не зависит от воли и
профессионализма национального правительства, а зависит от уровня развития
национальных буржуазных отношений в
системе общих отношений империализма, в системе империалистического
разделения труда. И в этой системе
разделения труда Украине отведена
скромная роль сырьевой периферии.
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Для того, чтобы развивать собственную
экономику, надо, прежде всего, стать на
путь отвержения буржуазных отношений
в стране, которые неминуемо втягивают
экономику Украины в систему империалистического разделения труда и которые приводят её к такому плачевному
состоянию. В рамках буржуазных отношений Украина не сможет получить
экономическую и политическую независимость от империалистических сил, необходимую для своего экономического
развития.
В настоящее время Украина живёт в
долг, точнее в долг живут буржуазные
чиновники, а долги оплачивает народ
Украины. Причём, на содержание буржуазного аппарата управления МВФ выдает
Украине всё новые и новые кредиты, затягивая петлю кабалы выплат процентов
на шее украинских тружеников. Но и
тружеников в Украине становится все
меньше вследствие разрушительной
экономической политики буржуазной
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власти. А из этого следует, что расплачиваться за долги с необходимостью придётся украинцам своими ресурсами и
остатками
суверенитета.
Таковы
результаты политики буржуазных властей
в Украине.
Почему же оппозиция, например ОПЗЖ,
не находит поддержки в народных
массах в своем стремлении прийти к
власти? Всё дело в том, что кроме пустых и путаных обещаний оппозиция ничего не предлагает народу Украины и не
может предложить, в рамках своих
буржуазных представлений об экономическом пути развитии Украины. Для завоевания Украиной своего суверенитета
и восстановления независимости народу
Украины необходимо сбросить буржуазное ярмо со своей шеи, предварительно
сплотившись на базе социалистической
идеи, отбросив прочь навязанную буржуазной властью декоммунизацию.
Большевик

Национализм — идеология самосохранения
буржуазии
идей в России. И такая разница в идеологической направленности объясняется
разным экономическим положением
буржуазии двух стран.

При всей схожести политики «декоммунизации» и процессов экономической
деградации в Украине и в России, есть и
существенные
различия.
Внешнее
проявление этих различий заключается
в росте националистических идей в
Украине и рост социал-шовинистических

В России, как в стране с более обширными территориями и с большими богатствами недр, чем в Украине, создались
условия относительной экономической,
а потом и политической самостоятельности «национальной» российской буржуазии от мирового империализма. На
основе возросшей экономической самостоятельности российская буржуазия
стала нуждаться в росте идей национальной сплоченности народов России
вокруг буржуазных интересов, которые
выражаются в закреплении «великодержавной» идеологии в массах.
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Такая идеология свойственна для
страны, которая вступает в ряд империалистических держав, отбивает свое место в нем и использует для идеологического оправдания свою перевернутую и
искаженную историю.
Великодержавный шовинизм, есть ничто другое, как идеология экономически
окрепнувшей национальной буржуазии,
мечтающей о внешней экспансии, о переделе «лакомых кусков».

Поскольку новых идей национального
объединения вокруг интересов российской буржуазии не появилось, российская буржуазия вынуждена спекулировать на заимствованных объединительных идеях прошлого. Сначала была
использована идеология «великодержавности» периода царской России, но она
не нашла понимания в народе. Тогда на
свет божий стали вытаскивать идеи
единства российского народа советского
периода истории, где затушёвывался
классовый характер такого единства.
Военный парад на Красной площади, при
задрапированном
мавзолее
Ленина,
наглядный пример противоречивости
буржуазной идеи «единства». Российская национальная буржуазия, в своем
стремлении к «имперской сплочённости», готова даже создать новый культ
Сталина, преподнеся его как «державника», «собирателя земель», но всячески
обходя стороной его большевистскую позицию. В силу развития таких идей
буржуазного единства, декоммунизация в
России не была такой жесткой и беспощадной, как это случилось на Украине.
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Другое экономическое и политическое
положение имеет украинская буржуазия.
Не обладая теми ресурсами, какие имеет
буржуазия России и боясь её сильной
централизованной власти, украинская
буржуазия пошла на сближение с западным империализмом.
В этом вопросе ярко прослеживается
историческая аналогия, когда крупные
украинские феодальные магнаты XVI —
XVII ст. опасаясь централизованной
власти Русского государства, но симпатизируя устройству власти шляхетской
Польши, наделяющих широкими правами
и привилегиями крупных феодалов,
вопреки стремлению народов Украины к
сближению с русским народом, пошли на
сближение с шляхетской Польшей, предавая интересы собственного народа. В
современной действительности, для
оправдания собственной коллаборационистской прозападной политики украинская буржуазия, используя идеологию
национализма и фальсифицируя историю, стремится оторвать народ Украины
от народов России и противопоставить
их друг другу. Эти же цели преследует и
западный империализм в своей конкурентной борьбе с буржуазией России.
Такой курс украинской буржуазии
требует полного разрыва с общим историческим прошлым украинского и русских народов и в особенности с общим
недавним советским прошлым обеих народов, что отразилось в политике «декоммунизации» и русофобии украинских
властей. Но теряя своё экономическое
положение в мире украинская буржуазия,
в лице своего украинского государства
теряет остатки политической самостоятельности, полностью «доверив» руководство страной ставленникам западного
империализма. Нечего и говорить, что
украинский народ оказался заложником
такой политики и всё в большей мере
становится «лишним» на своей собственной земле.
Товарищ Булат
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Буржуазия и её законы

Законы пишет и утверждает господствующий в обществе класс для защиты
своих классовых интересов. Причём
законы эти, не являются заданными и постоянными, а трансформируются и меняются всегда таким образом, чтобы
удовлетворять изменяющиеся интересы
и потребности правящего и господствующего в обществе класса.
Законотворчество буржуазного класса,
стоящего у власти, всегда направленно
своим остриём против эксплуатируемого
большинства — против рабочего класса и
всех трудящихся. Если тот или другой
буржуазный закон становится не выгоден
буржуазии, они его в начале сами же нарушают повсеместно, а потом с такой же
лёгкостью меняют на более удобный,
чтобы законодательно закрепить факты
нарушений своих же, ранее писаных
законов.
Уступки интересам рабочего класса и
всех трудящихся со стороны буржуазии,
делаются только в том случае, когда низы становятся на путь классовой борьбы
и своей упорной борьбой вырывают эти
уступки у буржуазии. Буржуазия, крайне
неохотно,
удовлетворяет
в
законодательстве, отвоёванные у неё положения в пользу трудящихся. И если появляется закон в интересах трудящихся,

под натиском классовой борьбы, но
ущемляющий буржуазные интересы, то
такой закон недолговременный и непрочный. Он отменяется, как только спадает
накал классовой борьбы.
Вся история буржуазных общественных
отношений, это история классовой борьбы пролетариата с буржуазией. Благодаря такой борьбе, буржуазии приходится
считаться с интересами пролетариата и
трудящихся, но как только накал борьбы
спадает, все ранее завоёванные позиции
рабочим классом, буржуазия отбирает
обратно. Нет предела ограблению рабочего класса. Любые уступки рабочему
классу снижают прибыль буржуазии, что
делает интересы буржуазии и в первую
очередь рабочего класса, а потом и
остальных трудящихся, совершенно непримиримыми. В своём стремлении к получению максимальной прибыли буржуазия не только ограбляет трудящихся через эксплуатацию труда, но и повышает
прибыль путём экономии на жизненный
средствах своих работников, стремясь
свести эти жизненные средства к такому
минимуму, какое только можно позволить
в условиях классовой борьбы и противодействия со стороны эксплуатируемого
большинства. Буржуазные законы действуют с неотвратимостью карающего меча, только по отношению к рабочему
классу и всех трудящихся, но по отношению к самой буржуазии, их же буржуазные законы гибки и лояльны или вовсе не
действуют.
Если ты не представитель буржуазии, то
надо уповать не на буржуазные законы и
отстаивать свои права в суде, так как
законы пишет буржуазия в защиту своих
интересов, а нужно представителям
рабочего класса и трудящимся отстаивать свои права в ходе организованной
и упорной борьбы с помощью забастовок,
стачек и манифестаций.
К. Косов
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Перестало биться сердце Нины Александровны
Андреевой

С 24 июля 2020 года весь коммунистический мир скорбит о кончине Генерального
секретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны
Андреевой. Большевизм потерял одного из
ярчайших своих лидеров, непримиримого и
стойкого борца с буржуазной контрреволюцией в СССР, главного идейного организатора
возрождённой партии коммунистов-большевиков в 1991 году.
13 марта 1988 года Н.А. Андреева опубликовала в газете «Советская Россия» свою
статью «Не могу поступаться принципами»,
которая стала началом возрождения в СССР

и во всем мире идей большевизма. Она
открыто выступила против оппортунизма и
ревизионизма в коммунистическом движении
во всех его проявлениях, и конкретно против
«реформ», а, по сути, ползучей контрреволюции Горбачёва и Яковлева.
После этой публикации, в СССР коммунисты — продолжатели революционного дела
В.И. Ленина и И.В. Сталина, которые твёрдо
стояли на позициях марксизма-ленинизма
(большевизма), объединились вокруг Большевистской платформы в КПСС, которая 8
ноября 1991 года стала основой создания
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКПБ).
Мы, коммунисты-большевики ВКП(б) заявляем, что красное знамя Большевизма никогда не будет спущено над территорией
СССР! Новые поколения большевиков понесут его вперёд к победе социалистической
революции, к победе коммунизма!
Вечная память о Н. А. Андреевой навсегда
останется в наших сердцах.
ЦК ВКП(б)

Соболезнование
ВКП(б) выражает глубокое соболезнование нашим товарищам из Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков в связи с кончиной Генерального
Секретаря
ЦК
ВКПБ
Нины
Александровны Андреевой.
Эта потеря – невосполнимая утрата
для всего мирового коммунистического
движения.

Н. А. Андреева навсегда останется в
наших сердцах как непримиримый борец с буржуазной контрреволюцией в
СССР, как главный организатор возрождённой партии большевиков.
Мы уверены, что ВКПБ будет твёрдо и
гордо нести знамя большевизма и далее, вплоть до построения коммунизма.
ЦК ВКП(б)

Прочитал сам, — передай, перешли, распечатай товарищу!
Вступайте в Украинское отделение ВКП(б)!
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Сайт: http://bolshevick.org/
Электронный журнал: http://bolshevick.ru/
Группа: https://www.facebook.com/groups/196192764868437/
E-mail: nechay17@mail.ru
Тел.: 8 926 417 61 73.
Тел. и WhatsApp: 8 987 295 69 79.
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ): https://vk.com/vmgb_chel

