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Орган Центрального Комитета ВКП(б), Центральный орган ВКПБ(р).  
 

Нашей газете «Большевистское Знамя» — 10 лет! 
 

Десять лет назад, 21 апреля 2010 года, 
накануне 140-летия В.И. Ленина вы-
шел в свет первый номер газеты, 
ставшей новым центральным печат-
ным органом ЦК ВКП(б).  
Газета пришла на смену «Большевист-
ской правде». Она стала новой вехой в 
истории Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков). 
Мы поздравляем всех большевиков, 
соратников и читателей с юбилеем га-
зеты! 

Редакция 
 

 

1  М А Я 
 
С. Ливанов 
В наши дни российское правительство 

прячет смысл праздника 1 мая под именем 
«Праздник весны и труда». Буржуазия делает 
все для того, чтобы рабочие забыли правду о 
своем празднике. И поэтому правильно еще 
раз напомнить, что Плеханов и Ленин назы-
вали этот день в своих дореволюционных 
статьях «Всемирный праздник рабочих». Рос-
сийским рабочим следует помнить еще и то, 
что в этот день проходили маевки, а 1 мая 
1901 года — Обуховская оборона, первое соз-
нательное вооруженное противостояние ра-
бочих царским жандармам. Маевки — это 
тайные собрания, так как в царской России 
собрания были запрещены. Позже, в ходе ре-
волюционных событий 1905 — 1907 года 1 

мая, как и в других капиталистических стра-
нах, превратилось в день забастовки, в день, 
когда рабочие солидарно выставляли полити-
ческие и экономические требования. 

Как хорошо себя чувствует буржуазия, 
прикрывшись «Праздником весны и труда»! 
Вместо забастовки — официальный выход-
ной, вместо демонстрации протеста — демон-
страция ручных профсоюзов и демагогия 
официальных коммунистов, зюгановцев и 
других, что помельче… 

Почему же правительству и буржуазии 
требуется прикрываться? А потому что 1 мая 
дышит смертью и отмщением. 

Напомним его возникновение. 1 мая 1886 
года забастовали рабочие Чикаго с требова-
ниями «С первого мая — рабочий день 8 ча-
сов!», «Долой трон, алтарь и денежные 
мешки!» Бастовало более 40 тысяч человек, 
но их не поддерживали нанятые на завод ме-
ханических жаток Маккормика штрейкбрехе-
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ры. З мая возле завода собрались забастовщи-
ки, пытавшиеся силой и агитацией остановить 
предательство. Эту демонстрацию расстреля-
ла полиция — 6 рабочих были убиты и не-
сколько ранены. Анархисты, как наиболее ра-
дикальная партия рабочих в США того вре-
мени собрала митинг протеста на площади 
Хеймаркет. Полиция, буржуазия и обыватели 
жаждали крови, искали повод, чтобы ее про-
лить. Но митинг проходил мирно. И тогда в 
самом его конце провокатор взорвал бомбу, 
которая убила одного полицейского на месте, 
а пятеро были тяжело ранены и умерли через 
некоторое время после событий. Полицейские 
открыли стрельбу из револьверов и перестре-
ляли более сотни рабочих, в том числе и друг 
друга, так как бойня происходила в темное 
время. В произошедшем обвинили анархи-
стов, они были схвачены и подвергнуты суду. 
По приговору суда повесили Августа Шписа, 
Альберта Парсонса, Адольфа Фишера, Георга 
Энгеля, а пятый приговоренный Луи Линг по-
кончил с собой до казни, взорвав во рту ма-
ленькую динамитную бомбу, пронесенную в 
камеру. Он мучительно умирал шесть часов. 

Обратите внимание на фамилии. Казнен-
ные — по преимуществу немцы. Немцев и 
славян одноэтажная обывательская «корен-
ная» Америка ненавидела, так же как теперь в 
России обыватели ненавидят гастарбайтеров 
из Средней Азии и Украины. «Распни их!» — 
яростно вопили американские бюргеры. И суд 
узаконил несправедливое убийство, несмотря 
на протесты рабочих в США и во всем мире. 
Рабочие всех национальностей поддерживали 
осужденных, а буржуазия и обыватели жела-
ли крови. Отсюда родилось понимание соли-
дарности рабочих всех стран и национально-
стей — интернационализм. 

Но казнь, совершенная по решению аме-
риканского суда, сыграла еще и роль Крова-
вого воскресения в мировом масштабе. Демо-
краты и социалисты в XIX веке испытывали 
особые иллюзии по поводу режима в США. 

«Прекрасный, мирный край, бывший до-
селе самой удивительной из республик, пре-
вратился в замаскированную монархию», — 
писал кубинский революционер Хосе Марти в 

очерке «Трагические события в Чикаго». И 
это делает понятным для современного чита-
теля лозунг, бастовавших в Чикаго, рабочих: 
«Долой трон, алтарь и денежные мешки!» Ра-
бочий класс начал пробуждаться для совме-
стной борьбы в мировом масштабе. И, нако-
нец, Международный социалистический кон-
гресс в Париже в 1889 году постановил о про-
ведении международной манифестации 1 мая 
с целью заставить буржуазию ввести в своих 
странах 8-часовой рабочий день на законода-
тельном уровне. А в 1891 году брюссельский 
конгресс учредил празднование Всемирного 
дня труда, рекомендуя рабочим всего мира 
проводить в этот день демонстрации и по 
возможности, там где это исполнимо прекра-
щать работу. Международное празднование 1 
Мая посвящено одновременно принципу 8-
часового рабочего дня, регламентации труда и 
всемирному укреплению пролетариата в его 
стремлении установить мир между народами. 

Итак, 1 мая — это день солидарности ра-
бочих, совместная солидарная политическая 
акция, подготовка социалистической револю-
ции во всемирном масштабе. 

Что изменилось? Почему мы отступили? 
Почему российское правительство сумело на-
вязать российскому пролетариату липовый 
праздник, фейковых коммунистов и карман-
ные профсоюзы? Очевидная причина — по-
ражение социалистической революции в 
СССР и сужение социалистического лагеря. 
Но если рассматривать ситуацию глубже — и 
поражение, и обман связаны с тем, что импе-
риализм временно сумел внести раскол в ра-
бочее движение, подкупив часть рабочих в 
богатых странах и стравив с ними пролетари-
ат зависимых государств. Этот фактор приос-
тановил развитие коммунизма. Субъективной 
стороной реакции является коммунистическая 
многопартийность, отсутствие единства рабо-
чих даже в одной стране и отсутствие между-
народной организации революционных ком-
мунистов. 

И все же — революция неизбежна! В это 
верили погибшие от рук «республиканских» 
палачей чикагские революционеры. Перед 
казнью А.Парсонс писал: «Будем ли мы живы 
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или умрем, социальная революция неизбеж-
на». Но должны ли мы ждать, когда голод и 
война поднимут на штурм империализма но-
вую волну возмущения рабочего класса? Это 
было бы преступлением. И мы можем под-
толкнуть колесо истории, если исправим 
субъективные факторы, придем к сильной ор-
ганизации хотя бы в России. Тогда будет 
шанс и для возрождения Интернационала. 
Нужно начать с малых и понятных всем дей-
ствий. 

Товарищи рабочие! Мужчины и жен-
щины! Братья и сестры! Смотрите! У бур-
жуазии достаточно средств, чтобы убивать 
«красивыми и умными» ракетами народы су-
веренных государств, но она уверена, что и в 

XXI веке рабочие люди должны 
трудиться восемь часов, как и в 
начале XX века. У буржуазии 
достаточно средств, чтобы фи-
нансировать террористические и 
частные армии бандитов, но она 
увеличила пенсионный возраст, 
ссылаясь на нехватку денег. У 
буржуазии достаточно средств, 
для того чтобы мучить народы 
бесконечными экономическими 
блокадами, санкциями и анти-
санкциями, но она и близко не 
желает хотя бы на шаг прибли-
зиться к советским ГОСТАМ, 
травит своих людей различными 
вариантами «пальмового масла». 
У буржуазии достаточно 
средств, чтобы нежить свои за-
гнивающие задницы на Мальди-
вах и в Куршавелях, но она все 
время сокращает страховую ме-
дицину, пресса стонет голосами 
людей просящих средства на ле-
чение. Хватит! 

Потребуем шестичасовой 
рабочий день при сохранении 
заработной платы. Если у ка-
питалистических правительств 
нет средств на воспитание на-
ших детей, мы должны иметь 
время для их воспитания и время 

для сохранения дорожающего здоровья. 
Потребуем законодательного разреше-

ния забастовки солидарности и политиче-
ской стачки. Мы должны иметь средство для 
борьбы за мир и выживание. 

Потребуем расширения демократии и 
допуска рабочих коммунистических пар-
тий к выборам без государственной цензу-
ры и регистрации. Рабочий класс, как глав-
ный кормилец должен влиять даже и на бур-
жуазную систему. 

 
Организуйтесь, вступайте в ВКП(б)!  
Мы начнем, поддержит весь мир.  
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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. 

Большевистская правда
 

Что показал нам устроенный буржуазной 
властью «локаут» трудовому народу, прикры-
тый и ею организованной, притянутой за 
"уши" пандемией? Конечно же, в первую оче-
редь, это цинизм буржуазной власти в прямом 
обмане собственного народа, для удержания и 
укрепления своей власти.  

Используя естественные чувства страха 
людей перед смертельными эпидемиями, 
буржуазная власть через манипуляцию обще-
ственного мнения и её же руками загоняет 
народ в стойло "самоизоляции". При этом 
идёт огромная пропагандистская работа по 
имитации борьбы с пандемией, которая также 
имитируется фальсификациями ее масштабов. 
Для чего буржуазной власти этот спектакль 
необходим? Основная причина -  это мировой 
экономический кризис, который объективно и 
всегда приводит к разрушению производи-
тельных сил общества, стагнации промыш-
ленного производства и параличу местной 
финансовой и мировой системы. Списать по-
следствия кризиса на "объективные" природ-
ные катаклизмы в виде пандемии и, за одно, 
держать под контролем своих граждан, не да-
вая возможности объединяться для протестов 
против ухудшения своего экономического 
положения, вот основная цель  устроенной 
пандемии. Пандемия пройдёт, а тотальный 
контроль над человеком и обществом оста-
нется пока существует капитализм. 

Хорошо заметен механизм оболванива-
ния собственного народа. Вначале, через 
СМИ нагнетается паника, тиражируя "ужас-
ные" последствия "вспыхнувших" то в одном, 
то в другом месте эпидемий. Когда же буржу-

азная власть "видит", что общественное мне-
ние достаточно "созрело" к принятию мер, эти 
меры принимаются в выгодном для буржуа-
зии ключе. На самом деле все меры буржуаз-
ной власти по устранению устроенной панде-
мии - фальшивые. Реальна только "самоизо-
ляция", которая тоже наполовину фальшивая, 
так как приставка "само" здесь явный подлог 
правового характера. Но может возникнуть 
вопрос со стороны думающего человека: но 
вещают же некоторые врачи о вирусе, эпиде-
мии, о куче больных и переполненных пала-
тах, как с этим быть? Действительно вещают. 
Но есть и такие врачи, которые рискуя своим 
положением, разоблачают буржуазный фаль-
сификат. Так кому ты будешь доверять боль-
ше, товарищ, тем врачам-чиновникам, кото-
рые состоят на службе буржуазии и матери-
ально заинтересованы поддакивать буржуаз-
ной власти, раздувая масштаб эпидемии или 
тем, которые рискуя потерять работу, разо-
блачают буржуазную ложь?  

Мы, большевики, может и сочувствуем 
разоряющимся мелким собственникам от эко-
номического кризиса и режима "самоизоля-
ции", но то, что они теряют, есть потеря по-
следних нитей, привязывающих их к буржуа-
зии и чем раньше они их потеряют, тем рань-
ше станут пролетариями, то есть приобретут 
весь мир. Но мы в большей мере сочувствуем 
рабочему классу, который теряет не частную 
собственность, а саму возможность трудиться 
и жить.  

Товарищ рабочий! Вступай в ВКП(б) и 
борись за своё освобождение от гнёта капита-
ла организованно! Это твоя партия! 

 
Товарищ Булат 
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Капитализм и большевики 
 

К. Косов 

Принцип капитализма разделять. 
Принцип большевизма объединять. Но 
за каждой формой объединения и раз-
деления стоит своё содержание.  

Капитализм развивается в сторо-
ну объединения капиталов, но разде-
ляет всё, к чему применяется капитал. 
Большевики объединяют всё, что спо-
собствует развитию и отделяют всё то, 
что этому развитию препятствует. 

Если капиталисты делят народы, 
то большевики за объединение всех 
трудящихся разных народов.  

Если капиталисты дробят и пло-
дят партии в рамках буржуазной де-
мократии, оправдывающей и укреп-
ляющей диктатуру буржуазии, то 
большевики противопоставляют им 
одну пролетарскую партию, которая 
объединяет всех трудящихся и укреп-
ляет диктатору пролетариата.  

Если капиталистам выгодно ос-
тавлять рядом с собой множество мел-
кобуржуазных слоёв общества, разде-
ляя общество мелкобуржуазной кон-
куренцией, то большевики ведут 
борьбу за единство общественных ин-
тересов, за подчинение личного об-
щему, частного общественному.  

Если капиталисты ставят своей 
задачей сохранить, законсервировать 
капиталистические порядки, то боль-
шевики ставят своей задачей освобо-
дить общественное развитие от пут 
капитализма и двинуть общественное 
развитие вперёд.  

Если капиталистам для оправда-
ния и закрепления капиталистических 
порядков необходимо затушёвывать и 
искажать законы развития, находящие 
обоснование в марксизме, то больше-
викам нет необходимости скрывать 
эти законы.  

Если капиталистам выгодно направлять протес-
ты трудящихся против существующих порядков в 
любую сторону от прямой борьбы против капитала, 
зная на перед, что любое отклонение от прямого пути 
приводит к исходной точке, то большевики ставят 
своей задачей направлять протесты трудящихся в 
русло прямой организованной борьбы против капи-
талистических порядков.  

Бороться за свержение буржуазного устройства 
общества последовательно и до конца и на обломках 
буржуазных порядков дать простор развитию социа-
листическим общественным отношением, это и есть 
задача большевиков и задача нашей партии ВКП(б).  

Кто ещё не с нами? 
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Не давайте одобрения Лжи! 
 

Э. Нигмати 
Все конституции писаны на крови. Это 

ведь не секрет, что они появились в результа-
те буржуазных революций. И даже появле-
нию некодифицированной, т. е. неписанной, 
конституции Великобритании предшествова-
ла гражданская война и голова Карла I, упав-
шая с эшафота. И хотя голову короля приши-
ли к туловищу, что символизировало назре-
вающий консерватизм британской буржуазии 
и назревающую реставрацию, — конституция 
и парламент определяли движение вперед и 
прогресс. 

Но российская история создала новый 
сюжет. Наша ельцинская конституция тоже 
писана на крови, но только кровь эта проли-
лась не для прогресса и движения вперед, а 
для деградации, контрреволюции и убийства 
социализма. И это превращает ее в юридиче-
ские оковы прогресса, в локомотив гибели и 
разрушения. Кровь у Белого дома пролита для 
того, чтобы литься всегда. С этого дня мы 
бесконечно воюем — в Чечне, в Грузии, в Ук-
раине, в Сирии, и в самой России, мы отбро-
шены в мир, где терроризм неизбежен, сколь-
ко бы его не пытались «мочить в сортире». 

Трудовой народ не принял буржуазную 
конституцию, поэтому ее появлению способ-
ствовали не только кровь, но и обман. И ее 
авторы до сих пор даже не пытались этот об-
ман скрывать. Вот ведь знаменитая фраза Г. 
Бурбулиса: «Конституция, принятая 12 декаб-
ря, пусть через ухо, пусть через задницу при-
нятая, — она есть, и она является той право-
вой основой, которая необходима для про-
движения вперед». Куда вперед, теперь уже 
облапошенные трудящиеся знают, вперед к 
безденежью, безработице, классовому рас-
слоению, вперед для отдельных лиц, чьи без-
граничные потребности удовлетворяются та-
ким же безграничным ограничением потреб-
ностей большинства. 

И вот теперь значимость конституции хо-
тят поднять новым голосованием, которое, 

подумать только, назначили на день рождения 
Ленина. Они продолжают издеваться и де-
монстрировать силу. А заодно проверяют на-
сколько люди уже задавлены, насколько гото-
вы терпеть. 
Тем же, кто придет к урнам, предложен выбор 
буриданова осла. Проголосуешь против, зна-
чит ты за ельцинскую конституцию без изме-
нений, проголосуешь за, значит ты все за ту 
же ельцинскую конституцию с косметикой. 
Обман утверждается обманом. И это на фоне 
того, что народ России знал уже более пере-
довое законодательство, но пока не находит в 
себе сил его вернуть. 

В нашей Программе ВКП(б) в разделе 
Программа-минимум записано требование со-
зыва Конституционного собрания для демо-
кратического изменения Конституции. И вот 
теперь сам Гарант дал отмашку на конститу-
ционную реформу и общенародное голосова-
ние по поводу нее. А мы призываем к бойкоту 
этого голосования. Почему? Чем мы «опять» 
недовольны? 

Враньем! 
Без созыва Конституционного собрания 

по действующей в настоящее время Консти-
туции нельзя изменить ее 1, 2 и 9 главы. По-
жалуй, стоит процитировать. 

«1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации не могут быть пере-
смотрены Федеральным Собранием. 

2. Если предложение о пересмотре поло-
жений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации будет поддержано тремя пятыми 
голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы, то 
в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом созывается Конституционное 
Собрание». [Глава 9, Ст.135] 

Это значит, что многочисленные благие 
пожелания, которые сейчас разбрасывают 
Президент и собранный им узкий высокооп-
лачиваемый кружок «друзей народа», являют-
ся пустым звуком. Со стороны может пока-
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заться странным и даже глупым, что появля-
ются предложения вписать в Конституцию 
положения об обязательной индексации пен-
сии или зарплаты не ниже прожиточного ми-
нимума, или требования к правительству ис-
полнять эти обязательства. Ну это же совсем 
не конституционные вещи. Но они звучат и 
звучат для того, чтобы трудящаяся масса на-
конец-то одобрила результаты ельцинского 
контрреволюционного переворота 1993 года, 
осуществленные подлогом и стрельбой по 
Верховному совету. 
 

 
 
В прошлый раз людей обманули некор-

ректным вопросом ««Принимаете ли Вы Кон-
ституцию Российской Федерации?» «Да» или 
«Нет»». А также тем, что не все понимали не-
конституционность действий Ельцина. Он не 
имел права объявлять референдум без согла-
сия Верховного совета, и поэтому сжульничал 
и объявил общенародное голосование. В ре-
зультате и на третьем десятке лет существо-

вания буржуазной России в самом факте ее 
конституирования скрыта метка переворота и 
подлых трюков. Буржуазии очень хочется, 
чтобы трудящиеся сами подписались под не-
равноправным контрактом, т. е. хотя бы те-
перь одобрили буржуазную Конституцию. 

Давайте не будем обманываться социаль-
ными обещаниями, в условиях, которые опре-
деляют 1 и 2 главы Конституции, эти обеща-
ния не выполнимы, даже если будут консти-
туционными нормами. Любая норма требует 
определенных гарантий, а эти гарантии опре-
деляются не словами наших «любимых» ар-
тистов и президента, а социальным строем. 

Давайте рассмотрим по пунктам, почему 
условий и гарантий для социальных обеща-
ний в России нет. 

Ст. 8, п.2. «В Российской Федерации при-
знаются и защищаются равным образом част-
ная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности». И Ст.9, п.2. «Земля и 
другие природные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности». 

Это два основополагающих момента. Ча-
стная собственность защищается, а земля мо-
жет находиться в частной собственности. Ут-
вердив это своим приходом на всенародное 
голосование, мы подтверждаем: 

1) Что Россия не суверенна и не может 
быть суверенной, потому что ее земля может 
находиться в частной собственности, т. е. ее 
может купить любой человек, любая фирма, в 
т.ч. международная, любое государство, а ес-
ли не может, значит Ст.9 противоречит Ст.8, 
т. е. нет никаких обязательств по защите ча-
стной собственности, а есть ее насильствен-
ное ограничение. 

2) Что социальные гарантии на самом де-
ле даются на откуп крупным частным собст-
венникам, и по этой причине не могут быть 
гарантированы, потому что гарантирует госу-
дарство, а выполняет собственник, чье право 
не может быть нарушено. 

Теперь доказательства. 
Разве не нарушает положение о защите 

собственности буржуазное государство по-
стоянно и регулярно? Оно начало с этого на-
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рушения, объявив приватизацию общенарод-
ной собственности, изъяв эту собственность у 
нас и передав ее ворам, бандитам и иностран-
ным инвесторам — тоже по природе ворам и 
бандитам. Затем оно изъяло наши вклады из 
государственного Сбербанка и вернуло лишь 
жалкие их остатки. Казалось бы государство 
откупилось недвижимостью, позволив прива-
тизировать квартиры и разделив колхозные 
паи между сельскими жителями. Но это уже 
теперь обернулось тем, что паи сами по себе 
не окупают себя и активно распродаются, а 
наши квартиры, то тут, то там, ах ты батюш-
ки, превращаются в аварийной жилье, или 
оказываются в зоне строительства скоростной 
магистрали. Обманные подачки изымаются со 
смешной компенсацией. 

Не является ли нашей собственностью 
рабочая сила? При капитализме является, ведь 
если бы это было не так, мы не могли бы ею 
торговать. Но сколько раз предприятия бан-
кротились, а рабочие оставались с долгом по 
зарплате в два-три-четыре года и им ее никто 
не вернул. Хороша гарантия частной собст-
венности!.. 

Декларация о защите частной собствен-
ности подразумевает только одно право, пра-
во более богатого или более приближенного к 
власти отнимать эту частную собственность у 
остальных граждан. Такова ее юридическая 
сущность. Но если даже в теории государство 
не может защитить свою «священную коро-
ву» — частную собственность, то кто должен 
поверить в обязательную индексацию пен-
сии? 

Другими словами 8 и 9 ст. перечеркивает 
Ст.7, которая разглагольствует о социальном 
государстве и в качестве подачечки обещает 
минимальную оплату труда. Но что такое ми-
нимальная оплата, и кто ее определяет и на 
каких основаниях? Да все то же государство, 
которое защищает частную собственность, т. 
е. создает условия, при которых и возникает 
жалкая необходимость придумывать что-
нибудь минимальное, тогда как миллиардеры 
рассекают по морям на своих безумно доро-
гих яхтах, разбиваются на своих вертолетах и 
отнимают наши дома и землю, вместе с ее не-

драми. Да и какой смысл в этом обещании, 
если частная собственность предполагает и 
тех, кто минимальной оплаты будет лишен, 
потому что не имеет работы. И прочтите, по-
жалуйста, Конституцию несколько раз, по-
ищите — гарантирован ли труд. Я не нашел… 
Но даже если бы эта юридическая гарантия 
была записана, то мы снова получили бы го-
сударство, которое гарантирует, и частных 
собственников, которые эту гарантию не мо-
гут осуществить. 

Ну а если вы недовольны этими обстоя-
тельствами, товарищи, то помните, что тем 
самым вы разжигаете социальную рознь, ко-
торую запрещает 13 ст.. Можете тихо оби-
жаться, но объединяться для борьбы с бур-
жуями не смейте. Конституция еще при Ель-
цине об их защите позаботилась, а теперь Пу-
тин сказал, что в этой части она не изжила 
своих возможностей. Очевидно, нас еще не-
достаточно ограбили, недостаточно замордо-
вали, недостаточно лишили суверенитета, но-
сителем которого, мы согласно ей же являем-
ся. [Ст.3, п.1, п.2.] 

Мы еще долго можем упражняться над 
противоречиями буржуазного права, но ду-
маю и того, что сказано достаточно. 

Будем делать выводы и определять наши 
действительные интересы. И уже на основа-
нии наших интересов, т. е. интересов трудо-
вого народа, который без всяких конституций 
является гарантом богатства, суверенитета, 
развития. Остановится трудовой народ, про-
сто перестанет работать — и ни один закон, 
ни одна конституция не смогут ничего обе-
щать и ничего гарантировать. 

Поэтому для начала — что мы на самом 
деле хотим? 

Мы не хотим индексации пенсий, мы хо-
тим, чтобы не было причин для индексации. 
Очень просто — нужно, чтобы рост стоимо-
сти жизни остановился, и тогда не будет нуж-
ды в индексациях. 

Мы не хотим минимальной оплаты труда. 
Нам нужно право на труд, который обеспечи-
вал бы нашу собственную жизнь, наш отдых, 
нашу старость, наше здоровье, образование 
наших детей, право на спокойный размерен-
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ный труд, не выходящий за пределы 8 часов в 
день, а лучше меньше, потому что если пере-
стать кормить паразитов в наши дни требует-
ся гораздо меньше труда. 

Мы не хотим быть носителями суверени-
тета, мы хотим осуществлять его сами, пото-
му что только в этом случае мы гарантируем 
право на жизнь. 

Эта Конституция, пока она несет с собой 
право частной собственности, не может удов-
летворить наши интересы. Если она не изжи-
ла себя для Путина и его прикормленной бур-
жуазии, то для нас — трудящихся она изжила 
себя! Мы больше не можем терпеть ежеднев-
ного насилия, унижения, нищеты, перерабо-
ток, издевательств начальников, бессмыслен-
ности труда, который весь направлен на про-
корм безнравственных паразитов. 

Поэтому обоснованы следующие требо-
вания. 

1. Созвать Конституционное собрание. 
2. Составить Конституционное собрание 

из делегатов трудовых коллективов и пред-

ставителей индивидуальных трудящихся 
(фрилансеров). 

3. Разработать новый проект Конститу-
ции и вынести его на референдум. 

4. Обратиться к левым, коммунистиче-
ским партиям и к КПРФ поддержать эти тре-
бования и отказаться от поддержки всенарод-
ного голосования по косметической консти-
туционной реформе. 

Я прекрасно понимаю, что требования 
такого рода буржуазная власть не поддержит, 
не поддержит и КПРФ. Но тогда трудящимся 
станет виднее подлинная физиономия узурпа-
торов СССР и их как бы левых подпевал. 

Ну и конечно, всех, кто понял смысл это-
го текста, призываю к бойкоту всенародного 
голосования по реформе Конституции. Нельзя 
подтверждать их право держать трудовой на-
род в кандалах. Пусть и дальше существуют 
до поры до времени, не как всенародно вы-
бранные, а как захватчики власти, как «окку-
панты»! 

Пролетарии, соединяйтесь и боритесь! 
 

 



Большевистское знамя, Май 2020 

10

9 мая в контурах будущей Победы
 

В. Францев 
7 ноября (25 октября по старому стилю) 

была открыта новая глава человеческой исто-
рии, началось строительство первого в мире 
советского государства рабочих и крестьян. 
Первой страны мира, в которой паразиты и 
угнетатели были отстранены от власти. В хо-
де бессмысленной трехлетней бойни - Первой 
мировой войны Россия оказалась слабейшей 
империалистической державой,  не способной 
ни вооружить армию согласно требованиям 
момента, ни наладить снабжение городов 
продовольственными пайками, ни удержать 
функционирование финансовой системы го-
сударства. Новой власти пришлось налажи-
вать сразу буквально всё, чем не замедлили 
воспользоваться империалистические круп-
ные и малые хищники. Ситуация для Респуб-
лики Советов была критическая, но и враги 
были к тому времени изнурены войной и не 
смогли сформировать общественное мнение в 
своих странах, достаточное для новой захват-
нической войны на территории РСФСР. Миру 
выпала передышка. 

Советский Союз под руководством пар-
тии большевиков вынужден был начинать 
мирное строительство с чрезвычайно низкого 
стартового уровня, бороться с неграмотно-
стью, создавать научные школы и направле-
ния, преодолевать катастрофический кадро-
вый голод, развертывать совершенно новые 
отрасли промышленности. В  то время, когда 
мир капитала задыхался в щупальцах  Вели-
кой депрессии, сталинский СССР показывал 
невиданные темпы роста, когда на Западе 
миллионы людей страдали от безработицы, в 
СССР человек труда пользовался почетом и 
уважением. Неудивительно, что угнетенные 
всего мира видели в СССР путеводную звез-
ду, а владельцы монополий и банков – гряду-
щую катастрофу для своих прибылей. Поэто-
му, заправилы Запада создали против расту-
щего авторитета СССР свой идеологический, 
а затем и военный инструмент – гитлеровский 
фашизм. Тщательно его вскормив финансо-

выми вливаниями, разрешив ему отвергнуть 
Версальские ограничения, ему сдали самые 
развитые буржуазные страны континенталь-
ной Европы ради того, чтоб в будущей войне 
с СССР Германия не оглядывалась на Запад-
ный фронт. 

Военные профессионалы и политики все-
го мира, помня, как в Первую Мировую нем-
цы в меньшинстве регулярно громили армии 
и корпуса русского императора и Временного 
Правительства, ожидали разгрома СССР без 
помощи Западного фронта в течение макси-
мум трех месяцев. Очевидно, считая, что, ес-
ли русское крестьянство в 1914-1917 годах не 
спешило сражаться за монархию или демо-
кратию, то советское колхозное крестьянство 
в рядах РККА незамедлительно откажется 
защищать Советскую власть. И, без сомнения, 
были уверены, что советское руководство из 
простых людей с «недоучившимся семина-
ристом» во главе за месяц гарантированно 
провалит все задачи, с которыми не справи-
лись в 1914-1917 годах по-европейски бле-
стяще образованные аристократы, правители 
императорской России. И с первого же дня 
войны самым неожиданным сюрпризом для 
Вермахта оказалось, что воины РККА оказы-
вают даже в безнадёжных условиях внезапно-
го нападения яростное сопротивление до по-
следней капли крови. Да, немцам удавались 
мощные окружения, да, нашлись и в Красной 
Армии слабые духом, но факт неоспорим - 
план "Барбаросса" начал срываться с первых 
же недель германского вторжения.  

Как и почему так получилось? Целое 
племя мерзавцев хором в последние годы ре-
гулярно вещают, что и «Барбароссу» сорвал, 
и в итоге вошел в Берлин некий народ «во-
преки Сталину». Вы серьёзно думаете, что 
Сталин командовал отступать, а его оппонен-
ты в рядах РККА доблестно сражались за не-
знакомые поселки и безымянные высоты? 
Может быть, Сталин хотел держать СССР 
продовольственным придатком Запада, а «на-
род» ему вопреки перед войной выстроил со-
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временную промышленность, производящую 
самые передовые танки и самолеты поля боя? 
Вы думаете, что командарм-62 Чуйков В.И. 
держал свой штаб на последних метрах пра-
вого берега Волги вопреки Сталину, желав-
шему сдать немцам Сталинград? Может, кто-
то заявит, что Сталин хотел обречь СССР 
воевать исключительно в одиночку и сразу на 
два фронта, но народ решительно привел к 
нам  союзников и обеспечил нейтралитет 
Японии?  Вы серьёзно считаете, что советские 
колхозники, способные на свои деньги купить 
истребитель для фронта, делали это, чтоб Ста-
лину насолить? Женщины, сдававшие драго-
ценности и рабочие, перечислявшие свои 
деньги на нужды фронта, тоже этим нарушали 
прямые запреты Советской власти? Верхов-
ный Совет принимал законы военного време-
ни в то время, когда, по вашему мнению, Ста-
лин призывал беречь паникеров и диверсан-
тов? Рабочие всех возрастов вопреки Сталину 
перешли на график работы без выходных и 
отпусков? Или на оккупированных террито-
риях партизанские отряды формировались 
вопреки Сталину, ратовавшему за лояльное к 
гитлеровцам поведение советских граждан? 
Может быть, вы способны представить под-
водников, форсирующих многослойные мин-
но-боновые поля, вопреки приказу стоять в 
базе? Кто-то способен вообразить, что Вер-
ховный Главнокомандующий собирает в 
Ставке командующих фронтами для уточне-
ния очередного «Сталинского удара», а они, 
разъехавшись по своим штабам, проводят не-
кие собственные потаенные планы? Господа 
антисталинисты, как у вас такое в головах ук-
ладывается? Вам самим за подобный абсурд 
не стыдно? Единственное, что  можно пред-
положить не укладывающимся в обычные го-
сударственные нормы, это когда летчик Ме-
ресьев с ампутированными ногами рвался во 
фронтовое небо и ему пришлось пробиваться 
через нормы медкомиссии. И когда другие 
советские летчики шли на таран вопреки пря-
мому приказу по ВВС. Таким образом, не 
подлежит никакому сомнению, что Великой 
Победы в Великой Отечественной войне до-
бился народ, но не какой-то безымянный, а 

Советский, скреплённый коммунистической 
идеологией, направляемый железной волей 
Советского государства и партии большеви-
ков. «Просто народ» воевал в 1914-1917, то-
гда и были поражения Первой Мировой вой-
ны. Тогда и крепости сдавались без боя, и 
фронт мог не начать наступление при своем 
численном перевесе просто потому, что гене-
рал Куропаткин считал наступление невоз-
можным. 

 

 
 

 Но нельзя покривить душой и не при-
знать, что были среди советских граждан , 
люди, которые вопреки Сталину пытались 
прийти к победе. Это были те, кто, поверив в 
непобедимость гитлеровской военной маши-
ны, воевали в рядах Вермахта. Это были 
идейные предки нынешних буржуев, как ли-
берального, так и консервативного толка. Это 
они хотели заменить Красное Знамя своим, 
кто трехцветным флагом, кто блакитно-



Большевистское знамя, Май 2020 

12

жовтовым, кто ещё каким, это они стремились 
разделить СССР на враждующие провинции и 
сесть на шею трудящимся под эгидой запад-
ных хозяев. Это они хотели сделать террито-
рию СССР колонией Запада.  

 

 
 

Тогда для них нашлась одна виселица, а 
теперь для них нашлись властные структуры. 
Отказавшись от Сталина, СССР оказался раз-
делённым на враждующие провинции, кото-
рыми управляют через подставных лиц за-
падные хозяева, отсюда на Запад идут полез-
ные ископаемые, разрушена местная про-
мышленность высокого передела, зато самые 
презренные и низкооплачиваемые профессии 
в странах Запада теперь существенно попол-
нились нашими бывшими соотечественника-
ми. 

Совершенно смехотворно звучат слова 
нынешних монархистов, что, оказывается, 
Великую Победу подготовил своими дально-
видными решениями Николай II! Это при нем 
создан великий Транссиб, при нем в Мур-

манск проложили железную дорогу, при  нем 
построены дредноуты, якобы не пустившие 
немцев в Ленинград. Господа монархисты, 
придите в себя, по-настоящему проницатель-
ный император сумел бы подготовиться в 
первую очередь к своим собственным войнам, 
тогда в русско-японскую войну вы могли бы 
вспомнить хоть какую-то победу хоть в ка-
ком-то бою. Не стоит забывать, что промыш-
ленность России при максимальном напряже-
нии сил за Первую Мировую войну выпусти-
ла 27000 пулеметов, что в сумме с поставками 
союзников насытило армию аж на 12% от за-
ниженных российских потребностей. При та-
кой же ситуации с тяжелой артиллерией. А 
промышленность СССР в почти тех же гра-
ницах, но уже с Госпланом, автоматическое 
оружие выпускала миллионами стволов, при 
этом насытив Красную армию артиллерией и 
совершенно несравнимым с царской эконо-
микой числом самолетов. Что касается желез-
ных дорог, то их модернизация в первые пя-
тилетки, с укладкой тяжелого рельса, соору-
жением вторых путей, внедрением сигнально-
блокировочной автоматики, удлинением 
станционных разъездов и т.д. повысили про-
пускную способность дорог в разы, по срав-
нению с царским МПС. Да что говорить, о ка-
кой массовой военной технике может идти 
речь в стране, не имеющей производства ша-
рикоподшипников, которые нужны в каждом 
автомобиле, каждом тракторе, каждом аэро-
плане. Свое производство шарикоподшипни-
ков появилось у нас в первую пятилетку. К 
слову сказать, нынешний выпуск этой основы 
машиностроения упал со времён СССР в ра-
зы. 

Некоторые скорбные разумом граждане 
говорят: «А вот при царе-мученике немцы не 
дошли до Москвы и Волги». И мы со всей 
академической добросовестностью и комму-
нистической сознательностью с этим должны 
согласиться. Но тут же должны вспомнить 
список причин, почему этого не случилось. 

Причина первая, она же техническая и  
очевидная - у кайзера не было танковых 
войск, включающих в себя как танки, так и 
механизированную пехоту с артиллерией на 
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мехтяге. Просто в мире не существовало 
формирований, способных в боевой обста-
новке передвигаться на 50-70 км в сутки. И 
ранее 30-х годов таковые не появятся. Причи-
на вторая, лежащая в плоскости военного 
планирования . Наши противники в Первую 
Мировую не имели единого командования, 
которому всегда уступают национальные по-
литические группировки и свои  Генштабы в 
каждой из стран Четверного союза. В 1941 
году вся оккупированная Германией Европа 
подчинялась единому командованию. Причи-
на третья, в общей стратегической обстановке 
- русский фронт не был главным, против Рос-
сии всю войну приходилось в разное время от 
20 до 40 процентов немецких войск. Главные 
силы Германии всю Первую Мировую при-
менялись на Западном фронте против войск 
Франции и Великобритании. Но во Вторую 
Мировую против СССР Гитлер выставил 
приблизительно 80% своих сил. Причина чет-
вертая, она же самая главная, а кто-то зада-
вался вопросом, нужен ли был кайзеру захват 
русских территорий в принципе? Давайте по-
ставим себя на место немецкой разведки и 
предположим, что в Германии знали о России 
с рациональным взглядом на открытую ин-
формацию статистики и газет. В Российской 
Империи 85% населения это крестьяне, жи-
вущие в условиях малоземелья. Это значит, 
что значительная часть населения со своего 
надела может только кормить свои семьи на 
грани выживания, что отражается в регуляр-
ных случаях голода целых губерний. Значит, 
рынком для немецкой промышленности они 
быть не могут. Более того, русские крестьяне 
имеют богатый опыт бунтов против своих 
«родных» помещиков, сопротивление окку-
пантам будет ещё отчаяннее,  что опять же не 
делает их привлекательными для завоевания и 
эксплуатации, просто по причине малой нор-
мы прибыли. Чтоб они принесли на рынок 
достойные деньги их надо массово лечить, 
обучать, в конце концов устраивать колхозы, 
или кто-то думает, что эти затраты стали бы 
делать немцы, уже тогда считавшие русских 
людьми второго сорта? Что же касается "бур-
но растущей" русской промышленности, то её 

захват тоже смысла не имел, ибо она русской 
и так не была, она принадлежала иностранно-
му капиталу, например электротехническая 
отрасль принадлежала немцу Карлу Сименсу. 
С другой стороны, 25 процентов российской 
индустрии находилось в Польше и досталось 
немцам в 1915 году в ходе "Великого отступ-
ления", когда императорская армия исчерпала 
все довоенные запасы артиллерийских бое-
припасов. В случае же с СССР, Гитлер захва-
тывать территории был обязан, в первую оче-
редь потому, что для него коммунизм был 
врагом идеологическим, с которым на одной 
планете фашизм сосуществовать не мог. Фа-
шизм и создан был против идей, исходивших 
от первого государства рабочих и крестьян - 
СССР. Во-вторых, немцы в 1941 году знали, 
что перед ними уже состоявшийся индустри-
альный гигант, самая мощная промышлен-
ность Европы, которая с каждой сталинской 
пятилеткой становится всё мощнее и мощнее. 
Уже сейчас Советская Россия выглядит вы-
годным трофеем, а в ближайшем будущем с 
ней вообще невозможно будет конкурировать 
даже объединенной Европе. Потому воевать с 
СССР Гитлер был обязан, а начав воевать, не 
мог планировать захваты, не достигнув линии 
Астрахань-Архангельск, ибо остановиться 
раньше - значит быть раздавленным остав-
шейся частью советской промышленности. 

Не подлежит сомнению, что серьёзность 
задач, вставших перед СССР в 1941-1945 го-
дах, была несравнима с временем Первой 
Мировой войны. Но прозорливость советско-
го руководства, энергия народных талантов, 
воспитанных под красным флагом, беспри-
мерное мужество советского воина, верность 
присяге в самых критических ситуациях, свя-
тая уверенность в правоте своего дела совер-
шили беспримерный подвиг в смертельной 
схватке. Красная Армия, неся потери, истекая 
кровью, отдавая территории, прикрыла осу-
ществление программы эвакуации промыш-
ленности и мобилизации народного хозяйства  
в 1941-1942 годах. Изнуряя противника и ло-
мая его отлаженные механизмы войны, совет-
ские воины отстояли Ленинград, который 
стал первым городом, который немцы не 
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смогли взять, нанесли поражение централь-
ной группе немецких армий в сражении за 
Москву. В критическом 1942, отойдя в крово-
пролитных боях до Волги и Кавказа, Красная 
Армия получила приказ Верховного Главно-
командующего №227 «Ни шагу назад» и ге-
роические оборонительные сражения у Ста-
линграда, Воронежа и Кавказа положили пре-
дел немецкому продвижению по советской 
земле. Гитлеровский Вермахт ещё попробовал 
перехватить инициативу в 1943 на Курской 
дуге, собрав сверхмощную группировку 
элитных сил с самыми мощными на тот мо-
мент танками в мире. Но и Красная Армия 
уже была иной, по сравнению с 1941 годом, 
как численно, так и качественно, она нанесла 
немцам такое поражение, что гитлеровцы не 
смогли задержаться даже на Днепре. Шансов 
у Германии теперь не было никаких, но враг 
не сдавался и его пришлось гнать на Запад 
ещё полтора года. Героические сыны и доче-
ри советского народа, беззаветно преданные 
делу Ленина-Сталина, ценой немалых жертв 
защитили свою страну, разгромили около 
80% сил Вермахта, очистили от врага свою 
страну и вывели из гитлеровской коалиции 
страны Европы. Победный 1944 год прослав-
лен безукоризненно спланированными и ис-
полненными десятью «Сталинскими удара-
ми», изгнавшими немцев с советской земли и 
освободившими от гитлеризма государства 
наших соседей. И в 1945 году фашистский 
зверь был добит в своем логове.  

Победа над фашизмом вознесла автори-
тет СССР, Сталина лично и идей коммунизма 
на небывалую высоту. Рабочее движение в 
мире обрело мощные аргументы в борьбе за 
права трудящихся. Огромный Китай получил 
шанс стать свободной и влиятельной держа-
вой. Посыпалась мировая колониальная сис-
тема. Образовалась система социалистиче-
ская. Мировая капиталистическая система 
вошла в череду тяжелейших поражений. По-
ложение СССР на мировой арене стало непо-
колебимым. А в это время оппортунисты от-
ринули сталинские принципы в идеологии, 
экономике, управлении и , успокаивая народ, 
свернули на путь реставрации капитализма. В 

итоге, народы СССР были неоднократно ог-
раблены, пережили резкий социальный откат, 
были стравлены в братоубийственных войнах. 
Уже и до апологетов капитализма доходит, 
что будущего в этой модели у России нет, 
только вымирание и деградация. 

В 1970-е годы романтическая молодежь в 
СССР учила наизусть стихотворение: 
Революцию делали без меня, без меня,  
И расправились с белыми  без меня, без меня,  
И сражались с фашистами без меня, без меня,  
Сталинград в битве выстоял без меня, без меня,  
Запустили Гагарина без меня, без меня,  
Звёзды миру подарены без меня, без меня.  
У меня хватит смелости, хватит в сердце огня,  
Я прошу вас: не делайте ничего без меня. 

Нынешний исторический дает возмож-
ность и настоятельно требует, чтоб нынешние 
жители постсоветского пространства повто-
рили подвиги предков. Отступать некуда. Как 
и в 1917 году, нынешние Временные прави-
тельства управляются по иностранным инст-
рукциям, направленным на ограбление стран 
СНГ. Даже до сторонников свободного рынка 
доходит правота Маркса-Энгельса-Ленина о 
невозможности дальнейшего роста капита-
лизма, когда на планете не осталось свобод-
ных территорий. Тем не менее, на Парадах 
Победы мавзолей В.И. Ленина постоянно за-
крывают ширмами, чтобы отделить Победу от 
идей и личности как того, кто создал первое 
государство рабочих и крестьян, так и И.В. 
Сталина, в 1945году стоявшего на трибуне 
Мавзолея.  

Могут сказать, что революция 1917 года 
происходила на фоне  усталости народов от 
мировой войны, а сейчас мировой войны быть 
не может. Да, мировой войны при наличии 
ядерного оружия не хочет никто. Но социаль-
ная модель нынешнего общества гораздо ди-
намичнее именно сейчас. Затяжные малые 
войны разоряют бюджеты даже крупных го-
сударств в масштабах, сравнимых с больши-
ми войнами начала XX века. «Специалистам 
удалось подсчитать, что в 54 году до нашей 
эры каждый убитый солдат противника стоил 
Цезарю 75 центов… Каждый убитый солдат 
противника стоил Наполеону в 1800 году три 
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тысячи долларов. Во время Первой мировой 
войны каждый убитый боец обходился уже в 
21 тысячу долларов, а во время Второй миро-
вой – 200 тысяч долларов». В наше время 
космических систем и военной робототехники 
эта геометрическая прогрессия только нарас-
тает. Но мало только финансовых потерь, те-
кущий 2020-й год сотрясает общество самыми 
невообразимыми событиями. Высокомерное 
поведение российской «элиты» на перегово-
рах с ОПЕК моментально обвалило курс на-
циональной валюты и обрушило поступление 
выручки от экспорта углеводородов. Весьма 
своеобразное освещение в СМИ людских по-
терь от коронавируса, мизерных с точки зре-
ния общей статистики сезонной заболеваемо-
сти, приводит население в состояние настоя-
щей паники и штурма магазинов. Введение 
мер «самоизоляции», граничащих с настоя-
щим тоталитарным террором, наносит удар 
по экономике и благополучию людей, срав-
нимый с обстрелом страны крылатыми раке-
тами. Объявление пока ещё только намерений 
взять с вкладов граждан налог на банковские 
проценты привел к моментальному массово-
му изъятию вкладов из банков. Кризис управ-
ленческий на фоне кризиса экономического, к 
ним добавлен кризис финансовый, СМИ на-
гнетают сюда и психологический и никуда не 

устранён кризис демографический. Ещё нико-
гда буржуазия так энергично не создавала ре-
волюционную ситуацию. Если большевики в 
начале XX века работали в стране преобла-
дающего крестьянства, способного выжить на 
своем наделе при любой власти и, потому, в 
значительной степени, апатичного и инертно-
го, то сейчас, в условиях зависимости от тех-
носферы, жизнь миллионов горожан висит на 
изношенных сетях теплоснабжения и канали-
зации, на попытках как-то распределить ни-
щенский МРОТ на текущие нужды в условиях 
роста цен.  

Клубок противоречий, вызванных нарас-
танием кризиса империализма, может быть 
разрешён только выходом общества на путь 
социалистического строительства. Другого 
выхода просто нет, всевозможные варианты 
спасения капитализма испробованы и доказа-
ли свою несостоятельность. Если не путь к 
коммунизму, то только к фашизму, консерви-
рующему противоречия и гарантирующему 
застой и деградацию.  

Рабочие и крестьяне, трудовая интелли-
генция, коммунисты и сочувствующие, все, 
кому  дорого красное знамя нашей Советской 
Родины, приказ Верховного «Ни шагу назад!» 
для нас никто не отменял.  

Победа будет за нами! 
 

 

Наша Программа на сайте  

http://bolshevick.org/  

Вступайте во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) и 

Всесоюзную Молодую Гвардию Большевиков! 

https://vk.com/vmgb_1917  

Тел.: 8 926 417 61 73. E-mail: nechay17@mail.ru 

 

Прочти и перешли товарищу! 


