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В стране начинается очередная предвыборная вакханалия
XXV СЪЕЗД ВКП(б)?
ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ОТКРОВЕННО!
Заявление ЦК ВКПБ по вопросу предложения нам
политического союза
Так повелось, что партию определяют по её лидеру, который является
лицом партии. КТО же такой А.А.Лапин,
создавший в 1996 г. виртуальную организацию, которую ныне реанимируют
спецслужбы РФ?
В конце декабря 1994 г. на Пленуме
ЦК ВКПБ А.А.Лапин был освобождён от
обязанностей Секретаря ЦК ВКПБ и члена ЦК ВКПБ с формулировкой «за раскольничество и утрату доверия товарищей». В январе 1995 г. с формулировкой «за провокаторство, раскольничество и финансовые злоупотребления»
бывший Секретарь ЦК ВКПБ А.А.Лапин
был исключён из членов ВКПБ Московской партийной организацией.
Лапин в период своей работы в Секретариате ЦК ВКПБ, укоренившись в ЦК,
за спиной руководства партии около
года (как обнаружилось в конце 1994 г.)
занимался агитацией в наших партийных организациях за создание «новой
ВКПБ-2 революционного типа во главе с единственно революционным лидером А.А. Лапиным».
Работу на развал ВКПБ Лапин интенсивно проводил во время своих постоянных командировок по регионам в
парторганизации с «ревизией положения
дел» в них. В парторганизациях во время командировок и в письмах активу
ВКПБ он резко выступал против принятого на Пленуме ЦК ВКПБ в марте 1994
г. курса на большевизацию коммунистического движения, всеми силами рвался в Госдуму в нарушение принятого на
Пленуме ЦК курса на бойкот избирательной кампании, активно агитировал за
проведение чрезвычайного съезда (с
созданием «ВКПБ-2»). К примеру, в
письме к главному редактору центрального печатного органа партии газеты
«Серп и Молот» О.М.Андрееву, в лице
которого нашёл своего единомышленника, Лапин писал: «…Если мы не выступим сегодня, завтра наша партия разделит участь КПСС... Если нам дорога революционная сущность ВКПБ, то
чрезвычайный съезд необходим (прим.,
подчёркивание Лапина). Прошу обсудить моё Заявление в Вашей парторганизации и высказать Ваше мнение
и решение о проведении съезда по моему адресу…». (Лапин в горячке своей
политической активности перепутал адрес и отправил своё письмо на адрес
Н.А.Андреевой).
Главный редактор «Серпа и Молота»
О.М.Андреев, работник администрации
Красноярска, пришёл к нам в ВКПБ в
1993 г., предложив свои услуги по созданию газеты «СиМ». Позднее за публикацию в «СиМ» статей антибольшевистского антисталинского содержания
был освобождён от обязанностей председателя Редакционного Совета газеты,
выведен из состава ЦК и исключён из
партии. В последствии в интервью троцкистской газете «Рабочая демократия»
№1(59), 2000, О.М.Андреев заявил, что
«целью его работы в «СиМ» было освобождение ВКПБ «от сталинизма»»,
т.е. целью создания им «СиМ» было –
взорвать партию изнутри.
(Истинное лицо тех, кто поддержал
Лапина и кто, как и Лапин, были внедрены в ВКПБ для развала партии.)
Однажды, в конце 1994 г. Лапин проговорился в ЦК, что после каждой поездки по регионам он представлял свои
отчёты в КГБ... По информации в ЦК
хорошо осведомлённого самого Лапина,
«…в ельцинских спецслужбах был создан отдел, который специально занимался развалом левых партий»…
Тогда нам трудно было поверить в то,
что энергичный активист Лапин, «несгибаемый большевик», Секретарь ЦК, был
сотрудником этого отдела.
Лапин, по его словам, преподавал
студентам вечерникам одного московского ВУЗа «право». «Неужели пролетарское? Но ведь за это сегодня вышибают из академий!..» (газета «Местное
время», 23.03.1995).
Раскольническая деятельность Лапина внутри ВКПБ была высоко оценена его хозяевами. «Лапин всего за каких-то 5 лет работы в Секретариате ЦК ВКПБ (за три года, прим. наше)
сделал себе головокружительную карьеру – от лейтенанта резерва КГБ –
до кадрового офицера подполковника»
(газета «Вести» от 17.10.1995).
После исключения из рядов ВКПБ
Лапин развернул ещё более активную
клеветническую деятельность против
ВКПБ. Он рассылал множество писем по
нашим парторганизациям, продолжая
свои попытки хоть кого-нибудь склонить
к выходу из ВКПБ, активно использовал
местные СМИ (с которыми был в хорошем контакте, осуществляя связь
партии со СМИ, будучи Секретарём ЦК
ВКПБ), рассылая в них под псевдонимом свои пасквили против ВКПБ.
Лапин в статусе Секретаря ЦК ВКПБ
отвечал и за связь с коммунистическим
движением мира, потому имел адреса
всех контактов ВКПБ с коммунистическими и прогрессивными партиями и движениями за рубежом. В период исключения его из рядов ВКПБ и позднее им
было сброшено в СМИ много провока-

ционной информации относительно
ВКПБ, в том числе и во все зарубежные
компартии, в частности, о том, что, якобы, «Нина Андреева вместе со всеми
членами ЦК созданной ею ВКПБ лишена всех полномочий, которые переданы оргкомитету во главе с лидером
московских коммунистов-большевиков
Александром Лапиным. Решение это
принято в связи с тем, что «ЦК допустило перекосы в работе, выразившиеся в отходе от революционной деятельности»»
(газета
«Молва»
18.05.1995, Владимирское отделение
информагентства «Евразия»). Заметим,
что Лапин никогда не был лидером московских большевиков. У него были напряжённые взаимоотношения с большинством товарищей из Московской
организации из-за его зазнайства, высокомерия, часто неадекватного поведения, лживости. Секретарём Московской
парторганизации ВКПБ он также никогда не был.
В письмах Лапина в зарубежные компартии содержался призыв к сотрудничеству с «ВКПБ-2» Лапина. Эти письма сыграли определённую негативную
роль. Нам пришлось разъяснять нашим
друзьям за рубежом ситуацию в ВКПБ
и роль в ней Лапина.
Хакерами Лапина был взломан сайт
ВКПБ. На нём Лапиным была помещена провокационная дезинформация.
Нам пришлось создать новый партийный сайт.
КАК проходило «партийное строительство» Лапиным «истинной марксистско-ленинской партии большевиковреволюционеров ВКПБ-2»?
После исключения из ВКПБ Лапин
предпринял титанические усилия по созыву Второго так называемого Чрезвычайного съезда ВКПБ, который, по сообщениям некоторых СМИ, состоялся 1
июня 1995г. в Подмосковье. Организовал и профинансировал съезд сам Лапин (точнее – его «хозяева»).
Из 22-х присутствовавших на «съезде» «делегатов» (в дальнейшем оказалось, что это и есть вся его «партия»)
ни один не избирался и не делегировался партийными организациями ВКПБ и
потому кроме себя самих эти «делегаты» никого не представляли.
В информации о съезде в газете
Лапина «Большевистская правда» №1,
1995г. читаем: «Съезд начал работу с
принятия Резолюции о полной юридической легитимности». Это означает, что новоявленная ВКПБ-2 вписывается в существующий буржуазный режим, как и КПРФ, и ЛДПР и др. пробуржуазные партии. Где же здесь сверх рреволюционность созданной новой организации?
На основе самопровозглашённой
«полной юридической легитимности»
также был избран «Центральный комитет ВКПБ второго созыва»(!) из семи человек и его единственный секретарь
Лапин. Кто же вошёл в этот ЦК?
– краснодарский бизнесмен В.Власов, пытавшийся внедрить методы коммерции в оргпартработу ВКПБ и исключённый за это из партии своей краевой
парторганизацией,
– Г.Савченко, исключённая из ВКПБ
в 1993г. за грубейшие нарушения
партийной дисциплины (попытку создания фракций в Киевской парторганизации),
– москвич Исполатов, никогда не состоявший в ВКПБ,
– Н.Бойко из Челябинска, которому
по достаточно веским соображениям
было отказано городской парторганизацией в приёме в ВКПБ,
– В.Сахаров (г. Москва), вышедший
из ВКПБ по своему публичному чистосердечному признанию, что он «2 года
ничего не делал в партии, и потому он
не считает возможным в дальнейшем
считаться членом ВКПБ»,
– Д.Гусев – исключённый из ВКПБ
Ленинградской организацией за раскольническую деятельность.
Эта группка объявила многотысячную партию ВКПБ своей отколовшейся(!) от этих 22-х человек частью. Заметим, что членами лапинской организации стали те, кто ранее либо был исключён из ВКПБ, либо кому было отказано в приёме в партию.
Как писала газета «Новое время» в
статье «Синдром самозванца» (№184 от
28.09.1995) «…Сей вывод, достойный
логики прогрессирующего шизофреника, вместе с другими шедеврами «политической мысли» психически неуравновешенных людей были обманным
путём напечатаны в некоторых СМИ.
Видимо, определённым силам, в том
числе и рядящимся в тогу истинных
коммунистов, выгодно поддерживать
тех, кто, мечтая покончить с большевизмом, не гнушается провокационных затей. Очевидно, что ВКПБ
стала поперёк горла не только незадачливым «радикал-демократам», но
и более серьёзным политическим силам».
Съезд лапинской «партии» принял
также решение о необходимости активОкончание - на стр. 4

АМБИЦИОЗНЫЙ ПАРЛАМЕНСКИЙ
КРЕТИНИЗМ «КОММУНИСТОВ РОССИИ»
После либерализации политического законодательства в апреле 2012 года
на политическом поле России появилось
множество партий разной идеологической ориентации. По данным Министерства Юстиции РФ, к началу июня 2013 г.
прошли официальную регистрацию более 70 партий. Из них с названиями коммунистическая, социалистическая, социал-демократическая, трудовая зарегистрировано 10 политических партий.
Среди них три официально зарегистрированы как коммунистические партии:
КПРФ, Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) и Политическая партия «Коммунисты России»
(ППКР). В очереди на регистрацию стоит ещё одна коммунистическая партия
– РКРП-КПСС, которая уже зарегистрировала свой блок «РОТ Фронт».
Официально зарегистрированная
Политическая партия «Коммунисты России» с 2009 г. до апреля 2012 г. действовала как общественная организация. За
это время «Коммунисты России» успели провести три съезда. I Учредительный съезд общественной организации
«Коммунисты России» состоялся в мае
2009 г. Учредителями общественной
организации «Коммунисты России» стали «Независимый Союз коммунистической молодёжи РФ», «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области», «Коммунисты Дальнего Востока». В мае 2011
г. в Москве состоялся II съезд Общероссийской общественной организации
«Коммунисты России». На съезде было
принято решение начать преобразование организации в политическую
партию. Первым секретарем ЦК был избран М. Сурайкин, исполнительным секретарем ЦК К. Жуков. В апреле 2012 г.
состоялся III съезд организации, на котором было принято решение о преобразовании организации в политическую
партию. 7 июня 2012 г. организация
была официально зарегистрирована как
Политическая партия «Коммунисты России».
Регистрация партии в органах юстиции РФ прошла без труда, с первой попытки. Для сравнения отметим, что
партии РКРП-КПСС удалось зарегистрировать свой «РОТ Фронт» только с седьмой попытки.
В настоящее время партия «Коммунисты России» имеет региональные отделения в 66 субъектах РФ, 63 из них
получили государственную регистрацию
в органах юстиции, 3 находятся в процессе регистрации. В основном региональные отделения партии являются
«осколками» КПРФ.
После получения официальной регистрации партия наладила официальные отношения с КПК в Пекине, с Коммунистическими партиями Кубы, Венесуэлы и Непала. Партия приняла участие в выборах 14 октября 2012 г. и получила от 2 до 3,5 процентов голосов. По
их итогам она не смогла получить места ни в региональных, ни в местных парламентах, за исключением 2 мест в Карачаевской городской думе.
Считается, что партия «Коммунисты
России» создана как альтернатива
КПРФ. «Коммунисты России» выступают с критикой Г. Зюганова и считают, что
КПРФ во главе с ним уже не сможет завоевать власть парламентским путём. В
свою очередь руководство КПРФ считает партию «Коммунисты России» «проектом Кремля», «партией – фальшивкой» и требует убрать её из всех избирательных списков и даже «загнать в
подполье новую компартию». Появляется информация о связях партийных
структур «Коммунистов России» с силовыми структурами, бизнесом и властными региональными чиновниками, что
вполне соответствует программному тезису партии о «возможности работы
с отдельными представителями
чиновничества и буржуазии». (здесь
и далее цитируется Программное заявление ППКР – авт.).
В настоящее время партия готовится к своему очередному съезду, намеченному на конец июня этого года и очередной выборной компании, которая
пройдёт в сентябре.
В проекте Программы партии «Коммунисты России» записано: «Партия
заявляет, что в конкретно-исторической ситуации, сложившейся в
России, завоевание власти возможно только парламентским путём –
победой на выборах депутатов Государственной Думы и Президента
РФ. Необходимым условием такой
победы является завоевание доверия подавляющего большинства
трудовых масс и прочный союз со
всеми левыми и левоцентристскими общественными объединениями.
Партия заявляет, что меры обеспечения единства коммунистов, их
идейной сплочённости, единства
слов и действий будут приоритетными на всех этапах деятельности
партии».
Заявление этой партии о парламентском пути завоевания всей полноты
власти в России как о единственно возможном, является, по сути, вывернутыми на изнанку утверждениями Г. Зюганова о том, что «Историческая эпоха,

начало которой положил Великий
Октябрь, закончилась» и о том, что
в эпоху империализма «Россия исчерпала лимит на революции и прочие
потрясения».(Г. Зюганов. Россия - Родина моя. Идеология государственного патриотизма. М., 1996, с. 60, Драма
власти. М., 1993, с. 77).
Из Программного заявления «Коммунистов России» этот текст изъят, видимо под напором многочисленной критики в адрес разработчиков программы и руководства партии. Но от этого
суть партии не изменилась. Покинув
КПРФ, смертельно больную парламентским кретинизмом, «Коммунисты России» так и не смогли избавиться от этой
заразной болезни. Как писал Ф.Энгельс,«парламентский кретинизм» это неизлечимая болезнь, недуг, «несчастные жертвы которого проникаются торжественным убеждением, будто весь мир, его история и
его будущее направляются и определяются большинством голосов
именно того представительного
учреждения, которое удостоилось
чести иметь их в качестве своих
членов». (Цитируется по ПСС, т. 10,
стр. 419, прим. 14).
Парламентский кретинизм «Коммунистов России» отчетливо просматривается в программных документах
партии и, в частности, в статье одного
из руководителей партии, члена ЦК
Мусульбеса Нугзара, под заголовком
«Товарищ Мусульбес о парламентаризме».
Статья опубликована на сайте
«Коммунистов России». Автор ее в изобилии цитирует В. И. Ленина и усердно
старается быть похожим на большевиков. Но все ссылки на большевиков,
методы их работы в царской Думе,
ссылки на диктатуру пролетариата, не
имеют никакого отношения к партии.
Вся «революционность» ППКР сводится к парламентской деятельности, которую «Коммунисты России» считают
единственной и главной формой политической борьбы. Под конкретной исторической ситуацией, сложившейся в
России, «Коммунисты России» понимают такие современные исторические
условия, в которых «империализм перешёл из государственно-монополистической стадии в … стадию
транснационального капитализма», а Россия сформировалась в этом
империалистическом мире как«буржуазная страна с экономикой типично колониального типа, в которой
господствует олигархическая компрадорская буржуазия».
Победу на выборах в Государственную Думу и на выборах Президента РФ
в этих условиях партия считает своей
главной задачей и называет «революционным приходом к власти».Этим тезисом руководство ППКР определяет
«мирный революционный процесс –
в рамках законодательства», естественно, буржуазного, «альтернативы»
которому, по их мнению, нет.
Оценка программных документов
партии «Коммунисты России» позволяет сделать общие выводы:
1. «Коммунисты России» – это
партия социал-демократическая,
парламентского типа с правым уклоном, действующая под коммунистической вывеской.
2. Программные документы
партии представляют собой смесь
тезисов из отчётного доклада Н. Хрущёва ЦК КПСС XX съезду (1956 г.),
программы КПСС, принятой на XXII
съезде (1961г.) и программы КПРФ.
3. Партия серьёзно больна парламентским кретинизмом, от которого
«Коммунисты России» так и не смогли
избавиться, покинув КПРФ, заражённую буржуазным реформизмом и оппортунизмом.
4. Оппортунизм «Коммунистов
России», как и КПРФ, относится к
новой разновидности оппортунизма,
так называемого «социализма XXI
века». «Социализм XXI века» базируется на эклектицизме и отрицании научных категорий и принципов революционного марксизма-ленинизма. Он
впитал в себя усовершенствованные и
приспособленные к новым историческим условиям различные версии старых
ревизионистских тезисов от Бернштейна до современных еврокоммунистов.
Оппортунизм XXI века возник в результате развития классовой борьбы на
международной арене, при наступлении рабочего класса, крестьянства и антиимпериалистических позиций в различных странах, особенно латиноамериканских. Сегодня он группируется
вокруг V Интернационала в Латинской
Америке и вокруг Партии европейских
левых в Европе. В этих центрах оппортунизма XXI века мирно уживаются
силы, полностью отказавшиеся от классовой борьбы, троцкисты, всякого рода
буржуазные социал-демократы и современные еврокоммунисты.
Своей стратегической целью «Коммунисты России» заявляют «построение коммунизма как будущего человечества. Пойти по пути коммуОкончание - на стр. 3

ЧТО ВЫРАСТЕТ НА
«ГРАЖДАНСКОЙ ПЛАТФОРМЕ»
Нынешним летом на политическом «небосклоне» России появилась еще одна,
весьма яркая «звезда». Партия «Гражданская платформа» идёт в большую политику, избрав стартовой площадкой красноярский горсовет.
Партия, возглавляет которую миллиардер Михаил Прохоров, претендует на замещение порядком надоевшей всем «Единой России». Если «ЕР» в определенном
смысле есть партия национальной буржуазии и государственнических, охранительных тенденций, то «Гражданская платформа» - это глобализация, это неолиберализм, т.е. крайняя, реакционная форма организации буржуазной рыночной экономики.
Мировой империализм сделает ставку на М. Прохорова, молодого и обаятельного европеизированного бизнесмена, как в свое время делал ставку на М. Горбачева. Оба политика ярко контрастируют с привычными монументальными руководителями страны, привлекая этим политически малограмотные, экзальтированные слои общества.
С а м
Прохоров,
ТОВАРИЩ, ВЫБИРАЙ РЕВОЛЮЦИЮ! вч ла ас дт ен лоег цо
инвестиционного фонда «ОНЭКСИМ», совладелец
компаний
«Русал»,
«Полюс золото» и др.,
в прошлом
– генеральный директор
ГМК
«Норильский
никель», известен своей
и ни ц и ат и вой по внедрению 60часовой рабочей недели.
Он открыто заявляет, что социальные
гарантии от
государства
«надо еще
з а с л у жить» (видимо, сегодняшние
пе нси он еБ. Кустодиев, “Смольный в дни Октябрьской
ры, отрабореволюции”
тавшие всю
жизнь на
советском производстве, равно как инвалиды, одинокие матери и другие категории граждан, соц.обеспечения «не заслужили»).
Капиталист Прохоров рвётся к власти – беспардонно и нахраписто, как он делал всё. Его «Гражданская платформа» действует методами «Единой России» и с
аналогичным пренебрежением к законам. Оплатив проведение карнавала в День
защиты детей, «ГП» участвует в нем со своей символикой, занимаясь, по факту,
политической агитацией среди несовершеннолетних. Задолго до официального
старта предвыборной кампании в людных местах Красноярска расставлены агитационные палатки «Гражданской платформы», активно распространяются ее газеты, висят плакаты. Основным своим лозунгом – «Будущее определяем мы» эта партия недвусмысленно заявляет о себе как о новой «партии власти», традиционно сбрасывая со счетов мнение народа.
Впрочем, М. Прохоров не всегда был таким. Три года назад он даже пытался
заигрывать с левыми идеями. В 2009 г. благотворительный фонд олигарха провел
в Красноярске «Большой фестиваль мультфильмов», один из дней которого был
посвящен советской мультипликации антиимпериалистического характера. На следующий год тематический фестиваль французской мультипликации открылся 18
марта – аккурат в годовщину Парижской коммуны. Но вскоре с этим было покончено. Перед выборами в Госдуму возглавляемая молодым олигархом партия «Правое дело» показала свое истинное лицо, выпустив листовку «Всех левых – на
свалку истории!».
Сейчас поддерживающая Прохорова газета «Конкурент» активно пропагандирует антисталинизм. К примеру, в номере от 29 мая некий предприниматель Александр Васильев с пафосом рассуждает о том, допустимо ли ставить знак равенства между коммунизмом и нацизмом. И приходит к выводу: конечно же, нельзя,
ибо «…для меня лично сталинизм намного страшнее гитлеризма». Поскольку, не
может не признать автор, «…и сейчас, и в явно обозримом будущем сталинизм
является проблемой моей страны». Рядом еще один «честный бизнесмен» Роман
Авдеев с сожалением констатирует, что «идеи Сталина в обществе весьма популярны».
Своими призывами «голосовать за кого угодно, лишь бы против «Единой
России» белоленточники расчистили дорогу либеральному фашизму, Прохорову и его праволиберальной партии, как бы она ни называлась.
«Гражданская платформа» опасна для трудящихся, поскольку скрывает свою
настоящую сущность и цели. В свои ряды, а значит, и в избирательные списки, эта
партия сейчас приглашает всех – «необходимо лишь быть гражданским активистом». Жонглируя фразами о будущем, «современном видении», «новом подходе», «Гражданская платформа» завоевывает симпатии молодежи. При этом не
уточняя, какое будущее готовит молодым «развитой российский капитализм».
Уже сейчас понятно, что Прохоров со своей партией пойдет «на таран» с целью завоевать власть – благо, финансы ему это позволяют. Понятно и то, чем
обернется победа молодого олигарха для трудового народа – резким ростом эксплуатации, свертыванием и так малочисленных социальных гарантий, закреплением иностранного капитала.
Однако, нельзя кидаться в крайности и голосовать за «Единую Россию» или
КПРФ потому, что «Гражданская платформа» хуже. Нельзя в этой ситуации использовать лозунг «лишь бы против», это ни к чему не приведет.
Сегодня же, сейчас же трудящимся всей страны необходимо браться за организацию социалистической революции. Нам всем надо активно работать на
установление Советской власти. Тогда и только тогда от мародеров и паразитов,
рвущихся или уже попавших в руководящие структуры государства, не останется и
следа. Вся государственная машина буржуазии, держащаяся на подавлении, эксплуатации, нищете миллионов, будет сметена восставшим пролетариатом. Вместе
с ее «Гражданскими платформами», «Едиными», социал-демократами и прочей
нечистью.
Вот на что надо ориентироваться в повседневной нашей работе. И готовиться
к ожесточенному сопротивлению. Классовая борьба между угнетенным народом и
угнетателями-капиталистами идет не на жизнь, а на смерть. В этой борьбе капиталисты не остановятся ни перед чем, и надо быть готовыми к серьезному противостоянию.
Мы будем противостоять им не на выборах, где всё решают ОНИ – олигархимародеры. На улицах и площадях, в цехах заводов, в бюджетных и учебных
учреждениях – вот место нашей битвы против окончательного порабощения.
Товарищи, будьте бдительны! Не позволяйте обвести себя вокруг пальца! Перестаньте равнодушно сносить лишения, ликвидацию последних завоеваний рабочего класса – 8-часового рабочего дня и социальных гарантий!
Эта партия называет себя: «Мы не оппозиция, мы альтернатива». Но это не
так. Единственная альтернатива действующей власти – пролетарская революция и Советская власть.
Екатерина Фатьянова,
Секретарь ЦК ВКПБ
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В странах социализма
Республика Куба

Корейская Народно-Демократическая Республика
В июле-августе в КНДР отмечаются памятные даты:
– 8 июля День памяти Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена,
– 27 июля День победы в Отечественной Освободительной войне (июнь 1950 – июль 1953),
– 15 августа День возрождения Родины.
В этом году отмечается 19-я годовщина со дня кончины навечного Президента КНДР Товарища Ким Ир Сена, Великого Полководца, создателя Корейской Народной армии, основателя Трудовой партии Кореи, основателя КНДР. С
именем Товарища Ким Ир Сена связаны самые героические страницы новейшей корейской истории – борьба народа за
освобождение от японского колониального ига, победоносно завершившаяся под руководством Великого полководца в августе 1945 года; начало успешного строительства первого в Северо-Восточной Азии Социалистического государства; небывалая в мировой истории победа народа маленькой страны над американскими агрессорами в Отечественной Освободительной войне; восстановление и быстрое развитие экономики КНДР после войны; восстановление и архитектурный расцвет
городов; подъём сельского хозяйства на базе лучших достижений мировой науки; создание нового жилого фонда в городах и
сельской местности; постоянный рост благосостояния народа, развитие
сферы здравоохранения, народного образования, культуры, науки, спорта и
многое, многое другое. Всего, что сделано под руководством Товарища Ким
Ир Сена невозможно просто перечислить, не то, чтобы рассказать об этом.
Всё то, что было сделано для народа во имя его блага в Социалистической
Корее удивляет, восхищает и вызывает желание у других народов, находящихся под гнётом мировых империалистических монстров, жить так, как в
КНДР. Потому сегодня КНДР – страна, которую мечтают посетить многие
люди из разных частей земного шара, чтобы лично ознакомиться с жизнью
корейского народа и поучиться у него борьбе за независимость, за освобождение своей страны от колониального рабства.
Опыт строительства социализма с опорой на собственные силы, построение государства, где в центре внимания ЧЕЛОВЕК, серьёзно изучается и
перенимается. Основы идеологии чучхе были разработаны Великим Вождём, но сформулированы в стройную теорию выдающимся продолжателем
дела Товарища Ким Ир Сена Великим Ким Чен Иром. Основой государственной политики КНДР с 1995 года является политика СОНГУН – приоритет
армии в политике, идеологии, экономическом строительстве, фактор консолидации нации. Основы политики СОНГУН также были разработаны Товарищем Ким Ир Сеном. Сегодня армия – активный строитель социализма,
верный страж независимости государства в условиях жесточайшей конфронтации с озлобленным империалистическим миром и прежде всего с США,
которым никак не удаётся подчинить себе свободолюбивый народ КНДР и
обмануть посулами руководство страны. Имя Великого Вождя высоко почитается в стране как отца нации, посвятившего всю свою жизнь служению
трудовому народу.
Отечественная Освободительная война против американских интервентов показала всему миру силу духа корейского народа, готовность идти на
самопожертвование ради свободы и независимости своей Родины, необыкновенную сплочённость граждан вокруг своей Трудовой партии Кореи и Верховного Руководства страны. Высока значимость и цена победы над всесильными США, впервые не достигшими своей победы в своей военной
авантюре, да еще, что самое обидное для США, что они не смогли сломать
народ маленького государства, только что родившегося в Северо-Восточной Азии, Социалистического государства, показавшего всему миру возможность противостояния сверх сильному врагу. Победа корейского народа была одержана Корейской Народной армией, созданной и выпестованной Великим Вождём и под его
непосредственным руководством военными действиями против мощной военной машины США и вооружённых сил стран
сателлитов США. Мирные граждане были активными участниками той героической борьбы. В центре столицы КНДР – Пхеньяне, возрождённом из пепла после варварских бомбардировок американской авиацией, находится величественный скульптурный комплекс Победы, воспитывающий молодое поколение в духе уважения к своим героическим дедам, отстоявшим для
них свободу и независимость Родины.
Мы поздравляем народ КНДР с 60-й годовщиной Победы в Отечественной Освободительной войне и желаем
дальнейшего процветания Родины, на страже которой ныне стоят мощные Вооружённые Силы КНДР, способные дать
достойный отпор любому агрессору, осмелившемуся посягнуть на честь и независимость КНДР. С праздником ВАС, наши
дорогие корейские друзья!
15 августа 1945 года под руководством Товарища Ким Ир Сена Корея была освобождена от японского ига. К этой
дате корейский народ шёл длинные трудные четыре десятилетия. Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен, в 13 лет покидая
Родину, стонавшую под японским игом, поклялся вернуться назад уже в освобождённую Корею. Будущий Великий полководец Ким Ир Сен (в детстве Ким Сон Чжу) рос в семье революционеров и с раннего детства впитал в себя их идеи борьбы за
освобождение Кореи. Все годы его юношеской жизни на чужбине были годами активной подготовки к серьёзной революционной деятельности и борьбе за освобождение любимой Родины. Уже в 1930 г. он создаёт первую вооружённую организацию
корейских коммунистов – политическую и полувоенную организацию для подготовки к развёртыванию антияпонской вооружённой борьбы. 25 апреля 1932 г. были созданы на постоянной основе первые вооружённые силы народа – Корейская
Народно- революционная армия. Ким Ир Сен становится её командующим.
5 мая 1936 г. Ким Ир Сен создаёт Лигу возрождения Родины – организацию единого антияпонского национального
фронта и избирается его Председателем. Во второй половине 30-х годов Ким Ир Сеном создается Пэктусанская партизанская
база (район горы Пэкту) – оперативная база для развития корейской революции, для расширения в масштабах всей страны
антияпонской национально- освободительной борьбы.
Вся антияпонская борьба была преодолением невиданных трудностей: походы в Южную и Северную Манчжурию ,Трудный поход... В этой борьбе сформировался революционный костяк будущей Трудовой партии Кореи.
Товарищ Ким Ир Сен
сдержал свою клятву, данную в юности. Напряжённая военно-революционная борьба завершилась великой победой, за которую было дорого заплачено, и великим торжеством возрождения Родины. В память о величии Победы в центре Пхеньяна
сооружён памятник – Триумфальная Арка Победы, напоминающая современному поколению о героизме тех, кто освободил
Родину от японского колониального ига и открыл страницы новейшей истории Кореи – свободной и независимой страны,
гордо и с энтузиазмом строящей своё зажиточное социалистическое будущее.
Наша партия сердечно поздравляет наших корейских друзей с 68-годовщиной возрождения Родины. Мы желаем
народу КНДР больших успехов на пути строительства зажиточной социалистической державы.
ЦК ВКПБ

В июле – августе на Кубе отмечаются следующие важные даты:
26 июля 1953 г. – 60-летие штурма казарм Монкада. Начало вооруженного восстания.
13 августа 1926 г. – День рождения вождя Кубинской революции Фиделя Кастро Рус, легендарного
Команданте.
Казармы Монкада - это военный гарнизон в городе Сантьяго-де-Куба. Атака на него по праву входит в число славных
деяний мирового коммунистического движения.
Захват казарм Монкада, если бы он удался, должен был стать катализатором народной борьбы против диктаторского
режима американской марионетки Фульхенсио Батисты. На это расчитывал молодой юрист Фидель Кастро, вместе с
группой революционно настроенной молодежи готовивший операцию. В случае неудачи повстанцы планировали уйти в
горы и начать партизанскую войну.
«Если бы Монкада пала, три тысячи единиц оружия попали
бы в наши руки... Народ поднялся бы, можете не сомневаться,
потому что любой, кто бы выступил против Батисты, немедленно получил бы народную поддержку» (Фидель Кастро).
Подготовка к штурму велась в атмосфере строгой конспирации.
Для своих нужд революционеры арендовали ферму, где был устроен тайный склад оружия и укрытия для автомобилей. К участию в
восстании удалось привлечь до 160 человек.
Фидель особо предупредил соратников, что задача восставших –
захватить казарму и спящих солдат. Не надо убивать, когда в этом
нет абсолютной необходимости, подчеркнул Фидель. Хотя в условиях батистовской Кубы армия и была карательной структурой, тем не
менее, революционеры стремились избежать лишних жертв.
Штурм должен был начаться в 5 часов 15 минут утра. Все, казалось, шло по плану. Однако уже при подъезде к самой казарме встретилось совершенно непредвиденное препятствие, которое решающим образом повлияло на исход операции – неожиданно появился
пеший патруль, совершавший внешний обход. Действия нападавших
были спутаны. Был потерян важнейший элемент плана - внезапность.
Характер сражения, развернувшегося вокруг казармы, был крайне невыгоден для штурмующих. Уже рассвело, когда Фидель отдал
сигнал к отступлению.
Большая часть людей смогла возвратиться к оставленным автомашинам и направилась на ферму. Фидель предложил продолжать
борьбу с оружием в руках. 18 человек последовали за ним в горы
Гран-Пьедра. Все, кто остался на ферме после ухода их группы, были
позже убиты карателями.
1 августа 1953 г. Фидель Кастро был арестован и через 2,5 месяца приговорен к 15 годам тюремного заключения. На процессе 16
октября 1953 г. он произнес знаменитую речь «История меня оправдает». Именно тогда прозвучали его слова:«...честные люди должны либо погибать, либо сидеть в тюрьме в
такой республике, где президентом является преступник и вор...» Сегодня эти слова могут показаться нам пророческими.
Исторические события штурма казармы «Монкада» привели к созданию «Революционного движения 26 июля», оказали огромное влияние на дальнейшее развитие антиимпериалистической борьбы в целом. Именно тогда Фиделю и Раулю
Кастро и их соратникам удалось разжечь тот огонь борьбы, который в 1959 году привел к победе Кубинской революции.
В письме от 17 апреля 1954 года Фидель предупреждал: «Следует с максимальной осторожностью относиться к любому намерению наладить координацию с другими силами, чтобы не допустить простого использования нашего имени; потеряв свой престиж, эти силы могут запятнать любую группу, под сенью которой они
хотят действовать. Не допускать никакой недооценки, не идти ни на какое соглашение, если оно не зиждется
на прочной и ясной основе, не обещает вероятный успех и не несёт выгоды Кубе. В противном случае предпочтительнее, чтобы вы шли одни, высоко неся наше знамя, вплоть до того момента, когда выйдут из
тюрьмы эти прекрасные ребята, которые очень упорно готовятся к борьбе».
13 августа 2013 г. легендарному вождю Кубинской революции Фиделю Кастро Рус исполняется 87 лет. Более полувека
Куба верна социалистическому пути и своему
Команданте. «Всё можно купить за деньги,
кроме души народа, который никогда не
становился на колени». (Фидель Кастро).
Несмотря на жестокую экономическую блокаду со стороны империалистических США, регулярные террористические атаки и угрозы,
Куба остается маяком социалистических преобразований для всей Латинской Америки.
Фидель Кастро пережил 638 покушений на
свою жизнь - своего рода рекорд. Он по-прежнему бодр, следит за ситуацией в мире, активно и плодотворно работает.
Центральный Комитет ВКПБ сердечно
поздравляет товарища Фиделя Кастро с
Днём рождения и желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе
на благо Родины и народа, а также новых
достижений на пути строительства социализма в Республике.
Мы уверены, что кубинский народ под
мудрым руководстовм Фиделя и Рауля Кастро сохранит верность революционным
традициям, заложенным еще при штурме
казарм Монкада.

Турция: Народ восстал против фашизма!
По материалам Народного Фронта Турции
Прошло более 20-ти дней с начала протеста в парке Гези у площади Таксим в Стамбуле. 28 мая, согласно проекту «Пешеходная зона», сюда прибыли служащие городской управы с рабочими, чтобы выкорчевать деревья. Люди, живущие в квартале, вышли на улицу и стали обнимать каждое дерево, чтобы не дать его уничтожить. Прибыла полиция и стала забрасывать
людей газовыми гранатами и поливать водой из водометов, а также подожгла палатки протестующих, которые и ночью не
уходили из парка и с площади. Народ успел остановить действия полиции. И на утро палатки появились вновь. Тогда фашистская власть послала нападающих ночью. И это переполнило чашу терпения людей.
На следующий день в 77-ми городах Турции миллионы людей вышли на протесты. Наиболее жестоким было нападение
полиции в Стамбуле. После 35-ти часов противостояния полиция отступила. Народ одержал, пусть небольшую, но победу.
Настоящая битва разгорелась в других городах. В Анкаре был застрелен в голову молодой человек. В Стамбуле переодетые в
гражданское полицаи забили палками, утыканными гвоздями, другого юношу 17-ти
лет. В Хатае был убит палками Абдуллах Джьомерт, который оставил в социальной
сети следующие слова: «За последние три дня я спал лишь 5 часов. Меня травили
газом без счету, трижды я почти умер. А некоторые люди мне говорили: «Перестань, ты ли спасешь страну?».Может быть, мы не сможем ее спасти, может быть,
придется умереть... Я так устал, три дня на успокоительном, потому я еще на ногах.
Я даже голос потерял, но с 6-ти утра я уже на площади...Только ради революции...».
Битва продолжается, вопреки тысячам арестованных, сотням раненных, десяткам тяжело раненных и пяти погибшим. Эта площадь – символ борьбы за справедливость. Это площадь, на которой 1 мая 1977 года государство устроило резню.
Тогда здесь убили 34 человека. С тех пор она – символ борьбы за справедливость
для нашего народа. Годы подряд народу было запрещено здесь собираться и митинговать. Народ вернул себе площадь Таксим ценой огромных жертв. Партия справедливости и развития (ПСР – Эрдогана) хочет вновь закрыть площадь для народа
полностью.
ПСР стремится обмануть народ, представляя свой фашизм демократией. Народ уже не верит лжи ПСР. Наш народ восстал против фашизма! Народ требует
принятия новой – народной, Конституции, которая обеспечит хлеб, свободу и справедливость!
Третью неделю свыше миллиона человек ведут борьбу с фашистским террором
и сопротивляются полицейским бронемашинам (ТОМА), перечному газу и палкам.
Фашистская ПСР продолжает наступать с помощью лжи, террора и демагогии,
продолжает унижать и запугивать народ.Никто не дождется демократии от ПСР.
Там, где у власти фашизм, не может быть демократии.
Потому что кризис, причиненный неумелым управлением ПСР и порожденный капитализмом, не позволяет другого способа властвовать. Власть вынуждена усилить террор. Все, пережитое нами за эти недели, убеждает в этом.
ПСР своим лицемерием старается нас разъединить. Полиция ведет наступление с помощью ТОМА, перечного газа, водометов и палок, «украшенных» гвоздями. После настоящей битвы в парке Гези буржуазные СМИ лицемерно пишут о «демократии». А некоторые руководители ПСР приносят «извинения» людям из квартала.
Мы не хотим извинений, мы требуем справедливости! Наши требования ясны. Миллионы людей воюют против фашизма с
ясными требованиями.
Требования миллионов против фашизма представляют как проблему экологии. Но проблемы миллионов – хлеб, свобода
и справедливость. ПСР считает народ глупым и продолжает ему лгать и его унижать. И продолжает уничтожать природу со
словами: «И мы экологи...».
Отказались ли они уничтожить парк? Нет! На его месте будут строить артиллерийские казармы.
ПСР уничтожила нашу природу, подарив империалистам леса, реки, горы, озера, шахты всей страны. Они называют народ
«мародерами», унижая его и этим. Они пытаются разъединить протестующих, называя их «маргиналами», «провокаторами».
Они пытаются возвести стену между народом и революционерами. И таким образом легитимизируют свой террор. Борьба
против фашизма закономерна. Провокатор – ПСР.
Гитлер, убивая людей, создал газовые камеры, фашистская ПСР превратила всю Турцию в газовую камеру. По всем городам и кварталам - облака газа. Из-за газовых атак десятки людей потеряли зрение. Более 5000 людей попали в больницы.
Более трех тысяч – арестованы. И нападения продолжаются.
ПСР старается нас разъдинить. Не верьте лжи ПСР! С одной стороны – извинения, с другой стороны – нападения!
Фашизм хорошо знает эту тактику: « Добрый полицай – хороший полицай». И в то же время в Стамбуле, Анкаре, Измире,
Адане обвинили народ в том, что «его подняли на бунт сообщения в ИНТЕРНЕТе».
Голод и нищета народа, безработица не стали темой для обсуждения. Сегодня сотни студентов в стране в тюрьмах, так как
требовали бесплатного образования. Сотни служащих – в тюрьмах, так как не подчиняются рабским законам и требуют выполнения их законных, демократических и синдикальных прав. ПСР не дает даже лечиться больным заключенным. Площади
закрыты для народа. Из городов выселяются тысячи людей под предлогом введения благоустройственных планов. Кварталы
будут отданы империалистам и их местным сотрудникам. Система ПСР – грабительская. Закрытие парка Гези и площади
Таксим – часть этого грабежа.

Мы не преклонимся перед фашизмом, мы не верим лжи ПСР! Мы уже не боимся полиции, палок, перечного газа, ТОМА.
С каждой их атакой нас становится больше.
ПСР видит силу народа. Весь мир стал свидетелем нашей силы. Перед силой объединенного народа не может устоять
никакая сила. Не смотрите, что ПСР пытается устоять, впервые за 10 лет управления ее фундамент зашатался. Впервые
она встретилась с настоящей силой народа.
Нужно верить себе. Нужно верить в силу народа. Все народы мира черпают надежду в достойном сопротивлении нашего народа. Сердца всех народов мира бьются в такт с нашими протестами. Вся Турция сопротивляется фашизму.
Рабочие, служащие, интеллигенция, люди искусства, экологи, профсоюзы, болельщики, алевиты и суниты, люди всех
религий, курды, турки, черкесы, лазуны, грузины, народы всех национальностей! Нельзя идти на соглашение с фашизмом!
Потому что он враг всех слоев народа. В стране, где управляет фашизм, никакие права не
гарантированы. Объединимся в борьбе с фашизмом!
Эрдоган сказал, что продолжит войну с народом. Все извинения представителей ПСР
– фальшь.
Мы не преклоним головы перед угрозами. Единственная правда сегодня – это голод,
бедность, безработица, рабские условия труда. Пока ПСР у власти, количество миллиардеров в Турции выросло с 6-ти до 44-х. Нам выпали голод и нищета. Большая часть протестующих когда-то голосовали за ПСР, но они больше ей не верят.
Мы требуем хлеба, свободы и справедливости. ПСР, эксплуатируя нашу веру, лжет,
разделяя нас на верующих и неверующих, совершает провокации. ПСР во главе с Эрдоганом подталкивает народ к вражде.Почему? А потому что, если мы видим врага один в
другом, мы не сможем объединиться, не сможем требовать своих прав. Если мы друг другу враги, можем и не увидеть реального врага.
НАРОД! Нет другого выхода, кроме борьбы с фашизмом! «Все, кто не служит нашей
власти, враги», - говорят они. Потому все слои населения должны объединиться и подняться на борьбу с фашизмом.
Войне, объявленной нам ПСР, мы ответим сопротивлением. Но не мы напали первыми.
Все нападения начинала полиция. ПСР объявила войну народу. И мы, приняв вызов,
показали свою силу. Пока ПСР готовит нападение, мы готовимся к сопротивлению. У нас
нет другого шанса, кроме сопротивления фашизму.
На борьбу за хлеб, свободу и справедливость!Требуем конституции для народа с
настоящей демократией! Плечом к плечу против фашизма! Объединиться, бороться,
победить!
пл. Таксим
От ред.: Поступают всё новые сообщения о зверствах полицейского режима в
Турции. Против восставшего народа турецкая полиция использует газ «CS» - боевое отравляющее вещество,
обладающее нервно-паралитическим действием. По информации очевидцев, в воду для водометов добавляют
некое вещество, вызывающее ожоги. Стамбульских медиков власти пытаются привлечь к ответственности
за оказание неотложной помощи пострадавшим от действий полиции. Больницам официально запрещено принимать раненых в ходе массовых волнений. 16 июня в здание отеля, где укрылись протестующие с площади
Таксим (в основном женщины и дети), полицейские бросили газовую бомбу.
Полицейские нападают на врачей-добровольцев, оказывающих помощь раненым. Единственная больница,
принимавшая раненых, оказалась немецкой, но полиция в течении нескольких минут заливала её холл из водомета. Государственные автомобили «скорой помощи» используются для подвоза газовых снарядов.
В ночь на 18 июня в Стамбуле, Анкаре были организованы облавы, арестованы свыше 80 человек. В основном
это активисты левого движения. Прошел обыск в редакции марксистского издания. В первые дни протестов
полиция разгромила штаб Компартии Турции. Это достаточно ясно свидетельствует о классовом характере
противостояния.
Вполне объяснимо в этом ключе трусливое и подлое поведение ООН и Евросоюза. Организация объединенных наций - марионетка империализма - делает вид, что никаких преступлений против мирного населения турецкие власти не совершают.
Премьер-министр Эрдоган на митинге своих сторонников заявил, что Европарламент должен «знать свое
место». По его мнению, зарубежные политические структуры не имеют права вмешиваться во внутренние
дела страны. Эрдоган обвинил в организации протестов оппозиционные политические силы (напрашивается
сравнение с демагогией Путина периода массовых выступлений в 2011-12 гг.) и предупредил, что может ввести
в города армию, если сил полиции для «наведения порядка» не хватит.
Очевидно, что Эрдоган и его правительство необходимы Вашингтону, а произвол в отношении участников
народных волнений одобрен «на высшем уровне» империалистами США. Ответственность за преступления,
за жертвы среди мирных граждан Турции лежит на империализме в целом.

ВКПБ поддерживает антиимпериалистическую борьбу народа в Турции и резко осуждает полицейский, фашистский произвол в отношении протестующих активистов.
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Обзор рабочего
движения
Свердловские шахтеры готовы
выйти на митинг
Более 200 рабочих Волчанского
угольного разреза остались без работы.
На градообразующем предприятии города – «Волчанский уголь» – приостановлено производство, рабочим урезали
зарплату до 2/3 оклада, часть уволят с
1 июля. Как сообщает руководство предприятия, мера вынужденная, так как
основной потребитель угля – Богословская ТЭЦ – отказался забирать товар со
складов.

Рабочие обращались к властям с заявлением на проведение в Екатеринбурге пикета, чтобы обратить внимание на
их проблемы. Но акцию, которая намечалась на 3-4 июня, запретили, так как
в это время в Екатеринбург приезжал Путин.
Работники новгородской
птицефабрики вышли на забастовку
Более ста рабочих птицефабрики
«Новгородская» объявили забастовку они вышли к проходной предприятия и
требуют обещанных денег.
«Мы до сих пор не получили зарплаты за апрель. Кроме того, у нас был договор с руководством, что за два месяца простоя нам дадут 2/3 заработка, но
денег до сих пор нет», - поясняют бастующие. В случае отсутствия какой-либо
реакции они готовы поехать в Москву,
чтобы отстаивать свои права уже там.
На космодроме «Восточный»
забастовка
На строящемся космодроме «Восточный» в Амурской области с 27 мая
забастовали рабочие. Зарплату им не
выплачивают третий месяц, при этом у
многих не заключены трудовые договоры.
В акции протеста участвуют около
300 рабочих. Задерживает оплату труда строительная компания «Авангард».
В Боровичах (Новгородская обл).
прошла забастовка водителей
17 июня в Боровичах прошла однодневная забастовка водителей муниципального унитарного автопредприятия
«Бортрансуниверсал».
В рейс не вышли шесть автобусов на
пригородные сообщения. Жители ряда
сельских населенных пунктов не смогли
попасть в город – более 800 человек.
Причина – невыплата заработной платы за два месяца.
На Дунайском пароходстве
в Измаиле к бастующим рабочим
присоединились моряки
На Украинском Дунайском пароходстве (УДП) в Измаиле забастовку объявили моряки одного из судов. Команда
судна «Капитан Мещеряков» поставила
ультиматум руководству в том, что судно не будет возвращаться в Измаил и
будет оставаться за границей до тех
пор, пока с экипажем не рассчитаются
по зарплате.
Судно класса буксир-толкач курсирует по Верхнему Дунаю, его экипаж насчитывает 14 человек. Напомним, что
рабочие Базы технического обслуживания (БТО) с 7 мая и по сей день продолжают «итальянскую забастовку», вызванную все той же причиной – невыплатой зарплаты на 7 месяцев.
Работники ЗАЗА объявили
забастовку из-за низких зарплат
6 июня около 100 работников сборочного цеха Запорожского автомобилестроительного завода начали забастовку:
они недовольны низкой зарплатой.
Из-за акции протеста конвейер по
производству автомобилей простоял без
работы несколько часов.
В Запорожье работники карьера
объявили забастовку
Рабочие трех основных цехов (автотранспортного, горного и бульдозерного) запорожского карьера не вышли на
работу, буквально остановив предприятие.
Забастовщики заранее предупредили о трудовом собрании руководство. Но
начальство предпочло скрыться от недовольных людей, попытавшись предварительно припугнуть их увольнением
по статье.
Массовые выступления трудящихся
в Бразилии
Около 250 тыс. бразильцев третью
неделю продолжают акции протеста,
требуя улучшения качества государственных услуг. Причиной послужило
принятое 2 июня решение о повышении
цен на проезд в общественном транспорте. Постепенно к протестующим присоединились недовольные высоким
уровнем коррупции в стране, низким
уровнем услуг здравоохранения и образования, а также высокими ценами на
товары первой необходимости.
19 июня правительство объявило о
намерении ввести войска в города Риоде-Жанейро, Минас-Жераис, Баию, Сеару и столицу – город Бразилиа. Во всех
этих городах проходят матчи Кубка конфедераций ФИФА.
Отдел ЦК ВКПБ по
взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением

Рабоче-крестьянский
АМБИЦИОЗНЫЙ ПАРЛАМЕНСКИЙ КРЕТИНИЗМ «КОММУНИСТОВ РОССИИ»
Начало - на стр. 1

нистического развития можно только в результате социальной революции». (Программное заявление ППКР).
Социальной революцией партия называет всё тот же безальтернативный парламентский путь завоевания власти в
рамках буржуазного законодательства.
Своей первостепенной задачей
«Коммунисты России» считают объединение под своим социал-демократическим флагом всех коммунистических
партий парламентского типа, левых и
левоцентристских организаций, что, по
мнению руководства партии, является
одним из основных условий победы в
мирной социальной революции. Мирная
социальная революция, считают «Коммунисты России», позволит «победителям» начать «революционные преобразования» к социализму. (В программе
КПРФ этот процесс называется «мирным переходом к социализму»). «Национально-освободительный этап»
этого преобразовательного процесса позволит, по утверждению
«Коммунистов России»,«освободить страну от власти транснационального капитала и, стоящих у
него на службе, компрадорской буржуазии
и коррумпированного
чиновничества». Заметим – реакционной,
вооружённой до зубов
компрадорской и бюрократической буржуазии, что, безусловно,
хорошо известно «Коммунистам России».
Под национальным
освобождением страны
от власти реакционной
и вооружённой до зубов
буржуазии «Коммунисты России» понимают
мирное «отстранение» ее от власти через
парламент. Мирный
парламентский процесс
национального «освобождения – отстранения» от власти господствующей в России буржуазии, по мнению
«Коммунистов России»,
позволит «трудящимся завоевать политическую власть» в
стране без «лишних
жертв и ложных иллюзий» и позволит начать осуществлять переходный этап «социально-экономических преобразований социалистического характера»,
то есть двигаться по пути социал-демократических реформ.
Под категорией «трудящиеся»
«Коммунисты России» понимают «широкий слой наёмных работников физического и умственного труда, не
являющихся владельцами орудий и
средств производства и эксплуатируемых классом капиталистов и
буржуазии. Сегодня это промышленные рабочие и работники сельского
хозяйства, научно-технические работники и работники сферы образования, культуры и услуг – чей труд
беспощадно эксплуатируется, мизерно оплачивается по личному усмотрению работодателей с грубыми нарушениями даже буржуазного
трудового законодательства». Этот
«слой трудящихся» является социальной опорой «Коммунистов России».
«Коммунисты России» не случайно
превратили класс пролетариев, рабочий
класс в «слой трудящихся». Нет класса пролетариев – нет классовой борьбы. Нет классовой борьбы – нет диктатуры пролетариата, нет могильщика буржуазии. А что есть? Есть сотрудничество
антагонистических классов, «принцип
социальной справедливости» под либеральными лозунгами. Поэтому не случайно в программу партии в качестве
«друзей» и «советчиков» включены
представители «буржуазии и чиновничества». «Партия будет бороться за
воплощение в жизни этих принципов» на всех этапах движения к коммунистическому обществу». (Программное заявление ППКР).
Основным содержанием переходного этапа «Коммунисты России» считают:
слом буржуазной системы власти, реформу буржуазной законодательной
базы и установление в стране (как и в
программе КПРФ – авт.) «подлинного
народовластия».То есть установление
в стране такой государственной власти,
которая по форме будет представлять
Советы народных депутатов всех уровней, а по содержанию будет являться
буржуазно-демократическим органом
власти с сохранением буржуазного законодательства, буржуазной избирательной системы, буржуазного парламента, армии и других структур; «строительство социализма». «Коммунисты
России» под строительством социализма понимают строительство «нового
общества». (У КПРФ – это «обновлённый социализм» - авт.). На самом деле
обе партии под этими определениями
обосновывают строительство так называемого «национального и справедливого капитализма», то есть «социализма XXI века», в котором длительное время будет сохраняться частная собственность и эксплуатация человека человеком. У «Коммунистов России» строительство «нового общества» должно
носить соревновательный характер между капиталистическим и социалистическим укладами, по принципу – кто кого
одолеет экономическими методами. Таким способом «Коммунисты России»
обходят вопрос об острой классовой
борьбе между победившим пролетариатом и побеждённой, но не сломленной
до конца буржуазией в переходный период от капитализма к социализму.
Добившись успехов в строительстве
«нового общества» таким безобидным
способом, «Коммунисты России» будут
«окончательно» убеждать трудящихся
«в необходимости строительства
коммунистического общества». Отметим для сравнения, что КПРФ после
строительства своего «обновлённого социализма» собирается выносить на референдум «вопрос о восстановлении
в полном объёме советской системы государственной власти».
«Коммунисты России» считают про-

граммный тезис о «строительстве коммунистического общества»своим преимуществом перед КПРФ, в программе которой этого тезиса нет, и постоянно козыряют им перед своим родителем.
КПРФ и «Коммунистов России»
объединяет программные заявления о
мирном переходе к социализму и полное отрицание диктатуры пролетариата, замена её абстрактным «народовластием».
В тезисах о «мирном революционном процессе» и «мирном переходе» к
социализму нет ничего нового. После
смерти И.В. Сталина в 1953 году вопрос о «мирном переходе» к социализму был поднят Н. Хрущёвым на ХХ
съезде КПСС (1956 г.). Съезд стал первым шагом на пути ревизионизма, исходной вехой оппортунистического перерождения КПСС под фальшивыми
лозунгами критики так называемого
«культа личности» И.В. Сталина. На-

чий класс был отстранён от государственной власти и превращён в «руководителя общества» - это ревизионизм в политике и оппортунизм.
В программе утверждалось: «В результате победы социализма в СССР
и укрепления единства советского общества Коммунистическая партия
рабочего класса превратилась в авангард советского народа, стала партией всего народа» - это ревизионизм в
идеологии.
Ревизионистский тезис Н. Хрущева о
мирном переходе к социализму путём завоевания прочного большинства в буржуазном парламенте, в корне противоположный пути Великой Октябрьской социалистической революции, на XXII съезде был
подправлен и приравнен к завоеванию
пролетариатом политической власти. Такой извращённый способ завоевания –
захвата пролетариатом политической власти позволил хрущёвским ренегатам добавить в схему мирного перехода к соци-

падки Н. Хрущёва на И.В. Сталина, его
попытка очернить И.В. Сталина не
могут быть объяснены исключительно
личной неприязнью и враждебностью
Н. Хрущёва, как сегодня преподносят
обывателям буржуазные СМИ. В нападках на И.В. Сталина на XX съезде
КПСС Н. Хрущев в действительности
отрицал и нападал на диктатуру пролетариата и на основные положения
революционного марксизма-ленинизма – учения, которое И.В. Сталин всю
свою жизнь так блестяще и успешно
защищал и развивал. Поэтому не случайно, что на том же съезде Н. Хрущев в своем отчётном докладе начал
отказ от революционного марксизмаленинизма по нескольким принципиальным вопросам. В том числе, Н.
Хрущёв заявил, что путь Великой Октябрьской социалистической революции, путь создания Республики Советов был для русских большевиков
«единственно правильным в тех
исторических условиях». Однако с
тех пор в исторической обстановке произошли коренные изменения соотношения сил в пользу социализма, в связи с чем, по утверждению Н. Хрущёва,
стало возможным осуществление перехода от капитализма к социализму
«парламентским путем» без гражданской войны.
По словам Н. Хрущева, пролетариат в ряде капиталистических стран в
состоянии завоевать прочное большинство в парламенте в условиях вооружённой диктатуры буржуазии и при
буржуазном избирательном законодательстве.
Н. Хрущев утверждал, что завоевание прочного большинства в буржуазном парламенте «создало бы для рабочего класса ряда капиталистических и бывших колониальных
стран условия, обеспечивающие
проведение коренных социальных
преобразований» и обеспечило бы
передачу «основных средств производства в руки народа».
Ревизионистский тезис Н. Хрущева
о мирном переходе к социализму обозначил начало пересмотра, а затем
полного отхода от учения марксизмаленинизма о государстве и революции.
Это стало очевидным отрицанием универсального значения пути Великой
Октябрьской социалистической революции и всемирно-исторического значения накопленного революционного
опыта большевиков и других революционных коммунистических партий в
эпоху империализма.
Ревизионистские тезисы Н. Хрущева стали теоретической базой зюгановщины. Утверждение Г. Зюганова, что
«историческая эпоха, начало которой положил Великий Октябрь, закончилась» и тезис Н. Хрущёва, что
путь Великого Октября был «единственно правильным в тех исторических условиях» имеют одинаковый идейно-теоритический смысл. Эти
ревизионистские тезисы означают отказ от революционного марксизма-ленинизма, теории социалистической революции в эпоху империализма, разработанной В.И. Лениным, отказ от
диктатуры пролетариата.
В период между ХХ и XXII съездами КПСС хрущевский ревизионизм укрепил свои позиции и обогатился новыми тезисами. Он стал более систематизированным, вышел на международную арену, проник в зарубежные
компартии и в рабочее движение и
расколол их. Укрепив свои позиции
внутри страны и за рубежом, хрущевский ревизионизм был включён в новую
программу КПСС, принятую на XXII
съезде (1961г.). Новая (третья) программа заявляла, что «диктатура
пролетариата» … «перестала
быть необходимой в СССР». Рабо-

ализму ревизионистский тезис о «сломе
сопротивления реакционных сил».
Дополненная этим тезисом ревизионистская хрущёвская схема была названа
мирным способом осуществления социалистической революции и включена на
съезде в третью программу КПСС.
Хрущёвская схема мирной социалистической революции путём завоевания на
выборах прочного большинства в буржуазном парламенте и схема мирной социальной революции «Коммунистов России» совпадают. Обе отрицают международный опыт пути Великой Октябрьской
социалистической революции, как универсального закона насильственных пролетарских революций в эпоху империализма на любой стадии его развития, по
которому первым прошёл пролетариат
России под руководством партии большевиков во главе с В.И. Лениным и И.В. Сталиным. Схемы эти отличаются друг от
друга только степенью парламентского
кретинизма их исполнителей. Хрущёвский
ревизионизм ограничивает свои амбиции
завоеванием прочного, стабильного большинства в буржуазном парламенте.«Коммунисты России» распространяют свои
ничем не обоснованные амбиции на завоевание всей полноты власти – законодательной и исполнительной – путём абсолютной победы на буржуазных выборах. Отсюда следует, что «Коммунисты
России» страдают парламентским кретинизмом сильнее, чем хрущёвские ревизионисты. Парламентаризм «Коммунистов
России» - это амбициозный парламентский кретинизм.
В Программе КПСС, принятой на XXII
съезде, хрущёвская схема «мирной социалистической революции» записана в качестве основного варианта завоевания
пролетариатом политической власти.
Пролетарская революция, которая по своему характеру имеет классическое значение Великой Октябрьской социалистической революции, записана в Программе
КПСС в качестве отступного, второстепенного, альтернативного варианта завоевания пролетариатом политической власти.
Хрущёвские ревизионисты стыдливо
назвали пролетарскую революцию «немирным переходом к социализму». В
программных документах «Коммунистов
России» схема мирной «социальной революции» представлена безальтернативным, единственным способом перехода к
социализму.
«Коммунисты России» хорошо усвоили лекции своего учителя – Г. Зюганова
на тему «лимита на революции и прочие
потрясения». Своим «творческим развитием марксизма» и своей схемой безальтернативного мирного перехода к социализму и коммунизму, «Коммунисты России» очистили хрущёвский ревизионизм
от всякой стыдливости, от ревизионистского тезиса «немирного перехода к социализму», от всякого упоминания о насильственной пролетарской революции и оказались в яме оппортунизма, парламентаризма и предательства интересов пролетариата рядом с лидерами II Интернационала ренегатами Бернштейном и Каутским, «легальными марксистами», «экономистами» и прочими российскими меньшевиками и современными еврокоммунистами. Оказавшись в этой помойной яме,
«Коммунисты России»встали на путь преступной политической организации.
Бернштейнианцы выступали против
насильственной пролетарской революции, против слома старой буржуазной государственной машины, против диктатуры пролетариата, ратовали за парламентский путь. Они выступали за сотрудничество классов, «гармонию» классовых
интересов, примирение рабочего класса
с буржуазией. Они старались внушить
рабочим, что для перехода к социализму
нет необходимости разрушать основы
капитализма, уничтожать буржуазное государство и его органы насилия, лишать
буржуазию её собственности. Бернштей-

нианцы проповедовали мирное врастание капитализма в социализм путём
парламентской деятельности. По словам Бернштейна, парламентская дорога сама по себе может осуществить переход к социализму. Бернштейн считал,
что достижение равного и всеобщего избирательного права для рабочего класса было равносильно достижению основных условий для его освобождения
и что капитализм рухнет без революции,
полу-спонтанно под давлением роста
численности рабочего класса.
В. И. Ленин осуждал ренегатские
высказывания Бернштейна и бернштейнианцев и говорил: «Бернштейнианцы
принимали и принимают марксизм за
исключением его непосредственнореволюционной стороны. Парламентскую борьбу они рассматривают
не как одно из средств борьбы, пригодное особенно в определенные исторические периоды, а как главную
и почти исключительную форму
борьбы, делающую
ненужным «насилие»,
«захваты», «диктатуру». (ПСС, т. 12, стр. 323,
«Победа кадетов и задачи рабочей партии»,
1906 г.).
Достойным преемником Бернштейна стал
Каутский. Он, как и Бернштейн, усиленно рекламировал парламентский
путь, выступал против
пролетарской революции, против диктатуры
пролетариата. Каутский
страдал неизлечимым
парламентским кретинизмом. Он заявлял:
«Целью нашей политической борьбы остаётся при этом, как
и до сих пор, завоевание государственной
власти посредством
приобретения большинства в парламенте и превращение парламента в господина
над правительством».(цитируется по работе В.И. Ленина «Государство и революция».ПСС, т. 33, стр. 118).
Парламентский путь Каутского, говорил В.И. Ленин, есть «уже чистейший и пошлейший оппортунизм, отречение
от революции на деле
при признании ее на
словах». (ПСС, т. 33, стр. 118).
В.И. Ленин подвергает уничтожающей критике парламентский кретинизм
Каутского и его компании следующими
острыми словами: «Только негодяи
или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства,
а потом должен завоевывать
власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это – замена классовой
борьбы и революции голосованиями
при старом строе, при старой власти». (ПСС, т. 39, стр.219, «Привет итальянским, французским и немецким
коммунистам», 1919 г.).
Как следует из сказанного выше, степень парламентского кретинизма Каутского и степень парламентского кретинизма «Коммунистов России» совпадают. Поэтому уничтожающая критика парламентского кретинизма Каутского, данная В.И. Лениным, целиком относится к
«Коммунистам России» с их амбициозным парламентским кретинизмом и схемой – обманом «мирного перехода к социализму» в условиях безраздельного
господства диктатуры буржуазии.
«Коммунисты России», как и кауцкие,
хрущёвы, зюгановы, «толкуют о
«большинстве», думая, что равенство избирательных бюллетеней
означает равенство эксплуатируемого с эксплуататором, рабочего с
капиталистом, бедняка с богачом,
голодного с сытым».
У «Коммунистов России» тоже «выходит так, будто добренькие, честные, благородные, миролюбивые
капиталисты никогда не применяли
силы богатства, силы денег, власти капитала, гнёта бюрократии и
военной диктатуры, а решали дела
истинно «по большинству»!
«Коммунисты России» «подкрашивают буржуазную демократию, буржуазный парламентаризм, буржуазную республику, изображая дело так,
будто капиталисты решают государственные дела волей большинства, а не волей капитала, средствами обмана, гнёта, насилия богачей над бедняками».
«Пролетариат, - писал В. И. Ленин, - не может победить, не завоёвывая на свою сторону большинство населения. Но ограничивать
или обусловливать это завоевание
приобретением большинства голосов на выборах при господстве буржуазии есть непроходимое слабоумие или простое надувательство
рабочих». (ПСС, т.40, с.14, «Выборы в
Учредительное собрание и диктатура
пролетариата», 1919 г.).
Именно таким «надувательством»
пытаются заниматься «Коммунисты России». Но такова сущность правой социал-демократии и другой она быть не
может.
Марксизм-ленинизм учит, что основным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти.
Марксизм-ленинизм учит, и исторический опыт это подтверждает, что господствующие классы никогда добровольно не отказываются от власти. Даже в
период кризиса, в период войн старый
режим никогда не падет сам по себе –
на него необходимо надавить и надавить
сильно, «собрав достаточно сильные, политические и военные «ударные кулаки».(В.И. Ленин, ПСС, т. 40,
стр.11. «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата», 1919
г.).
Это универсальный закон классовой
борьбы. Всякая революция предполагает жертвы со стороны революционного
класса. И, тем не менее, отказываться
от революции под предлогом «лишних
жертв и ложных иллюзий», как об этом

заявляют «Коммунисты России» в своих программных документах, равносильно требованию к угнетенным и эксплуатируемым трудящимся классам принять
вечное рабство в качестве своей судьбы и вечно терпеть безграничную боль
и человеческие жертвы в условиях капитализма. Только те, кто страдает неизлечимой болезнью парламентского
кретинизма, которая отнимает у этих
людей научное понимание окружающего империалистического мира, может
подписаться под тезисом мирного перехода к социализму. Только те, кто забывает, что «при той конкретной обстановке, которая во всём мире и больше всего в наиболее передовых, могущественных, самых просвещённых и свободных капиталистических странах создана милитаризмом,
империализмом, удушением колоний
и слабых стран, всемирной империалистической бойней…- всякое допущение мысли о мирном подчинении
капиталистов воле большинства
эксплуатируемых, о мирном, реформистском переходе к социализму
является не только крайним мещанским тупоумием, но и прямым обманом рабочих, подкрашиванием капиталистического наемного рабства,
сокрытием правды. Правда эта состоит в том, что буржуазия, самая
просвещенная и демократическая,
уже сейчас не останавливается ни
перед каким обманом и преступлением, перед избиением миллионов рабочих и крестьян, для спасения частной собственности на средства
производства. Только насильственное свержение буржуазии, конфискация ее собственности, разрушение
всего буржуазного государственного аппарата снизу доверху, парламентского, судебного, военного, бюрократического, административного, муниципального и проч., вплоть
до поголовного изгнания или интернирования эксплуататоров наиболее опасных и упорных, установление над ними строгого надзора для
борьбы с неизбежными попытками
сопротивления и реставрации капиталистического рабства, только
подобные меры в состоянии обеспечить действительное подчинение
всего к ласса эксплуататоров».
(ПСС, т. 41, стр. 185 и 186, «Тезисы ко
второму конгрессу Коммунистического
интернационала», 1920 г.).
Что касается вопроса о том, возможно ли достижение коренного преобразования капиталистического порядка мирным путем, без насильственной революции, без диктатуры пролетариата, то вот
как на него ответил И.В. Сталин: «Ясно,
что нельзя. Думать, что такую революцию можно проделать мирно, в
рамках буржуазной демократии, приспособленной к господству буржуазии, – значит либо сойти с ума и растерять нормальные человеческие
понятия, либо отречься грубо и открыто от пролетарской революции». (И.В. Сталин. «К вопросам ленинизма». Сочинения. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1948. т.8, стр.24).
Именно эти вышеприведенные фундаментальные тезисы революционного
марксизма-ленинизма полностью подтверждаются историческим опытом пролетарских социалистических революций
XX века.
«В XXI веке империализм, во главе с США открыто стремится к мировому господству. Современный
империализм – это безграничное господство финансовой олигархии, это
транснациональные сверхмонополии и транснациональные супербанки, это безраздельная власть сверхмонополий над государственными и
над надгосударственными структурами, это многогранный опыт подкупов и манипулирования общественным сознанием, это взрывание прогрессивных движений изнутри через безграничный подкуп лидеров и их окружения. Современный
империализм – это война в Ираке,
Афганистане, Югославии и др. В то
же время эпоха современного империализма объективно сужает социальную базу власти финансово-монополистического капитала, создает в каждой стране и во всем мире
условия для формирования широкого антиимпериалистического фронта.
Возможен ли парламентский
путь перехода к социализму в новых
исторических условиях? В развитых
капиталистических странах, в том
числе и в России, практически невозможен. В эпоху современной стадии империализма парламент практически лишен возможности не
только социалистического реформирования общества, но и вообще
способности радикально влиять на
политику государственно-монополистического и транснационального капитала. Парламенты сегодня –
ширма для финансовой олигархии и
клапан для своевременного выпускания пара народного недовольства. В
XX веке ни одна страна мира самостоятельно не перешла к социализму парламентским путем. Зато в
Португалии, Чили, Никарагуа парламенты были использованы национальной буржуазией при иностранной помощи для оттеснения и отстранения революционных классов
и коммунистов от власти. Парламент лишь тогда сможет стать
революционным, когда революционная волна разрушит его стены или
превратит парламент в государственную форму диктатуры пролетариата. Но тогда парламент уже
не будет парламентом в традиционном буржуазном понимании. Сегодня не парламентские реформы, а
революция – единственно реальный
путь перехода к социализму. Социалистическая революция может
быть успешной только под руководством марксистско-ленинской, революционной партии, формирование
которой есть проявление настоящей классовой борьбы. (Н. А. Андреева. «Большевизм – теория и практика
международного коммунистического
движения XXI века»).
Подготовил Г. Хабин
Секретарь ГК ВКПБ
г. Челябинска
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XXV СЪЕЗД ВКП(б)? ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ОТКРОВЕННО!

Начало - на стр. 1

Заявление ЦК ВКПБ по вопросу предложения нам политического союза
ного участия в выборах и назвал бойкот выборов ВКПБ «детской болезнью
левизны в коммунизме». Ссылки на
В.И. Ленина не уместны. Царская
Дума в начале ХХ века в России была
прогрессивным органом власти, шагом вперёд в развитии демократии по
сравнению с монархией. Ельцинская
Дума – шаг назад в сравнении с социалистической демократией. Далее,
большевики посылали своих делегатов в Думу не для сотрудничества с
царским режимом (не были лояльными к режиму), а для разоблачения его.
Их стаскивали с трибуны, надевали
арестантские халаты и направляли на
каторгу.
Став спикером ельцинской Думы,
член КПРФ Селезнёв сказал: «Мы будем конструктивно сотрудничать с
президентом и правительством».
Так КПРФ и по сей день сотрудничает
с режимом. Кроме парламентской болтовни, сверх хорошо оплачиваемой за
«конструктивное сотрудничество»,
ничего иного ни от кого из депутатов
Думы мы не видим. Лапин в 1995 г.
пытался баллотироваться в Думу по
списку «Союза коммунистов», но не
прошёл.
Участие в выборах в Думу есть позиция соглашательская, КПРФ-ная, не
большевистская. Мы, ВКПБ, участвуем в избирательных кампаниях не
выдвигая своих товарищей, а разоблачая суть спектакля под названием
«демократические выборы» в буржуазные органы власти.
27-28 апреля 1996 г. состоялся так
называемый «III съезд» лапинской
«ВКПБ», который декларировал себя
как ХХ съезд партии и принял новое название партии – ВКП(б). Съезд
принял также… «Резолюцию об участии в выборах и поддержке кандидата Г.А.Зюганова». Созданная Лапиным
«ВКП(б)» после этого как-то слиняла.
Насчитывающая по регионам не более 2-х десятков членов на сегодня эта
организация как работающая никак и
нигде не фиксируется.
Каково же истинное лицо «истового» р-революционера, созданного КГБ
(ФСБ) «большевика» Лапина? (Лапин
вступил в КПСС в августе 1991 г. Интересно, ГДЕ он вступал в КПСС и
вступал ли?)
На
своём
сайте
(bolshevick.narod.ru/docs/
Liders_AUCPb.htm), расточая дифирамбы самому себе, Лапин пишет так:
«23 августа 1991г. в обстановке разгула антикоммунистической вакханалии после запрета КПСС тов. Лапин выступил по радио (1*) с призывом к коммунистам, советским людям: «Не поддаваться панике, не
опускать рук, не терять веры в справедливость дела Ленина и Октября».
«С первых часов событий чёрной
осени 1993 г. тов. Лапин – активный
участник защиты остатков Советской власти и Конституции. Полномочный представитель ВКПБ в штабе коммунистического сопротивления. Как командир отдельного отряда большевиков (2*) участвовал во
взятии мэрии.
4 октября 1993 г. – непосредственный участник обороны Дома
Советов (3*) Лапин был ранен осколком снаряда (4*). После падения Дома
Советов некоторое время находился на стадионе «Красная Пресня» в
«камере смертников» (5*). В период
запрета ВКПБ (6*) осенью1993 г. фамилия тов. Лапина была названа ельцинской охранкой в числе руководителей партий, подлежащих немедленному аресту.»
Наши комментарии к этому словоблудию:
1*) Такого выступления Лапина по
радио НЕ БЫЛО.
2*) Лапин НЕ БЫЛ КОМАНДИРОМ
ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА БОЛЬШЕВИКОВ, потому что такого отряда не
было и потому он НЕ УЧАСТВОВАЛ
ВО ВЗЯТИИ МЭРИИ МОСКВЫ.
3*) Лапин не был непосредственным участником обороны Дома Советов. В этот период он находился в редакции одной из центральных газет
территориально далеко от Дома Советов и по телефону редакции (бесплатно) через каждые 15-30 минут звонил Н.А.Андреевой и докладывал о
ситуации вокруг Дома Советов на основании информации журналистов,
находившихся рядом.
Там, в Доме Советов, среди защитников советской власти был советский
офицер – подводник Хоухлянцев В.И.,
командир Ленинградского батальона
Сопротивления, член ВКПБ, Секретарь Ленинградского Горкома ВКПБ.
Именно он обеспечил выход своего
батальона из окружённого ельцинистами Дома Советов после того, как
батальону было отказано в предоставлении обещанного ранее оружия для
защиты Дома Советов.
4*) Лапин не был ранен осколком
снаряда, поскольку сидел в помещении редакции газеты.
5*) Лапин в это время не находился на стадионе «Красная Пресня» и
тем более в «камере смертников» и
информацию о ситуации там получал
от журналистов, находившихся в редакции вместе с ним.
6*) ВКПБ не была запрещена ельцинистами и потому фамилия «героического защитника советской власти»
не могла фигурировать в списках руководителей партий, подлежащих немедленному аресту. Лапин спокойно
жил постоянно у себя в квартире в
Москве, его не надо было охранке искать, чтобы «немедленно арестовать». Да и потом он ведь был их информатор, доносчик и активное действующее лицо специального отдела
КГБ, созданного для развала левых
партий и внедрённое в ВКПБ для развала партии.
Самого Лапина мы характеризуем
как амбициозного, болезненно самолюбивого, непревзойдённого враля и
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виртуозного сочинителя собственных героических историй, словоблуда, лицемера и подхалима.
Вопрос: КТО захотел и мог быть в
партии, руководимый подобным «лидером»?
Мы, большевики, считаем созданную
сотрудником КГБ (теперь – ФСБ) Лапиным в 1996 г. так называемую «ВКП(б)»
химерой, преследовавшей цель запутать
людей в одинаковости названий 2-х разных организаций с совершенно разными
целями своей деятельности, увести людей от возрождённой в жизнь идеи большевизма ВКПБ, и тем самым попытаться
ослабить, или развалить ВКПБ. (Приём
создания разных организаций с одинаковым названием сегодня властью весьма
широко практикуется. К примеру, недавно создана ещё одна «КПРФ» – Казачья
партия РФ.)
Лапину оказалось не под силу выполнить задание ФСБ и потому он своими
спонсорами и руководителями (органами
ФСБ РФ) был отстранён в ноябре 2012г.
от руководства созданной им «партии»
путём его, Лапина, компрометации.
Но столь желанную идею – взорвать
ВКПБ изнутри (крепости, как известно,
берутся легче изнутри) спецслужбы РФ
не оставили. Сегодня мы наблюдаем повторный фарс уже с возрождением изначально нелегитимной про-лапинской
«ВКП(б)», но с другим лидером во главе.
Лидер – другой, а приёмы борьбы с ВКПБ
остались прежними.
Продолжатели дела Лапина ныне рассылают свои документы по комдвижению
с призывом к политическому союзу с
ними, с «возрождённой ВКП(б)».Такие
документы в мае с.г. пришли и к нам.
В присланных нам документах эта
организация информирует, что 10-12 мая
с.г. в Москве, якобы, «состоялся ХХV
чрезвычайный съезд ВКП(б)» – в одном
документе он называется чрезвычайным,
в другом – очередным, в третьем – просто съездом. В адресации рассылки –
адреса Секретарей ЦК ВКПБ, главных
редакторов центральных газет – кроме
белорусской «Вперёд», а также ВМГБ и
адрес ЦК ВКПБ. Адрес Генерального Секретаря ЦК ВКПБ отсутствует. В этом мы
видим попытку отправителей информации найти среди Секретарей ЦК ВКПБ
того, который «имеет своё особое мнение, отличное от мнения других». Другими словами, в самой адресации предпринята попытка найти слабое звено в высшем руководящем органе ЦК ВКПБ.
До этого это «слабое звено» в прошлом году усиленно искал А.Г. Фомин,
пытающийся создать «обновлённую
КПСС» (Всесоюзную Ленинскую Революционную коммунистическую партию –
ВЛРКП) во главе с собою. Он посетил
наши парторганизации на Кавказе, в Красноярске и других городах, вел беседы с
руководителями наших парторганизаций
на местах, пытаясь склонить их и рядовых членов к вступлению в создаваемую
им, Фоминым, новую КПСС, не скрывая,
что одной из его задач является отрыв от
ВКПБ части нашего актива, якобы, «недовольного руководством». Фомин не
скрывает также, что в его «партию» уже
открыто вступило несколько сотрудников
ФСБ. Перед этим Фомин посетил всех
Секретарей нашего ЦК и имел с ними душевную беседу. До Генерального Секретаря Фомин «не доехал», поняв, вероятно, бесперспективность своих усилий в
этом направлении. (На вопрос о возможности сотрудничества с ВКПБ Фомин ответил, что, якобы, «не раз предлагал Андреевой, но она не хочет». Его информация является ложью).
Новоявленная, «очищенная от Лапина» «ВКП(б)», предлагая нам политический союз с ними, свою новую Программу
начинает с откровенного вранья. В новой
Программе партии про-лапинцы декларируют, что их «ВКП(б) была воссоздана в
1991 г. волей коммунистов-большевиков, сохранивших верность теории и
практике Маркса-Энгельса-ЛенинаСталина после поражения социализма в
СССР».
Во-первых, их «ВКП(б)» была создана Лапиным в 1996 г. (а не в 1991г.) и отнюдь не «волей коммунистов-большевиков», а по указке их антиподов и сотрудников КГБ (ФСБ). От таковых мы постоянно очищались в течение всех лет работы.
И, во-вторых, утверждение, что потерпел поражение в СССР социализм, есть
мнение антисоветчиков и буржуазной пропаганды. Мы считаем, что потерпел поражение в СССР не социализм, а его извращения, ревизионизм и оппортунизм,
отказ от марксистско-ленинской концепции построения социализма. Ревизионизм и оппортунизм разъедали КПСС,
начиная с хрущёвского периода. В результате КПСС деградировала идеологически, перестала быть руководящей и направляющей силой развития страны в
направлении социализма, оторвалась от
народа и существовала уже как бюрократическая организация к моменту активной фазы контрреволюции – 90-е годы ХХ
столетия. Именно КПСС, её руководство
в первую очередь и руководящие структуры несут полную ответственность за
постепенный отказ от построения социализма, от дальнейшего шествия СССР к
коммунизму, за шествие в обратную сторону – к уголовному капитализму и за
насильственное разрушение СССР.
Декларируя стремление к политическому союзу с нами, новые лапинцы никак не формулируют и вообще не дают
себе труда озвучить принципы, на которых они намерены создавать «политический союз большевиков».
Новые лапинцы открыли новый сайт.
Но на запрос о «ВКП(б)» поисковый сайт
Яндекс первой выдаёт ссылку на лапинский прежний сайт, составленный им лично и содержащий сплошное враньё (см.
выше) о героической личности Лапина. У
возрождённой «ВКП(б)» иной сайт
bolshevick.org (февраль, 2013). На этом
сайте даже нет коммунистического лозунга – Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Сайт не содержит никакой информации о работе на местах, нет ни одного
упоминания о каких-либо мероприятиях

с участием активистов. Отсюда следует
лишь один вывод: новоявленная
«ВКП(б)» существует лишь виртуально.
В социальной сети «Вконтакте» указано, что сайт запущен 15 марта с.г. Но
название сайта, по сравнению с прежним лапинским, не изменено (поменялось лишь доменное имя). Это свидетельствует о неполном разрыве нынешней «ВКП(б)» с лапинским руководством
и о стремлении запутать и дезориентировать читателя.
Вызывает сомнение и контакт электронной почты «новой ВКП(б)» – некто
«Иван Иванов». По адресу, указанному
на сайте для контактов nechay17@
mail.ru – в социальной сети «Мой мир
мэйл ру» находится страница пользователя Владимира Разина. Комментарии
на ней информируют, что «…Владимир
Коробов, он же Владимир Разин, он же
Иван Иванов, он же председатель «Совета рабочих» (при КПРФ, г. Москва) –
одно лицо". Это наводит на мысль о
причастности данного лица к спецструктурам.
Присланные нам документы свидетельствуют о чрезмерной закрытости
организации: не раскрывается содержание принятых на съезде и пленуме резолюций (например, об отношении к государственной регистрации партии, к
выборам – это ключевые моменты на
сегодня, хотя это им «не грозит» даже в
далёком будущем при нынешнем количестве членов их «партии»), о ситуации
вокруг КНДР (списали у нас даже название). В Уставе весьма туманно сказано о главном руководящем органе –
Секретариате ЦК. Получается, что ни
генерального, ни первого секретаря у
них нет, а из секретарей есть только один
Владимир Коробов, который и есть весь
Секретариат?
Вопрос: С КЕМ мы должны вступать
в политический союз и с КЕМ контактировать? С рыхлым, непонятным, законспирированным ЦК, или лично с Коробовым, поскольку других просто нет и
он единственный секретарь ЦК?
Относительно Программы и Устава
возрождённой «ВКП(б)»
Нынешние лапинцы в своей Программе представили сокращенную и искаженную компиляцию Программы
ВКПБ. С нашей точки зрения принятая
на «ХХV съезде ВКП(б)» Программа не
может рассматриваться как большевистская, а есть нечто сложенное из ряда
искажённых ими положений ВКПБ плюс
установки КПРФ. Таков же путаный и
новый их Устав.
Но на человека, слабо знающего
марксизм-ленинизм и ситуацию в комдвижении, эти материалы могут произвести определённое впечатление. На это
и сделан расчет.
Отметим основные моменты, которые не могут быть обойдены в Программе современной коммунистической
организации, а именно:
1. Главное – Вопрос о диктатуре пролетариата, которая устанавливается через свершение социалистической революции и ликвидацию власти капитала в
Программе новоявленной «ВКП(б)» дан
мимоходом.
В вопросе о социалистической революции реанимированная «партия»
«ВКП(б)» как бы стесняется чётких формулировок. Очень много написали о
том, что надо делать «до прихода к власти и после» (излишняя детализация
для стратегической программы), а сам
вопрос социалистической революции
дан мимоходом, вскользь. В Программе нашей партии в части «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКПБ» нами выделен первый этап
– борьба за свержение власти капитала, установление диктатуры пролетариата путем социалистической революции (!). И это очень важно! У
«ВКП(б)» же «одной из главных задач
партии является увеличение её численности». (Погоня за количеством, а
не за качеством.)
2. В Уставе «ВКП(б)» не сказано,
что эта партия является партией рабочего класса, его передовым отрядом.
3. В программе не показан главный
враг международного рабочего класса
– сионо-американский капитал. Нет ни
слова об империализме США, вообще
не упоминается блок НАТО, ни слова об
экспансионистской политике Израиля.
(Только в Уставе, в разделе I, Обязанности членов ВКП(б) сказано: вести решительную борьбу, в том числе и с сионизмом).
Совершенно нет анализа современного этапа империализма, пребывающего в глубочайшем финансово-экономическом кризисе, выход из которого империализм США-Израиля-НАТО видит
только в войнах. Ничего не сказано о
борьбе США за мировое господство и
установление «нового мирового порядка», о главной цели американского империализма, сионо-американского капитала – захвате, расчленении и покорении России.
Ни слова об агрессивной политике
империализма США-Израиля-НАТО, о
развязанных агрессивных войнах против
Югославии (1999 г.), Афганистана (2001
г.), Ирака (2003 г.), Ливии (2011 г.), спровоцированной гражданской войне и готовящейся агрессии против Сирии.
Ни слова о так называемых «цветных» революциях, об оранжевой «революции» на Украине, о предшествовавшей ей «революции» в Грузии, путём
которых США устраняют с политической
арены неугодных им руководителей,
направляют недовольство народа в нужное им русло, ставя во главе стран путём этих «революций» своих руководителей-марионеток. Ни слова об «арабской весне».
4. Точно также, говоря о гитлеровском фашизме, обойдён вопрос о том,
КТО привёл Гитлера к власти – крупный
капитал, в первую очередь сионистские
круги США, Великобритании и Франции.
Об этом в программе нет ни слова.
5. Не сказано о том, что наличие товарного производства и товарно-денежных отношений заключает в себе потенциальную возможность реставрации ка-
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питализма, что и произошло в СССР.
При Сталине, в ходе социалистического строительства, из товарного обращения были выведены средства производства, т.е. сфера товарного обращения
резко сузилась, включая в себя только
предметы потребления и продукты питания. Постепенный переход к строительству коммунизма и заключался именно в
полной ликвидации товарно-денежных
отношений путём поднятия колхозно-совхозного производства до уровня промышленного и ликвидации, точнее, слияния двух форм общественной собственности: общенародной и колхозно-кооперативной. Всё это подробно описано Сталиным в «Экономических проблемах…».
Эта работа в Программе «ВКП(б)» упоминается, но упущено главное в ней, а
именно: для построения коммунистического общества необходимо ликвидировать
товарное производство и товарно-денежные отношения (и заменить их прямым
продуктообменом). Пока будут существовать товары и деньги, ни о каком коммунизме и речи быть не может.
Т.е., на словах говорится о задаче построения коммунистического общества, а
на деле – нет.
6. В области национальных отношений. Признавая (опять-таки на словах),
право наций на самоопределение, лапинцы не раскрывают суть этого права до
конца: вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.
Ими ставится вопрос о создании «нового» СССР как унитарного государства.
Во-первых, это в корне противоречит
ленинско-сталинским принципам национальной политики. В нынешних условиях
чрезвычайного роста и влияния национализма эта заявка на строительство унитарного государства может оттолкнуть от
общей интернациональной борьбы часть
трудящихся, заражённых национализмом.
Только федеративное построение социалистического государства на равноправной братской основе всех наций и
народов, каковым и был СССР, может
обеспечить правильное решение национального вопроса. В дальнейшем, в
процессе строительства социализма и
коммунизма, произойдёт постепенное
сближение наций и, в конечном итоге, их
слияние.
В СССР так и было, и формирование
новой исторической общности – советского народа, ещё раз подтвердило правильность и жизнеспособность ленинскосталинской национальной политики. Эту
политику на прочность проверила Великая Отечественная война. Дружба народов СССР выдержала испытание войной
и явилась одним из важнейших факторов
нашей победы.
Во-вторых, сам вопрос о возрождении
Союза Советских Социалистических республик дан в Программе почти по-горбачёвски. КАК понимать создание нового
СССР? Обновлённый, что ли? Смазан
смысл, на ЧТО надо нацеливать людей в
борьбе за возрождение СССР?
7. В документах, в Уставе, сказано о
том, что структура их «ВКП(б)» состоит
из Российского и Украинского Отделений
«ВКП(б)». Но, во-первых, в Программе нет
никакого анализа ситуации на Украине,
особенно в свете выхода на политическую арену и вхождения во власть (фракция в парламенте численностью примерно 40 чел.) бандеровской неонацистской
«Свободы». А ведь «Свобода» не вчера
появилась. Уже с 2004 г., с периода возведения Ющенко на пост президента Украины, свободовцы открыто, на всю Украину, а не только в западно-украинских
областях, выступали как ярые русофобы,
антикоммунисты, как последователи Бандеры и Шухевича.
Во-вторых, если в структуре «партии»
«ВКП(б)» только два отделения, функционирующие (?) в России и на Украине, то
почему «партия» носит название Всесоюзной, а не Российско-Украинской?
8. Ещё некоторые заметки по Уставу
«ВКП(б)».
О демократии. Какова демократия в
партии, если «критика должна вестись
строго внутри партии по партии, по
внутрипартийной закрытой переписке»? (партия приветствует бумаготворчество, канцелярщину?)
Или ещё – «отстаивать собственное мнение в любых партийных органах
и организациях». А если оно ошибочное?
«Создаётся Институт сочувствующих». Что имеется в виду?
«Воссоздана ВМГБ» – ГДЕ она? Её как
не было при Лапине, так и нет по сей день.
Опять наводят для неосведомлённых
тень на плетень.
Декларируемое про-лапинцами «воссоздание ВМГБ» есть провокационная
попытка обмана молодежи, стремление
подменить и ликвидировать молодежную
организацию нашей ВКПБ.
Предпринимавшиеся ранее несколько
попыток оторвать ВМГБ от партии, вбить
клин между руководством ВКПБ и молодежной организацией провалились. Это
заставляет буржуазные спецслужбы вернуться к «проверенной» тактике создания
параллельных организаций. Как и в случае с «отделением» ВКПБ от себя (от
«ВКП(б)»), новоявленные лапинцы вероятнее всего будут вербовать в свои ряды
тех людей, кому в приеме в ВМГБ было
отказано или которые не прошли испытательный срок.
Стоит отметить, что схожая попытка
уже предпринималась в Москве и также
провалилась.
КАК реально может быть достигнуто
сплочение коммунистического
движения?
Этот вопрос нами, ВКПБ, был поставлен и определён ещё на мартовском Пленуме ЦК нашей партии в 1994 году, принявшем курс на большевизацию коммунистического движения. Курс на большевизацию является не новым, а хорошо
забытым старым. В 20-е годы ХХ века это
был курс на превращение разложенных
оппортунистических партий II Интернационала в революционные партии нового
ленинского типа. И.В.Сталин сформулировал 12 основных условий, «без которых была невозможна большевизация» (И.В.Сталин, соч.т.7, с.34-41). Боль-
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шевизация коммунистического движения
сегодня означает:
1. переход компартий на позиции ленинизма как теории и практики революционного марксизма, отвечающих эпохе
империализма, пролетарских революций
и перехода человечества от капитализма
к социализму;
2. курс на революционное изменение нынешнего социально-экономического строя на территории СССР.
Цель этого изменения – не замена одного буржуазно-реставраторского режима
другими подобными режимами, а ликвидация всей системы реставрации капитализма и возрождение Союза Советских
Социалистических Республик. Большевизация это курс не на парламентские реформы, а на второе издание социалистической революции;
3. строительство партий ленинского типа, партийное строительство на основе демократического централизма, критики и самокритики, строгой партийной
дисциплины;
4. решительное размежевание с оппортунизмом, ревизионизмом и мелкобуржуазной революционностью, которые уродуют, искажают и компрометируют марксизм-ленинизм, лишают его пролетарской природы и боевой антибуржуазной направленности. Большевизация –
это пролетаризация революционного движения, освобождение его от хвостизма,
иждивенчества, соглашательства и капитулянтства;
5. это объективно-субъективный
процесс. Он объективен, независим от
чьих-либо желаний потому, что базируется на закономерных переменах в расстановке классовых сил, на неизбежности размежевания революционно-пролетарского крыла коммунистического движения с оппортунистическим. соглашательским крылом мелкобуржуазной революционности. Субъективность же связана с
достигнутым уровнем идейно-политической подготовленности и организованности революционных классов и партий, с их
способностью на решительные массовые
действия.
Как неоднократно подчеркивалось в
наших партийных документах, сплочение
комдвижения может быть достигнуто
только на пути идейного единства, основанного на научном революционном
марксистско-ленинском учении, только
на пути непримиримой бескомпромиссной борьбы с оппортунизмом. Но это
идейное единство может быть достигнуто
только через единство действий коммунистических организаций.
На мартовском Пленуме ЦК ВКПБ
2001г. была предложена схема объединения компартий в одну революционную
партию. Жизнь полностью подтвердила,
что объединение комдвижения может и
должно идти поэтапно через:
1) единство действий компартий,
объединенных Координационными Советами в регионах;
2) большевизацию компартий, работающих с нами в Координационных Советах;
3) воссоздание Союза партий и движений на большевистской платформе
из тех, кто работает с нами в Координационных Советах;
Под большевистской платформой понимается выработка единых идейно-теоретических и программных установок, единой партийной программы;
4) организационное объединение
большевизированных партий и общественно-политических организаций в единую революционную марксистско-ленинскую партию.
Далее - руководство созданной
объединенной партией подготовкой и
осуществлением социалистической революции. Установление диктатуры пролетариата. Возрождение СССР и социализма.
Очень важным и особенно трудным в

этой схеме объединения является первый этап - единство действий. С него и
надо начинать. Вопрос совместных
действий по тем или иным конкретным
вопросам, где наши цели и задачи совпадают, может решаться на местах,
местными организациями. Организационное объединение должно быть
подготовлено практикой совместной
борьбы, сближением политических
и далее – идеологических позиций
объединяющихся на базе большевистской платформы. Скоропалительное объединение ради объединения может привести к краху самого
коммунистического движения.
Функционирование РКРП (В.А.
Тюлькина) и различные её объединительные процессы показали, что перепрыгнуть через предложенную нами
последовательность объединения никому не удалось по сей день. Эта схема оказалась оптимальной. Попытки
перепрыгнуть через ступеньки объединения есть ни что иное как камуфлируемое желание лидеров поскорее зарегистрировать свою организацию (через организационное объединение
всех – достичь должного количества
для регистрации у власти) и затем
«рвануть в Думу» на высокооплачиваемые места, подтверждая ежечасно
свою лояльность правящей власти.
Резюме о предложенном нам
«ВКП(б)» политическом союзе
с ними.
Чтобы рассматривать вопрос о каком-либо взаимодействии нашей
партии с «воссозданной» пролапинской организацией «ВКП(б)», они прежде всего должны признать антибольшевистскую раскольническую деятельность своего бывшего лидера Лапина
и осудить эту деятельность. Тогда и
только тогда можно о чём-то говорить
с ними.
В Программе «ВКП(б)» фальсифицируется вопрос о том, что 8 ноября
1991г. была создана именно ВКПБ, а
не их «ВКП(б)». Ни слова не сказано в
большевистской Программе «ВКП(б)»
о том, что начало возрождению большевизма послужило письмо Н.А.Андреевой «Не могу поступаться принципами», опубликованное в «Советской
России» 13 марта 1988г. Десятки тысяч людей со всех концов нашей
необъятной Родины поддержали автора письма, что вылилось в создание в
мае 1989г. Всесоюзного общества
«Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы». Затем была создана Большевистск ая платформа в
КПСС на Всесоюзной Конференции 13
июля 1991г. в Минске. И завершающим
этапом идеологической и организационной деятельности большевиков того
периода стало создание Всесоюзной
Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ) 8 ноября 1991 г. во главе с
Н.А. Андреевой.
Замалчивание, или фальсификацию в Программе «ВКП(б)» пройденного нами пути по созданию ВКПБ мы
рассматриваем как попытку подменить
собой нашу партию. Ведь именно с
создания ВКПБ начал действовать
возрождённый в новых условиях
большевизм. Замалчивание или игнорирование этого есть жульничество,
что снимает всякую возможность взаимодействия нашей ВКПБ с «возрождённой» «ВКП(б)».
Мы, в ВКПБ, прежде чем создавать
с кем-либо союз, должны также «увидеть» в реальности (а не виртуально)
наличие в регионах организаций
партии, предлагающей нам с нею союз.
Каких-либо местных организаций
«ВКП(б)», ни лапинской, ни реанимированной, в регионах пока нигде не
просматривается.
ЦК ВКПБ
15 июня 2013г., Ленинград

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
июль - август 2013 г.
5 июля 1943г. – Начало битвы Советской Красной Армии с немецко-фашистскими войсками под г.Курском.
8 июля 1994г. – День Памяти Ким Ир Сена - Великого Вождя корейского
народа, Вечного Президента КНДР.
17 (30) июля 1903г. - 110 лет открытия II съезда РСДРП, давшего начало
большевизму.
17 июля 1918 г. – 95 лет исполнения смертного приговора Уральского областного Совета Николаю II.
26 июля 1953г. – 60 лет с начала национального восстания на Кубе. Штурм
казармы Монкада на Кубе.
27 июля 1953г. – 60 лет Победы КНДР в Отечественной Освободительной
Войне.
28 июля – День Военно-Морского Флота СССР.
8 августа (26 июля)1917 г. – открылся IV съезд РСДРП(б), взявший курс на
вооружённое восстание. Съездом руководил т. И.В. Сталин.
13 августа 1871 г. – 142 года назад родился Карл Либкнехт, видный деятель
международного коммунистического и рабочего движения.
13 августа 1926 г. – День рождения Фиделя Кастро Рус – лидера Кубинской
революции, выдающегося деятеля мирового коммунистического и национальноосвободительного движения.
15 августа 1945 г. – 68-я годовщина освобождения Кореи от японских захватчиков. День возрождения Родины.
19-21 августа 1991 г. – 22 года контрреволюционного переворота в СССР.
Образование ГКЧП. Приход к власти банды Ельцына.
23 августа 1943 г. – Советская Красная Армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге.

Адреса ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail: ck@vkpb.ru
РК «Серп и Молот»: Е-mail: Komarovvn2007@yandex.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков:
http://vmgb1917.ru Е-mail: vmgb1917@gmail.com
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и
Приднестровью: http://vkpb.net.ua/
«Рабоче-крестьянская правда»:
Е-mail: rkp@rambler.ru
Ижевский городской комитет ВКПБ:
http://izhvkpb.narod.ru/
Красноярская организация ВКПБ и Бюро ЦК
ВКПБ по Сибири и Дальнему Востоку http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
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