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Памяти нашего дорогого друга и товарища Н.А. Андреевой
ко 2-й годовщине смерти Н.А.Андреевой.

Два года назад советское и международное рабочее движение понесло тяжёлую и
невосполнимую утрату в связи с уходом из
жизни Генерального секретаря ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков Нины Александровны Андреевой.
24 июня 2020 года перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого
большевика, борца против оппортунизма и
ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, выдающегося
деятеля международного коммунистического движения, мужественной женщины,
нашего дорогого друга и товарища.
Нина Александровна Андреева была
стойким, преданным и верным борцом за
светлые идеалы человечества. Её известная
статья «Не могу поступаться принципами»,
опубликованная в марте 1988 года в газете «Советская Россия», стала началом возрождения большевизма.
Андреева является выдающимся политическим деятелем, твёрдым и последовательным продолжателем дела Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина. В тоже время она человек
большой доброй души, высочайшей культуры мышления и мощной энергии действия.
Её высоко ценят как преданного патриота своей Советской Родины, стойкого большевика и марксиста-ленинца, выдающегося
коммунистического борца с оппортунизмом
и ревизионизмом и бескомпромиссного
противника империализма и всех реакций.
С того времени, как она встала на защиту
марксизма-ленинизма и социализма против
горбачевского режима, она стала уважаемой
как блестящий лидер советского пролетариата и народа, а также международного коммунистического и рабочего движения.
Много раз выезжала в зарубежные страны по приглашению компартий этих стран со
своими выступлениями.
Нина Александровна провёла огромную
работу по созданию ВКПБ в тяжёлую пору
разрушения советской страны и запрета партии. И 29 лет до последних своих дней была
бессменным руководителем и блестящим
идеологом партии строго соблюдая Ленинско-Сталинские принципы большевизма. Все
эти годы строго следила за соблюдением партийной дисциплины и идеологической чистотой партийных рядов, не забывая об их росте.
Зорко следила за партийными газетами ВКПБ
и сама регулярно писала для них статьи.
Почему мы, большевики, ценим эту её тяжёлую и опасную работу? Да потому что понимаем, что без настоящей большевистской
партии, построенной на идеологических принципах Ленина и Сталина невозможно революционное преобразование общества в социалистическое и далее - в коммунистическое.
Ленин начинал с создания партии. Нина
Александровна – тоже. Ленин говорил, что
партийная газета – это стержень, вокруг которого всё вертится. Нина Александровна
партийную работу построила также.
Андреева развила дальше марксистско-ленинское учение о гегемонии пролетариата в новых современных условиях классовой борьбы и тем самым дала могучее
идейное оружие пролетариату России и капиталистических стран в его борьбе за мир,
демократию и социализм.
Последние её годы политической деятельности секретарь ЦК Н.А. Дегтяренко
был главной опорой Андреевой в деле организации этой борьбы.
В связи с кончиной Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой в
Партии сложилась кризисная ситуация. Чрезвычайными обстоятельствами, возникшими
в партии в связи со скоропостижной смертью
Генерального секретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой, попыталась воспользоваться в своих, далеко не большевистских
целях, группа весьма известных нам лиц. Проект так называемого Постановления Пленума
ЦК ВКПБ «Об увековечивании памяти Нины

Александровны Андреевой и в
соответствии с ее предсмертным
Обращением о распределении
обязанностей среди секретарей
ЦК ВКПБ», за который проголосовали четыре секретаря ЦК из
пяти, являлся проектом по уничтожению Партии. За таким содержащим грамматические ошибки и юридические неточности
наименованием постановления
скрывалась простая и понятная
каждому члену ВКПБ мысль: у
Партии не будет руководителя.
С большой тревогой за судьбу партии Секретарь ЦК ВКПБ
Н.А. Дегтяренко обратился к
коммунистам 11 августа 2020 г.
Четыре секретаря ЦК ВКПБ
и многие члены Центрального
Комитета партии не услышали
или не захотели услышать его
призывов и опасений …
В связи с этим 15.08.2020 в г.
Мин - Воды прошел Чрезвычайный Пленум ЦК ВКПБ. Пленум
Центрального Комитета ВКПБ
выразил приверженность организационным принципам, закрепленным в Уставе ВКПБ, и
избрал секретаря ЦК ВКПБ товарища Н.А. Дегтяренко Генеральным секретарем ЦК ВКПБ.
В постановлениях Пленум
ЦК выразил отношение к секретарям ЦК ВКПБ товарищам А.В.
Денисюку, Л. Зацепилову, В.Б.
Зеликову, С.В. Христенко по вопросу попытки образования ими
фракции, основанной на личных
политических амбициях и представлениях религиозно-меньшевистского толка о том, как должна функционировать ВКПБ.
Так как указанные товарищи поступились
принципами, которыми руководствовалась
Н.А. Андреева, а их действия наносили ущерб
делу ВКПБ, товарищи А.В. Денисюк, Л. Зацепилов, С.В. Христенко были исключены из
рядов ВКПБ, товарищ В.Б. Зеликов выведен из
состава Секретариата ЦК, ЦК ВКПБ, а в дальнейшем был исключён из членов ВКПБ Пленумом ЦК ВКПБ от 15.12.2020г., г. Пятигорск.
На этом Пленуме был обновлён состав ЦК
ВКПБ из числа кандидатов в члены ЦК ВКПБ,
и Секретариат ЦК ВКПБ из членов ЦК ВКПБ т.
Ганжур А.М. и т. Серкова А.В.. В связи с избранием секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Дегтяренко Генеральным секретарем ЦК ВКПБ Пленум ЦК
ВКПБ постановил считать местом нахождения
ЦК ВКПБ город Пятигорск Ставропольского
края; считать адресом ЦК ВКПБ следующий
адрес: а/я 220, г. Пятигорск, Ставропольский
край, 357503; считать электронной почтой ЦК
ВКПБ nikolaj-degtyarenko@yandex.ru; считать
единственным, сайт vkpb-skb.ru сайтом ВКПБ,
тел. 8(8793) 33-86-53, 8-909-756-83-71.
А также Центральным органом Всесоюзной
Коммунистической партии Большевиков считать газету «Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА».
В дальнейшем со временем в связи с увеличением количества членов партии были сделаны пополнения в кандидаты членов ЦК ВКПБ,
в члены ЦК ВКПБ и в секретариат ЦК ВКПБ.
На Чрезвычайном V съезде, утвердившем
решения пленумов ЦК и проходившем 15 августа 2021 года Ген. Секретарь в конце своего
выступления сказал, что «Мы живём и работаем в непростых исторических условиях,
когда мировой финансово-экономический кризис углубляется, неся трудящимся безработицу, стремительное обнищание, усиление буржуазного гнёта. Империализм лихорадочно
ищет выход из тупика, куда сам себя загнал.
С этой целью вашингтонские «ястребы» готовят новую захватническую войну, которая
легко может перерасти в третью мировую,
с применением наиболее смертоносных видов
оружия массового уничтожения.

По всему миру кипят ожесточённые классовые бои. Рабочие, крестьяне, служащие,
молодёжь, пенсионеры – все поднимаются на
борьбу против отживающего, прогнившего капиталистического строя. В ответ буржуазия
применяет военную силу, спецтехнику, газ, и
водомёты, но ход истории остановить нельзя.
Как бы ни было трудно, мы не прекратим
борьбы за диктатуру пролетариата, за социализм, до полной победы. Только ликвидация
капитализма и переход на социалистический
путь развития станут спасением для трудового народа России и всего человечества.
Мы, большевики, стоим не за смену лиц при
власти, а за смену политического курса, за диктатуру пролетариата, за возрождение СССР,
за социализм, который можно установить
только через социалистическую революцию. Для
этого на сегодня не готов субъективный фактор, хотя многие объективные предпосылки в
обществе созрели. Мы будем активизировать
проведение должной массовой агитации среди
населения и особенно среди рабочих.
Мы будем продолжать «работать на
революцию».
Исключённые 15 августа 2020 года из нашей
партии на Чрезвычайном Пленуме ЦК ВКПБ
А.В. Денисюк, Л. Зацепилов, С.В. Христенко, а
позже и В.Б. Зеликов, создали свою партию.
За период существования новой религиозно-меньшевистской псевдопартии, Денисюк А.В. и Христенко С.В. применили
свои противоречащие Уставу ВКПБ «методы
надсмотрщика над зеками», эта организация
начала разлагаться и самоуничтожаться, как
Н.А. Дегтяренко и предупреждал в своём
Обращении от 11.08.2020 г.
26 июня 2021 г. постановлением Пленума этой
партии был исключён секретарь ЦК Левченко
С.А., а члены Иркутской организации сами покинули религиозно-меньшевистскую организацию.
Через три месяца Денисюк и Христенко
своим постановлением сняли со всех должностей ещё одного секретаря ЦК, редактора
сайта vkpb.ru Льва Зацепилова.

В конце декабря 2020 года
редколлегия независимой народной газеты «Советская Россия»
присудила премии «Слово к народу» за 2020 год десяти лауреатам,
в том числе Нине АНДРЕЕВОЙ,
как общественному деятелю,
основателю ВКПБ – за гражданский подвиг, выступление в «Советской России» (март 1988 г.) с
письмом «Не могу поступаться
принципами» против роковых
пороков горбачёвской «перестройки» (посмертно). Опубликовано в газете «СЕРП и МОЛОТ
БОЛЬШЕВИКА» №3 (328) март
2021 г. Но медаль и премию в
сумме 350 тысяч рублей 11 ноября 2021 года редколлегия, почему то вручила С.В. Христенко,
о котором мы уже писали выше,
как отступнике и предателе партии Андреевой. То есть медаль и
деньги, которые должны принадлежать семье Андреевой, в частности её дочери, они, замаскированные троцкисты, захватили. И
теперь дочь Андреевой устанавливает памятник матери на свои,
скопленные за два года, средства.
Как мы могли с этими людьми работать?
И с такими «большевиками мы
находились в одной партии ВКПБ! …
После ухода из жизни Н.А.
Андреевой эти «большевики» полностью показали своё
истинное отношение, как к
Н.А.Андреевой, так и к партии
ВКПБ и её членам.
Самодовольство этих нуворишей от великого дела Ленин-Сталина даже тогда, когда они клянутся великим учением В.И. Ленина,
привело нас к полному недоверию к ним, ибо от
них можно сегодня ожидать любой подлости…
Минский товарищ В.Б. Зеликов со своей
организацией занимается изучением учения
чучхе, вместо того чтобы изучать работы Ленина-Сталина. Они же в дебри уводят всех
этим изучением. Раз гордятся этим, выпячивают, значит здесь не чисто всё.
Пожелания Нины Александровны они игнорируют...
После смерти Андреевой Николай Ананьевич Дегтяренко дал клятву выполнять заветы Андреевой.
Как Ген. секретарь ЦК ВКПБ проводит большую работу в партии: руководит созданием и
распространением газеты, следит за чистотой
рядов партии, формирует новые партийные организации ВКПБ, им были изготовлены и заменены партбилеты всем членам ВКПБ, согласно
решению Чрезвычайного V cъезда ВКПБ, как
и планировала Нина Александровна с изображением Ленина Сталина, руководит работой
партии – проводит заседания секретариата,
пленумов ЦК, под его руководством и организацией состоялся Чрезвычайный V съезд ВКПБ,
выдерживается линия партии принятая на IV
съезде ВКПБ с участием Н.А.Андреевой.
В июне 2021 года Секретариат ЦК ВКПБ выступил с обращением по поводу 22 июня – 80-й
годовщины начала Великой Отечественной войны, в котором заявил, что «чтобы ликвидировать войны, надо уничтожить империализм».
14 июня 2021 года на Пленуме ЦК ВКПБ
было сделано «Заявление по поводу приветственных поздравлений руководства Корейской Народно Демократической Республики
и Трудовой Партии Кореи в адрес ЦК ВКПБ
и ответы Н.А. Андреевой», которое было
опубликовано в газете «Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА» № 7-8, июль-август 2021 г.
Руководство КНДР и ТПК так и не ответили
до сих пор на ответное письмо Н.А. Андреевой
от 08.05.2020 г., опубликованные в газете «Большевистский Серп и Молот» № 6-2020 г., в конце
которого она писала: «Мне очень жаль, что то-

варищи КНДР пытаются переписывать мировую историю, как это делают западные «партнёры» современной России. Мне очень жаль,
что вы, корейцы, выбросили из рабочего кабинета Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена
в Музее партии (ТПК) многотомник собрания
сочинений И.В. Сталина…
Мне очень жаль, что вы, корейцы, выбросили из своей истории всякие упоминания о
В.И.Ленине и само имя И.В. Сталина…»
В конце Заявления Пленум ЦК ВКПБ констатировал, что «Мы всецело поддерживаем
КНДР в её борьбе, в её уверенном движении
по пути социалистического строительства.
Но мы решительно отвергаем и протестуем
против забвения И.В. Сталина и Н.А. Андреевой руководством КНДР и ТПК!
Мы осуждаем предательскую политику
умалчивания руководства «новой ВКПБ» в
отношении исторической роли И.В. Сталина, В.И. Ленина и Н.А. Андреевой. Чем они
сами себя и разоблачают».
14 августа 2021 г. в г. Минеральные Воды
состоялся Чрезвычайный V съезд Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.
В работе Чрезвычайного V съезда ВКПБ
приняли участие делегаты из республик,
краёв, областей.
С Политическим докладом Секретариата
ЦК ВКПБ Чрезвычайного V съезда ВКПБ
выступил Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
Николай Ананьевич Дегтяренко.
На съезде были заслушаны содоклады секретарей ЦК ВКПБ, выступления представителей актива партии.
Съезд внёс некоторые уточнения в Устав
ВКПБ, принято решение о выпуске новых
партийных билетов…
Съездом принято Заявление: «БОЙКОТ
ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ РФ - Наше мнение
по выборам в Государственную Думу РФ 19
сентября 2021 года».
Избран новый состав ЦК ВКПБ и кандидатов в члены ЦК ВКПБ.
Генеральным секретарём единогласно избран товарищ Николай Ананьевич Дегтяренко.
Избран Секретариат ЦК ВКПБ.
Чрезвычайный V съезд ВКПБ выразил
благодарность всем партийным организациям ВКПБ, коммунистическим партиям, приславшим свои приветствия и выразившим
свою солидарность Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.
В связи с признанием Российской Федерацией Республик Донбасса 21 февраля 2022
года, а также с началом военной операции 24
февраля 2022 года по защите республик Донбасса и принуждением нацистских провокаторов к миру Секретариат ЦК ВКПБ выступил с ЗАЯВЛЕНИЕМ по ситуации на Украине
25 февраля, в котором поддержал признание
Россией республик Донбасса и начатую Вооружёнными силами России специальную
военную операцию по денацификации Украины, предварительно логически обосновав
своё решение на основе тех документов, которые принимала ВКПБ с 2014 года.
В нашей газете «СЕРП и МОЛОТ БОЛЬШЕВИКА» и сайте ЦК ВКПБ регулярно публикуем материалы о военной операции на Украине.
За прошедшие 2 года после смерти Н.А.
Андреевой партия продолжает работать
под руководством Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Н.А. Дегтяренко в соответствии с
нашими целями, зафиксированными в Программе ВКПБ, на анализе состояния мирового империализма и общественных условий
на территории экс-СССР - работает на пользу социалистической революции.
Бессмертное имя Нины Александровны Андреевой всегда будет жить в сердцах
большевиков её партии и всего прогрессивного человечества.
Дело, за которое Андреева боролась
всю свою жизнь, ещё восторжествует!
ЦК ВКПБ
июль 2022 г.
г. Пятигорск
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СЕРП и МОЛОТ большевика

АВГУСТ 1991 ГОДА, ГКЧП
ВКПБ была единственной политической организацией, которая с первых дней, с первых часов поддержала
ГКЧП, а также их единственный политический документ, рассматривая действия ГКЧПистов как попытку
нормализовать ситуацию в стране и отказаться от порочного «перестроечного» курса. Но тремя днями позже уже 21 августа мы поняли, что действия ГКЧПистов
направлены лишь на корректировку горбачёвской перестройки без изменения её капиталистической сущности.
Этот период нашей истории, период ГКЧП, есть
ничто иное как открытое, наглое и решительное наступление контрреволюции в лице «демократов» на социалистические завоевания, контрреволюционный переворот, осуществлённый под ширмой ГКЧП. В эти дни
контрреволюции «демократами» отбрасывается термин
«перестройка», ставший ненужной ширмой, и идёт смена лидеров контрреволюции, замена Горбачёва на Ельцина как на таран контрреволюции. Его так назвал ак.
Сахаров, который, ненавидя Ельцина, рекрутировал его
через своих помощников в высшие эшелоны власти для
выполнения контрреволюционной миссии – разрушения социализма. Таран, или, по-русски, бревно, которое
тупо и настырно реализовывало волю зарубежных спонсоров контрреволюции и нашей пятой колонны.
ГКЧП был спектаклем, сценарий которого был написан за рубежом спецслужбами США, а режиссуру осуществлял Горбачёв, не понимая, что сам он своею ролью
подписал себе заклание в последнем акте этой чудовищной пьесы под названием ГКЧП.
В качестве главного обвинения ГКЧПистам «демократы» выдвинули то, что ГКЧПисты, якобы, «захватили
власть». Чушь! Каждый из членов ГКЧП, входивший в
образованный ими Комитет, уже обладал неограниченной властью, ибо весь состав ГКЧП в целом – это весь
Совет Безопасности СССР, это вице-премьер, исполнявший тогда обязанности президента, премьер-министр,
Председатель Верховного Совета СССР, министры
главных ведомств. Каждый из них уже обладал неограниченными полномочиями. Это, во-первых. Во-вторых,
события 19 августа нельзя квалифицировать как путч,
поскольку все противники советской власти не были
арестованы, свободно выступали на митингах (Ельцин,
Собчак и др.) и т.д. В-третьих, войска ГКЧПистами
были введены в Москву бутафорно – у войск не было ни
снарядов, ни чётких приказов к действию. В-четвёртых,
ГКЧПисты оказались заложниками ситуации. Боясь
принять самостоятельно, без Горбачёва, решение и не
получая от него никаких указаний, ГКЧПисты растерялись. (Горбачёв находился всё время на отдыхе в Форосе, купался в море с семьёй и имел только одностороннюю связь с ГКЧП – беседовал с ними тогда, когда сам
этого хотел.) Среди них не оказалось никого, кто взял бы
на себя ответственность за решительные действия.
В-пятых, сторонников контрреволюции, по словам Гайдара, было очень мало. Основная контра была сосредото-

чена в Питере и всего лишь – одно массовое выступление
их на Дворцовой площади, т. е. на 5-миллионный Ленинград – не более 100 тысяч «демократов» (всего-то 2–4% населения!). В Москве и подавно меньше. Другими словами,
массовой поддержки Ельцина у населения НЕ БЫЛО!
В-шестых, следует отметить, что контрреволюцию
здорово поддержал бизнес, который понимал, что если
проиграет, то уже никогда не выиграет. Поэтому в Москве, как писала в те дни «Комсомолка», деньги на баррикады везли чемоданами – 13 чемоданов одних только
денег. На баррикады везли машинами и весь «дефицит»
– колбасу твёрдого копчения, дорогие импортные сигареты и пр. пр. Всем, кто оказывался рядом с баррикадами, раздавали деньги. Это лично видела член нашей
партии, из любопытства пробравшаяся к баррикадам. Ей
тоже предложили деньги. Спрашивается: откуда столько
денег взялось? В событиях ГКЧП «демократами» были
задействованы деньги и т. н. госзайма СССР – деньги
Запада, полученные Горбачёвым на «перестройку» в
виде кредита МВФ. Теперь «демократы» жульнически
подтасовывают фактуру, выдавая ЭТИ деньги за долг
СССР. Иными словами, теперь выплачивая этот долг
Западу, мы выплачиваем то, что было затрачено непосредственно на наше уничтожение.
Грузовики, самосвалы, различная строительная техника, из которой сооружали баррикады, были куплены
на деньги предпринимателей, или тех, кто уже успел достаточно награбить у своего народа и теперь боялся всё
это потерять в случае разгрома контрреволюции.
Хочу повторить высказывание Дж. Буша старшего:
«Мы потратили 4 триллиона долларов на то, чтобы выиграть холодную войну, и в сравнении с этой суммой
та, которую США намереваются затратить сейчас – 24
млрд., – это конечно мелочи. Демократы в Кремле способны гарантировать нашу безопасность гораздо надёжнее, чем это делали ядерные ракеты» (в 166 раз дешевле
– наше уточнение).
Резюме: контрреволюция в августе 1991 победила и
из-за трусости и неспособности тогдашнего партийного
руководства взять ответственность на себя, из-за трусости непосредственно обратиться к народу за помощью.
Контрреволюция в СССР победила, потому что мы
взрастили сами у себя пятую колонну, начиная с хрущёвских времён.
Контрреволюция победила из-за мощнейшей финансовой и иной помощи этой пятой колонне со стороны
Запада, в первую очередь – США.
Это – основные факторы, обеспечившие победу контрреволюции. Имеются ещё и другие. Они уже рассматривались и анализировались нами ранее в наших партийных документах и выступлениях.
Н.А. Андреева
Август 2009 г.
Книга «БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ», стр. 265
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К расстрелу семьи Николая Романова
17 июля 1918 г. в г. Екатеринбурге.

Триста четыре года правила в России династия Романовых. Сверкали вмонтированные в её корону бриллианты. Чернела запёкшаяся на бриллиантах безвинная
кровь русского и многих других народов России.
Вспомним гневные слова В.И. Ленина в адрес семьи
Романовых: “этих” первых среди равных” помещиков,
обладающих миллионами десятин земли и идущих на
все зверства, на все преступления, на разорение и удушение любого числа граждан ради сохранения этой своей и своего класса “священной собственности,” “Пролетариат поговорит ещё с царём иным языком!”
17 июля 1998 года по решению президента РФ Ельцина – Кровавого в г. Ленинграде в Петропавловской
крепости перезахоронены останки бывшего императора
России Николая Романова и его семьи… Нашлись 2,5
миллиарда рублей на “опознание” останков…
19 августа 2000 года в Москве на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви канонизирован бывший царь Николай II, в народе прозванный
Николаем-Кровавым и члены его семьи, как страстотерпвцы, сделав их святыми.
Степень же святости пропорциональна зверству расправ над собственным народом, чем кровавее, тем святее.
Нет оснований канонизировать Николая-Кровавого,
так как это не соответствует исторической правде. Николай-Кровавый оказался самым бездарным царем в российской истории, проигравший все военные кампании.
Николай II, начавший свой царственный путь с кровавой драмы при коронации в г. Москве на Ходынке 18
мая 1896 года, где погибло 5000 человек, окончил свой
бесславный путь в крови собственной.
За тринадцать с половиной лет до екатеринбургского финала царь позволил своим генералам, руководимым великим князем Владимиром, учинить побоище на улицах столицы и на площади перед Зимним дворцом. Для этой цели
вводятся в центральные и окраинные кварталы Петербурга
40 тысяч солдат и жандармов, в том числе два батальона
Преображенского полка, где царь в своё время проходил
офицерскую практику под начальством своего дяди Сергея
Александровича и в обществе Нейдгардта и Ренненкампфа.
Войска и жандармерия 9 января 1905 года совершают нападение на мирное шествие рабочих (вместе с
жёнами и детьми – до 140 тысяч человек), которых священник Георгий Гапон призвал обратиться к “царю-батюшке” за помощью и защитой.
Первые выстрелы раздались в 12 часов у Нарвских ворот. К двум часам дня преображенцы и семёновцы открывают огонь у Зимнего дворца, куда подошла главная колонна – огромная толпа безоружных, благонамеренно и даже
богомольно настроенных людей с хоругвями и иконами.
Солдаты и полицейские стреляют по толпе; конные
жандармы рубят женщин и детей шашками, топчут лошадьми, добивают раненых.
Дворцовая площадь и прилегающие улицы усеяны убитыми и ранеными. Жандармы ведут огонь по верхушкам

деревьев Александровского сада, куда забрались мальчишки, чтобы лучше видеть демонстрацию; дети, расстрелянные в ветвях, падают на заснеженные клумбы…
Потом идёт истязание на Невском проспекте, у Казанского собора, на Морской и Гороховой улицах, за заставами Нарвской, Невской, на Выборгской стороне. К
концу дня в санитарно-госпитальном реестре Кровавого
воскресенья значатся тысячи убитых и раненых.
Только за это его следовало судить как убийцу!
Особенно много было расстреляно в годы первой
русской революции 1905-1907 г.г., расстрел рабочих на
Ленских приисках в 1912 году.
Николай II в 1915 году восстановил публичную порку солдат. Громадные потери понесла Россия в годы
Первой Мировой войны…
Канонизация Николая II и его семьи, а так же1000
церковнослужителей «загубленных большевиками»,
есть запоздалое
Возмездие церковников ненавистной им советской
власти и советскому строю, который лишил их в 1917
году безбедного, праздного, беззаботного существования.
РПЦ пытается вытравить из памяти народной исторический факт, что «загубленные большевиками»были
врагами советской власти, советского народа, который
впервые получил возможность при советской власти
вырваться из нищеты и бесправия к солнцу и свету.
Как бы ни пыталась обелить Николая-Кровавого Русская Православная церковь, ей никаким гримом не замазать кровавого клейма царя, душителя народа.
Но сколько ни бей лбом перед иконами жизнь лучше
не станет.
Для этого нужны совсем другие действия. Это разъяснено в Программе ВКПБ.
Почитателей Священного писания предупреждали:по делам вашим воздастся вам.
Они продолжали свое. И им воздалось. Деградировали и кончились цари…
То, что Николая-Кровавого осудил на смерть Уральский областной Совет – это лишь стечение обстоятельств. Намного раньше состоялся суд самого русского
народа, который никогда не прощал и не мог простить
царю НиколаюII пролитой им крови, преступлений,
совершенных по его воле, лихоимства и казнокрадства,
пригретых им родственников, полного пренебрежения к
судьбам миллионов народов России,страдавших от гнета. Это предопределило судьбу последнего бывшего самодержца 17 июля 1918 года.
Вечный позор и презрение убийце Николаю II – Кровавому и его Кровавой династии!
Вечная память погибшим в борьбе с царизмом, за
дело социалистической революции!
Да здравствует новое издание социалистической революции и возрождение СССР!
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ

Эпоха Ельцина закончилась, но остались «маленькие Чубайсы»
Эпоха Ельцина закончилась, но остались «маленькие
Чубайсы»
Уход из Кремля зятя первого президента России
Бориса Ельцина — Валентина Юмашева практически
остался незамеченным. Хотя в политической жизни это
означает, что эпоха Ельцина закончилась.
О том, как и почему закончилось ельцинское время,
— в материале ForPost.
Уход ельцинского зятя был тихим. Некоторые СМИ
очень сухо сообщили, что внештатный советник президента России уже месяц не занимает свой пост.
И так буднично и незаметно закончилась целая эпоха, которая дала возможность современной России, формировать универсальные парадигмы, изменять законы и
вносить изменения в конституцию, отмечает политолог
Юрий Самонкин.
По его мнению, на этом плюсы ельцинской эпохи заканчиваются.
А если говорить о минусах, то главная проблема,
которая досталась РФ в наследство от Ельцина — это
жизнь по западным парадигмам.
Именно от них теперь нужно срочно избавляться,
так как лихие 90-е закончились, а сегодня Россия уже
может проводить самостоятельную внешнюю политику, подчёркивает Самонкин.
Здесь важно вспомнить, что не заботившиеся о стране либералы, которые пришли к власти после развала
Советского Союза, всегда ждали указаний от Вашингтона. А сменившая их команда Владимира Путина, наоборот, начала работать на благо государства и отстаивать
интересы России.
Поэтому так и получилось, что ельцинская элита стала лишней, а её представителям оставалось только покинуть свои кресла.
О том, что теперь можно смело говорить, что эпоха
Ельцина завершилась, заявил и старший преподаватель
Института политики и права МГГУ им. Шолохова Константин Шадров.
По его словам, Россия таким методом освободилась от тех фигур, которые пришли к власти три десятилетия назад.
«Закончился важный этап в политической истории
нашей страны. Такие люди, как Юмашев, больше не
смогут взращивать лидеров, придерживающихся гни-

лой линии, доставшейся им в наследство от наставников
из 90-х», - сказал ForPost Шадров.
Но нельзя забывать о «маленьких Чубайсах», которых треть века взращивала школа Ельцина. Если они
останутся на своих важных постах, то РФ не сможет
двигаться вперёд. Сейчас пришло время отлучить их от
политики.
«Рад, что по частям отваливается старая ельцинская штукатурка от российской политики», — сказал ForPost Шадров.
Ещё по теме: В России хотят возродить царский порядок управления муниципалитетами
Кто есть кто
Но кого же считать представителем ельцинской элиты, а кого адептом данной эпохи?
Здесь важно вспомнить, что процесс по самоочищению РФ от подобных героев был запущен очень давно.
Ослабла власть Ельцина, когда руководитель администрации президента (с 1999 по 2003 годы) Александр

Волошин потерял свою должность.
За этим последовала отставка премьер-министра
Михаила Касьянова, а также отъезд за границу олигарха
Бориса Березовского, который после эмиграции потерял
политическое влияние внутри России.
«Не стоит говорить о влиянии семейной группы, она
утратила свой политический вес почти 20 лет назад.
Речь должна идти об отдельных фигурах. Некоторые
до сих пор занимаются политикой, бизнесом. Если же в
целом оценивать ситуацию, то, да, ельцинская политическая эпоха навсегда осталась в прошлом», — сказал
ForPost Макаркин.
Ещё по теме: Однозначно Жириновский!
Без Чубайса
И хороший пример тому — отъезд за границу Анатолия Чубайса. Невзирая на то, что у него были достаточно сложные взаимоотношения с семьей Ельцина,
Чубайс всё равно смог стать частью ельцинской элиты.

«У Чубайса уже давно забрали все рычаги политического влияния. Как я понимаю, его убрали из «Роснано»,
чтобы он не путался под ногами. Ему дали символическую должность (специальный представитель президента
по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития – прим. ред), чтобы
в глазах общественности его отставка не выглядела как
“Пошёл вон”», — сказал преподаватель Института политики и права МГГУ им. Шолохова Константин Шадров.
Эти слова подтверждает и стартовавшая весной этого
прокурорская проверка, в рамках которой силовики проверяют информацию о скрытых в банках Европы счетах
Чубайса.
А еще представитель ельцинской команды больше не
является членом совета директоров «Трубной металлургической компании» и АФК «Система», а также компании «Электрозавод».
Ещё по теме: Нужно ли избавлять Россию от «чубайсятины» и изменника Тинькова
А что Юмашев?
Вероятнее всего, у зятя Бориса Ельцина было несколько причин, чтобы уйти: он давно понимал, что не
имеет политического веса. Кроме того, так он мог попытаться спастись от санкций. А также есть вероятность,
что ему требуется лечение за границей.
«Советнику президента России сейчас проблематично лечиться в США и Европе», — подчеркнул политолог Алексей Макаркин.
По мнению других экспертов, одной из причин отставки могла быть украинская спецоперация, которую
зять Бориса Ельцина мог не поддерживать.
Так или иначе, это закат ельцинской эпохи.
Нынешняя политическая система уже давно вытеснила своих прародителей, похоронила ельцинскую конституционную модель и даже нивелировала личностный контакт.
В России отныне новая политическая модель власти,
принципы которой формируются сегодня и сейчас. Больше ничего ни с 1991-м, ни с 2000-м эта система не имеет.
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/3985984/pub_
629e1d9b9cd04c7f1c6320fc_62a06ff8d2d1335b3d5426cc/
blurred_60»);»>
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СЕРП и МОЛОТ большевика

Белгородчина на линии огня
Как и четыре века назад, наш регион снова находится на передовой Русского мира и
одной большой засечной чертой противостоит коварным и беспринципным захватчикам
Вчера в селе Солохи под Белгородом простились с 18-летним Русланом Нефёдовым
– первым мирным жителем Белгородчины,
погибшим от обстрела со стороны украинских террористов.
«Невозможно подобрать слова поддержки, чтобы попытаться заглушить материнскую боль. А видя и слыша, как от боли и
крика разрывается материнское сердце, трудно сдерживать слёзы. Вместе с семьей скорбит всё село, весь район и вся Белгородская
область», — написал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Под обстрел со стороны украинских террористов расположенное в 10 километрах от
границы село Солохи попало вечером 11 мая
2022 года. Стреляли из реактивных систем
залпового огня кассетными боеприпасами
по населённому пункту, где нет никаких военных объектов, чтобы убить и ранить как
можно больше мирных жителей, запугать и
посеять панику. Как итог: 1 погибший, 7 человек получили ранения, зафиксированы повреждения 17 жилых домов и 6 автомобилей.
И вчера же, 13 мая 2022 года, украинские нацисты озвучили прямую угрозу в
адрес жителей Белгородчины. Так, советник главы МВД Украины Виктор Андрусив
посоветовал белгородцам «приготовиться
бегать в подвалы», так как ВСУ уже подтянули к границе РСЗО, которые будут бить
непосредственно по областному центру. От
южных предместий Белгорода (район так
называемой Харьковской горы) до границы

с Харьковской областью не более 25-30 километров.
Интенсивные обстрелы с украинской стороны приграничных районов Белгородчины
начались после вынужденного отступления
российской армии с территории Киевской,
Черниговской и Сумской областей. Тогда
окрылённые внезапно свалившейся им на головы «перемогой» украинские террористы
совершили авианалёт на белгородскую нефтебазу, расположенную на окраине областного
центра. 1 апреля на рассвете под покровом
темноты пара ударных вертолётов Ми-24, грамотно воспользовавшись неровным рельефом
местности, сумела скрытно пересечь границу,
прошла на сверхмалой высоте к объекту в черте города, нанесла по нему удар, после чего
благополучно вернулась на подконтрольную
киевскому режиму территорию.
Определённые выводы из этого чрезвычайного происшествия, по всей видимости,
были извлечены командованием российской
ПВО, отвечающим за прикрытие воздушного
пространства над приграничным регионом.
Больше винтокрылые стервятники в белгородском небе не появлялись. Зато артиллерийские обстрелы наиболее приближенных
к границе сёл стали происходить с пугающей регулярностью. В большей степени
досталось сёлам Журавлёвка и Нехотеевка
Белгородского района, расположенным рядом с международным автомобильным пунктом пропуска «Нехотеевка (РФ) – Гоптовка
(Украина)» на трассе М2 «Москва – Симферополь», которые стали регулярно попадать в
фронтовые сводки. Неоднократно прилетало
в населённые пункты Головчино и Сподарюшино Грайворонского городского округа.

Имели место также диверсии на железной
дороге. Так, 12 апреля 2022 года было повреждено железнодорожное полотно на мосту через реку Нежеголь в Шебекинском городском округе в 7 километрах от границы.
Ситуация усугубилась после того, как
в начале мая 2022 года российские войска
вынужденно покинули ряд близлежащих к
Харькову населённых пунктов: Русская Лозовая, Старый Салтов, Кутузовка, Циркуны,
Черкасские Тишки и Липцы. Это временное
(будем надеяться!) отступление позволило
украинским националистам заявить о выходе на границу с Белгородской областью.
А 12 мая украинские пропагандисты сделали вброс в ряд телеграм-каналов о том, что
якобы ВСУ захватили приграничные сёла
Середа и Муром в Шебекинском городском
округе. Эта дезинформация была немедленно опровергнута, однако осадок остался.
На сегодняшний день в Белгородской
области сложилась следующая ситуация:
непосредственно к территории Сумской
и Харьковской областей, подконтрольной
украинским вооружённым формированиям,
выходят Краснояружский район, Грайворонский городской округ, Борисовский и Белгородский районы, частично Шебекинский
городской округ. В непосредственной близости от контролируемой украинскими террористами территории находится также ряд
населённых пунктов Ракитянского района и
Яковлевского городского округа. С подконтрольными союзным силам России, ДНР и
ЛНР территорией Харьковской области и
Луганской Народной Республики граничат
Шебекинский городской округ, Волоконовский район, Валуйский городской округ,
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Вейделевский и Ровеньской районы.
Сегодня мы имеем дело с абсолютно невменяемым противником, ведущим войну
на уничтожение в первую очередь мирного
населения и гражданских объектов инфраструктуры. Более того, украинские нацисты,
как и прочие террористы, используют оказавшееся в их руках мирное население как в
качестве живого щита, но и в виде предмета
торга. Не случайно боевики «Азова» (запрещённая в России террористическая организация) требовали доставлять им продовольствие в обмен на выпуск гражданских лиц с
блокированной «Азовстали».
К сожалению, на сегодняшний день нельзя исключать попыток вторжения малых
групп украинских экстремистов в приграничные населённые пункты Российской Федерации. Подобные рейды могут преследовать следующие цели:
Во-первых, создание ярких медийных
«перемог» за счёт мелких тактических
успехов: мол, мы наступаем на российской
территории и даже занимаем там отдельные населённые пункты. Таким образом,
террористический режим Зеленского будет
поддерживать «в тонусе» собственное население, отвлекая его от куда более серьёзных
неудач и поражений ВСУ, которые носят
стратегический характер. Кроме того, такие
информационные «победы» определённым
образом воздействуют и на западного обывателя, создавая положительное отношение
к оказанию военно-технической помощи киевскому режиму.
Во-вторых, хозяйничающие на Украине
неонацистские группировки не остановятся и перед более масштабными терактами,
вплоть до захвата заложников по примеру
Будённовска или Беслана. Цель всё та же –
убить как можно больше мирных жителей

России, посеять панику в приграничных
районах РФ и вынудить российские власти
к переговорам на условиях террористов, как
это делали главари ичкерийских бандформирований. Говорить об устранении этой
угрозы можно будет только после того, как
граничащие с РФ Харьковская, Сумская и
Черниговская области будут полностью денацифицированы.
Пока же наша Белгородчина, а также
соседние Курская и Брянская области оказались в непростой военно-политической
ситуации, когда необходимы слаженная
работа как всех государственных органов,
Вооружённых сил, стражей правопорядка, так и структур гражданского общества,
максимальная солидарность и взаимовыручка всех жителей. Самое главное, ни в коем
случае не впадать в панику и отчаяние, проявлять максимальную бдительность и готовность прийти на помощь тем, кто в ней
остро нуждается.
Как и четыре столетия назад, мы снова
находимся на передовой Русского мира и одной сплошной засечной чертой противостоим коварным и беспринципным захватчикам,
которые покушаются чужими разбойными
руками на суверенитет, территориальную целостность и безопасность нашего Отечества
и народов, его населяющих. И мы обязательно выстоим и победим, чего бы это не стоило!
Дмитрий Павленко, специально для
NewsFront из белгородского приграничья
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir
=eJzLKCkpKLbS189LLS_WTSvKzyvRy8x
Ly9c3MjAy0jcw1Tc00U9KzUnPL8pPSc7Iz
EvUBaKczLzMTN389LysRH0GBkMzUyN
zoGoDc4bauFNhdxsqrotU9z7oXvc-EAC5iEb&src=17af17a&via_page=1&user_
type=1e&oqid=a03a9feeab979a91

«Было время и цены снижали» – это о 1947-1953 годах
Валентин Катасонов: «Повышение жизненного уровня граждан СССР обеспечивалось с помощью двух параллельных процессов: снижения розничных цен и повышения
номинального уровня зарплат. Первый способ был приоритетным»
«Было время, и цены снижали» – слова из
автобиографической песни Владимира Высоцкого «Баллада о детстве» (1975 г.). Школьником, в 1947-1953 годах, он был свидетелем
ценового чуда сталинской экономики.
Денежная реформа, которая была проведена в СССР в декабре 1947 года, не ограничивалась сферой денежного обращения.
Она отменяла карточную систему распределения товаров первой необходимости
(введенную в июле 1941 года). Во многих
других странах карточные системы были отменены позже: в Японии в 1949 году, а в Великобритании – в 1953 году. Реформа 1947
года внесла также серьезные изменения в
систему розничных цен.
Во-первых, отменялась система двойных
цен – «пайковых» и «коммерческих». Первые – цены на товары, которые распределялись по карточкам. Вторые – цены на товары
в свободной продаже. На некоторые товары
вторые цены были выше первых на порядок.
В декабре 1947 года в связи с отменой карточек были введены единые цены.
Во-вторых, среднее значение новых единых цен было ближе к ранее существовавшим пайковым ценам, нежели к коммерческим. Многие новые цены были даже ниже
ранее существовавших пайковых – на хлеб,
муку, крупу, макароны. А на такие продукты, как мясо, рыба, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, картофель и овощи, а
также на табак, спички и некоторые другие
товары цены устанавливались на уровне последних пайковых цен. По промышленным
товарам (одежда, ткани, обувь и др.) новые
цены были установлены на уровне, который
был в 3,2 раза ниже коммерческих.
В итоге в декабре 1947 г. произошло очень
радикальное снижение розничных цен.
Реформа 1947 года предусматривала сохранение заработных плат на прежнем уровне (средний уровень месячной зарплаты был
400-500 рублей). Если, по разным оценкам,
денежная масса в результате реформы сократилась в 2,5-3 раза, то логично предположить, что покупательная способность каждого рубля зарплаты выросла точно в такой
же пропорции. Следовательно, должно было
произойти очень значительное повышение
жизненного уровня граждан СССР. Однако 1948 год показал, что повышение произошло лишь в крупных городах (особенно
в Москве и Ленинграде), где заранее были
созданы большие резервы потребительских
товаров. В провинции отмена карточек не
сопровождалась увеличением предложения
товаров в свободной торговле. И в провинции уровень жизни даже упал.

Советское руководство с начала индустриализации проводило курс на ускоренное
развитие отраслей группы «А» (производство средств производства) по сравнению
с отраслями группы «Б» (производство потребительских товаров). Обозначившийся в
начале 1948 года дефицит потребительских
товаров стали преодолевать за счет внесения
корректив в планы развития народного хозяйства и сближения темпов развития групп
отраслей «А» и «Б». Розничная торговля начала постепенно наполняться товарами.
Параллельно с ускорением развития отраслей группы «Б» (хотя по группе «А» темпы роста все равно оставались выше) был
взят стратегический курс на последовательное снижение розничных цен. После первого снижения 1947-48 гг. были ежегодные
снижения в 1949, 1950, 1951, 1952 и 1953 гг.
Всего было шесть снижений. После первого
зимнего остальные понижения проводились
весной – в марте или апреле. В народе шутили, что это подарок от Сталина к Пасхе.
Все шесть решений по снижению согласовывались и утверждались Председателем
Совета министров СССР В.И. Сталиным.
Последнее понижение состоялось 1 апреля
1953 года уже после смерти Сталина.
По итогам всех шести снижений, по
оценкам советских экономистов, цены на
продовольственные товары в СССР уменьшились на 47%.
Некоторые обобщенные цифры по пяти
снижениям цен были оглашены на XIX
съезде КПСС (октябрь 1952 года): В 1952
году стоимость хлеба составила 39 % от
цены конца 1947 года, молока — 72 %, мяса
— 42 %, сахара — 49 %, сливочного масла
— 37 %. И это происходило на фоне повышения цен в странах капитализма. За тот же
период времени цена на хлеб выросла на 28
% в США, на 90 % в Англии, во Франции
— более чем вдвое; стоимость мяса в США
выросла на 26 %, в Англии — на 35 %, во
Франции — на 88 %.
Как отмечалось на XIX съезде КПСС, повышение жизненного уровня граждан СССР
обеспечивалось с помощью двух параллельных процессов: снижения розничных цен и
повышения номинального уровня зарплат.
Первый способ был приоритетным. Если в
1948 году реальные зарплаты (с учетом покупательной способности советского рубля)
в среднем были на 20 % ниже довоенного
уровня, то в 1952 г. они превышали довоенный уровень на 25 %.
Одним из показателей социально-экономического эффекта ежегодных реформ цен
является величина суммарного снижения цен
в рублях в розничной торговле СССР. Снижение цен на первом этапе привело к удешевлению товаров массового потребления по
линии государственной розничной торговли
в течение 1948 года, по меньшей мере, на 57
млрд. руб. Эта сумма представляла чистый

убыток для государственного бюджета (основным источником формирования бюджета был налог с оборота, суммарные объемы
которого напрямую зависели от уровня розничных цен). Убыток нужно было покрыть, и
он действительно был покрыт впоследствии
правительством благодаря росту производительности труда, подъему производства
товаров массового потребления, снижению
себестоимости продукции. Такое снижение
цен было чистым выигрышем для населения.
Снижение цен на товары в государственной розничной торговле вызвало снижение
цен на колхозном и кооперативном рынках.
Доля колхозных и кооперативных товаров в
общей массе товаров, продаваемых населению в течение года, составляла около трети.
Можно предположить, что снижение цен на
товары колхозной и кооперативной торговли дало удешевление этих товаров, по меньшей мере, на 29 млрд. руб. Следовательно,
население выиграло от снижения цен по
всем секторам розничной торговли в течение года около 86 млрд. руб.
1 марта 1949 г. началось второе плановое
снижение розничных цен в государственной
торговле с годовым эффектом 48 млрд. руб.
и дополнительным эффектом в секторе колхозной и кооперативной торговли в размере
23 млрд. руб. Суммарный годовой эффект
составил 71 млрд. руб.
По шестому снижению показатель по
сектору государственной торговли составил
53 млрд. руб. Для ориентировки отмечу, что
в 1953 году бюджет СССР (расходная часть)
равнялся 515 млрд. руб.
Источником снижения цен была не государственная казна, а снижение себестоимости производства товаров. Так, по данным
Госплана СССР (документы для служебного
пользования раскрыты были лишь недавно),
общее снижение себестоимости промышленной продукции в четвертой пятилетке (19461950 гг.) составило 17%. А в пятой пятилетке
(1951-1955 гг.) снижение себестоимости было
рекордным за всю историю СССР – на 23,3%.
Итак, рассматривая вопрос снижения розничных цен, мы пришли к выводу о том, что
в указанный период функционировал противозатратный механизм экономики. Впрочем,
такой механизм действовал и до реформы
1947 года. Он был запущен в годы индустриализации. До каждого предприятия доводился
план по снижению себестоимости продукции.
Снижение издержек производства в промышленности (особенно оборонной) происходило
даже в годы Великой Отечественной войны
(что видно по раскрытым документам). Это
стало залогом экономической победы в Великой Отечественной войне.
Рассмотрение противозатратного механизма советской экономики (который функционировал примерно четверть века и начал
постепенно разрушаться после смерти В.И.
Сталина) заслуживает отдельного большого

разговора. Здесь я лишь приведу краткое объяснение этого механизма, данное современным экономистом Александром Ломкиным:
«Система государственного планирования и
распределения, целенаправленное сокращение
издержек создавали экономическую модель,
в которой хозяйственные звенья не дублировали друг друга. В такой системе разработка
и освоение новой продукции осуществлялись
централизованно, в интересах государства, а
не отдельного предприятия. Запланированный
объём производимых товаров соотносился с
выявленным спросом, затраты на логистику
сокращались… Сталинская экономика работала без посредников и перекупщиков. Число
управленцев в народном хозяйстве минимизировалось, оптовые цены устанавливались,
строго исходя из издержек. Предприятия не
платили государству за разработку природных
ресурсов. Промежуточная продукция (от сырья
до комплектующих) товаром не считалась и налогами не облагалась». Краткое описание этого
механизма читатели могут найти и в моей статье «России надо стать корпорацией».
Возникает вопрос: а проживи Сталин еще
десять или двадцать лет, что было бы с ценами? Неужели каждую весну Председатель
Совета министров по-прежнему продолжал
бы делать пасхальные подарки советскому
народу? Судя по некоторым воспоминаниям современников и высказываниям самого
Сталина, продолжал бы. Это было частью его
стратегии или, если хотите, идеологии. Наиболее развернутое объяснение этому курсу
Сталина мы находим в его работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952),
а также в его письменных комментариях в
связи с дискуссиями по подготовке учебника
политэкономии социализма (большая часть
их также датируется 1952 годом). Это была
стратегия построения полного социализма и
постепенного перехода к коммунизму.
В известной книге «140 бесед с Молотовым» Феликса Чуева приводится такой сюжет:
«Перед первой послевоенной сессией Верховного Совета кто-то из маршалов, кажется, Василевский, спросил у него, как он себе
представляет коммунизм? „Я считаю, – сказал
Сталин, – начальная фаза или первая ступень
коммунизма практически начнется тогда, когда мы начнем раздавать населению хлеб задаром“. И вот, по-моему, Воронов спрашивает: „Товарищ Сталин, как же – задаром хлеб,
это невозможное дело!“ Сталин подвел нас к
окошку: „Что там?“ – „Река, товарищ Сталин“.
– „Вода?“ – „Вода“. – „А почему нет очереди
за водой? Вот видите, вы и не задумывались,
что может быть у нас в государстве такое
положение и с хлебом“. Походил, походил и
говорит: „Знаете, что, если не будет международных осложнений, а я под ними понимаю
только войну, я думаю, что это наступит в
1960 году“» (запись 02.12.1971).
Уже почти семь десятилетий наш народ
живет без этих чудесных снижений рознич-

ных цен. В советское время после 1953 года
стала проводиться политика стабилизации
розничных цен. А средством повышения жизненного уровня советских людей стало повышение заработных плат. Акценты в социально-экономической политике были изменены.
Самое неприятное и обидное, что постепенно
происходило ослабление действия противозатратного механизма советской экономики. В
экономическом соревновании с Западом Советский Союз продолжал сохранять преимущества, но они постепенно нивелировались в
результате действий Н.С. Хрущева. Еще более
серьезный удар по противозатратному механизма нанесла реформа Косыгина – Либермана, которая переводила советские предприятия на хозрасчет и делали прибыль одним из
главных показателей их деятельности.
Российская Федерация с момента ее
рождения сразу же встала на рельсы капиталистического развития. Сторонники этой
экономической модели убеждали наших
граждан в том, что она, во-первых, включит механизмы снижения затрат (издержек
производства); во-вторых, будет приводить
к снижению цен на товары и услуги.
Не надо забывать, что мы живем в XXI веке.
А еще с конца XIX века капитализм во всем
мире стал перерастать в свою высшую форму
– монополистическую. Монополии (тресты,
концерны, синдикаты, картели) своей главной
целью видят в установлении монопольно высоких цен на производимый продукт. Цены
на те же потребительские товары в розничной
торговле могут только расти, но не падать.
Оппоненты могут сказать, что кроме монопольно высоких цен есть еще монопольно низкие – на закупаемое сырье, рабочую
силу и другие компоненты издержек производства. Да, монополии могут добиваться
снижения издержек производства (как путем всяческого занижения закупочных цен,
так и путем внедрения новых технологий).
Но ведь цель такого снижения издержек не в
том, чтобы снижать цены конечного продукта, а в том, чтобы максимизировать прибыль
капиталистического предприятия.
Сегодня в России многие политики выступают с требованиями к государству сдерживать рост цен на потребительские товары,
а на жизненно необходимые даже снижать.
При сохранении капиталистической модели
экономики эти лозунги надо считать утопическими. Их реализация мыслима лишь
при смене экономической модели на ту, при
которой возможно проведение шести последовательных ежегодных снижений цен, как
это имело место в 1947-1953 годах.
Читать полностью: https://www.km.ru/sciencetech/2022/07/08/istoriya-sssr/898691-bylovremya-i-tseny-snizhali-eto-o-1947-1953-godakh
Источник: Фонд Стратегической
Культуры https://www.km.ru/
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СЕРП и МОЛОТ БОЛЬШЕВИКА

81-я годовщина начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.
советского народа против фашистской Германии.
В России представители Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков 22 июня 2022 г. в Память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г. советского народа против фашистской
Германии, в городах и сёлах были возложены цветы к братским могилам,
памятникам, павшим в боях за нашу Советскую Родину. Выставлялись
красные флаги с серпом и молотом, Штандарты ВКПБ и красные флаги

ВКПБ с зеркальным изображением вождей В.И. Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Распространялись газеты «Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА», листовки, состоялись собрания Памяти защитникам Социалистического Отечества…
Секретариат ЦК ВКПБ
г. Пятигорск, май 2022 г.

г. Пятигорск
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
Июль - Август 2022 г.

4 июля 1918 г. – V Всероссийский Съезд Советов принял первую Советскую Конституцию РСФСР.
4(17) июля 1917 г. – 105 лет со дня расстрела в г. Петрограде мирной демонстрации рабочих, солдат и матросов. Конец двоевластию.
5 июля 1943 г. – Начало битвы Рабоче-Крестьянской Красной Армии с
немецко-фашистскими войсками Германии под г. Курском.
8 июля 1994 г. – День памяти товарища Ким Ир Сена.
17(30) июля 1903 г. – 119 лет открытия II cъезда РСДРП, давшего начало большевизму.
17 июля 1918 г. – Исполнение смертного приговора Уральского областного Совета Николаю II – Кровавому и его кровавой династии.
24 июля 2022 г. – Вторая годовщина ухода из жизни Нины Александровны
Андреевой – бывшего Генерального секретаря ЦК ВКПБ, создателя Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков 8 ноября 1991 г. в г. Ленинграде.
25 июля 1935 г. – Открытие VII Конгресса Коминтерна, взявшего курс
на создание единого фронта борьбы народов мира против фашизма. Основной доклад сделал Г.Димитров.
26 июля 1953 г. – Начало национального восстания на Кубе, штурм казарм Монкада.
27 июля 1953 г. – 69 лет Победы КНДР в Отечественной Освободительной Войне против агрессии США ( 25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.)
31 июля 2022 г. – День Военно-Морского Флота СССР
15 августа 1945 г. – Отмечается в КНДР как День возрождения Родины.
19-21 августа 1991 г. – 30-летие начала контрреволюционного переворота в СССР. Образование ГКЧП. Приход к власти крупной необуржуазии во главе с Б.Н. Ельциным.
23 августа 1943 г. – 79 - летие разгрома Рабоче-Крестьянской Красной
Армией немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге.
Июль-август 1944 г. – 78 – летие освобождения Рабоче-Крестьянской Красной Армией, в результате 10- и Сталинских Ударов, Советской Белоруссии, Советской Украины и Советской Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
23 августа 1939 г. – 83 года со дня заключения советско-германского
договора о ненападении.
29 августа 1949 г. – 72 года назад была испытана первая атомная бомба в СССР.
30 августа 1918 г. - Злодейское покушение эсерки Каплан на жизнь
В.И.Ленина в г. Москве.
31 августа 1919 г. – 103 года зверской казни белогвардейцами Григория Григорьевича Анджиевского – первого секретаря Пятигорской организации большевиков, первого Председателя Совдепа г. Пятигорска, первого почётного жителя г. Пятигорска.

Уважаемые товарищи!
Н.А.АНДРЕЕВА

д.Мезень, Архангельская обл.

п.Прямицыно, Курская область
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ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом
787 стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ,относящихся к периоду
с 2002 г. по начало 2018 г.
Ориентировочная цена книги 1000 руб.
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Вечная Память, павших в боях за нашу Советскую Родину!
Слава генералиссимусу СССР товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину –
руководителю и организатору наших побед!
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