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С НОВЫМ ГОДОМ – 2022!РЕВОЛЮЦИОНЕР. МЫСЛИТЕЛЬ. ЧЕЛОВЕК. 
21 января 1924 г. – Умер Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – 

гениальнейший из гениев человечества 
«На протяжении почти четвер-

ти века Ленин шаг за шагом, испод-

воль готовил самый потрясающий 
переворот в истории человечества. 
Всем своим существом он отдался 
стоящей перед ним задаче. В тече-

ние всех этих лет он не переставал 
быть подлинным вождём и вдохно-

вителем движения; он был тем, кто 
нанёс рассчитанный, решающий 
удар, преобразивший в октябре 
1917 года облик всего мира и изме-

нивший течение мировой истории. 
Ленин для меня одна из самых все-

объемлющих и цельных личностей, 
которые когда-либо существовали. 
Он поистине не знает себе равных 
среди борцов за осуществление ве-

ковых усилий человечества» (Анри 
Барбюс, французский писатель и 
общественный деятель).

«Имя его и память о нём долж-

ны остаться, и люди будут продол-

жать ценить героические качества, 
которые создают высшего государ-

ственного деятеля и творческого во-

ждя. Его труд должен также остать-

ся, ибо он основан на таком понятии 
общества, которое не может не под-

чинить себе и не властвовать над 
всем полётом человеческой мысли 
и человеческими стремлениями в 
будущем» (Сун Ят-сен, китайский 
политический деятель).  

«Необыкновенный народный 
вождь, вождь исключительно благодаря сво-

ему интеллекту, чуждый какой бы то ни было 
рисовки, не поддающийся настроениям, 
твёрдый, непреклонный, без эффектных при-

страстий, но обладающий могучим умением 
раскрыть сложнейшие идеи в самых простых 
словах и дать глубокий анализ конкретной 
обстановки при сочетании проницательной 
гибкости и дерзновенной смелости ума» 
(Джон Рид, американский писатель и жур-
налист). 

«Он никогда не думал о себе, он был 
живым воплощением борьбы, и, где бы он 
ни оказывался, он всюду приносил с собой 
вдохновение своей великой убеждённостью» 
(Уильям Галлахер, британский политиче-
ский деятель). 

«Владимир Ильич был и остался олице-

творением беспрерывного действия и в то же 
время марксистом с головы до ног. Сопри-

косновение с ним производило на сознание 
впечатление вихря, ворвавшегося в душную 
комнату; оно освежало загруженный пред-

рассудками и формальными доктринами 
мозг» (Поль Вайян-Кутюрье, французский 
писатель, коммунист). 

 «Он был только человеком, но чело-

веком, превосходящим всех остальных, че-

ловеком, которого можно поставить в один 
ряд лишь с немногими. Но и в ряду этих не-

многих он на голову выше остальных. Вы не 
должны думать, что значение Ленина – дело 
прошлого, потому что Ленин умер. Если 
другие последуют методам Ленина, то пе-

ред нами откроется новая эра, нам не будет 
грозить крушение и гибель, для нас начнётся 
новая история, история, о которой мы теперь 
не можем даже составить себе какого-либо 
представления» (Бернард Шоу, выдающийся 
ирландский писатель и общественный дея-
тель, лауреат Нобелевской премии). 

«…Никто до Ленина не вёл 
человечество через более важный 
этап исторического развития. Те-

перь даже в лагере противников 
ленинизма не оспаривают той исти-

ны, что этот великий государствен-

ный деятель был выдающейся лич-

ностью» (Марсель Кашен, француз-
ский коммунист). 

«Прошлое знает немало бли-

стательных умов. Не умоляя их за-

слуг, мы всё же признаем – они в 
прошлом. Ленин и сегодня с нами. 
Он учит нас жить, бороться и по-

беждать…Я ровесник Октябрьской 
революции, её приверженец и по-

следователь. Благодаря Ленину 27 
лет тому назад стал коммунистом, и 
ничто не свернёт меня с избранного 
пути» (Энрике Пасторино, уругвай-
ский коммунист). 

«Я уважаю в Ленине человека, 
который всю свою силу с полным 
самопожертвованием своей лично-

сти использовал для осуществле-

ния социальной справедливости… 
Люди, подобные ему, являются 
хранителями и обновителями сове-

сти человеческой» (Альберт Эйн-
штейн, выдающийся физик, лауре-
ат Нобелевской премии). 

«Сейчас дело Ленина вырос-

ло и охватило всё. Нет ни одного 
сколько-нибудь значительного для 
человечества события, которое не 

было бы связано с Лениным и революцией. 
Мир сегодняшнего дня содрогается в смер-

тельной борьбе: в муках рождается будущее» 
(Мартин Андерсен-Нексе, датский писа-
тель).  

 «Я не знаю другой, столь же могучей 
личности в Европе нашего века. Он так глу-

боко, так мощно направил руль своей воли 
в хаотический океан мягкотелого человече-

ства, что борозда его долго, долго не изгла-

дится в волнах, – несмотря на все бури, ко-

рабль несётся на всех порах к новому миру. 
Никогда ещё человечество не создавало вла-

стителя дум и людей столь абсолютно беско-

рыстного. Ещё при жизни он вылил свою мо-

ральную фигуру в бронзу, которая переживёт 
века» (Ромен Роллан, французский писатель 
и общественный деятель).

ЦК ВКПБ  
г. Москва

Уважаемые товарищи, члены ВКПБ и ВМГБ, наши друзья и единомыш-
ленники по коммунистическому, антиимпериалистическому и антифашистско-

му движению в России¸ странах бывшего СССР и за рубежом!

Мы поздравляем ВСЕХ ВАС с новым, 2022 годом – годом 105-летия Великой Ок-

тябрьской социалистической революции и 100-летия образования Союза Советских Со-

циалистических Республик – первого в мире многонационального социалистического 
государства рабочих и крестьян! 

Мы желаем ВСЕМ ВАМ в новом году доброго здоровья и новых успехов на поприще 
борьбы против империалистической системы, предчувствующей свою неминуемую ги-

бель и потому с каждым днём усиливающей свою агрессивность, успехов в борьбе за со-

циально-экономические и политические права трудящихся, за мир во всем мире, против 
войны и фашизма, за суверенитет и независимость стран, не желающих жить под дик-

товку империалистических США, за единство коммунистического движения на позициях 
современного марксизма-ленинизма – большевизма, за торжество на нашей прекрасной 
планете Земля Социализма – самого гуманного общественно-политического строя, кото-

рый знала история и за которым будущее.
 Мы желаем ВСЕМ ВАМ в этом новом году стойкости и выдержки в борьбе и непо-

колебимой веры в правоту нашего дела! Нам, большевикам, как никому другому, тяжелее 
всех работать в условиях всё усиливающейся капиталистической реакции, информаци-

онной блокады и тотальной дезинформации со стороны продажных либеральных элит 
и СМИ. Но как бы ни было трудно, мы будем идти тесными рядами и мерной поступью 
вперёд, приближая день социалистической революции и возрождения нашей Родины – 
СССР. 

XXI век предопределён историей как век социалистических революций, крушения 
империализма и победы коммунизма. А значит, мы должны готовиться к революции. Мы 
не ищем лёгких путей, нам суждено идти по пути наибольшего сопротивления. Так будем 
же тверды на избранном нами пути борьбы за социализм, за мир и счастье на планете 
Земля!

ЦК ВКПБ
г. Москва

Вопреки воле советского народа большинством голо-

сов (76,4 процента – по всей территории СССР, 83 про-

цента – по Белоруссии) высказавшегося на Всесоюзном 
референдуме 17 марта 1991 года за сохранение Союза Со-

ветских Социалистических Республик – единого, совет-

ского, социалистического государства, тогдашние руково-

дители России, Украины и Белоруссии (Ельцин, Кравчук и 
Шушкевич), собравшиеся 8 декабря 1991 г. в Беловежской 
пуще, подписали преступное соглашение об уничтожении 
СССР. Это действие явилось вторым этапом драмы, разы-

гравшейся на территории 1/6 части суши нашей планеты, 
когда четырьмя месяцами раньше, в августе того же года, 
клика Горбачева-Ельцина осуществила контрреволюцион-

ный переворот, направленный на ликвидацию советского 
общественного и государственного строя, на разобщение 
советского многонационального народа. 

В настоящее время на месте бывших советских ре-

спублик, объединенных в общем социалистическом госу-

дарстве, мы имеем разобщенные буржуазные государства, 
правительства которых проводят политику в интересах 
вновь созданного класса капиталистов и действуют в ин-

тересах буржуазии и ее чиновничьего аппарата. В резуль-

тате контрреволюционного переворота социалистическая 
плановая экономика была заменена на рыночную, капи-

талистическую, позволяющую эксплуатирующему мень-

шинству собственников средств производства присваи-

вать труд эксплуатируемого большинства трудящихся.

Следствием переворота и разрушения СССР, а зна-

чит, и разрыва экономических связей стали невиданный 
спад производства во многих отраслях народного хозяй-

ства, остановка предприятий, безработица и обнищание 
трудящихся. Во многих бывших советских республиках 
промышленное и сельскохозяйственное производство так 
и не достигло уровня 1990 года. Были потеряны не только 
экономическая мощь и социальные достижения советских 
людей, но и их надёжная внутренняя и внешняя безопас-

ность.
Убийство Советского Союза – это преступление не 

только против многонационального советского народа, но 
и всего человечества. Последствия этой трагедии плане-

тарного масштаба до сих пор негативно сказываются на 
всем мировом хозяйстве и международных отношениях, 
усиливая кризис всей мировой системы империализма. 

Созданное при подписании в Вискулях аморфное об-

разование под названием Содружество Независимых Го-

сударств так и не достигло объявленных подписантами 
целей. Это была пустышка, подсунутая советским людям, 
чтобы сбить их с толку и не допустить протестов патрио-

тов, верных Советской Родине.
Трагедия усугубляется тем, что многие бывшие со-

ветские республики, ранее находившиеся в одном госу-

дарстве, теперь противопоставлены друг другу. Находясь 
в разных военных блоках, они или уже успели повоевать 
между собой, или готовы принять участие в развязывании 

новой мировой войны с применением оружия массового 
поражения, что грозит уничтожением человечества.

Мы, руководители общественных объединений Бело-

руссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИН-

СТВО», в связи с трагическими событиями в истории на-

шей Советской Родины, которые произошли 30 лет назад, 
заявляем, что трудовой народ Белоруссии желает смыть с 
республики позор Вискулей, где в декабре 1991 года было 
совершено преступление века. Подписанты Беловежско-
го соглашения, поправшие волю советских людей, ра-
нее осужденные рядом народных трибуналов, должны 
быть осуждены и де-юре как государственные преступ-
ники и понести суровое наказание. 

Однако при этом мы предостерегаем советских тру-

дящихся от поверхностных выводов и заблуждений, сводя 
все только к предательству Горбачева, Ельцина, Кравчука 
и Шушкевича. Эти лица действительно являются главны-

ми государственными преступниками, но они представ-

ляют всего лишь надводную часть айсберга. Основной 
же причиной буржуазной контрреволюции в СССР стало 
идеологическое перерождение партийно-государствен-

ного руководства СССР после смерти И.В. Сталина, т.е. 
отказ от диктатуры пролетариата в политике и введение в 
советскую социалистическую экономику капиталистиче-

ских методов управления. 
Прошедшие после насильственного разрушения 

СССР 30 лет достаточно четко показали, что при любых 

стараниях раздельная жизнь советских людей в своих бур-

жуазных национальных квартирах не в состоянии приве-

сти к устойчивому миру, высокому благосостоянию всех и 
надежной безопасности.

Утеряно главное – уверенность в благополучии за-

втрашнего дня для нас, наших детей и внуков.
* * *

Однако 8 декабря отмечено в нашей истории не только 
трагическим событием, но и важным знаковым событием, 
давшим начало интеграционному процессу на территории 
СССР.  В этот день 22 года назад, 8 декабря 1999 года, был 
подписан Договор о создании Союзного государства Бе-

ларуси и России, который 26 января 2000 года, после ра-

тификации Договора парламентами двух стран, вступил в 
силу. В этих документах было твердо заявлено о решимо-

сти продолжить движение к добровольному объединению 
в Союзное государство.

Мы, представители левопатриотических обществен-

ных объединений Белоруссии, образовавших Координа-

ционный Совет «Единство», поддерживаем строительство 
Союзного государства Беларуси и России, несмотря на то, 
что оно создается на буржуазной основе, т.е. отнюдь не на 
тех принципах, на которых создавался Советский Союз. 
Мы поддерживаем интеграцию даже на капиталистиче-

ской основе, что способствует объединению пролетариата 
в борьбе против капитализма. 

Предателей Советской Родины – к суду народов! Союзу Советских Социалистических Республик быть!
В связи с 30-летием подписания преступных Беловежских соглашений и 22-й годовщиной подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
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В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА
Корейская Народно-Демократическая Республика Республика Куба

Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи
Председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

В День памяти товарища КИМ ЧЕН ИРа,  Великого Ру-

ководителя и Полководца, вечного Генерального секретаря 
ТПК, Председателя Государственного Комитета обороны 
КНДР, Генералиссимуса КНДР, мы, члены Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков (Нины Андрее-

вой), вспоминаем о славных и героических делах корейско-

го народа, совершенных под руководством славного гения 
Социалистической Кореи.

Товарищ КИМ ЧЕН ИР был выдающимся политиче-

ским деятелем международного коммунистического и на-

ционально-освободительного движения, посвятил свою 
жизнь делу освобождения человечества от оков капитали-

стического рабства. 
Товарищ Ким Чен Ир принял эстафету руководства 

страной от великого вождя товарища Ким Ир Сена. Сутью 
его жизни было служение корейскому народу, для которо-

го он сделал очень мно го. При Ким Чен Ире КНДР стала 
ядерной державой и навсегда похо ронила планы США на 

нанесение превентивного ядерного удара по КНДР, поскольку ответный удар в случае ядерного нападения США на 
КНДР стал бы непредсказуемым для дальнейшего существования США. 

Одной из важных заслуг руководителя Ким Чен Ира является то, что ведя идейно-теоретическую дея тельность, 
он систематизировал, всесторонне углубил и развил идеи чучхе, выдвинутые Президентом Ким Ир Сеном. Принци-

пы чучхе, сформулированные Товарищем Ким Ир Сеном – самостоятельность в политике, независимость в идеоло-

гии, опора на собственные силы – его преемником Великим Ким Чен Иром были оформлены в идеологию ЧУЧХЕ, 
ставшую государственной идеологией КНДР.

Стройная теория идей чучхе, сформулированная Ким Чен Иром на базе тезисов Великого Вождя товарища      
Ким Ир Сена, на деле показала преимущества социалистической системы, а огромная и плодотворная работа по 
укреплению обороноспособности КНДР и реализация военно-ориентированной политики корейского государства – 
политики Сонгун – позволили постоянно сдерживать развитие взрывоопасной ситуации на Корейском полуострове.

Навсегда останутся потомкам великие дела товарища Ким Чен Ира, его мысли и теоретичес кие разработки, пре-
творяемые в жизнь современниками. Сегодня дело КИМ ИР СЕНа – КИМ ЧЕН ИРа успешно продолжает товарищ 
КИМ ЧЕН ЫН, и это является лучшей памятью о Великом КИМ ЧЕН ИРе. 

ЦК ВКПБ
г. Москва

17 декабря 110 года чучхе (2021 г.)
Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистиче-

ской партии Большевиков сердечно поздравляет Вас, лиде-

ра корейской нации, с юбилеем!
Наша партия, неизменно поддерживая Социалистиче-

скую Корею, с удовлетворением отмечает, что уже более 
десяти лет Вы успешно руководите КНДР, продолжая дело 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, под Вашим руководством 
корейский народ, вооруженный идеями чучхе, строит за-

житочное социалистическое общество и надежно противо-

стоит проискам американского империализма и его сател-

литов.
За прошедшее десятилетие Вы проявили себя как му-

дрый государственный деятель и военный стратег, под ру-

ководством которого корейский народ уверенно смотрит в 
будущее. Вы продолжаете политику Ваших предшествен-

ников, политику единства партии, вождя и народа, и недру-

ги Социалистической Кореи не раз за это время убедились, что рассчитывать им на реализацию своих коварных пла-

нов по удушению КНДР абсолютно не приходится. А грандиозные успехи по развитию промышленности, сельского 
хозяйства, науки, культуры и образования Социалистической Кореи придали Вам заслуженный авторитет во всем 
мире.

Желаем Вам крепкого здоровья и новых успехов в деле строительства чучхейского социализма, укрепления обо-

роноспособности страны и объединения корейской нации.
ЦК ВКПБ

В октябре сего года в Пхеньяне, столице КНДР, от-

крылась Выставка достижений в развитии дела обороны 
государства «Самооборона – 2021». Она концентриро-

ванно, наглядно 
показывала пораз-

ительные успехи, 
достигнутые за 
минувшие пять лет 
в науке в области 
обороны государ-

ства и в отраслях 
военной промыш-

ленности.
Выставленные 

новейшие виды во-

оружения показы-

вали, что они явля-

ются средством са-

мообороны в пол-

ном смысле этого 
слова.

Желаешь мира – 
надо быть готовым 
к войне. Таков се-

рьезный урок истории человечества.
С ускоренным развитием военной техники немало 

стран вооружают свою армию передовым оружием, раз-

работанным в других странах.
А современная война за короткое время требует мас-

сового расходования стратегических материалов и бое-

вого снаряжения. И если в обеспечении вооружений опи-

раться на другие страны, то ясно, каков будет результат 
войны.

Отсюда КНДР своими силами и техникой разработала 
необходимые вооружения разных видов и разместила их 
в боевом порядке. Их образцы представлены на выстав-

ке – сверхсовременные стрелковые оружия, личное сна-

ряжение воинов, танки и броневики новейшей модели, 
самоходные установки, крупнокалиберные реактивные 
орудия и сверхсовременные виды ракет разной дально-

сти. Одним словом, КНДР способна вполне защитить 
себя за счет собственных сил. 

Среди экспонатов – стратегические вооружения, в том 
числе МБР. Они тоже от начала до конца предназначены 
для самообороны.

Сегодня резкое развитие военной техники полностью 
изменило форму войны: много разрабатываются средств 
вооружения, способных обессиливать враждебную стра-

ну вне дальности ее удара. В этих условиях КНДР для 
обеспечения безопасности страны разработала разные 
виды стратегического вооружения, в том числе МБР. 

Иными словами, она не дает любой стране осмелиться 
развязать войну против нее, создала гарантию, позволя-

ющую надежно защитить мир и безопасность на Корей-

ском полуострове. 
В нынешнее 

время силами, 
у г р о ж а ю щ и м и 
КНДР, являются 
США, бахвалящи-

еся мощнейшей в 
мире военной спо-

собностью, и коа-

лиционные силы 
и м п е р и а л и з м а . 
Поэтому корейцы 
своими силами раз-

рабатывают такти-

ческое и стратеги-

ческое оружие для 
самозащиты.

З а с л у ж и в а е т 
особого внимания 
юбилейная речь 
Председателя госу-

дарственных дел Ким Чен Ына на Выставке достижений 
в развитии дела обороны государства.

На ней он пояснил, что КНДР укрепляет обороноспо-

собность отнюдь не для угрозы другим странам. Он за-

явил: Наш главный враг – это сама война, а не Южная 
Корея, США или какие-либо другие государства.

КНДР, чтобы не причинять ущерба безопасности со-

седних стран, проводит испытательный запуск разных 
видов стратегического оружия в режиме высокоточно-

го запуска, взяв на прицел открытое море на Корейском 
Восточном море. Это показывает существенное отличие 
от военных действий враждебных сил, которые в Южной 
Корее то и дело проводят ядерные военные маневры про-

тив КНДР.
КНДР после своего основания в течение минувших 

десятков лет неизменно выступала против агрессии и во-

йны и прилагала все усилия для сдерживания усугубляю-

щихся попыток враждебных сил развязать войну. Одним 
из их звеньев, можно сказать, является стремление КНДР 
к непрерывному развитию обороноспособности страны. 

Ким Чен Ын в своей юбилейной речи отметил: суть 
политики Трудовой партии Кореи в области обороны го-

сударства – в том, чтобы своими собственными силами 
защищать Родину и народ, чтобы непрестанно развива-

ющимся, возрастающим оборонным могуществом сдер-

живать любые угрозы и вызовы, надежно, незыблемо со-

хранять мир. 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЫСТАВКИ «САМООБОРОНА – 2021»

Баллистическая ракета «Хвасон-8» с гиперзвуковым 
планирующим боевым блоком

1 января Куба отмечает День освобождения Кубы – 
победу Кубинской революции в 1959 году. 

Уже 16 апреля 1961 г. Фидель Кастро провозглашает 
социалистический характер Кубинской революции. Ре-

волюционное правительство национализирует сахарные 
заводы, нефтепереработку, энергетику, а также все банки 
и крупные промышленные предприятия. 70 % земельных 
площадей концентрируются в государственных сельско-

хозяйственных предприятиях. Формируется социали-

стический сектор экономики – ныне флагман экономики 
Кубы. 

В период мирного строительства Куба достигает 
больших результатов. Куба, при поддержке СССР, соз-

даёт сотни промышленных предприятий, механизирует 
сельское хозяйство. На Кубе создаётся одна из самых раз-

витых и уникальных в мире систем образования и здра-

воохранения. 
Большие испытания ждали Кубу после разрушения 

СССР, когда Куба осталась один на один с Империей. 
Крепко подтянув пояса, кубинцы под руководством Фи-

деля Кастро и Коммунистической партии Кубы преодо-

лели возникшие трудности и сегодня добиваются новых 
успехов. Всё это вызывает раздражение у США, усилива-

ющих экономическую и финансовую блокаду и иниции-

рующих контрреволюционные выступления на Кубе на 
фоне пандемии и экономических трудностей.

Кубинский народ с начала пандемии демонстрирует 
всему миру неоспоримые преимущества социалистиче-

ской системы перед капиталистической.
Дело в том, что Куба сегодня имеет развитую био-

фармацевтическую промышленность мирового уровня, 
сознательность и солидарность кубинского населения, 
одну из наилучших систем здравоохранения, учёных, ра-

ботающих на благо своей страны, доверие народа к ру-

ководству. 
Всё это предопределяет успех Кубы в нормализации 

эпидемиологической ситуации в стране. 
Биофармацевтическая промышленность на Кубе на-

чала создаваться ещё в конце 1970-х годов. В настоящее 
время кубинская корпорация BioCubaFarma объединяет 
34 научно-производственные предприятия и производит 
более тысячи наименований препаратов, 76 из которых 
являются инновационными, 20 – уникальными в мире. 
Продукция экспортируется в 53 государства. Созданы 
совместные предприятия в Китае, Великобритании и 
других странах. Куба полностью обеспечивает себя соб-

ственными вакцинами, которые требуются в рамках На-

ционального календаря прививок и по эпидемиологиче-

ским показателям. 
В настоящее время на Кубе ежемесячно производит-

ся до 6 млн. доз вакцин против COVID-19. 
С самого начала пандемии ограничительные меры 

на Кубе носили строгий и обязательный характер. В 
частности, было полностью перекрыто движение об-

щественного транспорта между провинциями, закрыто 
большинство заведений, приостановлен учебный про-

цесс. За нарушение масочного режима налагались вы-

сокие штрафы. В информационное поле не допускались 
псевдоэксперты.  

Уже в январе 2020 года правительство Кубы разра-

ботало национальный план борьбы с коронавирусом. 
Правительство действовало решительно и сделало всё 
возможное, чтобы остановить распространение вируса в 
зародыше. Туристическая отрасль – основной источник 
доходов, но при этом и основной канал заражения – была 
остановлена моментально. Дети начиная с 6 лет обязаны 
были носить маски. Когда стало понятно, что школы так-

же являются очагами заражения, обучение было немед-

ленно переведено в дистанционный режим.
К концу 2020 года на Кубе было всего 146 умерших 

от ковида-19. Штамм Дельта 
оказался на Кубе достаточно 
неожиданно, к этому моменту 
ещё не были готовы вакцины. 
Это привело к большому числу 
смертей и стало испытанием 
для системы здравоохранения. 
20 сентября в день всё ещё за-

болевали около 8,5 тысяч че-

ловек и регистрировались 69 
смертей. В настоящее время, 
благодаря вакцинации и стро-

гим ограничительным мерам, 
количество ежедневных случа-

ев заболевания сократилось до 
130 – 140, а смертельных слу-

чаев до 0 – 4 за сутки. 
Разработка первой вакци-

ны против COVID-19 началась 
на Кубе ещё в мае 2020 года, 

практически в начале пандемии. 
Кубинские учёные создали пять национальных вак-

цин против COVID-19, три из которых являются первыми 
и единственными зарегистрированными вакцинами в Ла-

тинской Америке. Одна из вакцин для детей. Кубинские 
вакцины имеют названия, связанные с национальной ге-

роикой Кубы: Abdala – это название поэмы кубинского 
революционера, национального героя Кубы Хосе Марти, 
Soberana – от слова soberania – суверенитет, Mambisa – 
имя отрядов, которые сражались против испанских коло-

низаторов в XIX веке. 
Массовая вакцинация населения началась на Кубе 

в середине мая 2021 года, через 6 месяцев после нача-

ла клинических испытаний вакцин Abdala и Soberana 02. 
Куба провела все необходимые клинические испытания 
до начала массовой иммунизации и регистрации вакцин. 
По результатам этих испытаний установлена эффек-

тивность вакцин Abdala 92,28 % и Soberana 02 – 91,2% 
против симптомов и 100-% эффективность обеих вакцин 
против осложнений и смертных случаев. 

На Кубе уже привиты 83 % населения – 3-е место 
в мире и 1-е место в Латинской Америке, хотя бы один 
этап вакцинации прошли 89,9 % граждан – 2-е место в 
мире. Оставшиеся 10 % – это население, которое на дан-

ный момент не подлежит вакцинации (лица, переболев-

шие COVID-19 менее 6 месяцев назад или имеющие ме-

дицинские противопоказания; дети до 2 лет; граждане, 
проживающие за пределами Кубы). 

Куба стала первой страной в мире, которая иммуни-

зировала детей от 2 лет и подростков. 
По заявлению президента Кубы Мигеля Диас-Кане-

ля, к концу этого года все кубинцы будут вакцинированы. 
 Куба экспортирует вакцину Abdala в Венесуэлу, 

Вьетнам и Никарагуа. Вакцина Soberana 02 одобрена в 
Иране. Имеется заинтересованность в приобретении ку-

бинских вакцин со стороны Мексики, Аргентины и Ганы. 
57 кубинских медицинских бригад из контингента Генри 
Рива оказывают помощь жителям 40 государств, включая 
Италию, Андорру, ЮАР, Катар, Азербайджан, Панаму и 
Мексику.

Подавляющее большинство граждан Кубы уже вак-

цинированы, и вводить QR-коды нет необходимости. Ку-

бинцы не задают вопроса – прививаться или нет. Кубин-

цы искренне желают защитить себя и своих близких от 
инфекции. Количество граждан, отказавшихся от вакци-

нации, незначительно. В 2-милионной Гаване от вакци-

нации отказались только 190 человек по религиозным и 
иным соображениям. 

Коэффициент смертности от инфекции на Кубе – 
0,86% против 1,99% в мире, 2,43 % в Северной и Южной 
Америке и 2,86 % в России. 

Вашингтон не предлагал Кубе вакцины или что-то 
ещё, чтобы помочь в условиях чрезвычайной ситуации 
в здравоохранении. США сделали наоборот, препятствуя 
закупке материалов для программы вакцинации и нацио-

нальному производству лекарств. Но Куба одержала ещё 
одну победу над Империей.

На Кубе нет частных фармацевтических компаний 
с их погоней за прибылью. Все вакцины от ковид-19 
производятся медико-биологическими лабораториями, 
находящимися в собственности народа. Поэтому неу-

дивительно, что кубинцы не только доверяют государ-

ственным фармацевтическим предприятиям и разрабо-

танным кубинскими учёными вакцинам, но и гордятся 
ими. 

А.В. Денисюк 

Ещё одна победа Кубинской революции

Куба первой в мире начала вакцинацию от 
COVID-19 детей с 2 лет

Из выступления Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля перед 
депутатами Национальной Ассамблеи народной власти 

Насильственные или военные действия, вторжение, оккупация никогда не исключены против социалистическо-

го строя, подобного нашему. Но в первую очередь они делают ставку на деморализацию, на капитуляцию, отсюда 
ненависть к коммунистам и антисоциалистическая деятельность. Цель с самого начала заключалась в том, чтобы вы-

звать экономический дефицит, нанести ущерб уровню жизни людей, ограничить их источники дохода и потребление 
и нанести ущерб социальным службам страны.

Вот почему успех Кубы в борьбе с пандемией вызывает столько раздражения, особенно выдающийся результат 
программы вакцинации, разработанной с изобретательностью и усилиями наших учёных и собственными ресурса-

ми.  Это объясняет стремление очернить нашу систему общественного здравоохранения и скрыть это выдающееся 
достижение Кубы. Каждая созданная и применяемая вакцина, каждый привитый соотечественник, каждое предот-

вращённое заражение и каждая спасённая жизнь – это национальные триумфы и поражения империалистической 
агрессии против нашей страны. 

Социализм не виноват в наших проблемах.  Социализм – единственное объяснение того, что мы пережили эту 
жестокую и геноцидную осаду, не отказываясь от дальнейшего развития вперёд. 

Права не безграничны, их пределы также предусмотрены в Конституции: это права других, коллективная без-

опасность, общее благосостояние, уважение к общественному порядку, Конституции и законам. Демонстрация пе-

рестаёт быть мирной в тот момент, когда участники идут на неё с намерением подорвать конституционный порядок 
и позиционируют себя как противники социализма и, тем более, когда всё это делается по сценарию, связанному с 
политическими интересами иностранного правительства, которое на протяжении шести десятилетий ведёт экономи-

ческую войну против нашей страны.
Сегодня мы являемся первой страной в Латинской Америке, где разработаны три вакцины и две вакцины-канди-

дата, и первой в мире страной, которая проводит вакцинацию своего детского населения в возрасте от 2 до 18 лет. За 
последние недели количество инфицированных и умерших значительно снизилось. Этот факт вызывает у нас жела-

ние праздновать вместе с нашими детьми, нашими врачами, нашими учёными. Фидель снова и снова возвращается в 
каждом из своих созидательных дел с верой в людей, которые спасают жизни. 

Куба вновь откроет свои границы, ученики вернутся в школу. Жизнь нации возобновится с величайшей радо-

стью, но и бдительностью.
Гавана, 28 октября 2021 года
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ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

Виктор Третьякевич

Предателей Советской Родины – к суду народов! 
Союзу Советских Социалистических Республик быть!

Окончание, 
начало на 1 стр.

Кроме этого, преимущество Союзного государства Беларуси и России было продемонстрировано совсем недавно, летом и осенью 2020 года, когда Белоруссия совместным 
с Россией отпором гибридной агрессии против белорусского народа и его республики со стороны неофашистского НАТО и его украинских пробандеровских приспешников 
отстояла свою независимость.

Мы поддерживаем активизацию действий руководства Белоруссии и России в последнее время по союзному строительству, в том числе подписание 4 ноября 2021 г. во время 
заседания Высшего госсовета президентами двух стран А.Г. Лукашенко и В.В. Путиным 28 союзных отраслевых программ.

Мы поддерживаем заявление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко о том, что «Крым – часть России де-факто и де-юре». Ранее мы писали руководству респу-
блики о необходимости признания Крыма российским. 

Мы поддерживаем заявление Президента РБ А. Лукашенко: «Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей». Мы в наших обращениях к руководству Белоруссии 
и России постоянно подчеркивали необходимость присоединения к Союзному государству других государств, а в последнем обращении предлагали решить вопрос присоеди-
нения к нему Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Мы поддерживаем заявление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко о возможном размещении на территории Белоруссии российского ядерного оружия, если 
США разместят такое оружие на территории Республики Польша. Мы неоднократно писали в адрес руководства республики о необходимости объединения вооруженных сил 
Белоруссии и России под общим командованием для обеспечения надежной нашей безопасности.

Однако, несмотря на вышеперечисленные прорывные решения и внушительные заявления белорусского руководства, мы считаем, что темпы строительства Союзного госу-
дарства Беларуси и России не могут устроить наши народы. 

* * *

Мы, коммунисты, считаем: только классовая борьба под руководством ком мунистической партии, твердо стоящей на революционных марксистско-ленинских пози-
циях, доведенная до диктатуры пролетариата, позволит восстановить Советскую власть как власть рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, пролетарский социа-
лизм, возродить великий ленинско-сталинский Союз Советских Социалистических Рес публик и выйти из тяжелой социально-экономи ческой и политической ситуации.

Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик – детище Советского народа и его вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина!             
г. Минск, 08.12.2021

(Опубликовано с сокращениями. Полный текст читайте на сайте vkpb-andreeva.ru)

Вахтовики ямальского предприятия жалуются на 
задержку зарплаты

На Ямале началась прокурорская проверка сведений 
о задержке оплаты труда вахтовикам, работающим в АО 
«ПМК 98». Сотрудники акционерного общества жалуют-
ся на задержку зарплаты с сентября 2021 года. Постра-
давшими являются жители Челябинска, Екатеринбурга, 
Ижевска, Самары и нескольких городов Украины, кото-
рые работают на «Ямал СПГ». 

В Черлаке 80 коммунальщикам задолжали миллион 
рублей зарплаты

В общей сложности МУП «Тепловодоснабжение» в 
поселке Черлак Омской области задолжало своим сотруд-
никам более миллиона рублей за месяц. Иски о взыскании 
с коммунального предприятия просроченной задолженно-
сти были переданы в суд, после чего удовлетворены. На 
сегодня задолженность по зарплате перед работниками 
коммунальной организации полностью ликвидирована.

Метростроевцы снова у Смольного
29-го ноября из-за многомесячных долгов по зар-

плате работники многострадального петербургского 
Метростроя вышли к Смольному. С 2018 года рабо-
чим задолжали по несколько сотен тысяч рублей.  У 
правительства Петербурга собрались бывшие ра-
ботники обанкротившегося АО «Метрострой», же-
лающие привлечь внимание к долгам по зарплате. 
Участники встречи хотят добиться от предыдущего ра-
ботодателя положенных им выплат. В конце августа 2021 
года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти при-
знал организацию банкротом, а 3,5 тысячи сотрудников 
остались без выплат долгов по заработной плате. Возле 
Смольного людей уже ждали полицейские. 
Лукояновские водители автобусов прекратили рабо-

ту из-за задержки зарплаты
Водители автобусов Лукояновского муниципального 

пассажирского предприятия (Нижний Новгород) приоста-
новили работу и отказались возить пассажиров из-за за-
держки зарплаты. По словам водителей, им до сих пор не 
выплатили зарплату за сентябрь текущего года. Когда к ним 
приехал глава местной администрации и попытался объяс-
нить ситуацию, они не стали его слушать. На сутки район 
остался без транспортного сообщения. Сами водители объ-
ясняют свое решение тем, что у всех есть дети, кредиты и 
необходимость оплачивать коммунальные услуги. В насто-
ящее время задолженность перед водителями погашена. 
Гагаринский ламповый завод выплатил работникам 

задолженность более 12 миллионов
Работники лампового завода в Гагаринском районе 

Смоленской области добились выплаты зарплат, кото-
рые им задолжали. Задолженность по заработной плате 
перед работниками ООО «ИЦ «Электролуч» за апрель – 
май 2021 года частично погашена. Выплата составила 12 
миллионов 144 тысячи рублей. Предприятие вновь нару-
шило трудовое законодательство. ООО «Юкатекс-Югра» 
уже фигурировал в качестве предприятия, где нарушают-
ся трудовые права работников. В 2020 году один из его 
сотрудников объявлял голодовку с целью привлечения 
внимания руководства и общественности к задержкам 
выплат заработной платы, сокращению зарплат и т.д.

Митинг китайских рабочих в Магнитогорске
Как рассказал Znak.com, в Магнитогорске рабочие из 

Китая бастуют уже больше двух недель. Они хотят вер-
нуться на родину, но не могут. 19 ноября рабочие вновь 
вышли к «Альфа-центру», где расположен офис компа-
нии, в которой они работают.

Транспортное предприятие Якутии задолжало со-
трудникам более 2 млн рублей

В Хангаласском районе Якутии предприятие, за-
нимавшееся организацией пассажирских перевозок, не 
платило зарплаты своим сотрудникам. Долг составил 2,2 
млн рублей. Зарплату вовремя не получил 31 работник 
транспортного предприятия. Прокуратура обратилась в 
суд с целью взыскать задолженность по оплате труда. 
Под Белгородом компания задолжала сотрудникам 6 

миллионов рублей
В пресс-службе регионального СУ СК РФ рассказа-

ли, что уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (полная не-
выплата заработной платы свыше двух месяцев) возбуди-
ли в отношении ООО «Сельхозхимия-31», находящегося 
в Белгородском районе. С июня по сентябрь включитель-
но 52 работникам не выплачивали зарплату. Общая сум-
ма задолженности составила более 6 миллионов рублей.
В Татарии и Краснодарском крае таксисты устроили 

забастовку
В Набережных Челнах водители службы «Яндекс.

Такси» и Uber устроили забастовку из-за новых правил, 
которые вступили в силу 1 ноября. На парковке торгового 
центра собрались около 50 человек. Дело в том, что теперь 
таксистам доступны два режима. В первом – им предла-
гается не видеть конечную точку заказа, получать бонусы 
и не платить за комиссию, во втором – видеть конечную 
точку заказа, но при этом не получать бонусы и платить 
комиссию около 20%. Таксисты планируют устраивать за-
бастовки до тех пор, пока правила не изменят.

В Анапе несколько десятков водителей такси вышли 
на забастовки. Автомобили заняли парковку около одно-
го из торговых центров курорта. Таким образом таксисты 
решили привлечь внимание к условиям сотрудничества 
с «Яндекс.Такси». По словам этих водителей, агрегатор 
постоянно игнорирует их обращения, поднимая свою 
комиссию и снижая минимальную стоимость поездки 
на такси. Активисты утверждают, что в таких условиях 
работать просто невыгодно, и они вышли на забастовку, 
требуя смены системы оплаты труда. 
Благодаря вмешательству прокуратуры погашена за-

долженность по заработной плате
Басманная межрайонная прокуратура г. Москвы 

провела проверку соблюдения требований трудового 
законодательства в АНО «Агентство инвестиционно-
го развития», в ходе которой выявлена задолженность 
по заработной плате перед 111 работниками на общую 
сумму более 130 млн рублей. После вмешательства про-
куратуры трудовые права работников восстановлены, за-
долженность погашена в полном объеме, компенсация за 
задержку выплаты заработной платы выплачена.

Водители автобусов фирмы «Рико» приостановили 
работу

16 декабря на маршруты 23, 42 и 49, которые связы-
вают Сергиев Посад (Московская область) с Пересветом, 
Реммашем и ГАЭС, не вышли автобусы подрядной орга-
низации ООО ТК «Рико», головной офис которой распо-
ложен в Москве. Причиной стала невыплата перевозчи-
ком заработной платы водителям.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской об-
ласти в результате взрыва из 285 шахтеров погибли 52, а 
еще 63 пострадали. Погибли также шестеро участников 
спасательной операции.

Трагедия на «Листвяжной» – самая 
крупная авария с гибелью людей в угле-
проме Кузбасса с 2010 года. Тогда на шахте 
«Распадская» в Междуреченске произошли 
два взрыва метана. В момент первого под 
землей находились 359 шахтеров, 276 были 
выведены на поверхность. На место были 
направлены 54 спасателя. В это время про-
изошел второй, более мощный взрыв, раз-
рушивший наземные сооружения шахты. 
Всего в результате катастрофы погиб 91 
человек, порядка 100 получили ранения. На 
самой «Листвяжной» крупная авария про-
изошла в октябре 2004 года. Тогда от взры-
ва метана 13 шахтеров погибли, 3 человека 
получили тяжелые травмы, 18 – отравления 
угарным газом.

Горняки уверены: если бы в газообиль-
ной 823-й лаве проводили полноценную де-
газацию, а не «имитацию бурной деятель-
ности», трагедии вообще бы не произошло. 
Источник утверждает, что как только летом 
2021 года заработала лава №823, уровень 
метана в шахте стал повышаться. На участке №4, где 
предположительно и произошел взрыв, газоанализаторы 
«орали» часто. На отдельных участках горняки фиксиро-
вали содержание 3−5% метана при потолке в 1%.

«Нам выдавали „доведенные до ума“ приборы, про-
клеенные изнутри двусторонним скотчем, чтобы в них 
воздух не попадал и они не показывали реальные про-
центы метана, – утверждает Симон. – Мы у подрядчика 
(ООО «Сибтранссервис») работаем, нам проще. Началь-
ство сразу сказало: «Жизни ваши, вам решать, при каком 
метане под землю лезть». Бывали случаи, когда наши от-
казывались спускаться в шахту. Да я сам не ходил, когда 
датчик 1,5% показывал. А других заставляли при любых 
процентах в забой спускаться. Откажешься, пожалуешь-

ся – уволят с волчьим билетом, найдут, за что».
На вопрос, вернется ли он в шахту после пережито-

го, Алексей Барковский задал встречный: «А где другую 

работу искать?»
Денис Тимохин, бывший сотрудник «Листвяжной»:
Я работал на «Листвяжной» доставщиком три с 

половиной года. Однажды на шахте мне нужно было 
открыть ляды (подвижное вентиляционное устройство 
в виде дверей для отделения воздушных струй друг от 
друга или управления ими; перекрывает доступ возду-
ха в вертикальные и наклонные выработки или каналы 
вентиляторных установок). По технике безопасности 
этим должны заниматься два человека, но меня отправи-
ли одного. Открыл одну створку, вторую начал, и меня 
под эти ляды струей закинуло. Хорошо, что ничего не 
сломал, дизелист вовремя подоспел. Пришел в лаву, на-
чальник говорит: «Уезжай на-гора». А у меня все болит, 

Десятки горняков погибли при взрыве на шахте в Кузбассе
Говорят шахтёры

и руки, и ноги, я идти не могу. Начальник участка Сер-
гей Герасименок – сейчас его «закрыли». Но не его вина, 
что шахта загорелась. Всё зависит от «СДС-уголь». Они 

же дают приказы и ставят план на месяц. 
Больше дадите, и зарплата будет хорошая. 
Не дадите – маленькая. Так люди и работа-
ли. Все ждали, что этот взрыв произойдет, 
но никто не знал, когда. Техники безопас-
ности на «Листвяжной» вообще не было. 
При 1,5% метана должно все вырубаться. 
При 2% комбайн должен отключаться ав-
томатически. А туда ставили перемычки, 
чтобы техника ездила при таком проценте. 
И охрана труда это пропускала. Когда при-
езжала трудовая инспекция, они тормози-
ли всю лаву. И все было хорошо, типа лава 
самая замечательная. Но они просто не хо-
дили тогда, когда лава ехала. Когда я рабо-
тал в лаве, там было 4%. Мне плохо было: 
выходишь на свежую струю, продышишься 
и обратно. Сотрудники были против и го-
ворили об этом. Начальник участка про-
сил директора временно приостанавливать 
лаву, но тот отвечал, что надо выполнять 
план. Для директора все в деньгах, а жизни 
людей его вообще никак не волновали. «Не 
хотите работать – увольняйтесь, на шахту 

очередь стоит», – так он нам заявлял. Но метана было 
больше нормы, намного. От этого и взорвалась шахта. 
Если бы лаву остановили, то все выветрилось бы. А им 
все больше угля надо».

Как рассказали сами шахтеры, работающие на «Ли-
ствяжной», уровень загрязнения воздуха в «Листвяж-
ной» критичный, буквально несколько вдохов могут 
стоить жизни. Все последние дни в шахтах отмечался 
выброс метана, люди теряли сознание, но руководство 
просто закрывало на это глаза. Приборы учета не рабо-
тали, риск массовой гибели был абсолютно осознан, на-
рушения норм противопожарной безопасности носили 
там системный характер и знали об этом все, вплоть до 
руководства региона. 

Компания-владелец шахты входит в тройку крупней-
ших угольных предприятий в России.

Шахта разрабатывается с конца 1954 года, с 2011 
года она принадлежит компании «СДС-Уголь». Произ-
водственная мощность шахты составляет 5,2 миллиона 
тонн угля в год, а выручка в 2020 году составила 9,4 мил-
лиарда рублей. ООО «Шахта «Листвяжная» возглавляет 
Сергей Махраков. Не поддается объяснению тот факт, 
что директор шахты Махраков был признан лучшим ди-
ректором шахт Кузбасса в этом году…

95 процентов холдинга «СДС-Уголь» принадлежит 
Михаилу Федяеву, занимающему 177 место в рейтинге 
Forbes и включенному в рейтинг «200 богатейших биз-
несменов России-2020». Еще 5 процентов принадлежат 

неназванному юридическому лицу. 
39-летний сын Федяева Павел с 2011 года (уже три 

созыва) является депутатом Госдумы. Согласно сайту 
нижней палаты парламента, сейчас он является первым 
заместителем председателя Комитета по транспорту и 
развитию транспортной инфраструктуры. 

Вместе с Федяевым холдинг в 1990-е годы основал 
его бизнес-партнер Владимир Гридин, занимающий 181 
место в рейтинге Forbes. В 2019 году он начал постепен-
ный выход из «СДС» и продал Федяеву сельскохозяй-
ственные и строительные активы. В 2007-2015 годах Гри-
дин, как и сын его компаньона, был депутатом Госдумы. 

Представитель компании «СДС-Уголь» заявила, что семьи 
погибших получат от предприятия по 2 миллиона рублей…

По данным профсоюзной организации «Конфедера-
ция труда России», уровень смертности на отечествен-
ных предприятиях – один из самых высоких в мире.

Каждый день на производствах погибают или полу-
чают травмы рабочие, однако большая часть несчастных 
случаев скрывается. По официальной информации Ро-
струда, в 2019 году на российских предприятиях погибли 
1613 работников. Исходя из этих данных, каждый день в 
России погибает больше четырех рабочих.

По данным Международной организации тру-
да (МОТ), опаснее всего условия работы в российской 
промышленности и строительстве. Следом идут сфера 
транспорта, сельское хозяйство и область добычи полез-
ных ископаемых.

Рабочие гибнут, а капиталисты богатеют

Большевики почтили память И.В. Сталина
21 декабря во многих городах и сёлах России прошли памятные мероприятия в день рождения И.В. Сталина. Активисты ВКПБ приняли активное участие в данных меро-

приятиях, проводили агитационно-пропагандистскую р аботу среди населения, почтили память И.В. Сталина возложением цветов. 

Москва Минск Красноярск

НовосибирскПос. Ильский 
Краснодарского края
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
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Уважаемые товарищи! 

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 500-650 руб. 
Адрес для заказов: 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова, д.3, кв. 88, Денисюк 

Алексей Владимирович, тел.: 8-961-225-68-67, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ПОДПИСКА
Подписаться на газету можно с любого номера – стоит отправить перевод 

(по почте или на карту) на 300 рублей – стоимость 10 номеров вместе с 
почтовыми расходами. При переводе указать – «подписка».

Адрес для перевода: 353232, Краснодарский край, Северский район, посёлок 
Ильский, ул. Шевченко, д. 85.  Дербеда Любовь Александровна, тел.: 8-952-819-65-76

Редакция газеты «Большевистский Серп и Молот» также располагает 
сборником избранных статей и выступлений Н.А. Андреевой «Неподарен-
ные принципы, или краткий курс истории перестройки» (Ленинград, 1992г.), 
содержащим произведения, написанные за период с октября 1987 г. по сен-
тябрь 1992 г., и брошюрой доктора философских наук, профессора, идеолога 
ВКПБ В.И. Клушина «Карающая десница революции» перед судом времени 
(К истокам метаморфоз «философии истории» Троцкого) (Ленинград, 1997г.), 
которая является кратким изложением отдельных положений его моногра-
фии «К философско-социологическим воззрениям Л.Д. Троцкого» (Истоки, 
становление, метаморфозы, отношение к ленинизму). 

 Цена договорная. 

1 января 1919 г. – Образование Белорусской ССР. 
1 января 1959 г. – Победа Кубинской революции. День освобождения 

Кубы.
2 января 1959 г. – В СССР была успешно запущена космическая ракета 

к Луне. Она стала первой искусственной планетой, спутником Солнца. 
3 января 1920 г. – Освобождение Красной Армией Царицына 

(Сталинграда) от белогвардейцев. 
8 января 1982 г. – 40 лет со дня рождения Ким Чен Ына – Генерального 

секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя государственных 
дел Корейской Народно-Демократической Республики, Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными силами КНДР, верного 
продолжателя дела Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и Великого 
Ким Чен Ира.

9 (22 по н. ст.) января 1905 г. – Расстрел царскими войсками мирной 
демонстрации рабочих в Петербурге. Начало Первой русской революции 
(1905 – 1907 гг.).

15 января 1919 г. – Злодейское убийство вождей германского 
пролетариата Карла Либкнехта и Розы Люксембург. 

17 января 1847 г. – 175 лет со дня рождения великого русского учёного 
Н.Е. Жуковского – основоположника русской авиации. 

18 января 1912 г. – 110 лет назад открылась VI (Пражская) 
Всероссийская конференция РСДРП, на которой произошло окончательное 
организационное размежевание большевиков с меньшевиками. 

18 января 1654 г. – Исторический акт присоединения Украины к 
братской России по Переяславскому договору. 

21 января 1924 г. – Умер Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – 
вождь и учитель мирового пролетариата, создатель большевистской 
партии и Советского государства, организатор побед социализма, 
величайший гений человечества.  

21 января 1931 г. – Ленинско-Сталинский комсомол награждён 
орденом Трудового Красного Знамени за проявленную инициативу в деле 
ударничества и социалистического соревнования. 

23 января 1926 г. – 96 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Клушина – учёного, большевика, идеолога ВКПБ, одного из её 
создателей, ветерана Великой Отечественной войны, доктора 
философских наук, профессора.

25 января 1935 г. – Умер В.В. Куйбышев, верный соратник Ленина 
и Сталина, член Политбюро ЦК ВКП(б). Родился в 1898 г. 

26 января 1924 г. – Речь товарища Сталина на II Всесоюзном съезде 
Советов по поводу смерти Ленина. 

26 января 1924 г. – Переименование Петрограда в Ленинград.  
26 января 1924 г. – Открытие II съезда Советов СССР, принявшего 

первую Конституцию СССР. 
27 января – День снятия блокады Ленинграда. В этот день в 1944 

году советские войска сняли блокаду города, которая длилась 900 
дней.

28 января 1918 г. – В.И. Ленин подписал декрет об организации 
Красной Армии.

В этот день Ленинград был полностью освобождён от вражеской блокады         
войсками Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии Бал-
тийского флота и фортов Кронштадта. 

 Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 г. по 27 января 1944 г. и стала 
самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.

А вот блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. И в планах гитлеров-
ских оккупантов значилось сте-
реть с лица земли город Ленина и 
уничтожить всех ленинградцев. 
Осаждённый Ленинград 872 дня 
боролся за жизнь. Ежедневные 
бомбардировки и страшный го-
лод не сломили волю его жи-
телей, город продолжал жить и 
бороться. Оборона Ленинграда и 
блокада — урок беспримерного 
мужества всей страны, пример 
всему миру. Ленинград был окон-
чательно освобождён от блокады 
27 января 1944 года.

Сразу после начала вторже-
ния в СССР гитлеровское коман-
дование объявило, что Ленин-
град необходимо стереть с лица 
земли. В конце сентября 1941 
года А. Гитлер издал соответ-
ствующую директиву, где было 
сказано буквально следующее: 
1. Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. 2. Если в резуль-
тате создавшейся в городе обстановки последуют заявления о сдаче города, «они 
должны быть отклонены». 3. После разгрома советской армии существование этого 
города не будет иметь никакого смысла. 4. Предлагается плотно блокировать город 
и сровнять его с землёй с помощью артиллерии всех калибров и непрерывных бом-
бардировок с воздуха.

До войны Ленинград был крупнейшим центром советской промышленности, 
средоточием культурных ценностей. В политическом смысле город считался «колы-
белью социалистической революции». Все эти факторы предопределяли гитлеров-
ский план первоочередного захвата Ленинграда. Финская армия должна была помочь 
немцам взять Ленинград и соединиться с войсками вермахта (группой армий «Се-
вер») у Финского залива и восточнее Ладожского озера. После того как группа армий 
«Север» вышла к Пскову, наступление на Карельском перешейке начали финские 
дивизии. Положение города на Неве стало критическим.

И хотя противнику не удалось взять Ленинград с ходу, город оказался отрезан-
ным от Большой земли. Началась блокада. Снабжение могло осуществляться отныне 
только по воздуху или Ладожскому озеру. Немцы вошли практически в пригороды 
Ленинграда и могли рассматривать в бинокли Исаакиевский собор.

Уже 1 июля 1941 года в Ленинграде была создана Комиссия по обороне, кото-
рую возглавил партийный лидер большевиков города А.А. Жданов. 

И. В. Сталин в срочном порядке назначил командующим Ленинградским фрон-
том генерала Г. К. Жукова, который жёсткими мерами укрепил оборону на ближних 
подступах к городу и предпринял ряд контрударов. В результате уже в конце сентя-
бря командующий группы армий «Север» докладывал, что своими силами немецким 
войскам Ленинград не взять. Однако и командованию Ленинградским фронтом про-
рвать блокаду не удалось.

До войны Ленинград в основном снабжался поставками продовольствия из дру-
гих регионов страны. Уже в начале сентября 1941 года были понижены нормы выда-
чи хлеба рабочим и инженерам, служащим, иждивенцам (по 600, 400 и 300 граммов 
соответственно). В середине сентября эту норму вновь уменьшили. Самую низкую 
норму выдачи хлеба по карточкам ввели 20 ноября 1941 года, когда рабочие стали 
получать всего 250, а служащие, иждивенцы и дети — 125 граммов хлеба в день.

Голод стал соратником врага. Люди умирали на работе, в своих квартирах, пада-
ли на улицах от изнеможения и больше не поднимались.

В мировой истории трудно отыскать случай, когда столь большой мегаполис 
оказывался вместе с жителями во вражеском кольце. Но Ленинград жил и Ленинград 
боролся. На оставшихся в городе предприятиях трудились ленинградцы (мужчины, 
женщины, подростки), которые ремонтировали военную технику, выпускали оружие, 

ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА – БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
27 января 1944 года – День снятия блокады Ленинграда

восстанавливали производство электроэнергии. Руководство города и командование 
фронтом делало всё возможное, чтобы прорвать блокаду. Символом несгибаемого 
мужества защитников Ленинграда стал созданный плацдарм «Невский пятачок».

Попытки прорыва блокады предпринимались в сентябре и октябре 1941 года, 
начиная с января 1942 года в период общего наступления Красной Армии, а затем в 
августе – октябре 1942 года в ходе Синявинской операции Ленинградского и Волхов-

ского фронтов. В ходе послед-
ней были обескровлены враже-
ские силы, которые перебросили 
специально под Ленинград, что-
бы взять его штурмом. Командо-
вание Ленинградским фронтом 
вело успешную противобата-
рейную войну с немецкой тяжё-
лой артиллерией — количество 
снарядов, упавших на город, со-
кратилось в несколько раз.

В Ленинграде, начиная с 
трагической зимы 1941–1942 го-
дов, были организованы специ-
альные стационары и столовые, 
где кормили людей. Руководству 
города удалось не только спасти 
население от варварских обстре-
лов и бомбёжек, но и предотвра-
тить эпидемии, которые могли 
возникнуть в период блокады.

Единственной надеждой на 
спасение для сотен тысяч ленинградцев стала эвакуация и доставка продовольствия 
по Ладожскому озеру — летом по воде, зимой по льду. Эта трасса получила название 
«Дорога жизни». Доставка людей и грузов в период блокады по этой трассе по праву 
может сравниться с величайшими операциями Великой Отечественной войны. Как 
только в конце ноября 1941 года Ладога покрылась льдом, руководство Ленинграда 
организовало через озеро переброску продовольствия в город на грузовых машинах. 
Обратно эвакуировалось голодающее население. По «Дороге жизни» до весны 1943 
года было доставлено 1,6 млн тонн грузов, эвакуировано 1,3 млн ленинградцев. По-
рой грузовики проваливались под лёд, но колонна продолжала движение, иногда под 
обстрелом. По дну Ладожского озера для электрификации Ленинграда были проло-
жены трубопровод для подачи энергетического топлива и высоковольтный электри-
ческий кабель.

Первую весточку о прорыве блокады принесли командиры партизанского движе-
ния под Ленинградом. И каков же был восторг ленинградцев, когда 29 марта 1942 года в 
Ленинград прибыл из Псковской и Новгородской областей партизанский обоз с продо-
вольствием для жителей города. Событие имело огромное воодушевляющее значение и 
продемонстрировало неспособность противника контролировать тыл своих войск, что 
открывало возможность деблокирования города регулярной Красной армией, уж коль 
это удалось сделать партизанам.

Блокаду прорвали 18 января 1943 года на узком участке южнее Ладоги, ши-
риной всего 8—11 км. По этому коридору уже через несколько недель проложили 
железную дорогу, по которой доставляли в Ленинград продовольствие, вооружение, 
воркутинский уголь для электростанций города, пополнение для защитников города.

Ленинградцы показали всему миру, на что они способны, защищая родной го-
род. Сегодня в эти подвиги даже трудно поверить. Так, сотрудники Всесоюзного ин-
ститута растениеводства голодали вместе со всеми ленинградцами, но из богатейшей 
и уникальной коллекции зерна они за время блокады не взяли ни одного зернышка. 
От голода на рабочем месте умер ленинградец Д.И. Кютинен. Он работал пекарем.

Д.Д. Шостакович написал свою знаменитую Седьмую «Ленинградскую» сим-
фонию. Впервые симфония прозвучала в марте 1942 года в Куйбышеве, а 9 августа 
1942 года — в самом Ленинграде. В разгар блокады в Ленинграде прошла серия фут-
больных матчей. Немцы не могли поверить, что в мёртвом, как они считали, городе 
играют в футбол…

Ленинградцы в своей массе проявили высочайшую нравственность в период сра-
жения за город. Ленинград выстоял в ходе обороны, чем одержал моральную победу над 
врагом, что сделало неизбежность военной победы вопросом времени. 

       Владимир Рябов
г. Ленинград

С первых дней Великого Октября одной из излюбленных тем буржуазной про-
паганды была российская эмиграция. Бесчисленное количество раз поминают, как 
Врангель и врангелевцы драпали из Крыма, «сидение» в Галлиполи. Конечно, «ко-
ронный» номер здесь – высылка на «философском пароходе» из Советской России 
порядка двухсот представителей «интеллигенции», яростно и открыто боровшихся с 
Советской властью. (Советское правительство тогда каждому из «высланных», «вы-
сланных» по их собственному желанию, а не принудительно – предоставило по 30 
рублей золотом на благоустройство за границей.) Многие из выехавших тогда вскоре 
вернулись в СССР и спокойно преподавали в Ленинградском университете (к приме-
ру – профессор Виппер).

Но об этом, обратном процессе – возвращении людей на Родину, в Советскую 
Россию, – полное молчание, как воды в рот набрали. А о нём, этом «обратном» про-
цессе, стоит поговорить обстоятельно. Такой разговор позволит понять ясно, пред-
метно и масштабы, и суть этого движения «возвращенцев» назад, на свою Родину, 
в Советскую Россию. Позволит лучше понять глубину политического мышления 
И.В.Сталина и его государственную мудрость. 

С октября 1922 года по август 1925 года специальная комиссия Совета Труда и 
Обороны дала разрешение на въезд в СССР 21 группе крестьян (2689 человек) для 
работы в сельском хозяйстве и 11 группам рабочих (3249 человек) для работы в про-
мышленности. Кроме того, в персональном порядке за этот период комиссия выдала 
разрешение на въезд 1773 реэмигрантам. 3 ноября 1921 года был принят декрет ВЦИК 
об амнистии рядовым участникам белогвардейских военных организаций. «Советская 
власть не может равнодушно относиться к судьбе этих рабочих и крестьян, которые, 
поняв свои заблуждения, стремятся   вернуться на родину, чтобы своим трудом иску-
пить свои ошибки и помочь восстановлению народного хозяйства», — говорилось в 
декрете. В течение одного лишь 1921 года в Советскую Россию вернулось более 120 
тысяч бывших белогвардейцев. Причём не только рядовых, не только солдат и казаков. 
Возвращались и офицеры, и генералы. Надо сказать, что и в годы гражданской войны 
на командных должностях в Красной Армии служило 250 бывших царских генералов.

«Свободная пресса», расписывая «страдания» беглых «высочеств», «сия-
тельств» и «превосходительств», упорно «не замечала» ни тех, кто сменил относи-
тельное благополучие в США или Канаде на нелёгкую жизнь в Советской России, 
ни тех, кто нашёл в себе мужество отказаться от «белой идеи» и воссоединиться со 
своим народом. Не взрывалась она сенсациями и по поводу того, что с середины 
двадцатых годов один за другим стали возвращаться в СССР видные интеллигенты, 
вначале не понявшие и не принявшие революции. Возвращаются писатели Алексей 
Толстой, Андрей Белый, Александр Куприн, художник Иван Билибин, композитор 
Сергей Прокофьев, скульптор С. Эрзя. Вернулся певец родной природы И. Соко-
лов-Микитов. Да и сама Марина Цветаева вернулась в СССР в 1939 году, сказав в 
одном из стихотворений, что 17 лет, проведённые на чужбине, прошли «под золой 
эмиграции». Великий армянский поэт Аветик Исаакян в 1936 году переехал в СССР.  
И это лишь некоторые из имён. 

Конечно, значительные слои эмиграции так и остались на антисоветских пози-
циях. В предвоенные годы одна часть эмигрантов стремилась на Родину, предвидя, 
что скоро родную землю придётся защищать от врага, другая, напротив, надеялась с 
помощью Гитлера вернуть утраченные поместья и дворцы. В годы второй мировой 
войны политическое размежевание эмиграции достигло крайней остроты. В те годы 
Советское государство, понимая эти настроения и исходя из принципов гуманности, 
объявило о возможности восстановления советского гражданства выходцам из цар-
ской России и СССР, ранее его утратившим. Десятки тысяч людей обращались в тот 
период в советские представительства за рубежом, оформляли документы и уезжали 
в СССР. В СССР уезжали священники и епископы, сектанты – «некрасовцы», двести 
с  лишним лет назад вынужденные оставить родину из-за  преследования царских 
властей. Западная пресса писала о насильственной русификации в СССР, а в Совет-
скую страну возвращались не только русские, но и украинцы, и литовцы, и белору-
сы, и эстонцы, и, конечно, армяне (после войны в СССР переехало около 250 тысяч 
армян). Сотни тысяч людей сделали свой жизненный выбор между буржуазной дей-

ствительностью, в которой они жили многие годы и хорошо её знали, и перспективой 
жить на Родине, строить в разорённой войной стране Новый Мир, мир социализма.

Интересна судьба бывшего военного атташе Российской империи во Франции 
графа А. Игнатьева. Он не был эмигрантом. Весть об Октябрьской революции за-
стала его во Франции. В годы первой мировой войны на его имя во французские 
банки царским и Временным правительством были переведены десятки миллионов 
франков для закупки вооружения. Белоэмигрантские деятели (по-своему логично) 
рассчитывали, что граф Игнатьев, представитель одного из самых аристократи-
ческих семейств дореволюционной России, предоставит эти деньги для борьбы с 
большевиками. Но этого не произошло. Убеждённый патриот, Игнатьев, несмотря 
на всевозможные интриги и провокации, сумел сохранить эти средства для родной 
страны. До конца тридцатых годов А. Игнатьев работал в советском торговом пред-
ставительстве в Париже. Затем вернулся на Родину.  Служил в Красной Армии в 
звании генерал-лейтенанта. Большой интерес в СССР вызвали его мемуары «50 лет 
в строю», изданные в Москве в 1941 году. 

1931 год. Семидесятипятилетний Бернард Шоу готовился к путешествию в Со-
ветский Союз, заявив «Хочу сам увидеть...». Посетил Бернард Шоу 28 июля 1931 
года коммуну имени В.И. Ленина, созданную на Тамбовщине «реэмигрантами» из 
США, коллективно приехавшими в СССР, привёзшими с собой и автомашину и три 
трактора. Бернарда Шоу интересовало всё, вопросы писателя были глубоки и обсто-
ятельны, впрочем, как и ответы коммунаров. Общение было нетрудным — большин-
ство коммунаров не забыли английский язык. Приезд гостей не нарушил трудового 
процесса. Гости в сопровождении председателя коммуны осмотрели угодья, много-
численные службы, механическую мастерскую, столовую, квартиры коммунаров. 
Сопровождавшие Шоу аристократы супруги Астор, не желая слушать «большевист-
ского комиссара», сами активно стремились докопаться «до истины». Катю Гонтарь 
родители привезли из Америки за четыре года до её «беседы» с леди Астор. — Де-
вочка, где тебе лучше — здесь или в Америке? — спросила Катю англичанка. Ответ 
был решительным: — Конечно, здесь! Жизнь в Америке я слишком хорошо помню. 
Там было голодно и мрачно. А здесь я учусь, работаю и обязательно буду через два-
три года в институте. В механической мастерской леди Астор с надеждой обратилась 
к эмигранту из Англии слесарю Бару: — Вы счастливы здесь? Бар насмешливо от-
ветил: — Если бы я был несчастлив, то вернулся бы к вам — туда, где поют «Боже, 
храни короля»... — Мне кажется, я помолодел по крайней мере на двадцать лет! — 
сказал Бернард Шоу на прощанье.— Я  счастлив, что посетил страну надежды! 

Как не похож увиденный нами образ Советской страны на тот, что нам рисуют 
буржуи и их «демократические» подпевалы – жуткий «казарменный социализм», под 
каждым кустом – сексот, страшный и коварный Сталин, «поедающий маленьких де-
тей» и прочая белиберда. Так называемые «демократы», совершившие преступную 
контрреволюцию 1991-1993 годов, тщатся оболгать всё советское, тотально, сверху 
донизу. Но правда о Советской стране пробивает и обязательно пробьёт себе дорогу. 
Правда – всемогуща. Правда о большевиках, которые подняли из руин, восстановили 
единство нашего государства, рассыпавшегося после буржуазной Февральской рево-
люции на десятки обломков, которые мудрой национальной политикой восстановили 
взаимное доверие и единство всех наций и народов, населяющих нашу Родину, кото-
рые повели единый советский народ на борьбу с фашистскими агрессорами, спасли 
весь мир от фашизма. Что руководило советскими людьми? Прежде всего – любовь к 
правде и свободе, любовь к своей великой и прекрасной Родине. 

В своих воспоминаниях артист Вертинский пишет: «...Многих простила наша 
великая Мать-Родина. В том числе и меня. В Шанхае после многочисленных просьб 
мне наконец дали советское гражданство. То были дни войны, когда новые великие 
испытания переживала наша Родина. Тысячи рук её детей тянулись к ней из разных 
углов нашего рассеяния, умоляя простить их и пустить домой, чтобы помочь ей, что-
бы отдать свою жизнь за неё! Я верил, что из огня войны наша Родина выйдет ещё 
более могучей, она станет ещё более цветущей и прекрасной, будет для нас ещё до-
роже, ещё любимей».

С.В. Христенко

В СССР. На Родину


