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СОЦИАЛИЗМ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ Необходимы решительные действия против 
необандеровцев, убивающих мирных людей 

Донбасса, Херсонской, Запорожской и других 
областей Украины 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков 

(Нины Андреевой)
Пошел уже седьмой месяц со дня начала военной спецоперации Вооруженных сил России на 

Украине. Первостепенной задачей операции, как было объявлено российским руководством, является 
«защита людей (прежде всего, проживающих на территории Донбасса), которые подвергаются издева-
тельствам, геноциду со стороны киевского режима». 

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) в своем обращении от 25.02.2022 «По поводу спецоперации России, 
направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины» заявил, что «поддерживает решение 
по проведению военной операции, имеющей справедливую цель».

Начало операции выглядело довольно интенсивным, быстрым и масштабным, как сообщало Ми-
нистерство обороны РФ, атаке Вооруженных сил России подверглись военные объекты практически 
по всей территории Украины, а не только Донбасса. Однако затем последовали непонятные перегово-
ры между представителями Российской Федерации и Украины на территории Белоруссии и в Стамбу-
ле, которые ни к чему не привели, и привести не могли. Более того, имея колоссальное преимущество 
в военной технике, российская армия оставила завоеванные позиции на территории Киевской и Чер-
ниговской областей.  В связи с этим Секретариат ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) 30.03.2022 выступил с 
заявлением «Никаких переговоров с преступниками быть не может!»

Последние события на Украине также вызывают серьезную обеспокоенность нашей партии. Но-
вости, которые в настоящее время сообщают СМИ, не могут не вызывать чувство негодования как 
российских граждан, так сочувствующих нам в проведении антифашистской операции граждан дру-
гих стран. С экранов российского телевидения не сходят кадры практически ежедневных обстрелов 
со стороны ВСУ городов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, освобожденных от необан-
деровцев. Гибнут мирные люди в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Стаханове, Макеевке и других го-
родах, особенную ярость и возмущение вызывает гибель и калечение детей. Жители Донбасса восемь 
лет терпели обстрелы со стороны ВСУ, надеясь, что с приходом российской армии все изменится, к 
сожалению, пока этого не происходит. Более того, за последние два месяца число потерь среди граж-
данского населения Донбасса увеличилось вдвое. 

Одной из причин такого роста является использование украинской армией тяжелого вооружения 
НАТО – 155-мм артустановок и ракетных комплексов HIMARS. К новым видам оружия ВСУ добавля-
ют и новые методы борьбы с населением ДНР – в последние дни над городами Донбасса разбрасывают 
противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», из-за чего улицы, площади, скверы и парки городов усе-
яны тысячами снарядов, которые калечат гражданских людей.

Не прекращаются диверсионные операции в Крыму и в российских регионах, граничащих с 
Украиной. Продолжаются обстрелы Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, что 
грозит миру ядерной катастрофой, а удары по химическому заводу «Стирол» в Горловке ведут регион 
к крупному экологическому бедствию.

Необандеровская армия Украины, видя, что не может в открытом бою противостоять Вооружен-
ным силам России, ДНР и ЛНР, проводит тактику фашистского террора, как это делали их нацистские 
предшественники во время Великой Отечественной войны. Нарушая международные нормы и пра-
вила ведения боевых действий, неонацистские вояки прикрываются мирным населением в качестве 
живого щита, размещают огневые точки в школах, детских садах и больницах.

К сожалению, со стороны российского руководства до сих пор так и не прозвучало четкого, кон-
кретного и недвусмысленного предупреждения киевскому режиму по поводу совершаемых им пре-
ступных действий. Попытки обращений к международным организациям, в которых часто верховодят 
представители США, Евросоюза и НАТО, бессмысленны, т.к. указания киевскому режиму на проведе-
ние террористических акций от них же и поступают.

На протяжении семи десятков лет советской истории граждане Советского Союза не раз убежда-
лись, что империалисты Запада понимают только один язык – язык силы. Зеленский и его НАТО-вские 
покровители, видя беззубость российского руководства, день ото дня становятся все более наглыми. 
Бесконечное муссирование обещаний «жесткой реакции» со стороны Российской Федерации лишь 
убеждает киевский режим в его безнаказанности. Только решительные и твердые действия Вооружен-
ных сил России способны образумить зарвавшихся преступников Киева и его западных кукловодов, 
для этого у России достаточно технического превосходства, сил и средств.

 Прогрессивную общественность настораживает то, что из уст российского руководства все 
реже звучат призывы к демилитаризации и денацификации Украины как конечной цели спецопе-
рации. Складывается впечатление, что в руководстве Российской Федерации вообще нет четкого 
плана по данному вопросу, так как до сих пор никто его не представил хотя бы в общих чертах. 
Видимо, российские руководители хорошо представляют: фашистские организации создавались 
и создаются в интересах определенных буржуазных кругов разных стран, т.е. фашизм – это по-
рождение капитализма.  Буржуазные олигархи есть и в России, поэтому существует возможность 
взаимного пересечения интересов друг друга. Но в народе давно говорят по такому поводу: «Во-
рон ворону глаз не выклюнет», поэтому власти России и не хотят полной огласки в вопросе дена-
цификации.

Поэтому ВКПБ (Нины Андреевой) призывает трудящихся к бдительности и предупреждает их о 
том, что раз в конфликте на Украине участвуют капиталистические государства, то финалом спецопе-
рации может стать буржуазный сговор по типу Минских соглашений, в которых о фашистском пере-
вороте даже не упоминалось, хотя он и явился главной причиной противостояния в Донбассе.  Нечет-
кость позиции и противоречия в последних высказываниях главы российского МИДа Сергея Лаврова 
настораживают: в конце июля он заявил, что Россия «поможет» украинскому народу избавиться от 
«абсолютно антинародного и антиисторического режима», при этом ранее он говорил, что Москва не 
намерена добиваться смены власти на Украине. Но, как показывает предыдущий исторический опыт 
по проведению денацификации, ее невозможно осуществить без смены правящего профашистского 
режима.

Учитывая вышеизложенное, Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков (Нины Андреевой) заявляет:

1. Гибель мирного населения Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и других осво-
божденных от необандеровцев территорий Украины в результате обстрелов со стороны ВСУ недопу-
стима.

2. Мы требуем от российского руководства принятия срочных и решительных мер воздействия 
на зарвавшийся неонацистский режим Украины и его кукловодов, которые заставят киевские власти 
прекратить обстрелы мирного населения на неподконтрольных им территориях, что позволит людям 
продолжить восстановительные работы и наладить мирную жизнь.

3.  Мы требуем от ответственных лиц РФ принять любые необходимые меры, в том числе с 
привлечением комиссии МАГАТЭ, по прекращению обстрела Запорожской АЭС, чтобы не допустить 
ядерной катастрофы.

4. Мы считаем, что по окончании военной спецоперации необандеровское руководство Украины 
должно подписать акт о капитуляции и отстранения его от власти.

5. Мы считаем, что задачи, которые были поставлены в начале специальной военной операции 
на Украине, должны быть реализованы в полном объёме, в том числе демилитаризация и денацифи-
кация Украины.

г. Москва, 29 августа 2022 года

12 октября исполняется 84 года 
(1938) со дня рождения Генерального се-
кретаря ЦК ВКПБ Нины Александров-
ны Андреевой – создателя и Руководите-
ля Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков, выдающегося деятеля меж-
дународного коммунистического движения, 
несгибаемого большевика, прозорливого 
политика, пламенного патриота Советской 
Родины.  

Ниже мы приводим выдержки из её 
статей за последние годы её жизни, за пе-
риод с 2018 года по 2020 год. Эти статьи не 
вошли в её последний сборник «Будущее за 
социализмом» (Ленинград, 2018 г.) и были 
опубликованы в газете «Большевистский 
Серп и Молот». То, о чём писала Н.А. Ан-
дреева, сегодня ещё и ещё раз с особой си-
лой подтверждается и говорит о том, КАК, 
КАКИМ ПУТЁМ сегодня выйти из беспро-
светной либеральной пропасти, в которую 
страну завела рыночная капиталистическая 
экономика с её системой эксплуатации че-
ловека человеком, нищетой и забитостью 
трудящихся масс, разрухой отечественного 
производства.     

– «…Успешное строительство ново-
го общества на базе большевизма в Со-
ветской России под руководством партии 
большевиков (во главе с В.И. Лениным и 
И.В. Сталиным) показало, что возможно 
построение общества без эксплуатации 
человека человеком во имя счастья чело-
века труда. Социализм воочию доказал на 
практике возможность осуществления извечной 
мечты человечества о справедливом обществе и 
бескорыстной дружбе народов. Советская страна 
на деле показала огромные преимущества соци-
ализма в развитии производительных сил обще-
ства, неограниченные возможности для развития 
каждой человеческой личности и её дарований, 
осуществила победу над страшными болезнями 
такими как туберкулёз, сифилис, чума, смерто-
носный грипп (испанка) и др.  В СССР человек 
жил в гармонии с природой, бережно сохраняя 
её будущим поколениям. Социализм обеспечил 
разгром фашизма во Второй мировой войне под 
руководством великого Сталина, первым вывел 
Человека в космос, поставил энергию атома на 
мирную службу человеку.

...Рыночная экономика в России показала 
свою непригодность, несостоятельность для Рос-
сии и никакая её модернизация либералами не 
изменит к лучшему положение рабочего класса 
и пенсионеров, не остановит развал экономики 
страны. 

Этот вопрос обсуждался на нашем Пленуме 
ЦК ВКПБ 14 января 2018г. при анализе программ 
претендентов на будущее президентство. Их 
программы, в основном, посвящены корректуре 
нынешнего либерального экономического курса, 
некоему «улучшению» либеральной экономики.

У России, по нашему мнению – другой 
путь, нежели у всего Запада, и нам нужен со-
циализм. 

По нашему мнению нужна смена не пра-
вящих элит, а СИСТЕМЫ. Нужна смена по-
литического курса, смена прозападной либе-
рально-торгашеской экономики, основанной 
на стихии рынка и продажности всего и вся, на 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ плановую эконо-
мику.

Народ выступает с требованиями возрожде-
ния СССР, социализма. На сегодня, несмотря 
на дикую антисоветскую и антисталинскую исте-
рию в СМИ, по различным опросам сожалеет о 
распаде СССР более половины населения РФ. Но 
время для свершения социалистической револю-
ции в России ещё не наступило. Выступить рань-
ше – значит обречь на провал всё дело. 

…Мы, большевики, повторюсь, стоим не 
за смену лиц при власти, а за смену политиче-
ского курса, за диктатуру пролетариата, за 
возрождение СССР, за социализм, который 
можно установить только через социалистиче-
скую революцию. Для этого на сегодня не готов 
субъективный фактор, хотя многие объективные 
предпосылки в обществе созрели. Нам необходи-
мо активизировать проведение должной массо-
вой агитации среди населения и особенно среди 
рабочих. Надо продолжать «работать на рево-
люцию». Это, пожалуй, главный вопрос и над его 
решением надо хорошо думать». 

(30-летию Возрождения Большевизма по-
свящается. Выступление Н.А. Андреевой на 
Пленуме ЦК ВКПБ 11.02.2018//«Большевист-
ский Серп и Молот», № 3 (294), март 2018 г.)

– «Катастрофическая боязнь президента 
В.Путина отойти, наконец, от либеральной ры-
ночной экономики, неминуемо ведущей Россию в 

пропасть, и перейти к национализации природных 
ископаемых и богатств и их добыче, или разработ-
ке, к национализации всей оборонной промышлен-
ности, транспорта и перейти, наконец, к плановой 
экономике («плановой экономики НЕ БУДЕТ!», по 
словам Путина) ведёт к ослаблению России перед 
захватническими тенденциями США и НАТО и 
усилению угроз России с их стороны.

России необходима антилиберальная, ан-
типрозападная кардинальная трансформация на 
180о…

Для возрождения России необходимы те-
оретические разработки своего курса страны, 
именно социалистического, потому что все дру-
гие ведут страну в пропасть, а социалистический 
путь исторически показал свои преимущества и 
перспективность…

Чем дальше, тем больше народу высказыва-
ется за возрождение СССР, положительно голосу-
ет за Сталина. Другими словами – СОЦИАЛИЗМ 
СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ. И временщики должны 
наконец уйти со сцены истории России. Чем рань-
ше они это поймут и сделают это, тем лучше бу-
дет для них самих». 

(СОЦИАЛИЗМ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ//
«Большевистский Серп и Молот», № 6 (297), 
июнь 2018 г.)

– «Социализм можно строить только на на-
учной базе развития марксизма с учётом изме-
нения характера производительных сил, путём 
использования достижений научного прогресса. 
«Без теории нам смерть» (И.В. Сталин). 

Я желаю тем, кто считает себя политологом и 
теоретиком развития общества, у кого есть силы и 
желание изучать законы развития общества, пони-
мать, что будущее объективно принадлежит соци-
ализму, помнить, что национальной идеей России 
исторически является ИДТИ ВПЕРЕДИ ПЛА-
НЕТЫ ВСЕЙ. И потому дерзающим теоретикам я 
желаю стать действительными творцами развития 
теории марксизма как единственно научной теории 
развития цивилизации и продолжить путь социали-
стического развития страны. Разваливали страну 
сверху, а восстанавливать её придётся снизу.

Удачи на тернистом пути возрождения 
СССР!»

(Приветствие участникам ХХI Междуна-
родного научного социалистического симпози-
ума//«Большевистский Серп и Молот», № 2 (304), 
февраль 2019 г.)

– «…Под силу ли В. Путину провести ре-
конструкцию государственной власти в РФ? Вряд 
ли. Это ему не позволят и правящий олигархат, и 
его «друзья» из команды Собчака. Потому Россия 
обречена на политический кризис власти, на рево-
люцию снизу, на революцию социалистическую, 
как ни страшно это осознавать правящей не только 
экономически олигархической верхушке в РФ…

…По нашему мнению, для движения России 
вперёд для осуществления своей исторической 
миссии – быть впереди планеты всей – надо не 
реформирование существующего преступного 
капиталистического строя, а его замена на социа-
листическую формацию, где человек человеку не 
враг и не конкурент, а друг, товарищ и брат. Жи-
вотный страх власти перед неизбежной грядущей 
новой социалистической революцией не покида-

ет правящий класс, и вопрос о вызревании 
революционной ситуации в России уже об-
суждается и депутатами в кулуарах Госду-
мы…

…Сегодня растёт движение за воз-
рождение СССР. Несмотря на постоянные 
проклятия социализма, коммунистов и 
большевиков по интернету, телевидению и 
в печати, мечта о справедливом мире, до-
стойной хорошо оплачиваемой работе, бес-
платном образовании и медицине, о мизер-
ных платах за жильё и на продукты питания 
жива в сердцах людей.

Капитализм исчерпал себя, что видно 
на примере внутренней политики США, да 
и в их внешней сверхагрессивной захватни-
ческой политике в отдельных регионах пла-
неты. По всему миру фашизм поднимает го-
лову как единственная результативная сила в 
борьбе олигархического финансового капи-
тала с рабочим движением, которое разрас-
тается и демонстрирует первые свои успехи.

Рабочему и коммунистическому 
движению нельзя останавливаться на 
достигнутом. Надо смело идти вперёд, 
отвоёвывая у власти капитала одну за 
другой позиции. Мы желаем движению за 
возрождение СССР, рабочему и коммуни-
стическому движению повсеместно уда-
чи на избранном пути трудной борьбы за 
социализм и в борьбе против фашизации 
режимов.

В борьбе мы одержим ПОБЕДУ!»
(Россию ожидает общенациональ-

ный кризис//«Большевистский Серп и Молот», 
№ 9 (310), сентябрь 2019 г.)

– «Нынешняя экономическая система дав-
но изжила себя. Если все будет оставаться, как 
есть, и Россия и дальше будет следовать ры-
ночной экономике, то страну ожидают очень 
трудные времена. Я думаю, что Россия вряд ли 
удержится как самостоятельное государство.

Сама жизнь требует изменения обществен-
но-политического строя: нужен полный отказ от 
либеральной капиталистической системы, пере-
ход на сталинскую модель управления экономи-
кой, которая показала полную результативность. 
России нужен социализм. Путин этого делать, 
естественно, не будет. Очевидно, что верхи не хо-
тят ничего менять.

Чтобы изменить страну, необходимо, что-
бы низы были способны на организованные 
действия против существующего олигархиче-
ского режима».

(«Не могу поступаться принципа-
ми-2020»: Поправки Путина должны быть от-
вергнуты. Интервью Н.А. Андреевой изданию 
«Собеседник» 18 марта 2020 г.//«Большевист-
ский Серп и Молот», № 5 (318), май 2020 г.)

– «На повестке дня России стоит ОТКАЗ от 
либеральной рыночной экономики, которая разру-
шает страну и углубляет нищету основной части 
населения, в конечном счёте ведёт к уничтожению 
(распаду) России. Необходим переход к социали-
стической экономике на базе роста производи-
тельности труда и использования современных 
достижений науки и техники. России необходима 
национализация всех природных богатств и всех 
производств. Необходима национализация всех 
коммерческих банков, занимающихся ростовщи-
чеством и валютными спекуляциями на мировом 
рынке, а не вложением средств в развитие эконо-
мики РФ. Необходим возврат всех сворованных 
огромных валютно-денежных активов, спрятан-
ных в офшорах. России необходимо изменение 
статуса ЦБ, работающего под диктовку МВФ в 
интересах экономики США. России необходи-
мо… России необходимы социалистические 
преобразования, что без борьбы за социализм 
при нынешней власти осуществить невозмож-
но. Это возможно только путём социалисти-
ческой революции и установления диктатуры 
пролетариата как политической власти эконо-
мически господствующего класса.

Мы, коммунисты, ПРОТИВ вульгарного, 
извращённого, спекулятивного, придуманного 
мошенниками-либералами циничного принципа 
– «всё отнять и всё поделить». Это – принцип са-
мих либералов. (Отняли у народа всё и поделили 
всё между собой, что и было сделано в 90-е годы.) 
Наш принцип – изъять у воров награбленное в 
перестройку и ПЕРЕДАТЬ В ПОЛНУЮ СОБ-
СТВЕННОСТЬ НАРОДУ, как это было при со-
ветской власти».

(Чью Победу мы празднуем в юбилейном 
2020 году?//«Большевистский Серп и Молот», 
№6 (319), июнь 2020 г.)

Материал подготовил: 
А.В. Денисюк,

Секретарь ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
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77-я годовщина образования ТПК
Трудовая партия Кореи была об-

разована товарищем КИМ ИР СЕНом 
на базе Коммунистической партии 
Северной Кореи, созданной 10 ок-
тября 1945 года сразу после осво-
бождения Кореи от японских коло-
низаторов (15.08.1945). Идеологией 
партии является идеология чучхе – 
коммунистическая идеология, кото-
рая определяет своими основными 
принципами – независимость, само-
стоятельность, опору на собствен-
ные силы. Как указывал товарищ 
Ким Ир Сен в своём выступлении 
«Ещё полнее выявим преимущества 
социализма в нашей стране» (I cес-
сия ВНС КНДР IX созыва 24.05.1990 
г.) – «Идеи чучхе – это подлинно 
коммунистические идеи», «марк-
систско-ленинские идеи чучхе». 
Руководствуясь идеологией чучхе, 
широко внося эту идеологию в на-
род, ТПК добилась удивительной 
монолитности общества, благодаря 
чему страна, находящаяся в тече-
ние многих лет в состоянии глухой 
экономической блокады и изоляции, 
смогла выстоять, защитить свою 
свободу и независимость в неравном 
противостоянии с США.

ТПК как авангард трудовых 
народных масс во главе с рабочим классом, преодолевая всевозможные трудности, осуществила се-
рьезные социальные преобразования и грандиозное строительство, превратила Корею в независимую, 
самостоятельную с мощным оборонным потенциалом социалистическую державу. 

Несмотря на реставрацию капиталистических порядков во многих бывших социалистических 
странах, в которых правящие компартии перешли на ревизионистские позиции, в том числе КПСС, 
корейский народ под руководством ТПК уверенно идет по социалистическому пути благодаря твердой 
идеологической позиции, основанной на идеях чучхе, и ныне КНДР является форпостом социализма 
на планете.

Мы верим в окончательную побе ду Корейской Революции!
Да здравствует Трудовая партия Кореи – организатор и знаменосец всех побед героического ко-

рейского народа!
ВКПБ (Нины Андреевой),

г. Москва

КНДР успешно противостоит применению 
биологического оружия массового поражения 

В последние дни американский империализм, теряя свою гегемонию в мире, особенно после ряда 
поражений подконтрольного ему неонацистского режима от объединенных вооруженных сил России, 
ДНР и ЛНР, готов пойти на любую провокацию, которая может привести к массовой гибели людей не 
только на Украине, но и в значительной части Европы. Используя своих марионеток, они организуют 
особенно изощренные провокации по всему миру, в том числе на Корейском полуострове, откуда со-
всем недавно пришло сообщение, повергшее в шок мировое сообщество.

Оказывается, США руками своих южнокорейских сателлитов нагло ведут войну с применением 
ещё одного оружия массового поражения – биологического.

Из пресс-релиза посольства КНДР в Российской Федерации мир узнал о применении биологиче-
ского оружия Южной Кореей, являющейся государством-марионеткой США. В стремлении ослабить 
КНДР, с территории Южной Кореи были запущены воздушные шары, содержавшие листовки, зара-
женные очередным штаммом ковида, обладающим повышенной способностью заражения как путём 
человеческих контактов, так и через инфицированную поверхность предметов. Такого рода штамм мог 
быть разработан с помощью генной инженерии только в лабораториях США.

В результате в считанные дни в КНДР всего от двух контактёров, взявших в руки предметы од-
ного из опустившихся воздушных шаров, были заражены миллионы людей, и руководству республики 
пришлось принять неординарные меры, чтобы справиться с пандемией. Благодаря социалистическому 
строю, сплочённости народа и армии вокруг Трудовой партии Кореи и вождя – уважаемого руково-
дителя товарища Ким Чен Ына, последствия заражения были ликвидированы в течение 3 месяцев с 
минимальной смертностью, и КНДР вновь стала свободна от коронавируса.

ВКПБ (НИНЫ АНДРЕЕВОЙ) ПОДДЕРЖИВАЕТ НАРОД КНДР В ЕГО СПРАВЕДЛИВОЙ 
БОРЬБЕ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ 
МАРИОНЕТОК!

Фрагменты выступления товарища Ким Чен Ына на 
VII сессии ВНС 14-го созыва по законодательному за-

креплению политики, связанной с вопросом о 
ядерных вооруженных силах.

Пока существует империализм, считающий агрессию и грабеж свойственными ему природными 
атрибутами, средствами своего существования, не может быть положен конец очагам войны и в про-
цессе развития истории неизбежны противостояние и борьба между стремящимся к самостоятельно-
сти и миру социализмом и империализмом.

* * *
Наша Республика как оплот антиимпериалистической борьбы, как неприступная твердыня соци-

ализма, несмотря на вмешательство и нажим со стороны всяких враждебных сил, незыблемо по соб-
ственному расписанию настойчиво провела дело создания своих самооборонных сил государства, что 
уже покончило с эпохой, когда империалисты США могли прибегать к односторонней ядерной угрозе.

Вместе с тем сегодня совершено великое историческое дело полного законодательного закрепле-
ния политики, связанной с вопросом о ядерных вооруженных силах.

Нынешнее законодательное определение государственной политики по вопросам ядерных воору-
женных сил является более наглядной демонстрацией самостоятельного решения правительства нашей 
Республики, его решительной воли к защите государственной власти, охране государственных интересов.

Наше ядерное оружие – это средство сдерживания, абсолютное вооружение, созданное за десятки 
лет трудной и кровопролитной борьбы нашей Республикой, подвергавшейся с самого начала своего 
существования ядерному шантажу со стороны США, впервые в мире применивших ядерное оружие 
и являющихся самой крупной на планете страной – ядерной обладательницей, для надежной защиты 
собственного достоинства и безопасности страны и полной ликвидации угрозы ядерной войны.

* * *
Ядерные вооруженные силы нашей Республики будут со всей ответственностью выполнять свою 

важнейшую миссию в сдерживании серьезной военно-политической провокации США и их сателли-
тов, проводимой ими против нашего государства, в урегулировании их угрозы в будущем. Именно эти 
вопросы сегодня зафиксированы в законе государства.

Наша Республика больше всего дорожит самостоятельностью, собственным достоинством и 
судьбою народа, не дает никакой пощады опасным, вредным этому враждебным акциям, безоговороч-
но делает то, что сказано. И вот она сумела пойти на такое смелое политическое решение, как законо-
дательное закрепление государственной политики по вопросам ядерных вооруженных сил.

Сегодня, когда на планете имеется разгул гегемонизма, мир еще раз глубоко убедился, какая стра-
на является подлинно самостоятельной державой, справедливым государством, каким сильным, нео-
долимым духом обладает наша Республика, которая твердо противостоит США – империи тирании.

* * *
С юридическим закреплением политики по вопросам ядерных вооруженных сил стал необрати-

мым статус нашего государства как ядерной страны.

Корейская Народно-Демократическая Республика Республика Куба

В ночь на 1 января 1959 года проамерикан-
ский диктатор Батиста и его приспешники под 
напором партизанской армии Фиделя Кастро 
бежали с острова Куба. На 
Кубе победила народная ре-
волюция.

16 февраля 1959 г. Пре-
мьер-министром кубинского 
государства был назначен 
Фидель Кастро; программа 
его правительства предус-
матривала пресечение ожи-
вившейся контрреволюции, 
продолжение социальных 
реформ, а главное, проведе-
ние аграрной реформы.

Осуществляя объявлен-
ную программу, правитель-
ство издало постановление 
о повышении заработной 
платы низкооплачиваемым 
категориям рабочих и слу-
жащих. Была изменена в 
пользу трудящихся налого-
вая система, снижена кварт-
плата. Были также снижены 
цены на лекарства, плата за 
пользование электричеством. Новая власть за-
претила ростовщичество, закрыла игорные дома. 
Расширялись жилищное строительство и работы 
по благоустройству городов. Была создана Цен-
тральная комиссия по ликвидации неграмотности 
– наследия полуколониального режима. Начался 
пересмотр контрактов, заключённых Батистой с 
иностранными фирмами в ущерб Кубинской эко-
номике. Во всём этом Фиделя Кастро и его пра-
вительство поддерживала Народно-социалисти-
ческая партия.

17 мая 1959 года Ф. Кастро подписал закон 
об аграрной реформе, который наносил смертель-
ный удар латифундизму, феодальным пережиткам 
и иностранному землевладению. Внутренняя и 
внешняя реакция прекрасно понимала, что при-
сутствие в правительстве испытанных революци-
онеров ускорит проведение аграрной реформы, 
укрепит сплочённость народа и его привержен-
ность делу революции, и приступила к актив-
ным действиям против правительства. Начались 
бандитские налёты, провокации, направленные 
против дальнейшего развития революции. Пра-
вительство США, оказывая помощь кубинской 
контрреволюции, заявило протест против закона 
об аграрной реформе, требовало его пересмотра. 
Получив отпор, оно начало осуществлять эконо-
мический нажим на правительство Кубы, лишая 
страну необходимых товаров. Куба, столь долго 
и прочно связанная с американским рынком, тя-
жело переживала эту репетицию экономической 
блокады, но не отступила от проведения реформ.

Чтобы заставить кубинское правительство 
свернуть с намеченного пути, американские ком-
пании, действовавшие на острове, лишили страну 
нефти и отказались перерабатывать присланную 
на Кубу советскую нефть. Это угрожало Кубе эко-
номической катастрофой. Революционное прави-
тельство ответило национализацией нефтяных 
заводов, принадлежавших американцам. Следую-
щей попыткой экономического давления со сторо-
ны Белого дома было сокращение кубинской кво-
ты на ввоз сахара в США. 19 октября 1960 года 
США установили полное эмбарго на поставки 
Кубе любых товаров. С целью ликвидировать 
постоянную угрозу экономического саботажа 
кубинское правительство летом – осенью 1960г. 
национализировало всю собственность амери-

канских компаний на острове. В результате этих 
мероприятий все основные средства производ-
ства перешли в собственность кубинского народа. 

2 сентября 1960 г. была принята 1-я Гаванская де-
кларация, провозгласившая политические прин-
ципы новой Кубы. Утратив средства внутреннего 
экономического давления, США приступили к 
полной экономической блокаде Кубы, сократив, а 
затем и полностью прекратив закупки кубинско-
го сахара и отказавшись снабжать Кубу нефтью 
и нефтепродуктами. В апреле США организовали 
вооружённое нападение на Плайя-Хирон. 

В это трудное время Куба нашла горячую 
поддержку со стороны Советского Союза. СССР 
признал Революционное правительство Кубы 10 
января 1959 года. В феврале 1960 г. прибывший 
на Кубу первый заместитель председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоян подписал с кубин-
ским правительством ряд важных соглашений о 
товарообороте и платежах на 1960-1964 гг., а также 
Советско-кубинское торговое соглашение и согла-
шение о предоставлении Кубе советского кредита 
на сумму 100 000 000 долларов. В соответствии с 
этими соглашениями СССР стал поставлять Кубе 
нефть, промышленное оборудование и машины, 
продовольствие и сырьё, закупать кубинский са-
хар, а также стал оказывать ей экономическое и 
техническое содействие в развитии народного 
хозяйства, помогая преодолеть Кубе последствия 
экономической блокады США. В мае 1960 года 
состоялось официальное установление диплома-
тических отношений между двумя странами.  

15 октября 1960 г. Ф. Кастро заявил, что со-
циально-экономическая программа, изложенная 
им в речи «История меня оправдает», выполнена. 
Таким образом, кубинская революция уже в конце 
1960 г. вплотную подошла к решению задач соци-
алистического характера.

К середине 1961 года сложились предпосылки 
для строительства социалистического общества. 
41% обрабатываемой земли находился в руках на-
родных имений и кооперативов, 90% промышлен-
ной продукции производилось на госпредприятиях. 
Государству принадлежали банки, большая часть 
транспорта, внутренняя торговля, установлена го-
смонополия внешней торговли. В стране ликвиди-
рована неграмотность, образование стало всеобщим 
и бесплатным. В апреле 1961 г. Ф. Кастро провоз-
гласил Кубинскую революцию социалистической. 

В июле 1964 года США навязали ОАГ (Орга-
низации Американских Государств) резолюцию о 

т.н. коллективных санкциях против Кубы, предус-
матривающую разрыв дипотношений между го-
сударствами – членами ОАГ и Кубой. Кубинский 

народ ответил на это Деклараци-
ей Сантьяго-де-Куба от 26 июля 
1964 года, отвергавшей навязан-
ные ОАГ санкции и выступив-
шей против угрозы вооружён-
ной агрессии.

В результате второй аграр-
ной реформы, проведённой в 
октябре 1963 г., а также «револю-
ционного наступления» 1968 г., в 
ходе которого подверглись наци-
онализации оставшиеся частные 
предприятия, включая самые 
мелкие, социалистический сек-
тор почти полностью охватил 
народное хозяйство. Частный 
сектор сохранился лишь в сель-
ском хозяйстве в форме мелкото-
варного крестьянского хозяйства. 
Но и в сельском хозяйстве разви-
тие пошло по пути превращения 
бывших латифундий в крупные 
социалистические сельскохозяй-
ственные предприятия, на долю 

которых приходится 70% земельных угодий стра-
ны (1973), обеспечивающих производство боль-
шей части сельскохозяйственной продукции. В 
отношении крестьян-единоличников проводилась 
политика постепенного вовлечения их в социали-
стическое хозяйство на основе строгого соблюде-
ния принципа добровольности. На пути создания 
материально-технической базы социализма Куба 
достигла значительных успехов. В результате ре-
конструкции сахарной промышленности и расши-
рения плантаций сахарного тростника Куба доби-
лась в 1970 г. невиданного в её истории производ-
ства сахара – 8,5 млн. т. Большие успехи достигну-
ты в механизации, химизации сельского хозяйства 
и орошении. Многое было сделано в дорожном 
строительстве, развитии морской торговли, флота, 
электроэнергетики, металлургии. Полностью лик-
видирована безработица, от которой ранее страда-
ла почти четвёртая часть трудоспособного населе-
ния. Значительно увеличилась заработная плата и 
ассигнование на социальное обеспечение. В каче-
стве центральной национальной задачи объявлено 
на Кубе максимальное повышение производитель-
ности труда. Революционная Куба являет собой 
для других стран Латинской Америки пример ра-
дикального решения экономических и социальных 
проблем в условиях непрерывного экономического 
и политического давления со стороны стран импе-
риалистического лагеря.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод: 
нахождение Кубы под властью США и иностран-
ного капитала явилось величайшим ограблением 
нации. И, наоборот: когда кубинский народ сбросил 
с себя диктатуру проамериканского режима и завя-
зал дружбу с социалистическим лагерем стран, в 
особенности, с СССР, Куба вступила в неведомый 
доселе экономический подъём такого масштаба, что 
смогла почти полностью нивелировать все те санк-
ции, которые были объявлены ей в результате эко-
номической блокады. Блокада эта продолжается и 
поныне – да, не с таким размахом и бешенством, как 
было в 60-е годы, однако она имеет место, и Остров 
Свободы даже сейчас показывает и доказывает дей-
ственность своей экономической системы – социа-
листической системы.

А. Косачёв, кандидат в члены
 ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),

 г. Витебск

19 октября 1960 года – начало экономической блокады свободной Кубы, 
организованной Соединёнными Штатами Америки

29 октября исполняется 104 года со дня соз-
дания Российского коммунистического союза мо-
лодёжи (РКСМ). На I Всероссийском съезде сою-
зов рабочей и крестьянской молодёжи (29 октября 
— 4 ноября 1918 года) прошло объединение всех 
местных организаций в единый Российский ком-
мунистический союз молодёжи. Съезд утвердил 
устав Союза и основные принципы его програм-
мы. В основу программы легли два положения: 
Союз солидарен с Российской коммунистической 
партией (большевиков). Он ставит своей целью 
распространение идей коммунизма и вовлечение 
рабочей и крестьянской молодёжи в активное 
строительство Советской России; Союз является 
независимой организацией, работающей под ру-
ководством РКП (б).

В годы Гражданской войны и иностранной 
военной интервенции комсомол всю работу под-
чинил решающей задаче — разгрому врагов и 
защите завоеваний Великой Октябрьской социа-
листической революции. РКСМ провёл три все-
российские мобилизации на фронт. До 200 тысяч 
комсомольцев сражались против белогвардейцев 
и интервентов в рядах Красной Армии.  

В 1920 году Владимир Ильич Ленин высту-
пил на III съезде РКСМ с речью «Задачи союзов 
молодёжи». «Задачи молодёжи вообще и союзов 
коммунистической молодёжи и всяких других 
организаций в частности можно было бы выра-
зить одним словом: задача состоит в том, чтобы 

учиться… Союз молодёжи и вся молодёжь вооб-
ще, которая хочет перейти к коммунизму, должна 
учиться коммунизму». Гражданская война закан-
чивалась, теперь стояла задача социалистическо-
го строительства. Комсомол направил все усилия 
на восстановление разрушенного в годы войны 
народного хозяйства. Юноши и девушки участво-
вали в восстановлении заводов Петрограда, Мо-
сквы, Урала, шахт и заводов Донбасса, железной 
дороги страны. Комсомольцы оказывали содей-
ствие Советской власти в борьбе со спекуляцией, 
вредительством, бандитизмом. Энергия и энтузи-
азм комсомольцев проявлялись и в осуществлении 
культурной революции. Они боролись за ликвида-
цию неграмотности, за искоренение пережитков 
прошлого в быту, с мещанством, частнособствен-
нической психологией. Комсомольцы организовы-
вали избы-читальни, клубы, распространяли кни-
ги, газеты, журналы, плакаты, листовки.

 В 1920 году по инициативе комсомола были 
созданы школы фабрично-заводского учениче-
ства для подготовки квалифицированных рабо-
чих и рабочие факультеты (рабфаки) для подго-
товки рабочей молодёжи к поступлению в вузы.

Была создана широкая сеть комсомольского 
политпросвещения. В стране действовало свыше 
20 тыс. кружков. Более 100 тыс. комсомольцев за-
нимались в системе партпросвещения. Большую 
роль в деле воспитания играла комсомольская 
печать: журналы «Юный коммунист», «Молодая 

гвардия», «Смена», «Журнал крестьянской моло-
дёжи», газета «Комсомольская правда», а также 
местные газеты. 

Комсомол выступил застрельщиком социа-
листического соревнования. В 1927 г. начал мас-
совый поход за рационализацию производства, за 
повышение производительности труда. В 1929 г.  
ЦК ВЛКСМ провёл ленинский набор молодёжи в 
ударные бригады, призвал молодёжь начать Все-
союзное социалистическое соревнование, провёл 
первую мобилизацию молодёжи на новостройки 
первой пятилетки. Свыше 200 тыс. комсомольцев 
приехали на стройки по путёвкам своих организа-
ций. При активном участии комсомола были по-
строены Днепрогэс, Московский и Горьковский 
автозаводы, Сталинградский тракторный завод, 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
железная дорога Турксиб и др.

Значительной была роль комсомольцев в 
коллективизации сельского хозяйства. В рядах 
деревенского комсомола было свыше 1 млн. мо-
лодых крестьян. Комсомол выдвинул ряд дей-
ственных форм мобилизации крестьянской мо-
лодёжи: провёл Всесоюзный поход за урожай, 
«месячник плуга», создал «отряды красных па-
харей», «агроразведчиков» и др. В числе двадца-
типятитысячников – рабочих, выехавших в дерев-
ню, более 2 тыс. человек были членами ВЛКСМ. 

Полёту первого в мире искусственного 
спутника Земли предшествовала титаническая 
работа советских ракетных конструкторов. Над 
созданием искусственного спутника Земли во 
главе с основоположником практической кос-
монавтики С.П. Королёвым работали учёные 
М. В. Келдыш, М.К. Тихонравов, Н. С. Лидорен-
ко, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов и др.

Под руководством данного коллектива было 
осуществлено одно из крупнейших достижений 
советской науки и техники – создание в 1957 году 
межконтинентальной многоступенчатой балли-
стической ракеты, способной выходить в любой 
заданный район земного шара. Создав баллисти-
ческую ракету, Советский Союз смог ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА запустить 4 ок-
тября 1957 года искусственный спутник Земли 
«Спутник-1».

Запуск был осуществлён СССР с 5-го науч-

но-исследовательского полигона Министерства 
обороны «Тюра-Там», впоследствии переимено-
ванного в космодром «Байконур», на ракете-носи-
теле «Спутник», созданной на базе межконтинен-
тальной баллистической ракеты «Р-7». За первым 
запуском последовал второй (3 ноября того же 
года) и третий (15 мая 1958 года). Запуск первых 
спутников Земли явился крупнейшим научно-тех-
ническим подвигом, открывшим эру освоения че-
ловеком космоса, которому впервые удалось пре-
одолеть земное тяготение. Первая космическая 
скорость, вычисленная ещё Ньютоном, теперь, 
три столетия спустя, была впервые достигнута 
творением ума и рук человеческих. Русское сло-
во «спутник» сразу вошло в языки всех народов 
мира.

 Весь мир с восхищением встретил эти исто-
рические свершения СОВЕТСКОГО НАРОДА. 
Эти достижения стали возможны благодаря со-

циалистической плановой экономике, созданной 
при И.В. Сталине. Основы ракетостроительной 
промышленности были заложены при нем же. 
Запаса прочности сталинской экономики хвати-
ло для выдающегося подвига советской науки и 
техники, несмотря на начавшееся после смерти 
И.В. Сталина перерождение советской системы 
хозяйства.

И по сей день современная космическая 
программа России построена на опыте советских 
конструкторов и космонавтов. Советский Союз  
дал толчок развитию всей мировой космонавтике. 

В честь запуска первого в мире искусствен-
ного спутника Земли в 1964 г. в Москве на про-
спекте Мира был сооружён 99-метровый обелиск 
«Покорителям космоса» в виде взлетающей раке-
ты с огненным шлейфом.

А.С. Фомин, член ВКПБ,  
г. Витебск

Первый искусственный спутник Земли был запущен СССР 4 октября 1957 года

Комсомол – активный помощник и надежный резерв коммунистической партии 
большевиков
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Виктор Третьякевич

С начала 1993 года многим становилось ясно, что рестав-
рация капитализма в нашей стране заходит в беспросветный 
тупик… 

До предела обострились противоречия между мафиозной, 
опирающейся на иностранный капитал, компрадорской буржу-
азией и растущим российским национальным капиталом. На 
поверхности политической жизни острые схватки между этими 
основными кланами вылились в скандальные драчки Ельцина 
с Руцким, Хасбулатова с Гайдаром и Черномырдиным. Вскоре 
конфликт между ними перешёл в противостояния законодатель-
но-представительных (Советы) и исполнительных властей (пра-
вительство, президент и его наместники). Борьба между ними 
приобрела уродливую форму «компрометационной войны», т.е. 
взаимного разоблачения российских правителей-реставраторов. 
В верхних эшелонах власти не осталось ни одного политиче-
ского деятеля, который не был бы обвинён в коррупции, взят-
ках, злоупотреблениях властью. В результате таких взаимных 
компрометаций оказался полностью подорван авторитет всякой 
власти в России, которая предстала перед обывателем как скопи-
ще погрязших в пороках жуликов и проходимцев…

В 1993 году Советы полностью исчерпали себя как зако-
нодательный орган реставрации капитализма. В этом качестве 
они были обречены на ликвидацию. Было лишь неизвестно, 
произойдёт ли их самоликвидация на очередном Съезде народ-
ных депутатов, как это было с Верховным Советом и Съездом 
народных депутатов СССР, или их придётся распускать прези-
денту через свои антиконституционные акты…

Кульминацией стал Конгресс народов СССР, проходив-
ший в Москве 20 сентября 1993 года, в работе которого при-
няли участие делегаты всех республик. Конгресс не пошёл на 
поводу у национальной буржуазии, которая, прикрываясь им, 
пыталась оседлать объединительный процесс. Мы (ВКПБ, 
прим.) предупредили Конгресс об иллюзорности надежд на то, 
что воссоздание Союза Советских Социалистических Респу-
блик можно осуществить силами нынешних Советов, которые 
не имеют ничего общего с социалистическим народовластием. 
Нельзя возродить СССР также и под руководством партокра-
тов-оборотней и номенклатурных капитулянтов из бывшей 
КПСС, которые во главе с Горбачёвым обеспечили победу 
буржуазной контрреволюции. Конгресс прошёл под лозунгами 
марксистов-ленинцев.

(На конгрессе народов СССР выступила Н.А. Андреева, 
на котором она озвучила важнейший тезис о том, что «разва-
ливали Советский Союз сверху, а восстанавливать его при-
дётся снизу», т.е. революционным путём, прим.)

На следующий день президент издал указ, запретив де-
ятельность левеющих Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов России, собравшихся в Белом Доме. ВКПБ характе-
ризовала эту противозаконную акцию как опасную политиче-
скую провокацию, открывшую очередной этап кризиса буржу-
азной государственности. Ельцин, не добившись самороспуска 
Советов, пошёл на их силовой разгон…

К сожалению, немало коммунистов и патриотов перво-
начально не поняли, что и президентская, и парламентская 
фракции буржуазии борются лишь за разные пути и спосо-
бы реставрации капитализма. Мелкобуржуазные демократы в 
Верховном Совете выражали интересы наиболее осторожной 
ветви национальной буржуазии, которая, столкнувшись с пра-
вовым беспределом разграбления страны, стремилась прива-
тизацию сделать «пластичной» и ввести в «цивилизованное» 
русло. Они увидели, по-видимому, что «строительство капита-

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. МОСКВА ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА
лизма» в России терпит крах и можно ожидать исторического 
возмездия за содеянное ими вместе с Горбачёвым и Ельциным. 
Их лозунг «никаких революций» был подхвачен Зюгановым и 
другими прогорбачёвскими партократами…

Главной опорой политического и военного руководства 
осаждённого Белого дома стала военизированная фашистская 

организация. Если прибывающим в Белый дом коммунистам 
отказывали в выдаче оружия, то баркашовцы со свастикой на 
рукавах были вооружены до зубов и выполняли обязанности 
личной охраны руководства Белого дома.

С явно провокационной целью был устроен парад фаши-
стов, которые маршировали перед телеобъективами под нена-
вистным для них красным знаменем. Видимо, это делалось для 
того, чтобы потом всех защитников Верховного Совета можно 
было чохом зачислить в коммуннофашисты. Что же касается 
Первого мотострелкового полка Верховного Совета Россий-
ской Федерации, сформированного из коммунистов, казаков и 
патриотов, то, будучи полностью безоружным, он играл роль 
подсобной рабочей силы, был лишён централизованного пи-
тания, мест отдыха и других средств жизнеобеспечения. В 
результате такой политической дискриминации начался мас-
совый отток сторонников социализма из рядов защитников 
Верховного Совета России. Многим становилось ясно, что для 
коммунистов готовилась ловушка с обеих сторон.

Трудящиеся также не поддержали Белый дом, видя в вы-
ступлениях Хасбулатова и Руцкого очередную попытку верху-
шечного переворота с неясными для народа последствиями. 
Большинство людей труда осталось глухим к призывам Вер-
ховного Совета поддержать его стачками и забастовками. Про-

явил свою мобилизационную и организационную несостоя-
тельность Союз офицеров, обманным путём лишённый своего 
руководителя, подвергшегося зверским избиениям. Сказался 
раскол в руководстве фронта национального спасения. Не су-
мело выполнить авангардную роль и коммунистическое дви-
жение страны, глубоко поражённое оппортунизмом, получен-

ным в наследство от горбачёвской КПСС. (Активисты ВКПБ 
принимали активное участие в защите Верховного Совета. Но 
ВКПБ была создана недавно в ноябре 1991 г. и не обладала ещё 
достаточными силами, прим.). Нашлось в Белом доме немало 
провокаторов и авантюристов, любителей поиграть в револю-
цию и войну.

В то время как среди руководства Верховного Совета на-
растала растерянность и неуверенность, реакция собирала и 
укрепляла свои силы. К Белому дому стягивались элитные во-
инские части, которым службу президенту оплачивали доллара-
ми. Незадолго до этого Ельцин посетил места их расквартиро-
вания и финансировал миллиардами рублей. Были приведены в 
действие подразделения специального назначения министерств 
внутренних дел и госбезопасности. В Свято-Даниловом мона-
стыре была затеяна переговорная канитель. Как доносила раз-
ведка казаков, на защиту президента были законтрактованы 
женщины-снайперы из Прибалтики, чьи руки по локоть в крови 
защитников Приднестровья. Наряду с этими наёмниками были 
подтянуты сионистские боевые дружины байтаровцев, некото-
рые из них были обмундированы в омоновскую форму.

Чтобы обвинить во всём коммунистов, были организова-
ны провокации у телестудии в Останкино, куда митингующая 
безоружная толпа пошла просить эфирное время для высту-

пления оппозиции.
Утром 3 октября начался штурм Белого дома. Новейшие 

танки и самоходные установки из крупнокалиберных стволов 
шесть часов расстреливали здание Верховного Совета, которое 
вскоре загорелось, получив сильные повреждения. На град сна-
рядов обороняющиеся ничем не могли ответить. Подавляющее 
большинство людей, находившихся в Белом доме, не имело 
оружия, но белый флаг капитуляции никто не выбросил…

Руцкой и его генерал сразу же потеряли руководство обо-
роняющимися защитниками Белого дома. В горящих комна-
тах и коридорах парламента бесславно заканчивала свой путь 
российская буржуазная демократия. Танковые пушки в упор 
расстреливали иллюзии мещан и обывателей, ещё считавших 
возможным «цивилизованный» капитализм в России. Это был 
первый случай в мировой истории, когда артиллерийским 
огнём расстреляли парламент. Было немало примеров, ког-
да убивали царей, королей, президентов с их домочадцами и 
охраной, разрушали их дворцы, но чтобы так расправлялись с 
избранным народом парламентом – такого ещё нигде и никогда 
не было. Орудийный огонь по Верховному Совету возвестил 
всему миру, что в России на подходе фашизм, выступающий в 
обличье ельцинского демофашизма. Здесь Россия оказалась на 
одной позорной доске с Чили, а президент Ельцин явно пре-
взошёл даже Пиночета.

При всей непредсказуемости в политике нынешних вла-
стителей России, учинённый в Москве акт политического бан-
дитизма на государственном уровне был всё же закономерным 
явлением, вытекающим из развития реставраторского процес-
са. Завершилась первая стадия капитализации. Снял ныне Ель-
цин все преграды с приватизации политической власти круп-
ным капиталом, ликвидируя советскую систему как в центре, 
так и на местах. Если горбачёвская клика в ходе контррево-
люционной перестройки ликвидировала Советы как ОРГАНЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ, то Ельцин 
покончил с Советами как с ОРГАНАМИ БУРЖУАЗНО-ЛИБЕ-
РАЛЬНОГО РЕФОРМИЗМА…

Вооружённый разгром Верховного Совета показал, что 
буржуазное реформаторство ведёт не к улучшению социализ-
ма, не к устранению его действительных и мнимых недостат-
ков, не к социальной справедливости для людей труда, а к раз-
рушению общества и всех его основ. Не политический плюра-
лизм и свободу, не демократию и гуманизм, не благополучие и 
достаток несёт народу реставрация капитализма, а, наоборот, 
лишение трудящихся всех социальных завоеваний, правовой 
беспредел вплоть до лишения права на жизнь, превращение со-
ветских людей в жертвы тирании и реакции. Гибельность, ко-
торую несёт контрреволюция, стала очевидной для многих…

Опыт жёсткого противоборства с ельцинизмом показал 
советским коммунистам и патриотам ограниченность возмож-
ностей безбрежной, самодовлеющей митинговщины, недопу-
стимость нерешительности и колебаний в руководстве борь-
бой с антинародным режимом, бесперспективность и вред-
ность мелкобуржуазных игр в захват власти и других так назы-
ваемых «простых решений» сложных политических вопросов 
разгрома контрреволюции.   

Из доклада Н.А. Андреевой на собрании актива 
Ленинградской организации ВКПБ 30 октября 1993 года 

«Остановим демофашизм – спасём Россию».
Опубликован в № 19 (71) 1993 г. газеты «Единство».

Материал подготовил: 
А.Н. Шпагин, член ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) 

Мы, ВКПБ (Нины Андреевой), с одной стороны, вос-
приняли информацию о смерти 30 августа М.С.Горбачёва с 
мыслью – одним негодяем и преступником на земле стало 
меньше, с другой – с великим сожалением, что Горбачёв из-
бежал народного возмездия за содеянное им.  

Горбачёва следовало судить Народным трибуналом и пу-
блично повесить за:

– измену Социалистической Родине;
(Измена Родине во всех государствах мира рассматрива-

ется как тягчайшее преступление с приговором к высшей мере 
наказания.)

– предательство дела Ленина, Великой Октябрьской соци-
алистической революции, Великой Победы над фашизмом под 
руководством И.В. Сталина, за которую было заплачено мил-
лионами жизней советских людей; 

– активное участие как главного идеолога и организатора 
перестройки, которую мы расцениваем не иначе, как «преда-
тельство интересов советского народа, предательство всей 
нашей героической и славной советской истории, её 70-ти 
лет подвигов и побед, предательство памяти и героических 
подвигов тех, кто остался на полях сражений во время 
Второй мировой войны, защищая не только свой родной 
дом и кров, но и спасая человечество от гитлеризма, спа-
сая целый ряд наций от полного физического истребления, 
запланированного германским фашизмом» (Н.А. Андреева); 

– сговор с империалистическим Западом с целью уничто-
жения социализма, о чём Горбачёв признался сам:

«…Целью всей моей жизни было уничтожение комму-
низма… Меня полностью поддержала моя жена… и имен-
но для этой цели я использовал своё положение в партии и 
в стране… и именно поэтому моя жена всё время подталки-
вала меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё бо-
лее и более высокое положение в стране… Для достижения 
этого (своей цели, прим.) я должен был заменить всё руко-

водство КПСС и СССР, а также руководство во всех соци-
алистических странах… Мне удалось найти сподвижников 
в реализации этих целей. Среди них особое место занимают 
А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе, заслуги которых в на-
шем общем деле просто неоценимы» (Горбачёв. Речь на се-
минаре в американском университете в Турции. «Сов. Россия», 
2000 г., 19 августа).

(А.Н. Яковлев – архитектор перестройки был завербован 
ЦРУ в 70-х гг. задолго до Горбачёва, прим.)

– разрушение первого в мире социалистического государ-
ства рабочих и крестьян – СССР, что привело к межнациональ-
ным конфликтам и непрекращающемуся кровопролитию на 
территории СССР; 

(Горбачёв несёт полную ответственность за кровь, ко-
торая полилась на территории СССР после контрреволю-
ционного переворота и в настоящее время льётся на Укра-
ине и в Донбассе.)

– развал социалистической экономики СССР, что по-
дорвало веру людей труда в социализм не только в СССР, но 
и за рубежом;

– предательство Германской Демократической Республи-
ки и всех стран народной демократии, где был восстановлен 
капитализм, раньше, чем в СССР;

– предательство международного коммунистического 
движения, которое было ввергнуто в глубокий кризис в резуль-
тате осуществлённой высшими партократами КПСС  буржуаз-
ной контрреволюции в СССР;

– предательство национально-освободительного движе-
ния, что привело к свержению многих прогрессивных режи-
мов, ориентированных на сотрудничество с СССР;

 – роспуск Варшавского блока социалистических госу-
дарств, созданного с оборонительной целью в противовес 
агрессивным поползновениям блока НАТО во главе с фаши-
ствующими империалистическими США, что обернулось 

угрожающим всему миру продвижением НАТО на Восток, на-
саждением фашизма по всей земле и созданием угрозы унич-
тожения России.

Предательство Горбачёва привело к резкому изменению 
соотношения сил на мировой арене в пользу империализма, 
что чревато третьей мировой, уже ядерной, войной, в которой 
победителей не будет.

Горбачёв поколебал веру обездоленных во всём мире в то, 
что можно построить общество без эксплуатации, без безра-
ботицы, где царит дружба народов разных национальностей 
и вероисповеданий, где каждый народ может развивать свою 
культуру и говорить на своём родном языке, где каждый может 
бесплатно получить высшее образование, работать в соответ-
ствии со своим призванием и способностями. 

ВКПБ не сводит причины реставрации капитализма и 
разрушения СССР только к предательству Горбачёва и под-
рывным действиям империалистических государств, которые 
затратили миллиарды долларов на устранение СССР с поли-
тической карты мира. Мы исходим из того, что горбачёвская 
перестройка явилась логическим завершением негативных 
процессов в идеологии, политике, экономике и культуре 
после смерти И.В. Сталина и XX съезда КПСС (1956 г.), на 
котором Н.С. Хрущёв выступил с клеветническим антиста-
линским докладом и который положил начало разрушению 
фундамента социалистической экономики и перерождению 
КПСС из революционной партии рабочего класса, какой она 
была при Ленине и Сталине, в ревизионистскую оппортуни-
стическую партию.

С приходом к власти Л.И. Брежнева можно было испра-
вить допущенные Хрущёвым грубейшие искажения и извра-
щения социализма. Но вместо этого брежневское руководство 
КПСС лишь косметически подправило прежний курс и про-
должило реформы по деформированию социализма принципа-
ми функционирования капиталистической экономики (рефор-

мы Косыгина-Либермана), что привело к замедлению темпов 
экономического роста и научно-технического прогресса и 
возникновению застойных явлений в экономике. Всем этим 
ловко воспользовались Горбачёв и его команда, выдвинув под-
держанный массами лозунг обновления социализма, на деле 
обернувшийся реставрацией капитализма. Советские люди 
оказались перед лицом коварного классового врага и не сразу 
разобрались в истинных намерениях архитекторов перестрой-
ки.       

Лидеры капиталистического Запада, который сегодня 
объявил войну России, распинаются в своих восхвалениях 
Горбачёву, которого в его бытность они наградили Нобелев-
ской премией (1990) и американской медалью за окончание 
холодной войны (2008), то есть за развал СССР – главного про-
тивника на пути США к мировому господству и сохранению 
империалистической мировой системы грабежа, эксплуатации 
и насилия. Увы, этих восхвалений не избежал и президент РФ 
В.В. Путин, какой уже раз делая реверансы перед либеральной 
общественностью.

Горбачёв и его покровители-спонсоры из империали-
стических государств в свою заслугу ставят то, что они до-
вели дело к тому, что «возврат к социализму невозможен». 
Но в этом они глубоко заблуждаются из-за незнания законов 
истории. Исторический процесс развивается не прямоли-
нейно, допускает движение вспять в силу того бешенного 
сопротивления, который оказывают свергнутые классы. Но 
на смену старому, отжившему строю всегда приходит но-
вый, передовой общественный строй. Возврат от социализ-
ма к капитализму, что имеет место в результате горбачёв-
ской перестройки, является временным. Победа социализ-
ма неизбежна. 

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва,

30 августа 2022 г.   

Тема эта безусловно актуальна, прежде всего из-за собы-
тий 1991 года – года, когда был преступно разрушен Советский 
Союз. Это событие разом превратило двухполярный мир с ги-
гантами – США и СССР – в однополярный мир, полновласт-
ным хозяином которого стала одна страна – США. Ра дикально 
изменилась система блоков, соотношение сил различных стран 
в регионах, огромные изменения претерпела вся система меж-
дународных отношений.

Внутри страны (РФ) народ вместо «радужного счастья» 
пребывания в рыночной экономике, столь близкого, как каза-
лось, достижения американского уровня благо состояния, по-
лучил за три десятилетия с 1991 года только одно – развал, 
крах во всём – промыш ленности, науке, образовании, здраво-
охранении, сельском хозяйстве. Всё это люди видят своими 
глазами. Административные, политические и другие тонкости 
этой страшной картины – от чего? как? почему? можно пере-
числять до бесконечности.

Но отказаться от того, что «натворили» либералы, при-
знать своё полное пора жение, правящий в РФ режим, конечно, 
не может и не хочет – слишком предметно российская элита 
заинтересована в сохранении итогов приватизации советского 
народного хозяйства, всего того, что она получила в результате 
разрушения СССР. Для будущего же страны, по существу, ясны 
только «намётки», базисные цели. 

Задать и отстоять свою точку зрения в плане глобального 
позиционирования РФ как по отношению к локальным кон-
фликтам, так и в отношении характера вза имоотношений РФ с 
США; формулировка позиции РФ в отношении ООН, с учётом 
того, что она обладает там правом вето в СБ; чёткая позиция 
РФ в отношении настойчивых попыток США игнорировать 

важнейшие положения международного права о су веренитете 
стран, о праве наций на самоопределение, зафиксированные в 
Уставе ООН – вот важнейшие задачи внешней политики РФ 
сегодня.

Сам монополярный мир, возникший в 1991 году, отнюдь 
не является благом для многих и многих малых и средних 
стран, которые оказались в «безысходной» ловушке, в мощных 
лапах «мирового хозяина» – США. США – враг для всех, кто 
пытается соревноваться с ними в экономике или политике. Это 
империалистическая сила, которая хочет контролировать весь 
мир. Известно много таких попыток заво евать весь мир. Все 
они оканчивались одним - полным крахом.

Чтобы преодолеть тотальное доминирование США не-
обходимо создать коали цию сил, достаточно мощных в сум-
ме и имеющих чёткие общие интересы в отноше нии США. 
Здесь в расчёт нельзя принимать ни сиюминутные, преходя-
щие соображе ния типа итогов парламентских выборов, ни 
конкретных политических лидеров, ни теку щие детали взаи-
моотношений между странами. Гораздо важнее политические 
инва рианты, основополагающие события истории страны, на-
циональная система ценно стей, передаваемая из поколения в 
поколение.

Что касается России, Советского Союза, Российской Фе-
дерации, то здесь, без сомнения, важнейшим фактором явля-
ется местоположение страны, размер террито рии и тот дух 
первопроходства, который пронизывает всю историю страны, 
будь то Ермак, Дежнёв, Хабаров, или те, кто по большей части 
«пёхом» прошли колос сальный путь от Москвы до Сан-Фран-
циско, создав Американскую Россию. Не вина этих людей, а 
наша общая беда, что недальновидное царское правительство 

продало за гроши и Аляску, и все прочие американские земли. 
Первопроходцы шли не как «колонизаторы» (Бой, подай мне 
сигару). Они шли как друзья, и женились на мест ных женщи-
нах, и учились тому, чего не умели, и учили местных тому, что 
знали сами. На просторах Российского государства не исчез, не 
вымер ни один самый маленький и «отсталый» народ, а Совет-
ская власть дала всем им и школу, и письменность на родном 
языке, и полно ценное образование.

Так кого же должна взять РФ в друзья по борьбе с мон-
стром США? Ответ практически очевиден. Это – Китай и Ин-
дия, две страны – гиганта, с суммарным населением почти в 
три миллиарда человек, динамично развивающиеся как в про-
мышленности, так и в науке. Создание союза Россия – Китай 
– Индия всегда вызывало нервный озноб в странах, которым 
он нежелателен (прежде всего – США). Из вестный геополи-
тик Макиндер был прав, когда писал: – «Кто контролирует 
Евразию, контролирует весь мир». И упомянутая троица дей-
ствительно способна контролиро вать Евразийский континент, 
естественным образом распределив регионы влияния: Китай 
— Юго-Восточная Азия, Филиппины, Индонезия; Индия — 
Бирма, Таиланд, Пакистан и Бангладеш (урегулировав с ними 
спорные вопросы); Российская Феде рация – Средняя Азия, 
Афганистан и самый горячий «кусочек» — Ближний и Сред-
ний Восток. При благоприятных условиях к союзу могла бы 
присоединиться и Латин ская Америка. А вот Европа и Япония 
– это объекты противостояния.

Несколько слов о характере такого союза. По сути — 
это союз по изгнанию с большого евроазиатского континен-
та США, государства, пытающегося навязать здесь (да и по 
всему миру) свою систему ценностей, свой взгляд на чело-

века, идеологию человека как существа экономического, 
единственная задача которого добывать лю бым путём день-
ги. При этом США – государство, полностью отрицающее 
великие нравственные цен ности, выработанные индийской, 
китайской, да и русской цивилизацией. Каждая страна в со-
юзе должна развиваться по своему национальному пути, ни 
в коей мере не меняя свои цивилизационные ценности (та-
кая смена, как правило, крайне отрица тельно сказывается на 
судьбе страны, цивилизации). Три страны должны вести ско-
ординированное наступление против идейно-пропагандист-
ской экспан сии Запада – важнейшего орудия доминирования 
США и Европы на мировой арене, наглядно показывая, что 
такая экспансия, на деле, это распространение духовного 
СПИДа, зачастую – фашизма.

Приглядываясь к нынешнему экономическому и поли-
тическому состоянию РФ, видим, что нынешнее состояние РФ 
затрудняет её участие и реальный вклад РФ в союз. Но мож-
но аргументированно возразить, что как раз этот союз сможет 
благопри ятствовать «вытягиванию» РФ из той «кризисной 
ямы», в которой она оказалась усилиями треклятых демокра-
тов-либералов. Для этого в стране должно быть внутреннее 
желание бороться. А оно возможно только при радикальном 
изменении системы власти, идеологических установок, эконо-
мических и социальных механизмов. Уверен, что наш народ 
сделает правильный выбор. Как сказал Фидель Кастро: «Не-
важно, насколько вы малы и слабы, если у вас есть вера и план 
действий — вы можете всё»!

С.В. Христенко,
Секретарь ЦК ВКПБ (Нины Андреевой).

Статья опубликована посмертно. 

Горбачёв – предатель Социалистической Родины

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НАША СТРАНА
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 Цена договорная. 

Продолжение, начало на 2 стр.

Комсомольцы перенесли в деревню опыт социалистического соревнования и ударни-
чества, молодые рабочие помогали в ремонте сельскохозяйственного инвентаря, раз-
вернули движение за создание комсомольских тракторных колонн, приняли активное 
участие в строительстве машинно-тракторных станций (МТС). «Комсомолец – на 
трактор!» – этот лозунг был одним из самых популярных в деревне. По рекоменда-
циям комсомольских ячеек на курсы трактористов, механизаторов были направлены 
тысячи молодых колхозников.

В 1931 году «за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистиче-
ского соревнования, обеспечивающих успешное выполнение пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства…» ВЛКСМ был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

В последующие годы комсомол, не ослабляя участия в хозяйственном и госу-
дарственном строительстве, значительное внимание уделяет идеологическому вос-
питанию молодёжи, организации её обучения, физическому развитию юношей и де-
вушек, подготовке её к защите социалистических завоеваний. Много сил отдаёт ком-
сомол развитию оборонной промышленности и отраслям, связанным с ней, в част-
ности чёрной и цветной металлургии, нефтедобыче. Посланцы ВЛКСМ участвовали 
в строительстве завода Амурсталь, ВЛКСМ шефствует над строительством новых 
крейсеров, подводных лодок, эсминцев, самолётов, танков и т. п., усиливает шеф-
ские связи с Военно-морским и Военно-воздушным флотами. ЦК ВЛКСМ проводит 
массовый военно-технический экзамен комсомольцев. Около 1 млн. членов ВЛКСМ 
стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн. сдали нормы ПВХО (противовоз-
душной и противохимической обороны), по военной топографии и другим военным 
специальностям. Только в 1936 году нормы на значок «Готов к труду и обороне» 
сдали около 4 млн. человек. По поручению партии комсомол занимался комплекто-
ванием военных училищ. На 1 июля 1940 года среди офицеров Красной Армии было 
56,4% коммунистов и 22,1% комсомольцев.

ВЛКСМ вёл большую работу в Коммунистическом интернационале молодёжи, 
стремясь создать единый фронт для борьбы с фашизмом, против угрозы мировой 
войны.

Суровым испытанием для всего советского народа и его молодого поколения 
явилась Великая Отечественная война. Комсомол, вся советская молодёжь по зову 
Коммунистической партии выступили на борьбу с немецко-фашистскими захватчи-
ками. В ряды Красной Армии уже в первый год войны влилось около 2 млн. комсо-
мольцев. Невиданные мужество, отвагу, героизм проявили комсомольцы, юноши и 
девушки, защищая от врага Брест, Лиепаю, Одессу, Севастополь, Смоленск, Москву, 
Ленинград, Киев, Сталинград, др. города и районы страны. Только комсомольская 
организация Москвы и области в первые 5 месяцев войны направила на фронт свы-
ше 300 тыс. человек; 90% членов Ленинградской организации ВЛКСМ сражалось с 
захватчиками на подступах к городу Ленина. Бесстрашно действовали в тылу врага 
молодые партизаны и подпольщики Белоруссии, оккупированных областей РСФСР, 
Украины, Прибалтики. Партизанские отряды на 30-45% состояли из комсомольцев. 
Беспримерный героизм проявили члены подпольных комсомольских организаций – 
«Молодой гвардии» (Краснодон), «Партизанской искры» (Николаевская обл.), Лю-
диновской подпольной комсомольской группы (Калужская обл.), комсомольцев-под-
польщиков пос. Оболь (Витебская обл.), Хотина (Буковина), Каунаса (Литовская 
ССР) и др.

Самоотверженно трудились комсомольцы в тылу, обеспечивая фронт всем необ-
ходимым. На плечи молодёжи, пришедшей на предприятия взамен призванных в ар-
мию, легла значительная часть фронтовых заказов. Комсомольцы выдвинули лозунг: 
«Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!». В молодёжных коллективах 
развернулось движение за перевыполнение заданий в 2-3 и более раз, появились ты-
сячники, многостаночники. К концу войны в промышленности было свыше 154 тыс. 
фронтовых комсомольско-молодёжных бригад. За счёт работы на воскресниках, в 
сверхурочные часы молодёжь внесла в фонд обороны страны десятки миллионов 
рублей. Юноши и девушки, подростки наряду с женщинами стали основной силой 
в сельском хозяйстве. 70% подготовленных сельских механизаторов в это время со-
ставляла молодёжь. Из 7 тыс. Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет 3,5 тыс. 
–  комсомольцы (из них 60 – дважды Герои Советского Союза), 3,5 млн. комсомоль-
цев награждены орденами и медалями. Имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе с 
фашистскими захватчиками – Зои Космодемьянской, Александра Чекалина, Лизы 
Чайкиной, Александра Матросова, Юрия Смирнова, Виктора Талалихина, Григория 
Кагамлыка, Гафура Мамедова, Александра Пассар, Марите Мельникайте, Иманта 
Судмалиса, Ноя Адамия, Феодосия Смолячкова и многих других – стали символом 
смелости, мужества, героизма. За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы ВОВ и 
за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной предан-
ности социалистическому Отечеству ВЛКСМ в 1945 году был награждён орденом 
Ленина.

Огромный труд вложил комсомол в восстановление разрушенного немец-
ко-фашистскими захватчиками народного хозяйства. Комсомол проявил боль-
шую заботу об устройстве детей и подростков, оставшихся без родителей, о 
расширении сети детских домов и ремесленных училищ, строительстве школ.
В 40-50-е гг. комсомол помогал возводить крупные гидротехнические сооружения 
(Волго-Донской канал), мощные гидростанции (Волжская им. Ленина, Куйбышев-
ская, Каховская и др.)

В 1948 г. комсомол отметил своё тридцатилетие и был награждён вторым орде-
ном Ленина. 

Активное участие комсомол принял в осуществлении мер, разработанных пар-

тией по подъёму сельского хозяйства. В совхозы, колхозы, МТС были направлены 
тысячи молодых специалистов, рабочих и служащих, выпускников средних школ. В 
1954-55 гг. по путёвкам комсомола на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, 
Сибири выехало свыше 350 тыс. молодых людей. Их труд был настоящим подвигом. 
За активное участие в коммунистическом строительстве и особенно за освоение це-
линных земель ВЛКСМ в 1956 г. был награждён третьим орденом Ленина.

В последующие годы значительно расширились масштабы деятельности 
ВЛКСМ в решении народно-хозяйственных проблем, в частности в освоении бо-
гатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, в перераспределении трудо-
вых ресурсов страны. Сформированы Всесоюзные отряды численностью более 70 
тысяч человек, на новостройки направлено свыше 500 тысяч молодых людей. При 
самом активном участии молодёжи построены и введены в действие около 1500 важ-
ных объектов, в том числе крупнейшие в мире — Братская ГЭС, Белоярская атомная 
станция, Байкало-Амурская магистраль имени Ленинского комсомола, нефтепровод 
«Дружба» и др. 

Традицией комсомольцев вузов стали студенческие строительные отряды. В 
трудовых семестрах приняли участие миллионы студентов. Комсомол являлся ини-
циатором всесоюзных походов по местам революционной, боевой и трудовой славы, 
в которых участвовали миллионы юношей и девушек. Подлинно массовыми стали 
проводимые ЦК ВЛКСМ детские и юношеские соревнования «Золотая шайба», «Ко-
жаный мяч», «Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра 
«Зарница». ВЛКСМ и советские молодёжные организации сотрудничали с междуна-
родными, региональными, национальными и местными молодёжными объединения-
ми 129 стран мира. В 1968 году за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомоль-
цев в становление и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные 
в боях с врагами социалистического Отечества, активное участие в строительстве 
социализма, за плодотворную работу по политическому воспитанию подрастающих 
поколений и в связи с 50-летием ВЛКСМ был награждён орденом Октябрьской Ре-
волюции.

Это была заслуженая награда. Никакая другая общественно-политическая орга-
низация не удостаивалась столь высокого признания своих заслуг. И это было вполне 
оправдано. Комсомол многие годы был действительно настоящей жизненной школой 
советской молодежи, незаменимым помощником партии во всех делах.

После контрреволюционного переворота 1991 года буржуазные власти попыта-
лись создать свои молодёжные организации. В Белоруссии в 2002 году был создан 
Белорусский республиканский союз молодёжи (БРСМ). В этом году будут отмечать 
его 20-летие. Однако, надо признать, что за прошедшие годы эта организация так и не 
стала в обществе ни авторитетной, ни действительно влиятельной. Главная слабость 
БРСМ – в отсутствии чёткой идеологии. Впрочем, это проблема всего белорусского 
общества в целом. На первый взгляд, БРСМ проводит много хороших мероприятий, 
таких как патриотическая акция «Спасибо за Победу!», благотворительные акции «В 
школу с «Добрым Сердцем!», «Рождественская елка – наши дети», фестиваль «Мо-
лодежь – за Союзное государство», различные спортивные мероприятия («Золотая 
шайба», «Кожаный мяч») и многие другие. Мероприятий действительно много, но 
они не объединены никакой общей целью, общей идеей. Иногда можно услышать 
мнение, что БРСМ-овцы – это нынешние комсомольцы. Но с комсомолом эта орга-
низация не имеет ничего общего, разве только то, что обе организации объединяют 
в своих рядах молодёжь. Комсомол – это организация с чёткой политической иде-
ологией, это молодёжный отряд коммунистической партии, воспитывающий моло-
дых строителей социализма и коммунизма. Деятельность комсомола также была раз-
носторонней, включающей в себя различные направления (комсомольские стройки, 
политическая учёба, физическое развитие юношей и девушек, подготовка к защите 
социалистической Родины и многое другое).  Но всё было подчинено общей цели – 
строительству социализма и привлечению к участию в социалистическом строитель-
стве молодого поколения. 

Комсомол был действительно массовой организацией, стать комсомольцами 
стремились все сознательные юноши и девушки, звание комсомольца носили с гор-
достью. Комсомольские поручения, деятельность в составе первичной организации 
составляли неотъемлемую часть жизни советских молодых людей. Можно ли то же 
самое сказать о БРСМ? Надо признать, что эта организация относительно малочис-
ленна, членство часто является формальным. Многие молодые люди, получив член-
ский билет, благополучно кладут его на полку и забывают о его существовании. В 
организации есть немногочисленный актив, который проводит мероприятия и затем 
публикует красочные фотоотчёты. Но даже от самих секретарей первичек иногда 
можно услышать размышления о том, остаётся ли что-то в головах и сердцах мо-
лодых людей после проведённых мероприятий? Или БРСМ становится всё больше 
похож на что-то вроде «агентства по организации праздников» – провели, опублико-
вали фотоотчёт и забыли? 

Наша партия, ВКПБ, создала Всесоюзную молодую гвардию большевиков – мо-
лодёжный отряд Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ), ко-
торый является ее помощником и резервом, объединяет в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодежь, проводит работу по коммунистическому вос-
питанию молодежи. Именно эта организация является правопреемником ВЛКСМ 
и продолжателем его дела. Сегодня именно в рядах ВМГБ молодой человек может 
стать политически грамотным, получить опыт практической работы и стать закалён-
ным бойцом в борьбе за возрождение социализма и нашей Советской Родины.

М.А. Краснова, член ВКПБ (Нины Андреевой),
Белоруссия, Могилёвская обл., г. Горки

Послевоенная политическая обстановка в мире в первой половине октября 1952 
года, когда  проходил XIX съезд  ВКП(б)-КПСС, во всем отображала политическую 
обстановку современного мира: американский империализм изо всех сил проклады-
вал дорогу для реабилитации только что разгромленного фашизма, путем «демокра-
тии» пытался завладеть мировыми сырьевыми ресурсами,  расширял  зону влияния  
своих вооруженных сил вблизи СССР и в зависимых государствах. 

В этот период Советский Союз находился на пике своего могущества и был 
готов к любому развитию событий. На XIX съезде с отчетным докладом ЦК ВКП(б) 
выступал Секретарь ЦК Маленков Георгий Максимилианович, до того времени 
политическая фигура мало заметная. Это был чисто партийный работник, хорошо 
понимающий действие законов Ленинской электрификации как основного эконо-
мического механизма в экономике социализма, на чем он и сделал свою головокру-
жительную карьеру в предвоенное время. К тому времени с 1946 г. Маленков Г.М. 
возглавлял Спецкомиссию №2 по реактивной и ракетной технике, в чем Советский 
Союз успехами первых спутников обязан ему, хотя славой воспользуется Н. Хрущев.   

Отчетный доклад из уст Маленкова означал, что этот политический деятель 
становится преемником Сталина на высшем посту страны. Что, собственно, и слу-
чилось через полгода, после смерти Вождя, когда Маленкова изберут единогласно 
на пост Председателя Совета министров СССР, ранее занимаемый Сталиным, ибо 
тягаться в экономических вопросах с Маленковым никто не мог. Но, как покажет 
время, основы экономической базы электрификации кроме Сталина в ЦК партии ни-
кого больше не интересовали, поскольку партийные верхи верили только деньгам. 
В результате Маленков совместно с Молотовым и Кагановичем в 1957 году будут 
отправлены на пенсию, а остальные «партийцы» из верхушки ЦК «удовлетворятся» 
большими зарплатами и привилегиями.  Когда к 1964 году кризис экономики в СССР 
достигнет небывалого уровня, высокооплачиваемая верхушка ЦК КПСС отправит на 
пенсию Хрущёва. 

Но в октябре 1952 года Г. Маленков был в силе и его доклад заслуживает са-
мого пристального внимания. Ибо только он был способен дать наиболее точную 
характеристику экономическим этапам развития страны и показать все препятствия, 
которые этому мешают, включая наличие тормозов и то, как их нужно устранять. А 
представленные Маленковым этапы развития народного хозяйства ставят ни во что 
современные «национальные проекты» России. 

Накануне открытия съезда в журнале «Большевик» (№ 18) и в газете «Правда» 
(№№ 277 и 278 от 3 и 4 октября) была опубликована работа И.В. Сталина «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР». В эти же дни она вышла отдельным изда-
нием. Поскольку эта работа во многом определила выступления участников съезда 
и принятые съездом решения, то не трудно сделать вывод, что съезд начинался как 
перспектива поисков ответов на все вопросы политической экономии социализма.

Целая историческая эпоха пролегла между XVIII и XIX съездами партии. Исто-
рия не знает периода более насыщенного событиями всемирного значения, чем этот: 

в последние предвоенные годы продолжились развитие народного хозяйства и 
рост оборонного потенциала нашей страны; 

была одержана всемирно-историческая Победа в Великой Отечественной войне; 

в предвоенные годы и по итогам Второй мировой войны расширилась террито-
рия СССР, что привело к появлению новых областных и республиканских партийных 
организаций; 

в послевоенные годы было не только восстановлено разрушенное войной, но 
был значительно превышен довоенный уровень развития народного хозяйства; 

в Советском Союзе было создано атомное оружие; 
на международной арене появилась мировая система социализма; 
во многих странах мира коммунистические и рабочие партии получили легаль-

ный статус; 
начался распад колониальной системы;
 наша страна приобрела безоговорочный международный авторитет; 
Советский Союз стал постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Все это означало, что на повестку дня встают принципиально новые задачи 

строительства социализма, сформулировать которые и наметить пути их решения 
планировалось в новой редакции Программы партии.

XIX съезд оказался последним Сталинским съездом партии. Поэтому матери-
алы съезда дают развернутую картину того наследия, которое оставил после себя 
Иосиф Виссарионович Сталин как руководитель коммунистической партии и совет-
ского государства, как признанный Вождь мирового коммунистического и рабочего 
движения. Следующий, XX съезд КПСС будет уже не только после-сталинским, но 
и антисталинским. Вектор развития партии, общества и страны, намеченный XIX 
съездом, был сломан. Это сразу же негативно отразилось на международном ком-
мунистическом и рабочем движении, а для Советского Союза имело долгосрочные 
трагические последствия.

Порядок работы XIX съезда: 
1. Отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б) – докладчик Секретарь ЦК 

тов. Маленков Г.М.
2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) – докладчик 

Председатель Ревизионной Комиссии тов. Москатов П.Г.
3. Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР 

на 1951 – 1955 годы – докладчик Председатель Госплана тов. Сабуров М.З.
4. Изменения в Уставе ВКП(б) – докладчик Секретарь ЦК тов. Хрущев Н.С. 
5. Выборы центральных органов партии. 
Характерно и то обстоятельство, что глава СССР Сталин И.В. так же значился в 

документах съезда как «Секретарь ЦК ВКП(б)», ибо как глава государства он являлся 
духовным лидером Советского Союза, а не коллективно избранным руководителем 
страны. Собственно, всё руководство Советского Союза в тот период демонстриро-
вало коллективное руководство и стремилось демонстрировать всем жителям быстро 
развивающейся социалистической державы коллективный способ управления. Хотя 
для международных связей с другими странами в СССР были все должностные лица 
с соответствующими функциональными обязанностями. 

(Продолжение читайте в следующем номере)
Владимир Рябов, г. Ленинград  

XIX съезд ВКП(б)-КПСС как зеркало сегодняшнего дня и как несбыточный образец 
организации государственной дисциплины

1 октября 1938 г. – Выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б)».
2 октября 1920 г. – В.И. Ленин выступил на III Всероссийском съезде РКСМ 

с речью «Задачи союзов молодёжи». 
4 октября 1957 г. – 65 лет назад в СССР произведён успешный запуск 

первого искусственного спутника Земли. 
3 – 4 октября 1993 г. – Расстрел Верховного Совета РФ. Переход власти в 

руки крупной буржуазии во главе с Ельциным.    
5 – 14 октября 1952 г. – 70 лет назад состоялся XIX съезд ВКП(б). Съезд 

принял программу на постепенный переход к коммунизму, в основу которой была 
положена гениальная работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма 
в СССР». На съезде 14 октября выступил И.В. Сталин.    

7 (20) октября 1917 г. – В.И. Ленин нелегально приехал из Финляндии в 
Петроград. 8 (21) октября И.В. Сталин посещает В.И. Ленина и обсуждает с ним 
вопросы подготовки вооружённого восстания. 

9 октября 1967 г. – 55 лет назад погиб в одном из боёв в Боливии Эрнесто 
Че Гевара, пламенный революционер и интернационалист. 

10 октября 1945 г. – Основание Ким Ир Сеном Трудовой партии Кореи.  
12 октября – 84 года (1938) со дня рождения Генерального секретаря 

ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой – создателя и Руководителя 
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, выдающегося деятеля 
международного коммунистического движения, несгибаемого большевика, 
пламенного патриота Советской Родины.  

12 октября 1964 г. – В Советском Союзе на орбиту спутника Земли впервые 
в мире был выведен трехместный пилотируемый космический корабль «Восход». 

14 октября 1944 г. – Советская Армия завершила освобождение Украинской 
ССР от фашистских захватчиков. 

16 октября 1922 г. – V съезд РКСМ принял решение о шефстве Комсомола 
над Военно-Морским Флотом.  

17 октября 1996 г. – Умер Владимир Иванович Клушин – учёный, 
большевик, идеолог ВКПБ, один из её создателей, ветеран Великой 
Отечественной войны, доктор философских наук, профессор.

18 октября 1947 г. – В СССР произведён успешный пуск первой 
отечественной баллистической ракеты. 

18 октября 1967 г. – Советская автоматическая станция «Венера-4» впервые 
в мире осуществила плавный спуск и посадку на поверхность планеты Венера. 

19 – 30 октября 1943 г. – Московская конференция руководителей союзных 
держав – СССР, США и Великобритании. 

19 октября 1960 г. – Начало экономической блокады Кубы, организованной 
Соединёнными Штатами Америки. 

23 октября 1917 г. – Историческое заседание ЦК РСДРП(б), на котором 
была принята резолюция В.И. Ленина о вооруженном восстании и создан Военно-
революционный комитет. 29 октября на расширенном заседании ЦК РСДРП(б) был 
избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с И.В. Сталиным. 

23 – 25 октября 1923 г. – Гамбургское восстание рабочих под руководством 
Эрнста Тельмана.

25 октября 1922 г. – 100-летие освобождения Владивостока от японских 
захватчиков.

29 октября 1918 г. – Основание Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи. Открылся I Всероссийский съезд 
Комсомола. 

29 октября 1925 г. – В «Комсомольской Правде» опубликованы ответы 
И.В.Сталина на вопросы редакции о задачах комсомола.

30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Героическая оборона Севастополя.


