
№ 11 (344)
Ноябрь 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) 
по референдуму в Новороссии и частичной мобилизации в России

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

По решению руководства Донецкой и Луганской народных республик, а 
также освобожденных от украинских неонацистов Запорожской и Херсонской 
областей после обращения общественных организаций 23-27 сентября 2022 года 
проводятся референдумы о вхождении названных территорий в состав Россий-
ской Федерации.

В бюллетени для голосования в ДНР (ЛНР) включен вопрос: «Вы за вхожде-
ние Донецкой Народной Республики (Луганской Народной Республики) в состав 
Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?»  Бюллетени 
напечатаны только на русском языке, который в ДНР (ЛНР) имеет статус госу-
дарственного.

На голосование в Запорожской области (Херсонской области) вынесен 
вопрос: «Вы за выход Запорожской области (Херсонской области) из состава 
Украины, образование Запорожской областью (Херсонской областью) самостоя-
тельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах 
субъекта Российской Федерации?» Бюллетени для голосования напечатаны на 
двух языках – украинском и русском.

Практически синхронно с принятием в четырех регионах Новороссии реше-
ния о проведении референдумов о вхождении в состав России 21 сентября 2022 
года Президент России В. Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация объявлена в день 
опубликования указа, т.е. с 21 сентября 2022 года. В опубликованном указе уста-
новлено, что «Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу 
по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту».

Принятые в Новороссии и России последние решения в настоящее время 
имеют огромное значение для дальнейшего развития событий как вокруг Украи-
ны, так и в глобальном масштабе.

Как уже неоднократно отмечалось в документах ВКПБ (Нины Андреевой), 
главной причиной кризисной ситуации на территории Украины и всей террито-
рии СССР, а также обострения общего кризиса мировой системы империализ-
ма, чреватого возникновением III мировой войны с уничтожением человечества, 
является разрушение Великой Державы – Союза Советских Социалистических 
Республик – предателями Советской Родины. Генеральный секретарь ЦК ВКПБ 
Н. А. Андреева задолго до трагических событий предупреждала о грозящей ката-
строфе руководство КПСС и советскую общественность и предлагала действен-
ные меры, но, к сожалению, в высших инстанциях КПСС ее так и не услышали, 
потому что там набирала обороты идея буржуазного реформаторства.  НИКТО 
(!) из высшего руководства партии и государства не проявил должной активно-
сти в деле защиты Советской Родины, многие до сих пор у власти во всех 15 
бывших советских республиках, которые в настоящее время охватила лихорадка 
национализма и шовинизма.

Наиболее уродливые формы национализма в виде бандеровского неонациз-
ма наблюдаются после государственного переворота 2014 года на Украине.  Нео-
нацисты устроили геноцид народа Донбасса, запретили использование русского 
языка на всей территории Украины, установили в стране фашистскую диктатуру. 
Ввиду полной недоговороспособности киевского режима, управляемого импери-
алистами Запада, которые готовили его к войне с Россией, российское руковод-
ство приняло решение о начале 24 февраля 2022 года военной спецоперации по 
демилитаризации и денацификации Украины.

ВКПБ (Нины Андреевой) поддержала проведение антифашистской опера-
ции, надеясь, что руководство Вооруженных сил России воспользуется колос-
сальным техническим преимуществом в сравнении с армией необандеровского 
режима. Однако, успешно начав операцию, руководство ВСР растеряло получен-
ное преимущество и не развило успех. Более того, после переговоров в Стамбу-
ле, оно в очередной раз поверило на слово необандеровскому руководству Украи-
ны – марионетке США – и вывело войска с территории Киевской и Черниговской 
областей, чем сразу же воспользовались кукловоды Зеленского. Стало ясно, что 
российское руководство, поверив лживым обещаниям украинских переговор-
щиков, «попалось на удочку» их западных кураторов, целью которых является 
затягивание военного конфликта на Украине. По данному поводу 30.03.2022 Се-
кретариат ЦК ВКПБ выступил с заявлением «Никаких переговоров с преступни-
ками быть не может!»

Затем начались совсем непонятные действия российского военного ру-
ководства: несмотря на предупреждения военных аналитиков о том, что надо 
разрушить коммуникации на территории Украины (мосты, железнодорожные 
узлы и т.д.), по которым вооружения Запада доставляются в страну, все-таки са-
мые передовые виды западного оружия оказались в районах боестолкновений.            
Поэтому вместо советских видов вооружений, которыми ранее были оснащены 
ВСУ и уничтожены российскими военными, теперь прибыла западная техника, 
и обстрелы мирных городов Донбасса усилились.

Много было разговоров и об ударах по центрам принятия решения, однако 
и это по-настоящему до сих пор почему-то не выполняется. Приняв решение во-
евать в «белых перчатках», воздерживаясь от атак на органы украинской власти 
и инфраструктурные объекты, не решаясь остановить прокачку углеводородов, 
оберегая украинские города и население, российские военные довели дело до 
обстрелов наших территорий, нападений украинских диверсионных групп на 
российских пограничников и ОМОН.

И, наконец, как холодный душ для российского общества, давно ожидаю-
щего разгрома украинского фашизма, стало наступление ВСУ с 6 по 10 сентя-
бря под Харьковом, в результате которого российские войска оставили ранее 
освобожденные от необандеровцев города Балаклею, Изюм, Купянск и др. Эта 
история заставила многих снять розовые очки и осознать необходимость изме-
нения тактики специальной военной операции (СВО), а также всей стилистики             
госуправления и работы с обществом. К сожалению, итогом отступления рос-
сийских войск с территории Харьковской области стали возвращение в оставлен-
ные населенные пункты необандеровцев, восстановление ими террористическо-
го режима, гибель жителей, которые сотрудничали с Россией и не успели или по 
каким-то причинам не смогли эвакуироваться, особенному террору подвергают-
ся преподаватели школ, перешедших на российские программы.

В это же самое время Москва с размахом и помпезно праздновала День го-
рода, запустив 30 тысяч фейерверков, а президент Владимир Путин лично от-
крывал самое большое в Европе колесо обозрения. Всё было чётко отработано по 
заранее составленным планам, потому что команды «Отставить!» никто не дал.

Поэтому по поводу отступления под Харьковом страна ждет разбора поле-

тов, шокированные поражением люди хотят знать конкретных виновников дан-
ного провала. Комментирующие ситуацию СМИ сообщают: наступающих нео-
бандеровцев было в восемь раз больше чем обороняющих города под Харьковом 
российских войск. Тогда возникает вопрос: куда смотрела российская разведка?

В обращении перед началом СВО В. Путин резко критиковал советское ру-
ководство за ошибки якобы допущенные в 1940-1941 гг. А некоторые современ-
ные буржуазные деятели критикуют советское руководство за «головотяпство», 
проявленное в начальный период Великой Отечественной войны. Да, было и «го-
ловотяпство» (например, командующий Западным фронтом Д. Павлов был рас-
стрелян за провалы в руководстве оборонительными боями в Белоруссии в 1941 
году), но в руководстве страны и Красной Армии не было такого поголовного 
предательства, которое было проявлено в горбачевско-ельцинском руководстве 
в 1991 году.

Что касается объявленного и уже ведущегося референдума в ДНР, ЛНР, 
освобожденных Запорожской и Херсонской областей, то необходимость его дав-
но назрела.  В Советском Союзе, где экономика работала эффективно, и УССР 
являлась республикой с передовой наукой, промышленностью и сельским хо-
зяйством, развивающимися колоссальными темпами, никаких противоречий 
между регионами, в том числе межнациональных, не возникало. Однако после 
контрреволюционного переворота 1991 года стали возникать проблемы, корни 
которых содержались в дореволюционном буржуазном прошлом. Территория 
Новороссии сформировалась в результате побед русской армии времен Екатери-
ны II над турками, после которых все Причерноморье с Крымом отошло к Рос-
сии. На присоединенной территории была образована Новороссийская губерния 
с центром в Екатеринославе (Днепропетровске). В настоящий момент в регион 
Новороссии фактически входят восемь областей: Луганская, Донецкая, Харьков-
ская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская. 
После присоединения в названные земли со всей России поехали переселенцы, 
и исторически так сложилось, что большая часть населения этого края была 
русскоязычной.

Это население не приняло фашистский переворот, совершенный необанде-
ровцами в феврале 2014 года в Киеве, которые запретили русский язык и стали 
осуществлять политику террора в отношении русскоязычного населения. Рус-
скоязычное население оказывало сопротивление фашистам; жителям Донецкой 
и Луганской республик удалось отстоять независимость и создать ДНР и ЛНР, а 
сопротивление в Одессе и Харькове было жестоко подавлено необандеровцами. 
В настоящее время измученное фашистским террором и войной население ДНР, 
ЛНР и освобожденных Запорожской и Херсонской областей хочет навсегда свя-
зать свою судьбу с Россией.

Люди, проживающие на указанных территориях, надеются на защиту со 
стороны России. Изменится ситуация и для действий российской армии, это бу-
дет уже не помощь, оказываемая народу, проживающему на территориях, кото-
рые подвергаются фашистской агрессии, а защита своей российской территории 
со всеми преимуществами, вытекающими из данного положения. Лучшие воз-
можности возникают также по повышению боеспособности российской армии 
при полном подчинении союзных воинских формирований ДНР-ЛНР единому 
российскому командованию.

Как известно, в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах и Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах – статья 1) закреплено: «Все народы 
имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавли-
вают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, 
социальное и культурное развитие…». И это право населением вышеназванных 
территорий должно быть реализовано.

Секретариат ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) поддерживает проведение 
в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в освобожденных 
от украинских неонацистов Запорожской и Херсонской областях референ-
думов о вхождении названных территорий в состав Российской Федерации. 

При этом изменение государственных границ республик никоим образом 
не противоречит стратегической цели Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков – возрождению Союза Советских Социалистических Республик. 
Как отмечалось в «Позиции Секретариата ЦК ВКПБ» от 3 августа 2017 года: 
«Когда же трудящиеся восстановят Советскую власть на территории Украины, то 
будущее покажет: будет ли вновь одна УССР, или будут несколько советских ре-
спублик, которые войдут в СССР с новыми названиями. Это, скорее всего, решат 
народы советских регионов Украины на своих референдумах». Наша позиция 
является неизменной: проведение референдумов является наиболее демократич-
ной формой решения территориальных вопросов.

Последние события на территории бывшей Украины: неудачи Вооружен-
ных сил России в Харьковской области, все большее подключение к агрессивной     
войне против России империалистического Запада, ставящего задачу расчлене-
ние и уничтожение России, затянувшаяся более чем на семь месяцев СВО, гро-
зящая обрушить экономику России, – показали, что требуются новые решения в 
части усиления российской армии.  

Для того чтобы выполнить задачи СВО по демилитаризации и денацифи-
кации Украины, нужно освободить всю территорию Украины от фашизма. 
Сделать это при нынешней численности российского контрактного контингента 
практически невозможно, к тому же растянутость фронта на 1200 км не позволя-
ет обеспечить необходимую плотность войск на всей ее линии.

ВКПБ (Нины Андреевой) всегда была противницей контрактной системы 
формирования армии, принятой в буржуазных странах. Исторический опыт по-
казывает, что наемные армии, которые воюют за деньги, а не за Родину, уступают 
по боевому духу тем, у кого патриотизм зиждется на совести.

В сложившихся обстоятельствах ВКПБ (Нины Андреевой) поддерживает 
частичную мобилизацию, объявленную в Российской Федерации, т.к. друго-
го выхода нет.

Задача разгрома фашизма на территории Украины, защита суверенитета и 
целостности России, которая противостоит коллективному империалистическо-
му Западу, является благородной и справедливой. Фашистский режим на Украине 
является препятствием на пути борьбы за СОЦИАЛИЗМ на территории СССР.

Мы считаем, что следует усилить воспитательную работу в российской 
армии на примерах СОВЕТСКОГО патриотизма, на примерах героев Великой     
Отечественной войны.

г. Москва, 25 сентября 2022 года

Уважаемые товарищи, члены ВКПБ (Нины Андреевой), наши сторонники в 
России и на территории СССР, наши друзья и единомышленники по коммунисти-
ческому, антиимпериалистическому и антифашистскому движению за рубежом! 

Мы поздравляем ВСЕХ ВАС со 105-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции, положившей начало новой эпохи радикального 
разрешения противоречия между Трудом и Капиталом, начало новой эры – эры 
самого гуманного общественно-политического строя – СОЦИАЛИЗМА, строя 
без эксплуатации и нищеты, без социального и национального гнёта, без войн и 
вооружённых конфликтов, общества подлинно свободных уверенно смотрящих в 
будущее людей труда!

Мы желаем ВСЕМ ВАМ стойкости и выдержки в борьбе за уничтожение 
капиталистического строя, за осуществление пролетарской революции! 

Мы желаем ВСЕМ ВАМ неиссякаемой веры в победу социализма!
Мы желаем ВСЕМ ВАМ успехов в борьбе против самого чудовищного по-

рождения империализма – фашизма! 
Мы желаем ВСЕМ ВАМ твёрдо и смело нести знамя борьбы на нацио-

нальную независимость и суверенитет своих стран от международного бан-
дитизма империалистических США, стремящихся к мировому господству! 

Мы желаем ВСЕМ ВАМ интернационального единства в борьбе за мир на 
планете Земля!

Великий Октябрь создал на земле первое в мире многонациональное соци-
алистическое государство рабочих и крестьян – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, где народы жили в мире и дружбе, человек человеку был товари-
щем, другом и братом. 

МЫ – СССР, были самой читающей страной в мире, страной, первой поко-
рившей космос, первой со всеобщим избирательным правом, с лучшей в мире 
системой образования, с бесплатной медициной для всех, великой спортивной 
державой, государством, с которым считался весь мир, страной, спасшей мир от 
фашизма.    

Великая Октябрьская социалистическая революция дала трудящимся такие 
блага и свободы, которые и не снятся гражданам нынешней капиталистической 
РФ и других капиталистических государств, образованных в результате контррево-
люционного переворота на территории СССР. 

Права, которые имели трудящиеся СССР, были получены ими впервые в мире 
в результате завоеваний Великого Октября. 

1. Право на восьмичасовой рабочий день и право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск. 

2. Право на труд. Причём выпускники советских учебных заведений имели 
право на обязательное трудоустройство с предоставлением жилья в виде общежи-
тия или квартиры.

3. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причём как 
среднее профобразование, так и высшее. Школьников бесплатно обеспечивали пи-
танием и учебниками.    

4. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждения-
ми: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. 

5. Право на бесплатное качественное медицинское обеспечение. Причём ле-
карства были доступными.

6. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение в лучших санаториях 
и курортах СССР. 

7. Право на бесплатное жильё. 
8. Право на свободное выражение своих взглядов по всем проблемам жизни 

общества. 
Все эти права были обеспечены и гарантированы советским строем, осно-

ванным на общенародной собственности. Заводы и фабрики, земля и её недра, 
помещения и типографии принадлежали ТРУДОВОМУ народу.

Мы желаем всем, кто сохранил верность нашей прекрасной Советской 
Социалистической Родине, уверенности и сил на поприще борьбы за возрожде-
ние СССР! 

Мир сегодня неспокоен. После разрушения СССР предателями Социалисти-
ческой Родины на нашей земле не прекращаются кровопролитные межнациональ-
ные конфликты. Империалисты стравливают народы друг с другом, сеют вражду 
между ними.

Мы желаем трудящимся на территории СССР мира и дружбы, как было 
в СССР! 

Мы желаем ополченцам Новороссии, борющимся за мир на своей земле, 
российским военнослужащим, выполняющим свой долг, стойкости и муже-
ства в защите нашей Родины!    

При этом мы напоминаем трудящимся священную заповедь наших классиков 
Ленина и Сталина: чтобы добиться мира на Земле, надо уничтожить капитализм 
– источник войн.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
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с Россией

Позиция Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
Заявление для печати главы департамента МИД 

КНДР по делам международных организаций 
Чо Чхоль Су

Пхеньян, 4 октября. /ЦТАК/. Глава департамента МИД КНДР по делам международных органи-
заций Чо Чхоль Су 4 октября опубликовал заявление для печати о нижеследующем.

30 сентября Россия воспользовалась справедливым правом вето при голосовании в СБ ООН по 
американскому проекту антироссийской резолюции, в результате чего проект резолюции отклонен.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской 
областях проведен референдум в соответствии с Уставом ООН, определившим принцип равенства 
народа и его права на самоопределение. А также он проведен легальным способом и порядком, чтобы 
в нем полностью отражалась воля местных жителей, и большинство избирателей поддержало вхожде-
ние в состав России.

Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, 
Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддержи-
ваем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав.

Вмешиваться во внутренние дела независимых стран и покуситься на их легальные права путем 
использования СБ ООН в целях поддержания гегемонистского «однополярного мира», – это излю-
бленный прием США, а мир много раз наблюдал такие американские действия совершенно незакон-
ного характера не только в XX веке, но и в XXI веке.

США развязали агрессивные войны против суверенных государств, включая Югославию, Афга-
нистан и Ирак, но они ни разу не были поставлены под вопрос в СБ ООН.

Заканчивается эпоха, когда США использовали СБ ООН как щит и средство агрессии в целях 
удержания своей гегемонии.

Произвол и своеволие США, их несправедливая политика двойных стандартов ни в коем случае 
не могут быть допустимы.

Если СБ ООН, придерживаясь нелогической и грабительской политики двойных стандартов, 
идущей вразрез с целью и принципом Устава ООН, будет посягать на суверенное право и коренные 
интересы суверенного государства, то будет нести полную ответственность за вытекающие из нее 
последствия.

23 – 27 сентября в Донецкой народной ре-
спублике, Луганской народной республике, Хер-
сонской и Запорожской областях состоялись 
референдумы о вхождении в состав Российской 
Федерации.

Подавляющее большин-
ство жителей ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской обла-
стей проголосовали за вхож-
дение в состав России. В ДНР 
одобрили вхождение в состав 
РФ 99,23 % избирателей, в 
ЛНР – 98,42 %, в Запорожской 
области – 93,11 % и в Херсон-
ской области – 87,5%. Явка 
с учётом участков в России 
составила: в ДНР – 97,5%, в 
голосовании приняли участие 
2 131 207 человек, в ЛНР – 
94,14%, или 1 662 607 избира-
телей, в Запорожской области 
85,4 %, или проголосовали 
541 093 человека, и в Херсон-
ской области – 78,86 %, или 
571 001 человек.

Первые четыре дня в це-
лях обеспечения безопасно-
сти голосование проводилось 
выездными избирательными 
комиссиями в зданиях школ, театров, на придо-
мовых территориях, а также путём адресного 
обхода жителей. В последний день голосования 
отдать свой голос можно было на избирательных 
участках. На территориях России, где было орга-
низовано голосование для беженцев, на избира-
тельных участках можно было проголосовать в 
течение всех пяти дней.

Явка рассчитывалась от числа избирателей, 
внесённых в списки при окончании голосования. 
Это связано с тем, что на участках, которые обра-
зованы за пределами регионов, списки составля-
лись с нуля: в них вносились избиратели, явивши-
еся для голосования и предъявившие необходи-
мые документы. Кроме того, на освобождённых 
после 24 февраля территориях в составе ДНР и 
ЛНР избирательные списки на момент начала ре-
ферендумов были предварительными и пополня-
лись по мере того, как люди, имевшие право голо-
совать на каждом конкретном участке, приходили 
и предъявляли документы о прописке.

Мониторинг голосования осуществляли на-
блюдатели, помимо Российской Федерации, из 
Италии, ФРГ, Мексики, Бразилии, Венесуэлы, 
Латвии и других 45 стран с пяти континентов, 
следившие за ходом референдумов. Все наблю-
датели признали открытость референдума и вы-
сокий уровень доверия населения к его органи-
зации. Так, к примеру, международный наблюда-
тель мексиканский писатель Исраэль Гомес Ар-
конада подчеркнул, что факта давления на рефе-
рендуме в ЛНР международные наблюдатели не 
зафиксировали. Международный наблюдатель от 
Бразилии колумнист «Красного журнала» Энрике 
Домингес заявил в беседе ТАСС, что люди, рабо-
тающие на референдуме в Запорожской области, 
были очень хорошо подготовлены и воспринима-
ли свою работу очень серьёзно. Кроме того, он 
обратил особое внимание на то, что люди голосу-
ют добровольно, на них не давят.

Присутствие Российских вооружённых сил 
не влияло на добровольное и свободное волеизъ-
явление населения. Российские военнослужащие 
лишь обеспечивали порядок и безопасность в 
условиях массированных артударов ВС Украины 
по местам скопления людей и гражданских объ-
ектов.

Таким образом, анализируя итоги референ-
думов, мы, ВКПБ (Нины Андреевой), констатиру-
ем: прошедшие референдумы являются действи-
тельно непосредственным, добровольным и сво-
бодным выражением воли жителей освобождён-
ной части Новороссии войти в состав России. 
Народ Новороссии реализовал своё законное 
право на самоопределение, зафиксированное в 
Уставе ООН. 

Империалистический Запад и их либераль-
ная, а также троцкистская обслуга в России под-
няли дикий вопль об «аннексии Россией части 
Украины». Эти заявления являются несостоятель-
ными. Напомним, что аннексия – это захват тер-
ритории чужого государства «ВОПРЕКИ ВОЛЕ 
ЕЁ НАСЕЛЕНИЯ» и тем самым нарушение «СА-
МООПРЕДЕЛЕНИЯ нации» (В.И. Ленин, Полн. 
собр. соч., т. 27, стр. 288 и т. 30, стр. 26). Народ же 
Новороссии выразил свою волю об отделении от 
Украины и объединении с Россией согласно праву 
народов на самоопределение.

Именно США, рвущиеся к мировому го-
сподству, грубо попирают принципы междуна-
родного права. Вспомним косовский инцидент. 
Используя албанских террористов, США разбом-
били Югославию. Косовские албанцы провоз-
гласили независимость от Сербии. Запад тут же 
признал Косово. Запад не волновало ни то, что не 
было референдума, ни дискриминация сербского 
меньшинства, ни территориальная целостность 
Сербии. Иными словами, США одни нации объ-
являют сепаратистами, если им это невыгодно, 
другие нации признают, если им это выгодно.

На все истошные вопли Запада и проаме-
риканской пятой колонны в России мы отвечаем 
спокойно: был Референдум.

Большая Новороссия от Харькова до Одессы 
всегда тяготела к России. Новороссия историче-
ски формировалась в составе Российского госу-
дарства, то есть на российской территории, а не 
на территории, которую украинские национали-
сты считают «исконно украинской».

В ряде регионов Новороссии русские со-
ставляют более 50% населения. Русское населе-
ние сконцентрировано в прилегающих к России 
регионах. В городских центрах и промышленных 
районах русское население преобладает. Абсо-
лютное большинство всего населения восточных 
и южных областей Украины считает русский язык 
своим родным языком.

На данный момент не вся территория Ново-
россии освобождена от необандеровцев. ЛНР и 
Херсонская область освобождены практически 
полностью. Освобождены примерно половина 
ДНР и три четверти Запорожской области (област-

ной центр г. Запорожье находится под контролем 
киевского режима; на освобождённой территории 
центром является г. Мелитополь). По заявлению 
руководителей ДНР и Запорожской области, ре-

ферендумы на неосвобождённых территориях 
Донетчины и Запорожья состоятся после их осво-
бождения. Другие области, которые также входят 
в Новороссию: Харьковская, Днепропетровская 
(бывшая Екатеринославская), Николаевская и 
Одесская, находятся (будем надеяться ненадолго) 
под контролем необандеровцев.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля со-
стоялась церемония подписания договоров о при-
нятии в Россию Донецкой народной республики, 
Луганской народной республики, Запорожской 
области и Херсонской области и образовании но-
вых субъектов Российской Федерации.

5 октября после прохождения необходимых 
законодательных процедур в Конституционном 
Суде РФ, Госдуме и Совете Федерации РФ прези-
дент России В. Путин подписал четыре федераль-
ных конституционных закона о принятии этих 
территорий в состав России.

Таким образом, Донецкая и Луганская на-
родные республики, Запорожская и Херсонская 
области включены в состав Российской Федера-
ции на правах субъектов. 

ДНР и ЛНР сохранят статус республик и 
свои прежние названия, государственным языком 
будет русский. Запорожская и Херсонская обла-
сти войдут в состав РФ в качестве отдельных об-
ластей. Пределы республик и областей определя-
ются «на день их образования и принятия в РФ». 
Границы, сопряжённые с территорией иностран-
ного государства (в данном случае Украина), бу-
дут государственной границей России. При этом, 
ДНР и ЛНР входят в РФ в границах 2014 года, 
установленных в их конституциях. 

За гражданами РФ, проживающими на тер-
риториях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей, будут признаваться выданные им ранее 
в ДНР, ЛНР, на Украине документы об образова-
нии, стаж трудовой деятельности, право на полу-
чение пенсий, социальной и медицинской помо-
щи (украинский фашистский режим лишил жи-
телей Донбасса всех пособий и пенсий). Денеж-
ной единицей будет рубль. Вооружённые силы 
Донецкой и Луганской народных республик будут 
включены в состав Российских вооружённых сил.

До избрания глав новых регионов руково-
дить ими будут временно исполняющие обязан-
ности, которыми назначены действующие руко-
водители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей. Выборы региональных парламентов 
состоятся в единый день голосования в сентябре 
2023 г. 

Мы, ВКПБ (Нины Андреевой), приветству-
ем воссоединение освобождённой части Ново-
россии с Россией. Мы полностью поддерживаем 
волеизъявление населения ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей и решение Руковод-
ства РФ о принятии их в состав России.  

Поддерживая вхождение Новороссии в состав 
России, ВКПБ (Нины Андреевой) исходит из ле-
нинского положения о праве народов на самоопре-
деление. Оно в одинаковой степени предполагает 
как свободу отделения, так и свободу сближения 
и объединения. В.И. Ленин и И.В. Сталин под-
чёркивали, что национальный вопрос, предус-
матривающий право нации на самоопределение, 
решается в каждом конкретном случае с точки 
зрения борьбы трудящихся за демократические 
права и за социализм.

ВКПБ (Нины Андреевой) с самого начала 
установления на Украине фашистской диктатуры 
поддержала борьбу русского и русскоязычного 
населения за свои демократические права, в том 
числе за право обучаться на родном языке.

ВКПБ (Нины Андреевой) поддержала рефе-
рендумы в Крыму и Севастополе и их воссоеди-
нение с Россией и референдумы о провозглаше-
нии независимости ДНР и ЛНР. 

ВКПБ (Нины Андреевой) поддержала идею 
руководителя ДНР Александра Захарченко о 
создании нового самостоятельного государства 
Малороссии в составе ДНР и ЛНР с курсом на 
присоединение к Союзному государству России и 
Белоруссии и рассматривала эту идею в контексте 
борьбы всех антифашистских сил за свержение 
бандеровской хунты.

«Новороссия должна стать примером для 
всего населения Украины успешной борьбы за 
свои неотъемлемые права – и национальные, и 
экономические, и за право на самоопределение, 
закреплённое в Уставе ООН» (Н.А. Андреева. 
Будущее за социализмом, Ленинград, 2018, стр. 
574). 

Непрекращающийся свирепый натиск         
необандеровских нацистов, мощно подпираемый 
оружием НАТО, на русскоязычное население 
Новороссии поставил его перед выбором: быть 
под защитой России или быть истреблённым и 
изгнанным со своей земли. Именно исключи-
тельно в целях самозащиты народ Новороссии 
принял решение войти в состав РФ.

Следует также отметить, что ожесточённое 

противоборство на Украине в течение восьми лет 
показало, что рабочий класс и антифашистские 
силы Донбасса пока самостоятельно в одиночку 
НЕ ГОТОВЫ противостоять необандеровскому 

режиму. К сожалению, убий-
ство лидеров народного опол-
чения значительно подорвало 
силы антифашистов.

Нельзя снимать со сче-
тов и тот факт, что Украина 
находится под прямым внеш-
ним управлением США и по 
сути лишена своей независи-
мости. Запад уже в открытую 
обсуждает варианты раздела 
Украины. Венгрия, Румыния и 
особенно Польша заявляют о 
своих правах на Закарпатскую 
область, славянские террито-
рии Буковины, Бессарабии, 
Западную Украину (при этом 
Польша – претендует и на За-
падную Белоруссию, вдоль 
границы которой польские 
вооружённые силы уже вовсю 
бряцают оружием). Эти члены 
НАТО только ждут команду 
фас из Вашингтона. Украина 
по сути уже перестала быть 

самостоятельным государством и разваливается.
Государственной границей РФ является те-

перь западная граница присоединённой Новорос-
сии. Это несомненно создаст уверенность населе-
ния Новороссии в своей безопасности и охладит 
пыл опьянённого от натовских поставок оружия 
Зеленского. 

На сегодняшний день трудящимся Новорос-
сии необходимо добиваться мира и спокойствия на 
земле Донбасса, необходимо решительно обуздать 
обезумевших от безнаказанности необандеровцев, 
массированно обстреливающих Донбасс, убива-
ющих мирных жителей, что возможно только по-
сле военного разгрома банд украинских нацистов 
на всей территории Украины. (Если не добиться 
свержения киевской хунты, то конфликт примет 
тлеющий характер, будет только на время закон-
сервирован и разгорится затем с новой силой. По-
этому никакого мира с нацистами быть не может 
и необходима реализация в полном объёме всех 
заявленных руководством РФ целей спецоперации 
по демилитаризации и денацификации Украины.) 

Необходимо восстановление разрушенных 
в условиях военных действий промышленных 
предприятий, дорог, школ, больниц, театров, 
всей гражданской инфраструктуры. Необходимо 
возобновление обучения детей в школах на рус-
ском языке, добиваясь объективного и правдиво-
го освещения периода нашей советской истории. 
Необходимо искоренение всей нацистской бан-
деровской идеологии особенно среди подрастаю-
щего поколения…

Необходимо от руководства РФ требовать 
оказания действенной многосторонней помощи в 
восстановлении экономики и гражданской инфра-
структуры, оказания гуманитарной, медицинской 
и иной помощи, улучшения жизненных условий 
населения.

Первоочередная неотложная задача народа 
Новороссии – прочно закрепиться на занятых по-
зициях, незамедлительное освобождение той ча-
сти ДНР и Запорожской области, которая всё ещё 
подконтрольна Киеву, и организация надёжной 
защиты новых государственных границ.

Это ближайшие ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ.
С другой стороны, ставя СТРАТЕГИЧЕ-

СКУЮ ЗАДАЧУ гарантированного обеспечения 
интересов трудового народа, мы предупреждаем 
рабочий класс Донбасса и трудящихся всей Но-
вороссии: буржуазная Россия не принесёт тру-
дящимся Новороссии освобождения от гнёта и 
эксплуатации.

Аппетиты российской буржуазии не мень-
ше, чем аппетиты украинских олигархов. Рос-
сийская буржуазия развалила Советский Союз, 
уничтожила национальную экономику России, 
его науку, образование, медицину и привела стра-
ну к нищете и пропасти. Российская буржуазия 
несёт с собой антисоветизм и антикоммунизм. 
Российская буржуазия зарится на предприятия 
Донбасса, чтобы извлекать прибыль, эксплуати-
ровать трудящихся Новороссии, выкачивать из 
Новороссии природные ресурсы и делать на этом 
огромные барыши…

Важнейший вопрос – в чьих руках, в руках 
КАКОГО КЛАССА будет находиться собствен-
ность, прежде всего, на орудия и средства произ-
водства, заводы и фабрики, в частной собствен-
ности капиталистов или в руках рабочего класса. 
Рабочему классу Донбасса необходимо будет 
добиваться передачи средств производства в соб-
ственность трудового народа.

Очень важным вопросом, как учил В.И. Ле-
нин, является ВОПРОС О ВЛАСТИ, КОМУ ОНА 
ПРИНАДЛЕЖИТ – БУРЖУАЗИИ ИЛИ ПРОЛЕ-
ТАРИАТУ.   

Мы призываем рабочий класс Донбасса вме-
сте с рабочим классом России бороться в конеч-
ном итоге за уничтожение всякого гнёта и эксплу-
атации, как со стороны украинской буржуазии, 
так и со стороны российской буржуазии, за унич-
тожение капиталистического гнёта путём восста-
новления СОЦИАЛИЗМА.

В заключение мы, ВКПБ (Нины Андреевой), 
обращаемся к трудящимся, проживающим на тер-
ритории СССР, с призывом:

– оказывать коммунистическим и анти-
фашистским силам Новороссии всестороннюю 
идейную и организационную поддержку;

 – вместе с ними бороться за дружбу на-
родов СССР, за восстановление нашей общей 
Родины – Союза Советских Социалистических 
Республик;

– разъяснять народу в своей пропаганде, 
что только социализм способен освободить 
мир от вооружённых конфликтов и обеспе-
чить мирное сосуществование народов;

– разъяснять народу историческую неиз-
бежность пролетарской революции и гото-
виться к ней.

г. Москва
14.10.2022 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работ-
ницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего 
врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, 
разрушающие тылы немецких захватчиков!

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и по-
здравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Товарищи! В тяжёлых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрь-
ской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали 
угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда 
и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша 
страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспе-
хи, армия и наш флот геройски отбивают атаки на протяжении всего фронта, нанося ему тяжёлый 
урон, а наша страна, – вся наша страна, – организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с 
нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более тяжёлом положении. Вспомните 1918 
год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей стра-
ны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было 
Красной Армии, – мы её только начали создавать, – не хватало хлеба, не хватало вооружения, не 
хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу страну. Но мы не унывали, не 
падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в 
военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что 
же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы.

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много раз 
богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьём, чем 23 года назад. У нас есть 
теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы име-
ем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. 
Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и 
независимость нашей Родины. У нас нет серьёзной нехватки ни в продовольствии, ни в вооруже-
нии, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу армию, 
наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы 
неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отече-
ственную войну так же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?
Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так стра-

шен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в пани-
ческое бегство хвалёные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких 
пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немец-
ко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царят голод и обнищание, 
за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат, Германия истекает кровью, 
её людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпав-
шими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца 
войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия   не может   
выдержать долго такого напряжения. Ещё несколько месяцев, ещё полгода, может быть годик, – и 
гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и пар-
тизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища не-
мецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких 
захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 
Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, вой-
на справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков 
– Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!
Под знаменем Ленина – вперёд к победе!

ОТ РЕДАКЦИИ. Нынешние буржуазные историки и подхалимы буржуазной власти, делая 
в своих статьях ссылки на вышеприведенную речь товарища Сталина, подчеркивают, что в ней 
товарищ Сталин в качестве примера приводит «мужественный образ наших великих предков» и 
перечислил шесть фамилий героев русской истории. Да, для русского народа эти образы являются 
священными.

Однако при этом продажные буржуазные борзописцы замалчивают то, что о Ленине в сво-
ей речи товарищ Сталин говорил ТРИЖДЫ(!) и закончил речь словами «Под знаменем Ленина 
– вперёд к победе!» Они часто пишут о переписывании истории на Западе, но разве это не пере-
писывание истории у нас, в России?

РЕЧЬ ТОВАРИЩА И.В. СТАЛИНА
НА ПАРАДЕ КРАСНОЙ АРМИИ

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве
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Обзор рабочего 
движения

(сентябрь – первая половина октября)
Массовое сокращение в АО «Домостроитель-
ный комбинат» Якутска вызвало недоволь-

ство работников
13.09.22. В Якутске руководством «Домо-

строительного комбината» принято решение со-
кратить практически всех работников предпри-
ятия. К увольнению намечено 127 сотрудников. 
Такое решение объясняется снижением спроса у 
заказчиков, снижением доходов и неполной за-
грузкой производственных мощностей. В коми-
тете по занятости сообщили, что составлен план 
мероприятий по содействию в трудоустройстве 
уволенных с комбината сотрудников.

Несоблюдение трудовых прав работников 
«Пермского свинокомплекса» вызвало рост 

социальной напряженности
14.09.22. На обанкротившемся АО «Перм-

ском свинокомплексе» в пос. Майский профсо-
юзная организация провела общее собрание тру-
дового коллектива, в ходе которого рассмотрели 
проблемы с нарушением трудовых прав работ-
ников. В профкоме заявили, что предприятия, 
находящиеся на территории свинокомплекса, 
где по факту работают те же сотрудники, грубо 
и массово нарушают трудовое законодательство в 
отношении почти 500 работников. Выплачивает-
ся заработная плата в размере 1200-2000 рублей, 
трудовые договоры не заключены, работники 
средствами индивидуальной защиты не обеспе-
чиваются в полном объеме, оценка профессио-
нальных рисков отсутствует.

В Тобольске воспитатели детского сада №1 
добиваются справедливой оплаты труда

15.09.22. В Тобольске воспитатели детского 
сада №1 обратились в муниципальные СМИ и по-
жаловались на сокращение размеров зарплаты и 
острую нехватку персонала. Теперь воспитатели 
вынуждены брать переработки, но сверхурочные 
и надбавки им не оплачивают. 

На Адмиралтейских верфях рабочим АО 
«ЭРА», объявившим забастовку, выплатили 

долги по зарплатам
15.09.22. На территории завода «Адмиралтей-

ские верфи» около 100 работников подрядной орга-
низации АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» («Эра») 
вышли на забастовку с требованиями выплатить 
заработную плату. Долги перед работниками об-
разовались с июля. Бастующие требуют встречи с 
руководством для переговоров. По просьбе непо-
средственного начальства рабочие вернулись на 
линии, но трудятся «в замедленном режиме». Срок 
для погашения долгов определили 20 сентября. 
«Адмиралтейские верфи» — одно из старейших 
судостроительных предприятий России, первое 
промышленное предприятие Санкт-Петербурга. 
Входит в состав «Объединенной судостроительной 
корпорации» (ОСК). 18.09.22 рабочим предпри-
ятия выплатили долги по зарплатам. Объявление 
забастовки дало свой положительный результат.
Трудовым мигрантам, работающим на строй-
ке онкодиспансера в Мурманске, выплатили 

задолженности по заработным платам
19.09.22. В сентябре 2022 года в Мурманске 

трудовые мигранты, работающие в строительной 
организации ООО «Торион», обратились в СМИ. 
Работники рассказали, что трудились на строи-
тельстве нового онкодиспансера в Больничном 
городке, но не получили заработную плату за 
несколько месяцев работы. Кроме того, у трудо-
вых мигрантов отсутствуют любые документы, 
подтверждающие трудовые отношения. После 
внимания общественности, долги по заработным 
платам были погашены.
Работники обувной фабрики в Новороссийске 
перекрыли въезд и добились погашения дол-

гов по зарплатам
26.09.22. В Новороссийске рабочие частной 

обувной фабрики ООО «ВетАнна» остановили 
работу из-за многомесячных долгов по зарплате. 
На акцию протеста вышли более 50 сотрудников, 
которые перекрыли въезд на территорию пред-
приятия. В администрации Новороссийска заве-
рили, что задолженности по оплате труда работ-
ников ООО «ВетАнна» будут погашены в течение 
нескольких дней. Сотрудникам новороссийской 
обувной фабрики ООО «ВетАнна», которые ра-
нее выходили на акцию протеста, выплатили за-
долженности по заработным платам за четыре 
месяца. Сумма выплат составила 1,6 млн. рублей 
69 работникам. 

Забастовка водителей «Домтрансавто» в До-
модедово с требованиями выплатить заработ-

ную плату
03.10.22. В Домодедово (Московская об-

ласть) водители частного пассажирского авто-
предприятия ООО «Домтрансавто» не вышли на 
маршруты и объявили забастовку. В течение двух 
месяцев не выплачивается заработная плата. О 
планируемой акции протеста водители предупре-
дили заранее пассажиров, разместив объявления 
на остановках и в автобусах.

Трудовой коллектив текстильной фа-
брики «Томна» в Кинешме выступает против 

закрытия предприятия
05.10.22. В начале октября 2022 года более 

450 работников крупной ткацкой фабрики ОАО 
«Томна» в Кинешме (Ивановская область) полу-
чили уведомления о предстоящих сокращениях. 
Многим работникам будет тяжело найти рабо-
ту по специальности, многие находятся в пред-
пенсионном возрасте. 13.10.22 на территории 
фабрики «Томна» состоялся митинг и встреча с 
работниками. По итогам митинга сформирована 
инициативная группа по защите трудовых прав 
работников «Томны» и разъяснены права трудя-
щихся при массовом сокращении. Социальная 
напряженность в трудовом коллективе нарастает. 
Объявленная забастовка строителями моста 

в Улан-Удэ дала свой результат. Долги по зар-
платам выплачены

06.10.22. В Улан-Удэ, на строительстве 
третьего моста через реку Уда, рабочие подряд-
ной организации ОАО «Хотьковский автомост» 
вышли на забастовку. Требования строителей – 
выплатить долги по заработным платам. В акции 
протеста принимают участие около 100 человек. 
Мост возводится в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги». 11.10.22 
деньги начали поступать на зарплатные карты 
строителей.

Подготовил: В.С. Бардецкий, 
член ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

Стратегическая цель нашей партии – 
возрождение СССР и социализма 

31 год назад состоялся Учредительный съезд ВКПБ
Всесоюзная Коммунистическая партия 

Большевиков (ВКПБ) была учреждена 8 ноября 
1991 года в разгар антикоммунистической исте-
рии. Съезд проходил в Ленинграде полулегально. 

Началом объединения людей, преданных со-
циализму, стала публикация в газете «Советская 
Россия» 13 марта 1988 года статьи «Не могу посту-
паться принципами» преподавателя ЛТИ им. Лен-
совета Нины Александровны Андреевой. Статья 
по сути возвестила о возрождении большевизма. 

Возрождение ВКПБ как партии ленинского 
типа было подготовлено деятельностью Всесоюз-
ного общества «Единство – за ленинизм и комму-
нистические идеалы», учреждённого в мае 1989 
года, и Большевистской платформой в КПСС, 
конституированной 13-14 июля 1991 года на 
Всесоюзной конференции в Минске и распущен-
ной как выполнившей свою задачу с созданием 
ВКПБ.   

На Учредительном съезде ВКПБ были пред-
ставлены РСФСР, Украина, Белоруссия, Молдо-
ва, Казахстан, а также Закавказье, Средняя Азия 
и Прибалтика. На съезде с докладом «Текущий 
момент и наши задачи» выступила Н.А. Андре-
ева. Съезд принял Программу и Устав партии. 
Н.А.Андреева была избрана Генеральным секре-
тарём ЦК ВКПБ. Этот пост она занимала до кон-
ца своей жизни (24.07.2020).

В своём докладе Н.А. Андреева вскрыла 
истоки буржуазной контрреволюции в СССР, 
причины кризиса, в который завела страну гор-
бачёвская перестройка, и обосновала необходи-
мость возрождения партии ленинского типа.

Буржуазная контрреволюция в СССР имела 
предпосылки в советской истории трёх последних 
десятилетий, связанные с мелкобуржуазным влия-
нием на все сферы жизни общества. Идеологиче-
ской увертюрой реставраторских процессов стала 
антисталинская кампания, развернувшаяся после 
XX съезда КПСС. Истоки кризиса в СССР состояли 
в размывании и разрушении экономических, поли-
тических и идеологических основ социализма. 

Рабочий класс лишился руководящей роли в 
обществе, лишился своей политической органи-
зации. КПСС после XX съезда (февраль 1956 г.) 
скатывалась к правому оппортунизму. В годы пе-
рестройки позиции оппортунистов закономерно 
трансформируются в буржуазное реставраторство. 

Исторический опыт международного рабоче-
го и коммунистического движения со всей убеди-
тельностью доказал, что без собственной полити-
ческой партии, вооружённой научно-пролетарской 
идеологией, трудящиеся не в состоянии ни завое-
вать, ни удержать, ни укреплять свою власть. 

На повестку дня встала необходимость соз-
дания новой партии – ВКПБ, которая и была со-
здана 8 ноября 1991 года на второй день после 
запрета Ельциным коммунистической деятель-
ности (КПСС). ВКПБ была создана самой первой 
среди других партий, называющих себя сегодня 
коммунистическими. 

Учредители партии заявили о наследовании 
революционных традиций и полном разрыве с ан-
тинародной политикой оппортунистического ру-
ководства КПСС, ответственного за разрушение 
социалистического строя, развал страны и ликви-
дацию партии, созданной Лениным.

Съезд принял название партии – Всесоюзная 
Коммунистическая партия Большевиков (ВКПБ), 
другие названия были отклонены.   

Съезд принял программу ВКПБ. В програм-
ме были сформулированы идейно-политические 
позиции партии, её стратегические цели, основ-
ные пути выхода из кризиса. Программа была 
разработана идеологом ВКПБ, доктором фило-
софских наук, профессором В.И. Клушиным.  

В своём докладе на Учредительном съез-
де ВКПБ Н.А. Андреева говорила: «Теоретиче-
ской базой создаваемой партии не на словах, 
а на деле должен стать фундаментальный 
марксизм-ленинизм, рассматриваемый как фи-
лософско-социологическое, экономическое, со-
циально-политическое обоснование всемирно-
исторической миссии рабочего класса – создать 
бесклассовое общество, не знающее эксплуата-
ции, угнетения, войн, социальной несправед-
ливости. Марксизм-ленинизм, очищенный от 
оппортунистических опошлений и творчески 
развиваемый в современных условиях».

В программе ВКПБ, принятой на её Учре-
дительном съезде, с научных пролетарско-клас-
совых позиций даётся глубокий и всесторонний 
анализ всего периода советской истории, периода 
великих побед советского народа под руковод-
ством партии большевиков во главе с В.И. Лени-
ным и И.В. Сталиным, основных причин и дви-
жущих сил буржуазной контрреволюции в СССР, 
причин перерождения КПСС как партии рабочего 
класса, определены основные цели и задачи пар-
тии на данном этапе борьбы в области экономики, 
политики и идеологии. 

В программе подчёркивается, что ВКПБ не 
замыкает причины контрреволюции на преда-
тельстве Горбачёва и его сообщников, а исходит 
из того, что без нарастающих с конца 50-х годов 
в партии и стране объективных и субъективных 
предпосылок капитулянтства была бы невозмож-
на горбачёвская перестройка, расчистившая путь 
для прихода к власти мафиозной буржуазии. 

ВКПБ отвергает субъективно-конъюнктур-
ный подход в оценке исторической личности и 
исходит из того, что главным критерием значимо-
сти исторической деятельности является соответ-
ствие проводимой этой личностью политики объ-
ективным законам функционирования и развития 
общества. В этой связи партия решительно отвер-
гает антиленинскую кампанию, антисталинскую 
истерию, весь оголтелый антикоммунизм, развя-
занный реставраторами и их идеологами. 

ВКПБ исходит не только из необходимости 
ликвидации частной собственности на орудия и 
средства производства как источника присвоения 
эксплуататорами неоплаченного труда производи-
телей, но и несостоятельности анархо-синдика-
листских рецептов передачи общенародной соб-
ственности отдельным производственным коллек-
тивам. Это в условиях капиталистического рынка 
становится лишь переходной ступенью к привати-
зации её и превращению в частную собственность. 

ВКПБ стоит за полновластие советской си-
стемы как формы государства рабочего класса и 
его союзников (диктатура пролетариата). 

ВКПБ считает: чтобы повернуть реставра-
торские процессы вспять, необходимо второе из-
дание социалистической революции с участием 
широких слоев трудящихся и использованием всех 
форм и методов борьбы, какие навяжет  контрре-
волюция. Успешно же могут организовывать и 
направлять антиреставраторскую борьбу масс не 
партии парламентских реформ, а партии револю-
ционной борьбы за власть. Стратегической линией 
их политики должно быть соединение борьбы за 
социализм с народными выступлениями за могу-
чий Советский Союз и выживаемость трудящихся. 
Ведущую роль здесь призваны сыграть такие вне-
парламентские формы борьбы, как политизация 
забастовок и всеобщая политическая стачка. 

Съезд принял Устав партии. Руководящим 
принципом внутрипартийной жизни ВКПБ явля-
ется демократический централизм, освобождён-
ный как от бюрократических извращений после-
сталинской КПСС, так и анархического игнори-
рования партийной дисциплины и большевист-
ских традиций.  

ВКПБ объявила себя составной частью меж-
дународного коммунистического и рабочего движе-
ния. ВКПБ твёрдо стоит на позициях пролетарского 
интернационализма и советского патриотизма.    

На II съезде партии 25 февраля 1996 года 
было принято решение о подготовке новой (уточ-
нённой) редакции программы ВКПБ. На съезде 
была сформирована комиссия, в которую в том 
числе вошли: Н.А. Андреева, кандидат техниче-
ских наук – председатель комиссии; В.И. Клушин 
– доктор философских наук, профессор; С.В.Хри-
стенко – кандидат физико-математических наук. 
Работа над новой редакцией программы шла 
трудно. За это время ушёл из жизни В.И. Клушин 
(17.10.1996). 

Принятая на III съезде партии 26-27 февраля 
2000 г. новая редакция программы является пло-
дом почти трёхлетнего коллективного труда пар-
тии.  Н.А. Андреева справедливо отмечала, что 
«на сегодня никто не предложил ничего друго-
го, фундаментально ёмкого и лучшего» (Н.А.Ан-
дреева. За большевизм в коммунистическом дви-
жении. Ленинград, 2002, стр. 71). 

В своём выступлении на 3-м съезде партии 
Н.А. Андреева уже после многократной правки 
проекта предложила заменить эпиграф к Програм-
ме, взятый из текста Интернационала, на ленин-
ские слова из «Очередных задач советской власти» 
– «Нам истерические порывы не нужны. Нам 
нужна мерная поступь железных батальонов 
пролетариата». Н.А. Андреева отметила, что 
слова В.И. Ленина чётко ориентируют каждого, 
кто будет читать нашу программу, что это – про-
грамма революционной пролетарской партии, по-
литической организации ПРОЛЕТАРИАТА пре-
жде всего (Н.А. Андреева, там же, стр. 70).   

Историческое значение Учредительного 
съезда ВКПБ состояло в том, что на нём произо-
шёл полный разрыв с оппортунистическим руко-
водством КПСС и была создана самостоятельная 
политическая партия, выражающая коренные ин-
тересы рабочего класса. 

На съезде произошло решительное и опреде-
лённое размежевание со всеми другими течения-
ми и движениями коммунистической и околоком-
мунистической направленности, которые возни-
кали на обломках КПСС и идейно-политические 
платформы которых были отягощены элементами 
соглашательства, анархо-синдикализма, антиста-
линизма и троцкизма. 

На съезде были заложены идейно-полити-
ческие и организационные основы новой партии 
ленинского типа, свободной от оппортунизма, не-
примиримой в отношении соглашателей и капиту-
лянтов, революционной в отношении буржуазии 
и ее государственной власти. ВКПБ была создана 
на прочном научном фундаменте современного 
марксизма-ленинизма – БОЛЬШЕВИЗМА. 

Стратегические цели партии определены в её 
программе – восстановление нашей Социалисти-
ческой Родины – Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и СОЦИАЛИЗМА. ВКПБ добива-
ется возрождения СССР как многонационального 
социалистического государства рабочих и крестьян 
на принципах ленинско-сталинской национальной 
политики. Ближайшие тактические задачи партии 
определяются на каждом данном этапе борьбы в 
зависимости от политической обстановки, как вну-
триполитической, так и внешнеполитической.  

Мы, ВКПБ (Нины Андреевой), руковод-
ствуясь марксистско-ленинской методологией 
научного познания и революционного действия, 
убеждены в том, что добьёмся осуществления 
стратегических целей партии. Наша убеждён-
ность в этом зиждется на знании объективных 
законов общественного развития. Возрождение 
СССР и социализма необходимо и неизбежно.

Социалистическая революция зависит от 
объективных и субъективных факторов. Объек-
тивные факторы в целом налицо: производитель-
ные силы общества давно уже переросли капита-
листические отношения и требуют их уничтоже-
ния. Субъективный фактор – готовность масс к 
революции и наличие революционного авангарда 
– зависит от нас с вами, от нашей агитационной и 
пропагандистской работы в массах, от улучшения 
и активизации нашей партийной работы.  

Для осуществления пролетарской револю-
ции необходима ещё революционная ситуация, 
которой сегодня пока нет. Но капитализм с при-
сущими ему непримиримыми антагонистически-
ми противоречиями между Трудом и Капиталом 
развивается волнообразно, периоды мирного 
затишья рано или поздно сменяются периодами 
революционного натиска трудящихся на капита-
лизм. Следовательно, надо готовиться к револю-
ции и готовить рабочий класс. 

Главная наша задача сегодня – «вселять в 
сознание трудящихся уверенность, что как бы 
сегодня ни развивались события, законы исто-
рии объективно работают на социализм и 
коммунизм и что в решении всех социально-по-
литических проблем последнее слово принадле-
жит народам» (В.И. Клушин). 

Будем же достойны наших Учителей – 
В.И. Клушина и Н.А. Андреевой и доведём 
начатое ими дело возрождения СССР и социа-
лизма до победы! 

А.В. Денисюк, 
Секретарь ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

Воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской 
ССР, Западной Украины с Украинской ССР,

сентябрь – ноябрь 1939 года
В результате агрессии панской Польши при поддержке стран Антанты против молодого совет-

ского государства и навязанного затем ему несправедливого Рижского мирного договора 1921 года 
Западная Белоруссия и Западная Украина оказались в составе польского государства.

В экономическом отношении Западной Белоруссии и Западной Украине была отведена роль 
аграрно-сырьевого придатка центральных районов Польши, а также источника крайне дешевой рабо-
чей силы. Развивать промышленность в крае правительство буржуазной Польши не стремилось.

Природные богатства грабились иностранными капиталистами. Леса на вырубку польские вла-
сти продавали английским и французским предпринимателям.

Помимо нещадного социального гнёта коренное население Западной Белоруссии и Западной Укра-
ины подвергалось национальному гнёту. В отношении его правительство панской Польши проводило 
шовинистическую политику, осуществляло принудительное ополячивание и окатоличивание. Офи-
циальным названием Западной Белоруссии и Западной Украины было «восточные окраины» («кресы 
всходне»). В 1939 г. 35 % населения Западной Белоруссии и Западной Украины было неграмотно.

Главным методом господства и управления панской Польши в Западной Белоруссии и Западной 
Украины был массовый террор. При этом действовали чрезвычайные военно-полевые суды. Политза-
ключёнными были переполнены тюрьмы и концлагерь в Картуз-Берёзе.

Трудящиеся Западной Белоруссии и Западной Украины не признавали белопольскую оккупацию, 
не мирились со своим тяжелым положением и вели борьбу против буржуазно-помещичьего и нацио-
нального гнета.

Чтобы подавлять борьбу трудящихся за свои права, в том числе в Западной Белоруссии, польские 
власти ввели в стране откровенно террористический режим и шли на сближение с гитлеровской Гер-
манией, вынашивая агрессивные планы в отношении СССР, что в результате имело роковые послед-
ствия для самой Польши.

1-го сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. 
Реакционное польское правительство, систематически проводившее профашистскую политику, дей-
ствовавшее в русле англо-французской дипломатии и незадолго до начала войны отвергшее советское 
предложение о помощи, оказалось неспособным организовать эффективное сопротивление гитлеров-
ской агрессии. К исходу 16-го сентября ни Польши, как единого государства, ни польской армии, как 
единого целого, уже не было. Правительство бежало из страны в Румынию. В этих условиях Советское 
руководство во главе с И.В. Сталиным приняло решение принять под свою защиту братское населе-
ние Западной Белоруссии и Западной Украины. Согласно распоряжению Советского правительства 
Красная Армия 17 сентября 1939 г. перешла границу Польши и начала свой освободительный поход. 
В течение 6 дней советские войска освободили всю территорию Западной Белоруссии и Западной 
Украины. Трудящиеся освобождаемых городов и сел Западной Белоруссии радостно встречали совет-
ские войска, выходили на улицы с красными знаменами, цветами, хлебом-солью. Повсюду проходили 
митинги, участники которых требовали воссоединения с БССР. В деревнях создавались крестьянские 
комитеты, бравшие на учет имущество помещиков, распределявшие панские земли и инвентарь. В 
городах начали работать временные городские управления – органы новой, народной власти.

Таким образом, в результате освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию и 
Западную Украину насильственно разделенные белорусский и украинский народы вновь стал едиными.

Перед трудящимися западных областей БССР и УССР открылись перспективы всестороннего 
развития в едином советском государстве – СССР. В результате освободительного похода Красной 
Армии увеличились людские и материальные ресурсы Советского Союза, улучшилось его стратегиче-
ское положение на западном направлении, что имело важное оборонное значение, особенно на началь-
ном этапе Великой Отечественной войны.

22 октября 1939 года состоялись выборы депутатов в Народные собрания Западной Белоруссии и 
Западной Украины, которые проводились на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Явка избирателей в Западной Белоруссии составила почти 96%, в Западной 
Украине –  более 96%. В конце октября 1939 г. избранные депутаты единогласно приняли декларации 
об установлении советской власти на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии и обра-
тились к Верховному Совету СССР с просьбой о воссоединении украинского и белорусского народов.

1 и 2 ноября 1939 г. Верховный Совет СССР принял законы о включении Западной Украины (1 
ноября) и Западной Белоруссии (2 ноября) в состав СССР и воссоединении их с Украинской и Бело-
русской ССР. Это стало значительным событием в судьбе трех братских славянских народов.

В.Б. Зеликов,
Секретарь ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

Такой трагедии в Советском Союзе быть не могло
26 сентября 2022 года в центре Ижевска в средней школе № 88 произошла трагедия: средь бела дня 

в школу вошел человек в чёрном костюме с надписями фашистского толка и в балаклаве, с двумя трав-
матическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, и открыл стрельбу по 
ученикам и педагогам. Нападавший 34-летний мужчина Артем Казанцев почти двадцать лет назад окон-

чил ижевскую шко-
лу № 88, как позже 
выяснилось, у него 
была диагностиро-
вана шизофрения.

В результате 
стрельбы, по по-
следним официаль-
ным данным, по-
гибли 17 человек, 11 
из них дети. Еще 24 
человека (среди них 
22 ребенка) постра-
дали.

Первыми жерт-
вами убийцы стали 
два охранника – Ка-
занцев расправился 
с ними по очереди. 
Затем он ходил по 
школе и методиче-
ски производил рас-

стрел детей и учителей. 
Некоторые ученики забаррикадировались в классах, прижались друг к другу и сидели не дыша. 

Благодаря этому им удалось спастись. Проявила находчивость учительница биологии Галина Жаво-
ронкова, которая моментально отреагировала на происшествие. Она наказала ученикам закрыть двери, 
забаррикадировать проход и завела учеников в лаборантскую, спаслись воспитанники одного из вось-
мых классов. Если бы не подобная находчивость, жертв могло быть больше.

После атаки нападавший покончил с собой. Как позже выяснила Росгвардия, у него был большой 
запас патронов, на магазинах с которыми было написано одно слово: «Ненависть».

В Удмуртии объявили трёхдневный траур – люди понесли цветы и игрушки к школе.
Активисты нашего Патриотического общественного объединения «Отечество» выражают глубо-

кое соболезнование родным и близким всех погибших и пострадавших в результате стрельбы в ижев-
ской школе № 88 26 сентября 2022 года.

К сожалению, такие трагические события перестают быть редкостью. 11 мая 2021 года в казан-
ской школе № 175 19-летний убийца устроил стрельбу, в результате которой погибли 9 человек (из них 
7 детей-восьмиклассников) и пострадали 21 человек.

Как всегда в подобных случаях в буржуазных СМИ опять развернулась жаркая полемика о том, 
как предотвратить подобные теракты в школах в будущем. Видимо, какие-то выводы будут сделаны.  
Однако не подлежит сомнению, что никакие меры законодательного, организационного, медицинского 
и технического характера не изменят порочность капиталистической системы в России и других ре-
спубликах бывшего СССР, а, значит, не позволят поднять уровень безопасности современных учени-
ков до уровня советского периода.

Те, кто учился в советской школе, хорошо помнят, какая там была обстановка – обстановка пол-
ной открытости и доверия при отсутствии казарменного положения с охранниками, находящимися в 
постоянной боевой готовности. Школы тогда не оборудовались разветвленной сетью сигнализации, 
позволяющей в любую минуту вызвать милицию или полицию, потому что такой необходимости не 
было. Любой человек мог зайти в школу и обратиться к любому ее учителю или ученику, не оговари-
вая заранее вопрос визита, т.к. отсутствовали требования повышенной безопасности, которые были 
введены после неоднократных терактов. Они стали случаться в наших школах после разрушения Со-
ветского Союза. Советский учащийся о терактах в школах знал только из сообщений СМИ, что где-то 
там, в капиталистических странах, например, в США или др., происходят нападения  на учителей, 
учащихся со стрельбой и жертвами.

Некоторые защитники капитализма ссылаются на шизофреническую болезнь ижевского убий-
цы. Но в Советском Союзе тоже были люди, которые лечились от шизофрении, но таких массовых 
убийств, как в Ижевске, не было. 

Именно от капиталистической системы идут все свалившиеся на нас беды: провал воспитатель-
ной работы в школе, значительное количество фильмов на TV, где полно сцен насилия, садизма и 
убийств (это приносит прибыль кинокомпаниям), подконтрольный буржуазии интернет, в котором 
полно самой низкопробной продукции.

В порочном капиталистическом обществе человек человеку – волк!   А социалистическое обще-
ство, где отсутствует эксплуатация человека человеком, по своей природе, по своей сути располагает к 
дружбе между людьми. Поэтому в Советском Союзе человек человеку был друг, товарищ и брат.

Поэтому выход только один – восстановление социалистического пути развития наших респу-
блик и  возрождение Великого Союза Советских Социалистических Республик – оплота справедливо-
сти и мира во всём мире!

В.О. Капилова, член ПОО «Отечество»,
г. Минск
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ноябрь 2022 г.

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. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГАЗЕТЕ
Чтобы подписаться или оказать помощь, стоит отправить перевод по почте или 
на карту. Подписка на год (11 номеров) – 500 рублей. При подписке указать – 

«подписка». Адрес для переводов: 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, д. 3, кв. 88, 
Денисюк Алексей Владимирович. Номер карты Сбербанка:  2202 2023 7515 8452, 

карта привязана к телефону: 8-950-168-29-17, получатель Антон Николаевич Ш.

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 време-
ни (К истокам метаморфоз «философии истории» Троцкого)» (Ленинград, 
1997г.), которая является кратким изложением отдельных положений его 
монографии «К философско-социологическим воззрениям Л.Д. Троцкого» 
(Истоки, становление, метаморфозы, отношение к ленинизму). 

 Цена договорная. 

Продолжение статьи В.И. Рябова, начало которой было опубликовано в предыдущем номере, «XIX съезд ВКП(б)-КПСС как зеркало сегодняш-
него дня и как несбыточный образец организации государственной дисциплины», читайте на сайте vkpb-andreeva.ru в разделе «Вызовы XXI века». 

1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина (1 ноября) и Западная Белоруссия 
(2 ноября) воссоединились с Советской Украиной и Советской Белоруссией 
и вошли в состав Союза Советских Социалистических Республик.

6 ноября (24 октября по ст. ст.) 1917 г. – В ночь на 7 ноября В.И. Ленин 
прибыл в Смольный для непосредственного руководства вооружённым 
восстанием. 

7 ноября (25 октября) 1917 г. – 105-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции, положившей начало эпохе перехода 
человечества от капитализма к коммунизму. 

7 ноября 1917 г. – Открылся II Всероссийский съезд Советов. Съезд 
объявил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд принял декреты о 
мире, земле и сформировал первое рабоче-крестьянское правительство во 
главе с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей 
был избран И.В. Сталин.   

7 ноября 1941 г. – Исторический Парад уходивших на фронт войск 
Красной Армии на Красной площади в Москве, на котором И.В.Сталин 
выступает с речью. 

8 ноября 1991 г. – 31 год со дня основания Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ). Учредительный 
съезд ВКПБ. Генеральным секретарём ЦК ВКПБ избрана съездом 
Н.А.Андреева. 

9 ноября 1945 г. – Создание Всемирной Федерации Демократической 
Молодёжи. 

10 ноября – Всемирный день молодёжи. 
12 ноября 1917 г. – 105 лет назад был опубликован подписанный 

Лениным Декрет советского правительства о 8-часовом рабочем дне. 
16 ноября 1941 г. – Героический подвиг 28 героев-панфиловцев, не 

пропустивших танки противника у разъезда Дубосеково на подступах к 
Москве. 

17 ноября – Международный день студентов. 
18 ноября 1895 г. – Организован В.И. Лениным Петербургский «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». 
19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – 80 лет назад началось 

контрнаступление советских войск под Сталинградом. Стратегический 
перелом в ходе Второй мировой войны в пользу СССР.   

20 ноября 1919 г. – Создание Коммунистического Интернационала 
Молодёжи. 

23 ноября 1918 г. – Выход в свет работы В.И. Ленина «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский». 

25 ноября 1936 г. – Доклад И.В. Сталина о проекте Конституции СССР 
на Чрезвычайном VIII Всероссийском съезде Советов. 

28 ноября 1820 г. – Родился Фридрих Энгельс – друг и соратник 
Карла Маркса, один из основоположников научного коммунизма. 

29 ноября 1847 г. – Открытие в Лондоне II Конгресса Союза коммунистов. 
На конгрессе восторжествовали принципы научного коммунизма К. Маркса 
и Ф. Энгельса, были приняты Устав и Манифест Коммунистической партии.

29 ноября 1941 г. – Зверски замучена фашистами комсомолка-партизанка 
Зоя Космодемьянская.  

26 лет назад 17 октября 1996 года 
перестало биться сердце Владимира 
Ивановича Клушина – выдающего-
ся учёного, крупнейшего теоретика 
современного марксизма-лениниз-
ма – большевизма, видного деятеля 
международного коммунистического 
движения, создателя Всесоюзной Ком-
мунистической партии большевиков, 
идеолога ВКПБ, референта Генераль-
ного секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андре-
евой, пламенного патриота Социали-
стической Родины, ветерана Великой 
Отечественной войны, доктора фило-
софских наук, профессора.

– «Последние годы Он, как и всегда, 
неимоверно много работал, стараясь сде-
лать максимальное, даже невозможное 
в человеческих силах, чтобы побыстрее 
освободить Родину от раковой опухоли 
контрреволюции, распластавшейся по 
всей территории нашей страны. Он торо-
пился и потому не жалел, не щадил себя. 
За день до рокового момента, беседуя со 
мной, Он невзначай обронил фразу: «Так 
много еще надо сделать!..». Он воевал своим могучим интеллектом, борясь с подлым 
режимом преступников и предателей социалистического Отечества, за свободу и не-
зависимость которого пали в боях Его товарищи в 1941-1945 гг.

Он был талантливым ученым, истинным марксистом. Он обладал энциклопеди-
ческими знаниями в области философии, социологии, истории, культуры, военной 
науки, проблем современного естествознания. Он написал несколько монографий по 
истории советской социологической мысли (1917-1936 гг.) и философским пробле-
мам современного естествознания. Он был крупнейшим теоретиком современно-
го марксизма-ленинизма – большевизма. Владея в совершенстве методологией 
марксистско-ленинского анализа, Он обладал даром научного и социального 
предвидения. Сквозь пелену будущих исторических событий Он умел видеть то, 
чего не дано было разглядеть другим. Поэтому Его прогнозы, все Его прогнозы 
на негативное развитие процессов горбачевской перестройки и в ельцинской 
России подтвердила сама жизнь. Он шел впереди эпохи в своем научном анали-
зе, возможно, поэтому Его не все понимали, Его убежденность в своей правоте 
некоторых раздражала (выделено редакцией).

…Да, Его сегодня уже нет среди нас. Но факел, зажженный Им, факел борь-
бы за возрождение Союза Советских Социалистических Республик, факел истины, 
справедливости, исторической необходимости и неизбежности возрождения Социа-
листической Родины сегодня высоко несет ВКПБ, созданная и выпестованная Им. И 
эту, главную цель Его жизни, Его веру в обязательную грядущую победу трудового 
люда над «сворой псов и палачей» мы, большевики, обязательно претворим в жизнь, 
ибо в этом сегодня смысл всей нашей борьбы и нашей жизни.

Верность ДЕЛУ, объединившему всех нас, есть лучшая память и дань уважения 
великому Человеку, преждевременно ушедшему из жизни».  `

(Н.А. Андреева – Генеральный секретарь ЦК ВКПБ, жена В.И. Клушина, 17 
октября 1996 г., гор. Ленинград).

 – «Владимир Иванович обладал титаническим умом. Благодаря тому, что он со-
хранил стойкость, не изменил принципам марксизма-ленинизма, он обладал даром 
предвидения. Он был верным другом, соратником Генерального секретаря ЦК ВКПБ 
Нины Александровны Андреевой. Велика его заслуга в разработке Программы на-
шей партии, Устава, всех тех теоретических положений, которые признаны в миро-
вом коммунистическом движении. Велика его заслуга, которую трудно переоценить.

Дорогой Владимир Иванович, мы клянемся, что будем верны идеалам марксиз-
ма-ленинизма, делу Ленина и Сталина, служению которым Вы отдали свою жизнь. 
Мы клянемся, что будем вести беспощадную борьбу с предателями Родины. Мы при-
близим день победы, день торжества самого справедливого общества на всей пла-
нете – социализма, возрождения нашей великой Родины – Союза Советских Социа-
листических Республик. Такие люди не умирают, такие люди уходят в бессмертие».

(Л.А. Павлович – секретарь ЦК ВКПБ, кандидат географических наук, доцент, 
17 октября 1996 г., гор. Минск).

– «Он всегда был требовательным, но и всегда справедливым. Владимир Ивано-
вич показал, что есть люди, которые верны своей идее всегда, что есть люди, которые 
не ищут никакой корысти.

…Владимир Иванович показал, что есть люди, которые по самым высоким мер-
кам строят всю свою жизнь. Меня даже поражало то, насколько Владимир Иванович 
был оптимистом, и когда я иногда говорил, что реальность слишком страшная, он 
всегда отвечал, что нужно смотреть всегда вперед. Он всегда верил, что будущее все 
равно действительно состоится, состоится то, о чем мы все думаем».

(В.Н. Черницкий – доцент кафедры философии, которой 25 лет заведовал Вла-
димир Иванович Клушин, 17 октября 1996 г., гор. Ленинград).

– «До конца своих дней он не изменил той боевой традиции, до конца своих 
дней он сра жался с противником под тем же девизом: «За Родину, за Сталина!»

Владимир Иванович оста-
вил после себя богатое идей-
ное насле дие. Это наследие не 
подвержено конъюнктуре рын-
ка. Это наследие состоит из по-
литического направления, идеи 
которого все шире овла девают 
массами, овладевают, чтобы ма-
териализоваться в возрождении 
СССР. Тем самым его идейное 
наследие становится продол-
жением по литической линии 
Маркса-Энгельса-Ленина-Ста-
лина. Жизнь Влади мира Ива-
новича для нас пример. Пример 
борьбы с опасным и ковар ным 
противником, противником, ко-
торый использует финансовые 
ры чаги для закабаления милли-
онов, и сам при этом для пода-
вляющего большинства остает-
ся неузнанным. Такой пример 
жизни органически вписыва-
ется в историю общественного 
развития, ибо остановка одного 

сердца в этом случае не может остановить ритма биения сердца всей партии, создан-
ной им. И сам лишь акт смерти становится всего лишь переходом в бессмертие».

(Рябов В.И. – секретарь Ленинградского комитета ВКПБ, 17 октября 1996 г., 
гор. Ленинград).

– «Генеральному секретарю Центрального Комитета Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии большевиков Н.А. Андреевой.

…Хотя Владимир Иванович ушел из жизни, его непреклонная убежденность 
коммуниста и человеческое обаяние будут долго жить в наших сердцах. Уверен, что 
Вы достойно перенесете эту горькую утра ту и заверяю Вас, что мы всегда рядом с 
Вами».

(Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической 
Республики в Российской Федерации Сон Сен Пхир, 18 октября 1996 года, г. Москва).

– «Мы всегда будем помнить его человечность, эмоциональность, силу и реши-
мость в борьбе за освобождение рабочего класса во всем мире и за идеалы комму-
низма».

(Центр «Ленин-Грамши», Профессор Морицио Ночейро, Директор Издатель-
ства «Нова унита» Ада Донно, 22 октября 1996 года, Лече, Италия).

– «Во время вашего недолгого пребывания в Италии мы узнали Владимира Ива-
новича как дальновидного и несгибаемого борца за де ло рабочего класса и за воз-
рождение большевизма в коммунисти ческом движении.

Утрата велика, но мы уверены, что борьба, в которую Владимир Иванович в 
такой трудный момент внес свой вклад, будет продолжаться до победы в России и 
других республиках Советского Союза и во всем мире».

(Профессор Альдо Борнардини, Стефано Трочини, Микель Трочини, Марио 
Форти и другие товарищи, 15 ноября 1996 года, Рим).

– «Товарищ Клушин всегда был, особенно в самые критические моменты для 
коммунистического движения, последовательным борцом за принципы и практику 
марксизма-ленинизма и идеологом международного значения. Он – автор семи книг, 
среди которых «Исторический материализм в СССР в переходный период 1917-
1936».

Он продолжает жить в своих работах и в воспоминаниях меж дународного ком-
мунистического движения».

(Людо Мартенс, Председатель Партии Труда Бельгии, 14 декабря 1996 года, 
Брюссель).

– «Генеральному секретарю Центрального Комитета Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии большевиков товарищу Нине Александровне Андреевой.

…В лице Владимира Ивановича советские коммунисты и весь тру довой народ 
потеряли верного, непоколебимого коммуниста-большевика, неутомимого борца за 
правое дело Ленина-Сталина, отважного и доблестного солдата-защитника социа-
листического Отечества. Пусть на его место в ряды Всесоюзной Коммунистической 
партии больше виков встают тысячи и тысячи новых молодых борцов за свержение 
контрреволюционного правительства и восстановление Советской власти и социа-
лизма на всей территории Союза Советских Социали стических Республик.

Я уверен, что Вы найдете в себе силы и мужество, чтобы пре возмочь свое горе 
и продолжать начатую борьбу во главе ВКПБ за возрождение великой могучей Со-
ветской Родины. Пусть в эти тяжелые дни члены ВКПБ еще теснее сплотятся вокруг 
своего Центрального Комитета, чтобы приблизить решительную победу в борьбе за 
великое дело коммунизма, которому посвятил свою жизнь до последнего дыха ния 
Владимир Иванович Клушин».

(Жак Лежен, французский коммунист, правнук участника Парижской комму-
ны, 27 ноября 1996 года).

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
город Москва

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КЛУШИНА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября собрал совещание по 
вопросам военной безопасности. Его цель, отметил глава государства, – проана-
лизировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования. 

Не снижается накал специальной военной операции России. Запад активно под-
ливает масло в огонь в виде военной помощи и всесторонней поддержки украинского 
режима, констатировал глава государства. 

«Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими 
странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. 
Ежедневно туда прибывает около десятка, порой больше, американских транспортных 
самолетов». 

По словам главы государства, цель этих действий ясна и понятна: Америка хочет 
ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы 
подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю. «Одновременно усилить 
зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, вот увидите, не пой-
дут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит», – убежден президент.

«К Беларуси у коллективного Запада свои счеты. Причем уже давно: четверть 
века им мешает та политика, которую мы проводим», – отметил глава государства. 

Именно поэтому, подчеркнул президент, в Европе сохраняется 35-тысячная груп-
пировка войск НАТО, из которой большая часть – около 25 тыс. – в сопредельных с 
Беларусью странах. 

«Не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ. 
Активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием 
полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государствен-
ной границы Беларуси. Одновременно под видом поддержки Киева ряд европейских 
стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения 
и техники, усиление своих армий», – обратил внимание Александр Лукашенко. 

Наибольшую активность проявляет Польша, заметил глава государства. На юге 
белорусского направления происходит формирование новой механизированной диви-
зии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной оборо-
ны Польши. 

«Расширяется география закупок вооружений: к традиционным США и Герма-
нии добавилась Южная Корея. Вместо поддержки своего населения в сложной соци-
ально-экономической обстановке правительство Польши планирует увеличить свой 
военный бюджет», – сказал президент. 

Пытаются не отставать в милитаристской гонке, по его словам, Литва и Латвия. 
Но собственных средств у них нет, поэтому просят НАТО усилить присутствие на сво-
их территориях за счет развертывания на месте батальонных бригадных боевых такти-
ческих групп. «Начали строительство новых военных городков для их размещения на 
постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы – в 20 
километрах», – отметил глава государства. 

Кроме того, Литва заявила о намерениях приобрести американские реактивные 
системы залпового огня «Хаймарс». «Зачем они им, военным людям, думаю, пояснять 
не надо», – добавил президент. 

Александр Лукашенко рассказал о постоянных провокациях со стороны Украины 
на белорусской границе. По словам президента, Украина стянула к белорусской грани-
це группировку до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудова-
ние блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях. 

«Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет 
оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории,      
войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государствен-
ной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу: «ах, как бы Беларусь 
не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», – заявил Александр Лу-
кашенко. 

«Не преминули воспользоваться обострением ситуации и наши беглые. Требо-
вания санкций против Беларуси сменяются на призывы к военнослужащим к невы-
полнению и саботированию приказов командиров, уклонению от призыва на срочную 
военную службу, – сказал президент. – Цель одна – та же, что и была в 2020 году, – раз-
рушить страну, свергнуть существующие порядки, строй и разобраться с руководством 
страны. Форма, путь – вооруженный. Другие же пути у них не рассматриваются». 

«Продолжают вынашивать планы по созданию собственных военизированных 
формирований, так называемого полка имени Калиновского. Какой бы потешный этот 
полк ни был, но в его составе имеются радикально настроенные бойцы, которые как 
раз и ставят перед собой цель дестабилизации обстановки в нашей стране через, пре-
жде всего, диверсионно-подрывную деятельность», – отметил глава государства. 

По словам Александра Лукашенко, затаившиеся радикалы есть и на территории 
Беларуси. «В 2020–2021 годах правоохранительными органами основные зачинщики 
беспорядков были выявлены, но у них остаются последователи, которые ждут удобно-
го повода для действий», – сказал он. 

«Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать ору-
жие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это 
касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для 
того, чтобы защитить, не дай бог случится что, свою семью», – подчеркнул Александр 
Лукашенко. 

Он заявил, что цель Вооруженных сил Беларуси и силовиков – защитить свою 
землю и государство. «Всё. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне 
готовимся, потому что всякое может быть, – сказал президент. – Если бы в 2020 году 
здесь не выстояли, под Смоленском стояли бы другие вооруженные силы». 

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы 
участвуем в СВО. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посы-
лаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», – заявил глава государства.

«Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на 
территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Бела-
руси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и 
Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Белару-
си. Вот наше участие», – сказал белорусский лидер. 
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