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21 января – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛА-
ДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА (УЛЬЯ-
НОВА) – вождя и учителя мирового 
пролетариата, создателя партии боль-
шевиков и Советского государства, 
вождя Великой Октябрьской социали-
стической революции, гениальнейше-
го из гениев человечества.

Проходят десятилетия, но мы не 
пе рестаём восхищаться и изумляться 
многогранностью личности В.И. Ле-
нина.

Владимир Ильич Ленин был од-
ним из самых глубоких и оригиналь-
ных мысли телей, которых породило 
человечество за всю свою многове-
ковую историю. Глубочайший фило-
соф, строгий эконо мист, точнейший 
историк, знаток естествознания и 
культуры, талантливый литератор, че
ловек с пророческим даром предвиде
ния, с беспощадным умом аналитика 
и редким даром масштабного охвата 
со бытий и в то же время – неповто-
римая в своей нравственной красоте 
личность, гармонически сочетающая 
в себе скромность и деловитость, про-
стоту общения, высочайшую образо-
ванность, культуру в самом высоком 
смысле это го слова, дружелюбие к 
людям и прин ципиальность, несокру-
шимую энергию в достижении постав-
ленной цели.

С именем и деятельностью В.И. Ле нина связана целая революционная 
эпо ха. Ленинское теоретическое наследие колоссально и является бесценной 
со кровищницей революционной теории и мирового освободительного дви-
жения, нашей национальной и мировой культу ры.

Ленин был и остаётся самым читае мым автором в мире среди политичес
ких деятелей. Издание его произведе ний занимает второе место в мире пос ле 
Библии.

Ленин и ленинизм (большевизм) – немеркнущий маяк и мудрый совет-
чик для мирового пролетариата, всех рево люционных сил современности. 
Как ни противоречива картина мира в наши дни, главные её черты, главная 
решаю щая тенденция мирового развития имен но таковы, как предвидел Ле-
нин.

Всесторонне развив в новых истори ческих условиях, условиях 
империализ ма, революционную науку К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ле-
нин дал ответы на самые актуальные вопросы, поставлен ные ходом исто-
рического развития. Он обладал удивительной силой научного предвидения, 
способностью охватить единым взором безмерно широкое поле социальной 
жизни, заглянуть на многие десятилетия вперёд. Дальновид ность, верность 
его теоретических вы водов и политических решений основывались на глу-
боком понимании законов общественного прогресса, на строгом реализме в 
сочетании с новаторской смелостью ума.

И ещё одна черта В.И. Ленина по стоянно привлекает к себе внимание 
– это его революционная воля. Теория для него всегда была интересна по-
стольку, поскольку освещала путь революцион ной практике. Профессио-
нальный рево люционер, человек, чутко откликавший ся на тревоги и нужды 
Родины, народа, он посвятил свою жизнь делу револю ционной перестройки 
социальной дей ствительности. Классовая борьба – стержень историческо-
го процесса ка питалистической эпохи – понималась им как ДЕЛО, которое 
требует самоотвер женности, величайшего напряжения всех сил, цельности 
и беззаветности. Труд ности, преграды, препятствия и сопро тивление уходя-
щего с исторической арены старого строя не только не ско вывали его волю, 
а напротив, побужда ли к ещё большей собранности в борь бе за победу дела 
революции, за тор жество идеалов коммунизма.

Сквозь завесу грядущего ленинский гений разглядел закономерности 
миро вого развития, которые в его время су ществовали лишь в зародыше, а 
в XX и XXI столетиях определили социальный облик планеты. С присущим 
ему интеллекту альным бесстрашием и прозорливостью В.И. Ленин поднял 
проблемы, о воз можности решения которых многие его сторонники просто 
не подозревали, а впоследствии эти проблемы оказались в центре острых 
идеологических и поли тических битв.

Его гигантская идейнотеоретическая и организаторская деятельность 
были целиком отданы рабочему классу, всем трудящимся, их сегодняшнему 
и завт рашнему дню.

Ленин разработал учение о партии нового типа, большевистской партии, 
со циалистической революции, партии дик татуры пролетариата. Он создал 
эту партию, сплотил ее идейно и политичес ки, воспитал в духе беззавет-
ной пре данности трудящимся, вооружил ясной и всесторонне обоснованной 
програм мой коренного переустройства обще ственных отношений в России. 
Ленин обосновал идейные, политические и организационные принципы 
выполнения партией её руководящей и организатор ской роли на всех эта-
пах борьбы за со циализм. Разработанная В.И. Лениным программа партии 
большевиков явилась результатом глубокого анализа диалектического хода 
развития всемирной ис тории в эпоху империализма, объектив ных условий, 
способствующих возник новению в стране революционной ситу ации.

В.И. Ленин поднял на новый уро вень развития открытую классиками 
марксизма взаимосвязь между деятель ностью людей и теми объективными 
условиями, в которых протекает эта деятельность. По Ленину, прежде чем 

действовать, необходимо со стро го 
научных позиций выяснить, «чем оп
ределяются мотивы людей и имен-
но масс людей, чем вызываются 
столкно вения противоречивых идей и 
стремле ний, какова совокупность всех 
этих стол кновений всей массы челове-
ческих об ществ, каковы объективные 
условия производства материальной 
жизни, со здающие базу всей историче-
ской дея тельности людей, каков закон 
развития этих условий...» (В.И. Ленин, 
Полн. собр. соч., т. 26, с. 58).

В.И. Ленин, неизменно уделяя 
вни мание глубокому теоретическому 
ана лизу исторического процесса, вме-
сте с тем подчеркивал необходимость 
разра ботки теории в неразрывной 
связи с на сущными практическими 
задачами, ко торые выдвигает история 
перед рабо чим классом и его авангар-
дом – ком мунистической партией, ука-
зывал на ту исключительную, важную 
роль, кото рую играет субъективный 
фактор в ис тории.

Подвергая критике меньшевиков в 
работе «Две тактики социалдемокра
тии в демократической революции», 
В.И. Ленин писал: «Они принижают 
мате риалистическое понимание исто-
рии сво им игнорированием действен-
ной, руко водящей и направляющей 
роли, кото рую могут и должны играть 

в истории партии, сознавшие материальные условия переворота и ставшие во 
главе пе редовых классов» (там же, т. 11, с. 31).

Открытый В.И. Лениным закон не равномерного развития капитализма 
имеет огромную теоретическую и ме тодологическую ценность, объясняя ди
алектический процесс развития челове ческой цивилизации и неотвратимо-
сти революционных изменений на планете.

Ленинское положение о необходи мости пролетариатом строго-
го следо вания во всем классовой точке зрения, неуклонного применения 
материалисти ческого понимания «истории к оценке современности» (там же, 
т. 12, с. 347) является по сей день основополагающим принципом теоретиче-
ской и практичес кой деятельности марксистов всего мира.

После победы Социалистической Ре волюции молодым Советским 
государ ством на практике широко использова лись разработанные В.И. Лени-
ным принципы и методы социалистического хозяйственного строительства, 
а также принципы и методы политики Советско го государства на междуна-
родной аре не, отношений между противоположны ми общественными си-
стемами. Ленин спрогнозировал закономерности миро вого революционного 
процесса, осво бодительной борьбы народов, разрабо тал нормы взаимоотно-
шений коммуни стических партий, стратегию борьбы за социализм.

Научная и политическая эрудиция В.И. Ленина были столь высоки, что 
нет ни одной области социальной жизни об щества и окружающего матери-
ального мира, которая ни была бы проанализи рована великим гением XX 
века и в раз витие или изучение которой им ни был сделан существенный 
вклад.

Для нас, большевиков, работающих в условиях временно победившей 
контрреволюции, разрушения СССР и засилья оппортунизма в коммунисти-
ческом движении, бесценно прежде всего ленинское наследие, ка сающееся 
принципов организационнопартийного строительства, а также ле нинский 
диалектический метод анализа современной действительности.

В.И. Лениным вопрос о необходи мости создания марксистской, 
револю ционной партии был поставлен в самом начале его революционной 
деятельнос ти. Пролетарской партии, отличной от реформистских партий II 
Интернациона ла, партии, под руководством которой пролетариат только и 
может совершить социалистическую революцию, устано вить диктатуру про-
летариата как эко номическую и политическую власть тех, кто производит все 
материальные блага в обществе, и тем самым изба виться от капиталистиче-
ского гнета, лик видировать извечный антагонизм меж ду Трудом и Капита-
лом.

Стройное учение о пролетарской партии революционного типа – аван
гарде пролетариата и его союзников, его организованном передовом отря
де, высшей форме политической орга низации, необходимой для осознания и 
выполнения пролетариатом своей все мирноисторической миссии – сверже
ния капитализма и построения бесклассового общества – коммунизма было 
разработано В.И. Лениным в его трудах «Что делать?» – 1902 г. (там же, т. 6, 
с. 1192), «Шаг вперед, два шага на зад» – 1904 г. (там же, т. 8, с. 185414). И в 
дальнейшем вопросы органи зационнопартийного строительства по стоянно 
находились в поле зрения Иль ича, нашли своё отражение в его пос ледующих 
многочисленных работах.

В создании революционной маркси стской партии В.И. Ленин видел ры-
чаг, способный «перевернуть Россию».

Начало успешному созданию боевой революционной марксистской пар-
тии рабочего класса было положено на II съезде РСДРП в 1903 году (там же, 
т. 7, с. 269312). Впоследствии В.И. Ле нин писал, что «...большевизм суще
ствует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 
года, но вполне сложился как направление весной и летом 1905 года» (там 
же, т. 19, с. 364).

С НОВЫМ ГОДОМ, 2023!

Информационное сообщение о Пленуме 
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

17 декабря 2022 г. по случаю 100летия образования Союза Советских 
Социалистических Республик состоялся Пленум ЦК ВКПБ (Нины Андрее-
вой) в формате видеоконференции. В работе Пленума приняли участие Се-
кретари ЦК В.Б. Зеликов и А.В. Денисюк, члены ЦК Л.А. Дербеда, А.Н.Шпа-
гин и В.С. Бардецкий, кандидаты в члены ЦК А.С. Косачёв, Н.В. Гайдай и 
С.В. Субботин, приглашённые из актива партии – И.В. Пономарёв, А.Н. Дер-
беда, В.С. Сидоренко, Л.Г. Поздеев.  

Пленум ЦК рассмотрел следующие вопросы повестки дня: 1) 100летие 
образования Союза Советских Социалистических Республик; 2) О референ-
думе в Новороссии и позиция партии; 3) О созыве съезда партии; 4) Кадро-
вые вопросы.   

По вопросам повестки дня участники пленума заслушали и обсудили до-
клады Секретарей ЦК В.Б. Зеликова «СССР – наше будущее» и А.В. Денисю-
ка «Главная задача сегодня, как и ранее, – борьба за возрождение СССР».

Участники пленума единодушно одобрили доклады Секретарей ЦК и 
призвали актив партии твёрдо продолжать работу, намеченную Н.А. Андре-
евой на IV съезде партии, в направлении возрождения нашей великой мно-
гонациональной Родины – Союза Советских Социалистических Республик.

«Агитационнопропагандистская деятельность остаётся приоритетной 
на будущее. Наша пропаганда и агитация должна стать ещё более наступа-
тельной. Стратегия нашей борьбы остаётся прежней – за СОЦИАЛИЗМ, за 
возрождение СССР, за ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ ИСТОРИИ. Наш лозунг 
дня – работать на революцию – остаётся актуальным ныне и на ближайшее 
будущее» (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленинград, 2018, стр. 663).

Пленум рассмотрел вопрос о ситуации на Украине в связи с состоявшими-
ся референдумами. Пленум единогласно утвердил ЗАЯВЛЕНИЕ Секретариа-
та ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) по референдуму в Новороссии и частичной 
мобилизации в России от 25.09.2022 г. и ПОЗИЦИЮ Секретариата ЦК ВКПБ 
(Нины Андреевой) «О воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей с Россией» от 14.10.2022 г. (опубликованы в № 11 «БСиМ»).

По вопросу о созыве очередного V съезда ВКПБ участники пленума ис-
ходили из того, что проведение съезда требует тщательной и серьёзной под-
готовки и максимального привлечения наших сил и средств, решения съезда 
будут иметь большое значение для нашей дальнейшей работы. Пленум ре-
шил не торопиться с созывом съезда и весной 2023 года провести пленум 
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) в очном формате с приглашением активистов 
партии в городе Минске.    

Пленум рассмотрел ряд кадровых вопросов. Пленум ввёл члена ЦК 
Шпагина Антона Николаевича в состав Секретариата ЦК, перевёл Косачёва 
Артёма Сергеевича из статуса кандидата в члены ЦК в статус члена ЦК, 
ввёл Пономарёва Игоря Владимировича в состав ЦК в статусе кандидата в 
члены ЦК.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
город Москва
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Дорогие наши товарищи! Члены ВКПБ, ВМГБ, 
наши друзья и единомышленники в России и за рубе-
жом! Мы поздравляем ВСЕХ ВАС с наступающим 
Новым годом – годом 35-летия возрождения больше-
визма! 

Мы желаем ВСЕМ ВАМ доброго здоровья, муже-
ства в нашей общей борьбе за социализм, за возрожде-
ние нашей великой Родины – СССР! Мы желаем ВСЕМ 
ВАМ сплочённости наших коммунистических рядов, 
рядов борцов антиимпериалистического и антифа-
шистского фронта. Правда на нашей стороне и по-
тому Победа будет за нами.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва
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1 января 1959 г. – Победа Кубинской революции. 
День освобождения Кубы

1 января исполняется 64 года со дня победы социалистической революции на Кубе, в 
ходе которой Фиделем Кастро и его товарищами был свергнут режим диктатора Фульхенсио 
Батисты. 

В начале 1950х годов кубинская экономика находилась в сильной зависимости от США. 

Американские компании контролировали все её важнейшие сферы (около 70% всей экономи-
ки в целом), при этом Куба была первой по объёму закупок американского продовольствия, 
хотя климат на острове благоприятен для сельского хозяйства. Около 80% кубинцев в сель-
ской местности в те годы жили в крайней нищете, в хижинах и лачугах, а работу они могли 
найти только на 34 месяца в году, когда начинался сезон сбора сахарного тростника. Две 
трети детей не ходили в школу, от трети до половины населения было неграмотно, а система 
здравоохранения находилась в зачаточном состоянии. В страну активно привлекался амери-
канский капитал, что привело к дальнейшему обезземеливанию и без того бедных крестьян, 
концентрации земли в руках американских компаний, падению зарплаты во всех секторах 
экономики и росту безработицы примерно до 40%. К моменту начала Кубинской революции 
в 1953 году в стране правил Фульхенсио Батиста, захвативший власть годом ранее и устано-
вивший военнополицейскую диктатуру.

Революция началась 26 июля 1953 года – с атаки группы повстанцев во главе с Ф. Кастро 
казармы правительственных войск Монкада в СантьягодеКуба (второй по величине город 
Кубы). Революционеры потерпели поражение, Фидель был арестован и приговорен к 15 го-
дам тюрьмы. Однако изза большого общественного внимания был по амнистии освобожден 
уже в 1955 году. Опасаясь покушения, Фидель уехал в Мексику, где его дожидались другие 
революционеры. Здесь Фидель со своим братом Раулем и Че Геварой основали «Движение 26 
июля» и начали подготовку нового восстания. Повстанцы высадились на Кубе в декабре 1956 
года. Высадка десанта изза шторма прошла позже намеченного срока, поэтому начавшееся 
в СантьягодеКуба восстание было подавлено. Повстанцы ушли в горы СьерраМаэстра и 
начали партизанскую войну. Поначалу мелкие группы повстанцев не представляли угрозы 
для режима диктатора Батисты. Однако общее разложение диктаторского режима и провоз-
глашение повстанцами земельной реформы в пользу крестьян (изъятие земель у крупных зем-
левладельцев и передача их крестьянам) привели к массовой народной поддержке партизан. В 
борьбу против диктаторского режима активно включилось кубинское студенчество. Неболь-
шое революционное ядро объединило вокруг себя широкие слои населения. В итоге войска, 
посланные для подавления восставших, стали переходить на их сторону. В 1957 – 1958 гг. 
восставшие провели ряд успешных операций. Во второй половине 1958 года армия была пол-
ностью деморализована. 1 января 1959 года повстанцы заняли Гавану. Население столицы с 
ликованием встречало революционеров. Батиста, прихватив золотовалютные запасы государ-
ства, бежал с острова. 8 января в Гавану прибыл назначенный военным министром Фидель 
Кастро, правительство он возглавил 15 февраля 1959 года. Первыми важнейшими действиями 
нового правительства стали: аграрная реформа в интересах крестьянства; создание народной 
милиции и арест контрреволюционеров; национализация крупных предприятий и банков, при-
надлежавших иностранному капиталу (в основном американскому). После неудачной попытки 
США свергнуть революционное правительство в 1961 году с помощью сил кубинской контрре-
волюционной эмиграции, Фидель Кастро заявил о переходе страны на социалистический путь 
развития. В 1965 году была создана Коммунистическая партия Кубы, а Фидель избран Первым 
секретарём ЦК партии. Социалистическая Куба стала важнейшим союзником СССР в регионе.

Строительство социализма на Кубе является ярким подтверждением закономерностей, 
открытых классиками марксизмаленинизма и проверенных практикой революционной борь-
бы и опытом социалистического строительства. Куба успешно претворяет в жизнь пятилет-
ние планы социальноэкономического развития страны, крепнет и расширяется социалисти-
ческая демократия. В сегодняшней кубинской действительности заключается убедительный 
пример той настоящей свободы, полноты человеческих прав, которые несет социализм. Рево-
люция обеспечила своих граждан правом на труд, образование, охрану здоровья, социальное 
обеспечение. Кубинский народ успешно претворяет в жизнь программу социалистического 
строительства, утвержденную I съездом Коммунистической партии Кубы. Социалистическая 
Куба вышла на первое место среди стран Латинской Америки в области просвещения, по 
уровню развития спорта, культуры. Здравоохранение же на Кубе находится на более высоком 
уровне, чем даже в некоторых странах Западной Европы и по продолжительности жизни (76 
лет) она уступает лишь Японии. На основе достигнутого опыта и новых технологических воз-
можностей Куба подняла важнейшие социальные отрасли на такой исключительный уровень, о 
каком ранее и не мечталось, они и на современном этапе являются приоритетными отраслями.

Куба – первая из латиноамериканских стран, которая покончила с неграмотностью, по-
ставила современную медицину на службу охраны здоровья трудящихся, сделала спорт до-
ступным для каждого кубинца, приступила к решению задач подъема жизненного уровня 
населения. Бедность в кубинском обществе не возрастает, а неравенство, установившееся в 
социальных отношениях с началом кризиса на рубеже 90х, когда Куба осталась одна окру-
женная как внутренними, так и внешними проблемами, и принявшее постоянный характер, 
также не слишком углубилось, благодаря внедрению систем налогообложения для работни-
ков частного сектора и других регулирующих мер. В силу того, что медицинская помощь и 
образование на всех уровнях являются бесплатными, более 1,4 млн. пенсионеров ежемесяч-
но, без задержек и в срок, получают свою пенсию, гарантируется минимальная заработная 
плата, выделяется пакет продуктов питания по сниженным ценам.

Куба находится на 51 месте в мире и относится ООН к странам с высоким развитием че-
ловеческого потенциала. В Карибском регионе более высокое качество жизни имеют только 
ПуэртоРико, Барбадос и Багамы, а если брать Латинскую Америку в целом, то Куба уступает 
лишь Аргентине, Чили, Уругваю и КостаРике. Позади Кубы остались Мексика и Бразилия, 
не говоря уже о Колумбии и Перу. Но, если Куба с каждым годом поднимается в этом рей-
тинге, то все упомянутые страны, наоборот, опускаются. Таким образом, социалистический 
строй доказывает своё превосходство над капиталистическим строем.

Иностранный капитал имеет менее 10%, притом собственность эта оформлена не напря-
мую, а через совместные предприятия с кубинским правительством. Транснациональные кор-
порации, работающие на Кубе, поставлены в очень жесткие рамки. Им запрещено покупать 
землю. Им запрещено также напрямую платить кубинским работникам; это делается только 
через государственные структуры. Они также не могут сбывать произведенную продукцию 
на внутреннем рынке Кубы. Кубинская экономика сейчас демонстрирует положительную ди-
намику роста и нечувствительность к мировому спаду экономики. На Кубе нет безработицы, 
нет нищенства, нет наркомании, нет стариков, лишенных средств к существованию, нет де-
тей, лишенных возможности учиться. Все кубинцы могут быть уверены в завтрашнем дне в 
отношении таких важнейших сторон жизни, как работа, образование детей, охрана здоровья, 
обеспечение в старости. Население имеет доступ к различным культурным ценностям.

Сегодня Куба – одна из немногих социалистических стран мира, находящаяся во враж-
дебном капиталистическом окружении, которая несмотря на все трудности продолжает идти 
по социалистическому пути развития. Для всех кубинцев, живущих на острове, понятия па-
триотизм, социализм и революция – неразделимы. 

М.А. Краснова, 
член ВКПБ (Нины Андреевой)

Корейская Народно-Демократическая Республика

В прошедшем 2022 году Социалисти-
ческая Корея под руководством Трудовой 
партии Кореи во главе с лидером партии и 
государства Ким Чен Ыном добилась но-
вых успехов в хозяйственном строительстве, 
успешно идёт по пути строительства социа-

лизма корейского образца.
Достигнуты значительные успехи в 

улучшении жилищных условий трудящихся, 
в создании собственной гидроэнергетиче-
ской базы и химической промышленности, в 
развитии сельского хозяйства, тракторостро-
ения и механизации сельскохозяйственных 
работ, в расширении местной промышленно-
сти. Заметные успехи достигнуты и в других 
отраслях народного хозяйства, науки, образо-
вания, культуры.    

В восточнопхеньянском районе постро-
ена улица Сонхва, которая является первым 
реальным результатом строительства жилых 

домов на 50 000 квартир в Пхеньяне. В стро-
ительство жилого комплекса активный вклад 
внесли трудящиеся всей страны. В апреле 
был дан торжественный салют в честь завер-
шения строительства комплекса, общая стро-
ительная площадь которого сотни тысяч кв. 
м. и в котором расположены 160 с лишним 
высотных жилых домов и общественных зда-
ний. Трудящиеся бесплатно получили благо-
устроенные квартиры. 

В центре столицы Пхеньян возведён 
замечательный террасный жилой сектор на 
набережной реки Потхон. Террасный жи-
лой комплекс, где гармонично расположены 

мало и многоэтажные жилые дома, на выс-
шем уровне обеспечена художественность 
архитектуры, практичность и удобства, зна-
менует собой образец в строительстве тер-
расного жилого сектора нового типа. В квар-
тал были переселены трудящиеся столицы 
– передовики труда, заслуженные работники 
разных отраслей производства, ученые, пе-
дагоги, писатели. Это – ещё один результат 
политики ТПК, которая стремится предоста-
вить наилучшие цивилизованные условия 
прежде всего людям, добросовестно работа-
ющим на благо Родины.

Построена крупная энергетическая база 
на севере страны – крупная Сранчхонская 
ГЭС. Объём строительства был огромным. 
Под руководством ЦК партии строительство 
шло в масштабе всей партии и всего государ-
ства. В ушедшем году успешно было завер-

шено строительство ГЭС. В глубоких лесах 
бассейна реки Оран воздвигнуты несколько 
мощных плотин и каскад из мощных стан-
ций. Это создало новую базу для большого 
сдвига в решении проблемы электроэнергии 
страны, для развития экономики и улучше-
ния жизни населения. 

В ушедшем году были достигнуты за-
метные успехи в деле расцвета социалисти-
ческой деревни. 

По случаю юбилейного дня ТПК (10 
октября) завершено строительство замеча-
тельного Рёнпхоского тепличного хозяйства. 
Это хозяйство является крупномасштабным 

сельскохозяйственным микрорайоном, где на 
пространстве площадью 280 га гармонично 
размещены 850 теплиц, в которых осущест-
влены модернизация, интенсификация и ин-
дустриализация, и жилые дома на тысячу с 
лишним семей, учебные заведения, дом куль-
туры и комплекс бытового обслуживания. 
Рёнпхоское тепличное хозяйство демонстри-
рует собой реальные достижения в деле пре-
образования социалистической деревни. 

Усилиями рабочих военной промышлен-
ности в кратчайший срок были произведены 
сельхозмашины, необходимые для земледель-
ческих работ в стране. В первую очередь но-

вые машины были направлены в аграрные хо-
зяйства провинции Южный Хванхэ – главной 
житницы страны. На полях провинции загудели 
тысячи новых сельхозмашин. Сельские труже-
ники провинции с помощью 5500 сельхозма-
шин полностью закончили уборку риса на не-
делю раньше и дали государству риса в полтора 
раза больше, чем в предыдущем году.    

Завершена первая очередь реконструк-
ции и модернизации Кымсонского трактор-
ного завода, которые идут согласно замыслу 
ЦК партии – превратить этот завод в комби-
нат, где можно производить тракторы с боль-

На пути строительства процветающей социалистической державы
шой мощностью и разные эффективные сель-
хозмашины. Воздвигнуты производственные 
здания, где имеются современное оборудова-
ние и передовые технологии, включая литей-
ный, сталелитейный, трубопрокатный и куз-
нечный цехи, благодаря чему создана проч-

ная база для массового выпуска тракторов.   
На Намхынском молодёжном химиче-

ском объединении создана крупномасштаб-
ная технология производства карбоната ка-
лия. Рабочие предприятия выполнили огром-
ные производственные задания за короткий 
срок, научные сотрудники и техники создали 
надежную гарантию для эксплуатации про-
мышленного процесса в научнотехническом 
отношении, подняли качество продукции и 
экономическую выгоду на высокий уровень. 
Таким образом, сделан прорыв в решении 
проблемы для улучшения самоснабжения ба-
зовыми химикатами внутри страны и в том, 

чтобы создать собственную современную 
химическую промышленность.

В КНДР развернуто строительство мест-
ной промышленности. ТПК ставит задачу 
осуществить техническую реконструкцию го-
родских и уездных фабрик местной промыш-
ленности всей страны с целью большого вы-
пуска доброкачественных товаров народного 
потребления. К примеру, в административном 
центре Кимхва провинции Канвон за корот-
кий срок, т.е. всего за 10 месяцев после начала 
строительства, возведены образцовые, стан-
дартные фабрики местной промышленности, 
где звучит ритм производства. Ныне выпуска-

емые на этих фабриках товары пользуются 
высокой репутацией среди жителей. 

КНДР демонстрирует всему миру преи-
мущества социалистической системы перед 
системой капиталистической. 

Мы желаем героическому, трудолюби-
вому и талантливому народу КНДР новых 
успехов в строительстве процветающей со-
циалистической державы, неуклонного роста 
благосостояния, уверенности в завтрашнем 
дне и счастья.  

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

Республика Куба

Жилой комплекс, улица Сонхва, г. Пхеньян

Плодородные поля провинции Южный Хванхэ

Намхынский молодёжный химический комбинат
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Продолжение, начало на 1 стр.У хозяев — прибыль, работ-
ники без зарплаты

Вахтовики бастуют на Сахалине
На Сахалине изза задержки зарплаты бастует 

свыше 1,5 тысячи работников Киринского газоконден
сатного месторождения. Первым об этом написало из
дание iasakh.ru. Сначала в редакцию информагентства 
об этом сообщила бывшая работница ООО «Нефтегаз
комплектмонтаж» (НГКМ), которая уволилась еще в 
сентябре и до сих пор не получила расчет. Она расска
зала, что ощутимые финансовые проблемы начались в 
сентябре, хотя зарплату задерживали и раньше, но это 
было ненадолго, и в итоге деньги выплачивали полно
стью. Буквально на прошлой неделе работникам при
шел аванс за октябрь, аванса и зарплаты за ноябрь не 
было до сих пор.

Сотрудники компании «Нефтегазкомплектмонтаж» 
(подрядчик на строящемся объекте «Газпрома» в проекте 
«Сахалин3») сообщают в соцсетях, что это не первая за
держка зарплат в компании. По их словам, ранее из «Не
фтегазкомплектмонтаж» уволились две сотни человек. 
Перед этим они пытались добиться своевременной вы
платы аванса и зарплаты через прокуратуру. «Множество 
жалоб было оставлено в группе компании в социальной 
сети «ВКонтакте», но недавно ее заблокировали», – пи
шут рабочие.

Среди сотрудников НГКМ распространяется доку
мент, адресованный им от имени гендиректора Павла 
Харитонова. В нем сообщается, что компания испыты
вает финансовые трудности, поэтому все расчеты будут 
произведены до 30 ноября 2022 года. На документе есть 
дата и номер.

– Документ – липовый, потому что у гендиректора 
не такая подпись, даже у его замов такой подписи нет, – 
утверждают рабочие.

Несмотря на это, люди дождались 30 ноября, но ни
каких денег так и не получили. В коллективе уверены, 
что проблема возникла изза текучки кадров. Вопер
вых, в компании сменилось восемь руководителей, но 
уже на третьем никто не воспринимал эти события все
рьез. Менялись и сотрудники, которые должны «закры
вать» выполненные работы, это отдел ПТО. Неквалифи
цированные кадры, которые остались работать, оказа
лись неспособны «закрыть» работы на сотни миллио
нов, хотя должны делать это с работами на миллиарды 
рублей.

– Проблема в том, что объект, который там строится 
с 2019 года, изначально был убыточный, – говорит быв
шая сотрудница. – В августе туда нагнали 2000 человек, 
хотя городок рассчитан только на 1200 человек, бюджет 
не просчитали.

Позже в редакцию обратился еще один бывший со
трудник компании, который сообщил, что уволился 24 
ноября. Его работодателем была энергостроительная 
компания ООО «Энергомост». Это еще один крупный 
подрядчик, который проводит работы на указанном ме
сторождении.

– Я точно не знаю, кто там из них главный подряд
чик, – говорит монтажник. – Знаю, что у НГКМ и раньше 
проблемы были, но нам платили исправно.

ЭСК «Энергомост» зашла на объект относительно 
недавно, бастующие рабочие рассказывают, что одна 
вахта прошла благополучно и была оплачена, а вот вто
рая (60/30) нет, также не было расчета при увольнении. 
В бухгалтерии просят подождать, говорит мужчина, но 
в банке ждать не могут, и оплата коммунальных услуг 
ждать не может, и другие жизненные вещи, которые тре
буют денег здесь и сейчас. По его подсчетам, не менее 
1500 человек бастуют и не работают. И в первой, и во 
второй компании достойная зарплата, но проблемы воз
никли для всех одинаковые.

«Газпром» еще в 2019 году приступил к поиску под
рядчика, который бы возвел ряд объектов подводного 
добычного и берегового технологического комплексов 
«под ключ», стоимость таких работ составила 51 мил
лиард рублей, позже стало известно, что такой контракт 
заключили с «Русгаздобыча». Был заключен еще один 
контракт на 35 миллиардов рублей на обустройство 
Киринского месторождения, тендер на портале госза
купок признан состоявшимся. Киринское является пер
спективным месторождением углеводородов на шельфе 
Сахалина, которое входит в проект «Сахалин3». Ранее 
планировалось, что добытые ресурсы будут направлены 
на газификацию регионов Дальнего Востока, на разви
тие газохимических производств, а в перспективе – на 
продажу азиатским партнерам в Китай. Также гово
рилось и о том, что газ и конденсат будут добывать с 
помощью полностью автоматизированного подводного 
комплекса.

Информагентство iasakh.ru связалось с компани
ей «Энергомост», чтобы узнать, почему сотрудникам 
не платят зарплату и когда будет произведен расчет, но 
такую информацию предоставить по телефону там не 
смогли, попросив направить официальный запрос. Но
мера телефонов компании НКГМ принадлежат Москве и 
СанктПетербургу.

Компания НГКМ специализируется на строитель
стве и капитальном ремонте трубопроводов и наземных 
сооружений, генеральным подрядчиком выступает ком
пания ООО «Русгазшельф», а заказчиком «Газпромин
вест». Скорее всего, заказчик не получает отчет о вы
полненных работах и просто не платит подрядчику, со
ответственно, работники остаются ни с чем. Агентство 
сообщает, что часть работников прибыла на Сахалин с 
материка, все расходы на себя берет компания, но сей
час эти люди даже если захотят, то не смогут вернуться 
домой, денег на билеты у них просто нет. Все уволив
шиеся обратились в трудинспекцию, в прокуратуру на
правлены сотни обращений, работники уведомляют в 
письменном виде работодателя о том, что отказываются 
работать, пока им не выплатят зарплату. Большинство 
людей трудятся на вахтах 60 дней через 30 или 90 дней 
через 30.

После сообщений о забастовке о начале проверки 
объявила прокуратура Сахалинской области.

Экономисты еще весной прогнозировали пробле
мы на газоконденсатном месторождении Сахалина из
за санкций и ухода зарубежных партнеров из России. 
Компания «Нефтегазкомплектмонтаж» принадлежит 
Юрию Букину и Павлу Харитонову. По данным за 2021 
год, выручка компании превысила 13 миллиардов ру
блей, чистая прибыль составила около 200 миллионов 
рублей.

НАШЕ ЗНАНИЕ, СИЛА И ОРУЖИЕ
Учитывая революционный опыт В.И. Ленина, нами 

на второй день после зап ретительного Указа президента 
России на деятельность КПСС 8 ноября 1991 года на Уч
редительном съезде была создана Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков, сразу заявившая о своей 
правопреемственности ленинизму.

Сегодня каждый из нас, большеви ков, изучая труды 
великого вождя ми рового пролетариата, находит в них 
для себя непосредственное руководство к действию. К 
примеру, весьма актуаль на для нас такая рекомендация 
Ильича, как «...нам до последней степени труд но, почти 
невозможно отграничить бол тающих от работающих. И 
едва ли най дется другая страна, в которой бы сме щение 
этих двух категорий было бы так обычно, вносило такую 
тьму путаницы и вреда, как в России. Не только в ин
теллигенции, но и в среде рабочего класса мы страдаем 
от этого зла жес токо... Лучше, чтобы десять работаю щих 
не называли себя членами партии (действительные ра
ботники за чинами не гонятся!), чем чтобы один болта
ющий имел право и возможность быть чле ном партии... 
Нельзя забывать, что вся кий член партии ответственен за 
партию и партия ответственна за всякого чле на... Наша 
задача – оберегать твер дость, выдержанность, чистоту 
нашей партии» (там же, т. 7, с. 290).

Вопрос чистоты партийных рядов во многом опре
деляет работоспособность партии. Чтобы решить задачи, 
стоящие перед партией, партия дол жна быть монолитом, 
не подвержен ным эрозии. Изречение древних гласит, что 
великие государства не завоевыва ются извне, они побе
ждаются изнутри. 

Приведём ещё некоторые ленинские рекомендации, 
чётко и ёмко сформулированные И.В. Сталиным: 

«Коллегиальная работа, коллегиальное руководство, 
единство в партии, единство в органах ЦК при условии 
подчинения меньшинства большинству – вот что нам 
нужно теперь» (И.В.Сталин. Соч., т. 7, с.390391).

«Политика у нас правильная, но этого недостаточно, 
поэтому дело те перь в том, чтобы наладить правильный 
подбор людей и организовать про верку исполнения. Под
бор людей и проверка исполнения – вот на чем заострял 
Ленин вопрос… Это указание Ленина мы дол жны иметь 
перед глазами на весь период нашей работы» (И.В.Ста-
лин. Соч., т. 9, с. 158).

«Что значит правильно подбирать работников и пра
вильно расставлять их на работе? Это значит подбирать 
работников, вопервых, по политическому признаку, 
то есть заслуживают ли они политического доверия, и, 
вовторых, по делово му признаку, то есть пригодны ли 
они для такойто конкретной работы» (И.В.Сталин. Соч., 

т. 14, с.176).
Сегодня экономика практически всех стран СССР 

так и не может подняться из руин, что усиливает соци
альную напря женность в обществе, способствует вызре
ванию революционной си туации. Из всех стран СССР к 
этому бли же всего подошла Россия, это требует от боль
шевиков значительно активизи ровать работу в рабочем 
классе с разъяснением НАШЕЙ позиции и того, ЧТО 
надо делать. Об этом говорилось на IV съезде ВКПБ в 
докладе Генерального секретаря ЦК Н.А. Андреевой. 
Приведём некоторые её руководящие указания:

«Из сложившейся на территории СССР ситуации 
выход только один – отказ от навязанного нам обманом и 
ложью криминального капитализма, возврат к социали
стической системе, восстановление СССР.

КАК это можно сделать? КАКИМИ силами? ЧТО 
для этого надо?

Необходим отказ от всей криминальной буржуазной 
системы не путём буржуазных игрищ в парламентаризм, 
а только через революционное изменение социальнопо
литического строя. По Ленину, «реформы – суть уступки, 
получаемые от господствующего класса, при сохранении 
его господства. Революция есть ниспровержение господ
ствующего класса» (т. 39, с. 113). Революция невозмож
на без общенационального кризиса, затрагивающего и 
эксплуатируемых, и эксплуататоров. Всеобщий кризис 
сейчас налицо не только в России, но и во всём импери
алистическом мире. Это означает, что идёт созревание и 
мировой социалистической революции.

Революцию совершает народ, а не партии и не лиде
ры. По Ленину – «Революцию могут делать только массы, 
двигаемые глубокими экономическими нуждами» (т. 14, 
с. 238). Чтобы революция совершилась, «Надо заставить 
народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него от
вагу» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 1, с. 417).

На сегодня ужас бытия и полная бесперспектив
ность будущего осознаются уже многими. Необходимо 
поднять народ с колен, вдохнуть в него революционную 
энергию и повести на штурм преступного, аморального, 
издыхающего, но пока ещё сильного буржуазного строя. 
Для этого, по Ленину – «Достаточно совсем маленькой 
партии, чтобы повести за собою массы. В известные мо
менты нет необходимости в больших организациях. Но 
для победы надо иметь сочувствие масс. Не всегда необ
ходимо абсолютное большинство...» (т. 44, с. 32).

Революционная партия необходимо должна убедить 
народные массы в правильности своей политической ли
нии. Потому на сегодня наша основная задача – глубо
кое политическое просвещение масс через пропаганду и 

агитацию путём широкого распространения нашей боль
шевистской литературы, проведения митингов, пикетов, 
собеседований, выступлений в разных аудиториях».

(Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленин
град: ЦК ВКПБ, 2018. С. 387388).

«Главный вопрос грядущей социалистической ре
волюции, на которую мы работаем, не в замене одного 
буржуазного лидера другим, а в смене уголовного оли
гархического капиталистического строя в России на со
циалистический. 

Главная стратегическая цель ВКПБ изложена в Про
грамме ВКПБ и подтверждена на IV съезде партии. Это 
– «завоевание политической власти, низвержение дикта
туры буржуазии и установление диктатуры пролетариата 
(далее в Программе конкретизируется – «путём социали
стической революции»), уничтожение частной собствен
ности на орудия и средства производства, возрождение 
Союза Советских Социалистических Республик». Эти 
стратегические цели остаются основой политики ВКПБ. 
Они проходят красной нитью через ВСЕ документы пар
тии последующего времени. 

Большевики всегда учитывали складывающуюся по
литическую обстановку и в зависимости от этого стави
ли конкретные ТАКТИЧЕСКИЕ задачи. 

В наше время, когда революционная ситуация (по 
Ленину) отсутствует, IV съезд ВКПБ главным лозунгом 
партии определил ленинский лозунг: «Работать на поль
зу революции». Коммунистам сегодня, как никогда, не
обходимо работать в массах, ибо «С одним авангардом 
победить нельзя. Бросить один только авангард в реши
тельный бой, пока весь класс, пока широкие массы не за
няли позиции либо прямой поддержки авангарда, либо, 
по крайней мере, благожелательного нейтралитета по от
ношению к нему и полной неспособности поддерживать 
его противника, было бы не только глупостью, но и пре
ступлением» (В.И. Ленин, т. 41, с. 77–78)». 

(Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленин
град: ЦК ВКПБ, 2018. С. 607608).

Для успешного решения задач, сто ящих перед 
ВКПБ, каждому члену партии и особенно ее активу 
следует почаще обращаться к Ленину, к его бесценно
му революционному теорети ческому наследию. Ибо 
ЛЕНИНИЗМ – это вечно живая теория, могучий ме
тод познания и преобразования обще ственного бытия, 
творческого осмысле ния происходящих событий, ни
чем не заменимое для большевика РУКОВОД СТВО к 
ДЕЙСТВИЮ.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
город Москва

Мощные крепостигорода во Вто
рую мировую войну не спасали гарнизо
ны от поражения: наступающие концен
трировали всю мощь и брали укрепления. 
Именно так в конце Великой Отечествен
ной войны в Европе действовала Крас
ная армия, чья боеспособность серьезно 
возросла к концу войны. Это позволило 
РККА в кратчайшие сроки и с небольши
ми потерями овладеть столицей Восточ
ной Пруссии — Кёнигсбергом, считав
шимся крепким орешком. 

Немецкое командование заблаговре
менно подготовило Восточную Пруссию 
к обороне, создав ряд полос и укреплен
ных районов на глубину до 200 киломе
тров. Города были превращены в мощные 
узлы сопротивления. Административный 
центр края — Кёнигсберг — был защи
щен тремя оборонительными поясами. 
Первый был в пятивосьми километрах 
от города и состоял из 15 кирпичных фор
тов, построенных в ХIХ веке, толщина 
которых составляла от одного до трех ме
тров. Гарнизон каждого форта насчиты
вал не менее 150 человек при 1215 орудиях.

Между фортами были выкопаны траншеи, установле
на колючая проволока и минные поля. Второй пояс про
ходил по окраинам Кенигсберга и представлял собой ряд 
каменных зданий, превращенных в долговременные огне
вые точки, на улицах были возведены баррикады. Третье 
кольцо располагалось в центре и состояло из девяти ба
шен, бастионов и равелинов, построенных в ХVII веке и 
обновленных в ХIХ веке.

В самой глубине высился массивный Кенигсбергский 
замок, заложенный в ХIII веке на холме у слияния двух ру
кавов реки Прегель и достроенный в основном в Средние 
века. Подступы к Кенигсбергу прикрывали с юга, юговос
тока и востока три укрепрайона: Хейльсбергский, Летцен
ский и «Ильменхорст». 28 января комендантом гарнизона 
городакрепости был назначен генерал Отто Ляш. 

При штурме Кёнигсберга был учтен опыт городских 
боев, в том числе в Сталинграде и Будапеште, созданы 26 
штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы, которые 
должны были действовать самостоятельно, в отрыве от 
основных сил. Тренировка войск проходила в том числе и 
на специальном макете или ящике с песком, где был скру
пулезно воссоздан тот или иной участок предстоящего на
ступления.

Отмечалось, что при отсутствии стрельбы со сторо
ны противника впереди по улице должен двигаться танк 
или самоходка. Его, прижимаясь к стенам домов, сопро
вождает пехота, а сзади идут артиллеристы. В дивизиях 
на специальных учебных полях отрабатывались действия 
по взятию фортов. Рубежи атаки оборудовались на рассто
янии не далее 150200 метров от немецких позиций для 
того, чтобы быстрее преодолеть нейтральную полосу. При 
этом на открытых участках траншеи копались ночью, что
бы не привлекать внимание врага. 29 марта войска 3го 
Белорусского фронта завершили разгром Хейльсбергской 
группировки вермахта, в качестве трофеев взято более 600 
танков и штурмовых оружий, более пяти тысяч пушек и 
минометов. Теперь можно было сосредоточиться на штур
ме Кенигсберга, к которому привлекались несколько об
щевойсковых и воздушных армий, в числе которых и 18я 
дальнебомбардировочная.

Все было готово, но подвела погода: дожди с мокрым 
снегом и туманы исключали не только применение авиа

ции, но и сильно затрудняли управление огнем артилле
рии. В таких условиях Василевский не хотел начинать 
наступление, понимая, что без поддержки с воздуха со
ветские наземные войска, не имеющие преимущества в 
живой силе, завязнут в городских боях и понесут тяжелые 
потери. 

2 апреля 1945 года по укреплениям Кенигсберга уда
рила легкая полевая артиллерия, чьей задачей было сбить 
растительное и земляное покрытие с фортов и дотов. При 
этом артиллерийские наблюдатели по звуку и пламени 
определяли прочность и наличие бетона в боевом покры
тии сооружений. После огневой разведки в дело вступила 
артиллерия большой и особой мощности, трое суток раз
рушая фортификационные постройки крепости. Утром 6 
апреля дождя не было, но над городом висели тяжелые 
свинцовые тучи. Несмотря на сложную погоду, в воздух 
поднялись соединения воздушных армий, удары которых 
усилили эффект артиллерийской подготовки. Сражение за 
город распалось на сотни отдельных очагов. 

7 апреля окончательно установилась ясная погода, и 
советская авиация безраздельно господствовала над полем 
боя. Успешнее всего в этот день действовала 11я гвардей
ская армия, корпуса которой взяли с юга все узлы обороны 
на подступах к центру и вышли к третьему рубежу сопро
тивления немцев. 39я армия севернее Кёнигсберга отраз
ила ряд яростных атак со стороны 5й германской танко
вой армии, которая пыталась прийти на помощь защитни
кам города. При этом отмечалось, что надо изменить по
рядок стрельбы прямой наводкой, делая первые выстрелы 
по верхним этажам и чердакам, где располагаются наблю
датели, снайперы и командный состав противника. А уже 
после этого следует бить по зданиям и опорным пунктам 
сверху вниз, вплоть до подвальных и полуподвальных эта
жей.

За форты, которые прикрывали шоссейные или же
лезнодорожные дороги, шли ожесточенные бои. Для бом
бардировочной авиации эти укрепления были слишком 
небольшой целью, полевые пушки не могли пробить мощ
ные стены. Они были по зубам только артиллерии особо 
большой мощности, в том числе орудиям калибров 203, 
280 и 305 миллиметров. Но даже после обстрелов сверхтя
желыми калибрами нередко требовалась помощь саперов, 
которые взрывали в стенах проходы для своей пехоты и 
бронетехники.

Одним из первых пал форт № 8 («Ко
роль Фридрих I»), чей гарнизон в результа
те короткого, но интенсивного боя сдался 7 
апреля после артиллерийского обстрела и 
применения огнеметов. Форт № 5 («Король 
Фридрих Вильгельм III») в ходе трехднев
ной артподготовки перед штурмом получил 
около 90 попаданий, но сохранил боеспособ
ность защитников. 6 апреля бойцы штурмо
вого отряда водрузили на одном из казематов 
красное знамя, однако к осаде сооружения 
пришлось подключиться батальонам двух 
стрелковых полков.

Успеха удалось достичь утром 8 апреля, 
когда штурмовая группа старшего лейтенан
та Романа Бабушкина форсировала водный 
канал и через созданный саперами пролом в 
стене проникла внутрь, завязав ожесточен
ный бой. В итоге более 40 немецких солдат 
и офицеров было убито, более 250 сдалось в 
плен.           

Форт № 6 («Королева Луиза») капиту
лировал 8 апреля после того, как самоходная 
батарея старшего лейтенанта Александра 
Космодемьянского (младший брат Зои Кос

модемьянской) преодолела минное поле и, подойдя к сте
нам укрепления, в упор начала бить по казематам. 

Вечером 8 апреля Василевский предложил гарнизону 
Кенигсберга во избежание напрасных жертв сдаться, дав 
до утра время на раздумье. Предложение было передано 
через репродукторы и сопровождалось исполнением ста
рых немецких маршей. 

Генерал Ляш попросил вышестоящее руководство 
разрешить ему бросить гарнизон крепости на прорыв 
в западном направлении, но получил отказ: Кенигсберг 
считался крепостью, которую следовало удерживать до 
конца. Одобрили лишь попытку небольшими отрядами 
прорваться к войскам Земландской группы. Навстречу 
должна была ударить 5я танковая армия вермахта. Пред
принятая в ночь на 9 апреля попытка выбраться из города 
— провалилась: встретив сильное сопротивление, немец
кие части рассеялись. Генералу Ляшу стало понятно, что 
он вместе со своими солдатами и горожанами брошен 
командованием на произвол судьбы. При этом с опера
тивной точки зрения оборона Кенигсберга уже не имела 
смысла: Красная армия в тот момент находилась далеко 
на западе.

Комендант крепости через немецкого подполковни
ка Кервина установил связь с командованием 3го Бело
русского фронта. Поздно вечером 9 апреля на команд
ный пункт Ляша, располагавшийся в бомбоубежище на 
Парадной площади, прибыл Кервин с группой совет
ских офицеров. Они и приняли капитуляцию немецких 
войск.

Подводя итоги Кенигсбергской операции, Василев
ский писал, что в городе и пригородах советскими войска
ми было захвачено около 92 тысяч пленных (в том числе 
1800 офицеров и генералов), свыше 3,5 тысяч орудий и 
минометов, около 130 самолетов и 90 танков, множество 
автомашин, тягачей и тракторов, большое количество раз
личных складов со всевозможным имуществом.

Медаль «За взятие Кенигсберга» стала единственной 
советской наградой Великой Отечественной, кавалеры ко
торой удостоились ее не за взятие вражеской европейской 
столицы, а за штурм городакрепости.

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

(Статья опубликована посмертно.)

Как Красная армия разбила укрепления нацистской Германии и 
взяла Кёнигсберг
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1 января 1919 г. – Образование Белорусской Советской Социалистической 
Республики. 

1 января 1959 г. – Победа Кубинской революции. День освобождения 
Кубы.

2 января 1959 г. – В СССР была успешно запущена космическая ракета 
к Луне. Она стала первой искусственной планетой, спутником Солнца. 

8 января 1982 г. – Родился Ким Чен Ын – Председатель ТПК, 
Председатель ГКО КНДР, Председатель Госсовета КНДР, Верховный 
Главнокомандующий КНА, Маршал, верный продолжатель дела Великого 
Вождя Товарища Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира.

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

11 января 1946 г. – Провозглашение Албанской Народной Республики. 
13 января 1940 г. – Закончен героический арктический дрейф 

ледокольного парохода «Георгий Седов», который продолжался 812 дней и 
составил 3307 миль (6124 км).  

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

17 января 1847 г. – Родился великий русский учёный Н.Е. Жуковский – 
основоположник аэромеханики, отец русской авиации. Умер 17 марта 1921 
г. 

18 января 1654 г. – Присоединение Украины к Русскому государству по 
Переяславскому договору. 

18 января 1912 г. – Открытие VI (Пражской) конференции РСДРП. 
Оформление большевиков в самостоятельную марксистскую партию. 

21 января 1924 г. – умер Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – 
вождь и учитель мирового пролетариата, создатель большевистской 
партии и Советского государства, вождь Великой Октябрьской 
социалистической революции, гениальнейший из гениев человечества.

23 января 1918 г. – Открытие III Всероссийского съезда Советов, 
принявшего «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

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

26 января 1924 г. – Петроград переименован в Ленинград.  
26 января 1934 г. – Открытие XVII съезда ВКП(б) – съезда победителей. 
27 января – День снятия блокады Ленинграда. В этот день в 1944 

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

27 января 1945 г. – Освобождение Советской Армией узников 
фашистского концлагеря в Освенциме (Польша).   

28 января 1945 г. – Завершено освобождение Красной Армией Литвы от 
немецкофашистских захватчиков. 

30 января – 9 апреля 1945 г. – Советские войска окружили и разгромили 
группировку немецкофашистских войск в Кёнигсберге.  

События Великой Отечественной войны подтвердили правоту Отто фон 
Бисмарка, который считал, что войны выигрывают учителя. Против СССР 
ополчились страны с общим населением 400 миллионов человек. Население 
нашей страны на 1 октября 1939 года, по данным переписи, составляло 170 
миллионов. Соответственно, несравнимы были мобилизационные потенциа
лы. Европейцы к моменту нападения имели армию 8 миллионов, в РККА было 
4 миллиона. Значительную часть 
пришлось держать на Дальнем 
Востоке на случай нападения 
Японии, а также на юге, где мог
ла напасть Турция. На западе 
было всего 2,8 миллиона.

После нападения пришлось 
мобилизовать всех, кого только 
можно. К станкам встали маль
чики 14 лет. На многих фотогра
фиях тех лет видно, что им при
шлось под ноги ставить ящики, 
чтобы дотянуться до рычагов 
управления станком. Но в лице 
этих, по сути, малышей страна 
получила качественно новый ра
бочий класс. Дело в том, что до 
1933 года у нас обязательным 
было только начальное образова
ние. Соответственно, основная 
часть взрослого населения име
ла образование в пределах трёх 
классов. А малыши на ящиках 
имели образование 7 классов, 
они знали физику, химию, мате
матику, хорошо чертили и раз
бирались в готовых чертежах… 
Уже через полгода уровень их квалификации значительно превысил таковой 
ушедших на фронт отцов. Дети не просто выполняли план, они выдвигали 
рационализаторские предложения, повышавшие производительность труда и 
качество продукции, её себестоимость. Результаты поражают. На средства, ко
торые немцы тратили на производство одного «Тигра» (в пересчёте на золотое 
содержание валюты), наши мальчики на ящиках выпускали 42 танка Т3485.

К моменту начала «перестройки» наибольшим словарным запасом обла
дали кадровые рабочие. Не интеллигенция!

Реставрация капитализма в нашей стране привела не только к экономиче
ской катастрофе, массовому обнищанию, депопуляции. Страшным результа
том стало лишение молодого поколения жизненных перспектив, ориентиров.

Стимулом деятельности человека является достижение жизненного успе
ха. Для этого общество должно помочь вошедшему в мир человеку сформиро
вать общественно значимую цель и создать предпосылки для её достижения. 

За десятки лет работы в системе народного образования учителем, ди
ректором школы, инспектором школ и преподавателем педагогического ин
ститута я пришёл к выводу, что следует выделить семь основных факторов 
успешности учёбы детей. Притом действуют они только совместно. Не хва
тает действия одного из факторов – остальные также перестают действовать.

I. Многовековой опыт показывает, что для успешной учёбы ребёнок дол
жен при поступлении в первый класс иметь словарный запас как минимум 
шестнадцать тысяч слов. Иначе он не будет понимать учебный материал. При 
этом необходимо учесть, что речь формируется в основном до трёх лет. По
сле семи лет радикального увеличения словарного запаса уже не происходит.

Вполне естественно, далеко не все родители способны обеспечить ре
бёнку такой словарный запас к моменту поступления в школу. Однако при 
Советской власти имелась широкая сеть дошкольных учреждений, которые 
в основном и брали на себя эту миссию. После реставрации капитализма в 
девяностые годы дошкольные учреждения массово закрывались, их здания 
занимали различные коммерческие структуры. 

Отсюда и неразвитость речи детей. Но это понимают не все взрослые. 
Они говорят: «Он должен выучить!» Хорошо. Возьмём для примера извест
ный текст: роман Ж. Верна «Дети капитана Гранта». Берёт ребёнок книгу, 
а начинается она с того, что лорд Гленарван совершает первое плавание на 
своей новой яхте. И всё! Уже тут непонятно, что такое яхта. Смешно? Нет. 
Я имел множество случаев убедиться, что дети не понимают слов, обозна
чающих предметы, которых они никогда не видели. А большинство детей 
России никогда не видели яхты. Тем более они не понимают, что значит слово 
«лорд». И мамочки тоже не объяснят. Ну, заучит ребёнок текст, а не поймёт. 
Знания при этом всё равно не будет. То же происходит и при чтении учебника.

У нас выросло поколение с бедным словарным запасом, целеполагание 
которого ограничено небольшим набором примитивных лозунгов, обще
ственная ценность которых весьма сомнительна. Особенно ярко это проявля
ется у нынешних парней, покрывших себя татуировками с фашистской сим
воликой. Но ведь символикой дело не ограничивается…

II. Трудно переоценить и другой фактор: невербальные способности. 
Это способности, не связанные напрямую с речью человека. Сюда относят
ся, в частности, способности, связанные с движением. Не случайно в стари
ну большое внимание уделялось обучению дворянских детей дошкольного 
возраста танцам. Притом танцы отличались большой сложностью и перечень 
танцев, которые должен был освоить юный дворянин, был весьма обширен. 
И это тоже развивало мозг, благоприятствовало успехам в учении. Вообще 
всякие сложные движения, например, создание моделейкопий известных 
парусников, также развивают мышление. Недаром выдающийся советский 
педагог В.А. Сухомлинский писал, что умственные способности ребёнка на
ходятся на кончиках его пальцев.

А многие ли дети сейчас разучивают сложные танцы, которые разучива
лись ещё в сталинскую эпоху? То, что сейчас называют танцами на школьных 
вечерах и на домашних вечеринках, трудно вообще назвать танцами. Никакой 
сложности, требующей длительного разучивания, чёткой координации движе
ний здесь нет и в помине. Это также понижает уровень умственного развития.

Интенсивная тренировка слухового анализатора также способствует 
повышению уровня умственного развития. Человек с развитым слухом пре
красно различит манеру исполнения одного и того же произведения разными 
музыкантами. Например, манеру исполнения концерта для скрипки с орке
стром П.И. Чайковского Валерием Климовым и Владимиром Спиваковым. 
Ещё большую ценность в этом отношении представляют занятия музыкой 
самого ребёнка. При Советской власти весьма значительная часть детей за
нималась в детстве музыкой. Поэтому горожане быстро раскупали в мага
зинах пианино, а сельские жители – чаще баяны, гармони… Многие дети 
занимались в музыкальных школах. Притом большинство музыкантами не 
становились, но эти занятия в детстве своё благотворное дело успевали сде
лать: повышали уровень умственного развития.

После 1991 года число учащихся музыкальных школ уменьшилось в де
сятки раз. Соответственно, средний уровень умственного развития населе
ния страны существенно снизился.

Трудно переоценить роль зрительного анализатора в умственном разви
тии. Ведь большую часть информации человек получает именно с помощью 
этого анализатора. И тут, как и в случае со слуховым анализатором, боль
шое значение имеет специальное обучение. Иначе говоря, видеть нужно тоже 
учить, а умение видеть, в свою очередь, повышает уровень умственного раз
вития. Известно, что далеко не все народы к недавнему времени догадались 
изображать окружающий мир на плоскости. Например, все знают о наскаль
ных рисунках первобытных людей в урочище Залавруга на реке Выг и в ряде 
других мест…А в местах проживания комипермяков таких рисунков нет. 

Когда в район реки Колва пришли русские, они стали обращать жителей в 
православную веру. Коми не возражали, но изображения на иконах не вос
принимали. Они заглядывали за икону, чтобы увидеть, где это мадонна с мла
денцем, о которой им говорил батюшка. Их зрительный анализатор не был 
приучен воспринимать плоское изображение объёмного мира. Пришлось для 
взрослых коми делать объёмные иконы. Это не по канону, но куда денешь

ся. Эти объёмные иконы можно 
увидеть в музеях Чердыни и Со
ликамска.

Мамочки, которые учат 
своих малышей рисовать, сами 
не догадываются, что одновре
менно приучают зрительный 
анализатор ребёнка восприни
мать плоское изображение объ
ёмного мира:

Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая.
Палка, палка, палка, палка, 

огуречик –
Вышел человечек.
Люди, которых этому не 

учили в раннем детстве, потом 
всю жизнь не способны воспри
нимать плоские изображения 
окружающего мира: картины, 
рисунки, фотографии, кино…

Мои ученики, изучавшие 
курс биологии за 8 класс, это 
всё прекрасно понимали. И не 
удивлялись тому, что некоторые 
старики из глухих деревень, 
окружавших нашу школу, не по

нимают, что такое фотографии и не узнают на них своих сыновей, погибших 
на войне. Просто их родители вовремя не научили их воспринимать плоские 
изображения объёмного мира. Да и сами не умели.

А нынешние женщины, выросшие после 1991 года, с возмущением гово
рят: «Что за глупости! Как это мать может не узнать сына на фотографии?!» 
Эти женщины не могут понять, что такие старики вообще не воспринимают 
плоское изображение окружающего мира.

Это о чём говорит? О деградации буржуазной школы. Она не даёт тех 
знаний, того развития, которые дети получали от школы советской.

По мере развития общества совершенствуется восприятие не только 
формы окружающих предметов, но и их окраски. Растёт число воспринима
емых цветов. Например, японские психологи разработали методики обуче
ния детей, благодаря которым выпускники японских школ различают и могут 
назвать 280 цветов! И если мы с вами смотрим на какойто пейзаж вместе с 
японцами, мы видим разные по окраске пейзажи.

Пока трудно сказать, какие резервы развития заложены в зрительном 
анализаторе. Но ясно, что использовать эти резервы нищая школа буржуаз
ной России явно не способна.

III. Далее коснёмся неблагоприятного влияния на умственное развитие 
детей психической депривации. Чтобы было понятнее, скажем проще: если 
детей вовсе не ласкать, они умирают. Размеры газетной статьи не позволяют 
описать, как люди пришли к такому выводу. Однако важен и другой факт: 
чем больше детей ласкают, тем легче они усваивают речь и развивают свои 
невербальные способности. Лишней ласки не бывает, как не бывает слишком 
много свежего воздуха.

В советской школе в этом отношении было всё нормально: разговари
вая с учениками, учителя часто гладили их по голове, обнимали. А попробуй 
учитель сейчас приласкать ученика! Статью пришьют! А дома обстановка 
часто далеко не лучшая, тем более, что многие мамочки путают два разных 
понятия: ласкать и баловать. Они не понимают, что баловать – это разрешать 
ребёнку то, чего разрешать нельзя, и не приучать делать то, что нужно.  В 
результате недоласканные дети страдают различными психическими откло
нениями ненаследственного характера.

IV. И вот тут самое время перейти к следующему фактору, влияющему на 
успеваемость: выработку привычки выполнять необходимые, но неприятные 
действия. Все эти действия перечислить невозможно. Вот лишь несколько при
меров: стирать, штопать, чистить картошку, вытирать пыль, мыть пол…Начи
нать приучать к этому нужно уже в возрасте двух лет. Если это условие выпол
нено, для ребёнка в школьном возрасте не будет возникать вопрос, интересен 
ли ему изучаемый материал. Учиться надо! И всё! Например, я и в школе, и в 
институте был отличником. Почему? Моя бабушка в своё время была домаш
ней учительницей, готовила к поступлению в гимназию детей из княжеских 
семей. Поэтому она своевременно привила мне упомянутые выше привычки.

Известно, что к разным учебным предметам у детей отношение разное. 
Некоторые мамочки считают, что учитель должен строить урок интересно. 
Это неверно. Даже если учитель соловьём распоётся, материал заинтересует 
примерно 14% детей. Остальным интересно не будет. Вот и я терпеть не мог 
алгебру. Но словарный запас у меня был очень большой, поэтому все объяс
нения учительницы я ловил на лету. Приходя домой, я не брал в руки учеб
ник, мне это было не нужно. Я сразу переходил к письменным заданиям. Это 
неприятно, но НАДО. А всяких НАДО у меня уже было выработано много. 
И ещё одно НАДО меня особо не перегружало. На выполнение домашней 
работы мне требовалось ровно столько времени, сколько рука записывала ре
шение. Головато работала быстрее, чем рука. 

А что сейчас? Многие Викочки и Гогочки избалованы мамочками под 
действием «демократической» пропаганды. И пуговицу пришить не могут. 
А уж учиться…

V. Очень важно отсутствие родительского гиперконтроля. Во время моей 
полувековой педагогической деятельности я и мои коллеги воевали с мамоч
ками учеников, чтобы они не лезли проверять домашние работы детей. Своим 
некомпетентным вмешательством они приносят только вред. Например, ребё
нок написал: «Каменщик кладёт кирпичи». Мамочка, которая давно забыла 
правила, кричит: «Пиши: ложит кирпичи!» И ребёнку никак не удаётся дока
зать мамочке, что корень «лож» употребляется лишь в глаголах совершенной 
формы. А в одной из школ Инзы ретивая мамочка, увидев в тетради ребёнка 
слово «генератор», после сольного «концерта» и избиения сама зачеркнула 
правильно написанное слово и своим почерком сверху написала: «пиниратар».

VI. Шестым в порядке следования в статье оказался фактор не менее 
важный, чем предыдущие: единство требований семьи и школы. При Со
ветской власти с этим опять же всё обстояло хорошо. Школа выполняла со
циальный заказ партии. Родители должны были лишь помогать учителям. 
Опять же не как сочтут нужным не имеющие педагогического образования 
мамочки, а под руководством самих учителей.

После 1991 года всё изменилось. Школа выполняет социальный заказ 
семьи. И некомпетентные мамочки, мыслящие прямолинейно, стали решать, 
что их детям в жизни понадобится, а что, на их взгляд, лишнее. Например, 
мамочка решает, что она не разрешит своему чаду работать на химическом 
производстве. Значит, химия ему не нужна.

В деревню жить мамочка своё чадо также не пустит. Следовательно, 
биология тоже лишняя. Она – для будущих полеводов.

В.Н. Миронюк,
Член ВКПБ (Нины Андреевой) с 1991 г.,

Делегат I, II, III съездов ВКПБ,
г. Ульяновск
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