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Со 104-й годовщиной со 
дня создания 

Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии!

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ О СОБЫТИЯХ В КАЗАХСТАНЕ

23 февраля 1918 г. отряды только что созданной по ре-
шению партии большевиков Красной Армии под Псковом 
и Нарвой одержали свои первые победы над регулярными 
войсками Германии. Этот день с полным основанием счита-
ется днем рождения Красной Армии.

Красная Армия создавалась для защиты советского 
социалистического государства, образованного в результа-
те победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции.  Подписанные В.И. Лениным декре ты о создании 
РККА и РККФ провозг лашали строго классовый характер 
Во оруженных Сил Советского государ ства, которые форми-
ровались из пре данных делу революции рабочих и кре стьян.

Огромная роль в становлении Красной Армии в пери-
од гражданской войны принадлежит И.В. Сталину, являв-
шемуся фактическим заместителем В.И. Ленина. Красная 
Армия одержала славную победу над белогвардейцами и 
армиями 14-ти империалистических государств, а во вре-
мя Великой Отечественной войны разгромила фашистскую 
Германию, спасла народы Европы и всего мира от гитлеров-
ского рабства.

С разрушением единого советского социалистическо-
го государства  СССР на отдельные «самостийные» респу-
блики предателями-иудами из бывшего руководства КПСС, 
при активном участии предательского военного руковод-
ства страны, нарушившего воинскую Присягу, была расчле-
нена по национальным формированиям некогда могучая и 
непобедимая Советская Армия. Сегодня эти армии стали 
оружием в руках эксплуататоров, орудием диктатуры бур-
жуазии. Но буржуазия все равно не может доверять армии, 
в которой преобладающее большинство – дети рабочих и 
крестьян, которые не могут быть надежными защитниками 
буржуазного строя. Именно поэтому буржуазное государ-
ство пытается создать наемную армию.

Однако, что ни пытались бы делать буржуазные руко-
водители государств, образованных на территории СССР, 
для создания своих классовых армий, они никогда не будут 
иметь такой армии, какой была Советская.

Мир капитала в настоящее время сотрясают кризисы, 
земля горит под ногами у буржуазии и буржуазных руко-
водителей. Законы общественного развития неумолимы: 
временно победившая на территории СССР контррево-
люция будет побеждена. Мы, большевики, убеждены, что 
наша Великая Родина – Союз Советских Социалисти ческих 
Республик – будет восстановлен, а вместе с ним будет воз-
рождена могучая Советская Армия.

Мы поздравляем ветеранов Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, ветеранов Великой 
Отечественной войны, всех тех, кто не предал, не изме-
нил Присяге, данной Советской Родине, со 104-й годов-
щиной Советских Вооруженных Сил!

Мы призываем военнослужащих, выходцев из ря-
дов трудового народа, включаться в борьбу за восста-
новление Советской власти – власти рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции, за восстановление социали-
стического строя – строя без эксплуатации, нищеты и 
насилия.  

ЦК ВКПБ,
г. Москва

2 января в Казахстане начались забастовки трудящих-
ся, вызванные повышением цены на сжиженный газ в два 
раза. Забастовали рабочие-нефтяники в г. Жанаозене Ман-
гистауской области. Их поддержали рабочие других нефте-
газовых предприятий и вспомогательных производств. 3 и 
4 января забастовки охватили весь Западный Казахстан. К 
ним с 4 января присоединились рабочие Центрального Ка-
захстана – шахтёры и металлурги. Наибольший размах этих 
протестов охватил бывшую столицу Казахстана и самый 
крупный город Алма-Ату. 

Рабочие останавливали производство, перекрывали 
дороги, организовывали мирные митинги и палатки на го-
родских площадях. Рабочих поддержали безработная мо-
лодёжь и местное население, которое снабжало их продук-
тами. Рабочие выдвинули социально-экономические тре-
бования – не только снижение цен на газ, но и повышение 
заработной платы, улучшение условий труда, заключение 
коллективных договоров, признание деятельности профсо-
юзов. 

В Западном Казахстане рабочие также выдвинули тре-
бование строительства новых предприятий. В данном реги-
оне люди живут в условиях массовой безработицы. Кроме 
нефтедобывающих, других предприятий нет. Передовая ма-
шиностроительная и металлургическая промышленность, 
созданная в годы Советского Казахстана, была уничтожена 
в ходе приватизации 90-х годов.

Экономика современного Казахстана, как и всех быв-
ших советских республик, после разрушения СССР встала 
на капиталистические рельсы. В Казахстане, как на всей 
территории СССР, после контрреволюционного переворота 
вновь вернулись эксплуатация человека человеком и соци-
альное неравенство.

Отсюда – бесправное и нищенское положение трудя-
щихся масс (каждый третий работающий казахстанец на-
ходится за чертой бедности). Власти жесточайшим обра-
зом подавляют любые протестные движения, достаточно 
вспомнить расстрел рабочих в Жанаозене в 2011 году. 

Массовые забастовки рабочих охватили предприятия и 
с участием иностранного капитала.

Казахстан богат природными ресурсами (нефть, газ, 
уголь, чёрные и цветные металлы, уран).  Значительная 
часть богатств присвоена кучкой олигархов. Богатейшим в 
Казахстане является клан бывшего президента Назарбаева, 
где крупнейшими владельцами собственности являются 
члены его семьи. Значительную часть природных богатств 
захватил иностранный капитал (74,5% казахстанского рын-
ка нефтедобычи находится в руках зарубежных компаний), 
львиная доля доходов от иностранных инвестиций принад-
лежит американским компаниям.

Поэтому причины для протестов, как в любой капи-
талистической стране, в Казахстане имеются. Увеличение 
сразу вдвое цен на газ для автомобилей только переполнило 
чашу народного терпения.

Но события в Казахстане приняли совершенно иной 
оборот. Законный протест трудящихся попытались исполь-
зовать империалистические круги Запада и прежде всего 
США с целью дестабилизации обстановки в Центральной 
Азии и усиления своих позиций в этом стратегически важ-
ном регионе мира. 

Американский империализм стремится окружить Рос-
сию со всех сторон и прежде всего на постсоветском про-
странстве. В Европе он создал плацдарм против России, 
совершив фашистский переворот на Украине, в Азии он 
хотел бы иметь такой же плацдарм против России в лице 
Казахстана – в южном подбрюшье России. 

Сценарий аналогичных событий уже отработан спец-
службами США во взаимодействии с агентами влияния 
(«пятой колонной») в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, 
Украине, Афганистане. Не так давно подобный внешний 
империалистический натиск испытала и Белоруссия. 

Но главным виновником разразившихся событий явля-
ется олигархический режим в Казахстане, разграбивший на-
родные богатства страны и закабаливший трудовой народ, 
проводивший политику национализма, русофобии (идёт 
сокращение сферы действия русского языка, кириллица 
заменена на латиницу), антисоветизма и антикоммунизма 
на протяжении 30 лет с момента разрушения СССР. Харак-
тер борьбы определялся тем, что она шла одновременно 
на двух уровнях – и внизу – на улице, и наверху – в ходе 
схватки двух кланов – Назарбаева и Токаева. И Назарбаев 
и Токаев, отстаивая свою личную власть, ни в коей мере не 
стремятся к облегчению рабского положения трудящихся, 
восстановлению их былых социальных завоеваний.

События в Казахстане, обернувшиеся боевыми дей-
ствиями хорошо подготовленных, финансируемых и обу-
ченных боевиков и массовыми погромами, захватом аэро-
портов и оружия, зверскими убийствами, мародёрством, 
имели совершенно иные цели с иными действующими 
лицами, чем стихийный протест казахских трудящихся. По 
многим признакам видно, что погромщики были хорошо 
организованы, вооружены и чётко управляемы, т.е. виден 
иностранный след. Виден и ИГИЛовский след: обезглавли-
вание захваченных в плен – это их почерк, было замечено 
присутствие в числе погромщиков лиц, говорящих на араб-
ском языке.

Активизация исламских экстремистов ожидалась по-
сле поспешного вывода американских войск из Афганиста-
на, которые оставили там массу оружия, причём уже тогда 
стало ясно, что произошедшее в Афганистане несёт угрозу 
всем республикам Средней Азии – важнейшего геострате-
гического региона азиатского континента. Отсюда амери-
канские ястребы могут осуществлять свою экспансию как 
против России, так и против Китая, используя население 
Синцзян-Уйгурского автономного района. 

Не ослабевает интерес к данному региону и со сторо-
ны Турецкой Республики, реакционные круги которой меч-
тают создать империю Великий Туран, некое возрождение 
Османской империи, куда бы вошли также тюркоязычные  
народы Средней Азии и России, никогда не входившие в 
состав турецкой империи. События в Казахстане вызвали 
«нервную реакцию» отдельных лиц Турции в отношении 
введённых в Казахстан вооружённых сил ОДКБ по просьбе 
президента Токаева. Всё это вносит дополнительную на-
пряженность в регион и опасность конфликтов.

Фактически мы вновь имеем дело с необъявленным 
военным вмешательством западных империалистических 
держав и членов НАТО во внутренние дела суверенных го-
сударств.

6 января Советом коллективной безопасности ОДКБ в 
Казахстан направлены миротворческие силы с целью ста-
билизации и нормализации обстановки в этой стране. В их 
состав вошли подразделения вооружённых сил России, Бе-
лоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Миротворцы 
ОДКБ взяли под защиту стратегически важные объекты стра-
ны. Была усилена охрана российского космодрома Байконур.

Российская Федерация уже вводила свои войска – в 
Сирию. Российские войска, защитив правительство Баша-
ра Асада от ИГИЛ и иностранной агрессии, одновременно 
разгромив ударные силы ИГИЛ, сняли угрозу со стороны 
мусульманских радикалов, угрожавших России с юга.

Ввод войск ОДКБ вызвали всеобщую поддержку 
миролюбивых стран, дорожащих своим суверенитетом и 
самостоятельностью. США признают только язык силы. 
Другой язык им недоступен в силу своей безнаказанности 
за любое творимое против других суверенных государств 
преступление. Действия ОДКБ предотвратили осуществле-
ние очередной военной авантюры США. При этом мы не 
исключаем, что вооруженные силы ОДКБ буржуазными ру-
ководителями могут быть применены и против трудящихся, 
выступающих за социальную справедливость и против вла-
сти капитала. ВКПБ (Нины Андреевой) считает подобное 
использование миротворцев недопустимым. 

Поддерживая применение вооружённых сил ОДКБ в 
нынешней ситуации в Казахстане, мы исходим из того, что 
буржуазия, объединяясь, объединяет и трудящихся наших 
стран, что способствует дальнейшей борьбе трудящихся за 
социализм и СССР. Поэтому необходимо, чтобы наши ре-
спублики больше сплачивались вокруг России, пусть даже 
на капиталистической основе. 

Русский и казахский, все народы бывшего СССР тесно 
связаны друг с другом столетиями общей истории. Наши 
народы вместе осуществляли Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, создавали Советский Союз 
– первое в мире многонациональное государство рабочих и 
крестьян, строили социализм и побеждали в Великой Оте-
чественной, гордились экономическими и социальными за-
воеваниями страны Советов. А потому выход из нынешнего 
тяжелого положения трудящихся – в возрождении Союза 
Советских Социалистических Республик – нашей общей 
социалистической Родины. 

ВКПБ (Нины Андреевой) поддерживает справедли-
вую борьбу казахских рабочих за свои социально-экономи-
ческие права, против капиталистической эксплуатации. Но 
при этом мы предупреждаем наших братьев по борьбе: сме-
на одних олигархов на других не приведёт казахских трудя-
щихся к социализму. Для социалистической революции, к 
чему призывают некоторые «леваки», т.е. троцкисты, кроме 
объективного фактора не хватает субъективного, т.е. бое-
вой, мощной, хорошо организованной партии на марксист-
ско-ленинских позициях. А без такой партии будет бунт, но 
бунт всегда заканчивается победой капиталистов, возможно 
другой окраски. Главный вопрос социалистической рево-
люции, на которую мы работаем, не в замене одного буржу-
азного лидера другим, а в смене капиталистического строя 
на социалистический. 

г. Москва
15 января 2022 г. 

Периодически развязываемые «демо-
кратической» общественностью шумные 
кампании по захоронению праха В.И.Ле-
нина всегда отличаются наглой ложью, 
подлой подменой понятий, явной несты-
ковкой аргументации. В чём их лживость?

Ложь первая. Основной пропагандист-
ский удар направлен на внушение обще-
ственному мнению идеи – надо, НАКО-
НЕЦ, захоронить Ленина. Здесь расчёт 
очевиден, – какой нормальный человек бу-
дет возражать против захоронения остан-
ков умершего. Но в случае с Лениным речь 
идёт не о захоронении, а о перезахороне-
нии. Как основатель Российской Федера-
ции и СССР Владимир Ильич Ленин захо-
ронен с высшими государственными поче-
стями. Кстати, и у современников не возни-
кало сомнений о том, что Ленин захоронен. 
Газетные статьи и заметки января-марта 
1924 года пестрели заголовками: «Могила 
Ленина», «У могилы Ильича», «На могиле 
Ленина» и т.п.

 И форму захоронения определил высший орган власти страны – II Всесоюзный 
съезд Советов – в земле, на глубине трёх метров в склепе, над которым возведён Мав-
золей. Кстати, за это решение голосовала и делегат съезда, вдова Ленина, Надежда Кон-
стантиновна Крупская. Забальзамированное тело Ленина покоится в гробе-саркофаге 
под землёй, что полностью соответствует нормам Федерального закона «О погребении 

и похоронном деле» от 12.01.1996 г. В ста-
тье 3 этого закона говорится: «Погребение 
может осуществляться путём предания 
тела (останков) умершего земле (захоро-
нение в могилу, склеп)». Тело Ленина за-
хоронено в склепе (сводчатой гробнице, 
заглублённой в землю). Налицо подлая 
подмена понятий «захоронение» и «пере-
захоронение».

Ложь вторая. Тело Ленина поко-
ится не по-христиански, не предано 
земле. Здесь интересно напомнить пу-
бличное заявление родной племянницы 
Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой: 
«Я неоднократно заявляла и повторю 
ещё раз, что категорически против пе-
резахоронения Владимира Ильича Ле-
нина. Нет никаких для этого оснований. 
Даже религиозных. Саркофаг, в котором 
он лежит, находится на три метра ниже 
уровня земли, что соответствует и захо-
ронениям по русскому обычаю, и пра-
вославному канону». Впрочем, об этих 

трёх метрах можно было бы и не говорить, если вспомнить, что прах со «святыми 
мощами» Сергия Радонежского, сотен других и православных, и католических свя-
тых стоит на поверхности земли, как правило «в храме». Какие уж здесь три метра. 
Какие уж здесь разговоры о «предании земле».

О ПЕРЕЗАХОРОНЕНИИ В.И. ЛЕНИНА

Продолжение на 3 стр.
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Корейская Народно-Демократическая Республика
Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи
Председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Вооруженными
силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (Нины 
Андреевой) сердечно поздравляет Вас и в Вашем лице корейскую нацию с Днем Сияющей 
Звезды − 80-й годовщиной со дня рождения Великого Ким Чен Ира − славного сына корей-
ского народа, продолжателя дела Великого вождя товарища Ким Ир Сена, разработчика и 
теоретика идеологии  чучхе, гениального стратега и практика социалистического строитель-
ства в Корейской Народно-Демократической Республике, выдающегося политического дея-
теля международного коммунистического и национально-освободительного движения.

При Ким Чен Ире КНДР твердо проводила военно-ориентированную политику − по-
литику Сонгун, то есть опоры на армию и стала ядерной державой. Упор на сплоченность 
вождя, партии и масс, на военную силу и мощь самостоятельной национальной экономики 
позволяет корейскому народу срывать всяческие вылазки и попытки изоляции и удушения со 
стороны империалистов и реакции, надежно защищать суверенитет страны.

Три Хартии об объединении Родины, разработанные Товарищем Ким Чен Иром, явля-
ются Универсальной программой  для объединения Севера и Юга в единую Демократиче-
скую  Конфедеративную Республику Корё. Основные принципы по объединению Родины, 
сформулированные в Трех Хартиях, – это принципы самостоятельности, мирного объедине-
ния и великой национальной консолидации.

Мы желаем корейскому народу под руководством товарища Ким Чен Ына − достойного 
продолжателя дела Великого вождя товарища Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира − но-
вых успехов в строительстве социализма и защите мирного труда корейских трудящихся от 
происков мирового империализма, а также в реализации основных принципов объединения 
Родины, сформулированные в Трех Хартиях Товарища Ким Чен Ира.

ЦК ВКПБ,
г. Москва

Академия национальной обороны провела испы-
тательный запуск гиперзвуковой ракеты

Пхеньян, 6 января. /ЦТАК/ – 5 января Академия национальной обороны КНДР провела 
испытательный запуск гиперзвуковой ракеты.

Соответствующие руководя-
щие кадры отдела оборонной про-
мышленности ЦК ТПК и области 
оборонной науки смотрели испы-
тательный запуск.

Последовательное успешное 
испытание в секторе гиперзвуко-
вой ракеты имеет такое стратеги-
ческое значение, что оно ускоряет 
выполнение выдвинутой на VIII 
съезде партии задачи по модерни-
зации государственных стратеги-
ческих вооруженных сил и служит 
выполнением важнейшей ядерной 
задачи из первоочередных 5 задач 
перед областью стратегического 
оружия в пятилетнем плане.

ЦК партии выразил большое 
удовлетворение результатом испытательного запуска и послал горячие поздравления соответ-
ствующей оборонной научно-исследовательской области.

Через испытательный запуск Академия национальной обороны повторно подтвердила 
управляемость и стабильность ракеты на активном полете и оценила способность к выполнению 
технологии бокового маневрирования, заново внедренной в гиперзвуковую боеголовку планиру-
ющего полета.

Ракета, отделенная после запуска, на этапе маршрута гиперзвуковой боеголовки планирую-
щего полета маневрировала, отклонившись на боковую сторону 120 км к азимуту цели от началь-
ного азимута запуска, и без отклонения попала в мишень на расстоянии 700 км.

Также проверена надежность ампульных систем топлива при климатических условиях 
зимнего времени.

Через испытательный запуск ярко продемонстрирована управляемость и стабильность ги-
перзвуковой боеголовки планирующего полета, скомбинировавшей многоступенчатое планиру-
ющее скачущее маневрирование и сильное боковое маневрирование.

Исходной вехой оппортунистического, мелкобуржу-
азного, социал-демократического перерождения КПСС 
стал XX съезд, открывший начало оголтелой, лживой,                 
антиисторичной антисталинской кампании под фальшивы-
ми лозунгами критики так называемого «культа личности» 
И.В. Сталина.

Антисталинизм хрущевского руководства КПСС стал 
питательной средой для антисоветчиков, послужил опо-
рой в развертывании западными спецслужбами широко-
масштабной психологической войны. В этот период был 
попран принцип преемственности политического руковод-
ства, началось нарушение экономических законов соци-
ализма, отход от основных принципов ленинизма. В свое 
время И.В. Сталин предупреждал об опасности вырожде-
ния партийного аппарата в касту неприкасаемых небожи-
телей, настаивал на проведении систематических чисток 
в бюрократизирующейся партийной верхушке. Ленин-
ско-сталинский тезис об обострении классовой борьбы по 
мере продвижения к социализму полностью подтвержден 
историей. Именно этот тезис особенно яростно оспаривал-
ся оппортунистами хрущевско-брежневской эпохи. Забве-
ние и игнорирование истин и законов объективной законо-
мерности классовой борьбы привело, в конечном счете, к 
полной деградации руководящего ядра КПСС, которое под 
флагом горбачевской перестройки превратило Централь-
ный Комитет партии в штаб буржуазного реформаторства 
и экспорта контрреволюции в социалистические государ-
ства Восточной Европы. Партноменклатура бывшей КПСС 
встала на путь откровенного предательства своего народа.

Бывшие партийные бонзы сегодня – основные дей-
ствующие лица в коммерческих структурах и органах вла-

О ПЕРЕЗАХОРОНЕНИИ В.И. ЛЕНИНА
Ложь третья: по поводу обозрения захороненного тела. Такой 

ли уж это исключительный случай в практике захоронения великих, 
прославленных людей? Самый известный пример захоронения в от-
крытом грунте, для обозрения, – саркофаг великого русского хирурга 
Николая Пирогова под Винницей. Саркофаг с гробом великого учё-
ного помещён в склеп, что является одной из форм захоронения в 
земле и вот уже более ста лет выставлен на обозрение. Как написано 
в определении Святейшего Синода в Петербурге «дабы ученики и 
продолжатели благородных и богоугодных дел раба Божьего Н.И.Пи-
рогова могли лицезреть его светлый облик». А вот выдержка из за-
ключения Председателя комиссии ЦИК Союза ССР по похоронам 
В.И. Ульянова (Ленина) Ф. Дзержинского: «Идя навстречу пожела-
ниям широких масс Союза ССР и других стран – видеть облик покой-
ного вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) решила 
принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для 
возможно длительного сохранения тела».

Чем же решение государственного органа Российской Империи, 
которым был Святейший Синод, разрешивший «лицезреть светлый 
облик» усопшего учёного Пирогова его ученикам и почитателям, от-
личается от такого же решения высшего органа государственной вла-
сти в лице Съезда Советов и ЦИК СССР? Ничем? Тогда почему по 
первому поводу все спокойно, а по второму стоит вселенский гвалт? 
Тем более что предание всеобщему обозрению, поклонение, прикла-
дывание к мощам христианских святых – повсеместный обычай.

Ложь четвертая. Продолжают предприниматься попытки вну-
шить обществу, что нужно выполнить последнюю волю Ленина, 
якобы завещавшего похоронить себя рядом с матерью на Волко-
вом кладбище в Ленинграде. Эта ложь ходит по миру с тех пор, как её 
впервые озвучил на одном из заседаний Съезда народных депутатов 
СССР, транслировавшемся в прямом эфире, некто Карякин. 

Между тем, племянница В.И. Ленина – Ольга Дмитриевна Улья-
нова ясно говорит: «Попытки доказать, что существует завещание о 
том, чтобы его похоронили на Волковом кладбище, несостоятельны. 
Такого документа нет и быть не могло, в нашей семье также никогда 
не было разговоров на эту тему. Владимир Ильич умер в достаточно 
молодом возрасте − в 53 года, и естественно, думал больше о жизни, 
чем о смерти. К тому же, учитывая историческую эпоху, в которой 
жил Ленин, его натуру, характер истинного революционера, уверена, 
он бы и не стал писать завещание на эту тему. Владимир Ильич был 
очень скромным человеком, который меньше всего заботился о себе. 
Скорее всего, он оставил бы завещание стране, народу — как строить 

совершенное государство».
 Учёный и публицист А.С. Абрамов, Председатель правления 

Благотворительной общественной организации (фонда) сохранения 
Мавзолея В.И. Ленина приводил не раз в СМИ ответ РГАСПИ (это 
бывший Центральный партийный архив) на запрос администрации 
Ельцина по поводу завещания Ленина. В официальном ответе прези-
денту РФ сказано, что «не имеется ни одного документа Ленина, его 
близких или родственников относительно последней воли Ленина 
быть похороненным на определённом российском кладбище». Прав 
А.С. Абрамов, утверждающий, что даже с житейской точки зрения 
доводы о Волковом кладбище насквозь лживы. Ведь Ленин уже по-
коится рядом с вдовой, Надеждой Крупской, и сестрой Марией Улья-
новой, прах которых находится в некрополе у Кремлёвской стены.

Ложь пятая. Нужно убрать Мавзолей и Некрополь героев со-
ветской эпохи, так как нельзя превращать Красную площадь в 
кладбище. Историческая безграмотность авторов этого довода оче-
видна. Территория Собора Василия Блаженного или «Собора Покро-
ва, что на рву» − это тоже древнейшее кладбище. Что господа-едино-
россы, собор будете взрывать и могилы раскапывать, чтобы вам было 
уютнее организовывать катки и эстрадные шоу? А другие державные 
захоронения в соборах Кремля вам веселиться не мешают?

 Вообще, варварство и дремучесть современных российских за-
падников-либералов поражают. Попробовали бы они в какой-нибудь 
из стран НАТО заикнуться про разрушение или гробокопательство, 
скажем в мавзолее отца-основателя современной светской Турции 
Ататюрка, или заговорить о «предании земле» императора Наполео-
на, чьи гробницы выставлены на обозрение!

 Как видим, вся аргументация некрофобов из «Единой России» 
и её либеральных подпевал шита белыми нитками. Налицо попыт-
ка свести исторические счёты с великой советской эпохой, на фоне 
никчёмности нынешней власти, все более показывающей свою го-
сударственную несостоятельность на фоне реальных достижений 
СССР. Как пишет безымянный автор в Интернете: «А я то, дурак, 
не верил в молодости газетам, когда они писали, что социализм вы-
зывает лютую ненависть. Правду ведь писали, оказывается»! Как 
сказал бы сам Владимир Ильич, узнав о современных баталиях по 
выносу собственного тела: «Вопрос этот, батенька, по сути, классо-
вый!» И был бы прав: если что и улучшится в России после разру-
шения Мавзолея, так это ночной сон у представителей класса иму-
щих.

С.В. Христенко   
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АНТИСТАЛИНИЗМ – ТРОЯНСКИЙ КОНЬ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

сти мафиозных режимов в бывших республиках СССР. 
Вместе с Ельциным они сегодня наиболее оголтелые анти-
коммунисты, ударный отряд контрреволюции.

Диктатура пролетариата в СССР не смогла выполнить 
в силу ряда объективных и субъективных причин свои ос-
новные задачи. Во-первых, не успела подготовить рабочий 
класс к управлению обществом – рабочий класс оказался 
неготовым «руководить»; не ликвидировала экономически 
мелкобуржуазные слои населения; не преодолела частно-
собственнические традиции; в партию пролезли дети «быв-
ших», имевшие устойчивые традиции антикоммунизма. 
Это – ревизионизм в политике. Во-вторых, партию рабо-
чего класса превратили в «партию всего народа», отбросив 
рабочий класс от руководства обществом. Тем самым осла-
били политическую надстройку общества. Начинается пе-
рерождение партии. Под лозунгом критики «культа лично-
сти» И.В. Сталина произошла массовая замена партийного 
руководства на верных Хрущеву аппаратчиков. Партийное 
руководство становится ревизионистским. Это – ревизио-
низм в партии. В-третьих, когда партия стала «партией все-
го народа», началось изменение в идеологии. Постепенно 
заменяется пролетарский характер идеологии на «общече-
ловеческий» – мелкобуржуазный. Ревизионизм расчленил 
единый марксизм-ленинизм на отдельные, не связанные 
части. Это – ревизионизм в идеологии.

Социализм на практике доказал свои неоспоримые 
преимущества перед капитализмом, показав всему миру 
свои неограниченные возможности. Вспомним бурное раз-
витие социалистического общества при И.В. Сталине, когда 
за десяток лет без войны Россия шагнула от сохи в космос. 
Именно социализм обеспечил победу советского народа в 

жесточайшей второй мировой войне и спас человечество от 
гитлеровского геноцида. Именно социализм сделал СССР 
самой читающей, а потому самой образованной страной 
мира, предоставив каждому гражданину неограниченные 
возможности для своего духовного и профессионального 
развития.

Мы, выйдя на паритет со сверхдержавой мира США, 
создав биполярную систему мира, навязали капиталисти-
ческому миру глобальное соревнование двух обществен-
но-экономических систем, в частности – соревнование в 
повышении жизненного уровня трудящихся. От этого со-
ревнования выигрывали не только трудящиеся в капитали-
стических странах, но и сама капиталистическая система 
как бы страховала свою устойчивость.

Исторический период существования СССР показал, 
что только социализм и коммунизм могут спасти мир от во-
енных, экономических, экологических, демографических и 
других глобальных кризисов, порожденных капитализмом, 
от которых он, капитализм, так и не смог избавиться в те-
чение четырех столетий своего существования. Сегодня, 
благодаря экспансионистским планам США мир неудержи-
мо движется к все уничтожающей третьей мировой войне, 
детонаторы которой организуются во всех регионах мира.

Мы были первыми и потому приняли на себя мощный 
удар хорошо организованного и сплоченного против нас 
старого, отживающего, но все еще сильного капиталисти-
ческого мира. Не социализм потерпел поражение в СССР, 
а выявили свою полную несостоятельность и обрушились 
партийные структуры, пораженные оппортунизмом, омерт-
вевшие и сгнившие на корню. 

Тщетны все старания остановить закономерный ход 

14 февраля 1956 г. открылся XX съезд КПСС, на котором выступил Н.С. Хрущёв с докладом «О культе личности», положившим начало антисталинской кампании 
и реставрации капитализма в СССР.

Республика Куба
Караван Свободы

Кубинцы отметили День возрождения Родины – 63-ю годовщину Кубинской Революции.
Караван Свободы, стартовавший 2 января из Сантьяго-де-Куба и преодолевший расстояние более тысячи километров, 8 января торже-

ственно прибыл в Гавану. 63 пионера и молодых коммуниста из Матансаса и Артемисы проехали по улицам кубинской столицы, где их с 
радостью встречали тысячи горожан.

Конечной точкой Каравана стал школьный городок Либертад. Когда-то на этом месте находился военный лагерь Колумбия. Именно 
здесь 8 января 1959 года состоялось историческое выступление Фиделя Кастро, во время которого ему на плечо опустился белый голубь. 
Встреча участников Каравана была проведена под председательством Айлин Альварес Гарсия, первого секретаря Национального комитета 
Союза молодых коммунистов (UJC) и Рейнальдо Гарсиа Сапата – губернатора Гаваны. В акции приняла участие и Тете Пуэбла, Героиня Ре-
спублики и первая в истории страны женщина-генерал, которая в конце 1950-х годов являлась заместителем командира бригадного взвода 
имени Марианы Грахалес.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, находящийся в данный момент в рабочих поездках по стране, вспомнил фрагмент речи Фиделя 
Кастро, произнесённой им 63 года тому назад, но до сих пор не потерявшей своей актуальности: «Я думаю, что это решающий момент в 
нашей истории: тирания свергнута. Радость огромная. И всё же многое ещё предстоит сделать. Мы не обманываем себя, веря, что отныне всё 
будет легко; быть может, отныне всё будет труднее».

На Острове Свободы в течение года проводятся десятки массовых мероприятий под эгидой Компартии. Караван Свободы отличается 
тем, что он объединяет представителей старшего поколения и кубинскую молодёжь, воспитывает чувство здорового патриотизма, способ-
ствует сохранению исторической памяти.

развития человечества, естественную смену обществен-
но-экономических формаций, когда на смену старому при-
ходит новый общественно-экономический строй с более 
высоким уровнем развития производительных сил обще-
ства. Победа нового, прогрессивного, неизбежна, несмотря 
на жесточайшее сопротивление старого. Так было с уходом 
в прошлое и рабовладельческого, и феодального строя. 
Ведь капитализм тоже рождался в муках в течение трех сто-
летий, испытывая сопротивление со стороны феодального 
общества.

Современный империализм, как уже отмечалось, 
сегодня в своей антикоммунистической деятельности 
делает главный акцент на ревизионизм и оппортунизм 
в коммунистическом и рабочем движении. Оппорту-
низм объективно превратился в прямую агентуру фи-
нансово-монополистического капитала, в главную соци-
ально-политическую силу в борьбе с «коммунизмом». 
Именно оппортунизм задушил в объятиях и разрушил 
ряд влиятельных и авторитетных компартий Европы. 
Засилье правого оппортунизма в коммунистическом дви-
жении тормозит и срывает формирование субъективного 
фактора революционной ситуации. Поэтому не соглаша-
тельство, а полное размежевание с оппортунизмом и не-
примиримая борьба с ним – главное на повестке дня всех 
коммунистических партий мира.

Из выступления Н.А. Андреевой «Большевизм – тео-
рия и практика международного коммунистического дви-

жения XXI века»
Смольный (г. Ленинград)

5 ноября 1997 г.
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Виктор Третьякевич

Молодёжь – будущее страны. Отсюда наша задача – донести правду истории до молодых  

8 февраля (27 января по старому стилю) 
1837 года произошла дуэль великого русско-
го поэта и писателя Александра Пушкина 
с французским подданным Жоржем Данте-
сом в предместье Петербурга – на Черной 
речке. От раны, полученной на дуэли, 10 
февраля (29 января по старому стилю) поэт 
скончался.

А. С. Пушкин как поэт формировался в 
эпоху подъема общественного самосознания 
после Отечественной войны 1812 года и пе-
ред восстанием декабристов 14 декабря 1825 
года. Следствием этого явился жизнеутверж-
дающий пафос его поэзии. Среди огромного 
числа разнообразных мотивов лирики Пуш-
кина одно из самых важных мест занимает 
мотив свободы, “вольности святой”.

10 февраля – день памяти А.С. Пушкина, великого русского поэта, певца свободы
Свобода для поколения 10-20-х годов 

XIX века – это и политическое освобождение 
от “гнета власти роковой”, и вольный дух 
дружеского союза, и наслаждение простором 
природы, и ощущение поэтической свободы, 
свободы творчества. Пушкин был передовым 
поэтом того времени, он боролся за передо-
вую, прогрессивную культуру и литературу, 
выступал против всего консервативного и 
реакционного. Под влиянием дворянских ре-
волюционеров поэт создает несколько воль-
нолюбивых стихотворений: ода “Вольность”, 
“К Чаадаеву”, “Деревня”, “Сказки”.

Образ лирического героя Пушкина – это 
духовно богатая и свободолюбивая личность, 
преданная делу свободы, готовая пожертво-
вать личной свободой во имя общего дела, 
ощущающая противоречия между свободо-
любивыми романтическими мечтаниями и 
реальной действительностью, протестующая 
против деспотизма, верящая в торжество 
справедливости, философски осмысляющая 
проблему свободы.

Общественное значение вольнолюбивой 
лирики Пушкина было необыкновенно вели-
ко. По словам Герцена, в годы реакции, когда 
лучшими людьми России овладело отчаяние, 
“одна лишь звонкая и широкая песнь Пушки-
на звучала в долинах рабства и мученья, эта 
песнь продолжала эпоху прошлую, наполня-
ла мужественными звуками настоящее, по-
сылала свой голос отдаленному будущему”.

Вольнолюбивые стихи великого рус-
ского поэта сыграли важную роль в обще-
ственной жизни того времени. Творчество 
Пушкина повлияло на развитие гражданской 
русской поэзии: его дело продолжили М. Ю. 
Лермонтов, Н. А. Некрасов и другие поэты.

Имя гения русской литературы тесно 
связано с декабристами. Теми, кто выступил 
на Сенатской площади в Санкт-Петербурге и 
оказался на каторге и ссылке в Сибири. Судь-

бы их переплелись идейными взглядами, уза-
ми дружбы, и были связаны всю жизнь. Поэт 
не был членом декабристских кружков, но он 
знал лично многих: Рылеева, Пестеля, Ми-
хаила Орлова, Лунина. Декабристами были 
его лицейские друзья: Пущин, Кюхельбе-
кер, Вольховский. В политических беседах с 
ними созревали его собственные взгляды на 
прошлое, настоящее и будущее России. Пуш-
кин в ранние годы своей жизни всецело раз-
делял мировоззрение декабристов, общался 
со многими из них. Затем, после их ссылки 
в Сибирь, печалился об их участи и старался 
поддержать их нравственно, продолжая счи-
тать себя их последователем.  

Кто виноват в смерти Александра Серге-
евича Пушкина? На этот счет существует го-
раздо больше версий, чем могло бы казаться 
– слишком неоднозначны все свидетельства, 
слишком много было слухов и рассказов. 
Формально Пушкина убила пуля, вылетев-
шая из пистолета Дантеса и нанесшая смер-
тельную рану. Конечно, если бы дуэль проис-
ходила в наше время, поэта могли бы спасти 
– медики неоднократно замечали, что рана 
была не очень серьезной, но для излечения 
Пушкина не хватило науки. 

Гораздо больше споров порождают при-
чины, которые привели к роковой дуэли. 
Свидетелей этой семейной драмы оказалось 
предостаточно: начиная от врачей, заканчи-
вая друзьями. При этом правда, конечно, у 
каждого своя. 

Классическая версия, которую изучают 
в средней школе, такова: Пушкин, спустя не-
сколько лет после женитьбы на молоденькой 
Натали Гончаровой, столкнулся с соперни-
ком, Жоржем Дантесом. Молодой француз 
назойливо ухаживал за женой Пушкина, по-
сле чего был вызван на дуэль, на которой и 
убил поэта. Между тем, исследователи нахо-
дят гораздо больше нюансов, чем кажется на 

первый взгляд.
Роковым стал второй вызов на дуэль, ис-

ходящий от Пушкина - первая не состоялась 
по причине того, что была отозвана в пред-
дверии грядущей свадьбы Екатерины Гонча-
ровой (сестры Натали) и Дантеса. Помимо 
огромного количества различных домыслов 
на тему взаимоотношений внутри этого тре-
угольника, есть и несколько документально 
подтвержденных версий: конечно, в той сте-
пени, насколько о них могли судить посто-
ронние люди. 

Несомненно, что вольнодумство Пуш-
кина в последние годы жизни по российским 
меркам того времени было чуть не экстре-
мистским, и это не могло не беспокоить лю-
дей, которые несли ответ «за тишь и благо-
дать» в государстве. Император Николай I 
видел в Пушкине опасного «вождя вольно-
думцев». Существует версия, что к смерти 
Пушкина имеет непосредственное отноше-
ние шеф жандармов Александр Христофо-
рович Бенкендорф. Возможно, он намеренно 
не предотвратил дуэль, хотя был прекрасно 
о ней осведомлен и имел личный приказ им-
ператора. Во время объяснений с Николаем 
Бенкендорф нашел оправдание: он якобы 
посылал жандармов, но только в Екатерин-
гоф…

Проходят столетия, но имя Пушкина все 
так же значимо для мировой культуры. Пуш-
кин никогда не был на баррикадах вроде сво-
его венгерского собрата по перу Шандора 
Петёфи. Но для многих поколений русских 
борцов против русского самодержавия он на-
всегда останется символом свободы. Именно 
Пушкин заложил в России основы независи-
мой поэзии, которая будет служить простому 
народу. 

М. Краснова,
г. Горки, Могилевская обл.,

Белоруссия

20 февраля 
1928 года в оз-
наменование бо-
евых заслуг, за 
беспримерный 
героизм в годы 
гражданской во-
йны и иностран-
ной интервен-
ции Советское 
правительство 
наградило комсо-

мол орденом Красного Знамени.
Российский коммунистический союз 

молодёжи (РКСМ, так поначалу назывался 
комсомол)  с первых дней гражданской вой-
ны стал активным ее участником; он провёл 
три всероссийские мобилизации на фронт. 

Комсомольские организации прифрон-
товой полосы целиком мобилизовались в 
Красную Армию. По неполным данным, за 
три года (1918–1920) комсомол направил 
в Красную Армию свыше 75 тысяч своих 
членов. Всего в борьбе советского народа 
против интервентов, белогвардейских войск 
Колчака, Деникина, Юденича, белополяков 
и Врангеля участвовало до 200 тысяч ком-
сомольцев. 

Героически сражались с врагами: 
19-летний командир 30-й дивизии Альберт 
Лапинь, будущие писатели Николай Остров-

Первая награда Ленинскому комсомолу
ский и Аркадий Гайдар, командир бронепо-
езда Людмила Макиевская, комиссары Алек-
сандр Кондратьев и Анатолий Попов, вожак 
дальневосточных комсомольцев Виталий 
Баневур, один из организаторов узбекского 
комсомола Абдулла Набиев и многие дру-
гие. Самоотверженно боролись комсомоль-
цы в тылу врага. В Одессе комсомольское 
подполье насчитывало свыше 300 человек, в 
Риге – около 200 человек, подпольные ком-
сомольские группы действовали в Екатери-
нодаре (Краснодар), Симферополе, Росто-
ве-на-Дону, Николаеве, Тбилиси и в других 
городах. 

Много комсомольцев пало смертью хра-
брых в боях за защиту завоеваний Октябрь-
ской революции. 5103 юных героя были 
награждены этим революционным орденом 
Красного Знамени в годы Гражданской вой-
ны.

В жестоких испытаниях креп и рос ком-
сомол. Несмотря на огромные жертвы, ко-
торые он нёс на фронтах, численность его 
увеличилась в 20 раз: в октябре 1918 было 
22 100 комсомольцев, а в октябре 1920 – 482 
000. 

В июле 1924 года, после смерти Ленина, 
РКСМ было присвоено его имя, и организа-
ция стала называться Российский ленинский 
коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). 
В связи с образованием Союза ССР (1922) 

комсомол в марте 1926 года был переимено-
ван во Всесоюзный Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи (ВЛКСМ).

Всего за подвиги, совершенные в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн, 
а также успехи в развитии народного хозяй-
ства страны ВЛКСМ в 1928-1968 годах на-
гражден 7 орденами. 

К сожалению, КПСС, перешедшая на 
оппортунистические позиции после смерти 
И.В. Сталина, ставшая штабом контрреволю-
ционного переворота, совершенного в авгу-
сте 1991 года, прекратила свое существова-
ние. Предательство руководства КПСС доро-
го обошлось советскому народу: социализм 
был заменен капиталистическим строем, при 
котором власть перешла в руки новой буржу-
азии, которая разграбила общенародную соб-
ственность на средства производства, сделав 
ее частной, что способствовало возвраще-
нию системы эксплуатации человека чело-
веком, было разрушено многонациональное 
государство – Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. 

 Вслед за идеологической деградацией 
КПСС произошло и идеологическое разло-
жение некогда боевого ВЛКСМ, который на 
последнем съезде был распущен и прекратил 
свое существование.

* * *
8 ноября 1991 года под руководством вы-

дающегося деятеля коммунистического дви-
жения современности Нины Александровны 
Андреевой состоялся Учредительный съезд 
Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков (ВКПБ), которая ставит своей 
задачей: завоевание политической власти – 
низвержение диктатуры буржуазии и  уста-
новление диктатуры пролетариата, уничто-
жение частной собственности на орудия и 
средства производства, возрождение Союза 
Советских Социалистических Республик. 

При ВКПБ создана и действует Всесоюз-
ная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ), 
которая является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, по-
литически грамотную молодежь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма.

ВМГБ является молодёжным отрядом 
Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков (ВКПБ), ее помощником и резервом.

Всесоюзная Молодая Гвардия Больше-
виков наследует славные традиции Ленин-
ско-Сталинского Комсомола – Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Мо-
лодежи – ВЛКСМ.

Артем Фомин,
г. Витебск, Белоруссия

8 февраля отмечается День юного ан-
тифашиста, который был утверждён Ассам-
блеей ООН. Этот памятный день отмечается 
с 1964 года. День юного героя-антифашиста 
родился из совпадения 4 дат: 8 февраля 1943 
года были расстреляны 5 участников крас-
нодонской «Молодой гвардии»: Олег Коше-
вой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, 
Виктор Субботин, Семен Остапенко, год 
спустя 8 февраля 1944 года фашистами были 
расстреляны 5 мальчишек из парижского 
лицея «Бюффон»: Жан Мари Аргус, Пьер 
Бенуа, Жан Бодрее, Пьер Грела, Люсьен 
Легро, не предавших своих друзей-подполь-
щиков; 8 февраля 1962 года во время анти-
фашистской демонстрации одним из членов 
профашистской вооружённой организации  
был убит французский паренёк Даниэль 
Ферри – пятнадцатилетний комсомолец, 
член французской коммунистической пар-
тии. 8 февраля 1963 года в Ираке погибает 
еще один юный борец с фашизмом – Фа-
дыл Джамаль, который был замучен при-
шедшими к власти в Ираке путём военного 
переворота душегубами за то, что не выдал 
местонахождение своих родителей – членов 
руководства Компартии Ирака.

Мальчишки и девчонки разных 
стран, всюду, где шла борьба за свободу, за 
мир, были рядом со взрослыми. Они слу-
жили связными, разведчиками, распростра-
няли газеты, писали и расклеивали листов-
ки, участвовали в демонстрациях, а когда 
нужно – брали в руки оружие, и сражались 
наравне со старшими. Многие из них поги-
бали – от вражеских пуль или в застенках.
Верными деятельными помощниками комму-
нистов в развёртывании партизанской борь-
бы во время Великой Отечественной войны 
выступали комсомольцы. Под руководством 
партии на захваченной врагом территории 
создавалась широкая сеть подпольных комсо-
мольских организаций. Положительную роль 

в этом сыграл созданный при ЦК ВЛКСМ 
отдел по руководству комсомольскими орга-
низациями на оккупированной территории. 
Партийные комитеты направляли деятель-
ность комсомольских организаций, помогали 
им стать вожаками молодёжи в борьбе про-
тив оккупантов. Комсомольцы вместе с ком-
мунистами были наиболее активной частью 
партизанских отрядов, надежной опорой ко-
мандования, партийных организаций.

Советская земля подарила нам бесконеч-
но длинную плеяду юных героев-антифаши-
стов, и сейчас мы бы хотели рассказать чита-
телям о некоторых из них.

Олег Кошевой – один из руководителей 
советской подпольной антифашистской ком-
сомольской организации «Молодая гвардия». 
Член ВЛКСМ с 2 марта 1942 года. В августе 
1942 года Олег Кошевой возглавил одну из 
комсомольских антифашистских групп. В 
середине января на железнодорожной стан-
ции Картушино был задержан немецкой 
полицией. В конце января 1943 года, после 
героически перенесённых допросов и жесто-
ких пыток раскалённым железом, Олег Коше-
вой был расстрелян немецкими оккупантами 
в городском парке города Ровеньки вместе с 
другими арестованными молодогвардейца-
ми. 13 сентября 1943 года Олегу Василье-
вичу Кошевому посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Саша Чекалин – юный партизан-раз-
ведчик, член ВЛКСМ с 1939 года. В 16 лет 
стал членом партизанского отряда «Передо-
вой» в Тульской области. Вместе с другими 
партизанами он поджигал фашистские скла-
ды, подрывал машины и устранял вражеских 
патрульных. Фашисты несколько дней пыта-
ли мальчика, а затем решили повесить его. 
Уже стоя с петлёй на шее, Чекалин сбросил с 
себя фанерную доску с надписью «Такой ко-
нец ждёт всех партизан», а затем запел «Ин-
тернационал» и напоследок крикнул: «Нас 

много, всех не перевешаете!». 4 февраля 
1942 ему посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Валя Котик – самый юный пионер-Ге-
рой Советского Союза. К началу войны он 
только перешёл в пятый класс школы № 4 
города Шепетовка, но с первых дней войны 
начал бороться с немецкими оккупантами. 
Валя начал выполнять поручения по разведке 
от подпольной партийной организации, осе-
нью 1941 года вместе с товарищами, устро-
ив засаду, убил главу полевой жандармерии 
близ города Шепетовки. В октябре 1943 года 
Валя разведал место нахождения подземно-
го телефонного кабеля гитлеровской ставки, 
который вскоре был подорван. В бою за го-
род Изяслав 16 февраля 1944 года был смер-
тельно ранен, скончался 17 февраля 1944 
года. В июне 1958 года Валентину Котику 
посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Зина Портнова – пионер-герой Со-
ветского Союза, в подполье была   принята 
в ВЛКСМ. В 1942 году она вступила в Оболь-
скую подпольную комсомольскую организа-
цию «Юные мстители». Там Зина активно 
участвовала в распространении агитацион-
ных листовок и устраивала диверсии против 
захватчиков. Работая в столовой курсов пе-
реподготовки немецких офицеров, по указа-
нию подполья отравила суп (погибло более 
ста офицеров). После этого Портнову пере-
правили в партизанский отряд и с августа 
1943 года она уже разведчица партизанского 
отряда им. К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 
года Зина вызвалась проникнуть в располо-
жение фашистского гарнизона, чтобы узнать, 
кто же стал предателем “Юных мстителей”. 
Однако на обратном пути она была схвачена 
в деревне Мостище. Во время допроса она 
схватила со стола пистолет следователя, за-
стрелила его и ещё двух фашистов и попыта-
лась сбежать. Но ей не удалось этого сделать. 

Утром 10 января 1944 года её расстреляли в 
полоцкой тюрьме. 1 июля 1958 года Зинаи-
де Мартыновне Портновой было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
награждением орденом Ленина.

Володя Щербацевич –14-летний под-
польщик, пионер-герой, действовавший в 
Минске. Мать-врач и сын Щербацевичи с 
первых дней оккупации белорусской сто-
лицы прятали у себя на квартире совет-
ских командиров . Однажды по поддельным 
документам они вывезли целый грузовик с 
военнопленными к партизанам. Очередная 
группа уже за городом попала в лапы ге-
стаповцев. Самое страшное, что их выдал 
свой. 26 октября 1941 г. в Минске фашисты 
устроили показательную казнь двенадцати 
подпольщиков. Володя Щербацевич был 
повешен  на арке ворот дрожжепаточного 
завода на улице Ворошилова (с 1961 года — 
улица Октябрьская). Казнь его фашисты 
запечатлели на фотопленку и распростра-
нили потом эти кадры по всему городу – в 
назидание другим. Потом эти фотографии 
казни фигурировали на Нюрнбергском про-
цессе в качестве документов обвинения на-
цистских преступников. В 1976 году ему 
присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.  

Один немецкий солдат, пострадавший от 
рук другого юного партизана Тихона Макси-
мовича Барана, заведшего немецкий отряд 
в непроходимое болото, – записал в дневни-
ке: «Мы никогда не победим русских, потому 
что дети у них сражаются, как герои».

В этих словах врага отразился весь тот 
натиск, с которым шли на войну с фашист-
скими захватчиками пионеры и комсомоль-
цы, верные рабочей земле и советской вла-
сти.

  Подготовил: А. Косачёв,
г. Витебск

(Опубликовано с сокращениями.)

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста

Рабочие-строители в Верхнеуслонском 
районе Татарстана объявили забастовку

21 декабря 2021 года в Верхнеуслонском 
районе Татарстана началась забастовка рабо-
чих-строителей, занимающихся строитель-
ством федеральной трассы М12, из-за систе-
матической невыплаты заработной платы за 
три месяца работы. «Мне непосредственно 
должны 75 тысяч рублей за октябрь и поло-
вину ноября. С 1 октября по 16 ноября я там 
работал», — рассказал один из рабочих жур-
налистам из телеканала «Татарстан-24». Ба-
стующие рабочие также намерены обратиться 
в трудовую инспекцию и прокуратуру. 
Строители в городе Курске провели пике-

ты против невыплаты зарплаты
19 декабря 2021 года рабочие-строители, 

занятые строительством инфекционной боль-
ницы в г. Курске (Россия), провели пикеты с 
выражением протеста против задержки зара-
ботной платы. Сумма долга рабочим состави-
ла 145 тыс. рублей. Организатором протест-
ных акций стал бригадир трудового коллекти-
ва коллектива. 

Кемеровские курьеры забастовкой доби-
лись улучшения условий труда

В беседе с агентством «7х7» один из басту-
ющих Никита Булынцев рассказал, что кеме-
ровские курьеры «Яндекс.Еды» при поддержке 
профсоюза «Курьер» добились от работодателя 
улучшения условий труда, а также собрали бо-
лее 50 тыс. рублей для уволенных сотрудников.
26 декабря 2021 года курьеры «Яндекс.Еды» 
в Кемерове объявили забастовку и не вышли 
на работу, требуя от работодателя улучшения 
условий труда и отмены некоторых нововве-
дений. В частности, протестующие выступали 
против штрафов за опоздание на 10 мин (1500 
рублей), которые в итоге отменили. В профсо-
юзе также сказали, что Яндекс дал коммента-
рии «Комсомольской правде» касательно гра-
фика 2/2, сообщив, что режим работы сохранен 
без изменений. Сервис ввел дополнительные 
выплаты за доставку заказов в праздники.
Бастующие также требуют бонусы за размер 
заказа, качество и скорость его сборки, а также 
восстановления в должности уволенных курье-
ров, сообщает сайт newizv.ru.

Зарплату за декабрь не получили боль-
шинство опрошенных «Чита.Ру» педаго-

гов Забайкалья
Опрос «Чита.Ру» запустило 1 января, что-

бы выяснить, получили ли учителя и препода-
ватели в районах Забайкальского края аванс и 
зарплату за декабрь и были ли задержки. Пер-
вые результаты опроса были опубликованы 
2 января. К 5 января более 80% опрошенных 
всё ещё не получили деньги.

В опросе, запущенном 14 января и продлив-
шемся чуть менее двух суток, приняли участие 
217 человек, 99,1% из которых отметили, что яв-
ляются работниками сферы образования. 80,2% 
опрошенных (174 человека) сообщили, что не 
получили вторую часть зарплаты, при этом 
многие указывали, что по трудовому договору 
деньги должны были выплатить до 15 января.
Также 179 человек (82,5%) считают, что сроки 
выплат были нарушены. При этом многие на-
писали, что из-за задержки им нечем оплачи-
вать кредиты, услуги ЖКХ и другие расходы.
По данным голосования, 99,7% получили 
аванс за декабрь (первую часть зарплаты), пя-
теро выбрали вариант «Не получили» — они 
находятся в Ононском, Газимуро-Заводском, 
Шелопугинском, Тунгиро-Олёкминском и Чи-
тинском районах.
На задержку зарплаты жалуются рабочие 

техбазы «Звёздочка» в Полярном
На задержку зарплаты жалуются сотрудни-

ки специальной производственно-технической 
базы «Звёздочка», что находится в Полярном. 
Об этом СеверПост сообщил один из читателей. 
Ранее в соцсетях писали, что проблемы 
возникли у филиала «35 СРЗ» АО «Центр 
судоремонта «Звёздочка» в Мурманске. 
Руководство АО «СПТБ «Звёздочка» в Поляр-
ном подтвердило факт наличия задолженности 
по заработной плате перед работниками пред-
приятия.
Нефтеперерабатывающее предприятие в 

Ангарске снова накопило долги по зарпла-
те перед работниками

Уголовное дело завели на руководство ак-
ционерного общества «Производственная ком-
пания «ДИТЭКО» (Иркутская область) по фак-
ту длительной невыплаты зарплат. Стоит отме-
тить, что это уже третье уголовное дело из-за 
задержки зарплаты работникам предприятия.
С сентября по декабрь 2021 года 127 работни-
кам нефтеперерабатывающего предприятия 
не выплачена заработная плата и иные причи-
тающиеся им выплаты на сумму свыше 34,6 
миллиона рублей. 
Россияне считают низкий уровень зарпла-

ты главной причиной для увольнения
По данным портала «Зарплата.ру» (ре-

зультаты опроса ТАСС), 44% опрошенных 
из 1730 жителей по всей стране рассказали, 
что недовольство низкой зарплатой может 
стать стимулом к поиску новой работы. В 2022 
году 17% россиян хотели бы уволиться.

Среди иных причин увольнения названы 
недовольство начальства качеством выполне-
ния работы — 15%, сокращение штата, закры-
тие организации — 10%, отсутствие желания 
трудиться на нелюбимой работе — 10%, на-
пряженные отношения с руководством — 7%, 
невозможность справляться со своими тру-
довыми обязанностями — 6%. Больше всех 
хотят уйти с работы сотрудники сферы обще-
ственного питания, финансов и продаж.

Обзор рабочего 
движения
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 Цена договорная. 

П а р т и й н а я 
неделя в Москве 
совпала с труд-
ным временем для 
Советской власти. 
Успехи Деники-
на вызвали отча-
янное усиление 
заговоров со сто-
роны помещиков, 
капиталистов и их 
друзей, усиление 
потуг буржуазии 
посеять панику, 
подорвать всяче-
скими средствами 
твердость Совет-
ской власти. Коле-

блющиеся, шаткие, несознательные обыватели, а с ними интеллигенты, эсе-
ры, меньшевики, стали, как водится, еще более шаткими и первые дали себя 
запугать капиталистам.

Но я считаю, что совпадение партийной недели в Москве с трудным мо-
ментом скорее для нас выгодно, ибо для дела полезнее. Нам нужна партийная 
неделя не для парада. Показных членов партии нам не надо и даром. Един-
ственная правительственная партия в мире, которая заботится не об увели-
чении числа членов, а о повышении их качества, об очистке партии от «при-
мазавшихся», есть наша партия — партия революционного рабочего класса. 
Мы не раз производили перерегистрацию членов партии, чтобы изгнать этих 
«примазавшихся», чтобы оставить в партии только сознательных и искренне 
преданных коммунизму. Мы пользовались и мобилизациями на фронт и суб-
ботниками, чтобы очистить партию от тех, кто хочет только «попользовать-
ся» выгодами от положения членов правительственной партии, кто не хочет 
нести тягот самоотверженной работы на пользу коммунизма.

И теперь, когда производится усиленная мобилизация на фронт, пар-
тийная неделя хороша тем, что не дает соблазна желающим примазаться. В 
партию мы зовем в широком числе только рядовых рабочих и беднейших 
крестьян, крестьян-тружеников, а не крестьян-спекулянтов. Этим рядовым 
членам мы не сулим и не даем никаких выгод от включения в партию. Напро-
тив, на членов партии ложится теперь более тяжелая, чем обычно, и более 

опасная работа.
Тем лучше. Пойдут в партию только искренние сторонники коммуниз-

ма, только добросовестно преданные рабочему государству, только честные 
труженики, только настоящие представители угнетавшихся при капитализме 
масс. Только таких членов партии нам и надо. Не для рекламы, а для серьез-
ной работы нужны нам новые члены партии. Их мы зовем в партию. Трудя-
щимся мы открываем широко ее двери.

Советская власть есть власть трудящихся, борющаяся за полное свер-
жение ига капитала. На эту борьбу первым поднялся рабочий класс городов 
и фабричных центров. Он одержал первую победу и завоевал государствен-
ную власть. Он присоединяет к себе большинство крестьян. Ибо на сторону 
капитала, на сторону буржуазии тянет только крестьянин-торгаш, крестья-
нин-спекулянт, а не крестьянин-труженик.

Самые развитые, самые сознательные рабочие, рабочие Питера, больше 
всего сил отдали для управления Россией. Но мы знаем, что преданных инте-
ресам трудящейся массы и способных на руководящую работу людей очень 
и очень много среди рядовых рабочих и крестьян. Среди них очень много 
организаторских и администраторских талантов, которым капитализм не да-
вал ходу, которым мы всячески помогаем и должны помогать выдвинуться 
и взяться за работу строительства социализма. Найти эти новые, скромные, 
невидные таланты нелегко. Нелегко привлечь к государственной работе ря-
довых рабочих и крестьян, которых веками подавляли и запугивали поме-
щики и капиталисты. Но именно эту нелегкую работу нам надо, обязательно 
надо производить, чтобы глубже черпать новые силы из рабочего класса, из 
трудящегося крестьянства.

Идите в партию, товарищи беспартийные рабочие и трудящиеся кре-
стьяне! Мы не сулим вам выгод от этого, мы зовем вас на трудную работу, 
на работу государственного строительства. Если вы искренний сторонник 
коммунизма, беритесь смелее за эту работу, не бойтесь новизны и трудности 
ее, не смущайтесь старым предрассудком, будто эта работа подсильна только 
тем, кто превзошел казенное образование. Это неправда. Руководить работой 
строительства социализма могут и должны во все большем числе рядовые 
рабочие и крестьяне-труженики.

Масса трудящихся за нас. В этом наша сила. В этом источник непобеди-
мости всемирного коммунизма. Больше новых работников из массы в ряды 
партии, для самостоятельного участия в строительстве новой жизни — таков 
наш прием борьбы со всеми трудностями, таков наш путь к победе.

В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 39, стр. 224-226.

ГОСУДАРСТВО РАБОЧИХ И ПАРТИЙНАЯ НЕДЕЛЯВОПРОСЫ 
КАДРОВОЙ РАБОТЫ

Крымская конференция руководителей трех союзных держав −  СССР, 
США и Великобритании − состоялась с 4 по 11 февраля 1945 года во время 
мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск 
на втором фронте. При этом темпы наступления на западе значительно усту-
пали стремительному продвижению советских войск на востоке: 4 февраля 
1945 года советские войска стояли в 60 км от Берлина, англо-американские 
дивизии на расстоянии 450–500 км. Это обстоятельство заставляло делега-
ции Великобритании и США считаться с интересами Советского Союза и 
находить компромиссные решения.

Делегации союзных держав 
возглавляли: председатель Совета 
народных комиссаров (правитель-
ства) СССР Иосиф Сталин, пре-
зидент США Франклин Рузвельт, 
премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль. На конференции  
«большой тройки» обсуждались 
военные вопросы, однако главное 
внимание было уделено проблемам 
послевоенного устройства мира.

СССР стремился к такому 
устройству послевоенной Европы, 
которое полностью исключало бы 
возможность новой агрессии со 
стороны Германии и обеспечивало 
бы благоприятную обстановку для 
экономического, политического и 
культурного сотрудничества евро-
пейских стран.

Значительное место отво-
дилось вопросу об отношении к 
Германии после ее разгрома и о ее 
будущем. Между союзниками не 
было существенных разногласий 
относительно административного 
управления Германией. Предста-
вители трех держав в Европейской 
административной комиссии еще до конференции подготовили проекты со-
глашений «О зонах оккупации Германии и об управлении „Большим Берли-
ном‟» и «О контрольном механизме в Германии». После некоторых измене-
ний, связанных с выделением зоны оккупации и для Франции, эти проекты 
легли в основу соответствующих документов о послевоенном статусе Герма-
нии. Союзники пришли к единому мнению относительно демилитаризации 
страны, к привлечению к ответственности военных преступников и искоре-
нению фашизма. В коммюнике об итогах конференции говорилось: «Только 
тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на 
достойное существование для германского народа и место для него в со-
обществе наций».

Большое место на заседаниях конференции заняло рассмотрение во-
проса о репарациях. Вопрос о возмещении военных убытков подняла на 
конференции советская делегация. Учитывая, что конференция проходила 
на разрушенной фашистами земле, этот вопрос не вызывал особых споров. 
Было решено установить общую сумму репараций в размере 20 млрд. дол-
ларов. Половина этой суммы причиталась СССР, выплаты должны были 
осуществляться в натуральной форме: техникой, промышленным оборудова-
нием, транспортными средствами. Такая форма предусматривала демилита-
ризацию фашистской Германии. Конкретные мероприятия по денационали-
зации и демилитаризации Германии решались на следующей конференции в 
Потсдаме.

Конференция уделила большое внимание решению польского вопро-
са, который обсуждался в двух аспектах: о границах Польши и составе ее 
правительства.  При обсуждении этого вопроса И.В. Сталин подчеркнул: 
«Советский Союз заинтересован в создании мощной свободной и независи-
мой Польши». Советская делегация предлагала утвердить границу Польши 
по линии Керзона на востоке и по Одеру – Западной Нейсе на западе. Вопрос 
о восточных границах Польши не вызывал особых разногласий на конфе-
ренции, и советское предложение было принято главами правительств трех 
держав, т.е.  Западная Украина и Западная Белоруссия, вошедшие в состав 
СССР в 1939 году, оставались советскими. Относительно западных границ 
Польши представители США и Англии под разными предлогами высказа-
лись против советского предложения. В конечном итоге было решено, что 
Польша «должна получить существенное приращение территории на Севе-
ре и на Западе». 

Острая политическая борьба развернулась на конференции по вопро-
су о составе польского правительства. После долгих дебатов был достигнут 
компромисс: предусматривалась реорганизация действующего в Польше 
Временного правительства путем включения в него «демократических дея-
телей из самой Польши и поляков из-за границы». США и Англия обяза-
лись установить дипломатические отношения с этим новым правительством. 
Приняв это предложение, советская сторона пошла на компромисс, который 

в конечном счете оказался выигрышным для польского народа, т.к. создание 
реорганизованного Временного правительства национального единства при-
вело к ликвидации польского эмигрантского правительства. 

По вопросу о Югославии конференция приняла ряд рекомендаций в 
отношении образования Временного объединенного правительства из пред-
ставителей Национального комитета освобождения Югославии и эмигрант-
ского королевского правительства в Лондоне, а также создания Временно-
го парламента на основе Антифашистского веча народного освобождения 
Югославии.

На конференции были обсуж-
дены некоторые дальневосточные 
вопросы. Советское правитель-
ство подтвердило свое обещание 
вступить в войну против японских 
агрессоров через два – три месяца 
после окончания войны в Европе. 
Были оговорены и политические 
условия вступления в войну против 
Японии, в том числе возвращение 
Советскому Союзу Южного Саха-
лина и Курильских островов, а так-
же сохранение статус-кво Монголь-
ской Народной Республики.

Крупнейшее значение имело 
решение Крымской конференции 
об учреждении всеобщей междуна-
родной организации для поддержа-
ния мира и безопасности − Органи-
зации Объединенных Наций (ООН) 
и постоянного органа при ней − Со-
вета Безопасности. Была достигну-
та договоренность и о том, какие 
страны пригласить на учредитель-
ную конференцию ООН. Участники 
конференции согласились с предло-
жением СССР – в состав Ассамблеи 
ООН вошли Украина и Белоруссия 

как наиболее пострадавшие от фашистской оккупации.
Крымская конференция руководителей СССР, США и Великобритании 

явилась одним из крупнейших международных совещаний во время войны 
и высшей точкой сотрудничества трех союзных держав в борьбе против об-
щего врага. При наличии доброй воли союзные державы даже в условиях 
острейших разногласий смогли достигнуть соглашений, проникнутых духом 
единства и общими интересами.

В коммюнике об итогах Крымской конференции констатировалось, что 
три великие державы подтверждают свое единство как в ведении войны, так 
и в организации мира: «Только при продолжающемся и растущем сотрудни-
честве и взаимопонимании между нашими тремя странами и между всеми 
миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление чело-
вечества − прочный и длительный мир…». Это сотрудничество было зафик-
сировано и в практических мерах. На конференции был создан постоянный 
механизм консультаций между министрами иностранных дел трёх держав. 

Вся работа Крымской конференции протекала под знаком неизмеримо 
возросшего международного авторитета Советского Союза и его миролю-
бивой политики. Результаты работы глав трёх союзных правительств были 
встречены с большим воодушевлением всей мировой прогрессивной обще-
ственностью. Они послужили основой тех демократических, миролюбивых 
принципов послевоенного устройства Европы, которые были разработаны 
Потсдамской конференцией вскоре после победы над фашистской Германи-
ей.

Многие важные решения конференции, так же как и другие совмест-
ные соглашения союзных держав периода войны и её окончания, не нашли 
своего последовательного осуществления в послевоенные годы по вине за-
падных держав, взявших курс на раздувание «холодной войны» против со-
циалистических стран, на возрождение западногерманского милитаризма и 
реваншизма.

Однако, следует отметить, что дух и буква Ялтинской конференции на 
многие десятилетия обеспечили мир народам земли. Основы мирового по-
рядка, заложенные руководителями правительств держав – глав антигитле-
ровской коалиции, претерпели сегодня значительные изменения. Но лидеры 
«большой тройки» продемонстрировали нечто большее: они показали, что 
стремление к миру должно быть выше личных амбиций и интересов отдель-
ных государств. Ответственность политиков за судьбы человечества, опреде-
ляющая дух Ялтинской конференции победителей фашизма, является необ-
ходимым условием сохранения мира в новой политической ситуации.

При этом мы, большевики, не забываем стратегическую сталинскую 
задачу в вопросе полного избавления человечества от войн: «Чтобы устра-
нить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм». 

В.Б. Зеликов

Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года
 и ее значение

2 февраля 1943 г. – Советской армией завершена ликвидация 
группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом.

2 февраля 1933 г. – И.В. Сталин выступает на Всесоюзном 
совещании комсомола с речью о практических задачах работы 
комсомола.

4 – 12 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) конференция 
руководителей трех союзных держав – Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании. 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. 
10 февраля – 185 лет со дня смерти (1837) великого русского 

поэта А.С. Пушкина. 
11 февраля 1899 г. – В.И. Ленин заканчивает книгу «Развитие 

капитализма в России».
11 февраля 1918 г. – Совет Народных Комиссаров принял декрет 

об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
13 февраля 1930 г. – И.В. Сталин за огромные заслуги на фронте 

социалистического строительства награждён вторым орденом 
Красного Знамени.   

14 февраля 1956 г. – Открылся XX съезд КПСС, на котором 
выступил Н.С. Хрущёв с докладом «О культе личности», положившим 
начало антисталинской кампании и реставрации капитализма в СССР.  

16 февраля 1942 г. – 80 лет со дня рождения Великого руководителя 
КНДР Ким Чен Ира.

18 февраля 1937 г. – 85 лет со дня смерти Г.К. Орджоникидзе, 
соратника Ленина и Сталина, пламенного большевика, наркома 
тяжелой промышленности СССР, члена Политбюро ЦК ВКП(б). 

20 февраля 1899 г. – Избиение царской полицией студентов в 
Петербурге. Первая всероссийская студенческая забастовка. 

21 февраля 1918 г. – Совет Народных Комиссаров принял 
воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!», написанное 
В.И. Лениным. 

21 февраля 1920 г. – Организована по инициативе В.И. Ленина 
Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). 

23 февраля 1918 г. – День Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского флота. Первая победа Красной Армии 
над германскими войсками под Псковом и Нарвой. 

23 февраля 1928 г. – Награждение Ленинского комсомола орденом 
Красного Знамени за большие заслуги в период иностранной 
интервенции и гражданской войны. 

23 февраля 1943 г. – Погиб в бою, закрыв собой амбразуру 
вражеского дзота, А.М. Матросов, гвардии рядовой, Герой Советского 
Союза. Родился в 1924 г. 

27 февраля 1848 г. – Вышел в свет «Манифест коммунистической 
партии», написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.


