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8 Марта – День между-

народной солидарности 
трудящихся женщин

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ СТАЛИНА
5 марта 1953 г. – Умер И.В. Сталин. День Памяти И.В. Сталина

Продолжение на 2 стр.

Дорогие женщины-труженицы!

ЦК ВКПБ поздравляет ВАС с Международным 
коммунистическим женским днем 8 Марта – днем 
революционной солидарности женщин труда про-
тив буржуазного строя, капиталистической экс-
плуатации человека человеком, за социализм, спра-
ведливость и подлинное социальное равноправие, за 
лучшее будущее наших детей и сохранение мира на 
Земле!

На II Международной конференции социалисток в 
1910 году в Копенгагене (Дания) по предложению вы-
дающейся немецкой революционерки Клары Цеткин 
было решено ежегодно проводить 8 Марта Междуна-
родный женский день в целях революционной соли-
дарности широких женских масс против буржуазного 
господства.

Реальную женскую солидарность продемонстри-
ровали всему миру женщины России 23 февраля (8 
марта) 1917 года. В этот день петроградские рабочие 
и работницы по призыву большевиков отметили Меж-
дународный женский день забастовкой, в которой при-
няло участие 128 тысяч человек. Тысячи женщин – ра-
ботниц, домохозяек, солдаток – вышли на улицу с воз-
гласами «Хлеба!», «Долой войну!», «Верните наших 
мужей!» Эта массовая женская демонстрация положи-
ла начало Февральской буржуазно-демократической 
революции в России.

В нынешнем капиталистическом обществе День 
8 Марта сделали абсолютно аполитичным праздни-
ком. Буржуазные СМИ прилагают большие усилия для 
того, чтобы в сознании людей День 8 Марта стал днём 
весны, любви, цветов, красивых женщин-бездельниц.

Эта традиция зародилась еще в Советском Союзе, 
когда наши женщины были уверены в своем будущем. 
Но ренегаты-хрущевцы, отказавшись от диктатуры 
пролетариата в политике, повели советское общество к 
отказу от своей классовой сущности и трансформации 
его революционных традиций в направлении буржу-
азной демократии. Изменялась вся политическая над-
стройка советского общества, это отразилось и на Дне 
8 Марта.

В конечном итоге это привело к разрушению со-
циализма и Советского Союза. Советские женщины, 
как и весь советский народ, из-за свершившейся в 90-х 
годах буржуазной контрреволюции не только утратили 
Социалистическое Отечество, но и оказались обречён-
ными на рабскую эксплуатацию капиталистами – «но-
выми русскими».

Ныне в буржуазных постсоветских республиках 
постоянно растут цены, уничтожена значительная 
часть промышленности, стало платным даже рождение 
детей и большой проблемой нахождение их в детских 
садах, обучение в школах, институтах. Нормальное 
комфортное жильё стало платным, а для значительной 
части населения – недосягаемым.

Равноправие сегодня для женщин чисто деклара-
тивное.

В России и на всей территории СССР протестное 
движение против капитализма как начальная стадия 
классовой борьбы только нарастает с каждым годом. 

Женщина-труженица как часть рабочего класса, 
трудящегося крестьянства и трудовой интеллигенции 
– может обрести своё истинное счастье, любовь и сво-
боду только при социализме, только путём борьбы за 
него против преступного капитализма.

Дорогие женщины, мы желаем вам успехов на 
этом трудном пути борьбы за достойное будущее.

Да здравствует справедливое социалистическое 
общество!

ЦК ВКПБ
г. Москва

Болезнь и смерть И.В. Сталина уже 
многие десятилетия вызывает живой, при-
стальный интерес и историков, и полити-
ков, и всех, кто интересуется развитием 
событий в нашей стране.

 Будем основывать нашу статью по 
возможности на не вызывающих сомнения 
материалах. Здесь важнейшими являют-
ся свидетельства охранников на Ближней 
даче И.В. Сталина, присутствовавших там 
от начала и до конца печальных событий 
начала марта 1953 года. Вот как описы-
вает смерть И.В. Сталина Рыбин Алексей 
Трофимович, который являлся сотрудни-
ком личной охраны И.В. Сталина с 1931 
года: «28 февраля вместе с «соратниками» 
Сталин посмотрел в Кремле кинокартину. 
Потом предложил всем членам Президиу-
ма ЦК приехать на дачу. В полночь прибы-
ли Берия, Маленков, Хрущёв и Булганин. 
Гостям подали только виноградный сок, 
приготовленный Матрёной Бутузовой. 
Фрукты, как обычно, лежали на столе в 
хрустальной вазе. Сталин привычно раз-
бавил кипячёной водой стопку «Телиани», 
которой хватило на всё застолье. Мирная 
беседа продолжалась до четырёх часов 
утра уже 1 марта. Гостей проводил Хру-
сталев. Потом Сталин сказал ему: «Я ложусь отдыхать. 
Вызывать вас не буду. И вы можете спать». Подобного 
распоряжения он никогда не давал. Оно удивило Хруста-
лёва необычностью. Хотя настроение у Сталина было 
бодрым...

С утра все занимались положенными делами. В пол-
день заметили, что в комнатах всё ещё нет никакого дви-
жения. Это насторожило. Но заходить без вызова к во-
ждю не полагалось. Наконец полседьмого вечера в каби-
нете вспыхнул свет. Все об легчённо вздохнули, полагая, 
что сейчас последует приглашение. Однако не дождались 
его. Охрану стала охватывать тревога: происходило яв-
ное для Сталина нарушение распорядка дня. Пусть даже 
воскресного. Лозгачёв послал Старостина в кабинет. Но 
тот уклонился. Дескать, раз ты старший, то иди первым. 

Пока препирались, привезли свежую почту из ЦК. Это 
давало возможность войти на законном основании. Твёр-
дым шагом Лозгачёв направился в большую столовую, 
где Сталин мог отдыхать. Не заметил его в темноте. Ми-
новал одну, другую комнату. Пусто. Из приоткрытой две-
ри малой столовой лился свет. Заглянул туда, оцепенел...

У стола на ковре лежал Сталин, как-то странно опи-
раясь на локоть. Рядом лежали карманные часы и газета 
«Правда». На столе стояли бутылка минеральной воды и 
пустой стакан. Видимо, Сталин ещё не потерял оконча-
тельно сознания, но говорить уже не мог. Заслышав шаги, 
он чуть приподнял руку, словно подзывая. Бросив почту на 
стол, Лозгачёв подбежал, выпалив: «Что с вами, товарищ 
Сталин»? В ответ послышалось непонятное «дз-з-з...». 
По внутреннему телефону Лозгачёв позвал Старостина, 

Тукова и Бутузову. Они мигом прибежали. 
Лозгачёв спросил: «Вас, товарищ Сталин, 
положить на кушетку»? Последовал сла-
бый кивок головы. Все вместе положили 
больного на кушетку, которая оказалась 
короткой. Пришлось перенести Сталина в 
большой зал на диван. По пути стало вид-
но, как он озяб. Наверное, лежал в столовой 
без помощи несколько часов. Бутузова тут 
же распустила ему завёрнутые по локоть 
рукава нижней рубашки. На диване Стали-
на тща тельно укрыли пледом. Лозгачёв сел 
рядом ждать врачей.

А Старостин немедленно позвонил о 
случившемся Игнатьеву (Игнатьев Семён 
Денисович, в августе 1951 – марте 1953гг. 
министр государственной безопасности 
СССР, ответственный за охрану Прави-
тельства и И.В. Сталина – С.Х.). Но все-
могущий шеф КГБ робко предложил обра-
титься к Берии (Берия Лаврентий Павло-
вич, в 1938-1945 гг. – народный комиссар 
внутренних дел СССР, а с августа 1945 г. – 
Председатель Специального комитета при 
Совете министров СССР, руководившего 
всеми работами в СССР по использованию 
атомной энергии; на момент смерти И.В. 
Сталина к государственной безопасности 

и охране Правительства отношения не имел – С.Х.). Ста-
ростин разбудил Маленкова. Как и следовало ожидать, 
этот безвольный человек не сделал ничего конкретного. 
Лишь через полчаса торопливо сообщил, что не нашёл 
Берию и предложил искать его самим.

...Часы отбивали уходящее время. И все очевидней 
становилось: врачи не спешат на помощь. Около девяти 
часов они появились во главе с профессором Лукомским. 
Руки у всех от волнения тряслись так, что не могли снять 
с больного нижнюю рубашку. Пришлось разрезать её 
ножницами. Осмотрев Сталина, врачи установили ди-
агноз: инсульт с кровоизлиянием в мозг. Принесли кис-
лородную подушку, сделали уколы камфары, приложили 
пиявки.

В последние дни международная обстановка в мире 
накалилась до предела. Практически непрерывно в раз-
ных частях планеты возникают конфликты и вспыхивают 
войны, особенно после разрушения предателями Совет-
ской Родины великого многонационального государства 
рабочих и крестьян, каким был Советский Союз. Войны, 
развязанные империалистическими странами НАТО во 
главе с США в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, 
в Йемене, Сирии, на Украине, поглотили тысячи чело-
веческих жизней. Главной причиной этих войн является 
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ОБЩИЙ КРИЗИС ВСЕЙ СИ-
СТЕМЫ МИРОВОГО ИМПЕРИАЛИЗМА, который по-
сле разрушения СССР еще более усилился. Все это ведет 
к обострению противоречий и борьбе между империа-
листическими странами за рынки сбыта, источники сы-
рья, за захват чужих территорий, за мировое господство. 
Наиболее реакционной силой мирового империализма 
уже многие годы являются Соединенные Штаты Амери-
ки, финансово-монополистическая олигархия которых в 
стремлении сохранить за собой ранее навязанный всему 
человечеству однополярный мир и политику мирового 
господства не гнушаются никакими средствами, в том 
числе готовы развязать III мировую войну.  Практиче-
ски весь мир объявлен сферой интересов США и их са-
теллитов.

Основным препятствием на пути к установлению 
полного американского миропорядка в настоящее вре-
мя являются Россия и Китай. Россию агрессивный блок 
НАТО окружил военными базами со всех сторон, поли-
тика продвижения НАТО на Восток продолжается, не-
смотря на данные обязательства в 1991 году руководству 
СССР не делать этого.   Ситуация дошла до предела, в 
ответ на наглые агрессивные устремления империали-
стических кругов Запада Россия вынуждена была 15 де-
кабря 2021 года направить руководству США и НАТО 
свои требования по гарантиям безопасности и предста-
вила проекты соглашения и договора по безопасности и 
гарантиям со странами НАТО.

Россия предложила НАТО взять на себя обязатель-
ство не принимать в члены альянса Украину и другие 
страны и не проводить на территории Украины любые 

военные действия. Вашингтону Москва предложила так-
же гарантировать невступление в НАТО стран бывшего 
СССР.

Однако десятилетия заигрывания российского ру-
ководства, являющегося ставленником олигархов Рос-
сии, с империалистическими кругами западных стран не 
прошли даром. Запад, воспользовавшись продажностью 
руководства буржуазной России, поправшего интересы 
своего народа, втянул в орбиту своих интересов страны 
Восточной Европы, входившие в социалистическое со-
дружество, и даже республики бывшего СССР, и теперь 
уступать не намерен.

Наиболее взрывоопасной ситуацией на планете, 
сложившейся в настоящее время, являются события во-
круг Украины, антироссийская направленность которых 
очевидна.  Именно против России направлены все дей-
ствия США и других стран Запада на территории совре-
менной Украины, где при поддержке западных стран в 
феврале 2014 года был совершен государственный пе-
реворот, в результате которого к власти на Украине при-
шло необандеровское профашистское правительство. 
Это правительство подписало соглашения об ассоциа-
ции между Украиной и Европейским союзом, фактиче-
ски направленное на отрыв Украины от России, объяви-
ло курс на вхождение в НАТО и запрет использования 
русского языка.

С этим не согласились жители Донбасса и провозгла-
сили образование ДНР и ЛНР, а 11 мая 2014 года провели 
референдум о самоопределении республик.

В ответ киевский режим развязал гражданскую       
войну против непокорного Донбасса. Война со стороны 
Вооруженных сил Украины (ВСУ) и различных нацист-
ских воинских формирований велась с жестокостью, не 
уступавшей жестокости гитлеровских фашистов, и унес-
ла более 9 тысяч жизней жителей Юго-Востока Украины, 
в число которых входят не только военные, но и мирные 
граждане, в том числе дети.

Но, несмотря на массированное применение военной 
техники, в том числе против мирных граждан Донбасса, 
киевские нацисты потерпели поражение: в двух котлах 
под Иловайском и Дебальцевом были разгромлены их ос-

новные силы. И только подписание 12 февраля 2015 года 
Минских соглашений фактически спасло остатки ВСУ 
от полного разгрома (по данным и.о. министра обороны 
Украины И. Тенюха на март 2014 года из 41000 военнос-
лужащих сухопутных войск боеспособными были толь-
ко 6000, их-то в основном и «перемололи» ополченцы 
Донбасса). Если бы на тот момент не была дана команда 
«Стоп!», то перспективы Новороссии с городами Ма-
риуполь, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Днепро-
петровск, Херсон, Николаев и Одесса были бы совсем 
иными.  Тогда возможности нацистского режима в Киеве 
были бы существенно ограничены, и он не проводил бы 
такую наглую агрессивную политику, как в настоящее 
время.

Однако перспектива большой Новороссии, где во 
многих городах развевались бы красные флаги, напугала 
правящие круги России, Украины и стран Запада, за кото-
рыми стоит крупный капитал.  Они пошли на подписание 
в Минске соглашений, которые не выполнялись с первых 
дней его действия и не выполняются в настоящее время. 
Почему?

При заключении Минских соглашений ГЛАВНЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС, из-за чего создалась кри-
зисная ситуация на Украине – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ, совершенный в феврале 2014 года в Киеве, 
и приход к власти НЕОБАНДЕРОВСКОГО ПРОФАШИ-
СТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА – вообще не рассматри-
вался. 

В подписанных в Минске соглашениях мы не най-
дём упоминания о преступлениях тех, кто бомбил горо-
да Донбасса, расстреливал тяжёлой артиллерией жилые 
дома, убивал женщин и детей. Нет упоминания об ответ-
ственности тех, кто заживо сжигал людей в Одессе 2 мая 
2014 года, расстреливал мирных граждан в Мариуполе 9 
мая 2014 года, крушил памятники Ленину и советским 
воинам – победителям фашизма.

Поэтому ВКПБ с момента подписания Минских со-
глашений рассматривала их как договоренность, обеспе-
чивающую ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ, А НЕ ДОЛГО-
ВРЕМЕННЫЙ МИР.

Нет войне! Руки прочь от Донбасса!
ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ 

Продолжение на 2 стр.
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Как известно, дирижером переворота были 
страны Запада, прежде всего США.  Поэтому от 
установившегося на Украине преступного режима 
ничего не зависит, т.к. подлинное управление Укра-
иной осуществляется не из Киева, а из Вашингтона. 
Западные страны во главе с США хотят использо-
вать Украину как таран против России, а украинцев 
в качестве пушечного мяса в братоубийственной 
войне с русским народом.

Отсюда неутешительный вывод: Минские со-
глашения пробандеровский режим Украины – ма-
рионетка Запада – не выполнял и выполнять не 
собирается. Более того, концентрация военной тех-
ники в зоне конфликта со стороны ВСУ постоянно 
держит в напряжении донецкий регион возможно-
стью перерастания конфликта в крупномасштаб-
ную войну.

По прошествии 7 лет со дня подписания 
«МИНСКА-2», к сожалению, приходится констати-
ровать: во-первых, за прошедшие годы нацистско-
му правительству через свои СМИ удалось обрабо-
тать в русофобском духе немалую часть населения 
Украины, особенно молодежи, и чем дольше наци-
сты находятся у власти на Украине, тем большей 
обработке подвергаются украинцы.  Во-вторых, 
набрали силу фашистские бандитские организации 
по типу гитлеровских штурмовых отрядов, которые 
устраивают факельные шествия и держат в страхе 
украинское население. В-третьих, передышка, по-
лученная необандеровским режимом в результате 
подписания Минских соглашений, была использо-
вана им для восстановления своего военного потен-
циала как за счет внутренних резервов, так и за счет 
поставок из стран Запада. В-четвертых, несмотря 
на то, что Украина пока не вступила в НАТО, но 
военные и эмиссары альянса уже реально хозяйни-
чают на территории украинского государства. 

Поэтому, несмотря на Минские соглашения, 
подконтрольное Западу необандеровское правитель-
ство не прекращает агрессивные боевые действия 
против ДНР и ЛНР, вооруженные силы которых ве-
дут оборонительные сражения, СПРАВЕДЛИВУЮ 
борьбу против фашистов киевского режима.

Подталкиваемое кукловодами Запада, прежде 
всего США, руководство Украины, в котором за-
правляют необандеровские лидеры, вновь демон-
стрирует всему миру намерение решить конфликт 
с Донецкой и Луганской народными республиками 
военным путем. В СМИ обнародован план ВСУ по 
«молниеносной операции» с целью захвата Донбас-
са и выходу к российской границе.

Усиливаются артобстрелы, ведется переброска 
войск, наращивается воинственная риторика и про-
тивостояние дипломатов. Киев продолжает подтя-
гивать к линии соприкосновения живую силу и бо-
евую технику, численность ВСУ, готовых броситься 
против ДНР и ЛНР, достигла уже 120 тысяч чело-
век. При этом западные страны, прежде всего США, 
продолжают накачивать киевский режим оружием, 
лживо обвиняя в агрессивных намерениях Россию. 
Дошло до того, что президент США на весь мир объ-
явил о том, что «Россия нападет на Украину 16 фев-
раля 2022 года». После несостоявшегося нападения 
объявляются новые сроки.

При этом Запад не скупится на щедрые обеща-
ния. Представители США, Великобритании, Гер-
мании, Канады, Польши, Литвы, Латвии постоянно 
заверяют украинские власти в безусловной под-
держке. Однако западные политики самого высокого 
ранга почти в открытую заявляют, что они не наме-
рены участвовать в войне Украины против России. 
Они готовы «воевать» против России до последнего 
украинца. Их политика «разделяй и властвуй» стара, 
как мир, главная их цель стравить в братоубийствен-
ной войне Украину и Россию, подключив заодно и 
Белоруссию.

Участившиеся обстрелы населенных пунктов 
ДНР и ЛНР ведут к гибели не только военнослужа-
щих, но и мирных людей.  На фоне обострения ситу-
ации главы ДНР и ЛНР объявили о начале с 18 фев-
раля эвакуации мирных жителей в Россию. Жители 
Ростовской и других областей России уже начали 
принимать эвакуируемых. 

В связи с вышеизложенным Центральный 
Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков заявляет:

1. Олигархические круги западных стран, ба-
лансируя на грани войны, стремятся нажиться на 
поставках вооружений, на увеличении военных рас-
ходов. Получение максимальной прибыли – главная 
цель капиталистов всех стран, так всегда было в 
истории. «Ради 300 процентов прибыли, – как писал 
К. Маркс, – капитал готов пойти на любое престу-

пление». 
2. Задача всех трудящихся и прогрессивных 

людей мира – не допустить новой войны на европей-
ском континенте, которая может превратиться в ши-
рокомасштабную бойню с перспективой перераста-
ния в III мировую войну, грозящую уничтожением 
человеческой цивилизации.

3. Как известно, 1 июля 1991 года оборони-
тельная Организация Варшавского договора была 
ликвидирована, а Североатлантический альянс 
(НАТО) продолжает существовать до сих пор. Мы 
призываем трудящихся всех стран мира выступить 
за ликвидацию агрессивного военного блока НАТО, 
создав в своих странах, прежде всего странах-чле-
нах альянса, «Комитеты Анти-НАТО».

4. Бесконечная политика умиротворения не-
онацистского режима не может привести в ито-
ге к миру. Киевская хунта все больше наглеет, т.к., 
во-первых, боится своего обнищавшего народа, по-
этому для неё выход один – фашистская диктатура. 
Во-вторых, нацистское  руководство Украины боится 
мировой общественности, которая может спросить с 
него за совершенные преступления, поэтому для со-
крытия  своих злодеяний  ему нужна война, где вино-
вник-агрессор назначен – Россия. 

5. Война выгодна компрадорской (предающей 
интересы своего народа) фашиствующей буржуазии 
Украины, которая в значительной степени финанси-
рует киевский режим и готова на любые преступле-
ния лишь бы удержать в повиновении украинских 
трудящихся и сохранить свои капиталы. Война дает 
компрадорам также большие барыши.

6. Без политического решения кризиса на 
Украине, предполагающего отстранение необан-

деровского профашистского правительства в Ки-

еве от власти, устойчивый долговременный мир 
в данном регионе не может быть установлен. 

7. Народ Донбасса, испытавший ужасы агрес-
сии киевского режима, на народном референдуме 11 
мая 2014 года проголосовал за самоопределение (в 
ДНР – 89,07 % «ЗА», в ЛНР – 96,2% «ЗА»).  Своей 
героической борьбой народ ДНР и ЛНР заслужил 
право на независимость, а также быть вместе с Рос-
сией.

ВКПБ уже давно выступала за признание ДНР и 
ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и не-
зависимых государств.

15 февраля 2022 года Госдума России приня-
ла решение о признании ДНР и ЛНР, а 21 февраля 
о признании независимости и суверенитета ДНР и 
ЛНР Россией объявил Президент Российской Фе-
дерации и подписал соответствующие документы, 
в том числе договоры о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, закрепляющие оказание в случае 
агрессии военной помощи и защиту границ ДНР и 
ЛНР, неучастие во враждебных военных блоках, сво-

бодный въезд на территорию РФ, гражданство 
РФ, гарантии прав русского населения.

ВКПБ поддерживает данное решение рос-
сийского руководства. 

8. В настоящее время, несмотря на то-
тальное промывание мозгов украинцев нацио-
налистическими СМИ, по данным соцопросов 
значительная часть населения Украины не же-
лает жить под управлением фашистского прави-
тельства. Ситуация на Украине постепенно ме-
няется. Поэтому необходимо усиливать борьбу 
против преступного правительства, добиваясь 
его свержения. Добровольно в отставку оно не 
уйдет. Несмотря на то, что борьба против фа-
шизма внутри страны крайне затруднена ввиду 
террористического антикоммунистического ре-
жима, введенного на всей её территории, другого 
выхода, кроме борьбы, нет. 

Мы призываем активистов левопатриотиче-
ских организаций Украины возглавить движение 
по созданию Единого антиимпериалистического 
антифашистского фронта трудящихся Украины. 
В настоящее время на Украине имеются отдель-
ные группы и организации, называющие себя 
антифашистскими, но они разрозненны и дей-
ствуют разобщённо.  Несмотря на то, что в усло-
виях террористического антикоммунистического 
режима пока не всегда удается организовать от-
крытые антифашистские выступления широких 
слоев украинского общества, сам факт создания 
единого фронта будет иметь большое полити-
ческое значение. Нелегальное распространение 
антифашистских материалов должно создать об-
становку презрения и ненависти к фашистской 
хунте. Необходимо, чтобы «земля горела под но-
гами» у необандеровских оккупантов.

Кроме этого, необходимо соединить забасто-
вочное и рабочее движение против украинских 

олигархов за достойную оплату труда наемных ра-
ботников с движением за отстранение от власти ки-
евского правительства и установления демократиче-
ского строя на Украине.

9. Особо важную роль в разоблачении преступ-
ного характера власти киевских узурпаторов долж-
но выполнить международное антифашистское 
движение за пределами Украины, прежде всего в 
Европе. Это движение должно быть консолидиро-
ванным с проведением одновременно в разных стра-
нах единых акций, стихийные неорганизованные 
выступления в этом справедливом деле, даже с 
правильными лозунгами, малоэффективны. Мы 
призываем противников империализма и фашиз-
ма присоединяться к созданному 25 мая 2017 года 
Единому международному антиимпериалистическо-
му антифашистскому фронту (ЕМААФ), создавая в 
своих странах соответствующие филиалы ЕМААФ. 
Антифашистским организациям следует оказывать 
давление на правительства европейских стран с тре-
бованием, чтобы они осудили преступления необан-
деровского правительства на Украине и выступили 
за демократизацию украинского государства. С эти-
ми же требованиями необходимы акции у посольств 
Украины в разных странах мира.

В борьбе против затеваемой агрессии киевского 
режима против ДНР и ЛНР сегодня важен каждый 
голос. Нам необходимо вместе выступить за сохра-
нение мира в этом регионе. 

10. ЕМААФ поддерживает появившиеся в по-
следнее время требования руководителей различных 
организаций и государственных деятелей по созда-
нию Международного трибунала по преступлениям 
киевского необандеровского режима на территории 
современной Украины, Донецкой и Луганской на-
родных республик, а также требования по денаци-
фикации Украины после отстранения от власти про-
фашистского правительства, как это было проведено 
в Германии и Австрии после Победы в 1945 году.

11. В год 100-летия образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик мы призываем 
трудящихся всех бывших советских республик уси-
лить борьбу за возрождение СССР – гаранта мира, 
безопасности и стабильности на планете.

ДОЛОЙ ИМПЕРИАЛИЗМ!
ДОЛОЙ ФАШИЗМ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ-

ТЕСЬ!
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

г. Москва

Заявление поддержали Исполком и Политсо-
вет Единого Международного антиимпериали-

стического антифашистского фронта (ЕМААФ) 
со штаб-квартирой в г. Варне (Болгария)

2 марта вызвали Светлану и Василия. Василий сразу «вмазал» с 
порога: «Сволочи, загубили отца»! Ворошилов стал урезонивать: «Ва-
силий, успокойся. Мы принимаем все меры для спасения жизни това-
рища Сталина». Наконец о болезни вождя узнала страна. На даче все 
чаще раздавались звонки доброжелателей, предлагавших свои услуги. 
Члены Президиума поочерёдно дежурили у постели больного. Иногда 
он пытался открыть глаза или шевельнуть губами, но сил не хватало. 
5 марта стал падать пульс. Сталину сделали какой-то сильнодейству-
ющий укол. От него тело вздрогнуло, зрачки расширились. И минут 
через пять наступила смерть... 

Ещё один момент из воспоминаний А.Т. Рыбина: «…его здоро-
вье было серьёзно ослаблено возрастом, сопутствующими хворями. А 
кровоизлияние при гипертонии не мудрено. Туков присутствовал при 
вскрытии, Начальник Санитарного управления Куперин показал ему, 
где лопнул мозговой сосуд. Там разлилась кровь размером с пятачок. 
Куперин сказал: «Вот эту кровь сразу бы ликвидировать… Человек бы 
ещё жил...»

Вспоминает дочь И.В. Сталина Светлана: «Это были тогда страш-
ные дни. 2-го марта меня разыскали на уроке французского языка в 
Академии общественных наук и передали, что «Маленков просит при-
ехать на Ближнюю» (Ближней называлась дача отца в Кунцеве, в отли-
чие от других, дальних дач). Это было уже невероятно - чтобы кто-то 
иной, а не отец, приглашал приехать к нему на дачу...

В доме, – уже в передней, – было всё не как обычно; вместо 
привычной тишины, глубокой тишины, кто-то бегал и суетился. В 
большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу.  Незнако-
мые врачи, впервые увидевшие больного, ужасно суетились вокруг. 
Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, дела-
ли рентген лёгких, медсестра беспрестанно делала какие-то уколы, 
один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни.  Все 
суетились, спасая жизнь, которую нельзя было уже спасти. Где-то 
заседала специальная сессия Академии медицинских наук, решая, 
чтобы ещё предпринять. В соседнем небольшом зале беспрерывно 
совещался какой-то ещё медицинский совет, тоже решавший, как 
быть.  Все старались молчать, как в храме, никто не говорил о по-
сторонних вещах.  

Отец был без сознания, как констатировали врачи. Инсульт был 
очень сильный; речь была потеряна, правая половина тела парализова-
на.  Несколько раз он открывал глаза – взгляд был затуманен, кто знает, 
узнавал ли он кого-нибудь. Тогда все кидались к нему, стараясь уловить 
слово или хотя бы желание в глазах. Я сидела возле, держала его за 
руку, он смотрел на меня, вряд ли он видел. Я поцеловала его и поце-
ловала руку, – больше мне уже ничего не оставалось. Кровоизлияние 
в мозг распространяется постепенно на все центры, и при здоровом и 
сильном сердце оно медленно захватывает центры дыхания и человек 
умирает от удушья. Дыхание все учащалось и учащалось.  Последние 
двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличи-
валось. 

В какой-то момент – не знаю, так ли на самом деле, но так каза-
лось – очевидно в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и 
обвёл ими всех, кто стоял вокруг. Взгляд этот обошёл всех в какую-то 
долю минуты. И тут, – это было непонятно и страшно, я до сих пор 
не понимаю, но не могу забыть – тут он поднял вдруг кверху левую 
руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то по-
грозил всем нам. Жест был непонятен и неизвестно к кому и к чему 
он относился... В следующий момент, душа, сделав последнее усилие, 
вырвалась из тела. Тело успокоилось, лицо побледнело и приняло свой 
знакомый облик; через несколько мгновений оно стало невозмутимым, 
спокойным и красивым. Все стояли вокруг, окаменев, в молчании, не-
сколько минут, не знаю сколько, – кажется, что долго.

Пришли проститься прислуга, охрана.  Вот где было истинное 
чувство, искренняя   печаль. Утирали слезы как дети, руками, рукава-
ми, платками. Многие плакали навзрыд, и сестра давала им валерьян-
ку, сама плача. Пришла проститься Валентина Васильевна Истомина, 
– Валечка, как её все звали, – экономка, работавшая у отца на этой даче 
лет восемнадцать.  Она грохнулась на колени возле дивана, упала голо-
вой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она 
не могла остановиться, и никто не мешал ей».

Важно понимать, что и во время болезни И.В. Сталина и в после-
дующий период среди советского руководства шла яростная и беском-
промиссная борьба за сталинское политическое наследство, борьба за 
вожделенную власть. Кто в ней были лидерами? Наверное - Хрущёв, 
Берия, Маленков, Булганин. Стремлением каждого было захватить по-
больше власти и стабилизировать ситуацию, «откупившись» от конку-
рентов. Кто-то из них жаждал смерти Сталина и власти себе поскорее, 
кто-то думал, возможно, наоборот – всё это не вовремя, – я ещё не го-
тов. Интересно, что в сообщении газеты «Правда» о болезни И.В.Ста-
лина датой начала болезни названо 2-е марта (а не 1-е марта, как это 
было в действительности) и местом, где с И.В. Сталиным случился 
инсульт, названа кремлёвская квартира, а не Ближняя дача. Что это? 
Попытка «затереть» тот факт, что ему много часов не оказывалась 
медицинская помощь? А экстренная медицинская помощь была бы 
очень полезной! 

Лихорадочный делёж главных государственных и партийных 
должностей проходил на Совместном заседании Пленума ЦК КПСС, 
Совета министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР, со-
стоявшемся 5 марта 1953 года с 20-00 до 20-40, т.е. завершившемся 
за час до кончины И.В. Сталина. Председателем Совета министров 
был утверждён Г.М. Маленков, Председателем Президиума Верхов-
ного Совета – К.Е. Ворошилов, военным министром – Н.А. Булганин, 
министром МВД, включившего в себя до того самостоятельное КГБ, 
стал Л.П. Берия. Состав Президиума ЦК был предельно сжат в 
сравнении с утверждённым на XIX съезде КПСС и включил в 
себя Сталина, Маленкова, Берию, Молотова, Ворошилова, Хру-

щёва, Булганина, Кагановича, Микояна, Сабурова и Первухина. 
Видно, что всю «молодёжь», избранную по предложению Стали-

на на съезде, из Президиума вышибли, остались одни «старики». 
Сообщение о совместном заседании было опубликовано 7-го марта 
без указания даты его проведения. Была опущена часть п. 17, где го-
ворилось: «Поручить тт. Маленкову, Берии и Хрущёву привести до-
кументы и бумаги тов. Сталина, как действующие, так и архивные 
в должный порядок».  Многие исследователи видят в этом пункте 
«разрешение» провести тотальную чистку архивов И.В. Сталина от 
«компромата» как на «чистильщиков», так и на других здравствую-
щих товарищей.

События последующих месяцев трагического 1953 года выявили 
две противоположные по своей сути тенденции в понимании полити-
ческой реальности в СССР. Одна (подавляющее большинство тогдаш-
него политического руководства) считала – сталинская эпоха кончи-
лась. Другое направление – прежде всего – Л.П. Берия. Да, – Сталин 
скончался, но ведь объективная ситуация как внутри, так и вне страны 
осталась прежней. Мы живём и строим коммунизм в условиях осаж-
дённой крепости, буржуазный враг рассчитывает на нашу внутреннюю 
слабость, на потерю веры в наше правое дело. Только сталинские мето-
ды, только сталинский подход может помочь нам устоять и победить. 
Арест и убийство Л.П. Берии летом 1953 года по насквозь лживым об-
винениям решительно склонили чашу весов в пользу антисталинцев - 
Н.С. Хрущёва и других. Страна всё ускоряющимся темпом покатилась 
по антисталинскому пути и в экономике, и во внутренней и внешней 
политике. Итоги этого мы хорошо знаем.

С.В. Христенко

В связи с откровенно наглыми действиями так 
называемого коллективного Запада по продвижению 
НАТО на восток с агрессивными намерениями по 
уничтожению России как государства, где Украине 
отведена роль пушечного мяса и плацдарма для на-
падения, а также в связи с тем, что украинская сто-
рона, управляемая из Вашингтона, в течение семи 
лет не выполняла Минские соглашения и выполнять 
не собиралась, а это вело к постоянным обстрелам 
ДНР и ЛНР и гибели их населения, 24 февраля с.г. 
российское руководство приняло решение о прове-
дении специальной военной операции.

Целью операции, как отмечается в специальном 
обращении, является «защита людей, которые под-
вергаются издевательствам, геноциду со стороны 
киевского режима. И для этого мы будем стремить-
ся к демилитаризации и денацификации Украины, 
а также преданию суду тех, кто совершил много-
численные кровавые преступления против мирных 
жителей, в том числе и граждан Российской Феде-
рации».

В обращении, которое было зачитано утром 
24 февраля с.г. и транслировалось основными теле-
каналами России, дан подробный анализ событий, 

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ 
СТАЛИНА

Нет войне! Руки прочь от Донбасса!
ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ 

Продолжение 
начало на 1 стр.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ по поводу спецоперации России, направленной на демилитаризацию 
и денацификацию Украины

предшествовавших принятию решения, а также 
событий из истории нашей страны.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков (Нины Андреевой) 
поддерживает решение по проведению военной опе-
рации, имеющей справедливую цель – демилитари-
зацию и денацификацию Украины. 

Вместе с тем, мы не согласны с грубыми иска-
жениями некоторых исторических событий, о ко-
торых говорится в видеообращении. Во-первых, 
Советский Союз не разрушился, как утверждают 
составители обращения, а его разрушили предатели 
Советской Родины, которые до сих пор находятся у 
власти в бывших советских республиках, в том чис-
ле и в Российской Федерации. Их ждёт суд советско-
го народа.

Во-вторых, что касается действий советского 
руководства во главе с И.В. Сталиным, то они в сло-
жившейся обстановке в преддверии Великой Оте-
чественной войны были безукоризненно верными и 
политически правильными. А заявление о «попытке 
ублажить агрессора» накануне войны, как отмечает-
ся в видеообращении, – это абсолютная ложь и кле-
вета.

В заключение отметим, что несмотря на 
поддержку российского руководства в деле 
защиты суверенитета России, ВКПБ (Нины 
Андреевой) была и остается непримиримым 
противником совершенного в СССР контр-
революционного переворота 1991 года, в ре-
зультате которого наша страна была отбро-
шена в своем развитии на многие годы назад, 
и кризис, разразившийся на её территории, в 
том числе на территории Украины, является 
его следствием. Мы являемся противниками 
несправедливого, насильственно навязанного 
советским людям буржуазного общественно-
го строя, с которым к нам вернулась система 
эксплуатации человека человеком. Наша стра-
тегическая цель – это возрождение Советской 
власти как диктатуры пролетариата, проле-
тарского социализма и нашей Советской Ро-
дины – Союза Советских Социалистических 
Республик – государства рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва, 25 февраля 2022 года
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Виктор Третьякевич

В Коломне медсестры роддома готовы на-
чать голодовку

В подмосковной Коломне с февраля это-
го года медсестры ГБУЗ «Коломенский пери-
натальный центр» готовы начать голодовку. 
Из-за сокращений в учреждении повысилась 
нагрузка на медицинских работников. Они 
работают в 12-часовую рабочую смену, при 
этом заработная плата не увеличивается. 

По словам младшей медсестры Натальи 
Трухиной, с 2019 года остановлена индекса-
ция зарплат, хотя за это время уже дважды 
проведено сокращение штатов. Сейчас вме-
сто 160 младших медсестер, предусмотрен-
ных штатными нормативами Минздрава Рос-
сии, работает всего 22 младшие медсестры 
и около 20 уборщиц по аутсорсингу. Отме-
чается, что в пандемию работы стало вдвое 
больше. Так, после 20:00 часов младшие мед-
сестры приемного отделения вынуждены об-
служивать одновременно несколько отделе-
ний и 8 постов. Заработать больше 32 тысяч 
рублей за свой труд при этом не представля-
ется возможным. 

Персонал даже задумался о забастовке, 
но отказался от подобной меры, чтобы не по-
страдали госпитализированные женщины и 
их новорожденные дети. Сотрудники учреж-
дения приняли решение: если до 31 января 
предложения с персоналом не обсудят, будет 
голодовка для привлечения внимания власти.

«Итальянская забастовка» сотрудников 
скорой помощи 

Драматически развиваются события во-
круг «итальянской забастовки», заявленной 
сорока пятью сотрудниками скорой помощи 
Ишимбайской ЦРБ в Башкирии. Представи-
тели власти на встрече с коллективом пы-
таются убедить людей, что их требования 
чрезмерны, что денег нет, а зарплаты у них 
и так высоки. На что две женщины, фельдше-
ры с 9-летним и 20-летним стажем, с первой 
и высшей квалификационной категорией, 
предъявили им свои расчетки с зарплатой – 
34 и 37 тыс. руб., причем это за работу на бо-
лее чем полторы ставки и за работу в брига-
дах с неполным составом (1 медик вместо 
2-х).

Забастовка началась 4 февраля, 45 ме-
дработников Ишимбайской ЦРБ направили 
обращения президенту Владимиру Путину, 
главе Башкирии Радию Хабирову, министру 
здравоохранения республики Максиму За-
белину, муниципальным властям, главврачу 
больницы и в прокуратуру. Они заявили, что 
устали терпеть «тяжелейшие» условия рабо-
ты за «унизительно низкую оплату труда».

В бастующей больнице начали уволь-
нять фельдшеров. В Ишимбайской цен-
тральной районной больнице администрация 
уволила трех фельдшеров, как утверждает 
профсоюз «Действие» – с нарушениями зако-
нодательства. Уволены лидеры профсоюзной 
организации МПРЗ «Действие» Рамиль Разя-
пов, Вера Высогорец и Альбина Абдрахма-
нова. Накануне коллектив ишимбайской ско-
рой начал «итальянскую забастовку» в виде 
отказа от работы по совместительству. 
На свердловском предприятии прервали 

голодовку
Работники сельскохозяйственного пред-

приятия «Лотас» в Красноуфимском районе 
Свердловской области приостановили го-
лодовку. Об этом «Уралинформбюро» сооб-
щил бригадир Владимир Камаев. «Когда к 
нам приезжал Красноуфимский прокурор, 
мы договорились приостановить голодовку. 
Он обещал, что после 31 января все будет 
решено по зарплате и увольнению. Но если 
этого не произойдет, готовы возобновить 
протест», – рассказал он. По словам Камаева, 
гендиректор Михаил Егоров от лица нового 
собственника предложил выплатить рабо-
чим по 9 тысяч рублей в качестве отпускных. 
Инициативу сотрудники отвергли. «Мы рас-
считываем получить хотя бы сумму, исходя 
из минимального прожиточного минимума», 
– подчеркнул собеседник. Сотрудники ком-
пании утверждают, что не получали денег с 
апреля 2021 года. Они обращались во мно-
гие инстанции, обращались к губернатору 
Свердловской области Евгению Куйвашеву, 
но не были услышаны.

Работников сельхозпредприятия в 
Свердловской области, которые объявили 
голодовку из-за невыплаты зарплат, устроят 
на новом предприятии. Задолженность по за-
работной плате будет погашена, сообщил на 
пресс-конференции в Уральском информаци-
онном центре ТАСС министр агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области Артем Бахтерев.
Забастовку готовят тюменские водители 

скорой помощи
Тюменцы, работающие водителями 

скорой помощи с поликлиникой №4, по-
жаловались, что не получили зарплату за 
декабрь прошлого года, а так же за январь 
2022-го. При этом они за свой счёт обслужи-
вали и заправляли машины скорой помощи. 
Не в силах больше терпеть, водители наме-
рены приостановить работу. Поликлиника 
№ 4 — одна из крупнейших в городе. Она 
насчитывает шесть филиалов, среди кото-
рых детские, сообщает «Вестник Сургут-
ского района».
Медсестры в Коломне объявили голодов-

ки
Профсоюз угрожает, что если требова-

ния медсестер не выполнят, то каждые пять 
дней к голодовке будут присоединяться но-
вые люди. Медсестры жалуются на нехватку 

персонала из-за сокращений, низкую зарпла-
ту и невыносимые условия труда.

О начале голодовки в Коломенском пе-
ринатальном центре сообщил профсоюз ме-
дработников «Действие». 25 января было 
опубликовано открытое письмо медсестер, 
которые жаловались на «невыносимые усло-
вия труда», нарушения их прав и норм ока-
зания медицинской помощи. Письмо подпи-
сали 11 медработников. 2 февраля профсоюз 
сообщил, что одна из медсестер уже начала 
голодовку, остальные будут присоединяться 
к ней по очереди, пока их требования не бу-
дут исполнены.

«Окончательное решение о начале голо-
довки было принято медсестрами 1 февраля 
после того, как главный врач КПЦ Татьяна 
Шаврак не явилась на совещание по рассмо-
трению требований медсестер, которое она 
сама организовывала по поручению комис-
сии Минздрава Московской области. Были 
представители надзорных органов, были 
представители профсоюзов, но представите-
лей работодателя не было», — говорилось в 
сообщении.
Мурманские сотрудники интернет-мага-

зина требуют зарплату
Мурманчане пожаловались в соцсетях 

на закрытый пункт выдачи интернет-мага-
зина «Wildberries», который находится на 
улице Баумана, 4. Жители города не могли 
получить свои заказы. «Приносим свои из-
винения, пункт временно не работает! Так 
как нам не платят за нашу работу!», – такую 
информацию разместили работники на за-
пертой двери. Вскоре пункт начал работать в 
обычном режиме.

На заводе под Смоленском после акции 
протеста и уголовного дела частично вы-

платили зарплаты
Руководство Сафоновского электрома-

шиностроительного завода (ООО «Русэл-
пром-СЭЗ») в Смоленской области погасило 
задолженность за ноябрь прошлого года пе-
ред 259 своими работниками, часть из кото-
рых ранее, не получив денег за три месяца 
труда, приостанавливала работу. Общая сум-
ма этих выплат превысила пять миллионов 
рублей. По факту нарушения прав трудящих-
ся СК возбудил уголовное дело.

В ЕАО сотрудники автотранспортного 
предприятия приостановили работу 

В Ленинском районе Еврейской авто-
номии на линию не вышел общественный 
транспорт. Перестали обслуживаться муни-
ципальные маршруты в сёла Воскресенов-
ка, Венцелево, Кирово, Преображеновка и 
Лазарево. Причиной остановки движения 
автобусов стала задержка средств, перечис-
ляемых транспортной компании из бюджета 
региона. Возобновить рейсы общественного 
транспорта перевозчик обещал только после 
получения денег. Речь идёт о сумме в 600 
тыс. рублей.
В Кургане работники транспортной ком-
пании отказались выходить на рейс из-за 

долгов по зарплате
10 февраля отдельные сотрудники пред-

приятия отказались выезжать на линию из-за 
невыплаты зарплаты. На линию не вышло 
около 40 автобусов. После переговоров с 
руководством предприятия-перевозчика в 7 
часов 30 минут утра все автобусы вышли на 
линию. В течение дня 10 февраля маршрут 
обслуживался, 11 февраля тоже все автобусы 
319-го маршрута вышли на линию, — уточ-
нили в пресс-службе мэрии.

Протестуют студенты Тимирязевской 
Академии

Студентам, протестующим против ком-
мерческой застройки опытных полей Мо-
сковской сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева, угрожают тем, что не будут 
выставлять зачеты и оценки на экзаменах. 
Такая информация появилась в телеграм-ка-
нале «Инициативная группа Тимирязевской 
академии».

Из-за чего же разгорелся конфликт?
Петровская сельскохозяйственная акаде-

мия, позже получившая имя К.А. Тимирязе-
ва, была основана в 1865 году, когда для нее 
специально выкупили подмосковную усадь-
бу Петровско-Разумовское. Опытные поля 
академии стали колыбелью российской агро-
технической науки, и научная работа здесь 
не прекращалась даже в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войны.

Постепенно территория академии, ког-
да-то находившаяся за пределами городской 
застройки, оказалась – по нынешним мер-
кам – почти в центре Москвы, на «золотой» 
земле. К ней и обратили свои взоры застрой-
щики. Между тем ансамбль Тимирязевской 
академии имеет охранный статус как ценный 
объект культурного наследия.

В октябре 2021 года ученый совет Тими-
рязевской академии принял решение отдать 
24 гектара земли под застройку за 15 мил-
лиардов рублей. 15 га предлагается отвести 
под новые учебные корпуса и кампус, а 8 га 
передать инвесторам под коммерческую жи-
лую застройку. Инвестором стала петербург-
ская строительная компания «Группа ЛСР». 

Протестующие против этих планов ак-
тивисты собрали 20 тысяч подписей, чтобы 
не допустить застройки уникальных полей. 
У здания академии состоялись пикеты. Сту-
денты, участвующие в протесте, говорили, 
что среди противников передачи земли мно-
гие преподаватели, но мало кто из них готов 
заявить об этом публично, опасаясь послед-
ствий.

Акции протеста 
трудящихся

Акции протеста 
трудящихся

13 марта 1988 г. – Напечатана ста-
тья Н.А. Андреевой в газете «Советская 
Россия» «Не могу поступаться принци-
пами», положившая начало возрождению 
большевизма. В этом номере мы публикуем 
статью из книги Н.А. Андреевой «Будущее 
за социализмом», посвящённую нашим, 
марксистско-ленинским принципам.

13 марта 1988 года на страницах «Со-
ветской России» было опубликовано пись-
мо Нины Андреевой «Не могу поступаться 
принципами». Это письмо о ходе перестрой-
ки в СССР, о великом советском прошлом, о 
знаковых для советского общества фигурах 
и событиях «стало крупным политическим 
событием, вехой в истории и Коммунистиче-
ской партии, и страны в целом».

Какими же принципами не могла посту-
паться коммунистка Н.А. Андреева? О каких 
принципах шла речь в статье?

– необходимость классового видения 
мира;

– понимание связи общечеловеческих и 
классовых интересов;

– анализ событий истории в тесной свя-
зи с той исторической обстановкой, в которой 
они происходили, ибо история это не полити-
ка, перевёрнутая в прошлое, как интерпрети-
ровал историю живший в сталинское время 
известный академик историк Покровский и 
как это делает сегодня идеологическая об-
слуга нынешней буржуазной власти;

– недопустимость игнорирования объек-
тивных законов истории, проявляющихся в 
деятельности классов и масс;

– недопустимость абсолютизации субъ-
ективного фактора общественного развития;

– исследование конкретных историче-
ских процессов на базе марксистско-ленин-
ской методологии как единственного научно-
го подхода в изучении любого исторического 
процесса;

– недопустимость охаивания эпохи со-
циалистического строительства, связанной с 
беспримерным подвигом целого поколения 
советских людей, от которых «демократы» 
требовали и требуют сейчас «покаяния» (??!).

В оценке деятельности И.В. Сталина 
– выдающегося государственного и полити-
ческого деятеля ХХ века – необходимо исхо-
дить из:

– партийно-классовых интересов эпо-
хи бури и натиска, ожесточённой классовой 

борьбы, когда решался вопрос – быть или не 
быть государству рабочих и крестьян во вну-
треннем и международном аспекте;

– диалектики соответствия деятельно-
сти личности основным законам развития 
общества, а не из эмоций отдельных лиц, за-
служенно репрессированных Советской вла-
стью при Сталине как действительных вра-
гов Государства рабочих и крестьян.

Именно они и их потомки пришли к 
власти в период контрреволюции 90-х годов 
с помощью Запада (в основном, США) и ак-
тивно разрушали братский союз равноправ-
ных народов, объединённых в СССР.

В своей статье Н.А. Андреева предупре-
ждала, что если события будут продолжать 
развиваться в заданном (Горбачёвым) курсе, 
то «властям придётся спасать социализм» – 
так охарактеризовал суть статьи Н.А. Андре-
евой идеолог контрреволюции член полит-
бюро А. Яковлев.

Статья Н.А. Андреевой по сути возве-
стила о ВОЗРОЖДЕНИИ БОЛЬШЕВИЗМА, 
чем очень напугала прорвавшихся к власти 
врагов трудового народа.

После смерти И.В. Сталина к 90-м годам 
ХХ века коммунистическая партия – КПСС, 
как руководящая и направляющая сила стро-
ительства социализма, выродилась по сути в 
социал-демократическую партию с бюрокра-
тизированным партийным аппаратом, под-
менив идеологическую (главную для партии 
работу) административно-хозяйственной де-
ятельностью. Идеологическое перерождение 
партии началось с прихода в руководство 
партии троцкиста Никиты Хрущёва, что при-
вело постепенно к выхолащиванию марк-
систско-ленинской идеологии из теоретиче-
ских дисциплин, к благодушию и   самоуспо-
коенности, комчванству и псевдореволюци-
онной риторике, красивой отчётности при 
отсутствии реальной живой работы в массах, 
к подготовке партийных кадров из приспосо-
бленцев, карьеристов и подхалимов из рядов 
комсомольских работников, которые попол-
няли руководящие структуры КПСС и пра-
воохранительных органов. КПСС перестала 
быть партией рабочего класса, призванной 
защищать его интересы. Это привело к отры-
ву партии от масс и резкому падению авто-
ритета КПСС. Партия оказалась как бы ВНЕ 
остального общества.

Идеологическое вырождение партии Ле-

нина–Сталина (КПСС) после Сталина зако-
номерно привело к деформации социализма, 
связанной с нарушением социалистического 
принципа распределения всех благ в обще-
стве ПО ТРУДУ. Практически КПСС своей 
деятельностью подготовила осуществление 
контрреволюции в СССР и распад самой 
страны на «независимые» (от ЧЕГО?..) госу-
дарства на базе бывших союзных республик.

Распад СССР нанёс мощный удар по 
международному коммунистическому дви-
жению, привёл к резкому наступлению бур-
жуазии на социальные завоевания трудящих-
ся во всём мире, к созданию однополярного 
мира, к проведению США политики откры-
того насилия и разбоя во всём мире, к попра-
нию самого принципа всесилия ЗАКОНА в 
международных делах. Империализм поста-
вил человечество перед реальной катастро-
фой уничтожения цивилизации, да и самой 
планеты Земля.

Выброшенное хрущёвцами знамя боль-
шевизма было высоко поднято в 1991 году 
созданием Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков. И сегодня ВКПБ сво-
ей политической борьбой, идеологической 
принципиальностью и нацеленностью на 
социалистическую революцию продолжает 
развитие большевизма в новых исторических 
условиях.

НАША задача сегодня, задача больше-
виков – продолжателей дела Ленина–Ста-
лина, возродить Союз братских народов на 
территории СССР, возродить наше могучее 
Советское государство. Это можно осуще-
ствить не парламентским словоблудием и 
собственной продажностью ради объедков «с 
барского стола власть предержащих», а ПУ-
ТЁМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СМЕНЫ СУЩЕ-
СТВУЮЩЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
И УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛАСТИ СОВЕТОВ.

Опыт большевизма «вошёл в историю 
как завоевание социализма, и на этом опыте 
будущая международная революция будет 
строить своё социалистическое здание» 
(Ленин В.И., т. 36, с. 383).

Мы, советские, обладаем богатейшим 
опытом строительства и защиты социализма 
в условиях осаждённой крепости, и потому 
наша борьба за возрождение СССР обяза-
тельно закончится нашей победой.

«Большевизм годится как образец так-
тики для всех» (Ленин В.И., т. 37, с. 305).

МЫ – БОЛЬШЕВИКИ, ПРОДОЛЖАЕМ ДЕЛО ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА
(о наших, марксистско-ленинских принципах)

Прошел 31 год со дня проведения все-
союзного референдума по вопросу сохра-
нения Союза Советских Социалистических 
Республик. Итоги референдума 17 марта 
1991 года нынешние буржуазные власти во 
всех бывших советских республиках стре-
мятся замолчать, чтобы народы этих респу-
блик, прежде всего трудящиеся, забыли о 
них. Однако, несмотря на все потуги нынеш-
них хозяев жизни, пришедших к власти в ре-
зультате контрреволюционного переворота, 
им никогда не вытравить из памяти народа 
социалистическое прошлое, братский союз 
советских народов и волю народа, высказан-
ную на референдуме 17 марта 1991 года. 

Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков с первых дней совершенного 
предательства ведет борьбу против разруши-
телей Социалистического Отечества, которые 
проигнорировали результаты референдума, 
обладающего высшей юридической силой. 
ВКПБ является первой коммунистической 
партией на бывшей советской территории, в 
программе которой записано, что восстанов-
ление Союза Советских Социалистических 
Республик является ее стратегической целью.   

Но при этом мы, большевики, как после-
довательные марксисты-ленинцы, рассма-
тривающие различные исторические собы-
тия с классовых позиций, считаем необхо-
димым довести до трудящихся всю правду, 
связанную с проведением референдума 17 
марта 1991 года.

В ходе горбачевской «перестройки», 
главной целью которой был перевод нашей 
страны на капиталистические рельсы разви-
тия, буржуазными демократами проводилась 
тотальная кампания по очернению всего со-
ветского. 

Заявления буржуазных демократов вре-
мен горбачевской перестройки о правовом 
несовершенстве советских конституций, 
требования их пересмотра, утверждения о 
нарушении свободы советских народов и 
представление нашей страны как унитар-
но-тоталитарного государства от начала до 
конца были надуманными. Дружба совет-
ских народов, проверенная годами совмест-
ной работы и борьбы, помноженная на со-
циалистическую законность, не требовала 
никаких референдумов: трудящимся, осво-
божденным от эксплуатации, в условиях 
господства общенародной собственности 
делить нечего. Поэтому инициирование про-
ведения референдума горбачевцами следует 
рассматривать не как акцию по сохранению 
единого СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО государ-
ства, а наоборот, глубоко закамуфлирован-
ную процедуру по снятию барьеров на пути 
капитализации и превращения СССР в рых-
лый БУРЖУАЗНЫЙ ССГ (Союз Суверенных 
Государств).  

Как им это удалось? Следует напомнить, 
что благодаря предательской политике гор-
бачевского руководства по расшатыванию 
советского социалистического государства 

в отдельных республиках оживились наци-
оналистические силы и произошли высту-
пления этих реакционных сил, например, 
в Тбилиси, в Вильнюсе. В январе 1990 года 
начался межнациональный конфликт с че-
ловеческими жертвами между Арменией и 
Азербайджаном по поводу статуса Нагорно-
Карабахской автономной области.

12 июня 1990 года Верховный Совет 
РСФСР, который стал подконтрольным бур-
жуазным демократам, принял так называе-
мую Декларацию о государственном сувере-
нитете РСФСР.

Многим советским людям становит-
ся ясно: над великой страной, над единой 
Родиной нависли темные тучи; необходимы 
кардинальные меры по выправлению ситуа-
ции.

Окончательно вопрос референдума, на-
значенного на 17 марта 1991 года, был сфор-
мулирован и опубликован в следующем виде: 
«Считаете ли вы необходимым сохране-
ние Союза Советских Социалистических 
Республик как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в 
которой будут в полной мере гарантиро-
ваны права и свободы человека любой 
национальности». Отсюда видно: несмо-
тря на упоминание полного названия горя-
чо любимой советскими людьми Родины, в 
формулировке вопроса оставлена как будто 
незначительная деталь – «обновленная феде-
рация суверенных республик». Что это такое, 
становится понятным, когда ознакомишься с 
опубликованными текстами Союзного дого-
вора. Ну а какие «права и свободы» готовили 
буржуазные реформаторы в 1991 году тру-
дящимся, стало ясно буквально скоро после 
осуществления их планов: отсутствие права 
на труд, на достойную оплату труда, права на 
бесплатное образование и медицинское об-
служивание и др.

Несмотря на вышеотмеченные проти-
воречия и противодействия реакционных 
сил, в большинстве республик референдум 
все-таки состоялся. В целом по стране в 
списки для голосования было внесено 185 
миллионов граждан, участие в референду-
ме приняли 80 процентов имевших право 
голоса. В соответствии с Законом СССР 
о всенародном голосовании (референдуме 
СССР) от 27 декабря 1990 года итоги го-
лосования должны подводиться по стране 
в целом, что и было сделано Центральной 
комиссией референдума СССР. По ее дан-
ным 76,4 процента граждан СССР сказали 
«Да» союзному государству. В соответствии 
с постановлением Съезда народных депута-
тов СССР были подведены и результаты го-
лосования по каждой республике в отдель-
ности.  Выглядели они следующим образом: 
в РСФСР участвовало в голосовании 75,4 
процента взрослого населения, 71 процент 
ответили «Да», на Украине соответственно – 
83 и 70 процентов, в Белоруссии – 83 и 83, 
Узбекистане – 95 и 93.7, Казахстане – 89 и 

94, Азербайджане – 75 и 93, Киргизии – 93 и 
94,5, Таджикистане – 94 и 96, Туркменистане 
– 97,7 и 98 процентов. 

В республиках, где центральные респу-
бликанские комиссии не были созданы, мно-
гие люди пришли на избирательные участки, 
которые, несмотря на препятствия властей, 
все же были открыты в этот день.  В Юго-
Осетинской автономной области Грузии 
свою волю выразили около 50 тысяч человек, 
в Эстонии – 300 тысяч, Латвии – свыше 500 
тысяч, Литве – более 600 тысяч, Молдавии – 
более 800 тысяч. Абсолютное большинство 
из них оставило в бюллетенях слово «Да».

Таким образом, большинство граждан 
страны, принявших участие в референду-
ме, высказалось за необходимость сохране-
ния Союза Советских Социалистических 
Республик. Результаты данного рефе-
рендума имеют высшую юридическую 
силу. Собравшиеся 8 декабря 1991 года в 
Беловежской пуще руководители России, 
Украины и Белоруссии, грубо проигнориро-
вав волю советских народов жить в едином го-
сударстве, подписали соглашение о создании 
так называемого Содружества Независимых 
Государств. Этот акт следует рассматривать 
не иначе как государственное преступление 
со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями: рано или поздно должен состояться суд 
народов над изменниками Родины, которые 
должны понести неотвратимое наказание.

Подводя итог вышеизложенному, мы, 
большевики, отмечаем: проведенный 17 мар-
та 1991 года всесоюзный референдум следу-
ет рассматривать с двух сторон. 

С одной стороны, никакой объективной 
необходимости в проведении референдума 
не существовало, он был нужен оппорту-
нистическому руководству страны для про-
талкивания идеи ее «обновления», то есть 
капитализации, и придания этому процессу 
видимости юридической законности. Эту 
политическую линию на создание «обнов-
ленного союза» продолжают современные 
наследники Горбачева – оппортунисты от 
КПРФ, КПУ, КПБ и другие. Мы, большеви-
ки, ведем непримиримую борьбу против этих 
оппортунистов-«обновленцев», разоблачая 
их пагубные идеи, направленные на соглаша-
тельство с буржуазией.

С другой стороны, наша партия 
всесторонне использует положитель-
ные результаты всесоюзного референду-
ма  как юридическое обоснование сво-
ей борьбы  по  выполнению священной 
воли советских народов – возрождению 
великой Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик. Это воз-
рождение возможно только на пути соци-
алистической революции, предпосылки 
которой в результате кризиса всей миро-
вой системы капитализма все явственнее 
вызревают во всех бывших советских ре-
спубликах.

В.Б. Зеликов

Воля народа, выраженная на референдуме 17 марта 1991 года, священна
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Редакция газеты «Большевистский Серп и Молот» также располагает 
сборником избранных статей и выступлений Н.А. Андреевой «Неподарен-
ные принципы, или краткий курс истории перестройки» (Ленинград, 1992г.), 
содержащим произведения, написанные за период с октября 1987 г. по сен-
тябрь 1992 г., и брошюрой доктора философских наук, профессора, идеолога 
ВКПБ В.И. Клушина «Карающая десница революции» перед судом времени 
(К истокам метаморфоз «философии истории» Троцкого) (Ленинград, 1997г.), 
которая является кратким изложением отдельных положений его моногра-
фии «К философско-социологическим воззрениям Л.Д. Троцкого» (Истоки, 
становление, метаморфозы, отношение к ленинизму). 

 Цена договорная. 

2 – 6 марта 1919 г. – Основание III, Коммунистического 
Интернационала (1919 – 1943 гг.). Доклад В.И. Ленина о буржуазной 
демократии и диктатуре пролетариата. 

3 марта 1918 г. – Заключение в Брест-Литовске мирного договора 
между Советской Россией и Германией (Брестский мир), обеспечившего 
Советской власти мирную передышку.  

3 марта 1937 г. – И.В. Сталин выступает на пленуме ЦК ВКП(б) 
с докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушников».

5 марта 1953 г. – Умер И.В. Сталин. День Памяти И.В. Сталина. 
8 марта – Международный Коммунистический Женский День. 

На II Международной конференции социалисток в Копенгагене (Дания) 
в 1910 году по предложению Клары Цеткин было решено ежегодно 
проводить 8 Марта День солидарности трудящихся женщин всего мира.

12 марта (27 февраля) 1917 г. – 105-летие Февральской буржуазно-
демократической революции в России. Свержение самодержавия. 
Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.  

13 марта 1988 г. – Напечатана статья Н.А. Андреевой в газете 
«Советская Россия» «Не могу поступаться принципами», 
положившая начало возрождению большевизма.

14 марта 1883 г. – Умер Карл Маркс – основоположник научного 
коммунизма, гениальный вождь и учитель мирового пролетариата. 

17 марта 1991 г. – 31 год назад в СССР состоялся всесоюзный 
референдум, на котором 76% советских граждан высказались за 
сохранение СССР. 

18 марта 1871 г. – День Парижской Коммуны – первого в мире 
государства рабочего класса. День международной организации 
помощи борцам революции. 

12 марта 1917 г. – И.В. Сталин, освобождённый февральской 
революцией 1917 г. из туруханской ссылки, приезжает в Петроград. 
И.В. Сталин вводится в состав редакции «Правды» и делегируется 
в состав Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов.  

27 марта 1922 г. – Открылся XI съезд РКП(б) – последний 
съезд партии с участием В.И. Ленина. И.В. Сталин после съезда по 
предложению Ленина избран  Генеральным Секретарем ЦК РКП(б).

27 марта 1886 года – Родился Сергей Миронович Киров – 
пламенный трибун революции, большевик, друг и соратник 
И.В.Сталина.  

9 (17) марта 1899 года – Родился Лаврентий Павлович Берия – 
выдающийся партийный и государственный деятель Советского Союза, 
член Государственного Комитета Обороны, министр внутренних дел и 
госбезопасности, верный соратник И.В. Сталина. Руководил атомным 
проектом СССР.

«Дело вовсе не в том, что торговля и денежная система являются ме-
тодами «капиталистической экономики». Дело в том, что социалистические 
элементы нашего хозяйства, борясь с элементами капиталистическими, ов-
ладевают этими методами и оружием буржуазии для преодоления капитали-
стических элементов, что они с успехом используют их против капитализма, 
с успехом используют их для построения социалистического фундамента 
нашей экономики. Дело в том, стало быть, что, благодаря диалектике наше-
го развития, функции и назначение этих инструментов буржуазии меняются 
принципиально, коренным образом, меняются в пользу социализма, в ущерб 
капитализму. Ошибка Сокольникова состоит в том, что он не понял всей 
сложности и противоречивости происходящих в нашей экономике процес-
сов» (И.В. Сталин. Соч., т. 7, стр. 369-370).

 «Что такое советская торговля? Советская торговля есть торговля без 
капиталистов – малых и больших, торговля без спекулянтов – малых и боль-
ших. Это особого рода торговля, которой не знала до сих пор история и ко-
торую практикуем только мы, большевики, в условиях советского развития» 
(И.В. Сталин. Соч., т. 13, стр. 203-204).

«Эти люди, которые так же далеки от марксизма, как небо от земли, оче-
видно, не понимают, что деньги останутся у нас еще долго, вплоть до завер-
шения первой стадии коммунизма, – социалистической стадии развития. Они 
не понимают, что деньги являются тем инструментом буржуазной экономи-
ки, который взяла в свои руки Советская власть и приспособила к интересам 
социализма для того, чтобы развернуть во всю советскую торговлю и подго-
товить тем самым условия для прямого продуктообмена. Они не понимают, 
что продуктообмен может прийти лишь на смену и в результате идеально 
налаженной советской торговли, чего у нас нет и в помине и что не скоро 
будет у нас» (И.В. Сталин. Соч., т. 13, стр. 342-343).

«Мы находимся сейчас на той стадии, когда смычку промышленности с 
сельским хозяйством, обмен между городом и деревней товарами, изделиями 
и продуктами можно производить только через товарооборот... Только после 
того, как наши торговые организации научатся учитывать все и всяческие 
специфические особенности каждого района и каждой области и наладят 
богатейшую товаропроизводящую сеть, – только после этого можно будет 
попытаться поставить вопрос о переходе от товарооборота к продуктообмену 
без денег… Может показаться странным, что социалисты, ставшие у власти, 
организовавшие уже социалистическую промышленность, организовавшие 
социалистическое хозяйство, имеющие такие производственные возможно-
сти, хватаются за старый инструмент буржуазии – товарооборот. Но ничего 
странного в этом нет. Не один и не два инструмента буржуазии, буржуазной 
экономии мы использовали. И этот инструмент, наиболее живучий в денеж-
ном хозяйстве, мы используем вовсю…» (И.В. Сталин. Соч., т. 18, стр. 75-
76).

 «В настоящее время у нас существуют две основные формы социалисти-
ческого производства: государственная – общенародная, и колхозная, которую 
нельзя назвать общенародной. В государственных предприятиях средства про-
изводства и продукция производства составляют всенародную собственность. 
В колхозных же предприятиях, хотя средства производства (земля, машины) 
и принадлежат государству, однако продукция производства составляет соб-
ственность отдельных колхозов, так как труд в колхозах, как и семена, – свой 
собственный, а землей, которая передана колхозам в вечное пользование, кол-
хозы распоряжаются фактически как своей собственностью, несмотря на то, 
что они не могут ее продать, купить, сдать в аренду или заложить.

Это обстоятельство ведет к тому, что государство может распоряжаться 
лишь продукцией государственных предприятий, тогда как колхозной про-
дукцией, как своей собственностью, распоряжаются лишь колхозы. Но кол-
хозы не хотят отчуждать своих продуктов иначе как в виде товаров, в обмен 
на которые они хотят получить нужные им товары. Других экономических 
связей с городом, кроме товарных, кроме обмена через куплю-продажу, в 
настоящее время колхозы не приемлют. Поэтому товарное производство и 

товарооборот являются у нас в настоящее время такой же необходимостью, 
какой они были, скажем, лет тридцать тому назад, когда Ленин провозгласил 
необходимость всемерного разворота товарооборота» (И.В. Сталин. Эконо-
мические проблемы социализма в СССР. М., 1952, стр. 38-40).

 «…Наше товарное производство представляет собой не обычное товар-
ное производство, а товарное производство особого рода, товарное производ-
ство без капиталистов, которое имеет дело в основном с товарами объединен-
ных социалистических производителей (государство, колхозы, кооперация), 
сфера действия которого ограничена предметами личного потребления…» 
(И.В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, стр. 
42).

«Наши средства производства нельзя расценивать как товары по суще-
ству… Средства производства мы собственно распределяем. Это не товар в 
общепринятом смысле, не тот товар, который существует в капиталистиче-
ских условиях… Хозрасчет у нас для того, чтобы контролировать, для учета, 
для калькуляции, для баланса. Хозрасчет применяется для контроля хозяй-
ственных руководителей. Средства производства у нас фигурируют как товар 
формально. К области товарооборота относятся у нас предметы потребления, 
а не средства производства…» (И.В. Сталин. Беседа по вопросам политиче-
ской экономии. Соч., т. 18, стр. 567).  

«Основная ошибка т.т. Саниной и Венжера состоит в том, что они не 
понимают роли и значения товарного обращения при социализме, не пони-
мают, что товарное обращение несовместимо с перспективой перехода от со-
циализма к коммунизму. Они, видимо, думают, что можно и при товарном 
обращении перейти от социализма к коммунизму, что товарное обращение не 
может помешать этому делу. Это глубокое заблуждение, возникшее на базе 
непонимания марксизма. 

Критикуя «хозяйственную коммуну» Дюринга, действующую в усло-
виях товарного обращения, Энгельс в своем «Анти-Дюринге» убедительно 
доказал, что наличие товарного обращения неминуемо должно привести так 
называемые «хозяйственные коммуны» Дюринга к возрождению капитализ-
ма. Т.т. Санина и Венжер, видимо, не согласны с этим. Тем хуже для них. Ну, 
а мы, марксисты, исходим из известного марксистского положения о том, что 
переход от социализма к коммунизму и коммунистический принцип распре-
деления продуктов по потребностям исключают всякий товарный обмен, сле-
довательно и превращение продуктов в товары, а вместе с тем и превращение 
их в стоимость» (И.В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. 
М., 1952, стр. 215-216). 

«Необходимо… путем постепенных переходов, осуществляемых с выго-
дой для колхозов и, следовательно, для всего общества, поднять колхозную 
собственность до уровня общенародной собственности, а товарное обраще-
ние тоже путем постепенных переходов заменить системой продуктообмена, 
чтобы центральная власть или другой какой-либо общественно – экономи-
ческий центр мог охватить всю продукцию общественного производства в 
интересах общества» (И.В. Сталин. Экономические проблемы социализма в 
СССР. М., 1952, стр. 157-158).

«На второй фазе коммунистического общества количество труда, затра-
ченного на производство продуктов, будет измеряться не окольным путем, 
не через посредство стоимости и её форм, как это бывает при товарном про-
изводстве, а прямо и непосредственно – количеством времени, количеством 
часов, израсходованным на производство продуктов. Что же касается распре-
деления труда, то распределение труда между отраслями производства будет 
регулироваться не законом стоимости, который потеряет силу к этому вре-
мени, а ростом потребностей общества в продуктах. Это будет общество, где 
производство будет регулироваться потребностями общества, а учет потреб-
ностей общества приобретет первостепенное значение для планирующих ор-
ганов» (И.В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, 
стр. 54-55).

Материал подготовил А.В. Денисюк

И.В. Сталин о товарном производстве при социализмеВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ

18 марта 1871 года во Франции вспыхнула первая в мире пролетарская 
революция, результатом которой было установление диктатуры пролетариата 
в форме Парижской Коммуны.

После победы Центральный комитет, революционный орган Парижской 
Коммуны, сразу же объявил, что считает себя лишь временным органом вла-
сти и видит свою основную задачу в проведении выборов в Парижскую Ком-
муну. 

6 марта состоялись выборы в Парижскую Коммуну. В результате выбо-
ров в составе Коммуны оказалось 85 членов, 17 из них, принадлежавших к 
различным группам крупной и средней торгово-промышленной буржуазии и 
буржуазной интеллигенции, отказались участвовать в работе Коммуны в пер-
вые же дни после выборов. Среди оставшихся в составе Коммуны 68 членов 
был 31 интеллигент, 25 рабочих, 8 служащих, 2 мелких предпринимателя, 1 
ремесленник и 1 офицер.

В общем, по политическому составу Коммуна представляла собой блок 
пролетарских и мелкобуржуазных революционеров. Ведущую роль в ней 
играли революционные социалисты. Членов Интернационала в Коммуне 
было около 40.

Все политические перевороты, совершавшиеся во Франции до Ком-
муны 1871 г., оставляли нетронутой военно-полицейскую и бюрократи-
ческую машину, сложившуюся при Наполеоне I, и передавали её из рук 
в руки, сохраняя её реакционную, угнетательскую сущность. Так было 
и в 1830 г., и в 1848 г., и в 1870 г. Совершенно иной была в этом вопросе 
политика Парижской Коммуны. Она приступила к разрушению старой 
буржуазной государственной машины и строительству государства но-
вого типа, подлинно демократического.

29 марта Коммуна приняла знаменитый декрет об отмене рекрутского 
набора, об упразднении постоянной армии и о замене её вооружённым наро-
дом в лице национальной гвардии.

1 апреля Коммуна приняла декрет об установлении максимального окла-
да государственных служащих (включая и членов Коммуны) в размере 6 тыс. 
франков в год, что равнялось заработной плате квалифицированного рабочего.

Большое принципиальное значение имел принятый 2 апреля декрет об 
отделении церкви от государства, об отмене бюджета культов и о передаче 
имущества религиозных конгрегаций в собственность государства.

Важной мерой Коммуны была ликвидация префектуры полиции, издавна 
являвшейся орудием всех реакционных правительств в их борьбе против ре-
волюционного движения народных масс. Обязанности обеспечения порядка 
и безопасности граждан, выполнявшиеся ранее полицией, были возложены 
на резервные батальоны национальной гвардии.

Выборность, ответственность и сменяемость всех должностных лиц, 
коллегиальность управления.

Коммуна нанесла удар и по судебной организации буржуазного государ-
ства. В основу новой судебной системы были положены демократические 
принципы: равный для всех суд, выборность, ответственность и сменяемость 
судей.

Наряду с серьёзными достижениями, в деятельности Коммуны и её орга-
нов были и существенные ошибки. Одной из самых крупных ошибок в обла-
сти социально-экономической политики была позиция, занятая Коммуной в 
отношении Французского банка. 

За весь период существования Коммуны Французский банк выдал ей 
только 15 млн. франков (из них 9 млн. 400 тыс. франков с текущего счёта го-
рода Парижа). За это же время версальское правительство получило от банка 
257 млн. 630 тыс. франков.

Анализируя причины гибели Коммуны, Ленин указывал на то, что, как 

отмечали в своё время Маркс и Энгельс, «Коммуна недостаточно энергично 
пользовалась своей вооружённой силой для подавления сопротивления экс-
плуататоров».

Первые схватки между коммунарами и версальцами начались в конце 
марта. К этому времени между правительством Тьера и командованием не-
мецких оккупационных войск было заключено соглашение: версальцам было 
разрешено увеличить численность своей армии вдвое. 60 тыс. французских 
солдат были отпущены из плена.

2 апреля версальская армия начала наступление на Париж. Возмущён-
ные этим нападением коммунары потребовали организации немедленного 
похода на Версаль. Однако этот поход не увенчался успехом.

В середине мая версальцы вплотную подошли к крепостному валу Па-
рижа. 20 мая 300 версальских орудий начали яростный обстрел крепостной 
стены. 21 мая версальцы вторглись в Париж через разрушенные бомбарди-
ровкой и оставленные их защитниками ворота Сен-Клу, на которые указал 
солдатам один шпион. К утру 22 мая в Париж вступило около 100 тыс. солдат 
правительственных войск. К концу этого дня в руках армии Тьера находилась 
уже четвёртая часть города.

Немецкие оккупационные войска, занимавшие восточную и северо-вос-
точную часть окрестностей Парижа, пропустили отряды версальской армии, 
которые получили таким образом возможность проникнуть в город через 
пункты, откуда коммунары не ожидали появления врага и где они не подгото-
вились к отпору. Вследствие этого уже 23 мая версальцы завладели высотами 
Монмартра.

В результате падения Парижской Коммуны 36 300 человек были преданы 
военным судам, заседавшим до 1876 г. Общее число расстрелянных, заклю-
чённых в тюрьмы, сосланных на каторгу достигло 70 тыс. человек. Вместе с 
эмигрировавшими за границу рабочий и демократический Париж потерял не 
менее 100 тыс. своих лучших бойцов.

Коммуна просуществовала только 72 дня и пала в неравной борьбе с 
французской контрреволюцией, поддержанной немецкими милитаристами. 
Но несмотря на короткий срок своего существования, она оставила неизгла-
димый след в истории освободительной борьбы рабочего класса Франции и 
всего мира.

Причины поражения Коммуны коренились прежде всего в крайне небла-
гоприятно сложившейся для неё обстановке внутри Франции. Отрезанность 
Парижа от провинции в результате блокады города армией версальской контр-
революции и немецкими оккупационными войсками; отсутствие союза между 
рабочим классом столицы и основной массой крестьянства; недостаточное раз-
витие производительных сил и потому плохая подготовленность пролетариата, 
— таковы были важнейшие объективные причины поражения Коммуны.

 К ним присоединились причины субъективного порядка: отрицательное 
влияние мелкобуржуазных идеологических течений (особенно прудонизма и 
неоякобинизма); парижские коммунары не проявили должной бдительности 
к проискам контрреволюционеров, были к ним снисходительны. Коммунары 
не направили войска на Версаль, дав время врагу сорганизоваться, не нацио-
нализировали центральный банк. «Если они (коммунары – прим.) окажут-
ся побеждёнными, – писал К. Маркс, – виной будет не что иное, как их 
«великодушие»».

Но главную причину субъективного характера выделил В.И. Ленин – от-
сутствие боевой революционной партии, способной возглавить борьбу 
рабочего класса и удержать пролетарскую диктатуру. Без такой партии 
победа, как учит исторический опыт, невозможна.

Таковы уроки Парижской Коммуны. 
Вячеслав Бардецкий

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ УРОКАХ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ


