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Борьба против современного фашизма и нацизма – важнейшая задача коммунистов
По поводу разногласий в коммунистическом движении по вопросу специальной военной операции России на Украине

За активный наступательный большевистский характер нашей газеты
5 мая – День большевистской печати
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Дорогие наши товарищи, друзья! Члены ВКПБ и 
наши единомышленники в странах бывшего СССР и 
за рубежом! Мы поздравляем ВСЕХ ВАС с Днём меж-
дународной солидарности трудящихся – Днём 1 МАЯ, 
Днём противостояния Труда и Капитала, Днём боево-
го смотра сил мирового пролетариата.

Мы поздравляем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, всех граждан Союза Советских Социа-
листических Республик, сохранивших верность Со-
циалистическому Отечеству, идеалам социализма, 
российских солдат и офицеров Вооружённых Сил РФ, 
искренне защищающих независимость и суверенитет 
нашей Родины от обезумевших в своей безнаказанно-
сти империалистических фашиствующих США и их 
сателлитов по НАТО, с 77-й годовщиной Победы со-
ветского народа над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-45 гг. 

Сегодня правящая власть искажает и извращает суть 
революционных и советских памятных дат, по принципу 
– нельзя отменить, значит надо извратить. 

В СССР был свободный труд свободных людей. 1-го 
МАЯ был всенародным праздником. А что праздновать 
сегодня? Праздник труда? В результате буржуазной кон-
трреволюции и разрушения нашей Родины – СССР труд 
стал подневольным на новых хозяев жизни... Сегодня 
пролетарию праздновать НЕЧЕГО и надо не праздно-
вать, а, как век тому назад, подниматься на борьбу за свои 
права, на борьбу против власти капитала, за достойную 
жизнь, за социализм. 

Великая Отечественная война была войной двух 
противоположных общественно-политических и соци-
ально-экономических систем и идеологий – набиравше-
го силу и неуклонно приобретавшего мировой авторитет 
социализма и сходящего с исторической сцены и всё бо-
лее загнивающего мирового империализма и его крайне 
реакционной формы – фашизма. Победил социалистиче-
ский строй, советский народ под руководством партии 
большевиков во главе с И.В. СТАЛИНЫМ. Об этом офи-
циальная власть замалчивает.   

Сегодня западные империалистические государства 
и их либеральная обслуга в нашей стране злобно фальси-
фицируют нашу историю, обвиняя Советский Союз, И.В. 
Сталина в развязывании войны. Всё это – стремление опо-
рочить советский строй, оклеветать сталинскую внешнюю 
политику. Ведь именно Сталин, ненавистный либералам 
«сталинизм» создал антигитлеровскую коалицию и уничто-
жил Гитлера и спас европейские народы от порабощения.

Из сказанного следует, что сегодня, как и ранее, в по-
вестке дня ВКПБ – борьба по очищению нашей славной 
советской истории от грязи, выливаемой по сей день со 
стороны либералов – предателей и изменников нашей Ро-
дины, находящихся на содержании Запада. 

Мы желаем всем нашим друзьям доброго здоровья, 
мужества в нашей общей борьбе за социализм, за истори-
ческую правду истории, за возрождение нашей великой 
Родины – Союза Советских Социалистических Республик! 
Мы желаем нашим друзьям сплочённости наших коммуни-
стических рядов, рядов борцов антиимпериалистического и 
антифашистского фронта. Правда на нашей стороне и пото-
му победа будет за нами.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва      

Уже восьмую неделю Вооружённые силы Россий-
ской Федерации проводят специальную военную опера-
цию, направленную, как было объявлено, на защиту на-
рода Донбасса от геноцида со стороны киевского режи-
ма, на стремление к демилитаризации и денацификации 
Украины.

Мир по существу вновь поставлен на грань развязы-
вания новой, Третьей, мировой войны.

Мы исходим из того, что ВАЖНЕЙШЕЙ ПРИЧИ-
НОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ (А ТАК-
ЖЕ КОНФЛИКТОВ В ДРУГИХ РАЙОНАХ СССР) ЯВ-
ЛЯЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРЕ-
ДАТЕЛЯМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ, в ре-
зультате чего пролетарский интернационализм и дружба 
народов СССР были отброшены и в странах экс-СССР 
возобладали буржуазный национализм и эгоизм наци-
ональных элит, являющихся неизменными спутниками 
капитализма.

Страны мира в целом разделились на два лагеря: тех, 
кто поддерживает военную операцию России, и тех, кто 
считает Россию агрессором.  

Не избежало раскола и мировое коммунистическое 
движение. 24 февраля 2022 года, т.е. в день начала спе-
цоперации, Коммунистическая партия Греции опублико-
вала совместное заявление коммунистических и рабочих 
партий «Нет империалистической войне на Украине!», 
которое подписали 41 коммунистическая и рабочая пар-
тия и 30 молодежных коммунистических организаций. В 
заявлении, в частности, говорится: «Коммунистические 
и рабочие партии выступают против империалистиче-
ского конфликта на Украине»; «Мы призываем народы 
тех стран, правительства которых, в частности, через 
НАТО и ЕС вовлекаются в ход событий, а также народ 
России бороться с пропагандой буржуазных сил, тол-
кающих народы в мясорубку империалистической вой-
ны под различными псевдопредлогами». В совместном 
заявлении осуждается специальная военная операция 
России на Украине как империалистическая агрессия и 
звучит призыв к прекращению военных действий. Не из-
бежали ультра-левачества (т.е. троцкизма) и буржуазного 
пацифизма и некоторые партии, также называющие себя 
коммунистическими, на территории бывшего Советского 
Союза. 

Все это свидетельствует о том, что троцкизм до сих 
пор пользуется значительным влиянием в коммунистиче-

ском движении, нанося ему значительный вред. Борьбе 
против «левого» оппортунизма в комдвижении особое 
внимание уделял И.В. Сталин, т.к. выборочно без учёта 
международной политической обстановки жонглируя не-
которыми положениями из марксисткой теории, троцки-
стам удавалось склонить на свою сторону политически 
малограмотных членов коммунистических партий, что в 
конечном итоге оказывалось прямой услугой самым ре-
акционным силам капитала.

В этой связи прежде всего напомним «ультра-рево-
люционерам» о некоторых событиях II мировой войны. В 
годы оккупации Франции гитлеровскими войсками троц-
кисты призывали французов не участвовать в движении 
Сопротивления, т.к. оно было неоднородным и включало 
в себя людей самых разных взглядов, т.е. боролось не за 
социалистическую революцию, а против гитлеровских 
оккупантов.

Троцкисты утверждали о равной ответственности 
всех капиталистических участников II мировой вой-
ны, как об этом говорили большевики-ленинцы во вре-
мя I мировой войны. Но ситуация во II мировой войне 
была совсем иная. Разоблачая империалистические силы 
как источник военной опасности, коммунисты-сталин-
цы не приняли точку зрения о равной ответственности 
всех капиталистических держав. Если в 1914 г. револю-
ционеры-ленинцы выступали за поражение буржуазного 
правительства своей страны в войне, то в 1941 – 1945 гг. 
борьба против Германии, Японии и Италии, как самых 
опасных по агрессивным намерениям государств, дикто-
валась всей политической обстановкой. Главным врагом 
международного рабочего класса, Советского Союза был 
германский фашизм, и против него коммунисты призы-
вали сосредоточить силы.

Из вышеуказанного заявления коммунистических 
партий о ситуации вокруг Украины почему-то выпало 
марксистско-ленинское учение о войнах справедливых и 
несправедливых. К справедливым войнам марксизм-ле-
нинизм относит войны в целях освобождения народов 
от классового, национального или колониального гне-
та, защиты свободы и независимости государства. К 
несправедливым войнам относятся те, которые, являясь 
продолжением политики угнетательских классов иными 
насильственными средствами, служат целям порабоще-
ния трудящихся, захвата чужих территорий, укрепления 
и расширения империалистического господства.

К примеру, Отечественная война русского народа 
1812 года была справедливой войной, а война француз-
ских захватчиков – несправедливой (В.И. Ленин. Соч., 4 
изд., т. 22, стр. 295).

Характер и цели войны могут изменяться в зависи-
мости от изменения политической обстановки, в кото-
рой развёртывается война. 

Как известно, события, связанные с франко-прус-
ской войной 1870-1871 гг., предшествовали пролетар-
ской революции 18 марта 1871 года (Парижской Комму-
не). Несмотря на то, что прусское юнкерство и буржу-
азия преследовали реакционные цели, война Германии 
против Франции на ее НАЧАЛЬНОМ этапе объективно 
по своему историческому содержанию была для немцев 
национальной и прогрессивной. Это была война за на-
циональное объединение Германии, против препятство-
вавшей ей в этом иностранной реакционной силы – им-
перии Наполеона III.  

После поражения французской армии под Седаном 
германские войска двинулись на французскую столицу. 
4 сентября 1870 года во Франции произошла буржуаз-
но-демократическая революция – в ней решающую роль 
сыграл рабочий класс, поддержанный другими трудя-
щимися города. Народ добился низвержения империи и 
провозглашения республики. 

Революция и поражение Франции изменили харак-
тер войны, Франция более не являлась препятствием 
на пути объединения Германии, а германские милита-
ристы, поддержали войну с целью захватить Эльзас и 
Лотарингию. Война превратилась для Германии в заво-
евательную, а для французской республики стала спра-
ведливой, оборонительной (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 
т. 1, стр. 274).

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, со 
стороны всех главных участников была захватнической, 
т.е. несправедливой, поэтому большевики и В.И. Ленин 
называли ее империалистической.

Но после совершения в России Великой Октябрь-
ской социалистической революции, начала граждан-
ской войны по отпору контрреволюции и иностран-
ной интервенции 14 государств, война со стороны 
Советской России была справедливой от начала до 
конца, а со стороны интервентов и белогвардейцев – 
несправедливой. 
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…5 мая 1912 года. В этот день 110 лет назад в Пе-
тербурге вышел первый номер большевистской газеты 
«Правда», ставшей боевым знаменем революционной 
борьбы трудящихся масс, организующим центром, спло-
тившим эти массы вокруг партии большевиков и её Цен-
трального Комитета.

Организатором и руководителем газеты был Влади-
мир Ильич Ленин. 

Дооктябрьская «Правда» существовала сравнительно 
недолго – немногим более двух лет. Но история «Правды» 
за этот короткий период содержит в себе весьма много ин-
тересного и ценного и её изучение даёт богатейший ма-
териал для каждого большевика, каждого революционера.  

Неоценим сегодня опыт ленинской большевистской 
газеты в её борьбе за связь с рабочим классом и всеми 
трудящимися, за идейное и организационное укрепление 
местных большевистских организаций и партии в це-
лом. Благодаря газете было воспитано целое поколение 
большевиков, принявших самое активное участие в ре-
волюционных битвах 1917 года, в строительстве первого 
в мире социалистического многонационального государ-
ства рабочих и крестьян…

Хотелось бы сказать коротко о сегодняшних задачах 
и трудностях в издании нашей газеты «Большевистский 
Серп и Молот». 

Ленин не раз подчёркивал, что большевистская га-
зета должна быть не только пропагандистом и агитато-
ром, но и коллективным организатором, формирующим 
и группирующим партийные силы, помогающим укре-
плять и сплачивать партию. Сегодня многие явно недоо-
ценивают значение газеты и считают, что в век информа-
ционных технологий она не нужна.

Такое мнение – глубокое заблуждение. 
По моему мнению, наша большевистская газета 

была и является сегодня главным звеном во всей цепи 
нашей партийной работы. Газета является цементиру-
ющей силой партии, определяет направления и резуль-
таты её работы, даёт ответы на жгучие вопросы бытия 
и ориентировку в текущих событиях, является мощным 
средством большевистской агитации и пропаганды среди 
простых людей.

«Наша основная работа – большевистская пропа-
ганда и агитация в массах» (Н.А. Андреева. Будущее за 
социализмом. Ленинград, 2018, с. 404). 

Смею утверждать: не будет нашей большевистской 
газеты – не будет никакой партийной работы.

Одна из главных задач нашей печати – это борьба за 
историческую правду истории, против клеветы на наше 
славное советское прошлое, против попыток преступ-
ного забвения и очернения В.И. Ленина и И.В. Сталина, 
борьба за правду особенно среди молодых, вступивших 
в сознательную жизнь и получивших образование уже в 
годы контрреволюции, отравленных ядом антисталиниз-
ма и предательства, донесение до молодых правды о ге-
роических десятилетиях строительства и защиты нового 
строя без угнетения и насилия над личностью, правды о 
наших советских героях фронта и тыла, о великой совет-
ской истории, об истинной дружбе народов СССР.

Борьба за сердца и симпатии людей – это именно 
нужный и правильный подход в работе партийных орга-
низаций на местах.

Вместе с тем следует отметить, что наша больше-
вистская газета – не исторический журнал, рассчитанный 
на узкую аудиторию, а ПОЛИТИЧЕСКИЙ орган партии, 
призванный, по Ленину, идейно-политически руководить 
борьбой трудящихся масс, быть агитатором и пропаган-
дистом большевистских идей в массах, давать политиче-
скую оценку современным событиям.

Наша сила – в идеологии. Мы, Всесоюзная Комму-
нистическая партия Большевиков (Нины Андреевой), с 
момента своего создания твёрдо стоим на позициях един-
ственно верной, НАУЧНОЙ и последовательно револю-
ционной идеологии рабочего класса – марксизма-лени-
низма – большевизма. Мы порой это недооцениваем и не 
используем в полной мере, чтобы завоевать сердца и умы 
особенно молодых, вступающих на путь борьбы за соци-
ализм и ищущих ответы на вопросы, которые встают пе-
ред ними. Мы должны помочь молодым найти решения 
этих вопросов путём ознакомления с программой нашей 
партии, партийными документами, статьями, докладами 
и выступлениями Н.А. Андреевой, нашими большевист-
скими газетами и листовками, освещающими события с 

научных ленинско-сталинских позиций. 
Сегодня идеологические атаки против социализма 

носят ожесточённый и многоплановый характер. Это – 
антикоммунизм, возведённый в ранг государственной 
идеологии, оппортунизм и ревизионизм в коммунисти-
ческом движении, антисталинизм, играющий роль тро-
янского коня в комдвижении, идеологические диверсии 
американского империализма против нашей страны, 
национализм и русофобия, злобные атаки либералов на 
наше советское прошлое… 

В этих условиях свирепого идеологического натиска 
и тотального оболванивания населения мы должны уси-
ливать нашу идеологическую борьбу против врагов со-
циализма, под каким бы обличием они не выступали. Ни 
одна их вылазка в средствах массовой информации не 
должна оставаться без ответа.  

Борьба с оппортунизмом и ревизионизмом остаётся 
одним из главных направлений нашей пропаганды и аги-
тации. Представляется, что в газете необходимо усилить 
критику оппортунизма и ревизионизма как правого, так 
и «левого», троцкистского толка. Без бескомпромиссной 
на самом высоком научном уровне теоретической борь-
бы ни о какой победе социализма и речи быть не может.

Мы считаем заслугой нашей партии изменение отноше-
ния в обществе к личности И.В. Сталина. «Борьба за правду 
о Сталине – главное, что составляет суть коммунисти-
ческой идеологии сегодня» (Н.А. Андреева). Поэтому одной 
из главных задач является разоблачение лжи о Сталине, ак-
тивная пропаганда и агитация в направлении дальнейшего 
изменения общественного мнения в признании великих за-
слуг И.В. Сталина в отечественной и мировой истории. 

В газете необходимо усилить рабочую тематику. Не 
только публиковать стачечную хронику, но и аналити-
ческие материалы, поддерживать борьбу трудящихся за 
свои социально-экономические и политические права, 
против чудовищной капиталистической эксплуатации. 
Больше писать об условиях жизни и труда тружеников на 
различных предприятиях страны. Сегодня нашу агита-
цию и пропаганду мы должны вести прежде всего среди 
трудовых коллективов.
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Продолжение, 
начало на 1 стр. Борьба против современного фашизма и нацизма – важнейшая задача коммунистов

По поводу разногласий в коммунистическом движении по вопросу специальной военной операции России на Украине
Совсем иной характер имела Вторая мировая война, 

которая началась нападением фашистской Германии на 
Польшу 1 сентября 1939 года.     

Готовилась она со стороны главных империалисти-
ческих хищников так же, как и первая мировая война, 
с захватническими целями, важнейшей целью являлось 
уничтожение социалистического государства – СССР. 

Несмотря на то, что вторая мировая война имела 
те же источники, что и первая, она по своему характеру 
существенно отличалась от неё. Вторая мировая война 
против фашистских государств была войной антифаши-
стской, освободительной. 

После нападения 22 июня 1941 года фашисткой Гер-
мании на СССР и образования в январе 1942 года анти-
гитлеровской коалиции (СССР, Великобритания, США и 
Китай), ведущей войну против фашистского блока (Гер-
мания, Япония, Италия и др.), усилился освободитель-
ный характер войны.  

Выступая с речью на предвыборном собрании изби-
рателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 
февраля 1946 года, И.В. Сталин сказал: 

«…В результате первого кризиса капиталистической 
системы мирового хозяйства возникла первая мировая 
война, в результате же второго кризиса возникла вторая 
мировая война.

Это не означает конечно, что вторая мировая вой-
на является копией первой. Наоборот, вторая мировая 
война существенно отличается от первой по своему ха-
рактеру. Следует иметь в виду, что главные фашистские 
государства – Германия, Япония, Италия – раньше, чем 
напасть на союзные страны, уничтожили у себя послед-
ние остатки буржуазно-демократических свобод, уста-
новили у себя жестокий террористический режим, рас-
топтали принцип суверенитета и свободного развития 
малых стран, объявили политику захвата чужих земель 
собственной политикой и заявили во всеуслышание, что 
они добиваются мирового господства и распространения 
фашистского режима во всём мире, причем захватом Че-
хословакии и центральных районов Китая государства 
оси показали, что они готовы осуществить свою угро-
зу насчет порабощения всех свободолюбивых народов. 
Ввиду этого вторая мировая война против государств оси 
в отличие от первой мировой воины приняла с самого на-
чала характер войны антифашистской, освободительной, 
одной из задач которой являлось также восстановление 
демократических свобод. Вступление Советского Союза 
в войну против государств оси могло лишь усилить, – и 
действительно усилило, – антифашистский и освободи-
тельный характер второй мировой воины.

На этой почве и сложилась антифашистская коали-
ция Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании и других свободолюбивых государств, 
сыгравшая потом решающую роль в деле разгрома во-
оруженных сил государств оси» (И.В. Сталин, Беседа с 
корреспондентом «Правды», 1951, стр. 14).

 Таким образом, несмотря на то, что во Второй ми-
ровой войне принимали участие давние империалисти-
ческие хищники, борьба стран антифашисткой коалиции 
против гитлеровского блока определила СПРАВЕДЛИ-
ВЫЙ антифашистский, освободительный характер во-
йны.  Вот этого и не хотят учитывать «ультра-леваки», 
подписавшие совместное заявление. Справедливый ха-
рактер операции Вооруженных сил России определяют 
задачи, поставленные перед ними: освобождение Укра-
ины от фашистской тирании и необандеровской идеоло-
гии, защита республик Донбасса от угнетения со сторо-
ны киевского режима, отказавшегося выполнять Мин-
ские соглашения, недопущение агрессии НАТО против 
России с украинского плацдарма.  

Что касается ВКПБ, то в заявлении Секретариата ЦК 
нашей партии от 25 февраля 2022 года чётко и однознач-
но отмечалось: 

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

Следует отметить, что справедливость войн не всег-
да определяется тем, кто напал первым. Именно на этом 
акцентируют внимание руководители отдельных госу-
дарств и некоторых партий, зачисляя Россию, начавшую 
военную спецоперацию на Украине, в агрессоры.

Взять, к примеру, военные действия СССР накануне 
войны в вопросе обеспечения безопасности его границ. 
Отодвигая их на запад, советские войска переходили гра-
ницу ПЕРВЫМИ. Красная Армия освободила Западную 
Белоруссию и Западную Украину, в состав СССР вошли 
Эстония, Латвия и Литва, были отодвинуты границы от 
Ленинграда по итогам русско-финляндской войны, воз-
вращены Бессарабия и Северная Буковина, оккупирован-
ные ранее Румынией. После разгрома гитлеровской Гер-
мании Советский Союз объявил войну империалистиче-
ской Японии и вернул себе ранее отторгнутые Японией 
Южный Сахалин и Курильские острова. 

Вот неполный перечень военных действий и ме-
роприятий Красной Армии, когда она вынуждена была 
ПЕРВОЙ переходить границу, неся освобождение трудя-
щимся от гнёта эксплуататоров и оккупантов, что можно 
назвать СПРАВЕДЛИВЫМИ актами Советского Союза.

А теперь вновь возвратимся к событиям на Украи-
не. Во-первых, первыми военные действия там начали не 
Вооруженные силы России, а Вооруженные силы Укра-
ины, по приказу и.о. президента Украины Турчинова на-
чавшие 14 апреля 2014 года т.н. антитеррористическую 
операцию (АТО), в города Донбасса были введены ВСУ с 
бронетехникой, начались артобстрелы и бомбардировка 
мирных донбасских городов. Это является преступлени-
ем как по международным законам, так и по украинским, 
согласно которым вооруженные силы не могут приме-
няться против мирных граждан страны. Во-вторых, киев-
ский режим в течение 7 лет не выполнял и не собирался 
выполнять Минские соглашения, продолжая обстрели-
вать мирное население ДНР и ЛНР, осуществляя поли-
тику его геноцида, превосходящего по уровню зверства 
преступления гитлеровских оккупантов. В-третьих, ки-
евский режим отменил в стране практически все права 
и свободы граждан, установил в стране откровенно фа-
шистскую диктатуру. В-четвертых, необандеровское ру-
ководство Украины готовило нападение на Россию, в чем 
недавно признался Зеленский, так что спецоперация Во-
оруженных сил России упредило агрессию фашистского 
воинства Украины. И, наконец, в-пятых, идет противо-

стояние не Украи-
ны с Россией, а во-
йна коллективного 
Запада во главе с 
США против Рос-
сии с целью унич-
тожения россий-
ского государства.

Н е от р о ц к и -
стам всего мира 
напоминаем: пока 
со стороны рос-
сийского руко-
водства не звучат 
призывы к захвату 
чужих территорий, 
Россия не окру-
жает США свои-
ми базами, а вот 
агрессивный блок 
НАТО осущест-
вляет политику 
«продвижения на 
восток» и окружа-
ет Россию своими 
базами.

И, наконец, в 
программе ВКПБ 
(Нины Андрее-
вой) записана одна 
из целей партии: 
возрождение Со-
юза Советских 
Социалистических 
Республик. Поэ-
тому мы считаем: 
вся территория 
незаконно разру-
шенного СССР 
должна войти в со-
став единого рабо-
че-крестьянского 
государства, т.е. и 
Прибалтика, и Бе-
лоруссия, и Укра-
ина, и Молдавия, и 
Закавказье, и Средняя Азия должны вновь стать совет-
скими. Буржуазия, объединяя наши территории, способ-
ствует объединению трудящихся в борьбе за возрожде-
ние СССР. Поэтому мы категорически против раздачи 
территории СССР другим государствам.

Чтобы дать правильную оценку происходящим се-
годня в мире событиям, необходимо обратиться к науч-
ному определению фашизма. Наиболее точное и исчер-
пывающее определение фашизма было дано в докладе 
Георгия Димитрова на VII конгрессе Коминтерна в 1935 
году: «ФАШИЗМ у власти есть открытая террористи-
ческая диктатура наиболее реакционных, наиболее 
шовинистических, наиболее империалистических 
элементов ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА».

Тогда же на VII конгрессе Коминтерна Г. Дими-
тров сказал: «Фашизм − это не надклассовая власть и не 
власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над 
финансовым капиталом. Фашизм − это власть самого фи-
нансового капитала. Это организация террористической 
расправы с рабочим классом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней по-
литике − это шовинизм в самой грубейшей форме, куль-
тивирующий зоологическую ненависть против других 
народов». И далее: «Мы не анархисты, и нам вовсе не 
безразлично, какой политический режим существует в 
данной стране: буржуазная диктатура в форме буржу-
азной демократии, хотя бы с самыми урезанными де-
мократическими правами и свободами, или буржуазная 
диктатура в её открытой, фашистской форме. Являясь 
сторонниками советской демократии, мы будем отстаи-
вать каждую пядь демократических завоеваний, которые 
рабочий класс вырвал годами упорной борьбы, и будем 
решительно драться за их расширение».

Мы, современные большевики, берем за основу 
именно эти определение и характеристику фашизма, ос-
нованные на классовом подходе.

Мы также применяем выводы Г. Димитрова о дикта-
туре буржуазии вообще. Пока буржуазия имеет возмож-
ность морочить людям голову выборами и осуществлять 
свою диктатуру в форме буржуазной демократии, она так 
и делает. Но если ситуация выходит из-под контроля, и 
методами буржуазной демократии не удаётся осущест-
влять свою диктатуру, то тогда буржуазная демократия 
отбрасывается и вводится открытая террористическая 
диктатура капитала, как говорил Г. Димитров. 

НАЦИЗМ – наиболее реакционная, наиболее опас-
ная для человечества форма фашизма, который был уста-
новлен в Германии в 1933 году. Нацизм в Германии как 
крайняя человеконенавистническая идеология был необ-
ходим гитлеровцам для оправдания захватнических войн. 
А главной сутью немецкого фашизма была открытая тер-
рористическая диктатура крупного немецкого капитала. 

Мы, большевики, отмечая, что фашизму свойствен-
ны расизм, шовинизм, милитаризм, агрессивность по от-
ношению к другим странам, в то же время говорим: их 
проявление зависит от реальных условий и складываю-
щейся обстановки. Но сами по себе они ещё не определя-
ют фашизм как особый способ осуществления диктатуры 
буржуазии. Однако совершенно обязательной – вне за-
висимости от конкретных условий – чертой фашизма 
является антикоммунизм по самой направленности 
террора против трудящихся. 

Применительно к современной Украине следует 
сделать важный вывод: из всех профашистских режимов, 
существующих в настоящее время в разных частях све-
та, профашистский режим Украины наиболее близок к 
германскому нацизму, и поставленная задача денацифи-
кации Украины совершенно оправдана. 

Конечно, в проведении денацификации необходи-
мо учитывать богатый опыт по денацификации, которая 
проводилась по окончании Второй мировой войны в Гер-
мании и Австрии.

При этом наблюдались значительные отличия в том, 
как проводилась денацификация в советском секторе 
(ГДР), где осуществлялись социалистические преобра-
зования, и в западном секторе (ФРГ). Денацификация в 

советском сек-
торе была про-
ведена полно-
стью: нацисты 
были осужде-
ны на смерть, 
или получили 
по суду много-
летние тюрем-
ные наказания; 
бывшие члены 
нацистской пар-
тии не могли 
занимать адми-
нистративные, 
судебные, руко-
водящие долж-
ности в ГДР, 
бывшим наци-
стам запреща-
лось заниматься 
преподаванием, 
журналистикой. 
Денацификация 
в западном сек-
торе проходила 
под контролем 
США, Вели-
кобритании и 
Франции, и там 
п р о и с хо д и л и 
значительные 
нарушения ре-
жима денацифи-
кации. Там были 
нередки случаи, 
когда немецкие 
фашисты полу-
чали американ-
ские паспорта 
и благополучно 
переезжали в 
Америку, другие 
же перебрались 
в Канаду и дру-
гие страны. 

Всё это надо учитывать при проведении денацифи-
кации на Украине. Прежде всего необходим тщательный 
подбор кадров из российской военной администрации и 
украинской гражданской администрации, прежде всего, 
из представителей левых партий.

Теперь попробуем ответить на вопросы: какое место 
в системе мирового империализма занимает Россия? 

По Ленину, империализм – монополистический ка-
питализм, высшая и последняя стадия капитализма, на-
чавшаяся с конца 10 – начала 20 века, стадия его загни-
вания и гибели, эпоха победоносных социалистических 
революций. Научная теория была разработана В.И. Ле-
ниным, который отмечал следующие пять основных при-
знаков империализма: 1) концентрация производства и 
капитала, дошедшая до такой ступени развития, что она 
создала монополии, играющие решающую роль в хозяй-
ственной жизни; 2) слияние банковского с промышлен-
ным и создание на базе этого «финансового капитала», 
финансовой олигархии; 3) вывоз капитала в отличие от 
вывоза товаров приобретает особо важное значение; 4) 
образуются международные монополистические союзы 
капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территори-
альный раздел земли крупнейшими капиталистическими 
державами. 

Развитие капитализма в эпоху империализма проис-
ходит крайне неравномерно и скачкообразно. Неравно-
мерность развития до крайности обостряет противоречия 
и борьбу между империалистическими странами за рын-
ки сбыта, источники сырья, за захват чужих территорий, 
за мировое господство, что приводит к разгулу милита-
ризма и войнам, не только локальным, но и мировым.

Последнее подтверждается и в наши дни: междуна-
родная обстановка в мире накалилась до предела. Прак-
тически непрерывно в разных частях планеты возникают 
конфликты и вспыхивают войны, особенно после разру-
шения предателями Советской Родины великого много-
национального государства рабочих и крестьян, каким 
был Советский Союз. Войны, развязанные империали-
стическими странами НАТО во главе с США в Югосла-
вии, Афганистане, Ираке, Ливии, в Йемене, Сирии, на 
Украине, поглотили тысячи человеческих жизней. Глав-
ной причиной этих войн является ПРОДОЛЖАЮЩИЙ-
СЯ ОБЩИЙ КРИЗИС ВСЕЙ СИСТЕМЫ МИРОВОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА, который после разрушения СССР 
ещё более усилился. Всё это, как отмечал В.И. Ленин, ве-
дёт к обострению противоречий и борьбе между импери-
алистическими странами за рынки сбыта, источники сы-
рья, за захват чужих территорий, за мировое господство. 

Наиболее реакционной силой мирового империа-
лизма уже многие годы являются Соединенные Штаты 
Америки, финансово-монополистическая олигархия ко-
торых в стремлении сохранить за собой ранее навязан-
ный всему человечеству однополярный мир и политику 
мирового господства не гнушаются никакими средства-
ми, в том числе готовы развязать новую мировую войну. 
Практически весь мир объявлен сферой интересов США 
и их сателлитов.  

Всего четыре страны – США, Китай, Япония и Гер-
мания – обеспечивают более половины мирового эконо-
мического производства по валовому внутреннему про-
дукту (ВВП). Только ВВП США превышает совокупный 
ВВП 170 стран. На ВВП США (22.9 трлн. $) приходится 
примерно 25% мировой экономики. А Россия занимает 
11 место с долей ВВП в 1,7% мирового и размером 1,6 
трлн. $.

Нации, угнетаемые империализмом, как правило, 
ограничиваются экспортом сырья по ценам, определя-
емым империалистическим рынком, и производством 
готовой продукции принадлежащими империалистам 
корпоративными дочерними предприятиями, располо-
женными в их странах. Более 82% российского экспорта 
составляют сырье, в то время как готовые технологиче-
ские товары (включая военные) составляют фактически 
только 8% экспорта.

В области вывоза финансового капитала в производ-
ственных целях российскими транснациональными кор-

порациями Россия очень второстепенный игрок.
Россия является единственной страной бывшего со-

циалистического советского блока, которая по-прежнему 
окружена и находится под угрозой военного нападения 
империалистического Запада.

При этом Россия имеет 15 военных баз в 9 зарубеж-
ных странах. Только две из них находятся за пределами 
бывшего Советского Союза, во Вьетнаме и Сирии. У 
США более 800 иностранных баз.

Россия может быть признана одним из самых могу-
щественных государств в мире только благодаря своей 
военной мощи. В экономическом отношении она имеет 
характеристики капиталистического полуперефирийного 
государства.

Эти данные говорят о том, что РФ пока весьма сла-
бый конкурент и в ленинское понятие кучки стран веду-
щих империалистических держав Россия ПОКА не вхо-
дит.

Империализм продолжает оставаться главной угро-
зой жизни и благополучию народов мира. Наши про-
блемы, проблемы человечества коренятся в империали-
стическом господстве над нашими народами и нашими 
жизнями. Это означает, в частности, господство импери-
алистического босса – США и второстепенных импери-
алистических держав, находящихся на их орбите: Запад-
ной Европы, Японии, Канады и Австралии. Россия, буду-
чи капиталистической страной, третируемой США из-за 
своей независимости (подобно Венесуэле, Ирану, Ливии 
во времена Каддафи, Никарагуа), не является частью ка-
кой-либо империалистической клики, которая угрожает 
миру. Правильнее говорить о том, что мировые державы 
Россия и Китай считают, что они должны реагировать 
на попытки империализма подчинить их. К счастью, их, 
пусть несогласованное и непоследовательное, сопротив-
ление даёт возможность другим странам и народам от-
стаивать свой собственный национальный суверенитет. 

Возникает вопрос: «Может ли Россия стать настоя-
щим империалистическим хищником?» Да, может. Для 
этого есть все предпосылки: капиталистический обще-
ственный строй, людские и природные ресурсы и воен-
ная мощь.

Сегодня Россия ведёт справедливую борьбу против 
агрессивной политики НАТО за свою независимость и 
суверенитет. НАТО лишь использует Украину как пла-
цдарм и украинский народ как пушечное мясо в войне 
с Россией, снабжая Украину летальным оружием и на-
ёмниками. Ленин, делая вывод, что в эпоху империализ-
ма войны империалистических государств являются за-
хватническими, при этом отмечал, что «…даже в Европе 
нельзя считать национальные (освободительные – прим.) 
войны в эпоху империализма невозможными» (В.И. Ле-
нин. Соч., 4 изд., т. 22, стр. 297). 

В заключение особо почеркнём: всей Европе грозит 
реальная угроза фашизации. В разных странах растёт 
новый вариант фашизма – демофашизм – якобы демо-
кратическое устройство, а на деле «кондовый» фашизм. 
Возрождается на государственном уровне нацизм в При-
балтике, Польше, Германии, на Украине и других странах 
«либеральной» Европы. Россия была вынуждена всту-
пить в Украину, чтобы спасти десятки тысяч людей от 
мучительной смерти. Международным Трибуналом надо 
наказать военных преступников, «вымести» фашизм с 
Украины во всех областях общественной жизни.

После второй мировой войны эстафету гитлеров-
ской Германии по установлению нового мирового по-
рядка приняли США. Фашизм – власть САМОГО фи-
нансового капитала возведён в ранг государственной 
политики США, цинично прикрывающиеся «правами 
человека» и «демократией». Американский фашизм − 
это крайне агрессивная, захватническая, империалисти-
ческая полити ка грабежа других народов и государств, 
их ресурсов с помощью военщины НАТО или изнутри 
«пятой колонной», подчинения всех народов и госу-
дарств американскому империализму, политика геноци-
да других наро дов, подавления их национально-освобо-
дительной борьбы, лишения других стран свободного 
выбора своего политического и социально-экономиче-
ского курса. 

Для успешного противодействия агрессивным про-
явлениям империализма и фашизма необходимо един-
ство действий всех антиимпериалистических и анти-
фашистских сил во всех странах мира. Борьба против 
империализма и неофашизма должна стать важнейшей 
задачей всех коммунистов.

Со всей очевидностью на повестку дня встаёт во-
прос о создании антиамериканской коалиции – воен-
но-политического блока в составе государств – Россия, 
Китай, Индия и др., дорожащими своим суверенитетом 
и самостоятельностью проводимого ими политическо-
го курса, что сегодня и происходит. По сути речь идёт о 
воссоздании биполярной модели мира. Страны, облада-
ющие ядерным оружием, входящими в такой блок, ста-
нут гарантом предотвращения и недопущения в будущем 
осуществления необузданных военных авантюр США на 
мировой арене. Об этом было сказано ещё 23 года назад 
в выступлении Н.А. Андреевой на Совещании междуна-
родной организации НИНО ПАСИ «За мир и независи-
мость народов» в Праге 8 мая 1999 года.

Но если ставить вопрос о безопасности в масштабах 
планеты, то следует помнить, что для того, чтобы ликви-
дировать войны, надо уничтожить империализм. 

Нашей стратегической целью является борьба за со-
циализм, за восстановление СССР. Но с учётом нынеш-
ней напряжённой международной политической обста-
новки сегодня главнейшей задачей коммунистов являет-
ся борьба против фашизма, за мир, против развязывания 
третьей уже ядерной мировой войны, в которой победи-
телей не будет.   

ВКПБ (Нины Андреевой) поддержала создание Еди-
ного международного антиимпериалистического и анти-
фашистского фронта (ЕМААФ). Необходимо активизи-
ровать работу по созданию филиалов ЕМААФ в как мож-
но большем количестве стран, прежде всего, в республи-
ках бывшего СССР. Одновременно это станет огромным 
вкладом в реализацию великого марксистского лозунга 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», который очень 
актуален в наше время.

Девизом нашей борьбы должны быть призывы:
Нет – фашизму! Долой империализм!

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва, 18.04.2022 г.
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За активный наступательный большевистский характер нашей газеты
5 мая – День большевистской печати

В газете надо шире освещать работу партии на ме-
стах по политическому просвещению масс через пропа-
ганду и агитацию путём широкого распространения на-
шей большевистской литературы, проведения митингов, 
пикетов, выступлений в разных аудиториях.  

Важно, чтобы газета вскрывала и обличала все гнус-
ности нынешней либеральной капиталистической си-
стемы, которая довела страну до пропасти и продолжает 
вести страну к развалу. Больше нужно материалов о теку-
щей ситуации в России. Лучше больше коротких, ярких, 
обличающих материалов, чем длинные и, не редко, уто-
мительные и скучные для читателей статьи. 

 Принципиальная линия нашей газеты – борьба за 
возрождение социализма, нашей великой Родины – СССР. 
В статьях необходимо доходчиво показывать преимуще-
ства социализма перед капитализмом. Идеи социализма 
и социальной справедливости обладают огромной притя-
гательной силой.

Важно, чтобы в нашей газете освещались события в 
республиках бывшего СССР – на Украине, в Белоруссии 
и других республиках. Ведь мы один народ – СОВЕТ-
СКИЙ НАРОД. 

Одна из актуальных тем нашей агитации и пропа-
ганды – борьба против фашизма, против войны, за мир 
на планете Земля, против фашиствующей политики им-
периалистических США, борьба миролюбивых стран и 
народов за многополярный мир. Наша газета неизменно 
поддерживает антиимпериалистическое и антифашист-
ское движение в мире.  

Газета с самого начала своего основания выступает в 
поддержу социалистических стран – КНДР и Кубы, что яв-
ляется интернациональным долгом каждого коммуниста.

В газете в последнее время, к сожалению, практиче-
ски не освещается ситуация в международном коммуни-
стическом движении, переживающем после разрушения 
СССР глубокий идеологический разлад. Деятельность 
ВКПБ в международном коммунистическом движении и 
созданного при поддержке ВКПБ Единого международ-
ного антифашистского антиимпериалистического фрон-
та (ЕМААФ) со штаб-квартирой в городе Варне (Болга-

рия) должна шире освещаться в нашей печати.  
Наряду с распространением нашей газеты среди на-

селения, нужно уделить самое серьёзное внимание на-
шей работе в Интернете. Интернет позволяет оперативно 
публиковать информацию и выходить на более широкую 
аудиторию. Публикация на наших информационных ре-
сурсах политически важных, большевистских материа-
лов вызывает пристальный интерес к нашей партии осо-
бенно в молодёжной среде. К сожалению, этот удобный 
и широко доступный сегодня способ агитационно-пропа-
гандистской работы нами используется недостаточно.   

В редакции газеты сложился и работает сегодня 
принципиальный коллектив редакторов и журналистов. 
К работе в газете привлекаются наши молодые кадры.  
Очень важно, чтобы редакция обеспечивала идейную и 
партийную направленность газеты. Газета должна отра-
жать линию ПАРТИИ.

Наша большевистская газета сегодня как никогда 
нуждается в поддержке партийного актива. Быть редак-
тором большевистской газеты сегодня не легко. Работа 
редактора требует огромной самоотдачи, высокого на-
пряжения не только интеллектуальных, но и физических 
сил. И поэтому обязанность каждого члена партии мак-
симально помогать редакции нашей газеты в выпуске 
каждого номера.

Основные вопросы в издании нашей газеты, которые 
сегодня требуют решения: финансовый, от которого в 
наибольшей степени зависит своевременный выпуск га-
зеты, увеличение числа литераторов и корреспонденций 
с мест, увеличение количества распространяемых газет. 

Необходимо сплотить вокруг нашей газеты лучшие 
литературные силы партии, которые могли бы со страниц 
газеты нести в массы большевистские идеи и лозунги. 
Особенно важно максимально привлечь к литературной 
работе наши молодые кадры. Человек растёт на живом 
деле. Участие в работе газеты наших молодых товари-
щей расширит их политический кругозор. 

Необходимо наладить широкую организацию корре-
спонденций с мест. Каждый член партии должен стать 
постоянным корреспондентом газеты. Тем для корре-

спонденций нынешняя преступная капиталистическая 
система со всеми её мерзостями предоставляет более чем 
достаточно. 

Необходимо, чтобы партийные ячейки обсудили во-
прос об увеличении количества получаемых газет. Это не 
только расширит круг наших читателей, широту нашей 
большевистской агитации и пропаганды, но и облегчит 
крайне сложное сегодня финансовое положение редакции.  

Нельзя наконец мириться с практикой, когда некото-
рые получатели нашей газеты не оплачивают её, что при-
водит к финансовой напряжённости в ЦК в этом вопросе. 

Каждый член партии обязан в срок возвратить день-
ги за газету в редакцию. У партии нет спонсоров, и ра-
ботает партия за счёт средств, которые присылают чле-
ны партии и сочувствующие ей. Нарушение финансовой 
дисциплины подрывает нашу большевистскую работу.

В редакции газеты имеются сборники Н.А. Андрее-
вой, но партийные организации мало их заказывают для 
распространения…

Распространение нашей печати – главная работа лю-
бой партийной организации. Те, кто отказывается от рас-
пространения газет, вряд ли достоин оставаться членом 
партии. 

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева не 
раз подчёркивала:  

«Наша главная сила – идеи большевизма и овладе-
ние их массами может реализовываться путём актив-
ной пропаганды и агитации с помощью наших газет, 
другой нашей печатной продукции. Распространение 
наших газет – главная, практически наиважнейшая 
сфера деятельности каждого члена партии. Само со-
бой разумеется, что каждый распространитель дол-
жен сам хорошо знать содержание газет, которые он 
распространяет, уметь разъяснить его каждому, кто 
их приобретает и задаёт вопросы. Другими словами 
– распространение наших газет – форма активной 
наступательной пропаганды и агитации» (Н.А. Андре-
ева. За большевизм в коммунистическом движении. Ле-
нинград, 2002, стр. 151).

А.В. Денисюк       

В Чебоксарах три часа бастовали водители маршру-
та № 41

Водители маршрута № 41 в Чебоксарах устроили за-
бастовку и 17 марта не выходили в рейс около трех часов 
из-за конфликта с перевозчиком, сообщает АиФ-Чува-
шия с ссылкой на пресс-службу города.

В 11:00 водители собрались на конечной остановке 
и приостановили работу из-за повышения плана по вы-
ручке, которую водители должны отдавать перевозчику.

Спустя два с половиной часа к водителям прибыли 
специалисты городского отдела транспорта, которые по-
могли уладить конфликтную ситуацию. Уже в 14 часов 
все микроавтобусы вернулись на маршрут. 
В Москве прокуратура проверяет застройщика после 

акции протеста рабочих
Два десятка рабочих стройки в центре Москвы 

устроили акции протеста против невыплаты зарплаты. 
Бастующие были доставлены в полицию и отпущены по-
сле профилактической беседы. Прокуратура решила про-
вести проверку строительной организации.

«В 1-м Красногвардейском проезде были задержаны 
20 рабочих на стройке, которые протестовали против не-
выплаты им заработной платы. Проводится доследствен-
ная проверка», – сообщил ТАСС со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах.

Один из задержанных оказался нарушителем правил 
въезда в РФ, на него был составлен административный 
протокол. Затем задержанные были отпущены.

ТАСС также сообщает, что столичная прокуратура 
приняла коллективное обращение от этих работников. В 
ведомстве агентству рассказали, что более 20 работников 
организации не получили заработную плату за февраль и 
март 2022 года. Сумма общей задолженности – более 500 
тыс. рублей. Погашение долга перед работниками проку-
ратура взяла на контроль.

После приостановки работы работникам автоко-
лонны в Вятскополянском районе Кировской области 

выплатили зарплату
В Вятскополянском районе Кировской области во-

дители автобусов объявили забастовку из-за задержек 
выплат заработной платы, однако спустя пару дней всем 
работникам погасили задолженность и с 2 апреля рейсы 
осуществляются по расписанию. Об этом сообщили в 
группе ООО «Краснополянская автоколонна».

Ранее стало известно, что работники ООО приоста-
новили свои трудовые обязанности в связи с задержкой 
заработной платы. 1 апреля было приостановлено авто-
бусное сообщение по Вятскополянскому району.

За день это этого работники компании уведомили 
генерального директора о приостановлении своих долж-
ностных обязанностей с 1 апреля 2022 года до момента 
выплаты задолженности по заработной плате.

1 апреля в группе появилось сообщение о том, что 
всем сотрудником выплатили задолженности по заработ-
ной платы, сообщает сайт vkirove.ru.

Акция протеста в ЯНАО
29 марта рабочие фирмы «РемСтройМастер» напи-

сали заявление о невыходе на трудовую вахту на Песцо-
вом месторождении в ЯНАО в связи с долгами по зарпла-
те с октября. Проверку начали прокуратура и трудовая 
инспекция, часть долга погашена, сообщает сайт nur24.
ru.
Работники торгового порта Керчи собираются про-

тестовать
Люди возмущены задержками выплаты заработной 

платы, которые происходят на фоне масштабных работ 
по перегрузке зерна.

Образцы заявлений опубликовало SeaNews. К акции 
протеста, как сообщается, готовы присоединиться до 50 
процентов работников, возмущенных несоблюдением 
трудового контракта. «Оставляю за собой право отсут-
ствовать на рабочем месте. Готов приступить к работе в 
момент получения письменного подтверждения о полной 
выплате заработной платы», – говорится в заявлениях.

Официальной позиции по инциденту от руководства 
порта нет, сообщает ИА «АН-Крым».
В Челябинской области директора предприятия на-

казали после акции протеста работников
В Брединском районе генерального директора ООО 

«Управление технической эксплуатации инженерных си-
стем» и юридическое лицо привлекли к административ-
ной ответственности после акции протеста работников 
из-за невыплаты зарплаты. Руководитель и организация 
оштрафованы на общую сумму 97,5 тыс. руб., сообщает 
пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудники коммунального предприятия, которое 
занимается содержанием очистных сооружений в посел-
ке Бреды, в середине февраля не вышли на работу из-за 
невыплаты зарплаты. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 
работники оставили обращение к губернатору в группе 
«А.Л. Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте».

Прокурорская проверка установила, что организа-
ция нарушил права работников в части оформления тру-
довых договоров, ведения трудовых книжек, предостав-
ления расчетных листков. Также зарплата сотрудников 
была ниже минимального размера оплаты труда. Сроки 
выплаты за декабрь 2021 года и январь 2022-го были 
нарушены. По результатам проверки в отношении гене-
рального директора и юридического лица возбуждены 
четыре административных дела.

Кроме того, прокуратуре района на рассмотрении 
находится коллективное обращение семи уволенных ра-
ботников организации, которые не получили положен-
ные выплаты. В Брединский районный суд подготовлены 
исковые заявления о взыскании задолженности с работо-
дателя, сообщает сайт www.kommersant.ru.

Рабочие, строящие в Татарстане трассу Москва — 
Казань, из-за долгов по зарплате объявили забастовку

Без средств к существованию остались монтаж-
ники стальных конструкций, электрики, водители и 
экскаваторщики — всего более 20 человек. 

Но это ещё не все беды, которые свалились на стро-
ителей трассы. Видимо, полагая, что людям без денег 
питаться вовсе необязательно, закрыли столовую, где ра-
бочие обедали. 

Многие из них приехали в республику на заработки с 
Урала, Дальнего Востока и из Сибири. Теперь они, остав-
шись с пустым карманом, не могут вернуться домой. 

— Ни денег наших мы не видим и никакого ответа 
от руководства не слышим. До него мы не можем досту-
чаться, на наши телефонные звонки никто не отвечает, 
— рассказывают строители. 

В региональном Следственном управлении СК РФ 
заведено уголовное дело по статье о невыплате зарплаты.

19 мая исполнится 100 лет со дня создания Всесоюз-
ной пионерской организации имени В.И. Ленина. 19 мая 
1922 года Вторая Всероссийская конференция комсо-
мола приняла решение о создании пионерских отрядов. 
Осенью того же года Пятый Всероссийский съезд РКСМ 
объявил о соединении всех пионерских отрядов, распо-
ложенных в самых разных городах Советской России, 
в детскую коммунистическую организацию под назва-
нием «Юные пионеры 
имени Спартака». Были 
утверждены «Законы 
юных пионеров», тор-
жественное обещание, 
программа и содержание 
работы пионеров. У пи-
онеров появляются свои 
атрибуты: знамёна, гор-
ны, барабаны, галсту-
ки. ЦК РКСМ утвердил 
треугольный галстук 
как символ союза трех 
поколений: пионеров, 
комсомольцев и комму-
нистов, были утверж-
дены другие атрибуты 
пионерского движения 
– салют и девиз «Будь 
готов к борьбе за дело 
рабочего класса! – Всег-
да готов!» Поднятая над 
головой в салюте правая 
ладонь символизировала 
доминирование обще-
ственных интересов над 
личными, сомкнутые 
пальцы – единство пяти 
континен тов. Был утвер-
жден «Марш юных пионеров». В 1924 году было реше-
но присвоить пионерской организации имя Владимира 
Ильича Ленина. 

С самого начала своего существования пионеры вы-
полняли самые разные задачи, активно участвуя в жиз-
ни страны. Первые пионерские отряды, объединявшие 
детей рабочих и крестьян, работали при комсомоль-
ских ячейках заводов, фабрик, учреждений; участвовали 
в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризор-
ностью, в ликвидации неграмотности, помогали в кол-
лективизации, ремонте сельскохозяйственной техники. В 
школах развернулась борьба за успеваемость учащихся, 
посещаемость занятий. В начале 1930-х годов объедине-
ния пионеров стали создаваться в школах. Всесоюзная 
пионерская организация строилась по школьному прин-
ципу: класс – отряд, школа – пионерская дружина.

 С 1940 г. развивается тимуровское движение. В 1940 
году Аркадий Гайдар написал повесть «Тимур и его ко-
манда» про мальчика, который со своими друзьями по-
могал семьям военных, ушедших на фронт. Образ Ти-
мура настолько вдохновил советских школьников, что 
появились подражатели. Они организовывали отряды, 
чтобы помогать старикам, семьям солдат и офицеров. 
Первый отряд появился в подмосковном Клину – имен-
но там Гайдар создал это произведение. Шесть подрост-
ков практически стали первопроходцами в тимуровском 
движении. Помощь тимуровцев оказалась очень своев-
ременной и нужной. Такие отряды помогали в детских 
домах и школах, брали шефство над семьями офицеров 
и солдат, работали в полях, собирали металлолом – всего 
и не перечислить. Отдельного внимания заслуживает их 
работа в госпиталях, где юные активисты по поручению 
солдат писали письма и помогали медперсоналу. При 
этом подростки, конечно, продолжали учиться в школе.

 С началом Великой Отечественной войны пионеры 
оказывали посильную помощь в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Пионеры сражались в парти-
занских отрядах и в воинских частях, выполняли задачи 
разведчиков и диверсантов, были связными для подполь-
щиков. Нередки были случаи, когда подростки школьно-
го возраста воевали в составе воинских частей (так назы-

К 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина
ваемые «сыновья и дочери полков»). Тысячи пионеров за 
подвиги в период войны были награждены орденами и 
ме далями. Четыре имени – Леня Голиков, Марат Казей, 
Зина Портнова и Валя Котик – являются самым знамени-
тым символом героизма юных защитников нашей Роди-
ны. Воевавшие в разных местах и совершившие разные 
по обстоятельствам подвиги, все они были партизанами 
и все посмертно удостоены высшей награды страны – 

звания Героя Советского Союза. Двоим – Лене Голикову 
и Зине Портновой – к тому моменту, когда им довелось 
проявить небывалое мужество, уже исполнилось по 17 
лет, еще двоим – Вале Котику и Марату Казею – всего 
по 14. 

В послевоенные годы работа строилась по так назы-
ваемым «эта пам», когда для каждой возрастной группы 
предлагалось овладеть опре деленными умениями и на-
выками. Пионерские организации шагали по маршрутам, 
каждый из которых содержал множество интересных 
и по лезных дел: «Моя Родина – СССР», «Учеба – мой 
труд», «Зеленый наряд Отчизны», «Труд мой вливается в 
труд моей республики», «У нас друзья по всей планете», 
«В человеке все должно быть прекрасно», «Сильные, 
ловкие, смелые». 

Сегодня в России есть официальный «преемник» 
дела пионерии – Российское движение школьников. Со-
здано оно было в 2015 году по указу президента РФ Вла-
димира Путина. Главная задача РДШ на первый взгляд 
та же, что и у советских пионеров, – разностороннее 
развитие и воспитание школьников. Есть пионерская ор-
ганизация и в Белоруссии. О своей самостоятельной де-
ятельности пионерская организация Белоруссии заявила 
13 сентября 1990 года на Х Республиканском слете пио-
неров. В этот день был принят Устав, Девиз и Законы бе-
лорусских пионеров. Дату 13 сентября принято считать 
Днем Рождения БРПО. Интересно, что в Белоруссии со-
хранилось и название «октябрята» для младших членов 
БРПО в возрасте от 7 до 10 лет. Только вот нынешним ок-
тябрятам ничего не рассказывают про Великий Октябрь 
и его вождя Владимира Ленина, про СССР – страну, где 
и появилась пионерская организация. Современные пио-
неры не знают, что пионеры – это юные ленинцы, млад-
шие братья и помощники комсомольцам и коммунистам 
в общей борьбе за строительство нового общества. И при 
внешнем подобии на советских пионеров – нынешние, 
конечно, не имеют с ними ничего общего. Пожалуй, чест-
нее было бы и назвать их как-то по-другому. Ведь что это 
за октябрята, которые не знакомы с идеями Октября?

Сейчас пионеров тоже учат любить свою Родину 
(только вместо любви к социалистической Родине вос-

питывают буржуазный патриотизм), учат помогать млад-
шим и заботиться о старших, беречь природу, хорошо 
учиться в школе, быть любознательными и трудолюби-
выми. Всё это, конечно, прекрасно. Но основная цель 
советской пионерской организации – это прежде всего, 
коммунистическое воспитание детей, воспитание комму-
нистического мировоззрения, готовности бороться за со-
циализм, наряду со взрослыми внося свой вклад в общее 

большое дело. В этом ос-
новная цель и смысл соз-
дания пионерской орга-
низации. Получается, что 
руководители нынешних 
пионеров намеренно вы-
холащивают самую суть 
и основное содержание 
деятельности пионерии. 
Это и понятно, в капита-
листическом государстве 
никто не будет на госу-
дарственном уровне за-
ниматься коммунистиче-
ским воспитанием под-
растающего поколения. 

Что можно сделать 
для коммунистического 
воспитания детей и мо-
лодёжи в современных 
условиях? Наша партия, 
ВКПБ, создала Всесоюз-
ную молодую гвардию 
большевиков (ВМГБ) – 
молодёжный отряд Все-
союзной Коммунисти-
ческой партии Больше-
виков (ВКПБ), который 
является ее помощником 

и резервом, объединяет в своих рядах передовую, поли-
тически грамотную молодежь, проводит работу по ком-
мунистическому воспитанию молодежи. К сожалению, 
дети школьного возраста коммунистическим воспитани-
ем не охвачены, т.к. у нас нет массовой организации для 
детей, в которой роль идеологических руководителей вы-
полняли бы члены ВКПБ и ВМГБ. Однако основы миро-
воззрения закладываются в детском возрасте, и упускать 
поколение нынешних школьников нельзя. 

Выход из ситуации видится в том, чтобы, используя 
ветеранские организации, которые пока финансируются 
государством, вместе с просоветски настроенными ве-
теранами участвовать в патриотических мероприятиях в 
школах и там проводить работу по пропаганде советско-
го патриотизма.

Кроме этого, необходимо через большевистскую пе-
чать обращаться к своим сторонникам закладывать осно-
вы, начатки коммунистического мировоззрения в семье, 
при домашнем воспитании. Но, к сожалению, родители 
сегодняшних школьников сами не получили коммуни-
стического воспитания. Здесь на помощь может прийти 
старшее поколение. Его представители могут рассказать, 
к примеру, о том, какими были советские пионеры, чьи 
имена носят улицы города, чей памятник мы видим на 
площади, где коммунисты и их сторонники проводят 
свои мероприятия 1 Мая и 7 ноября – всё это в про-
стой доступной форме может рассказать сегодняшнему 
школьнику дедушка или бабушка. Можно и нужно рас-
сказывать о достижениях советской эпохи, о том, что это 
за страна – СССР. Ведь сегодня даже старшеклассники 
зачастую имеют весьма смутное представление о совет-
ском периоде.

 Мы, члены ВКПБ, не должны упускать из сферы на-
шей деятельности работу с детьми школьного возраста, 
чтобы заложить в их умы и души интерес к советской 
истории и коммунистической идеологии. И тогда, став 
постарше, они сами захотят изучать всё это подробно и 
обстоятельно.  

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

Белоруссия

Приём в пионеры на Красной площади, 1965 год
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
май 2022 г.

Уважаемые товарищи! 

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом 787 
стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет 
собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК 
ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, относящихся к периоду с    
2002 г. по начало 2018 г. 

Ориентировочная цена книги 500-650 руб. 
Адрес для заказов: 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова, д.3, кв. 88, Денисюк 

Алексей Владимирович, тел.: 8-961-225-68-67, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ПОДПИСКА
Подписаться на газету можно с любого номера – стоит отправить перевод 

(по почте или на карту) на 300 рублей – стоимость 10 номеров вместе с 
почтовыми расходами. При переводе указать – «подписка».

Адрес для перевода: 353232, Краснодарский край, Северский район, посёлок 
Ильский, ул. Шевченко, д. 85.  Дербеда Любовь Александровна, тел.: 8-952-819-65-76

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. 

Никаких переговоров с преступниками быть не может!
Заявление Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

1 мая – День международной солидарности трудящихся 
– боевого смотра революционных сил международного 
пролетариата.  

2 мая 1945 г. – Советские войска полностью овладели столицей 
Германии – городом Берлином.

5 мая 1818 г. – День рождения Карла Маркса, 
основоположника научного коммунизма, вождя и учителя 
мирового пролетариата.

5 мая 1912 г. – День большевистской печати. Вышел в свет 
первый номер газеты «Правда», основанной В.И. Лениным.

8 мая 1945 г. – В Берлине подписан акт о безоговорочной 
капитуляции нацистской Германии и её вооружённых сил.

9 мая 1929 г. – ЦК ВКП(б) принял постановление о 
социалистическом соревновании фабрик и заводов.

9 мая – День Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг. 

9 мая 1944 г. – Освобождение города-героя Севастополь от 
фашистских захватчиков.

10 мая 1919 г. – Первый коммунистический субботник на 
Московско-Казанской железной дороге.

11 мая – 31 августа 1939 г. – Советские и монгольские войска 
разгромили японских милитаристов в районе реки Халхин-Гол.

12 мая 1924 г. – В Москве открылся Музей Революции СССР.
12 мая 1944 г. – Войска 4-го Украинского фронта завершили 

освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
13 мая 1891 г. – Первое организованное празднование русскими 

рабочими 1 Мая в Петербурге. 
19 мая 1904 г. – Вышла в свет книга В.И. Ленина «Шаг вперёд, 

два шага назад».
19 мая 1922 г. – 100 лет со дня основания Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина.
20 мая 1887 г. – Казнён царским правительством А.И. 

Ульянов (брат В.И. Ленина). Родился в 1866 г.
23 мая 1924 г. – Открылся XIII съезд РКП(б). Съезд единогласно 

осудил платформу троцкистской оппозиции, определив её как 
мелкобуржуазный уклон от марксизма, как ревизию ленинизма.

25 мая – День освобождения Африки.
26 мая 1921 г. – Открытие X конференции РКП(б). Доклад 

В.И.Ленина о продналоге.
28 мая 1871 г. – Массовый расстрел парижских коммунаров 

на кладбище Пер-Лашез. Падение Парижской Коммуны.

29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись россий-
ско-украинские переговоры по вопросу ситуации, сложившейся на Украине, и 
путей выхода из кризиса в отношениях двух стран. Со стороны России делега-
цию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, со стороны 
Украины – руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украи-
ны Давид Арахамия. Как заявил В. Мединский, «переговоры прошли кон-
структивно, после окончания встречи Москва получила от Киева письменные 
предложения по договору между сторонами». Он также отметил, что Россия 
делает два шага навстречу для урегулирования ситуации, а заместитель ми-
нистра обороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах, конкре-
тизировал: Министерство обороны приняло решение кардинально сократить 
боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Прокремлевские 
СМИ, освещавшие переговоры, с восторгом подчеркивают, что «одними из 
важных пунктов письменных предложений Киева к договору стали отказ Укра-
ины от вступления в военные блоки, а также сохранение ее безъядерного ста-
туса». Отмечается также, что Россия предлагает ускорить возможную встречу 
президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. 

Что касается личности Мединского, то следует отметить – это антиком-
мунист и русофоб. Занимая должность министра культуры РФ, он требовал 
убрать тело В.И. Ленина из Мавзолея, прославлял белогвардейцев и Маннер-
гейма – союзника нацисткой Германии.

Реакции украинской стороны на результаты проведенных переговоров 
долго ждать не пришлось: вечером 29 марта ВСУ вели активный обстрел сто-
лицы ДНР – Донецка, выпустив более 20 снарядов. Обстрел Донецка продол-
жился и 30 марта. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате 
попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке, среди пострадавших один 
1,5-годовалый ребенок. Как свидетельствуют очевидцы, обстрел такой интен-
сивности ВСУ провели впервые после 2014 года. 

В ДНР после этих обстрелов указали на бессмысленность переговоров с 
необандеровским режимом Украины. 

Одновременно с обстрелами усилились гонения на Украинскую право-
славную церковь Московского патриархата, преследуются ее сановники, под-
вергается разграблению и конфискуется имущество храмов. 29 марта законо-
проект о ликвидации УПЦ МП был внесен в Верховную раду Украины.

Клокочет в настоящее время прогрессивное российское общество. Под 
руководством «нашего лучшего друга» Р. Эрдогана российская делегация по 
факту пошла на уступки украинской стороне, при полном перевесе в военной 
силе и боевом духе. Россия снова поверила нацистам? Нам вновь олигархи 
России, Украины и Запада во главе с США готовят очередной сговор, анало-
гичный Минским соглашениям, которые необандеровцы в течение семи лет 
игнорировали и выполнять не собирались? Разве не ясно, что киевский режим, 
управляемый из Вашингтона, недоговороспособен? Разве не ясно, что импери-
алисты США больше всех заинтересованы в продолжении братоубийственной 
войны между Россией и Украиной и не позволят киевскому режиму принимать 
самостоятельные решения?

Покровительство кукловодов США ведет к усилению цинизма и наглости 
представителей Киева, которые одним из требований на переговорах выдвину-
ли условие отвода российских войск в места дислокации, занимаемые 23 марта 
2022 года.

Удивляет, как постепенно поплыла «принципиальная твердость и реши-
тельность» российского руководства. Например, позиция Сергея Шойгу, по 
наблюдениям многих аналитиков, перед началом переговоров весьма заметно 
изменилась, из нее пропали слова о «денацификации» и «демилитаризации». 
Почему-то в прокремлевских СМИ стали появляться сообщения о том, что 
главной задачей спецоперации на Украине является не демилитаризация и де-
нацификация Украины, а освобождение Донбасса.

ВКПБ, начиная с 2014 года, постоянно отмечала, что кризис на Украине 
не может быть преодолен, пока на Украине не решен ГЛАВНЫЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКИЙ вопрос – вопрос отстранения от власти НЕОБАНДЕРОВСКОГО ПРО-
ФАШИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, оказавшегося в Киеве в результате го-
сударственного переворота. Как известно, в Минских соглашениях этот вопрос 

был обойден, поэтому ВКПБ с момента подписания этих соглашений рассма-
тривала их как договоренность, обеспечивающую ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИ-
РИЕ, А НЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР. Поэтому ВКПБ в течение последних 
семи лет имела четкую позицию: важнейшей политической задачей для всех 
прогрессивных сил на Украине является отстранение от власти необандеров-
ского руководства и проведение денацификации Украины. Поэтому мы под-
держали решение президента РФ от 24.02.2022 о проведении спецоперации, 
направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, хотя у руко-
водства России нет четкого видения решения этой задачи. Причина заключает-
ся в том, что нацизм как проявление фашизма является уродливым следствием 
капитализма, а Российская Федерация сама является капиталистическим госу-
дарством, поэтому в отношении денацификации имеются проблемы. 

Проведенные в Стамбуле переговоры вызывают крайнюю озабочен-
ность у нашей партии. Учитывая вышеизложенное, Секретариат Всесо-
юзной Коммунистической партии Большевиков (Нины Андреевой) заяв-
ляет:

1. Киевская хунта, незаконно захватившая власть на Украине, не пред-
ставляет украинский народ. Более того, нынешнее необандеровское прави-
тельство Украины, проводя политику своих духовных предшественников Бан-
деры и Шухевича, пособников гитлеровских оккупантов, совершило массу 
преступлений против собственного народа.  Отсюда вывод: с преступниками 
и бандитами не может быть никаких переговоров о будущем Украины: терри-
ториальном размежевании, референдуме, выборах и т.д., а также подписания 
каких-либо договоров. Разумеется, решение вопросов денацификации с бан-
дитским режимом Киева, у которого руки по локоть в крови, в принципе не-
возможно. Допустимы только контакты, если это возможно, на региональном 
уровне по вопросам освобождения из неволи российских военнопленных и 
предоставления гуманитарных коридоров для мирных жителей.

2. Объявленная руководством Российской Федерации спецоперация с на-
меченными целями должна быть доведена до победного конца. НЕОБХОДИ-
МО ДОБИТЬ ФАШИСТСКУЮ ГАДИНУ! 

3. По окончании операции необандеровское руководство Украины долж-
но подписать акт о капитуляции и отстранено от власти. Решение всех вопро-
сов по налаживанию жизни на территории Украины должно быть возложено 
на российскую военную администрацию и временную гражданскую админи-
страцию Украины с последующим проведением демократических выборов.

4. Задачи, которые были поставлены Президентом РФ В.В. Путиным в 
начале специальной военной операции на Украине, должны быть реализованы 
в полном объёме. Это демилитаризация, то есть прежде всего полный разгром 
и разоружение ВСУ и военных националистических формирований на всей 
территории Украины, и денацификация Украины, то есть отстранение от всех 
должностей руководителей нынешнего киевского режима и активных нацистов 
и привлечение их к суду и всех других лиц, повинных в совершении чудовищ-
ных военных преступлений против мирных жителей. Необходимо проведение 
широкого комплекса мер, направленных на очищение общественно-политиче-
ской, экономической и культурной жизни Украины от нацистской идеологии, 
бандеровщины и русофобии. Достижение внеблокового и безъядерного стату-
са Украины невозможно без реализации вышеуказанных задач.  

5. Соответствующие органы Российской Федерации уже обязаны вести 
активную работу в части подготовки Международного трибунала в Киеве по 
преступлениям необандеровского режима Украины на территории современ-
ной Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Особое внимание 
должно быть уделено рассмотрению преступлений главных преступников: 
Турчинова, Порошенко, Зеленского, Авакова, Яроша и др. Судебные заседания 
Международного трибунала должны быть открытыми и максимально гласны-
ми.

БАНДЕРОВЩИНА – РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ НА ТЕЛЕ УКРАИНЫ – 
ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗЖАЛОСТНО УДАЛЕНА!

НЕТ ФАШИЗМУ НА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ!
г. Москва, 30 марта 2022 года

Память об освобождении Красной Армией не должна быть забыта! От 
антифашизма избавиться нельзя! Выходим 8 и 9 мая! 

Советский мемориал в Трептов-парке в Берлине неоднократно подвергался 
осквернению, а вместе с ним и память о 7000 похороненных там советских вои-
нах, отдавших свои жизни за освобождение Берлина от нацистского варварства. 

Эта атака на антифашистское наследие является частью цепочки атак на со-
ветские и антифашистские мемориалы, включая мемориал Тельмана в Берлине. 
Русскоязычных сограждан травят на улице, витрины в русских магазинах пачка-
ют и разбивают. Если это не остановить, могут развиться погромные настроения. 

Такие лозунги, как «Смерть всем русским» на советском военном мемориа-
ле в Трептове, являются духом времени расистской пропаганды, идущей в ногу 
с «поворотным моментом», провозглашённым федеральным канцлером Шоль-
цем. Они являются выражением военной пропаганды, не оставляющей места 
для осмысления и нюансов. Бывший федеральный президент Рихард фон Вайц-
зекер (ХДС), назвавший 8 мая днём освобождения и предупредивший: «Гитлер 
всегда стремился разжечь предрассудки», враждебность и ненависть, остался 
неуслышанным. Просьба к молодёжи: не позволяйте вовлекать себя во враж-
ду и ненависть к другим людям. Вместо того, чтобы использовать для встреч 
и дискуссий предстоящие празднования у мемориалов советских жертв войны 
и празднования освобождения в бывших концлагерях, пригласив на них пред-
ставителей России и Белоруссии, приглашаются представители националисти-
ческой Украины. Победа Красной Армии над фашизмом учит нас прямо проти-

воположному. Это было возможно только потому, что народы Советского Союза 
вместе жили и вместе воевали. 

Вместо того, чтобы пропагандировать значение искусства, музыки и науки 
для объединения народов, в нашей стране русские художники и учёные зано-
сятся в особый список. Эта русофобия — не маргинальное явление одурманен-
ных умов. Она поставлена хладнокровно и расчётливо, срежиссирована военной 
пропагандой, пронизывающей все средства массовой информации. Одним из 
источников вдохновения является посол Украины и друг Бандеры Андрей Мель-
ник. То, что происходит сейчас, — результат многолетней антироссийской мо-
билизации и подстрекательства, попыток повернуть историю вспять. Вспомним 
резолюцию Европарламента о соучастии СССР во Второй мировой войне. 

Русофобия – это сопровождение милитаризации и войны. Люди в нашей 
стране предрасположены к образу России как врага. Таким образом надо предот-
вратить поставки оружия в Украину, сопротивляться санкциям против России, 
нарушающим международное право, протестовать против специального фонда 
в 100 миллиардов евро для вооружённых сил Германии. 

Мы этого не допустим. 
ГКП призывает своих членов организовать акции, митинги и чествования у 

советских и антифашистских мемориалов вместе или самостоятельно 8 и 9 мая, 
чтобы защитить их и проявить солидарность с российскими согражданами. 

Мы хотим мира с Россией!
Эссен, 14 апреля 2022 г.

Прекратить нападения на советские мемориалы!
Заявление Германской коммунистической партии (DKP) об осквернении советских мемориалов и 

антифашистских мемориалов

Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров в интервью телеканалу «Рос-
сия» 11 апреля сообщает: больше всего тревожит положение соотечественни-
ков, граждан, просто русских, живущих за границей. На них происходят регу-
лярные физические нападения. Скорость, мгновенность, с которой была запу-
щена русофобская «волна», говорит о том (как написал один из американских 
исследователей), что «латентный расизм» из Европы никуда не девался. Так 
же, как А. Гитлер мобилизовал свое общество и другие европейские страны в 
частности против евреев и славян. Сейчас русские – это команда «фас». Слетел 
«лоск», исчезли все условности, политкорректность. Ничего уже нет. Украин-
ские деятели заявляют, что «хороший русский – мертвый русский», а любой 
другой – «плохой». Министры говорят, что Европа должна дискриминировать 
всех русских, подвергать остракизму, дескать, сейчас некогда разбираться, кто 
за или против. 

В Латвии продолжаются случаи осквернения и вандализма в отноше-
нии советского военно-мемориального наследия. В марте с.г. в п.Видрижи 
вандалы раскрасили краской памятник 99 солдатам и местным жителям, по-
гибшим в годы Второй мировой войны. В феврале 28 февраля с.г. памятник 
в Риге с надписью «Слава освободителям города Риги!» и памятник 245-й 
стрелковой дивизии Советской Армии облит краской в цвета украинского 
флага. 25 февраля с.г. совершен акт вандализма в отношении мемориала Во-
инам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

В Эстонии 10 апреля с.г. в г.Отепя азрисовали памятник советским во-
инам в цвета украинского флага и написали синей краской букву Y. 8 апреля 
2022 г. в г.Тапа злоумышленники осквернили памятник на братской могиле 
советского воинского захоронения (испачкан краской с изображением фами-

лий нацистских лидеров). В марте с.г. совершен акт вандализма в отношении 
обелиска в центре г.Раквере на братской могиле воинов, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны: мемориал осквернили нацистским изображением. 

Власти Польши продолжают тотальный демонтаж советских мемори-
альных объектов. В итоге из 561 мемориального объекта сохранилось около 
100, причем процесс их уничтожения продолжается регулярно все эти годы. 
23 марта с.г. в Польше был демонтирован очередной памятник советским вои-
нам-освободителям, установленный в населенном пункте Хшовице. Меропри-
ятию придали «торжественный» характер, уничтожение памятника проходило 
в присутствии польских официальных лиц и транслировалось в прямом эфире. 

В 2022 гг. в Словакии уже зарегистрировано 5 случаев повреждения 
российских (советских) воинских захоронений, мемориалов и памятников.

В Чехии в г. Праге демонтирован памятник маршалу Советского Союза, 
Герою Чехословакии, почетному гражданину Праги И.С.Коневу, установлен-
ный в на пл. Интербригады в 1980 г.

На Украине 4 февраля с.г. в Полтаве демонтирован памятник российско-
му полководцу А.В.Суворову. 7 апреля с.г. в Мукачево Закарпатской области, 
9 апреля с.г. в Тернополе и 10 апреля с.г. в Ужгороде были снесены памятни-
ки А.С.Пушкину. 

Продолжается перманентная война с памятниками и в Молдавии. 2 мар-
та с.г. у села Леушены Хынчештского района был измазан краской цветов 
украинского флага памятник легендарному танку Т-34. Ответственность за 
этот акт вандализма взял на себя известный «борец с памятниками» экс-ми-
нистр обороны Молдавии А.Шалару. 

Источник: МИД РФ

В Европе призывают дискриминировать всех русских и уничтожают советские памятники 


