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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ХРИСТЕНКО
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (Нины Андреевой) с глубоким
прискорбием извещает, что 8 июля 2022 года в возрасте
79-ти лет после тяжёлой болезни умер Сергей Васильевич Христенко – стойкий, несгибаемый большевик, многие годы работавший Секретарём ЦК ВКПБ и Первым
секретарём Московской организации ВКПБ, кандидат
физико-математических наук, идеолог ВКПБ, полномочный представитель ЦК ВКПБ в работе с посольствами социалистических стран в РФ, с партиями и организациями
города Москвы, соучредитель и редактор Центрального
органа ВКПБ «Большевистский Серп и Молот», скромный высокоэрудированный пропагандист большевизма.
Сергей Васильевич Христенко родился 8 апреля 1943г.
в городе Москве в семье военнослужащего. В 1965г. окончил химический факультет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. С 1965 по 1968 гг. обучался в аспирантуре Института химической физики им.
Н.Н. Семёнова Академии наук СССР по специальности
«теоретическая физика». Кандидат физико-математических наук. В 1969 г. стал научным сотрудником, старшим
научным сотрудником Института химической физики им.
Н.Н. Семёнова, игравшего ведущую роль в разработке
идей и планов советского ядерного оружия, где он проработал непрерывно до выхода на пенсию в 2010 г. Автор
свыше 50 научных статей и одной книги. Активно участвовал в профсоюзной работе, был председателем профкома института. Неоднократно поощрялся за хорошую
работу. В 1997 г. награжден медалью «В память 850-летия
Москвы».
Участник коммунистического оппозиционного движения с октября 1990 г. С этого времени член, затем член
руководящих органов Московского общества «Единство –
за ленинизм и коммунистические идеалы». В разные годы
– член московского руководства ряда оппозиционных организаций (ФНС, СНС, «Трудовая Москва», Конгресс де-

ятелей культуры и искусства за Советскую
Родину).
Член Всесоюзной
Ком м у н и с т и ч е с ко й
партии Большевиков с
момента её основания 8
ноября 1991 г. Многие
годы член Московского Комитета ВКПБ, с
2003г. – член Центрального Комитета партии,
Первый секретарь МК
ВКПБ. Секретарь ЦК
ВКПБ с 2007 года. Сергей Васильевич Христенко в течение долгих
лет был ближайшим
соратником основателя
партии Н.А. Андреевой и оставался активным членом партии до
последнего дня своей
жизни.
Сергей Васильевич был организатором ежегодных сталинских Всесоюзных
научно-практических
конференций в городе
Москве, на которых
выступал с интересными докладами, развенчивая ложь вокруг
личности и деятельности И.В. Сталина и всего периода
Советской эпохи.

Человек незаурядного ума и исключительной эрудиции, Сергей Васильевич внёс
большой вклад в журналистику коммунистической направленности. Он был корреспондентом газеты «Большевистский Серп и
Молот» (до 2016 года
–
«Рабоче-крестьянский Серп и Молот») и
других коммунистических изданий, готовил
содержательные статьи
по вопросам марксистско-ленинской идеологии, о ленинском революционном наследии,
о выдающейся роли
Сталина в истории нашей страны и о многом-многом
другом.
Сергей
Васильевич
пользовался большим
уважением своих соратников и читателей
газеты.
Несмотря на тяжёлую болезнь в последние годы, он продолжал работать в журналистике до самого

последнего момента.
Он был глубоко предан делу большевизма, будучи

высокообразованным, политически грамотным человеком, отдав большую часть своей жизни борьбе за возрождение СССР и социализма. Его отличали чувство высокой ответственности за порученное дело, глубокая обдуманность и взвешенность суждений и оценок, чуткое и
внимательное отношение к людям, необычайная скромность. Он был душевным и незаменимым собеседником.
При всей мягкости его характера он был непоколебим и
несгибаем в своих большевистских убеждениях.
С.В. Христенко после смерти Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой фактически был Руководителем партии. Он полностью отдаёт себя руководящей
партийной работе. Он ежедневно пишет статьи на самые
злободневные темы современности, оказывает неоценимую моральную и финансовую поддержку редакции газеты, идейно и политически руководит работой партии,
поддерживает контакты с Посольством КНДР в РФ и нашими друзьями за рубежом, готовит материалы для сайта
ВКПБ, активно участвует в подготовке и редактировании
документов Секретариата ЦК и ЦК ВКПБ и в целом в
работе Центрального комитета партии. Он очень много
работал с активом партии, отвечал на многие их вопросы.
Утрата Сергея Васильевича Христенко для партии
невосполнима. В его лице партия потеряла замечательного человека, настоящего большевика-ленинца, память
о котором всегда будет с нами, в наших делах и нашей
трудной работе по возрождению Союза Советских Социалистических Республик.
Мы выражаем своё соболезнование родным и близким Сергея Васильевича и разделяем глубокую скорбь с
ними в связи с тяжёлой для них и для нас утратой.
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
город Москва
09.07.2022 г.

ПРОЩАЙ, ТОВАРИЩ!
14 июля 2022 года в крематории города Москвы
прошла траурная церемония прощания с Секретарём ЦК
ВКПБ (Нины Андреевой) Сергеем Васильевичем Христенко.
На церемонии присутствовали родные и близкие
Сергея Васильевича, члены Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (Нины Андреевой) и представитель Посольства КНДР в РФ. От имени ВКПБ выступили Секретари ЦК ВКПБ А.В. Денисюк и В.Б. Зеликов,
член ЦК ВКПБ Л.А. Дербеда. На прощании присутствовали члены Тверской организации ВКПБ тт. А.Д. Панарин и С.В. Субботин.
К гробу были возложены флаг СССР и венки с цветами от родственников и от ЦК ВКПБ (Нины Андреевой).
Лучшей памятью о нашем товарище будет продолжение дела, которому он посвятил свою жизнь, дела популяризации идей большевизма, революционной и государственной деятельности вождей мирового пролетариата и создателей Советского государства В.И. Ленина и
И.В. Сталина, дела возрождения нашей Советской Социалистической Родины и социализма.
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

БОЛЬШЕВИЗМ – ГОДЫ БОРЬБЫ И ПОБЕД

Мы публикуем статью С.В. ХРИСТЕНКО, подготовленную им в последние дни своей жизни для данного номера в качестве передовицы по случаю годовщины II съезда РСДРП (30 июля 1903 г.), положившего начало большевистской партии.
ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШЕВИЗМ?
Большевизм — это теория и тактика ленинизма, получившая своё воплощение в партии нового типа, в партии
большевиков, созданной В.И.Лениным. Большевизм —
единственно последовательное революционно-марксистское течение в международном рабочем движении, возникшее и выросшее на прочной базе теории марксизма,
развитой и обогащённой В.И.Лениным и И.В.Сталиным
в новую эпоху всемирной истории, в эпоху империализма и пролетарской революции. И.В.Сталин указывает:
«Большевизм и ленинизм — едино суть. Это два наименования одного и того же предмета».
Понятие «большевизм» возникло в связи с выборами
на Втором съезде РСДРП (открывшемся 30 июля 1903г.)
руководящих органов партии. Ленин писал: «Большевизм
существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года. Только история большевизма за весь период его существования может удовлетворительно объяснить, почему он мог выработать и удержать
при самых трудных условиях железную дисциплину, необходимую для победы пролетариата».
ИСТОРИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

Большевизм вырос как политическая партия на основе рабочего движения в дореволюционной России из марксистских кружков и групп, которые связывались с рабочим
движением и вносили в него социалистическое сознание.
Ленин указывает: «Происхождение большевизма неразрывно связано с борьбой так называемого «экономизма»
(оппортунизма, отрицавшего политическую борьбу рабочего класса и его руководящую роль) против революционной социал-демократии в 1897 – 1902 гг.».
Большевизм рос и закалялся в борьбе с враждебными
политическими партиями и течениями: кадетами, буржуазными националистами, эсерами, анархистами, меньшевиками. Величайшее историческое значение имела борьба большевизма против меньшевизма — главной разновидности
оппортунизма в рабочем движении России, за пролетарскую
партию нового типа, за руководящую роль рабочего класса в
революционных боях против самодержавия и капитализма.
Большевизм всегда строго следил за чистотой своих рядов
и боролся с оппортунистическими течениями внутри большевистской партии — отзовистами, «левыми коммунистами», троцкизмом, «рабочей оппозицией», правым уклоном в
ВКП(б) и другими оппозиционными группами.

Историю большевизма, его идейную суть, наглядно
характеризует позиция и действия большевиков на коренных исторических переломах истории страны.
В годы первой русской революции 1905 – 1907 гг.
большевики проводили последовательную линию на
развёртывание революции, на свержение царизма путём вооружённого восстания, на союз рабочего класса с
крестьянством, на гегемонию рабочего класса, на изоляцию либеральной буржуазии, на завоевание революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, на перерастание буржуазно-демократической
революции в революцию социалистическую.
В годы столыпинской реакции (1908 – 1912) большевики в непримиримой и ожесточенной борьбе против ликвидаторов, отзовистов и троцкистов отстояли существование нелегальной революционной партии пролетариата.
Важнейшим событием в истории большевизма
явилась 6-ая (Пражская) Всероссийская конференция
РСДРП (1912), которая подвела итоги всей предшествовавшей борьбе большевиков с оппортунизмом, изгнала
из партии меньшевиков и оформила самостоятельное существование Российской социал-демократической рабо-

чей партии (большевиков). Оценивая значение Пражской
конференции, тов. Сталин говорил: «Эта конференция
имела величайшее значение в истории нашей партии, ибо
она положила межу между большевиками и меньшевиками и объединила большевистские организации по всей
стране в единую большевистскую партию».
В годы нового революционного подъема (1912 –
1914) партия большевиков проводила тактику мобилизации революционной активности масс, возглавила революционное движение рабочих и крестьян и вела его под
большевистскими лозунгами к новой революции.
В период первой мировой войны и второй революции в России (1914 – март 1917) большевистская партия
оказалась единственной партией, оставшейся верной
делу социализма и пролетарского интернационализма.
Большевики разработали теорию и тактику по вопросам
войны, мира и революции. Партия большевиков последовательно боролась против империалистической войны,
проводила политику поражения буржуазного правительства в этой войне и пропагандировала лозунг превращения войны империалистической в войну пролетарскую.
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Корейская Народно-Демократическая Республика
В июле-августе в КНДР отмечаются три знаменательных даты:
8 июля – День памяти Великого Вождя товарища
Ким Ир Сена, 27 июля – День Победы КНДР в Отечественной Освободительной войне против агрессии США
(25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.), 15 августа 1945 г. –
День освобождения Кореи от японского колониального
ига. День возрождения Родины.

Великий вождь Товарищ Ким Ир Сен навсегда останется в благодарной памяти корейского народа как
– великий революционер, поднявший корейский
народ на борьбу против японских колонизаторов и одержавший победу в этом полувековом противостоянии корейского народа японским завоевателям;
– создатель КНДР – первого в северо-восточной
Азии социалистического государства;
– основатель Трудовой партии Кореи – руководящей
и направляющей силы общества, успешно строящего социализм во имя Человека труда;
– Великий полководец, не позволивший в ХХ веке
империи зла – империалистическим США вместе с их
сотоварищами по международному разбою поставить
корейцев на колени и сдаться на милость США в Отечественной Освободительной войне.
Героическая история образования и жизнедеятельности КНДР – это постоянное жёсткое противостояние
США, это жизнь в условиях удушающих международных экономических санкций, постоянно организуемых
США, это разноплановые провокации на границе КНДР
с Южной Кореей со стороны правящих в Республике
Корея марионеток США, это постоянные воинственные
угрожающие военные совместные «учения» вооружённых сил РК и США вблизи границ КНДР.
Мужественный и трудолюбивый народ КНДР выстоял при всех превратностях судьбы, вышел победителем
из самых наисложнейших ситуаций, сделал КНДР мировой ядерной державой, тем самым заставил США считаться с наличием КНДР на карте мира.
8 июля 1994 г. Великий вождь ушёл из жизни. По
предложению корейского народа Кымсусанский дворец,
где ранее работал Ким Ир Сен, после смерти Великого
вождя в 1994 году был превращён в пантеон памяти.
Кымсусанский дворец получил название Кымсусанский
дворец Солнца, поскольку Великого Вождя Товарища
Ким Ир Сена при жизни народ КНДР нарёк Солнцем.
После кончины Ким Чен Ира в 2011 году его тело также
было помещено в Кымсусанском дворце.
Жизнь Товарища Ким Ир Сена, отданная борьбе за
свободу и независимость корейского народа, за его процветание, есть яркий пример для подражания, пример
для воспитания молодого корейского поколения в духе
самоотверженной любви к своей Родине, к своему Отечеству, пример героической борьбы за независимость
своей Родины, пример патриотического труда на благо
своего народа. Памятники Великому Вождю товарищу
Ким Ир Сену и Великому Ким Чен Иру являются местом постоянного посещения корейцами, молодёжью и
военнослужащими КНА, а также и иностранными делегациями. Потому у подножия памятников всегда живые
цветы. В КНДР бережно сохраняются места, связанные
с жизнью и деятельностью Великого Вождя. В Пхеньяне
открыто несколько музеев мемориальной славы великого
Полководца.
Отечественная Освободительная война корейского народа против американских агрессоров и их сателлитов в лице ВВС ряда государств в составе многонациональных сил ООН закончилась 27 июля 1953 года
подписанием в Пханмунджоме всего лишь перемирия
– невиданная ситуация в истории захватнических разбойничьих войн США. Перемирие – это ситуация, когда
нет ни войны ни мира, когда война может возобновиться
в любой момент. Подписание перемирия между КНДР
и США после трёхлетнего ожесточённого противостояния вызвано было и тем, что дальнейшее ведение военных действий не могло изменить ситуацию в чью-либо
сторону. Противостояние стабилизировалось вдоль 38-й
параллели, по которой силы сторон сравнялись. К тому
же после смерти И.В. Сталина КНР и КНДР не решились
продолжать войну самостоятельно.

Для КНДР эта война была справедливой. Это была
борьба за исторически выстраданную независимость, за
право на самостоятельный выбор пути дальнейшего развития молодого социалистического государства. Потому
корейцы сражались героически.
В этой войне молодой, только что родившейся стране социализма помогали КНР в виде частичного контингента китайских добровольцев и СССР в лице военных
специалистов ВВС
(истребительная
авиационная дивизия под командованием трижды героя
Советского Союза
И.Н. Кожедуба. Среди летчиков этой дивизии в небе КНДР
уничтожал иноземных
стервятников
и член ЦК нашей
ВКПБ, в дальнейшем
получивший
за героизм в небе
Кореи звание Героя
Советского Союза –
Субботин Серафим
Павлович, убитый
украинскими националистами в 1996г.).
В Отечественной Освободительной войне корейского народа погибло по разным данным от 2 до 4 млн. корейцев. Пхеньян был сравнен с
землёй. Такая же участь постигла и другие города КНДР
и сельскохозяйственные районы. После окончания
Отечественной Освободительной войны корейский народ сумел на военном пепелище возвести новый Пхеньян, считающийся ныне одним из красивейших городов
мира. Было восстановлено народное хозяйство, а в последние годы учёные и специалисты КНДР создали своё
атомное оружие, что покончило с постоянным военным
шантажом США о нанесении превентивного ядерного
удара по КНДР.
15 августа 2022 года КНДР празднует 77-ю годовщину со Дня возрождения Родины. Борьба корейского
народа с японскими регулярными воинскими частями в
период оккупации Кореи продолжалась почти полстолетия, была очень тяжёлой и неравной. Японская армия
хорошо снабжалась и провиантом, и всем необходимым
военным снаряжением. Партизанские отряды, создававшиеся Великим Вождём Товарищем Ким Ир Сеном и
руководимые им, добывали себе оружие в вооружённых
нападениях на японские военные подразделения, а провиантом партизан снабжали местные жители, полностью
поддерживавшие борьбу партизанских отрядов.
Наилучшим военным фортом, на который опиралась
КНРА (Корейская Народно-революционная армия) в своей борьбе с японцами, являлся район гор Пэкту. Он представлял собой созданную самой природой неприступную
крепость, благоприятную для обороны революционной
армии и неблагоприятную для вражеских атак. Этот район Кореи отличался также сильными антияпонскими настроениями населения. Пэктусанский партизанский лагерь был надёжной массовой базой революции. Отсюда
Ким Ир Сен организовывал рейдовые операции на территорию Кореи крупными силами.
В декабре 1938г. в небывалый мороз практически без
еды, сна и отдыха, выходя из окружения, бойцам КНРА
пришлось совершить форсированный марш, продолжавшийся 100 дней. Этот поход, совершённый под командованием Ким Ир Сена, вошёл в историю антияпонской
борьбы под названием «Трудный поход».
8 августа 1945г. Советский Союз, исполняя принятые на Тегеранской и Ялтинской конференциях обязательства, объявил о состоянии войны с Японией. В ночь с
8 на 9 августа 1,5 млн. Советская (Красная) армия нанесла сокрушительный удар по сухопутным вооруженным
силам Японии. Миллионная Квантунская армия была
разгромлена.
9 августа полководец Ким Ир Сен отдал всем отрядам КНРА приказ о генеральном наступлении. 14 августа
в бомбоубежище императора Японии было созвано совещание правительства и высшего командования армии и
флота, на котором вопреки военной оппозиции император предложил проект своего рескрипта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Японии на условиях
Потсдамской декларации.
День 15 августа в Корее стал Днём возрождения
Родины.
Изнурительная жестокая борьба за освобождение корейской нации от японского рабства закончилась триумфальной победой благодаря высокому патриотизму корейского народа, вере в своего Вождя и военному гению Великого Полководца и Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена.
В честь этого знаменательного Дня – 15 августа 1945
года – в центре Пхеньяна воздвигнуто прекрасное творение корейского зодчества – Триумфальная Арка Победы.
Мы желаем нашим корейским друзьям и дальше
высоко нести победоносное знамя идей чучхе при штурме высот строительства зажиточного социалистического государства.
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

КНДР признала независимость ДНР и ЛНР
Ответ представителя МИД КНДР

Пхеньян, 15 июля. /ЦТАК/ – В связи с тем, что наша страна официально признала независимость Донецкой
народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), представитель МИД КНДР 15 июля дал нижеследующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК.
Как сообщалось, КНДР 13 июля решила признать независимость ДНР и ЛНР, выразила волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами самостоятельности, мира и дружбы.
Развивать дружественные отношения между государствами на основе уважения принципов равноправия народа и его права на самоопределение, – это свойственное и законное право суверенного государства, которое зафиксировано в цели и принципах Устава ООН.
Украина в прошлое время активно поддерживала несправедливую и незаконную враждебную политику США в
отношении КНДР и совершала поведения, в которых в полной мере отсутствуют справедливость и правота в межгосударственных отношениях. Такая Украина не имеет прав осуждать справедливое пользование КНДР суверенными
правами.
Мы будем и впредь укреплять, развивать узы дружбы и сотрудничества со всеми странами мира, которые уважают суверенитет КНДР и относятся к нам дружелюбно по принципу равенства суверенитета, невмешательства во
внутренние дела и взаимоуважения.
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В адрес ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) поступили многочисленные соболезнования от товарищей
по партии и наших друзей по коммунистическому движению в России и за рубежом в связи со смертью
Сергея Васильевича Христенко. Одно из них мы публикуем.
Калужская организация ВКПБ (Нины Андреевой) выражает свои соболезнования и глубоко скорбит по случаю
кончины несгибаемого большевика-ленинца Сергея Васильевича Христенко.
Калужские большевики были знакомы лично с С.В. Христенко и знают его как отзывчивого и скромного товарища. За мягкостью его характера скрывался человек большой эрудиции, ответственности за дело и твёрдости своих
большевистских убеждений. Без преувеличения говорим, что Сергей Васильевич был одним из главных идеологов и
организаторов нашей партии, что позволило ВКПБ (Нины Андреевой) твёрдо пройти через бури и грозы в коммунистическом движении после предательства высшей партноменклатуры КПСС в 90-е годы, не свернуть с ленинского,
большевистского пути и идти по нему в настоящее время.
Его содержательные статьи по вопросам большевизма, о роли Сталина в истории нашей страны, в которых он
объективно, убедительно на основе архивных документов разоблачает мифы в отношении И.В. Сталина и всей нашей
советской истории, о революционном гении В.И. Ленина и многие другие – огромный вклад в коммунистическое наследие. Сергей Васильевич пользовался большим уважением читателей большевистских газет.
Нам выпало счастье быть в одной партии с Н.А. Андреевой и её верным соратником С.В. Христенко.
Утрата Сергея Васильевича Христенко для нас невосполнима. Память о нём всегда будет с нами.
Борьба продолжается, и дело возрождения СССР и социализма, которому С.В. Христенко отдал большую часть
своей жизни, восторжествует!
Калужская организация ВКПБ (Нины Андреевой)

БОЛЬШЕВИЗМ – ГОДЫ БОРЬБЫ И ПОБЕД

Продолжение, начало на 1 стр.
Творчески развивая марксизм, Ленин в своих статьях «О лозунге Соединенных Штатов Европы» (1915),
«Военная программа пролетарской революции» (1916) и
в работе «Империализм как высшая стадия капитализма»
(1916), исходя из открытого им закона неравномерности
экономического и политического развития капитализма
в эпоху империализма, пришел к выводу о возможности
победы социализма первоначально в нескольких странах
или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической
стране. Это была новая, законченная теория социалистической революции, теория о возможности победы
социализма в отдельных странах, вооружившая партию
могучим оружием и определившая всю дальнейшую деятельность партии большевиков.
В период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции партия большевиков была единственной партией, боровшейся за перерастание буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. В Апрельских тезисах (1917)
В.И.Ленин обобщил весь революционный опыт рабочего
класса и партии большевиков, дал четкий план борьбы
за переход от буржуазно – демократической революции к
революции социалистической, выдвинул исторический
лозунг: «Вся власть Советам!». Апрельская конференция
большевистской партии (1917) приняла ленинскую тактическую линию по всем основным вопросам войны и революции и взяла курс на победу социалистической революции. Шестой съезд РСДРП(б) (1917) нацелил партию на
вооруженное восстание, на социалистическую революцию.
Претворяя в жизнь революционную теорию, стратегию и тактику, большевистская партия соединила в один
революционный поток борьбу рабочего класса за социализм, общенародное движение за мир, крестьянскую
борьбу за землю, национально – освободительную борьбу угнетённых народов России и направила эти силы на
свержение капиталистического строя. Под руководством
Ленина партия большевиков привела рабочий класс и
беднейшее крестьянство к победе Великой Октябрьской
социалистической революции, которая свергла власть
буржуазии и установила диктатуру пролетариата, новый
тип государства — Советское государство.
В период иностранной военной интервенции и
гражданской войны (1918 – 1920) под руководством
В.И.Ленина и И.В.Сталина партия большевиков подняла
рабочих и крестьян на защиту социалистической Родины,
создала могучую Красную Армию, разбившую объединенные силы внутренней контрреволюции и иностранной военной интервенции, отстоявшую независимость
Советской страны и завоевания Великой Октябрьской
социалистической революции.
В марте 1919 года на Восьмом съезде РКП(б) партия приняла разработанную под руководством Ленина
свою вторую программу, выдвинув практическую задачу
построения социалистического общества. Организовав
силы советского народа на восстановление народного
хозяйства, осуществление социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства,
проведение культурной революции, партия обеспечила
победу социализма в СССР. Тем самым была проложена
столбовая дорога к социализму трудящимся всех стран.
Партия большевиков привела советский народ к победе в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.,
организовала восстановление и дальнейшее развитие социалистического народного хозяйства.
ИТОГИ ПЕРВЫХ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ
За первые пятьдесят лет (1903 – 1953) большевистская партия, руководимая В.И.Лениным и И.В.Сталиным,
достигла феноменальных успехов: была осуществлена
первая в истории пролетарская революция, успешно защитившая себя в борьбе с внутренней контрреволюцией,
иностранной военной интервенцией, в борьбе с германским фашизмом, до нападения на СССР захватившим
практически всю Европу. Созданное большевиками советское социалистическое государство превратило страну в передовую промышленную державу, темпы экономического роста которой изумляли весь мир; десятки наций и народностей, развивая свои самобытные культуры,
слились в единый советский народ, явивший миру великолепные достижения в культуре, искусстве, науке.
Что позволило большевикам совершить все это?
Главная причина успехов большевизма - в его идеологии
— в его опоре на ленинизм, ведший и направлявший партию на всех труднейших изгибах истории!
РОЛЬ ТЕОРИИ
Вожди большевизма — Ленин и Сталин, развивая и
обогащая марксизм новыми выводами и положениями во
всех его составных частях — философии, политической
экономии, научном социализме, — высоко подняли значение революционной теории — науки о развитии общества, о рабочем движении, о пролетарской революции, о
строительстве коммунистического общества.
Еще на заре возникновения большевизма Ленин и
Сталин настойчиво разъясняли, что без революционной
теории не может быть и революционного движения.
Теория, указывал Ленин, не догма, а руководство к действию. «Теория есть опыт рабочего движения всех стран,
взятый в его общем виде. Конечно, теория становится
беспредметной, — говорил И.В.Сталин, — если она не
связывается с революционной практикой, точно так же,
как и практика становится слепой, если она не освещает

себе дорогу революционной теорией. Но теория может
превратиться в величайшую силу рабочего движения,
если она складывается в неразрывной связи с революционной практикой, ибо она, и только она, может дать
движению уверенность, силу ориентировки и понимание
внутренней связи окружающих событий, ибо она, и только она, может помочь практике понять не только то, как
и куда двигаются классы в настоящем, но и то, как и куда
должны двинуться они в ближайшем будущем».
В.И.Ленин и И.В.Сталин, большевики творчески развивали марксизм и правильно сочетали революционную
теорию с практикой революционной борьбы, не боялись
заменять отдельные устаревшие положения марксизма новыми выводами и положениями. Большевизм с самого своего возникновения сделал центральным пунктом своей теории и практики революционной борьбы идею завоевания
пролетариатом политической власти, идею диктатуры
пролетариата, как основного и главного в марксизме.
БОРЬБА С ВРАГАМИ
Вся история большевистской партии учит, что без
разгрома мелкобуржуазных партий (эсеров, меньшевиков, анархистов, националистов), действующих в рядах
рабочего класса и толкающих отсталые слои рабочего
класса в объятия буржуазии и разбивающих, таким образом, единство рабочего класса, — невозможна победа
социалистической революции, сохранение диктатуры рабочего класса, построение социализма.
История партии учит, что без непримиримой борьбы
с оппортунистами в своих собственных рядах, без разгрома капитулянтов в своей собственной среде, — партия
рабочего класса не может сохранить единство и дисциплину своих рядов, не может выполнить свою роль организатора и руководителя социалистической революции,
строителя нового, социалистического общества.
И.В.Сталин указывал: «Не разбив «экономистов»
и меньшевиков, мы не смогли бы построить партию и
повести рабочий класс на пролетарскую революцию.
— Не разбив троцкистов и бухаринцев, мы не смогли
бы подготовить условия, необходимые для построения
социализма. — Не разбив национал-уклонистов всех и
всяких мастей, мы не смогли бы воспитать народ в духе
интернационализма, не смогли бы отстоять знамя великой дружбы народов СССР, не смогли бы построить
Союз Советских Социалистических Республик».
Характеризуя ситуацию в партии после 2-го съезда,
И.В.Сталин писал: «...Плеханов не смог удержаться на
позициях примиренчества и через некоторое время тоже
присоединился к походу (против большевиков). Так оно
и должно было случиться по логике вещей: кто настаивает на примиренчестве с оппортунистами, тот должен
скатиться к оппортунизму».
Уже в первое время, когда только оформилась группа большевиков, уже тогда большевики снискали себе в
рядах оппортунистов почетную славу «раскольников» и
«дезорганизаторов». Большевики вели линию на раскол,
на решительный разрыв со всякого рода оппортунистами
как внутри РСДРП, так и во 2-м Интернационале. Все мы
помним ленинские слова: «Прежде, чем объединяться, и
для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».
НЕ ЗАЗНАВАТЬСЯ!
История большевиков учит, что партия не может выполнить свою роль руководителя рабочего класса, если
она, увлёкшись успехами, начинает зазнаваться, перестаёт замечать недостатки своей работы, если она боится
признавать свои ошибки, боится вовремя исправить их
открыто и честно. Партия непобедима, если она не боится критики и самокритики, если она не замазывает ошибки и недостатки своей работы, если она учит и воспитывает кадры на ошибках своей работы, если она умеет
вовремя исправлять свои ошибки.
«Борющейся партии передового класса, — говорил В.И.Ленин, — не страшны ошибки. Страшно было
бы упорствование в ошибке, ложный стыд признания
и исправления ее». В.И.Ленин и И.В.Сталин призывали партию не увлекаться победами, не терять трезвости
при оценке достигнутых успехов. Ленинско-сталинскому
стилю в работе органически чужды были какие бы то ни
были проявления мещанской самоуспокоенности, «головокружения от успехов», зазнайства.
СВЯЗЬ С МАССАМИ!
Партия непобедима, если она умеет, как говорит
Ленин, «связаться, сблизиться, до известной степени,
если хотите, слиться с самой широкой массой трудящихся, в первую голову пролетарской, но также и с непролетарской трудящейся массой».
«Можно признать, как правило, — говорил тов. Сталин,
— что пока большевики сохраняют связь с широкими массами народа, они будут непобедимыми. И, наоборот, стоит
большевикам оторваться от масс и потерять связь с ними,
стоит им покрыться бюрократической ржавчиной, чтобы
они лишились всякой силы и превратились в пустышку.
Я думаю, что большевики напоминают нам героя
греческой мифологии, Антея. Они, так же, как и Антей,
сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И
пока они держат связь со своей матерью, с народом, они
имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми.
В этом ключ непобедимости большевистского руководства».
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БОЛЬШЕВИЗМ – ГОДЫ БОРЬБЫ И ПОБЕД

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В.И.Ленин и И.В.Сталин всесторонне разработали
все важнейшие проблемы пролетарской революции: о
диктатуре пролетариата и об условиях и средствах её завоевания и укрепления; о союзе рабочего класса и крестьянства, как высшем принципе диктатуры пролетариата; о крестьянском вопросе, как вопросе о союзнике
пролетариата в его борьбе за власть; о национально-колониальном вопросе; о стратегии и тактике, как науке о
руководстве классовой борьбой пролетариата; о партии
и законах её развития, как основной руководящей и направляющей силе диктатуры пролетариата.
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА
В.И.Ленин и И.В.Сталин развили идеи Маркса и
Энгельса о диктатуре пролетариата, как политическом
господстве пролетариата и орудии революционного
уничтожения капитализма. В.И.Ленин подчёркивал,
что диктатура пролетариата есть самая беспощадная
война пролетариата против буржуазии, сопротивление
которой усиливается после её свержения. Диктатура
пролетариата является основным содержанием пролетарской революции, её орудием и важнейшим опорным
пунктом. В.И.Ленин открыл Советскую власть, как лучшую государственную форму диктатуры пролетариата
и определил диктатуру пролетариата как особую форму классового союза пролетариата с эксплуатируемыми
массами непролетарских классов при руководстве рабочего класса. «Высший принцип диктатуры, — говорил
Ленин, — это поддержание союза пролетариата с крестьянством, чтобы он мог удержать руководящую роль
и государственную власть».
Задача диктатуры пролетариата состоит в том, чтобы сломить сопротивление свергнутых классов, укрепить Советскую власть, организовать армию для борьбы с внешним врагом и довести дело пролетарской революции до полной победы социализма.
О ДЕМОКРАТИИ
В.И.Ленин и И.В.Сталин с особой силой подчёркивали, что диктатура пролетариата является высшим типом демократии. «Советы рабочих и крестьян, — писал
Ленин, — это новый тип государства, и новый, высший
тип демократии, это — форма диктатуры пролетариата,
способ управления государством без буржуазии, против
буржуазии. Впервые демократия служит здесь для масс,
для трудящихся, перестав быть демократией для богатых, каковой остается демократия во всех буржуазных,
даже самых демократических, республиках».
Характеризуя ситуацию уже в послевоенном
мире, И.В.Сталин на 19-м съезде справедливо сказал:
«...Растоптан принцип равноправия людей и наций, он
заменен принципом полноправия эксплуататорского
меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод
выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется
поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите
собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому
Виктор Третьякевич
его поднять».
О ГОСУДАРСТВЕ
В замечательной работе «Государство и революция»
(1917) В.И. Ленин, опираясь на опыт русских революций
1905 и 1917 гг., развил теорию марксизма в вопросах о
государстве и диктатуре пролетариата и вооружил рабочий класс боевой программой действий в революции.
Ленин и Сталин показали, что пролетарское государство
является главным орудием в руках трудящихся в строительстве нового, коммунистического общества и в защите их завоеваний от внешних врагов.
Обобщая опыт социалистического строительства в
СССР, И.В. Сталин по-новому поставил вопрос о государстве в период коммунизма, указав, что государство
не отмирает и при коммунизме, оно сохраняется, если
остаётся капиталистическое окружение и не уничтожена
опасность нападения извне, что оно изменяет свои функции сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки.
КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
В.И.Ленин и И.В.Сталин создали подлинно научную
теорию по крестьянскому вопросу. Крестьянский вопрос
— есть вопрос о союзниках пролетариата в его борьбе за
власть, за построение социалистического общества и в
этом смысле является частью общего вопроса о диктатуре пролетариата.
«Кого поддержит в борьбе за власть трудовой люд
города и деревни, буржуазию или пролетариат, чьим
резервом станет он, резервом буржуазии или резервом
пролетариата, — от этого, — говорил И.В.Сталин, — зависит судьба революции и прочность диктатуры пролетариата». В.И.Ленин указывал: «Сначала вместе со всем
крестьянством против монархии, против помещиков,
против средневековья (постольку революция остается
буржуазной, буржуазно-демократической), затем, вместе
с беднейшим крестьянством, вместе с полупролетариатом, вместе со всеми эксплуатируемыми, против капитализма, в том числе против деревенских: богатеев, кулаков, спекулянтов, и постольку революция становится
социалистической».
После Великой Октябрьской социалистической революции, победившей под лозунгом - диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства, — большевики
в своей политике в отношении крестьянства руководствовались указанием В.И.Ленина о том, что высшим
принципом диктатуры пролетариата является сохранение союза рабочего класса с крестьянством. Развертывая
социалистическое строительство, опираясь на бедноту и
устанавливая прочный союз с середняком, не прекращая
борьбы против кулачества, большевики видели в массах трудящегося крестьянства резерв пролетариата в его
борьбе за построение социализма. Опыт трех революций
и практика социалистического строительства подтвердили силу и жизненность теории и тактики большевизма по
крестьянскому вопросу.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
В.И.Ленин и И.В.Сталин всесторонне разработали
национальный вопрос. Партия большевиков еще накануне первой мировой войны была вооружена марксистской
программой по национальному вопросу, изложенной в
статьях В.И.Ленина «Критические заметки по национальному вопросу» (1913), «О праве наций на самоопределение» (1914), в работе И.В. Сталина «Марксизм и
национальный вопрос» (1913), В этих работах была дана
программа решения национального вопроса в России,
изложено стройное марксистское учение о нации и наци-

ональном вопросе.
Русские марксисты исходили из того положения, что
национальный вопрос есть часть общего вопроса о развитии революции, что на различных этапах революции
национальный вопрос имеет различные задачи, соответствующие ее характеру в каждый данный исторический

момент, что сообразно с этим варьируется и политика
партии в национальном вопросе.
Неуклонно осуществляя ленинско-сталинскую национальную политику, ведя решительную борьбу с оппортунистами всех мастей, с буржуазными националистами, большевистская партия решила задачу создания
на базе Советской власти могучего многонационального социалистического государства. На основе осуществления ленинско-сталинской национальной политики
большевистская партия в короткий срок обеспечила расцвет хозяйства и культуры всех народов СССР, осуществила фактическое равноправие всех национальностей
нашей страны и укрепила нерушимую дружбу народов
СССР и братское сотрудничество между ними.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Действуя в условиях, когда вопросы о путях завоевания диктатуры пролетариата встали на очередь дня,
вожди большевизма — Ленин и Сталин в области стратегии и тактики пролетарской партии развили тактические
наработки Маркса и Энгельса, разработали их в систему
положений по руководству классовой борьбой пролетариата за свержение власти помещиков и капиталистов, за
завоевание диктатуры пролетариата и обеспечение победы социализма и коммунизма.
Особое значение имеет работа В.И.Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции»
(1905), в которой Ленин подверг уничтожающей критике
тактику русских меньшевиков, разоблачил тактику международного оппортунизма, дал обоснование большевистской тактики в период буржуазно-демократической
революции, сформулировал основы марксистской тактики в период перехода от революции буржуазной к революции социалистической. Эта работа В.И.Ленина была
политической подготовкой большевистской партии. В
ней В.И.Ленин обогатил марксистскую теорию революции, заложил основы той революционной тактики большевистской партии, при помощи которой пролетариат
России одержал в 1917 году победу над капитализмом.
Большевистская партия, вооруженная марксистско-ленинской теорией, в совершенстве владеющая стратегией и тактикой, строя свою политику на научной основе, показала образец предвидения хода событий, знания и
понимания того, как и куда двигаются и будут двигаться
классы.
О ПАРТИИ
Особое внимание Ленин и Сталин уделили разработке учения о пролетарской партии. В работе «Шаг
вперед, два шага назад» (1904) В.И. Ленин разгромил
оппортунизм меньшевиков в организационных вопросах
и блестяще разработал организационные основы партии нового типа, большевистской партии. В этой работе
В.И.Ленин первый в истории марксизма создал учение
о партии, как о руководящей организации пролетариата,
как основном оружии, без которого невозможно завоевание диктатуры пролетариата.
Отстаивая теоретические основы марксистской партии, В.И.Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1909), направленной против реакционного
идеалистического течения — эмпириокритицизма, до
конца разоблачил фальсификаторов марксизма — русских махистов, пытавшихся противопоставить в своих
произведениях утончённый и приглаженный идеализм
марксистскому материализму; блестяще отстоял и развил
дальше теоретические основы марксизма. Книга Ленина
«Материализм и эмпириокритицизм» стала одной из основополагающих в теоретической подготовке большевистской партии.
В противовес оппортунизму всех мастей В.И.Ленин
и И.В.Сталин подчеркивали решающую роль партии в
освободительной борьбе рабочего класса в системе диктатуры пролетариата. Партия, говорили Ленин и Сталин,
должна быть передовым, сознательным, марксистским
отрядом рабочего класса, вооруженным знанием законов
развития общественной жизни, законов классовой борьбы, — способной руководить борьбой рабочего класса.
Партия — воплощение связи передового отряда рабочего
класса с его миллионными массами. Чтобы правильно
функционировать и успешно руководить массами, она
должна быть организована на началах демократического централизма, с единым уставом, с единой партийной
дисциплиной, с единым руководящим органом во главе.
Огромную роль в большевизации коммунистических партий всего мира сыграли указания И. В.Сталина,
данные в его беседе с членом КПГ (Коммунистической
партии Германии) Герцогом «О перспективах КПГ и о
большевизации» (1925). И.В.Сталин указал, что партия
должна рассматривать себя как высшую форму классового объединения пролетариата, призванную руководить
всеми остальными формами пролетарских организаций,
что партия и её руководящие элементы должны вполне
овладеть революционной теорией марксизма, неразрывно связанной с революционной практикой. Партия

должна вырабатывать лозунги и директивы на основе
тщательного анализа конкретных условий революционного движения, внутренних и международных, при обязательном учёте опыта революций всех стран; должна
проверять правильность этих лозунгов и директив в огне
революционной борьбы масс. «Необходимо, — говорил
И.В.Сталин, — чтобы
партия в своей работе
умела сочетать высшую
принципиальность (не
смешивать с сектантством!) с максимумом
связей и контакта с массами (не смешивать с
хвостизмом!), без чего
невозможно для партии не только учить
массы, «но и учиться
у них, не только вести массы и подымать
их до уровня партии,
но и прислушиваться
к голосу масс и угадывать их наболевшие
нужды... Необходимо,
чтобы партия умела сочетать в своей работе
непримиримую
революционность (не смешивать с революционным авантюризмом!) с
максимумом гибкости и маневроспособности (не смешивать с приспособленчеством!), без чего невозможно для
партии овладеть всеми формами борьбы и организации,
связать повседневные интересы пролетариата с коренными интересами пролетарской революции и сочетать
в своей работе легальную борьбу с борьбой нелегальной...».
О КАДРАХ
Партия большевиков пользовалась величайшим авторитетом в народных массах и безграничной поддержкой, которую оказывал ей советский народ. Воспитывая
членов партии в духе коммунизма, партия большевиков
формировала моральный облик человека новой эпохи, безгранично преданного народным интересам, делу
Ленина — Сталина, бесстрашного в борьбе и беспощадного к врагам народа, готового преодолеть все препятствия на пути к великой цели — победе коммунизма.
«Мы, коммунисты, — люди особого склада, — говорил
И.В.Сталин. — Мы скроены из особого материала. Мы
— те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше,
как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше,
как звание члена партии, основателем и руководителем
которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть
членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии...
25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выпестовал её, как самую крепкую и самую закалённую в мире
рабочую партию. Удары царизма и его опричников, бешенство буржуазии и помещиков, вооружённые нападения Колчака и Деникина, вооружённое вмешательство
Англии и Франции, ложь и клевета стоустой буржуазной
печати, — все эти скорпионы неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Но наша
партия стояла, как утёс, отражая бесчисленные удары
врагов и ведя рабочий класс вперед, к победе. В жестоких боях выковала наша партия единство и сплочённость
своих рядов. Единством и сплочённостью добилась она
победы над врагами рабочего класса».
В.И.Ленин и И.В.Сталин и сами, в своей деятельности, показывали блестящие образцы сочетания анализа
сложнейших теоретических и политических вопросов с
повседневной практикой в руководстве борьбой масс за
победу коммунизма. «Ленинизм, — говорит И.В.Сталин,
— есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающая особый, ленинский стиль в работе».
Для большевистского стиля работы характерны соединение революционного размаха с деловитостью.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
БОЛЬШЕВИЗМА
В.И.Ленин еще в 1918 году указывал, «что большевизм популяризировал на весь мир идею диктатуры пролетариата и что массам рабочего класса всех стран с каждым днем становится яснее, что большевизм указал верный путь к спасению от ужасов войны и империализма,
что ...большевизм годится как образец тактики для всех».
Как наиболее последовательно претворяющий в
жизнь марксистско-ленинское учение о социалистической революции, диктатуре пролетариата и строительстве социализма, а также организационные, стратегические и тактические принципы социализма, большевизм
был признан Коминтерном в качестве образца для деятельности всех коммунистических партий. В то же время
5-й конгресс Коминтерна (1924) подчеркнул, что это ни в
коем случае не следует понимать, как механическое перенесение всего опыта большевистской партии в России на
другие партии. Как говорил В.И.Ленин: «единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения разнообразия,
не уничтожения национальных различий (это — вздорная мечта для настоящего момента), а такого применения
основных принципов коммунизма (Советская власть и
диктатура пролетариата), которое бы правильно видоизменяло эти принципы в частностях, правильно приспособляло, применяло их к национальным и национально-государственным различиям».
ИТОГИ, ОПЫТ
Большевистская партия прошла долгий и славный
путь. Подчеркивая исключительное богатство революционного опыта большевизма за первые 15 лет его существования (1903-1917 гг.), В.И.Ленин указывал, что
«большевизм проделал практическую историю, которая
по богатству опыта не имеет себе равной в свете. Ибо ни
в одной стране за эти 15 лет не было пережито даже приблизительно так много в смысле революционного опыта,
быстроты и разнообразия смены различных форм движения, легального и нелегального, мирного и бурного,
подпольного и открытого, кружкового и массового, парламентского и террористического. Ни в одной стране не
было сконцентрировано на таком коротком промежутке
времени такого богатства форм, оттенков методов борь-
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бы всех классов современного общества...».
Исторический опыт подтвердил жизненность и правильность учения Ленина и Сталина о партии нового
типа, показал великую организующую роль партии, как
политического вождя трудящихся, как руководящей силы
строительства социализма и коммунизма.
Мы, нынешние коммунисты, большевики, должны
ответить себе, своим сторонникам, народу на ясные, но
далеко не «тривиальные» вопросы - как могло случиться, что сверхдержава СССР, оплот мира и стабильности,
прекратила своё существование как социалистическое
государство? Когда, почему начался процесс разложения? Какие силы были в нём заинтересованы? Как могла
некогда большевистская ВКП(б) — КПСС предать дело
коммунизма, надежды и чаяния подавляющего большинства советского народа?
Исходной вехой оппортунистического, мелкобуржуазного перерождения КПСС стал без сомнения XX съезд,
открывший начало антисталинской кампании - оголтелой, лживой, контрреволюционной на деле, проводившейся под фальшивыми лозунгами критики так называемого «культа личности» И.В.Сталина, исправления
«верными ленинцами» «искривлений» и «отклонений»,
допущенных в эпоху Сталина. Антисталинизм хрущевского руководства КПСС стал питательной средой для
антисоветчиков, послужил опорой для них в развертывании психологической войны. В этот период был совершен отход от основных принципов ленинизма.
Созданные Хрущевым комиссии - тройки в массовом
и ВНЕСУДЕБНОМ порядке рассматривали дела лиц, осужденных при Сталине за контрреволюционные преступления. После краткого разбирательства все следственные и судебные документы уничтожались — оставалась одна справка о так называемой «реабилитации». Верхушка партии, вся
партийная номенклатура, была секретным постановлением
выведена из-под любого государственного контроля, что неминуемо и привело к ее полному загниванию. В свое время
И.В.Сталин предупреждал об опасности вырождения партийного аппарата в касту неприкасаемых небожителей, настаивал на проведении систематических чисток в бюрократизирующейся партийной верхушке. Честные коммунисты
после ХХ съезда изгонялись из партии. Характерный пример — рассекреченная стенограмма июньского 1957 года
Пленума ЦК, на котором шельмованию была подвергнута
так называемая «антипартийная» группа. Даже «непримкнувший» Ворошилов вынужден был в сердцах сказать:
«Я старый большевик, пережил на своем веку большое количество всяких перипетий, в том числе драк с внутрипартийной оппозицией, троцкистско-зиновьевской, «рабочей
оппозицией», демократическим централизмом, не говоря
уже о борьбе против меньшевиков. Но никогда ничего подобного тому, что произошло здесь, не было!».
Особенностью контрреволюции в Советском Союзе
явилось то, что проходила она под «социалистическими»
лозунгами, под знаменами буржуазного демократизма.
«На словах» в хрущевские времена выдавались «решения» одно «лучше» другого. Так, новая Программа партии обещала построение коммунизма к 1980 году, мирное
сосуществование «снимало» угрозу ядерной войны, реформа Косыгина «совершенствовала» сталинский народно-хозяйственный механизм и т.д.
На деле же происходило разрушение целостной марксистско-ленинской идеологии, бывшей теоретическим
знаменем большевиков многие десятилетия, происходило
разрушение крепчайшей сталинской социалистической
экономики, простым советским людям исподволь, но весьма усердно, вколачивались в умы буржуазные идеологические установки («лишь бы не было войны», «своя рубашка
ближе к телу», «важно не НАШЕ, а МОЁ» и т.д.).
Новый накат контрреволюции с горбачевской «перестройкой» был лишь продолжением и развитием хрущевской «оттепели». Советские люди, не искушённые в приёмах виртуозной буржуазной демагогии, были оглушены
шквалом буржуазной пропаганды через все «советские»
средства массовой информации и не сразу поняли, что
главная свобода, которую им даровала новая, буржуазная «демократия» — это свобода эксплуатации человека
человеком, свобода умереть с голоду. Другой характерной особенностью реставраторства капитализма в СССР
стал национализм, разрушение братской дружбы народов
СССР, который и сыграл роль рычага в развале страны.
Вместе с теневой буржуазией и иностранным капиталом,
ведущей движущей силой контрреволюции выступила
верхушка КПСС.
Теперь мы наглядно видим, что ленинско-сталинский
тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму полностью подтвержден историей.
Именно этот тезис особенно яростно оспаривался оппортунистами хрущевско-брежневской эпохи. Забвение и
игнорирование объективных истин и законов классовой
борьбы привело, в конечном счете, к полной деградации
руководящего ядра КПСС, которое под флагом горбачевской «перестройки» превратило ЦК партии в штаб буржуазного реформаторства и экспорта контрреволюции в
социалистические государства Восточной Европы.
Да, КПСС была в последние десятилетия своего
существования «преступной партией», но не в смысле «демократов» — как коммунистическая партия, как
большевистская партия, а именно как на деле антикоммунистическая, предавшая великие традиции, предавшая
миллионы жизней наших отцов и дедов, отданные ими
в борьбе за коммунизм. Нельзя в предательстве винить
рядовых коммунистов. Эти, в массе своей, очень многого
не знали и не понимали. Но вот предательство верхушкой
партии было совершено сознательно.
Мы в СССР были первыми в борьбе за коммунизм. И
мы приняли на себя мощный удар хорошо организованного и сплоченного против нас старого, отживающего, но
все еще сильного капиталистического мира. Не социализм
потерпел поражение в СССР, а выявили свою полную несостоятельность и обрушились партийные структуры, пораженные оппортунизмом, омертвевшие и сгнившие на
корню. Они давно не олицетворяли партию Ленина, объективно противостояли ей. Но, выражаясь словами товарища Ким Ир Сена, — «Как бы ревизионисты ни изощрялись, пытаясь парализовать революционное сознание масс
и выхолостить революционный дух марксизма-ленинизма, революционное движение будет продолжаться, марксизм-ленинизм будет жить и непременно восторжествует.
Как неизбежны гибель капитализма и победа социализма,
так неизбежны крушение ревизионизма и торжество марксизма-ленинизма».
С.В. ХРИСТЕНКО
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

Захват Польшей Западной Украины недопустим!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

В последнее время в связи с освобождением союзными войсками ДНР,
ЛНР и вооруженными силами России Донбасса и других районов Украины
от необандеровских воинских формирований в СМИ все чаще обсуждается
вопрос о послевоенном устройстве украинского государства и территориальном размежевании на нем с учетом интересов различных политических сил
и государств. Особое место в этом деле занимает вопрос о будущем Западной Украины, состоящей из четырех частей: 1) Галиции – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, 2) Волыни – Волынской и Ровенской областей, 3) Северной Буковины – Черновицкой области и 4) Подкарпатской Руси – Закарпатской области. История этих составных частей Западной
Украины разная, отличается также и ментальность населяющих их людей.
Однако их объединяют не только общие взаимные исторические корни, но и
общие корни с остальной Украиной, а также с Белоруссией и Россией, общей
исторической колыбелью которых была Киевская Русь.
В 1939 году в результате освободительного похода Красной Армии
Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области, захваченные Польшей по итогам советско-польской войны 1919 – 1921
гг., вошли в СССР и УССР. Северная Буковина, оккупированная Румынией в
1918 году, в 1940 году после ультиматума Советского Союза к Румынии была
присоединена к СССР и передана УССР, получив название «Черновицкая область». В 1945 году после подписания соглашения с Чехословакией Подкарпатская Русь вошла в состав УССР под названием «Закарпатская область» (в
1939 – 1944 гг. принадлежала хортистской Венгрии, там и в настоящее время
значительная часть населения говорит на венгерском языке).
В составе Советского Союза Западная Украина превратилась в развитый край науки, промышленности и сельского хозяйства, там были созданы
отрасли промышленности, которых раньше не было. Например, всему Советскому Союзу была известна продукция Львовского автобусного завода,
существовавшего в 1945 – 2014 годах, в 1980-х завод стал крупнейшим автобусостроительным предприятием в мире, здесь трудилось около 8 000 человек, ежегодно выпускавших 15 000 автобусов. После разрушения предателями Советской Родины единого государства – Советского Союза и прихода к
власти необандеровцев завод прекратил свое существование.
При этом, объективно оценивая последнюю историю западно-украинского края, нельзя уйти от того факта, что даже в советский период на его территории не удалось до конца искоренить националистические проявления,
в чем повинны, прежде всего, хрущевско-брежневско-горбачевские органы
КПСС и КПУ, отошедшие от принципов пролетарского интернационализма.
В годы Великой Отечественной войны украинский национализм при
поддержке гитлеровцев трансформировался в открытый махровый фашизм,
преступления которого в части античеловеческих действий иногда превосходили преступления германских нацистов. Именно на территории Западной Украины появились такие одиозные лидеры: руководитель Организации
украинских националистов (ОУН) С. Бандера и руководитель Украинской
повстанческой армии (УПА) Р. Шухевич. Именно на территории Западной
Украины была сформирована дивизия СС «Галичина» – тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев-коллаборационистов. Соединение было задействовано в боях с наступающими советскими войсками, в подавлении Словацкого национального
восстания, в карательных операциях против югославских партизан и других
операциях.
На счету кровавых злодеяний бандеровцев – Волынская резня, т.е. массовое уничтожение бандитами УПА – ОУН (б) этнического польского населения на территории Волыни.
Бандеровцы осуществляли диверсионные действия в тылах наступавшей Красной Армии. От их рук в 1944 году погибли талантливый советский
генерал Н.Ф. Ватутин, освободитель Киева, командующий 1-м Украинским
фронтом и легендарный разведчик Н.И. Кузнецов.
В послевоенное время банды бандеровцев продолжали вредить Советской власти, зверски расправляясь и убивая ее активистов и коммунистов.
Органы НКВД вели с ними трудную борьбу, окончательно уничтожив антисоветское подполье и их «схроны» только к 1955 году.
Недобрую славу лидера контрреволюционных выступлений на Украине сохранил за собой регион Западной Украины в годы горбаческой перестройки, а затем лидера агрессивной антироссийской политики в годы буржуазного режима и особенно после необандеровского переворота 2014 года.
Первое оружие, которое появилось в Киеве во время так называемого «Евромайдана» 2014 года, было привезено с территории Западной Украины. Оттуда же прибыли в Киев наиболее агрессивные политики фашистского режима:
Парубий, Тягнибок, Яценюк, Фарион и др., выходцы из Западной Украины до
сих пор составляют костяк нацистских военных формирований типа «Азов»
и др. – аналог СС-ских воинских частей гитлеровской Германии.
Основываясь на данных, аналогичных вышеприведенным, в СМИ распространяется мнение о том, что в такой националистически ориентированной Западной Украине у России нет никакой заинтересованности. Даже некоторые депутаты Государственной Думы заявляли о том, что данный регион с
главным городом Львовом Украина должна передать Польше, т.к. у России от
русофобии, проистекающей с территории региона в последние годы, имеются одни проблемы и головная боль. Пусть, мол, Польша забирает этот край,
а вместе с ним и националистические проблемы, с которыми она имела дело
в прошлые столетия.
При этом утверждается, что якобы патологическая ненависть к другим
народам, прежде всего к русскому, у западных украинцев – это многовековой
менталитет данного народа, сформировавшийся в давние времена.
К сожалению, данные рассуждения основаны на неглубоком знании
истории Западной Украины. Во-первых, народ Западной Украины в течение
более 700 лет после монгольского нашествия сохранял древнее самоназвание
«русины» (от слова «Русь»). А некоторые жители галицких областей Украины вплоть до 50-х годов ХХ века отказывались переходить на самоназвание
«украинцы», как это уже в конце XIX века сделали жители других регионов
Украины. Причем в Закарпатье живут люди, которые до сих пор называют себя
«русинами» и утверждают, что являются четвертым восточнославянским народом наряду с русскими, белорусами и украинцами. При этом в годы Великой
Отечественной войны они за дружественное расположение к России и к СССР
особенно подвергались преследованиям со стороны галицких бандеровцев.
Во-вторых, память о древнем русинском самоназвании сохранилась
в истории и топонимике края, например, Русское королевство (Галицко-Волынское княжество), Русское воеводство (название Галиции в составе Речи
Посполитой), Русский институт (во Львове), город Рава-Русская на границе
с Польшей и др.
В-третьих, и это очень важно: более 170 лет назад в Австро-Венгерской
империи в среде галичан-русин зародилось русофильское движение (оно же
москвофильское), направленное на установление культурно-политических
связей с Россией. Просветительская деятельность западно-украинских (русинских) интеллектуалов способствовала знакомству западно-украинского
(русинского) населения с русской культурой и русским языком. Течение стало очень популярным на территории Галиции, что не устраивало австрийские
власти, готовившиеся к I мировой войне с Россией. Узрев в русофильской
идеологии угрозу своей безопасности, карательный аппарат Австро-Венгрии
обрушился на организации и комитеты прорусской направленности всей своей тяжестью. Накануне I мировой войны австрийские власти организовали
процессы по расправе над активистами русофильского движения, именно
тогда многие русофилы очутились в концентрационных лагерях и тюрьмах
(Талергоф, Терезин, Берёза-Картузская) и др.
При этом организациям украинских националистов-русофобов авУчредители Н.А. Андреева,
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стрийские власти оказывали всемерную политическую и материальную поддержку, а накануне I мировой войны организовали запись в воинское подразделение «Легион украинских сечевых стрельцов», который воевал против
российской армии в 1914 – 1917 гг. Так в Западной Украине закладывались
основы идеологии украинского русофобского национализма. Эта идеологическая обработка западно-украинского населения в духе русофобии и антисоветизма продолжилась в панской Польше, а затем в годы фашистской
оккупации гитлеровцы использовали своих пособников в самых страшных
преступлениях, которые когда-либо знало человечество.
В настоящее время необандеровский нацизм с человеконенавистнической идеей «Украина для украинцев!» и гитлеровской символикой используется империалистическими кругами США и НАТО для войны против России.
***
Однако, несмотря на тяжелую ситуацию, сложившуюся на Украине в
вопросе обработки части ее населения в духе русофобии и национализма,
Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков (Нины Андреевой) занимает четкую позицию: народ можно обманывать долго и даже очень долго,
но не всегда. Поэтому мы уверены: националистическому угару на Украине
рано или поздно придет конец. Но за это надо бороться, без борьбы ничего
не будет.
Мы хорошо помним, какие прекрасные дружественные отношения
установились между немцами, проживавшими в ГДР, и гражданами СССР,
ленинская политика пролетарского интернационализма брала верх. И это несмотря на то, что в течение более 12 лет немецкое население подвергалось
тотальной обработке нацистскими пропагандистскими органами ведомства
Геббельса.
***
И, наконец, о политической ситуации, сложившейся вокруг Западной
Украины в настоящее время.
Начатая 24 февраля 2022 года Вооруженными силами России спецоперация, направленная на защиту народа Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, на стремление к демилитаризации и денацификации Украины, продолжается и идет очень тяжело. Фактически коллективный Запад,
используя украинских солдат, как пушечное мясо, ведет войну против России. Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков (Нины Андреевой)
в первые дни проведения операции обнародовала свою позицию о поддержке
операции. Основные события сейчас происходят в Донбассе, где ВСУ до сих
пор удается обстреливать мирные города.
Что касается Западной Украины, то реакционные круги Польши не
оставляют попыток воссоздать «Великую Польшу от моря до моря», т.е. от
Балтийского до Черного моря, куда вновь хотят включить Западную Украину,
Западную Белоруссию, Литву и часть Латвии. Пришедшим к власти в результате контрреволюционного переворота буржуазным властям Польши вновь
удалось навязать некоторой части польского общества шовинизм, средневековое колонизаторское мышление и имперские амбиции в отношении «крэсов всходних», т.е. восточных территорий, где живут украинцы, белорусы,
литовцы, латыши. Возвращаются и фашистские методы подавления недовольства трудовых масс и иммигрантов, как это практиковалось во второй
Речи Посполитой (так называли панскую Польшу времен диктатора Ю. Пилсудского). Жестокость польских властей особенно проявилась в миграционном конфликте с беженцами на границе с Белоруссией осенью 2021 года.
Однако при этом польские власти в отношении восточных соседей сейчас не всегда действуют прямолинейно, как это было в прошлые времена,
теперь в их арсенале появились и некоторые обходные маневры. 22 мая президент Польши А. Дуда прибыл в Киев и выступил в Верховной Раде, став
первым зарубежным руководителем, который сделал это с начала российской
спецоперации. Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей,
а выступивший затем президент Украины Зеленский анонсировал внесение
в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе
граждан Польши в Украине.
Директор Службы внешней разведки Российской федерации С. Нарышкин, анализируя выступления в Раде двух президентов, заявил, что США и
Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине. Таким образом,
отметили в СВР: «грезы польских властей о возвращении «восточных крэсов» воплощаются в конкретные действия, т.е. Зеленский «сдает суверенитет
Украины Польше».
Секретарь Совета безопасности России Н. Патрушев 31 мая также заявил, что Польша уже начинает «захват» западных территорий Украины, а
10 июня в ходе брифинга глава МИД России С. Лавров высказался об активном освоении Польшей территории Украины и посоветовал властям Польши
учить историю.
Итак, высокими руководителями Российской Федерации совсем недавно
было обнародовано всего лишь мнение их ведомств по вопросу захвата Польшей территории Западной Украины (как будто речь идет о мнении сторонних
наблюдателей), однако официального заявления по данному важному для России вопросу со стороны ее руководства до сих пор так и не прозвучало.
Исходя из вышеизложенного, Секретариат ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (Нины Андреевой) заявляет:
1. Как неоднократно отмечалось в документах нашей партии и в программе ВКПБ (Нины Андреевой), одной из целей партии является: возрождение Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому мы считаем:
вся территория незаконно разрушенного СССР должна войти в состав единого рабоче-крестьянского государства.
Несмотря на то, что в настоящее время на всей территории СССР во
всех постсоветских республиках установлен буржуазный строй, мы поддерживаем заявления отдельных политиков России, которые выступают за пересмотр совершенных незаконных действий по выходу союзных республик
из состава СССР. Буржуазия, объединяя наши территории, способствует
объединению трудящихся в борьбе за возрождение СССР. Поэтому мы категорически против раздачи территории СССР другим государствам, в том
числе мы против расчленения территории Западной Украины и передачи ее
территории Республике Польша (а также Венгерской Республике, Румынии
или другому государству).
2. Мы требуем, чтобы руководство Российской Федерации четко и недвусмысленно заявило, что оно против захвата любой части территории Западной Украины Республикой Польша (а также Венгерской Республикой, Румынией или другим государством), и приняло все необходимые меры против
такого захвата.
3. Красная Армия дважды в своей истории освобождала братский народ
Западной Украины от оккупации: первый раз – от польской и румынской, второй – от немецко-фашистской, венгерско-фашистской и румынско-фашистской. Россия, согласившись на очередную оккупацию территории Западной
Украины, утратит политический статус ее освободителя.
4. Предоставив возможность вышеназванным странам НАТО оккупировать территорию Западной Украины, Россия позволит войскам НАТО еще
раз продвинуться на восток, создаст новый опасный очаг напряженности и
ухудшит свою будущую безопасность угрозой большой войны в Европе.
5. Достижение демилитаризации и денацификации Украины невозможно без полного разгрома очага бандеровщины в Западной Украине, которая
в случае его сохранения будет использована в качестве плацдарма для восстановления украинского националистического профашистского режима на
территории всей Украины.
Нет агрессивным захватническим планам коллективного Запада!
г. Москва, 17.06.2022 г.
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ИЮЛЬ
1 июля – В.И. Ленин закончил (1916) работу над книгой «Империализм,
как высшая стадия капитализма».
3 июля 1941 г. – С обращением к народу выступил по радио
Председатель Государственного Комитета Обороны И.В. Сталин. 19
июля 1941 г. – Президиум Верховного Совета СССР издал указ о
назначении И.В. Сталина Народным комиссаром обороны. 8 августа
1941 г. – И.В. Сталин назначен на пост Верховного Главнокомандующего
Вооружёнными Силами СССР.
5 июля – Начало битвы под Курском (5 июля 1943 – 23 августа
1943).
8 июля 1994 г. – День Памяти Ким Ир Сена – Великого вождя
Корейского народа.
10 июля – Начало героической обороны Ленинграда (10 июля
1941 – 13 января 1944).
17 июля – Начало великой битвы под Сталинградом (17 июля
1942 – 2 февраля 1943).
20 июля 1926 г. – Умер Ф.Э. Дзержинский – видный деятель
коммунистической партии, организатор ВЧК, председатель ОГПУ и
ВСНХ СССР.
24 июля – Умерла (2020) Н.А. Андреева, создатель Всесоюзной
Коммунистической партии Большевиков, Генеральный Секретарь
ЦК ВКПБ.
26 июля 1953 г. – День национального восстания на Кубе. Штурм
казармы Монкада на Кубе.
27 июля – День Победы КНДР в Отечественной Освободительной
войне против агрессии США (25 июня 1950 – 27 июля 1953 г.).
30 июля 1903 г. – Открытие II съезда РСДРП, положившего начало
большевистской партии.
31 июля – День Военно-Морского Флота СССР.
АВГУСТ
5 августа – Началась героическая оборона Одессы (5 августа – 16
октября 1941).
5 августа – Умер (1895) Фридрих Энгельс – друг и соратник Карла
Маркса, великий основоположник научного коммунизма.
8 августа 1917 г. – Открытие VI съезда РСДРП(б), взявшего курс
на вооружённое восстание. Руководил съездом И.В. Сталин.
13 августа 1926 г. – Родился Фидель Кастро – лидер Кубинской
революции, выдающийся деятель мирового коммунистического и
национально-освободительного движения.
15 августа 1945 г. – День освобождения Кореи от японского
колониального ига. День возрождения Родины.
18 августа – День Воздушного Флота СССР.
19 – 21 августа 1991 г. – 31 год контрреволюционного переворота в СССР.
Образование ГКЧП. Приход к власти необуржуазии во главе с Ельциным.
23 августа 1939 г. – Подписан договор о ненападении между
Германией и Советским Союзом.
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