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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЦК ВКПБ (НИНЫ АНДРЕЕВОЙ) 

13 августа 2022 г. в преддверии 105-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летия об-
разования Союза Советских Социалистических Республик состоялся Пленум ЦК ВКПБ (Нины Андреевой). В работе 
Пленума приняли участие Секретари ЦК В.Б. Зеликов и А.В. Денисюк, члены ЦК Л.А. Дербеда и А.Н. Шпагин, кан-
дидат в члены ЦК В.С. Бардецкий. Приглашённые на пленум – А.Н. Дербеда, Н.В. Гайдай, А.С. Косачёв, С.В.Суббо-
тин и И.В. Пономарёв из актива ВКПБ (Нины Андреевой).   

Пленум ЦК рассмотрел следующие вопросы повестки дня: 1) О текущей политической и социально-экономиче-
ской ситуации в стране в связи с санкциями коллективного Запада и позиция партии; 2) О международном положении 
на территории СССР, за его пределами и позиция партии по международным вопросам; 3) О состоянии дел в партии 
и её руководящих структурах; 4) По поводу состояния нашей печати; 5) О работе партии с молодёжью; 6) О финан-
совой дисциплине в партии; 7) Организационно-кадровые вопросы.   

По вопросам повестки дня участники пленума заслушали и обсудили доклады Секретарей ЦК А.В. Денисюка 
«Твёрдо следовать большевистским курсом – залог успеха в борьбе за социализм» и В.Б. Зеликова «Национализм и 
фашизм – результат буржуазного переворота на территории СССР и главное препятствие на пути возрождения еди-
ной Социалистической Родины».

Пленум ЦК одобрил организационную, политическую и пропагандистскую работу Секретариата ЦК. 
На пленуме состоялся широкий обмен мнениями по вопросам специальной военной операции РФ на Украи-

не, о международном положении на территории СССР, о состоянии дел в партии, об активизации работы партии с              
молодёжью и по другим вопросам повестки дня.  

Пленум перевёл В.С. Бардецкого из статуса кандидата в члены ЦК в статус члена ЦК и ввёл в состав ЦК в статусе 
кандидатов в члены ЦК Н.В. Гайдая, А.С. Косачёва (утверждён также парторгом ЦК в г. Витебске) и С.В. Субботина. 

Ниже публикуются доклады Секретарей ЦК.  

Доклад Секретаря ЦК А.В. Денисюка на 
Пленуме ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) 

13 августа 2022 года

Уважаемые товарищи!
Ещё раз приветствую всех, кто смог принять участие 

в работе Пленума. 
Пленум проводится в преддверии 105-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции и 100-летия 
образования Союза Советских Социалистических Ре-
спублик – первого в мире многонационального социали-
стического государства рабочих и крестьян, созданного 
вождями мирового пролетариата В.И. Лениным и верным 
учеником и продолжателем его дела И.В. Сталиным.

Возрождение СССР является стратегической целью 
партии, зафиксированной в Программе партии.   

Поэтому этот год, как никакой другой, является для 
нас знаменательным. Но в то же время он является и 
крайне сложным для партии. 

Прошло уже два года, как мы работаем без нашего 
Товарища и Учителя, Генерального секретаря ЦК ВКПБ 
Нины Александровны Андреевой. В этом году нас по-
стигла ещё одна невосполнимая утрата – умер Сергей Ва-
сильевич Христенко, Секретарь ЦК ВКПБ, ближайший 
и верный соратник Н.А. Андреевой, скромный незауряд-
ный пропагандист большевизма.

 Пленум проводится в условиях до предела напря-
жённой международной обстановки, инициированной 
агрессивной фашиствующей политикой империалисти-
ческих США и их сателлитов.  

Задачи пленума я вижу прежде всего в том, чтобы 
обменяться мнениями по вопросам внутренней и внеш-
ней политики РФ, международной ситуации на терри-
тории СССР, проанализировать состояние дел в партии, 
нашей печати и определить задачи партии на ближайшее 
будущее.

Также на пленуме предстоит решить ряд организа-
ционных вопросов.  

Все эти вопросы в той или иной степени освещены в 
партийных документах и нашей печати.        

РОССИИ НУЖЕН ПЕРЕХОД К СОЦИАЛИЗМУ
Наша СТРАТЕГИЧЕСКАЯ цель определена в про-

грамме партии – низвержение диктатуры буржуазии, 
уничтожение частной собственности на орудия и сред-
ства производства, установление диктатуры пролетари-
ата, восстановление социализма и СССР путём социали-
стической революции. 

 В 2016 году Пленум ЦК ВКПБ по Политическому 
докладу Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андрее-
вой определил ближайшие ТАКТИЧЕСКИЕ задачи пар-
тии с учётом современного внешнеполитического и вну-
триполитического положения.

Мы добиваемся и требуем от руководства РФ: 
1) пересмотра всех решений по приватизации на-

родного достояния; 
2) национализации всех ведущих (основных) пред-

приятий и отраслей экономики (машиностроения, 
металлообработки, нефтяной и газовой отрасли, 
электроэнергетики, банковской системы и т.д.); 

3) национализации земли, вод и природных недр; 
4) эффективной борьбы с коррупцией;
5) введения прогрессивного подоходного налога на 

крупный и средний капитал; 
6) проведения политики твёрдых цен на продук-

ты питания и услуги ЖКХ;
7) прекращения банкротства предприятий и со-

хранения рабочих мест;
8) полного отказа от либерального курса эконо-

мики и устранения из правительственных структур 
всех активных сторонников этой человеконенавист-
нической идеологии; 

9) доступной всем высококвалифицированной ме-
дицинской помощи;

10) предоставления молодым семьям и нужда-
ющимся малообеспеченным гражданам бесплатного 
социального жилья;

11) отказа от западной дебильной системы обра-
зования и возврата к передовому советскому и русско-
му опыту; 

12) создания государством условий для обеспече-
ния стабильного и качественного роста населения;

13) прекращения глумления над нашей советской 
историей и политики пещерного антисталинизма;

14) отделения на деле церкви от государства, за-
прещения навязывания российским гражданам клери-
кальной идеологии;

15) мирной внешней политики (совместно с дру-
гими миролюбивыми государствами) в противовес 
агрессивным поползновениям США.

(Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленин-
град, 2018, с. 666-667, 669-672). 

Работая на социалистическую революцию, мы одно-
временно добиваемся прогрессивных (общедемократиче-
ских) изменений во внутренней и внешней политике госу-
дарства, отвечающих национальным интересам страны и 
направленных на улучшение положения трудящихся масс. 

Экономические санкции коллективного Запада про-
тив России, которые стали вводиться после воссоедине-
ния Крыма с Россией и приняли БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
характер в связи со специальной военной операцией на 
Украине, показали всю пагубность либеральной капита-
листической системы, навязанной России в результате 
разрушения СССР и реставрации капитализма.

Реставрация капитализма в СССР привела к силь-
нейшей зависимости от иностранного капитала и им-
портного оборудования, к уничтожению отечественного 
производства.

Даже по официальным данным Росстата (последние 
данные за 2015 гг., ныне эти данные не публикуются, за-
секречены), доли компаний с участием иностранного капи-
тала в общем объёме капиталов всех форм собственности 
составляют: в торговле – 81%, в пищевой промышленно-
сти – 66%, в добывающей промышленности – 42%. По экс-
пертным оценкам, на сегодняшний день около 50 % активов 
российской промышленности принадлежит иностранцам. 

Сегодня в российской экономике преобладают от-
расли низких переделов – добыча сырья и его самая при-
митивная обработка.

За эти тридцать лет либеральной вакханалии унич-
тожены тысячи заводов и фабрик. Россия отстала в своём 
научно-технологическом развитии от передовых стран на 
20-30 лет. 

Уничтожены основные отрасли машиностроения – 
сердцевины народного хозяйства – станкостроение, авто- 
и авиастроение, тракторное и сельскохозяйственное ма-
шиностроение, электротехника, приборостроение. 80 % 
высокотехнологического оборудования в РФ является 
западным. Доля машиностроения в промышленности 
СССР составляла порядка 40%, а сегодня в РФ – 12 %.  
Предприятия машиностроительной отрасли были пере-
даны в частные руки и превратились в руины, за исклю-
чением предприятий, работающих на оборону.  

ТВЁРДО СЛЕДОВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИМ КУРСОМ – ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ

Доклад Секретаря ЦК В.Б. Зеликова на 
Пленуме ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) 

13 августа 2022 года

22 декабря этого года мы будем отмечать 100-летие 
со дня образования Союза Советских Социалистических 
Республик – великого государства рабочих и крестьян, 
созданного под руководством Владимира Ильича Ленина 
и Иосифа Виссарионовича Сталина. К сожалению, оно 
было разрушено предателями Социалистической Родины 
в результате буржуазного контрреволюционного перево-
рота 1991 года.

В соответствии с Программой Всесоюзной Комму-
нистической партии Большевиков (Нины Андреевой) 
важнейшей задачей нашей партии является возрожде-
ние Союза Советских Социалистических Республик. За 
прошедшие 31 год многое изменилось как на территории 
СССР, так и за его пределами. Для того, чтобы продол-
жать борьбу по выполнению поставленной задачи, нам 
необходимо четко оценивать всю ситуацию на просторах 
нашего некогда единого Отечества и в мире.

Итак, что же сейчас происходит на нашей планете?
В последнее тридцатилетие мировое сообщество 

стало свидетелем нарастающей нестабильности в разных 
частях нашей планеты, человечество все больше и боль-
ше погружается в пучину хаоса и неразберихи. Военные 
конфликты не утихают в течение всего названного пе-
риода, усиливаются потоки беженцев, порождая мигра-
ционный кризис и терроризм, фашизм вновь поднимает 
голову не только в странах, где он уже был, но и в других 
странах. Самой горячей точкой на планете является в на-
стоящее время Донбасс и вся территория Украины. 

Обострению военной ситуации в мире и на территории 
СССР предшествовал экономический кризис 2008 года, от 
которого человечество не избавилось до сих пор: продол-
жается падение промышленного и сельскохозяйственного 
производства в большинстве стран мира, растет безработи-
ца и обнищание трудящихся масс. Ухудшается экологиче-
ская обстановка во всем мире, и все эти кризисные явления 
усиливаются пандемией коронавируса COVID-19, которая 
периодически надвигается на человечество. 

Людей труда, проживающих на территории Совет-
ского Союза, особенно беспокоит обстановка, сложивша-
яся в последнее время на просторах некогда единой Со-
циалистической Родины. Практически во всех бывших 
советских республиках происходили и происходят либо 
«цветные революции», либо военные конфликты, прежде 
все на национальной почве, либо выступления рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции против неприемле-
мых условий труда и обнищания.

Об этом заставляют задуматься приведенные ниже 
сведения по конфликтам на территории СССР в первые 
же годы после его разрушения (цифры ориентировочные, 
разные источники приводят противоречивые сведения): 
грузино-южноосетинский конфликт (1991–1992) – 1500 
жертв; карабахский конфликт (1991 – 1994) – 28000 – 
38000 жертв; осетино-ингушский конфликт (1991) – бо-
лее 600 жертв; конфликт в Приднестровье (1992) – более 
1000 жертв; грузино-абхазский конфликт (1992 –1993) – 

16000 жертв; первая чеченская война (1994 –1995) – бо-
лее 55000 жертв; вторая чеченская война (1999 – 2009) 
– 21000 жертв; второй армяно-азербайджанский (кара-
бахский) конфликт (осень 2020 года) – до 5000 жертв; бе-
женцами стали от 5 до 12 миллионов человек.

Значительными жертвами закончилось нападение в 
2008 году войск проамериканского правительства Грузии 
на Абхазию и Южную Осетию.

Постсоветская Киргизия отличается от других постсо-
ветских республик наименьшей устойчивостью власти: в 
результате «тюльпановой революции» 24 марта 2005 года 
президент Аскар Акаев был отстранен от власти и бежал из 
Киргизии. Новый президент Курманбек Бакиев также был 
свергнут в результате очередного «народного мятежа» 7 
апреля 2010 года и бежал в Белоруссию. В основе конфлик-
тов лежат коррупция и продажность руководства, посто-
янная смена внешнеполитических ориентиров, межнацио-
нальные противоречия киргизов и узбеков, что неизбежно 
ведет к обнищанию населения и социальным взрывам.

Не избежала военных столкновений и Республи-
ка Таджикистан, образованная в результате разруше-
ния Таджикской ССР, которые вылились в гражданскую      
войну – внутриэтнический конфликт между сторонника-
ми светской власти и исламскими экстремистами (наибо-
лее ожесточённое противостояние происходило с конца 
августа 1992 года по июль 1993 года, когда страна была 
фактически разделена на две части). Верх одержали сто-
ронники светской власти во главе с Эмомали Рахмоном, 
который уже много лет исправно осуществляет диктату-
ру таджикских буржуазных кругов.

Разрушители Советского Союза даже крупнейшую 
республику Россию поставили на грань пропасти. Не-
возможно забыть, как неимоверными усилиями в 1999 
году (начало второй чеченской войны) удалось отбросить 
банды Басаева и Хаттаба (во всей России не могли найти 
боеспособные части), которые пытались прорваться из 
Чечни в Дагестан с целью создания «халифата» от моря 
до моря, полного вытеснения России с Кавказа с после-
дующими акциями на Волге.

С первых дней по настоящее время не прекращались 
и не прекращаются конфликты на национальной почве 
в Литве, Латвии и Эстонии в связи с ущемлением прав 
русскоязычного населения и сносом памятников совет-
ским воинам-освободителям Прибалтики. И хотя там 
пока обошлось без серьезного кровопролития, ситуация 
грозит выйти из-под контроля.

В СМИ ВКПБ (Нины Андреевой) подробно освеща-
лись события лета-осени 2020 года в Белоруссии, когда там 
под руководством спецслужб Запада была предпринята по-
пытка государственного переворота и приведения к власти 
ставленников прозападного капитала, что могло закончить-
ся введением войск НАТО в Белоруссию. Благодаря пред-
принятым контрмерам белорусских силовых структур и 
поддержке Белоруссии со стороны России попытка перево-
рота была пресечена. Активисты ВКПБ (Нины Андреевой) 
в самое трудное время выступлений прозападной оппози-
ции работали среди населения белорусских городов и среди 
трудящихся белорусских предприятий, проводя разъясни-
тельную работу и распространяя листовки.

Национализм и фашизм – результат буржуазного переворота 
на территории СССР и главное препятствие на пути 

возрождения единой Социалистической Родины

Продолжение на 3 стр.
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Иными словами, постсоветская Россия попала в 
сильную экономическую и научно-технологическую за-
висимость от передовых капиталистических стран.

Главными причинами всех бед в экономике России 
является КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА её про-
изводства, а экономические санкции (ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ БЛИЦКРИГ) Запада бьют по наиболее уязвимым 
местам российской экономики, т.е. ещё более усугубляют 
ситуацию. 

Закрываются предприятия из-за отсутствия ино-
странных комплектующих и оборудования. Рабочих от-
правляют в вынужденный простой или увольняют, ра-
стёт безработица, падают доходы населения. Трудящиеся 
экономят сегодня на всём, даже на необходимых продук-
тах питания. Уже наблюдается глубокий спад производ-
ства особенно в автомобильной промышленности (на 
90%), чёрной металлургии (на 25%), нефтепереработке 
(на 10%).  

Как видим, в экономике ситуация складывается на-
пряжённой, что может привести к общеполитическому 
кризису в России. ВКПБ необходимо отслеживать ситу-
ацию в стране и быть готовой к любому повороту собы-
тий. 

Руководство РФ предпринимает меры главным обра-
зом для поддержки крупного капитала и перекладывает 
тяжести кризиса на плечи трудящихся путём взвинчива-
ния цен.

Под давлением санкций мы наблюдаем в некоторой 
степени отказ от либеральной политики и экономики. 

Многие предприятия избавляются от импорта зап-
частей и оборудования, переходят к разработке отече-
ственных. Налаживается серийный выпуск отечествен-
ных самолётов (например, МС-21). Даже закладываются 
новые заводы, например, по производству нефтегазового 
оборудования. Ограничен вывоз иностранной валюты 
за границу. Иностранные компании уходят из России, 
что создаёт некоторые возможности для развития отече-
ственной промышленности. 

Перенаправляются потоки российской нефти из 
США и ЕС в Китай и Индию. Россия потребовала от ЕС 
оплаты газа в рублях, что значительно укрепило наци-
ональную валюту. Россия, Китай, Индия и ряд других 
стран переходят во взаиморасчётах на национальную ва-
люту. Иными словами, происходит ОТКАЗ ОТ ДОЛЛА-
РА В КАЧЕСТВЕ МИРОВОЙ ВАЛЮТЫ. 

Ахиллесовой пятой США является мировое могуще-
ство доллара. США подчинили себе центральные банки 
практически всех стран мира, сделав их филиалами Фе-
деральной резервной системы США и Международного 
валютного фонда, с помощью доллара, не обеспеченного 
золотом, присваивают себе природные ресурсы всей пла-
неты. Самым серьёзным ударом по американской гегемо-
нии является отказ от использования доллара в качестве 
мировой валюты. 

ВКПБ призывала к этому уже давно, неоднократно 
излагая данную позицию в своих документах.

Россия наконец сдвинулась с мёртвой точки и начала 
двигаться в более прогрессивном направлении. Однако 
этого недостаточно.

Необходим ПОЛНЫЙ отказ от либеральной поли-
тики и экономики и устранение из правительственных 
структур, ЦБ РФ и госкорпораций всех активных сторон-
ников этой воровской разрушительной политики, чего 
пока не наблюдается.

Например, Э. Набиуллину, которая подарила Западу 
половину золотовалютных резервов страны, вновь назна-
чили главой ЦБ РФ. 

Задаётся резонный вопрос: почему не происходит 
серьёзных сдвигов в направлении индустриализа-
ции? Почему топчемся на месте? 

Причины кроются в истоках буржуазной контррево-
люции в СССР и объективных законах капиталистиче-
ской экономики. 

Крупная буржуазия (ОЛИГАРХАТ), пришедшая к 
власти в результате разрушения СССР и РАЗВОРОВАВ-
ШАЯ ОБЩЕНАРОДНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, глубоко 
враждебна трудовым массам и национальным интересам 
страны. Олигархи озабочены только тем, чтобы выкачи-
вать природные ресурсы из недр страны и продавать их 
за рубеж, переводя доллары в оффшоры.

ЦЕЛЬ КАПИТАЛИЗМА – НАЖИВА, МАКСИ-
МАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ, В РОССИИ – ЗА СЧЁТ ПРОДА-
ЖИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 

Неслучайно министр финансов А. Силуанов и гла-
ва ЦБ РФ Э. Набиуллина (ЛИБЕРАЛЫ) поспешили уже 
смягчить введённые ограничения на вывоз (оффшориза-
цию) валюты за рубеж и затормозили укрепление курса 
рубля, которое не отвечает интересам экспортёров сырья 
(олигархов). Правительство РФ отказывается даже от на-
ционализации собственности иностранных компаний, 
которые покинули страну (активы передаются россий-
ским олигархам). 

«…Когда дело касается до классовых прибылей, 
буржуазия продаёт родину и вступает в торгашеские 
сделки против своего народа с какими угодно чужезем-
цами… Таков закон классовых интересов, классовой 
политики буржуазии во все времена и во всех стра-
нах…» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 37, с. 10).

Последовательно революционным классом является 
только РАБОЧИЙ КЛАСС и его естественные союзники 
– трудящееся крестьянство и трудовая интеллигенция. 
Но заводы и фабрики разрушены, рабочее движение в 
стране по сути отсутствует. Рабочие сегодня заняты ВЫ-
ЖИВАНИЕМ. Забастовки в стране происходят крайне 
редко. Требования рабочих ограничиваются выплатой 
долгов по заработной плате, сохранением предприятий и 
рабочих мест и т.п.

Рабочий класс сегодня НЕ ГОТОВ на организован-
ные действия против существующего олигархического 
режима, на данный момент не способен даже серьёзно 
повлиять на политику государства.  

Президент РФ В.В. Путин предпринимает шаги, 
направленные на развитие передовых (цифровых) тех-
нологий при опоре на госкорпорации (Ростех, Росатом, 
Роскосмос и т.п.), которые сохранили ещё советский 
научный потенциал в области ядерных, космических и 
военных наработок. Но эта политика пробуксовывает и 
будет пробуксовывать, пока не будет восстановлена ин-
дустриальная база (ЗАВОДЫ и ФАБРИКИ), о чём прави-
тельство РФ даже и не думает.

Правительство РФ по сути занимается либераль-
но-рыночным латанием образовавшихся из-за санкций 
импортных дыр в промышленности.

ТВЁРДО СЛЕДОВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИМ КУРСОМ – ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ
На китайский импорт не следует особо полагаться, 

так как китайские компании сильно зависят от амери-
канских лицензий. Переориентация на импорт из друже-
ственных стран не обеспечит экономического суверени-
тета и лишь на время может смягчить санкционное дав-
ление Запада. 

В.В. Путин опирается на олигархат (КЛАНЫ) и 
является выразителем его классовых интересов. Это не 
только олигархи, но и высшие чиновники, силовики, 
топ-менеджеры госкорпораций, которые получают дохо-
ды и владеют состояниями, не уступающими олигархам. 
ПОЭТОМУ В.В. ПУТИН, ЕСТЕСТВЕННО, НИКОГДА 
НЕ ПОЙДЁТ ПРОТИВ ОЛИГАРХАТА.  

«В.В. Путин – президент буржуазного государ-
ства и потому по своему статусу он защищает ин-
тересы экономически правящего класса – буржуазии» 
(Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленинград, 
2018, с. 586). 

На что надеется руководство РФ? Об этом сказал гла-
ва Газпрома А. Миллер на Петербургском экономическом 
форуме – 2022. Справедливо отмечая конец доминирова-
ния доллара (бумажки) и то значение, которое имеет се-
годня «чёрное золото» в глобальной экономике, Миллер 
предлагает ничего иного, кроме сырьевой, если можно 
так сказать, стратегии развития страны.  Так, он заявил: 
«Россия, как мы знаем, очень богата натуральными ре-
сурсами. Вот натуральные богатства – это мы с вами 
(олигархат – прим.). Что это значит? Это значит, 
что контур общественно-экономического устройства 
нового типа, конечно же, в очень большой степени бу-
дет определять Российская Федерация» («наш товар – 
наши правила»). 

Иными словами, олигархат РФ смотрит на Россию 
как на источник обогащения в роли сырьевого придатка 
мировой экономики. 

Россия обладает богатыми природными ресурсами, 
первоклассной фундаментальной наукой, уникальным 
опытом сталинской индустриализации, превосходной на-
учной школой, мощным советским зарядом научнотехно-
логических наработок в ядерных технологиях, космиче-
ской индустрии, но не использует всё это для индустри-
ального рывка в развитии экономики.

Пример стремительного рывка вперёд показал СССР. 
За годы предвоенных сталинских пятилеток было зано-
во построено и реконструировано на новой технической 
базе 9 000 промышленных предприятий. Национальный 
доход в 1940 году по сравнению с 1913 годом вырос в 5,3 
раза. Промышленность росла темпами в среднем 20 % 
в год. Социалистическая система СССР в годы Великой 
Отечественной войны показала свои неоспоримые пре-
имущества перед капиталистической системой. После 
войны СССР быстро восстановил народное хозяйство, 
отменил карточную систему (раньше, чем на Западе), 
провёл денежную реформу по освобождению рубля от 
зависимости от доллара (1947) и вышел в разряд ядерной 
и космической супердержавы.         

 «Нынешняя экономическая система давно изжила 
себя. Если всё будет оставаться, как есть, и Россия и 
дальше будет следовать рыночной экономике, то страну 
ожидают очень трудные времена. Я думаю, что Россия 
вряд ли удержится как самостоятельное государство. 
Сама жизнь требует изменения общественно-поли-
тического строя: нужен полный отказ от либеральной 
капиталистической системы, переход на сталинскую 
модель экономики, которая показала полную результа-
тивность. России нужен социализм» (Н.А. Андреева).   

Таким образом, России необходим переход к плано-
вой социалистической экономике на базе общенародной 
собственности на орудия и средства производства, роста 
производительности труда и использования современ-
ных достижений науки и техники. Но при господстве ка-
питала осуществить социалистические преобразования 
невозможно. Это возможно только путём социалисти-
ческой революции и установления диктатуры проле-
тариата. 

Данную марксистко-ленинскую идеологическую 
концепцию не хотят учитывать оппортунисты КПРФ, 
имеющие фракцию в Государственной Думе, где они за-
нимаются буржуазным законотворчеством.

«Сегодня не парламентские реформы, а революция 
– единственно реальный путь перехода к социализму» 
(Н.А. Андреева. За большевизм в коммунистическом дви-
жении. Ленинград, 2002, с. 31).

 О ПОЗИЦИИ ПАРТИИ В ОТНОШЕНИИ 
К СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Позиция партии в связи с обострением ситуации 
на Украине подробно освещена в наших партийных до-
кументах, в Заявлении ЦК от 21 февраля 2022 г. «НЕТ     
ВОЙНЕ! РУКИ ПРОЧЬ ОТ ДОНБАССА!», Заявлении 
ЦК от 25 февраля 2022 г. по поводу спецоперации России, 
направленной на демилитаризацию и денацификацию 
Украины, Заявлении ЦК от 18 апреля 2022 г. «БОРЬБА 
ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО ФАШИЗМА И НАЦИЗМА 
– ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА КОММУНИСТОВ. По поводу 
разногласий в коммунистическом движении по вопросу 
специальной военной операции России на Украине», Заяв-
лении Секретариата ЦК от 30 марта 2022 г. «НИКАКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕСТУПНИКАМИ БЫТЬ НЕ МО-
ЖЕТ!», Заявлении Секретариата ЦК от 17 июня 2022г. 
«ЗАХВАТ ПОЛЬШЕЙ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ НЕДО-
ПУСТИМ!». 

Подробно этот вопрос также освещён в докладе Се-
кретаря ЦК т. Зеликова В.Б. «Национализм и фашизм – 
результат буржуазного переворота на территории СССР 
и главное препятствие на пути возрождения единой Со-
циалистической Родины».

Я остановлюсь на основных, на мой взгляд, наибо-
лее существенных моментах. 

ВКПБ исходит из того, что ВАЖНЕЙШЕЙ ПРИЧИ-
НОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ (А ТАКЖЕ КОНФЛИКТОВ В ДРУГИХ РАЙ-
ОНАХ СССР) ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА ПРЕДАТЕЛЯМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РОДИНЫ, в результате чего пролетарский интернаци-
онализм и дружба народов СССР были отброшены, и в 
странах экс-СССР возобладали буржуазный национа-
лизм и эгоизм национальных элит, являющиеся неизмен-
ными спутниками капитализма.

Как мы неоднократно отмечали, обострение ситуа-
ции на Украине вызвано общим кризисом всей мировой 
империалистической системы, который после насиль-
ственного расчленения СССР в последнее время усилил-
ся. Важным фактором этого кризиса, что мы сегодня и 

наблюдаем, является безвозвратная утрата главной им-
периалистической державой – Соединёнными Штатами 
Америки – своей гегемонии в мире, иными словами, крах 
однополярного мира во главе с США.  

Цель империалистических кругов США – миро-
вое господство. Сейчас на пути к данной цели – Россия, 
именно против России направлено главное остриё аме-
риканской внешней политики. Поэтому США, утрачи-
вающие свой контроль над миром, и пока верные ему 
союзники по НАТО окружают Россию своими базами, 
движутся на Восток, втягивая в орбиту своего влияния 
бывшие страны СССР и Варшавского Договора, взращи-
вая в этих странах фашизм. 

Мы неоднократно подчёркивали в своих докумен-
тах, что сегодня США переняли эстафету гитлеровской 
Германии по установлению мирового господства.

ФАШИЗМ у власти есть открытая террористи-
ческая диктатура наиболее реакционных, наиболее 
шовинистических, наиболее империалистических 
элементов ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА.

«Я не ошиблась в определении явления – именно фа-
шизм как политика и практика наиболее реакционных 
и авантюристических групп монополистического капи-
тала, базирующиеся на шовинизме, расизме, крайнем 
авторитаризме, сегодня является государственной по-
литикой США, превратившей НАТО в слепое орудие осу-
ществления своих экспансионистских планов» (Н.А.Ан-
дреева. За большевизм в коммунистическом движении. 
Ленинград, 2002, с. 40).

Цель США – после устранения СССР расчленить 
и уничтожить Россию изнутри через финансируемую 
США пятую колонну и извне путём агрессивной войны, 
но не своими руками, а чужими. Украину США избрали 
в качестве отправной точки для начала крестового похода 
против России.

Начиная с воссоединения Крыма с Россией, внеш-
няя политика России стала ориентироваться не на ком-
прадорский (прозападный), а на национальный капитал. 
Именно поэтому мы, ВКПБ, поддержали изменения во 
внешнеполитическом курсе президента РФ В.В. Путина, 
направленные на укрепление обороноспособности стра-
ны, на защиту её суверенитета и независимости.

ВКПБ исходит из того, что:
«Сегодня В.В. Путин – с одной стороны, лебезящий 

перед оголтелыми либералами в антиленинской и анти-
сталинской кампании, с другой – демонстрирующий себя 
одновременно как противника американской экспансии, 
как сторонника независимости нашей страны. Каким 
бы надуманным, искусственным, лживым ни был соз-
даваемый им такой политический «образ»… – это шаг 
вперёд в сравнении с целиком проамериканской пози-
цией Ельцина, или возможной заменой Путина на посту 
Президента – либералом Д. Медведевым. (На Украине 
свергли реакционного Януковича – получили ещё более 
реакционную продажную проамериканскую марионетку 
Порошенко.) Не замечать нюансов, значит – не видеть 
сути» (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленин-
град, 2018, с. 606-607).

Н.А. Андреева в своей статье «Мы вступаем в 2015 
год. Какой должна быть наша работа» писала: 

«Противостояние олигархата американского 
олигархату российскому – это борьба военно-промыш-
ленного комплекса США (диктующего политику Амери-
ке, обезумевшего от жажды денег и власти над всем 
миром) с олигархатом российским, не желающим от-
давать территорию Донбасса. По планам США предус-
матривается использование в дальнейшем территории 
Украины (и Донбасса) как трамплина для начала войны 
против России с целью расчленения её и полного подчи-
нения себе с дальнейшим продвижением в Среднюю Азию 
и далее.

В противостояние на Украине вплетаются и чисто 
национальные интересы – помощь России, оказываемая 
русскоязычному населению Новороссии, населению с об-
щей историей, общей исторической культурой, с общим 
языком – русским и т. д., защита от оккупации исконно 
русской территории, волей сложившейся ранее ситуа-
ции оказавшейся в составе Украины» (Н.А. Андреева. Бу-
дущее за социализмом. Ленинград, 2018, с. 539).

В Заявлении ЦК «Минские соглашения-2 и ситуация 
на Украине» от 25 февраля 2015 года отмечалось, что: 

«Главной политической причиной кризиса на Укра-
ине является фашистский переворот в Киеве и приход 
в феврале 2014 года к власти необандеровцев, в резуль-
тате чего на Украине установлена откровенная терро-
ристическая диктатура реакционных сил капитала, 
ущемляются демократические права и свободы граждан 
Украины, прежде всего граждан Юго-Востока и всей 
Новороссии. В настоящее время не является открове-
нием то, что данный переворот совершён под руковод-
ством правительств стран Запада, прежде всего США, 
стремящихся сохранить однополярный мир своего го-
сподства, и направлен против России с конечной целью 
её расчленения и уничтожения».

В заключении Заявления говорилось:  
«Мы выражаем полную поддержку справедливой 

борьбе народа Новороссии (ДНР и ЛНР) против окку-
пационных карательных войск киевского фашистского 
режима.

Мы считаем, что без политического решения кри-
зиса на Украине, предполагающего свержение необанде-
ровского правительства в Киеве, устойчивый долговре-
менный мир в данном регионе не может быть установ-
лен». (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленин-
град, 2018, с. 734-735).  

 «Продолжение войны в Донбассе выгодно классу 
капиталистов, получающих от этого огромные дохо-
ды. Война не нужна пролетариям. В нынешних реальных 
условиях на Украине, когда рабочий класс Донбасса не 
может надёжно взять судьбу региона в свои руки, мы 
поддерживаем действия буржуазной России по отпо-
ру необандеровским агрессорам и по снабжению опол-
ченцев и жителей ДНР и ЛНР всем необходимым. В 
противном случае они не продержались бы и дня и их 
ожидала бы жестокая расправа со стороны бандеров-
цев-фашистов» (Н.А. Андреева. Будущее за социализ-
мом. Ленинград, 2018, с. 734-735).

Исходя из этих руководящих указаний Н.А. Ан-
дреевой, мы определили позицию партии в отноше-
нии специальной военной операции РФ на Украине. 

Источником войн является империализм. Войны 
возникают вследствие резкого нарушения равновесия в 
империалистической системе, когда начинается ожесто-

чённая борьба за рынки сбыта, источники сырья, сферы 
приложения капитала, за стратегические регионы и ми-
ровые коммуникации, за передел мира. Именно по этой 
причине возникли первая и вторая мировые войны.

«Чтобы устранить неизбежность войн, нужно 
уничтожить империализм» (И.В. Сталин).  

При этом мы исходим из марксистско-ленинского 
положения о том, что есть войны справедливые и не-
справедливые. 

В Заявлении ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) от 18 
апреля 2022 г. отмечалось:  

«…Несмотря на то, что во Второй мировой войне 
принимали участие давние империалистические хищ-
ники, борьба стран антифашистской коалиции против 
гитлеровского блока определила СПРАВЕДЛИВЫЙ ан-
тифашистский, освободительный характер войны.  Вот 
этого и не хотят учитывать «ультра-леваки»... Спра-
ведливый характер операции Вооружённых сил России 
определяют задачи, поставленные перед ними: освобо-
ждение Украины от фашистской тирании и необанде-
ровской идеологии, защита республик Донбасса от уг-
нетения со стороны киевского режима, отказавшегося 
выполнять Минские соглашения, недопущение агрессии 
НАТО против России с украинского плацдарма». 

В заявлении Секретариата ЦК нашей партии от 25 
февраля 2022 года чётко и однозначно говорилось:

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

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) в своем обращении от 
25.02.2022 в заключение отметил: «…Несмотря на под-
держку российского руководства в деле защиты сувере-
нитета России, ВКПБ (Нины Андреевой) была и оста-
ется непримиримым противником совершенного в СССР 
контрреволюционного переворота 1991 года, в резуль-
тате которого наша страна была отброшена в своем 
развитии на многие годы назад, и кризис, разразившийся 
на её территории, в том числе на территории Украины, 
является его следствием. Мы являемся противниками 
несправедливого, насильственно навязанного советским 
людям буржуазного общественного строя, с которым 
к нам вернулась система эксплуатации человека чело-
веком. Наша стратегическая цель – это возрождение 
Советской власти как диктатуры пролетариата, про-
летарского социализма и нашей Советской Родины – Со-
юза Советских Социалистических Республик – государ-
ства рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции».

Речь идёт о возрождении СССР на принципах ле-
нинско-сталинской национальной политики, а не «обнов-
лённого» (горбачёвского?), о чём твердят оппортунисты 
КПРФ, а также буржуазные патриоты, выступающие за 
«единое Отечество от Бреста до Владивостока» при со-
хранении капиталистического строя. 

Если трудящиеся России и Донбасса преследуют 
справедливые цели освобождения Украины от банде-
ровского фашистского режима, то правящие круги Рос-
сии преследуют иные экономические и геополитические 
цели. Точно так же, как империалисты США и Велико-
британии преследовали иные цели, нежели трудящиеся 
этих стран, во второй мировой войне.  

На Украине схлестнулись интересы американ-
ского олигархата и российского олигархата. Украин-
ская ССР входила в десятку самых высокоразвитых стран 
мира. Украина богата черноземами, крупными природ-
ными ресурсами, стратегическими металлами. ЧЕРНО-
МОРСКИЙ РЕГИОН представляет собой важнейший 
геополитический центр в Восточной Европе, Передней 
Азии и на Балканах, где сталкиваются интересы мировых 
и региональных держав. 

Американский капитал прибрал к своим рукам значи-
тельную собственность на Украине и тесно взаимодейству-
ет с украинскими олигархическими кланами, владеет зна-
чительными земельными площадями (отсюда рвение США 
заполучить «украинское», то есть американское, зерно).

Не секрет, что и российский олигархат, хотя и встре-
тивший прохладно военную спецоперацию на Украине (по 
причине наложения санкций и ареста многомиллиардной 
недвижимости за рубежом), уже стал присматриваться к 
инфраструктуре на освобождённой территории Украины. 

Но ещё раз подчёркиваю: специальная военная 
операция Российских Вооружённых Сил на Украине 
в настоящее время носит справедливый и антифаши-
стский характер.

Сегодня Россия ведёт справедливую национальную 
борьбу за суверенитет и независимость против агрес-
сии обезумевших от безнаказанности рвущихся к миро-
вому господству США и сателлитов по НАТО, помогая 
жителям Донбасса в борьбе против бандеровского фа-
шистского режима, за мир на своей земле. НАТО лишь 
использует Украину как плацдарм и украинцев как пу-
шечное мясо в войне с Россией, стравливая единый рус-
ский народ – великороссов и белорусов с малороссами в 
кровавой братоубийственной бойне, накачивая без меры 
нацистов деньгами, тяжёлым вооружением и наёмника-
ми и толкая их на чудовищные преступления (например, 
обстрелы Запорожской АЭС, чреватые масштабной тех-
ногенной ядерной катастрофой).

Ленин, делая вывод, что в эпоху империализма во-
йны империалистических государств являются захват-
ническими, при этом отмечал, что «…даже в Европе 
нельзя считать национальные (освободительные – 
прим.) войны в эпоху империализма невозможными» 
(В.И.Ленин. Соч., 4 изд., т. 22, стр. 297).

О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ПАРТИИ И ЕЁ РУКОВО-
ДЯЩИХ СТРУКТУРАХ 

Как я уже отмечал, последние два года были крайне 
сложными для партии. 

24 июля 2020 года ушла из жизни Нина Алексан-
дровна Андреева, Генеральный секретарь ЦК, создатель 
и Руководитель партии, наш Учитель и Товарищ, про-
должатель дела Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Без 
её руководящих указаний, прозорливого взгляда боль-
шевика-политика, непререкаемого авторитета нам было 
нелегко. 

Два года спустя, 8 июля с.г. нас постигла ещё одна 
невосполнимая утрата – умер Сергей Васильевич Хри-
стенко, Секретарь ЦК ВКПБ (Нины Андреевой).  

Но несмотря на все трудности, партия сохранила 
ЕДИНСТВО ПАРТИИ и продолжила БОЛЬШЕВИСТ-
СКИЙ КУРС на позициях современного марксизма-ле-
нинизма – большевизма. 
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ТВЁРДО СЛЕДОВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИМ КУРСОМ – ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ
ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ. ВЕДЬ НАША СИЛА – 

В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 
Исключительная заслуга в этом Секретарей ЦК        

тт. Зеликова В.Б. и Христенко С.В. 
Партия в архисложных условиях продолжает поли-

тическую и пропагандистскую деятельность как внутри 
страны, так и в осуществлении контактов с зарубежными 
коммунистическими партиями, работу по популяризации 
идей большевизма, против искажения нашей советской 
истории и преступного забвения роли И.В. Сталина в 
ней, большевистскую пропаганду и агитацию в массах 
через распространение наших газет, листовок на злобу 
дня.

За этот период был подготовлен ряд важных поли-
тических документов, посвящённых 98-й годовщине 
создания СССР (30 декабря), 80-летию начала Великой 
Отечественной войны советского народа против фаши-
стской Германии (22 июня), 30-летию создания Всесоюз-
ной коммунистической партии Большевиков (8 ноября), 
85-летию принятия Сталинской Конституции (5 декабря). 

Центральный комитет партии оперативно реагиро-
вал на события как внутри страны, так и за рубежом в 
условиях до предела напряжённой внутренней и между-
народной обстановки.  

Пленум ЦК ВКПБ, состоявшийся 16 августа 2020 г., 
в целях сохранения памяти о Нине Александровне Ан-
дреевой и преемственности курса партии принял реше-
ние считать (посмертно) Нину Александровну Андре-
еву, как основателя партии, Почётным Генеральным 
секретарём ЦК ВКПБ. 

Главными принципами в работе Секретариата ЦК и 
Центрального Комитета ВКПБ являются товарищество, 
взаимовыручка и коллективизм, а также чуткое отноше-
ние к мнению каждого члена партии. Такова традиция, и 
она была сохранена.

К сожалению, в руководстве ВКПБ традиции взаи-
мовыручки и коллективизма оказались для некоторых 
чуждыми. 

Чтобы сохранить единство партии, а следователь-
но, и саму партию и продолжить дело большевизма, ЦК 
ВКПБ вынужден был принять жёсткие меры. 

И это не первый случай, когда партии ВКПБ при-
шлось очищать своё руководство от личностей, которые, 
трактуя большевизм с собственных представлений, под-
давшись амбициям, решили поставить себя над партией. 
Такими были Лапин, Каспиев, Маевский, Фатьянова, в 
последнее время – Дегтяренко, Левченко, Зацепилов, со 
всеми этими амбициозными «лидерами» пришлось рас-
статься.

Но таковы требования партийной дисциплины. 
В.И.Ленин в связи с нежеланием меньшевиков подчи-
няться дисциплине и сохранять единство партии писал: 
«Без единого руководящего центра, без единого цен-
трального органа действительное единство партии 
невозможно» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 11, с. 164).

А вот что писал И.В. Сталин: «Стоит вспомнить 
историю нашей партии, прошедшей через ряд раско-
лов, отколов, измен, предательств и т.д., чтобы по-
нять, что настоящие большевистские партии не рож-
даются в один присест» (И.В. Сталин, Соч., т. 9, с. 343).

К сожалению, некоторые руководители партийных 
организаций (Белгородской, Симферопольской, Курской 

и Челябинской) оказались заложниками сверх болезнен-
ных амбиций бывшего Секретаря ЦК ВКПБ Н.А.Дегтя-
ренко. Здесь сыграли свою роль недостаточный идей-
но-политический уровень членов партии и особенно 
грязная ложь, которую распространял Дегтяренко.  

Ряд же молодых, если можно так сказать, «руководи-
телей» из ЦК партии (я бы их назвал, ПАЦАНЫ) решили 
командовать партией и пытались сбить её на ультралева-
ческие, троцкистские установки, что привело бы к лик-
видации партии. Считаю, что ЦК отнёсся без должной 
ответственности к вопросу о введении новых молодых 
членов. Работников надо проверять по их политическим 
и деловым качествам. 

Центральному Комитету надо квалифицированно 
наладить оргпартработу в партии. Центральный Ко-
митет, Секретариат ЦК, как руководящие органы 
партии, определяют уровень активности и результа-
тивности работы партии в целом. Поэтому не только 
Секретари, но и члены ЦК и кандидаты в члены ЦК и 
каждый активист партии должны иметь конкретное пар-
тийное поручение. 

В работе ЦК необходимо наладить проверку испол-
нения и поднять ответственность каждого за порученное 
дело. Пленумы ЦК с приглашением активистов партии 
проводить чаще и регулярнее. Например, провести сле-
дующий пленум по случаю 100-летия образования СССР. 

Необходимо активизировать работу партии с моло-
дёжью. Необходимо возобновить выпуск молодёжной 
газеты «Революция», наладить работу сайта ВМГБ, воз-
обновить уроки Молодёжного бюро ЦК ВКПБ по изуче-
нию трудов классиков марксизма-ленинизма и основопо-
лагающих документов современного большевизма (статей 
Н.А. Андреевой и документов ВКПБ (Нины Андреевой), 
развернуть большевистскую пропаганду и агитацию в 
интернете. Хотелось бы услышать предложения наших 
молодых товарищей, присутствующих на пленуме, по 
вопросу молодёжной политики партии.

Представляется, что пленумы ЦК нужно проводить 
не только в режиме видеоконференции, что мы практику-
ем, но и путём личной встречи (очно). Это даёт возмож-
ность более шире и глубже обсудить вопросы политики 
партии и усиливает чувство сопричастности к партии.  

В настоящее время ближайшей задачей ВКПБ явля-
ется проведение очередного V съезда партии, на котором 
необходимо определить нашу тактику по решению стра-
тегической задачи, намеченной IV съездом – работать на 
революцию. Подготовка не должна быть формальной, 
она потребует максимального привлечения нашего опы-
та и знаний, она потребует концентрации наших сил. Ре-
шения съезда будут иметь большое значение для нашей 
дальнейшей борьбы. 

ПО ПОВОДУ СОСТОЯНИЯ НАШЕЙ ПЕЧАТИ
Как главный редактор газеты «Большевистский 

Серп и Молот» я уже подробно писал о состоянии нашей 
печати. 

Коротко остановлюсь на основных проблемах.
Ленин не раз подчёркивал, что большевистская газе-

та должна быть не только пропагандистом и агитатором, 
но и коллективным организатором.

Наша большевистская газета является сегодня глав-
ным звеном в цепи нашей партийной работы, ухватив-
шись за которое мы тянем всю цепь. Газета цементирует 

партию, определяет направления её работы, даёт ответы 
на жгучие вопросы бытия и ориентировку в текущих со-
бытиях, является мощным средством большевистской 
агитации и пропаганды среди населения.

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

Я утверждаю: не будет нашей большевистской га-
зеты – не будет партийной работы.

Но наша большевистская газета сегодня нуждается 
во всемерной поддержке со стороны партийного актива. 

Основные вопросы в издании нашей газеты, которые 
требуют решения: 

1) финансовый, от которого в наибольшей степени 
зависит своевременный выпуск газеты, 

2) увеличение числа корреспондентов и корреспон-
денций с мест, 

3) 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, что мы делаем явно недо-
статочно.  

Необходимо наладить широкую организацию корре-
спонденций с мест. Каждый член партии должен стать 
постоянным корреспондентом газеты. Убедительная 
просьба к партийным организациям присылать для газе-
ты иллюстрированный материал о прошедших меропри-
ятиях. 

Настаиваю, чтобы партийные ячейки обсудили во-
прос об увеличении количества получаемых газет и сооб-
щили в Секретариат ЦК о принятом решении. Это облег-
чит крайне напряжённое сегодня финансовое положение 
редакции. Ведь значительная часть тиража остаётся в ре-
дакции.   

Нельзя наконец мириться с практикой, когда некото-
рые получатели нашей газеты не оплачивают её. 

Пару слов о нашей листовочной агитации. Член ЦК 
т.Дербеда проводит большую работу по подготовке листо-
вок по тем или иным знаменательным датам и актуальным 
политическим событиям современности. Листовки рассы-
лаются активистам партии по электронной почте. Руково-
дителям партийных организаций необходимо обеспечить 
на местах печать и распространение листовок.    

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

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

О ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ В ПАРТИИ
Этот вопрос мы уже поднимали в письме Секрета-

риате ЦК от 15 января 2021 года к партийным организа-
циям. 

Не дело, когда редакция газеты постоянно просит 
погасить задолженность за полученные газеты или опла-
тить за газеты в срок до 15 числа, хотя это обязанность 
каждой партийной организации. 

Неоплата получаемых газет приводит к задержке 
издания большевистской газеты и перекладывает оплату 

газет на плечи других. 
В случае непогашения задолженности редакция вы-

нуждена будет прекратить отправку газет.  
Некоторые руководители парторганизаций без ве-

ских на то оснований снижают количество получаемых 
газет, что создаёт дополнительную и так сверх напряжён-
ную нагрузку на редакцию. 

Секретариат ЦК ВКПБ рассматривал также вопрос 
об уплате членских взносов.

Некоторые члены партии и руководители партий-
ных организаций ВКПБ сняли с себя ответственность по 
уплате членских взносов. Члены и кандидаты в члены 
ВКПБ, не уплатившие членские взносы, являются долж-
никами и обязаны погасить задолженность при очеред-
ной уплате членских взносов.

Секретариат ЦК ВКПБ в связи с этим постановил:
руководителям партийных организаций ВКПБ наве-

сти чёткий порядок по уплате членских взносов; 
50% членских взносов отсылать в ЦК ежемесячно 

или в срок до трёх месяцев на тот же адрес или карту, что 
и деньги за газету; 

руководители партийных организаций, переводя де-
нежные средства, обязаны сообщить по телефону, смс 
или иным способом, какая часть из этих средств состав-
ляет членские взносы. 

У партии нет спонсоров, и работает партия за счёт 
средств, которые присылают члены партии и сочувству-
ющие ей. Нарушение финансовой дисциплины подрыва-
ет нашу большевистскую агитацию и пропаганду – то, 
что составляет сегодня суть всей нашей работы. 

«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).

Уважаемые товарищи!

Несмотря на провокационные вылазки противни-
ков идеологии ВКПБ самых разных мастей, наша пар-
тия всегда достойно держала курс, который был за-
дан при создании партии в 1991 году под руководством 
выдающегося лидера мирового коммунистического 
движения, нашего Вождя и Учителя Товарища АН-
ДРЕЕВОЙ. Созданная более 30 лет назад Ниной Алек-
сандровной Андреевой Всесоюзная Коммунистическая 
партия Большевиков была, есть и будет!

Я желаю всем нам успеха в работе нашего плену-
ма и в нашей нелегкой борьбе за возрождение нашей 
прекрасной Советской Родины – Союза Советских Со-
циалистических Республик!

Смелее и твёрже шаг – и победа будет за нами!

Национализм и фашизм – результат буржуазного переворота на территории СССР 
и главное препятствие на пути возрождения единой Социалистической Родины

В начале января 2022 года, используя тяжелое по-
ложение казахских трудящихся, в чем повинна крупная 
буржуазия, обогатившаяся за счет распродажи нацио-
нальных богатств олигархам Запада, в Казахстане также 
была предпринята попытка государственного переворота 
прозападными националистами с жертвами как среди си-
ловых структур, так и среди мирного населения. Факти-
чески мы вновь имели дело с необъявленным военным 
вмешательством западных империалистических держав 
и членов НАТО во внутренние дела суверенного госу-
дарства. Но вовремя предпринятый руководством ОДКБ 
ввод миротворческих вооруженных сил России, Белорус-
сии, Армении, Таджикистана и Киргизии помог силовым 
структурам Казахстана подавить путч прозападных сил.

ВКПБ (Нины Андреевой) поддержала ввод воору-
женных сил ОДКБ в Казахстан и распространила в СМИ 
Заявление Секретариата ЦК ВКПБ «О событиях в Казах-
стане». В Заявлении особо подчеркивалось: «При этом мы 
не исключаем, что вооруженные силы ОДКБ буржуазны-
ми руководителями могут быть применены и против тру-
дящихся, выступающих за социальную справедливость и 
против власти капитала. ВКПБ (Нины Андреевой) считает 
подобное использование миротворцев недопустимым».

1   июля 2022 года начались протесты в Каракалпак-
стане (бывшей Каракалпакской АССР), входящем в состав 
Узбекистана, после вынесения на общественное обсужде-
ние проекта новой редакции Конституции Узбекистана, в 
которой из описания статуса Республики Каракалпакстан 
удалено слово «суверенная», а также убрано упоминание о 
праве республики на отделение от Узбекистана.

Протесты начались в Нукусе, столице Республи-
ки Каракалпакстан, но позже перекинулись на Чимба и 
Муйнак. Участники протестов выступили против проек-
та новой редакции Конституции. Произошли столкнове-
ния. После неоднократного прилета в Нукус президен-
та Узбекистана Шавкат Мирзиёва и обещания убрать из 
конституции поправки, вызвавшие протесты, к 6 июля 
конфликт удалось погасить. 

4 июля Генеральная прокуратура Узбекистана заяви-
ла, что в результате волнений в Нукусе погибло 18 чело-
век, 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников 
правоохранительных органов, задержано 516 человек.

Причина недовольства одного из самых богатых ре-
сурсами, но самого экономически отсталого региона Уз-
бекистана кроется в стремлении империалистов Запада 
раскачать ситуацию в Средней Азии, посеять там хаос 
и неразбериху, не дать возможности России консолиди-
ровать среднеазиатские республики вокруг российского 
государства.

И наконец, о самой горячей точке как на территории 
СССР, так и на нашей планете – о ситуации на Украи-
не и в Донбассе.  Современные политические деятели и 
обозреватели СМИ часто в своих аналитических обзорах 
событий на Юго-Востоке Украины за точку отсчета часто 
берут 2014 год, когда на Украине в результате государ-
ственного переворота к власти пришли профашистские 

силы. Профашистское правительство ускорило процесс 
разрыва исторических связей с Россией, вовсю был за-
пущен маховик политического террора, этнических и 
языковых чисток. Трудовой Донбасс поднялся на защиту 
своего края, за право говорить на родном языке.

Всё так, однако это не полная картина происходящего 
там. Нам важно назвать причины и виновников возникно-
вения катаклизмов и войны в некогда процветающем крае.

ВКПБ исходит из того, что ВАЖНЕЙШЕЙ ПРИЧИ-
НОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ (А ТАКЖЕ КОНФЛИКТОВ В ДРУГИХ РАЙ-
ОНАХ СССР) ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА ПРЕДАТЕЛЯМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РОДИНЫ, в результате чего пролетарский интернациона-
лизм и дружба народов СССР были отброшены, и в странах 
экс-СССР возобладали буржуазный национализм и эгоизм 
национальных элит, являющиеся неизменными спутника-
ми капитализма. Вот об этом буржуазные политологи ста-
раются не говорить, у них тема разрушения СССР совсем 
непопулярна, а если и заходит речь об этом, то говорят, что 
Союз сам разрушился, т.к. идея социалистической федера-
ции – единого многонационального государства рабочих 
и крестьян себя не оправдала. Некоторые деятели буржу-
азно-патриотических партий и организаций предлагают 
строить «новое единое Отечество от Бреста до Владиво-
стока» на буржуазной основе, не утруждая себя глубоким 
анализом, стараются обмазать черной краской создателей 
СССР – В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Столько времени прошло, но до сих пор лучше Нины 
Александровны Андреевой никто из ныне блистающих 
на телеэкранах политиков не раскрыл тему разрушения 
СССР. И не раскроет никогда, т.к. подходит к этой теме 
с позиций БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ!!! Некоторые 
деятели оппортунистических партий, называющих себя 
коммунистическими, типа КПРФ, КПУ, КПБ и др., мно-
гое «слизали» у Нины Александровны, будучи предателя-
ми-антисталинистами, вдруг прозрели и тоже стали «вер-
ными сталинцами». Так и хочется у них спросить: «А где 
вы раньше были? Почему не поддержали Нину Алексан-
дровну и созданную ей ВКПБ в тяжелые для нашей Роди-
ны дни?» Они никогда на эти вопросы не ответят, потому 
что как были оппортунистами, так ими и остаются, несмо-
тря на то, что сейчас в их рядах, кроме портретов В.И. Ле-
нина, появились еще и портреты И.В. Сталина.

Нина Александровна Андреева первой разоблачи-
ла предательский курс М. Горбачева и подпевающей ему 
огромной армии вероотступников, выступив в 1988 году в 
газете «Советская Россия» со статьей «Не могу поступать-
ся принципами». Затем поток ее разоблачительных статей и 
выступлений только нарастал. Вот что она говорила в своем 
докладе «Остановить сползание Социалистического Отече-
ства к катастрофе» 24 января 1990 года в г. Москве по пово-
ду обострения межнациональных отношений: «Подлинные 
причины межнациональных столкновений в республиках, 
по моему мнению, состоят в том, что экономически окреп-
шие антисоциалистические силы превратили национализм, 

национальный эгоизм, идею национальной исключитель-
ности в главный фактор своей реставраторской политики, 
в знамя, под которое им удалось увлечь значительные слои 
трудящихся. При этом антикоммунистическая платформа 
национально-буржуазных перерожденцев выдавалась за 
суть перестройки. Отсюда и явочное введение многопар-
тийности в республиках Прибалтики и Закавказья, требо-
вания ускорения возвращения к частной собственности на 
землю, орудия и средства производства, яростная агитация 
за выход из СССР, преобразование компартий республик на 
базе социал-демократизма и национал-коммунизма… мы 
не должны ослаблять идеологических атак на капитализа-
торов социализма, под каким бы обличьем они ни выступа-
ли. Ни одна их вылазка в средствах массовой информации 
не должна оставаться без ответа». 

В дальнейшем в своих статьях Нина Александров-
на разоблачала не только предательство клики М. Гор-
бачева – Б. Ельцина, подводя общий вывод о том, что 
«Партократия КПСС стала движущей силой буржуазной                
контрреволюции», но и то, откуда началось перерожде-
ние КПСС. Она убедительно доказала, что после смерти 
И.В. Сталина и прихода к власти в партии и государстве 
Н. Хрущева ревизионисты приступили к размыванию 
основополагающих положений марксизма-ленинизма. 
КПСС отказалась от диктатуры пролетариата в политике, 
а экономику стала ориентировать не на снижение себе-
стоимости и увеличение производства качественных то-
варов, а на получение прибыли любой ценой.

Вот эти причины и привели нашу Родину к краху и к 
тем событиям, которые происходят на территории СССР в 
настоящее время. И дело не только в предателях, занимав-
ших самые высшие посты в государстве типа Горбачева, 
Яковлева, Ельцина и др. Произошло тотальное идеологи-
ческое перерождение и разложение высшего и среднего 
звена КПСС. Трагедия заключается в том, что практически 
подавляющее большинство тех, кто тогда находился в ру-
ководстве во всех 15 столицах бывшего СССР, не встал на 
защиту Социалистического Отечества. Практически все 
лица мужского пола, работавшие там тогда, принимали во-
енную присягу, клялись «быть преданным своему народу, 
своей Советской Родине и Советскому правительству», 
однако, несмотря на угрозу «суровой кары советского за-
кона», записанной в конце присяги, они эту присягу не вы-
полнили. Поэтому они не любят отвечать на вопрос: «Где 
Вы были в 1991 году и что делали?» Некоторые из них и 
сейчас находятся у власти в бывших союзных республи-
ках и тихонько помалкивают насчет своего прошлого.

* * *
На Украине в настоящее время во многом опреде-

ляется ближайшее будущее развития не только европей-
ского региона, но и мира. Анализ ситуации там требует 
отдельного рассмотрения.

Национализм появился там и в других республиках 
не в постсоветское время, а гораздо раньше, и причины 
его разрастания хорошо были вскрыты в статьях Н.А.Ан-
дреевой и документах ВКПБ, о которых упоминалось 

выше. Тема национализма в Западной Украине отражена 
в Заявлении Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) 
«Захват Польшей Западной Украины недопустим!» В нем 
отмечалось, что «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». 
«Накануне I мировой войны австрийские власти органи-
зовали процессы по расправе над активистами русофиль-
ского движения, именно тогда многие русофилы очути-
лись в тюрьмах и концентрационных лагерях (Талергоф, 
Терезин)», более 50 000 патриотов-русин было уничто-
жено австрийскими властями. «При этом организациям 
украинских националистов-русофобов австрийские вла-
сти оказывали всемерную политическую и материальную 
поддержку…», заложив основы идеологии украинского 
русофобского национализма в Западной Украине.

«Эта идеологическая обработка западно-украинско-
го населения в духе русофобии и антисоветизма продол-
жилась 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 чело-
веконенавистнической идеей «Украина для украинцев!» 
и гитлеровской символикой используется империалисти-
ческими кругами США и НАТО для войны против Рос-
сии». Так в отношении славянских народов империали-
стическим Западом применяется тактика, известная со 
времен Римской империи: «Разделяй и властвуй!»

Как отмечалось выше, совершив в феврале 2014 года 
государственный переворот, украинские националисты 
стали устанавливать по всей Украине фашистские  поряд-
ки: провозгласили национальными героями нацистских 
преступников С. Бандеру и Р. Шухевича, стали переори-
ентировать экономику с российского направления на стра-
ны Запада, взяв курс на вступление в агрессивный блок 
НАТО,  запретили Коммунистическую партию Украины и 
использование русского языка, стали крушить памятники 
Ленину и советским воинам – победителям фашизма.

С этим не согласились жители Донбасса и провоз-
гласили образование ДНР и ЛНР, а 11 мая 2014 года про-
вели референдум о самоопределении республик.

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

Но, несмотря на массированное применение воен-
ной техники, в том числе против мирных граждан Дон-
басса, киевские нацисты потерпели поражение: в двух 
котлах под Иловайском и Дебальцевом были разгромле-
ны их основные силы. 

Продолжение, 
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 Цена договорная. 

Национализм и фашизм – результат буржуазного переворота на 
территории СССР и главное препятствие на пути возрождения 

единой Социалистической Родины
И только подписание 12 февраля 2015 года Минских соглашений фак-

тически спасло остатки ВСУ от полного разгрома (по данным и.о. министра 
обороны Украины И. Тенюха на март 2014 года из 41000 военнослужащих 
сухопутных войск боеспособными были только 6000, их-то в основном и 
«перемололи» ополченцы Донбасса). Если бы на тот момент не была дана ко-
манда «Стоп!», то перспективы Новороссии с городами Мариуполь, Харьков, 
Луганск, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, Херсон, Николаев и Одесса 
были бы совсем иными.  Тогда возможности нацистского режима в Киеве 
были бы существенно ограничены, и он не проводил бы такую наглую агрес-
сивную политику, как в настоящее время.

Однако перспектива большой Новороссии, где во многих городах развева-
лись бы красные флаги, напугала правящие круги России, Украины и стран За-
пада, за которыми стоит крупный капитал.  Они пошли на подписание в Мин-
ске соглашений, которые не выполнялись с первых дней его действия. Почему?

При заключении Минских соглашений ГЛАВНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ВОПРОС, из-за чего создалась кризисная ситуация на Украине – ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, совершенный в феврале 2014 года в Киеве, и 
приход к власти НЕОБАНДЕРОВСКОГО ПРОФАШИСТСКОГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА – вообще не рассматривался. 

В подписанных в Минске соглашениях мы не найдём упоминания о пре-
ступлениях тех, кто бомбил города Донбасса, расстреливал тяжёлой артилле-
рией жилые дома, убивал женщин и детей. Нет упоминания об ответствен-
ности тех, кто заживо сжигал людей в Одессе 2 мая 2014 года, расстреливал 
мирных граждан в Мариуполе 9 мая 2014 года, крушил памятники Ленину и 
советским воинам – победителям фашизма.

Поэтому ВКПБ с момента подписания Минских соглашений рассматри-
вала их как договоренность, обеспечивающую ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ, 
А НЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР.

Во 2-й половине февраля текущего года ситуация на Донбассе значи-
тельно обострилась. Киевский режим сосредоточил на линии соприкосно-
вения Вооруженных сил Украины (ВСУ), с одной стороны, и вооруженных 
сил Донецкой Народной Республики (Народной милиции ДНР) и Луганской 
Народной Республики (Народной милиции ЛНР) – с другой, более полови-
ны своей армии (120 тысяч человек), продолжая усиливать обстрелы ДНР и 
ЛНР, применяя запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

В сложившейся ситуации руководство народных республик Донбасса 
вынуждено было начать эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в регио-
ны России. В республиках была объявлена всеобщая мобилизация. 21 февра-
ля руководители ДНР и ЛНР обратились к Российской Федерации с просьбой 
законодательным порядком признать их независимость и суверенитет. 

Призывы России в течение последних почти 8 лет к руководству Укра-
ины проявить благоразумие и выполнить Минские соглашения ни к чему не 
привели. Более того, западные члены «нормандской четверки» – гарантов 
выполнения этих соглашений (Франция и Германия) – также не предприняли 
сколько-нибудь решительных мер для их реализации.

Стало окончательно очевидным, что коллективный Запад не только не 
стремится потушить «разгораемый пожар» в отношениях между Украиной 
и Донбассом, но и провоцирует украинский режим на открытую братоубий-
ственную войну с Россией, предварительно отказав ей в предоставлении га-
рантий по безопасности российского государства.  

В этой ситуации 24 февраля с.г. российское руководство приняло решение 
о проведении специальной военной операции. Целью операции, как отмеча-
лось в специальном обращении, является «защита людей, которые подверга-
ются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы 
будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также пре-
данию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления про-
тив мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) в своем обращении от 25.02.2022 «По по-
воду спецоперации России, направленной на демилитаризацию и денацифи-
кацию Украины» заявил, что «поддерживает решение по проведению воен-
ной операции, имеющей справедливую цель».

Данный документ заканчивается словами: «В заключение отметим, что 
несмотря на поддержку российского руководства в деле защиты суверените-
та России, ВКПБ (Нины Андреевой) была и остается непримиримым против-
ником совершенного в СССР контрреволюционного переворота 1991 года, в 
результате которого наша страна была отброшена в своем развитии на мно-
гие годы назад, и кризис, разразившийся на её территории, в том числе на 
территории Украины, является его следствием. Мы являемся противниками 
несправедливого, насильственно навязанного советским людям буржуазного 
общественного строя, с которым к нам вернулась система эксплуатации че-
ловека человеком. Наша стратегическая цель – это возрождение Советской 
власти как диктатуры пролетариата, пролетарского социализма и нашей Со-
ветской Родины – Союза Советских Социалистических Республик – государ-
ства рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции».

Военная спецоперация России на Украине вызвала неоднозначную ре-
акцию в мировом сообществе. Как отмечалось в документе ЦК ВКПБ (Нины 
Андреевой) от 18.04.2022 «Борьба против современного фашизма и нацизма – 
важнейшая задача коммунистов (По поводу разногласий в коммунистическом 
движении по вопросу специальной военной операции России на Украине)»:

«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 фев-
раля 2022 года, т.е. в день начала спецоперации, Коммунистическая партия 
Греции опубликовала совместное заявление коммунистических и рабочих 
партий «Нет империалистической войне на Украине!», которое подписали 
41 коммунистическая и рабочая партия и 30 молодёжных коммунистических 
организаций. В заявлении, в частности, говорится: «Коммунистические и ра-
бочие партии выступают против империалистического конфликта на Украи-
не»; «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, толкающих народы в мясорубку империали-
стической войны под различными псевдопредлогами». В совместном заявле-
нии осуждается специальная военная операция России на Украине как импе-
риалистическая агрессия и звучит призыв к прекращению военных действий. 
Не избежали ультра-левачества (т.е. троцкизма) и буржуазного пацифизма и 
некоторые партии, также называющие себя коммунистическими, на террито-
рии бывшего Советского Союза».

В документе ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) проведен четкий анализ ситу-
ации, сложившейся на Украине в результате спецоперации Вооруженных Сил 
России, и дана оценка «ультра-левацкого» (троцкисткого) уклона, который про-
поведуют некоторые коммунистические партии. Они механически перенесли 
оценку I мировой войны большевиками-ленинцами как империалистической 
со стороны главных ее участников на специальную военную операцию России, 
также как это сделали троцкисты в отношении II мировой войны, выдвинув 
лозунг о равной ответственности всех капиталистических участников. Борьбе 
против «левого» оппортунизма в комдвижении особое внимание уделял И.В. 
Сталин. «Если в 1914 г. революционеры-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 на-
мерениям государств, диктовалась всей политической обстановкой. Главным 
врагом международного рабочего класса, Советского Союза был германский 
фашизм, и против него коммунисты призывали сосредоточить силы».

Троцкисты совсем не учитывали учение В.И. Ленина о войнах справед-
ливых и несправедливых. К справедливым войнам марксизм-ленинизм отно-

сит войны в целях освобождения народов от классового, национального или 
колониального гнёта, защиты свободы и независимости государства. Следует 
отметить, что справедливость войн не всегда определяется тем, кто напал 
первым, и об этом писал В.И. Ленин в работе «Социализм и война» (ПСС, 
т.26, стр. 313). Именно на этом акцентируют внимание руководители отдель-
ных государств и некоторых партий, зачисляя Россию, начавшую военную 
спецоперацию на Украине, в агрессоры.

Далее в документе отмечается: «Сегодня Россия ведёт справедливую 
борьбу против агрессивной политики НАТО за свою независимость и сувере-
нитет. НАТО лишь использует Украину как плацдарм и украинский народ как 
пушечное мясо в войне с Россией, снабжая Украину летальным оружием и 
наёмниками. Ленин, делая вывод, что в эпоху империализма войны импери-
алистических государств являются захватническими, при этом отмечал, что 
«…даже в Европе нельзя считать национальные (освободительные – прим.) 
войны в эпоху империализма невозможными» (В.И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 22, 
стр. 297).

Для понимания ситуации очень важно, считаю, мнение И.В. Сталина по 
данному вопросу: «Ввиду этого вторая мировая война против государств оси 
в отличие от первой мировой войны приняла с самого начала 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 усили-
ло, – антифашистский и освободительный характер второй мировой войны.

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

Как отмечалось в заголовке документа ВКПБ (Нины Андреевой) о том, 
что «борьба против современного фашизма и нацизма – важнейшая задача 
коммунистов», приведу цитату из концовки документа: «В заключение особо 
подчеркнём: всей Европе грозит реальная угроза фашизации. В разных стра-
нах растёт новый вариант фашизма – демофашизм – якобы демократическое 
устройство, а на деле «кондовый» фашизм. Возрождается на государствен-
ном уровне нацизм в Прибалтике, Польше, Германии, на Украине и других 
странах «либеральной» Европы. Россия была вынуждена вступить в Украи-
ну, чтобы спасти десятки тысяч людей от мучительной смерти. Международ-
ным Трибуналом надо наказать военных преступников, «вымести» фашизм с 
Украины во всех областях общественной жизни».

К сожалению, при выполнении спецоперации Вооруженных Сил России 
на Украине появились факты, внушающие опасения, что за спиной трудя-
щихся возможен сговор буржуазии разных стран, как это произошло при под-
писании Минских соглашений. Мы уже отмечали в Заявлении Секретариата 
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) «Никаких переговоров с преступниками быть 
не может!» от 30.03.2022, что на российско-украинских переговорах 29 марта 
2022 года в Стамбуле «Министерство обороны приняло решение кардиналь-
но 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 Украины от вступления в военные блоки, а также сохранение ее 
безъядерного статуса». И это при полном перевесе в военной силе и боевом 
духе. Как оказалось впоследствии, радости эти были преждевременными: 
сдача территорий под Киевом и Черниговом ничего не дала российской ар-
мии. Более того, украинские нацисты устроили провокацию в Буче Киевской 
области, обвинив в убийствах украинских граждан россиян, а о «предложе-
ниях Киева к договору по отказу Украины от вступления в военные блоки, а 
также сохранение ее безъядерного статуса» сейчас никто не вспоминает.

В связи с появлением в СМИ информации о том, что президент Польши 
А. Дуда выступил в Верховной Раде Украины и пообещал убрать границу 
между Украиной и Польшей, а выступивший затем президент Украины Зе-
ленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопро-
екта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине, возникли опа-
сения по поглощению Польшей Западной Украины.

Реакция российской стороны по данной ситуации оказалась довольно 
сдержанной. Выступившие в связи с этим Директор Службы внешней раз-
ведки Российской федерации С. Нарышкин, Секретарь Совета безопасности 
России Н. Патрушев и глава МИД России С. Лавров высказались об актив-
ном освоении Польшей территории Украины. И никакого несогласия с за-
хватнической политикой Польши не было высказано. 

Поэтому Секретариат ЦК ВКПБ (Нины Андреевой), обеспокоенный 
данным событием, выступил с Заявлением «Захват Польшей Западной Укра-
ины недопустим!», в котором отмечалось: «Итак, высокими руководителями 
Российской Федерации совсем недавно было обнародовано всего лишь мне-
ние их ведомств по вопросу захвата Польшей территории Западной Украины 
(как будто речь идет о мнении сторонних наблюдателей), однако официаль-
ного заявления по данному важному для России вопросу со стороны ее руко-
водства до сих пор так и не прозвучало».

Заявление заканчивается следующими призывами:
«1. Как неоднократно отмечалось в документах нашей партии и в про-

грамме ВКПБ (Нины Андреевой), одной из целей партии является: возрожде-
ние Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому мы считаем: 
вся территория незаконно разрушенного СССР должна войти в состав едино-
го рабоче-крестьянского государства.

Несмотря на то, что в настоящее время на всей территории СССР во всех 
постсоветских республиках установлен буржуазный строй, мы поддержива-
ем заявления отдельных политиков России, которые выступают за пересмотр 
совершенных незаконных действий по выходу союзных республик из соста-
ва СССР. Буржуазия, объединяя наши территории, способствует объедине-
нию трудящихся в борьбе за возрождение СССР. Поэтому мы категорически 
против раздачи территории СССР другим государствам, в том числе мы про-
тив 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 не-
двусмысленно заявило, что оно против захвата любой части территории За-
падной Украины Республикой Польша (а также Венгерской Республикой, Ру-
мынией 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, вто-
рой – от немецко-фашистской, венгерско-фашистской и румынско-фашист-
ской. Россия, согласившись на очередную оккупацию территории Западной 
Украины, утратит политический статус ее освободителя. 

4. Предоставив возможность вышеназванным странам НАТО оккупиро-
вать территорию Западной Украины, Россия позволит войскам НАТО еще раз 
продвинуться на восток, создаст новый опасный очаг напряженности и ухуд-
шит свою будущую безопасность угрозой большой войны в Европе.

5. Достижение демилитаризации и денацификации Украины невозмож-
но без полного разгрома очага бандеровщины в Западной Украине, которая 
в случае его сохранения будет использована в качестве плацдарма для вос-
становления украинского националистического профашистского режима на 
территории всей Украины.  

Нет агрессивным захватническим планам 
империалистического Запада!»

Продолжение, 
начало на 1,3 стр. 1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской Германии на Польшу. 

Начало первой мировой войны. 
2 сентября 1945 г. – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. Закончилась вторая мировая война. 
3 сентября – Праздник Победы над империалистической Японией. 
8 сентября – Международный день солидарности журналистов. 

Отмечается в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном 
(1943) гитлеровцами в тюрьме.  

8 сентября 1943 г. – Освобождение Донбасса от гитлеровских 
захватчиков. 

9 сентября 1938 г. – В газете «Правда» началась публикация «Краткого 
курса истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)». 

9 сентября 1944 г. – Свержение фашистской диктатуры в Болгарии. 
Национальный праздник болгарского народа – День Свободы.  

9 сентября 1948 г. – Провозглашение Корейской Народно-
Демократической Республики.  

11 сентября 1877 г. – 145 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского, 
выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского 
государства. 

13 сентября 1943 г. – Организаторам и руководителям подпольной 
комсомольской организации «Молодая Гвардия» присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

16 сентября 1918 г. – Декретом ВЦИК утвержден орден Красного 
Знамени (РСФСР). 

17 сентября 1939 г. – Началось освобождение Красной Армией 
Западной Украины и Западной Белоруссии.

20 сентября 1882 г. – 140 лет со дня рождения Маршала Советского 
Союза Б.М. Шапошникова. Умер 26 марта 1945 года.   

20 сентября 1918 г. – Английскими интервентами и эсерами 
расстреляны 26 бакинских комиссаров. 

21 – 23 сентября 1933 г. – Лейпцигский процесс против Г. Димитрова, 
организованный нацистами в Германии.

25 сентября 1938 г. – Закончился героический беспосадочный перелет 
Москва – Дальний Восток, совершенный летчицами В.С. Гризодубовой, 
П.Д. Осипенко и М.М. Расковой. Правительство присвоило им звание 
Героя Советского Союза. 

25 сентября 1949 г. – Сообщение ТАСС об испытании в СССР 
атомной бомбы.   

28 сентября 1864 г. – Основание Марксом и Энгельсом Международного 
Товарищества Рабочих (I Интернационала, 1864 – 1876 гг.). 

29 – 30 сентября 1938 г. – Мюнхенский сговор империалистов Англии 
и Франции против СССР. 

29 сентября – 1 октября 1941 г. – Московская конференция 
представителей трёх держав – СССР, США и Великобритании. 

Сентябрь 1867 г. – Выход в свет первого тома «Капитала» К. Маркса, 
над которым он работал 24 года.

Сентябрь 1955 г. – Запущена баллистическая ракета с советской 
подводной лодки. 


