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В начале февраля 1918 года германская армия перешла в 
наступление. Германский империализм, вторгшись в Совет-
скую страну, задался целью свергнуть Советскую власть и пре-
вратить нашу Родину в свою колонию. В ответ на брошенный 
партией и Советским правительством клич «Социалистическое 
отечество в опасности» рабочий класс ответил усиленным фор-
мированием частей Красной Армии. Под Нарвой и Псковом не-
мецким оккупантам был дан решительный отпор. Их наступле-
ние на Петроград было приостановлено. День отпора войскам 
германского империализма – 23 февраля – стал днем рожде-
ния молодой Красной Армии.

Красная Армия одержала славную победу над белогвар-
дейцами и армиями 14-ти империалистических государств, а 
во время Великой Отечественной войны разгромила гитлеров-
ский фашизм, японский милитаризм и их сателлитов, спасла 
мир от коричневой чумы, а народы Азии от порабощения япон-
скими империалистами.

К сожалению, из-за предательства в руководстве КПСС 
и Советского Союза Советская Армия не смогла защитить со-
циалистическое государство наших трудящихся, она была рас-
членена по национальным формированиям некогда могучая и 
непобедимая. Но буржуазия все равно не может доверять ар-
мии, в которой преобладающее большинство – дети рабочих 
и крестьян, которые не могут быть надежными защитниками 
буржуазного строя. Именно поэтому буржуазные государства 
пытаются создавать наемные армии.

Однако, что бы ни пытались делать буржуазные руково-
дители государств, образованных на территории СССР, для 
создания своих классовых армий, они никогда не будут иметь 
такую армию, какой была Советская (Красная). Верх безумной 
трагедии, разыгрывающейся на территории СССР, заключает-
ся в том, что армии буржуазных государств, образованных на 
территории некогда единой страны, на радость мировому им-
периализму теперь воюют друг против друга, не щадя жизней 
своих граждан, а также сил и средств.

Мир капитала в настоящее время сотрясают кризисы, зем-
ля горит под ногами у буржуазии и буржуазных руководителей. 
Законы общественного развития неумолимы: временно побе-
дившая на территории СССР контрреволюция будет побеждена. 
Мы, большевики, убеждены, что наша Великая Родина – Союз 
Советских Социалисти ческих Республик – будет восстановлен, 
а вместе с ним будет возрождена могучая Советская Армия.

Мы поздравляем ветеранов Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота, ветеранов Великой Отечественной  
войны, всех тех, кто не предал, не изменил Присяге, данной 
Советской Родине, со 105-й годовщиной Советских Воору-
женных Сил!

Мы желаем военнослужащим России скорейшей побе-
ды над необандеровскими нацистами, что обеспечит луч-
шие условия борьбы против мира капитала на территории 
СССР, в том числе на Украине!

Мы призываем военнослужащих, выходцев из рядов 
трудового народа, включаться в борьбу за восстановление 
Советской власти – власти рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции, за восстановление социалистического 
строя – строя без эксплуатации, нищеты и насилия.  

Мы верим, что настанет время, когда 23 февраля сно-
ва будут праздновать как День защитника СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОГО Отечества!

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва

Весь мир с напряженным вниманием следит в настоящее 
время за тем, как идет схватка между мировым империалисти-
ческим хищником в лице агрессивного блока НАТО, возглав-
ляемого США, и Российской Федерацией, которая сражается 
за свою свободу и независимость, за то, чтобы на планете Зем-
ля существовала страна под названием «Россия».

Свое отношение к специальной военной операции (СВО) 
Вооруженных Сил (ВС) России на Украине ВКПБ (Нины Ан-
дреевой) обнародовала в самом начале операции.

В заявлении от 25 февраля 2022 года ЦК ВКПБ (Нины 
Андреевой) четко и однозначно выразил свою позицию: мы 
поддержали справедливые действия ВС Российской Федера-
ции, направленные на защиту народа Донбасса от геноцида 
со стороны киевского режима, на стремление к демилитари-
зации и денацификации Украины. Заявление заканчивалось 
следующими словами: «В заключение отметим, что, несмотря 
на поддержку российского руководства в деле защиты сувере-
нитета России, ВКПБ (Нины Андреевой) была и остается не-
примиримым противником совершенного в СССР контррево-
люционного переворота 1991 года, в результате которого наша 
страна была отброшена в своем развитии на многие годы на-
зад, 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 кото-
рым к нам вернулась система эксплуатации человека челове-
ком. Наша стратегическая цель – это возрождение Советской 
власти как диктатуры пролетариата, пролетарского социализма 
и нашей Советской Родины – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик – государства рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции».

В ответ на совместное заявление 41 коммунистических и 
рабочих партий и 30 молодежных коммунистических органи-
заций по осуждению СВО ВС России ЦК ВКПБ (Нины Андре-
евой) 18.04.2022 выступил с аргументированной критикой «ле-
вых» оппортунистов с позиций марксизма-ленинизма, изло-
женной в документе под названием «Борьба против современ-
ного фашизма и нацизма – важнейшая задача коммунистов».

Прошло 11 месяцев с момента начала ВС России СВО на 
Украине, время подводить итоги. Необходимо сразу отметить: 
итоги неутешительные.

Итак, кратко о главном. 
Несмотря на значительное техническое превосходство ВС 

России над украинскими на начальном этапе СВО, результаты 
операции совсем не удовлетворительные. Не выполнена пер-
воочередная задача: Донбасс до сих пор не освобожден от нео-
бандеровских фашистов, и сроки его освобождения до сих пор 
весьма туманные. До сих пор не прекращены обстрелы мир-
ных городов Донбасса и даже населенных пунктов России, ко-
торые никогда в составе Украины не были. Вооруженные Силы 
буржуазной России уже целый год не могут взять населенные 
пункты под Донецком, из которых необандеровские нацисты 
ведут обстрел мирного населения столицы Донбасса и городов 
ДНР и ЛНР. А Красная Армия в 1944 году взяла мощнейшую 
цитадель гитлеровской Германии – Кенигсберг – всего за 4 дня!

Путин перед началом СВО выступил с видеообращением, 
в котором тенденциозно, искажая факты, говорил общественно-
сти о якобы развалившемся Советском Союзе. Он игнорирует 
тот факт, что Союз не развалился, а его РАЗВАЛИЛИ предатели 
Советской Родины, которые принимали присягу на верность со-
ветскому народу, но изменили ей, некоторые из предателей до 
сих пор находятся у власти в бывших советских республиках. 
Путин говорил об ошибках, якобы допущенных сталинским ру-
ководством в 1941 году, совсем опуская тот факт, что советская 
промышленность, в том числе и военная, накануне войны раз-
вивалась колоссальными темпами, т.е. СССР готовился к вой-
не. За короткий срок Советский Союз прошел путь от лапотной 
России к становлению мощнейшей державы. Ни одна капитали-
стическая страна мира не выдержала бы такого удара, который 
обрушился в 1941 году на советское государство со стороны фа-
шистской Германии и работающих на нее стран. Путин ничего 
не сказал о том, что ракетно-ядерный щит России был создан 
всеми республиками Советского Союза, а при нем и Ельцине 
колоссальными темпами происходила деиндустриализация Рос-
сии, значительно уничтожено отечественное станкостроение, 
что уже сказывается на обороноспособности страны.

По свидетельству отдельных аналитиков российская во-
енная промышленность уже не может обеспечить потребности 
армии, наблюдается дефицит боеприпасов, нередки случаи 
применения устаревшей военной техники, т.к. современной 
передовой не хватает.

К сожалению, утрачена отлаженная советская система 
профессиональных училищ, в современной буржуазной Рос-
сии молодежь не хочет стоять у станков, сталинские стаханов-
цы сейчас не в моде. Да и в руководстве передовых отраслей 
индустрии оказываются не специалисты высокого уровня, на-
пример, такие как Рогозин. Как не вспомнить молодых сталин-
ских наркомов периода Великой отечественной войны!

Путинское руководство в самом начале СВО допустило 
грубейшую политическую ошибку, начав переговоры с необан-
деровцами, после которых, имея колоссальное преимущество 
в военной технике, российская армия оставила в конце марта 
завоеванные позиции на территории Киевской и Черниговской 
областей, в том числе с трудом взятый военный аэродром в Го-
стомеле. После этой сдачи последовали провокации в Буче и 
террористические действия против мирного населения остав-

ленных населенных пунктов, которым необандеровцы мстили 
за лояльное отношение к российской армии.

В сентябре последовало отступление ВС России под на-
пором превосходящих сил необандеровцев из населенных пун-
ктов Харьковской области и вывод российских войск в ноябре 
из Херсона и с правого берега Днепра, т.е. тенденция отсту-
пления российской армии с конца марта 2022 года значительно 
превалировала над наступательными операциями. Но даже не-
военным специалистам известно, что без наступления победы 
не бывает. 

Что касается переговоров, то в заявлении ЦК ВКПБ 
(Нины Андреевой) от 30.03.2022 отмечалось: «Нам вновь оли-
гархи России, Украины и Запада во главе с США готовят оче-
редной сговор, аналогичный Минским соглашениям, которые 
необандеровцы в течение семи лет игнорировали и выполнять 
не собирались. Разве не ясно, что киевский режим, управляе-
мый из Вашингтона, недоговороспособен? Разве не ясно, что 
империалисты США больше всех заинтересованы в продол-
жении братоубийственной войны между Россией и Украиной 
и не позволят киевскому режиму принимать самостоятельные 
решения?» К сожалению, эти выводы подтвердились. Совсем 
недавно бывший канцлер Германии А. Меркель и бывший пре-
зидент Франции Ф. Олланд заявили, что целью Минских со-
глашений было вооружение Украины и подготовка ее к войне 
с Россией. Выполнение соглашений западными лидерами не 
предусматривалось.

Как заявил член-корреспондент Российской академии ра-
кетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Акаде-
мии Геополитических Проблем Константин Сивков, по его мне-
нию, СВО ВС России можно было закончить еще в мае 2022 
года, и причина затягивания операции вовсе не военная, а поли-
тическая. Многие аналитики на российских телеканалах не один 
раз заявляли о необходимости нанесения ударов по транспортам 
и коммуникациям, с помощью которых через западную границу 
Украины в «незалежную» завозится западное оружие. Как из-
вестно, вооружение ВС Украины советского производства было 
уничтожено уже в начале СВО, дальше стали завозить оружие 
из стран Запада, прежде всего, американского производства. Од-
нако соответствующее решение по недопущению попадания на 
Украину западного оружия, к сожалению, вовремя так и не было 
принято, не была проявлена необходимая политическая воля со 
стороны российского руководства. 

По свидетельству многих военных аналитиков путинское 
военное руководство допустило явный просчет в части чис-
ленности войск, привлеченных для проведения СВО. Линия 
соприкосновения российских и украинских войск от Харькова 
до Херсона составляет 1200 километров, примерно 100 солдат 
на один километр фронта. Этого очень мало, если учесть, что 
на Донбассе эту линию укрепляли 8 лет и построили мощные 
укрепления. Что делала в это время российская разведка, если 
были допущены такие просчеты? Где разбор полетов? Народ 
должен знать своих «героев».

Как отмечалось выше, Путин критиковал сталинское руко-
водство за ошибки, допущенные в 1941 году. Да, ошибки были, 
и за это жестоко наказывали. Например, за «развал управления 
войсками Западного фронта, бездействие власти» в 1941 году 
генерал Павлов был расстрелян. Но за ошибки, допущенные 
российским военным руководством при проведении СВО, мы 
до сих пор не слышали, чтобы кого-то наказали, например, за 
отступление в Харьковской области. Кто ответит за неоправ-
данную гибель российских солдат? Кто ответит за неоправдан-
ную гибель мирных людей Донбасса?

Вина Путина и всего буржуазного руководства России не 
только в совершенных ошибках после начала СВО, но и в том, 
что они ничего не сделали, чтобы не допустить фашистского 
переворота на Украине в 2014 году, не оказали необходимую 
поддержку антифашистским силам. Путин давил на патрио-
тов Донбасса, чтобы не допустить проведение референдума 
по независимости ДНР и ЛНР, однако референдум был про-
веден вопреки мнению Путина. При этом НАТО хозяйничало 
на Украине и продолжает хозяйничать, не спрашивая никакого 
разрешения.

Буржуазные реформы в России привели к тому, что во-
круг Путина теперь имеется много менеджеров, которые уме-
ют управлять финансовыми потоками, но мы не видим в рос-
сийском руководстве грамотных специалистов-управленцев, 
которые умеют организовать промышленное производство, 
как это сумели сделать красные сталинские наркомы во вре-
мя тяжелейших условий 1941 – 1942 гг., когда тысячи заводов 
были эвакуированы на восток. К такому подвигу буржуазная 
рыночная экономика в принципе не готова! Военная промыш-
ленность буржуазной России сейчас больше ориентирована на 
получение прибыли, а не на выпуск нужной техники.

Зато россияне могут видеть, что по всей России имеется 
масса разрушенных предприятий в результате проведения бур-
жуазных реформ, которые до сих пор не восстановлены.

Буржуазная экономика России привела к тому, что после 
начала российской спецоперации западные страны заблоки-
ровали свыше $300 млрд. российских резервов (перечисления 
российских олигархов на счета западных банков). Минюст 
США сообщил о намерении передать Украине часть заморо-
женных российских активов. Такое во времена Советского Со-
юза просто было невозможно.

И наконец, затягивание ВС России СВО негативно сказы-
вается и на отношении к России руководства бывших союзных 
республик, а также других стран. Как известно, действует ста-

рый принцип: к сильным тянутся, а от слабых бегут. Например, 
руководство Армении в последнее время усилило активность в 
общении с представителями США, обвиняя при этом Россию в 
невыполнении договоренностей по защите армянских интере-
сов. Не наблюдается четкой поддержки СВО даже со стороны 
Казахстана, которому год назад была оказана поддержка сил 
ОДКБ по предотвращению государственного переворота.

Следует также сказать следующее. 
Военные эксперты, анализирующие ход СВО, правильно 

отмечают грубейшие ошибки в области военной стратегии и 
тактики. Но главное не в этом. 

Почему Советский Союз одержал победу над гитлеров-
ской Германией? Каковы были факторы победы? 

СССР одержал победу прежде всего благодаря тому, что 
создал передовую промышленность, сельское хозяйство, нау-
ку, что обеспечило прочный тыл армии, благодаря высокому 
моральному духу военнослужащих, ясно сознающих справед-
ливые цели и характер войны, благодаря морально-политиче-
скому единству народа, благодаря талантливому военному ру-
ководству Вооружёнными Силами государства. 

История войн показывает, что война есть испытание на 
прочность общественно-политической системы государства, 
экономического и морального потенциала страны. Лишь те го-
сударства побеждали врага, которые были сильнее его именно 
в этом отношении.  

Руководству РФ следовало бы сделать соответствующие 
выводы из этого. Разве можно победить в войне, когда заводы 
и фабрики разрушены, в обществе колоссальное неравенство, 
молодёжь развращается западной масс-культурой?.. 

Необходимо прежде всего отказаться не на словах, а на 
деле от губительного либерального курса страны, развернуть 
страну на рельсы индустриализации, возродить заводы и фа-
брики, сельское хозяйство, науку, вернуть в школы лучшие 
традиции русской и советской образовательной системы, на-
конец, вернуть народу то, что у него украли – общенародную 
собственность, что несомненно будет поддержано трудовым 
народом.  

А вместо этого Путин неустанно критикует СССР… Ему 
следовало бы в вопросах военной стратегии проконсультиро-
ваться у И.В. Сталина – выдающегося военного руководителя 
периода Великой Отечественной войны: 

– «советский строй оказался не только лучшей фор-
мой организации экономического и культурного подъёма 
страны в годы мирного строительства, но и лучшей фор-
мой мобилизации всех сил народа на отпор врагу в воен-
ное время» (И.В. Сталин. О Великой Отечественной войне 
Советского Союза. М., 1949, стр. 120). 

Исходя из всего вышесказанного, ВКПБ (Нины Андрее-
вой) обращается к руководству Российской Федерации со сле-
дующими требованиями:

1. Необходимо дать четкую оценку действиям Вооружен-
ных сил Российской Федерации в части проведения специаль-
ной военной операции за прошедший год с выявлением всех 
ошибок и указанием их виновников. Виновники допущенных 
ошибок, приведших к затягиванию операции и неоправданным 
жертвам, должны быть наказаны. Эти сведения должны быть 
обнародованы.

2. Трудовому народу России нужен полный разгром      
необандеровского фашизма, за которым стоит империалисти-
ческий Запад, а не новый сговор олигархов, как это произошло 
с соглашениями «Минск-2». 

3. Торги вокруг дележа территории Украины также не-
уместны, Западная Украина ни в коем случае не должна быть 
присоединена к Польше вопреки требованиям польских реак-
ционных кругов, стремящихся создать новую империю в Ев-
ропе «от моря до моря» и новый очаг напряженности и войны. 

4. Украинское государство должно быть сохранено, его 
территория должна быть определена в соответствии с волеизъ-
явлением народа путем референдума. В подписанных между-
народных документах по завершении СВО должен быть уста-
новлен внеблоковый статус украинского демократического 
государства.

5. Победа над империалистическим агрессором «малой 
кровью» не получится, и проведение операции в «белых перчат-
ках», как было до сих пор, добром не кончится. 

6. Для обеспечения максимально эффективного произ-
водства необходимой военной техники в нужном количестве 
и требуемого качества следует использовать советский опыт 
организации военной промышленности, включая национали-
зацию средств производства предприятий.

7. Следует четко разъяснить нашему народу, какие меро-
приятия планирует проводить российское руководство в части 
демилитаризации и денацификации Украины, а также какими 
силами это будет осуществляться.

8. Необходимо организовать в российских СМИ пропа-
ганду не только русской истории и русского патриотизма, но и 
пропаганду советской истории и советского патриотизма, при-
ведшего к Победе в Великой Отечественной войне под Крас-
ным Знаменем.

9. Лозунгом дня должен стать призыв: всё для фронта, 
всё для победы над империалистическим агрессором, над фа-
шизмом!

10. Необходимо требовать от руководства стран НАТО 
ликвидации этого агрессивного блока, чтобы максимально 
обеспечить мирное сосуществование народов.

г. Москва, 27 января 2023 года
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КНДР
16 февраля в КНДР отмечается 
81-я годовщина со дня рождения 

Ким Чен Ира

Председателю Трудовой партии Кореи
Председателю Государственного Совета Корейской 
Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Корейской Народной 
Армии
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков (Нины Андреевой) сердечно поздравляет 
Вас и в Вашем лице корейскую нацию с 81-й годовщиной  со 
дня   рождения Великого Ким Чен Ира − славного сына ко-
рейского народа, продолжателя дела Великого вождя товари-
ща Ким Ир Сена, разработчика и теоретика идеологии  чучхе, 
вечного Генерального секретаря ТПК, гениального стратега и 
практика социалистического строительства в Корейской На-
родно-Демократической Республике, выдающегося политиче-
ского деятеля международного коммунистического и нацио-
нально-освободительного движения.

Всю свою жизнь товарищ Ким Чен Ир посвятил борьбе 
за улучшение жизни корейского народа, росту его благососто-
яния, развитию экономики и укреплению обороноспособности 
страны в условиях постоянных разноплановых провокаций и 
угроз нанесения превентивного ядерного удара по КНДР со 
стороны США.

При Ким Чен Ире КНДР твердо проводила военно-ориен-
тированную политику – политику Сонгун, то есть опоры на ар-
мию, и стала ядерной державой. Упор на сплоченность вождя, 
партии и масс, на военную силу и мощь самостоятельной на-
циональной экономики позволяет корейскому народу срывать 
всяческие вылазки и попытки изоляции и удушения со сторо-
ны империалистов и реакции, надежно защищать суверенитет 
страны.

Три Хартии об объединении Родины, разработанные То-
варищем Ким Чен Иром, являются Универсальной программой 
для объединения Севера и Юга в единую Демократическую 
Конфедеративную Республику Корё. Основные принципы по 
объединению Родины, сформулированные в Трех Хартиях, – 
это принципы самостоятельности, мирного объединения и ве-
ликой национальной консолидации.

Мы желаем корейскому народу под руководством товари-
ща Ким Чен Ына − достойного продолжателя дела Великого во-
ждя товарища Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира − новых 
успехов в строительстве социализма с корейской спецификой 
под знаменем идей чучхе и защите мирного труда корейских 
трудящихся от происков мирового империализма, а также в ре-
ализации основных принципов объединения Родины, сформу-
лированных в Трех Хартиях товарища Ким Чен Ира.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
город Москва

Фашизм расползается по всему миру
Разгром в 1945 году фашистской Германии и её сателли-

тов силами антигитлеровской коалиции при решающем вкладе 
СССР нанёс тяжёлый удар по фашизму. Но борьба с фашизмом 
и фашистской опасностью далеко не закончена. Начавшаяся по-
сле второй мировой войны «холодная война» привела к оживле-
нию более реакционных, в том числе фашистских, элементов и 
в тех капиталистических государствах, которые входили в про-
шлом в состав антигитлеровской коалиции. 

В капиталистических странах, осо-
бенно в США, реакционные империали-
стические круги развернули пропаганду 
войны, шовинизма, антисоветизма и ан-
тикоммунизма, расизма, политики воен-
ной экспансии.   

В.И. Ленин отмечал, что империа-
лизм в политике есть поворот от демо-
кратии к политической реакции. 

Георгий Димитров, выступая на 
VII Всемирном конгрессе Коммунисти-
ческого Интернационала (1935 г.) с до-
кладом «Наступление фашизма и задачи 
Коммунистического Интернационала в 
борьбе за единство рабочего класса, про-
тив фашизма», дал чёткую и ёмкую ха-
рактеристику фашизма: 

Фашизм есть открытая террори-
стическая диктатура наиболее реак-
ционных, наиболее шовинистических, 
наиболее империалистических элемен-
тов финансового капитала. Фашизм 
– это власть самого финансового капи-
тала. Наиболее реакционная разновид-
ность фашизма – германский нацизм. 
Фашизм используется реакционными 
кругами империалистической буржуа-
зии с целью подавления революционно-
го движения рабочего класса, сохране-
ния капиталистического строя, прове-
дения политики империалистических 
захватов.

Характерной особенностью фа-
шизма является его воинствующий антикоммунизм, своим 
остриём направленный против международного рабочего 
класса.       

После разрушения СССР фашизм, разгромленный в период 
второй мировой войны, вновь стал расползаться по всему миру. 

Империализм США перенял эстафету у гитлеровской Гер-
мании по установлению мирового господства. Миллиардеры 
США, устранив СССР со своего пути, вообразили, что они пра-
вят миром.  

За последние годы США развязали целую череду кровавых 
войн (Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия).  

Самое опасное – американский империализм реабили-
тирует и насаждает фашизм во всех уголках мира.     

Во многих странах мира правящие круги реабилитиру-
ют и героизируют нацистских преступников и их пособников, 
коллаборационистов, цинично возлагают равную ответствен-
ность в развязывании второй мировой войны на гитлеровскую 
Германию и СССР, фальсифицируют решающий вклад СССР в 
обеспечении Победы над фашизмом.  Активно возрождаются и 
активизируются неофашистские и неонацистские организации 
и группировки. 

Всё это обеспечивается мощной идеологической кампани-
ей правящих кругов США по фальсификации второй мировой 
войны.  

Наиболее угрожающая ситуация с возрождением неофа-
шизма и неонацизма сложилась на Украине, в странах Прибал-
тики, в Польше и в Чехии. 

Американский империализм особенно взращивает фашизм 
по периметру России и использует его в войне с Россией.  

На Украине неонацизм и антикоммунизм проводятся с наи-
большей агрессивностью и последовательностью. 

О событиях на Украине мы подробно писали в наших пар-
тийных документах и на страницах нашей печати. 

На государственном уровне происходит героизация нациз-
ма (бандеровщины), гитлеровских пособников времён Великой 
Отечественной войны, нацистских формирований украинских 
коллаборационистов. Из памяти украинского народа искореня-
ется всё, что связано не только с советской, но и русской истори-
ей. Массово сносятся памятники (4 января с.г. снесли памятник 
Герою Советского Союза Александру Матросову). 

Нацисты развязали в стране террор. Русские и русскоязыч-
ные подвергаются тотальной дискриминации, изгоняются из 
страны. Запрещены коммунистические и оппозиционные пар-
тии и СМИ. Оппозиционные режиму деятели подвергаются уго-
ловному преследованию, физической расправе. Неонацисты и 
натовские наёмники чинят зверские преступления против мир-
ных жителей и российских военнослужащих.

Украинские неонацисты были выпестованы на деньги 
крупного капитала. Неонацистские вооружённые формирова-
ния и батальоны, щеголяющие своей приверженностью нацизму 
(«Азов» и т.п.), были созданы самими украинскими олигархами. 
Украинский фашистский режим, взращённый на деньги США, 
обильно финансируется и снабжается оружием странами НАТО.

Мы уже не раз отмечали, что США используют бандеров-
скую Украину в качестве пушечного мяса в войне с Россией.   

Не менее тревожной является ситуация в государствах При-
балтики – Латвии, Литве и Эстонии. 

Героизируются и чествуются бывшие легионеры «Ваф-
фен-СС», а также нацистские пособники («лесные братья»), 
которые возводятся в ранг «национальных героев» (как на Укра-
ине). По решению властей сносятся памятники в честь красно-
армейцев, освободивших страны Прибалтики от нацизма. 

Апогеем политики героизации нацизма и ярого антиком-
мунизма стало запрещение празднования Дня Победы, исполь-
зования символики Победы над фашизмом, красного знамени 
с серпом и молотом, а также георгиевской ленты, проведения 
мероприятий рядом с советскими военными мемориалами. 

Русское и русскоязычное население в этих странах, состав-

ляющее значительную часть их жителей, подвергается расовой 
дискриминации, власти этих стран закрывают школы с обучени-
ем на русском языке.    

В странах Прибалтики часто используют в военных учени-
ях с участием подразделений НАТО названия, связанные с наци-
стами. (Например, в Литве на международных военных учениях 
в 2022 г. «Железный волк». Аналогичное название носило осно-
ванное в 1927 г. литовское фашистское движение, призывающее 

к созданию мощного государства по образу и подобию европей-
ских фашистских государств и участвовавшее в массовых рас-
правах над поляками и евреями.) 

Политические деятели, выступающие с объективной оцен-
кой событий в истории Советской Латвии, подвергаются уголов-
ному преследованию. Широкий международный резонанс полу-
чило уголовное преследование оппозиционера А. Палецкиса «за 
отрицание советской агрессии и оккупации». 

Империалисты США используют быстро фашизирующие-
ся государства Прибалтики, наряду с Польшей, в качестве пере-
дового присутствия НАТО на его восточном фланге от Балтий-
ского моря до Чёрного моря. 

Неофашизм поднимает голову в Польше и в Чехии.
Польша обвиняет в равной степени Третий Рейх и СССР 

в «сговоре» и «оккупации», причём акцент смещает на СССР. 
Героизируются «герои подполья» («проклятые солдаты»), бо-
ровшиеся против «советской оккупации». В польских правящих 
кругах вынашиваются реваншистские экспансионистские пла-
ны захвата Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Польша и Чехия являются одними из рьяных поставщиков 
вооружения и наёмников на Украину. 

По настоящее время в Польше уничтожена большая часть 
из находившихся на территории страны монументов в честь со-
ветских солдат, освободивших Польшу от нацизма во второй 
мировой войне. 

Русофобия в Чехии также приняла агрессивные формы    
войны с советскими памятниками и открытого обеления нацист-
ских пособников.   

В странах Восточной Европы, которые были сателлитами 
гитлеровской Германии (особенно в Болгарии, Румынии, Хорва-
тии (усташи), Словакии), также наблюдается реабилитация гит-
леровских пособников и активная деятельность неофашистских 
и неонацистских организаций. 

Быстро растёт неофашизм и неонацизм в Западной Европе. 
Экономические и политические потрясения в капиталисти-

ческих странах, обнищание трудящихся масс, наплыв беженцев 
из стран Африки и Ближнего Востока, подчинение националь-
ных государств диктату США и НАТО – всё это создаёт весьма 
благоприятную почву для активизации неофашистских и  нео-
нацистских организаций и групп, которые используют соци-
альную и националистическую демагогию для привлечения на 
свою сторону средних слоёв населения.

Практически во всех капиталистических странах Запад-
ной Европы (как и в США) действуют многочисленные нео-
фашистские и неонацистские партии, организации, движения, 
использующие нацистскую свастику, агрессивную ультранаци-
оналистическую риторику против евроатлантизма, мигрантов 
из Африки, Азии, Латинской Америки, исламизации, этических 
меньшинств.

(Антисемитизм, присутствующий в повестке ультраправых 
групп, используется правящими кругами для отвлечения трудя-
щихся от борьбы за решение коренных социальных проблем. 
Одновременно правящие круги пытаются представить борьбу 
арабов против сионизма в качестве проявления антисемитизма.)

В некоторых странах эти группировки нередко имеют вли-
ятельную силу, участвуют в выборах, имеют представителей в 
органах власти, проводят марши и демонстрации (чему власти 
попустительствуют), имеют порой широкие международные 
связи, финансирование, в том числе из-за рубежа, имеют склады 
оружия и боеприпасов для проведения террористических актов. 
Отмечается в последние годы рост агрессивности и военизиро-
ванности ультраправых групп. 

Во многих странах ЕС открыто проводятся неофашистские 
и неонацистские мероприятия. Так, в Испании члены ультрапра-
вых организаций ежегодно устраивают шествие по Мадриду в 
память погибших солдат «Голубой дивизии» с демонстрацией 
фашистских символов. В Италии неофашисты проводят меро-
приятия в дни рождения Муссолини и Гитлера, митинги в ме-

стах захоронения фашистских деятелей. В Норвегии регулярно 
проводятся (в том числе квислингами) марши и демонстрации с 
нацистской символикой. 

Правящие круги по большей части либо поощряют дея-
тельность неонацистов, либо не препятствуют им. 

Почему?
Неофашизм и неонацизм необходим правящим кругам 

для борьбы с коммунистическим и рабочим движением, в 
Восточной Европе в качестве кордона 
против России. 

Фашизм используется правящими 
кругами для разжигания национали-
стических настроений, чтобы увести 
трудящиеся массы от классовой борь-
бы. 

Фашизм используется правящими 
кругами в условиях крайнего обостре-
ния империалистических противоре-
чий и резкого подъёма революционного 
движения рабочего класса, когда возни-
кает реальная угроза самому существо-
ванию капиталистического строя.

Появление потока мигрантов в 
страны Европы из стран Азии, Африки 
и Латинской Америки является допол-
нительным поводом для европейских 
капиталистических кругов по усиле-
нию межнациональных противоречий, 
что используется для стравливания тру-
дящихся разных национальностей. Но 
кризис империализма и есть главная 
причина появления масс мигрантов, но 
об этом буржуазные СМИ молчат.

Неофашистские лозунги и требования 
всё чаще находят поддержку среди правя-
щих кругов. Например, канцлер Германии 
О. Шольц в своём обращении к украин-
цам использует нацистское приветствие 
– «Слава Украине!». В Германии среди де-
путатов рейхстага звучат призывы снести 
памятник Эрнсту Тельману – коммунисту 
и антифашисту, замученному гитлеровца-

ми. 8 и 9 мая 2022 г. власти Берлина запретили использовать со-
ветские символы Победы над фашизмом. 

Не редкими стали случаи, когда военнослужащие стран 
НАТО (Великобритании, ФРГ, Нидерландов) публично демон-
стрируют свою поддержку нацистской идеологии.   

Именно США, Англия и страны ЕС, прежде всего Герма-
ния, которая задаёт тон в ЕС, Польша, Чехия, Литва, Латвия и 
Эстония, оказывают активную поддержку фашистской Украине 
деньгами, оружием и наёмниками.

Ежегодно в Генеральной Ассамблее ООН против россий-
ской резолюции, осуждающей героизацию нацизма, распро-
странение неонацизма и других видов практик, которые спо-
собствуют эскалации современных форм расизма, голосуют 
два государства: США и Украина. 16 декабря 2022 года против 
резолюции проголосовали уже 50 стран, в том числе, США, Ка-
нада, Великобритания, Ирландия, Исландия, Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Германия, Дания, Голландия, Бельгия, Франция, 
Испания, Португалия, Италия, Греция, Венгрия, Австрия, Бол-
гария, Польша, Чехия, Словакия, Албания, Хорватия, Словения, 
Латвия, Литва, Эстония, Украина, Грузия, Молдавия, Австралия, 
Япония. Впервые против резолюции, т.е. по сути за реабилита-
цию нацизма, проголосовали государства фашистской оси – Гер-
мания, Италия и Япония. 

Российскую резолюцию активно поддерживают страны, 
которые дорожат своим суверенитетом: Китай, Индия, КНДР, 
Куба, Лаос, Вьетнам, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Белорус-
сия, Сербия, Сирия и другие (120). 

Американский империализм – это фашизм, это поли-
тика наиболее реакционных кругов империалистической 
буржуазии.

Идя в фарватере политики США, страны ЕС приносят в 
жертву свою собственную безопасность и суверенитет, за что 
придётся расплачиваться уже человеческими жизнями.  

Очагами напряжённости и войны также являются Япония 
с её новым курсом на милитаризацию и экспансионистскими 
устремлениями (в т.ч. на Курилы) и сионизм (еврейский на-
цизм, Израиль) на Ближнем Востоке¸ который имеет влиятель-
ное лобби в США и осуществляет террор в отношении пале-
стинских арабов.

На повестке дня сегодня – формирование широкой ан-
тиамериканской коалиции стран, которые дорожат своим 
суверенитетом и самостоятельностью проводимого ими по-
литического курса, о чём нами было сказано ещё на между-
народной конференции НИНО ПАСТИ «За мир и независи-
мость народов» 8 мая 1999 г. (Н.А. Андреева. За большевизм 
в коммунистическом движении. Л., 2002, с. 40-43) и что се-
годня уже реально реализуется в совместных заявлениях и 
скоординированных действиях стран (Россия, Китай и др.), 
выступающих против гегемонии США.   

Коммунистам недопустимо недооценивать опасность фа-
шизма. Фашизм – это сегодня реальная угроза человечеству, ко-
торое уже заплатило за гитлеровский фашизм 55 млн. жизней. 

Мировой кризис империалистической системы, который 
сегодня поставил вопрос о самом существовании империализ-
ма, закономерно трансформирует буржуазную демократию в 
обыкновенный фашизм. Все фашистские режимы объединяет 
одно – ярый, оголтелый антикоммунизм.

Сегодня необходимо усилить антиимпериалистическое 
и антифашистское движение и солидарность всех, кто вы-
ступает против американского империализма и фашизма.

Необходимо организовать акции и кампании коммуни-
стических и левых партий и движений с требованием роспу-
ска блока НАТО. 

Необходимо интернациональное единство коммунистов 
и пролетариев всех стран в борьбе против империализма. 

Долой империализм – источник войн и фашизма!
А.В. Денисюк,

Секретарь ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) 

Заявление для печати замести-
теля заведующего отделом ЦК 

ТПК Ким Ё Чен
Пхеньян, 27 января. /ЦТАК/ − Заместитель заведующего 

отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен 27 января опубликовала нижесле-
дующее заявление для печати.

Происки США, которые представляли серьезную угрозу 
войны всему европейскому континенту и вызывали всякие тре-
воги, теперь переходят за более опасные пределы.

США, накачивая Украину многими вооружениями, «от-
личились» в стимулировании продолжения нестабильных ми-
ровых событий, а недавно уточнили свои конфронтационные 
подходы против России официальным заявлением о поставках 
своих линейных танков.

В этом лежит гнусное нутро США, пытающихся достичь 
своей гегемонистской цели путем дальнейшего расширения 
опосредованной войны, направленной на уничтожение России.

Без США мир будет более светлым, безопасным и спокой-
ным, чем сейчас.

Именно США являются главным виновником, который 
создает серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасно-
сти России, доводит ситуацию в регионе до опасной грани, как 
сегодня.

Глубоко озабочена поведением США, приводящих к эска-
лации войны поставками Украине боевых оснащений для на-
земной атаки, и решительно осуждаю это.

США и западные страны, которые, в полной мере игнори-
руя озабоченность России безопасностью, передают Украине 
военные установки на астрономические суммы, разрушают 
глобальный мир и безопасность в регионе, не имеют никакого 
права осуждать права суверенного государства на самозащиту.

Сейчас США пытаются задействовать военные потенци-
алы даже своих главнейших сателлитов на антироссийском 
фронте, не говоря уж о западных странах.

Поле боя на Украине далеко не пустыня Среднего Восто-
ка, где 20 лет назад вольно бродили американские линейные 
танки.

Не сомневаюсь, что любое вооружение, которым гордятся 
США и Запад, будет полностью сгорать и превращаться в ме-
таллолом перед непоколебимым боевым духом и мощностью 
героической армии и народа России.

Как бы империалистические коалиционные силы ни бес-
новались, им не сломить героический дух армии и народа Рос-
сии, которые обладают высоким патриотизмом, упорством и 
стойкой духовной силой.

Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом 
России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и 
чести государства, суверенитета и безопасности страны.

31 октября 2022 года товарищи Йозеф Скала, Владимир 
Капал и Юрай Вацлавик из Коммунистической партии Че-
хии и Моравии в Чешской Республике были приговорены к 
8 месяцам тюремного заключения каждый. Они на основа-
нии исторических документов опровергли нацистскую ложь 
о том, что Катынский расстрел был совершен Советским Со-
юзом. Поскольку правда не вписывается в антикоммунисти-
ческую пропаганду стран НАТО, её стараются скрыть всеми 
средствами.

Для этого в 2000 году в Уголовный кодекс Чехии была 
введена статья 261a. В ней говорится: «Любой, кто публично 
отрицает, подвергает сомнению, поддерживает или пытается 
оправдать нацистский или коммунистический геноцид или 
другие преступления против человечности, совершенные на-
цистами или коммунистами, подлежит наказанию в виде ли-

шения свободы на срок от шести месяцев до трех лет».
Теперь с помощью этой статьи, которая по сути направ-

лена против коммунистов, пытаются переписать историю, 
чтобы обелить фашизм. Правители также используют фа-
шизм, чтобы помешать политической работе коммунистов. 
Йозеф Скала, который хотел принять участие в президент-
ских выборах, не смог собрать необходимые 50 000 под-
писей сторонников из-за политических гонений. Товарищ 
Скала является одним из самых активных сторонников дви-
жения за мир и против НАТО в Чешской Республике и при-
нимал участие в массовых осенних демонстрациях в Праге и 
других центрах страны. Громкий голос против НАТО, войны 
и фашизма пытаются заглушить. В то же время по всей Ев-
ропе сносятся советские памятники и принимаются реакци-
онные законы. То же самое происходит в Германии. Любой, 

кто выразит сомнение в том, что Советы преднамеренно вы-
звали голод на Украине («Голодомор») в 1930-х годах, может 
быть наказан. В то же время поставками немецкого оружия 
снабжаются духовные потомки нацистского пособника Сте-
пана Бандеры.

Наши товарищи обжаловали несправедливый приговор. 
Новый суд состоится 1 февраля. Мы уверены, что правда вос-
торжествует, и выражаем горячую солидарность товарищам 
Йозефу Скала, Владимиру Капалу и Юраю Вацлавику. В то же 
время мы требуем немедленного прекращения политического 
преследования трех товарищей!

Долой антикоммунистическую ложь!
Солидарность с товарищами Йозефом Скалой, Владими-

ром Капалом и Юраем Вацлавиком!
22.01.2023

Нашим товарищам в Чехии грозит 8 месяцев тюрьмы! 
Солидарность с Йозефом Скалой и товарищами!

Заявление международной комиссии Коммунистической партии Германии о политическом преследовании 
Йозефа Скалы, Владимира Капала и Юрая Вацлавика
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Отсчёт реставраторских процессов в СССР начался с XX съезда КПСС

Обзор рабочего и протестного 
движения

(вторая половина декабря 2022 г. – первая поло-
вина января 2023 г.) 

Водители муниципального транспорта в Хабаровске про-
вели краткосрочную забастовку

12.01.2023. В Хабаровске водители частного автопред-
приятия по пассажирским перевозкам ООО «Васильев» про-
вели кратковременную забастовку, которая продлилась более 
часа. Водители автобусов маршрута № 25 не выходили в рей-
сы. Протестующие работники требуют от работодателя по-
вышения заработной платы и жалуются на тяжелые условия 
труда. Исправить ситуацию возможно повышением тарифов 
на перевозки. В январе пассажиропоток снизился. В городской 
администрации известно о происходящих событиях. Управле-
ние транспорта Хабаровска направило обращение в контроль-
но-надзорные органы для проведения проверки. Руководство 
ООО «Васильев» заявило, что испытывает трудности в связи 
с падением пассажиропотока, ростом цен на комплектующие 
и топливо.

Дагестанцы перекрыли федеральную трассу
11.01.2023. В районе Караман-2 под Махачкалой люди 

требуют тепла и света в своих домах. От безысходности жи-
тели поселка Караман-2 (товарищество Гунибского района), 
расположенного между селами Новолакского района Новоку-
ли и Чапаево и Махачкалой, перекрыли федеральную трассу.  
Глава Новолакского района, главы ряда поселений встретились 
с протестующими, объяснили, что энергетики не прекратят ра-
боты до полного восстановления, Магомед-Гаджи Айдиев по-
просил людей разойтись и открыть федеральную трассу. Пока, 
как пишут в соцсетях караманцы, их не разгоняют. Полицей-
ское начальство пообещало протестующим, что скоро к ним 
выйдут представители дагестанских «Россетей». «…Нет воды, 
света и отопления… – возмущаются местные жители в соцсе-
тях. – Мы мерзнем. Мерзнут грудные дети». Это то, о чем се-
годня говорит Махачкала, говорит Дагестан. В прошлом 2022 
году власти сообщали дагестанцам, что республика на 100% 
готова к предстоящим холодам. Но в январе 2023 года жители 
городов и сел Дагестана почти на 100% опровергли заявления 
чиновников о готовности к осенне-зимнему периоду. Никто ни 
к чему не готов. «Вот такая энергия кризиса: молчать, когда 
холодно и голодно, очень сложно». На отсутствие света, газа 
и воды жалуются не только жители сел, но и жители столицы 
республики – Махачкалы, которая, наверное, должна быть об-
разцом в плане стабильности работы объектов ЖКХ.
Работники скорой помощи больницы Локтевского района 

выступают за увеличение заработной платы
10.01.2023. В Алтайском крае водители и фельдшеры ско-

рой помощи больницы Локтевского района через СМИ заяви-
ли о снижении размеров заработной платы, при значительном 
увеличении трудовой нагрузки, машины скорой нуждаются в 
серьезном ремонте. Проблемы, начавшиеся в прошлом году, 
продолжаются. На обращения работников руководство медуч-
реждения не реагирует, найти взаимопонимание с главврачом 
пока не удается. Работники выступают с предложением прове-
сти общее собрание трудового коллектива с участием руковод-
ства и обсудить текущие проблемы, но им отказывают. 
В кировском «Коммунэнерго» работники выходили на пи-

кеты и добились выплаты долгов по зарплатам
22.12.2022. Перед работниками кировской теплоснабжа-

ющей компании «Коммунэнерго» в конце ноября 2022 года в 
очередной раз сформировались задолженности по заработной 
плате в размере 20 млн. рублей. Руководство предприятия обе-
щает к январю 2023 года частично рассчитаться с работника-
ми и выплатить около 13 млн. рублей. В правительстве Киров-
ской области заявили, что если руководство «Коммунэнерго» до 
2 декабря не найдет варианты решения проблем, то региональ-
ные власти готовы взять на себя управление тепловыми актива-
ми, рассчитаться имуществом, которым владеет предприятие. 
22.12.22 работники кировского ОАО «Коммунэнерго» провели 
серию пикетов в День Энергетика, на которых заявили о текущих 
невыплатах заработной платы. Ранее работники предприятия 
записали видеообращение к Президенту РФ и рассказали о 
нарушениях трудовых прав. Проблемы «Коммунэнерго» регу-
лярно рассматривают на заседаниях правительства региона, но 
отмечают, что предприятие частное и влияние на него крайне 
ограничено. Работодателю постоянно вносятся предостереже-
ния о недопустимости нарушений трудового законодательства. 
В конце декабря задолженности по заработной плате в размере 
20 млн. рублей были погашены.
Курьеры потребовали человеческого отношения и заклю-

чения трудовых договоров
21.12.2022. Курьеры фирмы «Яндекс.Еда» требуют чело-

веческого отношения к себе, заключения официальных трудо-
вых договоров, возвращения старых тарифов оплаты труда, 
уменьшения зоны доставки и отмены неподъемных штрафов 
работодателя. Однако корпорация «Яндекс» пока что по-преж-
нему не идет на уступки. Вместо того, чтобы выйти на диа-
лог с трудящимися, менеджеров компании уличили в попытке 
скупить в соцсетях платные публикации с рассказами о пре-
восходных условиях работы в сервисе. Как результат, курьеры 
Москвы и Санкт-Петербурга объявили о старте новой, пятид-
невной забастовки начиная с сегодня. И в этот раз к ней наме-
рены присоединиться уже несколько сотен сотрудников.
Фермеры Кубани готовятся к третьему тракторному мар-

шу на Москву
16.12.2022 г. фермеры Кубани побывали на приеме в 

Следственном комитете РФ. Было сдано более 400 обраще-
ний. В них говорилось о том, что «Агрохолдинг Васюринский» 
(предприятие принадлежит экс-депутату Заксобрания края 
Сергею Фурсе, с головной кипрской компанией Astrea Trading 
Limited – офшоры, прим.) не собирается возвращать фермерам 
землю. Подробно говорится о том, как Адлерский суд принял 
решение о массовом изъятии земли у бывшего совхоза «Ад-
лерский чай», его пайщиков и арендаторов. Это решение обя-
зывает фермеров освободить землю, уничтожить чай, снести 
сельхозпостройки, забить скот. На данный момент фермеры 
готовятся к тракторному маршу на Москву. Первый трактор-
ный марш (август 2016г.) привел к некоторому ослаблению 
давления на фермеров со стороны крупного агробизнеса. Вто-
рой (март 2017 г.) – был подавлен силовиками в самом начале. 
Фермеры сообщают, что на них оказывают сильнейшее дав-
ление латифундисты, и интересы латифундистов защищают 
государственные и силовые органы. Происходит незаконный 
отъем земель у фермеров. В том числе и через поджог имуще-
ства фермеров и через заказные убийства.
В Печоре протестуют сотрудники и курсанты ликвидируе-

мого речного училища 
11.12.2022. В Республике Коми закроют Печорское реч-

ное училище по решению головного вуза ФГБОУ ВО «Госу-
дарственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова», которое было принято в 2018 году. 
Печорское речное училище – единственное учебное заведение 
в Коми, готовящее специалистов речной отрасли, как для са-
мой республики, так и для других регионов России. Сегодня 
в училище обучаются около 150 курсантов. В начале декабря 
2022 года работники и курсанты учреждения записали кол-
лективное видеообращение с просьбой не закрывать учили-
ще. После всех протестов и активной общественной позиции, 
правительство Республики Коми приняло решение сохранить 
обучающихся и преподавателей Печорского речного училища, 
которое ликвидируется из-за «экономической нецелесообраз-
ности». Училище будет переведено из федеральной в респу-
бликанскую собственность, часть педагогов, которая сегодня в 
штате училища, будет принята в штат техникума.

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

Мы, ВКПБ, не замыкаем причины реставрации капитализ-
ма в СССР только на предательстве партократии КПСС, а исхо-
дим из того, что буржуазная контрреволюция в СССР явилась 
закономерным результатом негативных процессов в экономике, 
политике и идеологии начиная с XX съезда КПСС.

Ниже мы приводим выдержки из статей и выступлений 
Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой, в которых 
даётся анализ истоков и причин буржуазной контрреволюции в 
СССР. 

– «…Если при Сталине ориентиром и показателем каче-
ства работы предприятия являлось снижение себестоимости 
продукции и рост производительности труда, то в реформах 
Хрущёва и Брежнева они были заменены прибылью в денежном 
выражении. Как и при капитализме прибыль становилась целью 
производства, постепенно вытесняя сталинскую формулировку 
главной цели социалистического производства – обеспечение 
максимального удовлетворения постоянно растущих материаль-
ных и культурных потребностей советских людей. Прибыль и 
рентабельность – не изобретение Хрущёва. Они существовали 
и в дохрущёвской социалистической экономической политике и 
политэкономии, но существовали лишь как оценочные катего-
рии, входящие в методики расчёта эффективности производства. 
После ХХ съезда КПСС эти категории получают новое содер-
жание и постепенно превращаются в главный двигатель соци-
алистического производства… Прибыль как главный мотор ка-
питалистического производства всей мощью советского партий-
но-государственного аппарата внедряется в социалистическую 
экономику, деформируя её, постепенно ослабляя и разрушая её 
неразрешимыми противоречиями.

…Результатом хрущёвско-брежневских реформ стала ори-
ентация экономики не на снижение себестоимости и увеличе-
ние производства высококачественных товаров для более пол-
ного удовлетворения потребностей трудящихся, а на получение 
прибыли любой ценой. Такая ориентация привела к замедлению 
народнохозяйственного развития, падению фондоотдачи, посте-
пенному обесценению рубля. Прекратилось ежегодное сниже-
ние цен на предметы личного потребления и продукты питания, 
начался процесс их вздорожания с постепенным вымыванием 
дешёвого ассортимента. Появились торможение научно-техни-
ческого прогресса, падение роста производительности труда, 
т.е. того главного, что определяет результаты соревнования ка-
питализма и социализма на арене истории.

…Идеологической увертюрой этих негативных процес-
сов стала антисталинская кампания, развернувшаяся после 
ХХ съезда КПСС, которая официально была обозначена как 
«критика культа личности». Объективно эта кампания привела 

к подрыву авторитета мирового социализма, к серьёзным труд-
ностям в рабочем и коммунистическом движении, к конфрон-
тации КПСС с Компартией Китая, СССР с КНР, к активизации 
противников социализма в Восточной Европе. Эта кампания 
обозначила мелкобуржуазное перерождение КПСС…

...Экономическими предпосылками антисталинизма вы-
ступает в СССР, прежде всего, неумение руководства Хрущёва, 
Брежнева и Горбачёва справиться с объективными трудностя-
ми роста социалистического производства, включение капита-
листических элементов в экономику социализма, сделавшую 
её затратной и неэффективной. В социальной области корни 
антисталинизма заключались в появлении «теневой» необур-
жуазии, её постепенном росте, появлении в рядах трудящихся 
города и деревни слоёв, паразитирующих на их труде, разраста-
ние бюрократического аппарата управления, отрыв элитарной 
интеллигенции от народных масс. В области политики осно-
вы антисталинизма коренятся в оттеснении рабочего класса 
от руководства страной, в ослаблении государственной власти 
рабочих и крестьян, в оппортунистическом перерождении пар-
тийного руководства. В международной политике – это недо-
оценка классового содержания принципа мирного сосущество-
вания государств различных социально-экономических систем. 
В области идеологии предпосылкой антисталинизма явилась 
неспособность КПСС развивать марксизм-ленинизм в новых 
исторических условиях.

Опыт трёх-четырёх десятилетий советской истории на-
глядно показал, что главный противник сталинского руковод-
ства – оппортунизм неизбежно и закономерно перерастёт в 
открытую реставрацию капитализма. Антисталинская истерия 
играла роль ширмы для усиления антиленинской кампании и 
антикоммунизма в целом, а затем использовалась контрреволю-
цией не только в разгроме социализма, но и для развала могу-
чей единой Советской державы. Антисталинизм – троянский 
конь в международном коммунистическом движении, кото-
рый привёл к гибели и вырождению партий бывшего социали-
стического содружества государств, которые слепо копировали 
линию КПСС».

– «Вместе с теневой буржуазией и иностранным капита-
лом главной движущей силой контрреволюции выступила пар-
тократия КПСС. Но главным источником и главной причиной 
кризиса социалистической системы стал оппортунизм, который 
в течение трёх десятилетий подтачивал социализм изнутри. 
Сползание к правому оппортунизму началось с конца 50-х годов 
с приходом к руководству партией и страной Хрущёва.

 Исходной вехой оппортунистического, мелкобуржуаз-
ного, социал-демократического перерождения КПСС стал 
XX съезд, открывший начало оголтелой, лживой, антии-
сторичной антисталинской кампании под фальшивыми ло-
зунгами критики так называемого «культа личности» И.В. 
Сталина.

Антисталинизм хрущевского руководства КПСС стал 
питательной средой для антисоветчиков, послужил опорой в 
развертывании западными спецслужбами широкомасштабной 
психологической войны. В этот период был попран принцип 
преемственности политического руководства, началось нару-
шение экономических законов социализма, отход от основных 
принципов ленинизма. В свое время И.В. Сталин предупреждал 
об опасности вырождения партийного аппарата в касту непри-
касаемых небожителей, настаивал на проведении системати-
ческих чисток в бюрократизирующейся партийной верхушке. 
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 истин и законов объективной закономерности 
классовой борьбы привело, в конечном счете, к полной дегра-
дации руководящего ядра КПСС, которое под флагом горбачев-
ской перестройки превратило Центральный Комитет партии в 
штаб буржуазного реформаторства и экспорта контрреволюции 
в социалистические государства Восточной Европы. Партно-
менклатура бывшей КПСС встала на путь откровенного преда-
тельства своего народа».

– «ХХ съезд КПСС стал водоразделом советской исто-
рии, тем поворотным событием, с которого началось оп-
портунистическое перерождение верхушки партаппарата, 
бюрократизация системы, постепенный отказ от марк-
сизма-ленинизма, от диктатуры пролетариата, от социа-
листических принципов в экономике. Период советской исто-
рии до ХХ съезда – это период активного созидания, создания 
мощной экономической базы социализма, постоянного роста 
авторитета Советского государства, это ленинско-сталинский 
интернационализм во внешней политике, это постоянный рост 
благосостояния граждан, это великая гордость каждого за при-
надлежность к социалистической советской Родине. После ХХ 
съезда и клеветнического выступления Хрущёва против так на-
зываемого «культа личности Сталина» – постепенная трансфор-
мация пролетарского социализма в мещанский, потребитель-
ский социализм, переход в политике и идеологии на позиции 
правого оппортунизма, ревизионистское перерождение партии, 
начиная с её Политбюро ЦК, постепенная замена пролетарского 
характера идеологии на мелкобуржуазный, общечеловеческий 
характер, отказ от диктатуры пролетариата, извращение марк-
систско-ленинской теории, отказ от признания классовой борь-
бы как движущей силы истории. 

…Подходя научно к вопросу, потерпел поражение в СССР 
не социализм, а его ИЗВРАЩЕНИЯ, оппортунизм, отказ от 
марксистско-ленинской концепции построения социализма».

(Н.А. Андреева. За большевизм в коммунистическом дви-
жении, Ленинград, 2002, стр. 15-23, 25-26, 91.)

местах, где учился, работал и защищал Родину Александр Ма-
тросов. Писатель ездил туда, где родился и провел первые годы 
жизни будущий герой. Он побывал в Уфимской колонии, где 
воспитывался Матросов, откуда тот ушел на фронт. Он прошел 
весь двухсоткилометровый путь, который проделал во время 
Великой Отечественной войны гвардии рядовой Александр Ма-
тросов. Павел Журба разыскал и тщательно изучил все докумен-
ты о Матросове, которые сохранились в колонии и в воинской 
части. Но еще важнее для писателя было личное знакомство с 
боевыми друзьями Матросова, с учителями и воспитателями. 
Это воспитательница Матросова – Лидия Власьевна, воспита-
тель Трофим Денисович, который воевал с фашистами, а после 
войны вернулся в колонию; это бывший воспитанник колонии 
и товарищ Матросова – Виктор Чайка. Отвоевав, он тоже вер-
нулся в колонию и стал воспитателем; это, наконец, замполит, 
капитан Климских, который был армейским воспитателем Ма-
тросова. Все эти люди помогали писателю создать эту книгу.

Александр Матросов был воспитанником Ленинского Ком-
сомола, советской школы, и был предан своему Отечеству, своей 
Советской Родине. Для него, как для комсомольца, превыше все-
го была свобода и независимость Родины, освобождение родной 

земли от фашистских оккупантов. Ради этого советские люди 
отдавали все силы, сражаясь с врагом на фронте и приближая 
победу трудовыми подвигами в тылу. Именно вера в правоту и 
торжество идей социализма придавала силы, побуждала прояв-
лять самоотверженность и героизм. Так и Александр Матросов 
бесстрашно отдал свою жизнь за жизнь будущих поколений, за 
торжество социалистических идей и свободу родной земли.

М.А. Краснова,
Член ВКПБ (Нины Андреевой),

Белоруссия, г. Горки

27 февраля 1943 года рядовой Александр Матросов сумел 
сделать самый важный в жизни шаг, совершая подвиг во имя 
других. Имя этого бойца Красной Армии знакомо каждому из 
нас. Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской 
доблести. Бесстрашно отдав жизнь за своё Отечество и боевых 
товарищей, он навсегда вошел в историю.

Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 
года в Екатеринославе (в настоящее время – город Днепропе-
тровск). Детство Саши прошло в Ивановском и Мелекесском 
детских домах Ульяновской области, затем в Уфимской трудо-
вой колонии. В начале Великой Отечественной войны Матросов 
работал учеником слесаря, затем помощником воспитателя. И 
неоднократно обращался с письменными просьбами направить 
его на фронт. В сентябре 1942 года был призван в армию и начал 
учёбу в Краснохолмском пехотном училище (под Оренбургом), 
но уже в январе 1943 года вместе с курсантами училища добро-
вольцем в составе маршевой роты отправился на Калининский 
фронт. С 25 февраля 1943 года – на фронте. 

27 февраля 1943 года его батальон принял бой в районе де-
ревни Чернушки Локнянского района Калининской области. Из-
вестно, что выйдя на опушку вблизи деревни, советские солдаты 
попали под шквальный огонь трех немецких дзотов. Два из них 
удалось нейтрализовать усилиями штурмовых групп, однако 
попытки уничтожить третий не увенчались успехом — отправ-
ленные к нему штурмовики были уничтожены. Огонь третьего 
немецкого пулемета не позволял всему батальону продолжать 
движение вперед, простреливая всю лощину перед деревней.

Тогда два молодых красноармейца – Петр Александрович 

Огурцов (1920 года рождения) и Александр Матвеевич Ма-
тросов (1924 года рождения) – поползли к злосчастному дзоту. 
Петра тяжело ранило на подступах к вражескому пулемету, и, 
оценив сложившуюся ситуацию, Александр принял решение 
в одиночку продолжить выполнение поставленной перед ними 
задачи. Добравшись до вражеской амбразуры, Матросов с 
фланга бросил две гранаты, и пулемет замолчал. Когда же его 
сослуживцы поднялись, чтобы продолжить движение, орудие 
неожиданно заработало вновь. В этот момент Александр принял 
смелое и мужественное решение. Он своим телом закрыл ам-
бразуру вражеского дзота, позволив тем самым батальону про-
должать движение. Ценой собственной жизни этот отважный 
юноша способствовал выполнению боевой задачи.

8 сентября 1943 года вся советская страна узнала из прика-
за Народного Комиссара Обороны о геройском подвиге комсо-
мольца Александра Матросова. Гвардии рядовому Александру 
Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Гвардейский стрелковый полк, в котором служил Ма-
тросов, стал носить его имя. А сам Александр Матвеевич Ма-
тросов навечно зачислен в списки той роты, в которой служил 
при жизни. Чтобы все узнали о подвиге героя, были изданы 
листовки: Бессмертный подвиг гвардии рядового Алек-
сандра Матвеевича Матросова: (Листовка). – Воениз-
дат НКО, 1943. Герой Советского Союза Александр 
Матвеевич Матросов: (Листовка). – Б.м.: Воениздат 
НКО СССР, (1943-1944). Листовки «Герой Советского 
Союза Александр Матвеевич Матросов» печатались на 
татарском, узбекском, азербайджанском, грузинском, 
туркменском, армянском, башкирском, таджикском, ка-
захском, киргизском языках. В 1943 году в издательстве 
«Госполитиздат» вышел сборник «Герой Советского 
Союза гвардии рядовой Александр Матросов». О Ге-
рое вспоминали его боевые друзья – гвардии сержант 
М. Бардаев, гвардии сержант А. Воробьев. В 1949 году 
впервые увидела свет книга Павла Журбы «Александр 
Матросов» и сразу же полюбилась советскому читате-
лю. Эту книгу переиздавали различные издательства – 
в Ленинграде, Москве, Крыму. Уже в 1953 году число 
экземпляров этой книги, отпечатанных в нашей стране, 
превысило миллион.

Книга «Александр Матросов» переведена на три-
надцать языков народов Советского Союза и восемь 
иностранных языков. Художники и скульпторы увеко-
вечили образ Матросова кистью и резцом, поэты воспевают его 
в своих стихах, композиторы – в музыкальных произведениях, 
киноработники создали волнующий фильм о юном герое.

Но, чтобы бессмертный образ Матросова стал родным и 
близким для десятков миллионов советских людей, необходи-
мо было также создать правдивую книгу не только о подвиге 
Матросова, но и о всей его жизни. Потому что вся его короткая 
жизнь была подготовкой к подвигу.

Такую именно книгу и написал ленинградский писатель 
Павел Терентьевич Журба. Павел Терентьевич побывал во всех 

К 80-летию подвига Александра Матросова

80 лет Сталинградской Победе
2 февраля 1943 года победно завершилась Сталинградская битва

И.В. Сталин о значении победы под 
Сталинградом

 (Из доклада И.В. Сталина на торжественном 
заседании Московского Совета депутатов трудя-
щихся с партийными и общественными организаци-
ями г. Москвы 6 ноября 1943 года).

 …Враг стоял тогда в каких-нибудь 120 кило-
метрах от Москвы, ворвался в Сталинград, вступил 
в предгорья Кавказа. Но и в эти тяжелые дни армия 
и народ не пали духом, а стойко переносили все ис-
пытания. Они нашли в себе силу, чтобы задержать 
врага и нанести ему ответный удар. Верные заветам 
великого Ленина, не щадя сил и жизни, защищали 
они завоевания Октябрьской революции. Как извест-
но, эти усилия армии и народа не пропали даром.

Вскоре после Октябрьских дней прошлого года, 
наши войска перешли в наступление и нанесли нем-
цам новый мощный удар сначала под Сталинградом, 
на Кавказе, в районе среднего течения Дона, а затем 
в начале 1943 года у Великих Лук, под Ленинградом, 
в районе Ржева и Вязьмы. После этого Красная Ар-
мия уже не выпускала больше инициативы из своих 
рук...

Битва под Сталинградом кончилась окружением 
300-тысячной армии немцев, разгромом последней и 
пленением около 1/3 окруженных войск… Сталинград 
был закатом немецко-фашистской армии. После Сталин-
градского побоища, как известно, немцы не могли уже 
оправиться...

Советский народ и Красная Армия ясно видят труд-
ности предстоящей борьбы. Но теперь уже ясно, что 
день нашей победы приближается. Война вступила в ту 
стадию, когда дело идет о полном изгнании оккупантов 
с Советской земли и ликвидации фашистского «нового 
порядка в Европе». Недалеко время, когда мы завершим 
очищение от врага Украины и Белоруссии, Ленинград-
ской и Калининской областей, освободим от немецких 
захватчиков народы Крыма, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Молдавии и Карело-Финской республики.

И.В. Сталин в приказе № 95 от 23 февраля 1943 года 
отметил: «Не может быть сомнения, что только правиль-
ная стратегия командования Красной Армии и гибкая 
тактика наших командиров-исполнителей могли приве-
сти к такому выдающемуся факту, как окружение и лик-
видация огромной отборной армии немцев в составе 330 
тысяч человек под Сталинградом».
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На самом деле задачей всех учебных предметов в школе является формирование 
умения думать. Да, этому тоже необходимо учить. И разные учебные предметы дают 
возможность с наибольшей лёгкостью сформировать умственные операции, которые 
необходимы в любой профессии. Например, на мусороперерабатывающем заводе 
люди заняты неквалифицированным трудом: сортируют мусор. Отдельно – пласт-
массу, отдельно – тряпки из хлопка, отдельно – стеклотару…Мамочки уверены, что 
человек от природы умеет думать, но это не верно. Этому нужно учить. В данном 
случае люди производят категоризацию предметов. Для формирования этого психи-
ческого процесса в наибольшей степени подходит школьный курс биологии, дающий 
детям образец чёткой и понятной систематики объектов. В случае с биологией – жи-
вых объектов. Они делятся на царства, типы, классы, семейства, роды, виды. На-
звания живых объектов в дальнейшем могут забыться, а умение систематизировать 
предметы, факты останется и пригодится в любой профессии.

Важной формой мышления являются суждения. Необходимо разнообразить ус-
ловия формирования умения строить суждения.  Для этого предлагаем детям строить 
суждения на уроках по разным предметам. Например, на уроке химии мы пишем на 
доске несколько формул оксидов и среди них – формулу азотной кислоты. Детям 
предлагается построить суждения, которые формулы обозначают оксиды, а которые 
– нет. Дети говорят, что оксиды состоят из двух элементов, один из которых кис-
лород. Азотная кислота кислород содержит, но состоит из трёх элементов, поэтому 
оксидом не является. 

Другую ситуацию построения суждения создаём на уроке зоологии. Спраши-
ваем, можно ли утят называть зверятами. Дети отвечают, что звери – это млекопита-
ющие, а утята – птицы, поэтому зверятами не являются. Похожим является вопрос, 
можно ли нас с вами называть зверями. Здесь перед некоторыми детьми существует 
психологический барьер: им дома внушали, будто человек – не животное. Одной из 
важнейших задач школы является замена житейских понятий научными. И если дети 
испытывают затруднения при ответе на вопрос, напоминаем, что человек – животное. 
И уже сами они вспоминают, что мы – млекопитающие. Следовательно, мы – звери.

Так что все учебные предметы нужны для формирования мышления. Лишних 
нет.  Названия веществ, животных, растений забудутся, а сформированное умение 
мыслить останется на всю жизнь.

VII. Мощным фактором, препятствующим полноценной учёбе, является фено-
менологизм. Он заключается в привычке опираться только на житейские понятия. 
Это чисто русское явление, возникшее из-за принудительной христианизации Руси 
князем Владимиром. Дело в том, что у язычников труд – высшая святыня. А в хри-
стианстве это – позор, проклятие. Особенно крестьянский труд. Крестьяне, по хри-
стианским канонам – хамы. Проклятые. 

Естественно, русские не могли добровольно принять такую веру. Христианиза-
ция приняла форму гражданской войны, в ходе которой уничтожено до 70% населён-
ных пунктов. Из 12 миллионов населения погибло 9 миллионов. Опустошены целые 
регионы. Возникло так называемое Дикое поле. И русские из поколения в поколение 
передавали завет предков: не верить вражьим книгам. Постепенно причина забы-
лась, но сохранилась привычка не верить тому, что в книгах. А это, прежде всего, 
школьные учебники. Отсюда и убеждение, будто все науки – это выдумки.

За границей феноменологизм не встречается. Не характерен он и для нерусских 
народов России. Поэтому у нас в Поволжье дети из немецких и татарских семей в 
учёбе в среднем заметно выше русских детей. Немцы, татары, как и другие нерус-
ские – рационалисты. Они понимают, что науки – не выдумки. Рационалисты есть и 
среди русских, но они пока не составляют большинства.

В связи с этим невозможно переоценить роль школьного курса химии. Все хи-
мические реакции, описанные в учебниках, дети проводили и сами. Таким образом, 
они убеждались, что утверждения мамочек и бабушек о том, что науки являются 
выдумками, не соответствуют действительности. Доля феноменологистов в русском 
населении неуклонно снижалась. Теперь реактивов в большинстве школ нет. Да и 
промышленность их для школ практически перестала выпускать. И в разговорах со 

мною женщины, выросшие после 1991 года, с надменным видом изрекают: «Нет! 
Нормальные люди во всём мире понимают, что науки – это выдумки!» Стоит ли го-
ворить об успехах в учёбе их детей?

Изложенное выше даёт основание наметить основные пути возрождения школы 
после второго издания социалистической революции. 

Необходимо изменить приоритеты. Раньше наиболее квалифицированные педа-
гогические кадры направлялись в старшие классы школ. Теперь наиболее квалифи-
цированные педагоги и психологи должны работать в дошкольном звене, поскольку 
судьба человека решается в основном до трёх лет.

Восстановить всю систему наглядных пособий и натуральных объектов, всё 
оборудование и реактивы для опытов по химии, физике. Резко сократить перечень 
реактивов, запрещённых к использованию в школе. Например, в школе обязательно 
должна быть бертолетова соль для получения кислорода. А для предотвращения не-
счастных случаев лучше готовить учителей. Прекратить выпуск учителей химии за-
очными отделениями. Не разрешать начинать занятия в школе, если неисправна вы-
тяжная система кабинета химии, а также если при кабинете химии нет лаборантской.

Специальные хозяйства должны готовить для школ наборы комнатных расте-
ний для кабинета биологии. До сих пор это было пущено на самотёк. Где Мария 
Ивановна возьмёт царицу ночи и циссус четырёхгранный, чтобы показать явление 
конвергенции? И как она объяснит явление дивергенции, если в кабинете не присут-
ствуют одновременно циссус четырёхгранный  и циссус антарктический? Насколько 
важны зрительные впечатления, мне пришлось лишний раз убедиться в 1986 году, 
когда возил лучших учеников своей школы в Хатынь. Оказывается, все они не знали, 
что означает выражение «железная дорога». Всё просто: они её никогда не видели. А 
рассказы Марии Ивановны…

Возвратить в школу черчение и астрономию. Особенно астрономию.  В этом 
смысле нам уже прозвенел звоночек 15 февраля 2013 года, когда мы с содроганием 
ждали, пролетит ли мимо Земли крупный астероид или нам всем придётся погибнуть. 
Астероид на этот раз пролетел в опасной близости, а небольшой обломочек размером 
несколько метров едва не снёс Челябинск. Повезло. Если бы он рванул километров на 
пять ниже, города бы не было, а так отделались ранами от разбитых оконных стёкол.

Рано или поздно один из астероидов, чья орбита пересекается с орбитой Зем-
ли, столкнётся с нашей планетой. Человечество погибнет, как погибли в своё время 
динозавры от падения астероида на полуостров Юкатан. А изменить орбиты астеро-
идов мы пока не в состоянии.

Выход один: переселить часть человечества на Марс, в города под прозрачными 
куполами. Китай уже ведёт работу в этом направлении. Но нас-то китайцы туда не 
повезут. Самим надо готовить материальную базу.

Катастрофа не может затронуть сразу обе планеты. Если люди погибнут на Зем-
ле, останутся те, кто уже будет на Марсе.

Но нынешние наши граждане не осознают серьёзность ситуации, они привыкли 
мыслить житейскими понятиями. Особенно женщины. Они с гордостью заявляют: 
«Всё, что не нужно для варки щей, нам не интересно!» Своими ушами слышал эти 
заявления.

Наша новая школа должна будет воспитать граждан, мыслящих даже не гло-
бальными, а космическими масштабами. Они должны в своих планах и делах исхо-
дить не из возможности, а из необходимости. Осознав необходимость, возможность 
можно отыскать или создать.

В.Н. Миронюк,
Член ВКПБ (Нины Андреевой) с 1991 г.,

Делегат I, II, III съездов ВКПБ
г. Ульяновск 

(При публикации статьи «Причины, последствия, перспективы» в № 1 (346), 
январь, 2023 г., допущены опечатки. 4 стр., первая колонка, второй абзац, 12 строка, 
напечатано «1933», следует читать «1949». Там же, 25 строка, перед словами «её 
себестоимость» добавить «снижавшие».)

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Продолжение, 
начало № 1 (346), 
январь, 2023 г. 

7 января 2023 года на 74-м году жизни умер русский и советский бард Алек-
сандр Анатольевич Харчиков – поэт и исполнитель авторских патриотических песен 
периода буржуазной контрреволюции в СССР. 

Он был пламенным патриотом нашей великой Родины – СССР, непоколебимым 
борцом с буржуазной контрреволюцией, талантливым поэтом и исполнителем соб-
ственных песен русского и советского сопротивления. В суровое лихолетье разру-
шения СССР его песни увлекали людей своим патриотическим содержанием, рево-
люционной направленностью, страстным набатом, призывающим к борьбе за СССР, 
непримиримостью к предателям Социалистической Родины. 

А.А. Харчиков родился в 1949 г. в деревне Пензенской области, окончил сред-
нюю школу в городе Саранске (Мордовская ССР), служил на Военно-Морском Флоте 
СССР (начинал курсантом ВВМУИ им. Дзержинского), принимал участие в боевых 
действиях в Египте (имеет удостоверение ветерана боевых действий), закончил Мор-
довский государственный университет по специальности «Промышленная электро-
ника», работал инженером на заводах Саранска, а затем Ленинграда. 

А.А. Харчиков не принял прихода к власти в СССР антисоциалистических сил 
и в борьбе за СССР взял в руки перо и гитару. 

Он лауреат и победитель Всероссийских конкурсов «Песни русского сопротив-
ления» (Москва, 1997-2003 гг.), победитель регионального радиоконкурса «Память 
сердца» (Ленинград, 1999 г.) и конкурса «Славься, Отечество!» (Москва, 1999 г.), ла-
уреат 4-го, 5-го и 6-го региональных фестивалей военно-патриотической песни «22-
го июня ровно в четыре часа» (2001-2003 гг.). 

Он автор более 700 песен, пользующихся большой популярностью в рядах ком-
мунистического и левопатриотического движения. 

Он много ездил с концертами по стране, выступал на митингах в Москве и Ле-
нинграде, в воинских частях, заводских и сельских клубах, в студенческих аудито-
риях. 

А.А. Харчиков был другом Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой. 
Его стихи и тексты песен публиковались в большевистских печатных изданиях.  

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким А.А. Харчикова и 
всем, кто с ним общался и работал.  

Память об этом незаурядном поэте и музыканте с пламенным сердцем и откры-
той душой, настоящем патриоте навсегда останется с нами. 

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г.  Москва 

Памяти Александра Анатольевича Харчикова

2 февраля 1943 г. – 80 лет назад Советской армией завершена 
ликвидация группировки немецко-фашистских войск под 
Сталинградом.

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

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

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста.
11 февраля 1899 г. – В.И. Ленин заканчивает книгу «Развитие 

капитализма в России».
11 февраля 1918 г. – 105 лет назад Совет Народных Комиссаров 

принял декрет об организации Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота.

13 февраля 1930 г. – И.В. Сталин за огромные заслуги на фронте 
социалистического строительства награждён вторым орденом 
Красного Знамени.

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

16 февраля 1942 г. – День рождения Великого руководителя 
КНДР Ким Чен Ира.

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

21 февраля 1848 г. – 175 лет назад вышел в свет «Манифест 
коммунистической партии», написанный К. Марксом и Ф. 
Энгельсом.

21 февраля 1918 г. – 105 лет назад Совет Народных Комиссаров 
принял воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!», 
написанное В.И. Лениным.

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

23 февраля 1918 г. – 105 лет Советской Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-Морского флота. Первая победа 
Красной Армии над германскими войсками под Псковом и 
Нарвой.

23 февраля 1928 г. – 95 лет назад Ленинский комсомол награждён 
орденом Красного Знамени за большие заслуги в период иностранной 
интервенции и гражданской войны.

27 февраля 1943 г. – 80 лет назад погиб в бою, закрыв собой 
амбразуру вражеского дзота, А.М. Матросов, гвардии рядовой, 
Герой Советского Союза. Родился в 1924 г.

Александр Харчиков

Слово о Сталине
Он в нашу жизнь входил негромким словом

Торжественно, уверенно и просто…
И от Кремля над общим нашим домом
Для всех светили сталинские звезды!

Ах, как мы ждали дорогого слова!
C какой надеждой мы ему внимали

И в сторону Москвы смотрели снова,
И знали твердо: Сталин не обманет!

Какую принял он Россию нашу?
Безграмотную, нищую, босую.

С НИМ наш народ для недругов был страшен,
С НИМ одолел врага в войну лихую!

Мы шли за ним сквозь муки и потери,
В минуты самых тяжких испытаний

Всем сердцем, всей душой в одно лишь веря:
Как скажет он, всё точно так и станет!

Неправда! Мы пред ним не пресмыкались!
Взращенные Советским государством

Перед Родным Отцом мы преклонялись,
Перед высоким сталинским ГРАЖДАНСТВОМ!

Он строил крепость, а не рынок дикий,
Он не терпел измены и порока.
И были мы воистину велики,

Когда шагали СТАЛИНСКОЙ дорогой!
ОН — наш генералиссимус по праву,

Добытое умножив и расширив,
Оставил нам такую сверхдержаву,

Сильней которой не бывало в мире!
Вот так всё было… Слушай поколенье,

Отравленное ложью и развратом:
Когда-нибудь к тебе придет прозренье,

И ты грозою явишься к богатым!
И снова, опрокинув все препоны

Порывом дерзким, пламенной отвагой,
Исполнишь справедливости законы

Под красным, под исконно русским флагом!
Хвала героям, в правде убежденным,
Идущим в бой за будущих потомков!
Позор холопам! Горе побежденным!
Возмездие — награда для подонков!

…Вперёд, через проклятья и сомненья!
Через предел немыслимых страданий!

ПОБЕДА — ПРЯМОЙ ОТВЕТ НА ПОРАЖЕНЬЕ!
В СТРОЮ С БОЙЦАМИ РОДИНА И СТАЛИН!!!


