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35 лет назад, 13 марта 1988 г., в «Советской 
России» была напечатана статья доцента, пре-
подавателя физической химии Ленинградского 
Технологического института имени Ленсовета 
кандидата наук Андреевой Нины Александровны 
«Не могу поступаться принципами». Статья 
стала катализатором объединения людей, пре-
данных социализму. Статья по сути возвестила 
о возрождении БОЛЬШЕВИЗМА.

Насколько права была Н.А Андреева тогда в 
марте 1988 г. – судите сами, оценивая то, что 
мы получили благодаря перестройке. Вопросы, 
поднятые в статье «Не могу поступаться прин-
ципами», по сей день остаются актуальными.

На базе сторонников Н.А. Андреевой 8 ноября 
1991 года после запрета Ельциным коммунисти-
ческой деятельности была создана Всесоюзная 
Коммунистическая партия Большевиков (ВКПБ), 
наследующая революционные принципы и тради-
ции ленинско-сталинской партии большевиков, 
категорически отвергающая преступное насле-
дие хрущёвско-брежневской КПСС.

Главными задачами партии было опре-
делено возрождение СССР, развитие социа-
лизма и построение коммунизма. На IV съезде 
ВКПБ 16 апреля 2005 года был провозглашён 
лозунг – «Работать на пользу революции!». Это 
означает прежде всего самую широкую наступа-
тельную пропаганду и агитацию в массах идей 
большевизма.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) поздравляет 
наших товарищей большевиков с этой знамена-
тельной датой – 35-летием возрождения большевизма. Мы желаем ВСЕМ 
ВАМ мужества и стойкости в борьбе за дело освобождения человека труда 
от капиталистического гнёта, за дело возрождения социализма и СССР. Мы 
желаем ВСЕМ ВАМ крепкого здоровья, бодрости духа и выдержки, душев-
ных и физических сил, необходимых для победы в этой борьбе.

В связи с юбилейной датой этого знаменательного события в истории 
нашей партии и страны предлагаем нашим читателям обратить внимание 
на статью Н.А. Андреевой «К 25-летию возрождения БОЛЬШЕВИЗМА – 
публикации статьи «Не могу поступаться принципами»», которая опубли-
кована на сайте ВКПБ (vkpb-andreeva.ru) и в которой освещаются вопросы, 
проанализированные Н.А. Андреевой после публикации статьи от 13 марта 
1988 г.

В газете мы публикуем выступление Генерального секретаря ЦК ВКПБ 
Н.А. Андреевой на Пленуме ЦК ВКПБ 11 февраля 2018 г., который был при-
урочен к дате 13 марта 1988 г. Очень важно в этом выступлении то, что 
в нём даётся достаточно верная и меткая политическая оценка крайне не-
простой внутриполитической и внешнеполитической обстановки в стране. 
Оценки Н.А. Андреевой подтверждаются сегодня и остаются актуальными 
на настоящий момент, особенно в свете тех событий, которые произошли 
за последний ушедший год. Это выступление будет очень кстати для чтения 
активом партии и нашими читателями для правильной ориентировки в те-
кущих политических событиях.  

Твёрдо и настойчиво нести вперёд великое знамя большевизма – таков 
жизненный путь и завет нашего дорогого товарища и учителя Нины Алек-
сандровны Андреевой. 

***

Выступление Н.А. Андреевой на Пленуме 
ЦК ВКПБ 11 февраля 2018 г.

Из истории вопроса. 13 марта 1988г. в «Советской России» была напечатана 
статья «Не могу поступаться принципами», которая стала вехой в развитии не 
только коммунистической партии, но и нашей страны СССР. Статья высветила 
суть горбачёвской перестройки, поставила вопрос о том, что продолжение сле-
дования Партии и страны горбачёвским курсом неизбежно приведёт к развалу 
не только страны, но и «придётся власти спасать сам социализм», что и прои-
зошло на самом деле. Статья вызвала бурю негодований демократов-либералов, 
чудовищный план которых по уничтожению социализма был раскрыт. С другой 
стороны, статья объединила сторонников социализма, которые позднее, 8 ноября 
1991г. после запрещения деятельности КПСС (указ Ельцина от 6 ноября 1991 г.) 
на учредительном партийном съезде создали ВКПБ – наследницу и продолжа-
тельницу революционных идей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.

Большевизм, или ленинизм, развитый В.И. Лениным на базе революци-
онной теории пролетариата ХIX века – марксизма, стал теорией и практикой ре-
волюционного марксизма ХХ и ХХI веков – эпохи империализма, пролетарских 
революций и перехода человечества от капитализма к социализму.

Успешное строительство нового общества на базе большевизма в Советской 
России под руководством партии большевиков (во главе с В.И. Лениным и И.В. Ста-
линым) показало, что возможно построение общества без эксплуатации человека 
человеком во имя счастья человека труда. Социализм воочию доказал на практике 
возможность осуществления извечной мечты человечества о справедливом обще-
стве и бескорыстной дружбе народов. Советская страна на деле показала огромные 
преимущества социализма в развитии производительных сил общества, неограни-
ченные возможности для развития каждой человеческой личности и её дарований, 
осуществила победу над страшными болезнями такими как туберкулёз, сифилис, 
чума, смертоносный грипп (испанка) и др. В СССР человек жил в гармонии с при-
родой, бережно сохраняя её будущим поколениям. Социализм обеспечил разгром 
фашизма во Второй мировой войне под руководством великого Сталина, первым 
вывел Человека в космос, поставил энергию атома на мирную службу человеку.

Идеи ленинизма-большевизма оказались заразительными для многих людей 
в капиталистическом мире, которые захотели построить свой социализм. По Ев-
ропе в начале ХХ века прокатилась волна революций.

Ноябрь 1918 г. – революция в ВЕНГРИИ с 
провозглашением 21 марта 1919г. Венгерской Со-
ветской республики.

3 ноября 1918 г. – ГЕРМАНИЯ – создание 
советов матросских, солдатских и рабочих депута-
тов в г. Киле. 8 ноября 1918 г. К. Либкнехтом была 
провозглашена Социалистическая Республика, но 
власть перешла в руки правых социал-демократов. 
В конце декабря 1918г. – создание Компартии Гер-
мании (КПГ) с программой на установление дикта-
туры пролетариата и перехода к социализму.

16 июля 1919 г. – провозглашение Советской 
республики в Словакии.

Январь 1921 г. – создание Компартии Италии.
Численный состав рабочих партий и организа-

ций в мире на начало 1921 г. составлял в:
Компартиях (без РКП(б)) – 760 тысяч человек;
Социал-демократических и социалистических 

партиях – около 3 млн. человек;
Международной организации профсоюзов – 

22 млн. человек.
Революции в Европе в начале ХХ века были 

подавлены. Но мечта человечества, заключённая в 
словах К. Маркса – «Призрак бродит по Европе 
— призрак коммунизма» – по сей день остаётся 
значимой в совершенно иных исторических усло-
виях – условиях высоко развитого империализма и 
взрывных успехах научно-технической революции 
при пресыщенности западного обывателя благами 
цивилизации и потребительства. Даже в США мо-
лодые люди задумываются о предпочтительности 
жить при социализме.

Радикальная антикоммунистическая организация Мемориальный Фонд Жертв 
Коммунизма в октябре 2017г. провела опрос американцев в возрасте от 16 до 30 лет. По 
результатам опроса 44% респондентов хотели бы жить при социализме и лишь 42% 
предпочли капитализм. Еще 7% участников выбрали коммунизм. Иными словами, 51% 
молодых американцев разделяют социалистические идеалы, и лишь 42% ближе ценно-
сти капитализма. Спрашивается, почему в ведущей капиталистической империи, которая 
рекламируется как пример подражания для всех, молодые люди задумываются о социа-
лизме?

По всей вероятности, причиной является высокий при капитализме темп по-
стоянной гонки, как белки в колесе, за призрачной удачей, боязнь не успеть опе-
редить конкурента с отбрасыванием тебя самого на дно жизни с потерей жизнен-
ной перспективы, на обладание которой потрачены годы учёбы, деньги, здоровье. 
Каждый человек, особенно молодой, хочет иметь ясность, понятность, предска-
зуемость будущего не только своего, но и своих детей и внуков. Такой предска-
зуемости нет ни у кого при капитализме. Предсказуемость личного будущего и 
страны возможна только при социализме. При социализме каждый чётко знает 
реальность достижения поставленной им самим цели в жизни, гарантированное 
обеспеченное будущее и веру в него, в будущее самой страны.

Советский Союз жил постоянно в условиях острого противоборства с США. 
Борьба за мировое господство США, за сохранение однополярного мира продол-
жается и сегодня с задачей уничтожения всех, кого США считают своим конку-
рентом. Одним из главных своих конкурентов США сегодня по-прежнему рас-
сматривают Россию, уничтожению которой они приложили много сил и финан-
сов за прошедшее столетие. США удалось развалить СССР с помощью огромных 
денежных вливаний в пятую колонну в СССР, в создание и содержание различ-
ных организаций и обществ с антисоветской идеологией, насаждением в самые 
высшие структуры власти агентов влияния. Сколько американских специалистов 
по антикоммунизму «работало» в высших структурах советской власти ещё до 
Ельцина и тем более в окружении Ельцина, руководило его действиями и кон-
кретно – октябрьскими событиями 1993 года – расстрелом Верховного Совета 
РФ? Таких «советников» американских спецслужб тогда реально было гораздо 
больше, чем приверженцев социализма.

Можно ли считать Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачёва советским 
человеком, если он позднее заявил, что целью его жизни было уничтожение социа-
лизма? А главный идеолог перестройки А. Яковлев? По данным архивов иностран-
ными службами он был завербован еще в 70-е годы задолго до Горбачёва. Можно ли 
доверять прорабу перестройки и автору ваучеризации А. Чубайсу (из плеяды «чи-
кагских мальчиков»), по словам которого насильственная приватизация в 90-е годы 
«каждого предприятия за копейки с его дальнейшим уничтожением вбивала гвоздь 
в крышку гроба социализма»? И ныне такие, как Чубайс, сидят в министерствах у 
Д.Медведева, занимаясь ничего неделанием, по сути – разрушением страны (Чубайс 
эмигрировал из страны после начала спецоперации России на Украине, и стоит 
только сожалеть, что он был свободно выпущен за бугор и не был привлечён к 
уголовной ответственности за развал российской экономики – прим.). Создан-
ный А. Чубайсом виртуальный псевдонаучный Центр Сколково пожирает огромные 
деньги из государственного бюджета без сколь-либо зримой отдачи. И Центробанк 
РФ под руководством «хорошо работающей» (по оценке В. Путина) Эльвиры Са-
хипзадовны Набиуллиной, помощника президента РФ, продолжает финансировать 
экономику США российскими миллиардными вливаниями в неё, занимается тем 
самым ограблением населения страны, обесцениванием российского рубля и разва-
лом экономики РФ. Отмечу, что на сегодня более $118 млрд российских «хранятся» в 
ценных американских бумагах там, в США, и в любой момент могут быть потеряны 
для России (что и произошло в результате заморозки российских золотовалют-
ных резервов после начала спецоперации – прим.). Финансовые вложения РФ в эко-
номику США продолжаются ежемесячно! По словам Явлинского убытки от таких 
вложений составляют $3 трлн. в год!

Несмотря на то, что все президенты РФ вели и ведут политику в поддавки с 
США (кроме В. Путина последнее время в вопросе вооружений), США остаются не-
удовлетворенными самим фактом существования России, придумывают и принужда-
ют к выполнению всё новых и новых своих требований, вводя различные «санкции», 
направленные на уничтожение экономики России.

Продолжение на 2 стр.

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – «вождь 
трудящихся всего мира, вождь партии, которая сознательно вступила в бой за власть, 
указывая цель и путь русскому пролетариату и крестьянству. Ленин был руководи-
телем великой страны, которая стала первым в мире государством диктатуры проле-
тариата. Его имя было символом надежды и освобождения повсюду, где существует 
гнёт и рабство» (К. Цеткин).

– Ленин обладал «колоссальным политическим мужеством... он не боялся брать 
на свою ответственность политическое решение какого угодно размера. Он не отсту-
пал в этом отношении ни перед каким риском, брал на свою ответственность шаги, от 
которых зависела участь не только его личности, не только его партии, но всей страны 
и до некоторой степени мировой революции» (историк, профессор М.Н. Покровский).

– «На протяжении почти четверти века Ленин шаг за шагом исподволь готовил 
самый потрясающий переворот в истории человечества. Всем своим существом он 
отдался стоящей перед ним задаче. В течение всех этих лет он не переставал быть 
подлинным вождем и вдохновителем движения; он был тем, кто нанес рассчитан-
ный, решающий удар, преобразивший в октябре 1917 года облик всего мира и 
изменивший течение мировой истории. На карте мира среди капиталистического 
хаоса возникла социалистическая страна.

Для Ленина слова «политика» и «человечность» стали синонимами. И если мы 
говорим, что любые действия этого вождя профессиональных революционеров сли-
вались с его политической деятельностью и что он пронизывал политическим смыс-
лом и духом партийности всё, чем он занимался, то тем самым мы хотим сказать, что 
он был великим гуманистом...

С какой бы стороны ни подойти к огромному наследию ленинизма, убеждаешь-
ся в том, что благодаря своему колоссальному размаху оно имеет существеннейшее 
значение не только для прогресса, но и для спасения самой цивилизации и рода 
человеческого» (Анри Барбюс).

– Бертран Рассел, будучи противником материалистической концепции обществен-
ного развития, вместе с тем отмечал «правоту Ленина и большевиков в том, что мир 
нуждается в фундаментальной экономической реконструкции, что ему нужны глу-
бокие изменения в области мыслей и чувств, философии и искусстве, в личных 
отношениях людей». Смысл политической философии Ленина Рассел видел «в обо-
сновании таких изменений, при которых материальное производство станет слугой 
человека, а не его господином, как это имеет место быть в буржуазном обществе».

– «Я чту в Ленине человека, который с полным самопожертвованием отдал все 
свои силы делу осуществления социальной справедливости. Я считаю его метод 
целесообразным. Но одно бесспорно: подобные ему люди являются хранителями 
и обновителями совести человечества. На протяжении тысячелетий человечество 
стремилось к справедливому общественному устройству, к обществу, свободному от 
угнетения. Такое общество – самая великая цель, а выступать против справедли-
вости - значит выступать против совести» (Альберт Эйнштейн).

– «Вы не должны думать, что значение Ленина – дело прошлого, потому 
что Ленин умер. Мы должны думать о будущем, о значении Ленина для бу-
дущего, а значение его для будущего таково, что если опыт, который Ленин 
предпринял, – опыт социализма – не удастся, то современная цивилизация 
погибнет, как уже много цивилизаций погибло в прошлом. Мы знаем теперь 
из истории, что существовало очень много цивилизаций и что они, достигнув 
той точки развития, до которой дошел теперь западный капитализм, гибли и 
вырождались. Неоднократно представители человеческой расы пытались обой-
ти этот камень преткновения, но терпели неудачу. Ленин создал новый метод и 
обошел этот камень преткновения. Если другие последуют методом Ленина, то 
перед нами откроется новая эра, нам не будет грозить крушение и гибель, 
для нас начнется новая история, история, о которой мы теперь не можем даже 
составить себе какого-либо представления. Если будущее с Лениным, то мы все 
можем этому радоваться, если же мир пойдет старой тропой, то мне придется с 
грустью покинуть эту землю» (Бернард Шоу).

– «Прошло немного лет после его смерти, а Ленин уже стал неотъемлемой ча-
стью не только его родной России, но и всего мира. И по мере того, как идет время, 
величие его растет, он теперь один из тех немногих мировых деятелей, чья слава 
бессмертна. Петроград стал Ленинградом, и почти в каждом доме в России есть ле-
нинский уголок или же висит портрет Ленина. Ленин продолжает жить, причем не в 
памятниках и портретах, а в своих колоссальных свершениях и в сердцах сотен 
миллионов рабочих, которых вдохновляет его пример, вселяя надежду на луч-
шее будущее» (Джавахарлал Неру).

В.И. Ленин – один из гениальнейших людей, которых знает человеческая 
история. Пещерным вандализмом и кощунством являются призывы к «переза-
хоронению» тела Ленина и ликвидации Мавзолея, драпировка Мавзолея В.И. Ле-
нина во время парада на Красной площади в День Победы, завоёванной советским 
народом «под знаменем Великого Ленина» (Сталин). 

Ленин – это совесть человечества! Его усыпальница – Мавзолей – достоя-
ние всех честных людей, всего человечества! 

Руки прочь от Мавзолея В.И. Ленина, господа-предатели Социалистическо-
го Отечества!

ГИГАНТ
В.И. Ленину посвящается
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США не скрывают, что стремятся осуществить на практике ликвидацию РФ 
как суверенного государства, довести её население до желательной, по мнению 
М. Тэтчер, численности в 15 млн человек – такое количество вполне достаточно 
для обслуживания отраслей экономики России как сырьевого придатка Запада. 
Остальные из почти 147 млн – «лишние люди».

Огромные пространства территориальные и водные, огромные запасы при-
родных ископаемых, посевных площадей и других природных богатств, вековые 
сибирские леса, огромные источники пресной воды и прочее – как не возжелать 
Западу всего этого богатства?

Американский психоз русофобии приобрёл последнее время немыслимый 
размах, что подогревается и расширяющимся в России и других бывших совет-
ских республиках движением за возрождение СССР. (На сегодня, несмотря на 
дикую антисоветскую и антисталинскую истерию в СМИ, по различным опросам 
сожалеет о распаде СССР около 60% населения РФ.) Крупный бизнес Запада пом-
нит о революциях в Европе в начале ХХ века под воздействием победы Великого 
Октября в России. Хорошо помнит и о крахе колониальной системы в мире как ре-
зультате разгрома фашизма Советским Союзом – помнит как победу Социализма 
над капиталистической системой. Советский пример, пример социализма, всегда 
был и остаётся очень заразителен для угнетённых народов мира. Социализм не-
сёт в себе крах капитализму, неизбежность перехода человечества на новую более 
высокую ступень развития цивилизации – СОЦИАЛИЗМ. Отсюда и ненависть 
ко всему, что связано с СССР, а теперь и с Россией как правопреемницей СССР.

Акулы бизнеса и их ставленники в руководстве США готовы пойти на всё, 
чтобы не допустить возрождения СССР. Открыто заявляют, что «если не обу-
здать Россию, тогда её следует уничтожить». 

В январе этого года в американской прессе The Huffington Post опубликован 
проект новой ядерной доктрины США. По этой доктрине отныне Штаты будут 
готовы применять атомное оружие даже в ответ на неядерное нападение, напри-
мер, в случае, если «Штаты почувствуют угрозу жизненно-важным интере-
сам страны, ее союзникам, партнерам». Причем, спровоцировать американский 
удар, как заявляют американцы, могут также любые атаки на гражданское насе-
ление, инфраструктуру и нападение на военные объекты.

«Все это обусловлено некими вымышленными планами России, о которых 
говорят стратеги Пентагона, будто мы намерены использовать тактическое 
ядерное оружие, либо вторжение обычными вооруженными силами куда-то в 
страны Балтии, либо в Польшу. В ответ американцы собираются атаковать 
нас стратегическим ядерным оружием. Это просто безумие!» (главный редак-
тор издания РФ «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко).

В ближайшее время американские политтехнологи попытаются, несомнен-
но, использовать президентскую кампанию в России в марте 2018г. И, конечно, 
главным игроком в борьбе США внутри России они видят пятую колонну, ибо 
«крепости легче взрываются изнутри». Пятая колонна жирует в РФ на амери-
канском содержании, на вседозволенности и слабости верховной власти в РФ по 
отношению к криминальному бизнесу и взяточничеству, поскольку либеральная 
интеллектуальная элита состоит на службе у криминального российского олигар-
хата. Не скуки ради претендующая на президентский пост «светская львица» с 
Рублёвки миллионерша некто К. Собчак (как и Чубайс, К. Собчак скрылась за 
бугор после начала спецоперации России на Украине, т.е. по сути идёт очи-
щение страны от либеральной пятой колонны, что можно только привет-
ствовать – прим.) на этой неделе посетила Вашингтон (это её второе посещение 
Вашингтона), где дала пресс-конференцию иностранцам о беспредельном, якобы, 
«ограничении свободы слова в России», а также и для встречи со своими спон-
сорами… Что, разве избирательная президентская кампания в РФ финан-
сируется нашими «друзьями» в США??? И разве нет полной вседозволенной 
свободы слова и действий у телеведущей, жалующейся американцам К. Собчак, 
которая на ТВ создала публичный дом терпимости для молодёжи – реалити-шоу 
«Дом-2»?

Некоторые представители такой российской либеральной «интеллигенции» 
настолько преданы американским «ценностям», что исповедуют вслед за разла-
гающимся Западом аморальные однополые браки, тем самым разрушают вечную 
основу общества – семью, оскорбляют русский народ, называя его нищебродом. 
При этом не гнушаются жировать и вести праздный образ жизни за счёт ими же 
обворовываемых этих самых нищебродов.

Для взрывания России изнутри США, возможно, просчитали, на мой взгляд, 
как минимум 2 сценария – организацию народного бунта в стране при росте со-
циальной напряжённости в РФ и второй – дворцовый переворот. Для народного 
бунта есть объективные предпосылки – огромное воровство народных финансов 
олигархами и чиновниками, зачастую оставляющих без зарплаты рабочих подве-
домственных им предприятий при неспособности (или нежелании?) руководства 
страны навести элементарный порядок в государстве. На сегодня в РФ за чертой 
бедности официально насчитывается 70 млн человек.

Первый сценарий «рассчитаться с Россией» наши заокеанские «партнеры» 
ранее пытались реализовать через бунт с помощью вождей-либералов, в част-
ности миллиардера Немцова (приватизировавшего всю энергосистему страны). 
Ныне с помощью Навального, выводящего на улицы школьников, оплачивая им 
их присутствие на митингах «протеста» наличкой… Но такая тактика плохо ра-
ботает. Народ не верит либералам и за ними не пойдёт. Несмотря на своё бед-
ственное положение, народ всё ещё надеется на «здравый смысл» власти, терпит 
и ждёт… Но терпение народа не беспредельно. Верховным властям следует хоро-
шо помнить концовку известной русской народной песни «Дубинушка».

Но настанет пора и проснется народ,
Разогнет он могучую спину,
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.
Мы, большевики, против бунта (за что ратуют нынешние ультралева-

ки – прим.). Мы за социалистическую революцию. 
Время требует смены правящих элит – заявляют либералы, имея ввиду 

свой приход к власти, хотя сейчас в России практически либералы и есть при вла-
сти. Значит, вопрос состоит в смене руководства на более жёсткое либеральное с 
продолжением политики 90-х годов горбачёвской перестройки, о чём некоторые 
из кандидатов на пост президента РФ об этом говорят прямо.

Рыночная экономика в России показала свою непригодность, несостоятель-
ность для России и никакая её модернизация либералами не изменит к лучшему 
положение рабочего класса и пенсионеров, не остановит развал экономики страны.

Этот вопрос обсуждался на нашем Пленуме ЦК ВКПБ 14 января 2018г. при 
анализе программ претендентов на будущее президентство. Их программы, в ос-
новном, посвящены корректуре нынешнего либерального экономического курса, 
некоему «улучшению» либеральной экономики.

У России, по нашему мнению – другой путь, нежели у всего Запада, и 
нам при нашей общинности нужен социализм. 

По нашему мнению нужна смена не правящих элит, а СИСТЕМЫ. Нужна 
смена политического курса, смена прозападной либерально-торгашеской эко-
номики, основанной на стихии рынка и продажности всего и вся, на СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКУЮ, плановую на перспективу, на социалистическую экономику.

Народ выступает с требованиями возрождения СССР, социализма. На се-
годня, несмотря на дикую антисоветскую и антисталинскую истерию в СМИ, по 
различным опросам сожалеет о распаде СССР более половины населения РФ. Но 
время для свершения социалистической революции в России ещё не наступило. 
Выступить раньше – значит обречь на провал всё дело.

Второй сценарий, который конструируют США, как мне думается – это смена 
власти в Кремле через политический дворцовый переворот. Ответственная роль 
в этом отведена олигархам-миллиардерам и проворовавшимся высокопоставлен-
ным чиновникам. Практически все они из окружения президента В. Путина. Мно-
гие из них живут за рубежом в основном в странах – прибежищах комфортного про-
живания российского криминалитета – США, Англии, Швейцарии, на Мальте…

Для инициирования дворцового переворота недавно в США издан обширный 
т.н. «Кремлёвский список» лиц, большинство из которых держат свои миллиарды 
за рубежом и на которых в этом отношении США могут надавить: заставить вы-
полнить волю США – убрать с руководства Путина (введённые США и ЕС санк-
ции против олигархов и высокопоставленных чиновников преследуют именно 
эту цель – прим.), в противном случае – конфисковать их капиталы (что и про-
исходит с активами российских физических и юридических лиц за рубежом 
– прим.). Этот список – проба на благонадёжность, или на верноподданничество 
Америке лиц из списка. По количеству лиц в списке и их значимости он вполне 
достаточен для проведения акции отстранения В. Путина от власти. За рубежом 
считают, что Путин «заигрался», позволяет себе ослушаться США. В частности 
– в вопросе вооружений и на мировой политической арене, где позволяет себе 

проводить самостоятельную политику, в том числе по созданию объединений или 
блоков стран, куда США или не приглашаются, или они не входят.

В «Кремлёвском списке» 210 имен: 114 чиновников и 96 миллиардеров. В 
список попал фактически весь правящий класс (точнее клан) РФ, весь состав ру-
ководителей администрации, все его официальные представители, полный состав 
кабинета министров и т.д. В любом случае США «Кремлёвским списком» заявля-
ют свою позицию: «Русский проект подлежит закрытию».

В «Кремлёвском списке» числится и возможная, как мне представляется, же-
лаемая для Запада замена В. Путина … Д. Медведевым. Чем не замена? (либерал 
Д.Медведев предпочёл остаться в России, но оценка его деятельности, при-
ведённая ниже Н.А. Андреевой, является верной несмотря на его нынешнюю 
пророссийскую (на словах?) позицию – прим.)

Почему для Запада Медведев предпочтительнее Путина? Потому, что из 
Д.Медведева Западу можно веревки вить (русская пословица). Об этом свиде-
тельствует история его политических решений не в пользу, а во вред России в 
период его президентства (2008-2012 гг.), которая говорит сама за себя. Это и 
слёзное покаяние (12.04.2011 в Смоленске) от имени России на потеху Европе за 
жертвы Катынского расстрела поляков, убитых немцами в Катыни и Гузене, но 
приписанных Медведевым «руководству Советского Союза во главе со Стали-
ным». Хотя он, Медведев, не мог не знать о документах, переданных Ельциным 
польским властям о подтверждении расстрела поляков в 1941г. именно немцами и 
перезахоронении трупов поляков из-под Смоленска в 1943г. в Катыни.

И подарок Норвегии от России в 2011 году за просто так огромной тер-
ритории в Баренцевом море. Подарок Норвегии – стране НАТО! Речь идёт о 
90 тысячах квадратных километрах акватории (формально правильнее гово-
рить акватории, а не территории, но сути это не меняет – государство отдает 
территорию) Баренцева моря с богатейшими залежами нефти, газа и рыбными 
ресурсами. (Эта территория равна территории всей Ленинградской или Челя-
бинской областей.) Реально же Россия при таком дарении потеряла еще больше 
площадей, поскольку передача этих территорий влечет отказ России от прав ещё 
на 240 тыс. кв. км площадей Арктики в районе Шпицбергена. Норвегия отмети-
ла национальный праздник по этому поводу. При Медведеве Россия отказалась 
от своих прав на территории по Шпицбергену. Речь идёт об акватории площа-
дью, как я уже сказала, в 240 тысяч квадратных километров (в 5 раз больше 
площади Московской области!).

По-воровски, втихаря подарена Д. Медведевым Азербайджану часть боль-
шой российской территории Дагестана вместе с людьми и крупнейшей в респу-
блике рекой Самур, не принимая во внимание протест российских жителей-лез-
гинов по этому поводу. Полноводная река Самур – единственный источник питье-
вой воды в данном засушливом регионе. Ныне российские жители 2-х бывших 
селений Дагестана, а это 140 семей, не имеют своего крова, т.к. не хотят жить в 
Азербайджане. На сегодня они – граждане без определённого будущего.

Царственный президент РФ Д. Медведев что-то перепутал или запамятовал, 
что территория России – общенародная, государственная, а не личная собствен-
ность президента и потому не может быть подарена никакому другому государ-
ству. Действия Д. Медведева с дарением являются актом уголовно-наказуемым.

Если произойдёт смещение В. Путина и замена его кем-либо другим, к при-
меру Медведевым, то назначенный Америкой «на новенького» окунётся для себя 
в весьма комфортную среду среди лиц из «Кремлёвского списка».

Дворцовый кремлёвский переворот, полагаю, с радостью поддержат россий-
ские либералы, которые, как сказано мною выше, ратуют за смену политических 
элит, которые должны будут продолжить «перестройку» 90-х – добить Россию, 
установить полный беспредел для либерализма.

Хотя, президент Путин по-прежнему ни на йоту не отступает от пагубного 
для России либерального экономического курса Милтона Фридмана (и на теку-
щий момент этот курс по сути не меняется, что подтверждается в част-
ности тем, что Э. Набиуллина опять оставлена В. Путиным главой ЦБ РФ 
несмотря на её очевидные провалы с золотовалютными резервами России 
– прим.), осваивать который начинали «чикагские мальчики» Гайдар с Чубай-
сом. Потому и во главе ЦБ оставлена им опять Э. Набиуллина при всех очевидных 
провалах её деятельности. Э.Набиуллина – лучший друг Грефа, Кудрина, Фрид-
мана, Костина…Благодаря «хорошо работающей» во главе ЦБ России Э. Набиул-
линой золотовалютные резервы РФ сократились за 3 года на $142 млрд, осев в 
карманах российских финансовых спекулянтов, получивших за истекшие 3 года 
прибыль от 300 до 500%.

Сегодня 11 февраля в прессе появилась информация о готовности РФ про-
давать американцам противоракетные комплексы С-400 «Триумф». Это самый 
эффективный вид обороны, «оберег от американцев», как его ранее окрестили 
специалисты. Комплекс С-400 уже продали стране НАТО Турции, а теперь наше 
главное защитное оружие предлагаем США (по словам гендиректора госкорпора-
ции «Ростех» Сергея Чемезова – если они захотят). Помогаем укреплять воору-
жённые силы США? Мало того, что мы переправляем в Америку сверхдефицит-
ное стратегическое наше сырье (титан, ванадий, оружейный уран и т.п.) и ракет-
ные двигатели (российское руководство одумалось и отказалось от поставок 
США ракетных двигателей – прим.).

Мы, большевики, повторюсь, стоим не за смену лиц при власти, а за смену 
политического курса, за диктатуру пролетариата, за возрождение СССР, за 
социализм, который можно установить только через социалистическую револю-
цию. Для этого на сегодня не готов субъективный фактор, хотя многие объектив-
ные предпосылки в обществе созрели. Нам необходимо активизировать прове-
дение должной массовой агитации среди населения и особенно среди рабочих. 
Надо продолжать «работать на революцию». Это, пожалуй, главный вопрос 
и над его решением надо хорошо думать (выделено нами – прим.).

Вся наша деятельность партии за истекшие почти 30 лет проходила в соот-
ветствии с Программой нашей партии, принятой на III-ем съезде ВКПБ в 2000 
году, и Уставом партии, принятым на II-м съезде в 1996г., а также в соответствии с 
инструкциями, дополнениями и изменениями, внесёнными на IV-м съезде в Устав 
ВКПБ в 2005г.

Сейчас ЦК ВКПБ смог подготовить для печати сборник статей, докладов 
и выступлений Генерального секретаря ЦК ВКПБ и основных документов ЦК 
ВКПБ под названием «Будущее за социализмом». Сборник издаётся по Поста-
новлению Пленума ЦК ВКПБ от 5 ноября 2016 г. Этот сборник – по сути лето-
пись-отчёт о работе партии за период 2002-2017 гг. В подготовке сборника приня-
ли активное участие Секретарь ЦК ВКПБ товарищ Денисюк А.В. как составитель 
сборника и кандидат в члены ЦК ВКПБ (с 19.06.2021 – член ЦК, с 17.12.2022 – 
Секретарь ЦК – прим.) товарищ Шпагин А.Н. как редактор. Я выражаю искрен-
нюю благодарность этим товарищам за проделанную работу. В сложном вопросе 
распространения этой почти 800 страничной книги я прошу принять активное 
участие наш партийный актив. Рассылка книги поручена секретарю ЦК товари-
щу Дегтяренко Н.А. (исключён из партии постановлением Пленума ЦК ВКПБ 16 
августа 2020 г. за попытку раскола партии – прим.).  

Сегодняшний напряжённый ритм жизни России, спрессованность событий и 
необходимость принятия подчас быстрых правильных решений чем-то перекли-
кается с образом летящей вперёд русской тройки, так любовно запечатлённым в 
стихотворении в прозе Н.В. Гоголем. Я позволю себе процитировать его, немного 
перефразировав. «Русь, куда же ты что бойкая необгонимая тройка несёшься? 
Дай ответ…Не даёт ответа…Гремит и становится ветром разорванный в ку-
ски воздух. Летит мимо всё, что ни есть на земле… Всё отстаёт и остаётся 
позади… И, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и госу-
дарства».

Исторически Русь дала автору «Мёртвых душ» ответ на поставленный им 
в XIX веке вопрос. Русь, оставляя другие страны позади себя, несётся вперёд, в 
новую историческую эру, в коммунизм. И Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция – это первые вёрсты, успешно преодолённые Русью. Прерванный 
контрреволюцией 90-х годов ХХ века бег Руси трудно, но верно возобновляется. 
Русь продолжает нестись вперёд к возрождению СССР, к социализму.

Уважаемые товарищи, актив партии и ВМГБ! Я поздравляю всех вас с 
30-летием возрождения большевизма и желаю всем доброго здоровья, удачи в 
вашей общественно-политической партийной и трудовой деятельности.

Нам пришлось жить в сложную, интересную и очень ответственную перед 
потомками эпоху развала СССР и борьбы за его возрождение. Мы с вами на пра-
вильном пути в борьбе за социализм, за возрождение СССР, за диктатуру проле-
тариата. И мы обязательно победим!

Н.А. Андреева,
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ,

г. Ленинград,
11.02.2018 г.

Твёрдо и настойчиво нести вперёд великое знамя 
большевизмаПродолжение, начало на 1 стр.

“Вчера днём, в 2 часа 
45 минут, едва оставив его 
на две минуты, мы нашли 
его тихо уснувшим в кресле. 
Самый могучий ум нашей 
партии перестал мыслить, са-
мое сильное сердце, которое 
я когда-либо знал, перестало 
биться” (Энгельс – И.Ф. Бек-
керу в Женеву, Лондон, 15 
марта 1883 г.).

14 марта 1883 года скон-
чался Карл Маркс – основопо-
ложник научного коммуниз-
ма, великий учёный, учитель 
и вождь международного про-
летариата. Маркс – основопо-
ложник последовательно-на-
учного мировоззрения – диа-
лектического и исторического 
материализма, пролетарской 
политэкономии и научного 
социализма. Он разработал 
теорию и тактику интернаци-
ональной классовой борьбы 
пролетариата, доказал исто-
рическую неизбежность со-
циалистической революции, 
смены капитализма комму-
низмом. Учение Маркса рас-
крыло законы общественного 

развития и указало человечеству путь к коммунистическому обновлению мира. 
Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в Трире, в семье адвоката – Генриха Марк-

са. С 1830 по 1835 г. Маркс учился в Трирской гимназии. С осени 1835 года Маркс 
студент Боннского, а с октября 1836-го – Берлинского университетов, где изучал 
право, историю, философию, теорию искусства. В апреле 1841-го года Марксу была 
присвоена степень доктора философии. Маркс выступает на страницах “Рейнской 
газеты”, издававшейся в Кёльне оппозиционными кругами прусской буржуазии, и 
стал одним из редакторов газеты; благодаря ему газета превратилась в рупор рево-
люционно-демократических идей, в провозвестника борьбы против сословно-абсо-
лютистского строя, против политической и идеологической реакции. Революционная 
линия “Рейнской газеты” вызвала усиление цензурного надзора, а затем и указ о её 
закрытии с 1-го апреля 1843-го.

После закрытия газеты в октябре 1843-го переехал в Париж, где познакомился с 
представителями социалистического и демократического движения. Переход Маркса к 
материализму и коммунизму нашёл выражение в статье “К критике гегелевской фило-
софии права. Введение”, опубликованной в “Немецко-французском ежегоднике” (1844).

В Париже летом 1844-го началась дружба Маркса с Фридрихом Энгельсом.  
Встреча Маркса и Энгельса в Париже положила начало их творческому содружеству. 
Здесь они приступили к написанию совместного труда, вышедшего в свет под иро-
ническим названием “Святое семейство, или Критика критической критики. Против 
Бруно Бауэра и компании”. Большая часть этого произведения была написана Марк-
сом, использовавшим результаты своих предшествующих исследований.

В “Святом семействе” сформулирован уже почти сложившийся взгляд Маркса и 
Энгельса на всемирно-историческую миссию пролетариата и на социально-экономи-
ческие предпосылки этой его роли. В противоположность социалистам-утопистам, 
видевшим в пролетариате лишь беспомощную, страдающую массу, Маркс и Энгельс 
доказывают, что рабочий класс в силу своего положения в капиталистическом обще-
стве может и должен осуществить революционное преобразование Мира.

Затем Маркс всё больше внимания отдавал газете “Vorwarts!” (“Вперёд!”), ко-
торая под его влиянием принимала коммунистическое и резко антипрусское направ-
ление. Правительство Пруссии стало добиваться запрещения газеты. В результате 
французское правительство издало распоряжение о высылке ряда сотрудников га-
зеты, в первую очередь Маркса, из Франции. 3 февраля 1845 года Маркс выехал из 
Парижа в Брюссель, куда вскоре прибыл и Энгельс. Вспоминая о своей встрече с 
Марксом в Брюсселе, Энгельс писал: “Когда мы весной 1845 года снова встретились 
в Брюсселе, Маркс… уже завершил в главных чертах развитие своей материалисти-
ческой теории истории, и мы принялись за детальную разработку этих новых воззре-
ний в самых разнообразных направлениях”.

В 1845-46 годах в совместном труде “Немецкая идеология” Маркс и Энгельс 
дали развёрнутую критику идеализма Гегеля и младогегельянства, непоследователь-
ного материализма Фейербаха и сформулировали основные положения диалектиче-
ского и исторического материализма. В труде “Нищета философии” (1847), направ-
ленной против мелкобуржуазной философии Прудона, Маркс изложил основы исто-
рического материализма и пролетарской политической экономии.

Организующим центром для передовых элементов пролетарского движения 
стал основанный Марксом и Энгельсом в 1846 году в Брюсселе Коммунистический 
корреспондентский комитет. Задачей комитета было установление связей и регуляр-
ной переписки с социалистами и коммунистами разных стран, чтобы путём обмена 
мнениями и критики ошибочных взглядов сплотить их вокруг единой научной про-
граммы и подготовить условия для создания коммунистической партии.

Уже к середине 1846 года Брюссельскому комитету удалось установить связи 
с английскими чартистами, с Лондонским руководством Союза справедливых, с па-
рижскими общинами этого союза, а также с отдельными коммунистическими груп-
пами в Германии – в Кёльне, Эльберфельде, в Вестфалии, Силезии и других местах. 
В июне 1847 года в Лондоне состоялся конгресс Союза; Энгельс и Вольф оказали 
огромное влияние на ход конгресса, фактически положившего начало совершенно 
новой организации – Союзу коммунистов.

По поручению 2-го конгресса Союза коммунистов Маркс и Энгельс написали “Ма-
нифест коммунистической партии” (1848) – первый программный документ марксизма 
и пролетарской партии. После начала революции 1848-го года во Франции бельгийское 
правительство арестовало Маркса и выслало его. Маркс прибыл в Париж, где сформиро-
вал новый ЦК Союза Коммунистов. В апреле Маркс и Энгельс отправились в Кёльн, где 
Маркс стал главным редактором “Новой Рейнской газеты”. В мае 1849-го прусское пра-
вительство выслало Маркса и закрыло газету. Маркс выехал в Париж, откуда в августе 
1849-го он вынужден был переехать в Лондон, где прожил до конца жизни.

Маркс обобщил уроки революции 1848-49 во Франции в работе “Классовая 
борьба во Франции с 1848 по 1850 год”. После поражения революции в Европе на-
ступил период реакции. Все тяжести изгнания, клевета врагов, материальные лише-
ния обрушились на Маркса. Всестороннюю помощь ему оказывал Энгельс. В июне 
1859-го вышла работа Маркса “К критике политической экономии”, в которой были 
сформулированы важнейшие теоретические положения его экономического учения.

Маркс был организатором и вождём 1-го Интернационала. Маркс стремился 
объединить рабочее движение разных стран, вёл решительную борьбу против пру-
донистов, лассальянцев, бакунистов. В 1867 был опубликован первый том “Капита-
ла” – основной труд Маркса, в котором дан анализ развития капитализма и показана 
неизбежность его революционной смены коммунистической формацией. Работу над 
2-м и 3-м томами “Капитала” Маркс не закончил. Их подготовил к изданию Энгельс. 
В работе “Гражданская война во Франции” (1871) Маркс сделал вывод, что не пар-
ламентарная республика, а политическая организация типа Парижской Коммуны 
является наиболее целесообразной формой диктатуры пролетариата. В написанной 
в 1875 году “Критике Готской программы” Маркс подверг критике оппортунистиче-
ские ошибки германской социал-демократии, разработал вопрос о переходном пе-
риоде от капитализма к коммунизму, о двух фазах коммунизма. После роспуска 1-го 
Интернационала (1876) Маркс выдвинул в качестве основной политической задачи 
создание пролетарских партий в отдельных странах.

Великим продолжателем дела Маркса-Энгельса явился В. И. Ленин, развивший 
марксистское учение в новых исторических условиях.

Выступая на похоронах К. Маркса, его друг Фридрих Энгельс произнёс речь, в 
которой среди прочего говорилось: “Маркс был прежде всего революционер. Прини-
мать тем или иным образом участие в ниспровержении капиталистического обще-
ства и созданных им государственных учреждений, участвовать в деле освобождения 
современного пролетариата, которому он впервые дал сознание его собственного по-
ложения и его потребностей, сознание условий его освобождения, — вот что было в 
действительности его жизненным призванием. Его стихией была борьба. И он бо-
ролся с такой страстью, с таким упорством, с таким успехом, как борются немногие”. 
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 19, стр. 351).

А. Косачев, член ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Витебск

Жизненный путь К. Маркса – 
основоположника революционной 

теории рабочего класса
К 140-летию памяти Карла Маркса
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И.В. СТАЛИН – ГЕНИАЛЬНЫЙ СТРАТЕГ И ПОЛКОВОДЕЦ
Создание И.В. Сталиным советской военной науки

К 70-летию памяти И.В. Сталина
С первых же дней создания Советских Вооружённых Сил 

И.В. Сталин уделял много внимания и труда на теоретическое 
обоснование и научную разработку основ советской военной 
науки. В многочисленных работах, статьях, докладах, высту-
плениях и приказах И.В. Сталина, особенно периода Великой 
Отечественной войны, даётся глубокий и всесторонний анализ 
и обобщение опыта первой мировой и гражданской войн, вто-
рой мировой войны и особенно Великой Отечественной войны 
Советского Союза.   

Выработанные И.В. Сталиным научно обоснованные 
принципы передовой советской военной науки исключитель-
но актуальны сегодня особенно в свете военной спецоперации 
России по демилитаризации и денацификации Украины. Без 
опоры на эти принципы, разгром украинского фашизма мало-
вероятен.    

Творцом передовой советской военной науки является 
И.В. Сталин, поэтому она по праву называется сталинской во-
енной наукой. 

И.В. Сталин прежде всего установил неразрывную связь 
военной науки с политической тактикой и стратегией больше-
визма.

Основное качество большевистской стратегии – это уме-
ние не только наступать, но и правильно отступать, чтобы 
собраться с силами, а затем перейти в наступление и разбить 
врага; умение определить направление главного, решающего 
удара и выбор момента его нанесения. 

Буржуазные военные теоретики сводили военную науку 
к чисто военным вопросам, вопросам военной тактики и стра-
тегии, а потому они были не способны создать подлинную во-
енную науку. Ненаучность и ограниченность их военных док-
трин состоит, главным образом, в их неспособности связать 
факторы победы с общественно-политическим строем, эконо-
мическим и моральным потенциалами и политической целью 
воюющих государств.

И.В. Сталин, следуя указаниям В.И. Ленина, обосновал 
то руководящее положение, что война есть всестороннее ис-
пытание всех материальных и духовных сил каждого наро-
да и государства, что лишь те государства выдерживали 
это испытание, которые оказывались сильнее своего про-
тивника по развитию и организации хозяйства, по опыту, 
мастерству и боевому духу своих войск, по выдержке и един-
ству народа на всём протяжении войны.

И.В. Сталин – гениальный военный стратег, обосновав-
ший такие руководящие принципы военной науки, которые 
позволяют НАУЧНО предвидеть характер, ход и перспекти-
вы войны, а главное – УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ В НЕЙ. Глубокое 
осознание этих принципов командирами и бойцами Красной 
Армии, всеми советскими людьми укрепляло их веру в победу.

И.В. Сталин с величайшей научной глубиной и всесто-
ронним анализом всех факторов и условий войны обосновал 
руководящее положение о постоянно действующих факторах, 
решающих судьбу войны.

И.В. Сталин гениально отделил временные, привходя-
щие моменты, приведшие в начале Великой Отечествен-
ной войны к тактическим успехам врага, от коренных, по-
стоянно действующих факторов, обуславливающих страте-
гические победы, решающие судьбу войны в целом. 

В отличие от временных факторов войны, к которым 
относится, прежде всего, момент внезапности нападения, к 
постоянно действующим факторам, решающим судьбу вой-
ны, И.В. Сталин относил: прочность тыла, моральный дух 
армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, 
организаторские способности начальствующего состава.

И.В. Сталин первостепенное значение отводил вопросам 
создания прочного тыла, понимая под этим всю совокупность 
социально-экономических, политических и моральных устоев 
государства, способных обеспечить в случае войны беспере-
бойное снабжение фронта всем необходимым. В отличие от 
германских военных стратегов, рассчитывающих на молние-

СТАЛИН – ВЕЛИЧИЕ НАШЕЙ ЭПОХИ. СТАЛИН – ЗНАМЯ НАШИХ ПОБЕД!

носную войну, И.В. Ста-
лин готовил Красную Ар-
мию и весь народ к дли-
тельной, затяжной войне.    

И.В. Сталин всесто-
ронне готовил страну к 
серьезным испытаниям 
неизбежной войны. Осу-
ществление сталинских 
пятилеток, индустриали-
зация страны и коллекти-
визация сельского хозяй-
ства, построение основ 
социализма и развертыва-
ние на этой базе могучих 
движущих сил советского 
общества – морально-по-
литического единства со-
ветского народа, дружбы 
народов СССР, советско-
го патриотизма – обеспе-
чили неодолимую мощь 
Советского государства, 
создали мощную эконо-
мическую и морально-по-
литическую базу государ-
ства.

В.И. Сталин ука-
зывал, что фашистская 
Германия, вероломно 
нарушив пакт о ненапа-
дении, получила времен-
ный военный выигрыш в 
результате неожиданно-
сти и внезапности напа-
дения, но она проиграла 
политически, разоблачив 
себя в глазах всего мира, 
как кровавого агрессора, 
что явилось громадным 
и длительным политиче-
ским выигрышем для Советского Союза, позволившим ему за-
тем сформировать мощную антигитлеровскую коалицию.

В начальный период войны на стороне Германии действо-
вали также такие временные благоприятные факторы войны, 
как отмобилизованность дивизий и их приближение к совет-
ской границе, наличие у германской армии опыта ведения вой-
ны в Европе, численное преимущество в военной технике, осо-
бенно в танках и авиации, а также отсутствие второго фронта. 
В силу этого гитлеровские военные стратеги рассчитывали 
на осуществление молниеносной войны, механически пере-
нося опыт войны, полученный в Западной Европе, на войну 
против Советского Союза, пренебрегая таким существенным 
фактором, что они столкнулись с противником, действующим 
в принципиально других общественно-экономических и мо-
рально-политических условиях.

В первый период войны, когда гитлеровцы имели пре-
обладающее военное преимущество, И.В. Сталин выдвинул 
и осуществил единственно правильный план ведения войны, 
отвечающий сложившейся обстановке, – стратегическую ак-
тивную оборону. Целью сталинского плана было измотать и 
обескровить врага, уничтожить его ударные дивизии и одно-
временно сохранить свою армию, мобилизовать и подготовить 
новые резервы для решительного контрнаступления и разгро-
ма врага.

И.В. Сталин указывал, что после первого периода войны 
гитлеровцы утратили те военные преимущества, которые они 
имели в начале войны. Момент внезапности и неожиданности, 
как резерв немецко-фашистских войск, ко времени Сталин-

градской битвы израсхо-
дован был полностью. 
Советское государство, 
перебазировав промыш-
ленность на Восток и зна-
чительно укрепив свой 
тыл, сумело поставить на 
прочные рельсы выпуск 
гражданской и особенно 
военной продукции, бес-
перебойно обеспечивая 
Красную Армию всем 
необходимым продоволь-
ствием и вооружением, 
прежде всего танками и 
авиацией, которые пре-
восходили по своим каче-
ствам немецкую военную 
технику. Наша страна ни-
когда ещё не имела такого 
крепкого и организован-
ного тыла.

Советские Воору-
жённые Силы в первый 
период войны получи-
ли необходимый боевой 
опыт ведения совре-
менной войны, который 
позволил им не только 
с успехом вести оборо-
нительные бои, но и пе-
рейти в контрнаступле-
ние, осуществляя такие 
серьезные операции по 
окружению и ликвидации 
вражеских армий, кото-
рые явились образцом во-
енного искусства.

И.В. Сталин писал, 
что «если Красная Ар-
мия смогла успешно вы-

полнить свой долг перед Родиной и изгнала немцев из пре-
делов советской земли, то она сделала это благодаря тому, 
что её беззаветно поддерживала с тыла вся наша страна, 
все народы нашей страны».

Следующий постоянный фактор, решающий судьбу вой-
ны, учил И.В.Сталин, – это моральный дух армии.

Буржуазные военные теоретики никогда не рассматрива-
ли моральный дух войск в связи с характером общественного 
строя, с внутренней и внешней политикой государства, с харак-
тером и целями войны. Они не учитывали, что значение и дей-
ствие морального фактора не одинаковы в различных обще-
ственных условиях, в войнах справедливых и несправедливых.

Моральный дух армии, учит И.В. Сталин, определяется 
прежде всего характером политических целей войны, то есть 
тем, за что воюет государство, уровнем сознательности ко-
мандиров и бойцов, глубиной понимания ими справедливости 
происходящей войны, глубиной чувства любви к своей Родине 
и веры в правоту своего дела, веры в руководство страны.

«…Моральное состояние нашей армии выше, чем не-
мецкой, ибо она защищает свою Родину от чужеземных 
захватчиков и верит в правоту своего дела, тогда как не-
мецкая армия ведёт захватническую войну и грабит чужую 
страну, не имея возможности поверить хотя бы на минуту 
в правоту своего гнусного дела» (И.В. Сталин).       

Благородные и возвышенные цели войны – таковы были 
цели Отечественной войны советского народа и его Красной 
Армии, защищавших свою Социалистическую Родину от фа-
шистского агрессора.

Уделяя решающее внимание вопросам укрепления тыла 
и морального духа армии и народа, И.В. Сталин огромное зна-
чение придавал решению проблемы создания надёжных резер-
вов.

Действие других постоянно действующих факторов, ре-
шающих судьбу войны, – количество и качество дивизий, во-
оружение армии, организаторские способности начальствую-
щего состава, бесспорно. По количеству и качеству дивизий, 
вооружению армии, организаторским способностям началь-
ствующего состава Красная Армия значительно стала превос-
ходить германскую армию.

И.В. Сталин также учил, что для победы над противни-
ком нужно ещё обладать передовым военным искусством, 
соответствующим современной войне. Такое военное искус-
ство нового, высшего типа и было создано И.В. Сталиным для 
вооружённых сил СССР.

В многочисленных сражениях, стратегических операциях 
и кампаниях, руководимых И.В. Сталиным, воплощены гени-
альные образцы военного искусства.

Творчески развивая советскую военную науку и ее со-
ставную часть – военное искусство, И.В. Сталин разработал 
вопросы об активной обороне и законах контрнаступления и 
наступления, о взаимодействии родов войск и боевой техники 
в современных условиях войны, о роли человека и техники в 
грядущей войне, заложил основы организационного строения 
и морально-политического воспитания армии. В период войны 
И.В. Сталиным и под его руководством Советским командова-
нием были разрешены сложные проблемы: активной обороны; 
организации стратегического взаимодействия фронтов в ходе 
наступательных операций; организации и проведения опера-
ций на окружение и уничтожение крупных группировок про-
тивника с одновременным развитием наступления; прорыва 
глубоко эшелонированных мощных оборонительных рубежей 
противника; значения артиллерии, как ударной силы Совет-
ской Армии; роли больших масс танков и авиации в современ-
ной войне и др.

В Великой Отечественной войне под руководством 
И.В.Сталина была решена одна из самых сложных и трудней-
ших проблем военного искусства – манёвр на окружение и 
уничтожение больших войсковых масс врага. В наступатель-
ных операциях Советской Армии этот стратегический манёвр 
на окружение стал ведущей формой её боевых действий.

Следует особо выделить такую решающую форму борь-
бы, как стратегическое контрнаступление, с помощью кото-
рого Советская Армия на первом этапе войны, в обстановке 
подавляющего превосходства сил и средств противника, обес-
кровливая его в активной обороне, сумела овладеть страте-
гической инициативой и создать условия для развертывания 
контрнаступательных операций гигантского масштаба на всём 
протяжении советско-германского фронта.        

Разгром Красной Армией немецко-фашистских полчищ, 
наводивших ужас на армии европейских государств, показали 
всему миру непреоборимое превосходство Советских Воору-
жённых Сил и советской военной науки над любой другой арми-
ей и военной доктриной капиталистического мира. Но не только 
в этом состояла победа. И.В. Сталин указывал, что в этой войне 
победил советский общественный и государственный строй. 
Война явилась испытанием на прочность советского социали-
стического строя, который тем самым показал неоспоримые 
преимущества над другим любым общественным строем.

Победа советского народа в Великой Отечественной вой-
не вошла в историю как триумф советского социалистического 
строя, как превосходство вооружённых сил страны социализма 
над фашистскими армиями, как победа сталинской военной 
науки над реакционной гитлеровской военной доктриной, как 
торжество военно-стратегического и полководческого гения 
И.В. Сталина.

А.В. Денисюк,
Секретарь ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

 «Успехи нашей армии объясняются, прежде всего, её 
сознательностью и дисциплиной… Он (красноармеец – ред.) 
гордо называет себя солдатом революции, он знает, что во-
юет не за барыши капиталистов, а за освобождение России, 
он знает это и смело идёт в бой с открытыми глазами» (О 
юге России. Беседа с корреспондентом газеты «Правда». 30 
октября 1918. Соч., т. 4, с. 150).

«Ни одна армия в мире не может победить (речь идёт, 
конечно, о длительной и прочной победе) без устойчивого 
тыла. Тыл для фронта – первое дело, ибо он, и только он, 
питает фронт не только всеми видами довольствия, но и 
людьми – бойцами, настроениями и идеями» (Новый поход 
Антанты на Россию. 25-26 мая 1920 г. Соч., т. 4, с. 323).

«Тактика обороны, как необходимое средство для сохра-
нения кадров и накопления сил в ожидании грядущих боёв... 
Навязать противнику бой, когда это ему невыгодно, дер-
жать противника в постоянном напряжении, шаг за шагом 
расстраивать и деморализовать его силы, шаг за шагом 
упражнять… и умножать тем самым свои собственные 
силы. Только в таком случае оборона может быть действитель-
но активной обороной» (О политической стратегии и так-
тике русских коммунистов. Набросок плана брошюры. Июль 
1921 г. Соч., т. 5, с. 78-79).

«…Определить направление основного удара – это 
значит предрешить характер операций на весь период      
войны, предрешить, стало быть, на 9/10 судьбу всей войны. 
В этом задача стратегии» (К вопросу о стратегии и тактике 
русских коммунистов. 14 марта 1923 г. Соч., т. 5, с. 164).

«…Тяжёлая артиллерия и авиация, газы и танки ре-
шают всё. Задача военного искусства состоит в том, чтобы 
обеспечить за собой все роды войск, довести их до совер-
шенства и умело сочетать их действия» (там же, с. 170).

«…Наступление без закрепления завоеванных позиций 
есть наступление, обреченное на провал. Когда может быть на-
ступление успешным, скажем, в области военного дела? Когда 
люди не ограничиваются огульным продвижением вперед, 
а стараются вместе с тем закрепить захваченные позиции, 
перегруппировать свои силы сообразно с изменившей-
ся обстановкой, подтянуть тылы, подвести резервы… и 
подготовить, таким образом, полную ликвидацию врага» 
(Ответ товарищам колхозникам. 3 апреля 1930 г. Соч., т. 12, 
с.215-216).

«Она (современная война – ред.) требует массовой ар-
тиллерии… Кто хочет перестроиться на новый совре-
менный лад, должен понять – артиллерия решает судьбу        
войны, массовая артиллерия» (Выступление на совещании 
начальствующего состава Красной Армии. 17 апреля 1940 г. 
Соч., т. 14, изд. 2, 2007, с.532).

«Второе – авиация, массовая авиация, не сотни, а ты-
сячи самолетов... Побольше бомб нужно давать противни-
ку для того, чтобы оглушить его, перевернуть вверх дном 
его города, тогда добьемся победы» (там же, с.532).

«Дальше – танки, третье, тоже решающее, нужны мас-
совые танки не сотни, а тысячи. Танки, защищенные бро-

Высказывания И.В. Сталина по вопросам военной науки
ней – это всё» (там же, с.532).

«…Я говорю о контрнаступлении после успешного 
наступления противника, не давшего, однако, решающих 
результатов, в течение которого обороняющийся собирает 
силы, переходит в контрнаступление и наносит противни-
ку решительное поражение» (там же, с.21-23). 

«Недооценка противника – крайне опасная штука» 
(Беседа с А.С. Яковлевым. 26 марта 1941 г. Соч., т. 15, 1997, 
с.18).

«История учит, что когда об армии нет должной за-
боты и ей не оказывается моральная поддержка, появля-
ется новая мораль, разлагающая армию… Армия должна 
пользоваться исключительной заботой и любовью народа 
и правительства – в этом величайшая моральная сила ар-
мии. Армию нужно лелеять. В этом залог успеха, в этом за-
лог победы» (Выступление на расширенном заседании Полит-
бюро ЦК ВКП(б). Конец мая 1941 г. Соч., т.15, 1997, с.30-31).

 «Она (Германия, вероломно напавшая на СССР, – ред.) 
добилась этим некоторого выигрышного положения для своих 
войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, 
разоблачив себя в глазах всего мира, как кровавого агрессора. 
Не может быть сомнения, что этот непродолжительный во-
енный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а 
громадный политический выигрыш для СССР является се-
рьёзным и длительным фактором, на основе которого долж-
ны развернуться решительные военные успехи Красной 
Армии в войне с фашистской Германией» (О Великой Отече-
ственной войне Советского Союза. М., 1949, с.10-12).

«Враг рассчитывал, что после первого же удара Красная 
Армия будет разбита и потеряет способность сопротивления. 
Но враг жестоко просчитался. Он не учёл силы Красной 
Армии, не учёл прочности советского тыла, не учёл воли 
народов нашей страны к победе, не учёл ненадёжности ев-
ропейского тыла фашистской Германии, не учёл, наконец, 
внутренней слабости фашистской Германии и её армии» 
(там же, с.42).

«Момент внезапности и неожиданности, как резерв не-
мецко-фашистских войск, израсходован полностью. Тем са-
мым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое 
было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. 
Теперь судьба войны будет решаться не таким привходя-
щим моментом, как момент внезапности, а постоянно дей-
ствующими факторами: прочность тыла, моральный дух 
армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, 
организаторские способности начальствующего состава 
армии» (там же, с.43-44).

«Сила Красной Армии состоит, прежде всего, в том, 
что она ведёт не захватническую, не империалистическую 
войну, а войну отечественную, освободительную, справед-
ливую... У Красной Армии есть своя благородная и возвы-
шенная цель войны, вдохновляющая её на подвиги» (там 
же, с.45-46).

 «Нынешняя война со всей силой подтвердила известное 
указание Ленина о том, что война есть всестороннее испы-
тание всех материальных и духовных сил каждого народа. 

История войн учит, что лишь те государства выдерживали 
это испытание, которые оказывались сильнее своего про-
тивника по развитию и организации хозяйства, по опы-
ту, мастерству и боевому духу своих войск, по выдержке 
и единству народа на всём протяжении войны» (там же, 
с.119).

«Уроки войны говорят о том, что советский строй ока-
зался не только лучшей формой организации экономи-
ческого и культурного подъёма страны в годы мирного 
строительства, но и лучшей формой мобилизации всех сил 
народа на отпор врагу в военное время. Созданная 26 лет 
назад Советская власть в короткий исторический срок 
превратила нашу страну в несокрушимую крепость. Крас-
ная Армия из всех армий мира имеет наиболее прочный и 
надёжный тыл. В этом источник силы Советского Союза» 
(там же, с.120).

«Успехи Красной Армии стали возможными благода-
ря правильной стратегии и тактике советского командо-
вания, благодаря высокому моральному духу и наступа-
тельному порыву наших бойцов и командиров, благодаря 
хорошему оснащению наших войск первоклассной совет-
ской военной техникой, благодаря возросшему искусству и 
выучке наших артиллеристов, миномётчиков, танкистов, 
лётчиков, связистов, сапёров, пехотинцев, кавалеристов, 
разведчиков… Но успехи Красной Армии могли бы ока-
заться непрочными и они были бы сведены на нет после 
первого же серьёзного контрудара со стороны противника, 
если бы Красную Армию не подпирали с тылу весь наш 
советский народ, вся наша страна» (там же, с.143).

«Она (война – ред.) была вместе с тем великой школой 
испытания и проверки всех сил народа… Война устроила 
нечто вроде экзамена нашему советскому строю, нашему 
государству, нашему правительству, нашей коммунисти-
ческой партии и подвела итоги работы» (Речь товарища 
Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинско-
го избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 года. Соч., 
т.16, 1997, с.6-7).

«Наша победа означает, прежде всего, что победил наш 
советский общественный строй, что советский обществен-
ный строй с успехом выдержал испытание в огне войны 
и доказал свою полную жизнеспособность… Советский 
общественный строй оказался более жизнеспособным и 
устойчивым, чем несоветский общественный строй, что 
советский общественный строй является лучшей формой 
организации общества, чем любой несоветский обществен-
ный строй. Наша победа означает, во-вторых, что победил 
наш советский государственный строй, что наше многона-
циональное советское государство выдержало все испы-
тания войны и доказало свою жизнеспособность… Совет-
ский государственный строй оказался образцом многона-
ционального государства, что советский государственный 
строй представляет такую систему государственной орга-
низации, где национальный вопрос и проблема сотрудни-
чества наций разрешены лучше, чем в любом другом мно-
гонациональном государстве» (там же, с.7-8).

ВЕТЕР ИСТОРИИ
В Волгограде (Сталинграде) открыли бюсты Сталина, 

Жукова и Василевского
Торжественная церемония открытия бюстов И.В. Стали-

на, Г.К. Жукова и А.М.  Василевского состоялась 1 февраля на 
площади музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгогра-
де (Сталинграде), передает ТАСС.

5 марта 2023 года в день памяти И.В. Сталина его могила 
у Кремлёвской стены в Москве вновь усыпана цветами. 
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НЕТ ПОСТАВКАМ ВООРУЖЕНИЙ ФАШИСТСКОМУ РЕЖИМУ УКРАИНЫ!
ОБРАЩЕНИЕ 

Исполнительного Комитета и Политического Совета
 Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта

МАРТ
2 – 6 марта 1919 г. – Основание III, Коммунистического Интернационала (1919 – 

1943 гг.). Доклад В.И. Ленина о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. 
3 марта 1918 г. – 105 лет со дня заключения в Брест-Литовске мирного 

договора между Советской Россией и Германией (Брестский мир), обеспечившего 
Советской власти мирную передышку.  

5 марта 1953 г. – 70 лет назад умер И.В. Сталин. День Памяти И.В. Сталина. 
8 марта – Международный Коммунистический Женский День. На II 

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

12 марта (27 февраля) 1917 г. – Февральская буржуазно-демократическая 
революция в России. Свержение самодержавия. Образование Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов.  

13 марта 1988 г. – 35-летие возрождения большевизма. В газете «Советская 
Россия» напечатана статья Н.А. Андреевой «Не могу поступаться принципами».

14 марта 1883 г. – 140 лет назад умер Карл Маркс – основоположник 
научного коммунизма, гениальный вождь и учитель мирового пролетариата. 

17 марта 1991 г. – 32 года назад в СССР состоялся всесоюзный референдум, на 
котором 76% советских граждан высказались за сохранение СССР. 

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

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

28 марта 1868 г. – 155 лет со дня рождения А.М. Горького – великого 
пролетарского писателя.  

АПРЕЛЬ
3 апреля 1922 г. – Пленум ЦК РКП (б) по предложению В.И. Ленина избирает 

И.В. Сталина Генеральным секретарём Центрального Комитета партии.
8 апреля 1944 г. – Начало осуществления Третьего Сталинского удара 1944 года 

по освобождению Крыма и Одессы.
11 апреля (1945) – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 
12 апреля 1961 г. – Первый в мире полёт советского космонавта коммуниста 

Ю.А. Гагарина в Космос – День космонавтики. 
15 апреля – 111 лет (1912) со дня рождения Ким Ир Сена, выдающегося 

деятеля международного коммунистического и национально-освободительного 
движения, вождя корейского народа, основателя Трудовой партии Кореи и 
Корейской Народно-Демократической Республики. 

16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская операция – заключительная 
операция Советской Армии по разгрому гитлеровской Германии.

17 апреля 1912 г. – Расстрел царскими войсками рабочих на Ленских 
золотых приисках. Начало нового подъёма рабочего движения в России. 

17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин выступает на собрании большевиков в Петрограде 
с «Апрельскими тезисами», провозглашая курс на переход от первого, буржуазно-
демократического этапа революции ко второму, социалистическому этапу. 

19 апреля 1961 г. – Победа Кубы над американскими империалистами на 
Плайя-Хирон. 

22 апреля 1870 г. – Родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – 
величайший гений человечества, вождь мирового пролетариата.

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи. (Отмечается с 
1957г. по решению Всемирной федерации демократической молодёжи.)

30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом в Берлине.   

Интенсивное накачивание Украины вооружениями империалистический Запад 
начал практически сразу же после фашистского переворота, совершенного необан-
деровцами под руководством западных спецслужб в 2014 году. Подобное в истории 
уже было: именно империалистические круги Запада были заинтересованы в прихо-
де к власти в Германии Гитлера. Затем западные страны, прежде всего США, оказали 
ему существенную помощь в деле вооружения Германии с целью направить колонны 
вермахта на восток против СССР. И они в 1941 году действительно двинулись на 
восток с целью уничтожить Советский Союз.

Сейчас империалистический Запад с помощью необандеровских ВСУ, снаб-
женных НАТОвским оружием, стремится уничтожить поднимающегося конкурента 
– Россию. Россия вынуждена была начать специальную военную операцию (СВО) по 
защите суверенитета и целостности своей страны и народа ДНР и ЛНР от агрессии 
киевского фашистского режима, а также с целью демилитаризации и денацификации 
всей Украины. Военные действия на Донбассе и на юге Украины идут уже девятый 
год. В связи с этим обострилась ситуация в Европе и во всем мире, в конфликте в той 
или иной степени участвуют многие страны, а введенные западными империалиста-
ми санкции против России оказывают влияние на всю экономику мира.

Возникает вопрос: почему все это происходит? Кому это надо? Ответ мы на-
ходим в ленинской теории империализма – монополистического капитализма, кото-
рый после разрушения социализма в СССР и странах социалистического содруже-
ства стал в мире господствующим.  Империализм – это капитализм паразитический, 
загнивающий, умирающий. Он доводит до крайних пределов противоречия между 
трудом и капиталом, между различными империалистическими державами, между 
империалистическими государствами и зависимыми странами, что в конечном итоге 
ведет к кризису всей империалистической системы, т.е. спаду производства, безрабо-
тице, обнищанию трудящихся. Кризисы – это родимые пятна империализма, без них 
империализм существовать не может. Из кризиса, начавшегося в 2008 году, мировой 
империализм так до сих пор и не вышел.

Выход из кризиса империализм находит в гонке вооружений и войнах. Так было на-
кануне I и II мировых войн, так происходит и в настоящее время. При империализме обо-
стряются противоречия и конкурентная борьба между империалистическими странами 
за рынки сбыта, источники сырья, за захват чужих территорий, за мировое господство, 
что приводит к разгулу милитаризма и войнам, не только локальным, но и мировым. В.И. 
Ленин аргументированно доказал неизбежность войн при империализме.

Империализм США, захватив после разрушения СССР господствующее поло-
жение в мире, постепенно теряет свою гегемонию. Это приводит к усилению мили-
таристских настроений в империалистических кругах США, которые готовы пойти 
на любые агрессивные действия, на любую авантюру, на использование самых реак-
ционных режимов, чтобы удержать свою гегемонию на планете.

Вот для того, чтобы добраться до богатств, хранящихся в недрах России, кото-
рая стоит на пути США к мировому господству, американские ястребы вырастили 
фашистский режим в Киеве, подготовили и направили его на агрессивную войну 
против России, а теперь интенсивно накачивают антинародный режим оружием. С 
той же целью США используют Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и другие стра-
ны Европы, которые также накрывает волна фашизма...

Фашизм – одно из самых реакционных политических течений, возникших в 
период общего кризиса капитализма и появления наднациональных капиталистиче-
ских корпораций – высшей финансовой олигархии. Выражает интересы наиболее 
реакционных и агрессивных сил империалистической буржуазии. Фашизм у власти 
– открыто террористическая диктатура, направленная на подавление выступлений 
рабочего класса за свои права, всех демократических свобод и прогрессивных об-
щественных движений. Идеология фашизма – воинствующий антикоммунизм, реак-
ционный национализм и шовинизм, насилие и всеобщий контроль над личностью, 
милитаризация всех сфер жизни общества, агрессия.  Наиболее реакционной частью 
фашизма в ХХ веке в Германии был нацизм, а в настоящее время необандеровский 
нацизм на Украине. Нацизм, помимо всех черт фашизма, отличается особой звери-
ной ненавистью к другим народам.

Все вышеперечисленные черты фашизма и нацизма имеются в современной 
Украине. Там на законодательном уровне запрещен русский язык, хотя для многих 
украинцев русский язык является родным. За нарушение закона об украинском язы-
ке налагаются штрафы. На Украине при Порошенко, как в гитлеровской Германии, 
запрещена коммунистическая партия, а при Зеленском запретили оппозиционные 
«пророссийские» партии.

На Украине преследование инакомыслящих граждан, журналистов и даже де-
путатов Верховной Рады стало нормой. Именно банды фашистских молодчиков 
(подобие штурмовых отрядов СС) являются ударной силой по разгону протестных 
выступлений трудящихся, доведенных до нищеты. Сокрушив по всей стране памят-
ники В.И. Ленину и другим прогрессивным деятелям, необандеровцы вывесили на 
улицах и площадях украинских городов портреты фашистов Бандеры и Шухевича, 
на руках которых кровь тысяч и тысяч замученных и жестоким образом убитых по-
ляков, русских, украинцев, евреев и представителей других национальностей. Как 
известно, сожжение жителей белорусской деревни Хатынь – также дело рук банде-
ровских карательных органов, которые в жестокости часто даже превосходили своих 
хозяев – гитлеровских палачей.

И, наконец, бомбардировка мирных городов Донбасса в течение более вось-
ми лет, с 2014 года по настоящее время, когда уничтожаются детские сады, школы, 
больницы и гибнут мирные люди, в том числе старики, женщины и дети, – это чу-
довищное преступление против человечности. Как известно, гитлеровские летчики 
свои города не бомбили, а необандеровские преступники многие города Донбасса 
превратили в руины.

И вот для продолжения этой братоубийственной бойни и преступлений необан-
деровских фашистов империалистический Запад наращивает поставку на Украину 
вооружения самых различных типов. Согласно данным, которые приводит Кильский 
институт мировой экономики, на первом месте по оказанию военной помощи Украине 
(как финансовой, так и по поставленной/обещанной технике) находятся США. Следом 
идет Великобритания, на третьем месте Польша, на четвертом – Германия, завершает 
пятерку Канада. Далее следуют Норвегия, Чехия, Греция, Эстония, Латвия и др. Прак-
тически все страны НАТОвской Европы, кроме Венгрии, являются поставщиками во-
оружений в костер конфликта на Украине, что приносит производителям вооружений 
огромные прибыли. Наиболее огромные финансовые выгоды – у американского обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК). Соединенные Штаты уже предоставили Ки-
еву помощь в размере более 100 млрд. долл., большая часть которых пойдет на оплату 
вооружений от Raytheon, Lockheed Martin и других производителей. При этом группа 
ястребов в Вашингтоне уже бьет тревогу по поводу того, что арсеналы США и их со-
юзников по НАТО значительно истощились, а это означает новые заказы для военных 

подрядчиков. Таким образом, для американского ОПК военный конфликт на Украине 
представляет идеальную возможность для баснословного заработка.

Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года, а спустя две недели рос-
сийские военные заявили об уничтожении 90% украинских аэродромов и зенитных 
ракетных комплексов. Аналогично и по другим видам вооружений. Отсюда вывод: 
военные действия на Украине продолжаются ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ПОСТАВКАМ 
ВООРУЖЕНИЙ СТРАНАМИ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗАПАДА.

Вопросам милитаризации Украины Запад в настоящее время уделяет глав-
ное внимание. Этой теме были посвящены две встречи в Брюсселе и конференция 
в Мюнхене. 14–15 февраля в Брюсселе министры обороны Североатлантического 
альянса обсуждали снабжение ВСУ оружием, боеприпасами и другими военными 
средствами – «для победы» над Россией. Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал 
атлантических союзников усилить и ускорить оружейную помощь киевскому режи-
му.  Параллельно и одновременно в Брюсселе в девятый раз собралась контактная 
группа стран-доноров ВСУ. Формат «Рамштайн-9» представляют более 40 госу-
дарств, представители которых обсуждали передачу Украине бронетехники (восемь 
стран ранее обещали танки Leopard).

19 февраля в баварском Мюнхене завершилась очередная ежегодная Мюн-
хенская конференция по безопасности – один из крупнейших форумов по внешней 
политике и обороне. На ней также, кроме вопросов ситуации в различных регио-
нах, обсуждался вопрос поставки вооружений для Украины. На конференции  глава 
внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель еще раз потребовал предоставить 
Киеву  как можно больше танков. Он добавил, что эта проблема должна быть решена 
на экстренной встрече глав МИД и министров обороны стран Евросоюза, которая 
пройдет 6–7 марта, где будет предложено ускорить процесс.

Надо отметить, что миролюбивые силы не согласны с агрессивными планами 
европейских и американских руководителей и выходят на протесты. 31 января сотни 
людей вышли вечером на улицы немецкого Нюрнберга, чтобы выразить протест про-
тив поставок оружия Украине, большое количество антивоенных активистов вышло 
на улицы Мюнхена, Дрездена и Берлина в знак протеста против поставок Украине 
танков. Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим 
путем. Организатором акции в Мюнхене выступила мирная инициатива München 
steht auf («Мюнхен встает» – ред.). На плакатах и флагах протестующих были начер-
таны призывы к миру и критика оружейных магнатов. Позже демонстрации против 
поставок оружия Украине состоялись также в Лейпциге и Цвиккау. Солидарность 
с немецкими активистами против милитаризации Украины проявили антивоенные 
активисты Польши и даже Бразилии. 

Демонстрация против визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Грецию 
прошла 21 февраля вечером перед посольством США в Афинах. Сотни манифестан-
тов с красными флагами в руках прошли по центральным улицам города и остано-
вились у посольства США, где и провели митинг. Члены организации скандировали 
лозунги: «Прекратить участие Греции в империалистической войне на Украине! От-
казаться от соучастия в опасных планах США – НАТО – ЕС! Закрыть иностранные 
военные базы в Греции! Ни земли, ни воды американцам – убийцам народов! Отме-
нить убийственное эмбарго США – НАТО – ЕС против сирийского народа!».

Руководство Единого международного антиимпериалистического антифашист-
ского фронта считает, что проведенные протестные выступления против поставок 
вооружений необандеровскому режиму Украины – это достойный вклад в дело за-
щиты мира в Европе, а, значит, и мира на планете. Дело в том, что при наращивании 
поставок вооружений  конфликт на Украине становится все более и более некон-
тролируемым, а это чревато скатыванием к III мировой войне. Поэтому эту борьбу 
против поставок вооружений нацистам Киева следует продолжать.

Однако при этом мы напоминаем известное предостережение И.В. Сталина: «Ве-
роятнее всего, что современное движение за мир, как движение за сохранение мира, в 
случае успеха приведет к предотвращению данной войны, к временной ее отсрочке, 
к временному сохранению данного мира, к отставке воинствующего правительства и 
замене его другим правительством, готовым временно сохранить мир. Это, конечно, 
хорошо. Даже очень хорошо. Но этого все же недостаточно для того, чтобы уничто-
жить неизбежность войн вообще между капиталистическими странами. Недостаточно, 
так как при всех успехах движения в защиту мира империализм все же сохраняется, 
остается в силе, – следовательно, остается в силе также неизбежность войн.

Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» 
(И.В.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, стр. 86).

Подводя итог вышеизложенному, Исполнительный Комитет и Политический 
Совет Единого международного антиимпериалистического антифашистского фрон-
та (ЕМААФ) обращаются ко всем антиимпериалистическим, антифашистским и ан-
тивоенным организациям, а также к прогрессивным людям мира с призывом проя-
вить солидарность и выступить единым фронтом против сил милитаризма, войны 
и фашизма и с 27 февраля начать кампанию протеста против поставок вооружений 
нацистскому режиму Украины.

27 февраля исполняется 90 лет со дня поджога Рейхстага гитлеровцами, обви-
нившими в этом преступлении коммунистов, и за считанные дни тысячи немецких 
коммунистов оказались в концлагерях. Арестованы были и болгарские коммуни-
сты, среди которых находился один из руководителей Коминтерна Георгий Дими-
тров. Гитлеровцы решили устроить показательный процесс над коммунистами. На 
Лейпцигском процессе Георгий Димитров сам вел свою защиту таким образом, что 
из обвиняемого превратился в обвинителя фашизма, доказав, что поджог Рейхстага 
был провокацией гитлеровских служб. Таким образом, была одержана первая победа 
коммунистов над фашизмом. Весь мир следил за ходом процесса, тысячи средств 
массовой информации распространяли новости с этого события. Контрпроцесс про-
водился в Лондоне. Гитлеровцы готовились тайно уничтожить Димитрова, но прави-
тельство СССР объявило его советским гражданином.

Мы призываем в память об этом знаменательном событии активно выступить 
со следующими призывами:

Нет поставкам вооружений фашистскому режиму Украины!
Нет санкциям против Российской Федерации!
Фашизм не пройдет!
Долой империализм!
Долой НАТО!
Нет Третьей мировой войне!

 А.Э. Гигова, Председатель Исполкома ЕМААФ
В.Б. Зеликов, Председатель Политсовета ЕМААФ,

Секретарь ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
Штаб-квартира ЕМААФ, 

город Варна (Болгария), 22.02.2023

В центре Берлина бандеровцы уста-
новили подбитый обгоревший российский 
танк и водрузили над ним бандеровское 
желто-блакитное знамя. Немецкие активи-
сты скинули флаг с танка и усыпали танк 
цветами. Такое уже было во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Cтихотворение Е. Долматовского 
СОВЕТСКИЕ ТАНКИ В БРЮССЕЛЕ

Я не знаю, где их подожгли.
На Кубани, быть может…
Иль за Доном
Погибли носители русской брони,
Был недолог их век,
Но он славно и яростно прожит.
И, уже запылав,
Шли,
Стреляли,
Давили они.
 
Немцы их захватили.
Огонь вырывался со свистом.
Даже к мёртвым машинам
С опаской сползались враги.
Там, под люками,

Чёрные руки сгоревших танкистов
Крепкой хваткой сжимали
Оторванные рычаги.
 
Чтобы скрыть
Свой провал и позор своего 
отступленья,
Чтоб забыть, как гремит
Между Волгой и Доном метель,
Повезли их в Европу –
Показывать для устрашенья,
Так сгоревшие танки
Приехали в старый Брюссель.
 
Их на площадь поставили.
Хрипло смеялись убийцы,
А советские танки
Стояли угрюмой стеной.
И в глубоком безмолвье
Смотрели на башни
Бельгийцы.
И, пока не стемнело,
Старались пройти стороной.
 
Ночь настала.
Уснул грустный город немецкого плена.
Груды стали уральской

Мерцали под фландрской луной.
Там, где шёл Уленшпигель,
Шагали захватчики в шлемах.
Ночь пугала их всем:
Темнотою, луной, тишиной.
 
Рассвело.
Что случилось?
Нет башен стахановской сварки.
Всё покрыто цветами –
Кровавыми сгустками роз,
И гирлянды тюльпанов
Горят непреклонно и ярко,
И роса в лепестках,
Словно капли искрящихся слёз.
 
Это были «КВ»
Или верные «тридцатьчетвёрки».
И казалось брюссельцам –
Сейчас их броня оживёт
И над башней поднимется
Парень
В простой гимнастёрке
И на битву с врагами
Бельгийский народ позовёт.

1943

ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕCТВЕННОЙ ВОЙНЫ


