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13 марта 1988 года на стра-
ницах «Советской России» 
было опубликовано письмо 
Нины Андреевой «Не могу по-
ступаться принципами». Это 
письмо о ходе перестройки в 
СССР, о великом советском 
прошлом, о знаковых для со-
ветского общества фигурах и 
событиях «стало крупным по-
литическим событием, вехой в 
истории и Коммунистической 
партии, и страны в целом».

Какими же принципами 
не могла поступаться комму-
нистка Н.А. Андреева? О ка-
ких принципах шла речь в ста-
тье?

– Необходимость классо-
вого видения мира;

– понимание связи обще-
человеческих и классовых ин-
тересов;

– анализ событий истории 
в тесной связи с той историче-
ской обстановкой, в которой они происходили, ибо 
история это не политика, перевёрнутая в прошлое, 
как интерпретировал историю живший в сталинское 
время известный академик историк Покровский и 
как это делает сегодня идеологическая обслуга ны-
нешней буржуазной власти;

– недопустимость игнорирования объективных 
законов истории, проявляющихся в деятельности 
классов и масс;

– недопустимость абсолютизации субъективно-
го фактора общественного развития;

– исследование конкретных исторических про-
цессов на базе марксистско-ленинской методологии 
как единственного научного подхода в изучении лю-
бого исторического процесса;

– недопустимость охаивания эпохи социалисти-
ческого строительства, связанной с беспримерным 
подвигом целого поколения советских людей, от ко-
торых «демократы» требовали и требуют сейчас «по-
каяния» (??!).

В оценке деятельности И.В. Сталина – выдаю-
щегося государственного и политического деятеля 
ХХ века – необходимо исходить из:

– партийно-классовых интересов эпохи бури 
и натиска, ожесточённой классовой борьбы, когда 
решался вопрос – быть или не быть государству ра-
бочих и крестьян во внутреннем и международном 
аспекте;

– диалектики соответствия деятельности лич-
ности основным законам развития общества, а не из 
эмоций отдельных лиц, заслуженно репрессирован-
ных Советской властью при Сталине как действи-
тельных врагов Государства рабочих и крестьян.

Именно они и их потомки пришли к власти в пе-
риод контрреволюции 90-х годов с помощью Запада 
(в основном, США) и активно разрушали братский 
союз равноправных народов, объединённых в СССР.

В своей статье Н.А. Андреева предупреждала, 
что если события будут продолжать развиваться в 
заданном (Горбачёвым) курсе, то «властям придётся 
спасать социализм» – так охарактеризовал суть ста-
тьи Н.А. Андреевой идеолог контрреволюции член 
политбюро А. Яковлев.

Статья Н.А. Андреевой по сути возвестила о 
ВОЗРОЖДЕНИИ БОЛЬШЕВИЗМА, чем очень напу-
гала прорвавшихся к власти врагов трудового народа.

После смерти И.В. Сталина к 90-м годам ХХ 
века коммунистическая партия – КПСС, как руко-
водящая и направляющая сила строительства соци-
ализма, выродилась по сути в социал-демократиче-
скую партию с бюрократизированным партийным 

аппаратом, подменив идеоло-
гическую (главную для партии 
работу) административно-хо-
зяйственной деятельностью. 
Идеологическое перерожде-
ние партии началось с прихода 
в руководство партии троцки-
ста Никиты Хрущёва, что при-
вело постепенно к выхолащи-
ванию марксистско-ленинской 
идеологии из теоретических 
дисциплин, к благодушию и 
самоуспокоенности, комчван-
ству и псевдореволюционной 
риторике, красивой отчётно-
сти при отсутствии реальной 
живой работы в массах, к под-
готовке партийных кадров из 
приспособленцев, карьеристов 
и подхалимов из рядов комсо-
мольских работников, кото-
рые пополняли руководящие 
структуры КПСС и правоох-
ранительных органов. КПСС 
перестала быть партией рабо-

чего класса, призванной защищать его интересы. Это 
привело к отрыву партии от масс и резкому падению 
авторитета КПСС. Партия оказалась как бы ВНЕ 
остального общества.

Идеологическое вырождение партии Ленина–
Сталина (КПСС) после Сталина закономерно приве-
ло к деформации социализма, связанной с нарушени-
ем социалистического принципа распределения всех 
благ в обществе ПО ТРУДУ. Практически КПСС сво-
ей деятельностью подготовила осуществление кон-
трреволюции в СССР и распад самой страны на «не-
зависимые» (от ЧЕГО?..) государства на базе бывших 
союзных республик.

Распад СССР нанёс мощный удар по между-
народному коммунистическому движению, привёл 
к резкому наступлению буржуазии на социальные 
завоевания трудящихся во всём мире, к созданию 
однополярного мира, к проведению США политики 
открытого насилия и разбоя во всём мире, к попра-
нию самого принципа всесилия ЗАКОНА в междуна-
родных делах. Империализм поставил человечество 
перед реальной катастрофой уничтожения цивилиза-
ции, да и самой планеты Земля.

Выброшенное хрущёвцами знамя большевизма 
было высоко поднято в 1991 году созданием Всесо-
юзной Коммунистической партии Большевиков. И 
сегодня ВКПБ своей политической борьбой, идеоло-
гической принципиальностью и нацеленностью на 
социалистическую революцию продолжает развитие 
большевизма в новых исторических условиях.

НАША задача сегодня, задача большевиков – 
продолжателей дела Ленина–Сталина, возродить 
Союз братских народов на территории СССР, воз-
родить наше могучее Советское государство. Это 
можно осуществить не парламентским словоблуди-
ем и собственной продажностью ради объедков «с 
барского стола власть предержащих», а ПУТЁМ РЕ-
ВОЛЮЦИОННОЙ СМЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЛАСТИ СОВЕТОВ.

Опыт большевизма «вошёл в историю как заво-
евание социализма, и на этом опыте будущая меж-
дународная революция будет строить своё социали-
стическое здание» (Ленин В.И., т. 36, с. 383).

Мы, советские, обладаем богатейшим опытом 
строительства и защиты социализма в условиях 
осаждённой крепости, и потому наша борьба за воз-
рождение СССР обязательно закончится нашей по-
бедой.

«Большевизм годится как образец тактики для 
всех» (т. 37, с. 305). 

МЫ – БОЛЬШЕВИКИ, ПРОДОЛЖАЕМ ДЕЛО ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА
(о наших, марксистско-ленинских принципах)

Год назад, 24 июля 2020 года, ушла из жизни создатель Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков, Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева. В этом номере мы публикуем статью из книги 
Н.А.Андреевой «Будущее за социализмом», посвящённую нашим, марксистско-ленинским принципам.

В.И. Ленин о буржуазном 
парламенте

К сентябрьским выборам в ГосДуму РФ
«Буржуазный парламент, хотя бы самый демо-

кратический в самой демократической республике, 
в которой сохраняется собственность капиталистов и 
их власть, есть машина для подавления миллионов 
трудящихся кучками эксплуататоров» (Полн. собр. 
соч., т. 37, с. 457).

«Раз в несколько лет решать, какой член господ-
ствующего класса будет подавлять, раздавлять народ 
в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазно-
го парламентаризма, не только в парламентарно-кон-
ституционных монархиях, но и в самых демократи-
ческих республиках» (т. 33, с. 46).

«…Настоящую «государственную» работу дела-
ют за кулисами и выполняют департаменты, канцеля-
рии, штабы. В парламентах только болтают со специ-
альной целью надуть «простонародье»» (т. 33, с.46).

«…Биржи и банки тем больше подчиняют себе 
буржуазные парламенты, чем сильнее развита демо-
кратия…» (т. 37, с. 255)

«…Только либерал может забывать историче-
скую ограниченность и условность буржуазного 
парламентаризма… На каждом шагу в самом де-
мократическом буржуазном государстве встречают 
угнетенные массы вопиющее противоречие между 
формальным равенством, которое «демократия» ка-
питалистов провозглашает, и тысячами фактических 
ограничений и ухищрений, делающих пролетариев 
наемными рабами. Именно это противоречие рас-
крывает глаза массам на гнилость, лживость, лице-
мерие капитализма» (т. 37, с. 255)

«Участие в буржуазном парламенте (который 
никогда не решает серьезнейших вопросов в бур-
жуазной демократии: их решает биржа, банки) за-
горожено от трудящихся масс тысячами загородок, 
и рабочие великолепно знают и чувствуют, видят и 
осязают, что буржуазный парламент чужое учреж-
дение, орудие угнетения пролетариев буржуазией, 
учреждение враждебного класса, эксплуататорского 
класса» (т. 37, с. 256 -257).

«…Всякое государство, в котором существует 
частная собственность на землю и на средства про-
изводства, где господствует капитал, как бы демо-
кратично оно ни было, – оно есть государство капи-
талистическое, оно есть машина в руках капитали-
стов, чтобы держать в подчинении рабочий класс и 
беднейшее крестьянство. А всеобщее избирательное 
право, Учредительное собрание, парламент – это 
только форма, своего рода вексель, который нисколь-
ко не меняет дела по существу» (т. 39, с. 81).

«Сила капитала – все, биржа – все, а парламент, 
выборы – это марионетки, куклы…» (т. 39, с. 83).

«…Буржуазия в старых парламентских странах 
великолепно научилась лицемерить и тысячами при-
емов надувать народ, выдавая буржуазный парламен-
таризм за «демократию вообще»…, искусно пряча 
миллионы связей парламента с биржей и капитали-
стами, используя подкупную, продажную прессу и 
всеми средствами пуская в ход силу денег, власть ка-
питала» (т. 39, с. 160).

«Пролетариат не может победить, не завоевывая 
на свою сторону большинства населения. Но ограни-
чивать или обусловливать это завоевание приобрете-
нием большинства голосов на выборах при господ-
стве буржуазии есть непроходимое скудоумие или 
простое надувательство рабочих» (т. 40, с. 14). 

«…В самых демократических республиках на 
деле господствует террор и диктатура буржуазии, 
проявляющаяся открыто каждый раз, когда эксплуа-
таторам начинает казаться, что власть капитала коле-
блется» (т. 37, с. 496). 

«…Ограничиваться буржуазным парламентариз-
мом, буржуазной демократией, прикрашивать ее, как 
«демократию» вообще, затушевывать ее буржуазный 
характер, забывать, что всеобщее избирательное пра-
во, пока сохраняется собственность капиталистов, 
есть одно из орудий буржуазного государства, – это 
значит позорно изменять пролетариату, переходить 
на сторону его классового врага, буржуазии, быть из-
менником и ренегатом» (т. 37, с. 457-458). 
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       №7-8 (103), 2021ДА ЗДРАВСТВУЕТ КУБА!

¡Viva Cuba! Viva Fidel! Viva Raul! Patria o muerte! Venceremos!
Более ста тысяч жителей Гаваны вышли 17 июля на набережную в районе отеля «Nacional». Кубинцы выступают в защиту ценностей революции и социализма! 

Эспланада Ла-Пирагуа и окрестные проспекты не смогли вместить всех желающих высказать своё истинное отношение к недавним акциям протеста, устроенных 
горсткой контрреволюционеров. Вместе с народом Кубы сегодня на Малеконе находятся президент страны Мигель Диас-Канель, генерал армии Рауль Кастро Рус, 
ведущие деятели науки и культуры. Одновременно подобные масштабные акции 17 июля проходят по всей стране! И это значит, что революционная Куба жива, не-
смотря ни на какие провокации и испытания. 

¡Viva Cuba! Viva Fidel! Viva Raul! Patria o muerte! Venceremos! Эти лозунги сегодня не являются пустыми. Вчера кубинские учëные заявили о новых результа-
тах в испытании национальных вакцин. Препараты Abdala и Soberana 02 (в сочетании с Soberana Plus) продемонстрировали 100% эффективность от тяжëлых форм 
болезни и смертельных случаев. До конца августа 60% граждан будут привиты с помощью национальных вакцин. А в Токио уже находятся кубинские спортсмены, 
готовые отстаивать честь своей родины на Олимпиаде!

 Революция – это не кровать, усеянная розовыми лепестками. Это борьба не на 
жизнь, а на смерть между прошлым и будущим (1961 г.) 

Тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет в состоянии бо-
роться за самого себя (1988 г.) 

Поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может 
обеспечить своему собственному народу ни занятость, ни достойное здравоох-
ранение и образование; которая не может предотвратить развращение молодежи 
наркотиками, азартными играми и другими пороками (1991 г.) 

Воин может погибнуть, но не его идеи (Речь на церемонии перезахоронения 
останков Эренсто Че Гевары, 1997 г.) 

Наше послание достигнет всех уголков Земли, а наша борьба будет приме-
ром. Мир, который становится все более и более неуправляемым, будет бороться 
до тех пор, пока гегемонизм и порабощение народов не станут полностью несо-
стоятельными (2000 г.) 

Человечество жаждет справедливости (2005 г.) 
Ни одна минута истории не похожа на другую; ни одну человеческую идею 

или событие нельзя судить вне их собственной эпохи (2009 г.) 
Нет худшей платы, чем капитулировать перед лицом врага, который напада-

ет на тебя без причины и без права на это (2014 г.) 
Обама произнес речь, полную елейных слов, чтобы сказать: «Пришло вре-

мя забыть прошлое, оставим прошлое позади, вместе посмотрим в будущее, в 
будущее, полное надежд…» Надо полагать, что каждый из нас подвергся риску 
инфаркта, услышав такие слова от президента Соединенных Штатов. После без-
жалостной блокады, которая длилась почти 60 лет. А как насчет тех, кто погиб во 
время нападений наемников на кубинские корабли и порты; в самолете, полном 
пассажиров, который был взорван в полете; в ходе многочисленных вторжений 
и актов насилия? (О речи Барака Обамы, произнесенной в ходе исторического 
визита на Кубу 21-22 марта 2016 г.) 

Скоро мне должно исполниться 90 лет, мысль об этом никогда бы не при-
шла мне в голову, и это было не результатом каких-либо усилий, а лишь ка-
призом судьбы. Скоро меня постигнет та же участь, что и всех остальных. 
Однажды придет черед каждого из нас, но идеи кубинских коммунистов оста-
нутся как доказательство того, что на этой планете, если работать с усердием 
и достоинством, можно производить материальные и культурные ценности, 
в которых нуждаются люди, и мы должны трудиться не покладая рук, чтобы 
получить их (2016 г.)

Так говорил Фидель Кастро
26 июля 1953 г. – День национального восстания на Кубе. Штурм казармы Монкада на Кубе
13 августа 1926 г. – 95 лет со дня рождения Фиделя Кастро – лидера Кубинской Революции  

Выступление 14 июля первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы 
и президент Республики Мигель Диас-Канель 

Акты были совершены против Конституции, которая была одобрена более чем 86% кубинского народа и, следовательно, составляет большинство, и должна 
соблюдаться. Поэтому есть люди, которые получат ответ, предусмотренный кубинским законодательством,и который будет энергичным. Это была кампания в сред-
ствах массовой информации, полная ненависти, ложных новостей, нелепых и лживых изображений, призывающих к насильственным действиям. Сегодня они рас-
пространили пост, где рассказали, как создавать устройства или оружие для атаки. Это выражение медийного терроризма, потому что люди призывают к убийствам, 
физическому насилию, в социальных сетях, к созданию неуверенности, паники, к искажению реальности.

Мы призываем к безопасности, социальной ответственности, гармонии, чтобы не позволить ненависти захватить кубинскую душу, которая является душой 
доброты, солидарности, самоотверженности, привязанности и любви. Мы не можем допустить, чтобы те, кто не хочет лучшего для нашей земли, объединились, рас-
кололи нас. Наши проблемы решаются среди кубинцев, во время Революции.

Поэтому мы должны защищать, обеспечивать и поддерживать наше суверенное спокойствие, призывая к единству всего кубинского народа, всех кубинских 
семей, наших институтов с нашим населением, развивая то творческое сопротивление, которое всегда даёт нам потенциал для преодоления невзгод.

Мир и гражданское спокойствие, уважение, солидарность между соотечественниками и по отношению к другим нуждающимся во всем мире, спасая Кубу для 
дальнейшего строительства, роста, мечтания и достижения максимально возможного процветания. Это послание нашему народу.
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70 лет назад – 10 июля 1941 г. началась оборона 
города Ленинграда в ходе Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Битва за Ленинград продолжа-
лась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. и стала 
самой длительной в ходе Великой Отечественной во-
йны.

А вот блокада Ленинграда началась 8 сентября 
1941 года. И в планах гитлеровских 
оккупантов значилось стереть с лица 
земли город Ленина и уничтожить 
всех ленинградцев. Осаждённый Ле-
нинград 872 дня боролся за жизнь. 
Ежедневные бомбардировки и страш-
ный голод не сломили волю его жите-
лей, город продолжал жить и бороть-
ся. Оборона Ленинграда и блокада — 
урок беспримерного мужества всей 
страны, пример всему миру. Ленин-
град был окончательно освобождён от 
блокады 27 января 1944 года.

Сразу после начала вторжения 
в СССР гитлеровское командование 
объявило, что Ленинград необходимо 
стереть с лица земли. В конце сентя-
бря 1941 года А. Гитлер издал соот-
ветствующую директиву, где было сказано буквально 
следующее: 1. Фюрер принял решение стереть город 
Ленинград с лица земли. 2. Если в результате создав-
шейся в городе обстановки последуют заявления о 
сдаче города, «они должны быть отклонены». 3. По-
сле разгрома советской армии существование этого 
города не будет иметь никакого смысла. 4. Предлага-
ется плотно блокировать город и сровнять его с зем-
лёй с помощью артиллерии всех калибров и непре-
рывных бомбардировок с воздуха.

До войны Ленинград был крупнейшим центром 
советской промышленности, средоточием культур-
ных ценностей. В политическом смысле город счи-
тался «колыбелью социалистической революции». 
Все эти факторы предопределяли гитлеровский план 
первоочередного захвата Северной столицы. Фин-
ская армия должна была помочь нем-
цам взять Ленинград и соединиться 
с войсками вермахта (группой армий 
«Север») у Финского залива и вос-
точнее Ладожского озера. После того 
как группа армий «Север» вышла к 
Пскову, наступление на Карельском 
перешейке начали финские дивизии. 
Положение города на Неве стало кри-
тическим.

И хотя противнику не удалось 
взять Ленинград с ходу, город ока-
зался отрезанным от Большой земли. 
Началась блокада. Снабжение мог-
ло осуществляться отныне только по 
воздуху или Ладожскому озеру. Нем-
цы вошли практически в пригороды 
Ленинграда и могли рассматривать в 
бинокли Исаакиевский собор.

Уже 1 июля 1941 года в Ленин-
граде была создана Комиссия по обороне, которую 
возглавил партийный лидер большевиков города 
А.А. Жданов. К моменту окружения города эвакуа-
ция населения проводилась недостаточными темпа-
ми. Около двух с половиной миллионов горожан, к 
числу которых надо прибавить и беженцев из При-
балтики, Ленинградской области, бойцов Ленинград-
ского фронта, оказались в блокаде. Ежедневно враг 
обстреливал город из артиллерийских орудий, в ре-
зультате бомбёжек сгорели продовольственные скла-
ды, в том числе крупнейшие в городе — Бадаевские.

И. В. Сталин в срочном порядке назначил ко-
мандующим Ленинградским фронтом генерала Г. 
К. Жукова, который жёсткими мерами укрепил обо-
рону на ближних подступах к городу и предпринял 
ряд контрударов. В результате уже в конце сентября 
командующий группы армий «Север» докладывал, 
что своими силами немецким войскам Ленинград не 
взять. Однако и командованию Ленинградским фрон-
том прорвать блокаду не удалось.

До войны Ленинград в основном снабжался по-
ставками продовольствия из других регионов стра-
ны. Уже в начале сентября 1941 года были понижены 
нормы выдачи хлеба рабочим и инженерам, служа-
щим, иждивенцам (по 600, 400 и 300 граммов соот-

ветственно). В середине сентября эту норму вновь 
уменьшили. Самую низкую норму выдачи хлеба по 
карточкам ввели 20 ноября 1941 года, когда рабочие 
стали получать всего 250, а служащие, иждивенцы и 
дети — 125 граммов хлеба в день.

Голод стал соратником врага. Люди умирали на 
работе, в своих квартирах, падали на улицах от изне-

можения и больше не поднимались. За годы блокады, 
по послевоенным подсчётам, в Ленинграде погибло 
от 800 тысяч до более миллиона человек (прежде все-
го от голода). Это больше, чем все военные потери 
Великобритании и США за Вторую мировую войну 
вместе взятые. Вина за гибель ленинградцев целиком 
и полностью лежит на гитлеровском командовании и 
руководстве Финляндии, чья армия блокировала го-
род со стороны Карельского перешейка.

В мировой истории трудно отыскать случай, 
когда столь большой мегаполис оказывался вместе 
с жителями во вражеском кольце. Но Ленинград 
жил и Ленинград боролся. На оставшихся в городе 
предприятиях трудились ленинградцы (мужчины, 
женщины, подростки), которые ремонтировали во-
енную технику, выпускали оружие, восстанавливали 

производство электроэнергии. Руководство города и 
командование фронтом делало всё возможное, чтобы 
прорвать блокаду. Символом несгибаемого мужества 
защитников Ленинграда стал созданный плацдарм 
«Невский пятачок».

Попытки прорыва блокады предпринимались в 
сентябре и октябре 1941 года, начиная с января 1942 
года в период общего наступления Красной Армии, 
а затем в августе – октябре 1942 года в ходе Синя-
винской операции Ленинградского и Волховского 
фронтов. В ходе последней были обескровлены вра-
жеские силы, которые перебросили специально под 
Ленинград, чтобы взять его штурмом. Командование 
Ленинградским фронтом вело успешную противоба-
тарейную войну с немецкой тяжёлой артиллерией — 
количество снарядов, упавших на город, сократилось 
в несколько раз.

В Ленинграде, начиная с трагической зимы 
1941–1942 годов, были организованы специальные 
стационары и столовые, где кормили людей. Руко-
водству города удалось не только спасти население 
от варварских обстрелов и бомбёжек, но и предотвра-
тить эпидемии, которые могли возникнуть в период 
блокады.

Единственной надеждой на спасение для сотен 

тысяч ленинградцев стала эвакуация и доставка про-
довольствия по Ладожскому озеру — летом по воде, 
зимой по льду. Эта трасса получила название «Дорога 
жизни». Доставка людей и грузов в период блокады 
по этой трассе по праву может сравниться с величай-
шими операциями Великой Отечественной войны. 
Как только в конце ноября 1941 года Ладога покры-

лась льдом, руководство Ленинграда 
организовало через озеро переброску 
продовольствия в город на грузовых 
машинах. Обратно эвакуировалось 
голодающее население. По «Дороге 
жизни» до весны 1943 года было до-
ставлено 1,6 млн тонн грузов, эвакуи-
ровано 1,3 млн ленинградцев. Порой 
грузовики проваливались под лёд, но 
колонна продолжала движение, ино-
гда под обстрелом. По дну Ладожско-
го озера для электрификации Ленин-
града были проложены трубопровод 
для подачи энергетического топлива 
и высоковольтный электрический ка-
бель.

Первую весточку о прорыве бло-
кады принесли командиры партизан-

ского движения под Ленинградом, большевики - ли-
деры Ленинградского спорта. И каков же был восторг 
ленинградцев, когда, 29 марта 1942 года в Ленинград 
прибыл из Псковской и Новгородской областей пар-
тизанский обоз с продовольствием для жителей го-
рода. Событие имело огромное воодушевляющее 
значение и продемонстрировало неспособность про-
тивника контролировать тыл своих войск, что от-
крывало возможность деблокирования города регу-
лярной Красной армией, уж коль это удалось сделать 
партизанам.

Блокаду прорвали 18 января 1943 года на узком 
участке южнее Ладоги, шириной всего 8—11 км. По 
этому коридору уже через несколько недель проло-
жили железную дорогу, по которой доставляли в Ле-
нинград продовольствие, вооружение, воркутинский 

уголь для электростанций города, по-
полнение для защитников города.

Если бы враг взял город, все его 
жители были бы обречены на гибель, 
а немцы смогли бы перебросить зна-
чительные силы под Москву и Ста-
линград. В пригородах Ленинграда 
гитлеровцы и их пособники-колла-
борационисты из эсэсовских прибал-
тийских подразделений расстрелива-
ли и вешали ни в чём не повинных 
женщин, детей, стариков. Велико-
лепные архитектурные ансамбли 
пригородов Ленинграда — Гатчины, 
Царского Села, Петергофа — были 
разграблены и уничтожены оккупан-
тами.

Однако ленинградцы показали 
всему миру, на что они способны, 
защищая родной город. Сегодня в 

эти подвиги даже трудно поверить. Так сотрудники 
Всесоюзного института растениеводства голодали 
вместе со всеми ленинградцами, но из богатейшей и 
уникальной коллекции зерна они за время блокады 
не взяли ни одного зернышка. От голода на рабочем 
месте умер ленинградец Д.И. Кютинен. Он работал 
пекарем.

Великий композитор Д. Д. Шостакович начал 
писать свою знаменитую Седьмую «Ленинградскую» 
симфонию, находясь в блокадном городе и действуя в 
составе противопожарной команды во время налётов 
вражеской авиации. Впервые симфония прозвучала в 
марте 1942 года в Куйбышеве, а 9 августа 1942 года 
— в самом Ленинграде. В разгар блокады в Ленин-
граде прошла серия футбольных матчей. Немцы не 
могли поверить, что в мёртвом, как они считали, го-
роде играют в футбол…

Ленинградцы в своей массе проявили высочай-
шую нравственность в начальный период сражения 
за город. Ленинград выстоял в тяжелейший период 
начала обороны, чем одержал моральную победу над 
врагом, что сделало неизбежность военной победы 
вопросом времени.

     Июнь 2021 г.
     г. Ленинград

Начало обороны Ленинграда, ставшее прологом победы защитников города
Владимир Рябов

НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма. 

ВМГБ является молодёжным отрядом 
Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности 
руководствуется Программой ВКПБ и уставом 
ВМГБ.
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Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

После II съезда борьба внутри партии еще боль-
ше обострилась. Меньшевики изо всех сил старались 
сорвать решения II съезда партии и захватить центры 
партии. Меньшевики потребовали включения своих 
представителей в редакцию «Искры» и в ЦК в таком 
количестве, чтобы они имели большинство в редакции 
и равное с большевиками количество меньшевиков в 
ЦК. Ввиду того, что это противоречило прямым реше-
ниям II съезда, большевики отвергли требование мень-
шевиков. Тогда меньшевики создали тайно от партии 
свою антипартийную фракционную организацию, во 
главе которой стояли Мартов, Троцкий и Аксельрод, 
и «подняли, как писал Мартов, восстание против ле-
нинизма». Приемом борьбы против партии они избра-
ли — «дезорганизацию всей партийной работы, порчу 
дела, торможение всего и вся» (выражение Ленина).

Из примиренца к оппортунистам-меньшевикам 
Плеханов вскоре сам стал меньшевиком. Плеханов 
единолично, нарушая волю съезда, кооптировал в со-
став редакции «Искры» бывших редакторов-меньше-
виков. С этого момента, с № 52 «Искры», меньшеви-
ки превратили ее в свой орган и стали проповедывать 
через «Искру» свои оппортунистические взгляды.

Со страниц новой «Искры» полились, как из рога 
изобилия, заявления и статьи о том, что партия не долж-
на быть организованным целым, что нужно допустить 
в составе партии существование свободных групп и 
одиночек, не обязанных подчиняться решениям ее ор-
ганов, что нужно дать каждому интеллигенту, сочув-
ствующему партии, равно как «каждому стачечнику» 
и «каждому демонстранту» объявить себя членом пар-
тии, что требование подчиняться всем решениям пар-
тии есть «формально-бюрократическое» отношение к 
делу, что требование подчинения меньшинства боль-
шинству есть «механическое подавление» воли чле-
нов партии, что требование одинакового подчинения 
дисциплине партии всех членов партии, — и лидеров, 
и рядовых членов, — есть установление «крепостного 
права» в партии, что «нам» нужен в партии не центра-
лизм, а анархический «автономизм», дающий право 
отдельным лицам и организациям партии не выпол-
нять решений партии.

Это была разнузданная пропаганда организаци-
онной распущенности, подрыва партийности и пар-
тийной дисциплины, восхваления интеллигентского 
индивидуализма, оправдания анархической недисци-
плинированности.

Необходимо было дать меньшевикам решитель-
ную отповедь.

Эту отповедь дал им Ленин в своей знаменитой 
книге «Шаг вперед, два шага назад», вышедшей в 
свет в мае 1904 года.

Вот основные организационные положения, раз-
витые Лениным в этой книге и ставшие потом орга-
низационными основами большевистской партии.

1) Марксистская партия есть часть рабочего клас-
са, его отряд. Но отрядов у рабочего класса много, — 
стало быть, не всякий отряд рабочего класса может 
быть назван партией рабочего класса. Партия отличает-
ся от других отрядов рабочего класса прежде всего тем, 
что она является не простым отрядом, а передовым от-
рядом, сознательным отрядом, марксистским отрядом 
рабочего класса, вооруженным знанием общественной 
жизни, знанием законов развития общественной жизни, 
знанием законов классовой борьбы и способным, ввиду 
этого, вести рабочий класс, руководить его борьбой. 

2) Партия есть не только передовой, сознатель-
ный отряд рабочего класса, но и, вместе с тем, — ор-
ганизованный отряд рабочего класса, имеющий свою 
дисциплину, обязательную для его членов. Поэтому 
члены партии обязательно должны состоять членами 
одной из организаций партии. Если бы партия была 
не организованным отрядом класса, не системой орга-
низации, а простой суммой людей, которые сами себя 
объявляют членами партии, но не входят в одну из 
организаций партии и, значит, не организованы, ста-
ло быть, — не обязаны подчиняться решениям пар-
тии, — то партия никогда не имела бы единой воли, 
она никогда не могла бы осуществлять единство дей-
ствий своих членов, — следовательно, она не имела 
бы возможности руководить борьбой рабочего класса. 
Партия только в том случае может руководить прак-
тически борьбой рабочего класса и направлять его к 
одной цели, если все ее члены будут организованы 
в единый общий отряд, спаянный единством воли, 
единством действий, единством дисциплины.

Дисциплины и организации боятся индивиду-
алистически настроенные интеллигенты и они дей-
ствительно останутся вне партии. Но это-то и хоро-
шо, ибо партия избавится от наплыва неустойчивых 
элементов, особенно усилившегося теперь, в период 
начинающегося подъема буржуазно-демократиче-
ской революции.

«На словах формула Мартова отстаивает интересы 
широких слоев пролетариата; на деле эта формула по-
служит интересам буржуазной интеллигенции, чураю-
щейся пролетарской дисциплины и организации. Никто 
не решится отрицать, что интеллигенция, как особый 
слой современных капиталистических обществ, харак-
теризуется, в общем и целом, именно индивидуализмом 
и неспособностью к дисциплине и организации».

И еще:
«Не пролетариату, а некоторым интеллигентам 

в нашей партии недостает самовоспитания в духе 
организации и дисциплины».

3) Партия есть не просто организованный отряд, 
а «высшая форма организации» среди всех других ор-
ганизаций рабочего класса, призванная руководить 
всеми остальными организациями рабочего класса. 
Партия, как высшая форма организации, состоящая 
из лучших людей класса, вооруженных передовой те-
орией, знанием законов классовой борьбы и опытом 
революционного движения, имеет все возможности 
руководить — и обязана руководить — всеми дру-
гими организациями рабочего класса. Стремление 
меньшевиков умалить и принизить руководящую 
роль партии ведет к ослаблению всех других орга-
низаций пролетариата, руководимых партией, — сле-
довательно — к ослаблению и обезоружению про-
летариата, ибо «у пролетариата нет иного оружия в 
борьбе за власть, кроме организации» (В.И. Ленин).

4) Партия есть воплощение связи передового от-
ряда рабочего класса с миллионными массами рабо-
чего класса. Каким бы лучшим передовым отрядом 
ни была партия и как бы она хорошо ни была орга-
низована, она все же не может жить и развиваться 
без связей с беспартийными массами, без умножения 
этих связей, без упрочения этих связей. Партия, зам-
кнувшаяся в себе, обособившаяся от масс и потеряв-
шая или даже ослабившая связи со своим классом, — 
должна потерять доверие и поддержку масс, — сле-
довательно — должна неминуемо погибнуть. Чтобы 

жить полной жизнью и развиваться, партия должна 
умножать связи с массами и добиться доверия мил-
лионных масс своего класса.

«Чтобы быть социал-демократической партией, 
говорил Ленин, надо добиться поддержки именно 
класса» (В.И. Ленин).

5) Партия, для того, чтобы правильно функциони-
ровать и планомерно руководить массами, — должна 
быть организована на началах централизма, с единым 
уставом, с единой партийной дисциплиной, с единым 
руководящим органом во главе, в лине съезда партии, 
а в промежутках между съездами — в лице ЦК пар-
тии, с подчинением меньшинства большинству, от-
дельных организаций — центру, низших организаций 
высшим. Без этих условий партия рабочего класса не 
может быть действительной партией, не может выпол-
нять своих задач по руководству классом.

«Прежде, писал Ленин, наша партия не была 
организованным формально целым, а лишь суммой 
частных групп, и потому иных отношений между 
этими группами, кроме идейного воздействия, и быть 
не могло. Теперь мы стали организованной партией, а 
это и означает создание власти, превращение автори-
тета идей в авторитет власти, подчинение партийным 
высшим инстанциям со стороны низших».

Обвиняя меньшевиков в организационном ни-
гилизме и барском анархизме, не допускающем над 
собой власти партии и ее дисциплины, Ленин писал:

«Русскому нигилисту этот барский анархизм 
особенно свойственен. Партийная организация ка-
жется ему чудовищной «фабрикой», подчинение ча-
сти целому и меньшинства большинству представля-
ется ему «закрепощением»… разделение труда под 
руководством центра вызывает с его стороны траги-
комические вопли против превращения людей в «ко-
лесики и винтики» (при чем особенно убийственным 
видом этого превращения считается превращение 
редакторов в сотрудников), упоминание об органи-
зационном уставе партии выбывает презрительную 
гримасу и пренебрежительное (по адресу «формали-
стов») замечание, что можно бы и вовсе без устава».

6) Партия в своей практике, если она хочет сохра-
нить единство своих рядов, должна проводить единую 
пролетарскую дисциплину, одинаково обязательную 
для всех членов партии, как для лидеров, так и для ря-
довых. Поэтому в партии не должно быть деления на 
«избранных», для которых дисциплина не обязатель-
на, и «неизбранных», которые обязаны подчиняться 
дисциплине. Без этого условия не могут быть сохра-
нены целостность партии и единство ее рядов.

Подводя итоги анализу разногласий и определяя 
позицию меньшевиков, как «оппортунизм в органи-
зационных вопросах», Ленин считал, что одним из 
основных грехов меньшевизма является недооценка 
значения партийной организации, как оружия проле-
тариата в его борьбе за свое освобождение. Меньше-
вики считали, что партийная организация пролета-
риата не имеет серьезного значения для победы ре-
волюции. Вопреки меньшевикам Ленин считал, что 
одного лишь идейного объединения пролетариата не-
достаточно для победы, — чтобы победить, необхо-
димо «закрепить» идейное единство «материальным 
единством организации» пролетариата. Ленин счи-
тал, что только при этом условии пролетариат может 
стать непобедимой силой.

Краткий курс истории ВКП(б) (1938)

Оппортунизм меньшевиков. Книга Ленина «Шаг вперёд, два шага назад». 
Организационные основы марксистской партии
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