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к 25-летию возрождения БОЛЬШЕВИЗМА
– публикации статьи «Не могу поступаться принципами»

Дорогие товарищи-женщины!
Члены ВКПБ, политических и прогрессивных 

партий  и движений планеты Земля!
Мы поздравляем Вас, дорогие наши боевые  под-

руги, с Днём 8 Марта – Днём Международной соли-
дарности женщин-тружениц в борьбе за свои соци-
альные права.

Вы всегда были рядом, и в горе, и в радости. Помо-
гали мужчинам в борьбе за счастливую жизнь грядущих 
поколений.

Вы смело шли в бой вместе с нами,  выходили на 
стачки и митинги, боролись против гнёта буржуазии в 
1917 году, строили социализм, воевали на фронте, в пар-
тизанских отрядах и трудились в тылу в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г., завоевав Победу над 
фашистской Германией и милитаристской Японией.

Сейчас у нас украли нашу Советскую Родину – Со-
ветский Союз, но мы вместе с Вами восстановим всё 
утраченное в годы контрреволюции.

Мы, большевики, призываем наших женщин – тру-
жениц отмечать Международный коммунистический 
день 8-е Марта как день борьбы женщин против капи-
талистической эксплуатации и капиталистического раб-
ства, за восстановление СССР!

Мы желаем Вам и Вашим близким здоровья, любви 
и тепла, личного и семейного благополучия, успехов в  
Вашей общественно-политической и трудовой деятель-
ности в борьбе за социализм!

Слава женщинам-труженицам!
Да здравствует  будущий социализм и мир на нашей 

планете Земля!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЦК ВКПБ
8 марта 2023 г.   г. Пятигорск.

Продолжение на стр. 2

Поздравление ЦК ВКПБ
с Международным Женским 

Днем 8 марта

МЫ все сегодня, всё человечество, живём в усло-
виях всё более углубляющегося и ускоряющегося во 
времени СИСТЕМНОГО КРИЗИСА ЦИВИЛИЗАЦИИ, 
который охватил все сферы человеческого бытия: ми-
ровую экономику с вытекающим из этого глобальным 
политическим кризисом, или кризисом политических 
институтов власти и структур мирового порядка; эколо-
гическим кризисом как результатом потребительской, 
хищнической по отношению к природе техногенной 
деятельности цивилизации. ВСЁ это сопровождается 
глубочайшим кризисом человеческой личности, духов-
ным кризисом, потерей человеком всяких ориентиров в 
жизни, полной непредсказуемостью своего будущего и 
вообще самой его возможности.

Империализм, ныне господствующая обществен-
но-экономическая формация, исчерпал имеющиеся 
ресурсы своего развития, стал тормозом дальнейшего 
развития мирового сообщества, тормозом развития про-
изводительных сил общества. Рынок как основа капи-
талистической системы уже не способен развивать про-
изводительные силы. Общество потребления ведущих 
империалистических государств также исчерпало себя, 
будучи уже не в состоянии «переварить» предлагаемый 
ему объём товаров и услуг, в то время как основная мас-
са человечества страдает от голода, болезней, отсут-
ствия медицинской помощи и жилища…

Империализм превратился в доисторического мон-
стра, пожирающего человечество. Монстра в лице ве-
дущих империалистических держав, в первую очередь 
США, предающих огню и мечу (с помощью изощрённых 
военных средств и орудий уничтожения людей) незави-
симые миролюбивые государства, на обладание природ-
ными богатствами и энергоресурсами которых заявили 
своё право империалистические хищники. За собой по-
всюду они оставляют кровь невинных жертв, развалины 
и пепелища некогда цветущих государств: Югославия, 
Афганистан, Ирак, Ливия, сегодня Сирия… Уничто-
жению французской авиацией подверглась (в поисках 
«террористов») территория независимого государства в 
Африке – Мали. Империалистические хищники создали 
детонаторы III Мировой войны во всех регионах мира, 
разместив свои военные базы с ядерным оружием на 
всех континентах. Пока они ещё «не выбрали» тот дето-
натор, который может рвануть с большей силой.

Более полувека США пытаются поджечь пожар ми-
ровой войны на Корейском полуострове, держат более 
полувека в кольце глухой экономической блокады Соци-
алистическую Кубу.

Безжалостно уничтожается природа, цветущий земной 
рай превращается в голую безлюдную пустыню. Окружа-
ющая среда становится опасной для жизни всего живого.

ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК остановить уничтожение сре-
ды обитания человека империалистическим монстром? 
Ответ единственный: спасти человечество может толь-
ко отказ от капиталистической системы и переход к 
социалистической формации. Только социализм может 
спасти планету Земля и обитающие на ней живые суще-
ства. Социализм – единственный шанс спасения чело-
вечества от военных, экологических, демографических, 
информационных и других прочих причин глобальных 
кризисов, поскольку только он один отражает извеч-
ные общечеловеческие ценности и защищает общече-
ловеческие интересы. Только социализм, отрицающий 
частную собственность, создаёт неограниченные воз-
можности для развития производительных сил и самого 
человека. Вспомним, что в СССР при И.В.Сталине был 
достигнут недосягаемый ни для одной империалистиче-
ской державы уровень роста экономики и благосостоя-
ния трудящихся.

Но империализм сам не уйдёт. Его надо убрать с 
исторической сцены. Переход в другую обществен-
но-экономическую формацию есть скачок в развитии, 
и он сегодня возможен только путём социалистической 
революции. Империалисты пугают кровью, которая 
сопровождает, якобы, всегда любой формационный 
скачок. Это ложь, подтасовка исторических фактов. 

Известно, что Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция была самой бескровной в истории (доку-
ментально – два десятка жертв). Реформизм, который 
сегодня проводит буржуазная власть и исповедует 
большинство так называемых коммунистических пар-
тий, борясь за высокооплачиваемые кресла в буржу-
азном парламенте, есть «буржуазный обман рабочих, 
которые всегда останутся наёмными рабами, несмотря 
на отдельные улучшения, – пока существует господ-
ство капитала» (Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т.24, с.1). 
Реформизм есть уступки, получаемые от господствую-
щего класса при сохранении его господства. Заявления 
парламентских «компартий» о представительстве ими 
в буржуазном парламенте интересов народа, есть лу-
кавство и обман трудящихся в истинных своекорыст-
ных целях этих «компартий». КПРФ вместе со своим 
лидером Г.Зюгановым уже 20 лет сидит в парламенте, 
первоначально получив свои места за поддержку кон-
трреволюции в 1993 году (заявление Зюганова тогда в 
обращении к народу – «не принимать участия в собы-
тиях в Москве» тем самым не мешать и способствовать 
захвату власти контрреволюцией). ЧТО сделала КПРФ 
за этим годы в интересах народа? НИЧЕГО! Во фрак-
ции КПРФ нет ни одного действительно рабочего. Бо-
лее того, некоторые думские КПРФники продают свои 
думские кресла за огромные деньги олигархам и кри-
миналу. По этим фактам уже открыты уголовные дела 

за мошенничество. РКРП, получившая в лице своего 
лидера В.Тюлькина место в парламенте, выпросив его 
у Г.Зюганова, просидела там впустую, боясь что-то 
вразумительно сказать с трибуны ГосДумы РФ в защи-
ту рабочих. Народу не нужно подобное «представитель-
ство». «Народ не только достоин сам представлять себя, 
но, если быть справедливым, он один только и может 
успешно представлять себя» (Ф.Энгельс, т.42,стр. 369).

Потому все парламентские «компартии», те, кто 
рвётся в буржуазный парламент, как на территории 
СССР, так и за рубежом, лукавят, называя себя коммуни-
стическими. КПРФ – типичная социал-демократическая 
партия, любая из которых (соц-демов) является пособ-
ником буржуазии и защищает её интересы. По словам 
В.И.Ленина, «Социалисты не отказываются от борьбы 
за реформы… Но простым буржуазным обманом явля-
ется проповедь реформ для решения вопросов, которые 
историей и действительным политическим положением 
вещей поставлены революционно» (т.27, с.285).

Вопрос, возможен ли вообще в нынешних условиях 
состояния империализма парламентский путь перехода 
к социализму? Ответ: в развитых капиталистических 
странах, включая Россию, практически невозможен. В 
эпоху современной стадии империализма парламент 
практически лишён возможности не только социали-
стического реформирования общества, но и вообще 
способности радикально влиять на политику государ-
ственно-монополистического капитала. Парламенты се-
годня – ширма для финансовой олигархии и клапан для 
своевременного выпускания пара народного недоволь-
ства. В ХХ веке парламенты в ряде стран (Португалии, 
Чили, Никарагуа) были использованы национальной 
буржуазией при иностранной помощи для оттеснения 
и отстранения революционных классов и коммунистов 
от власти. Еврокоммунизм (современный оппортунизм) 
вырос из парламентских апартаментов.

Империалисты люто ненавидят социализм и комму-
нистическую идеологию, видя в них могильщика своего 
господства. С помощью мощных буржуазных средств 
массовой информации идёт массированное одурачива-
ние населения и его дебилизация в расчёте через вранье 
продлить преступное существование отжившей форма-
ции. История, ставшая при капитализме, как и всё су-
ществующее, товаром, чудовищно фальсифицируется 
в интересах буржуазии, поскольку такой, фальсифи-
цированный, «товар» ныне лучше всего оплачивается. 
Достигла апогея фальсификация социалистического 
периода истории и всего, что связано с деятельностью 
В.И.Ленина и особенно И.В.Сталина.

По всему миру наблюдается фашизация правящих им-
периалистических режимов, беспощадная расправа с наци-
онально-освободительными движениями и их лидерами, с 
коммунистами, прежде всего. Это происходит и в России, и 
на Украине, и в других бывших союзных республиках.

Современные «демократы»-фашисты («демофаши-
сты») в России замахнулись на мировые исторические 
ценности – на Красную площадь в Москве, на Мавзолей 
В.И.Ленина, на мемориальные захоронения в Кремлёв-
ской стене и перед ней. Варварски уничтожаются все 
памятники советской истории.

Резкое размежевание в обществе, всё расширяющая-
ся пропасть в условиях жизни народа и верхов, крими-
нальной олигархии и развратной артистической элиты 
(«деятелей искусства») свидетельствует о том, что сама 
власть успешно готовит социалистическую революцию. 
(Революцию, по Ленину, могут делать только массы, 
движимые глубокими экономическими нуждами).

Массовые выступления трудящихся против действу-
ющих режимов способны убрать любую власть. ТВО-
РЕЦ ИСТОРИИ – НАРОД. Революция невозможна без 
общенационального (и эксплуатируемых и эксплуатато-
ров затрагивающего) кризиса (Ленин В.И. Полн. Собр. 
соч.т.41, с.70). Сегодня Россия вплотную подошла к та-
кой ситуации.

Для победоносного осуществления рабочим классом 
социалистической революции ему нужна политиче-

В данной публикации мне хочется отве-
тить на вопрос: почему спустя

– почти 70-летие функционирования Совет-
ского Союза (30 декабря 1922 – 8 декабря 1991 
«Беловежское соглашение»),

– 90-летие после проведения I съезда РСДРП, 
провозгласившего создание рабочей партии
в России (13 марта 1898),

– 85-летие после рождения большевизма как 
«течения политической мысли и как полити-
ческой партии» (II съезд РСДРП, 30 июля 1903),

стал вопрос о возрождении большевизма с 
созданием в дальнейшем Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков.

ская партия, которая «должна стоять впереди рабочего 
класса, должна видеть дальше рабочего класса, должна 
вести за собой пролетариат, а не тащиться в хвосте за 
стихийностью… Партия нужна пролетариату для того, 
чтобы завоевать и удержать диктатуру. Партия есть ору-
дие диктатуры пролетариата» (И.В.Сталин. Собр. соч. 
т.6, с.171 и 181).

Революционная партия рабочего класса та, которая 
руководствуется передовой научной теорией – марксиз-
мом-ленинизмом, или большевизмом.

Марксизм – единственно правильная революционная 
научная теория – дал важнейшие теоретические положе-
ния об общественно-экономических формациях, о роли 
классовой борьбы в историческом процессе обществен-
ного развития, о буржуазном обществе на стадии домо-
нополистического капитала.

Ленинизм, или большевизм – теория и практика ре-
волюционного марксизма ХХ и ХХI веков, отвечающие 
эпохе империализма, пролетарских революций и пере-
хода человечества от капитализма к социализму.

В этом, 2013, году мы отмечаем 115-летие провоз-
глашения создания рабочей партии в России – предтечи 
РСДРП – 13 марта 1898г. на I съезде РСДРП и 110-ле-
тие рождения большевизма – II съезд РСДРП, 30 июля 
1903г. («Большевизм существует как течение политиче-
ской мысли и как политическая партия с 1903 года, но 
вполне сложился как направление весной и летом 1905 
года» Ленин В.И. т.19, с.364).

Созданная В.И.Лениным массовая марксистская 
партия революционного пролетариата – РСДРП(б) (На 
апрельской конференции 1917 года фракция большеви-
ков поддержала Апрельские тезисы Ленина и выделилась 
в самостоятельную партию РСДРП(б). ) – подготовила и 
победно осуществила Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию, возглавила успешное строитель-
ство нового в истории человечества социалистического 
общества. 

ЦК ВКПБ поздравляет членов ВКПБ, членов прогрессивных и политических  партий с 35 - летием возрождения Большевизма Ниной Алек-
сандровной Андреевой! Желает  Вам  здоровья, счастья и долголетия в борьбе за большевизацию коммунистического движения и возрождения 
СССР! В связи с этой памятной датой Редакция газеты «Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА» предлагает Вам ознакомиться с текстом выступле-

ния Н.А. Андреевой, посвящённого 25 - летию возрождения Большевизма, так как это выступление  актуально и сегодня

К 35-летию возрождения БОЛЬШЕВИЗМА
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Продолжение, начало  на стр. 1

В результате победного Октября боль-
шевизм вышел из национальных рамок на 
международную арену, стал мировым боль-
шевизмом. Советская система оказалась все-
мирно-историческим явлением.

В.И.Ленин в своих трудах разъяснил, по-
чему «большевизм стал мировым больше-
визмом», потому что большевизм:

- «популяризировал на весь мир идею 
диктатуры пролетариата» (Полн. Собр. соч., 
т.37, с.304),

- показал всему миру возможность «соз-
дания государства иного типа, пролетарско-
го государства как машины для подавления 
буржуазии пролетариатом» (т.37, с.104),

- создал Советы – «высшую форму демо-
кратизма, даже более: начало социалистиче-
ской формы демократизма» (т.36, с.199),

- советская власть дала более высокую 
пролетарскую демократию, «образец этой 
демократии для всего мира» (т.38, с. 165),

- «дал идею, теорию, программу, такти-
ку, отличающуюся конкретно, практически, 
от социал-шовинизма и социал-пацифизма» 
(т.37, с. 304),

- «создал идейные и тактические основы 
III Интернационала, действительно проле-
тарского и коммунистического, учитыва-
ющего и завоевания мирной эпохи, и опыт 
начавшейся эпохи революций» (там же),

- «помог на деле развитию пролетарской 
революции в Европе и в Америке так силь-
но, как ни одной партии ни в одной стране 
не удавалось до сих пор помогать» (там же),

- «указал верный путь к спасению от ужа-
сов войны и империализма» (т.37, с.305),

- опыт большевизма «вошёл в историю как 
завоевание социализма, и на этом опыте буду-
щая международная революция будет строить 
своё социалистическое здание» (т.36, с.383),

- «большевизм годится как образец так-
тики для всех» (т.37, с.305).

Теоретические труды В.И.Ленина – ге-
ниального мыслителя, гения пролетарской 
революции – всегда были, есть и будут пу-
теводной звездой и ориентиром для комму-
нистов всего мира и прогрессивных лидеров 
разных стран в построении общества буду-
щего. Идеи В.И.Ленина – величайшее досто-
яние широких народных масс, вечно живой 
источник революционной мысли и револю-
ционного действия.

В.И.Ленин оставил нам, коммунистам, 
коммунистическим партиям, общие советы, 
рекомендации, указания для применения 
большевизма в нашей практической дея-
тельности (изложены в книге Н.А.Андрее-
вой «За большевизм в коммунистическом 
движении», Л.2002 г., раздел «Большевизм – 
теория и практика международного комму-
нистического движения ХХI века». На сайте 
ВКПБ www.vkpb.ru раздел «библиотека»).

Руководствуясь теоретическим насле-
дием великого Ленина, в СССР под ру-
ководством И.В.Сталина – гениального 
политика и государственного деятеля, вер-
ного соратника и ученика В.И Ленина, под 
руководством возглавляемой им ВКП(б) 
шло успешное строительство социализ-
ма. При Сталине социализм воочию, на 
практике показал свои неограниченные 
возможности развития экономики (она 
развивалась темпами, недосягаемыми и 
фантастическими для любой страны ка-
питализма): постоянный успешный рост 
благосостояния народа, рост культуры, 
образования общества, твёрдая уверен-
ность в завтрашнем дне у каждого граж-
данина страны, неограниченные возмож-
ности всестороннего развития личности и 
её природных дарований. Сформировался 
новый в истории тип личности, человек 
новой формации – советский человек, ко-
торому свойственны были чувство долга, 
чести, коллективизма, взаимопомощи, то-
варищества, братства, высокого патрио-
тизма и интернационализма.

Именно социализм, социалистическая си-
стема, именно героизм и патриотизм совет-
ского человека стали решающим фактором 
победы СССР над фашистской Германией в 
Великой Отечественной и II мировой войне. 
Этот фактор не учёл Гитлер и его военспе-
цы, вероломно напав на Советский Союз 22 
июня 1941 года. Военный и политический 
гений И.В.Сталина – Верховного Главно-
командующего воюющего народа (армии и 
тыла), превосходство стратегической мысли 
советских военачальников, Ставки Совет-
ского Верховного Главнокомандования и 
Генштаба, взращённых уже при советской 
власти, создали превосходство над непобе-
димой в Европе армией Гитлера.

За годы после войны при Сталине в крат-
чайший срок в СССР были решены вопросы 
восстановления народного хозяйства и обе-
спечения нормального уровня жизни совет-
ских людей. Европе на это потребовалось не 
одно десятилетие.

Но сформировать, воспитать новый тип че-
ловека, человека новой формации – советский 
тип – гораздо труднее и дольше, чем совершить 
экономические и пр. преобразования. Потому 
в советском обществе после Сталина вылезли 

на поверхность те, кто не забыл материальные 
утраты своих предков (кулаков, басмачей, цар-
ских чиновников, банкиров, промышленников 
и пр.), а также троцкисты и пр. оппортунисты. 
Никита Хрущёв на ХХ съезде КПСС открыл 
оголтелую антисталинскую кампанию, осед-
лав троянского коня антисталинизма и анти-
коммунизма, чем нанёс смертельный удар не 
только по советской системе, но и всему миро-
вому коммунистическому движению. Введе-
ние капиталистических элементов в социали-
стическую экономику – достижение прибыли 
в денежном исчислении (чего можно достичь 
без увеличения производительности труда, 
рац.предложений, использования изобрете-
ний и т.д.) привело к замедлению темпов ро-
ста экономики и стагнации её в дальнейшем. 
Появились подпольные миллионеры, которые 
позднее оформились в неосоветскую буржуа-
зию – «новых русских», активную участницу 
контрреволюции при Горбачёве, а ныне – гра-
бителей нашей общенародной собственности 
и виновников резкого обнищания народа. За-
мена Хрущёвым профессиональных партий-
ных кадров повсюду на «хозяйственников» 
привела к деградации партийной работы, бю-
рократизации партийного аппарата, его выро-
ждению в приспособленцев и карьеристов, от 
которых избавлялись при Сталине, проводя 
т.н. «чистки».

КПСС, наречённая «партией всего наро-
да» при Брежневе, начиная с Хрущёва, заг-
нивала, и к 80-90 годам её структуры нача-
ли рушиться. Партаппарат «направляющей 
и руководящей силы общества» выродился 
в р-революционых пустозвонов, бесприн-
ципных деляг. Критика и самокритика дава-
лись в исключительно ограниченном виде. 
Произошло идеологическое перерождение 
КПСС, заключающееся в отрыве теории от 
социально-политической практики, в замене 
преподавания марксизма-ленинизма на «об-
ществоведение». КПСС перестала выражать 
и защищать интересы рабочего класса, ото-
рвалась от народа, превратилась в бюрокра-
тизирующуюся надстройку. Отказ от марк-
сизма-ленинизма как научно-пролетарского 
мировоззрения привел к отказу от диктатуры 
пролетариата. Понятие классовой борьбы 
стало абстрактным. Массы утратили клас-
совое самосознание. Оппортунизм получил 
своё политическое оформление в партии.

Одновременно произошла бюрократизация 
госаппарата, который к 80-90 годам увеличился 
в 3 раза в сравнении со Сталинским периодом.

Подавляющая часть «творческой» интел-
лигенции сбросила социалистическую ма-
ску и встала на сторону контрреволюции.

СМИ Запада высокопрофессионально и умно 
вели постоянно антисоветскую пропаганду.

Перестройка, объявленная Горбачёвым, ста-
ла активным этапом контрреволюции, начав-
шейся при Хрущёве. Горбачёв оказался клас-
совым врагом, получившим весьма мощную 
финансовую (в виде миллиардных кредитов), 
политическую и идеологическую поддержку в 
ведущих империалистических кругах мира.

На сегодня мы констатируем, что в СССР 
временно победила контрреволюция, кото-
рую мы, большевики, квалифицируем как 
чётко скоординированную, хорошо спла-
нированную и хорошо подготовленную ан-
тисоветскую кампанию, как социально-по-
литический реванш империализма за его 
прошлые поражения в борьбе с мировым 
социализмом, с СССР.

 
ПОЧЕМУ произошло так, КАК прои-

зошло?
 
1. К моменту горбачёвской перестрой-

ки в СССР произошла деформация социализ-
ма, связанная, прежде всего, с нарушением 
социалистического принципа распределе-
ния всех благ в обществе по труду.

2. Впервые за последние годы пришёл 
к власти молодой лидер партии Генсек Гор-
бачёв, который выдвинул правильный для того 
времени лозунг дня: «обновление социализма 
на базе марксистско-ленинских принципов, 
социалистической демократии и гласности».

3. Горбачёв получил полную поддерж-
ку народа, поскольку выдвинутый им лозунг 
отвечал запросам времени, но на деле Гор-
бачёв оказался хорошо законспирирован-
ным врагом, о чём впоследствии публично 
заявил – «Целью моей жизни было уничто-
жение коммунизма».

4. Горбачёв получил мощную под-
держку не только Запада, но и внутри стра-
ны в лице космополитствующей элитарной 
интеллигенции,

- в высших структурах партийной власти 
(ЦК КПСС и Политбюро к тому времени бо-
лее чем на 60% состояло из детей кулаков, 
потомков репрессированных советской вла-
стью за враждебную народу деятельность),

- в лице тогда ещё подпольной «неосовет-
ской» буржуазии.

 
ПОЧЕМУ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ?
 
1. Советские люди не знали, ЧТО на са-

мом деле есть капитализм (безработица, от-

сутствие уверенности в будущем, невозмож-
ность дать детям образование и т.д.)

2. Благодушие и самоуспокоенность в об-
ществе. Люди считали, что КПСС и её руко-
водство знает, что делает, думает и заботится 
о людях, а потому полностью самоустрани-
лись от решения накапливавшихся в обще-
стве проблем – падение производительности 
труда, акцент в экономике на продажу энерго-
ресурсов страны, сопротивление внедрению 
новой техники, омещанивание (мещанство) 
общества, отсутствие действительно воспи-
тательной идеологической работы среди на-
селения и членов КПСС тоже (взращивание 
потребительского социализма) и т.п.

3. Деформация самой КПСС
- бюрократизация партийного аппарата 

сверху донизу,
- переакцентирование внимания в дея-

тельности КПСС с наиглавнейшей своей за-
дачи – развитие и усиление идеологической 
работы в массах в условиях обостряющейся 
в мире классовой борьбы – на администра-
тивно-хозяйственную деятельность,

-выхолащивание марксистско-ленинской 
идеологии из теоретических политических 
дисциплин, комчванство, псевдореволю-
ционность, красивая отчётность при отсут-
ствии реальной живой работы в массах,

- подготовка партийных кадров из при-
способленцев, карьеристов и подхалимов из 
рядов комсомольских работников, которые 
пополняли партаппарат КПСС,

- отрыв КПСС от масс, падение её автори-
тета, партия оказалась как бы ВНЕ осталь-
ного общества.

4. СМИ. Использование «четвёртой вла-
сти» в борьбе с социализмом, манипулиро-
вание общественным мнением.

5. Проблема воспитания человека новой 
формации:

- не был завершён процесс перевоспита-
ния и воспитания в социалистическом духе 
мелкобуржуазных слоёв города и деревни,

- не покончено с частнособственнически-
ми тенденциями,

-своевременно не решён вопрос с отстава-
нием в оплате технической интеллигенции в 
сравнении с оплатой труда рабочего класса.

 
Как видим, в обществе накопилось весь-

ма много острых проблем, которые необхо-
димо было решать быстро. Все ожидали ре-
шительных действий от молодого Генсека 
КПСС Горбачёва. Но он за своей демагоги-
ей и жестикуляцией на встречах с людьми 
умело скрывал свою истинную природу, 
природу изменника Родины, преступления 
которого перед человечеством неизмеримо 
более тяжкие, чем преступления Гитлера. 
Горбачёв покачнул веру у людей доброй 
воли за рубежом в возможность жить ина-
че, чем они живут при капитализме – иметь 
всегда работу, жильё, медицинское обслу-
живание, постоянную уверенность в за-
втрашнем дне и пр.

Преступление Горбачёва не подлежит ни-
какой амнистии за давностью лет, поскольку 
измена Родине во всех государствах мира 
рассматривается как тягчайшее преступле-
ние с приговором к высшей мере наказания.

Горбачёв, выступая на одном из Плену-
мов ЦК КПСС в 1987 году, высказал мысль: 
«Задача перестройки состоит в том, чтобы 
выкорчевать старое дерево, распахать зем-
лю, посеять семена и плоды получить…»

Изучая материалы Пленума, я задума-
лась: Какое старое дерево собирается вы-
корчёвывать Горбачёв?.. Я поняла, что речь 
может идти о СОЦИАЛИЗМЕ, который со-
бирается «выкорчёвывать» Генсек ведущей

правящей коммунистической партии 
мира. Примерно в это же время поздно ве-
чером, слушая передачу радиостанции «Не-
мецкая волна», я поразилась высказыванию 
диктора. В ответе на вопрос – О чём дума-
ет Горбачёв в свои бессонные ночи – дик-
тор сказал: Он думает о том, чтобы раньше 
времени не приоткрыть занавеску, которую 
пока открывать нельзя…

В дальнейшем раскрылось, что уже тогда 
существовал преступный сговор Горбачёва 
и его ближайших соратников (Яковлева, Ше-
варднадзе и др.) за спиной народа с лидера-
ми империалистического мира.

Мы оказались перед лицом настоящего 
классового врага, который, мощно подпира-
емый Западом, последовательно и неуклонно 
рвался к экономическому и политическому 
господству не ради «обновления социализ-
ма», как это внушалось и представлялось 
всем нам, а ради его уничтожения. В Книге 
«Дипломат» (перевод с анг., изд. 1997г., Мо-
сква, с.727) бывший Госсекретарь США Ген-
ри Киссинджер пишет, что он «… впервые 
встретился с Горбачёвым в 1987 году…Когда 
же мы встретились с ним в начале 1989 г., он 
(Горбачёв, ред.) сообщил мне, как они с Ше-
варднадзе где-то в 70-е годы (! ред.) пришли к 
выводу, что коммунистическую систему сле-
дует изменить с головы до ног…».

Позднее Горбачёв предельно чётко фор-
мулирует своё кредо: «…Целью всей моей 
жизни было уничтожение коммунизма… 

Меня полностью поддержала моя жена … 
и именно для этой цели я использовал своё 
положение в партии и в стране … и именно 
поэтому моя жена всё время подталкивала 
меня к тому, чтобы я последовательно зани-
мал всё более и более высокое положение в 
стране… Для достижения этого (своей цели, 
ред.) я должен был заменить всё руковод-
ство КПСС и СССР, а также руководство 
во всех социалистических странах… Мне 
удалось найти сподвижников в реализации 
этих целей. Среди них особое место зани-
мают А.Н.Яковлев и М.А.Шеварднадзе, за-
слуги которых в нашем общем деле просто 
неоценимы». (Горбачёв. Речь на семинаре в 
американском университете в Турции. «Сов.
Россия , 2000г., 19 августа)

Горбачёв в конце своего правления себе 
в заслугу поставил – «…мы уничтожили то-
талитаризм». Один из политологов журнала 
«Свободная мысль» (бывший журнал «Ком-
мунист») прокомментировал высказывание 
Горбачёва так:

«…Мы 10 лет боролись с тоталитаризмом. 
Но его в этот период уже не было. При тотали-
таризме никакие перестройки невозможны… 
При Гитлере такие перестройщики были бы в 
газовой камере, а при Сталине – в ГУЛАГе».

Следует заметить, что Генри Киссинджер 
(« консультант» Горбачёва), как член Коми-
тета 300, долгое время был в руководстве 
«Бюро убийств» (возможно и сейчас в нём ра-
ботает, информация весьма закрыта), которое 
выполняло и ныне выполняет распоряжения 
Комитета 300 об убийстве высокопоставлен-
ных особ, политиков, лидеров стран, когда 
они отказываются выполнять предписания 
Бильдербергского клуба – одной из самых 
засекреченных структур теневого мирового 
просионистского правительства, управляю-
щего миром уже более 100 лет. В Бильдер-
бергский клуб, актив которого составляют 
383 человека из разных стран мира, входят 
и российские ярые «перестройщики» Анато-
лий Чубайс, Гарри Каспаров (Вайнштейн)… 
В заседаниях Клуба принимали участие Гри-
горий Явлинский, Лилия Шевцова.. На одном 
из своих заседаний в 2008 году участники 
встречи поставили задачу – снизить населе-
ние Земли на 2/3, довести численность его 
до 2 млрд, переадресовав вину за углубление 
мирового экологического кризиса и глобаль-
ное потепление климата на планете на расту-
щую численность населения (?!!).Политика 
холодной войны против СССР была заявлена 
Бильдерберским клубом в 1954году.

Именно «PERMINDEX» («Бюро убийств») 
в лице Генри Киссинджера ответственен за 
убийство премьер министра Италии Альдо 
Моро 9 мая 1978г. (осуществлённое «Крас-
ными Бригадами»), отказавшегося исполнять 
предписание Комитета 300 по дестабили-
зации Италии – требование нулевого роста 
экономики Италии. ( Именно этого Г.Кис-
синджер требовал от Альдо Моро.) Прези-
дент Пакистана Зульфикар Али Пхутто был 
убит по требованию тех же сил, что и Альдо 
Моро, за обретение Пакистаном своего ядер-
ного оружия в противовес угрозам агрессии 
со стороны Израиля (президенту Али Пхутто 
угрожал также Г.Киссинджер). Подробности 
читайте в брошюре Н.А.Андреевой «Сио-
низм – государственная идеология правящего 
класса империалистических США», изд. Ка-
луга, 2007 г., на нашем сайте.

Как видим, планы уничтожения СССР 
Горбачёвым согласовывались с явными на-
шими политическими врагами…

После анализа откровенных высказыва-
ний СМИ Запада относительно истинных 
целей Горбачёва в проводимой им «пере-
стройке» я начала внимательно наблюдать 
за выступлениями Горбачёва, его недомолв-
ками, недосказами. Почувствовала, что он 
усиленно скрывает то, что на самом деле 
делает и к чему стремится.

Общество тогда бурлило в перестроеч-
ном экстазе и непонимании всего, ЧТО про-
исходит. Митинги, дискуссии, семинары, 
обширные показушные встречи Горби с на-
родом и намеки, намеки без чётких ответов 
на ставившиеся ему на встречах с народом 
вопросы. Постановка провокационных ан-
тисоветских пьес М.Шатрова и взвинченная 
реакция зрителей на постановки в театрах 
пьес с открыто антисоветским содержанием. 
Антикоммунистические выступления деяте-
лей искусства и политиков в печати.

В студенческой среде постоянно шли 
споры и дискуссии по самым различным 
вопросам бытия, вопросам периода совет-
ской истории, службы молодёжи по призыву 
в армии, отъезда за границу на постоянное 
место жительства и т.п.

Как куратор (воспитатель) студенче-
ской группы, как советский преподаватель 
я сочла необходимым и важным обратить 
внимание людей на то, что на самом деле 
происходит в стране в период горбачёвской 
перестройки. Летом 1987 года я написала 
статью «Воспоминания о будущем». (На-
звание придумали в редакции газеты. Оно 
не отражало содержания моей статьи, по-
свящённой проблемам перестройки. Моё 
название статьи – «Размышления о буду-
щем».) Статья была напечатана в газете 
«Ленинградский рабочий» (9.10.1987г., с.4). 

Вторую мою статью в январе 1988 года ре-
дактор этой газеты испугался публиковать, 
приказав спрятать статью от сотрудников 
редакции в сейф. Обе свои статьи (копии 
подлинников) я направила в редакции газет 
«Правда», «Ленинградская правда», «Лите-
ратурная газета» и в «Советскую Россию». 
23 февраля 1988 г. мне ответили только из 
«Советской России», предложив значитель-
но сократить текст и подготовить для публи-
кации материал на 1 полосу. Я согласилась 
и после 8 марта передала материал пришед-
шему ко мне на работу, в институт, сотруд-
нику «Советской России». Статья «Не могу 
поступаться принципами» была напечатана 
13 марта 1988 г. с минимальными правками 
(предложили вставить абзац «о репресси-
ях», без чего не могла быть напечатана ста-
тья, и изменили тональность концовки. У 
меня было сказано: «На этом стоим и стоять 
БУДЕМ!» В статье опубликовано – «На этом 
стоим и будем стоять».)

Никаких других правок, исправлений и 
пр. редакция в мою статью не вносила. Ста-
тью можно прочитать в книге «Неподарен-
ные принципы» (Л.,1992г., тираж 100 000 
экз.) и на сайте ВКПБ: www.vkpb.ru (раздел 
– библиотека). Книга переведена на англий-
ский, французский, итальянский, испанский, 
японский, китайский, корейский языки.

Целью написания мною этой статьи, как 
и ранее, было желание обратить внимание 
советских людей на то, ЧТО на самом деле 
происходит, желание заставить всех заду-
маться насчёт самой «перестройки».

Какими марксистско-ленинскими прин-
ципами мы, коммунисты, не должны посту-
паться ни при каких обстоятельствах?

О каких принципах шла речь в статье «Не 
могу поступаться принципами»?

- Необходимость классового видения мира,
- понимание связи общечеловеческих и 

классовых интересов,
- анализ событий истории в тесной связи 

с той исторической обстановкой, в которой 
они происходили (ибо история это не поли-
тика, перевернутая в прошлое, как интер-
претировал историю известный академик 
историк Покровский, и как это делает сегод-
ня контрреволюционная идеологическая об-
слуга нынешней буржуазной власти),

- недопустимость игнорирования объек-
тивных законов истории, проявляющихся в 
деятельности классов и масс,

- недопустимость абсолютизации субъ-
ективного фактора общественного развития,

- исследование конкретных исторических 
процессов на базе марксистско-ленинской 
методологии как единственного научного 
подхода в изучении любого исторического 
процесса,

- недопустимость охаивания эпохи соци-
алистического строительства, связанного с 
беспримерным подвигом целого поколения 
советских людей, от которых современные 
«демократы» требовали «покаяния»(!).

В оценке деятельности И.В.Сталина – 
выдающегося государственного и политиче-
ского деятеля ХХ века – необходимо исхо-
дить из:

– партийно-классовых интересов эпохи 
бури и натиска, ожесточенной классовой 
борьбы, когда решался вопрос «быть или 
не быть государству рабочих и крестьян» во 
внутреннем и международном аспекте;

- диалектики соответствия деятельно-
сти личности основным законам развития 
общества, а не из эмоций отдельных лиц, 
заслуженно репрессированных Советской 
властью при Сталине как действительных 
врагов Государства рабочих и крестьян.

Эта статья о ходе перестройки в СССР, о 
великом советском прошлом, о знаковых для 
советского общества фигурах и событиях 
вызвала широкий общественный резонанс 
и разделила общество на два политически 
непримиримых лагеря – тех, кто ЗА пере-
стройку и тех, кто ПРОТИВ. Первых было 
20% , кто ПРОТИВ – 80% (анализ массы 
писем, пришедших в «Правду», «Советскую 
Россию», ко мне на работу в институт).

«Статья стала крупным политическим 
событием, вехой в истории не только газеты, 
её опубликовавшей, но и Коммунистической 
партии, да и страны в целом. (Из предисло-
вия редакции «Сов.России» к повторной 
публикации статьи «Не могу поступаться 
принципами»: «Сов.Россия», юбилейный 
выпуск – 50-летний со дня первого выпуска 
газеты, №74-75 (12848) от 1 июля 2006 г.)

Опубликованная в газете статья стала 
единственной темой обсуждения на Полит-
бюро ЦК КПСС. Там, на Политбюро под 
давлением Горбачёва, члены Политбюро от-
межевались от статьи Н.А.Андреевой.

В разгромном идеологическом докумен-
те ЦК КПСС, опубликованном в «Правде» 5 
апреля 1988г., автор документа – один из иде-
ологов «перестройки» А.Яковлев отметил, 
что «статья «Не могу поступаться принци-
пами» подняла вопросы серьёзные и в таком 
ключе, который иначе как идейной платфор-
мой, манифестом антиперестроечных сил 
не назовёшь… Пожалуй, впервые читатели 
в столь концентрированной форме увидели 
в этом «письме в редакцию» не поиск, не 
размышление и даже не просто выражение 
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растерянности, сумятицы перед сложными и 
острыми вопросами, которые ставит жизнь, 
а неприятие самой идеи обновления, жест-
кое изложение весьма определённой пози-
ции, позиции по существу консервативной и 
догматической. По сути дела два основных 
тезиса красной нитью пронизывают всё её 
содержание: зачем вся эта перестройка и 
не слишком ли далеко мы зашли в вопросах 
демократизации и гласности? Статья призы-
вает нас сделать поправки и корректировки 
в вопросах перестройки, иначе якобы «вла-
сти» придётся спасать социализм…»(под-
чёркнуто мною. Н.Андреева).

Публикация статьи «Не могу поступаться 
принципами» создала в обществе высокий 
градус накала страстей. Особенно изощря-
лись «демократы» в своём антикоммунисти-
ческом антисоветском визге, в оскорблении 
автора статьи, в угрозах физической распра-
вы. Из сторонников (по полученным авто-
ром письмам) позиций, изложенных в ста-
тье, в мае 1989 года в Москве было создано 
общество «Единство – за ленинизм и комму-
нистические идеалы», а 8 ноября 1991 года 
в Ленинграде был проведён Учредительный 
съезд новой партии – Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков.

Статья «Не могу поступаться принципа-
ми» стала катализатором объединения лю-
дей, преданных социализму. Статья по сути 
возвестила о возрождении БОЛЬШЕВИЗМА.

В дальнейшем было открытое письмо на 
XIX Всесоюзную партийную конференцию 
(10 июня 1988 г.), о котором Горбачёв из Пре-
зидиума конференции в своей реплике на вы-
ступление М.Ульянова заявил: «Михаил Алек-
сандрович, она прислала письмо. Вот здесь 
сейчас к нам поступило, передали. Члены 
Президиума будут читать письмо. Она настаи-
вает на своём» («Правда». 30.06.1988, с.7).

Открытое письму актёру М.Ульянову, 
выступившему на этой конференции, и вы-
разившему испуг и страх элитарной интел-
лигенции перед возможностью разворота 
общества от «перестройки» к действитель-
ному усовершенствованию социализма, ре-
ально характеризует накал страстей в об-
ществе в тот период. Привожу ниже текст 
своего письма. В тексте в кавычках – цитаты 
из выступления М. Ульянова.

– «Посмотрела Вас по ТV на трибуне 
Всесоюзной партконференции, прочла в 
«Правде» Ваше выступление. И очень жаль 
мне стало всех вас, «застигнутых врас-
плох», «оглушенных», «перепугавшихся на-
смерть», тех, «кто замер и ждал предначер-
таний», «тряслись, но терпеливо, послушно 
и обречённо ждали» указующего перста 
«бедного химика-алхимика», вас, кто не 
способен разобраться «кто белый, кто крас-
ный». Конечно, для тех, кто истово и спешно 
«выдавливает по каплям из себя раба», такой 
страх понятен. Но как же ВЫ, известный и, 
как мне кажется, талантливый актёр, вопло-
тивший на экране незабываемые образы ге-
роических представителей своего народа, 
так оконфузились? Мне представлялось, что 
играть героя на сцене означает хоть чуть-
чуть быть им в жизни. Увы, как видно, ге-
роизм на сцене и животный страх в жизни 
вещи для некоторых вполне совместимые.

Исходя из нежелательности для Вашего 
здравия подобных стрессов в дальнейшем, 
вдруг кто-либо напечатает вновь «горькое и 
жутковатое», я бы при случае не возражала 
в личной беседе на берегах Невы обсудить с 
Вами то, что Вас так потрясло. Естественно, 
без «вытягивания рук по швам» и «прокля-
того страха, который сидит в наших генах». 
(3 июля 1988г. г. Ленинград). Опубликовано 
в «Московских новостях» №33, 14.08.1988.

На Учредительном съезде Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков 
8 ноября 1991г. была принята Программа 
партии и Устав. На съезде присутствовали 
делегаты из разных регионов Советского 
Союза. В течение последующих месяцев в 
партию было принято более 20 тысяч чело-
век. Создавались партийные организации. 
Через них партия проводила большевист-
скую пропаганду и агитацию среди населе-
ния за неприятие новой буржуазной власти 
и самого Б.Ельцина, всей его антисоветской 
камарильи. Активная большевистская про-
паганда и агитация сегодня продолжается.

За прошедшие 25 лет большевиками 
много сделано и главное среди сделанно-
го – разворот общества к великой личности 
И.В.Сталина, его непреходящего значения в 
истории не только Советского государства, 
но и всего мира в целом. Мы значительно 
очистили нашу советскую историю от от-
кровенной лжи, фальсификаций, пустых 
гнусных наветов на нашего Вождя.

О работе партии, трудной, опасной и 
столь важной для восстановления истины 
о советском периоде истории и дальней-
шем развитии нашей борьбы за возрожде-
ние социалистических принципов в обще-
стве и далее – за возрождение социализма 
– читайте в изданных ЦК ВКПБ книгах, 
брошюрах, наших газетах и в последую-
щих выпусках «Серпа и Молота». Всё это 
Вы можете найти на нашем сайте ВКПБ, 
указанном выше.

Февраль 2013 г. г. Ленинград

СТАЛИН – В ДУШЕ НАРОДА
к 70-летию со дня смерти Великого вождя

Глубочайшим душевным потрясением 
для сотен миллионов людей на планете ста-
ла кончина Сталина 5 марта 1953 года. Над 
нашей страной опустился глубокий траур. В 
скорби оцепенели все. Вот что пишет одна 
из свидетельниц тех дней: «Я никогда не ви-
дела И. В. Сталина, но с детства помню тог-
дашние слезы людей. Они не прекращались, 
лились солеными ручьями, обжигая щеки, а 
сами люди находились в состоянии полуоб-
морока от осознания невосполнимой потери 
– смерти вождя, учителя, полководца». 

Это всеобщее горестное состояние чувств 
выразил тогда в обращении к правительству 
глава Русской Православной Церкви, Патри-
арх Московский и Всея Руси Алексий I: «Ве-
ликого Вождя нашего народа, Иосифа Висса-
рионовича Сталина, не стало. Упразднилась 
сила великая, нравственная, общественная: 
сила, в которой народ наш ощущал собствен-
ную силу, которою он руководился в своих 
созидательных трудах и предприятиях, кото-
рою он утешался в течение многих лет. Нет 
области, куда бы не проникал глубокий взор 
великого Вождя. Люди науки изумлялись его 
глубокой научной осведомленности в самых 
разнообразных областях, его гениальным на-
учным обобщениям; военные – его военному 
гению; люди самого различного труда неиз-
менно получали от него мощную поддержку 
и ценные указания. Как человек гениальный, 
он в каждом деле открывал то, что было неви-
димо и недоступно для обыкновенного ума».

С удивительной точностью выразил Патри-
арх Алексий свое понимание необыкновенной 
успешности, которая была присуща руководя-
щей деятельности вождя. Его личность облада-
ла той духовно-нравственной силой, в которой 
был заключен источник колоссальной созида-
тельной энергии, явленной нашим народом в 
годы его правления. Прозорлив был маститый 
служитель религиозного культа, – ведь, кажет-
ся, нет еще никаких признаков грядущей соци-
альной катастрофы, а он отчетливо видит, что 
духовная энергия народа в одночасье утратила 
свой источник: «Упразднилась сила великая…»  

Патриарх почувствовал, что кончина ве-
ликого вождя означает в то же время и ко-
нец великой эпохи. Она ведь и в самом деле 
закончилась, как только был растрачен ее 
мощный творческий потенциал... 

Великий композитор Дмитрий Шостако-
вич выразил глубочайшую скорбь от лица 
всех деятелей искусства: «Советские люди, 
от мала до велика, с родным именем Ста-
лина связывают все самое лучшее на земле. 
Жизнь и счастье, мир и созидание олице-
творял для нас этот величайший из великих 
людей, отец, наш вождь. Во всех сферах че-
ловеческой деятельности сказывалась и ска-
зывается направляющая сила его гения, его 
светлый и ясный разум.

Люди искусства, мы с особой остротой 
чувствуем горечь тяжелой утраты: от нас 
ушел мудрейший наставник, заботливый 
друг, вдумчивый учитель. ...Советские ху-
дожники отдадут всю свою творческую 
энергию осуществлению заветов родного 
Иосифа Виссарионовича. Его слова: пишите 
правду! – сказанные в беседе с писателями, 
навсегда останутся источником творческого 
вдохновения для всей армии работников ис-
кусств: для композиторов и живописцев, ре-
жиссеров и актеров – для всех, кто дорожит 
призванием художника своего народа». 

И все-таки особый интерес представля-
ет тот факт, что некое, чаще всего смутное, 
предощущение грядущей катастрофы по-
явилось не только у носителей религиоз-
ной духовности и гениев искусства. Оно 
каким-то непостижимым образом охвати-
ло всю массу народа: смерть вождя была 
воспринята как вселенское потрясение с 
непредсказуемыми последствиями. Страна 
погрузилась во мрак всенародного горя и 
тревожной растерянности. Одни, испыты-
вая сердечную боль, выражали ее вслух, 
другие притихли в скорбном молчании. На-
верное, потому, что переживание горя было 
всеобщим, никто не скрывал слез. В ги-
гантский водоворот тяжелых и тревожных 
переживаний, волнений, разговоров ока-
зались вовлеченными буквально все: дети 
и подростки, видя тяжелые переживания 
взрослых, проникались их чувствами.

Работник Ленинградского радио А. А. Вью-
ник видел воочию, как в эти дни  потоками из-
ливались горестные чувства людей: «Все дни до 
9 марта – официальной даты похорон – на радио 
шли люди. Мы непрерывно записывали слова 
соболезнования и горя; записывали утром, днем, 
вечером, ночью, и снова то же самое начиная с 
раннего утра и до поздней ночи…»

Кажется, вся необъятная страна гото-
ва была ринуться в столицу, чтобы прово-
дить его в последний путь. Город был не 
в состоянии вместить всех желающих по-
прощаться с любимым вождем. Пришлось 

запретить продажу билетов на поезда и са-
молеты московского направления. Но люди 
отправлялись пешком, добирались на по-
путных машинах, нескончаемыми потока-
ми двигались к Дому союзов, где был уста-
новлен гроб с его телом. 

Плакали не отдельные люди, – в едином по-
токе горестных чувств оказалась огромная се-
мья народов, потерявшая своего отца. Плакали 
все – от рабочего и колхозника до академика и 
актрисы. Писатель Аркадий Первенцев не пре-
увеличивал: «Из миллионов глаз катились сле-
зы, ими можно было наполнить реки!..»

А значил этот плач многое, – каждый из 
советских людей вкладывал в него нечто 
свое, одному ему известное и понятное, свое 
личное. Это был сердечный отклик на незри-
мое присутствие Сталина в жизни каждого 
человека. Поэтому плакали все и скорбели 
все – молча. И в этом тоже выявила себя фе-
номенальная сердечная связь народа и вождя.

***
Естественно, на его кончину сразу же от-

кликнулась и советская, и мировая поэзия. 
И так, как она сказала об этом, можно было 
сказать лишь глубоко раненным сердцем. В 
поэтических строках тех дней была выраже-
на вся гамма горестных чувств – и глубочай-
шее душевное потрясение, и светлая печаль, 
и неутихающая тревога, и предощущение 
бессмертия. В них была выражена всенарод-
ность единого чувства невыразимой боли. 

Первым в печати появилось короткое 
стихотворение признанного тогда флагмана 
советской поэзии Александра Твардовского:

В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду,
Всенародную нашу потерю,
О которой мы плачем сейчас.
Но я в мудрую Партию верю, – 
В ней опора для нас.

Ольга Берггольц, пламенная муза непоко-
ренного Ленинграда, выдохнула это всеохват-
ное чувство по-женски искренно и нежно:

Обливается сердце кровью...
Наш родимый, наш дорогой!
Обхватив твоё изголовье,
плачет Родина над тобой.
Плачет Родина, не стирая
слёз, струящихся по лицу,
всею жизнью своей присягая
Полководцу,
                        Вождю,
                                      Отцу.
Всё, что начали мы с тобою,
завершим, как задумал ты:
да заблещет Земля красою,
воплощеньем твоей мечты!
Ты хотел, чтобы с каждым вздохом
только радость вдыхал человек...
Да мужает твоя эпоха,
простираясь из века в век!
Наш родимый, ты с нами, с нами.
В каждом сердце живёшь, дыша.
Светоносное наше знамя,
наша слава, наша душа.

В эти мартовские дни 1953-го над всем 
происходящим довлели горестные чувства: 
глубокая печаль была буквально разлита в 
воздухе огромной страны. В тысячах венков, 
принесенных к его могиле, сквозь туман 
скорби пламенела любовь народа к своему 
великому вождю. И чувства эти еще долго 
окрашивали все движения народной души: 
люди сердцем понимали, что заменить Ста-
лина – великого и глубоко почитаемого во-
ждя народа, мудрого руководителя государ-
ства, гениального полководца, любимого 
отца большой семьи народов – некем и не-
чем, попросту невозможно.

***
Когда его опускали в могилу, на пять ми-

нут на просторах огромной страны замерло 
всё: затих рокот моторов, застыли поезда на 
рельсах и корабли в море. Пять минут тре-
вожно гудели все гудки. Радио грохотало 
залпами артиллерийских орудий, – это сама 
Родина отдавала ему прощальный салют... 

Скорее всего, подобное проявление все-
человеческого единочувствия, вызванное 
кончиной одного человека, никогда больше 
не повторится в мировой истории. Мы были 
тогда не одиноки в своей скорби: наша стра-
на шла в авангарде мирового прогресса, и 
неудивительно, что известие о его смерти, 
подобно взрыву многомегатонной бомбы, 
вызвало ударную волну, опоясавшую земной 
шар. «Содрогнулась человеческая сельва…», 
– напишет, вспоминая о всемирном отклике 
на это известие, знаменитый чилийский поэт 
Пабло Неруда. Государственный траур был 
объявлен в странах, в которых в общей слож-
ности проживала треть всего человечества.  

***
В те дни все жили единой верой: впереди 

– бессмертие. В этой вере была заключена глу-
бочайшая правда – правда вечного духа, кото-
рый явился нам в образе человека, впитавшего 
в себя тысячелетнюю духовную энергию ве-
ликого народа и наэлектризовавшего ею сотни 
миллионов людей на нашей планете. 

Народ и в горе своем неизбывном, тяжко 
сжимающем сердца, сознавал, что бессмер-
тие это заключено в его – народном – сча-
стье, созданном ушедшим любимым вождем 
и учителем. Потому и вера в его бессмертие 
– это вера непоколебимая, вселяющая опти-
мизм и поддерживающая дух осиротевшего 
народа. Мысль о его бессмертии естествен-
но вытекала из переживаний народа по по-
воду смерти великого вождя. Талантливо, 
проникновенно, ёмко сказал об этом Лев 
Ошанин в стихотворении «Последняя ночь»:

Третий день в распахнутые двери
вся Москва, весь мир всё шли и шли.
Третий день пытались мы поверить
в смерть его. И не смогли.
Тихие оркестры отзвучали.
Стоны горя сдержаны в груди.
Эта ночь прощанья и печали
кончилась. Бессмертье впереди.

Итак, впереди – бессмертие. Факт, од-
нако, состоит в том, что печальный день
5 марта 1953 года стал не только днем кон-
чины вождя, – он стал рубежом, обозначив-
шим начало конца созданной им великой 
народной державы. И это тоже правда – 
беспощадная правда нашей недавней исто-
рии, горькая правда наших дней… 

Что же впереди? А впереди, вопреки все-
му, – бессмертие. Ведь справедливо говорится: 
«умер лишь тот, кто забыт». Сталин не может 
быть забыт любящим его народом – в этом 
правда его и нашего времени, в этом мистиче-
ская правда будущего, светлая правда надежды. 

***
Как известно из ряда источников, Ста-

лин предвидел зигзаги своей посмертной 
судьбы. Маршал А. Е. Голованов пишет, что 
вскоре после Тегеранской конференции, 5 
или 6 декабря, Сталин вызвал его к себе на 
дачу. «Явившись туда, – продолжает мар-
шал, – я увидел, что ходит он в накинутой 
на плечи шинели. Был он один. Поздоро-
вавшись, Верховный сказал, что, видимо, 
простудился и опасается, как бы не заболеть 
воспалением легких, ибо всегда тяжело пе-
реносит это заболевание. Походив немного, 
он неожиданно заговорил о себе». Именно 
тогда им была произнесена фраза, которая к 
настоящему времени процитирована тыся-
чекратно. Он высказался в том смысле, что 

после смерти его имя будет опорочено, одна-
ко история все расставит по своим местам. 

Наиболее адекватной фраза эта предстает 
в том варианте, в каком маршал передал ее 
в разговоре с писателем Феликсом Чуевым: 
«Я знаю, – начал Сталин, – что, когда я умру, 
на мою могилу нанесут много мусора». За-
тем, походив еще немного, добавил: «Но я 
уверен, что ветер истории все сметет…» В 
этой форме сказанное Сталиным обычно и 
воспроизводится как цитата. По словам Ф. 
И. Чуева, об этой фразе Сталина он слышал 
также и от В. М. Молотова. Стало быть, Ста-
лин приходил к такой мысли не однажды, и 
она не может считаться случайной. 

Дар предвидения был развит у Сталина 
необыкновенно. Не ошибся он и на этот раз. 
После его смерти последовали десятилетия 
замалчивания его имени, перемежавшего-
ся злобным и оскорбительным издеватель-
ством над его памятью. 

Когда хрущевские вандалы свергали с 
пьедесталов памятники Сталину, это был 
апофеоз дикой ненависти пигмеев к лич-
ности поистине вселенского масштаба. 
Внешне это выглядело как вакханалия, не 
имеющая отношения к идеологии. Однако 
со временем, когда  попытались, образно 
говоря, возвести на эти пьедесталы фигу-
ру «верного ленинца», вдруг обнаружи-
лось, что народ воспринимает эту фигуру 
кто – с кривой усмешкой, а кто – с откры-
той неприязнью.

Пришлось дать «задний ход»: Хрущев 
был снят со своего руководящего поста, и 
более двадцати лет имя Сталина на офици-
альном уровне попросту замалчивалось. И 
только в 1985-м, когда грянула горбачев-
ская «перестройка», – она вылилась не 
только в новый раунд клеветы на Стали-
на, но и – в разрушение экономической и 
политической системы социализма. Нача-
лась открытая ревизия идейных установок 
сталинской ВКП(б) и отказ от ее полити-
ческой практики.

***
Вот тогда возвысили свой протестный 

голос коммунисты ленинско-сталинской 
закалки. В 1988 г. в газете «Советская Рос-
сия» появилась и поныне памятная всем 
сторонникам советского строя статья пре-
подавателя Ленинградского технологи-
ческого института Н. А. Андреевой «Не 
могу поступаться принципами». Впервые 
за более чем три десятилетия открыто про-
звучал призыв к возрождению сталинских 
принципов идеологии и практики. Эти 
принципы были заново сформулированы и 
провозглашены Н. А. Андреевой. Она об-
винила Горбачева и его приспешников в 
западничестве, в фальсификации истории 
социализма и отходе от сталинской идеоло-
гии и политической практики, а в конечном 
счете – в предательстве основополагающих 
принципов марксизма-ленинизма.  

Горбачевско-яковлевская антисоветская 
и антисталинская клика после короткого за-
мешательства и временной растерянности 
мобилизовала все имевшиеся в ее распо-
ряжении идеологические орудия главного 
калибра, чтобы сокрушить идеи и призы-
вы строптивого автора опасной для «пе-
рестройщиков» статьи, которая была объ-
явлена «манифестом антиперестроечных 
сил». Горбачев опасался, что на платформе 
этого «манифеста» будет складываться по-
литическое сопротивление перестройке. В 
печати автора называли «женщиной, прио-
становившей перестройку».

Между тем, Нина Александровна не со-
биралась сдаваться на милость лукавых 
«перестройщиков». 8 ноября 1991 года в Ле-
нинграде состоялся I съезд вновь созданной 
партии – ВКПБ, которую она возглавила. 
Партия поставила своей задачей возрожде-
ние в общественном сознании сталинских 
принципов социального жизнеустройства и 
советского народовластия.

Голос ВКПБ и ее главного печатного ор-
гана «Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА», регу-
лярно отстаивающий величие Сталина, был 
услышан народом. На фоне всенародного не-
довольства реставрацией капиталистических 
порядков в стране происходит подлинное 
возрождение исторической фигуры Сталина 
в общественном сознании. В 2017 году соци-
ологическая служба «Левада-центр» провела 
опрос граждан России. Им был предложен 
список выдающихся государственных дея-
телей России за всю ее тысячелетнюю исто-
рию. Надо было выбрать из этого списка 
только одно имя: кого вы считаете самым вы-
дающимся государственным деятелем всех 
времен и народов? На первое место вышел 
Иосиф Виссарионович Сталин. 

В. А. Туев,
доктор философских наук, профессор.

Ленинград 
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2-6 марта 1919 г. –  Учредительный Конгресс  III Коммунистического  
Интернационала (1919-1943 г.). Доклад В.И. Ленина о буржуазной демо-
кратии и диктатуре пролетариата.

5 марта 1953 г. – 70-летие ухода из жизни генералиссимуса СССР това-
рища Иосифа  Виссарионовича Сталина – вождя советского народа. День 
Памяти  И.В. Сталина.

8 марта – Международный Коммунистический Женский День.
12 марта (27 февраля 1917 г.) – Победа Февральской буржуазно-демо-

кратической революции в России. Свержение самодержавия. Образова-
ние Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

13 марта 1988 г. – 35-летие возрождения  большевизма. Напечатана 
статья Нины Александровны Андреевой « Не могу поступаться принци-
пами» в газете « Советская Россия» 

14 марта 1883 г. –  140-летие ухода из жизни Карла Маркса – осново-
положника научного коммунизма.

17 марта 1991 г. – 32 года назад в СССР состоялся Всесоюзный Референ-
дум, на котором 76 % советских граждан высказались за сохранение СССР.

17 марта 1920 г. – 103 года освобождения Рабоче-Крестьянской  Крас-
ной Армией  г. Пятигорска и КМВ от интервентов и белогвардейских войск 
Добровольческой армии генерала Деникина.

17 марта 1918 г. – 105–я годовщина провозглашения С.М. Кировым 
Советской Власти в г. Пятигорске.

18 марта 1871 г. – День Парижской Коммуны. В этот день во Франции 
вспыхнула первая в мире пролетарская  революция. Парижская Коммуна 
продержалась 72 дня и была потоплена в крови буржуазией Франции с 
помощью войск Германии.

27 марта 1922 г. – 101 год  открытия XI съезда РКП (б) - последний съезд 
партии большевиков с участием В.И. Ленина. И.В. Сталин после съезда по 
предложению В.И. Ленина избран генеральным секретарём ЦК РКП (б).

27 марта 1886 г. – 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.

29(17) марта 1899 года – 124 года со дня рождения Лаврентия Павловича Бе-
рии – выдающегося партийного  и  государственного  деятеля  СССР, члена  Го-
сударственного Комитета Обороны СССР,  министра внутренних дел и госбезо-
пасности, верного соратника И.В. Сталина. Руководил атомным проектом  СССР.

31 марта 1902 г. – 121 год со дня выхода в свет работы В.И. Ленина «Что делать?».

«14 марта, без четверти три попо-
лудни, перестал мыслить величай-
ший из современных мыслителей. 
Его оставили одного всего лишь на 
две минуты; войдя в комнату, мы на-
шли его в кресле спокойно уснувшим 
— но уже навеки.

Для борющегося пролетариата 
Европы и Америки, для историче-
ской науки смерть этого человека — 
неизмеримая потеря. Уже в ближай-
шее время станет ощутительной та 
брешь, которая образовалась после 
смерти этого гиганта.

Подобно тому как Дарвин открыл 
закон развития органического мира, 
Маркс открыл закон развития чело-
веческой истории: тот, до последнего 
времени скрытый под идеологиче-
скими наслоениями, простой факт, 
что люди в первую очередь должны 
есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде 
чем быть в состоянии заниматься политикой, 
наукой, искусством, религией и т. д.; что, следо-
вательно, производство непосредственных мате-
риальных средств к жизни и тем самым каждая 
данная ступень экономического развития народа 
или эпохи образуют основу, из которой разви-
ваются государственные учреждения, правовые 
воззрения, искусство и даже религиозные пред-
ставления данных людей и из которой они поэ-
тому должны быть объяснены, — а не наоборот, 
как это делалось до сих пор.

Но это не все. Маркс открыл также особый за-
кон движения современного капиталистического 
способа производства и порожденного им бур-
жуазного общества. С открытием прибавочной 
стоимости в эту область была сразу внесена яс-
ность, в то время как все прежние исследования 
как буржуазных экономистов, так и социалисти-
ческих критиков были блужданием в потемках.

Двух таких открытий было бы достаточно 
для одной жизни. Счастлив был бы тот, кому 

удалось сделать даже одно такое открытие. Но 
Маркс делал самостоятельные открытия в ка-
ждой области, которую он исследовал, — даже 
в области математики, — а таких областей было 
очень много, и ни одной из них он не занимался 
поверхностно.

Таков был этот муж науки. Но это в нем было 
далеко не главным. Наука была для Маркса 
исторически движущей, революционной силой. 
Какую бы живую радость ни доставляло ему 
каждое новое открытие в любой теоретической 
науке, практическое применение которого подчас 
нельзя было даже и предвидеть, — его радость 
была совсем иной, когда дело шло об открытии, 
немедленно оказывающем революционное воз-
действие на промышленность, на историческое 
развитие вообще. Так, он следил во всех подроб-
ностях за развитием открытий в области электри-
чества и еще в последнее время за открытиями 
Марселя Депре.

Ибо Маркс был прежде всего революци-
онер. Принимать тем или иным образом уча-
стие в ниспровержении капиталистического 

общества и созданных им государ-
ственных учреждений, участвовать 
в деле освобождения современного 
пролетариата, которому он впер-
вые дал сознание его собственного 
положения и его потребностей, со-
знание условий его освобождения, 
— вот что было в действительности 
его жизненным призванием. Его 
стихией была борьба. И он борол-
ся с такой страстью, с таким упор-
ством, с таким успехом, как борют-
ся немногие. Первая «Rheinische 
Zeitung» 1842 г., парижский 
«Vorwarts!» 1844 г.229, «Deutsche-
Brusseler-Zeitung» 1847 г., «Neue 
Rheinische Zeitung» 1848—1849 гг., 
«New-York Daily Tribune» 1852—
1861 гг. и помимо того множество 
боевых брошюр, работа в организа-
циях в Париже, Брюсселе и Лондо-

не, пока, наконец, не возникло, как венец всего 
этого, великое Международное Товарищество 
Рабочих, — поистине это было делом, которым 
мог гордиться тот, кто его создал, даже если бы 
он не создал ничего больше.

Вот почему Маркс был тем человеком, 
которого больше всего ненавидели и на ко-
торого больше всего клеветали. Правитель-
ства — и самодержавные и республиканские 
— высылали его, буржуа — и консерватив-
ные и ультрадемократические — наперебой 
осыпали его клеветой и проклятиями. Он 
сметал все это, как паутину, со своего пути, 
не уделяя этому внимания, отвечая лишь при 
крайней необходимости. И он умер, почита-
емый, любимый, оплакиваемый миллионами 
революционных соратников во всей Европе 
и Америке, от сибирских рудников до Кали-
форнии, и я смело могу сказать: у него могло 
быть много противников, но вряд ли был хоть 
один личный враг.

И имя его и дело переживут века!» 

Ф. Энгельс
речь на могиле Карла Маркса 17 марта 1883 г

14 марта 1883 г. - 140 - летие ухода из жизни Карла Маркса - основоположника научного коммунизма

Уважаемые читатели!
В №1 «Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА» на 4 странице в пояснении к фо-

тографиям посвященным награждению учителей допущена ошибка.  Пер-
вое предложение стоит читать так:

«В г Симферополь в школе им. Ивана Ивановича Богатыря (Героя Со-
ветского союза, пограничника) состоялось награждение педагогов медаля-
ми «В ознаменование столетия образования СССР» и праздничный кон-
церт в честь Дня чекиста 20 декабря.».

Далее по тексту. Редакция приносит извинения за допущенную неточность  

 г.Челябинск

В городах и сёлах России 23 февраля 2023 г. 
представители Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков (ВКПБ) провели торже-
ственные пикетирования в честь 105-летия соз-
дания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
Красного Военно-Морского Флота с возложени-
ем цветов к «Огням Вечной Славы», памятным 
обелискам и т.д...

Были выставлены Штандарты ВКПБ, крас-
ные флаги ВКПБ с зеркальным изображением 
вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина, красные 
флаги СССР, распространялись листовки и газе-
ты «Серп и Молот Большевика», cостоялись тор-
жественные собрания, посвящённые 105-летию 
создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
Красного Военно-Морского Флота.

Слава генералиссимусу СССР товарищу И.В. 
Сталину - руководителю и организатору побед 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красно-
го Военно-Морского Флота!

Некоторые фотографии мы публикуем здесь:

           Секретариат ЦК ВКПБ
           г. Пятигорск.»

Торжественные мероприятия ВКПБ в России в честь 105-летия создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Военно-Морского Флота

 г.Пятигорск

п.Моква, Курской области г.Белгород п.Славный, Тверской области


