За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Прошёл год, как перестало биться (24 июля 2020 г.)
сердце
пламенного
патриота
нашей
Советской
Социалистической Родины, мудрого и прозорливого
политика, несгибаемого большевика, создателя и
Генерального секретаря Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков Нины Александровны Андреевой.
Н.А. Андреева родилась 12 октября 1938 года в
ленинградской рабочей семье. Её отец был рабочим в
Ленинградском порту, мать – слесарем на Кировском
заводе. Там же работал её старший брат. Он, отец и сестра
погибли в боях с гитлеровцами.
После окончания в 1956 г. ленинградской средней школы
с золотой медалью, поступила в ЛТИ им. Ленсовета,
закончила в 1961 г., получив диплом с отличием. Оставлена
по распределению на кафедре для научной работы,
досрочно защитила кандидатскую диссертацию и стала
кандидатом наук, далее работала старшим научным
сотрудником в одном из НИИ в Ленинграде, вернулась в
ЛТИ им. Ленсовета на преподавательскую деятельность.
Автор более сотни научных публикаций в научнотехнических журналах и сборниках. В институте вела большую общественную работу как
председатель группы народного контроля и воспитательную среди студентов, была определена как
лучший куратор студенческой группы.
Нина Александровна вступила в КПСС в 1966 году. Неоднократно вступала в конфликт с
бюрократическим руководством, требуя от него, чтобы партийное слово не расходилось с делом. За
это её дважды пытались лишить партийного билета. Притом именно те, кто в годы перестройки
сами бросали свои партийные билеты.
Опубликованная в «Советской России» 13 марта 1988 г. статья Н.А. Андреевой «стала вехой не
только в истории партии, но и страны в целом» (по оценке редакции газеты «Советская Россия»
– повторная публикация статьи «Не могу поступаться принципами»: «Сов. Россия», юбилейный
выпуск – 50-летний со дня первого выпуска газеты, № 74–75 (12848) от 1 июля 2006 г.).
Её письмо в «Советскую Россию» и последовавшие затем травля и угрозы в адрес автора письма
высветили суть затеянной партократами КПСС перестройки – уничтожение социализма,
реставрация капитализма. Стало ясно, что гнусные нападки на И.В. Сталина служат лишь
маскировочной ширмой атак на Ленина, Революцию, Социализм и даже на нашу Великую Победу
в Отечественной войне. Поэтому особое значение приобрела борьба за восстановление
исторической правды на основе марксистско-ленинских принципов.
Публикация статьи 13 марта 1988 г. сделала невозможным продолжение преподавательской
деятельности Н.А. Андреевой. Она была вынуждена уйти из института досрочно и заняться
политической деятельностью.
На Всесоюзной конференции в Москве в мае 1989 г. ею было создано Всесоюзное общество
«Единство – За ленинизм и коммунистические идеалы», 13 июля 1991 г. в Минске создана
«Большевистская платформа в КПСС» (Н.А. Андреева была избрана её Председателем), а позднее

8 ноября 1991 г. на учредительном съезде в Ленинграде Н.А. Андреевой была создана Всесоюзная
Коммунистическая партия Большевиков. Съездом Генеральным секретарём ЦК ВКПБ была избрана
Н.А. Андреева. На этом посту она продолжала работу до последних дней своей жизни, каждый раз
переизбираясь на съездах партии. Политическая деятельность Н.А. Андреевой была весьма
обширна – многочисленные поездки за рубеж с выступлениями и докладами, участие в
симпозиумах, дискуссиях на темы международного коммунистического движения. В этот период
она выступала с докладами на международных конференциях в Бельгии (несколько раз в Брюсселе),
в разных городах Франции, Бразилии, Болгарии, Италии, Индии, Сирии (в Дамаске), в Голландии,
Германии, несколько раз в КНДР, где ей была оказана высокая честь выступить в Пхеньяне перед
массовой аудиторией в центральном зале Народного Дворца культуры КНДР. (В период
руководства страной Товарищем Ким Ир Сеном впервые и единожды в истории КНДР иностранцу
предоставили возможность выступить публично.) Выступление синхронно (в переводе)
транслировалось на всю страну.
Под её руководством ВКПБ провела неоценимую работу по большевизации коммунистического
движения, по очищению нашей великой советской и русской истории от грязной лжи и
фальсификаций продажной космополитствующей элитарной интеллигенции, по восстановлению
доброго имени И.В. Сталина и многое другое.
Принципы не подарены нам, а выстраданы на крутых поворотах истории Отечества, говорила
Нина Александровна. На протяжении всей своей политической деятельности она была не
сторонним наблюдателем реставраторских процессов, а активным борцом за социализм, за
возрождение СССР, за интересы трудящихся.
Её яркие политические публичные выступления на форумах коммунистических и рабочих партий
как в России, так и за рубежом, её актуальные и политически злободневные статьи и выступления
на партийных форумах ВКПБ утвердили её авторитет как политического деятеля, внесшего
значительный вклад в развитие современного марксизма-ленинизма – большевизма и сплочение
коммунистического и рабочего движения в борьбе с современным оппортунизмом и его наиболее
опасной формой – антисталинизмом.
Изданные в России и за рубежом сборники её статей, докладов и выступлений «Неподаренные
принципы, или краткий курс истории перестройки» (Ленинград, 1992), «За большевизм в
коммунистическом движении» (Ленинград, 2002), «Будущее за социализмом» (Ленинград, 2018)
ныне являются настольной книгой каждого большевика, каждого молодого бойца, вставшего на
нелёгкий путь борьбы за дело большевизма.
Она искренне и убеждённо верила, прекрасно владея научной методологией Маркса – Энгельса
– Ленина – Сталина, что возрождение социализма и Советского Союза дело лишь времени. Она
безгранично верила в революционные силы и возможности рабочего класса, которому самой
историей предначертана историческая миссия уничтожения капитализма и построения новой
коммунистической формации без эксплуатации и войн.
Она была страстным поборником борьбы за мир на планете Земля, против третьей, уже ядерной,
мировой войны, способной испепелить всё живое. Она каждый раз, как только возникала угроза
империалистической агрессии, поднимала свой волнующий голос и требовала этого от каждого в
защиту КНДР и Кубы, сохранивших верность социализму.
Она верила и утверждала эту веру в людях в историческое предназначение России – идти впереди
планеты всей, как она говорила, и многие её не понимали. Обладая даром научного и социального
предвидения, сквозь пелену будущих исторических событий, она умела видеть то, чего не дано было
разглядеть другим.
Неожиданный и преждевременный уход из жизни Н.А. Андреевой – тяжёлая, невосполнимая
потеря для партии, всего коммунистического движения. В эти скорбные дни мы, члены ВКПБ,
должны ещё больше сплотиться и довести до конца дело, которому отдала всю себя и всю свою
жизнь Нина Александровна Андреева.
Верность ДЕЛУ, объединившему всех нас, есть лучшая память и дань уважения великому
Человеку, Учителю, Большевику.

ЦК ВКПБ

