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30 декабря 2022 года всё прогрессивное человече-
ство будет отмечать 100-летие со дня образования 
великой державы – Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Создание СССР имело огромное значе-
ние для народов, населявших одну шестую часть све-
та, стало выдающимся событием в мировой истории.

Если классовой сущностью российского государства 
до октября 1917 года являлась диктатура помещиков и 
капиталистов, то в результате Великой Октябрьской со-
циалистической революции пролетариат России в союзе 
с крестьянством уничтожил буржуазно-помещичье госу-
дарство и создал принципиально новый тип государства 
– диктатуру пролетариата. Великий Октябрь открыл но-
вую эру в истории человечества, эру без угнетения тру-
дового народа, где человек труда – создатель всех ценно-
стей на Земле и есть полный хозяин всего, что создало 
человечество за свою историю.

Естественным продолжением революционных пре-
образований в России стало создание Союза Советских 
Социалистических Республик.

Когда закончилась гражданская война, на территории 
бывшей Российской империи существовало шесть само-
стоятельных советских социалистических республик: 
Российcкая Федеративная, Белорусская, Украинская, 
Азербайджанская, Армянская, Грузинская. С первых дней 
своего возникновения советские республики установили 
между собой тесные политические и культурные связи, 
помогали друг другу в общем деле строительства новой 
жизни, в защите своей территории и независимости.

В годы гражданской войны, когда советским респу-
бликам угрожала смертельная опасность со стороны ин-
тервентов и белогвардейских армий, все советские респу-
блики заключили между собой военный союз. Они объе-
динили свои вооруженные силы и материальные ресурсы 
для совместной борьбы против врагов. Это явилось одной 
из важнейших причин победы советского народа в войне.

В 1922 году Азербайджан, Армения и Грузия объе-
динились в Закавказскую Советскую Федеративную Со-
циалистическую Республику (ЗСФСР). Это должно было 
облегчить республикам успешнее вести экономическое и 
культурное строительство, а также способствовать пре-
одолению национальной розни и укреплению дружбы 
между народами Закавказья.

Летом 1922 года все советские социалистические 
республики поставили вопрос о более тесном объедине-
нии. В связи с этим ЦК Коммунистической партии создал 
специальную комиссию для определения наиболее целе-
сообразного пути решения этого вопроса.

Объединение республик диктовалось необходимо-
стью объединить людские, материальные, финансовые 
ресурсы всех советских республик для наиболее пла-
номерного их использования в интересах быстрейшего 
восстановления и дальнейшего развития экономики и 
культуры, подъема жизненного уровня трудящихся, для 
успешного строительства социализма.

Государственное объединение советских социали-
стических республик диктовалось и внешними обстоя-
тельствами. Советские республики находились во враж-
дебном капиталистическом окружении. Им постоянно 
угрожало военное нападение со стороны империалистов. 
Чтобы предотвратить их военное нападение, а если надо, 
то и успешно отразить его, республикам нужно было 
объединиться в государственный союз с единой армией и 
флотом и вести единую внешнюю политику. 

Однако вопрос, в какой форме наиболее целесообразно 
осуществить это объединение, чтобы оно отвечало интере-
сам всех советских республик, в наибольшей мере способ-
ствовало укреплению их единства, был сложным, и на него 
не сразу был найден правильный ответ. Выдвигались раз-
личные предложения. Одни предлагали ограничиться чем-
то вроде конфедерации без создания единых общесоюзных 
государственных органов, наделенных большими полномо-
чиями. Другие предлагали вступление всех самостоятель-
ных советских республик в состав РСФСР на правах авто-
номных республик, причем высшие органы государствен-
ной власти РСФСР должны были явиться центральными 
органами власти для всех советских республик. 

В.И. Ленин выдвинул единственно правильное 
и мудрое предложение – все советские социалистиче-
ские республики, в том числе и РСФСР, должны на 
равных основаниях объединиться и образовать новое, 
союзное государство – Союз Советских Социалисти-
ческих Республик как добровольное объединение рав-
ноправных суверенных республик. За каждой респу-
бликой должно быть сохранено полное право свобод-
ного выхода из СССР. Во главе союзного государства 
необходимо поставить союзный ЦИК Советов, состо-
ящий из представителей всех республик. Следует об-
разовать союзное правительство.

Ещё с хрущёвского времени много пишут о том, что 
И.В. Сталин был сторонником «автономизации». Но, 
как известно, большевики с самого начала были прин-

ципиальными сторонниками создания централизован-
ного государства, что отвечает интересам более тесного 
сплочения пролетариата в борьбе с буржуазией. Поэтому 
И.В.Сталин проводил линию на создание автономных 
республик в составе РСФСР. Но практика строительства 
СССР, особенно в условиях разгула местного национа-
лизма и многовекового национального гнёта народов Рос-
сийской империи со стороны русского царизма, потре-
бовала внести коррективы, что и было сделано В.И.Ле-
ниным. При обсуждении предложения В.И.Ленина о 
создании федерации советских суверенных республик 
И.В. Сталин чётко занял ленинскую позицию и остался 
верен ей до конца своих дней. Таким образом, каких-ли-
бо принципиальных расхождений между В.И.Лениным и 
И.В. Сталиным по вопросу национально-государствен-
ного строительства СССР не было. 

Очень важное значение в создаваемом Союзе ССР 
В.И. Ленин отводил праву наций на самоопределение 
вплоть до отделения. Однако некоторые «ультралеваки», 
цитируя классика, цитируют его не полностью, опуская 
очень важную концовку. Вот что писал Владимир Ильич 
по данному поводу в 1916 году, накануне Великой Ок-
тябрьской социалистической революции: «Право на са-
моопределение наций означает исключительно право на 
независимость в политическом смысле, на свободное по-
литическое отделение от угнетающей нации. Конкрет-
но, это требование политической демократии означает 
полную свободу агитации за отделение и решение вопро-
са об отделении референдумом отделяющейся нации. 
Таким образом, это требование вовсе не равносильно 
требованию отделения, дробления, образования мел-
ких государств… Выгоды крупных государств и с точ-
ки зрения экономического прогресса и с точки зрения 
интересов массы несомненны… Целью социализма 
является не только уничтожение раздробленности 
человечества на мелкие государства и всякой обосо-
бленности наций, не только сближение наций, но и 
слияние их» (Полн. собр. соч., т. 27, с. 255-256).

В октябре Пленум ЦК РКП (б) принял предложение 
Ленина об объединении РСФСР, ЗСФСР, УССР и БССР в 
Союз Советских Социалистических Республик. Решение 
Пленума ЦК РКП (б) поддержали все советские республи-
ки. Повсеместно прошли собрания трудящихся, пленумы 
Советов, на которых приняты резолюции, одобрявшие 
объединение социалистических республик в единый союз.

В декабре состоялись республиканские съезды Сове-
тов Украины, Белоруссии, Закавказья и Российской Фе-
дерации. Они единодушно высказались за образование 
союза республик и избрали делегатов на I съезд Советов 
СССР, который открылся 30 декабря 1922 года в Мо-
скве.   В.И. Ленин не мог присутствовать на съезде, так 
как был тяжело болен. Съезд избрал Владимира Ильича 
своим почетным председателем и обратился к нему с го-
рячим приветом.

Съезд постановил образовать Союз Советских Со-
циалистических Республик (СССР) в составе четырех 

республик: РСФСР, ЗСФСР, УССР и БССР, принял Де-
кларацию и Договор об образовании СССР, в которых 
были изложены мотивы и условия объединения респу-

блик в союзное государство. Съезд избрал Центральный 
Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР. Председателями 
ЦИК СССР были избраны М.И. Калинин (Председатель 
ВЦИК), Г.И. Петровский (Председатель ЦИК Украины), 
А.Г. Червяков (Председатель ЦИК Белоруссии) и Н.Н. 
Нариманов (Председатель ЦИК ЗСФСР).

Таким образом, по плану В.И. Ленина, под руко-
водством И.В. Сталина впервые в истории было со-
здано многонациональное социалистическое государ-
ство – добровольный союз равноправных суверенных 
республик, построенный на принципах пролетарско-
го интернационализма, единства социально-экономи-
ческой и политической организации общества, общ-
ности идейной и культурной жизни.

Образование СССР явилось событием всемирно-
исторического значения. История знает немало многона-
циональных государств. Как правило, они возникали в 
результате завоевания и порабощения одним, более силь-
ным государством других, и поэтому являлись ареной 
острой национальной борьбы.

Впервые в истории было создано многонациональ-
ное государство на основе добровольного объединения 
равноправных народов, государство, свободное от наци-
онального неравенства и гнета. Образование СССР укре-
пило дружбу и братство народов страны, явилось одним 
из решающих факторов, обеспечивших благоприятные 
условия для строительства социализма, подъема эконо-
мики и культуры всех советских республик, коренного 
улучшения жизненных условий трудящихся, укрепле-
ния оборонного могущества и международных позиций 
многонационального Советского социалистического го-
сударства.

Образование в результате Великого Октября первого 
в мире социалистического государства – СССР позволи-
ло прорвать империалистическую цепь государств и по-
ложило начало общему кризису мировой системы им-
периализма.

Социализм и дружба народов Советского Союза 
открыли такие возможности для роста экономики, что 
позволили СССР провести индустриализацию страны и 
коллективизацию сельского хозяйства, был создан эконо-
мический фундамент социализма. Были достигнуты зна-
чительные успехи в развитии промышленности, сельско-
го хозяйства, образования, науки и культуры. При Стали-
не темпы роста промышленного производства достигали 
25 % в год, ни одна капиталистическая страна мира таких 
темпов никогда не имела.

Страна не только восстановила полностью разру-
шенное гражданской войной и интервенцией хозяйство, 
но и к 1940 году превзошла по объёму промышленной 
продукции предвоенную Россию (1913 года) в 7,7 раза! 
За две первые сталинские пятилетки безграмотная, ни-
щая Россия переродилась и превратилась в мощную со-
циалистическую державу, вышедшую по объему произ-
водства на первое место в Европе и второе в мире.

Такие фантастические темпы развития потрясённый 

мир назвал «большевистскими». За годы советской вла-
сти мы далеко шагнули вперёд к вершинам науки, обра-
зования, культуры, роста благосостояния и уровня здра-
воохранения народа. Мы стали самой грамотной страной 
в мире.

Уверенный рост советской экономики позволял ста-
линскому руководству проводить ежегодное снижение 
цен, страна реально двигалась к коммунизму.

Огромная заслуга в деле создания СССР и постро-
ения в нем социалистического общества принадлежит 
товарищу И.В. Сталину. Под его руководством была 
разработана Конституция единого государства рабочих 
и крестьян. 5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII Все-
союзный съезд Советов принял первую в истории че-
ловечества Конститу цию победившего социализма. Все 
права граждан СССР Конституция не только провозгла-
шала (как это делается по отношению к правам граж-
дан буржуазными конституциями), но и обеспечивала 
материальные условия для их осуществления. Страна 
Советов получила, таким образом, Конституцию побе-
ды социализма и рабоче-крестьянской демократии, обе-
спечивающей интересы подавляющего большинства, в 
отличие от буржуазной демократии – демократии для 
господствующего меньшинства. Советский народ с лю-
бовью и признательностью назвал эту Конституцию в 
честь её творца Сталинской.

Все выше перечисленные достижения Советского 
Союза позволили советскому народу разгромить гитле-
ровский фашизм, японский милитаризм и их сателлитов, 
одержать историческую Победу в Великой Отечествен-
ной войне, спасти мир от коричневой чумы, а народы 
Азии от порабощения японскими империалистическими 
колонизаторами.

Ни одна капиталистическая страна мира не выдер-
жала бы такого удара, который обрушился на Советский 
Союз со стороны фашистской Германии, на которую ра-
ботала большая часть стран Европы, оккупированных 
гитлеровцами. 

Великая Победа была одержана под руководством 
Всесоюзной Коммунистической партии (большеви-
ков) во главе с вождём трудящихся Генералиссимусом 
И.В.СТАЛИНЫМ. 

Сам товарищ Сталин, выступая на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избирательного 
округа города Москвы 9 февраля 1946 года, говоря об 
итогах войны, отмечал: «Наша победа означает прежде 
всего, что победил наш советский общественный строй, 
что советский общественный строй с успехом выдержал 
испытание в огне войны и доказал свою полную жизне-
способность…

Наша победа означает, во-вторых, что победил наш 
советский государственный строй, что наше многонаци-
ональное Советское государство выдержало все испыта-
ния войны и доказало свою жизнеспособность».

Благодаря сталинским методам руководства социа-
листическими предприятиями, в Советском Союзе в ко-
роткие сроки было восстановлено разрушенное войной 
народное хозяйство и намечались пути строительства 
коммунистического общества.

Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции 
во II мировой войне и образование новых социалистиче-
ских государств существенно изменили мир и дали нача-
ло второму этапу общего кризиса империалистической 
системы.

Третий этап общего кризиса империализма начался 
в конце 50-х годов, его основными признаками явились: 
отпадение от капитализма новых стран и образование со-
дружества социалистических государств, распад колони-
альной системы империализма.

К сожалению, после смерти И.В. Сталина к власти 
в КПСС и СССР пришли оппортунисты во главе с Хру-
щевым, которые отказались от диктатуры пролетариата 
в политике и стали вводить в социалистическую эконо-
мику капиталистические методы управления. «Этот раз-
ворот к капитализму сразу сказался на снижении темпов 
роста экономики, вздорожании товаров массового потре-
бления и продуктов питания. Клевета Хрущёва на люби-
мого Вождя угнетённых народов И.В. Сталина перессо-
рила КПСС с КПК, отдалила СССР от КНДР.

В стране под флагом антисталинизма началось пере-
рождение правящей партии КПСС, постепенный отрыв 
её от народа, от рабочего класса, интересы которого она 
была призвана отстаивать и проводить в жизнь. Оппор-
тунизм, начавший разъедать КПСС, лишил политику 
мирного сосуществования классового содержания, что 
привело к ослаблению влияния социализма в «третьем 
мире», подорвал позиции международного коммунисти-
ческого и рабочего движения.

СССР – наше будущее!
ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) в связи со 100-летием образования СССР

Продолжение на 2 стр.
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Утрата социалистической перспективы в руководстве 
КПСС постепенно привела к ликвидаторству, положила 
начало перерождению государства рабочих и крестьян. В 
силу искажения и нарушений законов социалистического 
строительства в СССР пошли в рост капиталистические 
элементы. Всё это к 80-м годам привело фактически к воз-
никновению класса подпольной буржуазии, которая вместе 
с поднявшей голову пятой колонной при предателе М. Гор-
бачёве осуществила контрреволюционный переворот при 
содействии международного монополистического капита-
ла, что разрушило, взорвало СССР. Незаконно, антиконсти-
туционно путём мошеннической «приватизации» у народа 
была отнята наша общенародная собственность, которую 
никто не смел приватизировать. Приватизация общена-
родной собственности юридически является преступлени-
ем, грубейшим нарушением Конституции СССР и должна 
быть возвращена народу» (Н.А. Андреева). 

В стремлении придать видимость легитимности кон-
трреволюционному буржуазному реформаторству горба-
чевцы решили провести всесоюзный референдум. Несмо-
тря на то, что правовой статус всех союзных республик был 
четко определен и не было никаких оснований, чтобы усо-
мниться в их законности и юридической состоятельности, 
на что уповали горбачевские реформаторы, они развернули 
критику Советской Конституции. Они игнорировали тот 
факт, что утверждение всех советских конституций, прием 
новых республик в СССР и внесение изменений и допол-
нений в конституции проводились законно избранными де-
путатами высших органов Советской власти, представляв-
шими интересы всех трудящихся советских республик. Что 
касается самостоятельности республик, о которой больше 
всего пеклись буржуазные демократы, то даже в последней 
Конституции СССР в статье 76 отмечалось: «Союзная ре-
спублика — суверенное социалистическое государство, ко-
торое объединилось с другими советскими республиками 
в Союз Советских Социалистических Республик». Значит, 
весомых причин юридического характера для инициирова-
ния всесоюзного референдума не было.

После долгих дебатов Верховный Совет СССР сфор-
мулировал вопрос референдума в следующем виде: «Счи-
таете ли вы необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в которой будут в 
полной мере гарантированы права и свободы человека лю-
бой национальности». Отсюда видно: несмотря на упоми-
нание полного названия горячо любимой советскими людь-
ми Родины, в формулировке вопроса оставлена как будто 
незначительная деталь – «обновленная федерация суверен-
ных республик». Что это такое становится понятным, когда 
ознакомишься с опубликованными текстами Союзного до-
говора. Ну а какие «права и свободы» готовили буржуазные 
реформаторы в 1991 году, трудящимся стало ясно букваль-
но скоро после осуществления их планов: отсутствие права 
на труд, на достойную оплату труда, права на бесплатное 
образование и медицинское обслуживание и др.

Параллельно с подготовкой к проведению всесоюзно-
го референдума непрерывно шла работа по редактирова-
нию текста так называемого Союзного договора. В нем мы 
читаем: «Союз ССР и республики обеспечивают свободное 
развитие и защиту всех форм собственности... Республики 
являются собственниками земли, ее недр и других природ-
ных ресурсов на своей территории...». В проекте вы не най-
дете даже упоминания о социалистических республиках, 
вместо них фигурируют «суверенные» республики.

Всесоюзный референдум по вопросу сохранения Сою-
за Советских Социалистических Республик был проведен 
17 марта 1991 года, 76,4 процента граждан СССР сказали 
«Да» союзному государству. Таким образом, большин-
ство граждан страны, принявших участие в референдуме, 
высказалось за необходимость сохранения Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Результаты данного 
референдума имели высшую юридическую силу, в Законе 
СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)» 
об этом сказано четко: «Решение, принятое путем референ-
дума СССР, является окончательным, имеет обязательную 
силу на всей территории СССР и может быть отменено или 
изменено только путем референдума».

Несмотря на положительные итоги референдума, 
тогдашние руководители России, Украины и Белоруссии, 
собравшись в Беловежской пуще, грубо проигнорировав 
волю советских народов жить в едином государстве, подпи-
сали соглашение о создании так называемого Содружества 
Независимых Государств. Этот акт следует рассматривать 
не иначе как государственное преступление со всеми выте-
кающими отсюда отягчающими последствиями.  

Подводя итог вышесказанному в части проведенно-
го референдума и последовавшим за ним событиям, мы, 
большевики, рассматриваем всесоюзный референдум 17 
марта 1991 года с двух сторон. С одной стороны, никакой 
объективной необходимости в проведении референдума 
не существовало, он был нужен оппортунистическому ру-
ководству страны для проталкивания идеи ее «обновле-
ния», то есть капитализации, и придания этому процессу 
видимости юридической законности. Эту политическую 
линию на создание «обновленного союза» продолжают со-
временные наследники Горбачева – оппортунисты от СКП-
КПСС, КПРФ, КПУ, КПБ, ПКБ и другие. Нам необходимо 
неустанно проводить работу по разоблачению подобных 
«обновленцев». С другой стороны, мы должны в своей ра-
боте всесторонне использовать положительные результаты 
всесоюзного референдума как юридическое обоснование 
по выполнению священной воли советских народов – воз-
рождению великой Родины – Союза Советских Социали-
стических Республик.

Последствия разрушения нашего единого государ-
ства оказались катастрофическими. По экономике всех 
советских республик был нанесен сильнейший удар, что 
обернулось спадом производства и, как следствие, значи-
тельным снижением жизненного уровня трудящихся, а так-
же многочисленными межнациональными конфликтами. 
«Контрреволюция пустила хозяйство СССР под откос, 
грабя страну и переводя наши несметные богатства в 
банки международного капитала. Абсолютное большин-
ство людей оказалось на дне социальной жизни. Особен-
но это относится к пенсионерам, не обеспеченным даже 
нищенским минимумом, необходимым для существования, 
и к молодёжи, которую лишили будущего. Молодёжь (как 
и вся основная работающая часть населения) ныне полу-
чает скудную зарплату, не обеспечивающую возможности 
получения ни платного высшего образования, ни приобре-
тения жилья из-за его сверх дороговизны и потому лишена 
возможности создать свою семью. Платные медицинские 
услуги ныне столь велики, что зашкаливают и недоступны 

большинству трудового народа. Миллионы людей стали 
безработными и бездомными, лишены человеческих усло-
вий существования» (Н.А. Андреева).

В республиках бывшего СССР многие руководители 
республиканских организаций КПСС, совершив предатель-
ство по отношению к своим трудящимся, стали руководи-
телями буржуазных государств, променяв политику проле-
тарского интернационализма на национальный эгоизм, ста-
ли президентами, премьерами, этакими самовлюбленными 
царьками, князьками, ханами, баями и пр. Во многом это 
явилось следствием отхода от кадровой политики в партии, 
которая была при И.В. Сталине, при нем руководителем ре-
спубликанской парторганизации не всегда избирался пред-
ставитель коренной национальности (к 1991 году у руля 
парторганизаций в республиках поголовно стояли только 
«свои» руководители). Все это вело к буржуазному переро-
ждению национальных элит, к переходу на позиции нацио-
нализма и фашизма.

Кровь межнациональных конфликтов не прекращает 
литься по территории СССР все прошедшие 31 год после 
буржуазного переворота. Те беды, которые свалились на 
советские народы в результате предательства руководства 
– это все следствие разрушения СССР. Военные действия, 
ведущиеся в настоящее время на Украине – это тоже след-
ствие разрушения СССР.  ВКПБ (Нины Андреевой) поддер-
жала специальную военную операцию Вооруженных Сил 
России на Украине. Это справедливая операция по защите 
народа Донбасса и других регионов Украины от укрофа-
шизма. Это также справедливая операция по защите суве-
ренитета России и Союзного государства России и Бело-
руссии от империалистов коллективного Запада во главе 
с США.

Империализм США стремится сохранить господству-
ющее положение в мире. В стремлении любой ценой со-
хранить это господство США подвергают мир опасности 
возникновения 3-й мировой войны с применением ядерно-
го оружия, ведущей к гибели человеческой цивилизации. 
О гегемонистских устремлениях американских империа-
листов говорят такие цифры: США, по данным Пентагона, 
имеют за границей 800 баз, Россия – только 15 (из них за 
пределами СССР только две – в Сирии).

Разрушение Советского Союза и содружества социа-
листических стран Восточной Европы и Азии на какое-то 
время ослабило общий кризис империализма, империализм 
получил некоторую передышку. Буржуазные политики и 
политологи радостно объявили: «С социализмом поконче-
но! Марксизм-ленинизм оказался несостоятельной теори-
ей, практика опровергла эту теорию» (вспомним выступле-
ние Ельцина в Конгрессе США).

Мы, большевики, заявляем: «Марксизм-ленинизм − 
вечно живое учение, потому что оно верно». Его правоту 
ещё не раз докажет история. Законы развития общества 
никому не дано опровергнуть, потому что они объективны, 
поэтому развитие общества невозможно повернуть вспять. 
Смена общественно-экономических формаций на протя-
жении всей истории неизменно шла вперед, и если проис-
ходил откат назад, то он был временным, а затем развитие 
выходило на новый уровень спирали развития. Это под-
тверждает и историческая практика. 

Анализируя современное состояние капиталистиче-
ского общества, мы, большевики, также заявляем: несмо-
тря на разрушение СССР и содружества социалистических 
стран, ОБЩИЙ КРИЗИС ИМПЕРИАЛИЗМА ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ, что таит в себе смертельную опасность для всего че-
ловечества. 

В.И. Ленин в свое время доказал, что пока существует 
империализм, войны неизбежны, а Сталин добавил: «Что-
бы ликвидировать неизбежность войн, надо уничтожить 
империализм». Поэтому вопрос стоит так: «Социализм или 
смерть человечества. Третьего не дано».

В этих условиях все более актуальным становится 
вопрос возрождения Союза Советских Социалистических 
Республик. Эта важнейшая задача Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков записана в Программе пар-
тии. В Программе отмечается: «ВКПБ видит свой вклад в 
антиимпериалистическое движение, прежде всего, в борьбе 
за возрождение СССР – могучего оплота мира, демократии 
и социализма. Партия большевиков солидарна с народа-
ми, борющимися против посягательств империализма на 
их свободу и независимость, за мир и социализм, и твердо 
убеждена, что только всемирный антиимпериалистический 
фронт в состоянии отвести угрозу новой мировой войны, 
проистекающей из агрессивной политики империализма». 
Таким образом, для ВКПБ задача возрождения СССР не-
разрывно связана с борьбой за социализм и является клю-
чевой в борьбе за мир против империализма. 

Однако на территории СССР в коммунистическом дви-
жении есть и иное отношение к союзному строительству. 
Вот что об идее воссоздания единого государства ранее за-
явил лидер КПРФ Г. Зюганов: «Что касается возрождения 
порушенного отечества, то этим наша страна и все мы за-
нимаемся давно. Первой протянула руку братская Белорус-
сия, она давно сказала: давайте жить вместе. И союз России 
и Белоруссии давно состоялся», – отметил он. Однако всё 
не так. Во-первых, «порушенное отечество» – это Союз Со-
ветских Социалистических Республик (социалистическая 
федерация), а Союзное государство Белоруссии и России – 
это конфедерация с некоторыми элементами федерации на 
буржуазной основе. Во-вторых, Договор о создании этого 
государства до сих пор не реализован. В-третьих, у Зюгано-
ва нет четкого плана по вопросу объединения, потому что 
его оппортунистическая идеология не позволяет ему иметь 
научно обоснованную позицию.

Не выдерживает критики и идея «Движения граждан 
СССР», которое возглавляет Т. Хабарова. Спекулируя на 
ностальгии советских людей по советскому прошлому, эти 
«борцы за СССР», создавая бутафорские «государственные 
органы Союза ССР», игнорируют ленинское учение о проле-
тарской партии и уводят трудящихся в сторону от испытан-
ных методов классовой борьбы. Идея возродить Советский 
Союз сверху не имеющим реальной власти так называемым 
«Съездом граждан СССР» с помощью штампуемых деклара-
ций и постановлений – это утопия и обман трудящихся.

Надо сказать, что тревогу за судьбу Родины бьют в 
настоящее время также политики и буржуазные патриоты 
России самого различного уровня, провозглашающие ло-
зунг «За единое Отечество от Бреста до Владивостока!» 
(Отечество, конечно, буржуазное). Некоторые из них так-
же выступают за возрождение СССР (в своем буржуазном 
представлении) в границах 1985 года, но без социализма 
и коммунистов (такое уже было в нашей истории, когда 
участники кронштадтского мятежа выдвинули лозунг: «За 
Советы, но без коммунистов»).

Президент РФ Путин не устаёт критиковать В.И. Лени-
на и И.В. Сталина за их государственную и национальную 
политику в отношении Украины и других республик при 
строительстве СССР. Так, выступая в Георгиевском зале 
Кремля 5 октября в связи с вхождением ДНР, ЛНР, Херсон-
ской и Запорожской областей в состав России, президент 
РФ В. Путин заявил: 

«Как когда-то после революции кулуарно нарезали 
границы союзных республик, так и последние руководи-
тели Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению 
большинства людей на референдуме 1991 года развалили 
нашу великую страну… Советского Союза нет, прошлого 
не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы 
к этому не стремимся». 

Президент РФ искажает национальную политику пар-
тии большевиков. Границы республик и областей СССР 
определялись исходя из национального состава насе-
ления. По переписи населения 1926 года, большинство 
населения юго-восточных областей УССР составляли 
украинцы. В период советской власти количество русского 
и русскоязычного населения возрастало. 

Путин утверждает, что СССР нам не нужен. Путину 
невдомёк: возрождение СССР – веление времени. Только 
будучи Советской Социалистической Россия встанет с 
колен и будет Великой. 

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) заявляет: все решения ос-
нователей государства рабочих и крестьян – СССР В.И.Ле-
нина и И.В.Сталина в части национально-государственной 
политики были исключительно верными, т.к. основывались 
на научном подходе. Доказательством тому служат успехи 
экономики всех республик Советского Союза, в том числе 
и УССР.

А что получили украинский, русский, другие народы 
СССР в ходе буржуазной контрреволюции, перейдя на бур-
жуазную рыночную модель народного хозяйства? Может 
быть, процветание, бурное развитие? Нет, во всех бывших 
союзных республиках мы видим одинаковую картину: за-
крываются заводы и фабрики, зарастают травой поля, ра-
стёт безработица и, как следствие, растут цены на товары 
первой необходимости, идёт обнищание трудящихся. 

Даже в самой крупной бывшей советской республике 
России масштабы промышленного строительства выглядят 
сегодня так (по количеству вновь вводимых предприятий): 
строительная промышленность – 7; химическая промыш-
ленность – 4; машиностроение – 1; металлургия, металло-
обработка – 1; легкая промышленность – 2; энергетика – 1; 
стекольная промышленность – 1; другое – 1.  

А в годы предвоенных сталинских пятилеток было по-
строено и введено в действие 11 200 (!) крупных промыш-
ленных предприятий! А после Великой Отечественной во-
йны ежегодно вводилось более 1 500 предприятий! 

Мы воочию видим: КАПИТАЛИЗМ – ЭТО РАЗВАЛ, 
РАЗРУШЕНИЕ, КРИЗИС.

В период Великой Отечественной войны мы одержа-
ли победу над фашизмом благодаря социалистическому 
строю, индустриализации страны и коллективизации сель-
ского хозяйства, морально-политическому единству совет-
ского народа, дружбе народов СССР. Всё это явилось фак-
торами победы. 

Сегодняшние же провалы спецоперации РФ обуслов-
лены провалами в экономике, оборонной промышленности, 
науке, образовании, культуре, к которым привела либераль-
ная капиталистическая система. В.В. Путину следовало бы 
читать не малоизвестного «патриота» Ивана Ильина (заме-
тим – антикоммуниста и антисоветчика), а Генералиссиму-
са И.В. Сталина: 

«Ни одна армия в мире не может победить (речь 
идёт, конечно, о длительной и прочной победе) без 
устойчивого тыла. Тыл для фронта – первое дело, ибо 
он, и только он, питает фронт не только всеми видами 
довольствия, но и людьми – бойцами, настроениями и 
идеями».

Мы, большевики, уверены, что людям труда нужен 
именно социалистический братский союз, каким был СССР, 
именно в таком союзе может быть обеспечено равноправие 
народов. А в настоящее время многие трудящиеся бывших 
советских республик осознали, что, навязав рыночные тор-
гашеские отношения между республиками, буржуазные ре-
форматоры заложили под некогда единое социалистическое 
Отечество мину замедленного действия, которая сработала 
в 1991 году, и теперь именно рыночные отношения яв-
ляются тормозом на пути нашего объединения.

Недаром великий В.И. Ленин отмечал: «Попытки ка-
питалистического мира на протяжении десятков лет решить 
вопрос о национальностях путем совмещения свободного 
развития народов с эксплуатацией человека человеком ока-
зались бесплодными… Буржуазия оказалась бессильной 
наладить сотрудничество народов».

Как нам восстанавливать социалистический союз? У нас, 
большевиков, есть четкое мнение по данному вопросу: «Раз-
рушали Советский Союз сверху, как это было осуществлено 
участниками Беловежского сговора, а восстанавливать его 
придется снизу, т.е. революционным путем» (Н.А. Андреева, I 
съезд народов СССР, Москва, 1993 год). Так было при В.И. Ле-
нине, и другого пути нет. Буржуазия никогда не подарит нам 
Советский Союз на блюдечке с голубой каемочкой. 

Только восстановив Советскую власть как диктатуру 
пролетариата, восстановив советские республики, можно 
восстановить и Советский Союз. В 1922 году советские ре-
спублики объединились быстро, т.к. их трудящимся нечего 
было делить между собой, в отличие от нынешних капита-
листов. Особая ответственность в этом вопросе возлагает-
ся на российских большевиков: без восстановления соци-
ализма в России не может быть и речи о восстановлении 
СССР. Россия, как и в прежние годы, должна быть главным 
локомотивом союзного строительства.

К сожалению, в настоящее время коммунистическое 
движение, которое и должно повести трудящихся на вос-
становление единой социалистической Родины, раздробле-
но и поражено вирусом оппортунизма. Трудящиеся пока не 
готовы к решительным действиям. Объединительный про-
цесс теперь возглавила та часть буржуазии, которой нужна 
свобода перемещения капиталов, рабочей силы, товаров 
и услуг для получения больших прибылей и обеспечения 
безопасности как внутренней, так и внешней.

Мы, большевики, поддерживаем процесс интеграции 
даже на капиталистической основе, поскольку такая инте-
грация способствует объединению пролетариата в борьбе с 
буржуазией. При этом мы требуем ускорить интеграцион-
ные процессы в рамках Союзного государства Белоруссии 
и России, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
других объединений. Что касается Союзного государства 
Белоруссии и России, то объединительные процессы в нем 

недопустимо затянулись: за 23 года так и не проведено объ-
единение валютных систем, не принят Конституционный 
акт, не созданы действующие наднациональные органы 
управления и т.д. 

Однако все это задачи ТАКТИЧЕСКОГО плана. Что 
касается СТРАТЕГИЧЕСКОЙ задачи – восстановления 
СССР, то предстоит трудная и упорная борьба, которая мо-
жет быть только под руководством единой всесоюзной 
ком мунистической партии, твердо стоящей на револю-
ционных марксистско-ленинских позициях. 

 Современный империализм в своей антикоммунисти-
ческой деятельности делал и продолжает делать ставку на 
оппортунизм и ревизионизм в коммунистическом и рабо-
чем движении, так что псевдокоммунистические партии яв-
ляются ничем иным как агентами и прямыми пособниками 
империализма. 

Возникает вопрос: возможен ли в современных исто-
рических условиях парламентский путь перехода к соци-
ализму? ВКПБ отвечает на этот вопрос однозначно – аб-
солютно невозможен. В эпоху современной стадии импе-
риализма парламент практически лишен возможности не 
только социалистического реформирования общества, но и 
вообще способности радикально влиять на политику госу-
дарственно-монополистического капитала.

Но без объединения коммунистического движения не-
возможно обеспечить сплоченные действия трудящихся, 
а, значит, и победить капитализм. В то же время мировая 
практика показала: в тех случаях, когда объединение левых 
сил происходило на позициях революционного марксизма 
(большевизма), коммунистам сопутствовал успех, в случа-
ях возобладания социал-демократических тенденций – сле-
довало поражение.

Не может дать положительного результата и механи-
ческое объединение в одну партию разных партий и разроз-
ненных групп, занимающих более левые позиции в срав-
нении с правыми оппортунистами. Объективные и субъек-
тивные условия должны созреть, искусственное объедине-
ние всего и вся может привести лишь к функционированию 
различных платформ внутри «обновленной партии», к вы-
яснению отношений между ними, а в конечном счете – к 
ослаблению и самоуничтожению коммунистического дви-
жения.

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вы-
вод: восстановление социализма на территории СССР и еди-
ного социалистического государства братских народов воз-
можно только на пути сплочения коммунистического движе-
ния, что, в свою очередь, может быть обеспечено только при 
полном идейном разгроме оппортунизма в нем и переходе на 
позиции революционного марксизма-ленинизма.

Выступая на одном из пленумов ЦК ВКПБ, Н.А. Ан-
дреева, обобщив весь предыдущий опыт по сплочению 
коммунистов, еще раз подтвердила незыблемость нашей 
позиции: «Объединение комдвижения, полагаю, пойдет 
поэтапно через:

1) единство действий компартий, объединенных Коор-
динационными Советами в регионах;

2) большевизацию компартий, работающих с нами в 
Координационных Советах;

3) воссоздание Союза партий и движений на больше-
вистской платформе из тех, кто работает с нами в Коорди-
национных Советах;

4) организационное объединение большевизирован-
ных партий и общественно-политических организаций в 
единую революционную марксистско-ленинскую партию.

Далее – руководство созданной объединенной партией 
подготовкой и осуществлением социалистической револю-
ции».

Очень важным в этой цепи является первый этап – 
единство действий, о котором большевики не устают по-
вторять уже не первый год, с него и надо начинать. Пере-
прыгнуть через эту ступеньку или обойти ее не удастся. К 
сожалению, пока этот процесс идет трудно, но подлинные 
коммунисты, которым действительно дороги коммунисти-
ческие идеалы, обречены действовать вместе, нравятся ли 
они друг другу или нет.

Особое место в деле единения отводится второму эта-
пу, который, по сути дела, является главным, без решения 
которого, как уже отмечалось выше, объединительные ме-
роприятия вообще теряют смысл. Курс на большевизацию 
коммунистического движения на территории СССР ВКПБ 
(Нины Андреевой) проводит давно. В одном из постановле-
ний Пленума отмечалось, «что большевизация – прежде 
всего курс на революционное изменение нынешнего соци-
ально-экономического строя. Цель изменения – не замена 
одних продажных режимов другими продажными режима-
ми буржуазных реформаторов, а ликвидация всей системы 
реставрации капитализма и возрождение Союза Советских 
Социалистических Республик». Курс на большевизацию 
закреплен в программе ВКПБ (Нины Андреевой), в ко-
торой ставится следующая задача: «Большевизация – это 
непримиримая и бескомпромиссная борьба с оппортуниз-
мом. Без идейного разгрома мелкобуржуазных партий, дей-
ствующих в рядах рабочего класса, толкающих остальные 
слои рабочего класса в объятия буржуазии и разрушающих 
таким образом единство рабочего класса – невозможна 
победа пролетарской революции. «Имея в своих рядах ре-
формистов, меньшевиков, нельзя победить в пролетарской 
революции, нельзя отстоять ее» (В.И. Ленин).

Мы, большевики, уверены, что альтернативы объеди-
нению не существует. Наш оптимизм зиждется на огром-
ном стремлении к единству рядовых коммунистов. К этому 
нас призывают измученные капиталистическими реформа-
ми рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция. К этому 
нас обязывает высокое звание коммуниста.  

Сомкнем свои ряды в борьбе за единство коммунисти-
ческого движения под знаменем революционного марксиз-
ма-ленинизма! 

Мы, большевики, призываем коммунистов и трудя-
щихся на территории СССР к усилению классовой борьбы 
против мира капитала. 

Только классовая борьба, доведенная до диктатуры 
пролетариата, позволит восстановить Советскую власть 
как власть рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, 
пролетарский социализм, возродить великий ленинско-ста-
линский Союз Советских Социалистических Республик и 
выйти из тяжелой социально-экономической и политиче-
ской ситуации.

Слава Союзу Советских Социалистических Респу-
блик, созданному Советским народом под руководством 
его вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина!  

СОЮЗУ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕ-
СПУБЛИК БЫТЬ!           

г. Москва, 20 ноября 2022 года
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Сталинская Конституция – Конституция победившего социализма
5 декабря исполняется 86 лет со дня принятия второй Конституции СССР, вошедшей в историю под названием Сталинская.

Обзор рабочего движения
(октябрь 2022 г.)

Коллективное обращение медиков Серовской боль-
ницы к Президенту РФ против реорганизации уч-

реждения
03.10.2022. В моногороде третьей категории Серове 

Свердловской области руководство ГАУЗ СО «Серовская 
городская больница» приняло решение о реорганизации 
путем объединения нескольких отделений. Для защиты 
трудовых прав медработники направили коллективное 
обращение в Администрацию Президента РФ и Мини-
стерство здравоохранения РФ и просят вмешаться и оста-
новить оптимизацию. 
Забастовка водителей «Домтрансавто» в Домодедово 

с требованиями выплатить заработную плату
03.10.2022. В Домодедово (Московская область) во-

дители частного пассажирского автопредприятия ООО 
«Домтрансавто» не вышли на маршруты и объявили 
забастовку. В течение двух месяцев не выплачивается 
заработная плата. О планируемой акции протеста води-
тели предупредили заранее пассажиров, разместив объ-
явления на остановках и в автобусах. В результате этой 
протестной акции все долги по заработной плате были 
погашены. В очередной раз поднимается вопрос о смене 
руководства «Домтрансавто». 

В психоневрологическом интернате в Тюменской 
области соцработники против перевода на нижестоя-

щие должности
04.10.2022. В Нижнетавдинском районе (Тюменская 

область) социальные работники АСУСОН ТО «Кунчур-
ский психоневрологический интернат» в октябре 2022 
года обратились через местные СМИ к общественности, 
чтобы заявить о многочисленных нарушениях своих тру-
довых прав. Сотрудникам вручают уведомления и массо-
во переводят на нижестоящие должности «сиделок», что 
значительно снижает размер оплаты труда, и работники 
лишаются многих льгот. В региональном департаменте со-
циальной защиты заявили, что при переименовании соци-
альных работников в должность «сиделка» (помощник по 
уходу) будут сохранены все меры социальной поддержки, 
предусмотренные для социальных работников. Уровень 
заработной платы данных работников будет сохранен при 
условии достижения работниками показателей оценки эф-
фективности за полностью отработанное время. 
Трудовой коллектив текстильной фабрики «Томна» в 
Кинешме выступает против закрытия предприятия

05.10.2022. В начале октября 2022 года более 450 
работников крупной ткацкой фабрики ООО «Томна» в 
Кинешме (Ивановская область) получили уведомления 
о предстоящих сокращениях. В ходе общего собрания 
с членами трудового коллектива акционеры-владельцы 
холдинга «ТДЛ-Текстиль» сообщили, что приняли ре-
шение закрыть производство из-за снижения рентабель-
ности. Многим работникам будет тяжело найти работу 
по специальности, многие находятся в предпенсионном 
возрасте. Закрывают фабрику по нескольким причинам: 
спрос резко снизился, узбекские конкуренты, благодаря 
налоговым льготам, готовы продавать более дешевый 
текстиль, на фабрике стоят старые станки, у которых 
низкая производительность, при этом потребляют мно-
го электроэнергии. В первую очередь беспокоит судьба 
людей, второе – там котельная, которая обеспечивает те-
плом и горячей водой большой микрорайон, третье – 22 
млн. рублей НДФЛ будет недополучать бюджет. 

Объявленная забастовка строителями моста в 
Улан-Удэ дала свой результат. Долги по зарплатам 

выплачены
06.10.2022. В Улан-Удэ, на строительстве третьего мо-

ста через реку Уда, рабочие подрядной организации ОАО 
«Хотьковский автомост» 06.10.22 вышли на забастовку. 
Требования строителей – выплатить долги по заработным 
платам. В акции протеста принимают участие около 100 
человек. По информации о начале забастовки строителями 
ОАО «Хотьковский автомост» прокуратура Октябрьского 
района Улан-Удэ организовала проверку. В региональном 
министерстве транспорта, в свою очередь, пообещали, что 
зарплату рабочим выплатят в ближайшее время. 
По требованию медиков стационар Ромненской боль-

ницы продолжит работать
12.10.2022. В Амурской области, по решению реги-

онального департамента здравоохранения, закроют кру-
глосуточный стационар районного ГБУЗ АО «Ромненская 
больница» по причине большой кредиторской задолженно-
сти. Сложившаяся ситуация вызвала недовольство работни-
ков учреждения и местных жителей, которые обратились в 
прокуратуру Амурской области с просьбой оставить стаци-
онар, так как он необходим не только жителям села Ромны, 
но и амурчанам из близлежащих населенных пунктов. Об-
ращение подписали 304 человека. По мнению медработни-
ков ключевое медицинское учреждение района постепенно 
ликвидируется. В 2018 году из-за нехватки средств закры-
ли один из корпусов медучреждения, его здание сейчас за-
брошено. В больнице нет денег, не хватает медикаментов, 
продуктов питания, ремонт несколько лет не проводится. 
Канцелярию и медицинскую одежду работники покупают 
за свой счёт. «Медицинские специалисты, работающие на 
0,5 и 0,75 ставки, раньше могли подработать в стационаре, 
а теперь молодые медики просто не поедут сюда с такими 
перспективами по оплате труда», – заявили медики. 
Сокращенные работники «КарелКоммунЭнерго» за-

щищают трудовые права в суде
18.10.2022. По согласованию с министерством стро-

ительства, ЖКХ и энергетики республики Карелия в те-
плоснабжающей организации «КарелКоммунЭнерго» 
было принято решение сократить сорок работников. Так-
же в документе отмечено, что всем остальным сотруд-
никам необходимо сократить окладные части зарплат и 
компенсировать эти деньги за счет премий. Менялись ус-
ловия трудового договора с изменением размера оклада 
в сторону уменьшения на 30%. Работники «КарелКом-
мунЭнерго» начали обращаться в суд. Ряд сотрудников 
восстановили на работе, но теперь они испытывают дав-
ление со стороны руководства. По решению суда с ГУП 
РК «КарелКоммунЭнерго» также должны быть взыска-
ны в пользу уволенных сотрудников солидные суммы в 
качестве компенсации зарплаты за время вынужденного 
прогула и морального вреда. Сотрудники полагают, что 
на государственном предприятии решили снизить свои 
расходы и срезали зарплаты. Снижение окладной части 
бьет по сотрудникам, так как премирование является не 
гарантированной выплатой, которая целиком и полно-
стью зависит от желания руководства предприятия.

Подготовил: В.С. Бардецкий, 
член ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

Основной закон был принят VIII Всесоюзным чрезвы-
чайным съездом Советов 5 декабря 1936 года и действовал 
(с изменениями и дополнениями) до 1977 года. 7 февраля 
1935 года ЦИК СССР создал Конституционную комиссию 
под председательством Секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Ста-
лина и 12 подкомиссий. Новая Конституция, по замыслу 
авторов, должна была отразить важный этап в истории Со-
ветского государства  –  построение социализма. 12 июня 
1936 года проект Конституции был опубликован и обсуж-
дался в течение последующих 6 месяцев на всех уровнях. 
Была проведена огромная работа. Так, в обсуждении но-
вого Основного закона приняли участие 75 млн человек, 
было внесено 1,5 млн. предложений, дополнений, попра-
вок, публиковавшихся в периодической печати. 

Как отмечал И. В. Сталин: «По-моему, дело с Кон-
ституцией Союза ССР состоит куда сложнее, чем это 
может показаться на первый взгляд. Во-первых, систему 
выборов надо менять не только в смысле уничтожения её 
многостепенности. Её надо менять ещё в смысле заме-
ны открытого голосования закрытым (тайным) голосова-
нием. Мы можем и должны пойти в этом деле до конца, 
не останавливаясь на полдороге. Обстановка и соотно-
шение сил в нашей стране в данный момент таковы, что 
мы можем только выиграть политически в этом деле. Я 
уже не говорю о том, что необходимость такой реформы 
диктуется интересами международного революционного 
движения, ибо подобная реформа обязательно должна 
сыграть роль сильнейшего орудия, бьющего по междуна-
родному фашизму… 

Говорят о демократии. Но что такое демократия? 
Демократия в капиталистических странах, где имеются 
антагонистические классы, есть в последнем счете демо-
кратия для сильных, демократия для имущего меньшин-
ства. Демократия в СССР, наоборот, есть демократия для 
трудящихся, то есть демократия для всех. Но из этого 
следует, что основы демократизма нарушаются не про-
ектом новой Конституции СССР, а буржуазными консти-
туциями. Вот почему я думаю, что Конституция СССР 
является единственной в мире до конца демократической 
конституцией». 

Сталинская Конституция, принятая 5 декабря 1936 
года, состояла из тринадцати глав и 146 статей. Высшей 
законодательной властью в стране объявлялся двухпалат-
ный Верховный Совет СССР, а в перерывах между его 
сессиями – Президиум Верховного Совета СССР. Пред-
усматривалось равенство палат Верховного Совета и его 
право создавать следственные и ревизионные комиссии 
по любому вопросу; закреплялась ответственность депу-
татов перед избирателями и право отзывать тех, кто не 
оправдывал оказанное им доверие. Был создан персо-
нальный пост главы государства – Председатель Прези-
диума Верховного совета СССР. Его занял Михаил Ива-
нович Калинин. Правительство страны сохраняло своё 
название – Совет Народных Комиссаров СССР до 1946г., 
после чего стало называться Совет Министров СССР. 
Совнарком являлся высшим исполнительным органом, 

подотчетным Верховному Совету и его Президиуму. До 
1941 г. его возглавлял Вячеслав Молотов, а затем до сво-
ей смерти в 1953 г. – Иосиф Сталин. 

Впервые после 1917 г. новая Конституция предостав-
ляла равные права всем гражданам СССР вне какой-либо 
зависимости от национальной принадлежности   и   веро-
исповедания. Конституция провозгласила, что социализм 
в СССР победил и в основном построен. Это означало, 
что уничтожена частная собственность на средства про-
изводства и эксплуататорские классы, победили социали-
стические производственные отношения. Экономической 
основой провозглашалась плановая социалистическая 
система хозяйства, опирающаяся на социалистическую 
собственность в двух ее формах – государственную и 
колхозно-кооперативную. Впервые в истории Советско-
го государства Конституция 1936 года всем гражданам 
предоставляла равные права: всеобщее, равное и прямое 
избирательное право при тайном голосовании; право на 
труд и отдых, материальное обеспечение в старости и 
болезни, право на образование (бесплатное); свобода со-
вести, слова, печати, собраний и митингов. Провозглаша-
лись неприкосновенность личности и тайна переписки. 
Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный, наземный и воз-
душный транспорт, банки, средства связи объявлялись 
всенародным достоянием; земля, занимаемая колхозами, 
передавалась им в вечное пользование.

Конституция закрепила избирательную систему 
СССР. Статья 134 закрепляла, что выборы депутатов во 
все Советы депутатов трудящихся производятся изби-
рателями на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. Фактически 
впервые был утвержден принцип “один человек – один 
голос”. Избирательное право предоставлялось гражда-
нам СССР с 18 лет. Депутатом мог стать гражданин до-
стигший возраста 23 лет. Право выдвижения кандидатов 
в депутаты давалось общественным организациям. В 
статье 142 закреплялись обязанности депутатов. Депу-
тат должен был ежеквартально и ежегодно отчитываться 
перед избирателями о проделанной работе. Это вводило 
систему ответственности депутата перед избирателями. 
Тем более, что чаще всего депутаты избирались трудовы-
ми коллективами и отчитывались перед своими коллега-
ми. У депутатов не было неприкосновенности. Каждый 
мог лишиться депутатского статуса в любое время. Для 
этого большинство избирателей должны были проголо-
совать. Делалось это довольно легко, поскольку депутат 
выдвигался от трудового коллектива, перед которым нес 
ответственность и отчитывался.   Голосование объявля-
лось тайным. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных 
Сил СССР, также пользовались правом избирать и быть 
избранными наравне со всеми гражданами. Выборы де-
путатов являлись прямыми: выборы во все Советы депу-
татов трудящихся, начиная от сельского и городского Со-
вета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета 
СССР, производятся гражданами непосредственно путем 

прямых выборов. Изменения Конституции СССР, в соот-
ветствии с положениями главы 13 Конституции, могли 
быть произведены лишь по решению Верховного Сове-
та СССР, принятому большинством не менее 2/3 голосов 
в каждой из палат. Конституция переименовала Советы 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в 
Советы депутатов трудящихся и отменила ограничения 
избирательного права для лиц, которые в прошлом экс-
плуатировали чужой труд. 

Наряду с правами Конституция содержала и ряд обя-
занностей: каждый гражданин СССР обязан соблюдать 
Конституцию Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному долгу, уважать пра-
вила социалистического общежития (ст.130): «Каждый 
гражданин СССР обязан беречь и укреплять обществен-
ную, социалистическую собственность, как священную 
и неприкосновенную основу советского строя, как источ-
ник богатства и могущества Родины, как источник зажи-
точной и культурной жизни всех трудящихся; воинская 
служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет 
почетную обязанность граждан СССР».

Таким образом, Конституция 1936 года была под-
линно демократической, была принята в интересах боль-
шинства и закрепила победу социалистического строя.

После контрреволюционного переворота 1991 года 
каждая «независимая» республика приняла свою буржу-
азную конституцию. В Республике Беларусь Конститу-
ция была принята в 1994 году. С изменениями и дополне-
ниями, внесёнными в 1996 и 2004 годах, она действовала 
до февраля 2022 года. 27 февраля 2022 года состоялся ре-
ферендум по внесению изменений и дополнений в Кон-
ституцию, вступивших в силу с 15 марта 2022 года. Бе-
лорусские власти и государственные СМИ преподносят 
это как большой шаг вперёд в развитии страны. Осо-
бенно подчёркивается роль Всебелорусского народно-
го собрания, которое называют органом народовластия, 
возможностью услышать мнение каждого и принимать 
решения о выборе стратегии развития государства. Од-
нако, разумеется, с помощью ВНС невозможно изменить 
капиталистический общественный строй, рыночный ха-
рактер экономики. Власть по-прежнему остаётся в руках 
буржуазии. Создаётся видимость так называемого «на-
родовластия», а на самом деле – это диктатура буржуа-
зии. Возможно, с помощью ВНС можно будет проводить 
какие-либо незначительные изменения, позволяющие 
улучшить положение трудящихся на данном этапе, одна-
ко в любом случае это будет в рамках капиталистической 
системы.

Только путём революционной борьбы трудящие-
ся смогут изменить существующий капиталистический 
строй и установить диктатуру пролетариата в интересах 
большинства граждан страны.

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

Белоруссия, г. Горки

СТАЛИН – ЗНАМЯ НАШИХ ПОБЕД!
 Сталин – выдающийся государственный и военный деятель XX века
21 декабря 1879 г. родился Иосиф Виссарионович Сталин – верный соратник и ученик Ленина, руководитель партии большевиков, 

организатор строительства социализма в СССР и Великой Победы советского народа над фашизмом.
«Под руководством Коммунистической партии во 

главе с товарищем Сталиным советский народ построил 
социализм в нашей стране и развернул осуществление 
великой программы неуклонного подъема своего матери-
ального благосостояния и культурного уровня; одержал 
всемирно-историческую победу над фашизмом во второй 
мировой войне и тем решительно ослабил силы внешних 
врагов СССР; вывел Советский Союз из положения меж-
дународной изоляции, обеспечив образование непобеди-
мого лагеря миролюбивых государств с населением 800 
миллионов человек; открыл для нашей страны светлые 
перспективы построения коммунистического общества, 
основанного на свободном труде, на подлинном равен-
стве и братстве людей».

В.М. Молотов 
«Под руководством Сталина народы СССР постро-

или великую независимую державу, победили внутрен-
них и внешних врагов. Поэтому для свободолюбивых 
народов пример СССР и КПСС, руководимых Сталиным, 
имеет историческое, а также практическое значение.

Лучшая память Сталину – это воплощение его заве-
тов, изучение и понимание его неутомимой деятельности. 
Быть соратником и учеником великого Сталина – значит 
быть по-сталински принципиальным и беспощадным к 
внутренним и внешним врагам Отечества, значит отста-
ивать независимость государства во что бы то ни стало, 
не жалея собственной жизни». 

Мао Цзэдун
«Внезапная кончина товарища Сталина, вождя и 

учителя всех революционеров и патриотов нашего вре-
мени, отзывается скорбью в сердцах миллионов людей 
всего мира.

Без Советского Союза, руководимого Сталиным, не 
могло быть и речи об обретении многими странами мира, 
в том числе Албанией, подлинной независимости. Без 
опыта борьбы СССР с многочисленными внутренними 
и внешними врагами, руководимой Сталиным, не могло 
быть и речи о победе народно-демократического строя во 
многих странах мира». 

Энвер Ходжа
«Сталин был великим вождем советских народов и 

великим полководцем Советского Союза. Товарищ Ста-
лин вдохновил нас, корейцев, как и другие народы мира, на 
борьбу против фашизма и империализма, за независимость 
и социализм. Благодаря деятельности Сталина наш народ 
сумел защитить свою свободу - вдохновленные Сталиным 
и великим Советским Союзом, мы, корейцы, нанесли со-
крушительные поражения японским оккупантам и импе-
риалистам-янки. Благодаря помощи со стороны Советского 
Союза и лично товарища Сталина, новая Корея побежда-
ет своих врагов и теснее сплачивается вокруг сталинской 
Трудовой партии. Нам надлежит учиться у Сталина, у ста-
линского Советского Союза. Нам, корейским коммунистам, 
надлежит быть такими же честными, принципиальными и 
беззаветно преданными своему народу, как наш учитель, 
товарищ и друг – великий Генералиссимус СТАЛИН».

 Ким Ир Сен

«Советский народ и все народы Европы обязаны то-
варищу Сталину победой в последней войне, разгромом 
гитлеровских полчищ, освобождением от неволи. Поль-
ский народ обязан ему, кроме того, тем, что Войско Поль-
ское рядом с непобедимой Советской Армией приняло 
активное участие в этой войне. Польский народ обязан 
товарищу Сталину великой исторической переменой в 
отношениях между Польшей и СССР. Товарищ Сталин 
был инициатором и организатором коренного перелома в 
отношениях между русским, украинским и белорусским 
народами, с одной стороны, и польским, с другой сторо-
ны. 

Благодаря товарищу Сталину народная Польша, 
восстановленная в новых границах на Одере, Нейссе и 
на Балтийском море, является теперь государственным 
организмом, однородным в национальном отношении, 
построенным на здоровых экономических началах и рас-
полагающим большими возможностями дальнейшего 
развития. Теперь, когда Польша освободилась от стесня-
ющих ее развитие уз капитализма и покончила с импе-
риалистическим проникновением, которое искривляло и 
извращало ее развитие, угрожая ее независимости, суве-
ренитет Польши полностью обеспечен. 

Неоценимы заслуги товарища Сталина как в деле 
возрождения Польши, так и в деле обеспечения ее раз-
вития, мощи и расцвета. Поэтому товарищ Сталин так 
глубоко почитаем и любим всеми трудящимися, всеми 
истинными патриотами Польши».

Болеслав Берут

«После Сталинградской и особенно Курской битв 
он поднялся до вершин стратегического руководства. Те-
перь Сталин мыслит категориями современной войны, 
хорошо разбирается во всех вопросах подготовки и про-
ведения операций. Он уже требует, чтобы военные дей-
ствия велись творчески, с полным учетом военной нау-
ки, чтобы они были и решительными и маневренными, 
предполагали расчленение и окружение противника. В 
его военном мышлении заметно проявляется склонность 
к массированию сил и средств, разнообразному приме-
нению всех возможных вариантов начала операций и ее 
ведения. И. В. Сталин стал хорошо разбираться не только 
в военной стратегии, что давалось ему легко, ибо он пре-
восходно владел искусством политической стратегии, но 
и в оперативном искусстве. 

Думаю, Сталин в период стратегического наступле-
ния Советских Вооруженных Сил проявил все основные 
качества советского полководца. Он умело руководил 
действиями фронтов, и все советское военное искусство 
за годы войны показало силу, творческий характер, было 
значительно выше, чем военное искусство хваленой на 
Западе немецко-фашистской военной школы. 

Большое влияние Сталин оказал на создание делово-
го стиля работы Ставки. Если рассматривать этот стиль 
начиная с осени 1942 года, то его характеризовали: опора 
на коллективный опыт при разработке оперативно-стра-
тегических планов, высокая требовательность, оператив-
ность, постоянная связь с войсками, точное знание обста-
новки на фронтах». 

А.М. Василевский 
«Не всякому дано быть сталинцем. Почетное зва-

ние ленинца-сталинца нужно заслужить большевистской 
борьбой и стойкостью, беззаветной преданностью делу 
рабочего класса. Ежедневно растет, ширится и подыма-
ется во всех концах земли ленинско-сталинская гвардия 
борцов пролетариата, составляющая золотой фонд ми-
рового рабочего движения. Только она, а не презренные 
социал-демократические лакеи империализма, выражает 
интересы и нужды рабочего класса, и эта славная гвар-
дия приведет международный пролетариат под знаменем 
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина к победе над си-
лами старого мира.

Но большевики знают, что победа никогда не при-
ходит сама, что ее необходимо подготовить и завоевать. 
Учиться у Сталина творческому марксизму, учиться у 
Сталина строить большевистскую партию, учиться у 
Сталина крепить связи с массами при всяких условиях, 
учиться у Сталина борьбе против социал-демократизма, 
учиться у Сталина революционному дерзанию и револю-
ционному реализму, учиться у Сталина быть бесстраш-
ным в бою и беспощадным к классовому врагу, учиться у 
Сталина с несгибаемой волей преодолевать всякие труд-
ности и побеждать врага, учиться у Сталина быть вер-
ным до конца делу пролетарского интернационализма — 
это важнейшее условие подготовки и завоевания победы 
рабочего класса».

Георгий Димитров
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Говоря о Советской Эпохе, мы обычно вспоминаем Днепрогэс, Магнит-
ку, Беломорканал, Сталинградский тракторный завод.  Это всё правильно, это 
всё было. Но при этом мы «забываем» важнейшее направление строительства 
коммунизма – строительство не только материальной, но и духовной стороны 
нового социалистического общества в СССР, строительство новой невидан-
ной ранее социальной общности людей – советского народа, строительство 
нового советского человека, человека коммунистического будущего. 

Нельзя говорить, что это строительство происходило как бы само собой, 
как «побочный эффект» от строительства Днепрогэса, коллективизации и так 
далее. Или, что всё это уже предвидели и «расписали» Маркс, Энгельс, Ле-
нин. Нет. Этого не было. Ни Маркс, ни Ленин не давали четких планов, уста-
новок, рекомендаций в этом отношении. И они были правы. Они прекрасно 
понимали, что только сама жизнь людей в социалистическом обществе под-
скажет, как надо решать тот или иной важнейший вопрос строительства ком-
мунистического общества, коммунистического человека. 

Как поётся в Интернационале: «Мы наш, мы Новый Мир построим, кто 
был ничем, тот станет всем». Вот строительство Нового Мира, нового чело-
века и было главным содержанием Советской Эпохи. Весь мир с огромным 
интересом, кто с сочувствием, а кто – и с ненавистью следил за невиданной 
работой большевиков. В Москву приезжали Уэллс и Барбюс, Бернард Шоу и 
Фейхтвангер – изучали, осмысливали советскую «стройку». 

Начальные позиции советской власти в борьбе за социалистического 
человека были катастрофически слабы. Немногочисленный рабочий класс, 
подавляющее большинство населения – крестьяне, как правило верующие, 
неграмотные. Очень влиятельное духовенство – будь то попы или муллы. 
Межнациональные противоречия разорвали Российскую империю на десят-
ки лоскутных независимых областей. Жиденькая прослойка интеллигенции 
царских времён частью драпанула вместе с белой армией, частью залегла на 
дно, показывая большевикам кукиш в кармане. В культуре процветали ми-
стицизм, религия, буржуазность. Никакой связи с народом, с народной куль-
турой. 

Советское правительство, Сталин прекрасно понимали, что строительство 
нового социалистического общества невозможно без сплошной грамотности 
всего народа, всех наций, без высокой образованности, без общего и специаль-
ного образования всех уровней. А неграмотность была вопиющая. Например, 
в России, согласно переписи 1897 г., грамотные люди в возрасте от 9 до 49 лет 
составляли только 28,4%, среди киргизов грамотные люди составляли 0,6%, 
среди туркмен – 0,7%, среди узбеков – 1,6%, среди казахов – 2%. 

Вот почему сразу же после революции одной из самых важных и неот-
ложных задач стала задача ликвидации безграмотности населения. 26 дека-
бря 1919 г. был издан декрет «О ликвидации безграмотности среди населения 
РСФСР». Была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по лик-
видации безграмотности, создано общество «Долой безграмотность». Были 
открыты школы для взрослых, пункты по ликвидации неграмотности, про-
водились различные мероприятия по проблемам внешкольного образования 
взрослых. И эта работа дала свои плоды. За 1920-1940 гг., т. е. за 20 лет совет-
ской власти, грамоте было обучено около 60 млн. взрослого населения. И уже 
в 1939 г. грамотные люди среди населения в возрасте от 9 до 49 лет составля-
ли 87,4%. По существу, неграмотность была ликвидирована полностью. Это 
была настоящая революция в области образования народа.

В СССР складывалась самая передовая система дошкольного, школьно-
го и вузовского образования: образование стало общенародным, бесплатным, 
светским, обучение велось на родном языке каждой нации, в связи с чем для 
многих народов и народностей, у которых не было своей письменности, соз-
давалась новая письменность (киргизы, башкиры, буряты, народы Дагестана, 
Крайнего Севера и др.). 

Огромную роль играло профессионально-техническое образование. В 
тридцатые – сороковые годы образовалась своя, народная научно-техниче-
ская и художественная интеллигенция, создавшая гениальные творения во 
всех сферах материальной и духовной культуры, обеспечившая передовые 
позиции советской науки по многим важнейшим направлениям. Достаточно 
привести имена математиков А.Н. Колмогорова, П.С. Александрова, физиков 
А.Ф. Иоффе, С.И. Вавилова, И.В. Курчатова, авиаконструкторов С.В. Илью-
шина, С.А. Лавочкина, И.О. Сухого, А.А. Туполева.

Система режиссуры и игры актера, разработанная К.С. Станиславским 
и В.И. Немировичем-Данченко, была положена в основу нового советского и 
мирового театра. Посмотреть на чудо МХАТ приезжали режиссеры, актеры, 

любители театра со всего мира. Кинорежиссеры С.М. Эйзенштейн, В.И.Пу-
довкин и многие другие прокладывали новые пути для мирового кинемато-
графа. Неоспоримы достижения советской культуры в области поэзии, про-
зы, балета. 

Словом, была осуществлена настоящая культурная революция, создана 
культура мирового уровня и мирового значения, которая оказала огромное 
воздействие на всю мировую культуру XX в. Это была по-настоящему че-
ловечная, высоко гуманистическая культура, несшая по всему миру весть о 
творческих достижениях социализма.

Советская власть считала: вся интеллигенция должна стать интеллиген-
цией народной. Сталин призывал «добиться того, чтобы пролетарское сту-
денчество стало сознательным строителем социалистического хозяйства и 
социалистической культуры… рассматривало себя как неразрывную часть 
трудящихся масс». Этим закладывались основы того, чтобы интеллигенция 
не только не отрывалась от жизни народа, а наоборот, сама жила бы его жиз-
нью, его интересами, боролась бы за улучшение жизни своего народа. Совет-
ская власть не жалела денег на образование, науку и культуру. И повсеместно 
получала положительные, яркие результаты. Уже к началу Второй мировой 
войны была создана, воспитана и обучена своя, народная интеллигенция. 
Если в 1913 г. численность специалистов, занятых в народном хозяйстве, со-
ставляла 190 тыс., то в 1941 г. она уже составляла 2 млн. 401 тыс. человек, то 
есть в 10 раз больше. 

Важен вывод Сталина о том, что социализм идет к общечеловеческой 
культуре через культуру классовую и национальную: «Пролетарская по сво-
ему содержанию, национальная по форме, — такова та общечеловеческая 
культура, к которой идет социализм. Пролетарская культура не отменяет 
национальной культуры, а дает ей содержание. И наоборот, национальная 
культура не отменяет пролетарской культуры, а дает ей форму».  Большевики 
успешно решили важнейший вопрос – осуществили на деле консолидацию 
всех советских наций и народностей в братский союз, в единый советский 
народ, с единой Родиной – Советским Союзом. Здесь достаточно послушать 
слова песни «Если завтра война» (поэт В. Лебедев-Кумач):

Если завтра война, если враг нападёт,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.
Важнейшей задачей советского искусства было формирование социали-

стического отношения к труду, без которого никакое построение социализма 
невозможно. Огромную роль в этом направлении сыграло стахановское дви-
жение, без преувеличения культ передовиков, которых прославляли в газе-
тах, художники рисовали в картинах, кинематографисты делали о них филь-
мы. В 1935 году, выступая на вечере выпускников военных академий, Сталин 
произнес: «Кадры решают все». В этом теперь главное. Говоря о том, поняли 
ли люди великое значение этого нового лозунга, он с горечью заметил: «Я 
бы этого не сказал. В противном случае мы бы не имели того безобразно-
го отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем нередко 
в нашей практике… Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, 
имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются 
люди, кадры».

Партия большевиков твердо стояла на принципах: советское искусство 
должно быть глубоко реалистическим, народным, добивалась понимания, 
что культура, являясь важнейшей составной частью господствующей в об-
ществе идеологии, всегда классовая и используется для защиты интересов 
господствующего класса, у нас для защиты интересов трудящихся – государ-
ства диктатуры пролетариата…» 

Подводя итоги, следует сказать, что советская власть осуществила то, 
что не могла сделать ни одна власть в мире: в кратчайшие исторические 
сроки начать и завершить культурную революцию, отсталый в культурном 
отношении и малограмотный народ превратить в один из самых образован-
ных и высококультурных народов мира, создать такой научно-технический 
и духовно-интеллектуальный потенциал, который вывел СССР на самые пе-
редовые рубежи современной науки, техники, культуры. За годы советской 
власти была создана удивительная по масштабности, глубине выражения и 
отражения действительности, высоко гуманистическая и высоко нравствен-
ная культура, культура высочайших ценностей и идеалов. 

С.В. Христенко
(статья опубликована посмертно)

1 декабря 1934 года от руки 
гнусного убийцы из троцкист-
ско-зиновьевского контрреволю-
ционного центра в Смольном (в 
Ленинграде) погиб пламенный бо-
рец за коммунизм Сергей Мироно-
вич Киров. 

К концу первой пятилетки была 
в основном решена историческая 
задача превращения нашей страны 
из отсталой, аграрной в передовую, 
СССР становился мощной индустри-
альной державой. ХVII съезд партии 
утвердил резолюцию о втором пяти-
летнем плане развития народного хо-
зяйства СССР на 1933 – 1937 годы. 
Советские люди с воодушевлением 
встретили решения ХVII съезда пар-
тии. Преодолевая многие трудности, 
советский народ твердо и уверенно 
шел вперед по социалистическому 
пути развития. Но не всех устраива-
ли грандиозные успехи социалисти-
ческого строительства в СССР, на 
съезде также выступили троцкисты 
– Зиновьев и Каменев. Выступая с 
покаянными речами, как потом вы-
яснилось, они вынашивали коварные 
планы в отношении ВКП (б).

С.М. Киров родился 27 марта 
1886 года в городе Уржуме Вятской 
губернии (ныне Кировская область). 
В 1904 году он вступает в больше-
вистскую партию. Аресты, тюрьмы, 
ссылки чередуются с напряженной 
революционной работой. В 1917 году 
С.М. Киров участвует в боях за по-
беду Октябрьской социалистической 
революции в Петрограде. 

Он является организатором со-
ветской власти во Владикавказе. В 
годы гражданской войны руководит 
обороной Астрахани, участвует в разгроме Деникина и в восстановлении со-
ветской власти на Северном Кавказе и в Баку. 

С ХII съезда партии С.М. Киров – член ЦК РКП (б). С декабря 1925 года 

Злодейское убийство С.М. Кирова – верного друга и соратника 
товарища Сталина

он становится во главе большевистской 
организации Ленинграда, где громит 
троцкистско-зиновьевско-бухаринскую 
группу. С 1930 года – член Политбюро 
ЦК ВКП (б).

Киров был любимейшим сыном 
большевистской партии и всей страны, 
другом и соратником товарища Сталина, 
учеником Ленина и верным последова-
телем идей Маркса и Энгельса. Безгра-
ничная преданность делу социализма, 
большевистcкая стойкость, глубокая 
вера в массы, ненависть к врагам трудо-
вого народа – таковы благородные чер-
ты этого пролетарского революционера.

Преступник Николаев, поднявший 
руку на любимого деятеля партии, неу-
томимого борца за коммунизм, за народ-
ное счастье, понес заслуженную кару; 
он был приговорен к высшей мере нака-
зания.

Убийство С.М. Кирова насторо-
жило партию и советский народ. Оно 
еще раз напомнило о необходимости 
революционной бдительности. 3 марта 
1937 года товарищ Сталин, выступая на 
Пленуме ЦК ВКП(б), отмечал: «Злодей-
ское убийство товарища Кирова было 
первым серьёзным предупреждением, 
говорящим о том, что враги народа бу-
дут двурушничать и, двурушничая, бу-
дут маскироваться под большевика, под 
партийца для того, чтобы втереться в 
доверие и открыть себе дорогу в наши 
организации. Судебный процесс «Ле-
нинградского центра», равно как судеб-
ный процесс «Зиновьева – Каменева», 
дал новое обоснование урокам, выте-
кающим из факта злодейского убийства 
товарища Кирова».

Принятые меры повысили дисци-
плину в партии, что в дальнейшем сы-

грало значительную роль в укреплении и сплочении ее рядов.
А.С. Фомин, член ВКПБ (Нины Андреевой),  

г. Витебск

1 декабря 1934 г. – Злодейское убийство С.М. Кирова – пламенного 
трибуна революции, выдающегося деятеля партии большевиков и 
Советского государства, близкого друга и соратника И.В. Сталина.

2 декабря 1927 г. – Открылся XV съезд ВКП(б) – съезд коллективизации.
5 декабря 1936 г. – День Сталинской Конституции. Чрезвычайным 

VIII Всесоюзным съездом Советов утверждена новая Конституция 
СССР.

5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г. – Контрнаступление советских 
войск под Москвой.

7 (20) декабря 1917 г. – Образована Всероссийская Чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с 
Ф.Э.Дзержинским.

8 декабря 1991 г. – Беловежский сговор предателей Социалистической 
Родины, завершивший развал СССР. Одна из самых чёрных дат 
современной истории.

12 декабря 1937 г. – Советский народ выбрал Верховный Совет 
СССР по Сталинской Конституции. Полная победа блока коммунистов и 
беспартийных. 

18 декабря 1925 г. – Открылся XIV съезд ВКП(б) – съезд 
индустриализации.

21 декабря 1879 г. – Родился Иосиф Виссарионович Сталин – 
верный соратник и ученик великого Ленина, руководитель партии 
большевиков, организатор строительства социализма в СССР и 
Великой Победы советского народа над фашизмом.

22 декабря 1905 г. – Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 
Наивысший подъём Первой русской революции.

22 декабря 1920 г. – Открылся VIII Всероссийский съезд Советов, 
утвердивший ленинский план электрификации страны (ГОЭЛРО). 

24 декабря 1900 г. – Выход первого номера общерусской нелегальной 
газеты «Искра», организованной В.И. Лениным.

25 декабря 1946 г. – Академиком И.В. Курчатовым (1903 – 1960) и его 
сотрудниками впервые в СССР была осуществлена самоподдерживающаяся 
ядерная цепная реакция, пущен первый экспериментальный уран-
графитовый реактор. С этого момента начала рождаться могучая атомная 
промышленность Советской страны. Уже в 1949 г. Советский Союз овладел 
ядерным оружием и произвел его испытания, широко развернулось и 
мирное использование атомной энергии. 

28 декабря 1919 г. – В.И. Ленин написал «Письмо к рабочим и крестьянам 
Украины по поводу побед над Деникиным».      

30 декабря 1922 г. – И.В. Сталин выступает на I съезде Советов Союза 
Советских Социалистических Республик с докладом об образовании Союза 
ССР.

30 декабря 1922 г. – 100-летие образования под руководством 
В.И. Ленина и И.В. Сталина Союза Советских Социалистических 
Республик – социалистического многонационального государства 
диктатуры пролетариата, союза свободных и равноправных народов 
СССР. I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об 
образовании СССР.


