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Для справки: гений – высшая степень творческой 
одареннос ти человека; политика – деятельность 
государствен ной власти в своих классовых интересах; 
стратегия – искусство руководства политической 
борьбой. 

Сталин великолепно владел этим искусством. 
Гроссмейстер среди мастеров, он просчитывал развитие 
событий на много ходов вперед. Величие Иосифа 
Виссарионовича особенно очевидно по сравнению с 
ничтожеством и бездарностью нынешних правителей.

К марксизму, – скромно заметил товарищ Сталин, – 
«я имею прямое отношение». Он в совершенстве овладел 
теорией марксизма-ленинизма, творчески ее развивал и 
умело применял на практике.

Он разработал важную составную часть учения о 
пролетарс кой революции – национальный вопрос. Как 
нарком по делам наци ональностей Сталин проделал 
грандиозную подготовительную рабо ту по созданию 
первого в мире многонационального пролетарского 
государства – Союза Советских Социалистических 
Республик.

Военный талант Сталина проявился на фронтах 
гражданской войны. Тому пример оборона Царицына, 
Пермский фронт, разгром Юденича. Его стратегическое 
решение разгромить Деникина нас туплением через 
Харьков и Донбасс также увенчалось успехом. Сталин 
умел трезво оценить военную обстановку. Он предостере-
гал от авантюрного наступления на Варшаву, предлагая 
ограни читься взятием Львова.

Организационные способности Сталина высоко 
оценил Ленин, выдвинув его на пост генерального 
секретаря ЦК партии.

В условиях враждебного окружения Сталин выбрал 
ключевые точки развития советского государства - 
индустриализацию, кол лективизацию, просвещение.

Он беспощадно разгромил оппозицию, которая 
переродилась во врагов народа. «Партия есть руководящий 
отряд рабочего класса, его передовая крепость, его 
боевой штаб. Нельзя допус кать, чтобы в руководящем 
штабе рабочего класса сидели малове ры, оппортунисты, 
капитулянты, предатели. Вести смертельную борьбу с 
буржуазией, имея капитулянтов и предателей в своем 
собственном штабе, в своей собственной крепости – это 
значит попасть в положение людей, обстреливаемых и 
с фронта и с тыла. Не трудно понять, что такая борьба 
может кончиться лишь пора жением. Крепости легче всего 
берутся изнутри. Чтобы добиться победы, нужно, прежде 
всего, очистить партию рабочего класса, его руководящий 
штаб, его передовую крепость – от капитулян тов, от 
дезертиров, от штрейкбрехеров, от предателей».

«Vis pacem, para bellum» (хочешь мира – готовься 
к вой не). После разоблачения замнаркома обороны по 
вооружениям Ту хачевского началось оснащение Красной 
Армии и Флота новыми ви дами боевой техники. Танки 
Т-34 и KB, самолеты МиГ, Як-3, Ла-5, Ил-2, ракетные 
установки Б-13, торпедные катера, морские охотники, 
подводные лодки, орудия и минометы, пулеметы и авто-
маты в нужное время сказали врагу свое веское, стальное 
слово.

Благодаря энциклопедическим знаниям, 
приобретенным неус танным самообразованием, Сталин 
был компетентен во многих от раслях техники и мог 
давать квалифицированные советы специа листам.

К примеру, сложный вопрос: сколько башен нужно 
тяжелому танку? Были: сухопутный крейсер Т-35 с 
пятью башнями, двухбашенные Т-100 и СМК. В декабре 
1938 года Сталин сказал: «Сде лать однобашенный танк 

22 июня 1941 г. – 81 год назад фашистская Германия и её сателлиты вероломно напали на Советский Союз. 
Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945 гг.).

Парад принимал Маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков. Командовал парадом Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский. И.В. Сталин наблюдал за 
парадом с трибуны Мавзолея Ленина. На трибуне 
также присутствовали В.М. Молотов, М.И. Калинин, 
К.Е. Ворошилов и другие члены Политбюро. От имени 
и по поручению Советского правительства и ВКП(б) 
Г.К.Жуков поздравил доблестных советских воинов и весь 
народ с Великой Победой над фашистской Германией.

Кульминацией парада стало бросание нацистских 
штандартов и знамен к Мавзолею Ленина.

На Красной площади 200 рослых воинов 3-го полка 
особого батальона дивизии имени Ф.Э. Дзержинского 
под дробь восьмидесяти барабанов вышли вперёд с дву-
мя сотнями знамён поверженного врага. У каждого из 
бойцов – по одному фашистскому знамени. Полотнища 
их почти волочились по мокрой брусчатке площади. У 
подножья Мавзолея находились два деревянных помо-
ста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот на-
право и с силой бросали на них гордость третьего рейха. 
С глухим стуком падали древки знамён. Фашистские 
полотнища устилали помост. Трибуны взорвались апло-
дисментами. Дробь барабанов продолжалась. Перед 
Мавзолеем росла гора предаваемых позору вражеских 
знамен. Низложение немецких знамён намеренно про-
водилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к 
разбитому врагу. 

С годами не меркнет этот полный глубокого смысла 
акт, запечатленный в фотографиях, плакатах, картинах, 
увековеченный в книгах и фильмах.

Выступление И.В. Сталина на приёме в 
Кремле в честь командующих войсками 

Красной Армии 
24 мая 1945 года

 
Товарищи, разрешите мне поднять еще один, по-

следний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего совет-

ского народа, и прежде всего русского народа.
Я пью прежде всего за здоровье русского народа по-

тому, что он является наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа пото-
му, что он заслужил в этой войне общее признание как 
руководящей силы Советского Союза среди всех народов 
нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не 
только потому, что он руководящий народ, но и потому, 
что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпе-
ние.

У нашего правительства было немало ошибок, были 
у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, 
когда наша армия отступала, покидала родные нам села и 
города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской 
области, Прибалтики, Карело-Финской республики, по-
кидала, потому что не было другого выхода. Иной народ 
мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших 
ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое прави-
тельство, которое заключит мир с Германией и обеспечит 
нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он 
верил в правильность политики своего правительства, и 
пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. 
И это доверие русского народа Советскому правитель-
ству оказалось той решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом человечества – над фа-
шизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа! 

НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
24 июня 1945 г. – Исторический Парад 
Победы на Красной площади в Москве

СТАЛИН – ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРАТЕГ

и сравнить с двухбашенным». Через год на вооружение 
Красной Армии были приняты танки KB и Т-34. К началу 
войны выпустили 636 KB-2 и 1225 трид цатьчетверок.

Блестящим дипломатическим маневром Сталин 
разрушил ковар ные планы империалистов, освободил 
народы Молдавии, Западных Украины и Белоруссии, 
помог рабочему классу Прибалтики, отод винул границы 
от Ленинграда и Мурманска. Он вовремя раскусил 
провокационное предложение Гитлера – «поход на 
Индию».

Апофеозом его творческой деятельности, жесткой 
проверкой, суровым испытанием стала Великая 
Отечественная война. Она не была для Сталина 
неожиданной. Он предвидел неизбежность войны, он 
двадцать лет готовился к ней и готовил наш народ. 
Была уве личена продолжительность рабочего дня, 
созданы трудовые резервы, повышена производственная 
дисциплина. За полтора месяца до начала войны Сталин 
был назначен Председателем Совета Народных Ко-
миссаров. В работе он опирался на проверенных, 
преданных делу партии товарищей – сталинскую когорту.

Он принял на себя всю полноту власти и с ней 
громадную ответственность перед страной, перед 
советским народом. Люди ему верили. Бойцы шли в бой 
с кличем: «За Родину, за Сталина!» Поэт писал:

Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе!
Сталин был уверен в неизбежной победе над врагом 

и в каж дом выступлении, начиная с 3 июля 1941 года, 
доказа тельно обосновывал эту уверенность и передавал 
ее всему со ветскому народу.

Политическое видение марксиста позволило ему, 
используя противоречия между капиталистическими 
государствами, привлечь на сторону СССР 
Великобританию и США.

Дипломатический гений Сталина проявился на 
Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях, 

где он извлек из пораже ния фашистской Германии 
и Японии максимум возможного для нашей страны: 
Петсамо, Калининград и Закарпатье на Западе, Тува на 
юге, Южный Сахалин и Курилы на востоке. Советский 
Союз и на родно-демократические республики образовали 
могучий социалис тический лагерь, который смог отбить 
агрессию империалистов в Корее и Вьетнаме, оказать 
дружескую поддержку Республике Куба.

Под мудрым руководством Сталина в невиданно 
короткие сро ки наш народ восстановил народное 
хозяйство СССР. Были отмене ны карточки и проводилось 
регулярное снижение цен. Велась иде ологическая борьба 
с преклонением перед Западом и космополи тизмом. 
Приняты меры по сплочению партии (Ленинградское 
дело). Для обороны страны создано атомное оружие и 
межконтинентальные баллистические ракеты. Велись 
разработки в области мирного применения атомной 
энергии и освоения космического пространс тва.

В последнем гениальном труде «Экономические 
проблемы со циализма в СССР» Сталин наметил пути 
постепенного перехода к коммунизму. На XIX съезде 
партии реформировал ее руководящие органы. В 
заключительной речи дал указания братским партиям по 
дальнейшей работе.

Секрет сталинских побед: незаурядные личные 
способности, непрерывное освоение богатства 
человеческих знаний и, главное, – применение на 
практике единственно верной научной теории раз вития 
общества – марксизма-ленинизма.

Неожиданная скоропостижная смерть товарища 
Сталина стала невосполнимой утратой для нашей 
страны, нанесла страшный удар по делу строительства 
коммунизма. «Какой светильник разума угас, какое 
сердце биться перестало!»

Для советского народа настали трудные времена. 
Под комму нистическими лозунгами формировался 
класс советской буржуазии. Перерожденцы проникли в 
партию. Из партии рабочего класса КПСС превратилась 
в «партию всего народа». Настоящих коммунистов в ней 
осталось не более трех процентов. Руководящие посты 
снизу доверху захватили молодые энергичные советские 
буржуи во главе с предателем Горбачевым. «Пятая 
колонна» сыграла свою подлую роль. В холодной войне 
временно победили империалисты.

«Империя зла» пытается навязать свой диктат 
народам мира. «Венец природы – человек, его интеллект, 
его душа и тело прев ращены миром капитала в товар, в 
предмет купли и продажи, тем самым извращен смысл 
самой жизни человека». В тщетных попытках сохранить 
господство США развязывают кровоп ролитные 
локальные войны.

Но империализм обречен на гибель всем ходом 
истории. Его уже терзает всеобъемлющий системный 
цивилизационный кризис. Рост производительных сил 
(атомная энергетика, компьютериза ция) неизбежно ведет 
к изменению производственных отношений, к смене 
общественного строя. Все больше людей понимает, что 
«вне социа лизма нет спасения человечеству от войн, от 
голода, от гибели миллионов и миллионов людей».

Красное знамя партии Ленина-Сталина уверенно 
держит ВКПБ. Советские коммунис ты должны 
возглавить мировой революционный процесс. Наша 
зада ча – работать на революцию. «Время отступления 
кончилось, пора переходить в наступление».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
В.В. Яковлев, 

ВКПБ

«Победил наш советский общественный и государственный строй» 
Наша победа означает прежде всего, что победил 

наш советский общественный строй, что советский об-
щественный строй с успехом выдержал испытание в огне 
войны и доказал свою полную жизнеспособность. 

Как известно, в иностранной печати не раз высказы-
вались утверждения, что советский общественный строй 
является «рискованным экспериментом», обреченным на 
провал, что советский строй представляет «карточный 
домик», не имеющий корней в жизни и навязанный на-
роду органами Чека, что достаточно небольшого толчка 
извне, чтобы этот «карточный домик» разлетелся в прах.

Теперь мы можем сказать, что война опрокинула все 
эти утверждения иностранной печати как беспочвенные. 
Война показала, что советский общественный строй яв-
ляется подлинно народным строем, выросшим из недр 
народа и пользующимся его могучей поддержкой, что со-
ветский общественный строй оказался более жизнеспо-
собным и устойчивым, чем несоветский общественный 

строй, что советский общественный строй является луч-
шей формой организации общества, чем любой несовет-
ский общественный строй.

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.

Как известно, видные деятели иностранной печати 
не раз высказывались в том духе, что Советское много-
национальное государство представляет «искусственное 
и нежизненное сооружение», что в случае каких-либо ос-
ложнений развал Советского Союза является неотврати-
мым, что Советский Союз ждет судьба Австро-Венгрии.

Теперь мы можем сказать, что война опровергла эти 
заявления иностранной печати как лишенные всякого 
основания. Война показала, что советский многонаци-
ональный государственный строй с успехом выдержал 
испытание, еще больше окреп за время войны и оказался 

вполне жизнеспособным государственным строем. Эти 
господа не поняли, что аналогия с Австро-Венгрией не-
состоятельна, ибо наше многонациональное государство 
выросло не на буржуазной основе, стимулирующей чув-
ства национального недоверия и национальной вражды, 
а на советской основе, которая, наоборот, культивирует 
чувства дружбы и братского сотрудничества между наро-
дами нашего государства.

Теперь речь идет о том, что советский государственный 
строй оказался образцом многонационального государства, 
что советский государственный строй представляет такую 
систему государственной организации, где национальный 
вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены луч-
ше, чем в любом другом многонациональном государстве.

...Так мы понимаем конкретную победу нашей стра-
ны над ее врагами. 

Таковы в основном итоги войны. 
И.В. СТАЛИН
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ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ — ДЕЯТЕЛЬ ИЗ ОРЛИНОГО ПЛЕМЕНИ БОРЦОВ
18 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 140 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ДЕЯТЕЛЯ БОЛГАРСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА, СТОЙКОГО 
КОММУНИСТА И АНТИФАШИСТА ГЕОРГИЯ ДИ-
МИТРОВА.

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ родился в маленьком 
селе Ковачевцы Радомирской области в Болгарии, в 
семье бежавших из Османской Македонии крестьян, 
в которой был первым сыном. Тяжкой была судьба 
таких семей в годы, когда Балканы перекраивались 
народившейся к тому времени буржуазией, и этот 
процесс сопровождался постоянными войнами. Ма-
ленький Георгий, едва закончив 4 класса начальной 
школы, вынужден был начать работать. Ему повезло 
– он попал на работу в типографию Американского 
колледжа, где прошел все стадии обучения профес-
сии типографского рабочего, а главное, стал очень 
грамотным и начитанным. Несмотря на молодость, 
он быстро приобрел авторитет в профсоюзном дви-
жении печатников, а в 1913 году стал самым молодым 
депутатом в парламенте (31 год) и первым рабочим 
депутатом.  В 1902 году он вступил в Болгарскую 
рабочую социал-демократическую партию, во главе 
которой тогда был Димитр Благоев. Он стал участни-
ком борьбы «тесняков» (тесных социалистов) с так 
называемыми «широкими» – оппортунистами мень-
шевистского толка.  После конгресса в Русе 6 июля 
1903 года произошел раскол, и Болгарская рабочая 
социал-демократическая партия (т.с.) тесных социали-
стов   начала процесс большевизации. Георгий Дими-
тров принимает активное участие в создании Общего 
рабочего синдикального союза — ОРСС и в 1906 году 
руководит первой стачкой горняков в Пернике. С 1909 
года он становится во главе ОРСС и членом ЦК БРСДП 
(т.с.). К 1912 году ОРСС уже объединяет 13 рабочих 
синдикатов с 235 организациями. Георгий Димитров 
ездит по стране, агитирует, налаживает связи, в том 
числе и с профсоюзами Сербии, Румынии, Венгрии.

В 1913 году тесняки вместе с русскими большеви-
ками ведут агитацию против империалистической во-
йны. За антивоенную листовку 11 депутатов-социали-
стов были арестованы, Димитров осужден на три года 
тюрьмы, т.к. заступился за раненого солдата, которого 
выгнали из купе первого класса в поезде, что означало 
– «подбивал солдата на неподчинение, протест...»

Димитрова лишили депутатского иммунитета, поса-
дили в Центральную софийскую тюрьму, где он позна-
комился с другими борцами против режима – Алексан-
дром Стамболийским (будущим председателем Совета 
министров Болгарии, зверски убитым фашистами во вре-
мя Сентябрьского восстания), Райко Даскаловым (земле-
дельческим активистом) и другими.

Амнистия их освободила. И работа началась заново 
– Димитров выступает с речами в поддержку Октябрь-
ской социалистической революции в России. В августе 
1919 года он вновь избран депутатом, тесные социалисты 
становятся второй политической силой в Софийском го-
родском совете. Димитров руководит стачкой транспорт-
ных рабочих, пишет статью против приема в Болгарии 
белогвардейцев, бегущих из Советской России. 28 июня 
1920 года он и Васил Коларов предпринимают попытку 
морем добраться до России для участия во Втором кон-
грессе Коминтерна, но румынские власти успевают их 
арестовать и целый месяц держат в тюрьме, а затем воз-
вращают в Болгарию. В ноябре следует обвинение в под-
стрекательстве  к бунту и убийству государственного слу-
жащего – из-за речи об Октябрьской революции в России. 

Так Георгий Димитров стал на путь профессио-
нального революционера. А в Болгарии, пережившей 
опустошительные Балканские войны и Первую миро-
вую войну, приближался период фашистской диктатуры 
нажившегося на войнах крупного капитала. Решающую 
роль в хозяйственной жизни страны играют Болгарский 
генеральный банк, Балканский банк, Кредитный Бол-
гарский торговый банк, а также акционерные банки с 
иностранным капиталом – Итало-болгарский торговый 
банк, Франко-бельгийский банк, Пражский кредитный 
банк и др. Они превращаются в центры финансового 
капитала, возникшего в результате сращивания банков-
ского капитала с индустриальным. Так образовались 7 
крупных финансовых групп. Именно эти капиталисты 
финансово поддерживают фашистскую пропаганду в 
стране, националистические фашистские организации, с 
помощью дарений, рекламы продвигают их представите-
лей во власть. Такова социальная база фашизма в Болга-
рии.

Эта ситуация привела к тому, что возникла возмож-
ность появления болгарской монархо-фашистской дик-
татуры, которая была установлена 9 июня 1923 года, в 
этот день в Болгарии произошел фашистский военный 
переворот. Это факт, который всегда скрывается буржу-
азными деятелями и политиками, и они стараются пере-
ключить внимание общественности на отдельных фю-
реров, скрывают связь монополистического капитала с 
явлением фашизма. Любые поползновения на перемену 
политического строя, высказанное недовольство, призыв 
к сопротивлению подавляются с введением в стране ЗЗД 
(Закон о защите государства).  Болгария погрузилась во 
мрак насилия, штрафов, убийств без суда и следствия, 
всевозможных расправ и злодеяний... За считаные дни 
были арестованы свыше 2000 коммунистов, убиты де-
путаты парламента, журналисты, учителя, рабочие... В 
приказе министра войны генерала Ивана Вылкова го-
ворилось: «Надо уничтожать интеллигенцию в первую 
очередь, потому что она – носитель социалистических 
идей...»... И уничтожали... даже детей...

С 12 сентября 1923 года в стране было введено во-
енное положение. Георгий Димитров и Васил Коларов 
успели выехать в Вену, где тогда находился Координа-
ционный центр Коминтерна.  После организованного 
провокаторами террористического нападения в одной из 
церквей Софии коммунистов обвинили в создании пре-
ступной организации, и Георгий Димитров был заочно 
осужден на смерть. Поэтому ему пришлось эмигрировать 
и 3 года работать в Москве, где в декабре 1926 года он 
впервые встретился с И.В. Сталиным. В 1928 году как 
член Исполкома ИККИ он был послан в Берлин, куда 
переместился Заграничный центр ИККИ. В Европе шла 
бурная борьба. Еще в 1921 году в одной из статей Геор-
гий Димитров упомянул о необходимости Единого фрон-
та. Первое в мире Антифашистское восстание 1923 года 
в Болгарии заставило вновь вернуться к этой теме. Ком-

мунисты в Болгарии не сразу откликнулись на призыв 
восставших крестьян, но жизнь заставила их сражаться 
плечом к плечу... Так Георгий Димитров начал делать вы-
воды из реальной действительности, понимая природу 
фашизма, который не считается ни с чем и становился 

силой вседозволенности. Особенно опасен он в момент, 
когда возникает государственно-фашистский синдикат... 
Сегодня мы это наблюдаем на Украине, но, к сожалению, 
многие из нас забыли уроки истории.

Георгий Димитров посещает разные страны Евро-
пы и проводит агитацию за Единый фронт, возникают 
Народный Фронт во Франции, в Испании, в Германии – 
РОТ ФРОНТ...

К тому времени фашисты оказываются во власти в 
Германии, арестованы тысячи коммунистов, среди них 
и Эрнст Тельман, арестованы и тысячи социал-демо-
кратов, которые упорно боролись против коммунистов... 
Терпят поражение шютцбундовцы в Австрии... И чтобы 
справиться с нарастающим революционным движением, 
германские фашисты прибегают к провокации  –  это их 
излюбленное оружие... Поджог Рейхстага – отличный по-
вод разделаться с коммунистами... Инсценируя суд над 
«поджигателями», фашистские главари рассчитывали, 
что с помощью формально объективного судебного раз-
бирательства  им удастся обмануть мировую обществен-
ность. Этим они собирались оправдать кровавый террор 
против организованного рабочего движения и КПГ, про-
тив всех антифашистов, всех инакомыслящих... Прикры-
тием им служил Имперский суд – высший орган герман-
ской классовой юстиции.

21 сентября 1933 года открылось судебное разби-
рательство против каменщика Маринуса Ван дер Любе 
из Нидерландов, торгового служащего Эрнста Торглера, 
председателя фракции КПГ в рейхстаге, а также болгар-
ских политических эмигрантов – видного деятеля Ком-
мунистического Интернационала и БКП публициста 
Георгия Димитрова и членов ЦК БКП студента Благоя 
Попова и сапожника Васила Танева. Они обвинялись в 
поджоге Рейхстага и в преступлении против государства. 
По принятым гитлеровским режимом законам им грози-
ла смертная казнь.

Фашистское правительство было так уверено в ре-
зультате процесса, что вело его в открытую, пригласив 82 
корреспондентов иностранных газет и 43 – немецко-фа-
шистских. Они надеялись «серьезно и основательно», а 
главное, «объективно» осведомить читателей о процес-
се.  Но... выступления Георгия Димитрова заставили их 
значительно сократить прямые передачи из зала суда... 
Он вообще их шокировал... Димитров избрал 5-6 защит-
ников, но после того как трое из них были арестованы 
в первый же день, он объявил, что будет защищать себя 
сам...   Вообразите – в чужой стране, на чужом языке. 
В крайне чуждом, даже опасном окружении – САМ... В 
это время болгарское правительство лишило Димитрова 
гражданства...

Процесс состоял из 57 заседаний, длился до 23 де-
кабря, все это время Димитров был в наручниках. Всего 
было опрошено 254 свидетеля и 7 экспертов. Стеногра-
фический протокол составил 7363 страницы...   

Суд постоянно ограничивал выступления Димитро-
ва, вмешивался в постановку им острых политических 
вопросов, отклонял его высказывания, заявления и хо-
датайства о предоставлении доказательств – отклонены 
были 23 из внесенных 27. 13 раз ему грозили удалением 
с судебных заседаний, 5 раз он был удален общим сроком 
на 5 дней. Но, несмотря на все это, Георгию Димитрову 
удавалось нанести удары не только по обвинительному 
заключению, но и по всему фашизму в целом, превра-
щая тем самым процесс в арену крупного политического 
сражения с гитлеровцами. «Защищая себя, я защищаю 
свою честь коммуниста...», – так бесстрашный пролетар-
ский борец говорил о том, что он защищает идею, поли-
тику коммунистов, подчиненную идее служения трудя-
щимся. Он доказал, что террор не присущ, а чужд комму-
нистам, его методы противоречат решениям, программе 
и дисциплине коммунистического движения...

Кульминационным моментом явилось появление в 
суде Г. Геринга, который похоронил расчеты гитлеровцев 
на большие политические выгоды. В беспримерном пое-
динке Димитров разбил своего противника, показав, как 
мораль, политика, мировоззрение коммунизма превосхо-
дит враждебную пролетариату силу фашизма. Выдержка 

и спокойствие Димитрова выводили Геринга из себя. А 
Димитров невозмутимо доказывал, что вся провокация 
затеяна по поручению фашистов, Геринга... Антифаши-
сты всего мира рукоплескали Димитрову. Тысячи при-
ветствий, обращений, телеграмм шли в адрес Лейпцига. 

И продолжая свой успех, Димитров заставил Геринга 
признать, что целью фашистов было уничтожить и 
социал-демократию, и любую другую оппозицион-
ную силу... Многие коммунисты и социал-демократы 
в качестве свидетелей были доставлены на процесс из 
концлагерей и тюрем... И они бесстрашно помогали 
Димитрову. Держались стойко...

Особенно ярко Г. Димитров разоблачил фашизм 
в своем заключительном слове. Он смело разоблачил 
классовую роль фашизма, его связь с крупным тер-
рористическим капиталом и напомнил о важности 
Единого фронта.  Эта речь подводила итог его поли-
тической борьбы и давала перспективу на будущее: 
«Колесо истории вертится, движется вперед, в сто-
рону советской Европы, в сторону всемирного союза 
советских республик.

И это колесо, подстегиваемое пролетариатом под 
руководством Коммунистического Интернационала, 
не удастся остановить ни истребительными меропри-
ятиями, ни каторжными приговорами, ни смертными 
казнями. Оно вертится и будет вертеться до оконча-
тельной победы коммунизма».

Титаническое напряжение этих страшных дней 
невозможно представить. Ситуация ухудшалась тем, 
что трое болгарских коммунистов были лишены 
гражданства, и судьба их могла оказаться в серьез-
ной опасности. Гитлеровцы не отказывались от на-
мерений их уничтожения.  Но это им не удалось, и 
27 февраля 1934 года победители Лейпцигского про-
цесса вылетели в Москву – СССР принял их в свое 
гражданство... С триумфом они были приняты в со-
ветской столице.

После лечения и отдыха на курорте предстояла 
большая работа. В 1935 году Георгий Димитров стал 
Генеральным секретарем ИККИ. На 7-м конгрессе 
Коминтерна он выступил с докладом «Наступление 
фашизма и задачи Коммунистического Интернаци-
онала в борьбе за единство рабочего класса, против 
фашизма». Как актуально сегодня звучат эти слова: 
«Империалистические круги пытаются переложить 
всю тяжесть кризиса на плечи трудящихся. Для этого 

им нужен фашизм.
Они стараются разрешить проблему рынков за счет 

порабощения слабых народов, увеличения колониально-
го гнета и нового передела мира путем войны. Для этого 
им нужен фашизм.

Они стремятся опередить нарастание сил револю-
ции путем разгрома революционного движения рабочих 
и крестьян и военного нападения на Советский Союз – 
оплот мирового пролетариата. Для этого им нужен фа-
шизм.

В ряде стран, в частности в Германии, этим импе-
риалистическим кругам удалось до решающего поворо-
та масс к революции нанести поражение пролетариату и 
установить фашистскую диктатуру.

Но для победы фашизма характерно именно то об-
стоятельство, что эта победа, с одной стороны, свиде-
тельствует о слабости пролетариата, дезорганизованного 
и парализованного раскольнической социал-демокра-
тической политикой классового сотрудничества с бур-
жуазией, а с другой стороны, выражает слабость самой 
буржуазии, которая испытывает страх перед осуществле-
нием единства борьбы рабочего класса, страх перед ре-
волюцией и уже не в состоянии удержать свою диктатуру 
над массами старыми методами буржуазной демократии 
и парламентаризма.

«Победу фашизма в Германии, – говорил товарищ 
Сталин на XVII съезде Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков), – нужно рассматривать не 
только как признак слабости рабочего класса и резуль-
тат измен социал-демократии рабочему классу, расчи-
стившей дорогу фашизму. Её надо рассматривать так-
же, как признак слабости буржуазии, как признак того, 
что буржуазия уже не в силах властвовать старыми 
методами парламентаризма и буржуазной демократии, 
ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней 
политике к террористическим методам управления, 
– как признак того, что она не в силах больше найти 
выход из нынешнего положения на базе мирной внеш-
ней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к 
политике войны». 

Георгий Димитров в преддверии приближающейся 
войны обосновал необходимость Единого Фронта про-
тив фашистской опасности, фронта, в котором было ме-
сто всем – молодежи, женщинам, религиозным деятелям, 
спортсменам, и прежде всего – коммунистам, которые 
должны быть во главе фронта... ЭТО НАДО УСВОИТЬ 
СЕГОДНЯ. Сегодня фашизм становится глобальным яв-
лением. Наше оружие – это наши знания и опыт, приоб-
ретенный тяжким революционным трудом наших пред-
шественников. Этого нельзя забывать, эту мудрость надо 
помнить, учиться, укреплять оборону трудящихся... Еди-
ным Фронтом.

Георгий Димитров на VII Конгрессе Коминтерна 
дал определение фашизма с марксистко-ленинских по-
зиций, которое стало классическим для всего мирового 
коммунистического движения, оно и сегодня является 
путеводным ориентиром для тех, кто ведет борьбу про-
тив этой человеконенавистнической идеологии. Итак, по 
Димитрову: «Фашизм – это открытая террористическая 
диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинисти-
ческих, наиболее империалистических элементов финан-
сового капитала. Фашизм – это не надклассовая власть и 
не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата 
над финансовым капиталом. Фашизм – это власть само-
го финансового капитала. Это организация террористи-
ческой расправы с рабочим классом и революционной 
частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внеш-
ней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, 
культивирующий зоологическую ненависть против дру-
гих народов».

Нам, современным антифашистам, проводя про-
пагандистскую работу в массах, следует разъяснять им 
главное: ФАШИЗМ – ЭТО ПОРОЖДЕНИЕ ИМПЕРИА-
ЛИЗМА. Так нас учил Георгий Димитров.

          А.Э. Гигова, Председатель Исполкома Единого 
международного антиимпериалистического 

антифашистского фронта (Болгария) 

Фашисты, руки прочь от 
Тельмана!

В Берлине планируют снести 
памятник Эрнсту Тельману.

В ГДР должным образом оценили исторический под-
виг товарища Тельмана. Что касается западногерманской 
историографии, то она неизменно замалчивает самого 
влиятельного противника Гитлера, более того: историки 
современной Германии хотят полностью вычеркнуть его 
из общественной памяти!

Началось это здесь, в Веймаре, с осквернения памят-
ника Тельману. По указанию господина Стефана Зенкера 
памятник был облит синей краской. Этот памятник был 
открыт в 1958 году как первый большой памятник това-
рищу Тельману, открытие состоялось, когда была  ГДР. В 
ФРГ это было немыслимо.

18 августа 1944 года товарищ Тельман был убит в 
концлагере Бухенвальд. В «справедливом государстве» 
его уважали, мы называли его Тедди (немецкие рабочие 
любовно называли Тельмана – «наш Тедди», «наш Мед-
вежонок» – прим.). На западе Германии, где после 1945 
года правили те же отряды, что и до окончания войны, 
убитый Тедди стал персоной нон грата.

Когда после победы над фашизмом – в обманчивой 
свободе оккупированной ФРГ – КПГ снова стала поли-
тически активной, ее запретили. Теми же судьями и той 
же судебной властью, которые запретили её ещё в 1933 г. 

КПГ при Эрнсте Тельмане была единственной 
партией, которая призывала к всеобщей забастовке и 
активному сопротивлению после назначения Гитлера            
рейхсканцлером. Этого никогда не следует забывать!

Тедди был человеком народа. Он был родом из са-
мых простых людей, родился в Гамбурге в 1886 году, пре-
успел в качестве вспомогательного работника, пережил 
ужасы войны 1914 года в окопе Стрельца. Тедди участво-
вал в крупных сражениях на Западном фронте, был не-
сколько раз ранен.

Разочарованный в партии СДПГ, которая уже тогда 
представляла только свои собственные интересы, он по-
мог сформировать КПГ и стал её руководящим деятелем. 
Его политическая приверженность не только привела к 
убийству его семьи, но государство преследовало и его. С 
работы в Гамбургском бюро по трудоустройству он был 
уволен.

Тедди не был просто нарушителем спокойствия: 
он был одарённым оратором и популярным настоящим 
левым политиком, который ещё в 1932 году пророчески 
предсказывал: «Тот, кто выбирает Гитлера, выбирает во-
йну».

Западная немецкая историография последовательно 
опровергает то, что этот человек был самым твёрдым и 
перспективным противником фашистов. Более того, в 
ФРГ не так давно КПГ Тельмана была официально при-
равнена к фашистам. Разумеется, этим занимались лица, 
заинтересованные в дискредитации Тельмана.

Школьники сегодня в принципе ничего не знают о 
Тельмане. Его имя не значится ни в одной учебной про-
грамме.

На выборах, предшествовавших нацистскому пери-
оду, Эрнст Тельман набрал 13,2 % голосов на пост пре-
зидента Германии. Но победил на выборах старый Пауль 
фон Гинденбург. Чуть позже он назначил Адольфа Гит-
лера рейхсканцлером. Тельман был арестован 3 марта 
1933 года. 17 августа 1944 года Тельман был доставлен 
в концлагерь Бухенвальд по личному приказу Гитлера. 
18 августа он был убит и тут же сожжён. Один из пре-
ступников СС Вольфганг Отто был предан суду в ФРГ 
только в 1980-х годах, но, как и многие другие нацисты, 
был оправдан!

Эрнст Тельман, самый главный и  грозный против-
ник Адольфа Гитлера, был убит в ФРГ, в ГДР в его честь 
была названа пионерская организация – пионеры-тель-
мановцы! Их ценности, такие как международная соли-
дарность, дружба народов, мир, до сих пор у многих в 
памяти сегодня.

Разрушение памяти об этом человеке в настоящее 
время завершается безумным фарсом!  ХДС (Христиан-
ско-демократический союз Германии – одна из правящих 
партий в Германии, основанная в 1945 году на оккупиро-
ванной США, Англией и Францией территории страны 
– прим.),  являющийся  немецким мейнстримом, требует 
убрать памятник в Берлине. Почему? Из-за «войны Пути-
на с Украиной»…

Памятник в Берлине, созданный еврейским худож-
ником, изображает самого выдающегося немецкого анти-
фашиста, убитого по личному приказу фашиста Гитлера. 
Теперь его хотят переплавить, чтобы перевести выручку 
на Украину, лучше всего в полк «Азов». Не так ли? 

Х. Леонард
г. Веймар, 10 апреля 2022 г.

Коммунистическая партия Германии

Памятник Эрнсту Тельману, Берлин, 1986 г.
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Виктор Третьякевич

ЗА СТАЛИНСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!
9 МАЯ АКТИВИСТЫ ВКПБ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ С ПОРТРЕТОМ ГЕНЕРАЛИССИМУСА И.В. СТАЛИНА 

В Минске акция «Бессмертный полк» 
состоялась благодаря твердой позиции 

левопатриотических организаций

Заявку на проведение шествия «Бессмертного полка» 
в Минске руководители трех общественных объедине-
ний Белоруссии, образовавших Координационный Совет 
«Единство», в число которых входит секретарь ЦК ВКПБ 
(Нины Андреевой) В.Б. Зеликов, подали в Минский город-
ской исполнительный комитет за месяц до Дня Победы. 28 
апреля заявителям поступил ответ, из которого следовало, 
что «Мингорисполком согласовывает проведение заявлен-
ного вами массового мероприятия… в рамках республи-
канской патриотической акции «Беларусь помнит».

Акция «Беларусь помнит» – это мероприятие, орга-
низуемое руководством Белоруссии, которое в Минске в 
последние годы включало в себя следующие действия: 
сбор участников акции на площади Победы в центре 
Минска, заслушивание выступления белорусского пре-
зидента, торжественное прохождение роты почетного 
караула, возложение цветов к Вечному огню. Никакого 
шествия не проводилось.

Акция «Бессмертный полк», охватывающая до 115 
стран мира, является международной, она объединяет всех 
людей мира, отмечающих Великую судьбоносную Побе-
ду, она объединяет тех, кто выступает против фашизма в 
любых его проявлениях, она устремлена в будущее. Эта 

акция обычно предусматривает шествие людей разных по-
колений с портретами своих родственников и атрибутами, 
связанными с Великой Победой. По нашему мнению, ак-
ция «Беларусь помнит» – это попытка растащить общую 
Победу Советского народа по национальным квартирам.

Нас, заявителей шествия «Бессмертного полка», 
дважды приглашали в Мингорисполком для обсуждения 
порядка проведения заявленного мероприятия, где мы 
четко и твердо заявили о том, что полученный ответ – это, 
по сути, запрет акции «Бессмертный полк» в городе-герое 
Минске. Мы напомнили руководству Мингорисполкома, 
что в 2022 году «Бессмертный полк» запретили в США, 
Великобритании, Израиле и других странах, присутствие 
в этом ряду еще и Республики Беларусь недопустимо.

Не получив положительного ответа в Мингориспол-
коме, мы направились в Администрацию Президента 
Республики Беларусь, где были приняты. В Администра-
ции мы вручили письмо на имя Президента с настоятель-
ной просьбой разрешить шествие «Бессмертного полка» 
самостоятельной колонной, которая пройдет по центру 
Минска вслед за колонной «Беларусь помнит». Через не-
сколько часов мы получили ответ с разрешением на про-
ведение шествия самостоятельной колонной.

Несмотря на трудности получения положительного 
ответа, на шествие «Бессмертного полка» 9 мая в центре 
Минска собралось до шести тысяч человек. Настроение у 
собравшихся было приподнятое, во время шествия пели 
песни военного времени, в том числе «Катюшу», «Вста-
вай, страна огромная», «Артиллеристы, Сталин дал при-
каз» и др. Люди, находившиеся на тротуарах, подпевали 
и приветствовали участников шествия.

Большевики пришли со штандартом ВКПБ, портре-
тами В.И. Ленина и И.В. Сталина, знаменами СССР и 
БССР, транспарантами «Слава Красной Армии!», «Наше 
дело правое, − победа будет за нами! – И.В. Сталин» и 
«Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) – 
организатор и вдохновитель Победы советского народа», 
«Возродим Союз Советских Социалистических Респу-
блик!» и копией Знамени Победы.

После возложения цветов участники «Бессмертного 
полка», собравшись на ступеньках Монумента Победы, фо-
тографировались на его фоне и вновь пели военные песни.

Затем члены ВКПБ и наши сторонники построили на 
площадке перед памятником Победы «большевистскую 
шеренгу» с принесенными атрибутами и продолжили 
работу среди собравшихся. Они раздавали пришедшим 
на площадь Победы листовки ЦК ВКПБ «С Днем Побе-
ды!» и распространяли газеты «Большевистский серп и 
молот» и «Вперед».

Таким образом, несмотря на препятствия буржуаз-
ной власти, шествие «Бессмертного полка» в Минске в 
День Победы все-таки состоялось. Более того, благодаря 
атрибутам ВКПБ и газетам акции было придано полити-
ческое направление приверженности советским идеалам.

Однако белорусские буржуазные СМИ постарались 
«поработать» так, что шествия «Бессмертный полк» в 
Минске как бы и не было, было только шествие «Бела-
русь помнит». И все-таки нас показали некоторые рос-
сийские СМИ и, конечно, СМИ, которые симпатизируют 
акции «Бессмертный полк».

В.Б. Зеликов,
г. Минск

9 мая 2022 года в пос. Ильском администрация ор-
ганизовала шествие «Бессмертного полка» и митинг под 

названием «Нам жить и помнить» в формате торжествен-
но-траурного мероприятия у мемориала землякам, пав-
шим за освобождение нашей Родины. Именно так напи-
сано в официальной афише празднования в этом году 9 
Мая.

Даже мало-мальски думающий человек, прочитав 
такую либерально-прозападную афишу, скажет, что чи-
новники при власти хотят переписать историю и заме-
нить День Победы Советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 г. на 
религиозный День ПАМЯТИ.

Мы, активисты ВКПБ (Н.А. Андреевой), приняли 

самое активное участие в данном мероприятии с целью 
большевистской агитационно-пропагандистской работы 

в массах через распространение большевистской печати: 
наших газет, листовок.

Приняли участие в праздничном шествии «Бес-
смертного полка» в колонне ветеранской организации с 
наглядной агитацией главного победителя Великой По-
беды И.В. Сталина.

Да здравствует Великая Победа Советского народа 
над фашистской Германией под руководством Иосифа 
Виссарионовича Сталина!

Вечная память и Слава нашим землякам, погибшим 
за Социалистическое ОТЕЧЕСТВО!

Л.А. Дербеда

День Победы – это наш праздник, и мы 
никому его не отдадим!

Новосибирские большевики отметили День Победы 
у Монумента Славы

9 мая активисты ВКПБ и сторонники партии возло-
жили цветы к Вечному огню на Монументе Славы в честь 
подвига сибиряков в Великой Отечественной войне 1941 
– 45 гг. К нашей колонне с портретом Генералиссимуса 
И.В. Сталина, копией Знамени Победы, флагами СССР и 
ВКПБ активно присоединялись участники Бессмертного 
полка, который прошёл в центре города.

Напоминанием грядущим поколениям звучат сегодня 
слова, высеченные на одном из пилонов Монумента Славы:

ПУСТЬ ПОМНЯТ И
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЮТ

ДЕТИ, БРАТЬЯ, СЁСТРЫ, РОДНЫЕ,
ЧТО МОЯ СМЕРТЬ БЫЛА БОРЬБОЙ ЗА КОММУНИЗМ,

ЗА ДЕЛО РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН.

В этих словах выражена суть Победы советского 
народа над фашистской Германией, о чём сегодня пра-
вящая власть не говорит. Неудивительно, что во время 
выступления на монументе Славы местная политическая 
элита, примазываясь к нашей Победе, не упомянула даже 
о советском народе-победителе и Верховном Главноко-
мандующем И.В.Сталине – организаторе и вдохновителе 
Великой Победы.  

До и после возложения цветов активисты ВКПБ вы-
ставили на площадке у монумента портрет И.В. Сталина с 
флагом СССР и раздавали газеты «Большевистский Серп и 
Молот» и красную ленту с серпом и молотом и пятиконеч-
ной звездой. Участники мероприятия активно брали наши 
газеты, фотографировались и особенно со своими детьми у 
портрета И.В. Сталина с флагом СССР и благодарили нас за 
то, что мы вышли с портретом Вождя.

Слава Великому Сталину!  Слава советскому на-
роду – народу-победителю!

Вечная память воинам-сибирякам, павшим в 
борьбе за нашу Советскую Родину!

А.В. Денисюк

День Победы в посёлке Ильском Краснодарского края

Без малого два десятилетия товарищ Сталин и со-
зданное по его заветам военно-политическое обществен-
ное движение «Бессмертный Сталинский полк» целеу-
стремлённо и настойчиво формируют у молодёжи Архан-
гельска советское мировоззрение и жажду революцион-
ной борьбы за возрождение Советской Власти.

История эта началась в 2005 году, когда небольшая 
группа коммунистов и советских патриотов с советскими 

флагами и портретом Сталина 9 мая попыталась вкли-
ниться в ряды праздничной колонны и оказалась… в го-
родском «обезьяннике».

Это не остановило активистов движения, и они вновь 
и вновь «атаковали» праздничные колонны, пока областная 
прокуратура не осадила «ментов» и «товарищей в штат-
ском» и не объяснила им неправильность их действий по 
отношению к Герою Советского Союза, Генералиссимусу 
СССР Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Это была первая, но не последняя победа. Борьба за 
восстановление доброго имени Великого Руководителя 
Великой страны привела к установке в Архангельске па-
мятника И.В. Сталину в 2016 году.

Деньги на создание и установку памятника соби-
рали методом общественной подписки по всей террито-
рии Российской Федерации. В это же время группа ан-

тисоветчиков из местной либеральной элиты запустила 
подписные листы против установки в городе  памятника 
«кровожадному» Сталину.

Победу одержали сторонники трудового народа и на 
митинге 24 декабря 2016 года руководитель комиссии по 
сбору денег и установке памятника коммунист Афана-
сьев Александр Валерьевич подвёл итоги проделанной 
работы и призвал участников митинга усилить борьбу 

против преступной рыночной перестройки и за восста-
новление народной власти в стране.

Призыв был услышан не только рядовыми горожа-
нами, но и здравомыслящими руководителями города 
Архангельска и Архангельской области.

 Так в городе появилась именная рота №5 «Бессмерт-
ный Сталинский Полк», для участия в парадном шествии 
трудящихся   в день Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-45 годов.

Сегодня «Бессмертный Сталинский Полк» на мар-
ше.

 Его ждут большие дела и великие победы по освобо-
ждению трудового народа от всех «врагов народа», обма-
ном захвативших власть и общенародную собственность.

Василий Поздеев,
ветеран «Бессмертного Сталинского Полка»

«Бессмертный Сталинский Полк» в Архангельске

Наше дело правое – победа будет за нами! Бессмертный полк в Витебске

Утром 9 мая в Витебске состоялось шествие бессмертного полка, в котором приняли участие представители 
ВКПБ и ВМГБ по Витебской области. Отдельная ячейка представителей партии большевиков прошла по улице Ле-
нина в сторону площади Победы в составе общегородского праздничного шествия.

Во главе большевистского строя уже второй год подряд активисты ВКПБ несли портрет товарища Сталина, 
Верховного Главнокомандующего и Председателя ГКО СССР. За ним располагался транспарант «Наше дело правое 
– победа будет за нами!», слева и справа от которого реяли советские знамёна. 

Члены ВКПБ скандировали торжественные лозунги: «За Родину, за Сталина!», «Да здравствует партия больше-
виков – организатор и вдохновитель всех подвигов советского народа!».

В конце шествия члены партии заняли место у памятника «Три штыка», развернув партийный штандарт и разда-
вая прохожим газеты «Вперёд» и «Большевистский Серп и Молот». За время праздничного митинга десятки людей 
подходили к портрету Сталина, выражали свое согласие с действиями партийцев, фотографировались и коллективно 
читали газеты. Праздничная акция в Витебске прошла успешно.

Артём Фомин
Члены ВКПБ в городе Владивостоке почтили память воинов-интернационали-

стов и советских воинов в Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг.

Победили фашизм в 1945 в Германии – 
победим и сегодня на Украине!

Члены Калужской организации ВКПБ 9 мая на пло-
щади Победы с портретом Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина и плакатом в поддержку военной   
спецоперации РФ на Украине в защиту жителей Донбас-
са от фашистского геноцида.
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
июнь 2022 г.

Уважаемые товарищи! 

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом 787 
стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет 
собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК 
ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, относящихся к периоду с    
2002 г. по начало 2018 г. 

Ориентировочная цена книги 500-650 руб. 
Адрес для заказов: 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова, д.3, кв. 88, Денисюк 

Алексей Владимирович, тел.: 8-961-225-68-67, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ПОДПИСКА
Подписаться на газету можно с любого номера – стоит отправить перевод 

(по почте или на карту) на 300 рублей – стоимость 10 номеров вместе с 
почтовыми расходами. При переводе указать – «подписка».

Адрес для перевода: 353232, Краснодарский край, Северский район, посёлок 
Ильский, ул. Шевченко, д. 85.  Дербеда Любовь Александровна, тел.: 8-952-819-65-76

Редакция газеты «Большевистский Серп и Молот» также располагает 
сборником избранных статей и выступлений Н.А. Андреевой «Неподарен-
ные принципы, или краткий курс истории перестройки» (Ленинград, 1992г.), 
содержащим произведения, написанные за период с октября 1987 г. по сен-
тябрь 1992 г., и брошюрой доктора философских наук, профессора, идеолога 
ВКПБ В.И. Клушина «Карающая десница революции» перед судом време-
ни (К истокам метаморфоз «философии истории» Троцкого)» (Ленинград, 
1997г.), которая является кратким изложением отдельных положений его 
монографии «К философско-социологическим воззрениям Л.Д. Троцкого» 
(Истоки, становление, метаморфозы, отношение к ленинизму). 

 Цена договорная. 

4 июня 1940 г. – И.В. Сталин и В.М. Молотов подписывают 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О производстве танков Т-34 в 
1940 году».

12 июня 1990 г. – 32 года назад I съезд народных депутатов РСФСР 
провозгласил «государственный суверенитет» РСФСР. Начало 
распада Советского Союза.

14 июня 1928 г. – Родился Эрнесто Че Гевара, выдающийся 
латиноамериканский революционер, один из лидеров Кубинской 
революции, коммунист-интернационалист.

18 июня 1882 г. – 140 лет со дня рождения Г.М. Димитрова, 
выдающегося деятеля коммунистического и рабочего движения, 
руководителя Болгарской Народной Республики.

18 июня 1917 г. – Знаменитая июньская демонстрация петроградского 
пролетариата под лозунгом «Вся власть Советам!».

20 июня 1933 г. – Вступил в эксплуатацию Беломорско-Балтийский 
канал имени Сталина.

20 июня 1937 г. – Закончен беспосадочный перелёт Москва – Северный 
полюс – США, совершённый Героями Советского Союза Чкаловым, 
Байдуковым и Беляковым.  

22 июня 1941 г. – 81 год назад фашистская Германия и её сателлиты 
вероломно напали на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков 
(1941–1945 гг.).

22 июня – 22 июля 1941 г. – Героическая оборона Брестской 
крепости. 

23 июня 1848 г. – Историческое июньское восстание парижского 
пролетариата, потопленное в крови буржуазией.

23 июня 1944 г. – 78 лет назад началась наступательная операция 
Красной Армии «Багратион» по освобождению Советской Белоруссии 
от фашистских поработителей.

24 июня (12 июня по ст. ст.) 1812 г. – 210 лет назад началась 
Отечественная война 1812 г. против вторжения армии Наполеона I.

24 июня 1945 г. – Исторический Парад Победы на Красной площади 
в Москве. 

25 июня 1950 г. – Началась Отечественная Освободительная война 
корейского народа во главе с Ким Ир Сеном против американских 
агрессоров.

26 июня 1941 г. – Совершил беспримерный подвиг в бою с немецкими 
захватчиками лётчик Н.Ф. Гастелло, Герой Советского Союза. 

26 июня 1953 г. – Убит Л.П. Берия, выдающийся деятель 
Коммунистической партии и Советского государства.

27 июня 1905 г. – Революционное восстание матросов на броненосце 
«Потёмкин Таврический».

27 июня 1957 г. – В СССР была пущена первая атомная электростанция.
28 июня 1918 г. – Принят Декрет СНК РСФСР о национализации 

крупнейших предприятий промышленности.
30 июня 1941 г. – Образование Государственного Комитета Обороны 

(ГКО) во главе с И.В. Сталиным.

Недавно мы отметили 77-ю годовщину 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. Вспоминая о тех, кто 
руководил народным хозяйством и Красной 
Армией в годы тяжелейшего сражения с фа-
шизмом, в современных СМИ много пишут 
о прославленных советских военачальниках 
и маршалах Победы. И это правильно, но в 
данном ряду не часто упоминают о Лаврен-
тии Павловиче Берии – патриоте Советской 
Родины, также внесшем значительный вклад 
в Великую Победу, однако незаслуженно за-
малчиваемом буржуазной прессой.

Вычеркивание выдающегося партий-
ного и государственного деятеля Советско-
го Союза из нашей истории началось еще 
в советское время. 26 июня 1953 г. Л.П.Бе-
рия был арестован и снят со всех постов по 
ложному обвинению Хрущева и его при-
спешников как враг «советского народа», а 
23 декабря 1953 г. осужден Специальным 
судебным присутствием Верховного суда 
СССР «к высшей мере наказания».  При-
говор приведён в исполнение 23 декабря 
– говорится в опубликованном в «Правде» 
24.12.1953 г. сообщении «В Верховном 
Суде СССР». Не были опубликованы ни 
обвинительное заключение, упоминаемое 
в «Сообщении», ни приговор Суда… Оста-
лись по сей день засекречены и десятки то-
мов уголовного «дела», недоступные для 
исследователей-историков. Дата приведения приговора в исполнение вы-
зывает большие сомнения.

Однако хрущёвцам и их последователям никогда не удастся вычеркнуть 
из памяти народной великие дела и заслуги товарища Берии перед Советской 
Родиной.

Находясь на посту народного комиссара внутренних дел СССР (1938 – 
1945 гг.), проводя сталинскую линию, он выполнил большую работу по прео-
долению последствий ежовщины (именно он остановил «Большой террор»), 
а также очищению советских и партийных органов от вредителей Советской 
власти, что имело особое значение в связи с приближающейся войной с гит-
леровским фашизмом.

Одновременно в феврале 1941 – марте 1953 гг. Л.П. Берия – заместитель 
председателя Совета Народных Комиссаров (с марта 1946 г. – Совета Мини-
стров) СССР. С июня 1941 г. член, а с мая 1944 г. заместитель председателя 
Государственного комитета обороны СССР.

В годы войны, будучи членом Государственного комитета обороны, он 

сумел наладить выпуск многих тысяч танков, 
самоходных артиллерийских установок, бое-
припасов, снарядов, отвечал за бесперебой-
ную работу металлургии – черной и цветной. 
Его приказы и резолюции выдают жесткий 
стиль руководства, но именно это и обеспечи-
вало его эффективность как администратора. 
Так было, когда надо было эвакуировать пред-
приятия на восток, организовывать в чистом 
поле производство вооружений, а также не 
пропустить врага через Кавказ к нефти Баку. 
За обеспечение работы предприятий по выпу-
ску оборонной продукции и вооружений для 
армии Л.П. Берия в 1945 году был удостоен 
звания Героя Социалистического труда.

И.В.Сталин направлял товарища Л.П. Бе-
рию в самые критические моменты на самые 
ответственные посты.

Особенно велика заслуга т. Берии в соз-
дании советской атомной бомбы, на пути к 
этой цели он сумел объединить усилия сотен 
тысяч учёных, инженеров, разведчиков, стро-
ителей, производственников. Создав атом-
ную бомбу, Советский Союз ликвидировал 
атомную монополию США и обеспечил свою 
безопасность. В настоящее время всему миру 
известны планы американских ястребов по 
нанесению ядерного удара по СССР. В 1949 
году, когда первая советская атомная бомба 
была испытана, Сталин сказал, что если бы 
мы запоздали со своей бомбой, то, наверное, 

«попробовали» бы её на себе…
И.В. Курчатов после убийства Л.П.Берии на просьбы Хрущева дать нега-

тивную информацию о нем непременно отвечал: «Если бы не Берия, у СССР 
атомной бомбы не было бы». И Хрущев никак не мог повлиять на изменение 
этого мнения знаменитого ученого.

* * *
Для нас, большевиков, в настоящее время не вызывает сомнения тот 

факт, что политическое судилище было организовано над человеком, кото-
рый мог помешать предателям дела социализма изменить курс Советского 
Союза на отход от большевизма, от стратегии построения коммунизма, наме-
ченной товарищем Сталиным.

Именно поэтому они расстреляли Берию, чтобы затем сокрушить социа-
лизм и стать законными господами. Однако мы уверены: господство «новых хо-
зяев жизни» не вечно, придет время – и трудовой народ вышибет их из дворцов, 
построенных за счет ограбления трудящихся.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

Л.П. Берия – патриот Советской Родины
26 июня 1953 г. без суда и следствия был убит Л.П. Берия, выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства

Отношение ЦК ВКПБ к законопроекту фракции КПРФ, устанавливающему 
красный флаг СССР государственным флагом РФ

19 апреля с.г. фракция КПРФ внесла в Госдуму РФ законопроект, устанавливающий государственным флагом РФ флаг СССР. Инициаторы законопро-
екта предлагают установить, что государственный флаг РФ представляет собой «красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у 
древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой». 

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что «Знамя победы, водружённое в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом, 
было красного цвета. Достижения Союза ССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета 
и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем. Красный флаг Союза ССР был символом мира, добра и великих побед».

ВКПБ не раз высказывала своё отношение к сегодняшним государственным символам РФ. 
Бело-сине-красный триколор никогда не был государственным флагом России. При Петре Первом он использовался как купеческий флаг. При Николае 

II, в период разгрома первой русской революции, стал символом черносотенцев. После победы Великой Октябрьской социалистической революции бело-си-
не-красный триколор стал флагом белых правительств на территории Советской России. После разгрома белогвардейщины и иностранной интервенции, он 
стал символом созданного за рубежом Народно-трудового союза солидаристов (НТС), активно сотрудничавших с фашистской Германией. В период Великой 
Отечественной войны по личному указанию Гитлера бело-сине-красный триколор был вручен генералу-предателю Власову в качестве боевого знамени т.н. 
Российской освободительной армии (РОА), боровшейся на стороне гитлеровской Германии против Советского Союза.  

Бело-сине-красный триколор в августе 1991 года стал символом буржуазной контрреволюции, разрушившей наше Социалистическое Отечество.
Так что бело-сине-красный триколор был, есть и остаётся символом национальной измены и предательства.
Инициаторы законопроекта предлагают красный флаг СССР в качестве «официального символа Российской Федерации, государственного суверени-

тета, союза рабочих, служащих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства всех наций и народностей, государственного единства». 
В связи с этим следует напомнить КПРФ, что СССР – Союз Советских Социалистических Республик – это многонациональное СОЦИАЛИСТИЧЕ-

СКОЕ государство рабочих и крестьян, созданное в результате свержения власти эксплуататорских классов, капиталистов и помещиков. В СССР были лик-
видированы частная собственность на орудия и средства производства, эксплуатация человека человеком, нищета и безработица трудящихся масс. Богатства 
страны были обращены в общенародное достояние. Именно на этой основе сложились истинная дружба народов СССР, морально-политическое единство 
общества, советский патриотизм, которые явились главными факторами победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг. 

Что касается нынешней Российской Федерации, то в результате буржуазной контрреволюции 1991 года и разрушения СССР были восстановлены капи-
талистические порядки, разграблено наше общенародное достояние, к власти вновь пришли эксплуататоры. Социальные и национальные конфликты стали 
неизбежными спутниками КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ. 

Следует подчеркнуть, что сегодня официальная власть примазывается к нашим советским символам, чтобы скрыть эксплуататорскую сущность буржу-
азного общественно-политического строя. А что касается использования Знамени Победы во время специальной военной операции России на Украине, то 
делают это рядовые военнослужащие и жители Донбасса как символ борьбы против фашизма.    

Правящий олигархический режим вряд ли пойдёт на установление в качестве государственного символа РФ красного флага, опасаясь роста социалисти-
ческих настроений среди трудящихся и особенно молодёжи, что понимают и функционеры КПРФ, которые используют патриотические настроения среди 
населения для получения дополнительных голосов на парламентских выборах.

Наше Красное Знамя борьбы и побед с золотым серпом и молотом и пятиконечной звездой может быть СИМВОЛОМ не буржуазного, а только нашего 
Советского, Социалистического Отечества, возрождённого путём СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ как Союз Советских Социалистических Респу-
блик, как многонациональное государство диктатуры пролетариата.  

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва, 22.04.2022 г.    

Хватит, хватит, псевдопатриоты, Ленина – великого вождя
Очернять от имени народа, от проблем насущных уходя.
А проблемы Родины такие: Наш Народ пока что не един,
И ещё глумится над Россией Алчный либеральный господин.
Хватит, хватит, псевдопатриоты, крокодильи слёзы проливать
По врагам 37-го года и к святым безликих причислять.
Вам в чужом глазу видна соринка, вы в своём – не видите бревна,
Потому что служите вы рынку, чей распорядитель – сатана!
Хватит, хватит, псевдопатриоты, вам стенать по поводу царя.
Сам он завалил свою работу, сам свою Державу потерял,
Сам довёл Россию до раздора, сам её до края доволок,               
Лично сам отрёкся от престола и монаршим долгом пренебрёг!
Хватит, хватит, псевдопатриоты, вкупе с иноземною ордой,
Прикрываясь именем народа, измываться над его бедой!
Хватит Солженицыными клясться, хватит Магаданы вспоминать,
Хватит в дутых цифрах спотыкаться и волков ягнятами считать!
Хватит, хватит, псевдопатриоты, молодых сограждан растлевать,    
Хватит... словно в мутное болото, в русскую историю плевать.          
Ненавистен вам товарищ Ленин, потому что Он народ свой знал,      
Потому что был он – РУССКИЙ ГЕНИЙ и за власть трудящихся стоял!
Ленин слышит всё, он правду чует и, плывя по вечности времён,
Мысли в круглом черепе пакует и вот – вот нарушит смертный сон!
Он откроет вежды и проснётся, встанет с мавзолейного одра,
И удел Мамоны содрогнётся от всепролетарского «УРА!»

***
Есть мнение в простом Народе:
Гнилой бандеровской породе
И гнусным местным ренегатам
Вручён быть должен УЛЬТИМАТУМ:
 
1. Переговоры отменить;
2. Трубу на Запад перекрыть;
3. Измену жёстко приструнить;
4. Отчизну воссоединить!
 
Чтоб от Карпат и до Кремля,
От Гималаев до Кремля,
С Прибалтики и до Кремля
У нас была ОДНА Земля!

-------------------------------------------------------

Не будет Победы без Ленина,
Не будет Победы без Сталина,
Не будет Её без Ленинского
Советского Красного Знамени!

Ветеран боевых действий в Египте, русский советский бард 
Александр Харчиков


