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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(Продолжение на  2-й стр.)

9 мая 1945 года весь мир праздно-
вал великую победу над фашизмом, 
который в Берлине добила Советская 
Красная Армия, освободив народы не 
только Европы от поголовного пора-
бощения и обеспечив спасение ряда 
народов от полного физического ис-
требления (в частности – евреев), но 
и открыв, указав путь свободной жиз-
ни народам Азии, Африки, Ближнего 
Востока, Латинской Америки.

Эта великая победа над чумой чело-
вечества ХХ века была осуществлена 
Советским народом, Советскими Во-
оруженными силами под руководс-
твом ленинско-сталинской ВКП (б) и 
Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого И.В. Сталина.

Минуло более 50 лет, но зловещая 
гидра фашизма оказалась не уничто-
женной полностью, ныне возродив-
шись как демофашизм сионистского 
окраса как ни странно и на террито-
рии экс-СССР в лице представителей 
«демократического» альянса, в част-
ности, Демократической партии «Яб-
локо», выступившей со своим весьма 
недемократическим Заявлением, по 
сути профашистским… И более всего 
поражает то, что против И.В. Стали-
на и большевиков выступают именно 
наследники тех, родители и близкие 
которых были спасены Советской 
Армией от физического истребления 
гитлеровскими нелюдями. (Только 
в начальный период войны в Сред-
неазиатские Советские Республики 
было эвакуировано из западных об-
ластей СССР около двух миллионов 
евреев). В лагере противников Стали-
на немало представителей еврейской 
интеллигенции, причисляющей себя 
к элите, получившей от советской 
власти бесплатно всё по максимуму 
– высшее образование, свободу твор-
чества, материальные блага, высокое 
положение в обществе, свободу жить 
в любой стране мира, в том числе 
– свободу перемены места житель-

ства из России на Израиль, напрочь 
позабыв при этом, на чьём горбу и за 
счет труда кого они въехали в свой 
буржуазный потребительский «рай».

Мы никогда не ставили и не ставим 
ныне знак тождества между евреями и 
сионистами, жестко разделяя эти по-
нятия, одновременно разъясняя пат-
риотически настроенным гражданам, 
что далеко не все евреи – сионисты, 
но все сионисты – евреи. Что касает-
ся национализма, то мы против как 
русского, так и любого другого нацио-
нализма, но в первую очередь против 
еврейского национализма-нацизма и 
всех его метастаз в нашем обществе. 
Мы против сионизма, поставивше-
го перед собой задачу порабощения 
всего мира. Мы отвергаем как абсо-
лютно несостоятельную недавно про-
звучавшую провокационную лукавую 
интерпретацию главы МИД Израиля 
Ципи Ливни, что антисемитизм и ан-
тисионизм одно и то же. Полагаю, 
что этой особе – кадровому офицеру 
израильской разведки (Массада), хо-
рошо известно, что евреи есть лишь 
весьма малая часть семитской ветви 
народов, к которой относится боль-
шинство народов Ближнего Востока 
(арабское население Алжира, Египта, 
Ирака, Иордании, Ливана, Сирии, Па-
лестины, и др.). В своих Заявлениях и 
выступлениях на Международных фо-
румах мы не раз заявляли о своей пол-
ной поддержке справедливой борьбы 
арабских народов против сионизма 
и воинствующей захватнической по-
литики Израиля, против человеконе-
навистнической внешней политики 
США, где государственной идеологи-
ей является воинствующий сионизм и 
власть находится в руках сионистско-
го финансового лобби, направленная 
на достижение мирового господства.

Нынешние наши «демократы» на-
гло переписывают историю великой 
нашей страны, выкорчевывая из неё 
70 лет советской власти (перелистай-

те, хотя бы современные учебники по 
истории России), пытаясь провести в 
жизнь своё абсурдное утверждение, 
что история – это политика, перевёр-
нутая в прошлое. Но историю заново 
переписывать не дозволено никому: 
она грозно мстит за подобные экспе-
рименты. 

В своём Заявлении «яблочники», 
обращаясь ко «всем мыслящим людям 
России, понимающим угрозу, (якобы, 
ред.) нависшую над её уже ближайшим 
будущим», нагло призывают к орга-
низации нового крестового похода 
(трудно сказать, которого по счёту) 
против большевизма, сталинизма 
– «приложить все возможные усилия 
к проведению в стране целенаправ-
ленной кампании, направленной на 
разъяснение опасности и пагубности 
для нашего народа большевизма, ста-

линизма и национализма». Яблочни-
ки требуют от руководства РФ «дать 
на государственном уровне ясную и 
недвусмысленную оценку насильс-
твенного захвата власти, совершен-
ного большевиками в 1917–1918 го-
дах, характера и природы созданно-
го ими политического режима и его 
последующей деятельности», «при-
равнять к уголовному преступлению 
оправдание массовых репрессий, 
действий по уничтожению миллионов 
безвинных людей, а также отрицание 
факта массовых репрессий, действий 
по уничтожению социальных групп и 
народов» (очень похоже на американ-
ский Закон «The Global Аnti-Semitism 
Review Act», подписанный Дж. Бушем 
16.10.2004 с угрозами и с взятыми с 
потолка и не подтвержденными ника-
кими историческими или юридически-
ми документами цифрами холокоста 
в 6 млн. человек). Другими словами, 
«яблочники» призывают руководство 
страны к расправам над большевика-
ми и «сталинистами».

Напоминаем озлобленным сио-
нистским фальсификаторам истории, 
что: 

1. РФ ныне существует только пото-
му, что в труднейший период истории 
России, в период безвластия и её рас-
пада на удельные княжества, именно 
большевики путём социалистической 
революции спасли Россию от неми-
нуемого краха (когда подобная «яб-
лочникам» интеллигенция свободно 
улепетывала на Запад, «спасая» свою 
шкуру от революции, получая при 
этом от ленинского правительства 30 
рублей золотом на дорогу на каждого 
члена семьи – очень большие по тем 
временам деньги);

2. Именно «сталинизм» в кратчай-
ший и невиданный в истории народов 
срок на передовой экономической 
базе ленинской электрификации вы-
вел страну в мировые лидеры, одер-
жал победу над гитлеровским фашиз-

мом, создал ракетно-ядерный щит 
страны, поставил атомную энергию 
на мирную службу и проложил челове-
честву дорогу в космос, став сверхде-
ржавой мира.

Но всё это «яблочники» в лице своих 
лидеров и «широкого круга ведущих 
экспертов» считают ошибкой и тре-
буют от руководства РФ «определить, 
что современная Россия является 
правопреемницей Российского госу-
дарства до октябрьского переворота 
1917 года» (70 лет советской власти не 
в счёт !). По поводу болтовни «яблоч-
ников» о правопреемстве, то история 
обошлась без их подсказки: в между-
народно-правовом аспекте РФ через 
Советский Союз является правопре-
емником Российской Империи.

Глупо звучат утверждения «яблоч-
ников», что советский народ победил 
в Великой Отечественной Войне и 
достиг огромных успехов в строитель-
стве материальной базы общества, 
якобы, САМ, без участия в этом ли-
деров государства и партии и самой 
ВКП (б). Из истории известно об Алек-
сандре Македонском, Александре 
Невском, Дмитрии Донском, Петре I, 
Наполеоне, огромнейшем авторитете 
И.В. Сталина и его полководческом 
и организаторском таланте. Ни один 
здравомыслящий человек не может 
утверждать, что можно одержать по-
беду в каком-либо сражении вопреки 
воле и таланту полководца, ибо любая 
победа есть, в значительной мере, 
победа интеллекта и организаторских 
способностей полководца, лидера. 
Любое сражение выигрывается КА-
ЧЕСТВОМ руководства, морально-по-
литическим единством общества, а не 
только количеством войска и качест-
вом вооружений. Из истории известно 
много случаев, когда большие армии 
проигрывали сражение из-за непони-
мания ситуации полководцем.

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ
в связи с Заявлением руководства партии «Яблоко» от 28.02.09 
о «Преодолении большевизма, сталинизма и национализма 

в политической практике и общественном сознании»

Нестабильная военная обстановка на Корейском полу-
острове находится сегодня во взрывоопасном состоянии и 
в любой момент может разразиться войной из-за патоло-
гически враждебной, в отношении КНДР, политики США 
и конфронтационных действий клики Ли Мен Бака, на-
правленных против нации и воссоединения Родины.

В настоящее время (с 9 по 20 марта 2009 года) аме-
риканские империалисты и воинствующая южнокорей-
ская военщина проводят совместные военные учения 
«Ки Резолв», «Токсури», в которых принимает участие 
огромное количество войск. В этих учениях задейство-
ваны несколько сотен тысяч штыков. Кроме южнокорей-
ской марионеточной армии в них принимают участие 26 
тысяч солдат американских войск, расквартированных 
в Южной Корее и за рубежом, а также две авианосные 
ударные группы ВМС США, состоящие из атомных авиа-
носцев «Джордж Вашингтон» и «Стейнис», 4-х крейсе-
ров типа «Иджис», 7 эсминцев и нескольких атомных 
подводных лодок.

Кроме того, на острове Гуам и других, прилегающих 
к Корейскому полуострову районах, США привели в со-
стояние немедленной боевой готовности базирующиеся 
там стратегические бомбардировщики «В-52Н», «В-2А» 
и новейшие истребители-бомбардировщики «F-22A».

Срок проведения нынешних совместных военных уче-
ний в сравнении с прошлым годом увеличен в 2 раза.
Совместные военные учения «Ки Резолв» и «Токсури» явля-
ются крайне авантюрной и опасной военной провокацией, 

которую можно рассматривать как открытую военную угро-
зу и своего рода объявление войны в отношении КНДР.

В связи со сложившимися серьезными обстоятельства-
ми Верховное Главнокомандование Корейской Народ-
ной Армии отдало приказ Вооружённым Силам КНА на-
ходиться в состоянии полной боевой готовности, зорко 
следить за действием агрессоров и, в случае возникно-
вения реальной военной опасности на земле, на море 
или в воздушном пространстве КНДР, немедленно на-
нести беспощадный удар возмездия.

Принятые меры являются мерами самозащиты, на-
правленной на отстаивание независимости и досто-
инства нации и на надежную защиту социализма в 
КНДР. Все солдаты и офицеры КНА, принявшие приказ 
Верховного Главнокомандования, полны решимости с 
честью исполнить свой революционный долг перед Ро-
диной и народом.

Если, несмотря на наши неоднократные предуп-
реждения, империалистические военные фанатики 
все-таки посмеют навязать нам войну, то наши рево-
люционные вооруженные силы ответят решительной и 
беспощадной, но справедливой войной объединения.

Пхеньян, 9 марта 2009 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ 

10 марта 2009 года

СООБЩЕНИЕ  ВЕРХОВНОГО  ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 
КОРЕЙСКОЙ  НАРОДНОЙ  АРМИИ
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18 лет назад, 17 марта 1991 года, был прове-
ден Всесоюзный референдум по вопросу со-
хранения Союза Советских Социалистических 
Республик. За сохранение единого советского 
социалистического государства высказалось 
подавляющее большинство советских граж-
дан (по СССР – 76,4 %, в нашей республике 
82,7 %). Результаты этого референдума име-
ют высшую юридическую силу, в законе СССР 
«О всенародном голосовании (референдуме)» 
было сказано однозначно: «Решение, приня-
тое путем  референдума СССР, является окон-
чательным, имеет обязательную силу на всей 
территории СССР и может быть отменено или 
изменено только путем референдума”. 

Однако 8 декабря 1991 г., поправ волю наро-
дов жить в едином государстве, с ведома ру-
ководства США и при фактическом содействие 
Горбачева тогдашние главы трех союзных рес-
публик (Ельцин, Кравчук и Шушкевич) заклю-
чили Беловежское соглашение, разрушившее 
наш общий дом – Советский Союз. Народы  
бывших республик СССР не могут смириться с 
таким надругательством над их священной во-
лей, они по-прежнему стремятся к единству.

Поэтому большинство граждан Республики 
Беларусь поддержало идею проведения 14 
мая 1995 года республиканского референ-
дума, и 83 % из них проголосовали за интег-
рацию с Россией. Затем в торжественной об-
становке были приняты такие документы, как 
Договор об образовании Сообщества Белару-
си и России от 2 апреля 1996 г; Договор о Со-
юзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, 

Декларация о дальнейшем единении Беларуси 
и России от 25 декабря 1998 года, Договор о 
создании Союзного государства от 8 декабря 
1999 года и ряд других.

Но количество подписанных документов и  
сделанных заявлений не перешло в качество 
по реализации намеченных целей,  приходится 
с сожалением констатировать, что интеграци-
онный процесс по образованию Союзного го-
сударства Белоруссии и России затянулся на 
неоправданно долгий срок, а интеграционные 
мероприятия в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ 
носят непоследовательный и половинчатый 
характер. Народам наших республик нужна ре-
зультативная работа по интеграции, а не объ-
единительные игры. Союз ССР, несмотря на 
неимоверные трудности той поры, был создан 
в 1922 году в чрезвычайно короткие сроки. 

Что касается запланированного создания 
Союзного государства, то многое, как и 10 лет 
назад, остается неясным.  Например, нет чет-
кости в вопросе  объединения валютных сис-
тем, непонятно – какое государство строится: 
федерация или конфедерация, т.к. до сих пор 
нет Конституционного Акта, сроки утверждения 
которого уже неоднократно переносились.

При этом следует отметить:  ввиду популяр-
ности объединительной  идеи среди наших 
народов союзная карта вовсю используется 
в предвыборных кампаниях для повышения 
рейтинга очередных кандидатов на власть. С 
окончанием выборов все затихает, и вопрос 
белорусско-российского объединения отод-
вигается на задний план. 

В настоящее время, когда в мире разгорает-
ся экономический кризис, вопрос интеграции 
становится особенно актуальным, т.к. только 
совместными усилиями, как свидетельствует 
даже зарубежный опыт, можно решать многие, 
появившиеся в связи с кризисом, проблемы. 
Затягивать дальше процесс создания Союз-
ного государства недопустимо. Как известно, 
страны Запада выстраивают так называемый 
санитарный кордон вокруг союзной нам  Рос-
сии, чтобы блокировать и изолировать ее от 
остального мира. Это самым негативным об-
разом может сказаться на судьбе не только 
России и Белоруссии, но и других республик, 
некогда входивших в состав единого государс-
тва.

Вызывает озабоченность активность, про-
являемая в последнее время эмиссарами ЕС, 
по влечению Белоруссии в сферу своих инте-
ресов.  Нельзя не отметить серьезную угрозу 
суверенитету республики, которую представ-
ляют займы МВФ и содействие зарубежным 
инвестициям в нашу экономику, что неизбежно 
усиливает  зависимость Беларуси от иност-
ранного капитала. Негативные последствия 
подобной зависимости сейчас испытывают 
многие страны Восточной Европы.

В связи с вышеизложенным Патриотическое 
общественное объединение «Отечество» об-
ращается к Вам с призывом:

1. Активизируйте свою работу по сокраще-
нию сроков создания Союзного государства 
и наполнению интеграционного процесса ре-
альным содержанием. 

2. Дайте указание властным структурам 
оказывать поддержку левым, патриотическим 
силам по пропаганде идеи союза в трудовых 
коллективах.

3. Обратитесь к парламентам Украины и дру-
гих государств СНГ с предложением о присо-
единении к Союзному государству Белоруссии 
и России.

4. Чтобы не допустить блокирования союз-
ной нам России странами Запада на Кавказе, 
обеспечьте признание независимости Южной 
Осетии и Абхазии в самые короткие сроки.

Р.Ф. Фролович, 

Председатель Республиканского

Гражданского Комитета ПОО «Отечество»

* * *
Аналогичные обращения направлены депу-

татам Палаты представителей и членам Сове-
та Республики Национального Собрания Рес-
публики Беларусь

* * *
На фоне заверений официальной власти 

республики о стремлении развивать интег-
рационный процесс с Россией отдельные чи-
новники на местах не очень заинтересованы 
в нем. Например, администрация Централь-
ного района города Минска не дало согласие 
на проведение республиканской конференции 
ПОО «Отечество», посвященной 18-й годов-
щине проведения Всесоюзного референдум, в 
помещении ветеранской организации района. 

ОБРАЩЕНИЕ 
к Президенту Республики Беларусь А.Г.  ЛУКАШЕНКО

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ
в связи с Заявлением руководства партии «Яблоко» от 28.02.09 
о «Преодолении большевизма, сталинизма и национализма 

в политической практике и общественном сознании»

«Яблочники» провоцируют: «В се-
годняшней России не должно сущест-
вовать организаций, являющихся или 
называющих себя преемниками ВКП 
(б) – КПСС и ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ»(!)

Спрашивается, с чего бы это у стра-
дальцев по судьбе мелкого и средне-
го бизнеса в России, у «яблочников», 
появились такие совсем не демокра-
тические мысли? Ведь подобные «за-
явления» – кого «не должно существо-
вать в стране» уже делались в истории 
в период глубокого экономического 
кризиса 1929-1933 г.г. и принадлежа-
ли «спасителям» капитализма по фа-
шистской линии (в Италии, Германии 
и др.). Тогдашние фашисты тоже апел-
лировали к сознанию мелкого и сред-
него обывателя, входя в состояние эк-
стаза при публичных выступлениях.

В своих антиобщественных заяв-
лениях против большевизма и «ста-
линизма» демофашисты из «Яблока» 
не оригинальны. Они всего лишь пов-
торили ультимативное предписание 
из 28 пунктов Политисполкома НТС 
солидаристов 1998 г. Ельцину – унич-
тожение и искоренение из жизни 
советского народа всего, что свя-
зано с социализмом и большевиз-
мом, Ельцину, на которого указал 
академик Сахаров в 1991 году как на 
таран социализма и потому постав-
ленный сионистами Запада (США) 
на пост президента РФ. (НТС – тене-
вая партия власти в РФ, нечто вроде 
масонской ложи, членами которой 
являются скрытно большинство по-
литиков, политологов, государствен-
ных служащих высшего ранга РФ и 
др. Штаб квартира НТС – филиал ЦРУ, 
штаб проведения подрывной деятель-
ности против нашей страны и нашего 
народа, Горбачёвым в 1991 году был 
размещен в Москве на Петровке 26).

Тогда, в 1998 г. НТСовцы требовали 
от Ельцина « переименовать все горо-
да России с советскими названиями 
на прежние, царского периода, убрать 
все указания на советскую прина-
длежность из названий госучрежде-
ний, объектов культуры и т.п., убрать 
все памятники советского периода, 
восстановить памятники царям и пос-
тавить памятники «борцам с советской 
властью», «убрать с Красной площади 
Мавзолей В.И. Ленина и все захоро-
нения в Кремлёвской стене» и т.п.

Ельцин осуществил требование НТС 
лишь частично, испугавшись гнева со-
ветского народа. При его последова-
телях – Путине и Медведеве – предпи-
сание НТС-ЦРУ российской властью 
продолжает реализовываться.

Уж если «яблочники» действительно 
ратуют «за историческую истину», то 
тогда вместо их призыва «полного и 
абсолютного отказа от модификации 
советско-сталинской системы» им 
следовало бы вслед за экономистами 
и менеджерами Запада ныне для собс-

твенного ликбеза всерьёз заняться 
изучением труда К. Маркса «Капитал», 
и тем более трудов В.И. Ленина и И.В. 
Сталина – хотя бы «Империализм как 
высшая стадия капитализма» и «Эко-
номические проблемы социализма в 
СССР». В этих трудах содержится от-
вет на вопрос ЧТО и КАК надо делать 
сегодня в условиях системного всё 
углубляющегося кризиса империа-
лизма, тем более что дна пропасти 
падения мировой империалистичес-
кой экономики, по утверждению эко-
номистов и политиков Запада, пока не 
видно: падение продолжается. Хвалё-
ная либеральная экономика и саморе-
гулирующийся рынок показали свою 
полную несостоятельность. 

В период мирового кризиса импе-
риализму как воздух нужны фашист-
ские режимы. Мы уже ранее писали 
о возрастающей тенденции фаши-
зации режимов в бывших советских 
республиках, в том числе и в России. 
Поэтому нас, большевиков, не удив-
ляют марши бывших гитлеровских 
легионеров по столицам государств и 
городов Прибалтики и Западной Укра-
ины, наращивание мощи НАТО за счёт 
республик бывшего СССР, изгнание 
«Бронзового солдата» из центра Тал-
лина на окраину, тренинг с натаскива-
нием ОМОНа и подразделений МЧС 
РФ на подавление народных возму-
щений под маркой «борьбы с терро-
ризмом» и др. 

В современном разноголосом хоре 
антисоветски настроенной публики 
выступление лидеров «Яблока» по 
прописям НТС всего лишь мелкий 
писк, но весьма вредный, поскольку 
есть попытка собрать вокруг себя всех 
антикоммунистически настроенных 
фашиствующих элементов сионист-
ского окраса и науськать руководство 
страны на разгром большевизма и 
«сталинизма». «Яблочники» почему-то 
забыли истину: «посеешь ветер – пож-
нешь бурю…».

Провокационное Заявление «яблоч-
ников» прозвучало в условиях роста 
напряжённости в обществе в связи с 
массовой невыплатой зарплат, банк-
ротством и закрытием предприятий, 
растущей безработицей, перевалив-
шей в РФ официально за 5 млн. и ожи-
даемой к концу года в 10 млн. человек, 
безумным ростом цен на основные 
продукты потребления, неспособнос-
тью населения оплачивать квартиру и 
жизненно важные услуги, ростом сто-
имости транспорта, обесцениванием 
рубля, безверием в завтрашний день 
молодёжи и пр.пр. Подобная же кар-
тина на Украине, в Белоруссии, других 
бывших Советских Республиках.

Единственный выход из системного 
мирового кризиса для всех – смена 
общественно-экономической фор-
мации империализма на социализм. 
Это именно то, что диктует ныне ИС-
ТОРИЯ. 

В дополнение к сказанному:
1. Фарисейски приравнивая Со-

ветскую власть и сталинское ру-
ководство к нынешней путинской 
«вертикали», «яблочники» нивели-
руют классовое содержание влас-
ти, делают упор на форму, наме-
ренно игнорируя ее содержание. 
2. «Яблочники» почему-то запамятова-
ли, что идеологию запретить нельзя, 
тем более – уничтожить, тем более 
идеологию будущего человеческой 
цивилизации – научную идеологию, 
идеологию Маркса-Энгельса-Ленина-
Сталина – БОЛЬШЕВИЗМ, идеологию 
советского народа, который вопреки 
буржуазной контрреволюции по-пре-
жнему остаётся великим советским 
народом, носителем этой единствен-
но научной и потому единственно 
имеющей будущее идеологии.

Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

6 марта 2009 г. г. Ленинград
* * * 

Приложение
к Заявлению Секретариата ЦК в 
связи Заявлением руководства 
партии «Яблоко» от 28.02.09 о 
«Преодолении большевизма, ста-
линизма и национализма в полити-
ческой практике и общественном 
сознании»

   Мировой финансовый кризис, 
инициированный США, углубил сис-
темный кризис империализма и по-
шёл по нарастающей. Попытаемся 
проанализировать развитие кризиса 
в сфере энергоресурсов, что вызвано 
очередным переделом собственности 
в этом весьма важном спектре миро-
вого рынка. Наиболее острая ситуация 
последнее время сложилась в Европе 
при дележе российской «газовой тру-
бы», а на Ближнем Востоке – в связи с 
переделом собственности нефтяного 
рынка. В Кавказском регионе это при-
вело к инициированию грузино-осе-
тинской войны, на Ближнем Востоке 
– войны государства Израиль, в паре с 
США, с палестинским народом в сек-
торе Газы. В результате ситуация и в 
Европе, и на Ближнем Востоке только 
усложнилась, грозя США полной утра-
той контроля над запасами мировых 
энергоресурсов. 

Позиция ведущих империалисти-
ческих хищников усугубляется тем, 
что наблюдается тенденция перехода 
контроля за энергоресурсами в руки 
стран, прилегающих к нефтеносному 
региону, с утратой контроля за энер-
горесурсами и их транспортировкой 
со стороны империалистических объ-
единений (конгломератов). Энерго-
ресурсы Латинской Америки сегодня 
уже переключены на обслуживание 
интересов собственного народа, а не 
США.

Ближний Восток бурлит исламской 
революцией и ненавистью к сионист-
скому Израилю и США и вот-вот вый-

дет из подчинения им, с чем уплывут от 
США и энергоресурсы этого региона. 
Подчинение держится за счет поли-
тики Израиля, поддерживающего го-
товые рухнуть изжившие себя архаич-
ные феодальные режимы Саудовской 
Аравии, Кувейта и прочих эмиратов, 
покоящихся на нефтеносных залежах. 
Нефть остается единственным средс-
твом для расчета за энергоресурсы в 
долларах, что поддерживает паритет 
американской валюты относительно 
других валют.

Следует отметить, что на Ближнем 
Востоке идёт двойная игра. С одной 
стороны Израиль торпедирует борь-
бу палестинцев за создание своего 
государства, с другой стороны – Са-
удовские шейхи слегка поддержива-
ют материально борьбу палестинцев, 
одновременно не допуская победы их 
национально-освободительного дви-
жения. 

Последнее время началась борьба 
за раздел территории Антарктиды, 
как оказалось, богатой также энерго-
ресурсами (залежи нефти и газа по 
предварительным оценкам в 1,5 раза 
превышают объёмы месторождений 
на Аравийском полуострове), и борь-
ба за раздел арктического шельфа. Но 
эти энергоресурсы – энергоресур-
сы не столь близкого будущего.

А пока США мечутся в поисках вы-
хода из организованного ими гло-
бального кризиса, прибегая к давно 
проверенному способу решения сво-
их проблем – через развязывание 
войны.

Мир ожидал от нового президента 
США проведения новой политики, в 
чём клялся в предвыборной кампа-
нии Обама. Но смена президента не 
может в США стать сменой политики, 
поскольку её диктует правящее миро-
вое сионистское финансовое лобби. 
Поэтому угроза войны на сегодня ве-
лика, как никогда в последние десяти-
летия. 

С начала 2009 года весьма услож-
нилась ситуация на Корейском полу-
острове в связи с проведением воен-
ных широкомасштабных совместных 
маневров Южной Кореи и США на юге 
Кореи, которые будут проходить с 9 по 
20 марта. США уже с января месяца 
стали забрасывать на свои военные 
стратегические базы в Японии бом-
бардировщики В-2 и новейшие истре-
бители F-22. Для участия в «маневрах» 
привлечён атомный авианосец «Джон 
Стеннис» из состава 3-го флота ВМС 
США, а также 26 тысяч военнослужа-
щих, 14 тысяч которых переброшены 
на юг Корейского полуострова из-за 
рубежа.

Хоть американский президент Оба-
ма и заявил о выводе американских 
войск (к осени 2009 г.) из Ирака, но 
США уходить с Ближнего Востока не 
собираются. Взяться за Иран у США 
оказались руки коротки и потому они 

переориентировались на Афганистан, 
о чём свидетельствует передислока-
ция военного американского контин-
гента из Ирака в Афганистан с доведе-
нием числа военнослужащих до 200 (!) 
тысяч с размещением американских 
ракет на бывших советских аэродро-
мах в Афганистане и направленных 
на Урал, Западную Сибирь и … Китай. 
Россия всегда была и остаётся вожде-
ленным куском для империалистов, 
особенно ныне в условиях глобально-
го кризиса. Поэтому дислокация ог-
ромного американского и НАТОвского 
контингента в Афганистане несомнен-
но представляет угрозу для России и 
направлена против России. Для этого 
американцы и влезли в Афганистан. 
Недавно вице-президент США Джо 
Байден заявил, что «ухудшающаяся 
ситуация в Афганистане – «ситуация 
выходит из-под контроля США и 
НАТО» – представляет собой угрозу 
национальной безопасности США и 
всех членов НАТО». Давно всем из-
вестная песня, якобы, об угрозе наци-
ональной безопасности США за три-
девять земель от США в лице страны 
третьего мира, ни в какое сравнение 
не идущей с США. США объявили о 
посылке в Афганистан дополнительно 
17 тысяч солдат (для реализации 200 
тысячного контингента) и призывают 
своих союзников по НАТО также уве-
личить численность своих войск. Но 
самое странное то, что правительс-
тво России уже разрешило доставку 
вооружений для бундесвера (в Афга-
нистане) через Россию. Вполне мо-
жет случиться, что будет разрешено 
подобное и НАТО, в обмен, скажем, 
на восточноевропейскую ПРО. НАТО 
мечтает о таком «разрешении». Рос-
сийские власти почему-то забывают 
старую русскую пословицу – « пре-
жний враг никогда не будет другом». 
Спрашивается, в чьих интересах дейс-
твуют российские власти?.. И другой 
вопрос – где США инициируют новый 
очаг возникновения войны?

Мировой кризис, который сегодня 
поставил вопрос о самом существо-
вании империализма, закономерно 
трансформирует буржуазную демок-
ратию в обыкновенный фашизм. Все 
фашистские режимы объединяет одно 
– ярый, оголтелый антикоммунизм. 
При этом общественному сознанию 
навязываются ложные идеологичес-
кие стереотипы и догмы. Эти догмы 
сегодня провозгласила партия «Ябло-
ко» в своём Заявлении, переметнув-
шаяся от защиты интересов мелкого и 
среднего бизнеса на защиту крупного 
капитала.

Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

07.03.2009 г. Ленинград
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Сегодня для многих, – за ис ключением пе-
щерных антистали нистов, этих космополитов 
безродых, лишенных национальной па мяти 
и совести,– стало ясно, ка кой титанической 
фигурой миро вою масштаба был Сталин. Чело-
века судят не по тому, что о нем говорят или 
что он говорит о себе, а по его делам. Дела 
Сталина красноречиво свидетельствуют о 
значительности его Личности.

Вокруг личности Сталина посеяно много 
мифов и лжи, рас пространяемых растленной 
бур жуазной пропагандой, чтобы очернить со-
ветскую историю, 

подвиги нашего народа, идеи и свершения 
Социализма.  Сегодня имя Сталина – водо-
раздел, отде ляющий подлинных друзей соци-
ализма от его врагов, как явных, так и скрытых, 
отделяющий сто ронников Советской власти 
от ее противников. «Мировая – всемир ная – 
ненависть к Вам, – писал М.Горький в письме 
Сталину, –всех подлецов и мерзавцев гово рит 
о Вашей величине, о значи тельности Вашей 
работы так же красноречиво и убедительно, 
как горячая любовь всех честных, искренних 
революционеров».

Люди, которые сталкивались со Стали-
ным, работали вместе с ним, знают о нем не 
понаслыш ке, в своих воспоминаниях сохра-
нили неотразимый образ этого человека. 
Читая эти воспоминания, изучая Сталина, 
хочется сказать: мы должны быть такими, как 
Сталин, мы должны работать так, как ра-

ботал Сталин. Мы не ошибемся, если вновь 
скажем сегодня словами Георгия Димит рова: 
«Для пролетарского рево люционера нет боль-
шей чести, как быть настоящим ленинцем, 
настоящим сталинцем, быть до конца верным 
последователем Ленина и Сталина». Да, не 
толь ко Сталина – ЛЕНИНА и СТАЛИ НА, пос-
кольку эти имена нераз рывно связаны в одно 
единое це лое, точно так же как для советс ких 
людей с именем Сталина было связано всё 
самое святое — Родина, Социализм, Партия, 
Ве ликая Победа.

Анри Барбюс – французский писатель, 
создавший неотразимый образ Стали-
на в своей книге  «СТАЛИН. Человек, че-
рез которого раскрывается новый мир»,
–  метко подметил основное качество Стали-
на: «Это – железный человек. Фамилия дает 
нам его образ: Сталин – сталь. Он несгибаем 
и гибок, как сталь. Его сила – это его несрав-
ненный здравый смысл, широта его позна-
ний, изумительная внутренняя собранность, 
страсть к ясности, неумолимая последова-
тельность, быстрота, твердость и сила реше-
ний, постоянная забота о подборе лю дей».

Сталин был человеком силь ной воли. Ру-
ководство наиболее важными, опасными 
фронтами в период гражданской войны, 
инду стриализация и коллективизация стра-
ны в кратчайшие сроки, Ве ликая Победа над 
страшным и ко варным врагом, создание Ве-
ликой Державы с ядерным оружием – этого 
мог добиться только чело век волевой, выко-
ванный, из ста ли.

Ученые, конструкторы, ра бочие, военные, 
кто работал или соприкасался со Сталиным, 
отме чают его простоту и доброжела тельность 
в общении с людьми, чуткое отношение к лю-
дям, сер дечность и заботу о людях.

Руководитель экспедиции «Северный По-
люс-1» И.Д. Папанин вспоминал: «Встреча с 
това рищем Сталиным осталась в моей памяти 
как самое волнующее, необычайное событие. 
Мы как бы расцветали под обаянием сталин-
ской простоты, какой-то удиви тельной его ес-
тественности, дру желюбия». «Когда я думаю о 
Сталине, – вспоминает советский авиаконс-
труктор С.В.Ильюшин, – передо мной встает 
прежде всего простой, сердечный человек. Я 
имел счастье быть согретым не раз неповто-
римой, замечательной сталинской улыбкой, 
от которой веет теплотой».

Когда Сталин узнал об отце маршала 
А.М.Василевского, который был забыт сво-
ими детьми и жил одиноко, Сталин уди-
вился и настоял, чтобы отец переехал к
сыну.

Интересный случай расска зывает и маршал 
К.К. Рокоссовский. Во время боев на истринс-
ком рубеже, когда противник по теснил наши 
части, Рокоссовский сильно волновался, 
какие громы ожидают его. Однако Сталин 
спо койно сказал по телефону: «Про шу про-
держаться еще некоторое время, мы вам по-
можем...» «Нужно ли добавлять, –вспоми нал 
К.К.Рокоссовский, – что та кое внимание Вер-
ховного Главно командующего означало очень 
многое для тех, кому оно уделя лось. А теплый, 
отеческий тон подбадривал, укреплял уверен-
ность».

Сталин был прост и чуток с людьми. Но 
для Сталина было ха рактерно сочетание чут-
кого отно шения к людям с высокой требо-
вательностью к ним, а также беспощадностью 

к врагам соци ализма. Сталин строго и порой 
су рово спрашивал с тех, кто срывал дело, 
не выполнял принятых ре шений. Маршал 
А.М.Василевс кий вспоминал: «Работать с ним 
было интересно и вместе с тем неимоверно 
трудно... Он остался в моей памяти суровым, 
волевым военным руководителем, вместе с 
тем не лишенным и личного обаяния».

Речи и выступления Стали на, а также его 
статьи, доклады, решения отличаются яснос-
тью мысли и лаконичностью. «Сталин во вре-
мя беседы производил сильное впечатление, 
– вспоми нал маршал Г.Жуков. – Лишен ный 
позерства, он подкупал собе седника просто-
той общения. Сво бодная манера разговора, 
способ ность четко формулировать мыс ли, 
природный аналитический ум, большая эру-
диция и редкая па мять заставляли во время 
беседы с ним даже очень искушенных и зна-
чительных людей внутренне собраться и быть 
начеку».

Современников тех лет пора жало умение 
Сталина просто и ясно излагать свои мысли, 
овла девая аудиторией. Сталин овладевал 
слушателями не броским эффектом и крас-
норечием, а же лезной, неумолимой логикой 
сво ей мысли. Об обаянии сталинской речи 
вспоминает управляющий делами СНК СССР 
Я.Е.Чадаев: «Когда он говорил, все слушали 
его внимательно, с захватываю щим интере-
сом... Его речи не были насыщены набором 
краси вых оборотов и фраз. Он всегда оста-
вался сдержанным в словах, но эти слова 
были простыми, ясными, понятными. Они 
содержа ли такую большую логику, глу бинную 
огромную внутреннюю правду, что их трудно 
было не по нять, не подчиниться, не выпол нить 
их». Об этом же пишет и со ветский дипломат 
А.А.Громыко: «Он человек мысли... Вводных 
слов, длинных предложений или ничего не 
выражающих заявлений он не любил. Его тя-
готило, если кто-либо говорил многословно и 
было невозможно уло вить мысль, понять, чего 
же че ловек хочет... Он брал точностью в фор-
мулировании мысли». Свои мысли и решения 
Сталин форму лировал ясно, четко, лаконично, 
с неумолимой логикой. Совре менники Стали-
на отмечают, что он лишних слов не любил и 
не го ворил.

Одной из главных особенностей Сталина 
было умение уловить главное звено

в цепи собы тий и, ухватившись за него, вытя-
нуть всю цепь. У Сталина был аналитический 
ум, способный выкристаллизовывать из огром-
ной массы данных, сведений, фактов самое 
главное, существен ное. Сталин обладал 
способнос тью быстро вникать в суть воп роса. 
Маршал Г. Жуков позднее писал, что у Сталина 
было какое-то особое чутье на слабые места в 
докладах и документах, он тут же их находил и 
строго взыскивал. 

Сталин обладал большим организаторским 
талантом, вы сокой работоспособностью. Ста-
лин работал в основном: вечером и ночью, до 
4 часов. Сталин нетолько сам много работал, 
но умел заставить работать в полную меру 
сил других, выжать из них все, что они могли 
дать. «Сталин обладал уникальной работос-
пособностыо, огромной силой воли, большим 
организаторским талантом, – вспоминал мар-
шал Д.В. Устинов. – Понимая всю сложность 
и многогранность вопросов руководства вой-
ной, он... сумел наладить безупречно четкую, 
согласованную, слаженную работу всех зве-
ньев управления, добивался безусловного ис-
полнения принятых решений». 

Сталин умел создать во время работы кол-
лектива  – Полибюро или ГКО – деловую и 
товарищескую атмосферу. Маршал авиации 
Н.Д. Яковлев вспоминал: 

«Работу в Ставке отличала простота, боль-
шая интеллигентность. Никаких показных ре-
чей, повышенного тона, все разговоры – пол-

голоса». Советский дипломат А.А.Громыко: «И 
вот я в кабинете у Сталина. Спокойная строгая 
обстановка. Все настраивало только на дело-
вой лад». Маршал А.М. Василевский писал, 
что большое влияние Сталин оказал на созда-
ние делового стиля работы Ставки: опора на 
коллективный опыт при разработке оператив-
но-стратегических планов, высокая требова-
тельность, оперативность, постоянная связь 
с войсками, точное знание обстановки  на 
фронтах. 

Сталин особо ценил у людей самостоятель-
ность суждений, проявление разумной иници-
ативы. Человек мог свободно споритъ со Ста-
линым, вопреки бытующему сегодня мнению, 
что будто бы Сталин не терпел иного сужде-
ния. Маршал А.М.Василевский вспоминал, 
что на заседаниях Политбюро или ГКО при 
обсуждении того или иного принципиально-
го вопроса вопреки высказанному Сталиным 
мнению члены Политбюро довольно смело 
и настойчиво вносили свои предложения, и 
они Сталиным не только не отвергаются, но и 
охотно обсуждаются; и если предложение ра-
зумно, оно принимается. 

«Я лично убедился во многих случаях, 
– пишет нарком нефтяной промышленности 
Н.К.Байбаков, – что, наоборот, Сталин уважал 
смелых и прямых людей, тех, кто мог говорить 
с ним обо всем, что лежит на душе, честно и 
прямо. Сталин таких людей слушал, ве рил им, 
как натура цельная и пря мая».

Во время работы Ставки каждый свободно 
высказывал свое мнение, и при этом Сталин 
не упреждал присутствующих своими вывода-
ми, оценками, зная вес своего слова. И только 
после обсуждения, как бы подытоживая, Ста-
лин принимал решение.

Сталин обладал разносто ронними позна-
ниями, широкой образованностью, богатои 
эру дицией, отлично владел русским языком 
и хорошо знал русскую классическую лите-
ратуру. Ста лин читал много и был широко 
ос ведомленным человеком в самых разно-
образных областях знаний. Так советский 
авиаконструктор А.С.Яковлев вспоминал: 
«Его ин тересовали состояние и уровень не-
мецкой, английской и француз ской авиации. 
Так же, как и Де нисов, я был поражен его осве-
домленностью. Он разговаривал как авиаци-
онный специалист». По воспоминаниям мар-
шала Г.Жукова, Сталин хорошо разби рался в 
качествах основных ви дов вооружений. Рус-
ский язык Сталин знал превосходно, пользо-
вался литературными образами, сравнени-
ями, метафорами. Он знал хорошо русскую 
классичес кую литературу – Салтыкова-Щед-
рина, Гоголя, Чехова. Пора зительная работос-
пособность, умение быстро схватывать суть 
дела позволяли ему просматри вать и усваи-
вать за день такое ко личество самого различ-
ного ма териала, которое было под силу только 
незаурядному человеку.

Сталину помогала его уни кальная, пора-
зительная память, о чем говорят все, кто 
работал со Сталиным. Сталин знал многих 
директоров крупных государственных пред-
приятий и в лицо, и по имени-отчеству. Мар-
шал А.М.Василевский вспоминал: «У Сталина 
была удивительно силь ная память. Я не встре-
чал людей, которые бы так много помнили, как 
он. Сталин знал не только всех командующих 
фронтами и арми ями, а их было свыше ста, но 
и некоторых командиров корпусов и дивизий, 
а также руководящих работников Наркомата 
обороны, не говоря уже о руководящем со-
ставе центрального и областного партийного 
и государственного аппарата. В течение всей 
войны И.В.Сталин постоянно помнил состав 
стратегических резервов и мог в любое время 
назвать то или иное формирование».

В личной жизни Сталин от личался высочай-
шей скромнос тью. Об этом свидетельствуют 
не только воспоминания современ ников Ста-
лина, но и известные факты   из   его жизни. 
Так, пос ле смерти Сталина у него остались 
только не которые личные вещи и 900 руб. на 
книжке. Об становка, в кото рой жил и работал 
Сталин, отличалась простотой. Дачи были ка-
зенные. От высших наград – Героя Советского 
Союза – Сталин отка зался и никогда их не но-
сил на груди. У Стали на мало остава лось   вре-
мени для отдыха. Ста лин вел жизнь человека, 
целиком занятого государственными дела ми.

Личность Сталина уникаль на и многогранна. 
О ней всего не скажешь в небольшой статье. 
Единство слова и дела, высокая требователь-
ность к себе и другим, сильно развитое чувс-
тво ре волюционного долга, слитность личного 
и общественного, идей ность и принципиаль-
ность, чут кое отношение к людям, высочай шая 
скромность – эти и другие ка чества больше-
вика были неотъемлемыми чертами личности 
Сталина.

А. Крыленко

(«Рабоче-крестьянский серп и молот»)

5 марта 1953 года скончался Иосиф Виссарионович Сталин

СТАЛИН  КАК  ЛИЧНОСТЬ
«Человек с головой ученого, с лицом рабочего, 
в одежде простого солдата»

Анри Барбюс

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ-ТРУЖЕНИЦЫ!

ЦК ВКПБ сердечно поздравляет 
Вас с Международным Женским 
Днём – 8 марта. 

Желаем Вам сил и стойкости в 
борьбе за счастливое будущее Ваших 
детей и внуков. Желаем Вам доброго 
здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия в Ваших семьях и 
удачи в личной жизни. 

ЦК ВКПБ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ  ДЕНЬ

На II Международ-
ной кон ференции со-
циалисток в 1910 г. к 
Копенгагене (Дания) 
по пред ложению 
Клары Цеткин было 
решено ежегодно 
проводить 8 Марта 
как Международный 
женский день в целях 
револю ционной мо-
билизации широких 
женских масс против 
буржуазного гос-
подства.

Международный 
женский день впер-

вые был проведен в 1911 г. в Германии, 
Австрии, Дании и Швейцарии, а в 1913 г. и 
во Франции. В царской России  Междуна-
родный женский день был впервые отмечен 
в 1913 г. в Петербурге. В зале Калашников-
ской биржи состоялся митинг, в котором 
участвовало более 3 тыс. работниц.  В 1914 г. 
этот день был проведен в Самаре, Саратове,  
Иваново-Вознесенске, в Киеве. В Петербур-
ге он ознаменовался выходам первого но-
мера журнала «Работница».  В годы империа-
листической войны большевики проводили 
этот день под лозунгом  «Долой грабитель-
скую войну». 8 марта 1917 г. в Пет рограде 
была устроена демонстрация. Вышедшие на 
улицу женщины подняли голос протеста про-
тив империалистической бойни. Они требо-
вали хлеба и возвращения мужей с фронта.

Великая Октябрьская Соци алистическая 
революция предо ставила советской жен-
щине пол ное равноправие, возможность её 
активного участия во всех областях обще-
ственной жизни.

Права советских женщин были законода-
тельно закрепле ны Советской Конституци-
ей. Статья 122 Сталинской Консти туции гла-
сила: «Женщине в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во всех обла стях 
хозяйственной, государ ственной, культур-
ной и обще ственно-политической жизни».

У советских женщин, равно как и у всех 
советских граждан, имелось и на практике 
реализо вывалось право на достойные труд 
и отдых, на бесплатные медицинское обслу-
живание и образование, имелись неограни-
ченные возможности для все стороннего 
творческого разви тия личности. Была соци-
альная

Защищенность и стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне.

В 1975 г., по предложению делегации 
СССР, ООН приняла решение об утвержде-
нии офи циального статуса 8 марта – Между-
народный   женский день».

Контрреволюция лишила со ветских жен-
щин, как и всех со ветских граждан, этих 
завоева ний Великого Октября.

В нынешнем году женщины встречают 
Международный Женский день 8 марта в 
услови ях острейшего мирового финансово-
экономического кризиса всей системы им-
периализма и беспрецедентного наступле-
ния буржуазии на права трудящих ся.

Кризис  финансовой сферы перекинулся 
реально на сектор экономики, в результа-
те чего останавливаются многие предпри-
ятия, миллионы трудящихся оказываются 
выброшен ными на улицу или отправляются 
в отпуск за свой счёт», т.е. остаются без вся-
ких средств к существованию. Продолжа-
ется стремительный рост цен на продукты 
питания, жилищно-коммунальные и транс-
портные услуги. Над трудящимися России, 
Украины, других республик экс-СССР навис-
ла угроза голодной смерти.

Этот кризис наиболее боль но бьёт по жен-
щинам, которым необходимо заботиться о 
семье и детях в условиях отсутствия средств  
к  существованию и абсолютного безразли-
чия буржуазной власти к нуждам челове ка 
труда.

Мы призываем вас, уважаемые женщины-
труженицы  по примеру ваших предшествен-
ниц подниматься на борьбу за свои права, за 
уничтожение вла сти капитала, за восстанов-
ление социализма, Советской власти и воз-
рождение СССР!

Только Советская власть и социализм в на-
шей единой Со ветской Родине обеспечат и 
гарантируют достойную жизнь наших детей 
и внуков, наших родных и близких!

Счастье куётся в борьбе!
      ЦК ВКПБ
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Лаврентий Павлович Берия 
(29.03.1899 – 23.12.1953) – член По-
литбюро ЦК ВКП (б) (Президиума ЦК 
КПСС), первый заместитель пред-
седателя Совета Министров СССР и 
одновременно министр внутренних 
дел СССР,  Маршал Советского Со-
юза –  верный ученик и соратник то-
варища Сталина, выдающийся пар-
тийный и государственный деятель 
Советского Союза.

Ро дился в селении Мерхеули, Су-
хумского района (Гру зинская ССР), 
в семье бедного крестьянина. Пер-
воначальное обра зование получил 
в Сухумском начальном училище, 
в 1919 г. окончил Политехническое 
училище в Баку, получил диплом 
техника архитекто ра-строителя.

С юношеских лет Л.П. Берия при-
мкнул к революционному дви жению. 
В 1915 г. он принимал руководящее 
участие в организации нелегально-
го ученического революционно го 
кружка. В марте 1917 г. в Баку Л.П. 
Берия вступил в партию больше-
виков. В 1918 – 1920 гг., в период 
господ ства муссаватистов и мень-
шевиков в Закавказье, он вел ак-
тивную подпольную работу в Баку и 
Грузии.

В 1920 г., после установления в 
Азербайджане Совет ской власти, 
Л.П. Берия по заданию Кавказс-
кого бюро ЦК РКП (б) и штаба XI 
армии был направлен на нелегаль-
ную большевистскую работу в Гру-
зию, где тогда у власти находились 
меньшевики. Здесь Л.П. Берия сов-
местно с большевистскими орга-
низациями Грузии провел боль шую 
работу по подготовке вооруженного 
восстания против меньшевистского 
правительства. В том же году он был 
арестован меньшевистским пра-
вительством и за ключен в тюрьму. 
После нескольких месяцев тюрем-
ного заключения т. Берия по насто-
янию С. М. Кирова, работавшего 
тогда полномочным представите-
лем Совет ской России в Грузии, был 
этапом выслан из Грузии в Советс-
кий Азербайджан.

В Баку Л.П. Берия сначала работал 
в ЦК КП (б) Азер байджана, а затем 
был назначен начальником секрет-
но-оперативной части и заместите-
лем председателя ЧК Азербайджана 
(с 1921 г.).

Осенью 1922 г. Л.П. Берия пе-
реводится на работу в ЧК Грузии 
в качестве начальника секретно-
оперативной части с совмещением 
должности начальника Особого от-
дела армии. До конца 1931 г. Л.П. 
Берия – непрерывно на руководя-
щей работе в органах советской 
разведки: председатель ГПУ Гру-
зии, заместитель председателя ГПУ 
Закавказской федерации, предсе-
датель закавказ ского и грузинского 
ГПУ и полномочный представитель 
ОГПУ в ЗСФСР.

Работая в органах ЧК – ГПУ, Л.П. 
Берия провел огромную работу по 
разгрому и ликвидации антисовет-
ских партий Закавказья (грузинс-
ких меньшевиков, муссаватистов и 
дашнаков). Особо следует отметить 
заслуги Л.П. Берия в деле разгрома 
контрреволюционных троцкистско-
бухаринских и буржуазно-национа-

листских банд.
В ноябре 1931 г. Л.П. Берия был 

избран первым секре тарем ЦК КП 
(б) Грузии и вторым секретарем 
Заккрайкома ВКП (б), а в 1932 г, 
– первым секретарем Заккрайкома 
и первым секретарем ЦК КП (б) Гру-
зии.

На посту руководителя больше-
вистских организаций Грузии и 
Закавказья Л.П. Берия проявил ле-
нинско-сталинскую настойчивость и 
непримиримость к врагам народа в 
борьбе за проведение генеральной 
линии большевист ской партии.

Большая заслуга принадлежит 
Л.П. Берия в деле раз облачения 
троцкистско-бухаринских фальси-
фикаторов истории большевизма. 
Его известная работа «К вопросу 
об истории большевистских орга-
низаций в Закавказье», написан-
ная в 1935 г., является ценнейшим 
вкладом в науч ную историю партии 
большевиков.

С августа 1938 г. Л.П. Берия пере-
водится на работу в Москву снача-
ла первым заместителем наркома 
внутренних дел СССР – начальником 
Главного управления государствен-
ной безопасности СССР, а в 1938 
– 1945 гг. народным комиссаром 
внутренних дел СССР. Проводя ста-
линскую линию, выполнил большую 
работу по преодолению последс-
твий ежовщины, а также очищению 
советских и партийных органов от 
вредителей Советской власти, что 
имело особое значение в связи с 
приближающейся войной с гитле-
ровским фашизмом.

Одновременно в феврале 1941 
– марте 1953 гг. Л.П. Берия – замес-
титель председателя Совета На-
родных Комиссаров (с марта 1946 г. 
– Совета Министров) СССР. С июня 
1941 г. член, а с мая 1944 г. замести-
тель председателя Государственно-
го комитета обороны СССР.

В годы войны, будучи членом Го-
сударственного комитета обороны, 
он сумел наладить выпуск многих 
тысяч танков, самоходных артилле-
рийских установок, боеприпасов, 
снарядов, отвечал за бесперебой-
ную работу металлургии – черной 
и цветной. За обеспечение работы 
предприятий по выпуску оборонной 
продукции и вооружений для армии 
Л.П. Берия в 1945 году был удосто-
ен звания Героя Социалистического 
труда.

С августа 1945 г. председатель 
Специального комитета при ГКО (с 
сентября 1945 г. при СНК СССР, с 
марта 1946 г. – при Совете Минис-
тров СССР), руководил всеми ра-
ботами по использованию внутриа-
томной энергии.

Особенно велика заслуга т. Бе-
рии в создании советской атомной 
бомбы, на пути к этой цели он су-
мел объединить усилия сотен тысяч 
учёных, инженеров, разведчиков, 
строителей, производственников. 
Создав атомную бомбу, Советский 
Союз ликвидировал атомную моно-
полию США и обеспечил свою безо-
пасность. В настоящее время всему 
миру известны планы американских 
ястребов по нанесения ядерного 
удара по СССР. В 1949 году, когда 

первая советская атомная  бом-
ба была испытана, Сталин сказал, 
что если бы мы запоздали со своей 
бомбой, то, наверное, «попробова-
ли» бы её на себе…

С марта 1953 г. Л.П. Берия – пер-
вый заместитель председателя 
Совета Министров СССР и одно-
временно министр внутренних дел 
СССР. На посту министра внутрен-
них дел СССР, заняв эту должность 
снова после долгого перерыва с 
1945 года, Л.П. Берия в этот краткий 

период направил всю свою деятель-
ность на налаживание  разрушенной 
его предшественниками работы 
этого ведомства строго в рамках 
советского закона. Вот названия 
только некоторых документов Л.П. 
Берия за период от 05.03.1953 до 
26.06.1953: «О создании следствен-
ных групп по пересмотру следствен-
ных дел», «О проведении амнистии», 
« «О реабилитации лиц, привлечен-
ных по так называемому делу о вра-
чах-вредителях», «О запрещении 
применения к арестованным каких-
либо мер принуждения и физичес-
кого воздействия», «Об ограниче-
нии прав Особого совещания при 
МВД СССР».

Л.П. Берия являлся членом ЦИК 
СССР 7 созыва, депутатом Вер-
ховного Совета СССР 1 – 3 созыва. 
Член ЦК КПСС в 1934 – 1953 гг. Член 
Политбюро ВКП (б) (Президиума 
ЦК КПСС) 18.03.1946 – 26.06.1953 
(кандидат с 22.03.1939). Герой Со-
циалистического Труда (1943). На-
гражден пятью орденами Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Суворова 1-й 
степени. Лауреат Государственной 
премии СССР (1949). 

26 июня 1953 г. арестован и снят 
со всех постов по ложному обвине-
нию Хрущева и его последователей  
как враг советского народа.

23 декабря 1953 г. осужден Спе-
циальным судебным присутствием 
Верховного суда СССР по ст. 58-1 
«б», 58-8, 58-13, 58-11 УК РСФСР к 
высшей мере наказания с лишени-

ем воинского звания и наград. 
Стараниями Хрущева и компании, 

а затем перестройщиков – горба-
чевцев – демократов, всех тех, кто 
задумывал и проводил буржуаз-
ную контрреволюцию, Берия раз-
малеван черной краской так круто, 
превращен в такое дикое исчадие 
зла, что диву даёшься, и, поневоле, 
приходит на ум вопрос, – если это 
так старательно делают в течение 
более полувека – значит это кому-
нибудь нужно!

Для нас, большевиков, в настоя-
щее время не вызывает сомнения 
тот факт, что политическое судили-
ще было организовано над челове-
ком, который мог помешать преда-
телям дела социализма изменить 
курс Советского Союза на отход от 
большевизма, от стратегии постро-
ения коммунизма, намеченной то-
варищем Сталиным.

Полная и всеобъемлющая  
оценка деятельности Л.П. Берия 
будет проведена только после 
победы социалистической рево-
люции, когда государственные 
архивы будут вырваны из рук 
буржуазных органов власти. Мы, 
большевики, уверены: истори-
ческая справедливость обяза-
тельно восторжествует.

* * *
В заключении  приведем некото-

рые воспоминания о Л.П. Берия.
Главного конструктора атомной 

бомбы Харитона Ю.Б. дважды пы-
тались отстранить от работ. Главный 
аргумент его противников – в моло-
дые годы он работал в Англии, ему 
верить нельзя. Дошли эти бумаги и 
до И.В.Сталина: «Что скажешь, Лав-
рентий»? Реакция Л.П. Берия: «Все 
люди, которые работают над этим 
проектом – отобраны лично мною. Я 
готов отвечать за действия каждого 
из них. Эти люди работают и будут 
честно работать над проектом, ко-
торый нам поручен». Атомная бомба 
была создана в СССР, разоренном 
войной с фашистами, за четыре 
года.

 Отзывы о работе Л.П. Берия по 
бомбе: «… Наши специалисты, вхо-
дя в соприкосновение с ним, не 
могли не отметить его ум, волю, 
целеустремленность. Убедились, 
что он первоклассный организатор,  
умеющий доводить дело до конца… 
Он был мастером неожиданных и 
нестандартных решений… Несмот-
ря на свое исключительное положе-
ние в партии и правительстве, Берия 
находил время для личного контакта 
с заинтересовавшими его людьми, 
даже если они не обладали какими-
либо официальными отличиями или 
высокими титулами». 

Л.П. Берия вышеуказанным Спе-
циальным судебным присутствием 
Верховного суда СССР инкримини-
ровалось «преступление», заклю-
чавшееся в «работе на иностранную 
разведку и измене Родине». 

Разберем только один вопрос, «… 
начало преступной изменнической 
деятельности Берия Л. П. и установ-
ление им тайных связей с иностран-
ными разведками относится еще ко 
времени гражданской войны, когда 
в 1919 году Берия Л. П., находясь 

в Баку, совершил предательство, 
поступив на секретно-агентурную 
должность в разведку контрреволю-
ционного мусаватистского прави-
тельства в Азербайджане, действо-
вавшую под контролем английских 
разведывательных органов». Что 
говорят об этом документы? 

Писатель В.Сойма пишет: «… в ар-
хиве Президента Российской Феде-
рации в личном фонде И. В. Сталина 
мне встретился этот любопытный 
документ. Сохраняю орфографию и 
синтаксис подлинника.

«Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину 
о т. Берия

В 1936 г. (в документе описка. 
Правильно: в 1926 г. — В. С.) я был 
назначен в Закавказье Председа-
телем Зак. ГПУ. Перед отъездом в 
Тифлис меня вызвал к себе Пред. 
ОГПУ т. Дзержинский и подробно 
ознакомил меня с обстановкой в 
Закавказье. Тут же т. Дзержинский 
сообщил мне, что один из моих по-
мощников по Закавказью т. Берия, 
при муссаватистах работал в мус-
саватистской контрразведке. Пусть 
это обстоятельство меня ни в какой 
мере не смущает и не насторажива-
ет против т. Берия, так как т. Берия 
работал в контрразведке с ведома 
ответственных тт. закавказцев и что 
об этом знает он, Дзержинский и т. 
Серго Орджоникидзе.

По приезде в Тифлис, месяца че-
рез два я зашел к т. Серго и передал 
ему все, что сообщил мне т. Дзер-
жинский о т. Берия.

Т. Серго Орджоникидзе сообщил 
мне, что действительно т. Берия 
работал в муссаватистской контр-
разведке, что эту работу он вел по 
поручению работников партии и что 
об этом хорошо известно ему, т. Ор-
джоникидзе, т. Кирову, т. Микояну и 
т. Назаретяну. Поэтому я должен от-
носиться к т. Берия с полным дове-
рием, и что он, Серго Орджоникид-
зе, полностью т. Берия доверяет.

В течение двух лет работы в За-
кавказье т. Орджоникидзе несколь-
ко раз говорил мне, что он очень вы-
соко ценит т. Берия, как растущего 
работника, что из т. Берия вырабо-
тается крупный работник и что такую 
характеристику т. Берия он, Серго, 
сообщил и т. Сталину.

В течение двух лет моей работы в 
Закавказье я знал, что т. Серго ценит 
т. Берия и поддерживает его.

Года два тому назад т. Серго как-
то в разговоре сказал мне, а зна-
ешь, что правые уклонисты и про-
чая шушера пытается использовать 
в борьбе с т. Берия тот факт, что он 
работал в муссаватистской контр-
разведке, но из этого у них ничего 
не выйдет.

Я спросил у т. Серго, а известно 
ли об этом т. Сталину. Т. Серго Ор-
джоникидзе ответил, что об этом т. 
Сталину известно и что об этом и он 
т. Сталину говорил.

Кандидат ЦК ВКП(б) Павлуновс-
кий 25 июня 1937 г.».

АПРФ. Ф. 45. Oп.1. Д. 788. Л. 114-
115 об. Подлинник. Рукопись».

И об этом документе, также как и 
о других документах о «предатель-
стве» Берии кукловоды позорного 
судилища хорошо знали!

К  110-летию  со  дня  рождения  Л.П. Берия

Гимн партии большевиков
Гимн партии большевиков – песня с музыкой А. В. Александрова на стихи 

В. И. Лебедева-Кумача. Песня появилась в 1938 году.
Прообраз мелодии содержится в песне «Жить стало лучше» (на стихи В. И. 

Лебедева-Кумача, 1936) – своеобразном ответе на одно из самых известных 
высказываний И.В. Сталина (в речи на Первом Всесоюзном совещания 
стахановцев: «Жить стало лучше, жить стало веселей, товарищи»; 17 ноября 
1935).

К ХVIII съезду Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) (10 
–21 марта 1939) Александров и Лебедев-Кумач написали «Песню о партии» (в 
темпе походного марша). По совету Сталина песня была исполнена в темпе 
торжественного гимна и получила название «Гимн партии большевиков». Эта 
мелодия стала основой для Гимна Советского Союза (1944 – 1991). 

«Интернационал» в 1918 – 1943 гг. был гимном Советского государства и  
партийным гимном, с 1944 года – официальный гимн ВКП (б) (КПСС).

Текст Гимна партии большевиков

Страны небывалой свободные дети,
Сегодня мы гордую песню поём
О партии самой могучей на свете,
О самом большом человеке своём.

Припев:
Славой овеяна, волею спаяна,
Крепни и здравствуй во веки веков
Партия Ленина, партия Сталина
Мудрая партия большевиков!

Страну Октября создала на земле ты
Могучую Родину вольных людей.
Стоит как утёс государство Советов,
Рождённое силой и правдой твоей.

Припев:

Изменников подлых гнилую породу
Ты грозно сметаешь с пути своего.
Ты гордость народа, ты мудрость народа,
Ты сердце народа и совесть его.

Припев.

И Маркса и Энгельса пламенный гений
Предвидел коммуны грядущий восход.
Дорогу к коммуне наметил нам Ленин,
И Сталин великий по ней нас ведёт.

Припев:
Славой овеяна, волею спаяна,
Крепни и здравствуй во веки веков
Партия Ленина, партия Сталина
Мудрая партия большевиков!


