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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

21 декабря 1879 года, 130 лет 
тому назад, родился Иосиф Вис-
сарионович Сталин (Джугашвили) 
– величайший государственный и 
политический деятель, крупнейший 
полководец, выдающийся теоре-
тик марксизма-ленинизма, ученик 
и продолжатель дела великого Ле-
нина, руководитель первого в мире 
многонационального государства 
рабочих и крестьян – Союза Совет-
ских Социалистических Республик, 
вождь рабочего класса, трудящих-
ся, угнетённых и обездоленных масс 
всего мира. И.В.Сталин вошёл в ис-
торию как крупнейший политик ХХ 
века, как создатель первого в исто-
рии многонационального государс-
тва диктатуры пролетариата.

Будучи крупнейшим пролетарским 
революционером, И.В. Сталин стал 
одним из главных организаторов 
борьбы российского пролетариата 
против царизма, помещиков и бур-
жуазии, подготовки и осуществле-
ния социалистической революции в 
России. Велика его роль в борьбе с 
белогвардейцами и интервентами в 
годы гражданской войны, в осущест-
влении индустриализации СССР и 
коллективизации сельского хозяйс-
тва, в борьбе за построение социа-
лизма, за независимость Советской 
страны, за укрепление мира во всём 
мире. Большая заслуга принадлежит 
И.В. Сталину в идейной борьбе с вра-
гами ленинизма – троцкистами, пра-
выми оппортунистами, буржуазными 
националистами и различными реви-
зионистами. В своих теоретических 
работах, имеющих непреходящее 
значение, И.В. Сталин, отстаивая 
ленинизм, творчески развивал мар-
ксистско-ленинскую теорию при-
менительно к строительству соци-
ализма в СССР. Это имело важное 
значение для всего международного 
рабочего и коммунистического дви-
жения. Его последняя теоретическая 
работа «Экономические проблемы 
социализма в СССР» (1952 г.) оказа-
ла большое влияние на разработку 
марксистских основ политической 
экономии социализма. И.В. Сталин, 
подчеркивая объективный характер 
экономических законов при соци-
ализме, сформулировал основной 
экономический закон социализма: 
«обеспечение максимального удов-
летворения постоянно растущих 
материальных и культурных потреб-
ностей всего общества путём непре-
рывного роста и совершенствования 
социалистического производства 
на базе высшей техники». «Эконо-
мические проблемы социализма в 
СССР» стали завещанием И.В. Ста-
лина новым поколениям строителей 
коммунизма в СССР.

И.В. Сталин неизменно подчёр-
кивал необходимость укрепления 
Советского государства, непри-
миримости к классовым врагам, 
бдительности по отношению к 
контрреволюционерам, видел воз-
можные угрозы делу социализма в 
СССР. Сейчас, спустя более полу-
века после кончины И.В. Сталина, 
понимаешь всю справедливость и 
дальновидность выдвинутого им по-
ложения, что по мере продвижения 
Советского государства вперёд в 
строительстве социализма, классо-
вая борьба в стране будет всё более 
и более обостряться. Отказ от этого 
положения, глумливое его шельмо-
вание в хрущевские и брежневские 
времена, открыли ворота ползучей 
контрреволюции, стали прологом к 
крушению дела строительства ком-

мунизма в СССР. 
Неоспорима колоссальная роль 

И.В.Сталина как полководца Совет-
ского народа в разгроме немецкого 
фашизма во Второй мировой войне, 
в становлении после ее окончания 
мощного мирового социалистичес-
кого лагеря. 

В работе партии большевиков и 
Советского государства по укрепле-
нию оборонного потенциала страны 
в связи с «холодной войной» против 
лагеря социализма, развязанной 
бывшими союзниками по антигитле-
ровской коалиции, в строительстве 
ракетно-ядерного потенциала СССР, 
огромна роль лично И.В. Сталина. 
Создание по заданию И.В.Сталина 
и испытание в Советском Союзе в 
августе 1949 г. атомной бомбы пре-
дотвратило саму возможность раз-
вязывания империалистами III миро-
вой войны с применением ядерного 
оружия.

Выдающаяся деятельность И.В. 
Сталина была высоко оценена Со-
ветским правительством. Ему были 
при¬своены звания Героя Социалис-
тического Труда (1939), Героя Со-
ветского Союза (1945) и Генералис-
симуса Советского Союза (1945). 
Он был награждён тремя орденами 
Ленина, орденами Победы, Красно-
го Знамени, Суворова 1-й степени и 
медалями.

Смерть И.В. Сталина (5 марта 
1953 г.) прервала стремительное 
движение нашей страны вперёд – к 
коммунизму. Пришедшая к власти 
мелкобуржуазная неотроцкистская 
группировка Н.С. Хрущёва отказа-
лась от сталинских строго научных и 
неразрывно связанных с практичес-
кими потребностями общества пла-
нов перехода к коммунистическому 
строительству, оклеветала вождя и 
заложила основы для постепенного 
сползания нашей страны назад, к 
капиталистическому рабству. Пере-
рождение КПСС и пролетарского го-
сударства, постепенное оттеснение 
рабочего класса от власти, внедре-
ние капиталистических элементов 
в социалистическую экономику со-
здало экономические, идеологи-
ческие, социально-политические 
предпосылки для буржуазной контр-
революции, осуществлённой под 
флагом горбачёвской перестройки 
и приведшей к временному пораже-
нию социализма, разрушению соци-
алистического лагеря и нашей вели-
кой Советской Родины. 

В настоящее время советский на-
род, разделённый по национальным 
квартирам, переживает подлинную 
трагедию. 

Межнациональные конфликты и 
войны, многомиллионная безрабо-
тица и нищета, пьянство от беспро-
светности бытия, массовая нарко-
мания, многомесячные невыплаты 
зарплаты, нищенские пенсии и сти-
пендии, постоянный и стремитель-
ный рост цен на продукты питания и 
товары первой необходимости, рост 
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные и транспортные услуги, всплеск 
преступности и проституции, раз-
рушение семьи и детская беспри-
зорность, и как следствие – стреми-
тельное вымирание населения. Вот 
основные спутники капитализма, 
реставрированного в нашей стране 
в результате победы контрреволю-
ции и разрушения СССР. 

Так называемое Содружество 
независимых государств (СНГ), со-
зданное на обломках СССР, показа-
ло свою полную несостоятельность 

и недееспособность. Буржуазные 
правители бывших республик СССР, 
верой и правдой служа воровскому 
олигархическому капиталу, с целью 
отвлечь внимание трудового наро-
да от подлинного виновника всех их 
бедствий и несчастий – возрождён-
ного капитализма, проводят полити-
ку разъединения и вражды народов, 
натравливая и противопоставляя 
народы друг другу, в первую очередь 
– великому русскому народу. 

Транснациональный капитал, 
американские и западные трансна-
циональные корпорации и банки, 
становятся подлинными хозяевами 
в т.н. «суверенных» и «независимых» 
государствах – бывших республиках 
СССР, диктуя правящим там полити-
ческим режимам свою волю, навя-
зывая финансово-экономический и 
политический курс, способствующий 
извлечению максимальной прибыли 
из нещадной эксплуатации нашего 
народа и грабежа наших природных 
богатств.

«Цветные революции» в Грузии 
и на Украине, осуществлённые по 
сценарию западных кукловодов и 
профинансированные ими сотнями 
миллионов американских долларов, 
привели к власти в этих республи-
ках ставленников американского 
капитала, проводящих открыто ан-
тироссийскую политику стравли-
вания братских народов – грузин-
ского и русского ( М.Саакашвили, 
пятидневная война Грузии против 
Южной Осетии в августе 2008 г.), 
противопоставления друг другу двух 
единокровных славянских народов 
– русских и украинцев (В.Ющенко) и 
т.д. И всё это – во имя обеспечения 
интересов империализма США, ми-
рового сионистского капитала, веду-
щего борьбу за мировое господство 
и продление существования пос-
леднего эксплуататорского строя на 
земле – капитализма на его высшей, 
империалистической стадии. Борь-
ба за извлечение сверхприбыли за 
счёт нещадной эксплуатации дешё-
вой рабочей силы, грабежа природ-
ных ресурсов и богатств, в первую 
очередь – России, других республик 
СССР, путем насилия и организации 
локальных кровавых военных конф-
ликтов на Ближнем Востоке, а также 
против других стран и народов, не 
относящихся к так называемому «зо-
лотому миллиарду» – вот звериный 
оскал современного мирового сио-
низма и его практики через полити-
ку, проводимую США. 

Задавленные необходимостью 
выживания и оголтелой антикомму-

нистической пропагандой через все 
СМИ, «отечественные» и зарубеж-
ные, трудящиеся СССР не хотят ми-
риться с жалкой участью современ-
ных рабов и начинают подниматься 
на борьбу за свои права. Ширится 
размах забастовочной борьбы в 
России, на Украине, в Казахстане, 
республиках Средней Азии и При-
балтики. Пока эта борьба недоста-
точно организована и сплочена. Бур-
жуазным режимам всё ещё удаётся 
разобщить и разъединить борцов 
за свои социальные и политические 
права. Причина слабой активности 
противостояния – в перерождении 
общества в период после Сталина. 
За годы правления Хрущёва и Бреж-
нева рабочий класс, трудящиеся на-
шей страны во многом утратили свой 
революционный характер, револю-
ционный дух, в определённой мере 
омещанились и превратились в обы-
вателей, ждущих милости от властей 
предержащих и верящих их пустым 
обещаниям. Современная жестокая 
буржуазная действительность раз-
рушает иллюзии. Трудовой народ 
всё больше осознаёт, что парламент-
ско-президентские избирательные 
кампании только укрепляют власть 
капитала и всё более ухудшают по-
ложение человека труда. Особенно 
это ярко проявляется в ходе нынеш-
него глубокого финансово-экономи-
ческого кризиса, охватившего весь 
империалистический мир. Выход из 
системного мирового кризиса бур-
жуазия, крупный капитал пытаются 
осуществить только за счёт рабочих, 
безжалостно выгоняя их на улицу и 
оставляя без средств к существова-
нию и их самих, и их семьи. 

У рабочего класса, трудящих-
ся есть единственный правильный 
путь, одно оружие – непреклонная, 
твёрдая и решительная борьба за 
свои права, сплочённость, стойкость 
и организованность в этой борьбе, 
классовая солидарность, взаимопо-
мощь и взаимовыручка.

Рабочий класс, трудящиеся мас-
сы, обращаясь к опыту сталинского 
периода строительства и защиты 
завоеваний социализма, периода 
борьбы и побед, делают правильные 
для себя выводы. Общественное 
мнение постепенно разворачивает-
ся в сторону И.В.Сталина, к осозна-
нию величия подвига всей его жизни 
и деятельности, посвященной улуч-
шению жизни трудового народа.

Правду нельзя убить или спрятать. 
Правда истории сметает со своего 
пути гнусную ложь и клевету всяко-
го рода ренегатов, клятвопреступ-
ников, продажных прислужников 
мирового империализма, врагов 
социализма и советского народа, 
более 50-ти лет злобно клевещущих 
на И.В.Сталина, пытающихся изма-
зать грязью его светлый образ, вы-
травить или стереть его из памяти 
советского народа, всего прогрес-
сивного человечества. 

В прошлом году фальсификаторы 
истории в России решили удосто-
вериться в результативности своей 
злобной клеветнической антисовет-
ской и антисталинской пропаганды, 
организовав телевизионный опрос 
мнений «Имя России». Результаты 
опроса привели организаторов в 
состояние шока: на первое место 
вышел И.В.Сталин! Организацией 
повторного голосования, отключе-
нием номера телефона для голосу-
ющих «ЗА» И.В.Сталина, отсеканием 

(воровством) одного миллиона голо-
сов «ЗА» Сталина, слугам нынешнего 
криминального российского капита-
лизма удалось сместить имя Стали-
на с первого места. 

Телевизионный опрос мнений 
«Имя России» воочию показал, что 
несмотря на продолжающуюся уже 
более пяти десятилетий разнуздан-
ную антисталинскую кампанию лжи 
и извращения истории, в последнее 
время вновь принимающей характер 
антисталинской истерии, имя и дело 
Сталина живут в памяти народной. 
Сегодня неограниченным спросом 
пользуется каждая мало-мальски 
правдивая книга о И.В. Сталине, 
Сталинской Эпохе. Ширится поток 
людей, приходящих к его скромной 
могиле у кремлевской стены, чтобы 
отдать дань уважения и любви И.В. 
Сталину.

Мы, большевики, можем с закон-
ной гордостью сказать, что с момен-
та своего основания 8 ноября 1991 
года наша партия ВКПБ занимала и 
ныне занимает ясную и четкую пози-
цию в вопросе популяризации лич-
ности И.В. Сталина, огромной исто-
рической значимости его идейной и 
практической деятельности в миро-
вой истории. Свидетельства тому – 
наши книги, статьи, сталинские кон-
ференции, митинги, манифестации, 
пикеты. Разворот общественного 
мнения последнее время в сторону 
И.В.Сталина, рост интереса к его 
личности и деятельности мы отно-
сим к заслугам работы нашей партии 
– Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков. Если в 90-х 
годах прошлого века наши попутчи-
ки по коммунистическому движению 
шарахались от нас, несущих на де-
монстрациях портреты И.В.Сталина, 
то сегодня они (РКРП-РПК) в лице 
своих лидеров принимают на Пле-
нумах своих партий Заявления к 
памятной сталинской дате как ис-
товые сталинцы с лозунгом – «Сла-
ва товарищу Сталину!». Или другой 
наглядный пример – лидер КПРФ 
социал-демократ Зюганов Г.А. ныне 
выступает… рьяным защитником (!) 
И.В.Сталина в телевизионном шоу 
за круглым столом. Руководитель 
ячейки КПСС в Минске – в весьма 
недалёком прошлом ярый антиста-
линец, ныне позиционирует себя как 
«последовательного сталинца».

Переориентироваться лидеров за-
ставляют их партийные ряды, не раз-
деляющие идеологическую позицию 
своих верхов.

Сталин пророчески как-то ска-
зал «…многие дела нашей партии 
и народа будут извращены и опле-
ваны, прежде всего за рубежом, да 
и в нашей стране – тоже.…И все же 
– как бы ни развивались события, 
но пройдет время и взоры новых по-
колений будут обращены к делам и 
победам нашего социалистического 
Отечества. Год за годом будут при-
ходить новые люди. Они вновь под-
нимут знамя своих отцов и дедов. И 
отдадут нам должное сполна». Это 
время – уважения и восхищения ге-
роическими подвигами наших дедов 
и отцов, защищавших и строивших 
социализм под руководством ве-
ликого И.В.Сталина, уже стучится в 
дверь.

«Сталин – наше знамя бое-
вое!» – сегодня, как и ранее, –  
лозунг деятельности нашей партии!

Н.А.Андреева 
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

Сталин – наше  знамя  боевое!
Заявление Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков  

в связи со 130-й годовщиной со дня рождения И.В.Сталина
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И.В. СТАЛИН. Фото 1900 г.

и.в. Сталин в рабочем кабинете.  Фото.

24 октября 1917. Смольный. 
(С картины художника У. Кибрика).

Революционер, большевик, строитель, зод-
чий – вот слова, характеризующие суть прожи-
той И.В.Сталиным жизни.
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И.В. Сталина – это тяжелейшая революцион-
ная работа, многочисленные аресты, ссылки, 
побеги и неизменное возвращение к главному 
в жизни – революционной борьбе. Находясь в 
ссылке в Иркутской области после первой от-
сидки в тюрьме, он, узнав о разногласиях меж-
ду большевиками и меньшевиками на II съезде 
РСДРП (июль 1903г.), твердо стал на сторону 
большевиков и оставался последовательным, 
убежденным ленинцем, большевиком всю 
свою жизнь.

В годы первой русской революции 1905-
1907 годов И.В. Сталин, будучи одним из руко-
водящих партийных деятелей Закавказья, вёл 
большую организаторскую и идеологическую 
работу. В своих статьях, опубликованных в 
большевистских газетах и брошюрах, он за-
щищал ленинские идеи о гегемонии проле-
тариата, о вооружённом восстании, выступал 
против оппортунистической тактики мень-
шевиков и анархистов. В январе 1912 года на 
Пражской конференции И.В. Сталин был из-
бран членом ЦК РСДРП(б) и руководителем 
Русского бюро ЦК. Написанная И.В. Сталиным 
(конец 1912 – начало1913) работа «Марксизм 
и национальный вопрос», была высоко оцене-
на В.И.Лениным и сделала И.В. Сталина круп-
нейшим теоретиком партии по национальному 
вопросу.

После Февральской буржуазно-демокра-
тической революции 12 марта 1917 года И.В. 
Сталин из ссылки вернулся в Петроград. Он 
был введён в состав президиума Бюро ЦК, а 
также в состав редакции газеты «Правда». На 
VII (Апрельской) Всероссийской конференции 
большевиков И.В. Сталин поддержал ленин-
ский курс на социалистическую революцию, 
выступил с докладом по национальному воп-
росу. Летом (26.07 – 03.08) 1917 года в Пет-
рограде на нелегально проходившем VI съезде 
РСДРП(б) И.В.Сталин выступил с отчётным до-
кладом ЦК партии и с докладом о политичес-
ком положении. В заключительном слове И.В. 
Сталин дал отпор утверждениям троцкистов 
Е. Преображенского, Бухарина и др., которые 
считали победу социалистической революции 
в России невозможной без победы революции 
на Западе. «Не исключена возможность,— го-
ворил И.В. Сталин,— что именно Россия явит-
ся страной, пролагающей путь к социализму... 
Надо откинуть отжившее представление о том, 

что только Европа может указать нам путь». VI 
съезд РСДРП(б) взял курс на подготовку воо-
ружённого восстания. 

Подготовкой вооружённого восстания 
непосредственно занимался и.в.Сталин 
под руководством в.и.ленина, находив-
шегося в подполье. 16 октября 1917г. на 
заседании ЦК партии был избран Партийный 
центр по руководству восстанием во главе с 
И.В.Сталиным. Этот Партийный центр, буду-
чи ядром Военно-революционного комитета 
(созданного чуть ранее) при Петроградском 
Совете и руководил практически всем восста-
нием.

После победы пролетарской революции в 
России на II-м Всероссийском съезде Советов 
26 октября (8 ноября) 1917 года И.В. Сталин 
был избран членом ВЦИК и утверждён народ-
ным комиссаром по делам национальностей. 
С марта 1919 года И.В. Сталин одновременно 
являлся народным комиссаром Государствен-
ного контроля, реорганизованного позднее в 
Наркомат рабоче-крестьянской инспекции.

Огромна роль И.В. Сталина в обеспечении 
победы «красных», большевиков в гражданс-
кой войне. Партия, В.И. Ленин направляли его 
на тяжелейшие участки борьбы, и он неизмен-
но блестяще выполнял задания ЦК. Это и обо-
рона Царицына, и Восточный, Южный и Юго-
Западный фронты, и разгром белогвардейских 
мятежей в фортах под Петроградом.

После XI съезда партии (март1922) пле-
нум ЦК РКП(б), состоявшийся 3 апреля 
1922г.(название партии изменено на VII съез-
де, март 1918г.) избрал И.В. Сталина Гене-
ральным секретарем ЦК РКП(б). 30 декабря 
1922г. на I Всесоюзном Съезде Советов по 
предложению В.И.Ленина и И.В.Сталина был 
образован Союз Советских Социалистических 
Республик.

После поражения интервентов, окончания 
Гражданской войны, начавшееся строитель-
ство социализма осуществлялось в ус-
ловиях острейшей классовой борьбы, не 
затихавшей ни на минуту. Ленинской пар-
тии большевиков при В.И.Ленине и после его 
смерти под руководством И.В.Сталина при-
шлось вести ожесточённую борьбу с остатками 
разгромленных революцией эксплуататорских 
классов (буржуазией, помещиками, кулаками, 
белогвардейцами), а также с выражавшими 
их интересы представителями различных ан-
типартийных группировок и фракций (троц-
кистов, бухаринцев, зиновьевцев и прочих 
«децистов», с «рабочей оппозицией» и др.), 
которые развернули активную борьбу против 
линии партии при всесторонней поддержке 
мирового капитала. 

Строительство социализма, проходившее 
в условиях осаждённой крепости в стране, со 
всех сторон окружённой враждёбным империа-
листическим миром, требовало от руководства 
страны постоянной и неустанной бдительнос-
ти, искусной дипломатической работы, раз-
вития теоретических положений В.И.Ленина в 
новых условиях, создания мощной оборонной 
промышленности, укрепления вооружённых 
сил, расчёта только на свои собственные силы 
молодого советского государства.

Важнейшей для выбора страной и партией 
правильного курса строительства социализ-
ма после кончины В.И.Ленина была работа 
И.В. Сталина «Об основах ленинизма» (1924), 
в которой были изложены основные вопросы 
ленинизма, раскрыто то новое, что внес В.И. 
Ленин в марксизм. В борьбе против троц-
кистов особое значение имела защита И.В. 
Сталиным ленинской теории о возможности 

победы социализма первона-
чально в одной, отдельно взятой 
стране, о возможности победы 
социализма в СССР в условиях 
капиталистического окружения. 
В ходе тяжелейшей идейной 
борьбы с разного рода уклонами 
по вопросам целей и методов 
индустриализации СССР, кол-
лективизации, верх одержала 
большевистская, ленинская по-
зиция, блестяще отстаиваемая 
в многочисленных докладах, 
дискуссиях И.В. Сталиным. Его 
доклады на XV партийной кон-
ференции (ноябрь 1926) «О со-
циал-демократическом уклоне 
в нашей партии» и на VII расши-
ренном пленуме Исполнительно-
го Комитета Коммунистического 
Интернационала (декабрь 1926) 
«Еще раз о социал-демократи-
ческом уклоне в нашей партии», 
«Об индустриализации страны и 
о правом уклоне в ВКП(б)» (1928) 
(название РКП(б) на ВКП(б) из-
менено на XIV съезде в 1925), «О 
правом уклоне в ВКП(б)» (1929) 
и др. сыграли огромную роль в 
сплочении партийных рядов, в 
разоблачении троцкистов, их ка-
питулянтства перед капитализ-
мом и их дезорганизаторской 
деятельности. 

Именно И.В. Сталин был твор-
цом огромных успехов советско-
го народа в деле индустриали-
зации страны, коллективизации 
сельского хозяйства, построе-

ния основ социалистического на-

родного хозяйства в СССР. В конце 30-х годов, 
в условиях напряжённой международной об-
становки, страна продолжала наращивать свой 
экономический потенциал и укреплять оборо-
носпособность. В 1936 г. Советский Союз вы-
шел на первое место в мире по производству 
комбайнов и сбору сахарной свеклы, на второе 
место - по общему объему производства, на 
третье - по выплавке стали и производству су-
перфосфатов, и на четвертое – по добыче угля. 
По высказыванию посла США в СССР (период 
1936-1937 гг.) Дж.Е.Дэвиса, скрупулёзно изу-
чавшего ситуацию в СССР, «русским удалось 
сделать за 7 лет столько же, сколько Америке 
за 40, начиная с 80-х годов прошлого века».

Хорошо чувствуя и понимая международ-
ную обстановку, И.В.Сталин усиленно готовил 
СССР к неизбежной грядущей 
войне с фашистской Германи-
ей. Одним из наиглавнейших 
вопросов было укрепление тыла 
страны, зачистка страны от «пя-
той колонны». На вопрос о 5-й 
колонне перед началом войны 
Дэвис ответил, что «её в СССР 
нет…Чистка навела порядок в 
стране и освободила её от из-
мены». Здесь следует осветить 
хотя бы кратко вопрос о так на-
зываемых «сталинских репрес-
сиях», которые ныне нашими 
космополитствующими «демок-
ратами», «мемориальщиками», 
сионистствующими СМИ разду-
ты в десятки раз и являют собой 
жульнический вымысел озлоб-
ленных антисоветчиков, сво-
бодно жонглирующих цифрами 
со множеством приписанных с 
потолка нулей, используя при-
думанную ими ложь как «убойный» компромат 
против Сталина. 

Оппозиция в СССР имела разноплановый 
характер, но почти все её ветви преследовали 
одну цель – ликвидацию руководства страны, 
расчленение СССР и подчинение страны Запа-
ду. Поскольку в борьбе с Советским Союзом, 
возглавляемым И.В. Сталиным, оппозиция 
откровенно была готова торговать националь-
ным суверенитетом, независимостью и тер-
риториальной целостностью СССР, то истори-
ческий спор мог решаться только по принципу 
«или - или». Иного в тех исторических условиях 
было не дано. Заметим, что до 1945 г. и после 
основная задача Запада заключалась не прос-
то в уничтожении СССР, а в уничтожении и его 
идеологической базы – большевизма, пре-
жде всего. Именно в большевизме Запад 
видел и видит сейчас суть своего основно-
го идеологического геополитического про-
тивника. Во всех своих тайных решениях по 
уничтожению СССР в первой половине ХХ века 
Запад оперировал термином «большевизм», 
и, вкладывая в него сугубо геополитический 
смысл, постановлял – «большевизм должен 
быть уничтожен». Этот лозунг, поставлен-
ный на повестку дня идеологом горбачёвской 
контрреволюции А.Яковлевым, является глав-
ным и поныне в деятельности международ-
ных организаций империализма сегодня. К 
примеру таких, как ПАСЕ (одна из последних 
Резолюций ПАСЕ – от 06.07.2009 приравня-
ла сталинизм к нацизму, или, что то же самое 
– большевизм к нацизму, фашизму).

События (так называемые «репрессии») 
1937-1938 гг. в СССР были обусловлены бес-
компромиссной и беспощадной борьбой с 
подрывной антигосударственной деятельнос-
тью оппозиции, главным образом, троцкист-
ской. Причем о необходимости этой борьбы 
и ее беспощадности Сталин предупредил 
оппозицию еще за два года. Речь идет о пос-
тановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 мая 
1935г., которое, в частности, гласило: «обра-
титься ко всем членам и кандидатам пар-
тии с закрытым письмом о необходимости 
повышения большевистской бдительнос-
ти, беспощадного разоблачения врагов 
народа и их ликвидации». Тем самым Сталин 
открыто и однозначно предупредил всю внут-
реннюю оппозицию, включая, естественно, и 
генеральскую, что в связи с надвигающейся 
угрозой войны, он более не намерен терпеть 
какую бы то ни было оппозицию.

Сталин предложил всей оппозиции прекра-
тить свою заговорщическую деятельность. 
Сталин открыто предупредил генералов, что 
ему хорошо известно, как они «угрожали свер-
гнуть нынешнее руководство, угрожали убить 
кое-кого из высшего руководства». Сталин не 
только дал понять, что если и не всё, то очень 
многое об их заговоре ему известно, но и дал 
реальный шанс – прекратить свою заговор-
щическую, подрывную деятельность. И Ста-
лин сделал это, что называется, «с открытым 
забралом». Лидеры оппозиции, в том числе и 
генеральской, прекрасно знали об этом Пос-
тановлении Политбюро ЦК ВКП(б), но проиг-
норировали предупреждение И.В.Сталина. 
Кстати, Сталин не впервые заранее предуп-
реждал оппозицию. Еще во время первой «во-
енной тревоги» в 1927 г. он точно также ставил 
задачу: «…чтобы укрепить тыл, надо обуздать 
оппозицию». 

В 1936 – 1937 гг. оппозиция пошла на резкую 
активизацию своей подрывной деятельности. 
Дж.Е.Дэвис, присутствовавший на всех судеб-
ных процессах 1937 года, которые были откры-

ты для присутствия, в статье в газете «Санди 
Экспресс» (ноябрь 1941 г.) сделал вывод: «За-
говор существовал и подсудимые виновны».

К ноябрю 1941 года стало ясно, что фашисты 
вторглись в страны Европы, имея там повсюду 
пятые колонны. Немецкое вступление в Прагу 
сопровождалось активной поддержкой во-
енных организаций Гелена (Генлейна), в Нор-
вегии (Квислинга), Словакии (Тисо), Бельгии 
(де Грелля). Дэвис в этой же статье пишет о 
том, что через несколько дней после нападе-
ния Гитлера на СССР его (Дэвиса) спросили: 
«А что Вы скажете относительно членов пятой 
колонны в России?» Последовал ответ: «У них 
таких нет, они их расстреляли». Дэвис пишет 
далее: «Значительная часть всего мира 
считала тогда, что знаменитые процессы 

изменников и чистки 1935-37 гг. являются 
возмутительными примерами варварства, 
неблагодарности и проявлением истерии. 
Однако в настоящее время стало очевид-
ным, что они свидетельствовали о пора-
зительной дальновидности Сталина и его 
близких соратников». Заявляя, что советское 
сопротивление было бы сведено к нулю, если 
бы Сталин и его соратники не убрали преда-
тельские элементы, Дэвис указывает: «...это 
является таким уроком, над которым сле-
дует призадуматься другим свободолюби-
вым народам». Дэвис, слушая выступление 
Гитлера по коротковолновому радиоприемни-
ку 3 ноября 1941 г., отметил весьма примеча-
тельное признание Гитлера: «немцы допустили 
серьезную ошибку, недооценив силу Красной 
Армии и степень ее боеготовности». «Впер-
вые этот человек, обладающий паранои-
дальной самоуверенностью, пишет Дэвис, 
признался в совершении ошибки. Однако 
главной ошибкой было решение о вторже-
нии в Россию». Гитлер в своем выступлении, 
не желая этого, обозначил суть исторической 
необходимости процессов против оппозиции 
в СССР, ставших причиной провала так хорошо 
спланированного им блицкрига.

Возвращаясь к процессам 1937-1938 гг., не-
льзя не отметить, что подсудимые вели себя 
некорректно по отношению к своим знакомым 
и друзьям и сами очень постарались, чтобы 
число обвиняемых выросло в несколько раз. 
Подсудимые оговаривали известных им лю-
дей (так называемая «инициативная клевета на 
невинных людей без какой-либо надобности и 
без принуждения со стороны следствия»), пы-
таясь таким способом увеличить число подсу-
димых и тем самым создать истерию в обще-
стве, преследуя цель: «чем больше посадят, 
тем быстрее прекратятся репрессии против 
настоящих заговорщиков». Вдова Бухарина 
Анна Ларина проболталась об этом в своих 
мемуарах. В интервью «Московскому ком-
сомольцу» в 2006 г. вдова маршала Катукова 
рассказала, КАК это происходило на практике. 
По её словам, сокамерницы, возвращаясь с 
допроса, едва ли не с чувством выполненного 
долга произносили: «Сегодня я посадила ещё 
семнадцать человек!». И таких высказываний, 
почти слово в слово, достаточно много в на-
печатанных мемуарах бывших политзэков. Из-
вестный театральный деятель В.Мейерхольд, 
оговорил свыше ста человек, которых он на-
звал, якобы, как сообщников.

В условиях имевшей место острейшей клас-
совой борьбы контрразведка обязана была 
проверять каждую выявленную связь аресто-
ванного. Это выливалось в рост привлечённых 
к ответственности, зачастую из-за необосно-
ванных оговоров, из-за сложности политичес-
кого момента и запутанности связующих нитей 
обвиняемых.

В стране действовала и так называемая «но-
вая оппозиция». Репрессированный в 1937 г. 
родной брат известного художника Б.Ефимова 
– Кольцов (Фридлянд) на одном из допросов 
рассказал о планах новой оппозиции следу-
ющее: «…На троцкистов и бухаринцев рас-
считывать не приходится, ибо все эти люди 
конченные и связь с ними гибельна, но в стра-
не…имеются новые кадры недовольных и жаж-
дущих контактов с Западной Европой молодых 
интеллигентов…Новая конституция в корне 
изменит обстановку политической борьбы, 
очень многое упростит и легализует, так что 
будет безопаснее добиваться поставленных 
целей, используя для давления на правитель-
ство парламентские формы. Наркомы и целые 

Некоторые фрагменты биографии
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и деятельности И.В.Сталина
составы правительства будут ниспровергаться 
и предлагаться с парламентской трибуны. С 
этой трибуны мы будем добиваться настоящей 
свободы в буржуазном смысле слова, отмены 
монополии внешней торговли, восстановле-
ния концессии – того, что требуют иностран-
ные державы…». Надо думать, что действова-
ли в стране и другие организации оппозиции.

. Мифы же о том, что «Сталин умышленно 
инициировал репрессии в СССР в 1936-1937г.», 
«Сталин умышленно пошёл на незаконные 
репрессии в 1937-1938 гг.», «Сталин умышлен-
но создал ГУЛАГ как машину для уничтожения 
народа» были запущены в активный пропаган-
дистский оборот после смерти И.В.Сталина 
лично н.Хрущёвым, партократом и скры-
тым троцкистом, ярым организатором 
репрессий. В своей клевете на И.В.Сталина 
Хрущёв повторил злобные вымыслы Троцкого. 

Троцкий, находясь за рубежом после его вы-
сылки из СССР, имел тесный контакт с оппози-
цией в СССР, часто выступая как провокатор, 
подставлял под репрессии отдельных близких 
к Руководству страны лиц, давая провокаци-
онную компрометирующую дезинформацию о 
них в издаваемом им журнале «Бюллетени оп-
позиции». Троцкий, по признанию Н.Бухарина, 
был «главным мотором оппозиции». Именно от 
него шли установки на террор, вредительство, 
диверсии, расчленение СССР. 

Современные троцкисты продолжают сла-
вословие Троцкому как, якобы, руководите-
лю Великой Октябрьской Социалистической 
революции, что абсолютно не соответствует 
действительности. Троцкий никогда не был 
большевиком, занимая межумочную пози-
цию в ЦК партии, попав туда случайно (летом 
1917г.), стремился только к личному авторите-
ту и безграничной власти. Именно ему прина-
длежит тезис: «Лес рубят – щепки летят», всег-
да характеризовавший почерк деятельности 
самого Троцкого, призывавшего к террору и 
организовывавшего его повсеместно. 

Оппозиция И.В.Сталину и Политбюро была и 
в самой партии не только среди карьеристов, 
но и в силу засорённости правящей партии 
контрреволюционными элементами за счёт, в 
том числе и такого явления как «самораскула-
чивание». Дети кулаков уезжали из деревни, 
меняли фамилии, поступали на предприятия, 
из кожи вон лезли, чтобы приобрести автори-
тет революционера и, поднимаясь по партий-
ной или служебной лестнице, начинали вести 
ярую подрывную деятельность против страны 
Советов.

Эта часть партийного аппарата имела самое 
непосредственное отношение к насильствен-
ному проведению коллективизации в извра-
щенной форме, поиску вредителей и саботаж-
ников, применению чрезвычайно жестких мер 
во время хлебозаготовок, преследованию оп-
позиции и служителей религиозного культа и к 
уничтожению русской интеллигенции. Именно 
они, прямо или косвенно, вместе со своими 
помощниками повинны в нарушении закон-
ности и выросли на этом в своем партийном 
и должностном положении. Все эти деятели 
были активными троцкистами и участниками 
оппозиционных групп, пытавшихся взорвать 
страну изнутри, вызвать глухое недовольство 
политикой, проводимой Партией большеви-
ков. Наиболее типичными представителями 
этой группы были Хрущёв, Постников, Рудзу-
так, Стецкий, Яковлев (Эпштейн), Голощекин, 
Варейкис, Шеболдаев,Эйхе и др.

В авангарде наступления на Сталина и, в це-
лом, на Политбюро из числа партаппаратчиков 
оказались Хрущёв и Эйхе (первый секретарь 
Западно-Сибирского края). Заметим, что в 
молодости Н.Хрущёв был троцкистом, рабо-
тал секретарём одной из партячеек в Донбас-
се, в 1923-1924 гг. поддерживал троцкистов в 
их борьбе против ЦК партии, возглавляемого 
И.В.Сталиным. В 1925г. Хрущёв «осознал свою 
ошибку» и при поддержке Л.М.Кагановича 
получил доступ в большую политику. (С 1924 
г. Хрущёв на партийной работе в Донбассе и 
Киеве. С 1931г. секретарь Бауманского, Крас-
нопресненского райкомов партии в Москве. В 
1932-1934 гг. второй секретарь МГК партии, в 
1934-1935 гг. первый секретарь МГК и второй 
секретарь МК партии, в 1935-1938 гг. первый 
секретарь МК и МГК партии. В 1938 – марте 
1947 гг. и декабре 1947-1949 гг. первый секре-
тарь ЦК КП(б) Украины, и т.д.).

Когда Эйхе поставил вопрос об организации 
судов-«троек», 10 октября 1934 г. Сталин отве-
тил: «Не пойму, в чем дело. Если можете, лучше 
обойтись без тройки, а утверждать приговоры 
можно в обычном порядке». То есть в судебном 
порядке! Если суд сочтет такой приговор целе-
сообразным.

Но партноменклатурщики с энтузиазмом 
взялись за дело. Хрущёв подозрительно быс-
тро разыскал в Московской области 41305 
«бывших кулаков» и «уголовников», из которых 
8,5 тысяч потребовал приговорить к расстре-
лу, а 32805 человек – к высылке. Эйхе потре-
бовал приговорить к расстрелу 10,8 тысяч 
человек, а число, предназначенных к высылке 
не указал, оставив за собой право решить это 
самому.(Не удивительно, что первым в списке 
реабилитированных Хрущёвым после ХХ съез-
да КПСС, оказался именно Роберт Индрикович 
Эйхе). По данным «комиссии по реабилитации» 
А.Яковлева периода начала «перестройки» на 
личном счету Н.Хрущёва значилось 161860 че-
ловек как «врагов народа» по представленным 

им спискам. Из них 55741 человек за период 
1936-1937 гг., когда Хрущёв работал первым 
секретарём Московского ГК и облкомитета 
партии, и 106119 человек за период его рабо-
ты на Украине. Не маловажно отметить, что в 
списки «врагов народа» входили, в основном, 
специалисты. Рабочих, как правило, в них не 
было.

Сталин, получая списки «врагов народа» от 
Хрущёва, отвечал ему – «Уймись, Никита», тре-
бовал подробного обоснования привлечения к 
ответственности лиц из списка и резкого со-

кращения численности привлекаемых.
Относительно реабилитации осуждённых, 

необходимо отметить, что именно Сталин был 
инициатором очень многих помилований, в 
том числе и с заменой высшей меры наказа-
ния – расстрела – на более мягкие приговоры. 
Известен факт замены Сталиным расстрель-
ных приговоров на десять лет тюремного 
срока пяти основным фигурантам громкого 
тогда дела Промпартии (1926-1930 гг.). При-
чем, один из главных фигурантов этого дела 
– выдающийся российский инженер-тепло-
техник Л.К.Рамзин, находясь в заключении в 
особо улучшенных условиях «за колючкой», 
был привлечён к конструкторским работам. В 
1943 году он получил самую престижную в те 
времена Сталинскую премию, был награждён 
Орденами Ленина и Трудового Красного Зна-
мени, избран член-корр. АН СССР. Таких при-
меров немало.

Политический бандитизм Комиссии 
А.Н.Яковлева в период горбачёвщины, огуль-
ная реабилитация всех действительных «вра-
гов народа» и всех уголовников – от контрабан-
дистов и басмачей до шпионов и диверсантов 
и пр. – не имеет ничего общего с тщательным 
изучением событий тех лет, а всего лишь конъ-
юнктурная подтасовка и политический триумф 
озлобленных антикоммунистов победившей в 
СССР контрреволюции в сговоре с Западом. 
Это относится и к реабилитации «страстотерп-
цев», расстрелянных (а может и нет?) в началь-
ный период Советской власти при В.И.Ленине, 
и к нынешней реабилитации Колчака, и другим 
одиозным реабилитациям действительных 
врагов народа.

Следует отметить также, что чекистские 
ряды НКВД в 30-е годы оказались весьма за-
соренными (более чем на 70%) «коммуниста-
ми-интернационалистами», которые действо-
вали с особым рвением. Выслуживаясь таким 
способом, они сами в конечном счете часто 
оказывались репрессированы. Бешенство 
антисталинской оппозиции зачастую проис-
текало из-за того, что «коммунистов интерна-
ционалистов» откровенно стали заменять на 
русских. Выжившие в тот период представи-
тели оппозиции даже спустя десятилетия не 
скрывали, что вся их зоологическая злоба на 
Сталина проистекает именно из этого факта 
– что с середины 30-х годов «в правительство 
подбирали людей с русскими фамилиями». 
Между прочим, не только в правительство. 
(Ныне из российских паспортов изъята «на-
циональность» владельца паспорта, вероятно, 
чтобы закамуфлировать национальность сов-
ременных интернационалистов). 

Сталин предпринял попытку свести к мини-
муму практику необоснованных обвинений и 
наветов простых граждан, особенно специа-
листов, пусть даже с далеко не безупречным 
партийным прошлым. Однако, в ситуации, 
когда Сталин и его единомышленники едва 
сдерживали натиск требовавшей репрессий 
партноменклатуры, типа Хрущёва и Эйхе, од-
новременно происходила еще и ликвидация 
верхушки заговора военных во главе с Тухачев-
ским, а также чистка в рядах НКВД. Возможно, 
в иных условиях, при иных обстоятельствах 
решения Сталина были бы совсем иными, но 
поступавшая к нему информация свидетель-
ствовала о том, что медлить с чисткой «пятой 
колонны» в СССР было бы непростительной 
ошибкой…

22 августа 1938 г. первым замом нарко-
ма внутренних дел был назначен Л.П.Берия. 
29.09.1938 по совместительству он назнача-
ется начальником Главного управления Госбе-
зопасности НКВД СССР. С 25.11.1938 – нарком 
внутренних дел СССР. С приходом Л.П.Берии 
на Лубянку масштаб репрессий резко снизился 

(в 10 раз), в отношении военнослужащих – бо-
лее чем в 61 раз по сравнению с пиком арестов 
лиц комсостава в 1937 г. (с 4474 до 73 человек). 
Немедленно было запрещено приведение в 
исполнение ранее вынесенных расстрельных 
приговоров. Дела арестованных стали в мас-
совом порядке направляться на пересмотр 
и доследование. За 1939 г. и 3 месяца 1940 г. 
Берия способствовал освобождению 381178 
человек, а к началу войны – ещё примерно 130 
тыс. человек, не говоря уже о десятках тысяч 
реабилитированных. Партноменклатура пос-

тоянно писала доносы Сталину 
на Берию. Однако, абсолютная 
законность действий Берии 
была дважды подтверждена ра-
ботавшими тогда авторитетны-
ми партийно-государственными 
комиссиями.

Л.П.Берией всё было приве-
дено в соответствие с законами 
того времени.

Л.П.Берию партноменклатур-
щики убили вскоре после убийс-
тва ими Сталина, летом 1953 г.

Ошибки, допущенные в 1937-
1938 гг. органами НКВД и Проку-
ратурой были проанализировы 
на январском Пленуме ЦК ВКП(б) 
1938г. В Постановлении Совета 
народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938г. 
были даны указания «на реши-
тельное устранение отмеченных 
недостатков в работе органов 

НКВД и Прокуратуры и исключи-
тельное значение организации 

всей следственной и прокурорской работы 
по-новому». Работники указанных структур 
были предупреждены, что «за малейшие нару-
шения советских законов и директив партии и 
правительства каждый работник, невзирая на 
лица, будет привлекаться к суровой судебной 
ответственности».

В 1938 году после проверки обоснованнос-
ти обвинений было выпущено их ГУЛАГов око-
ло 300 тысяч заключённых (до начала работы 
Л.П.Берии на Лубянке). Их место заняли те, кто 
был уличен в нарушении закона. Руководитель 
НКВД Н.И.Ежов был арестован 10 июня 1939г. 
Военной коллегией Верховного суда СССР 3 
февраля 1940г. он был приговорен к расстрелу 
«за необоснованные репрессии против совет-
ского народа» и расстрелян 4 февраля 1940г.

При всей масштабности развернутой Ежо-
вым кампании, НЕ БЫЛО осуждённых в де-
сятки миллионов, как теперь кричат «де-
мократы»-пасквилянты. Как пишет Андрей 
Райзфельд в «Сов.России», базируясь на из-
данный «Мемориалом»(!) фундаментальный 
справочник:«Система исправительно-трудо-
вых лагерей в СССР,1923-1960», М.,1998 – «ЗА 
всё время правления Сталина количество 
заключенных, одновременно находящихся в 
местах лишения свободы никогда не превыша-
ло 2 млн. 760 тысяч». 

Небезызвестные антисоветчики Адамович и 
Поликарпов заявили в свое время, что Сталин 
только с 1935 по 1940 год уничтожил 18 милли-
онов советских граждан, т.е. каждого одиннад-
цатого из 194 миллионов проживавших тогда 
в СССР. Рой Медведев «уточнил» эту цифру до 
38-40 миллионов, Антонов-Овсеенко довел ее 
уже до 60 миллионов. Западные советологи 
Конквест и Коэн «скромно» опустили эту цифру 

до 20 миллионов репрессированных. Нашим 
«демократам» это показалось мало и они снова 
довели эту цифру до 80, а затем до 107 милли-
онов человек. Телевидение на всю страну об-
народовало цифру - 130 миллионов. «Великий 
писатель» демократической России Солжени-
цын, написавший во время войны на себя ано-
нимку начальству насчёт своих пораженческих 
настроений, чтобы избежать участия в бою на 
передовой линии фронта, и потому попавший 
в лагерь (был «репрессирован», по его опре-

делению), стукач на зэков в лагере и потому 
привольно там живший, Солженицын, который 
состряпал пасквиль «Архипелаг ГУЛАГ», чер-
новики которого (по словам бывшего посла 
США в Москве г-на Билла – видного сотрудни-
ка ЦРУ) «были отредактированы и доведены от 
состояния шизофренического бреда до готов-
ности к печати десятком опытных и талантли-
вых редакторов ЦРУ». Солженицын остановил-
ся на цифре числа «жертв репрессий» в 66,7 
миллионов человек. Эта цифра по-прежнему 
муссируется прессой и телевидением России. 
В печати уже отмечалось, что все сведения у 
Солженицына о «реформах» даются автором 
не со слов очевидцев, а «в передаче других 
лиц», иными словами – что хочу, то и говорю. 
Насквозь лживая книга дает представление не 
о «репрессиях», а о патологическом антисове-
тизме и антикоммунизме Солженицына. 

В действительности же за период с 1921 г. 
по 1 февраля 1954 г. осужденных за контррево-
люционные преступления по ст. 58 УК РСФСР и 
аналогичным статьям уголовных кодексов со-
юзных республик за период с 1921 г. по 1 фев-
раля 1954 г. насчитывается 3777380 человек, 
из них 2,9 млн. (76,7 %) - внесудебными орга-
нами. С 1921 по начало 1954 г. по политическим 
мотивам было приговорено к смертной казне 
642980 человек, к лишению свободы 2369220, 
к ссылке – 765180. Заметим, что НЕ ВСЕ при-
говоры приводились в исполнение. В период 
1934 – 1940 гг. смертная казнь многим была 
заменена лишением свободы. С 1921 по 1954 
год было расстреляно не 642 980 человек, а 
около 300 тысяч, так как на основании решения 
Пленума ЦК ВКП(б) (январь 1938 г.) после про-
верки судебных дел было полностью реабили-
тировано более 25% осужденных или находя-
щихся под следствием. Именно эти данные 1 
февраля 1954 г. официально сообщили Хру-
щеву Генеральный Прокурор СССР Р.Руденко, 
министр внутренних дел СССР С.Круглов и 
министр юстиции СССР К.Горшенин. Если 
учесть, что к моменту представления этих дан-
ных прошел почти год после смерти Сталина, 
а осуждения по ст. 58 УК всё равно продолжа-
лись, то необходимо вычесть из указанного 
общего количества осужденных за контрре-
волюционные преступления среднегодовое 
количество осужденных в количестве 114466 
человек за указанный период, ибо эти 114466 
чел. – «доля» уже лично Хрущева. Необходимо 
вычесть ещё лиц, осуждённых при В.И.Ленине. 
По разным данным это составляет от 47 ты-
сяч до 114 тысяч человек. Следует отметить 
также, что в терминах законодательства и су-
дебной практики 1936 -1946 гг. уголовники со-
ставляли 80-88 % от общего числа заключен-
ных, а на долю «политических» приходилось 
в разные годы от 12 до 20% содержащихся в 
местах лишения свободы. (По современному 
уголовному кодексу «контрреволюционные» 
преступления тех лет ныне квалифицируются 
как уголовные).

Действия органов власти против участни-
ков заговора генералов (Тухачевского и др.), 
против троцкистов были обоснованы, их вина 
доказана в процессе открытых судебных за-
седаний с присутствием прессы советской и 
иностранной. Доказательства преступлений 
репрессированных военных содержатся в их 
личных судебных делах и их никто еще офици-
ально по сей день не опроверг. 

Вылавливание и привлечение к уголовной 
ответственности шпионов, диверсантов, за-
брошенных в СССР иностранными разведками 
для шпионажа и диверсий, есть необходимая 
защита государства. За период с 1921 г. (тогда 
еще РСФСР) по 22 июня 1941 г. одних только 
нарушителей – шпионов, диверсантов, забро-
шенных в СССР иностранными разведками для 
шпионажа и диверсий было задержано свыше 
932 тыс. человек (практически, 10 армий). Кро-
ме того, за этот же период задержано свыше 
30 тыс. шпионов, диверсантов и террористов, 
свыше 40 тыс. вооруженных бандитов, состав-
лявших 1319 ликвидированных вооруженных 
банд. Итого – 1 млн. человек. В СССР до 1941 
года этот контингент был обезврежен. Мож-
но их считать необоснованно «репрессиро-
ванными»? – НЕТ! Аналогично поступают все 
государства. К примеру: президент «самых 
демократических в мире» США Ф.Д. Рузвельт 
в 1941г. после Пёрл-Харбор переселил 400 
тысяч американцев японского происхождения 
только потому, что у них был …японский раз-
рез глаз, не на новые места временного про-
живания, а в концлагеря, где их численность 
резко уменьшилась. В Великобритании без 
суда и следствия в концлагеря с очень тяже-
лыми условиями содержания засадили 150 
тысяч человек, которых власти расценили как 
«подозрительных».

В первые послевоенные годы в СССР очень 
сурово разбирались с предателями, изменни-
ками, власовцами, различного рода иными по-
собниками фашистских оккупантов, агентами 
гестапо и т.п. Естественно, что продолжалась 
и активная борьба с вооруженными бандитс-
кими формированиями, в том числе и остав-
ленными гитлеровцами, но перешедшими на 
службу американской и английской разведок. 
Последние банды различных «лесных брать-
ев» в Прибалтике и на Западной Украине были 
ликвидированы уже в конце 50-х гг. прошлого 
столетия. Так что, если быть до конца объек-
тивными, то из числа человек, осужденных за 

и.в. Сталин выступает на параде Красной армии  
на Красной площади в москве 7 ноября 1941 г.  Фото.

Генералиссимус  Советского  Союза  
и.в. Сталин.  Художник Ф. Решетников.1948

(Окончание на  4-й стр.)
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Некоторые фрагменты биографии и деятельности И.В.Сталина
контрреволюционные преступления по ст. 58 УК в период пре-
бывания Сталина у власти, необходимо вычесть, как минимум, 
еще один миллион человек. С указанными категориями нару-
шителей уголовного законодательства ни в одной стране мира 
не церемонятся, иначе нет ни суверенитета, ни территориаль-
ной целостности, ни неприкосновенности границ государства. 
(За период войны 1941-1945 и после, до марта 1953 г, число 
осужденных за контрреволюционные и особо опасные госу-
дарственные преступления составило 559909 человек и 379823 
человека соответственно.)

Были ли ошибки при рассмотрении дел арестованных при 
Сталине? Да, были и они были вызваны следующими причина-
ми:

1. Органы НКВД были засорены троцкистскими элементами, 
преднамеренно осуществлявшими необоснованные аресты с 
целью дискредитации партии и её высшего руководства.

2. Излишним рвением отдельных партийных карьеристов и 
перекрасившихся троцкистов, пытавшихся с помощью репрес-
сий сделать себе карьеру.

3. Часто недостаточной профессиональной квалификацией 
следователей. 

С «кочки» сегодняшнего дня легко судить, к тому же занима-
ясь фальсификацией данных, не учитывая всех обстоятельств 
этого огромного запутанного клубка взаимосвязанных событий 
и фактов того времени, когда принимались Решения, когда за-
частую просто невозможно было определить, кто свой, а кто чу-
жой. Но ясно одно, что не будь тех чисток 1937-1938 гг., то вряд 
ли мы победили в войне и тогда некому ныне было бы осуждать 
И.В.Сталина за его адский труд во благо Отечества и лить кро-
кодиловы слёзы у фальшивых памятных камней «мемориала». 
Нынешние обвинители просто не родились бы, поскольку их 
родители все вылетели бы через трубы фашистских кремато-
риев… Заметим, что в современной «демократической» России 
при численности населения в 142 млн. человек только в ре-
зультате уголовщины ежегодно погибает до 100 тысяч человек 
и более 70 тысяч пропадает бесследно. Ежегодно население 
России уменьшается благодаря правлению «демократов» на 
1 млн. человек. Почему «демократы» не вопят о современных 
репрессиях, во много раз превосходящих их число в сталинс-
кий период правления?.. 

В марте 1939 года состоялся XVIII съезд ВКП(б). В отчётном 
докладе ЦК партии на съезде И.В. Сталин изложил разрабо-
танную Центральным Комитетом программу борьбы партии и 
советского народа за завершение построения социалистичес-
кого общества, с постепенным переходом от социализма к ком-
мунизму. В своём докладе И.В.Сталин отмечает: «Это факт, что 
с точки зрения техники производства, с точки зрения объёма 
насыщенности промышленного производства новой техникой, 
наша промышленность стоит на первом месте в мире… В чём 
же мы отстаём? Мы всё ещё отстаём в экономическом отноше-
нии, т.е. в отношении размеров нашего промышленного произ-
водства на душу населения». Говоря о задачах партии в области 
внутренней политики, И.В.Сталин ставит задачу: «Развернуть 
дальше подъём нашей промышленности, рост производитель-
ности труда, усовершенствование техники производства с тем, 
чтобы после того как уже перегнали главные капиталистичес-
кие страны в области техники производства и темпов роста 
промышленности, – перегнать их также экономически в тече-
ние ближайших 10-15 лет». 

В 1938 и в последующие годы в стране одновременно шла ин-
тенсивная подготовка к отражению неизбежного нападения на 
СССР фашистской Германии. По словам того же Дж.Е.Дэвиса 
– «СССР на один только 1938 год запланировал потратить на 

оборону в 10 раз больше (в золотом исчислении), чем францу-
зы за 3 года», и что «…в случае нападения Германии на СССР, 
мир будет удивлён размером сопротивления , которое окажет 
Россия». 

6 мая 1941 года И.В. Сталин становится Председате-
лем Совета Народных Комиссаров СССР. В начале Вели-
кой Отечественной войны Советского Союза И.В. Сталин 
был назначен Председателем Государственного Комитета 
Обороны, народным комиссаром обороны, Верховным Глав-
нокомандующим Вооружёнными Силами СССР и оста-

вался на этих постах до победоносного окончания войны.  
Великая победа над гитлеровской коалицией была одержана 
советским народом под руководством ВКП(б) и её Центрально-
го Комитета, во главе которого стоял И.В. Сталин. В годы вой-
ны И.В. Сталин как глава Советского правительства принимал 
участие в конференциях руководителей трёх держав — СССР, 
США и Великобритании — в Тегеране (октябрь1943), в Ялте 
(февраль1945) и Берлине (Потсдам, июль-август 1945). В годы 
войны И.В. Сталин вёл повседневную переписку с президен-
тами США и премьер-министрами Великобритании, в которой 
последовательно отстаивал национальные интересы народов 
стран, подвергшихся гитлеровской агрессии.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов завершилась 
блестящей победой Советского народа над фашистской Гер-
манией и воочию показала всему миру преимущество социа-
листической системы над буржуазной, империалистической. 
Основополагающими факторами победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими за-
хватчиками стали:

– превосходство Советской государственной системы (дик-
татура пролетариата), обеспечившей демократию для подав-
ляющего большинства трудового народа над буржуазной госу-
дарственной системой (диктатура буржуазии) с её урезанной 
демократией меньшинства, демократией денежного мешка; 

– преимущество социалистической плановой экономики, 
которая во главу угла ставит человека труда с его нуждами и 
потребностями, над экономикой капиталистической с её без-
удержной погоней за получением максимальной прибыли и 
сверхприбыли, основанной на нещадной эксплуатации трудя-
щихся собственной страны и покорённых народов;

– превосходство социалистической пролетарской гуманис-
тической идеологии и культуры над буржуазной идеологией и 
культурой с её культом силы, денег и безраздельной наживы; 
– дружба и братство народов СССР, которые ещё бо-
лее окрепли и сцементировались в ходе войны; 
– единство фронта и тыла и беспримерный трудовой подвиг 
тружеников заводов, фабрик и колхозных полей;

– превосходство советской военной науки над хвалёной бур-
жуазной прусской военной школой и выдающийся талант со-
ветских полководцев.

Решающим фактором великой Победы была руководя-
щая роль ленинской партии большевиков во главе с и. в. 
Сталиным. Ленинская партия и её вождь товарищ И.В. Сталин 
неразрывными узами были связаны со своим народом. «За Ро-
дину, за Сталина!», «Коммунисты – вперёд!» – вот лозунги Ве-
ликой Отечественной войны, с которыми поднимались в атаку 
батальоны, а также беспредельная преданность Советского 
народа делу Ленина-Сталина, партии большевиков, идеалам 
социализма и коммунизма, массовый героизм на фронте и в 
тылу. 

В послевоенный период под руководством И.В.Сталина Со-
ветский Союз первым отменил карточную систему и уже к нача-
лу 50-х годов в стране был восстановлен довоенный экономи-
ческий потенциал. Страна продолжила прерванный войной путь 
построения социализма. Создание по указанию И.В.Сталина 
под руководством Л.П.Берии атомной бомбы (первое испыта-
ние проведено 29 августа 1949г.) сделало СССР мировой ядер-
ной державой.

После окончания Второй мировой войны в условиях роста 
авторитета Советского Союза и его лидера – И.В.Сталина на-
чалось образование стран Народной Демократии в освобож-
дённых Советской армией странах Восточной Европы. 1-го 
февраля 1949 года начал работать, созданный по инициативе 
И.В.Сталина, Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как 
орган, координирующий экономическую деятельность стран 
социалистического лагеря (или – глобализация по социалисти-
ческому принципу). Это был пролетарский интернационализм 
в действии!

Когда во весь рост перед партией и пролетарским государс-
твом встали задачи постепенного перехода от социализма к 
строительству коммунистического общества, ответы на воп-
росы о путях этого перехода были даны в выдающихся работах 
И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» 
(1952), «Марксизм и вопросы языкознания» (1950).

Сталин прожил яркую, очень трудную напряжённую жизнь. 
Бедное детство в семье нищего сапожника. Десятилетия ярос-
тной революционной борьбы – аресты, ссылки, побеги. И одно-
временно каждодневная упорная учеба, работа над собой, пре-
вратившая ученика православной семинарии в человека, перед 
которым потомок британских герцогов вставал, держа руки по 
швам. Все, кто с ним сталкивался, изумлялись его памяти, его 
знаниям, его умению мгновенно выявить суть ситуации. Же-
лезная воля Сталина спасла Советскую страну в тяжелейшей 
ситуации начала Великой Отечественной войны и привела со-
ветский народ к всемирно-исторической победе 1945 года. 
Личная скромность Сталина была ярким примером для каждого 
советского коммуниста – большевика, для каждого советского 
гражданина. 

Счастьем советского народа было то, что в течение трех де-
сятилетий во главе партии и государства стоял Иосиф Висса-
рионович Сталин. Он вывел народ к солнцу и свету из тягостной 
тьмы. За это ему наша глубокая благодарность и наш до земли 
низкий поклон.

ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ – СЛАВА!
н.а.андреева 

Генеральный Секретарь ЦК вКПб

(Окончание. Начало на  стр. 2, 3)

и.в. Сталин на ялтинской конференции. 1945 г.

Подписной индекс газеты 
“Вперед” 63238.

Подписаться можно в лю-
бом отделении связи, начи-
ная с любого номера.

Стоимость подписки на 
один месяц 860 руб., на три 
месяца – 2580 руб., на полго-
да – 5160 руб.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!

Опубликовав в своем видеоблоке 
заявление к т.н. «Дню памяти жертв 
политических репрессий», прези-
дент эРэФии Д.Медведев сегодня 
дал старт очередной волне антиком-
мунистической пропаганды со сто-
роны буржуазных СМИ.

Всё, что сказал наш «гарант» не-
выполнения конституционных прав, 
является перепевом бородатых сте-
реотипов постперестроечной анти-
коммунистической чернухи; в чистом 
виде антисоветская пропаганда.

«Я убежден, что никакое развитие 
страны, никакие ее успехи, амбиции 
не могут достигаться ценой челове-
ческого горя и потерь. Ничто не мо-
жет ставиться выше ценности чело-
веческой жизни. И репрессиям нет 
оправдания». - Умилительно! Фак-
тически, он говорит о том, что все 
эти медвепутовские «национальные 
проекты», всё это т.н. «движение 
вперед» - фуфло, поскольку 80-ти % 
населения страны их политика ниче-
го, кроме нищеты, унижений и про-
зябания не принесла.

«Мы много внимания уделяем 
борьбе с фальсификацией нашей 
истории. И почему-то зачастую счи-
таем, что речь идет только о недо-
пустимости пересмотра результатов 
Великой Отечественной войны. Но 
не менее важно не допустить под ви-
дом восстановления исторической 
справедливости оправдания тех, 
кто уничтожал свой народ». - Мож-

но было бы всерьез прислушаться 
к оракулу, разглагольствующему 
об исторической справедливости, 
если быть уверенным, что он сам 
не подлец. Однако ситуация такова: 
диктатура олигархов, во главе кото-
рой сейчас находятся медвепуты, 
фальсифицирует настоящее: взять 
например выборы, которые сплошь 
перевраны и подтасованы, взять те-
левидение, полностью контролируе-
мое антинародным режимом - ново-
сти подаются всегда тенденциозно и 
урезанно - а это самая изощренная 
фальсификация. Нужно ли верить 
болтунам, якобы «восстанавливаю-
щим историческую справедливость» 
и борющимся с «фальсификациями» 
прошлого, если они врут в настоя-
щем? Каждый здравомыслящий че-
ловек ответит себе на этот вопрос 
отрицательно.

По поводу «миллионов убитых и за-
мученных»: старая басня. Даже архи-
вная КГБ-шная статистика гласит: за 
всё время правления И.Сталина, т.е. 
за 30 с лишним лет, по политическим 
статьям в СССР было приговорено к 
высшей мере наказания 642.980 че-
ловек. Сейчас же население России 
вымирает ежегодно почти на милли-
он человек. А в тюрьмах РФ посто-
янно сидит около миллиона человек 
(«политических» статей официально 
нет, все нынешние политзаключен-
ные осуждены по уголовным стать-
ям). Это ли не «мучение» и «уничто-

жение» собственного народа?!
Олигархическому режиму мед-

вепутов, ввергнувшему российский 
народ в пучину безвременья и со-
циального регресса, нет никакого 
оправдания. Нация вымирает из-за 
ужасающе низкого качества жизни 
подавляющего большинства насе-
ления (безработица, неуверенность 
в завтрашнем дне и постоянный 
стресс, низкий уровень доходов, 
низкое качество питания, чиновни-
чье-ментовской беспредел и пр.). 
Клике нуворишей и проходимцев 
суда народного не избежать. Рос-
сийский народ освободится от бур-
жуазного ига, и только тогда фальси-
фикациям истории и современности 
наступит конец.

Г.Атомов
(Молодежное издание ВКПБ  

«Революция»)

Медвепутов  не  оправдает  ничто
Спустя почти двадцать лет после 

падения Берлинской стены финан-
совый кризис показал, что капи-
талистическому режиму недолго 
осталось, считает последний гла-
ва ГДР Эгон Кренц. «Капитализм 
не оправдал возложенных на него 
ожиданий, и многие восточные не-
мцы скучают по коммунистическо-
му государству». 

Кренц сменил Эриха Хоннекера 
в качестве руководителя Германс-
кой Демократической Республики 
осенью 1989 года и после падения 
социалистического государства 
несколько лет провел в тюрьме. 
«Поражение Восточной Германии 
было и моим личным поражением», 
- признался он. «Но я оптимист. Се-
годняшнее общество из-за эконо-
мического коллапса знает, что за 
капитализм у нас был. Это не пос-
ледняя стадия исторического раз-
вития», - добавил Кренц. 

Он заявил, что радуется, когда 
слышит, как люди цитируют Карла 
Маркса. Последний лидер ГДР об-
ратил внимание, что многие граж-
дане бывшей коммунистической 
Германии теперь осознали, что 
некоторые аспекты их жизни тогда 
были лучше. 

«Не все в ГДР было плохо, и тогда 
у нас было то, чего так не хватает 

сейчас: работа и всеобщее высшее 
образование», - вспоминает поли-
тик, который так и не изменил за эти 
годы свой стиль одежды - джинсы, 
голубая рубашка, галстук и куртка.

Согласно опросу института об-
щественного мнения Forsa, около 
10% восточных немцев хотели бы 
вновь возвести Берлинскую стену. 
Эти люди несчастливы, поскольку 
имеют более низкие доходы, высо-
кую безработицу и низкую рождае-
мость по сравнению с Западом. 

Кренц утверждает, что бывшие 
граждане ГДР воспринимаются 
как «второй сорт» в объединенной 
Германии. «Прошло двадцать лет, 
а Германия все еще разделена на 
социальном и ментальном уровнях, 
- сказал он. - Безработица на Вос-
токе в два раза выше, чем на Запа-
де, а пенсии на 20% ниже». 

Освобожденный в 2003 году, 
Кренц написал три книги и по-пре-
жнему занимается политической 
деятельностью. Он собирается 
принять участие в федеральных вы-
борах в это воскресенье: «Я подде-
рживаю членов Левой партии и их 
программу, поэтому не сложно уга-
дать, за кого я отдам свой голос».

(Молодежное издание ВКПБ «Ре-
волюция»)

дни  капитализма  сочтены


