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к 100-летней годовщине образования СССР

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК:
СТАЛИНСКАЯ ЭПОХА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
к 143-летию со дня рождения И.В. Сталина.

Дорогие наши товарищи, члены ВКПБ, наши друзья-единомышленники 
по коммунистическому и антифашистскому движению в России и за рубе-
жом! 21 декабря  2022 г.– 143 года (1879) со дня рождения вождя мирового 
пролетариата, создателя СССР вместе с В.И. Лениным, руководителя и ор-
ганизатора Победы советского народа над фашистской Германией и мили-
таристской Японии во II-й Мировой войне (1939-1945 гг), генералиссимуса 
СССР  товарища  Иосифа Виссарионовича Сталина – крупнейшего полити-
ческого и государственного и военного деятеля XX века. 

   Революционер, большевик, полководец, строитель, зодчий, учё-
ный – вот слова, характеризующие суть его жизни. 

Сегодня по всему миру вновь расползается фашизм и звереет им-
периализм. Это бандеровцы-фашисты-сионисты на Украине, уби-
вающие русских, украинцев, мирных жителей ДНР,  ЛНР, Запорож-
ской области, Херсонской области, Белгородской области, Курской 
области. Польша и Прибалтика, власти которой оскверняют память 
красноармейцев и командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии,  
сносят памятники советским воинам и проводятся массовые марши 
бывших гитлеровских пособников... 

Во всех регионах мира вспыхивают очаги военных конфликтов. Всё 
это инициируется американским империализмом и международным 
сионизмом с целью реализации их глобального господства над всеми 
народами мира – превратить их в своих безмолвных рабов. 

Наша планета Земля вновь под ужасающей угрозой уже Третьей ми-
ровой войны, способной уничтожить всё живое на Земле. Но «мир будет 
сохранён и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до конца» (И.В. Сталин). Поэтому империали-
сты боятся выступлений рабочего класса в защиту мира против фашизма, 
опасаясь, что это может разоблачить агрессивные намерения реакцион-
ных правительств и привести к их свержению. «Чтобы устранить неиз-
бежность войн, нужно уничтожить империализм» (И.В. Сталин). 

Мы поздравляем ВАС, дорогие  товарищи, с 143-летием со дня 
рождения И.В. Сталина и желаем ВАМ несгибаемой воли и успехов 
в преодолении любых  трудностей и всегда побеждать классового 
врага, быть верными до конца делу пролетарского интернационализ-
ма, делу Ленина - Сталина в борьбе против империализма, сионизма, 
против фашизации правительств капиталистических стран, за победу 
социализма на пути к коммунизму на планете Земля! 

Будущее мира за социализмом!
Слава И.В. Сталину – руководителю и организатору

всех наших побед!
ЦК ВКПБ

г. Пятигорск
ноябрь 2022 г.

Товарищи! ЦК ВКПБ поздравляет членов ВКПБ, наших 
друзей по коммунистическому и антифашистскому движе-
нию в России и за рубежом, со 100-летием создания Союза 
Советских Социалистических Республик! Желаем Вам здо-
ровья, счастья и побед в борьбе за возрождение СССР!

Создание 30 декабря 1922 г. СССР - первого в мире многонациональ-
ного государства диктатуры пролетариата  - стало логическим оформ-
лением Победы Великой Октябрьской Социалистической Революции в 
социалистическое государство, в котором хозяином жизни стал человек 
труда, где дружба народов и равноправие наций и народностей стали  ос-
новой успешного строительства социализма. Общенародная собствен-
ность в СССР сделала нас самой богатой страной в мире.

Наши победы в построении социализма первые тридцать лет совет-
ской власти были достигнуты под руководством И.В. Сталина, величай-
шего государственного и политического деятеля - продолжателя дела В.И. 
Ленина. Военный гений И.В.Сталина, руководившего воюющим совет-
ским народом  против фашистской Германии и милитаристской Японии, 
принёс мир и свободу народам Европы и Азии. Н.С.Хрущёв оболгал И.В. 
Сталина  и развернул строительство социализма в СССР  в сторону эко-
номических принципов капиталистического производства. В стране под 
флагами антисталинизма началось перерождение КПСС. Оппортунизм 
КПСС лишил политику мирного сосуществования классового содержа-
ния. Утрата социалистической перспективы КПСС привело к ликвида-
торству, положило  начало перерождения государства рабочих и крестьян. 
Всё это привело к 80-м годам к возникновению класса буржуазии, которая 
вместе  с «пятой колонной» при предательстве М.Горбачёва осуществи-
ла контрреволюционный  переворот  при содействии мирового сионизма 
и его империалистического капитала, разрушила СССР.  У народа была 
отнята наша общенародная собственность, которую никто не имел пра-
ва приватизировать. Разрушение СССР осуществлено при полном игно-
рировании результатов  общесоюзного Референдума  17 марта 1991 г. и 
является преступлением. Контрреволюция пустила хозяйство СССР под 
откос, грабя  страну и переводя наши богатства в банки международного 
сионистского капитала. Сегодня демократия существует только для  пятой 
колонны. Для трудящихся же - подавление любых выступлений против 
буржуазного строя. Мы, большевики, выступаем за возрождение  СССР 
как социалистического государства, ибо СССР и социализм  понятия  не-
расторжимые. Мы  за социалистическую революцию!

Да здравствует СССР! За социализм!
ЦК ВКПБ.

ноябрь 2022 г.
г. Пятигорск.

30 декабря 1922 года на до-
срочно созванном и проведен-
ном под руководством И. В. 
Сталина съезде Советов деле-
гаты РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР и Закавказ-
ской СФСР подписали союз-
ный договор. В Декларации об 
образовании СССР, написанной 
Сталиным и представленной де-
легатам съезда, говорилось: 

«Воля народов советских 
республик, собравшихся недав-
но на съезды своих Советов и 
единодушно принявших ре-
шение об образовании Союза 
Советских Социалистических 
Республик, служит надежной 
порукой в том, что Союз этот 
является добровольным объе-
динением равноправных наро-
дов, что за каждой республикой обеспечено право 
свободного выхода из Союза, что доступ в Союз 
открыт всем социалистическим советским респу-
бликам, как существующим, так и имеющим воз-
никнуть в будущем, что новое союзное государство 
является достойным увенчанием заложенных еще 
в октябре 1917 года основ мирного сожительства и 
братского сотруд-ничества народов… Заявляя обо 
всем этом перед всем миром и торжественно про-
возглашая незыблемость основ Советской власти, 
нашедших свое выражение в конституциях уполно-
мочивших нас социалистических советских респу-
блик, мы, делегаты этих республик, на основании 
данных нам полномочий, постановляем подписать 
договор об образовании Союза Советских Социа-
листических Республик».

Так еще при жизни Ленина и вместе с ним 
Сталин заложил основы государства, которое ему 
предстояло сделать великой народной державой.

Обычно, говоря о сталинской эпохе в истории 
СССР, указывают на факт совершенно неоспори-
мый: эта эпоха явила миру темпы развития, неви-
данные ранее во всей мировой истории. И это каса-
ется не только экономики, а всех важнейших сфер 
общественной жизни. Но начнем все-таки именно с 
экономики. Целых пять лет понадобилось Сталину 
для того, чтобы сломить сопротивление сторонни-
ков «нэповской» экономики и перейти к экономи-
ке социалистического типа. Высочайшие темпы ее 
развития были достигнуты с началом пятилетнего 
планирования промышленного развития страны. 

Пятилетние планы разрабатывались в общегосу-
дарственном масштабе созданным для этого специ-
альным органом – Госпланом СССР. Такая задача 
была выдвинута Сталиным в декабре 1927 года в 
докладе на XV съезде ВКП(б). Он подчеркнул не-
обходимость директивного характера наших пла-
нов: это «планы-директивы, которые обязательны 
для руководящих органов и которые определяют 
направление нашего хозяйственного развития в бу-
дущем в масштабе всей страны». Такие планы раз-
рабатывались Госпланом с 1928 года.

После «великого перелома»
В ходе выполнения пятилетних планов за предво-

енные годы в стране была проведена индустриализа-
ция, беспримерная по своим темпам и масштабам. 4 
февраля 1931 года Сталин, выступая на первой все-
союзной конференции работников социалистиче-
ской промышленности, сделал программное заявле-
ние: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. 
Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Это было 
предвидение, как говорится, на грани фантастики: 
ровно через десять лет нас попытались смять, но это 
была уже запоздалая и провальная попытка. 

Уже с самого начала успехи политики индустри-
ализации превзошли все ожидания. В первой пяти-

летке (1929–1932 гг.), выполненной за четыре года, 
объем валовой продукции промышленности вырос 
вдвое. Подводя ее итоги, Сталин отметил: «…Мы 
сделали больше, чем мы сами ожидали… заново 
созданы тракторная, автомобильная, авиационная 
промышленность, станкостроение, сельскохозяй-
ственное машиностроение, заново создана новая 
угольно-металлургическая база на Востоке». 

Провозглашенный Сталиным главный лозунг 
этой пятилетки – «техника решает все» – стал по-
истине «боевым знаменем» великих свершений. 
Были построены такие гиганты тяжелой про-
мышленности, как Уралмаш, автозавод в Нижнем 
Новгороде, тракторные заводы в Харькове и Ста-
линграде, завершены такие крупные стройки, как 
Днепрогэс и Турксиб. К концу 1930 года в стране 
была полностью ликвидирована безработица. На 
селе были созданы 211 тысяч колхозов, на поля ко-
торых пришло 150 тысяч тракторов, появились 2 
446 машинно-тракторных станций. В стране почти 
не осталось неграмотных. Только в колхозах и МТС 
работали 70 тысяч специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием. СССР вышел на 
2-е место в мире по уровню развития машиностро-
ения, по объемам выплавки чугуна и добычи неф-
ти, на 3-е место – по производству электроэнергии. 

Таким было начало сталинского прорыва в «аб-
солютное будущее». Был взят разбег для беспри-
мерного в мировой истории технического роста. 
XVII съезд партии, состоявшийся в 1934 г., полу-
чил заслуженное название съезда победителей. На 
съезде Сталин сформулировал главную задачу но-
вой пятилетки как создание материально-техниче-
ской базы социализма и выдвинул ее лозунг – «ка-
дры решают все!» 

В ходе второй пятилетки (1933–1937 гг.) нацио-
нальный доход вырос более чем в два раза, на 30% 
выросла продукция сельского хозяйства. Создава-
лись новые промышленные центры на востоке стра-
ны – в Сибири, в Казахстане, в Средней Азии. На 
Урале и в Кузбассе была создана вторая в стране 
угольно-металлургическая база. Была организова-
на борьба за рост производительности труда. Раз-
вернулось всесоюзное стахановское движение «За 
ударный труд». На предприятиях стала вводиться 
сдельно-премиальная оплата за выполнение и пере-
выполнение плановых заданий, а также дифферен-
циация зарплаты – в зависимости от условий работы.

Прирост производства за досрочно выполненную 
(в 4 года и 3 месяца) 2-ю пятилетку составил 73%, а 
среднегодовой прирост – 17,2%! Темпы, как видите, 
совершенно невероятные для нынешней экономики 
страны, – это было подлинное экономическое чудо. 

По объему выпускаемой промышленной продук-
ции СССР вышел на второе место в мире, уступая 
лишь США, а по темпам экономического развития 
мы превзошли и их показатели. Так, производитель-
ность труда в промышленности возросла за пяти-

летку на 82%. Была в основном 
завершена социалистическая 
реконструкция сельского хозяй-
ства. К концу пятилетки 97% 
всех крестьянских хозяйств во-
шли в состав колхозов. На их 
полях работали более 456 000 
тракторов, 128 000 комбайнов и 
146 000 автомашин. 

Один из важнейших итогов 
2-й пятилетки состоял в том, что 
страна стала полностью неза-
висимой от зарубежных поста-
вок: мы научились все делать 
сами! В течение пятилетки ввоз 
зарубежной техники сократил-
ся в 10 раз. К 1937 г. удельный 
вес продукции, ввозимой из-за 
рубежа, не превышал 0,7%. Та-
кое вот «импортозамещение» – 
всего-то за неполных пять лет.

Неслучайно Сталин выдвинул тогда в качестве 
главного лозунга пятилетки «кадры решают все», 
– индустриализация страны остро нуждалась в 
технически образованных кадрах. В 30-х годах 
городские рабочие в основной своей массе были 
выходцами из крестьян (в первой пятилетке – 2/3 
из 12 миллионов). В 1933 году школы фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ) реорганизуются в про-
фессиональные учебные заведения. Новые школы 
были построены как в городах и рабочих поселках 
– 3,6 тыс., так и в сельской местности – 15 тыс. 
За годы второй пятилетки рабочие специальности 
получили 1,4 миллиона человек. При фабриках и 
заводах открывались курсы повышения квалифи-
кации работников. Интенсивно развивались общее 
школьное и высшее образование, здравоохранение, 
сфера культуры, создавалась разветвленная сеть 
научных учреждений. К началу следующей пяти-
летки СССР имел вузов и студентов больше, чем 
все страны Европы вместе взятые. Тогда за словами 
непременно следовали дела. 

Настойчиво осваивались широчайшие просторы 
Арктики. В 1937 г. году в районе Северного полюса 
высадилась экспедиция И. Д. Папанина, была развер-
нута первая научная полярная станция СП-1. Авиа-
ция ставила все новые рекорды скорости и дально-
сти полетов. В 1937 г. экипаж самолета АНТ-25 в 
составе В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Беля-
кова совершил беспосадочный перелет из СССР в 
США через Северный полюс. Открылся Северный 
морской путь.

Развивалась, по мере утверждения принципов 
социализма во всех сферах жизни, также и поли-
тическая система государства. 5 декабря 1936 года 
на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов 
была принята новая Конституция СССР, получив-
шая название Сталинской Конституции. 12 декабря 
1937 года в стране в соответствии с новой Консти-
туцией впервые прошли прямые и тайные выборы 
в Верховный Совет СССР.  

Готовность к грядущим испытаниям
Не секрет, что великие государственные люди 

предвидят грядущие события намного раньше, чем 
они наступят. Сталин еще в начале 30-х (т. е. за 
три года до установления в Германии фашистского 
режима и за девять лет до начала второй мировой 
войны), заявил с высокой трибуны XVI съезда пар-
тии, что новая война неизбежна. 

Перед лицом военной угрозы в третьей пяти-
летке (1938–1941 гг.) первостепенное внимание 
было обращено на укрепление обороноспособно-
сти страны – производство новых видов военной 
техники и вооружения. За первые три ее года про-
изводство промышленной продукции выросло на 
45%, в том числе, продукции машиностроения – на 
70% процентов.

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ - БЫТЬ !
поздравление ЦК ВКПБ в связи со 100-летием образования СССР.

Продолжение на стр. 2
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 При этом прирост продукции оборонной 
промышленности втрое превышал общий 
промышленный рост. Ускоренными темпа-
ми развивалась технико-технологическая 
база военного производства. Шла интенсив-
ная разработка новейших образцов оружия и 
боевой техники, которые немедленно запу-
скались в производство.

Оборонные отрасли производства в 
ускоренном темпе развивались на востоке 
страны. К началу войны там уже работало 
около 20% всех военных заводов. В Повол-
жье, на Урале, в Сибири шло строительство 
заводов-дублеров. Как потом оказалось, это 
были очень своевременные меры, позволив-
шие в начальный период войны не только 
сохранить военный потенциал государства, 
но и эвакуировать вглубь СССР и оператив-
но размещать на подготовленных площад-
ках станки с эвакуируемых предприятий.

Численность армии выросла в 1939–1941 гг. 
с 1,5 до 5 миллионов человек, создавались мо-
билизационные запасы оборонной продукции. 
Поэтому расходы на армию постоянно увели-
чивались – с 25% в 1939 г. до 43,4% в 1941 г. 
Ужесточался контроль со стороны централь-
ных органов за выполнением предприятиями 
производственных планов – как перспектив-
ных программ, так и текущих заданий. Все бо-
лее строгими становились требования к соблю-
дению работниками трудовой дисциплины. 

Несмотря на все эти трудности жизнен-
ный уровень населения, прежде всего в горо-
дах, неуклонно повышался. К концу 1930-х 
годов значительно улучшился быт простых 
советских людей, увеличился выпуск това-
ров первой необходимости. В колхозной де-
ревне это тоже было заметно. 

В целом же за неполные 13 лет предво-
енной индустриализации были введены в 
действие около 9 000 новых крупных пред-
приятий – металлообрабатывающих, ма-
шиностроительных, станкостроительных 
заводов, фабрик, шахт, доменных печей, 
электростанций, нефтедобывающих пред-
приятий, железных дорог, судоходных ка-
налов. А вместе с малыми – 23 000 произ-
водственных предприятий. Были построены 
364 новых города. 

В результате в стране произошли гран-
диозные изменения, выдвинувшие Совет-
ский Союз по уровню технико-экономи-
ческого развития в число самых развитых 
стран мира. Если же учесть градус соци-
ального благополучия и духовного ком-
форта, то мы шли впереди всех. Необы-
чайная прочность созданного в 1928–1940 
гг. социалистического строя была подвер-
гнута суровым испытаниям и подтвержде-
на в годы Великой Отечественной.

Однако здесь нельзя обойти вниманием и 
тот факт, что помимо внешней угрозы в 30-е 
годы заявили о себе антироссийские силы вну-
три страны – так называемая «пятая колонна». 
В большевистской партии наряду с государ-
ственниками во главе со Сталиным действова-
ли революционеры-интернационалисты во гла-
ве с Троцким. Последний был выслан из СССР 
в 1929 г., но продолжал руководить своими еди-
номышленниками, рассматривая при этом Рос-
сию как «вязанку хвороста», с помощью кото-
рой можно зажечь костер мировой революции. 

Во второй половине 30-х гг. троцкисты су-
мели организовать заговор с целью совершения 
государственного переворота в СССР. Но боль-
шевики-сталинцы в этой борьбе взяли верх, и 
большая часть «пятой колонны», в том числе 
– ее военное крыло, была уничтожена. Осталь-
ные затаились в ожидании нападения на «ста-
линский режим» внешних сил и обнаружили 
себя только на службе гитлеровским оккупан-
там. По расчетам историков, таковых оказалось 
еще около миллиона, но, поскольку оккупанты 
их надежд не оправдали, часть из них ушла с 
отступающими гитлеровцами, остальные дер-
жали ответ перед советским правосудием.

Итак, третья пятилетка была прервана 
гитлеровским нападением 22 июня 1941 
года. В начале войны было эвакуировано на 
восток страны 1 310 крупных промышлен-
ных предприятий, полтора миллиона ваго-
нов грузов, более 10 миллионов человек. 

На оккупированных территориях гитле-
ровцы сожгли и разрушили 1 710 городов и 
поселков, 70 тыс. cел и деревень, свыше 6 
млн. жилых зданий, 32 тыс. промышленных 
предприятий, 65 тыс. км железнодорожных 
путей; были уничтожены десятки тысяч ле-
чебных учреждений, учебных заведений и 
культурных центров, вывезены сотни тысяч 
станков и других промышленных изделий; 
разорены многие тысячи колхозов, совхозов 
и машинно-тракторных станций; 

Но СССР и в этих условиях продолжал 
крепить оборону. На востоке страны в крат-
чайшие сроки была развернута военная про-
мышленность, которая дала фронту 138,5 тыс. 
самолетов (из них 115,6 тыс. боевых), 110,2 
тыс. танков и самоходных установок, 526,2 
тыс. орудий и минометов, 19,8 миллиона еди-
ниц стрелкового оружия. Это, в зависимости 
от вида вооружения, в два–три раза больше, 
чем произвела Германия вместе со всеми ее са-
теллитами и оккупированными странами. Нет 
сомнения, что это стало возможным благода-
ря грандиозным успехам социалистического 
строительства в предвоенные пятилетки. 

Триумф великой державы
Созданная в годы войны на востоке про-

мышленная база получила дальнейшее раз-

витие в послевоенное 
время. 9 февраля 1946 г. 
Сталин, выступая перед 
своими избирателями, 
так сформулировал зада-

чу начавшейся четвертой пятилетки: «Вос-
становить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уровень промыш-
ленности и сельского хозяйства и затем пре-
взойти этот уровень в более или менее зна-
чительных размерах». 

Переход народного хозяйства на путь 
мирного развития в основном завершился 
уже в 1946 году. В частности, полностью 
были восстановлены транспортные артерии 
государства – разрушенные войной желез-
ные дороги. Наркоматы (министерства) про-
водили ускоренную реконверсию – возврат 
предприятий к производству продукции 
мирного назначения.

За годы этой первой послевоенной пяти-
летки (1946–1950 гг.) объем промышленного 
производства предвоенного 1940 года был 
достигнут уже в 1948 году, а к 1950 году он 
был превзойден на 73%, в том числе, по ма-
шиностроительным отраслям – в 2,3 раза. В 
сельском хозяйстве в первые же годы были 
восстановлены довоенные объемы произ-
водства конечной продукции. 16 декабря 
1947 года начинается денежная реформа, 
которая позволила полностью отказаться от 
карточной системы распределения основ-
ных предметов жизнеобеспечения. Начиная 
с 1947 г. ежегодно (по 1954 г.) снижались 
государственные розничные цены в мага-
зинах, столовых, кафе и ресторанах на ос-
новные продукты питания, на одежду и об-
увь. Да не «символически» снижались, а на 
10–20, иногда на 30 и даже на 50 процентов. 
Уровень жизни населения возрастал – бук-
вально с каждым днем.

Одновременно происходило интенсивное 
развитие промышленного строительства, 
прокладывание Волго-Донского судоходного 
канала. В эти же годы были заново созданы 
такие отрасли промышленности, как атом-
ная энергетика и ракетостроение, в недрах 
которых было создано атомное оружие, тем 
самым – ликвидирована атомная монополия 
США, и подготовлены все предпосылки к 
выходу наших спутников Земли в космиче-
ское пространство, а в дальнейшем – и к по-
лету в космос пилотируемого корабля. Разви-
валось также и обычное вооружение. Так, 30 
декабря 1947 года совершает первый полет 
реактивный истребитель МиГ-15, который 
станет самым массовым боевым самолетом в 
истории мировой авиации. 

Послевоенная пятилетка была временем 
не только интенсивного технико-экономи-
ческого развития страны, но и активной 
политики утверждения ее позиций на меж-
дународной арене. СССР окружает себя 
прочным поясом дружественных государств 

практически по всему периметру собствен-
ной государственной границы. Во многих из 
этих стран укореняется плановая экономика, 
развитие которой координируется с совет-
ской экономикой. В восточноевропейских 
социалистических странах был создан Со-
вет экономической взаимопомощи, в рамках 
которого происходила межгосударственная 
интеграция экономического развития.   

Социалистическая система экономики по-
зволяла концентрировать денежные средства 
в руках государства, которое, будучи госу-
дарством народным, сосредоточивало их на 
«прорывных» направлениях развития народ-
ного хозяйства, а не на удовлетворение не-
померных прихотей частных собственников, 
или на вывоз капитала за границу. А поэтому 
находились деньги на финансирование нау-
ки, культуры, образования, здравоохранения, 
укрепление вооруженных сил, в частности, 
эффективное финансирование атомного про-
екта и ракетостроения. В этом, подчеркнем 
еще раз, и состоял главный «секрет» высокой 
эффективности сталинской экономики. 

В результате оказалось возможным рас-
ходовать денежные средства рационально, 
в частности, направлять их на развитие ин-
дустрии, которое  проходило темпами, неви-
данными для капиталистического хозяйства. 
К примеру, строились малые межколхозные 
ГЭС, позволявшие получать дешевую элек-
троэнергию, не нанося серьезного ущерба 
природной среде. Создавались также МТС 
для обеспечения сельхозтехникой не одного, 
а целого ряда колхозов, что также позволяло 
экономить на их строительстве и содержании. 
Позднее Хрущев своими волюнтаристскими 
решениями сломал эту систему, и продукция 
колхозов разом подорожала, – пришлось по-
вышать цены на сельхозпродукты.

В ряду сталинских программ развития 
социализма и постепенного перехода к ком-
мунизму особое место занимает план преоб-
разования природы. Он был принят в 1948 г. 
с учетом засухи и проявлений в некоторых 
районах страны голода в 1946 г. Этот план 
не имел аналогов в мире, – он представлял 
собой комплексную научную программу из-
менения природы в степных районах евро-
пейской части страны. План предусматривал 
проведение лесонасаждений для защиты по-
лей от суховеев – «горячих» юго-восточных 
ветров; широкое внедрение травопольных 
севооборотов, орошение посевов в засушли-
вых районах в целях повышения урожайно-
сти зерновых и технических культур. 

В европейской части страны планирова-
лось создание восьми государственных лес-
ных полос, пересекающих обширные степные 
пространства, что позволило бы изменить их 
климат на площади в 120 млн. гектаров. Лесо-
защитные полосы, а также искусственные во-
доемы и широкое применение травопольных 
севооборотов позволяли защитить южные 

районы России, Украины, Северного Кавка-
за и Северного Казахстана от периодически 
повторяющейся засухи, песчаных и пыльных 
бурь, что привело бы к росту урожайности 
зерновых и технических культур.

Кроме государственных лесных полос 
предполагались местные лесонасаждения – 
по периметру полей, склонам оврагов, по бе-
регам водоемов, на песчаных почвах для их 
закрепления. Планировалось также внедре-
ние почвосберегающих методов обработки 
полей, применение минеральных удобре-
ний, посев семян высокоурожайных сортов, 
районированных в той или иной местности. 
Травопольная система земледелия обеспечи-
вала повышение плодородия почв, а также 
укрепление кормовой базы животноводства.

Уже первые результаты претворения это-
го плана в жизнь были обнадеживающими: 
все предполагаемые последствия этих преоб-
разований становились реальностью, – рост 
урожайности зерновых культур – на 20–25%, 
овощей – на 50–75%, кормовых трав – на 100–
200%. Вновь созданные водоемы служили не 
только орошению полей и садов, регулирова-
нию стоков множества рек, но и разведению 
рыбы, повышению влажности воздуха, раз-
нообразия флоры и фауны и т. п. Существен-
но, что этот сталинский план предусматривал 
решение не только многих хозяйственных, но 
и экологических проблем. 

Отказ хрущевского руководства от его 
выполнения в пользу освоения целинных и 
залежных земель дал печальные результаты: 
рост урожайности оказался кратковремен-
ным, а за ним последовало катастрофиче-
ское разрушение почв вследствие ветровой 
эрозии. Урожайность зерновых резко сни-
зилась, страна была вынуждена перейти к 
постоянным закупкам зерна за границей. Но 
это, как говорится, уже другая история.   

Сегодня все то, что тогда смогли под ста-
линским руководством сделать советские 
люди, кажется сказкой. А тогда благодаря 
мощной энергии созидания, порожденной 
Великой Победой, и плановому ведению хо-
зяйства наш народ совершил вслед за бое-
вым подвигом новый, на этот раз – трудовой, 
подвиг. Люди сталинской эпохи оставили в 
наследство потомкам великую социалисти-
ческую державу, несущую в себе высочай-
ший потенциал развития. Честь им и слава!

Их потомки не сумели распорядиться этим 
потенциалом в целях дальнейшего ускорен-
ного развития. Великолепно оснащенный го-
сударственный корабль вскоре был посажен 
на мель прямыми «наследниками» Сталина, 
а спустя почти сорок лет после кончины ге-
ниального кормчего этот корабль – по имени 
СССР – был потоплен в темных водах... 

В. А. Туев,
доктор философских наук, профессор.

Ленинград

Первой советской Конституцией была 
Конституция РСФСР 1918 года. После обра-
зования Союза ССР была принята Конститу-
ция СССР 1924 года.

Конституция СССР 1924 г. соответство-
вала экономике и политике переходной эпо-
хи от капитализма к социализму. С тех пор 
в Советском Союзе произошли коренные 
изменения. Был построен экономический 
фундамент социализма и преодолена много-
укладность экономики, ликвидированы все 
эксплуататорские классы, а крестьянство 
превратилось в социалистический класс кол-
хозного крестьянства. Сформировались и 
расцвели социалистические нации. Всё это 
означало, что в СССР окончилась переходная 
эпоха от капитализма к социализму, в основ-
ном построен социализм. 

То есть, происшедшие в период 1924 - 35 
годов изменения в экономике СССР и в клас-
совой структуре советского общества вызвали 
необходимость выработки новой Конституции 
СССР, которая отражала бы эти изменения.

В феврале 1935 г. Пленум ЦК ВКП(б) при-
знал необходимым внести изменения в дей-
ствовавшую Конституцию в соответствии с 
коренными изменениями в стране и перейти 
ко всеобщим и равным выборам. Через не-
сколько дней VII Всесоюзный съезд Советов 
поддержал это предложение. Центральный 
Исполнительный Комитет СССР образовал 
Конституционную комиссию под председа-
тельством И.В. Сталина.  К разработке про-
екта Конституции были привлечены видные 
партийные и государственные деятели, пере-
довые рабочие и колхозники, учёные, специ-
алисты. Пленум ЦК ВКП(б) и Президиум 
ЦИК СССР в июне 1936 г. одобрили проект 
Конституции и решили опубликовать его в 
печати для всенародного обсуждения, а для 
окончательного утверждения Конституции 
собрать Чрезвычайный съезд Советов СССР.

Проект новой Конституции был опубли-
кован во всех газетах. Во всенародном обсуж-
дении, длившемся пять с половиной месяцев, 
участвовало более 50 млн. человек. История 
не знала другого такого примера участия на-
рода в разработке Конституции. 

Советский народ горячо одобрил проект 
Конституции. Вместе с тем в ходе всенародно-
го обсуждения было внесено множество попра-

вок, дополнений, 
редакционных 
изменений, мно-
гие из них были 
учтены. 5 декабря 
1936 г. VIII Чрез-
вычайный съезд 
Советов утвер-
дил новую Кон-
ституцию СССР 
– Сталинскую Конституцию победившего 
социализма. День 5 декабря стал Днём Кон-
ституции, всенародным праздником.

Общественное и государственное устрой-
ство СССР.

Новая Конституция законодательно за-
крепила победу социализма и его основные 
принципы. В первой статье Конституции ска-
зано: «Союз Советских Социалистических 
Республик есть социалистическое государ-
ство рабочих и крестьян». Советское обще-
ство состоит из двух дружественных классов 
– рабочего класса и крестьянства. Эксплу-
ататорские классы ликвидированы.  Поли-
тическую основу СССР составляют Советы 
депутатов трудящихся, а экономическую ос-
нову – социалистическая система хозяйства и 
социалистическая собственность на орудия и 
средства производства. 

Конституция 1936 г. провозгласила труд 
обязанностью и делом чести каждого трудо-
способного гражданина: «Кто не работает, 
тот не ест». Конституция закрепила основ-
ной принцип социализма: «От каждого – по 
его способностям, каждому – по его труду». 

В Конституции зафиксировано, что СССР 
есть союзное государство, образованное на 
основе добровольного объединения равно-
правных советских социалистических респу-
блик. Число союзных республик увеличилось 
до 11. Закавказская Федерация была упразд-
нена, так как выполнила свою историческую 
задачу. Азербайджанская, Грузинская и Ар-
мянская ССР, до 1936 г. входившие в состав 
Закавказской Федерации, непосредственно 
вошли в состав СССР как союзные респу-
блики. Казахская и Киргизская автономные 
республики, ранее входившие в РСФСР, пре-
образованы в самостоятельные советские со-
циалистические республики и вошли в СССР 

как союзные республики. За каждой союзной 
республикой сохранилось право свободного 
выхода из СССР. 

Высшим органом государственной власти 
Советского Союза и единственным законо-
дательным органом Союза ССР являлся Вер-
ховный Совет СССР.  Верховный Совет СССР 
избирался на 4 года. Верховный Совет СССР 
состоял  из двух равноправных палат – Со-
вета Союза, представлявшего интересы всех 
граждан, независимо от их национальности, 
и Совета Национальностей, представлявше-
го  специфические, особенные интересы от-
дельных национальностей. Верховный Совет 
СССР образовывал другие высшие органы 
СССР: избирал Президиум Верховного Сове-
та СССР, Верховный суд СССР и специальные 
суды СССР, назначал Генерального прокуро-
ра СССР, образовывал правительство СССР, 
которое именовалось Советом Народных 
Комиссаров СССР, а с 1946 г. стало имено-
ваться Советом Министров СССР, и которое 
являлось  высшим исполнительным и распо-
рядительным органом государственной вла-
сти СССР. Все эти органы были ответственны 
и подотчётны Верховному Совету СССР. 

Высшим органом государственной власти 
союзной и автономной республики являлся со-
ответствующий Верховный Совет, а местными 
органами – Советы депутатов трудящихся. 

Основные права и обязанности граждан.
Демократизм советского строя выражен в 

равноправии всех граждан СССР.
Конституция 1936 г. закрепила за граждана-

ми СССР великие права на труд, образование, от-
дых, материальную обеспеченность в старости, 
а также в случае болезни и потери трудоспособ-
ности. Женщине предоставляются равные права 
с мужчиной. Равноправие граждан СССР незави-
симо от их национальности и расы – непрелож-
ный закон. Гражданам СССР гарантируются: не-

прикосновенность 
личности, жилища 
и тайна переписки, 
демократические 
свободы: слова, 
печати, собраний 
и митингов, улич-
ных шествий и 
демонстраций , 
право объедине-

ния в общественные организации: профсоюзы, 
кооперативные объединения, организации мо-
лодёжи, спортивные, культурные, технические, 
научные. Наиболее активные и сознательные 
граждане из рядов рабочего класса и других 
слоёв трудящихся объединяются во Всесоюз-
ную Коммунистическую партию большевиков, 
являющуюся передовым отрядом трудящихся 
в их борьбе за построение коммунистического 
общества и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся. Руководящей и 
направляющей силой в СССР являлась Всесо-
юзная коммунистическая партия (большевиков), 
облечённая полным доверием советского народа 
и пользующаяся исключительным авторитетом. 

Равенству прав по Конституции в Союзе 
ССР соответствует равенство обязанности 
всех граждан – соблюдать Конституцию, 
законы и правила социалистического обще-
ства, честно относиться к общественному 
долгу, блюсти дисциплину труда, охранять 
и укреплять общественную собственность, 
защищать социалистическую Родину, быть 
безгранично преданным её интересам. 

Конституция закрепила самую демократи-
ческую в мире избирательную систему. Выбо-
ры во все Советы депутатов трудящихся, начи-
ная от сельского и городского Совета и кончая 
Верховным Советом СССР, стали проводиться 
на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. 

Таково было основное содержание Кон-
ституции победившего социализма. Она зна-
меновала вступление Советского государства 
в новую фазу развития: начало постепенного 
перерастания в коммунистическое общество.

Выборы Верховного Совета СССР.
12 декабря 1937 г. советский народ впервые 

выбирал высший орган государственной вла-
сти СССР по новой избирательной системе. 

Коммунистическая партия пошла на вы-
боры в союзе с беспартийными, решив вы-
ставить вместе с ними общие кандидатуры 
депутатов по избирательным округам. Так 
был создан народный избирательный блок 
коммунистов и беспартийных. 

Выборы в Верховный Совет прошли с ис-
ключительным успехом. Они превратились 
в подлинный всенародный праздник. В них 
участвовало почти 97%  всех избирателей. За 
кандидатов в депутаты, выдвинутых народным 
избирательным блоком коммунистов и беспар-
тийных, проголосовало 90 млн. избирателей – 
98,6% всех принимавших участие в выборах. 

Всего было избрано 1143 депутата, из них 
42% рабочих, 29,5% крестьян, 28,5% слу-
жащих и представителей интеллигенции. В 
Верховном Совете были представители 62 на-
ций и народностей, населяющих СССР. 

Советские избиратели послали в Верховный 
Совет лучших представителей рабочего класса, 
прославленных передовиков производства: А.Г. 
Стаханова, М.Д. Дюканова, А.Х. Бусыгина, Н.А. 
Изотова, И.И. Гудова, П.Ф. Кривоноса, Е.В. Ви-
ноградову; лучших представителей колхозного 
крестьянства, передовиков сельскохозяйствен-
ного производства: К.А. Борина, П.И. Ковардак, 
П.Н. Ангелину, А.И. Оськина; лучших предста-
вителей интеллигенции: президента Академии 
наук СССР В.Л. Комарова, академиков О.Ю. 
Шмидта, А.Н. Баха, И.П. Бардина, народного 
артиста СССР И.М. Москвина и других. 

Выборы продемонстрировали безгра-
ничное доверие советского народа к партии 
большевиков, партии Ленина-Сталина – ру-
ководящей и направляющей силе Советского 
социалистического государства.
Сталинская Конституция СССР является 

самой демократической Конституцией в мире: 
она закрепляет за гражданами широчайшие 
демократические права и свободы и указывает 
гарантии и средства осуществления этих прав 
и свобод; она исходит из факта ликвидации экс-
плуататорских классов и победы социализма в 
СССР, опирается на завоёванные устои социа-
лизма и законодательно их закрепляет. Консти-
туция СССР проникнута духом интернациона-
лизма: она обеспечивает правовое равенство 
всех имеющихся в СССР наций и рас

Секретарь ЦК ВКПБ А.А. Валито.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК:
СТАЛИНСКАЯ ЭПОХА

Продолжение, начало  на стр. 2

Конституция СССР
разработка и утверждение новой
Конституции СССР 1936 года
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1 декабря 1934 г., 88 лет назад, в 
Смольном (Ленинград) выстрелом в го-
лову был злодейски убит выдающийся 
деятель партии большевиков и Совет-
ского государства, верный соратник И.В. 
Сталина Сергей Миронович Киров.

Революционер-большевик с 1904 
г., активный участник Великой Ок-
тябрьской Социалистической Рево-
люции и Гражданской войны, органи-
затор обороны Астрахани и один из 
руководителей освобождения Север-
ного Кавказа и Закавказья в 1919-1921 
гг., секретарь ЦК компартии Азер-
байджана в 1921-1925 гг., руководи-
тель ленинградской партийной орга-
низации в 1926-1934 гг., талантливый 
организатор и государственный дея-
тель, Киров был столь же ненавистен 
врагам СССР, сколь любим народом. 

   В 1934 г. С.М. Киров был награж-
ден орденом Ленина за выдающиеся 
заслуги в деле восстановления и ре-
конструкции нефтяной промышлен-
ности. Ушедшие в подполье враги 
социализма искали способы, чтобы 
вернуть себе власть и прервать соци-
алистическое строительство. Троцкий 
инструктировал их из-за рубежа, что 
только террор против большевистско-
го руководства может вернуть власть 
антисталинской оппозиции. И первой 
жертвой террора контрреволюции пал 
пламенный большевик С.М. Киров. 
Почему был убит Киров, а не кто-то 
другой из вождей партии? Во-первых, 
Киров был убит потому, что оппози-
ция ненавидела его как самого пре-
данного делу партии, Сталину и курсу 
на социалистическое строительство. 
А во-вторых, у контрреволюционных 
сил вызывали злобу успехи СССР во 
всех сферах жизни. Когда в начале 
30-х годов капиталистические стра-
ны задыхались от мирового кризиса 
и были на краю гибели, СССР в это 
время выполнял свои пятилетки, бур-
но развивался, страна расцветала. 
У зарубежных противников СССР 
и российских «демократических» 
кругов давно уже отработан штамп, 
что И.В. Сталин использовал убий-

ство С.М. Кирова, чтобы развязать 
репрессии. Расследование убийства 
С.М.Кирова вскрыло многие тайные 
дела оппозиции. Потянулась ниточка, 
и был распутан весь клубок тайного 
заговора против СССР. Каковы были 
планы этого заговора? Доказанные 
неопровержимыми документами и 
признаниями подсудимых планы их 
заключались в следующем: установ-
ление военно-фашистской диктатуры; 
сворачивание во внешней политике 
на прозападный курс; расчленение 
СССР и передача его территории ино-
странным державам; запрещение ком-
мунистической деятельности; призна-
ние царских долгов и восстановление 
прав частных собственников. То есть 
речь тогда шла о программе рестав-
рации капитализма, о том, чтобы от-
нять у народа советский образ жизни, 
загнать его в преступный образ жизни 
под руководством преступников же. 
Тогда этот план провалился, он был 
реализован значительно позже, уже в 
наше время. 

   Злодейское убийство Кирова до-
казало необходимость беспощадной 
борьбы с контрреволюцией, необхо-
димость сохранять бдительность и 
всячески подавлять сопротивление 
свергнутой буржуазии, ликвидиро-
вать ее как класс. «Пусть завтра исто-
рия поставит перед нами еще более 
сложные и трудные задачи, - нам 
они не страшны, потому что завтра, 
обогащенные громадным опытом, 
мы будем еще тверже, еще более 
выдержанно, еще организованнее 
проводить указания нашей великой 
партии…». (С.М. Киров) Павший от 
рук предателей С.М.Киров навсегда 
остаётся в памяти народа как пла-
менный трибун социализма, комму-
нист-большевик-сталинец, отдав-
ший свою жизнь борьбе за лучшую 
жизнь трудового народа. 

Вечная память и слава большевику
Сергею Мироновичу Кирову!

г. Пятигорск
ЦК ВКПБ

К началу 1980-х было очевидно, что дальше 
так жить нельзя. «Золотой застой» Брежнева, ко-
торый так много дал простому советскому чело-
веку и позволял номенклатуре почивать на лав-
рах, закончился. От строительства коммунизма, в 
сущности, уже отказались. Казалось, что СССР 
начинает отставать от капиталистических стран 
Запада. В этой ситуации Советский мир был об-
речён на развал и поглощение Западом.

Новый лидер СССР, бывший шеф КГБ – 
Юрий Владимирович Андропов, стал претворять 
в жизнь свой план «модернизации-перестройки» 
Союза. Он состоял из двух частей.

Первая, во внешней политике – слияние ка-
питалистической и социалистической систем. 
Советская верхушка становится полноправной 
частью мирового сообщества.

Вторая, во внутренней политике – опора 
на активное, недовольное своим положением 
меньшинство. Подразумевалось пассионарное, 
квалифицированное и конкурентоспособное 
меньшинство, способное обеспечить новый ры-
вок страны и полноправное положение страны в 
развитом мире.

Так возник проект Андропова – модерниза-
ция, «перестройка» СССР в направлении за-
падного цивилизационного проекта. Создание 
такого симбиоза, который сохранит СССР–
Россию, даст ей возможность выживания в 
новом мире, где правила игры задают хозяе-
ва Запада. Советская верхушка в таком случае 
становилась полноправной частью западной 
(глобальной) элиты.

Это была конвергенция – схождение, объеди-
нение советской (социалистической) и западной 
(капиталистической) моделей развития. В Союзе 
тогда ходила модная идея, что в западном мире 
появляется всё больше элементов социализма, а 
в СССР – капитализма. Якобы две системы идут 
навстречу друг другу. Эта теория очень нрави-
лась советской верхушке и интеллигенции.

Вестернизация
В реальности же советская система со време-

ни Хрущева и Брежнева деградировала. Молодая 
Советская цивилизация постепенно сдавала пози-
ции старому капиталистическому миру. Правда, 
западная верхушка под влиянием существования 
СССР вынуждена была давать поблажки своим 
народам, пошла на создание широкой прослой-
ки среднего класса. На Западе создали «витрину 
капитализма», иллюзию свободы и демократии, 
мирного существования классов.

Во внешней политике Андропов прежде, чем 
идти на слияние с капстранами, сначала соби-
рался хорошенько напугать западную верхуш-
ку. Чтобы создать сильную переговорную базу. 
Союз должен был казаться могучим исполином 
– военным и экономическим. Отсюда новый ви-
ток холодной войны.

Советский Союз жестко ответил на размеще-
ние американских баллистических ракет сред-
ней дальности «Першинг-2» и крылатых ракет 
в Европе. Новый генсек пообещал разместить 

тактическое ядерное оружие в ГДР и Чехослова-
кии и выдвинуть атомные подводные ракетонос-
цы к берегам Америки. Советская армия вполне 
успешно воевала в Афганистане, делала шаги на-
встречу Китаю. Жестко Андропов отреагировал 
на сбитый корейский «Боинг» в 1983 году.

Таким образом показалось, что начинается но-
вый кризис СССР в отношениях с Западом. Аме-
риканский президент Рональд Рейган объявил 
Советский Союз «империей зла», активизировал 
гонку вооружений. Западная пропаганда начала 
очередную информационную кампанию против 
Страны Советов.

В сущности, Андропов шёл по пути царя Пе-
тра I и проекта Романовых. Он считал, что Рус-
ская (Советская) цивилизация не может быть 
самодержавной, самостоятельной, жить по сво-
им правилам. Поэтому, пока не поздно, нужно 
войти в западный проект, стать частью Европы. 
Договориться с Западом. Принять приоритет ев-
ропейской цивилизации и на разумных началах 
вписаться в западный мир.

Деградация
На первом этапе Андропов планировал про-

вести внутреннюю модернизацию, кардиналь-
ную перестройку экономики. Это была стратегия 
ускорения. Во внешней политике это была жест-
кая позиция, создание сильной переговорной 
базы, чтобы было на чём заключить большую 
сделку с западными господами.

На втором этапе перестройки к власти при-
ходили новые лица – «либералы». Их находили, 
вели и продвигали вверх. Такие лидеры, как Гор-
бачёв, Шеварднадзе, Лигачёв и другие, которые в 
итоге и убили Советскую цивилизацию.

Чем всё закончилось, хорошо известно. Хозяе-
вам Запада не нужна никакая Россия – ни царская, 
ни советская, ни либерально-демократическая. 
Западу нужна только колония, богатства России, 
источники дешевого сырья, рабсила и рынок 
сбыта для своей продукции. А лидеры СССР, ко-
торые пришли после Андропова, просто слили 
великую державу и народ. Продали за власть и 
красивую жизнь для себя и своих отпрысков.

План Андропова по интеграции СССР в за-
падный мир на выгодных условиях изначально 
был обречён на крах. Достаточно вспомнить 
империю Романовых, где дворяне были ча-
стью Европы, «просвещённого мира». Говори-
ли на немецком и французском, а русский язык 
и народ знали плохо. А огромная крестьянская 
Россия жила отдельно, своим глубинным ми-
ром. Проект Романовых закончился страшным 
крахом 1917 года, катастрофой и смутой, ко-
торая едва не убила Русское государство и ци-
вилизацию.

Попытка сблизить СССР и Запад привела Со-
ветский мир к немедленной катастрофе.

Начал за здравие, а кончил за упокой
Отсюда и начинания Андропова: укрепление 

трудовой дисциплины, облавы на прогульщиков; 
борьба с коррупцией, нетрудовыми доходами, 
спекуляцией, злоупотреблениями в торговле; по-

пытка навести порядок в Средней Азии, которая 
деградировала быстрее всей страны; борьба с ра-
стущим криминальным миром; чистка партийно-
го и государственного аппарата, включая органы 
госбезопасности.

Одновременно Андропов стал удалять с важ-
ных партийных, государственных, военных по-
стов людей, которые бы могли выступить против 
предстоящей коренной перестройки страны. Соз-
давалась команда, которая могла бы реализовать 
программу Андропова и после его ухода. Так, 
шло последовательное продвижение Горбачёва, 
Шеварднадзе, Алиева, Лигачёва, Рыжкова, Ро-
манова и др. Готовилась команда «прорабов пе-
рестройки», западников вроде Арбатова, Заслав-
ской и Яковлева.

В 1983 году Андропов поручил Горбачёву и 
Рыжкову начать подготовку экономической ре-
формы. Фактически план кардинальной пере-
стройки промышленности и всего народного 
хозяйства начали готовить ещё при Андропове. 
Планировалось провести массированную модер-
низацию производства, перевод предприятий и 
организаций на хозрасчёт, автоматизацию про-
изводства. Много внимания уделялось интенси-
фикации производства, ускорению научно-тех-
нического прогресса, усилению ответственности 
кадров, организованности и дисциплине и т. д. То 
есть готовилась кардинальная перестройка всего 
хозяйства страны.

Судьба отвела Андропову короткий срок у 
руля СССР. Народу он запомнился дешёвой вод-
кой (андроповкой), облавами на улицах с це-
лью повышения трудовой дисциплины. Однако 
влияние Андропова на историю нашей страны 
намного шире. Он хотел изменить социально-э-
кономический строй СССР, провести тесную ин-
теграцию с Западом.

Проблема была в том, что хозяевам Запада 
мешает любая Россия. Поэтому правители Запа-
да довольно легко переиграли «птенцов гнезда 
Андропова», что и выразилось в катастрофе 1991 
года и последующих событиях.

Интересно, что либеральная Россия, постро-
енная при Путине и Медведеве, снова попы-
талась стать частью Европы от Лиссабона до 
Владивостока. Что привело к очередному зако-
номерному краху, этапы которого мы наблюда-
ли в 2014–2022 гг.

Но Западу не нужна никакая Россия – ни со-
циалистическая, ни либеральная, прозападная. 
Соответственно, политико-экономическая вер-
хушка России в этой матрице никогда не будет 
полноправной частью глобальной элиты.

Либо свой путь, трудный, но свой, самодер-
жавный, Русский. Когда враги ненавидят, боятся, 
но уважают.

Либо холуи, вроде пана Порошенко и Зелен-
ского, которые убивают страну и народ во имя 
«свободы и демократии».

Иного не дано.

Самсонов Александр
https://topwar.ru/204892-plan-andropova-i-ego-krah.html

В г. Пятигорске  был открыт в парке По-
беды 6 мая 2018 г. Мемориал в честь 73-й 
годовщины  Победы советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г. и на памятной 
стеле Мемориала был водружён герб не из-
вестного государства (подразумевается это 
как Государственный герб СССР), а под 
фальшивым гербом СССР лозунг: « Никто не 
забыт и ничто не забато!»

  На цветном изображении подлинного Го-
сударственного герба СССР (см. Приложение 
о Государственном гербе СССР. Сборник: 
Конституция и законы СССР, с изменениями 
и дополнениями по состоянию на  01.04.1983 
г., от 14.04.83, стр. 32) серп и молот изобра-
жены на фоне земного шара ручками вниз 
перпердикулярно друг к другу по линии эква-
тора и немного пересекают его. Ручка серпа 
расположена на пересечении нулевого мери-
диана и экватора, а остриё серпа пересекает 
северный полюс. Ручка молота расположена  
между  3 и 4 меридианами, а молот нависа-
ет над водной поверхностью Атлантического 
океана, земной шар освещён жёлтыми луча-
ми солнца.

На фальшивом гербе СССР серп и молот  
сдвинуты по линии экватора так, что ручка 
серпа оказалась на месте ручки молота – под-
линника, а остриё серпа оказалось на север-
ной окраине материковой части нынешней 
России, что говорит  о признании нынешней 

власти потерь северных морских террито-
рий.  Ручка молота оказалась где-то на Ин-
докитайском полуострове, а молот нависает 
над Северным Кавказом, Закавказьем, Сири-
ей, Ираном, то есть в регионе, где решается  
дальнейшая судьба России, а земной шар ос-
вещён лучами  белого солнца, cерп и молот 
белый, а звезда обрамлена  красным  и белым 
обрамлением…

О незаконности прекращения существо-
вания СССР заявила своим Постановлением 
Государственная Дума РФ, Федеральное 
Собрание РФ от 15 марта 1996 года № -IIГД 
«О юридической силе для Российской Фе-
дерации – России результатов референдума 
СССР от 17 марта 1991 года по вопросу о 
сохранении Союза ССР и подтвердить, что 
Соглашение о создании Содружества Неза-
висимых Государств от 8 декабря 1991 года, 
подписанное Президентом РСФСР Б.Н.Ель-
циным и государственным  секретарём 
РСФСР  Г.Э. Бурбулисом и не утверждён-
ное Съездом  народных депутатов РСФСР 
– высшим  органом  государственной власти  
РСФСР, не имело  и не имеет юридической 
силы в части относящийся к прекращению 
существования Союза Советских Социали-
стических Республик.»

Сегодня, когда России объявлена «Ги-
бридная война» США,  установление фаль-
шивого герба СССР в г. Пятигорске является 
государственной изменой и потерей морских 
территорий Северного Ледовитого океана и 
вручения США  юридических прав  в ООН 
на эти исконные территории России.

В частности, ООН очень скоро  будет  
принимать решение по российской заявке на 
расширение границ континентального шель-
фа в Северном Ледовитом океане.

Коротко предыстория вопроса. В августе 
2015-го Россия передала в соответствующие 
структуры ООН документ с полным науч-
ным обоснованием, подтверждающим наши 
территориальные притязания на 1,191 млн 
кв. км внутри условного треугольника Мур-
манск — Северный полюс — Чукотка.

Если конкретизировать максимально, наше 
государство претендует на присоединение 
ряда участков морского дна: хребта Ломоно-
сова, котловины Подводников, района подня-
тия Менделеева, южной оконечности хребта 
Гаккеля и зоны Северного полюса.

Для того чтобы доказать справедливость и 
обоснованность наших прав на Арктику, по-
надобилось больше десяти лет тщательных 
научных исследований.

Если не вдаваться совсем уж в детали, учё-
ные (в том числе благодаря одним из главных 
героев оскароносного спилберговского «Ти-
таника» — легендарным глубоководным ап-
паратам «МИР-1» и «МИР-2») сумели дока-
зать, что обозначенные в заявке территории 
относятся к подводным возвышенностям, 
являющимся естественными компонентами 
материковой окраины.

Как разъясняют учёные, упомянутые 
хребты и котловины — это единый блок 
континентальной, а не океанической земной 
коры, который претерпевал смещения, но ни-
когда не отрывался от Евразии.

Одним словом, 1,191 млн кв. км внутри 
Северного Ледовитого океана являются ча-
стью России.

Почему это так важно? Самое время на-
помнить о нашем амбициозном проекте Се-
верного морского пути, который, по сути, при-
зван полностью перекроить  логистическую и 
транспортную карту мировой экономики.

Мои письменные заявления в админи-
страцию г. Пятигорска, Прокуратуру , заяв-
ления городских митингов  в течении 2018-
2019 г. на  имя  Президента РФ В.В. Путина 
пока положительного решения на сегодня 
нет – фальшивый герб СССР остаётся на сво-
ём месте на потеху врагов России… 

Атака на символ советского государства 
– Государственный Герб СССР, установле-
ния на памятной стеле Мемориала  фаль-
шивого герба СССР в парке Победы  6 мая 
2018 года администрацией г. Пятигорска  в 
73-ю годовщину Победы советского народа 
над фашистской Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г., а также уста-
новления  - присвоения г. Волгограду имени 
города-героя – это позорная акция,  которую 
мы, большевики и жители города Пятигор-
ска, резко осуждаем!

Нет Государственного герба СССР  на па-
мятной стеле Мемориала – нет и  Победы со-
ветского народа над фашистской Германией!  
Тогда  какую  победу мы, советские люди, 
отмечаем и над кем? Всё это равносильно 
поражению СССР в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.

Сегодня большевики и жители г. Пятигор-
ска требуют снятия с памятной стелы Мемо-
риала фальшивого герба СССР. 

Требуем привлечь к ответственности  всех 
лиц причастных к установлению фальшиво-
го герба СССР и принять решение о снятии 
фальшивого герба СССР и установления на-
стоящего Государственного герба СССР на 
стеле-обелиске Мемориала в. г. Пятигорске, 
так как установление фальшивого герба СССР  
в г. Пятигорске является государственной из-
меной и потерей морских тарриторий Север-
ного Ледовитого океана и вручение  юридиче-

ских прав в ООН на  эти территории России в 
1,191 мл.кв.км. внутри  Северного Ледовитого 
океана – Россия является преемницей СССР.

Действия администрации и Прокура-
туры г. Пятигорска подпадают под УК РФ 
статья 354,1  п.1, п.2, п.3 -  «Реабилитация 
нацизма» и «Статья 243.4. Уничтожение 
либо повреждение воинских захоронений, 
а также памятников, стел, обелисков, дру-
гих мемориальных сооружений или объек-
тов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества или его интересов 
либо посвященных дням воинской славы 
России (введена Федеральным законом от 
07.04.2020 N 112-ФЗ)

Никто не забыт и ничто не забыто!
Слава Рабоче-Крестьянской Крас-

ной Армии – освободительнице  г. Пя-
тигорска  от немецко-фашистских за-
хватчиков!

 
Слава генералиссимусу СССР това-

рищу Иосифу Виссарионовичу Сталину 
– руководителю и организатору Побе-
ды советского народа над  фашистской 
Германией и милитаристской Японии 
во II-й Мировой войне (1939-1945 гг)!

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ 
Дегтяренко Н.А.

г. Пятигорск, ноябрь 2022 г.

Памяти С.М. Кирова План Андропова и его крах

 Метили в Государственный герб СССР,
а попали в Россию.
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ТОВАРИЩ, ПРОЧИТАЛ -
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ !

Приобретайте календарь на 2023 год.
ЦК ВКПБ предлагает цветной ка-

лендарь на 2023 год размером А-3 
наложенным платежом по почте стои-
мостью 30 рублей одного экземпляра.

Большевики возложили цветы к памятникам В.И. Ленина в России
 В честь 105-й годовщины Победы Великой 

Октябрьской Социалистической Революции 
представители партийных организаций ВКПБ в 
городах и сёлах России к подножиям памятников 
В.И. Ленину были возложены цветы.

Выставлялись Штандарты ВКПБ, красные флаги 
СССР,  красные флаги ВКПБ, распространялись газе-
ты «Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА», календари ЦК 
ВКПБ на 2023 г. Проводилась агитационная работа. 
Состоялись торжественные собрания, посвящённых 

105-й годовщине Победе Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции и 31-й годов-
щине создания ВКПБ. 

Некоторые фотографии публекуем здесь: 1 декабря 1934 г. – Злодейское убийство С.М. Кирова – пламенного три-
буна революции, выдающегося деятеля партии большевиков и Советского 
Союза, близкого друга и соратника И.В. Сталина.

2 декабря 1927 г. – Открылся  XV  cъезд  ВКП (б) – съезд коллективи-
зации

5 декабря 1936 г.  – День Сталинской Конституции. Чрезвычайным
VIII Всесоюзным  съездом Советов утверждена новая Конституция СССР.

6 декабря 1941 г. – Начало разгрома гитлеровских войск под Москвой.
10 декабря 1918 г. – 104- года  назад был опубликован Кодекс  законов  

ВЦИК  о труде.
18 декабря 1925 г. - Открылся  XIV съезд ВКП (б) – съезд индустриали-

зации.
20 декабря 1939 г. – И.В.Сталину присвоено звание Героя Социалисти-

ческого Труда.
21 декабря 1879 г. – 143 – года  со дня рождения  Иосифа  Виссарионо-

вича  Сталина  – верного  соратника  и ученика  В.И.Ленина, руководителя  
партии большевиков, организатора  строительства социализма в СССР и 
Победы советского народа над фашизмом.

22 декабря  1920 г. – 102 года назад VIII Всероссийский съезд Советов 
одобрил и утвердил план  электрификации России – ГОЭЛРО. День энер-
гетика.

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

30 декабря 1922 г. – 100 лет образования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик под руководством  В.И. Ленина и И.В. Сталина. I Всесо-
юзный  съезд Советов принял  Декларацию  и Договор об образовании СССР.

Да здравствует 105-я годовщина Победы Великой Октябрьской Социалистической Революции!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 Секретариат ЦК ВКПБ.

В п.Прямицыно Курской области актив ВКПБ возложили цветы
к памятнику В.И.Ленина

пос. Мизень Архангельской области

г. Пятигорск г. Пятигорск

г. Челябинск
Митинг трудящихся в день 105-летия Великой Октябрьской Социалистической 
Революции! Главный протест против антинародной политики в Современной 
России. Вышли и твердо сказали «Да» власти советской и решительно «Нет» 

власти буржуазной.

г. Симферополь 7 ноября 2022 гпос.Красноярский Волгоградской обл.г. Ростов на Дону

г. Белгород


