
№ 1 (350)
Январь 2023 г.

И. В. СТАЛИН В БОРЬБЕ ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ

Дорогие товарищи! Члены ВКПБ, наши 
друзья и единомышленники в России и за ру-
бежом! Поздравляем Вас с Новым годом, годом 
120-летия рождения большевизма и 35-летия 
возрождения большевизма! Желаем  Вам до-
брого здоровья, мужества в борьбе за социа-
лизм, за возрождение нашей Советской Роди-
ны-СССР! Желаем всем сплочённости наших 
рядов, рядов борцов антиимпериалистиче-
ского, антифашистского и антисионистского 
фронта! Правда на стороне большевизма и по-
тому Победа будет за нами!

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
Дектяренко Н.А.

г. Пятигорск
декабрь 2022 г.

21 января 1924 года скончался 
признанный вождь мирового про-
летариата, руководитель и органи-
затор Великой Октябрьской социа-
листической революции, создатель 
первого в мире государства рабочих 
и крестьян Владимир Ильич Ленин. 

Смерть Ленина выдвигает Сталина, 
занимавшего с апреля 1922 г. пост Ге-
нерального секретаря ЦК ВКП(б), на 
передний край партийно-политической 
борьбы. 26 января, на траурном засе-
дании II Всесоюзного съезда Советов 
он от имени партии дает вошедшую в 
анналы истории клятву вождю. Сам 
он к тому времени обладал огромным 
опытом революционной борьбы за со-
циалистическое будущее для народов 
России. Поэтому так весомо прозвучала 
его священная клятва. Он произнес ее 
глухим взволнованным голосом, однако 
четко выговаривая каждое слово, впер-
вые обращаясь к Ильичу на «ты», как к 
павшему в борьбе старшему товарищу.

Первая ленинская заповедь из на-
званных в этой клятве относится к 
высокой миссии коммуниста – члена большевистской 
партии: «Нет ничего выше, как звание члена партии, ос-
нователем и руководителем которой является товарищ 
Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не 
всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с 
членством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны 
нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и герои-
ческих усилий – вот кто, прежде всего, должны быть чле-
нами такой партии. 

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать 
высоко и хранить в чистоте великое звание члена пар-
тии. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью 
выполним эту твою за¬поведь!»

Вторая ленинская заповедь касалась идейно-полити-
ческого единства партии: «В жестоких боях, – говорит 
Сталин, – выковала наша партия единство и сплочен-
ность своих рядов. Единством и сплоченностью доби-
лась она победы над врагами рабочего класса. 

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить 
един¬ство на-шей партии, как зеницу ока. Клянёмся 
тебе товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту 
твою заповедь!»

Сталина замечают и по достоинству оценивают все, 
кто был настроен на дальнейшее развитие революцион-
ных преобразований в направлении социалистического 
строительства, кому были дороги исторические тради-
ции российской культуры, кто был последователен в 
борьбе за социализм в СССР как отдельно взятой стра-
не. Но это были далеко не все члены большевистской 
партии. Слишком сильны были в партийной среде на-
дежды на распространение нашей революции на разви-
тые капиталистические страны Европы. Победоносно 
закончившаяся война Красной Армии против белогвар-
дейщины и иностранных интервентов настраивала мно-
гих на военное решение этой задачи. Поэтому Сталин 
хорошо понимал, что впереди – тяжелейшая борьба за 
чистоту и единство партийных рядов.

Главным противником Сталина и его соратников в 
идейно-политической борьбе вокруг этой проблемы 
выступал Л. Д. Троцкий. Троцкизм полагал, что миссия 
русской революции – пробить брешь в единой системе 
капитализма и создать плацдарм для «возбуждения» 
революционных взрывов в европейских странах. Он 
ставил своей задачей направить революционную энер-
гию российского пролетариата на сокрушение нацио-
нальных границ и тем самым способствовать мировой 
пролетарской революции. Наша революция рассматри-
валась троцкистами как способ создания большой ду-
бины, ударами которой можно разбить существующие 
буржуазные государства. 

В основе идейной платформы Троцкого находилась 
его теория «перманентной революции». В этой теории по 
существу не оставалось места самостоятельному разви-
тию России. Троцкизм выступил наиболее характерным 
проявлением претензий на руководство революционным 

преобразованием мира, которое его адепты намерева-
лись осуществить с опорой на российский плацдарм, не 
останавливаясь при этом перед гибелью самой России, ее 
народа, ее культуры и государственности. Троцкий назы-
вал революционные события в России прологом мировой 
революции пролетариата, «мостом к революции на Запа-
де». Отсюда вытекала и основная задача – «встраивание» 
русской революции в мировой революционный процесс, 
возглавляемый наиболее развитыми капиталистическими 
странами. Российскому пролетариату надлежало лишь 
способствовать движению «цивилизованных» стран к со-
циалистической революции и по мере возможности «под-
талкивать» это движение. 

В этом смысле троцкизм – предтеча современно-
го «вестернизированного» глобализма. Троцкий и его 
сторонники своей идеологией и политикой обрекали 
Россию на пресловутое «вхождение в мировую цивили-
зацию», ставшее в наше время лейтмотивом политики 
российских «реформаторов-демократов». Они настой-
чиво стремятся «освободить» Россию от последствий 
«октябрьского переворота» 1917 года, чтобы достигнуть 
все той же цели: двинуть ее по пути «прогрессивного» 
Запада. При этом их не останавливает факт культурной 
деградации и физического вымирания российского на-
селения, – они готовы им пожертвовать ради интересов 
своих западных хозяев. Среди большевистских теорети-
ков Сталин был наиболее последовательным противни-
ком подобной идейной ориентации, что, кстати говоря, 
вполне объясняет жгучую ненависть к нему со стороны 
нынешних «наследников» троцкистского глобализма. 

И хотя влияние троцкизма на умы членов партии и 
коммунистической молодежи («молодежь – барометр 
революции», – вещал сам Троцкий) ко времени ухода 
Ильича было в какой-то мере утрачено, это еще не озна-
чало, что леворадикальная идеология и политика больше 
не имеют поддержки как в партии, так и – в особенности 
– среди молодежи. И семь лет спустя после революции 
в кругах активной молодежи (комсомольцы, студенты) 
подавляющее большинство составляли сторонники 
Троцкого. Существовала даже подпольная троцкистская 
печать. Поэтому троцкизм как идейную опору политики 
«перманентной революции», «казарменного социализ-
ма» и «милитаризации труда» нельзя было преодолеть 
«верхушечной» борьбой, его надо было разоблачить 
идейно, разоружить политически и организационно. 

Сталин отлично понимал: борьба за идейно-полити-
ческое единство партии только начинается. Его против-
ники, еще долгое время занимавшие руководящие посты 
в партии и государстве, имели возможность в нужное 
время опереться на «своих» людей для утверждения по-
литического лидерства, что они и делали долго и упорно 
– на протяжении двух десятилетий после Октября. Чтобы 
представить соотношение сил в партии того времени, до-
статочно принять во внимание такой факт: в первом после-
ленинском Политбюро, избранном в составе семи человек, 
все, кроме самого Сталина (Троцкий, Зиновьев, Каменев, 

Рыков, Томский, Бухарин), в дальней-
шем стали руководителями оппозиции, 
а в 30-х гг. – организаторами заговора с 
целью захвата власти в стране.  

Позиции Троцкого были сильны в ар-
мии, в госаппарате, в ВЧК. На январском 
(1923 г.) пленуме ЦК в РКП(б) было 
принято 48 тысяч членов Еврейской 
коммунистической партии, официаль-
но отказавшейся от своей сионистской 
программы. Троцкисты (в значитель-
ном числе – бывшие члены этой партии) 
быстро проникли во все поры государ-
ственного механизма, прежде всего, 
в карательные органы – прокуратуру, 
следственные структуры, суды, руковод-
ство исправительно-трудовыми колони-
ями, тюрьмами и лагерями, – и держа-
лись там долго и упорно. 

Особенно прочными были по-
зиции Троцкого в армии: он был 
председателем Реввоенсовета, все 
высшие командные посты занима-
ли его ставленники. Еще при жизни 
Ленина, когда он был уже не у дел, 
в один из моментов острого кон-

фликта Троцкого с его политическими противника-
ми армейское командование было готово вмешаться. 
В. А. Антонов-Овсеенко, возглавлявший в то время 
Главное политическое управление Красной Армии, 
в письме, направленном в Политбюро в декабре 
1923 года, заявляет: «Если тронут Троцкого, на его 
защиту встанет вся Красная Армия!» Он решителен 
и прямолинеен: «Так не может долго продолжаться. 
Остается одно – апеллировать к крестьянским мас-
сам, одетым в красноармейские шинели, и призвать 
к порядку зарвавшихся вождей!» 

Это была вполне реальная угроза. Вот что писал 
позднее осведомленный свидетель происходившего Г. 
З. Беседовский: «Москва переживала критические ми-
нуты. В течение двух недель мы все ждали переворота. 
Троцкий мог, как Пилсудский, буквально в несколько 
минут овладеть властью. Письмо Антонова-Овсеенко в 
Политбюро с предупреждением, что если тронут Троц-
кого, то вся Красная армия встанет на защиту «совет-
ского Карно», напрягло нервы сталинцев до крайности. 
С минуты на минуту могла совершиться катастрофа». 
Однако Троцкий не решился: чувствуя, что почва из-под 
его ног ускользает, он, по-видимому, еще надеялся на 
политический реванш. 

Тем временем в партийных кругах развертывалась 
острая идейно-политическая борьба – главным образом, 
на съездах партии и пленумах Центрального Комитета. 
В мае 1924 года при обсуждении ленинского «завеща-
ния» на пленуме ЦК Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев вы-
ступили за то, чтобы не выносить это обсуждение на XIII 
съезд партии и оставить Сталина на посту Генерального 
секретаря. Они опасались, что Троцкий одержит верх в 
борьбе за ленинское «наследство» и поддерживали уси-
лия Сталина по его «свержению». «Триумвират» одер-
жал победу тридцатью голосами против десяти. 

Отметим, что в этой борьбе Сталин, учитывая попу-
лярность троцкизма в широких партийных кругах, был 
сторонником скорее осторожных компромиссов, нежели 
«резких движений». Если Зиновьев и Каменев требова-
ли исключения Троцкого из партии, то Сталин считал 
достаточным отстранить его от важнейших государ-
ственных дел. В январе 1925 года пленум ЦК освобо-
дил Троцкого от постов наркомвоенмора и председателя 
Реввоенсовета. Позиции его самого и всех сторонников 
мировой революции были сильно подорваны. В партий-
ной среде распространялось мнение, что Троцкого нель-
зя считать настоящим большевиком. 

Но едва только он перестал быть конкурентом, как 
обнаружились идейные и политические расхождения 
Зиновьева и Каменева со Сталиным. Это было неизбеж-
но: как и Троцкий, они не видели перспективы строи-
тельства социализма в СССР вследствие экономической 
отсталости страны и отсутствия мировой революции. 
Однако за ними был авторитет теоретиков и вождей 
революции, поэтому Сталину и дальше предстояла тя- Продолжение на стр. 2
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желая политическая борьба. Она сосредоточилась тогда 
вокруг «новой экономической политики». 

Сталин не выступал против введения нэпа, однако 
раньше других увидел, что эта политика обеспечила ожив-
ление экономики непомерно высокой ценой. Она привела 
к восстановлению и укреплению позиций капитала, осо-
бенно торгового, как в городе, так и в деревне, по существу 
закрыв перспективу скорейшего подъема индустриальной 
мощи страны. Вследствие укрепления позиций кулачества 
и обнищания бедноты деревня вновь оказалась на грани 
гражданской войны. Результатами нэпа стали рост пре-
ступности, падение нравов, коррупция чиновников.

Нэп, если и не был ошибкой с самого начала, то к се-
редине 20-х годов полностью исчерпал себя. Объективно 
это означало поражение тех интеллигентских сил в пар-
тии, которые рассматривали Россию как верного ученика 
передовой Европы, – они все меньше определяли поли-
тический курс страны. Проведенный Сталиным «ленин-
ский призыв», как «венок Ленину», изменил соотноше-
ние сил в партии. Сталин призывает восстанавливать и 
развивать промышленность. Для этого надо максимально 
ограничить частный капитал, кооперировать деревню, т. 
е. шаг за шагом двигаться по пути социализма. 

Между тем, сталинская установка на построение 
социализма в от-дельно взятой стране – «отсталой», 
«лапотной» России – рассматривалась «верными ле-
нинцами» как нарушение самих основ учения Маркса 
и Ленина. Они встали в оппозицию к Сталину и его по-
литике. На XIII съезде партии, как и на предыдущем, с 
отчетным докладом выступал Зиновьев. Он высказался 
за продолжение новой экономической политики. Съезд, 
между тем, принял решение сделать главную ставку не 
на закупку товаров за рубежом, а на всемерное развитие 
собственного производства. И развивать его не для при-
былей лавочников, а для обеспечения народа необходи-
мыми товарами.
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В резолюции съезда была подчеркну-
та необходимость развития тяжелой инду-
стрии, – это была уже победа сталинцев: 
в обществе утверждались идеи созидания 
новой России. Соответственно, падал ав-
торитет лидеров оппозиции сталинскому 
курсу. На одном из пленумов ЦК Зиновьева 
прогнали с трибуны криками, а в Троцкого 
запустили папкой, стаканом, книгой, пока, 
наконец, силой не стащили с трибуны.

После того как Троцкий был смещен с 
поста председателя Реввоенсовета, на его 
место назначается М. В. Фрунзе. Одним из 
его заместителей стал Г. И. Котовский, но 
перед отъездом в Москву он был убит на 
отдыхе под Одессой. Вскоре умер во время 
операции и сам М. В. Фрунзе. Они раздели-
ли участь Б. М. Думенко, Ф. К. Миронова, 
Н. А. Щорса и других военных деятелей, не-
угодных троцкистской оппозиции, которая 
постепенно сплачивалась в борьбе против 
Сталина и его сторонников. В ее поддержку 
высказалось несколько рабочих коллекти-
вов столицы. Появилось «Заявление 83-х», 
документ, подписанный старыми больше-
виками, представителями «ленинской гвар-
дии». Назревал кризис власти. За рубежом 
ждали военного переворота в СССР. Барон 
Врангель проводил смотры своих воинских 
частей на Балканах.

На XIV съезде (декабрь 1925 г.) троцки-
сты и зиновьевцы («новая оппозиция») стре-
мились во что бы то ни стало низвергнуть 
Сталина и утвердить на посту Генерального 
секретаря своего человека, – от этого теперь 
зависела их судьба. Каменев прямо заявил, 
ссылаясь на солидарное мнение некой груп-
пы «товарищей-ленинцев»: «…Я пришел к 
убеждению, что товарищ Сталин не может 
выполнить роли объединителя большевист-
ского штаба». Его поддержала аплодисмен-
тами ленинградская делегация, но зал взор-
вался возмущенными возгласами «Вот оно 
в чем дело!», «Раскрыли карты!», «Мы не 
дадим вам командных высот!», перешед-
шими в скандирование: «Сталина! Стали-
на!» Делегаты, в абсолютном большинстве, 
встали и под крики «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Вот где объединилась партия!» 
устроили Сталину овацию. 

Да иначе и быть не могло: Сталин пред-
ложил грандиозную программу индустри-
ализации, его противники – ничего. В ре-
зультате сталинцы одержали убедительную 
победу. После съезда Троцкий, Зиновьев и 
Каменев за их теоретические ошибки и ан-
типартийную деятельность были выведены 
из состава Политбюро ЦК и отстранены от 
руководящих постов. Зиновьев был снят с 
поста председателя исполкома Коминтер-
на, Каменев – с поста заместителя предсе-
дателя СНК СССР и председателя Совета 
труда и обороны. 

В этой борьбе к Сталину примкнули Н. 
И. Бухарин, А. И. Рыков и М. П. Томский, 
хотя идейно и политически они расходились 
с ним, занимая «правую» часть политиче-
ского спектра. В Политбюро были избраны 
сторонники сталинского курса В. М. Мо-
лотов, К. Е. Ворошилов и М. И. Калинин. 
После инспирированного Зиновьевым вы-
ступления ленинградских комсомольцев в 
его поддержку он был отстранен также и от 

руководства ленинградской партийной орга-
низацией и заменен С. М. Кировым. 

Весной 1926 года Троцкий, Зиновьев и 
Каменев выработали единую платформу и 
образовали политический блок внутри пар-
тии, но на октябрьском пленуме ЦК Троцкий 
и Каменев были окончательно выведены из 
состава Политбюро, а Зиновьев изгнан из 
руководства Коминтерна. 

В 10-ю годовщину Октября троцкисты и 
зиновьевцы провели демонстрацию под ло-
зунгами борьбы против политики Сталина. 
7 ноября на трибуну Мавзолея попыталась 
прорваться группа слушателей военной ака-
демии, которой руководил троцкист Р. П. 
Эйдеман. Возникла схватка. Один из них, 
Яков Охотников, устремился к Сталину. 
Охранник бросился навстречу и получил 
удар ножом в руку. Но нападавшего обезо-
ружили. Одновременно троцкисты попыта-
лись организовать антиправительственные 
выступления молодежи. Появились отряды 
с лозунгами: «Долой Сталина!», «Да здрав-
ствует товарищ Троцкий!» Лидеры оппо-
зиции выступали на митингах, провоцируя 
беспорядки. Троцкий, разъезжая на машине, 
обращался к группам молодежи с провока-
ционными призывами. 

В Ленинграде молодежная колонна на-
правилась к Дворцовой площади с плака-
том: «При штурме Смольного пленных не 
брать!» В Доме политпросвещения взорва-
лась бомба. К вечеру, однако, митинги по-
степенно угасли, мятеж не состоялся. По-
сле его провала А. А. Иоффе, сподвижник 
Троцкого, покончил самоубийством. В пре-
дсмертном письме своему кумиру он писал: 
«Я не сомневаюсь, что моя смерть является 
протестом борца, убежденного в правильно-
сти пути, который избрали Вы, Лев Давидо-
вич». На его похоронах Троцкий и Зиновьев 
выступили с речами, направленными против 
Сталина. Для Троцкого это была последняя 
публичная речь, произнесенная в СССР.

XV съезд партии (декабрь 1927 г.) про-
демонстрировал окончательное идейное и 
политическое поражение троцкизма. Съезд 
признал принадлежность к «левой оппози-
ции» несовместимой с членством в партии. 
Троцкий, Зиновьев и Каменев были выве-
дены из состава ЦК и исключены из пар-
тии. Отстранение троцкистско-зиновьев-
ской оппозиции от руководства партией 
стало фактом. 

Это была победа сталинского курса, Ста-
лин становится самым авто-ритетным среди 
партийных вождей, а с конца 20-х гг. – глав-
ной фигурой в политической жизни страны. 
Партия сохранила верность ленинскому зна-
мени, борьба Сталина за ее единство увен-
чалась успехом, – ленинские заповеди, каса-
ющиеся руководящей роли партии, были с 
честью выполнены. 

Предстояла не менее острая борьба за 
спасение Советского государства как от 
внешней агрессии, так и от посягательств 
внутренних врагов. Эти задачи тоже были 
названы в сталинской клятве, но они – тема 
для отдельного разговора. 

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

Ленинград 

И. В. СТАЛИН В БОРЬБЕ
ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ

Продолжение, начало  на стр. 2

Товарищи! Мы, коммунисты, – люди осо-
бого склада. Мы скроены из особого мате-
риала. Мы – те, которые составляем армию 
великого пролетарского стратега, армию то-
варища Ленина. Нет ничего выше, как честь 
принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, 
как звание члена партии, основателем и руко-
водителем которой является товарищ Ленин. 
Не всякому дано быть членом такой партии. 
Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, 
связанные с членством в такой партии. Сыны 
рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны 
неимоверных лишений и героических усилий 
– вот кто, прежде всего, должны быть членами 
такой партии. Вот почему партия ленинцев, 
партия коммунистов, называется вместе с тем 
партией рабочего класса.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН 
ЗАВЕЩАЛ НАМ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО И 
ХРАНИТЬ В ЧИСТОТЕ ВЕЛИКОЕ ЗВА-
НИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, 
ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ 
ВЫПОЛНИМ ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

25 лет пестовал товарищ Ленин нашу 
партию и выпестовал ее, как самую крепкую 
и самую закаленную в мире рабочую пар-
тию. Удары царизма и его [c.46] опричников, 
бешенство буржуазии и помещиков, воору-
женные нападения Колчака и Деникина, во-
оруженное вмешательство Англии и Фран-
ции, ложь и клевета стоустой буржуазной 
печати, – все эти скорпионы неизменно па-
дали на голову нашей партии на протяжении 
четверти века. Но наша партия стояла, как 
утес, отражая бесчисленные удары врагов и 
ведя рабочий класс вперед, к победе. В же-
стоких боях выковала наша партия единство 
и сплоченность своих рядов. Единством и 
сплоченностью добилась она победы над 
врагами рабочего класса.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН 
ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО 
НАШЕЙ ПАРТИИ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА. 
КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, 
ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ И 
ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Тяжела и невыносима доля рабочего клас-
са. Мучительны и тягостны страдания трудя-
щихся. Рабы и рабовладельцы, крепостные и 
крепостники, крестьяне и помещики, рабочие 
и капиталисты, угнетенные и угнетатели, – так 
строился мир испокон веков, таким он остает-
ся и теперь в громадном большинстве стран. 
Десятки и сотни раз пытались трудящиеся на 
протяжении веков сбросить с плеч угнетате-
лей и стать господами своего положения. Но 
каждый раз, разбитые и опозоренные, вынуж-
дены были они отступить, тая в душе обиду и 
унижение, злобу и отчаяние и устремляя взоры 
на неведомое небо, где они надеялись найти 
избавление. Цепи рабства оставались нетро-
нутыми, либо старые цепи сменялись новы-
ми, столь же тягостными и унизительными. 
Только в нашей стране удалось угнетенным 
и задавленным массам трудящихся сбросить 
с плеч господство помещиков и капиталистов 
и [c.47] поставить на его место господство 
рабочих и крестьян. Вы знаете, товарищи, и 
теперь весь мир признает это, что этой гигант-
ской борьбой руководил товарищ Ленин и его 
партия. Величие Ленина в том, прежде всего, 
и состоит, что он, создав Республику Советов, 
тем самым показал на деле угнетенным мас-
сам всего мира, что надежда на избавление 
не потеряна, что господство помещиков и ка-
питалистов недолговечно, что царство труда 

можно создать усилиями самих трудящихся, 
что царство труда нужно создать на земле, а не 
на небе. Этим он зажег сердца рабочих и кре-
стьян всего мира надеждой на освобождение. 
Этим и объясняется тот факт, что имя Ленина 
стало самым любимым именем трудящихся и 
эксплуатируемых масс.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН 
ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ И УКРЕ-
ПЛЯТЬ ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА. 
КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, 
ЧТО МЫ НЕ ПОЩАДИМ СВОИХ СИЛ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ С ЧЕ-
СТЬЮ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Диктатура пролетариата создалась в 
нашей стране на основе союза рабочих и 
крестьян. Это первая и коренная основа 
Республики Советов. Рабочие и крестьяне 
не могли бы победить капиталистов и по-
мещиков без наличия такого союза. Рабо-
чие не могли бы разбить капиталистов без 
поддержки крестьян. Крестьяне не могли 
бы разбить помещиков без руководства со 
стороны рабочих. Об этом говорит вся исто-
рия гражданской войны в нашей стране. Но 
борьба за укрепление Республики Советов 
далеко еще не закончена, – она приняла 
лишь новую форму. Раньше союз рабочих и 
крестьян имел форму военного союза, ибо 
он был направлен против Колчака и Дени-
кина. Теперь союз [c.48] рабочих и крестьян 
должен принять форму хозяйственного со-
трудничества между городом и деревней, 
между рабочими и крестьянами, ибо он на-
правлен против купца и кулака, ибо он имеет 
своей целью взаимное снабжение крестьян 
и рабочих всем необходимым. Вы знаете, 
что никто так настойчиво не проводил эту 
задачу, как товарищ Ленин.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН 
ЗАВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ ВСЕ-
МИ СИЛАМИ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕ-
СТЬЯН. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ 
ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛ-
НИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Второй основой Республики Советов яв-
ляется союз трудящихся национальностей на-
шей страны. Русские и украинцы, башкиры и 
белоруссы, грузины и азербайджанцы, армя-
не и дагестанцы, татары и киргизы, узбеки и 
туркмены, – все они одинаково заинтересова-
ны в укреплении диктатуры пролетариата. Не 
только диктатура пролетариата избавляет эти 
народы от цепей и угнетения, но и эти народы 
избавляют нашу Республику Советов от козней 
и вылазок врагов рабочего класса своей без-
заветной преданностью Республике Советов, 
своей готовностью жертвовать за нее. Вот по-
чему товарищ Ленин неустанно говорил нам о 
необходимости добровольного союза народов 
нашей страны, о необходимости братского их 
сотрудничества в рамках Союза Республик.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН 
ЗАВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ И РАС-
ШИРЯТЬ СОЮЗ РЕСПУБЛИК. КЛЯ-
НЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО 
МЫ ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ И ЭТУ 
ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Третьей основой диктатуры пролета-
риата является наша Красная Армия, наш 
Красный Флот. Ленин [c.49] не раз говорил 
нам, что передышка, отвоеванная нами у 
капиталистических государств, может ока-
заться кратковременной. Ленин не раз ука-
зывал нам, что укрепление Красной Армии 
и улучшение ее состояния является одной из 

важнейших задач нашей партии. События, 
связанные с ультиматумом Керзона и с кри-
зисом в Германии10, лишний раз подтверди-
ли, что Ленин был, как и всегда, прав. По-
клянемся же, товарищи, что мы не пощадим 
сил для того, чтобы укрепить нашу Красную 
Армию, наш Красный Флот!

Громадным утесом стоит наша страна, 
окруженная океаном буржуазных государств. 
Волны за волнами катятся на нее, грозя зато-
пить и размыть. А утес все держится непо-
колебимо. В чем ее сила? Не только в том, 
что страна наша держится на союзе рабочих 
и крестьян, что она олицетворяет союз сво-
бодных национальностей, что ее защищает 
могучая рука Красной Армии и Красного 
Флота. Сила нашей страны, ее крепость, ее 
прочность состоит в том, что она имеет глу-
бокое сочувствие и нерушимую поддержку в 
сердцах рабочих и крестьян всего мира. Рабо-
чие и крестьяне всего мира хотят сохранить 
Республику Советов, как стрелу, пущенную 
верной рукой товарища Ленина в стан врагов, 
как опору своих надежд на избавление от гне-
та и эксплуатации, как верный маяк, указыва-
ющий им путь освобождения. Они хотят ее 
сохранить, и они не дадут ее разрушить поме-
щикам и капиталистам. В этом наша сила. В 
этом сила трудящихся всех стран. В этом же 
слабость буржуазии всего мира.

Ленин никогда не смотрел на Республику 
Советов как на самоцель. Он всегда рассма-
тривал ее как необходимое звено для уси-
ления революционного движения [c.50] в 
странах Запада и Востока, как необходимое 
звено для облегчения победы трудящихся 
всего мира над капиталом. Ленин знал, что 
только такое понимание является правиль-
ным не только с точки зрения международ-
ной, но и с точки зрения сохранения самой 
Республики Советов. Ленин знал, что только 
таким путем можно воспламенить сердца 
трудящихся всего мира к решительным боям 
за освобождение. Вот почему он, гениаль-
нейший из гениальных вождей пролетари-
ата, на другой же день после пролетарской 
диктатуры заложил фундамент Интернацио-
нала рабочих. Вот почему он не уставал рас-
ширять и укреплять союз трудящихся всего 
мира – Коммунистический Интернационал.

Вы видели за эти дни паломничество к 
гробу товарища Ленина десятков и сотен 
тысяч трудящихся. Через некоторое время 
вы увидите паломничество представителей 
миллионов трудящихся к могиле товарища 
Ленина. Можете не сомневаться в том, что 
за представителями миллионов потянутся 
потом представители десятков и сотен мил-
лионов со всех концов света для того, чтобы 
засвидетельствовать, что Ленин был вождем 
не только русского пролетариата, не только 
европейских рабочих, не только колониаль-
ного Востока, но и всего трудящегося мира 
земного шара.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН 
ЗАВЕЩАЛ НАМ ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИ-
ПАМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕР-
НАЦИОНАЛА. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВА-
РИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ НЕ ПОЩАДИМ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ СОЮЗ 
ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА – КОММУ-
НИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ!
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Иосиф Виссарионович Джугашвили
(21 декабря 1879 — 5 марта 1953) родился в 
бедной грузинской семье в городе Гори Тиф-
лисской губернии Российской империи.

У юного Иосифа Джугашвили было се-
рьёзное увлечение – он писал стихи. Его 
творчество в своё время высоко оценил луч-
ший грузинский поэт того времени и редак-
тор влиятельной грузинской газеты «Иве-
рия» Илья Чавчавадзе. Он убеждал Сосо не 
оставлять занятия поэзией, но тот выбрал 
революцию и политическую деятельность.

Об этом человеке, Сталин хранил тёплые 
воспоминания всё свою жизнь. Иосиф Висса-
рионович называл его «крупнейшей фигурой 
среди грузинских литераторов XIX и нача-
ла XX века» и как-то в беседе с режиссёром 
Чиаурели заметил: «Не потому ли мы прохо-
дим мимо Чавчавадзе, что он из князей?». И 
кстати, именно Чавчавадзе отобрал лучшие 
стихотворения 16-летнего семинариста Сосо 
Джугашвили и опубликовал их в своей газете.

В 1895г. здесь были напечатаны пять сти-
хотворений Иосифа Джугашвили. Одно из 
них — «Утро» — было включено в литера-
турную хрестоматию для грузинских школ.

Ветер пахнет фиалками,
Травы светятся росами,
Все вокруг пробуждается,
Озаряется розами.

И певец из-под облака
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится радостью:

«Как ты радуешь, Родина,
Красоты своей радугой,
Так и каждый работою
Должен Родину радовать.

В 1912 году это стихотворение вошло в 
учебник родного языка «Дэда Эна» и на про-
тяжении долгих лет оставалось стихотворе-
нием, которое грузинская детвора заучивала 
одним из первых.

В 1948 году это прооиведение вошло 
в хорошо иллюстрированную книгу, ко-
торая была издана тиражом 10 000 экзем-
пляров. На русский язык «Утро» перевёл 
Николай Добрюха.

В 1949 году Лаврентий Берия пред-
принял попытку втайне от Сталина к его 
70-летнему юбилею издать его стихи на 
русском языке в подарочном оформле-
нии. Он отобрал для этой цели лучших 
переводчиков, среди которых были бу-

дущий нобелевский лауреат Борис Па-
стернак и Арсений Тарковский, отец все-
мирно известного кинорежиссер Андрея 
Тарковского. Один из переводчиков, 
ознакомившись с подстрочниками и не 
зная, кто их автор, сказал: «Заслужива-
ют Сталинской премии первой степени». 
Но когда работа над переводами была в 
разгаре, последовал приказ деятельность 
прекратить.

Странник

Шел он от дома к дому,
В двери чужие стучал.
Под старый дубовый пандури
Нехитрый мотив звучал.
В напеве его и в песне,
Как солнечный луч, чиста,
Жила великая правда –
Божественная мечта.
Сердца, превращенные в камень,
Будил одинокий напев.
Дремавший в потемках пламень
Взметался выше дерев.
Но люди, забывшие Бога,

Хранящие в сердце тьму,
Вместо вина отраву
Налили в чашу ему.
Сказали ему: «Будь проклят!
Чашу испей до дна!..
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»
/
Впрочем, есть и другая версия, о ко-

торой рассказала Галина Нейгауз. По её 
версии Сталин осознавал всю глубину 
поэтического дара Пастернака и не раз 
разговаривал с ним по телефону. А как-то 
попросил поэта оценить стихи одного из 
его друзей. Пастернак догадался, что это 
стихи самого вождя. Когда Пастернак про-
читал стихи, то счёл их примитивными и 
неинтересными. А когда Сталин позвонил, 
чтобы узнать его мнение, он решительно 
сказал: «Пускай ваш друг занимается дру-
гим делом, если оно у него есть». Сталин 
помолчал и сказал: «Спасибо за откровен-
ность, так и передам». После этого Па-
стернак ожидал, что за ним придут.

Одно из последних стихотворений най-
денно после его смерти в его архивах

 Послушник

Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощущал тот вездесущий взгляд.

Он не давал ни сна мне, ни покоя,
Он жил во мне и правил свыше мной.
И я, как раб вселенского настроя,
Железной волей управлял страной.

Кем был мой тайный высший повелитель?
Чего хотел Он, управляя мной?
Я, словно раб, судья и исполнитель,
Был всем над этой нищею страной.

И было всё тогда непостижимо:
Откуда брались силы, воля, власть?
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.

И лишь потом, весною, в 45-м,
Он прошептал мне тихо на ушко:
– Ты был моим послушником, солдатом,
И твой покой уже недалеко!

 1949

Поэтическая деятельность Иосифа Джу-
гашвили продлилась всего 4 года - 1893 
по 1896 годы. До сегодняшнего дня дошло 
только шесть написанных юным Сталиным 
стихов. Остальные рукописи его стихотво-
рений безвозвратно утеряны.

Новые грани личности вождя
к годовщине со дня рождения И.В.Сталина
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Волна стачек и демонстраций
Русско-японская война привела к даль-

нейшему ухудшению положения рабочих. 
Поражения царских войск скрывали перед 
самыми широкими массами народа гни-
лость царизма. Ненависть к царизму в народ-
ных массах с каждым днем росла. Падение 
Порт-Артура - начало падения самодержа-
вия, писал Ленин.

Царь хотел войной задушить революцию. 
Он добился обратного. Русско-японская во-
йна ускорила революцию.

В царской России капиталистический 
гнет усиливался гнетом царизма. Рабочие 
страдали не только от капиталистической 
эксплуатации, от каторжного труда, но и от 
бесправия всего народа. Поэтому сознатель-
ные рабочие стремились возглавить револю-
ционное движение всех демократических 
элементов города и деревни против царизма. 
Крестьянство задыхалось от безземелья, от 
многочисленных остатков крепостничества, 
оно находилось в кабале у помещика и ку-
лака. Народы, населявшие царскую Россию, 
стонали под двойным гнетом - своих соб-
ственных и русских помещиков и капита-
листов. Экономический кризис 1900-1903 
г.г. усилил бедствия трудящихся масс, война 
их еще более обострила. Поражения в вой-
не усиливали в массах ненависть к царизму. 
Приближался конец народному терпению. 

Уже осенью 1904 года поднимается новая 
волна рабочих митингов, демонстраций и 
стачек. Они проходили не только под эконо-
мическими, но и под политическими лозун-
гами: «Долой самодержавие!», «8-часовой 
рабочий день», «Долой войну!». 

В декабре 1904 года под руководством 
Бакинского комитета большевиков была 
проведена огромная, хорошо организован-
ная стачка бакинских рабочих. Эта стачка 
окончилась победой рабочих, заключением 
первого в истории рабочего движения в Рос-
сии коллективного договора между рабочи-
ми и нефтепромышленниками.

Бакинская стачка явилась началом рево-
люционного подъема в Закавказье и в ряде 
районов России.

«Бакинская стачка послужила сигналом 
славных январско-февральских выступле-
ний по всей России» (Сталин).

Эта стачка была как бы предгрозовой мол-
нией накануне великой революционной бури.

Началом революционной бури явились со-
бытия 9 (22) января 1905 года в Петербурге.

Однако у многих рабочих, особенно у 
тех, которые недавно пришли из деревни и 
не порвали связей с сельским хозяйством, 
были ещё очень сильны надежды на «ца-
ря-батюшку». Стремясь использовать эти 
отсталые настроения, петербургская ох-
ранка при посредничестве своего тайного 
агента священника Гапона создала орга-
низацию «Собрание русских фабрично-за-
водских рабочих Санкт-Петербурга». Её 
целью было отвлечь рабочих от политиче-
ской борьбы и ограничить рабочее движе-
ние культурно-просветительной деятельно-
стью. Всеми способами она поддерживала 
среди рабочих верноподданнические на-
строения. Гапон убеждал рабочих в том, 
что царь, узнав о бедствиях народа, несо-
мненно, облегчит его положение. Эта про-
паганда имела временный успех. 

3 января 1905 года в знак протеста про-
тив увольнения нескольких рабочих, вхо-
дивших в гапоновскую организацию, за-
бастовал Путиловский завод. Путиловцев 
поддержали рабочие других предприятий, и 
с 8 января стачка распространилась на весь 
Петербург. Число бастующих достигло 130 
тысяч. Остановилось большинство крупных 
предприятий. Перестали выходить газеты. 
Стачка стала событием большого политиче-
ского значения.

По инициативе Гапона рабочие состави-
ли прошение, которое они решили подать 
царю 9 января, в воскресенье, во время мир-
ного шествия к Зимнему дворцу. Прошение 
обсуждалось на народных собраниях.

Большевики зовут на борьбу
Большевики выступали против подачи про-

шения. Они разъясняли, что царизм – враг наро-
да и ждать от него благодеяний нельзя. «Такой 
дешёвой ценой, - говорилось в выпущенной 
большевиками листовке, - как одна петиция … 
свободу не покупают. Свобода покупается кро-
вью, свобода завоёвывается с оружием в руках, 
в жестоких боях. Не просить царя … а сбро-
сить его с престола и выгнать вместе с ним всю 
самодержавную шайку – только таким путём 
можно завоевать свободу». 

Но поскольку рабочие ещё надеялись 
на милость царя, большевики решили при-
нять участие в обсуждении прошения и в 
мирной демонстрации, чтобы быть вместе 
с народом. По предложению большевиков 
в петицию были включены наряду с эконо-
мическими политические требования: созыв 
Учредительного собрания, передача земли 
крестьянам, свобода слова, печати, собра-
ний, 8-часовой рабочий день и др. Однако 
в целом петиция была проникнута наивным 
монархизмом, верой в царя.

О готовящемся мирном шествии рабочих 
было известно правительству. Оно решило 
не допустить рабочих к царскому дворцу и 
применением военной силы задушить вся-
кое проявление недовольства. Группа обще-
ственных деятелей (в том числе А.М. Горь-
кий) попыталась предупредить готовящееся 
кровопролитие. Накануне расправы она хо-
тела посетить министра внутренних дел. Но 
царский министр отказался принять пред-
ставителей интеллигенции и выслушать их.

Кровавое воскресенье
9 января 1905 года рано утром рабочие с 

жёнами и детьми, надев праздничные одеж-
ды, отправились к Зимнему дворцу. В ше-
ствии участвовало 140 тысяч человек. Они 
несли портреты царя, флаги, иконы, пели 
молитвы. В своей петиции рабочие писали: 
«Мы, рабочие г. Петербурга … пришли к 
тебе, государь, икать правды и защиты. Мы 
обнищали, нас угнетают, обременяют не-
посильным трудом, над нами надругаются, 
в нас не признают людей, к нам относятся 
как к рабам, которые должны терпеть свою 
горькую участь и молчать … Нас толкают всё 
дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и 
невежества, нас душат деспотизм и произвол 
… Настал предел терпению. Для нас пришёл 
тот страшный момент, когда лучше смерть, 
чем продолжение невыносимых мук».

 Царское правительство тщательно подго-
товило расстрел рабочих. Войска и полиция 
оцепили улицы и площади на пути шествия. 
В боевую готовность была приведена артил-
лерия. Против рабочих правительство выста-
вило отборные войска – царскую гвардию, ка-
заков. Расстрел демонстрантов начался ещё у 
застав и мостов, ведущих к центру города, - у 
Нарвских ворот, у Троицкого и Николаевско-
го мостов. Однако большим группам рабочих 
удалось пройти к царскому дворцу. Много 
людей, особенно женщин и детей, собралось 
в Александровском саду. Здесь, на дворцовой 
площади и в Александровском саду, их встре-
тили пули и казацкие нагайки. Царские пала-
чи стреляли не только в рабочих, но и в детей. 
Затем на рабочих была брошена конница, ко-
торая рубила шашками, топтала лошадьми, 
добивала раненных. Расстрелы происходили 
и на других улицах Петербурга.

В это Кровавое воскресенье было уби-
то более тысячи рабочих и ранено около 5 
тысяч. Возмущение и ярость охватили ра-
бочих. Они стали вооружаться: разгромили 
несколько охотничьих магазинов, захватили 
оружейную мастерскую и начали строить 
баррикады. Рабочие вступили в неравный 
бой с войсками и полицией. 

Большевики были вместе с народом. Они 
звали к оружию, к борьбе, к отмщению. В 
одной из листовок большевики писали: 
«Граждане! Вчера вы видели зверства само-
державного правительства! Видели кровь, 
залившую улицы. Кто же направил войско, 
ружья и пули в рабочую грудь? Царь, вели-
кие князья, министры, генералы и придвор-
ная сволочь. Они – убийцы!». 

О расстреле мирной демонстрации рабо-
чих стало известно Ленину, жившему в это 
время в Женеве, 10 января утром. Это из-
вестие глубоко взволновало и его, и других 
большевиков, живших в Швейцарии. В своих 
воспоминаниях Н.К. Крупская писала: «Мы 
пошли туда, куда инстинктивно потянулись 
все большевики, до которых долетела весть 
о питерских событиях, - в эмигрантскую сто-
ловую Лепешинских. Хотелось быть вместе. 
Собравшиеся почти не говорили между со-
бой, слишком все были взволнованы. Запели 
«Вы жертвою пали», лица были сосредоточе-
ны. Всех охватило сознание, что революция 
уже началась, что порваны путы веры в царя, 
что теперь совсем уже близко то время, когда 
«падёт произвол, и восстанет народ, великий, 
могучий, свободный …» 

В тот же день Ленин написал статью 
«Революция в России», в которой с гениаль-
ной прозорливостью оценил произошедшие 
события, как начало революции в России. 
«Сила против силы. Кипит уличный бой, 
воздвигаются баррикады, трещат залпы и 
грохочут пушки. Льются ручьи крови, раз-
горается гражданская война за свободу. К 
пролетариату Петербурга готовы примкнуть 
Москва и Юг, Кавказ и Польша. Лозунгом 
рабочих стало: смерть или свобода» (Полн. 
собр. соч., т. 9. стр. 178).

Трагические события 9 января имели 
большое историческое значение. Веками 
воспитывавшаяся в народе вера в «хоро-
шего» царя была расстреляна солдатскими 
залпами и затоптана казацкими конями. «Ра-
бочий класс, - писал Ленин, - получил ве-
ликий урок гражданской войны …» (Полн. 
собр. соч., т. 9, стр.201). Политическое вос-
питание пролетариата за один день шагнуло 
далеко вперёд. На борьбу поднялись милли-
оны рабочих и крестьян. В стране началась 
революция. 

Подъём рабочего
и крестьянского движения

Кровавые события в Петербурге вызвали 
взрыв негодования народа. В январе 1905 
года массовые забастовки прошли в Москве, 
Риге, Варшаве, Тифлисе. Они сопровожда-
лись политическими демонстрациями в под-
держку пролетариата столицы. В ряде горо-
дов произошли ожесточённые столкновения 
с полицией и войсками. В январе бастовало 
440 тысяч только промышленных рабочих, 
т. е. больше, чем за всё предыдущее деся-
тилетие. Волна стачек прокатилась по всей 
стране. Вслед за русским пролетариатом в 
борьбу включился рабочий класс Украины, 
Белоруссии, Польши, Литвы, Азербайджа-
на, Грузии, Средней Азии. В первые три 
месяца 1905 года забастовки охватили более 
800 тысяч человек. Стачечное движение ра-
бочих поддержали студенчество и демокра-
тическая интеллигенция – врачи, учителя. 

Вслед за рабочим классом на борьбу 
поднялось крестьянство. Уже в январе – 
феврале в разных районах России вспых-
нули крестьянские восстания. Запылали 
помещичьи усадьбы. Крестьянские вол-
нения охватили не только великорусские 
губернии, но и национальные окраины. 
«…Дремлющая Россия, - писал Ленин, - 
превратилась в Россию революционного 
пролетариата и революционного народа» 
(Полн. Собр. Соч., т. 30, стр. 311). Кре-
стьянское движение было ещё стихийным, 
неорганизованным, слабо связанным с 
выступлениями рабочих. Крестьяне боро-
лись, как правило, за свои местные нуж-
ды и не выдвигали широких политических 
требований. Их ненависть была направ-
лена против помещиков и чиновников, но 
крестьяне ещё верили в «доброго» царя и 
надеялись на его милость.

К РАБОЧИМ.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
В Петербурге сотни убитых, тысячи 

раненых. Пролита святая кровь тех, кто 
захотел добиться для народа хлеба и свобо-
ды. Это кровь Петербургских рабочих. Они 
хотели лично поговорить с царём о своих 
делах. Они, идя на площадь перед зимним 
дворцом, несли его портрет и иконы. Царь 
вместо себя выслал на площадь войска, 
напутствуя их словами: стреляйте в эту 
сволочь. Иконы были прострелены. Груды 
трупов покрыли площадь и улицы. Право-
славный милосердный царь ознаменовал 
своё царствование ещё одной кровавой рас-
правой со своими голодными подданными. 
Из них он делает себе окрошку, заставляет 
рубить и колоть их, стрелять в них … .
В разных местах Петербурга убито до 

800 человек, раненых свыше 3000. Грозные 
призраки жертв загнали его и его родичей 
в Гатчину и Царское село. Сознавая свою 
неправоту, он укрылся в своё разбойничье 
гнездо, чтоб не слышать стонов избиенных, 
не видеть крови на улицах…
Убитых везут по улицам, прохожие с со-

чувствием снимают шапки. Между убитыми 
есть учащиеся. Правительство, озлобленное 
вследствие поражения на Дальнем Востоке, 
тешится победами на улицах Петербурга 
и Москвы над безоружными рабочими. Оно 
не останавливается даже перед поруганием 
икон, которые были несены рабочими.
Рабочие до самого последнего времени не 

сопротивлялись. Они были без оружия, но, 
познав на себе милосердие царя решили во-
оружаться. Они разбили несколько оружей-
ных магазинов и запаслись оружием. Пере-
дают, что два армейских полка отказались 
стрелять – спасибо им. К Петербургу идут 
вооружённые рабочие с Сестрорецких за-
водов. Их требования те же, что и Петер-
бургских рабочих: вот чего они требуют:

1) Созыва выборных всей русской земли, 
свободы стачек, собраний союзов и печати, 
8-ми час. рабочего дня;

2) Свободы личности и гражданского ра-
венства

3) Контроля над администрацией
4) Непосредственного общения рабочих 

с верховной властью
5) Отделения церкви от государства
6) Прекращения войны.
Требуйте и вы, Московские рабочие, 

того же и поддерживайте свои требования 
забастовкой. Как вы сами теперь видите, 
мирным путём ничего не добьёмся – так 
выходите на улицу с оружием в руках. За-
ставляйте бастовать неприсоединившиеся 
фабрики. Помните, что в случае сильного 

движения в Москве к вам присоединятся 
рабочие Орехова-Зуева и Иванова-Возне-
сенска. Следуйте примеру Петербургских 
товарищей – они вооружены и дали клятву 
добиться своего или умереть.
Петербургские писатели послали де-

путатов к министру внутр. дел, требуя 
немедленно созвать представителей всей 
русской земли. Министр не принял их. Депу-
таты арестованы.
Товарищи, идите с окраин Москвы в 

центр, уговаривайте бастовать сахарные 
заводы, булочников, конки, электрическия 
станция, газовые заводы, водопроводных 
рабочих…
Помните, что за вас вся интеллигенция, 

вся учащаяся молодёжь одним словом за вас 
весь русский народ.

Листовка Московского комитета РСДРП 
«К рабочим».  Январь 1905 г.

Возмущение преступлением царизма ох-
ватило и европейский пролетариат. В ряде 
стран произошли массовые выступления – 
демонстрации и митинги в поддержку рус-
ского пролетариата. Они свидетельствовали 
о том, что революционные события в России 
привели к усилению солидарности рабочих 
всех стран.

Летом 1905 года впервые в истории Рос-
сии взвился красный флаг на мачте боевого 
корабля: на Чёрном море вспыхнуло вос-
стание на броненосце «Потёмкин». Партия 
большевиков призвала народ объединить 
все силы на борьбу с самодержавием.

Листовка Петербургского комитета 
РСДРП о событиях 9 января 1905 года

Российская социал-демократическая 
рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ
Товарищи! Кровь пролилась, она льётся 

потоками. Рабочие ещё раз узнали царскую 
ласку и царскую милость. Они шли искать 
правды у царя и получили от него пули… Вы 
видите, что значит просить у царя, что 
значит надеяться на него. Так научитесь 
же брать силой то, что вам надо, научи-
тесь надеяться только на себя.
Вас сотни тысяч, но что вы сделаете голы-

ми руками? Вооружайтесь, где только можно, 
чем только можно… Только силой и кровью до-
бывается свобода и справедливость…
Продолжайте стачку, держитесь твёр-

до. Без ваших рабочих рук угнетатели-капи-
талисты и правительство слишком слабы, 
стачка бьёт их больно, она сильное оружие. 
И лучше поголодать сразу, для борьбы, для 
победы, чем недоедать изо дня в день для 
удовольствия и прибыли грабителей. Дер-
житесь твёрдо…
Мы, социал-демократы, говорили вам 

уже раньше, что у царя и чиновников ниче-
го нельзя взять просьбами и мольбами, что 
на них действует только сила, что они 
беспощадные враги, а не друзья ваши. Те-
перь вы сами это видите на деле. Так идём 
же вместе. И пусть пролитая кровь не 
пропадёт даром. Пусть она принесёт вам 
свободу и лучшее будущее. Объединяйтесь, 
вооружайтесь, надейтесь только на себя, 
товарищи рабочие.

Долой царя-убийцу!
Да здравствует Учредительное собрание!

Петербургский комитет РСДРП
Январь 1905 г.

Вечная память, павшим в борьбе с 
самодержавием в России!

Контроль границы
Необходимость формирования отрядов са-

мообороны на российско-украинской грани-
це стала очевидна после знаменитого жеста 
«доброй воли», когда с северного фаса фронта 
вышли российские войска. С тех пор террори-
стические артналеты на приграничные села 
стали печальной традицией для местных жи-
телей. Не совсем понятно, по какой причине с 
народными дружинами ждали до начала дека-
бря, но лучше поздно, чем никогда. 

Как утверждает Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков, местные жители с 
самого начале спецоперации неоднократно об-
ращались к руководству с просьбой о формиро-
вании добровольческих подразделений. Сейчас 
набирать желающих защитить собственную 
землю будут из числа мужчин, имеющих боевой 
опыт, но по состоянию здоровья или по возрасту 
не годных к частичной мобилизации. Аналогич-
ным образом поступили в соседней Курской об-
ласти, где губернатор Роман Старовойт объявил 
о создании народной дружины «Патриот». 

Таким образом, на глазах строится карти-
на, очень напоминающая Россию осени-зимы 
1941 года, когда из числа рабочих и служащих 
формировали народное ополчение. Как бы ни 
была трагична судьба этих подразделений, у 
них с современными отрядами на российской 
границе есть одно фундаментальное отличие 
– они шли на фронт с оружием в руках. Защит-
ники Белгородской и Курской областей пока 
право на ношение оружие не получили. 

Как прокомментировал ситуацию глава коми-
тета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

«Это народные дружинники, то есть добро-
вольные формирования граждан. Они пока не 
входят в состав Вооруженных сил и, соответ-
ственно, не могут быть вооружены или обеспе-
чены по этой линии. Это добровольные народ-
ные дружины, которые будут решать задачи, 
сопутствующие Министерству обороны».
Жители Курской и Белгородской областей 

не понаслышке знают, что такое террор ВСУ. 
Источник: Telegram «Настоящий Гладков»

Отсюда следует сразу несколько выводов.
Первый – появление добровольческих батальо-

нов является инициативой местных губернаторов, 
понимающих всю серьезность ситуации на грани-
це. Региональные лидеры вообще стали главными 
ответственными как за успешность частичной мо-
билизации, так и за оснащение бойцов всем необ-
ходимым. К сожалению, далеко не у всех регионов 
есть возможность за счет бюджета оснастить бой-
цов снаряжением, пригодным для современных 
боевых действий. Речь идет в первую очередь о 
бронежилетах и адекватных аптечках.

Этот подход к самоуправлению региона-
ми был апробирован Кремлем еще в период 
пандемии, когда главы субъектов на местах 
решали вопросы о введении карантинных 
мероприятий. Губернаторы приграничных с 
Украиной территорий ожидаемо оказались в 
самой непростой ситуации. 

С одной стороны, большая часть населения 
отлично понимает всю важность спецопера-
ции, просто потому, что мины и снаряды на-
ционалистов буквально падают им на головы. 
«За нами Курская и Белгородская область!» – 
для местных жителей это не фигура речи.

С другой стороны, давление украинских 
кочующих гаубиц и минометов, а также ДРГ 
только нарастает, и концентрации регулярных 
воинских подразделений на этих рубежах не 
хватает. Иначе бы губернаторы не озадачи-
лись формированием дружин самообороны. 

Превентивной мерой выглядит и так называ-
емая засечная черта, возводимая в Белгородской 
области. Интересно, что исторические корни этого 
сооружения уходят в Русь XVI–XVII веков, и пред-
назначалось оно для защиты от набегов крымцев и 
ногайцев. Самая большая засечная черта была по-
строена при Иване Грозном, тянулась на несколько 
сотен километров вдоль Оки, фактически делая 
водную артерию непроходимой для врага. 

В разное время на юге Русского царства поя-
вились Изюмская, Закамская и Украинская засе-
ка. Фортификационное сооружение представляло 
собой земляной вал и овраг с поваленными дере-
вьями. Современная засечная белгородская черта 
– это уже ставшие знаменитыми противотанко-
вые «зубы дракона» из железобетона и земляной 
вал с оврагом. Несколько столетий назад русские 
дружинники готовились встречать вражескую 
конницу, сейчас – нацистскую бронетехнику.

Справедливости ради вероятность того, что 
ВСУ попрет танковыми кулаками на засечную 
черту небольшая – сейчас перед украинской ар-
мией стоят другие задачи. Прежде всего, оттес-
нить армию России на восток. А вот опасность 
просачивания через границу небольших дивер-
сионных групп велика как никогда.

Безоружное ополчение
Bloomberg пишет, что между Зеленским 

и Байденом существовали большие трения 

по поводу возможности нанесения ударов по 
территории России. Дословно из материала:

«Для Зеленского вступление Америки в 
конфликт, вероятно, будет означать спасе-
ние Украины. Для Байдена цепная реакция, 
ведущая к прямому вмешательству США, 
станет катастрофой».

Очевидно, что к некому консенсусу все-та-
ки пришли, раз украинцы ударили по тыло-
вым аэродромам ВКС. Цепная реакция не 
последовала. При этом The Times утверждает 
о молчаливом согласии Госдепа с ударами 
украинскими дронами по критической ин-
фраструктуре России. Военный источник в 
Пентагоне комментирует:

«Когда ВСУ используют поставленное 
нами оружие, то единственное, на чем мы 
настаиваем, так это на том, чтобы укра-
инские военные соблюдали международные 
законы войны и Женевскую конвенцию».

То есть иным оружием, не поставленным по 
ленд-лизу, украинские силы могут не соблю-
дать никакие нормы и законы. Что, собствен-
но, ВСУ и делают. Достаточно познакомиться 
с последствиями обстрелов приграничных сел 
России. Не говоря уже о варварских обстрелах 
Донецка натовскими калибрами.

Дыма без огня не бывает – ВСУ явно на-
строено расширить зону боевых действий 
вглубь территории России. В этой связи по-
явление добровольческих батальонов в Бел-
городской и Курской областях выглядит впол-
не естественно. Только вот безоружные они. 
Формирования не относятся к структурам си-
ловых ведомств России, поэтому и не имеют 

права на ношение оружия. Это в самом луч-
шем смысле этого слова армия губернаторов.

В чем будет заключаться функционал до-
бровольцев? Вероятнее всего, что после со-
ответствующего обучения (в том числе на 
местных базах «Вагнера»), будут сформиро-
ваны патрульные группы для контроля при-
граничной полосы. Коренные жители в этой 
ситуации могут быть гораздо полезнее воен-
ных патрулей – они знакомы с местностью и 
знают в лицо большинство соседей. Вполне 
возможны и сводные группы из вооруженных 
бойцов и добровольцев-«консультантов».

В любом случае наличие добровольческих 
батальонов без вооружения – это достаточно 
легкая цель для ВСУ. По штату в подобных 
подразделениях может быть до тысячи бойцов, 
и безоружными они мало что могут противопо-
ставить ВСУ. Точнее – совсем ничего не могут. 

Остается надеяться, что гражданские ад-
министрации предусмотрели на день «Ч» 
арсеналы для добровольцев. И не просто 
россыпь АКМ и ПКМ советских времен со 
складов, а тяжелое стрелковое и противотан-
ковое оружие. Добровольцы из пригранич-
ных областей России – это наиболее мотиви-
рованные бойцы и не доверять им оружие в 
столь судьбоносные моменты истории стра-
ны как минимум парадоксально. «Сопутству-
ющие Министерству обороны» задачи, о ко-
торых заявил Андрей Картаполов, не могут 
быть реализованы без оружия в руках. Такова 
специфика СВО.

Автор: Евгений Федоров
https://topwar.ru/206642-ljudi-bez-oruzhija-
na-granice-s-ukrainoj-formirujutsja-otrjady-

samooborony.html 

События 9 января 1905 года

Люди без оружия: на границе с Украиной формируются отряды самообороны
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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.

Памятные мероприятия большевиков в честь 143-й годовщины
со дня рождения И.В. Сталина и 100-летия образования СССР.

1 января 1919 г. – Образование Белорусской ССР.
1 января 1959 г. – Победа Кубинской революции. День освобождения Кубы.
2 января 1959 г. – В СССР была успешно запущена космическая ракета к 

Луне. Она стала первой искусственной планетой, спутником Солнца.
3 января 1920 г. – Освобождение Рабоче-Крестьянской Красной Армией 

Царицына (Сталинграда) от белогвардейцев.
11 января 1943 г. – 80 – летие  освобождения г. Пятигорска и КМВ Рабо-

че-Крестьянской Красной Армией от войск немецко-фашистской Германии в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

15 января 1919 г. – Злодейское убийство вождей германского пролетариа-
та Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

17 января 1847 г. – День рождения великого русского учёного Н.Е. Жуков-
ского – основоположника русской авиации.

18 января 1912 г. – Открытие VI (Пражской) Всероссийской конференции 
РСДРП, на которой произошло окончательное организационное размежева-
ние большевиков с меньшевиками.

18 января 1654 г. – Исторический акт присоединения Украины к братской 
России по Переяславскому договору.

21 января 1924 г. – Умер Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – вождь и учитель 
мирового пролетариата, создатель большевистской партии и Советского государ-
ства, организатор побед социализма, величайший гений человечества.

22(9) января 1905 г. – Расстрел царскими войсками мирной демонстрации ра-
бочих в Петербурге. Начало первой русской революции (1905 – 1907 гг.).

25 января 1935 г. – Умер В.В. Куйбышев, верный соратник Ленина и Ста-
лина, член Политбюро ЦК ВКП (б). Родился в 1898 г.

26 января 1924 г. – На II  Всесоюзном съезде Советов  И.В. Сталин дал ве-
ликую клятву хранить и выполнять заветы В.И. Ленина.

26 января 1924 г. – Речь товарища Сталина на II Всесоюзном съезде Сове-
тов по поводу смерти Ленина.

26 января 1924 г. – Переименование Петрограда в г. Ленинград.
26 января 1924 г. – Открытие II съезда Советов СССР, принявшего первую 

Конституцию СССР.
27 января 1944 г. – Полное освобождение г. Ленинграда Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армией от немецко-фашистских войск, блокада длилась 900 дней.
28 января 1918 г. – 105 лет  назад В.И. Ленин подписал декрет об органи-

зации Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

п. Славный, Торжокского района Тверской областиактивисты ВКПБ Курского региона отметили 100-летие СССР
и день рождения И.В.Сталина

г. Пятигорск

г. Белгород

В г Семфирополь в школе им. Ивана Ива-
новича Богатыря (Героя Советского союза, 
пограничника) состоялось награждение педа-

гогов медалями «В ознаменование столетия 
образования СССР» и праздничный концерт 
в честь Дня чекиста 20 декабря. Участники: 

«Союз Советских офицеров Крыма», «Союз 
пограничников Крыма» и другие.

Секретарь ЦК ВКПБ Серков А.В.

В городах и сёлах России 21 де-
кабря 2022 г. большевики прове-
ли памятные мероприятия в честь
143-й годовщины со дня рождения 
И.В. Сталина и 100-летия образо-
вания СССР. Представители пар-
тийных организаций ВКПБ провели 

пикетирования с возложением цве-
тов к памятнику В.И. Ленина в п. 
Славный Торжокского района Твер-
ской области, С.М. Кирова в г. Пя-
тигорске возложение цветов, к по-
стаменту памятника И.В. Сталина, 
уничтоженного немецко-фашист-

скими захватчиками, пикетирования 
с возложением цветов, в г. Белгоро-
де и других местах. Были выставле-
ны на всех мероприятиях Штандарт 
ВКПБ, красные флаги ВКПБ, крас-
ные флаги СССР. Распространялись 
газеты «Сери и Молот БОЛЬШЕВИ-

КА», календари ЦК ВКПБ на 2023 
год, проведены торжественные от-
крытые партийные собрания ВКПБ 
в честь 143-й годовщины со дня 
рождения И.В. Сталина и 100-летия 
создания СССР.

Секретариат ЦК ВКПБ

Да здравствует 143-я годовщина со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина!

Слава 100-ю создания Союза Советских 
Социалистических Республик!

г. Пятигорск

г. Пятигорск


