
Благодарная память народная возвращает Сталина на пьедестал!
9 мая в День Победы в городе Новосибирске, третьем по численности мегаполисе страны, состоялось знаменательное событие – на торжествен-

ном митинге открыт памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю мирового масштаба, верному ученику и продолжателю дела 
Великого Ленина, руководителю первого в 
мире социалистического государства рабочих 
и крестьян – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, талантливому зодчему со-
циализма, крупнейшему полководцу, Генера-
лиссимусу Победы, вождю рабочего класса, 
трудящихся, угнетённых и обездоленных всех 
стран мира – СТАЛИНУ!

Памятник Генералиссимусу Сталину соо-
ружён на народные пожертвования. В течение 
трёхлетней кампании собрано 540 тыс. ру-
блей, половина из них на более чем 100 про-
веденных пикетах, другая половина – через 
интернет со всех концов страны. Памятник 
по-настоящему народный! 

Памятник И.В. Сталину установлен по 
инициативе Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков (ВКПБ). 

Памятник высотою три метра представля-
ет собой красную гранитную стелу с бюстом 
И.В. Сталина, изображённого в маршальском 
кителе со Звездой Героя Социалистического 
Труда. На стеле высечено: «Генералиссимус 
Советского Союза СТАЛИН». На гранитной 
стеле размещён бронзовый Орден «Победа». 
На одной из нижних гранитных тумб высече-
но: «Памятник установлен на народные по-
жертвования». Слева и справа от памятника 
И.В. Сталину размещены красные гранитные 
плиты, на одной из них высечены слова Гене-
ралиссимуса И.В. Сталина:

Начало Великой Отечественной войны и события, предшествовавшие 
началу войны – предмет многолетних ожесточенных споров, часто с диа-
метрально противоположных позиций, особенно в оценке роли И.В.Ста-
лина в этих событиях. Я не имею возможности последовательно излагать 
ход событий, скажем, 
от подписания Гит-
лером плана «Бар-
баросса» до декабря 
1941 года. Да и цель 
у меня совсем дру-
гая. Нам важно по-
нять: Как Сталин 
оценивал ситуацию в 
предвоенной Европе, 
политическое, эко-
номическое, военное 
положение Советско-
го Союза? Каким он 
представлял себе на-
чало и ход будущей 
войны? Каков был его 
план? Каких целей 
по его мнению надо 
было добиваться?

К моменту под-
писания Гитлером 
18 декабря 1940 года 
плана «Барбаросса» 
(директива № 21) си-
туация в Европе напоминала кипящий котел. Уже были захвачены Гитлером   
Франция, Польша, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Чехословакия, Австрия, 
захват непокорной Югославии весной 1941 года заставил Гитлера на пять 
недель отложить нападение на СССР. В одну шеренгу с Германией стали 
Болгария, Румыния, Венгрия, Италия, Испания, шла ожесточенная борьба 
Германии и Англии, но Гитлер уже принял решение (19 сентября 1940 года) 
отказаться от вторжения в Англию, воздушные налеты на Англию служили 
лишь ширмой для планов Гитлера для внезапного и сокрушительного на-
падения на Советский Союз. 10 мая 1941 года в Англию прилетел Рудольф 
Гесс с планами (не реализованными) «замирить» Германию и Англию. В 
Америке, еще не вступившей в мировую войну, огромную роль играли изо-
ляционистские (по сути дела – профашистские) силы. 

Весьма эффективная советская разведка чуть-ли не каждый день давала 
Сталину все новые и новые сведения и о плане «Барбаросса» и о передвиже-
нии все новых и новых дивизий к границам СССР. Было много и дезинфор-
мации, в частности о точной дате нападения на СССР. Да и сам фюрер окон-
чательно утвердил  22 июня как дату нападения лишь за 12 дней до начала 
войны. О планах Гитлера напасть на СССР знали и Черчилль и Рузвельт. 
За восемь дней до начала войны Черчилль отправил Рузвельту телеграмму: 
«Судя по сведениям из всех источников, имеющихся в моем распоряжении, 
в том числе и из самых надежных, в ближайшее время немцы совершат, 
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НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
24 июня 1945 г. – Исторический Парад Победы на Красной 

площади в Москве
 На Красной площади после парада Победы 200 рослых воинов 3-го 

полка особого батальона дивизии имени Ф.Э. Дзержинского под дробь 
восьмидесяти барабанов вышли вперёд с двумя сотнями знамён повержен-
ного врага. У каждого из бойцов – по одному фашистскому знамени. Полот-
нища их почти волочились по мокрой брусчатке площади. У подножья Мав-
золея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы 
делали поворот направо и с силой бросали на них гордость третьего рейха. 
С глухим стуком падали древки знамён. Фашистские полотнища устилали 
помост. Трибуны взорвались аплодисментами. Дробь барабанов продолжа-
лась. Перед Мавзолеем росла гора предаваемых позору вражеских знамен. 
Низложение немецких знамён намеренно проводилось в перчатках, чтобы 
подчеркнуть отвращение к разбитому врагу.

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

ОБРАЩЕНИЕ 
Исполнительного Комитета и Политического Совета Единого меж-
дународного антиимпериалистического антифашистского фронта по 
поводу 22 июня – Международного дня борьбы против империализма, 

неофашизма и войны
22 июня, в день нападения фашисткой Германии на Советский Союз, 

в бывших советских республиках, а также во многих странах мира, тради-
ционно отмечается как День памяти и скорби. В этот день, отдавая дань 
памяти тем, кто погиб во время самой кровопролитной войны в истории 
человечества, тем, кто отдал свои жизни во имя спасения человечества от 
гитлеровского фашизма, люди возлагают цветы к памятникам и на могилы 
жертв и героев прошедшей войны.

Однако Победа советского народа и стран антигитлеровской коалиции в 1945 
году не избавила мир от фашистской угрозы. Идеология и практика фашизма вновь 
выходит на политическую арену, его в настоящее время называют неофашизмом. 
Активизация реакционных, националистических, милитаристских и неофашист-
ских сил приводит к тому, что увеличивается угроза Третьей мировой войны. 

Развязываемая неофашистами полномасштабная Третья мировая война, 
которая в случае перерастания ее в ядерную может привести к гибели всей че-
ловеческой цивилизации, – это реальная опасность. Общий кризис империа-
лизма доводит до крайних пределов противоречия между трудом и капиталом, 
обостряет внутри империалистическую борьбу за рынки сбыта, источники 
сырья и коммуникации, за захват чужих территорий, за мировое господство. 
Пока существует империализм, сохраняется опасность войн. Остановить над-
вигающуюся глобальную катастрофу можно только сплоченными усилиями 
трудящихся всех стран, миролюбивых народов и государств.

Поэтому по решению Учредительной конференции Единого между-
народного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ), 
проведенной 25 мая 2017 года в Москве, день 22 июня объявлен Междуна-
родным днем борьбы против империализма, войны и фашизма. 

В целях борьбы с военной опасностью, предотвращения распростра-
нения человеконенавистнической фашистской идеологии, противодействия 
наступлению реакции на демократические права трудящихся Исполни-
тельный комитет и Политический Совет ЕМААФ обращаются ко всем 
антиимпериалистическим, антифашистским и антивоенным организациям, 
а также к прогрессивным людям мира с призывом – проявить солидарность 
и выступить единым фронтом против сил милитаризма, войны и фашизма. 

Мы призываем 22 июня 2019 года, в день начала Великой Отечествен-
ной войны советского народа против германского фашизма, в столицах и 
городах разных стран провести  не только мероприятия скорби и памяти, но 
и, прежде всего, антиимпериалистические антифашистские акции в форме 
шествий, пикетов, митингов, собраний, направленных против современного 
милитаризма, современных войн, неофашизма и сползания человечества к 
Третьей мировой войне. 

Мы уверены, что МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, как пока-
зывает исторический опыт, – это огромная сила, способная остановить са-
мых реакционных апологетов войны и фашизма.

Долой империализм!
Фашизм не пройдет!
Нет Третьей мировой войне!

                         16.05.2019

Защитники Брестской крепости            

Продолжение на стр. 3

по-видимому, сильнейшее нападение на Россию…».  В любом случае про-
талкиваемой гитлеровцами версии о том, что передвижения германских во-
йск к границе с СССР направлены на отвлечение внимания от подготовки 
вторжения в Англию уже мало кто верил. Ситуация неотвратимо развора-

чивалась в сторону 
лобового столкно-
вения Германии, 
а по – существу 
– всей оккупиро-
ванной немцами 
Европы, с первой 
социалистической 
страной – Совет-
ским Союзом. 

С о в е т с к и й 
Союз уже давно и 
предельно интен-
сивно готовился 
дать отпор агрес-
сии. Так, на XVIII 
Всесоюзной кон-
ференции ВКП(б), 
открывшейся 20 
января 1941 года 
было принято ре-
шение «О форси-
ровании темпов 
роста оборонной 
п р омышл е нн о -

сти». На оборону была выделена почти половина государственного бюд-
жета страны – 43,4%. Создавались и уходили в серию новые, современ-
ные типы самолетов, танков, стрелкового оружия. Центральный Комитет 
ВКП(б) помогал предприятиям, выпускающим новую военную технику, в 
снабжении дефицитным сырьем, новейшим оборудованием. Чтобы круп-
ные оборонные заводы имели все необходимое и обеспечивали осуществле-
ние заданий, туда посылались в качестве парторгов ЦК опытные партийные 
работники, видные специалисты. На Востоке страны ускоренными темпами 
сооружались предприятия-дублеры, позволившие осуществить эвакуацию 
из Европейской части 2600 предприятий и в кратчайший срок ввести их 
в строй. Совершенствовалась организационная структура Красной Армии. 
Общая численность Красной Армии с 1939 года до нападения Германии 
на СССР увеличилась почти втрое, достигнув в июне 1941 года  5373 тыс. 
человек. И тем не менее, Советский Союз еще уступал по военной мощи си-
лам потенциального агрессора – Германии и ее многочисленных сателлитов 
и союзников. Предельно откровенно об этом сказал Молотов в своей беседе 
с Феликсом Чуевым: «…Мы знали, что война не за горами, что мы слабеt 
Германии, что нам придется отступать. Весь вопрос был в том, докуда нам 
придется отступать – до Смоленска или до Москвы, это перед войной мы 
обсуждали». Для перевооружения Красной армии катастрофически не хва-
тало 12-18 месяцев. Но война была неизбежна!  

СТАЛИН И НАЧАЛО ВОЙНЫ
22 июня 1941 г. – 78 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Начало Великой Оте-

чественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945 гг.).
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Фальшивый герб

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, высший руководитель това-
рищ Ким Чен Ын 25 апреля встретился с президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Встреча состоялась 
во Владивостоке. Общение в формате один-на-один длилась почти два часа. Далее переговоры проходили в расши-
ренном формате и продлились полтора часа. Со стороны КНДР в переговорах приняли также участие министр ино-
странных дел и его заместитель. Никаких совместных Заявлений по итогам встречи сделано не было. Как известно, 
Советский Союз первым признал КНДР. Дипломатические отношения были установлены в 1949 году (70 лет тому 
назад). Первым зарубежным визитом Президента КНДР товарища Ким Ир Сена была Москва. Товарищ Ким Чен 
Ын пригласил президента В,В. Путина посетить  Пхеньян, Приглашение было с одобрением  принято. Президент 
В.В. Путин ранее посещал Пхеньян с официальным визитом в 2000 году.

КНДР

Представитель МИД КНДР выступил за осуждение сил, 
придирающихся к нормальным и самозащитным военным 

учениям КНДР
В Заявлении МИД КНДР от 8 мая сего года (Пхеньян, 8 мая, ЦТАК), сделанном Представителем МИД 

КНДР, констатируется, что в связи с учениями в Корейском Восточном (Японском) море, проведёнными 4 мая, 
последовали недовольные высказывания и негативные оценки этих учений со стороны США. (В данном Заявлении 
МИДа КНДР США названы «некоторыми силами». ред.) В Заявлении разъясняется, что указанные военные учения 
вблизи линии разграничения (в Заявлении она названа    передним и восточным фронтом. ред.) являются учениями 
оборонительных частей КНА по нанесению огневого удара. Эти учения проведены с целью оценить и осуществить   
отработку действий дальнобойного реактивного крупнокалиберного оружия, тактического управления этим ору-
жием, точности выполнения огневых задач и оценки боеспособности вооружённого оснащения оборонительных 
частей на переднем и восточном участках фронта. Целью учений также является «энергичнее поднять всех воен-
нослужащих армии на движение «За прославленного стрелка и меткого артиллериста», тщательно подгото-
вить армию к постоянной боеготовности.

«Учения ещё раз подтвердили способность к быстрому реагированию оборонительных частей на переднем и 
восточном участках фронта, находящихся в полной боеготовности, вступить в бой по отданному приказу.

Мы проявляем максимальное терпение в связи с тем, что выполнение Совместного заявления КНДР и США 
от 12 июня зашло в тупик из-за непринятия должных мер, адекватных шагам, до сих пор предпринятым нами ини-
циативно, требующим важного стратегического решения для мира и стабильности на Корейском полуострове. Но 
страны, которые не сказали ни слова об этом, нагло придираются к нашим недавним нормальным и самозащитным 
военным учениям.

Наша армия проводила упомянутые учения в рамках нормальных военных учений, и они не были нацелены 
на кого-либо и не обострили ситуацию в регионе.

Любая страна проводит военные учения для обороны государства, и это совершенно нормальное дело. Они 
ясно отличаются от военных учений, нацеленных некоторыми странами на другие суверенные государства.

Только в марте и апреле нынешнего года в Южной Корее проведены совместные военные учения США и 
Южной Кореи «Союз 19 – 1» и объединенные воздушные учения, а также именно в эту минуту непрерывно состав-
ляются планы военных учений, нацеленных на нас.

Однако по какой-то причине никто не говорит ни слова насчет таких провокационных военных учений.
Придираются только к нашим нормальным и самозащитным военным учениям.  Это откровенное проявление 

попытки постепенно принудить наше государство к разоружению и, в конце концов, взяться за уничтожение нас.
Мы с сожалением считаем это довольно неприятным и бьем в набат.
Некоторым силам лучше зарубить себе на носу, что, если они под влиянием кого-то, придираясь к нам нау-

гад, попытаются отрицать наш суверенитет и право на самооборону, то за такой попыткой последуют последствия, 
которые будут толкать нас к действиям, нежелательных нам и им.

Мы будем следить за дальнейшими высказываниями и действиями этих сил.».
…………………………………………………………
8 мая Представитель делегации корейской стороны на переговорах Севера и Юга на уровне генералитета 

дал интервью корреспонденту ЦТАК, разъяснив позицию КНДР в вопросе о проведённых учениях КНА, которая 
изложена выше.

Начальник отдела по исследованию политики Института по 
делам США при МИДе КНДР осудил США за опубликование 

информационного сообщения, оскорбляющего положение 
прав человека Республики

Пхеньян, 12 мая. /ЦТАК/-- Начальник отдела по исследованию политики Института по делам США при 
МИДе КНДР в связи с тем, что Госдепартамент США по случаю так называемой «недели свободы Северной Ко-
реи» опубликовал информационное сообщение, оскорбляющее положение прав человека в КНДР, 11 мая дал ниже-
следующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК.

Опубликованное Госдепартаментом США информационное сообщение как лживый и фальшивый софизм ис-
ходило из нечистой политической цели –   очернить имидж достойной нашей Республики.

Нельзя не серьезно относиться к тому, что США, приняв Совместное заявление КНДР и США от 12 июня, в 
котором заверяли в установлении новых корейско-американских отношений, за кулисами же вершат враждебные 
действия против нас, науськивая антиреспубликанские заговорщицкие организации, проникнутые врожденной ан-
типатией к нам.

Через это США показали своё нутро, поистине не желающее улучшения корейско-американских отношений и 
выжидающее удобный случай для свержения нашего строя.

Нынешнее игрище опубликования Госдепартаментом США информационного сообщения свидетельствует, 
что политика нынешней американской администрации в отношении КНДР по-прежнему повторяет враждебную 
политику против КНДР предыдущих администраций.

Как бы США ни вели себя глупо, прибегая ко всяким попыткам покорить нас посредством шумихи «прав че-
ловека» параллельно с «максимальным нажимом», нацеленным на задушение нашего строя, таковое не сбудется. 
США следует зарубить себе на носу, что такие деяния сильнее толкают нас, наоборот, к нежелательному для США 
направлению.

Уже прошли те времена, когда США выдавали себя за «судью прав человека», и, прежде, чем вмешиваться не 
в свое дело, лучше сначала навести  порядок в своем доме.

Блокада Венесуэлы Соединёнными Штатами – 
преступление против человечества

Одной из излюбленных тем реакционно-«либеральных» СМИ в последнее время были экономические трудности 
Венесуэлы. Страна, которая провозгласила курс на строительство социализма, подвергается жестоким нападкам со сто-
роны США и их холуёв, страдает от экономической блокады, введенной империалистами. Но буржуазные СМИ эконо-
мические трудности Венесуэлы, вызванные блокадой, пытаются выдать за «последствия перехода к социализму». 

Здесь впору вспомнить известное изречение В.И. Ленина про реакционные СМИ: «Один приём буржуазной печати 
всегда и во всех странах оказывается наиболее ходким и «безошибочно» действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй 
ложь — «что-нибудь останется»». Более ста лет прошло со времени, как Ильич подметил эту особенность буржуйской 
журналистики, но… Ничего в этом плане с того времени не изменилось.

Каковы же реальные последствия экономических санкций США и их сателлитов против Венесуэлы?
Еще несколько лет назад народное хозяйство шло в гору, в стране сокращалась бедность, миллионы людей получа-

ли доступ к здравоохранению и образованию, улучшалось их материальное благосостояние. В последние годы ситуация 
стала меняться в худшую сторону.

Цель США – создать в Венесуэле «гуманитарный кризис», вызвать выступления недовольных против власти соци-
алистической партии, а если этого будет мало – вмешаться с помощью военной силы. «Кампания давления на Венесуэлу 
работает. Финансовые санкции, которые мы ввели ..., вынудили правительство начать неисполнение обязательств, как по 
суверенному долгу, так и по долгу нефтяной компании PDVSA. И мы видим... полный экономический коллапс в Венесу-
эле. Значит наша политика работает, наша стратегия работает, и мы будем её придерживаться», — прозвучало циничное 
заявление Госдепартамента США 9 января 2018 г.

«Мы должны это сделать, понимая, что это окажет влияние на миллионы людей, которые уже испытывают трудно-
сти с пропитанием и лекарствами», — с откровенностью людоеда сказал 12 октября 2018 г. Уильям Браунфилд, бывший 
посол США в Венесуэле.

«Санкции» на практике представляют собой блокаду экономики, финансов и международной торговли Венесуэлы. 
Экономическая и финансовая блокада препятствует доступу венесуэльцев к продовольствию, лекарствам, основным 
товарам и международному финансированию, что сказывается на экономических показателях Венесуэлы с 2015 года. 
Ввиду ужасных последствий для населения и воздействия на жизнь и здоровье венесуэльского народа, экономическая и 
финансовая блокада – это осознанный акт массового нарушения прав человека венесуэльского народа, который следует 
считать преступлением против человечества, –– заявил спецдокладчик ООН по содействию устойчивому демократиче-
скому порядку Альфред де Заяс.

Объявлен запрет на операции с долговыми инструментами нефтяной компании PDVSA. Произошло «заморажи-
вание» активов компании CITGO в США, которые являются собственностью венесуэльского государства. Произведе-
но закрытие зарубежных счетов, принадлежащих венесуэльским учреждениям и предприятиям. Производится отказ 
транснациональной финансовой системы в обработке финансовых транзакций в Венесуэлу или из неё и задержки в их 
обработке. Произошло замораживание и удержание средств из Венесуэлы, золота и других активов. Происходил отказ 
транснациональных фармацевтических компаний от поставок лекарств, приобретенных Венесуэлой. Наблюдается бло-
кирование отправки и конфискации партий продовольствия правительствами, враждебными Венесуэле.

Преследование деятельности PDVSA привело к потере рабочих мест в национальной нефтяной промышленности 
и оказало негативное воздействие на деятельность отрасли. Блокада вызвала падение внутренней экономической актив-
ности Венесуэлы и международной торговли. Произошёл рост цен на иностранную валюту, вызвав спекулятивные атаки 
на национальную валюту. Блокада привела к дефициту и нехватке продовольствия, лекарств и основных промышленных 
товаров. Отток капиталов, отказы в кредите, увеличение стоимости международного кредита для Венесуэлы нанесли 
гигантские финансовые потери республике.

Стоимость активов PDVSA, находящихся под юрисдикцией США и замороженных в США, составила 30 милли-
ардов долларов. Банк Англии отказал Венесуэле в возвращении более чем 1,2 миллиарда долларов слитками золота. 
Примерно такую же сумму удерживает финансовая компания Euroclear.

Последствия блокады привели к тому, что в нефтяном секторе Венесуэлы – важнейшей отрасли страны – с августа 
2017 г. по октябрь 2018 г. произошло снижение добычи на 500 тыс. баррелей в день. Снижение национальных доходов 
составило 17 миллиардов долларов. Резко замедлились инвестиции в нефтеносный пояс Ориноко.

Экономическая блокада серьезно сказалась на доступности продовольствия. Количество доступных килокалорий 
для венесуэльцев за последние четыре года снизилось на 39%, а доступность белков за тот же период снизилась почти 
наполовину.

Если в 2005 – 2015 годах Венесуэла показывала достижения по сокращению голода и Продовольственная органи-
зация ООН объявила территорию страны свободной от голода, то в 2017 году распространение недоедания среди детей 
превысило 5% детского населения. Число детей, страдающих от острого недоедания, превысило 145 тыс. человек, а 
число детей, страдающих от хронического недоедания, достигло 381 тыс. человек.

Ужасны последствия блокады в сфере здравоохранения. Империалисты хотят лишить Венесуэлу доступа к сырью, 
медикаментам и медицинскому оборудованию, с тем чтобы спровоцировать кризис в сфере здравоохранения. Американ-
ский банк Citibank блокирует средства, предназначенные для ввоза 300 тыс. доз инсулина, в результате чего пострадали 
более 450 тыс. больных диабетом. Заблокирована покупка 2 млн единиц противомалярийного препарата. Медицинская 
лаборатория BSN, расположенная в Колумбии, отказалась выпустить лекарство после получения оплаты, а компания, 
совершившая сделку, подверглась санкциям США.

Швейцарский банк UBS блокировал операции Венесуэлы по закупке вакцин по программе вакцинации 2017 года. 
Этот случай вынудил Венесуэлу искать альтернативные варианты в банках других стран, что привело к четырехмесяч-
ной задержке по реализации программы вакцинации.

Произошел отказ со стороны фармацевтических транснациональных компаний Pfi zer и Novartis продавать лекар-
ства, реактивы и расходные материалы для лечения хронических заболеваний. Среди лекарств, которые Венесуэла не 
смогла приобрести, - лекарства для лечения болезни Паркинсона, иммунодепрессанты, реактивы и материалы для ла-
бораторий.

Удержание венесуэльских средств компанией Euroclear также нанесло ущерб закупкам медикаментов и оборудова-
ния. Произошло блокирование финансовых операций по закупке иммунодеривативов, в частности иммуноглобулина.

Испанский банк Сантандер заблокировал финансовые операции по закупке запасных частей для оборудования сер-
дечно-сосудистой хирургии для детей. Более 800 программ в детской кардиологической больнице Венесуэлы не смогли 
быть осуществлены из-за невозможности приобретения этих запасных частей.

60 лет тому назад похожие события разворачивались вокруг революционной Кубы. Капиталисты США, недоволь-
ные победой революции на острове, ввели экономическую блокаду республики. Но кубинские революционеры во главе 
с Ф. Кастро не испугались трудностей, ускорили социалистические преобразования и нашли новых друзей – в лице 
СССР и Китая, развив экономические отношения с ними.

По иному пути пыталось пойти правительство С. Альенде в Чили около полувека назад. Чилийские социалисты не 
решились на радикальные преобразования в стране, и вскоре, в ходе экономической блокады и вызванной ею трудно-
стей, потеряли власть.

По какому пути пойдет Венесуэла? Южноамериканской республике сегодня труднее, чем Кубе. Надежным другом 
Венесуэлы является только сохранившая свободу Куба. Но, хотя в России и Китае у власти сейчас «новые капиталисты», 
можно использовать их «межимпериалистические противоречия» с США и развивать экономические отношения с эти-
ми странами.

Но главное: будущее Венесуэлы зависит о того, насколько сохранится народный характер правящей Единой соци-
алистической партии. Если венесуэльские социалисты проявят решимость в деле экспроприации местной олигархии и 
передаи богатств страны в руки народа, то простые люди не испугаются блокады и иностранных угроз. Тогда Венесуэла 
выйдет победителем в разворачивающейся борьбе за свое будущее. Если же венесуэльские социалисты отступят, сдадут-
ся, то будущее страны будет ещё более мрачным.

Не сдавайтесь, венесуэльские товарищи, и вы победите!
Дар Ветров
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ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

Забастовка рабочих в Севастополе!
25 апреля 2019 года строители, за-

нятые на реконструкции Исторического 
бульвара, прекратили работу, так как им 
уже второй месяц не выдавали зарплату.

В акции протеста приняли участие 
свыше 60 человек. Им постоянно через 
разных людей передавали информацию 
о том, что деньги вот-вот будут, задерж-
кам давали разные объяснения, однако 
дело с мертвой точки не сдвигалось.
«Итальянская» забастовка в Новго-

родской области
22 апреля в городе Окуловка врачи 

«скорой помощи» начали акцию про-
теста. «Итальянская» забастовка, когда 
работа выполняется только в строгом 
соответствии с установленными прави-
лами, была начата под лозунгом увели-
чения зарплаты медработникам. Врачи 
потребовали повысить оклады водите-
лям, фельдшерам и диспетчерам «ско-
рой» на 100 процентов.

По словам председателя профсо-
юза Анастасии Васильевой, бригады 
«скорой помощи» в Окуловке неуком-
плектованы, зарплаты составляют 9-10 
тысяч рублей.(!) 
В Ленинградской области проведен 
митинг рабочих с требованием спра-
ведливого распределения компенса-

ций при увольнении
19 апреля во Всеволожске была 

организована акция протеста сотрудни-
ков местного автозавода, который его 
хозяева - американские капиталисты 
планируют закрыть в июне текущего 
года.  Люди вышли на Юбилейную пло-
щадь с требованием справедливого рас-
пределения компенсаций за увольнение 
после закрытия предприятия и участия 
в переговорах о сохранении рабочих 
мест при новом работодателе. 
В Саратове состоялся митинг против 
ликвидации знаменитого предприятия

20 апреля в областном центре была 
проведена акция протеста в защиту уни-
кальной  организации, расположенной в 
городе Энгельсе – Краснознаменного за-
вода им. Урицкого (ЗАО «Тролза»). Это 
одно из весьма немногочисленных рос-
сийских предприятий, где в советское 
время было налажено производство трол-
лейбусов, которые можно увидеть практи-
чески во всех крупных городах страны. 

В настоящее время завод находится 
в кризисе. Предприятие практически сто-
ит, трудовой коллектив отправлен в вы-
нужденные отпуска (500 рабочих получи-
ли извещения о возможном сокращении). 
Завод находится на грани банкротства, в 
суды поданы иски кредиторов почти на 
2 миллиарда рублей, арестован директор 
«Тролзы». И все это, несмотря на то, что у 
предприятия имеются заключенные кон-
тракты на поставку новых троллейбусов. 
Завод является крупнейшим поставщи-
ком самого перспективного вида обще-
ственного транспорта в России, а также 
отправляет свою продукцию в другие 
страны. Все разработки – собственные, 90 
процентов комплектующих выпускаются 
в России, и только 10 процентов приобре-
таются за рубежом. Если завод будет лик-
видирован, то постоянный заработок по-
теряют не только его сотрудники, но еще 
много рабочих смежных предприятий, 
чьим трудом производятся детали и узлы 
для энгельсовских троллейбусов.

Рано утром на площадь им. С.М. 
Кирова, где должен был состояться ми-
тинг, его участники пригнали последний 
троллейбус, который сошел с конвейера. 
Помимо рабочих «Тролзы» в акции при-
няли участие сотрудники других пред-
приятий Саратовской области, находя-
щихся на пороге банкротства.

«Наш коллектив хочет работать. 
Для нас самое важное – сохранить завод 
и сплоченный дружный коллектив. С ян-
варя завод находится в простое. Через 
два месяца завода может вообще не быть. 
Времени осталось мало. В интернете мы 
запустили обращение: «Тролзе» жить!», 
– заявила с трибуны одна из активисток.

Выступающие на митинге высказа-
лись за поддержку и солидарность в от-
ношении других крупных предприятий 
области, которым грозит ликвидация.

Очередной протест на Украине
25 апреля  в Херсоне у здания ад-

министрации прошел митинг работни-
ков водного хозяйства. 

Митингующие потребовали по-
вышения заработной платы. Они также 
признали необходимым увеличить спец-
фонд для обслуживания инфраструкту-
ры орошения, поскольку от его величи-
ны напрямую зависит заработок сотруд-
ников водного хозяйства. 
Митинги в Архангельской области

1 мая 2019 года в региональном 
центре на демонстрацию пришли около 
пяти тысяч человек. Люди требовали от 
властей запретить создание свалки отхо-
дов на станции Шиес, а также отгрузку 
мусора из Москвы. 

5 мая около 400 жителей Новодвин-
ска приняли участие в митинге против 
строительства в окрестностях города 
полигона твердых бытовых отходов. 

В Калининской (Тверской) обла-
сти, республике Коми и Краснодар-
ском крае проведены акции протеста 
против «мусорной»»реформы.

1 мая в городе Вышний Волочек на 
митинг вышли свыше 200 рабочих, пен-
сионеров, представителей интеллиген-
ции. Они протестовали против создания 
мусорного полигона в поселке Зелено-
горск. Участники акции небезоснова-
тельно считают, что появление свалки 
негативно отразится на экологической 
обстановке.

В тот же день в столице Коми Сы-
ктывкаре демонстранты прошли по 
главной улице города с транспарантами, 
выражающими протест против создания 
мусорного полигона на станции Шиес, 
повышения пенсионного возраста.

10 мая в городе Ейске Краснодар-
ского края состоялся митинг, в котором 
приняли участие свыше 200 человек. 
Местные жители недовольны предсто-
ящими переменами и выступили про-
тив роста тарифа. Они также уверены, 

что со сбором и вывозом мусора будут 
серьезные перебои.на митинге обсуж-
дались и такие важные для курортного 
города проблемы, как водоснабжение, 
транспортная инфраструктура, корруп-
ция местной власти. 
В Иркутске состоялся митинг против 
повышения пенсионного возраста и 

за смену власти
11 мая на площади Труда была ор-

ганизована акция протеста. Люди вы-
ступили против гибельной для страны 
политики Путина и Медведева. Участ-
ники потребовали также отменить по-
вышение пенсионного возраста.

Один из участников митинга дер-
жал плакат с надписью: «Путин - это 
война, коррупция, бедность!»

По окончании акции ее участни-
ки единогласно приняли резолюцию со 
следующими требованиями: немедлен-
но отменить закон о повышении пенси-
онного возраста, налог на добавленную 
стоимость, новые тарифы на вывоз му-
сора.

Протест в Омской области
11 мая в поселке Морозовка был 

организован митинг по поводу закрыв-
шейся котельной. Власти предложили 
жителям перейти на газ или получить 
электрические конвекторы. Морозовцев 
эти варианты не устраивают по целому 
ряду причин, и свыше сотни жителей 
вышли на митинг. К собранию присоеди-
нились и приезжие из других поселков.

Котельную объявили убыточной и 
закрыли. При этом газифицировано толь-
ко 40 процентов жилого фонда поселка. 
Остальным гражданам власти предла-
гают варианты: до осени установить газ 
или воспользоваться электрическими 
конвекторами. Однако второй вариант 
спровоцирует ряд проблем — отсутствие 
горячей воды, сложности с оформлением 
отопления в тех случаях, когда оно по 
проекту может быть только газовым. 

Митинг в столице Армении
10 мая в Ереване протестующие 

собрались у здания правительства. По 
их мнению, предложенная властью от-
мена прогрессивной системы налогоо-
бложения усугубит тяжелое положение 
людей с низкими доходами. Если по-
правки в Налоговый кодекс будут при-
няты, общество станет еще более поля-
ризованным - богатые станут богаче, а 
бедные – беднее. 

«5 процентов стран мира облагают 
своих граждан прогрессивным налогом. 
Мы не понимаем, с какой целью в Ар-
мении хотят перейти к выравниванию 
налогов», – заявил на митинге один из 
активистов.

Протестующие, выступая против 
принятия законопроекта об отмене про-
грессивной системы налогообложения, 
забросали вход в здание правительства 
пустыми бумажниками. Они пояснили, 
что это символизирует доход людей, по-
лучающих зарплату ниже среднего. 

За рубежом
Массовая стачка в Португалии за-
вершилась победой протестующих

23 апреля в стране была прекра-
щена забастовка Союза национальных 
перевозчиков опасных грузов, которая 
продолжалась неделю. Соглашение 
между правительством и профсоюзом 
водителей было достигнуто 19 апреля. 
Требования работников о повышении 
зарплаты соответственно их профес-
сиональной категории было решено 
удовлетворить. Забастовка началась 15 
апреля. Водители не доставляли топли-
во на заправки. Во время стачки лишь на 
некоторых из них бензин продавался по 
очень высоким ценам. 
Успешная забастовка во Франции

24 апреля в городе Дижоне была 
завершена двухнедельная акция про-
теста сотрудников «скорой помощи». 
За день до этого в ходе семичасовых 
переговоров было подписано соглаше-
ние между начальством и работниками. 
Судя по этому документу, сотрудники 
«скорой помощи» с помощью забастов-
ки добились увеличения заработков и 
некоторого улучшения условий труда.

В течение 14 дней сотрудники 
«скорой помощи» требовали повысить 
им зарплату и протестовали против про-
извола начальства. На пикете некоторые 
медработники говорили о постоянном 
издевательстве со стороны руководства, 
методах управления прошлого века, 
оскорблениях. 

Горячий Первомай во Франции
В День международной солидар-

ности трудящихся на улицы городов 
вышли многолюдные массы рабочих, 
крестьян, служащих, безработных, 
представителей мелкой буржуазии. В 
Бордо в акциях приняли участие более 
6400 протестующих, среди них было 
1300 «желтых жилетов». В Гренобле на 
манифестацию вышли 4200 человек, в 
Лионе – 6000 жителей. Но буржуазная 
диктатура, чтобы погасить массовый на-
родный протест, пошла на реализацию 
репрессивных мер. 7400 полицейских 
были задействованы только в Париже. 
Превентивные задержания начались 
еще до начала первомайских акций. На 
улицах Парижа произошли столкнове-
ния между участниками первомайских 
демонстраций и полицией. 380 человек 
задержано, 38 человек получили ране-
ния. Против профсоюзных активистов 
и других участников демонстраций был 
применен слезоточивый газ.
По Франции прокатилась новая вол-

на протеста «Желтых жилетов»
Накануне традиционного суббот-

него шествия по городам страны группа 
активистов разместила в социальных се-
тях призыв: «Акт 25-й. Мятеж в Париже». 
Сотни человек скандировали: «Кристоф 
Кастанер — лжец». Данная демонстрация 
прошла в поддержку персонала госпита-
лей и граждан, которые не имеют досту-
па к медицинской помощи. Кроме того, 
«Желтые жилеты» в парижском аэропор-
ту протестовали против его приватизации. 
На Елисейских полях людям снова запре-
тили проводить манифестации. 

ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

«Советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга совет-
ского народа перед историей человечества».

На другой гранитной плите высечено четверостишие из стихотворения 
Александра Вертинского «ОН»:

Как высоко вознёс он державу,
Вождь советских народов-друзей,
И какую всемирную славу
Создал он для Отчизны своей!  
Сегодня правда истории сметает со своего пути гнусную ложь и кле-

вету врагов социализма и советской власти, уже более полстолетия злобно 
клевещущих на Сталина, пытающихся измазать грязью его светлый образ, 
стереть его из памяти советского народа. Но правду истории нельзя убить 
или спрятать. 

Сегодня авторитет Сталина рекордно высок – 70 % населения поло-
жительно оценивает его роль в истории страны. Людям есть что сравнить: 
как жили в Советском Союзе и как они живут в условиях разрушительной 
либеральной политики геноцида страны и нации. Рост авторитета Сталина 
отражает запрос народа на идеалы социальной справедливости, идеалы со-
циализма.

Сталин пророчески говорил: «Пройдёт время, и взоры новых поколе-
ний будут обращены к делам и победам нашего социалистического От-
ечества. Год за годом будут приходить новые люди. Они вновь подымут 
знамя своих отцов и дедов. И отдадут нам должное сполна». Это время 
– время уважения и восхищения героическими подвигами наших дедов и 
отцов, строивших и защищавших социализм под руководством Великого 
Сталина, стучится в дверь!

Один из выступающих на митинге в честь открытия памятника Генералиссимусу Сталину сказал:
«С именем Сталина шли в атаку – «За родину, за Сталина!» – это не литературный штамп, а жизнь, история, которую надо знать и пом-

нить. Победители, вернувшиеся с фронта, восстанавливали экономику страны под руководством компартии и ее лидера Сталина... Сколько бы 
сегодня ни потратили времени, чтобы оболгать наших героев, история и время все расставляет по местам… Сегодня мы выполняем свой долг 
перед победителями. Каждое имя мы должны хранить, а имя человека, возглавлявшего армию и страну, тем более».

В одном из выступлений было отмечено также, что «памятник поставлен по требованию народа, который требует правды и справедливости» 
и что Сталин – историческая фигура, отрицать или политизировать роль которой в истории России нельзя, а саму историю нужно чтить.

Руководитель Новосибирского регионального отделения ВКПБ Алексей Денисюк на митинге отметил: 
– Сталин прежде всего это большевик, революционер, стойкий борец за освобождение трудового народа из-под гнёта капитала. Чествовать 

Сталина – это значит бороться за его дело. Это особенно важно для нас, молодых большевиков, которым перенимать знамя борьбы за социализм 
и продолжать борьбу за возрождение нашей Советской Родины.

То сражение, тот бой, которые мы дали врагам-либералам, злобно неистовствовавшим против памятника И.В. Сталину, ушли в прошлое. 
Мы из этого сражения вышли победителями. И будем уверены, что настанет время, и вновь над седыми башнями кремля будет реять наше, 
Красное Знамя. 

Под знаменем Ленина – Сталина – мы победим! 
А.В. Денисюк  

Благодарная память народная возвращает Сталина на пьедестал!
Начало на стр. 1

БЕЗ СТАЛИНА НЕ БЫЛО БЫ И ПОБЕДЫ
По всей России 9 мая проходила акция «Бессмертный полк». В памятных шествиях по всей стране приняли участие более 10 млн 

человек. В Ленинграде в манифестации «Бессмертный полк» 9 мая приняло участие более одного миллиона человек, в Москве – 700 тыс. 
человек. В этом году в сравнении с прошлым годом было больше портретов И.В. Сталина и значительно больше красных флагов и знамён, 
среди которых флаги с гербом СССР. Во многих городах традиционно проводятся Сталинский бессмертный полк, особенно в Архангельске, 
городе-герое Севастополе, Новосибирске и других городах. ВКПБ приняли активное участие в общероссийской акции «Бессмертный полк» 
с потретами Генералиссимуса И.В.Сталина и красными Знамёнами. 

ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД

АРХАНГЕЛЬСК

ИРКУТСК

НОВОСБИРСК

КРАСНОЯРСК

СЕВАСТОПОЛЬ ПОЛЕЛОК ИЛЬСКПЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ÏÐÎ×ÒÈ ÃÀÇÅÒÓ– È ÏÅÐÅÄÀÉ ÄÐÓÃÎÌÓ!

ÖÊ ÂÊÏÁ: http://www.vkpb.ru/ Å-mail: ck@vkpb.ru

Áîëüøåâèñòñêèé «Ñåðï è Ìîëîò»: andreeva@vkpb.ru

Âñåñîþçíàÿ Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ Áîëüøåâèêîâ:

http://vmgb1917.ru

Ìîñêîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÊÏÁ http://moskva-vkpb.ru/

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå Áþðî ÖÊ ÂÊÏÁ: http://www.vkpb-skb.ru/

Èæåâñêèé ãîðîäñêîé êîìèòåò ÂÊÏÁ: http://izhvkpb.narod.ru/

Íîâîñèáèðñêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÊÏÁ: http://vkpb-nsk.ru/

Àäðåñà ÂÊÏÁ â Èíòåðíåòå

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì

àâòîðîâ ïóáëèêóåìûõ ñòàòåé. Àâòîðû íåñóò îò-

âåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ôàêòîâ. Â ïóá-

ëèêàöèÿõ ñîõðàíÿåòñÿ ñòèëü àâòîðîâ. Ðåäàêöèÿ

íå âåä¸ò ïåðåïèñêó ñ ÷èòàòåëÿìè. Ðóêîïèñè íå

ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ó÷ðåäèòåëè Í.À. Àíäðååâà,

Ñ.Â. Õðèñòåíêî, À.Â. Äåíèñþê

Ðåäàêöèÿ: À.Â. Äåíèñþê (ãë. ðåäàêòîð),

Í.À. Äåãòÿðåíêî,

Ï.Þ. Ñåðïîâ, À.Í. Øïàãèí.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 30.09.2016 ã. Ôå-

äåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå

ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è

ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëü-

ñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÔÑ 77 – 67104

Òèðàæ 7 000 ýêç. Çàêàç           Äàòà âûïóñêà 26.02.2019

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: Ïî ãðàôèêó 8:00 ôàêò

8:00. Öåíà ñâîáîäíàÿ. Îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Èçäà-

òåëüñòâî «ÞÆÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»», Ñòàâðîïîëüñêèé

êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Íèêîëüñêàÿ , 5à.

Àäðåñ äëÿ ïèñåì: 198516, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ïåòðîäâîðåö-6, à/ÿ 36,

Àíäðååâà Í.À. andreeva@vkpb.ru, òåë.: 8-903-092-68-42, 8 (812) 427-24-69

Àäðåñ äëÿ ïåðåâîäîâ: 357503, ã. Ïÿòèãîðñê, à/ÿ 220, òåë.: 8-909-756-83-71 è 8

(8793)33-86-53, Äåãòÿðåíêî Íèêîëàþ Àíàíüåâè÷ó, nikolaj-degtyarenko@yandex.ru

Àäðåñ ðåäàêöèè: 630129, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êóð÷àòîâà, ä. 3, êâ. 88

Óâàæàåìûå òîâàðèùè!

ÖÊ ÂÊÏÁ âûïóñòèë â ñâåò êíèãó «Áóäóùåå

çà ñîöèàëèçìîì» îáú¸ìîì 787 ñòð. (ñøèòûå òåò-

ðàäêè, òâ¸ðäàÿ îáëîæêà). Íàñòîÿùåå èçäàíèå

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñáîðíèê ñòàòåé, äîêëàäîâ è

âûñòóïëåíèé Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏÁ

Í.À. Àíäðååâîé è äîêóìåíòîâ ÖÊ ÂÊÏÁ, îòíî-

ñÿùèõñÿ ê ïåðèîäó ñ 2002 ã. ïî íà÷àëî 2018 ã.

Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã ÷èòàòå-

ëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ñîñòîÿíèåì äåë â êîììó-

íèñòè÷åñêîì äâèæåíèè è çëîáîäíåâíûìè ïðî-

áëåìàìè ñîâðåìåííîñòè.

Êíèãó ìîæíî çàêàçàòü ïî àäðåñó: 357503,

ã.Ïÿòèãîðñê, à/ÿ 220, òåë. 8-909-756-83-71 è 8-8793-

33-86-53, Äåãòÿðåíêî Íèêîëàé Àíàíüåâè÷,

nikolaj-degtyarenko@yandex.ru Îðèåíòèðîâî÷-

íàÿ öåíà êíèãè ñ ïåðåñûëêîé 550-650 ðóáëåé.

Êíèãó ìîæíî òàêæå çàêàçàòü ó Õðèñòåíêî

Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à ïî àäðåñó: 119454, Ìîñêâà,

ïð-ò Âåðíàäñêîãî, 24À, êâ. 56. òåë. 8-917-520-05-

04, 8-499-432-95-62, chaika2043@gmail.com. Öåíà

êíèãè – 500 ðóáëåé. Ìîñêâè÷àì – ïðîäàæà èç

äîìà, ñì. ïî÷òîâûé àäðåñ. Èíîãîðîäíèì – ïî÷òîé, ñ îïëàòîé êíèãè è äîñòàâêè íàëî-

æåííûì ïëàòåæîì ïðè ïîëó÷åíèè íà ïî÷òå.

ð ä

ðåííîé íàöèîíàëüíîñòè, êîòîðûå ïîñëå

ä ð ä ð ó

íûì ìàíüÿêîì áûëà âïåðâûå îçâó÷åíà íà

ð ð

Ãîäà äâà òîìó íàçàä ò. Ñåðãî êàê-

ù

ÖÊ ÂÊÏÁ

Î Âñåñîþçíîì ðåôåðåíäóìå 17 ìàðòà 1991 ãîäà î ñîõðàíåíèè ÑÑÑÐ

Ýòîé äåëåãàöèè âíîâü, óæå â òðåòèé

ðàç, áûëî ïîðó÷åíî èñõîäèòü ïðåæäå

âñåãî èç ó÷¸òà ðåçóëüòàòîâ Âñåñîþçíîãî

ðåôåðåíäóìà. Äàâàÿ ïîðó÷åíèå ñîþç-

íîé äåëåãàöèè, Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ

îäíîçíà÷íî îïðåäåëèë ïîðÿäîê ïîäïè-

ñàíèÿ Ñîþçíîãî äîãîâîðà, óêàçàâ, ÷òî

èìååòñÿ â âèäó «ïîäïèñàòü åãî íà Ñúåç-

äå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ».

Çàêëþ÷èòåëüíàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäè-

òåëåé ðåñïóáëèê â Íîâî-Îãàð¸âå ñîñòî-

ÿëàñü 23 èþëÿ. Íà íåé ïðàêòè÷åñêè íè î

÷¸ì íå óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ, çà èñêëþ-

÷åíèåì îäíîãî: ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ïðè-

øëè ê âûâîäó î öåëåñîîáðàçíîñòè ïîä-

ïèñàòü Äîãîâîð â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå

1991ã. íà Ñúåçäå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÑÑÑÐ ñ ïðèãëàøåíèåì âñåõ ïîëíîìî÷-

íûõ äåëåãàöèé. Òàêèì îáðàçîì, ïîäïè-

ñàíèå Ñîþçíîãî äîãîâîðà áûëî íàìå÷å-

íî íå íà 20 àâãóñòà, à íà îñåíü 1991 ã.

Ìû âðÿä ëè êîãäà-íèáóäü âî âñåõ

ïîäðîáíîñòÿõ óçíàåì, î ÷¸ì â äåéñòâè-

òåëüíîñòè øëà ðå÷ü íà ñåêðåòíîì ñîâå-

ùàíèè 29 è 30 èþëÿ â Íîâî-Îãàð¸âå, êî-

òîðîå Ãîðáà÷¸â ïðîâ¸ë ñ Åëüöèíûì è Íà-

çàðáàåâûì. Èçâåñòíî òîëüêî îá îôèöè-

àëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ýòîé âñòðå÷è. Âî-

ïåðâûõ, ñóùåñòâåííî èçìåíèëñÿ òåêñò

Ñîþçíîãî äîãîâîðà â ñòîðîíó äåôåäåðà-

ëèçàöèè. Èç ïðîåêòà èñ÷åçëî ïîíÿòèå ñî-

þçíîé ñîáñòâåííîñòè. Â îòíîøåíèè îá-

ùåñîþçíûõ íàëîãîâ ïîÿâèëàñü íåÿñíàÿ

ôîðìóëèðîâêà. Áûëè èçúÿòû ïðèëîæå-

íèÿ î ìåõàíèçìå ðåàëèçàöèè Äîãîâîðà.

Íî ñàìîå ãëàâíîå: ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äî-

ãîâîðà äîëæíà áûëà ïðåêðàòèòü ñâî¸

äåéñòâèå Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ è â çíà÷è-

òåëüíîé ÷àñòè — Êîíñòèòóöèÿ ÐÑÔÑÐ.

Âî-âòîðûõ, ïîäïèñàíèå Ñîþçíîãî äîãî-

âîðà áûëî ïåðåíåñåíî íà 20 àâãóñòà

1991ã. Â-òðåòüèõ, ïîäïèñàíèå ïëàíèðîâà-

ëîñü ïðîâåñòè â íåñêîëüêî ýòàïîâ ïðåä-

ñòàâèòåëÿìè îòäåëüíûõ ðåñïóáëèê, à íå

íà Ñúåçäå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ, êî-

òîðûé ðàññìàòðèâàëñÿ êàê ïîìåõà âûïîë-

íåíèþ íàìå÷åííîãî çàìûñëà. Áîëåå òî-

ãî, ïðåäëàãàâøèéñÿ ê ïîäïèñàíèþ è ñó-

ùåñòâåííî èçìåí¸ííûé íà ñåêðåòíîé

âñòðå÷å «òðîéêè» ïðîåêò Äîãîâîðà äî 6

àâãóñòà íå ïóáëèêîâàëñÿ â ïå÷àòè, ïîñ-

êîëüêó íåñîìíåííî âûçâàë áû âîçðàæå-

íèÿ ñ ðàçíûõ ñòîðîí. Ïîíèìàÿ, ÷òî ïî-

äîáíûå ïîëîæåíèÿ, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåëå-

ãèòèìíû, ñîñòàâèòåëè îãðàíè÷èëèñü

ëèøü ðàññûëêîé òåêñòà ïðîåêòà ãëàâàì

ïîëíîìî÷íûõ äåëåãàöèé.

Âñå ýòî âìåñòå — ãëîáàëüíîå ïðå-

äàòåëüñòâî, îáìàí íàñåëåíèÿ è äåïóòà-

òîâ, ÷óäîâèùíîå ïîïðàíèå çàêîííîñòè è

âîëè íàðîäà, âûðàæåííîé íà ðåôåðåí-

äóìå 17 ìàðòà — è ñòàëî ïðè÷èíîé ñî-

çäàíèÿ ÃÊ×Ï. È, íàêîíåö, ïîñëå àâãóñ-

òîâñêîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ïåðåâî-

ðîòà çà äâå íåäåëè äî Áåëîâåæñêîãî ñãî-

âîðà, 27 íîÿáðÿ 1991 ãîäà, Ãîðáà÷¸â îá-

íàðîäîâàë ñâîé ïîñëåäíèé äîêóìåíò –

ïðîåêò «Äîãîâîðà î Ñîþçå Ñóâåðåííûõ

Ãîñóäàðñòâ». Â íåì óæå íåò óïîìèíàíèÿ

î ðåôåðåíäóìå 17 ìàðòà, à î ãîñóäàð-

ñòâåííîì óñòðîéñòâå ñîþçà ãîâîðèòñÿ

ñëåäóþùåå: «Ñîþç Ñóâåðåííûõ Ãîñó-

äàðñòâ (ÑÑÃ) – êîíôåäåðàòèâíîå äåìîê-

ðàòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî... Ãîñóäàðñòâà,

îáðàçóþùèå Ñîþç, ñîõðàíÿþò çà ñîáîé

ïðàâî íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå âñåõ

âîïðîñîâ ñâîåãî ðàçâèòèÿ...» Êàê âèäèì,

íàðîäàì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðåäëîæèëè

âìåñòî ôåäåðàöèè, çà êîòîðóþ îíè ãî-

ëîñîâàëè, ïóñòü äàæå äî êîíöà íå îñîç-

íàâàÿ å¸ ñìûñë, àìîðôíîå êîíôåäåðà-

òèâíîå îáðàçîâàíèå. Òî åñòü äàííûé

ïðîåêò ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîñ-

ëåäíþþ ñòóïåíü íà ïóòè ê ïîäïèñàíèþ

Áåëîâåæñêîãî ñîãëàøåíèÿ, ðàçðóøèâøå-

ãî âåëèêóþ ñòðàíó.

Íåãàòèâíûé õîä ñîáûòèé, ïðèâåä-

øèé ê ðàñïàäó Ñîþçà, ñòàë ðåçóëüòàòîì

äåéñòâèÿ òåõ ñèë, êîòîðûå ñòðåìèëèñü

çàõâàòèòü âëàñòü ëþáûì ñïîñîáîì…

Èìåííî æàæäîé âëàñòè îáúÿñíÿþòñÿ

êðàéíÿÿ íåòåðïèìîñòü è àãðåññèâíîñòü

íàöèîíàëüíûõ ýëèò â áûâøèõ ñîþçíûõ

ðåñïóáëèêàõ. Áîëüøå ÷åòâåðòè âåêà òîìó

íàçàä ãðàæäàíå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íà

ñïåöèàëüíîì Âñåñîþçíîì ðåôåðåíäóìå

ïðîãîëîñîâàëè çà ñîõðàíåíèå ÑÑÑÐ. Îíè

ñ÷èòàëè, ÷òî ãîëîñóþò èìåííî çà ýòî, íî

ðåàëüíîñòü îêàçàëàñü çíà÷èòåëüíî ñëîæ-

íåå...

Îñíîâíîé ìàññå ñîâåòñêèõ ãðàæäàí

â óñëîâèÿõ òîãî âðåìåíè íå ïðèõîäèëî â

ãîëîâó, ÷òî ðàçãîðàþùèåñÿ íà ïåðèôå-

ðèè êîíôëèêòû ìîãóò îçíà÷àòü ñêîðûé

ðàçâàë ñòðàíû. Ñîþç êàçàëñÿ íåçûáëå-

ìûì. Ïðåöåäåíòîâ âûõîäà èç ñîñòàâà ñî-

âåòñêîãî ãîñóäàðñòâà íå ñóùåñòâîâàëî.

Ëþäè æäàëè íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà è íîð-

ìàëèçàöèè ñèòóàöèè. Â äåêàáðå 1991 ãîäà

íà Óêðàèíå ïðîø¸ë åù¸ îäèí ðåôåðåí-

äóì – óæå î íåçàâèñèìîñòè. 90% èç òåõ,

êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, âûñ-

òóïèëè çà «íåçàëåæíîñòü». Ëþäè, òîëüêî

÷òî îòäàâøèå ãîëîñà çà ðàçâàë ñòðàíû,

ïîëíîñòüþ áûëè óâåðåíû, ÷òî æèòü îíè

ïî-ïðåæíåìó áóäóò â åäèíîì Ñîþçå, ñ

åäèíûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè è ýêîíî-

ìè÷åñêèìè ñâÿçÿìè è åäèíîé àðìèåé.

Àáñîëþòíî ïàòåðíàëèñòñêè íàñòðîåí-

íûå ãðàæäàíå ðàñïàäàâøåãîñÿ ÑÑÑÐ ïî-

ëàãàëè, áóäòî ðóêîâîäñòâî çíàåò, ÷òî äå-

ëàåò.

Çíà÷èòåëüíî ïîçæå, â 1996 ãîäó, Ãî-

ñóäàðñòâåííàÿ äóìà ÐÔ ïðèíÿëà ïîñòà-

íîâëåíèå «Î þðèäè÷åñêîé ñèëå äëÿ Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè – Ðîññèè ðåçóëüòà-

òîâ ðåôåðåíäóìà ÑÑÑÐ 17 ìàðòà 1991

ãîäà ïî âîïðîñó î ñîõðàíåíèè Ñîþçà

ÑÑÐ». À òàê êàê äðóãîãî ðåôåðåíäóìà

ïî ýòîìó âîïðîñó íå ïðîâîäèëîñü, îáúÿ-

âèëà íåçàêîííûì ïîñòàíîâëåíèå Âåðõîâ-

íîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 1991 ãîäà «Î äå-

íîíñàöèè Äîãîâîðà îá îáðàçîâàíèè

ÑÑÑÐ» è þðèäè÷åñêè ïðèçíàëà ÑÑÑÐ

ñóùåñòâóþùèì ïîëèòè÷åñêèì ñóáúåê-

òîì. Òî åñòü äàæå äåïóòàòû óæå ðîññèé-

ñêîé Ãîñäóìû ñïóñòÿ ïÿòü ëåò ïîñëå ïðî-

âåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà ïî-ïðåæíåìó ñ÷è-

òàëè, ÷òî îí áûë «î ñîõðàíåíèè ÑÑÑÐ».

×òî, êàê ìû âèäåëè õîòÿ áû èç ôîðìóëè-

ðîâêè âîïðîñà, íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâè-

òåëüíîñòè. Ðåôåðåíäóì áûë î «ïåðåôîð-

ìàòèðîâàíèè» ñòðàíû.

Ñ.Â. Õðèñòåíêî
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1 июня – Международный день защиты детей.
4 июня 1885 г. – Родился Я.М. Свердлов, один из вождей 

Октябрьской революции.
6 июня 1799 г. – 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина – 

великого русского поэта.
12 июня 1990 г. – 29 лет назад I съезд народных депутатов 

РСФСР провозгласил «государственный суверенитет» 
РСФСР. Это ускорило уничтожение Советского Союза.

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

14 июня 1945 г. – ВЛКСМ награждён орденом Ленина 
за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны.

18 июня 1882 г. – 137 лет со дня рождения Г.М. Димитрова, 
выдающегося деятеля коммунистического и рабочего 
движения, руководителя Болгарской Народной Республики.

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

22 июня 1941 г. – 78 лет назад фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. Начало Великой 
Отечественной войны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков (1941–1945 гг.).

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

23 июня 1944 г. – 75 лет назад началась наступательная 
операция Красной Армии «Багратион» по освобождению 
Советской Белоруссии от фашистских поработителей.

24 июня (12 июня по ст. ст.) 1812 г. – Началась Отечественная 
война 1812 г. Армия французского императора Наполеона I 
без объявления войны вторглась в Россию.

24 июня 1945 г. – Исторический Парад Победы на Красной 
площади в Москве. Парад принимал Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский.

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

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

30 июня 1941 г. – Образование Государственного Комитета 
Обороны во главе с И.В. Сталиным.

БЕЗ СТАЛИНА НЕ БЫЛО БЫ И ПОБЕДЫНачато на стр. 3

СТАЛИН И НАЧАЛО ВОЙНЫ
Перед Сталиным, именно перед ним,  сосредоточившим в своих руках всю политическую и «идеологическую» власть в стране, стоял роковой вопрос – как в создавшихся объективных условиях 

обеспечить победу, победу любой ценой, победу ради сохранения ленинского наследия, ради сохранения социализма!   
Были три пласта вопросов: идеологические, политические, и чисто военные!
В идеологическом плане самый важный вопрос – обеспечить единство советского общества перед лицом страшной опасности, обеспечить понимание справедливости предстоящей борьбы, немед-

ленное осознание каждым советским человеком своего места в общей борьбе, веру в конечную победу. А ведь свежи, очень свежи, были воспоминания о трусости, подлости, предательстве при нападениях 
Гитлера на Францию, на Польшу. И Гитлер открыто провозглашал: «СССР – это карточный домик, это колосс на глиняных ногах – толкни и все развалится». 

В политическом плане – весь мир должен был понять, поверить, что нападение на СССР – совершенно неожиданно и для Советского Правительства, и советского народа, что оно ничем со стороны 
СССР не спровоцировано. А перед глазами Сталина стояла недавняя провокация Гитлера с нападением (якобы, поляков, в действительности – самих немцев) на немецкую радиостанцию в Глейвице, послу-
жившая поводом для нападения Гитлера на Польшу, поводом для начала Мировой войны. Агрессор, даже самый беспринципный и подлый, не желает, чтобы его считали виновником войны. И Гитлер, напав 
на СССР, заявил в ноте, переданной Молотову Риббентропом 22 июня 1941 года, что Германия не может больше терпеть агрессивного, вызывающего поведения советской стороны, что она вынуждена пред-
принять адекватные меры самообороны. Дословно, там сказано «…Основываясь на изложенных фактах правительство рейха вынуждено заявить: Советское правительство вопреки своим обязательствам 
и в явном противоречии со своими торжественными заявлениями действовало против Германии, а именно: 1. Подрывная работа против Германии и Европы была не просто продолжена, а с началом войны 
(мировой, ред. С.Х.) еще и усилена. 2. Внешняя политика становилась все более враждебной по отношению к Германии. 3. Все вооруженные силы на германской границе были сосредоточены и развернуты в 
готовности к нападению…Правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми силами 
и средствами отвести эту угрозу. Немецкий народ осознает, что в предстоящей борьбе он призван не только защитить родину, но и спасти мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма и 
расчистить дорогу к подлинному расцвету в Европе». Как и можно было ожидать, вор кричит: «Держи вора»! Вот откуда, из гитлеровской пропаганды, вырос «Ледокол» Суворова – Резуна! Сталин не мог, 
конечно, не считаться с провокациями, ложью, как поводом к войне. 

В чисто военном плане перед Сталиным стояла задача не допустить «блицкрига» любой ценой. А о том, что Гитлер рассчитывает именно на «блицкриг» Сталин прекрасно знал! Уже в первых строках 
плана «Барбаросса» написано: «Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной компании еще до того, как будет закончена война против Ан-
глии…Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено». Что здесь можно было сделать? Растянуть, расширить по времени первый 
страшный удар превосходящих сил немцев. Никаких генеральных сражений в первые дни и недели войны! Выставлять первый, второй, третий эшелоны обороны, взламывая которые враг потеряет темп, 
выдохнется, не сможет подтянуть резервы для решающего штурма Москвы – главной цели гитлеровского наступления! В реальности этот вопрос был решен Сталиным так: накануне начала войны непо-
средственную охрану границы несли только пограничные отряды войск НКВД, численностью 100 000 человек. А все остальные войска, 170 дивизий, располагались в значительном удалении от границы 
- первый эшелон прикрытия – 56 дивизий на расстоянии в 8 – 20 км, второй эшелон – 52 дивизии на расстоянии в 50 – 100 км, а резерв – 62 дивизии на расстоянии порядка 400 км. 

Провести всеобщую мобилизацию, сосредоточить основную массу войск в непосредственной близости к границе было никак нельзя ни с политической, ни с военной точки зрения. Сталин это по-
нимал. Но он понимал также, что его могут и будут обвинять в том, что он «не понял чего-то, или не знал чего-то», что он «поверил подлецу Гитлеру с его Пактом о ненападении», что он «растерялся, впал 
в прострацию», приписывать прочие бредовые измышления. В действительности Сталин должен был железной рукой сдерживать порывы военных, Генерального штаба, в их стремлении предпринять 
казавшиеся им крайне нужными превентивные меры с мобилизацией, развертыванием, выдвижением и т.д., которые были с их военной точки зрения ну абсолютно необходимы. Сталин понимал одно – 
надо победить не в отдельном сражении, а добиться победы в войне, привести страну к победе.  

Такова была программа действий. И она полностью соответствовала высказыванию Ленина: «Политика – это причина, а война – лишь ее орудие, а не наоборот. Следовательно, нам остается лишь 
подчинить военные взгляды политическим». Именно это Сталин и сделал. Но, ведь и немцы «прикидывали» возможные варианты поведения Советского руководства хотя бы на начальном этапе войны. 
В немецком военном документе с названием «Этюд Лоссберга» от 15 сентября 1940 года даны три возможных варианта действий советских войск. Первый: Русские захотят нас упредить и с этой целью 
нанесут превентивный удар по начинающим сосредотачиваться у границы немецким войскам. Это – вариант превентивного удара. Второй: Русские армии примут на себя удар немецких вооруженных 
сил, развернувшись вблизи границы, чтобы удержать в своих руках новые позиции, захваченные ими на обоих флангах…Попросту – стоять насмерть на границе, сосредоточив на ней всю армию. Третий: 
Русские используют метод, уже оправдавший себя в 1812 году, то есть отступят в глубину своего пространства, чтобы навязать наступающим армиям трудности растянутых коммуникаций и связанные с 
ними трудности снабжения, а затем, лишь в дальнейшем ходе компании, нанесут контрудар. Немцы считали этот вариант самым неблагоприятным для себя. Ведь - это не «блицкриг», это – затяжная война. 
Но именно этот вариант и выбрал Сталин для своих действий.

Как шла реализация плана? В отношении идеологического обеспечения огромная работа была уже проведена ВКП(б) за все предвоенные годы. Здесь и воспитание советского патриотизма, составляв-
шее едва-ли не основную часть идеологической работы, и огромная военно-патриотическая работа в широких массах, здесь и воспитание внутренней готовности к войне, к отпору врагу силами искусства: 
кино, театра, музыки и т.д. Были ли здесь перегибы в оценке военной мощи СССР? Да, они несомненно были! А как ты скажешь солдату, идущему в бой, слова Молотова «…мы слабей Германии, нам при-
дется отступать…»? Воспитывать безусловную уверенность в мощи, крепости свой страны, армии было необходимо. И винить кого-то в перегибах мы не имеем никакого морального права! Уже в первый 
день войны, услышав выступление Молотова, десятки тысяч людей пошли в военкоматы записываться добровольцами. Напрасно Гитлер надеялся на то, что после нападения Германии в Советском Союзе 
произойдет «политический переворот», что Советская власть с треском развалится. Напротив. Только за первые пять дней войны в Москве в народное ополчение записалось свыше 300 тысяч рабочих, 
служащих, ученых. Многие заводы формировали целые батальоны и роты. Всего к 1 июля 1941 года в ряды Красной Армии влилось 5,3 млн. мобилизованных и добровольцев. 

В знаменитом выступлении по радио 3 июля 1941 года И.В.Сталин, спустя всего 12 дней после начала войны, дал развернутый, перспективный план борьбы с фашистским нашествием. Он сказал: 
«Дело идет…о жизни и смерти Советского государства,…о том –быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение…Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на 
военный лад…». Сталин назвал начавшуюся войну всенародной, отечественной. 

Всё поведение Сталина 21-22 июня 1941 года показывает, что его главной целью было безоговорочно убедить всех и в стране, и за рубежом, что агрессор – Германия. Это и отказ ввести в действие 
«План прикрытия-41», поднимающий по тревоге, мобилизующий миллионы людей, это и дипломатическая игра на тему «без объявления войны», это и директивы войскам, переданные до начала и уже 
после начала военных действий, главной целью которых было обеспечить абсолютную ясность в вопросе – кто напал? кто агрессор?  Например, Директива № 2 от 7 часов утра 22 июня 1941 года: «В связи 
с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз, приказываю: …Впредь до особого распоряжения, наземными войсками границу не переходить..». Вслушаемся в радио-
выступление Молотова: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну…Вся ответственность за это 
разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей…Германия является нападающей стороной…». 

Гитлер проиграл политически начало войны. Полный лжи Меморандум Гитлера от 22 июня 1941 года, где он говорит «...Москва предательски нарушила условия, которые составляли предмет на-
шего пакта о дружбе…Советские летчики развлекались тем, что не признавали границ…Теперь наступил час, когда нам необходимо выступить против этих …поджигателей войны…» вызывал лишь 
горькую усмешку. Советская формула «вероломно, без объявления войны» говорила о том, что началась освободительная, народная, отечественная война, как и война 1812 года. Были сразу мобилизованы 
все ресурсы народной памяти о народной войне, о том, как надо себя вести и что делать. То, что Германия – агрессор, а СССР – жертва агрессии было сразу же принято и понято во всем мире. Черчилль в 
своем радиовыступлении 22 июня 1941 года заявил «Сегодня, в 4 часа утра, Гитлер вторгся в Россию…Внезапно, без объявления войны, даже без предъявления ультиматума, на русские города посыпались 
германские бомбы, германские войска нарушили границу…Всякий человек или государство, которые борются против нацизма, получат от нас помощь…Отсюда следует, что мы окажем России и русскому 
народу любую помощь, какую только сможем оказать». 12 июля 1941 года в Москве был подписан «Акт о военной взаимопомощи» с Великобританией. Ключевая фраза в нем: «Оба Правительства…в про-
должении этой войны не будут вести переговоров, ни заключать перемирие или мирный договор, кроме как с обоюдного согласия».  Рузвельт 24 июня 1941 года на пресс-конференции в Белом доме прямо 
заявил, что Соединенные Штаты окажут помощь России в ее борьбе против Гитлера. Политика Сталина мощно стимулировала создание антигитлеровской коалиции. Конфигурация противоборствующих 
в войне сторон полностью определилась и сохранилась до конца войны.     

В военном плане события развивались так, как они, в общем, и должны были развиваться. Трудно. Мучительно. С огромными, но неизбежными потерями. За три недели войны противник продвинул-
ся на северо-западном направлении на 400-500 км, на западном 450-600 км и на юго-западном – на 300-350 км. Десятки тысяч пограничников погибли в первую неделю. Бойцы Смоленского сражения, за-
державшие немцев на два месяца, погибли тоже не зря –   они внесли огромный вклад в великое дело торможения немецкой лавины. Происходило самое главное – рушились надежды немцев на «блицкриг»! 
11 августа 1941 года начальник Генерального штаба немецких сухопутных сил писал: «Общая обстановка показывает все очевиднее и яснее, что колосс Россия…был недооценен нами». Перемалывались 
немецкие дивизии и корпуса, уничтожались тысячи танков и самолетов. В немецком отчете от 28 августа сказано: «Количество грузовых автомашин в моторизованных дивизиях понизилось на 1/2, в частях 
резерва понизилось на 1/4, в пехотных дивизиях также на 1/4. Части 1-й танковой группы в среднем потеряли 50% своих танков. Части 2-й танковой группы в среднем имеют 45% своих танков….».  

В конце сентября 1941 года началась битва за Москву. Для удара на Москву противник сосредоточил до 80 дивизий, или около 40% всех своих сил, в том числе 3/4 всех танковых дивизий. В самый 
напряженный момент боев немецкая разведка дала ошибочные сведения, что советские стратегические резервы исчерпаны. А в это время в тылу армий Западного фронта находилось 12 стрелковых диви-
зий, 19 стрелковых бригад, 20 артиллерийских полков, 8 отдельных реактивных артдивизионов. Эти войска, находившиеся в резерве, когда немецкое наступление на Москву выдохлось, по приказу Сталина 
вступили в бой и решили исход битвы под Москвой. Под Москвой Красная Армия окончательно сорвала расчеты гитлеровцев на достижение «молниеносной победы» над Советским Союзом. На полях 
Подмосковья был похоронен миф о непобедимости фашистской армии.

Вторым важнейшим событием на пути советского народа к победе явилась грандиозная Сталинградская битва, в которой участвовали с обеих сторон в общей сложности 
более двух миллионов человек. После победы в Сталинградской битве был достигнут полный, необратимый перелом в войне. Враг был и в идейном, и в военном отношении 
сломлен. Превосходство в вооружениях, живой силе, экономической мощи Советского Союза, Красной Армии стало несомненным. Так, если в июне 1941 года советское произ-
водство танков составляло половину немецкого, то к осени 1942 года оно достигло немецкого уровня, а к концу войны было в три раза больше немецкого. Аналогично по само-
летам, в июне 1941 года производство новейших моделей самолетов в СССР было в три раза меньше немецкого, к осени 1942 года оно сравнялось с немецким, а к концу войны 
оно в семь раз превышало немецкое. Надо знать и помнить, что суммарные поставки США по ленд-лизу не превышали по своему объему и 4% военной продукции, поставленной 
фронту народным хозяйством СССР. После Сталинграда оставалось одно – последовательно, безостановочно гнать фашистского зверя в его берлогу.

Резюмируя, можно сказать – все основные компоненты сталинского плана победы над врагом были правильные, глубоко продуманные. Только сам Сталин, с его не-
пререкаемым авторитетом, его колоссальной волей и выдержкой мог реализовать этот предельно жесткий, можно сказать – жестокий, план борьбы, обеспечивший нашу 
победу. «Счастьем советского народа было то, что во главе страны стоял Иосиф Виссарионович Сталин.» (В.М. Молотов)

С.В. Христенко
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Большевики Белоруссии 
Большевики на «Бессмертный полк» пришли со штандартом ВКПБ, 

портретами В.И. Ленина и И.В. Сталина, знаменами СССР и БССР, транспарантами 
«Слава Красной Армии!», «Наше дело правое, − победа будет за нами! – И.В. 
Сталин» и «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) – организатор и 
вдохновитель Победы советского народа» и копией Знамени Победы. Настроение 
у собравшихся было приподнятое, хотя многие выражали недовольство запретом 
шествия «Бессмертного полка по центру города. Пели песни военного времени, 
в том числе «Катюшу», «Вставай, страна огромная», «Артиллеристы, Сталин дал 
приказ» и др.
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