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ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНА – ПОБЕДИМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заявление ЦК ВКПБ к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Дорогие наши товарищи, члены ВКПБ и ВМГБ, наши друзья-единомышленники по коммунистическому и антифашистскому движению в России и за рубежом! 21 декабря – 140 лет
(1879) со дня рождения вождя мирового пролетариата И.В. Сталина – крупнейшего политического и государственного деятеля
XX века. Революционер, большевик, строитель, зодчий – вот слова, характеризующие суть его жизни.
Сегодня по всему миру вновь расползается фашизм и звереет
империализм. Это необандеровцы на Украине, убивающие мирных жителей ДНР и ЛНР; Польша, власти которой оскверняют
память солдат и офицеров Красной Армии; Прибалтика, где сносятся памятники советским войнам и проводятся массовые марши бывших гитлеровских пособников... Во всех регионах мира
вспыхивают очаги военных конфликтов. Всё это инициируется
американским империализмом и международным сионизмом с
целью реализации их глобального господства над всеми народами мира – превратить их в своих безмолвных рабов.
Наша планета вновь под ужасающей угрозой уже Третьей
мировой войны, способной уничтожить всё живое на Земле. Но
«мир будет сохранён и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца» (И.В.
Сталин). Поэтому империалисты боятся выступлений рабочего
класса в защиту мира против фашизма, опасаясь, что это может
разоблачить агрессивные намерения реакционных правительств
и привести к их свержению.
«Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить
империализм» (И.В. Сталин).
Мы поздравляем ВСЕХ ВАС, дорогие друзья, с 140-летием со
дня рождения И.В. Сталина и желаем ВАМ несгибаемой воли и
успехов в преодолении любые трудностей и всегда побеждать врага, быть верными до конца делу пролетарского интернационализма, делу Ленина и Сталина в борьбе против империализма, против
фашизации правительств капиталистических стран, за победу социализма на пути к коммунизму на нашей планете Земля!

21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) – выдающегося государственного и политического деятеля XX века, руководителя партии
большевиков и Советского государства, гениального тактика и стратега пролетарской революции, ученика и продолжателя дела Великого
Ленина, одного из организаторов Великой
Октябрьской Социалистической Революции и первого в мире
многонационального
социалистического государства диктатуры
пролетариата – Союза
Советских Социалистических Республик,
талантливого зодчего
социализма в СССР,
теоретика
марксизма-ленинизма, выдающегося полководца
периода Великой Отечественной войны, вождя мирового пролетариата, имя которого
стоит в одном ряду с
Марксом, Энгельсом и
Лениным.
И чем дальше время уносит нас от сталинской эпохи «через
миры и века», и чем более оголтело беснуется
в бессильной злобной
клевете на Сталина либеральная пятая колонна предателей и изменников социалистической Родины и исторически великой России и содержащая всю эту мразь империалистическая обслуга за рубежом, тем величественнее и зримее вырисовывается исполинская фигура И.В. Сталина,
тем значимее предстают героические созидания советского народа в эпоху
социалистического строительства под руководством Сталина, тем легендарнее предстаёт перед взором современника героическая победа советского
народа в разгроме фашизма под руководством Сталина, тем больше осознаёшь историческую значимость прорыва человечества под руководством
Сталина в построении справедливого социалистического общества в интересах человека труда.
Да, под руководством Сталина великая Советская Россия, объединившая
в СССР около 200 млн. (по переписи до середины 1941г.) народов разных
наций, национальностей и народностей, Социалистическая Россия, раскинувшаяся на 1/6 земной суши, менее чем за 10 послевоенных лет под руководством Сталина сделала мощный рывок вперёд в своём развитии, на что
хвалёной капиталистической Европе потребовалось целое столетие.
СССР под руководством Сталина был страной героев, страной мечтателей, страной учёных. Результатом мудрой национальной политики Сталина родилась новая особая общность – советский народ.
У каждого гражданина СССР была ясная цель в жизни, вера в достижение лучшего будущего для себя и своих детей. Каждый человек великой
страны Советов мог осуществить свою мечту и стать тем, кем хотел быть.
При Сталине была создана лучшая в мире система образования, что в
значительной степени обеспечивало колоссальные темпы развития науки,
создание новых технологий, открытие новых месторождений полезных
ископаемых и освоение природных богатств при бережном отношении к
природе и её обитателям. Повышение массовой грамотности всех слоев советского общества также способствовало Победе в Великой Отечественной
войне.
СССР при Сталине был знаменем и маяком борьбы угнетённых наций за
свою свободу и независимость, вдохновлял народы мира на борьбу против
колониализма и рабства.
Настолько великим оказалось влияние деятельности Сталина на исторический процесс цивилизации и на сегодняшнее наше бытие, что кажется,
что Сталин не ушёл в прошлое, а растворился в будущем и остаётся среди
нас. И, несмотря на оголтелую антисталинскую мощную пропаганду всех
буржуазных СМИ российских и за рубежом, пытающихся изъять Сталина
из советской (российской) истории, с каждым годом всё больше и больше
людей с уважением и даже с любовью относятся к имени Сталина, воздвигают ему памятники, издают книги… С каждым годом растёт гора красных
гвоздик у памятника Сталину на его могиле у Кремлёвской стены в Москве
в памятные дни – 21 декабря и 5 марта каждого года.
С каждым годом становится всё более востребованным изучение феноменального идейно-теоретического наследия Сталина, бесценного практического опыта экономического строительства социализма, сталинской
социально-политической стратегии строительства социалистического государства и военной стратегии всегда побеждающей противника.
Вплоть до победы Октябрьской революции Сталин всегда стоял в центре
практической революционной борьбы.
Будучи крупнейшим пролетарским революционером Сталин в период
борьбы с царизмом, капиталистами и помещиками ведёт неутомимую революционную деятельность по организации и сплочению рабочего класса,

непримиримую борьбу с оппортунизмом, за ленинскую линию революции.
Сталин ведёт неустанную работу по выращиванию кадров профессиональных революционеров, по созданию партии нового типа и сплочению в ней
лучших людей рабочего класса, партии, способной организовать рабочих на
успешную борьбу с капитализмом.
Сталин
считал,
что нельзя и думать
о свержении империализма, о завоевании
диктатуры рабочего
класса, о победе социализма «без революционной партии,
свободной от оппортунизма, непримиримой в отношении
соглашателей и капитулянтов, революционной в отношении буржуазии и
её государственной
власти» (И.В. Сталин).
На всём протяжении своей революционной деятельности
по всем коренным вопросам программы,
тактики, стратегии
и организации революции, по вопросам
теории
марксизма
Сталин стоял на стороне Ленина. В этот
период Сталин показал себя как глубокий
теоретик марксизма
(«Марксизм и национальный вопрос», 1913 г., Вена). Ленин эту работу Сталина считал программной по национальному вопросу.
Сталин соединял в себе «теоретическую мощь с практически-организационным опытом пролетарского движения», как он сам говорил,
характеризуя Ленина как вождя пролетарской революции и пролетарской
партии.
Колоссальна роль Сталина в организации Великой Октябрьской социалистической революции, в разгроме белогвардейской контрреволюции и
иностранной интервенции в период Гражданской войны. Сталин, ведя непримиримую борьбу с капитулянтами Зиновьевым, Каменевым, Бухариным
и примазывавшимся к партии Троцкому, сразу же поддержал линию Ленина на переход ко второму, социалистическому этапу революции, возглавил
Практический Центр по организации вооружённого восстания и провёл
огромную организаторскую работу по передаче власти родившимся в огне
революции Советам.
Ленин, Сталин и другие полководцы-большевики, а не Троцкий, вопреки
расхожим антисталинским мифам, были подлинными вождями и организаторами Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В период гражданской войны
Ленин лично направлял Сталина на самые опасные участки фронта. Сталин
вёл непримиримую борьбу с дезорганизаторской деятельностью Троцкого,
засылавшего в штабы армии своих приближённых агентов и контрреволюционных белых генералов, подрывавших фронты и тылы Красной Армии.
По предложению Ленина после победы Октябрьской революции Сталин
был назначен народным комиссаром по делам национальностей. Им была
проделана огромная работа по созданию Союза Советских Социалистических Республик – первого в мире многонационального социалистического
государства рабочих и крестьян. Вопреки расхожим мифам, каких-либо разногласий между Сталиным и Лениным по вопросу строительства СССР не
было.
Сталин особенно подчеркивал необходимость хранить дружбу между
народами СССР. «…Дружба между народами СССР – большое и серьёзное завоевание. Ибо пока эта дружба существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не страшен нам, ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живёт и здравствует». Именно
поэтому враги социализма и международный империализм в период буржуазной контрреволюции в СССР прежде всего направили свои усилия на
то, чтобы поссорить народы СССР, разжечь межнациональную ненависть и
рознь, прежде всего – ненависть к русскому народу.
«После смерти В.И. Ленина его дело – продолжение построения социализма в одной отдельно взятой стране, укрепление организующей
силы социалистического строительства – Коммунистической партии
большевиков – было продолжено его верным учеником и последователем
И.В. Сталиным. При Сталине под его непосредственным руководством
Советский народ построил мощный фундамент социализма, вывел
страну на уровень сверхдержавы мира и разгромил фашизм во Второй
мировой войне. И.В. Сталин теоретически разработал и наметил основные пути постепенного перехода от социализма к коммунизму, заключающиеся в уничтожении товарного производства и товарно-денежных отношений («Экономические проблемы социализма в СССР»)»
(Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Л., 2018, с. 406).
Сталин в своей работе особенно подчёркивал, что «товарное обращение
несовместимо с перспективой перехода от социализма к коммунизму»

Дело сохранения мира и победы социализма – в наших руках!
ЦК ВКПБ
(И.В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. 1952, с.215).
В высшем руководстве партии и Советского государства после смерти
Ленина началась борьба не за личную власть, как об этом трубят фальсификаторы истории, а борьба за ту или иную линию партии. Линия, которую
отстаивал Сталин, продолжая линию Ленина на строительство социализма
в одной, отдельно взятой стране, – сохранить завоевания революции, строительство социализма в СССР. Другая линия, линия капитулянтов и Троцкого, – линия на поражение революции, на реставрацию капитализма в СССР.
Благодаря Сталину победу одержала первая линия – на строительство
социализма в СССР. Сталин выдвигает грандиозную экономическую программу и руководит хозяйственной деятельностью страны.
Под руководством Сталина была осуществлена индустриализация народного хозяйства СССР, коллективизация сельского хозяйства, культурная
революция, построен фундамент социализма в СССР. В конце 30-х годов в
условиях напряженной международной обстановки страна усиленно наращивает свой экономический потенциал и укрепляет обороноспособность.
Сталин – творец новой самой демократической в мире Конституции.
Принятая в 1936 году новая Конституция СССР закрепила завоевания социализма, реально гарантировав права трудящихся социалистической системой
хозяйства. Несостоятельными являются утверждения, будто бы Сталинская
Конституция ликвидировала диктатуру пролетариата. Наоборот, новая Конституция расширила и укрепила социальную базу диктатуры пролетариата,
вовлекая все слои населения в участие экономическим строительством и
управлением государством.
Советский общественный и государственный строй, закреплённый Сталинской Конституцией 1936 года, успешно прошёл проверку на прочность в
суровые годы Великой Отечественной войны.
В 1938 году на XVIII съезде ВКП(б) Сталин констатировал, что СССР
вступил в полосу завершения строительства социализма в СССР и постепенного перехода к коммунизму. СССР во главе со Сталиным за две
пятилетки прошёл путь, на который капиталистическим странам потребовалось 50-100 лет, обогнал их по темпам роста экономики и уровню использования самой передовой техники. В 50-е годы страна вышла на первое место
в Европе и второе место в мире по промышленному производству, на третье
место в мире по производительности труда. Сталин поставил задачу обогнать Запад и в экономическом отношении, то есть по объёмам производства на душу населения путём создания новой, гораздо более высокой производительности труда, чем к капиталистических странах. «Производство
на душу населения – это основная мерка экономической мощи страны,
другой мерки нет» (И.В. Сталин. Соч., т. 18, 2006, с. 573). «Производительность труда, это, в последнем счёте, самое важное, самое главное
для победы нового общественного строя» (В.И. Ленин. Полн. Собр. соч.,
т. 39, с. 21). Сталинские прорывные идеи в экономике и бесценный опыт
строительства социалистической экономики ещё ждут своего осмысления
(и применения) в современной ситуации, выявившей несостоятельность и
тенденцию к краху господствующей в РФ ныне либеральной экономической
структуры капитализма.
Продолжение на стр. 2
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

КНДР
17 декабря в КНДР День траура по случаю 8-ой годовщины со дня кончины Великого Ким Чен Ира.
Вся жизнь Товарища
Ким Чен Ира была отдана служению своему народу. За годы его руководства страной КНДР
далёко шагнула вперёд
в развитии экономики,
в значительном улучшении социального положения граждан, укреплении
обороноспособности и мощи Вооружённых сил КНДР, в
развитии науки, образования, в достижениях в
мировом спорте, развиФальшивый
герб
тии профессионального
медицинского обслуживания населения. Трудно даже перечислить всё
то, чего достигла КНДР
под руководством Великого Ким Чен Ира. За
годы руководства Ким
Чен Ира страна превратилась в несокрушимую
для врагов крепость, которой не страшны никакие бури. При Ким Чен Ире КНДР стала мировой
ядерной державой. Единство Вождя, Партии, Армии и НАРОДА – вот тот
монолит, который не в состоянии разрушить ни сверх озлобленные США,
ни их со-товарищи по империалистическому «братству».
Память о Великом Ким Чен Ире – навечном Генеральном секретаре Трудовой партии Кореи – навсегда запечатлена в памяти благодарного корейского народа, а его дела, как и дела Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена,
успешно продолжаются в современной КНДР под руководством молодого
лидера товарища Ким Чен Ына.
К сожалению, напряжённая ситуация во взаимоотношениях КНДРСША сохраняется несмотря на ряд проведённых двусторонних переговоров
между Ким Чен Ыном и Трампом.
Ниже мы публикуем один из последних документов КНДР, свидетельствующий о лживости заявлений президента Трампа, касающихся взаимоотношений США – КНДР.
ЦК ВКПБ

Если США не изменят нынешнее течение ситуации,
то скоро столкнутся с ещё большой угрозой
Пхеньян, 13 ноября. /ЦТАК/-- Представитель Госсовета КНДР 13
ноября опубликовал следующее заявление для печати.
Мы отчетливо определили, что совместные военные учения, которые
планируют США и Южная Корея, станут основной причиной неизбежного
ухудшения обстановки на Корейском полуострове и в регионе. Мы ранее
выражали серьезную обеспокоенность в связи с этим и неоднократно направляли предупреждение США прекращать такие действия.
Несмотря на наши неоднократные предупреждения, США и Южная Корея решили форсировать в самое напряжённое время враждебные военные
учения против нашей Республики. Это еще более усилило гнев нашего народа и принуждает больше не соблюдать терпение, которое мы проявляли
до сего дня.
Министерство обороны и Объединенный комитет начальников штабов
США в связи с планируемыми объединенными воздушными учениями
США и Южной Кореи заявили, что регулирование масштаба учений и проведение учений независимы от гнева Северной Кореи. И откровенно подчеркнули, что настоящий момент является самым подходящим для проведения объединенных учений такого типа и что через учения преследуется
цель полностью подготовиться к ведению войны «хоть сегодня ночью».
Также США не всерьез принимают срок для наших переговоров с США,
который мы «с крепкой выносливостью и великодушием» определили, – до
конца этого года.
Такие действия США являются откровенным нарушением Совместного корейско-американского заявления от 12 июня сего года, принятого на
основе доверий обеих сторон, и всесторонним отрицанием Сингапурской
договоренности, которая сильно волновала мир.
Тем временем мы с трудом признали США стороной визави диалога и,
как договорились, прекратить раздражающие другую сторону и враждебные военные действия, пока идет диалог доброй воли, так и прекратили
разные действия, которыми обеспокоиваются США, и приняли все возможные меры доверия. Благодаря таким нашим усилиям стало возможным достижение успехов, которые президент США перечисляет как свои заслуги
при каждом удобном случае.
Мы, не получая никакой награды, дали президенту США повод гордиться, но США в ответ на нашу сдержанность не приняли никаких ответных
мер, а, наоборот, мы стали испытывать только одно чувство вероломства.
США настаивают на предыдущем, не подобающем способе взаимоотношений, и тем самым только создают препятствия для улучшения корейскоамериканских отношений и ликвидации враждебных отношений, вывернув
наизнанку официальную позицию президента о том, что он будет заниматься «ядерным вопросом Севера» с использованием нового метода решения.
В марте текущего года США провели совместные военные учения
«Key Resolve» и «Foal Eagle», переименовав их в «Альянс 19», а в августе форсировали совместные военные учения «Ыльчи фридом гардиан» под названием «Учений проверки по передаче права на контроль над
операцией военного времени». К тому же, пользуясь каждым удобным
случаем, США бесчисленно развертывали опасные враждебные военные действия в скрытых формах, в том числе учения особой операции.
В опасной обстановке, когда судьба корейско-американских отношений находится на кризисной грани срыва из-за предательской акции США,
опять, беря на прицел нашу Республику – визави диалога, США даже форсируют объединенные воздушные учения и загоняют развитие ситуации в
русло ухудшения. На такое безрассудное бесчинство США больше нельзя
смотреть сложа руки – такова наша официальная позиция.
В нынешний момент, когда одна сторона, нарушая официальное обещание, односторонне предпринимает враждебные меры, мы, как другая сторона, не находим никакого довода и долга, чтобы зависели от того официального обещания. И сейчас у нас нет излишнего спокойствия в душе, поскольку
явно видно физическое движение, угрожающее нашему суверенитету и среде
безопасности, то потому нам следует приступить к укреплению своей боеготовности. Это естественное самооборонное право суверенного государства.
На диалог – диалогом, а на силу отвечать силой – это наш помысел и воля.
Если оглядываясь на истекшее время, когда мы с крепкой выносливостью терпели, то ныне мы не чувствуем необходимости и дальше проявлять терпение.
США следует задуматься о том, что они смогут делать за считанное время.
Из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, которые являются
самым большим фактором, оказывающим влияние на повторный круг порочности в корейско-американских отношениях, ситуация на Корейском полуострове может пятиться к начальной точке. В такое напряжённое время США
лучше отказаться от легкомысленного поступка и вести себя осторожно.
США должны серьёзно задуматься над тем, какое влияние окажет на «будущее США» «новый путь», который мы, КНДР, будем вынуждены выбрать.
Если США не изменят нынешнее течение ситуации во взаимоотношениях с КНДР, то они скоро столкнутся с еще большой угрозой и будут вынуждены признать свой промах.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНА – ПОБЕДИМ!

Заявление ЦК ВКПБ к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Вероломное вторжение фашисткой Германии на территорию СССР прервало мирный труд советских людей.
В условиях побед социализма в СССР и роста авторитета социализма в
сердцах миллионов трудящихся всего мира, резко активизировалась международная империалистическая реакция. В Германии к власти приходит
Гитлер при поддержке империалистов США и Англии. Западные державы
делают ставку на Гитлера в разгроме СССР.
Внутри СССР идейно разгромленная Сталиным оппозиция, которой
руководил из-за рубежа высланный из СССР Троцкий, уходит в подполье,
активизирует антисоветскую деятельность, саботаж, вредительство, диверсии, террор против руководителей государства, стремясь к свержению
сталинского руководства. Другого пути осуществления своих планов, кроме
как искать поддержки у гитлеровской Германии, у них не было. Оппозиция
делает ставку на поражение СССР в войне с гитлеровской Германией, признавая политические и территориальные притязаний Гитлера на расчленение СССР.
Огромная заслуга Сталина заключается в том, что он разгромил внутреннюю контрреволюционную антисоветскую подпольную оппозицию в СССР
(«пятую колонну»), которая не могла смириться с утратой власти, жаждала
вернуть её любой ценой, что закономерно привело её на службу буржуазным разведкам и фашисткой Германии.
События 1937-1938 гг. (так называемые «сталинские репрессии») были
вызваны обострением классовой борьбы в условиях успехов социализма
и активизацией международной реакции. Шла борьба не на жизнь, а на
смерть двух противоположных общественно-политических систем – социализма и капитализма. В тылу страны, в высшем военном и государственном
руководстве страны активизировалось во взаимодействии с германской и
японской разведками антисоветское подполье во главе с находившимся за
рубежом Троцким. Вопреки спекуляциям сегодняшних либералов советские
правоохранительные органы привлекали к ответственности антисоветские
элементы не за их социальную и национальную принадлежность, а за конкретные государственные преступления против советской власти и её представителей.
Советский Союз – первое в мире социалистическое государство рабочих
и крестьян – оказалось под угрозой уничтожения, а народы СССР – истребления и порабощения. Вопреки нынешним воплям российских либералов,
Сталин поступил весьма дальновидно, очистив тыл страны от элементов
предательства и измены. Это было накануне схватки с фашизмом. Разгром
антисоветского подполья обеспечил в период войны единство фронта и
тыла.
В ответ на озлобленную хулу Сталина со стороны потомков репрессированных по поводу так называемых «сталинских репрессий», мы приводим
мнение антибольшевика (как он сам себя определял) министра иностранных
дел Временного правительства России Павла Милюкова (1859-1943), который незадолго до смерти в опубликованной в эмигрантской печати статье
«Правда о большевизме», написал: «Народ там изменился, стал гораздо развитее, сообразительнее. Советская власть для них всё. Она их
вывела в люди, и они ничего другого не хотят. Советский гражданин
гордится своей принадлежностью к большевистскому государству.
Он патриот. В этом сила России… Их великие победы обязывают
пересмотреть прежнее отношение к новой России. Когда видишь
достигнутую в Советской России цель, лучше понимаешь значение
чрезвычайных средств, которые вели к ней. Ведь иначе пришлось бы
беспощадно осудить и поведение нашего Петра Великого».
При проведении действий по разгрому пятой колонны имели место ряд
извращений в работе органов НКВД и прокуратуры. Причиной этого было
то, что в высшие и местные органы НКВД пролезли троцкисты, карьеристы
и антисоветские элементы, которые путём необоснованных репрессий выслуживались перед своим начальством, старались всячески запутать следственные и агентурные дела, сознательно нарушали при этом советские
законы, производили массовые и необоснованные аресты, в то же время
спасая от выявления и разгрома своих сообщников в особенности засевших в органах НКВД. Целью этих антисоветских элементов было желание
разгромить кадры партии, посеять в сознании трудящихся сомнения в правильности сталинской политики. Зачастую под репрессии попадали люди
по наветам своих личных «близких друзей».
Ошибки, допущенные в 1937-1938 гг. органами НКВД и прокуратурой,
были проанализированы и исправлены. Была восстановлена социалистическая законность, принят ряд важных постановлений партии и государства
о работе НКВД и других органов советской юстиции, дела направлялись
на пересмотр. Немедленно было запрещено приведение в исполнение расстрельных приговоров. Только за 1939 и 3 месяца 1940 г. пришедший на
Лубянку Берия способствовал освобождению 381178 человек, а к началу
войны – ещё примерно 130 тысяч человек, не говоря уже о десятках тысяч
реабилитированных.
«Оппозиция в СССР имела разноплановый характер, но почти все
её ветви преследовали одну цель – ликвидацию руководства страны,
расчленение СССР и подчинение страны Западу. Поскольку в борьбе с
Советским Союзом, возглавляемым И.В. Сталиным, оппозиция откровенно была готова торговать национальным суверенитетом, независимостью и территориальной целостностью СССР, то исторический
спор мог решаться только по принципу «или – или». Иного в тех исторических условиях было не дано. Заметим, что до 1945 г. и после основная задача Запада заключалась не просто в уничтожении СССР, а
в уничтожении его идеологической базы – большевизма, прежде всего.
Именно в большевизме Запад видел и видит сейчас суть своего основного
геополитического противника» (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом.
Л., 2018, с. 285-286).
В 1938 – 39 гг. в Европе активизируется агрессивность гитлеровской
Германии. Империалисты США, Англии и Франции стремились отвести от
себя фашистскую агрессию и направить её на СССР с целью уничтожения
первого в мире социалистического государства и самой идеологии большевизма, которая всё более и более завоёвывала популярность среди трудящихся капиталистических стран.
Уже в эти годы Сталин проявил гениальные дипломатические способности. После того как переговоры СССР с Англией и Францией зашли в
тупик вследствие стремления последних изолировать Советский Союз и направить на него фашистскую Германию, Сталин принимает немецкое предложение о заключении договора о ненападении между СССР и Германией.
Этот договор сорвал планы англо-французских империалистов по созданию
единой антисоветской коалиции. Война началась не между СССР и Германией, чего добивались Англия, Франция и США, а между Германией, с одной стороны, Францией, Англией и США – с другой, что привело впоследствии к созданию антигитлеровской коалиции.
Советско-германский договор о ненападении позволил Советскому Союзу значительно расширить свои западные границы и выиграть время для
подготовки страны к войне, наладить производство новых видов военной
техники, превосходящей по своим боевым качествам немецкие аналоги.
Условием заключения советско-германского договора о ненападении было
требование И.В. Сталина к Германии предоставить СССР кредит в 200 млн.
марок на льготных условиях и начать поставки по этому кредиту оборудования для военных заводов и лицензий для производства боевой техники и
оружия. Это кредитное и последовавшие торговые соглашения с Германией
были использованы Сталиным для подготовки к войне. В результате этого
договора милитаристская Япония не решилась начать войну с СССР, что позволило избежать войны на два фронта, что было бы губительно для СССР.
Глупо и провокационно звучат сегодня утверждения, будто Сталин доверял Гитлеру. Сталин понимал, что война с фашистской Германией неизбежна – это лишь вопрос времени.
Агрессивность фашисткой Германии стремительно возрастала (в том

числе благодаря действовавшим в странах Европы «пятым колоннам»). К
лету 1941 года народы Европы оказались под пятой Гитлера, а экономический потенциал стран Европы был поставлен на службу фашистской военной машине.
Все честные люди планеты смотрели на Сталина как на человека, способного остановить и уничтожить коричневую чуму. Максим Горький в своём
письме Сталину писал: «Чем ближе к войне – тем более усиленно будут
мерзавцы всех мастей стараться убить Вас, дабы обезглавить Союз.
Это – естественно, ибо враги хорошо видят: заменить Вас – некем. Колоссальной и мудрой Вашей работой Вы внушали миллионам людей доверие и любовь к Вам, это – факт… Берегите себя. Мировая – всемирная
– ненависть к Вам всех подлецов и мерзавцев говорит Вам о Вашей величине, о значительности Вашей работы так же красноречиво и убедительно, как горячая любовь всех честных, искренних революционеров».
С первых часов Великой Отечественной войны И.В. Сталин взял на
себя тяжелейший груз личной ответственности за судьбу страны, народа и
армии. Он отдал все свои силы, всю свою волю и весь свой талант делу
спасения Отечества, защиты его независимости, разгрома фашизма. Сталин
занимал пост Председателя Советского Правительства, был назначен председателем Государственного Комитета Обороны, народным комиссаром
обороны, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР
и оставался на этих постах до победоносного окончания войны.
Желая очернить Сталина, либералы утверждают, что войну выиграл не
Сталин, а народ. Но ни один здравомыслящий человек не может утверждать,
что можно одержать победу в каком-либо сражении вопреки воле и таланту
полководца, ибо любая победа есть, в значительной мере, победа интеллекта и организаторских способностей полководца, лидера.
Советские полководцы и дипломаты, которые лично знали Сталина, отмечают уникальные организаторские, полководческие и дипломатические
способности Сталина. «И.В. Сталин являлся самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования» (А.М. Василевский). Сталин
успешно осуществлял руководство фронтами, всеми военными усилиями
страны и был способен оказывать значительное влияние на руководящих
политических и военных деятелей союзных стран по войне.
Сталин в годы войны показал себя не только как выдающийся полководец, но и как дальновидный дипломат. Сталин руководил многочисленными
конференциями с участием представителей трех великих держав – СССР,
США и Великобритании, на которых Сталин последовательно отстаивал
интересы советского народа и народов, ставших жертвой агрессии фашистской Германии.
Даже союзники по антигитлеровской коалиции вопреки нынешним правителям России давали высокую оценку деятельности Сталина
Уинстон Черчилль, выступая в декабре 1959 года в палате лордов с речью, посвященной восьмидесятилетию со дня рождения И. В. Сталина, говорил:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний её возглавлял такой гений и непоколебимый полководец, как Иосиф Сталин. Он был выдающейся личностью, вполне соответствовавшей жестокому периоду истории, в котором протекала вся его жизнь.
Сталин был человеком необыкновенной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе,
которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего
противопоставить.
Сталин обладал большим чувством юмора и сарказма, а также способностью точно выражать свои мысли. Статьи и речи Сталин всегда
писал сам, и в его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов.
Сталин производил на нас неизгладимое впечатление. Его влияние
на людей было неотразимо. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все мы, словно по команде вставали и, странное дело, почему-то
держали руки по швам.
Он обладал глубокой мудростью и чуждой всякой панике логикой.
Сталин был непревзойденным мастером находить в трудные минуты
пути выхода из самого безвыходного положения.
В самые трагические моменты, как и в дни торжества, Сталин был
одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью.
Сталин создал и подчинил себе огромную империю. Он был человеком, который своего врага уничтожал руками своих же врагов, заставив
даже нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов.
Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором.
Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием.
Нет, что бы ни говорили о Сталине, таких история и народы не забывают».
Несомненной заслугой Сталина в период войны является то, что под его
руководством как Верховного Главнокомандующего Советские Вооруженные Силы выстояли в оборонительных кампаниях, блестяще провели все
наступательные операции, разгромили гитлеровскую Германию, спасли народы Европы от порабощения, а многие нации от уничтожения.
«Выдержал наш строй, партия, народы наши и, прежде всего, русский народ, который Сталин назвал наиболее выдающейся нацией из
всех наций, входящих в состав Советского Союза. Сталин, как никто,
понимал великое историческое предназначение и тяжелую миссию русского народа» (В.М. Молотов).
Выдающаяся деятельность И.В. Сталина была высоко оценена Советским народом, который любил его искренне. Ему были присвоены звания
Героя Социалистического Труда (1939), Героя Советского Союза (1945) и
Генералиссимуса Советского Союза. Он был награждён тремя орденами Ленина, орденами Победы, Красного Знамени, Суворова I степени и медалями.
После победоносного завершения Великой Отечественной войны, под
руководством Сталина происходит быстрое восстановление народного хозяйства, начинается ежегодное снижение цен, рубль переводится на золотую основу. СССР выходит в разряд индустриальной и ядерной супердержавы мира.
На XIX съезде партии (октябрь, 1952), последнем съезде, на котором выступил И.В. Сталин, были подведены итоги восстановления и развития народного хозяйства СССР по окончании Великой Отечественной войны. Накануне съезда массовым тиражом была издана гениальная работа И.В. Сталина
«Экономические проблемы социализма в СССР». Эта работа Сталина является глубоко научной. В своей работе Сталин обосновал ряд новых положений учения марксизма-ленинизма о социализме и коммунизме с учётом
опыта строительства социализма в СССР, сформулировал основной закон
социализма и предварительные условия постепенного перехода от социализма к коммунизму. Съезд принял резолюцию о «переработке существующей
программы партии», положив в основу новой программы партии работу И.В.
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952). Это означало закрепление курса партии на постепенный переход к коммунизму.
«Грандиозные свершения сталинской эпохи стали реальностью потому, что великая революция выдвинула на роль вождя народа великую личность. В ней соединились такие черты как глубина интеллекта, твердость характера, стальная воля и непоколебимая целеустремленность,
направленная на достижение всенародного блага и счастья каждого человека, способность смотреть вперед и убежденность в правоте дела,
которому он служил. В этой целеустремленности – весь «секрет» необычайного обаяния личности Сталина, в ней – разгадка огромной силы его
влияния на умы и сердца, вдохновившей миллионы людей на большие дела.
В ней был заключен мощный фактор социальных перемен, явленный миру
в его многообразной деятельности.
Продолжение на стр. 3
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНА – ПОБЕДИМ!

ОБЗОР РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ

Заявление ЦК ВКПБ к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Сталин как личность полностью соответствовал историческим задачам, которые стояли перед страной. По мнению
многих, если бы на его месте оказался другой человек, не обладающий в полной мере
этими личностными качествами, мы не
только не создали бы великую державу, но
и не смогли бы сохранить свою государственность» (В.А. Туев. Наш Сталин, Иркутск, 2018). Это и произошло после смерти
Сталина и в дальнейшей истории СССР.
Сталин был великим государственником, но государственником социалистического государства.
5 марта 1953 года Сталин скончался.
Сталин был прежде всего пролетарским
революционером. «Сталин – это образец
большевика в полном смысле и значении
этого слова. Не случайно поэтому враги
направляют свои стрелы прежде всего в
Сталина, воплощающего в себе непобедимость и величие большевистской партии»
(С.М. Киров).
«Не всякому дано быть сталинцем.
Почетное звание ленинца-сталинца нужно заслужить большевистской борьбой и
стойкостью, беззаветной преданностью
делу рабочего класса.
Но большевики знают, что победа никогда не приходит сама, что её необходимо подготовить и завоевать. Учиться у
Сталина творческому марксизму, учиться
у Сталина строить большевистскую партию, учиться у Сталина крепить связи
с массами при всяких условиях, учиться
у Сталина борьбе против оппортунизма,
учиться у Сталина революционному дерзанию и революционному реализму, учиться у Сталина быть бесстрашным в бою и
беспощадным к классовому врагу, учиться
у Сталина с несгибаемой волей преодолевать всякие трудности и побеждать врага, учиться у Сталина быть верным до
конца делу пролетарского интернационализма – это важнейшее условие подготовки и завоевания победы рабочего класса»
(Георгий Димитров).
Сталин глубоко понимал значение тесной связи партии с рабочим классом как её
классовой базой. Уже на заре свой революционной деятельности Сталин проводит
огромную работу по руководству первыми
революционными боями рабочих Закавказья: создание большевистских организаций в
Тифлисе, Баку, Батуми; организация первой
массовой политической стачки и открытой
демонстрации в Тифлисе (1900 – 1901 гг.),
знаменитой Батумской политической демонстрации (1902 г.), крупнейшей политической
стачки в Баку (1904 г.), послужившей сигналом январско-февральских выступлений
(1905) по всей России. «Связь с массами,
укрепление этой связи, готовность прислушиваться к голосу масс, – вот в чём
сила и непобедимость большевистского
руководства» (И.В. Сталин).
Сегодня совершенно забыто самое главное и существенное в марксизме-ленинизме
– учение о всемирно-исторической миссии
пролетариата. «Наши партийные организации будут висеть в пустоте, если не
сумеют пустить глубокие корни среди
рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, военных, молодежи». …Большевик
должен быть везде, где есть трудящиеся
массы» (Н.А. Андреева. //Рабоче-крестьянский Серп и Молот, 1995, №2).
Сталин – талантливый теоретик марксизма-ленинизма, о чём сегодня неправомерно
умалчивают или умаляют его роль как теоретика. Такие его работы, как «Марксизм и
национальный вопрос», «Об основах ленинизма», «К вопросам ленинизма», «О проекте Конституции СССР», «О диалектическом
и историческом материализме», «О Великой
Отечественной войне Советского Союза»,
«Марксизм и вопросы языкознания», «Экономические проблемы социализма в СССР»
и многие другие представляют собой огромный вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма, изучение которых открывает широкие перспективы успешной революционной
борьбы угнетённых масс за своё освобождение от гнёта империализма.
Сталин принадлежит не одной стране –
СССР, он – фигура мирового масштаба, выдающийся лидер международного коммунистического и рабочего движения, мирового
лагеря народно-демократических и социалистических государств, сформировавшихся после разгрома Советским Союзом во
главе с И.В. Сталиным фашисткой Германии
и милитаристской Японии. Система народно-демократических и социалистических
государств явилась главным детищем рабочего класса, его бастионом в борьбе с мировым капиталом.
С самого начала формирования Коминтерна Сталин уделял пристальное внимание
вопросам формирования в странах капитализма коммунистических партий, их связи с
рабочим классом как передовым классом общества, могильщиком капитализма, очищения партий от правого и «левого» (троцкизма)
оппортунизма, вопросам подбора руководящих кадров, особенно вопросам большевизации коммунистических партий. В беседе
с членом КПГ Герцогом (февраль 1925, Соч.,
т. 7, с. 34-41) И.В. Сталин, исходя из опыта
борьбы партии большевиков во главе с Ле-

ниным, сформулировал двенадцать условий
большевизации коммунистических партий.
Сегодня эти условия для международного
коммунистического движения актуальны как
никогда. В 1947 г. под руководством Сталина
формируется Коминформбюро для консолидации международного коммунистического
движения на основе большевизма, борьбы с
оппортунизмом и контрреволюцией в сформировавшихся странах социализма.
Что значит быть большевиком? По Сталину это: глубочайшая преданность делу рабочего класса, верность партии, проверенная в
боях с классовым врагом; теснейшая связь с
массами, жить интересами масс, чувствовать
пульс жизни масс, их настроения и запросы;
умение самостоятельно ориентироваться в
обстановке и не бояться ответственности за
решения; дисциплинированность и большевистская закалка как в борьбе против классового врага, так и в непримиримости ко всем
уклонам от линии большевизма.
Сталин – признанный вождь международного пролетариата. Под его руководством
в странах капитализма были сформированы
массовые коммунистические партии, которые имели серьёзное влияние в политической жизни своей страны.
Сталин подчеркивал, что не количество, а
прежде всего качество решает. Сталин учил,
писал руководитель Коминтерна Георгий
Димитров: «Ведь весь опыт рабочего движения показал, что коммунисты, даже
при своей относительной малочисленности, являются мотором боевой активности пролетариата» (Г. Димитров. Сталин
и международный пролетариат).
Антисталинская кампания («секретный
доклад» троцкиста Хрущёва на XX съезде КПСС, 1956 г.) привела к подрыву авторитета мирового социализма, к серьезным
трудностям в рабочем и коммунистическом
движении, к конфронтации с Компартией
Китая, к активизации противников социализма в Восточной Европе. Международное
коммунистическое движение сегодня сильно
поражено оппортунизмом и ревизионизмом
разных мастей.
«Антисталинизм является наиболее
опасной формой оппортунизма в современном коммунистическом движении, играющего в нём роль троянского коня» (Н.А. Андреева. Неподаренные принципы. Л., 1992, с.
278). Без преодоления антисталинизма международному коммунистическому движению не возродиться как сила, руководящая
международным пролетариатом в борьбе за
социализм и мир.
«…Оппортунисты и ревизионисты,
изначально занимавшиеся эрозией марксизма, выступающие с позиций антисталинизма, более опасны, ибо они рядятся в
тогу коммунистов и действуют под личиной борцов за социализм» (Н.А. Андреева.
За большевизм в коммунистическом движении. Л., 2002, с. 3).
События в ГДР (1953), Польше (1956),
Венгрии (1956), Чехословакии (1968), еврокоммунизм в Европе, глубокой кризис коммунистического движения. Всё это – последствия насаждавшегося во всех странах с подачи Хрущёва и при поддержке оппортунистов и мирового капитала антисталинизма.
Именно антисталинизм задушил в объятиях и разрушил ряд влиятельных и авторитетных компартий Западной Европы. Спецслужбами Запада при разрушении СССР был
учтён предыдущий опыт контрреволюций в
Венгрии, Польше, Чехословакии.
Вывод один: мы, большевики, должны решительнее разоблачать грязную ложь о Сталине, защищать нашу советскую историю,
помочь народу подняться с колен, воссоздать
истинный светлый образ Вождя мирового
пролетариата, привить интерес к его работам
каждому рабочему, коммунисту, патриоту,
особенно подрастающему молодому поколению борцов за социализм. Если мы не сможем разоблачить грязную ложь о И.В. Сталине, мы не сможем победить наших идеологических противников, ибо борьба за правду
о Сталине – главное, что составляет суть
коммунистической идеологии сегодня.
После смерти Сталина в руководстве
партии и государства не нашлось лидера
масштаба Сталина, который обеспечил бы
преемственность сталинской политики,
«лидера, способного научно прогнозировать развитие ситуации, развивать теорию социалистического строительства.
Как говорится, большое время застало
маленьких политиков» (Н.А. Андреева. За
большевизм в коммунистическом движении,
Л., 2002, с. 118).
«…Сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено»
(Шарль де Голль). Это и произошло впоследствии с СССР.
Пигмеи от общественной науки и «демократы» после ХХ съезда КПСС повели оголтелую кампанию клеветы на Сталина и его
дело («секретный» доклад Хрущёва о «культе личности»), дезинформируя трудящихся.
Разъедание монолитного единства советского
общества шло по всем направлениям – идеологически, политически, экономически, в моральном и культурном плане. ХХ съезд КПСС
дал старт развалу СССР и социалистической
системы блока стран Варшавского Договора.
Либералы уже почти семь десятилетий

клевещут на Сталина. Поэтому сегодня некоторые приверженцы Сталина говорят о необходимости его реабилитации. «По нашему
мнению, ни Сталин, ни его эпоха ни в чьей
реабилитации не нуждаются. Сталин неподсуден и велик своей значимостью, равно как и сталинская эпоха – время великих
свершений и резкого прорыва вперёд по восходящей развития человеческой цивилизации» (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Л., 2018, с. 31).
Пришедшая к власти неотроцкистская
хрущевская группировка, а затем косыгинская реформа, отбросив научные положения
работы Сталина «Экономические проблемы
социализма в СССР» и отступив от основного
экономического закона социализма («обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства
на базе высшей техники» (И.В. Сталин),
начали деформировать социалистическую
экономику путём введения в неё принципов
функционирования экономики капитализма
и расширения сферы действия товарного
производства (погоня за ростом прибыли
в денежном выражении как главного показателя эффективности работы предприятия, чего легко можно было достичь путём
различных манипуляций с «накручиванием»
стоимости выпускаемой продукции), то есть
стали проводить экономическую политику,
прямо противоположную той, которая была
научно изложена Сталиным и принята на
XIX съезде партии. Это закономерно привело к резкому снижению темпов развития социалистической экономики и к реставрации
капитализма действиями сформированного
антисоциалистического блока в составе теневой буржуазии, иностранного капитала и
партократии КПСС как движущей силы буржуазной контрреволюции.
Сталин справедливо и дальновидно подчеркивал, что по мере продвижения социализма вперёд классовая борьба в стране
будет всё более и более обостряться. Глумливое шельмование этого положения открыло ворота ползучей контрреволюции, стало
прологом к крушению дела строительства
коммунизма в СССР.
Но фундамент социализма, заложенный в
сталинское время, был настолько мощным,
что несмотря на серьёзные деформации в
экономике и отступление от большевизма в
политике, в СССР к 1985 году по отношению к предвоенному 1940 году произведённый национальный продукт возрос в 16,8
раз, производительность труда – в 12,6 раз,
реальные доходы на душу населения – в 6,5
раз. В 1988 году СССР занимал первое место
в мире и в Европе по объёму большинства
важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Сегодня налицо симптомы грядущих социальных потрясений. Грядущий век предопределён историей как век социалистических революций. Это требует быстрейшего
размежевания с оппортунизмом в коммунистическом движении. Это требует ускорения
процесса БОЛЬШЕВИЗАЦИИ коммунистического движения. Сегодня Россия, как и на
пороге ХХ века, вновь оказалась одним из
наиболее слабых звеньев в цепи государств
капиталистического мира. Именно Россия
может возглавить эпоху социалистических
революций ХХI века.
Напомним, что «большевизация – это
переход коммунистических партий на позиции ленинизма, это курс на революционное изменение социально-политического
строя, это строительство на основе демократического централизма, критики и самокритики, строгой партийной сознательной дисциплины, это решительное размежевание с оппортунизмом, ревизионизмом,
мелкобуржуазной
революционностью,
освобождение его от хвостизма, иждивенчества, соглашательства и капитулянтства. Процесс большевизации комдвижения – объективно-субъективный. Он объективен, независим от чьих-либо желаний,
потому что базируется на закономерных
переменах в расстановке классовых сил,
на неизбежности размежевания революционно-пролетарского крыла коммунистического движения с оппортунистическим,
соглашательским крылом мелкобуржуазной революционности» (Н.А. Андреева. За
большевизм в коммунистическом движении.
Л., 2002, с. 72-73).
«…Массам пролетариев всех стран с
каждым днём становится яснее, что большевизм указал верный путь к спасению
от ужасов войны и империализма, что
большевизм годится как образец тактики
для всех» (В.И. Ленин. Полн. Собр. соч., т.
37, с. 305).
Авторитет Сталина сегодня в нашей стране рекордный. Его роль по последним опросам общественного мнения положительно
оценивают две трети населения. Политически думающая молодежь всё более обращает
свои взоры к Великой Сталинской эпохе. Издаётся полное собрание сочинений Сталина,
в городах и сёлах устанавливают памятники
Генералиссимусу Сталину и всё больше появляется таких инициатив.
После торжественной установки в городе

Новосибирске по инициативе ВКПБ памятника Генералиссимусу И.В. Сталину с сооружением мемориального комплекса и сквера к
74-й годовщине Великой Победы с разрешения местных властей, либералы завыли волком. Ведь сколько они ни пытаются очернить
Сталина и нашу героическую советскую
историю, на протяжении уже многих десятилетий, авторитет Сталина и Советской эпохи
неумолимо растёт. Недавно (июль 2019 г.)
российские либералы «сочинили» «Заявление Постоянной комиссии (в её состав входят антисоветчики и сионисты, отрабатывающие своё дополнительное содержание
американскими грантами) по исторической
памяти Совета при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека» под названием «О
памятниках И. В. Сталину».
Либералы «негодуют», что «появляются
сообщения о создании в населенных пунктах
России памятников И. В. Сталину» и «требуют», чтобы «государственные служащие
всех уровней должны четко знать о недопустимости использования для этого государственных или муниципальных земель
и зданий».
Прав был Мао Цзедун: «Вы отказались
от такого меча, как Сталин, выбросив
этот меч. В результате враги подхватили
его, чтобы им убивать вас».
Либералы пугают население возрождением «сталинизма», «репрессиями»… Но
«именно «сталинизм» в кратчайший и
невиданный в истории народов срок на
передовой экономической базе ленинской
электрификации вывел страну в мировые
лидеры, одержал победу над гитлеровским
фашизмом, создал ракетно-ядерный щит
страны, поставил атомную энергию на
мирную службу и проложил человечеству
дорогу в космос, став сверхдержавой мира»
(Андреева Н.А. Будущее за социализмом. Л.,
2018, с. 233). Гитлер боялся живого Сталина. Нынешним правителям и их «демократическим» продажным прихвостням страшен
Сталин даже мёртвый…
Исторический опыт существования СССР
во главе со Сталиным показал, что только социализм может спасти мир от военных, экономических, политических, экологических,
демографических и других глобальных кризисов, порожденных капитализмом в силу
присущих ему антагонистических противоречий. Сегодня, благодаря экспансионистским планам США, которые жёстко сдерживал Сталин, оказывая экономическую,
дипломатическую и военную поддержку
братским странам социализма и странам, борющимся против колониального гнёта, мир
неудержимо движется к всё уничтожающей
третьей мировой войне, локальные очаги которой организуются во всех регионах мира.
По личной инициативе Сталина было создано атомное оружие и впоследствии достигнут ракетно-ядерный паритет между СССР и
США, что обеспечило полстолетия мирной
жизни и за счёт чего и по сей день удаётся
обуздывать неуёмные аппетиты США.
Формирование единого мирового антифашистского фронта, остановить и уничтожить
сумасбродные планы США по мировому господству – сегодня главная задача всех подлинно демократических и коммунистических сил, международного рабочего класса.
Так кем же был Сталин? – «Он был личностью по имени Сталин, и когда мы произносим это имя, всякие определения и
уточнения уже излишни.
Нет необходимости даже в упоминании собственного (не фамильного) имени,
ибо Сталин – личность того космического
масштаба, который не требует никаких
дополнительных определений, был и будет единственным на все времена. Он был
величайшим духовным вождем, который
вдохновил наш народ на подвиги – трудовые и боевые – который привел нас к великим свершениям в труде и победам в бою.
Он был ярчайшим символом этих свершений и побед» (В.А. Туев. Наш Сталин.
Иркутск, 2018).
Сталин пророчески говорил: «…Многие
дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране – тоже… И всё
же – как бы ни развивались события, но
пройдёт время и взоры новых поколений
будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за
годом будут приходить новые люди. Они
вновь поднимут знамя своих отцов и дедов. И отдадут нам должное сполна».
Так оно и происходит сегодня. Это время – время возрождения нашей прекрасной
Родины – СССР – уже стучится в дверь.
Сами буржуазные политтехнологи с ужасом прогнозируют, что «грядёт время необольшевизма».
Огромные заслуги Сталина перед трудящимися, перед народами бывшего Советского Союза, и в особенности перед
русским народом, его общественно-политическая деятельность должна сделаться
достоянием широчайших масс, ибо она
служит примером глубоко идейной жизни
человека.
ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ – СЛАВА!
16.11.2019

Решительная акция протеста в Дагестане
19 октября возмущенные жители заблокировали проезд по одному из проспектов
Хасавюрта. Причиной протеста являются
систематические отключения газа. В некоторых районах его нет на протяжении нескольких недель.
–- Мы купили бы дрова, топили бы печки! – заявила одна из протестующих представителям властей. Собравшиеся тут же люди
поддержали ее: «Света ночью тоже не было!
Издеваетесь над людьми!»
В Перми состоялся митинг против повышения цен на проезд в общественном
транспорте
19 октября на акцию протеста собрались
рабочие, студенты, пенсионеры, безработные. Люди на митинге выступили против
реформирования транспортной системы и
необоснованного повышения стоимости
проезда в общественном транспорте. Меняются удобные маршруты, сокращается количество автобусов. В миллионном городе
уничтожено троллейбусное сообщение.
В ходе митинга были собраны подписи против повышения цен на проезд в общественном
транспорте до 26 рублей. Кроме того, участники акции потребовали от областных властей
остановить уничтожение и закрытие центрального участка Горнозаводской железной
дороги. Они признали необходимым оставить
стоимость проезда для горожан в размере 20
рублей, а также сохранить транспортную сеть
города без изменения маршрутов.
В Ростовской области проведен очередной пикет шахтеров
26 октября в городе Гуково горняки организовали новую акцию протеста. С наступлением осени главной проблемой протестующих в Гуково шахтеров стало отсутствие денег на отопление. На пикете, состоявшемся 20 октября, горняки рассказали о
том, как собирают дрова для обогрева своих
домов из-за отсутствия угля.
Шахтеры регулярно проводят подобные
акции, требуя выплаты задолженности по
зарплате и пайковому углю. Сумма долга
перед горняками составила 102 миллиона
рублей.
Забастовка в Ярославской области
27 октября 2019 года автобусы не вышли на маршруты. Дело в том, что водители
из небольшого города Ростов организовали
забастовку. Стачечники протестовали против решений транспортного предприятия из
Подмосковья, в результате исполнения которых они могут лишиться работы.
Люберецкая компания, где водители из
Ростова трудились на субподряде, расторгла договор и привлекла к сотрудничеству
людей из соседней области. Ярославские
власти предложили ростовским шоферам
перейти на другие маршруты с сохранением
прежней зарплаты и социальных гарантий.
Но данное предложение устроило не всех.
Забастовка горняков в Кемеровской
области
11 ноября 2019 года свыше 50 рабочих
шахтоучастка «Октябрьский», расположенного в районе города Полысаево, начали
стачку. Они заявили, что не выйдут на работу, пока им не погасят долги по зарплате.
В сентябре сотрудникам «Октябрьского»
не выплатили 13,767 миллионов рублей.
Стачка в Тюмени
11 ноября местные таксисты начали забастовку. Недовольство водителей было вызвано снижением их заработка.
Таксисты объявили сначала 2-часовую забастовку, а затем сообщили о возобновлении
акции в час пик: с 17:30 до 20:00. Протест
выражался в том, что водители попросту не
брали заказы.
– Мы вообще перестали зарабатывать
деньги. Решили бастовать.
Митинг рабочих в Северной Осетии
В Орджоникидзе (Владикавказе) 9 ноября состоялась акция протеста сотрудников
предприятия «Электроцинк», которое было
закрыто в текущем году. Дело в том, что власти не выполнили обещание трудоустроить
заводчан, и в результате целые семьи более
1,1 тысячи работников предприятия остались без средств к существованию. Митингующие потребовали возобновить работу
предприятия.
Массовый протест в Сыктывкаре
9 ноября в столице республики Коми был
проведен митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес. На мероприятие пришло около пяти тысяч человек.
Сыктывкарцы вышли на акцию с
транспарантами, где было написано: «Отстоим Шиес», «Север не помойка».
В завершении митинга активисты зачитали резолюцию, где потребовали отменить
строительство мусорного полигона.
Трудящиеся Украины решительно выступили против продажи земли.
11 ноября во многих регионах республики состоялись акции протеста. Их объединил лозунг против продажи земли.
Акции протеста прошли в 13 областях
– Винницкой, Черкасской, Черниговской,
Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и
Львовской.
Участники акций призвали отозвать законопроекты о рынке земли. При этом в некоторых регионах протестующие перекрыли
автомобильные дороги.
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НОВЫЙ ОКТЯБРЬ – ВПЕРЕДИ!
7 ноября члены ВКПБ и наши сторонники отметили 72-у годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции, участвуя в демонстрациях и митингах
и возлагая цветы к памятникам Ленину и Сталину
БЕЛОРУССИЯ, г. МИНСК

ПЯТИГОРСК

ИРКУТСК

ВЛАДИВОСТОК

№ 12 декабря 2019 г.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
декабрь 2019 г.

1 декабря 1934 г. – Злодейское убийство С.М. Кирова – пламенного трибуна революции, выдающегося деятеля партии большевиков и Советского Союза, близкого друга и соратника И.В.
Сталина.
2 декабря 1927 г. – Открылся XV съезд ВКП (б) – съезд коллективизации.
5 декабря 1936 г. – День Сталинской Конституции. Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов утверждена новая
Конституция СССР.
6 декабря 1941 г. – Начало разгрома гитлеровских войск под Москвой.
8 декабря 1991 г. – Беловежский сговор предателей Советской
власти, завершивший развал СССР. Одна из самых чёрных дат
современной истории.
18 декабря 1925 г. – Открылся XIV съезд ВКП(б) – съезд индустриализации.
20 декабря 1939 г. – И.В. Сталину в связи с его 60-летием присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина.
21 декабря – 140 лет (1879) со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина – верного соратника и ученика В.И. Ленина,
руководителя партии большевиков, организатора строительства
социализма в СССР и Победы советского народа над фашизмом.
24 декабря 1900 г. – Выход первого номера общерусской нелегальной газеты «Искра», организованной В.И. Лениным.
30 декабря – 97 лет (1922) со дня образования под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина Союза Советских Социалистических Республик – первого социалистического многонационального государства рабочих и крестьян. I Всесоюзный съезд
Советов принял Декларацию и Договор об образовании СССР.

Уважаемые товарищи!

КРАСНОЯРСК

БЕЛГОРОД

СИМФЕРОПОЛЬ

НОВОСИБИРСК

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу
«Будущее за социализмом» объёмом
787 стр. (сшитые тетрадки, твёрдая
обложка). Настоящее издание представляет собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального
секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой
и документов ЦК ВКПБ, относящихся
к периоду с 2002 г. по начало 2018 г.
Ориентировочная цена книги 550650 руб.

Приобретайте календарь
на 2020 год
Северо-Кавказское Бюро ЦК
ВКПБ предлагает приобрести цветной календарь на 2020 год, посвящённный 75-летию Великой Победы, размером А3 наложенным
платежом по почте стоимостью 30
рублей за один экземпляр.

Заказы на книги и календари
направлять по адресу:
357503, г. Пятигорск, а/я 220, тел.: 8-909-756-83-71 и 8 (8793)33-86-53
Дегтяренко Николай Ананьевич
E-mail: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru

ПОСЕЛОК ИЛЬСКПЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КУРС

Издан сборник статей члена
Крымской Республиканской организации ВКПБ Гайдашова Л.Ф.
«Оценки развития событий в СССР
после И.В. Сталина с позиций большевизма», в котором размещены
статьи автора с указанием причин
событий, приведших к результатам
1991 г., указаны источники сил, создавших эти события. Подчёркнут
источник угрозы повторения таких
же причин в развитии коммунистического движения на постсоветском
пространстве, в частности, для коммунистических организаций Российской Федерации.
Кто заинтересован иметь эту работу, прошу обращаться по адресу:
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 35, кв. 213.
Гайдашов Л.Ф. Тел.: +7.978.77.52.539 и 8-365-2-27-78-73.
Книга будет выслана наложенным платежом в размере 400 руб. плюс
стоимость почтовой пересылки.
Для членов и кандидатов в члены ВКПБ книга распространяется БЕСПЛАТНО.

ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Адреса ВКПБ в Интернете
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