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ЛЕНИН

21 января – 96 лет (1924 г.) назад скончался Владимир
Ильич Ленин (Ульянов) – вождь и учитель мирового пролетариата, создатель большевистской партии и Советского государства, организатор Великой Октябрьской
Социалистической революции, гениальнейший из гениев
человечества.

Борьба за правду о Сталине – главное, что составляет суть
коммунистической идеологии сегодня
Информационное сообщение
22 декабря состоялся расширенный Пленум ЦК ВКПБ с участием представителей региональных партийных организаций ВКПБ, посвящённый
140-летию со дня рождения И.В. Сталина.
На Пленуме выступили Генеральный секретарь ЦК ВКПБ тов. Андреева Нина Александровна, а также секретари и члены ЦК, руководители региональных парторганизаций ВКПБ. Был заслушан доклад Н.А. Андреевой.
С отчётом о работе в борьбе за правду о Сталине, выполняемой по заданию
ЦК, выступили участвующие в работе Пленума товарищи. Состоялся обмен
мнениями по важнейшим вопросам работы актива партии.

Выступление Н.А. Андреевой на Пленуме ЦК ВКПБ
22 декабря 2019 г.
Как в семнадцатом, как в 41-м,
Смерти, подлости, лжи вопреки,
Станьте снова великим примером,
Легендарные большевики..!
Так написал мне в письме один из наших сторонников. Да, мы партия
Большевиков и это звание ко многому нас обязывает.
Что значит быть большевиком? По Сталину это:
– глубочайшая преданность делу рабочего класса, верность партии, проверенная в боях с классовым врагом;
– теснейшая связь с массами, желание жить интересами масс, чувствовать пульс жизни масс, их настроения и запросы;
– умение самостоятельно ориентироваться в обстановке и не бояться
принимать ответственные решения;
– дисциплинированность и большевистская закалка как в борьбе против
классового врага, так и в непримиримости ко всем отклонениям от линии
большевизма.
Большевик не может быть антисталинистом, ведь И.В. Сталин – ученик
и талантливый последовательный продолжатель революционного дела В.И.
Ленина, успешно развивший марксизм-ленинизм как в теории, так и в практике строительства социализма.
Такие работы И.В. Сталина, 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.
«При Сталине под его непосредственным руководством Советский
народ построил мощный фундамент социализма, вывел страну на уровень
сверхдержавы мира, разгромил фашизм во Второй мировой войне. И.В.
Сталин теоретически разработал и наметил основные пути постепенного
перехода от социализма к коммунизму» (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Л., 2018, с. 406).
И, конечно, успехи в построении социализма были бы невозможны без
руководящей силы социалистического строительства в лице Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков), без твердого следования идеологии большевизма.
«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 всегда
видел своего основного геополитического противника. Во всех своих тайных решениях по уничтожению СССР в первой половине ХХ века Запад оперировал термином «большевизм» и, вкладывая в него сугубо геополитиче-

ский смысл, постановлял – «большевизм должен быть уничтожен» (Н.А.
Андреева. Будущее за социализмом. Л., 2018, с. 286).
Насколько важна идеология для общества? Идеология — это система
идеалов, ценностей, взглядов и убеждений, посредством которой личность
выражает своё отношение как к существующей социальной реальности в
целом, так и к конкретным её аспектам. Та или иная идеология лежит в
основе любой человеческой деятельности. Идеология для общества – это
цель, к которой оно стремится, это направление деятельности любого общества. Деятельность любого государства всегда идеологизирована.
Когда была оклеветана коммунистическая идея – тогда распался
Советский Союз.
В Российской Конституции 1993 года (ст. 13) заявлено об идеологическом многообразии. Там же сказано, что никакая идеология не может
быть признана господствующей. Тем самым либералы заявляют, что в России нет государственной, господствующей идеологии, что на самом деле
для любого государства абсурдно. Запрет на государственную идеологию
в Конституции РФ утверждает де-факто идеологию либерализма и запрет
на ревизию либерального выбора в 90-е годы. Этот выбор заявляется не в
качестве определённой идеологии, а как данность. Либеральная идеология, или идеология прав человека прописана в ст. 2. «Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.» Таким
образом, существует противоречие между запретом на государственную
идеологию в ст.13 и её наличие в ст.2.
ТАКАЯ Конституции объясняет и отсутствие чёткого направления экономической деятельности РФ, отсутствие определённого стратегического
курса, т.е. – к чему идти, что строить и ради чего. Потому мы и топчемся
на месте, имея прирост ВВП по данным Росстата в пределах 1%, иными
словами – в пределах погрешности определения. Жизнь требует отказа от
либерального экономического курса, ведущего к развалу государства.
Российские либералы заходятся от злобы и ненависти в своих попытках хоть как-то унизить В.И. Ленина и тем более И.В. Сталина.
Наш Президент, как его называют, позволил себе крайне негативно и
оскорбительно высказаться о В.И Ленине на заседании Совета при президенте
РФ по правам человека (10.12.2019). Он сказал (почти дословно), что мол «есть
такой человек в истории, господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин…
У него там ещё какие-то клички были... Вот он и напридумывал, создал
структуру государственную, которая заложила мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет. Но напридумывал!..».
Говорить весьма неуважительно о В.И Ленине и указывать на клички,
которых у него не было, означает, во-первых оскорблять чувства большинства граждан РФ (остающихся по сути советскими) и подыгрывать космополитствующей антироссийски настроенной либеральной – я бы сказала
псевдо интеллигенции, а во-вторых – это может свидетельствовать о полном духовном смыкании Президента с российскими либералами, организовавшими контрреволюцию, осуществившими государственный переворот,
подчистую обокравших советский народ, оболгавших нашу героическую
советскую историю и отнявших у нас «нашу светлую, светлую Родину, в
муках выстраданный Социализм». (Президент, говоря о кличках Ленина,
мог бы привести и свои клички, весьма нелицеприятные, которые у него
были среди товарищей по Высшей школе КГБ…)
А его замечание относительно мины под российскую государственность свидетельствует о его лукавстве в оценке фактов российской истории начала ХХ века. Независимые историки констатируют, что российскую
государственность именно спасла Великая Октябрьская Социалистическая
революция, руководимая В.И. Лениным, поскольку отказавшийся от престола российский самодержец и последующая власть в лице Временного
правительства ввергли страну в политический хаос и оказались не способными управлять страной.
Продолжение на стр. 2

– Это был человек, вся жизнь и все мысли которого были посвящены научным поискам и борьбе за лучший общественный строй,
человек, который в конце концов получил величайшую возможность,
какую когда-либо имели апостолы прогресса, – возможность руководить огромным, дотоле угнетённым и отсталым государством. Я считаю, что широкое, всестороннее и ясное понимание Лениным того,
что нужно и что можно сделать с огромной страной, занимающей
одну шестую часть мира, страной, которая в результате царской тирании отстала на сотни лет от экономического и социального уровня
жизни и научного прогресса современных ей Америки и Европы, –
больше всего привлекало и всегда будет привлекать внимание всего
мира. Нужно было не только свергнуть старый, деспотический режим, но и найти среди народных масс этой страны людей и средства
для создания такого социального строя, который был бы и справедлив
и в то же время практически осуществим. Ибо, удовлетворяя насущные потребности масс, нужно было в то же время преодолевать все
порождённые тиранией предрассудки, страхи и религиозные суеверия, ещё тяготеющие над людьми. Ещё труднее было заставить этих
людей почувствовать всё значение для них самих того, что от них требовалось.
Когда я в 1927 и 1928 годах был в России, мне случалось видеть
на отдалённых окраинах страны, объединённой духом Ленина, крестьян и рабочих, мужчин и женщин, благоговейно склонявшихся или
обнажавших голову перед бюстом Ленина и, насколько я понял, видевших в нем (и, по-моему, совершенно справедливо) своего спасителя. Сейчас предстоит гигантская борьба между теми, кто стремится
поработить массы, и этими массами, которые больше не хотят быть
рабами. Они знают теперь, что господствующие классы хотят жить в
роскоши и праздности, что они хотят, чтобы так жили их дети и дети
их детей. Французская революция, Гражданская война в Америке и
русская революция многому научили массы.
В столице 21 декабря сотни москвичей и гостей города пришли возложить красные гвоздики на могилу Сталина у Кремлевской стены, среди которых
Русский народ, освобождённый Лениным, никогда не допустит, были и члены ВКПБ.
чтобы его снова превратили в раба. Он будет бороться, проникнутый
В этом году был поставлен рекорд за всю историю народной акции «2 гвоздики на могилу товарища Сталина» – в течение дня было возложено 18 тыс.
гвоздик
– максимальное количество за 9 лет её проведения. К вечеру могила Вождя утопала в цветах, а люди всё шли и шли... Это и есть лучшее доказадухом Ленина. В исходе этой борьбы я не сомневаюсь. Ленин, его
тельство
истинной народной любви и уважения.
советское государство восторжествуют. Каков бы ни был ближайший
исход этой борьбы, Ленин и его Россия, гуманность и справедливость,
которые он внёс в управление страной, в конечном счёте победят.
Ибо, хотя Ленина уже нет в живых, но социальный строй, который
он создал и который его соратники и преемники с тех пор привели к
нынешней мощи и величию, навсегда останется для будущих поколений.
– Я особенно благодарен советской революции за то, что она
впервые остро поставила в мировом масштабе вопрос об имущих и
неимущих. Советский Союз в 1917 году начал великий поход в защиту неимущих. В этом – мировое значение и торжество марксизма. Использовать труд, сельское хозяйство, промышленность, естественные
богатства, технику, человеческие знания, власть человека над природой, использовать все это на благо всех трудящихся, для того, чтобы
обеспечить всем зажиточную и культурную жизнь, – вот урок, который советская революция преподаёт остальному человечеству. Надеюсь, я ещё доживу до того дня, когда увижу торжество марксизма во
всех странах земного шара.
Теодор Драйзер

Могила Вождя у Кремлевской стены утопает в цветах
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Корейская Народно-Демократическая Республика

Фальшивый герб

8 января в КНДР отмечается День рождения товарища Ким Чен Ына
(1982г.). Ким Чен Ын является Председателем Трудовой партии Кореи,
Председателем Государственного Совета КНДР, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами КНДР. Таким образом Ким Чен Ын
занимает все высшие посты в государстве в течение почти 9 лет после кончины Великого Ким Чен Ира. Все эти годы отмечены напряжённым противостоянием КНДР – США. Несколько встреч с президентом США Дональдом Трампом не привели к снижению напряженности во взаимоотношениях
между двумя странами, но дали понять всем, что КНДР твёрдо и неуклонно
будет защищать свой суверенитет и впредь. Попытки со стороны американского президента как-то обмануть лидера КНДР, попытаться использовать
его молодость лживыми посулами и обещаниями «мирного» сосуществования с США при ликвидации ядерного потенциала КНДР (на чём постоянно
настаивает Д. Трамп) оказались, как и ожидалось, несостоятельными.
Мы приветствуем мирную политику КНДР, направленную на развитие
экономики и обороноспособности страны, на дальнейшее улучшение благосостояния корейского народа в направлении строительства своего независимого зажиточного социалистического государства. Во исполнение продолжения суверенного курса строительства Социализма в КНДР и дальнейшего
развития оснащённости Вооруженных Сил КНДР были проведены успеш-

Продолжение, начало на стр. 1

ные испытания нового вида оружия, что весьма «озадачило» президента
Трампа и сделало бесполезным продолжать бессмысленные попытки как-то
усыпить бдительность Верховного Главнокомандующего Вооружёнными
Силами КНДР.
Товарищ Ким Чен Ын пользуется полной поддержкой своего народа.
Единство Партии, Вождя и Народа является залогом успехов развития страны в целом. КНДР имеет развитые дипломатические отношения с абсолютным большинством стран мира. Корейские спортсмены завоёвывают
медали на крупнейших мировых состязаниях. И, конечно, не остаётся без
внимания болезненный вопрос для корейской нации о воссоединении разлучённых по вине США корейских семей. Товарищ Ким Чен Ын продолжает
сложную дипломатическую деятельность с правительством Южной Кореи,
чему постоянно мешает агрессивное вмешательство США. Но, несмотря
на это, по инициативе КНДР созданы условиях для посещения гражданами
Республики Корея своих близких родственников на Севере Корейского полуострова.
Поздравляя Товарища Ким Чен Ына с Днём его рождения, мы желаем
лидеру КНДР отличного здоровья на долгие годы и дальнейших успехов в
государственной и политической деятельности на благо корейского народа.
ЦК ВКПБ

Борьба за правду о Сталине – главное, что составляет суть коммунистической идеологии сегодня
БЕЗ Великой Октябрьской Социалистической революции Россия (если
бы не большевики под руководством В.И. Ленина) вполне могла закончить
своё тысячелетнее существование как самостоятельное государство, будучи растерзанной иностранной интервенцией войск Антанты (англо-франко-японо-американцев) и будучи поделённой на отдельные оккупационные
зоны…
На пресс-конференции 19 декабря с. г. Президент также позволил себе этакую, присущую либералам, подтасовку и исказил смысл пролетарского гимна
«Интернационала», процитировав строку из гимна как «весь мир мы разрушим, …». В.В. Путин пропустил самое важное в строке гимна, где говорится
о том, что весь мир НАСИЛЬЯ мы разрушим… Так В.В. Путин в очередной
раз, как говорят, полил бальзам на душу либеральной псевдо интеллигенции.
Будучи в прошлом членом КПСС и сотрудником советского КГБ он не мог не
знать и знает слова пролетарского гимна. Этот намеренный пропуск главного
слова в строке сделан, полагаю, для услады воинствующих космополитствующих либералов и подтверждения своей приверженности им.
В.В. Путин также заявил, что между В.И. Лениным и И.В. Сталиным,
якобы, были разногласия по вопросу федеративного устройства СССР. На
самом деле никаких разногласий между ними по этому вопросу не было.
После гражданской войны в условиях разрухи всего хозяйства и действия
центробежных сил необходимо было более прочное объединение народов
бывшей царской России, что стало возможным на базе общенародной социалистической собственности. (К. Маркс и Ф. Энгельс предпочитали федерации унитарную республику.)
Для успокоения страждущих националистов в самой первой Конституции СССР, принятой 31 января 1924г. (ст.4), зафиксировано право свободного выхода союзных республик из состава СССР. Это дополнение, по
всей вероятности, было сделано И.В. Сталиным, прекрасно разбиравшемся
в национальном вопросе. Эта же формулировка повторена и в Сталинской
Конституции от 5 декабря 1936г. (ст.17) и в Конституции 1977г. (ст.72). По закону Верховного Совета СССР от 3 апреля 1990г. выход союзных республик
определялся возможным только на основании всенародного референдума при
голосовании за выход не менее 2/3 из числа граждан, имеющих право голоса.
И никаких ошибок на момент создания СССР в территориальных и национальных вопросах тогда со стороны ни В.И. Ленина, ни И.В. Сталина не
было. Во много национальной стране при свободной миграции населения
в своих регионах, и не только, любая граница республик в определённой
мере носит чисто условный характер. Путин хотел бы границы союзных
республик окутать колючей проволокой с запретом нарушения границ? Или
построить разделительные стены по-украински? Или КАК ещё иначе?
Наш Президент учился в советской школе и поднялся на нынешнюю
высшую должность в РФ не без того, что получил знания в советской системе образования. А нынешняя система общего образования (которую Президент по всему поддерживает), может дать на выходе только велико-возрастных дебилов. (Абсолютное большинство выпускников школ демонстрирует
дремучее отсутствие знаний по истории, естествознанию, географии, точным наукам, отсутствие знаний по литературе и искусству – всех тех знаний, которые «развивают мозги».) В результате – полный провал в научном
понимании мира и окружающей действительности, взращивание молодого
поколения в образе этаких дремучих Митрофанушек (по Фонвизину), Иванов родства своего не помнящих. Ведь ныне господствующая в общеобразовательной школе система ЕГЭ, созданная на Западе для слабоумных и
серьёзно отстающих в своём развитии детей, была внедрена в РФ по
рекомендации Запада и хорошо спонсирована финансовым аферистом и
магнатом Соросом. На его же деньги для всей (!) страны были напечатаны
все (!) учебники для всех (!) классов школы…
Никто не сомневается в истине, что крах образования — это крах
нации. И об этом – об уровне грамотности нашего будущего поколения,
должен озадачиться наш Президент в первую очередь
Ликвидация системы советского общего образования – лучшего в
мире, созданного благодаря «напридумыванной Лениным государственной структуре» (по Путину), привела к отсутствию образованности. А моральное разложение общества и особенно молодёжи, усиленно внедряемое
в нашу жизнь либералами при власти, венчает успешную подготовку будущих мало грамотных рабов для Запада.
Моральное разложение молодёжи в дополнение к безграмотности осуществляют либералы по планам (доктрине) Даллеса – Бжезинского и раввина Менахема Мендел Шнеерсона. Последний особенно озадачился уничтожением славянства как «красно-коричневых». В славянстве особую ненависть у раввина вызывают русские. («Русского можно уничтожить, но
никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а
на первых порах — резкому сокращению своей численности».) «Разложите
молодежь — и вы победите нацию! Это наш девиз – заявляют вышеупомянутые господа… Мы лишим ваше общество молодёжи, растлив
её сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть
лишим ваше общество будущего…»
А ведь именно этим и занимаются сегодня СМИ, телевидение, снимаемые ныне кинокартины, т.н. диспуты с проповедью секса, бандитизма,
насилия, жестокой уголовщины, уроки сексуального воспитания в школе и
даже в детском саду.
Сегодня верховная власть, несмотря на протестные заявления ведущих
учёных РФ, не отказывается от преступной системы ЕГЭ и продолжает популяризировать эту дебильную систему образования, по которой можно готовить разве что только слабоумных рабов. Конечно, либеральная реформа
образования в школе не коснулась платной системы, где по-прежнему ведут
обучение по советской системе.
Таким образом, налицо углубление социального расслоения общества
и в вопросе образования. (Ныне 10% богатых владеют почти 90% всех богатств страны.)
За последний год число долларовых миллиардеров в РФ возросло в 1, 5
(!) раза и достигло 106 человек. По другим данным в РФ на сегодня уже 200
долларовых миллиардеров. По данным Росстата за год в стране увеличилось
число бедных — на полмиллиона человек. Теперь, только по официальным
данным, в России почти 21 млн нищих. Это 13,5% населения. Если применять для оценки метод т.н. «лишений» (это та часть населения, которая не
может себе позволить пользоваться теми или иными услугами), то Росстат
определяет уровень бедности в РФ в 25% (или около 36 млн человек). За
чертой бедности находятся 43% семей с детьми, в которых матери имеют

возраст старше 50 лет. Таким образом налицо стремительный рост числа
сверхбогатых при продолжающемся резком обнищании народа.
После сравнительного анализа данных о благосостоянии населения
утверждать, что Россия исчерпала свой лимит на революции – означает
лукавство нынешних «коммунистов» из КПРФ.
Продолжая тему уровня грамотности будущего поколения следует
иметь ввиду, что работа среди молодёжи является для нас одной из наиважнейших видов работы среди населения.
Советский Союз был страной других, социалистических ценностей
в сравнении с нынешней РФ. При И.В. Сталине родилась новая общность
– советский человек, принципиально отличающийся от людей Запада. Генри Киссинджер (откровенный враг СССР) в свои 96 лет заявил, что считает «величайшим грехом США систематически уничтожать единственное
справедливое мировое государство – Советский Союз.» «Мы развратили
советского человека, открыли ему дверь в тот мир, где за яркой приманкой
изобилия скрывались звериные законы капитализма.» Дипломат, один из главных интеллектуалов мира подчеркнул, что «ему потребовалось много лет, на
примере своих сверх обеспеченных внуков, чтобы понять, что счастье не в
повседневном благополучии… У нас был только секс, а у них – любовь. У нас
были только деньги, а у них была искренняя человеческая благодарность. И
так во всём. В Советском Союзе родился новый человек, можно сказать,
homo soveticus. Этот человек был на ступеньку выше нас…»
Сталин считал, что нельзя и думать о свержении империализма, о завоевании диктатуры рабочего класса без партии, следующей идеологии
большевизма, способной организовать рабочих на успешную борьбу с капитализмом, «без революционной партии, свободной от оппортунизма,
непримиримой в отношении соглашателей и капитулянтов, революционной в отношении буржуазии и её государственной власти» (И.В. Сталин). «…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).
«Антисталинизм – наиболее опасная форма оппортунизма в современном коммунистическом движении, «играющего в нём роль троянского
коня» Это было заявлено мною на международной конференции коммунистических и рабочих партий в Брюсселе ещё в 1992 году. (Н.А. Андреева.
Неподаренные принципы. Л., 1992, с. 278).
«…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. Но не менее опасны те, кто ныне примазывается к
имени И.В. Сталина.» (Н.А. Андреева. За большевизм в коммунистическом
движении. Л., 2002, с. 3).
Сегодня на левом (в традиционном понимании) фронте работает множество коммунистических партий, даже с названием большевистская, и
потому вопрос об их объединении является весьма важным и постоянно
поднимаемым. Абсолютное большинство из таких левых партий выступает за немедленное организационное объединение, что, по нашему мнению,
приведёт лишь к выяснению отношений внутри такого «объединения» и к
дальнейшему их разобщению.
Мы с самого начала нашей деятельности, исходя их опыта нашей борьбы, предлагаем поэтапное объединение всех коммунистических в единую
партию, а именно: сначала добиться единства действий, далее «вырасти» до достижения единой идеологии и только потом можно ставить
вопрос об организационном объединении. Почему надо именно так двигаться к организационному объединению? На своём примере провальность
сразу организационного объединения показала РКРП.
РКРП (Российская Коммунистическая рабочая партия – создатель партии В. Тюлькин)) и РПР (Рабочая партия Россия – лидер М. Попов), отколовшаяся недавно от РКРП (вероятно в силу боязни называть себя коммунистической), заявляют о том, что Сталинская конституция 1936 года, заменившая
принцип выборов с производственного (избирательные округа по предприятиям) на территориальный, отказалась, якобы, от диктатуры пролетариата.
И в этом, якобы, отказе от диктатуры пролетариата, они обвиняют Сталина.
И некоторые политически малограмотные поддаются, к сожалению, на эту
изощрённую фальшивку.
На самом же деле, к 1936 году класс собственников орудий и средств
производства (в частности, кулачество) был ликвидирован как класс и потому не было необходимости кого-то лишать избирательных прав. Тем самым
диктатура пролетариата не «была ликвидирована», а наоборот была усилена, укреплена, привлекая ВСЕ слои населения к строительству социалистического общества.
Подобные ложные обвинения товарищей из РКРП и РПР в адрес И.В.
Сталина свидетельствуют об их антисталинизме и оппортунизме и действиях подобно троянскому коню в коммунистическом и рабочем движении. А
также об их верно-подданническом трусливом приспособленческом служении современному классу эксплуататоров и его власти, а отнюдь не рабочему классу, как они лукаво заявляют. (Лидер РКРП В. Тюлькин ради пенсии
в 250 тысяч рублей, которая гарантирована всякому, поработавшему в Думе
хотя бы один срок, упросил Г. Зюганова включить его, Тюлькина, в избирательные списки КПРФ, чтобы пройти в Госдуму. И прошёл… этот «принципиальный коммунист».) Другие партии напоминают о себе только в период
избирательных компаний. К примеру КПКР – Коммунистическая партия
Коммунисты России, лидер М. Сурайкин. Правящий режим сверхвысокой
оплатой «труда» госдумовцев покупает лояльность депутатов.
Наша партия не участвует в выборах в высшие органы власти, поскольку участие в них (высших органах власти) означает лишь одно – верой и
правдой служить режиму, установленному контрреволюцией.
На сегодня первая ступень объединения компартий фактически действует. Вторая – единство идеологий объединяющихся партий, иными словами их большевизация – достижима с большим трудом.
ЧТО И.В. Сталин вкладывал в понятие БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ? «Чтобы провести большевизацию, − говорил И.В. Сталин, − необходимо добиться, по крайней мере,
некоторых основных условий, без которых невозможна вообще большевизация компартий.
1) Необходимо, чтобы партия рассматривала себя не как придаток
парламентского избирательного механизма, как по сути дела себя рас-

сматривает социал-демократия, а как высшую форму классового объединения пролетариата, призванную руководить всеми остальными формами
пролетарских организаций, от профсоюзов до парламентской фракции.
2) Необходимо, чтобы партия, особенно её руководящие элементы,
вполне овладела революционной теорией марксизма, неразрывно связанной с революционной практикой.
3) Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и директивы
не на основе заученных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных условий революционного движения,
внутренних и международных, при обязательном учёте опыта революций
всех стран.
4) Необходимо, чтобы партия проверяла правильность этих лозунгов и директив в огне революционной борьбы масс.
5) Необходимо, чтобы вся работа партии, особенно если социал-демократические традиции ещё не изжиты в ней, была перестроена на новый,
революционный лад, рассчитанный на то, чтобы каждый шаг партии и каждое её выступление естественно вели к революционизированию масс, к
подготовке и воспитанию широких масс рабочего класса в духе революции.
6) Необходимо, чтобы партия в своей работе умела сочетать высшую
принципиальность (не смешивать с сектантством!) с максимумом связей
и контакта с массами (не смешивать с хвостизмом!), без чего невозможно
для партии не только учить массы, но и учиться у них, не только вести массы и подымать их до уровня партии, но и прислушиваться к голосу масс и
угадывать их наболевшие нужды.
7) Необходимо, чтобы партия умела сочетать в своей работе непримиримую революционность (не смешивать с революционным авантюризмом!) с максимумом гибкости и манёвро-способности (не смешивать
с приспособленчеством!), без чего невозможно для партии овладеть всеми
формами борьбы и организации, связать повседневные интересы пролетариата с коренными интересами пролетарской революции и сочетать в своей
работе легальную борьбу с борьбой нелегальной.
8) Необходимо, чтобы партия не скрывала своих ошибок, чтобы она
не боялась критики, чтобы она умела улучшать и воспитывать свои кадры на своих собственных ошибках.
9) Необходимо, чтобы партия умела отбирать в основную руководящую группу лучшие элементы передовых бойцов, достаточно преданных
для того, чтобы быть подлинными выразителями стремлений революционного пролетариата, и достаточно опытных для того, чтобы стать действительными вождями пролетарской революции, способными применять тактику и стратегию ленинизма.
10) Необходимо, чтобы партия систематически улучшала социальный состав своих организаций и очищала себя от разлагающих оппортунистических элементов, имея в виду, как цель, достижение максимальной монолитности.
11) Необходимо, чтобы партия выработала железную пролетарскую
дисциплину, выросшую на основе партийной спаянности, ясности целей
движения, единства практических действий и сознательного отношения к
задачам партии со стороны широких партийных масс.
12) Необходимо, чтобы партия систематически проверяла исполнение своих собственных решений и директив, без чего эти последние
рискуют превратиться в пустые посулы, способные лишь подорвать к ней
доверие широких пролетарских масс.
Без этих и подобных им условий большевизация есть звук пустой».
Одним также из весьма важных направлений нашей работы является
борьба с фашизацией правящих режимов.
Общий кризис империализма доводит до крайних пределов противоречия между трудом и капиталом, обостряет изнутри империалистическую
борьбу за рынки сбыта, источники сырья и коммуникации, за захват чужих
территорий, за мировое господство. Пока существует империализм, сохраняется опасность войн. Остановить надвигающуюся глобальную катастрофу можно только сплоченными усилиями трудящихся всех стран, миролюбивых народов и государств. «Мир может быть сохранён и упрочен, если
народы возьмут дело сохранения мира в свои руки» (И.В. Сталин)
В этом вопросе мы, ВКПБ, в определённой мере инициировали создание Единого международного антифашистского и антиимпериалистического фронта (ЕМААФ). Учредительная конференция состоялась в Москве 25
мая 2017г. Председателем Политсовета был и является секретарь ЦК ВКПБ
В.Б. Зеликов, Председателем Исполкома А.Э. Гигова (Болгария). ЕМААФ
уже провёл 3 международные конференции. Место проведения – в основном г. Варна (Болгария).
В эти дни мы отмечаем 140-летие со дня рождения И.В. Сталина. Этой
дате были посвящены международные конференции и конференции регионального значения, митинги, пикеты с возложением цветов к памятникам
И.В. Сталину. В этом приняли активное участие и наши товарищи.
Принимая участие в мероприятиях, посвящённых знаменательной дате,
мы отдаём дань глубочайшего уважения одному из величайших государственных и политических деятелей во всей истории человечества. Феномен
Сталина потрясает воображение. «Такие личности как Сталин появляются
раз в тысячелетие» (А.А. Зиновьев). По словам Шарля де Голля «Сталин не
ушёл в прошлое – он растворился в будущем…».
Потому одной из главных задач коммунистов сегодня является разоблачение лжи о Сталине.
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. И в этой борьбе основным способом реализации поставленной перед ВКПБ задачи является активная пропаганда и агитация в направлении
дальнейшего положительного изменения общественного мнения в признании великих заслуг И.В. Сталина в истории советского народа и великой советской России.
В своём выступлении в Москве в сентябре 1993 года на I Конгрессе народов СССР мною было сказано: «Страну разрушали сверху. Восстанавливать её придётся снизу». Борьба за возрождение СССР, созданного В.И.
Лениным и И.В. Сталиным, также является одной из наиглавнейших задач в
нашей деятельности.
От имени ЦК партии я желаю всем нам и нашим товарищам
доброго здоровья и успехов в нашей сложной многогранной борьбе за
СОЦИАЛИЗМ.
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Куба: десятилетия в тисках блокады
1 января Республика Куба отмечает 61-ю
годовщину победы революции. Более шести
десятилетий прошло со дня вступления Повстанческой армии в столицу страны Гавану,
но исконные враги кубинского народа – США
– до сих пор не смирились с потерей острова из-под своего влияния. Американские
империалисты всячески стараются удушить
Остров Свободы, не допустить его экономического развития и реализации социальных
программ в стране.
Экономическое давление империализма
США только усилилось с водворением в Белом доме лидера республиканцев Д. Трампа.
Власти США не только блокируют контакты собственных компаний с Кубой, но и
вводят санкции в отношении иностранных
фирм, сотрудничающих с Островом Свободы.
Так, в 2019 году итальянский крупный банк
UniCredit был вынужден заплатить американцам «штраф» 1,3 миллиарда долларов – за
транзакции, которые игнорировали санкции США «против Кубы, Ирана, Ливии, Судана,
Сирии и Мьянмы». Банк Standard Chartered, базирующийся в Великобритании, был обязан
заплатить «штраф» в 1,1 млрд. долларов за предполагаемое нарушение экономической, торговой и финансовой блокады Кубы и санкций «против Ирана, Сирии, Судана и Мьянмы».
Миллиардные штрафы – это не редкость для компаний, которые вынуждены платить в
бюджет США за контакты с Кубой под угрозой ещё больших санкций со стороны Америки.
Пять лет назад одну из рекордных сумм уплатил по решению американского суда французский банк BNP-Paribas – 8,9 млрд. долларов – и закрыл свои офисы в Гаване.
Чтобы подвергнуться американским санкциям, не обязательно иметь прямые экономические контакты с Кубой, а достаточно иметь контакты с кем-нибудь, кто сотрудничает с
кубинцами. Так, в 2019 году министерство финансов США оштрафовало на 2 миллиона 718
тыс. долларов американскую компанию General Electric, когда выяснилось, что предприя-

тия компании перечисляли платежи своему клиенту в Канаде, который имеет экономические связи «с кубинской горнодобывающей промышленностью».
В течение 2019 года произошли правые перевороты в Боливии и Эквадоре. В этих странах укрепились проштатовские правительства, которые по указке из Вашингтона выслали
обратно на Остров Свободы кубинских врачей, ранее работавших в Эквадоре и Боливии в
соответствии с программами сотрудничества.
«Мы осуждаем систематические действия правительства США, направленные на дискредитацию и саботаж международного сотрудничества Кубы в области здравоохранения в
десятках стран, которое принесло пользу миллионам людей, а также грубое давление, оказываемое на ряд правительств с целью прервать их сотрудничество с Кубой в ущерб праву
их граждан на жизнь и доступ к медицинским услугам», – говорится в заявлении Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Одним из важных источников притока валюты современной Кубы является туристская
индустрия. И здесь Трамп постарался: в 2019 году им был введён ряд запретительных мер
на поездки американских туристов на южный остров. В итоге, хотя кубинские власти прогнозировали в этом году довести численность туристов до 5 млн чел. в год, реальная цифра
составила чуть более 4 миллионов.
Угроза американских санкций приводит к тому, что многие компании в мире отказываются от выгодного сотрудничества с Кубой. А покорные США правительства прямо обрывают экономические связи с Островом Свободы.
В этих условиях Куба пытается выстраивать экономические отношения со странами,
наименее зависимыми от США – с Венесуэлой, Китаем и др. Объём ежегодной торговли
между Китаем и Островом Свободы составляет около 1 млрд. 8 млн. долларов.
Примечательно, что товарооборот между Россией и Кубой меньше китайского в 4,6
раза и составил в 2018 году (по данным ФТС) 387,9 млн долларов.
По оценке кубинского Национального института экономических исследований, за 1962
– 2017 годы ущерб стране от американской блокады составил 130 миллиардов долларов.
Сумма продолжает расти каждый год. Это те средства, которые могли бы при социалистическом развитии преобразить остров, превратить его в настоящий рай на земле. Но свобода
не достаётся даром, и кубинцы уже больше шести десятилетий отстаивают свою независимость, прорывая паутины штатовских санкций.
Дар Ветров

СТАЛИН – НАШЕ ЗНАМЯ БОЕВОЕ!

По всей России 21 декабря прошли пикеты, митинги, конференции, посвящённые 140-летию со дня
рождения И.В. Сталина. К памятникам И.В. Сталину возлагали цветы.
СТАЛИНСКИЙ МИТИНГ В ПЯТИГОРСКЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
ПОС. ИЛЬСКИЙ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПИКЕТ В КУРСКЕ

ПИКЕТ В ИРКУТСКЕ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ
СТАЛИНУ В НОВОСИБИРСКЕ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА СТАЛИНУ В
СТАЛИНГРАДЕ

№ 1 январь 2020 г.
ОБЗОР РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ

Забастовка горняков в Кемеровской области
В начале декабря 2019 года свыше сотни сотрудников шахт «Заречная» и «Алексиевская», расположенных в районе города
Полысаево, отказались выходить на работу.
Причина – задержка выплаты заработка.

«Мы тут впроголодь живем, как в 90-е»,
сообщили бастующие. Шахтеры во время
стачки заявили о намерении бастовать до
тех пор, пока долги не будут погашены.
Акция протеста башкирских вахтовиков
в Приморье
В начале декабря во Владивостоке
проходила забастовка рабочих. Ее организовали рабочие предприятия «Уфанефтемаш».
Задержка выплаты заработка составляла до стачки 3-4 месяца. Кроме того, всех
недовольных «работодатели» отказались
обеспечивать питанием.
Из-за недостатка денег люди не могли
уехать домой. В этой ситуации они нашли
один выход – бастовать.
Массовая забастовка таксистов Москвы
и области
2-4 декабря в столице и Подмосковье состоялась акция протеста. Таксисты в
массовом порядке не выходили на работу в
оговоренное время. Их не устраивает резко
снизившийся заработок.
Группа активистов приехала к основной конторе предприятия, организующего
перевозки, и на входе высыпала из ведра монеты, намекая на жадность «работодателя».
Пикет рабочих в Свердловске
10 декабря сотрудники предприятия,
которое специализируется на перевозке мусора в городе Алапаевске, организовали акцию протеста в региональном центре.
Пикет состоялся около здания законодательного собрания Свердловской области.
Причиной протестного мероприятия является задержка выплаты заработка, которая
достигла к моменту начала акции четырех
месяцев.
Забастовка в Молдавии
11 декабря местные транспортники
вышли на акцию протеста. Участниками
стачки стали более 350 человек.
Дело в том, что водители микроавтобусов и маршрутных такси получают мизерные зарплаты. Нет средств на ремонт и
обновление парка машин. Все это приводит
к существенному кадровому дефициту в отрасли и проблемам с безопасностью дорожного движения.
За рубежом
Во Франции проведены массовые демонстрации против пенсионной реформы
12 декабря страну охватили многолюдные протесты. Французы вышли на улицы и
центральные площади Парижа, Лиона, Бордо, Авиньона, Сен-Назера, Гавра, Марселя,
Бреста, Нанта и многих других городов.
Трудящиеся выступили против готовящейся
пенсионной реформы.
Манифестации против проекта закона
начались 5 декабря. В частности, в забастовках активно участвовали работники общественного транспорта, которые в случае
претворения в жизнь пенсионной реформы
лишатся ряда привилегий.
Президент Макрон выступает за то,
чтобы минимальный пенсионный возраст
в стране был установлен на уровне 62 лет
для мужчин и женщин при средней продолжительности жизни 82 года. Полный размер
пенсии гражданин получит, если его стаж
составит не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия
была полной независимо от стажа, нужно
доработать до 67 лет.
Такие антинародные планы и вызвали
мощную волну протестов.
Масштабная стачка в Британии
3 декабря железнодорожники объявили 27-дневную забастовку.
Стачечники выступили против новой
системы контроля в поездах, которая предполагает передачу функций контролеров и
охранников машинистам. Помимо своих основных обязанностей они должны обилечивать пассажиров и следить за порядком. Такое решение было принято в связи с сокращением штата охранников и контролеров,
которое проводилось в прошлом году.
Акция протеста в Италии
13 декабря началась забастовка работников крупнейшей авиакомпании страны.
В акции приняли участие пилоты, бортпроводники и наземный персонал. Главным
организатором стала Всеобщая итальянская
конфедерация труда.
Бастующие выступили против дробления авиаперевозчика на самостоятельные
подразделения и продажи компании по частям. Активисты требуют от правительства
разработать план возрождения предприятия
и сохранить рабочие места всем сотрудникам.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной конференции в Минске, посвящённой 140-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина, на тему
«РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР АНТИСТАЛИНИЗМУ – ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПОБЕДЫ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Мы, представители коммунистических и рабочих партий, собравшиеся
в городе-герое Минске на международную конференцию, посвящённую
140-й годовщине со дня рождения И.В.Сталина, на тему «Решительный
отпор антисталинизму – идеологическое условие победы в современной
социалистической революции», констатируем следующее.
I.
И.В. Сталин, став во главе партии ВКП/б/ и пролетарского государства
после смерти В.И. Ленина как его верный ученик, 29 лет вёл первую
страну социализма – Союз Советских Социалистических Республик – в
соответствии с ленинскими научными принципами, являлся признанным
вождём Советского народа. Под его руководством в СССР был впервые
в истории человечества построен реальный социализм как первая
стадия коммунизма и принята Сталинская конституция – конституция
победившего, в основном, социализма, одержана Победа Советского народа
над гитлеровской Германией, на которую работали порабощенные страны
Европы, а также над империалистической Японией, в послевоенное время
небывало быстрыми темпами было восстановлено народное хозяйство и
начат переход к строительству коммунизма.
Под сталинским руководством были устранены главные препятствия
для успешного социалистического развития – разоблачена и пресечена
деятельность вредных и враждебных элементов, вставших на путь
диверсий и саботажа мероприятий Советской власти, троцкистов и правых
уклонистов, угрожавших самому существованию советской страны,
осуществлялась решительная борьба с национализмом и оказывалась
мощная интернационалистская поддержка коммунистическому, рабочему,
национально-освободительному движению зарубежья в борьбе против
империализма, за мир и социализм.
В результате деятельности И.В. Сталина были созданы условия для
формирования мировой системы социализма, поставившей под вопрос
дальнейшее существование капитализма на планете.
И.В. Сталин, воплотив в действительность такое обязательное и
отличное от всех предшествовавших эксплуататорских формаций свойство
социалистического общества, как управление своим становлением и
жизнедеятельностью на научной основе, развил марксистско-ленинскую
науку в соответствии с требованиями своего времени и теоретически
наметил советскому обществу путь по реализации переходного периода к
коммунизму и, прежде всего:
− сформулировал основной экономический закон социализма и наметил
путь к созданию материально-технической базы коммунизма на основе
научного планирования и принципов «сталинской экономики», включая
её социальную направленность − постоянное повышение оплаты труда по
мере роста его общественной производительности и снижения цен по мере
снижения себестоимости выпускаемой продукции;
− показал пути ликвидации классов при переходе к коммунизму,
товарного производства и рынка на основе подъёма колхозной и в целом
кооперативной собственности до общенародной (для этого сначала
потребуется восстановление МТС и других государственных органов);
− определил путь перехода к коммунистическому общественному
самоуправлению посредством развития власти (диктатуры) рабочего класса
как высшей демократии при руководстве коммунистической партии и
обеспечении пресечения возможности контрреволюционного перерождения
советского общества.
И.В.Сталин открыл человечеству единственно верный путь избавления
от войн, способных в условиях овладения империалистами оружием
массового поражения отправить человечество в небытие. Он писал: «Чтобы
устранить неизбежность войн, нужно устранить империализм».
Таким образом, имеются все основания охарактеризовать теорию и
практику И.В. Сталина как сталинское развитие марксизма-ленинизма.
Этот период развития марксизма-ленинизма был направлен на
революционную победу всемирного пролетариата, избавление его навсегда
от капиталистической эксплуатации и войн.
II.
Поэтому империализм мобилизовался и избрал в качестве своей
тактики борьбы против марксизма-ленинизма дискредитацию личности
И.В. Сталина и очернение практики строительства социализма в период
руководства И.В. Сталина.
Особый вклад в это дело преступно внес Н.С. Хрущев, навязав в
1956 году КПСС на ХХ съезде партии после его закрытия вопрос о так
называемом «культе личности». С тех пор идёт борьба антисталинистов со
сталинским теоретическим наследием марксизма-ленинизма и сталинским
стилем руководства при строительстве социализма в СССР. От исхода
этой борьбы зависит будущее человечества: либо оно избавится от оков
империализма, сокрушив его путем социалистической революции, либо
погибнет в ядерном катаклизме, к которому ведет общий кризис всей
империалистической системы.
Решающим фактором победы над мировым империализмом,
продолжением первой победной пролетарской революции – Великого
Октября должна стать мировая пролетарская организация нового Коминтерна,
который являлся бы наследником политической линии ленинско-сталинского
III Интернационала (Коммунистического Интернационала 1919 – 1943 гг.).
Сейчас надо активно вести подготовительную работу в этом направлении.
Именно такая организация призвана обеспечить сочетание национальных
усилий коммунистов в борьбе против своей национальной буржуазии с их
совместными усилиями в борьбе против мировой финансовой олигархии.
III.
В борьбе против И.В. Сталина реакция клеветнически приписала ему
нескромность, создание культа своей личности, умалчивая при этом, что
Сталин пользовался высочайшим заслуженным авторитетом у трудового
народа. В народе жива память о том, что эпохальные успехи советских
трудящихся и мирового рабочего и национально-освободительного
движения достигнуты благодаря деятельности и руководству И.В.Сталина.
Тема т.н. массовых политических репрессий, которые приписывались
И.В. Сталину, использовалась как рычаг для очернения всей его деятельности.
Но было бы удивительным, если бы диктатура пролетариата, свергнувшего
диктатуру буржуазии и помещиков, отказалась от борьбы против врагов
Советской власти − антисоветчиков-троцкистов и бухаринцев, предателей
Советской Родины (власовцев, бандеровцев и др.), басмачей, лесных братьев,
злостных саботажников политической и экономической линии развития,
проводимой Советским правительством и т.д. Любое государство вправе
защищать себя, а у Советского государства было особенно много врагов.
Это было справедливое очищение советских организаций от вредных и
враждебных элементов, без которого не было бы ни созидательных, ни
ратных побед.
Но были и несправедливые репрессии, которые сознательно
культивировались окопавшимися в государственных, в том числе в
правоохранительных, органах, троцкистами, скрытыми антисоветчиками
и карьеристами ради дискредитации Советской власти и её падения.
Несправедливость также допускали и оказавшиеся в органах политически
не грамотные лица и карьеристские элементы. Такие действия во времена
И.В.Сталина разоблачались и пресекались самим государством, в том
числе проводились реабилитации репрессированных. Попытка переложить
ответственность за кровавые вредительские деяния на победителя троцкизма
И.В.Сталина − коварная тактика идеологов мировой финансовой олигархии.
Учредители Н.А. Андреева,
С.В. Христенко, А.В. Денисюк
Редакция: А.В. Денисюк (гл. ред.),
Н.А. Дегтяренко, А.Н. Шпагин

Внутренними и внешними недругами СССР картина репрессий в
целом была злонамеренно искажена и от общественности скрывалось
и до сего дня сознательно скрывается, что И.В. Сталин поддерживал
справедливое наказание врагов трудового народа и решительно пресекал
все несправедливые репрессии. Скрывается также то, что И.В. Сталин
сыграл решающую роль в разгроме троцкизма, а это в значительной степени
способствовало пресечению несправедливых политических репрессий.
Скрывается и то, что по инициативе И.В.Сталина в СССР отменялась
смертная казнь как вид наказания.
И.В.Сталину приписана якобы неподготовленность страны к отражению
гитлеровской агрессии, тогда как состоявшаяся Победа Советского народа
над нацистским зверем явилась как раз показателем беспрецедентно мощной
подготовки к отпору врагу в виде индустриализации Советского государства,
коллективизации сельского хозяйства, культурной революции, всемерного и
всестороннего укрепления армии, фактического разгрома «пятой колонны»,
в целом – в построении социалистического общества с его коллективистской
классовой однородностью, морально-политическим единством, дружбой
народов, трудовым энтузиазмом и общественной активностью граждан, с
крепостью единства авангарда рабочего класса и его трудовых союзников.
Положительно сказались такие конкретные меры, как курс на
переоснащение Красной армии современным оружием и заблаговременное
развертывание оборонной промышленности в восточных регионах страны.
Заключение договора о ненападении с Германией дало необходимую
передышку для более лучшей подготовки страны к обороне, позволило
расколоть направленный против СССР мюнхенский фронт империалистов в
лице Германии, Италии, Англии и Франции и стоящих за их спинами США.
Воссоединение Западной Белоруссии с БССР, Западной Украины с УССР
одновременно позволило передвинуть государственную границу на запад.
Воссоединение с СССР Бессарабии, ранее незаконно оккупированной
Румынией, установление новых границ с Финляндией также способствовали
укреплению безопасности Советского государства.
Особенно следует подчеркнуть умелое использование И.В.Сталиным
межимпериалистических противоречий и продолжение им ленинской тактики
компромиссов, в результате чего «демократические» империалистические
государства вошли в состав антигитлеровской коалиции, воевали в союзе с
СССР против гитлеровского блока государств.
Миф о якобы не подготовленности страны под руководством
И.В.Сталина к войне культивируется вопреки такому объективному
обстоятельству, что на СССР была обрушена концентрированная мощь всей
профашистской Европы.
И.В.Сталину инкриминируется установление в СССР системы
тоталитаризма. Однако, критики И.В.Сталина откровенно игнорируют
тот факт, что он стремился предотвратить бюрократизацию советского
общества и связанную с этим возможность его буржуазного перерождения,
стремился активизировать усилия трудящихся в деле всестороннего
коммунистического строительства путём развития социалистического
демократизма, критики и самокритики.
Ликвидация в СССР антагонистических классов позволила принять
социалистическую Конституцию 1936 года. И.В.Сталин заложил в неё
невиданные ранее социальные и политические гарантии трудящимся.
Конституция обеспечивала равное участие в выборах всех граждан
СССР, давала права выдвижения кандидатов в депутаты от партийных,
профсоюзных, комсомольских организаций и от кооперативов (колхозов и
т.д.) Эти обстоятельства при руководящей роли компартии обеспечивали
диктатуру рабочего класса и гарантировали защиту Советской власти от
внутреннего перерождения и внешней угрозы.
IV.
После смерти И.В.Сталина именно его противники ревизовали
научный путь движения к коммунизму до противоположности и предали
забвению во всех его частях, что привело к оппортунизму, открывшему
дорогу деформациям социализма, реставрации буржуазных отношений
и оживлению национализма с последующим взрывом социалистической
надстройки и разрушением СССР.
Так как теоретическое и практическое наследие И.В. Сталина является
марксизмом-ленинизмом эпохи перехода от капитализма к социализму в
мировом масштабе, очищение массового сознания трудящихся от наветов
на Сталина является важнейшей задачей идеологического наступления на
империализм, идеологическим условием действенного отпора контрреволюции
в СССР и в государствах Восточной Европы, победы социалистической
революции в отдельных странах и во всём мире. И сегодня имя И.В.Сталина
по праву стоит в ряду классиков марксизма-ленинизма, корифеев мысли и
практики мирового пролетариата – К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И. Ленина.
Слава и вечная благодарность товарищу Сталину − великому вождю
Советского народа и всего мирового пролетариата!
Да здравствует марксизм-ленинизм и его сталинское наследие!
Да здравствует победа коммунизма в мировом масштабе − общества
без классов и социальной эксплуатации, с единой общенародной
собственностью на средства производства, всеобщего достатка, добытого
высокоорганизованным творческим коллективным трудом с применением
новейших достижений науки и техники, в гармонии с природой! Коммунизм
− единственное средство спасения человечества от уничтожения в ядерном
катаклизме и его вступления на путь прогресса и процветания!
Дадим отпор нападкам на И.В. Сталина и продолжим борьбу за дело
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина!
Конференция также:
по предложению делегата от Молдовы поручила оргкомитету
составить и опубликовать документ против сноса памятников советской
эпохи в ряде государств и запрета коммунистических символов;
- по предложению
делегата от Болгарии поддержала создание
Международного фронта борьбы с империализмом и фашизмом и призвала к
активному проведению мероприятий, посвящённых 75-й годовщине великой
Победе советского народа над фашистской Германией.- по предложению
делегатов от Белоруссии поддержала интернациональное народное движение
«Бессмертный полк» и повсеместное ежегодное проведение 22 июня – в день
нападения в 1941 году гитлеровской Германии и её сателлитов на СССР – Дня
борьбы против империализма, войны и фашизма;
- по предложению делегата от Турции решила продолжить разработку
темы борьбы с антисталинизмом, включая обобщение опыта применения
конкретных её методов;
- по предложению делегата от Украины продолжать разработку
сталинского плана строительства коммунизма и, прежде всего, в его
фундаментальной части – экономической;
- достойно отметить 150-летие со дня рождения В.И.Ленина, верным
продолжателем дела которого являлся И.В.Сталин.
Город-герой Минск. 15 декабря 2019 года. Оргкомитет конференции:
Драко В.В. – председатель оргкомитета по созданию Белоруской
коммунистической партии трудящихся
Зеликов В.Б., секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии
Большевиков (ВКПБ), Председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и
Калининградской области
Черепанов А.К., секретарь ЦК КПСС и РКРП-КПСС
Школьников Л.Е., секретарь ЦК КПСС и первый секретарь рескома
Белорусской республиканской организации КПСС (БРО КПСС)
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
январь 2020 г.

1 января 1919 г. – Образование Белорусской ССР.
1 января 1959 г. – Победа Кубинской революции. День освобождения
Кубы.
2 января 1959 г. – В СССР была успешно запущена космическая
ракета к Луне. Она стала первой искусственной планетой, спутником
Солнца.
3 января 1920 г. – Освобождение Красной Армией Царицына
(Сталинграда) от белогвардейцев.
8 января 1982 г. – Родился Ким Чен Ын – Председатель ТПК,
Председатель ГКО КНДР, Председатель Госсовета КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА, Маршал, верный продолжатель дела
Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира.
9 (22 по н. ст.) января 1905 г. – Расстрел царскими войсками
мирной демонстрации рабочих в Петербурге. Начало Первой русской
революции (1905 – 1907 гг.).
15 января 1919 г. – Злодейское убийство вождей германского
пролетариата Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
18 января 1912 г. – Открылась VI (Пражская) Всероссийская
конференция РСДРП, на которой произошло окончательное
организационное размежевание большевиков с меньшевиками.
21 января – 96 лет (1924 г.) назад скончался Владимир Ильич
Ленин (Ульянов) – вождь и учитель мирового пролетариата,
создатель большевистской партии и Советского государства,
организатор Великой Октябрьской Социалистической революции,
гениальнейший из гениев человечества.
26 января 1924 г. – Речь товарища Сталина на II Всесоюзном съезде
Советов по поводу смерти Ленина.
27 января – День снятия блокады Ленинграда. В этот день в
1944 году советские войска сняли блокаду города, которая длилась
900 дней и ночей.

Уважаемые товарищи!

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 500650 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, nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
Книгу в Москве можно приобрести по тел.: +7 985-211-91-21.
Иногородним – почтой (141080, г. Королёв, Московской обл.,
ул. Горького, д.3, кв. 253. Ганжур Алексей Максимович.
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
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/ Е-mail: ck@vkpb.ru
Большевистский «Серп и Молот»: andreeva@vkpb.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков: http://vmgb1917.ru
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://www.vkpb-skb.ru/
Ижевский городской комитет ВКПБ: http://izhvkpb.narod.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов
публикуемых статей. Авторы несут ответственность за
достоверность фактов. В публикациях сохраняется стиль
авторов. Редакция не ведёт переписку с читателями.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тираж 7 000 экз. Заказ
Дата выхода в свет
25.12.2019. Время подписания в печать: по графику
8:00 факт 8:00. Цена свободная. Отпечатана в
ООО «Издательство «ЮЖНЫЙ РЕГИОН»»,
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская , 5а.

