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Корейская Народно-Демократическая Республика
(в сокращении)
8 января в КНДР торжественно празднуется день рождения
товарища КимЧен Ына – сегодняшнего лидера КНДР, преемника Великого Ким Чен Ира на всех
высших руководящих постах в
государстве. Ким Чен Ын является Первым секретарем Трудовой Партии Кореи (пост Генерального секретаря ТПК навечно
закреплён за Великим Вождём
Товарищем Ким Ир Сеном), Первым Председателем ГКО КНДР,
Верховным Главнокомандующим
Корейской Народной Армии,
Маршалом КНДР.
Ким Чен Ын закончил международную школу
в Берне, Швейцария (англ. , коммуна МуриБерн). С 2002 года в индивидуальном порядке
учился в военном Университете имени Ким Ир
Сена в КНДР.
Вопрос о преемнике, который продолжит
политический курс действующего лидера
страны, имеет очень важное значение в любом
государстве, тем более в социалистическом.
В январе 2009 года газета «Труд» сообщила,
что Ким Чен Ир издал личную директиву руководителям Трудовой партии Кореи, где назвал
Ким Чен Ына (его третий, младший сын) своим преемником. В апреле 2009 года Ким Чен
Ын стал членом Совета национальной обороны КНДР, 27 сентября 2009 года произведён в
звание генерала армии. Правительство КНДР
объявило в январе 2010 года день 8 января —
день рождения Ким Чен Ына — национальным
праздником КНДР. 24 декабря 2011 г. (Ким Чен
ИР скончался 17 декабря 2011 г.) в центральном печатном органе ТПК — газете «Нодон
Синмун», Ким Чен Ын впервые был назван
Верховным Главнокомандующим Корейской
народной армии. ЦК Трудовой партии Кореи
в ночь на 31 декабря 2011г. официально назначил Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим вооружёнными силами страны и, по
сообщению «Нодон синмун», Ким Чен Ын был
утверждён в должности Председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Прошедшие три года руководства страной
товарищем Ким Чен Ыном показали, что ни-

каких изменений политического
и экономического курса , а также
в вопросах усиления обороноспособности страны и позиции
КНДР в области международных
отношений - на что так надеялись
на Западе - не произошло. КНДР
твердо и уверенно продолжила
курс своего развития, начертанный Великим Вождём Ким Ир
Сеном и Великим Руководителем
Ким Чен Иром.
***
По-прежнему в центре внимания Руководства страны остаётся
Человек, его заботы, его жизнь,
его здоровье и уверенность в
будущем. Особой заботой пользуются дети.
Во всех городах, сельских посёлках имеются
детские сады и ясли, школы, библиотеки... В
КНДР есть один культ - культ детей, которых
воспитывают в духе высокого патриотизма,
любви к своей стране, к своей истории, к социалистическому строю.
***
Народ КНДР, молодое поколение, армия постоянно готовы к труду и обороне в условиях
роста международной напряжённости и попыток со стороны США поджечь факел новой
мировой войны на Корейском полуострове.
Но и в сложнейших внешне-политических
условиях сегодняшнего бытия народ КНДР
с песней строит своё будущее зажиточное
социалистическое государство, рассчитывает
только на свои собственные силы, не находится в кабале у западных спонсоров, не зависит
от иностранной конъюнктуры, уверенно идёт
вперёд. Залогом будущих побед в социалистическом строительстве является единство
Вождя, Партии, Армии и Народа, абсолютное
доверие к своему Руководству, любовь к своим
вождям, которые живут одной жизнью со своим народом.
По случаю Дня рождения Товарища Ким Чен
Ына мы искренне желаем ему отличного здоровья, долголетия, много сил для реализации
грандиозных планов создания могучего зажиточного социалистического государства, где
всё принадлежит НАРОДУ.
ЦК ВКПБ

Республика Куба

Кубинской революции – 56 лет!

1 января 1959 года на Кубе под руководством братьев Фиделя и Рауля Кастро победила социалистическая революция. Проамериканская диктатура Ф. Батисты была свергнута
повстанцами, и на долгие 56 лет для империалистических корпораций доступ к ресурсам и

промышленности страны был закрыт. Остров
Свободы стал для народов Латинской Америки образцом революционной стратегии и действия, стойкости и мужества, проложившим на
американском континенте дорогу к социалистическому будущему.
Несмотря на полувековую экономическую
блокаду, террористические акты, попытки вооруженных атак со стороны североамериканского империализма, революционная Куба
выстояла и добилась значительных успехов в
различных сферах.
Центральный Комитет ВКПБ поздравляет
героический кубинский народ, его бессменных вождей Фиделя и Рауля Кастро с 56 годовщиной победы Революции. Мы желаем ВАМ,
дорогие товарищи, мужества и стойкости в
противостоянии новым вызовам ХХI века, новых успехов на пути построения социалистического общества!
ЦК ВКПБ

Кубинская Пятёрка возвратилась на Родину
17 декабря 2014 г. трое из пяти кубинских
борцов против терроризма, заключенные в
американских тюрьмах, были освобождены и
вернулись на Родину. Герардо Эрнандес, Антонио Герреро, Рамон Лабаньино, Фернандо
Гонсалес и Рене Гонсалес, занимавшиеся сбором разведданных об антикубинском бандитском подполье во Флориде, были арестованы
в 1998 г. и приговорены судом США к огромным срокам заключения (включая двойной
пожизненный – такова особенность империалистического «правосудия») по обвинению
в шпионаже.
Благодаря широкой огласке и международной кампании за освобождение Пятёрки,
сроки заключения были снижены. Удалось также добиться освобождения Рене Гонсалеса и –
позже – Фернандо Гонсалеса.
Герардо, Рамон и Антонио были обменяны
на американского гражданина А. Гросса, аре-

Кубинская Пятёрка и Рауль Кастро

стованного на Кубе за шпионаж, в рамках процесса установления дипломатических отношений между США и Кубой.

Мероприятия в Минске, посвященные 135-й годовщине
со дня рождения Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

ЦВЕТЫ К БЮСТУ И.В. СТАЛИНА
21 декабря 2014 года в связи со 135-й годовщиной со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина активисты минских организаций ВКПБ, ПОО «Отечество», БКПТ, РОО СКПС,
МССО, Международного общественного объединения «За Родину! За Сталина!», грузинского культурно-просветительского
общества «Мамули» («Отечество»), а также молодежная группа
ленинцев-сталинцев в торжественной обстановке возложили
цветы и корзины с цветами к бюсту И.В. Сталина. Большевики
пришли на возложение со штандартом ВКПБ, транспарантом
«Наше дело правое, – победа будет за нами! (И.В. Сталин)» и
флагами СССР и БССР.

Бюст И.В. Сталина находится на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина», расположенного в 30 километрах от Минска. Патриотические организации Минска уже
не один год ведут борьбу за то, чтобы установить памятник И.В.
Сталину в белорусской столице, однако минские власти упорно
не дают на это согласие.
При возложении цветов к бюсту И.В. Сталина активистами
патриотических организаций был проведен митинг, на котором
выступили руководители организаций. От большевиков выступил секретарь ЦК ВКПБ В.Б. Зеликов.
Все выступающие были единодушны в главном: «Под знаменем Сталина мы вновь победим!»

к о н ферен ц ия « и. В . С т а л ин и С о Вр е ме нно С т ь»
26 декабря 2014 года в г. Минске состоялась республиканская научно-практическая конференция «И.В.Сталин
и современность», посвященная 135-й годовщине со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
В работе конференции приняли участие члены Белорусской
коммунистической партии трудящихся (БКПТ), Всесоюзной
коммунистической партии Большевиков (ВКПБ), Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), Международного
общественного объединения «За Родину! За Сталина!», Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС), Патриотического
общественного объединения «Отечество», Белорусского отделения Международного Союза Советских офицеров имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина, Общественного
объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» (ДСПС).
На конференции с сообщениями выступили 14 человек.
Участники конференции единогласно приняли обращение к
коммунистам, всем сторонникам социализма, всем участникам левопатриотического движения Республики Беларусь и на
всем постсоветском пространстве, а также обращение к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко (публикуются в
данном номере).

ОБРА Щ Е Н И Е

научно-практической конференции «И.В. Сталин и современность»,
посвященной 135-летию со дня рождения И.В. Сталина
21 декабря 1879 года, 135 лет тому назад, родился Иосиф
Виссарионович Сталин (Джугашвили) – величайший государственный и политический деятель, верный ученик и продолжатель дела великого Ленина, великий вождь советского народа
и трудящихся всех стран мира, руководитель партии большевиков и Советского государства, Верховный Главнокомандующий
Советских Вооруженных сил.
Будучи крупнейшим пролетарским революционером, И.В.
Сталин стал одним из главных организаторов борьбы российского пролетариата против царизма, помещиков и буржуазии,
подготовки и осуществления социалистической революции в
России. Велика его роль в борьбе с белогвардейцами и интервентами в годы гражданской войны, в создании государства
рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик, в осуществлении индустриализации СССР и коллективизации сельского хозяйства, в борьбе за построение социализма.
Большая заслуга принадлежит И.В. Сталину в идейном разгроме врагов ленинизма – троцкистов, правых оппортунистов,
буржуазных националистов и различных ревизионистов. В своих теоретических работах, имеющих непреходящее значение,
И.В. Сталин, отстаивая ленинизм, творчески развивал марксистско-ленинскую теорию применительно к строительству
социализма в СССР. Особую, ключевую роль сыграл Сталин в
марксистской разработке национального вопроса и его решении в СССР.
Победа социализма в нашей стране, индустриализация и
коллективизация народного хозяйства, создание надежного
оборонного щита, формирование морально-политического
единства советского общества и дружбы народов СССР, осуществленные под руководством Сталина и партии большевиков, – всё это позволило одержать величайшую во всемирной
истории человечества победу над фашизмом и отстоять великие завоевания социализма, спасти народы Европы от порабощения, а некоторые нации – от истребления.
Неоспорима колоссальная роль И.В.Сталина как полководца
Советского народа в разгроме немецкого фашизма во Второй
мировой войне, в становлении после ее окончания мощного
мирового социалистического лагеря.

В работе партии большевиков и Советского государства по
укреплению оборонного потенциала страны в связи с «холодной войной» против лагеря социализма, развязанной бывшими
союзниками по антигитлеровской коалиции, в строительстве
ракетно-ядерного потенциала СССР, огромна роль лично И.В.
Сталина. Создание по заданию И.В.Сталина и испытание в Советском Союзе в августе 1949 г. атомной бомбы предотвратило
саму возможность развязывания империалистами III мировой
войны с применением ядерного оружия.
С именем Сталина связаны все достижения белорусского
народа. Сталин стоял у истоков создания БССР, становление
и развитие которой позволило Белоруссии превратиться из
некогда отсталой окраины России в передовой край развитой
промышленности, сельского хозяйства и культуры.
После смерти И.В. Сталина к власти пришла неоменьшевисткая группировка во главе с Хрущевым, которая, отказавшись по
существу от марксизма-ленинизма, от сталинских принципов
строительства социализма, стала вводить в стране рыночно-капиталистические методы хозяйствования. Этот путь неминуемо привел к контрреволюционному перевороту и насильственному разрушению СССР, совершенному горбачевцами в
1991 году. В результате все республики были отброшены назад
– к капитализму, был нанесен огромный ущерб мировому коммунистическому движению.
Следствием переворота стали глубокий экономический и политический кризис, спад производства во всех республиках по
всем отраслям народного хозяйства (ввиду мирового кризиса
капиталистической системы кризис в бывших советских республиках еще больше усилился), что в итоге привело к понижению до небывалых размеров за последние годы жизненного
уровня значительной части людей труда.
У рабочего класса, трудящихся масс есть единственный верный путь выхода из кризисного положения, в который втянули
нас буржуазное руководство «суверенных» республик, – восстановление социализма, Советской власти как диктатуры пролетариата и ленинско-сталинского Союза Советских Социалистических Республик. Для этого мы вновь должны обратиться к
сталинскому опыту классовой борьбы, сталинской твердости и
решительности в этой борьбе.
(Окончание 3-й стр.)
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Мы вступаем в 2015 год.
Какой должна быть наша работа
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Новороссия стойко держится, несмотря на ежедневные
жертвы среди мирного населения от обстрелов и разрушения
жилых зданий, уничтожения структуры жизнеобеспечения населённых пунктов. Счёт жертвам идет на многие тысячи.
Мы полностью поддерживаем Новороссию, ополченцев и жителей Донбасса в их борьбе против нацистов киевской хунты, против предателей и изменников Родины,
обосновавшихся в Киеве.
Конечно, бандиты, изуверы, насильники и киевская олигархическая самопровозглашённая власть и её кукловоды в Вашингтоне понимают разговор только с позиции силы.
Но, как говорил В.И.Ленин: «Мы знаем, мы слишком хорошо знаем, какие неслыханные бедствия для рабочих
и крестьян несёт с собой война. Поэтому мы должны самым осторожным и осмотрительным образом относиться
к этому вопросу. Мы идём на самые большие уступки и
жертвы, идём, чтобы сохранить мир…Мы идём на самые
большие уступки и жертвы, но не на всякие, но не на бесконечные…» Ленин В.И.,Полн.Собр.соч.,т.44,с.297.
Потому мы поддерживаем любой переговорный процесс, который инициирует и предлагает ныне Россия в вопросе прекращения огня между регулярными войсками и бандами
киевской хунты с одной стороны и ответными оборонительными действиями со стороны защитников Новороссии. Эти паузы
мира дают возможность защитникам Донбасса уберечь, лучше защитить мирное население. Важна, конечно, и консолидация защитниками Новороссии своих ресурсов для достижения
успеха в борьбе и окончательной победы.
Ожесточённая борьба на Украине – это и борьба тамошних
русских за свою национальную идентичность, это и противостояние Труда и Капитала, которое осложнено включением
в это противостояние противоречий между столкнувшимися
интересами двух «отрядов» олигархата – американского и российского. Противоречия между ними взаимопереплетаются и
отрицают друг друга.
Если сказать упрощённо, то противостояние Труда и Капитала – это борьба ополченцев и жителей Донбасса против
Киевской хунты, использующей украинских нацистов, это вооружённая зачистка американским Капиталом территории
Донбасса от его населения, другими словами, от Рабочей
силы – от Труда, как «лишних людей» для начала работ по добыче сланцевого газа, что принесёт значительно больше прибыли
иностранному Капиталу.
В мае 2012 г. при Януковиче Украина заключила контракт с
американской нефтедобывающей компанией Chevron на разработку газосланцев в Одесской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Януковичем 24 января 2013 г. на Всемирном
экономическом саммите в Давосе (Швейцария) был подписан
контракт с англо-голландским концерном Shell о добыче сланцевого газа на Юзовском месторождении. Контракты на миллиарды долларов.
В совет директоров британо-голландского энергетического
гиганта Shell и украинской Burisma вошел сын вице-президента
США Джо Байдена Роберт Байден. Комментарии, как говорят,
излишни.
По этим контрактам, по их условиям земля месторождений
газа была фактически куплена (продана) вместе с населением,
находящимся на территории газовых месторождений. По результатам исследований, проведенных на территории Украины
представителями иностранных газодобывающих компаний,

Украина обладает огромным по величине запасом сланцевого
газа. По этой причине, добавим, американцы не уйдут из Донбасса ни по каким резолюциям. За купленный бизнес они будут
драться до последнего живого человека…
Противостояние олигархата американского олигархату
российскому – это борьба военно-промышленного комплекса
США (диктующего политику Америке, обезумевшего от жажды
денег и власти над всем миром) с олигархатом российским,
не желающим отдавать территорию Донбасса. По планам США
предусматривается использование в дальнейшем территории
Украины (и Донбасса) как трамплина для начала войны против
России с целью расчленения её и полного подчинения себе с
дальнейшим продвижением в Среднюю Азию и далее.
В противостояние на Украине вплетаются и чисто национальные интересы – помощь России, оказываемая русскоязычному
населению Новороссии, населению с общей историей, общей
исторической культурой, с общим языком – русским и т.д., защита от оккупации исконно русской территории, волей сложившейся ранее ситуации оказавшейся в составе Украины.
Вопрос: КТО же победит в данном конфликте? Украинские
нацисты воюют за деньги, за интересы американского олигархата. Ополченцы защищают свой родной очаг, своих близких,
будущее своих детей, свою малую Родину. На Руси издавна
говорят – «Не в силе Бог, а в правде». Правда на стороне ополченцев.
Украина благодаря «помощи» и «заботе» о ней со стороны
США стоит на грани полного дефолта.
Верить в серьёзную результативность каких-либо переговоров с киевской хунтой, которые стремится организовывать и
организует Россия, не приходится.
Но, КАК всё же можно остановить бандитизм США на
международной арене, угрожающий всему миру новой мировой войной и, в частности, тем самым помочь и гражданам
Новороссии? Существующий ныне однополярный мир во главе
с США стал тормозом для выживания человечества. Как было
сказано выше, США признают разговор только с позиции
силы. КАКАЯ же сила сможет противостоять агрессивной
политике США? Умерить воинствующий пыл США и ликвидировать монополию США в решении международных вопросов
может создание антиамериканской коалиции – военно-политического союза, воедино с экономическим, в составе государств, владеющих ядерным оружием, таких как Россия, Китай,
Индия, Иран, Бразилия, Пакистан и др., тех, кто дорожит своим
суверенитетом и независимостью проводимого ими политического курса.
О необходимости формирования антиамериканского военно-политического блока в целях воссоздания биполярной модели мира мы (наша партия) говорили ещё в 1999 г. 8 мая на Рабочем Совещании международной организации НИНО ПАСТИ
«За мир и независимость народов» в Праге. («За большевизм
в коммунистическом движении». Л-д,2002, с.43.) Узко понимаемые национальные интересы, мелкие территориальные претензии, идеологические и религиозные разногласия должны и
могут отойти на второй план в решении кардинального вопроса
– выживания человечества. Эта идея уже воплощается в жизнь
в лице созданных ранее объединений в формате БРИКС, ШОС
и др. Результатом успешно проведённых президентом В.В. Путиным в Индии переговоров в середине декабря стало принятие совместной декларации, в которой, в частности записано, что «активная совместная работа в форматах ООН, БРИКС,
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CВОБОДУ
ПОЛИТИЧЕСКОМУ УЗНИКУ
КИЕВСКОГО РЕЖИМА
А.А. МАЕВСКОМУ!
28 ноября 2014 года в 14 00 Закарпатский апелляционный суд вынес постановление, которым на 60 дней арестован учредитель, главный редактор газеты «Рабоче-крестьянская правда» Маевский А. А., в рамках уголовного дела №
22014070000000044 по ст. 110 ч. I УК Украины «Покушение на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины», где в ч. I сказано, что «…деяния, произведенные с целью
изменения границ территории или госграниц Украины, на нарушение порядка, изложенного Конституцией Украины, а также
публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, наказываются ограничением свободы на срок до трёх лет или лишением свободы на
тот же срок» и статьи 161 ч. I УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной
принадлежности или отношения к религии», в которой сказано:
«умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти...»
наказываются штрафом до 150 мин. размеров дохода граждан
или исправительными работами до 2-х лет или ограничением
свободы до 5 лет. Дело ведет следователь Закарпатского СБУ
п/п-к Волошин Василий Васильевич, тел. 050 666 74 70.
Необходимо отметить, что в 1997 – 99 гг. против газеты
«РКП» уже было возбуждено дело по статье 56 тогдашнего УК
«Преступления против государства», и было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Статьей 61 Конституции Украины предусмотрено, что никто
не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного и того же вида за одно и то же правонарушение,
а ст. 19 УПК Украины предусмотрено, что никто не может быть
дважды обвинённым или наказанным за уголовное правонарушение, за которое он был оправдан или осуждён на основании
решения суда, а уголовное дело подлежит немедленному закрытию, если станет известно, что по тому самому обвинению
существует решение суда, которое вступило в законную силу.
Таким образом можно констатировать, что СБУ и судебная
ветвь власти чинят против Маевского политическую расправу
за последовательную критику политики фашистско-бандеровского режима.
Маевский Анатолий Аркадьевич широко известен в кругах
международного рабочего движения. Неоднократно принимал
участие и выступал на международных форумах по защите социальных прав населения планеты. Газету «Рабоче-крестьянская правда» читают не только во всех странах бывшего СССР,
но и в Северной Америке, Великобритании, Израиле, странах
ЕС и Азиатско-тихоокеанском регионе.
Свободу политическому узнику бандеровского режима,
офицеру-афганцу, журналисту, публицисту, писателю,
коммунисту Маевскому А.А., стоящему на защите прав
беднейших слоёв населения, трудового народа!
ЦК ВКПБ
ШОС как никогда востребована в нынешних непростых условиях». В 2015 г. Индия станет полноправным членом ШОС и Шанхайская организация станет уже второй структурой, в рамках
которой Россия, Китай и Индия (главные цивилизации Евразии)
будут координировать свои усилия по трансформации миро(Окончание на 4-й стр.)

к о н ферен ц ия « И . В . С т а л ин и с овр е ме нно ст ь»
ОБ РАЩЕНИЕ

научно-практической
конференции «И.В. Сталин
и современность», посвященной
135-летию со дня рождения
И.В. Сталина
(Начало на стр. 2)

Мы, участники конференции, посвященной
135-летию со дня рождения И.В. Сталина, обращаемся к коммунистам, всем сторонникам
социализма, всем участникам левопатриотического движения Белоруссии и на всем постсоветском пространстве с призывом:
1. Всесторонне пропагандировать достижения советского народа в период руководства
партией и страной И.В. Сталиным.
2. В пропаганде творческого наследия Сталина исходить из того, что лучшей памятью о
великом революционере и строителе социализма будут не только рассказы о героическом
прошлом, но и конкретные дела, направленные на реализацию революционного сталинского опыта по восстановлению социализма в
настоящее время.
3. С целью мобилизации всех коммунистов
и сторонников коммунистического движения
на достижение главной цели – восстановление
социалистического строя всемерно стремиться к единству действий по защите интересов
трудящихся и их революционному воспитанию, а также всемерно содействовать сталинской большевизации коммунистического движения республики.
4. Развивать сталинское патриотическое
движение, направленное на защиту суверенитета как Белоруссии, так и других бывших советских республик от агрессивных действий
сионо-американского империализма и других
империалистических держав.
5. Поддержать Международное общественное объединение «За Родину! За Сталина!» и
расширять его ряды.
Да здравствует единство рабочего класса,
крестьянства и трудовой интеллигенции на
территории СССР – необходимое условие для
революционного восстановления социализма,
Советской власти, возрождения единой социалистической Родины – СССР!
С именем Сталина мы победим!

О Б РА Щ Е Н И Е

к Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко участников
научно-практической конференции «И.В. Сталин и современность»,
посвящённой 135-й годовщине со дня рождения И.В.Сталина
Уважаемый Александр Григорьевич!
Мы, участники научно-практической конференции «И.В. Сталин и современность», посвящённой 135-й годовщине со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, обращаемся к
Вам с просьбой принять меры по увековечению
в столице Республики Беларусь городе-герое
Минске имени выдающегося деятеля Советского
государства И.В.Сталина, внёсшего огромный
позитивный вклад в судьбу народа Беларуси.
И.В. Сталин был одним из организаторов
Октябрьской революции 1917 года в бывшей
буржуазно-помещичьей России, день которой
по праву является в Республике Беларусь государственным праздником. Благодаря этому
событию белорусский народ впервые в своей
истории обрел собственную государственность.
Огромную роль в образовании 1 января 1919
года Белорусской Советской Социалистической
Республики сыграл народный комиссар по делам
национальностей Советского правительства И.В.
Сталин.
Проведённая по инициативе И.В.Сталина индустриализация, коллективизация и культурная
революция превратили БССР в развитое аграрно-промышленное государство с высокой национальной культурой и наукой, с устойчивым социальным прогрессом.
Имя И.В.Сталина неразрывно связано с важнейшим событием в истории белорусского народа – воссоединением Западной Белоруссии с
БССР.
Руководство И.В.Сталиным партией и государством в период гитлеровского нашествия стало
одним из решающих факторов Победы советских
народов в Великой Отечественной войне против фашистской Германии. Эта Великая Победа
спасла белорусский народ от фашистского порабощения и уничтожения, позволила восстановить белорусскую государственность.
В послевоенное время И.В.Сталин мобилизовал ресурсы огромной страны для всесторонней
помощи белорусскому народу по восстановлению и развитию народного хозяйства, культуры и

социальной сферы республики.
Благодаря инициативе И.В.Сталина БССР стала членом ООН.
По личному распоряжению И.В.Сталина в послевоенное время в республике построены такие
промышленные гиганты, как Минский тракторный и Минский автомобильный заводы, а также
другие предприятия, которые и в настоящее время составляют фундамент белорусской экономики.
По указанию И.В.Сталина была оказана братская помощь всего советского народа в восстановлении столицы республики города Минска,
который был поднят из руин и затем превратился
в один из лучших столичных городов Европы.
Вклад И.В. Сталина в развитие Беларуси в ХХ
веке настолько огромен, что трудно поставить
рядом другую личность даже из сынов белорусского народа.
К сожалению, антисталинизм, преступно введенный в политическую жизнь советского государства Н.С.Хрущёвым на ХХ (1956 г.) и ХХII
(1961г.) съездах КПСС, нанес огромный ущерб
всему советскому народу, в том числе и белорусскому, лишив нас в конечном итоге единой
мощной Родины – Союза ССР. Однако сами
коммунисты давно разоблачили диверсию антисталинистов и решения их съездов «О культе
личности и его последствиях» и «О Мавзолее
В.И.Ленина», во исполнение которых были снесены памятники И.В.Сталину, в том числе в Минске, а тело И.В.Сталина было вынесено из Мавзолея на Красной площади в Москве.
На сегодняшний день историками Беларуси,
бывших республик СССР и многих стран мира
проведены многочисленные исследования, которые опубликованы и не оставляют сомнений в
необоснованности всех обвинений И.В.Сталина,
выдвинутых антисталинистами.
Мы обращаемся к Вам не только как к Президенту, наделённому народом властью, но и как
к историку, понимающему роль исторической
правды для воспитания нашего молодого поколения в духе патриотизма.

Учитывая, что многочисленные и многолетние
обращения с аналогичной просьбой в Мингорисполком не привели к результатам, просим Вас
дать указание ему и Министерству культуры Республики Беларусь:
– о восстановлении в столице Республики Беларусь памятника генералиссимусу И.В.Сталину
на прежнем месте (на пл. Октябрьской) или
в другом достойном месте, назвав именем
И.В.Сталина соответствующий проспект или
площадь в столице;
– о замене названия «Волгоград» на постаменте городов-героев у Монумента Победы на площади Победы в г. Минске на слово «Сталинград»,
как это давно сделано в Москве у могилы Неизвестного солдата у Кремлёвской стены;
– о переименовании ул. Волгоградской в Минске на Сталинградскую в память о героической
битве и славной победе Красной Армии в районе Сталинграда в Великой Отечественной войне
против немецко-фашистских захватчиков, победе, предопределившей скорое изгнание оккупантов с белорусской земли;
– о достойном представлении великой личности И.В.Сталина в Белорусском государственном
музее истории Великой Отечественной войны.
Минск не должен быть хуже других столиц Европы, где память о И.В.Сталине увековечена в их
топонимике.
Мы уверены, что данные меры найдут благожелательный отклик у большинства граждан
республики, будут способствовать выкорчёвыванию искусственно выращиваемых недругами
республики ростков нацизма, чтобы разрушить
нашу Беларусь, как сегодня разрушают Украину,
и внесут существенный вклад в патриотическое
воспитание молодёжи.
По поручению участников конференции
текст подписали руководители ДСПС, ПОО
«Отечество», РОО СКПС, Международногореспубликанского отделения Международного
Союза Советских офицеров имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина.
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«ВПЕРЕД»

Мероприятия в Минске,
посвящённые
Дню Памяти товарища
Ким Чен Ира

9 декабря 2014 года в г. Минске было проведено собрание,
посвящённое Дню Памяти – 3-й годовщине со дня ухода из
жизни – великого руководителя корейского народа товарища
Ким Чен Ира.
Собрание было организовано Белорусским республиканским обществом друзей корейского народа имени Ким Ир
Сена и Ким Чен Ира и Белорусской организацией изучения
идей чучхе.
В работе собрания приняли участие товарищи из КНДР.
В зале собрания был вывешен портрет товарища Ким Чен
Ира, ряд красочных фотографий из жизни народа КНДР. Собравшиеся активно знакомились с журналами «Корея» за 2012
- 2014 годы.
С докладом о жизни и деятельности товарища Ким Чен Ира
выступили представители Белорусского общества изучения
идей чучхе и Белорусского республиканского общества друзей
корейского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
В связи с Днём памяти товарища Ким Чен Ира, собравшиеся
единогласно приняли текст послания в адрес Первого секретаря ЦК ТПК, Первого Председателя Государственного Комитета
Обороны КНДР, Верховного Главнокомандующего КНА маршала товарища Ким Чен Ына.
***
17 декабря 2014 года в день памяти товарища Ким Чен Ира
представители Белорусского республиканского общества
друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира,
Белорусской организации изучения идей чучхе, ВКПБ, КПСС,
БКПТ, РОО СКПС, ПОО «Отечество», Международного общественного объединения «За Родину! За Сталина!» и ДСПС посетили Торговое представительство КНДР в Республике Беларуси и возложили цветы к портретам Ким Ир Сена и Ким Чен
Ира.
(Окончание. Начало на 1-й и 3-й стр.)

вого порядка, по проведению политики демонтажа мира поамерикански и «перехода к миропорядку, выстроенному на балансе интересов главных мировых цивилизаций». Если удастся
сохранить России стратегическое (самое важное в доверительных отношениях) партнёрство с Китаем, Индией, создать новые
центры политического влияния блока БРИКС, который охватывает более половины человечества, сконцентрировать вокруг
РФ своих партнёров и друзей по постсоветскому пространству,
то планы американцев по развязыванию новой мировой войны
будут обречены на провал.
Кроме создания единой антиамериканской коалиции КАКАЯ
ещё сила может противостоять, или ослабить США? КАК можно
поколебать необоснованную самоуверенность США в полной
безнаказанности за любое творимое ими преступление против
суверенных государств?
Ахиллесовой пятой США является мировое могущество
американского доллара. Доллар – основной «продукт», который продает Америка. Самым серьезным ударом по американской гегемонии стал бы отказ от использования доллара в
качестве мировой валюты. Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были зверски убиты американцами за то, что вознамерились отказаться от американского доллара в расчётах на мировом рынке. Ливия и Ирак были потоплены в крови и разрушены.
Российская финансовая система, по словам советника президента В.Путина академика С. Глазьева, ежегодно перечисляет $120-140 миллиардов в пользу американской финансовой
системы. Покупая долговые обязательства США, РФ спонсирует войну против самой себя… Мощь США основана на монопольном праве олигархии США управлять ФРС — центром
эмиссии долларов. Они печатают мировую валюту в неограниченном количестве (ведь она не обеспечена золотым эквивалентом, и потому есть простая бумага). Печатают не просто
так, а под долговые обязательства, это 90% обеспечения эмиссии доллара. Если посмотреть на графики — госдолг США идет
вверх по экспоненте. В математике это называют режимом с
обострением. Когда система входит в такой режим, она неизбежно разрушается. Американская гегемония идёт к своему
полному краху. Это объективный закон истории.
Пора, наконец, всем увидеть, что «король-то голый» и прикрывается мантиями своего прошлого могущества, одряхлевшими и начавшими рассыпаться под ветрами времени
необходимых перемен. В подтверждение грядущего краха могущества американского доллара приведём тот факт, что ряд
стран БРИКС (Китай и Россия, к примеру) частично уже отказались от доллара и перешли при взаиморасчёте на свои на-
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Мы вступаем в 2015 год.
Какой должна быть наша работа
циональные валюты. В Европе давно есть своя валюта – евро, в
Великобритании – фунт стерлингов.
Два года назад в Госдуме России был поставлен на голосование закон об отказе от власти доллара в РФ. Но, две ведущие
фракции в РФ (Единая Россия и ЛДПР) проголосовали «ногами» – не проголосовали ни «да» , ни «против». Из 450 депутатов
Госдумы РФ участие в голосовании принял всего 151 народный
избранник. Это можно понять лишь как преобладание среди
депутатов лиц, имеющих вклады в зарубежных банках (в долларах) и богатую частную собственность за границей. Вопрос
к нашей государственной системе: ЧЬИ интересы отстаивают в
российской Госдуме эти «народные избранники»?
Чем раньше Россия выйдет из финансовой пирамиды доллара, тем меньше будут потери: не только финансовые, но и человеческие. Значительная часть долларовой эмиссии, которую
субсидирует Россия, держа свои резервы в долларах, идет на
военные и террористические операции США в мире, в том числе на убийство народа в Новороссии.
В дополнение к сказанному. 16-17 декабря произошло
резкое подорожание иностранной валюты на финансовом рынке РФ против обычного курса (какое-то время почти в 3 раза,
в начале года доллар «стоил» 32-35 руб.) Евро взлетел до 100
руб.
Факт резкого необоснованного падения курса рубля симптоматичен и требует принятия быстрых решений от правительства РФ. С одной стороны, надо кончать с валютными игроками, «играющими» против страны и её народа, тем более, что
президент знает, КТО есть эти игроки. Почему президент до
сих пор не принял меры и тем самым помог рублю упасть?.. С
другой стороны, необходимо возвратить Думу к принятию закона, который она ранее заблокировала – об отказе от власти
доллара в РФ.
Из факта, что единороссы и ЛДПР отказались (или трусливо
спрятались эти «народные избранники» от голосования) следует необходимость рассмотреть, из КОГО состоят эти фракции
в ГосДуме. Из их отношения к судьбе страны и народа следует
вывод о коррумпированности, мошенничестве проведённой
самой избирательной компании в ГД (кого и как избрали?). И о
близости к олигархическому российскому клану депутатов этих
2-х фракций, обделывающих свои делишки в статусе «народных избранников». (Олигархи получили возможность за копейки приобрести пока ещё не добитые «перестройкой» бывшие
советские предприятия или иную собственность.)
Возникает вопрос не только о заданности поведения этих
избранников при голосовании, о лоббировании принимаемых
законов в ГД, но и о наличии прямого взяточничества среди депутатов. Прецедент с одним из таких «депутатов» уже был.
Санкции против России, введённые США, больно ударили и по странам Европейского сообщества, по странам
НАТО. Это уже вызвало недовольство простого народа. Пока
протест не очень активный. Со временем поддержка санкций
правительствами для стран НАТО (под давлением США) станет ещё более «чувствительной». Народ почувствует сильнее
бремя санкций против России на себе, на сокращении льгот и
вынужденном «затягивании поясов». Вместе всё это вполне может вызвать более решительные протесты народа. Правительства уже получат «народ на площадях», выступающий уже против своих правительств. Недовольство народа могут усилиться
присутствием на их территориях военных баз США-НАТО. За
участие в НАТО народу страны приходится платить из бюджета,
участвовать в военных кровавых авантюрах США. Может возникнуть протест против нахождения баз на территории страны.
Всё вместе может вполне привести к революционной ситуации.
Правительствам придётся выбирать: либо продолжать поддерживать санкции и терпеть присутствие военных баз на территории своих стран – тогда гнев народа может смести правительства этих стран. Правительства потеряют слишком «хлебные
места» для каждого парламентария, особенно для верхушки.
Либо, стремясь остаться при власти, правительства вынуждены будут отказаться от поддержки санкций и от размещения
военных баз НАТО на своей территории. Чья рубашка окажется
ближе к телу, своя или американская?
В любом случае Америка плохо просчитала, затеяв очень
«большую игру», которая для неё вряд ли «стоит свеч». Выигрыш опасен для всего мира, проигрыш развалит Америку,
тем более, что внутри страны началось движение за отделение
и независимость ряда штатов от Соединенных Штатов. Внутри США начались массовые выступления негритянского населения за пресловутые американские «права человека» против бесчинств полиции. Тыл у США оказался слабым и гнилым.
Король-то действительно оказался голым!
КАКИЕ задачи мы ставим перед собой в НОВОМ году?
КАК работать партийным организациям?
Наши задачи остаются прежними. Они изложены в наших основополагающих документах – ПРОГРАММЕ и УСТАВЕ ВКПБ и
последующих документах и публикациях партии. На IV съезде
ВКПБ рекомендации в работе для низовых парторганизаций
были сформулированы как инструкции. Они остаются актуальными по сей день, поскольку наша главная задача – работать на пользу социалистической революции – остаётся
прежней. Расширился только спектр областей, в которых нам
надо активно участвовать. Конечно, в каждом регионе ситуация
несколько разная и потому работать следует с учётом местных
условий и местных возможностей.
Мы должны активно участвовать во всех мероприятиях, где
мы можем донести до их участников наши идеи, наши мнения.
Сегодня ширится во всём мире антиимпериалистическое
движение, движение антиглобалистов. Их лозунги весьма
близки нашим. Не верна позиция некоторых наших товарищейактивистов и руководителей партийных организаций, которые
отмежёвываются от прокоммунистических организаций (КПРФ,
РКРП и др.), тем более, что во многих регионах наши позиции
по большинству вопросов весьма сходны. Из-за неверного понимания документов партии об объединении коммунистического движения, которое наша партия (на основе опыта работы)
рекомендует начинать с единства действий, мы, отказываясь
или игнорируя попутчиков, упускаем возможность широких
контактов с близкой нам по духу аудиторией. Нашей задачей
всегда было и остаётся иметь максимально возможный контакт
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с массами, который как раз порой и не дооценивается нашими активистами. ГДЕ проще и доступнее распространять нашу
литературу среди наших потенциальных, или действительных
единомышленников, как не на их мероприятиях? Ведь вопрос
не в позициях их лидеров, рвущихся в Госдуму или в местные
избирательные структуры (ради щедрого государственного
финансирования и предоставляемых им льгот). Нашим товарищам надо уметь грамотно спорить с нашими оппонентами
из других партий. Для этого надо много знать и прежде всего
– знать документы своей партии. Иными словами – особенно
нашим активистам надо УЧИТЬСЯ. Иначе парторганизации могут опуститься до уровня полузакрытых кружков. Такие руководители не используют имеющиеся возможности работать пока
в легальных условиях… Мероприятия надо использовать для
активной пропаганды наших идей, реализуя на мероприятиях
нашу литературу, особенно наши газеты, которые оперативно
отражают наше отношение к происходящим в стране и в мире
событиям.
Некоторые наши руководители парторганизаций забыли про
УСТАВ партии и прекратили выполнять свои Уставные обязанности… Надо исправляться. ВЫ знаете, что спонсоров у нас
нет…
Сегодня в условиях углубления кризиса всей мировой империалистической системы и фашизации власти очень остро
встал вопрос о защите прав политзаключённых в разных странах
и особенно у нас на территории России и республик экс-СССР.
Наш товарищ, секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК по
Украине, Молдавии и Приднестровью находится в заключении
с 28 ноября 2014 г. в СИЗО г. Ужгорода на основании решения
суда от 28 ноября. С подачи СБУ его обвиняют «в разжигании
межнациональной розни и посягательстве на территориальную
целостность Украины». В качестве меры пресечения А.А. Маевский предварительно арестован на 60 суток. Как сообщила
ранее (11 ноября 2014г.) пресс-служба ведомства СБУ, материалы, печатаемые в газете «Рабоче-крестьянская правда», «По
заключению экспертов СБУ,… создают негативный образ Украины, унижают национальную честь и достоинство украинцев и
отдельных представителей нацменьшинств, могут способствовать разжиганию межнациональной розни и ненависти». СБУ
изъяла ту часть тиража закарпатской газеты, которая оказалась
при обыске в редакции РКП, в качестве вещественного доказательства по делу о сепаратизме. СБУ совместно с органами
прокуратуры инициирует отмену регистрации издания.
Также в ноябре главный редактор крупнейшей на Украине
газеты «Вести» сообщил, что СБУ проводит обыск в редакции издания и «шьет» журналистам уголовное дело по статье
«посягательство на территориальную целостность Украины».
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что
«обыски в офисе газеты, как и запрет на вещание 15 российских телеканалов, являются очередным шагом киевских властей к блокированию неугодных СМИ и борьбе с инакомыслием» (газета пока выходит).
18 июня в г. Мариуполе была разгромлена редакция газеты
«Хочу в СССР» (издавалась с 2011 г.). Главный редактор Сергей
Долгов был избит бандитами в масках (предположительно из
батальона «Азов») и увезён нападавшими в неизвестном направлении. Розыски его через СБУ и МВД Украины оказались
безрезультатными. Что с ним – до сих пор неизвестно. Розыск
продолжается.
Наш молодой товарищ Александр Герасимов, бывший политзаключённый по Одесскому делу (отсидевший в лагере 10
лет), оказался в центре событий в Одессе 2 мая 2014 г. в Доме
профсоюзов, который подожгли вместе с находившимися там
людьми киевские фашисты. Александр чудом выжил. Долго
находился в больнице с ожогами и переломанными костями.
Сейчас продолжает лечиться дома. Мы благодарим всех, кто
откликнулся на призыв о помощи ему и оказал её. Мы также
благодарим всех, кто поддержал и смог оказать материальную
помощь А.А. Маевскому.
Нам следует активизировать работу по линии политзаключённых путём распространения материалов в их поддержку
и защиту. Мы в ЦК ВКПБ получили материалы из-за рубежа в
поддержку А.А. Маевского. Некоторые из них опубликованы на
центральном партийном сайте.
В наступившем 2015 году ЦК партии желает всем нашим
товарищам, нашим единомышленникам в России, на территории экс-СССР и за рубежом успехов в нашей трудной
общей борьбе против империализма во всех его проявлениях.
Мы желаем всем ВАМ, дорогие друзья, доброго здоровья, долголетия и обязательно встретить самим начало
новой эры – победу социализма на нашей планете, и прежде всего – возрождение СССР.
Наша работа на социалистическую революцию продолжается!
г. Ленинград, 17 декабря 2014 г.
Читайте нашу газету в ИНТЕРНЕТЕ на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/
(смотрите на данном сайте раздел газеты «Вперед»).
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