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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

(Окончание  на  2-й стр.)
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Под знаменем Сталина – Победим!
Заявление ЦК ВКПБ к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

(Окончание. Начало в № 11(308)

позДРАвляЕм!
Дорогие наши товарищи, члены ВКПБ  

и ВМГБ, наши друзья-единомышленники 
по коммунистическому  

и антифашистскому движению в России  
и за рубежом!

21 декабря – 140 лет (1879) со дня рож-
дения вождя мирового пролетариата И.В. 
Сталина – крупнейшего политического и го-
сударственного деятеля XX века. Революцио-
нер, большевик, строитель, зодчий – вот сло-
ва, характеризующие суть его жизни.

Сегодня по всему миру вновь расползает-
ся фашизм и звереет империализм. Это не-
обандеровцы на Украине, убивающие мирных 
жителей ДНР и ЛНР; Польша, власти которой 
оскверняют память солдат и офицеров Крас-
ной Армии; Прибалтика, где сносятся памят-
ники советским войнам и проводятся мас-
совые марши бывших гитлеровских пособ-
ников... Во всех регионах мира вспыхивают 
очаги военных конфликтов. Всё это иницииру-
ется американским империализмом и между-
народным сионизмом с целью реализации их 
глобального господства над всеми народами 
мира – превратить их в своих безмолвных ра-
бов.

Наша планета вновь под ужасающей угро-
зой уже Третьей мировой войны, способной 
уничтожить всё живое на Земле. Но «мир бу-
дет сохранён и упрочен, если народы возь-
мут дело сохранения мира в свои руки и бу-
дут отстаивать его до конца» (И.В. Сталин). 
Поэтому империалисты боятся выступлений 
рабочего класса за свои права, за социализм, 
в защиту мира против фашизма, опасаясь, что 
это может разоблачить агрессивные намере-
ния реакционных правительств и привести к 
их свержению.

«Чтобы устранить неизбежность войн, 
нужно уничтожить империализм» (И.В. Ста-
лин). 

Мы поздравляем ВСЕХ ВАС, дорогие дру-
зья, с 140-летием со дня рождения И.В. Ста-
лина и желаем ВАМ несгибаемой воли и успе-
хов в преодолении любых трудностей и всегда 
побеждать врага, быть верными до конца делу 
пролетарского интернационализма, делу Ле-
нина и Сталина в борьбе против империализ-
ма, против фашизации правительств капита-
листических стран, за победу социализма на 
пути к коммунизму на нашей планете Земля!

Дело сохранения мира и победы социализ-
ма – в наших руках!

ЦК ВКПБ

Сталин в годы войны показал себя не 
только как выдающийся полководец, но 
и как дальновидный дипломат. Сталин 
руководил многочисленными конферен-
циями с участием представителей трех 
великих держав – СССР, США и Велико-
британии, на которых Сталин последо-
вательно отстаивал интересы советско-
го народа и народов, ставших жертвой 
агрессии фашистской Германии.   

Даже союзники по антигитлеровской 
коалиции вопреки нынешним правите-
лям России давали высокую оценку дея-
тельности Сталина 

Уинстон Черчилль, выступая в декабре 
1959 года в палате лордов с речью, по-
священной восьмидесятилетию со дня 
рождения И. В. Сталина, говорил: 

«Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелых испыта-
ний её возглавлял такой гений и не-
поколебимый полководец, как Иосиф 
Сталин. Он был выдающейся лично-
стью, вполне соответствовавшей жестоко-
му периоду истории, в котором протекала 
вся его жизнь. 

Сталин был человеком необыкновенной 
энергии, эрудиции и несгибаемой воли, 
резким, жестким, беспощадным как в 
деле, так и в беседе, которому даже я, вос-
питанный в английском парламенте, не мог 
ничего противопоставить. 

Сталин обладал большим чувством юмо-
ра и сарказма, а также способностью точно 
выражать свои мысли. Статьи и речи Ста-
лин всегда писал сам, и в его произведе-
ниях звучала исполинская сила. Эта сила 
настолько велика в Сталине, что он казался 
неповторимым среди руководителей госу-
дарств всех времен и народов. 

Сталин производил на нас неизглади-
мое впечатление. Его влияние на людей 
было неотразимо. Когда он входил в зал 
на Ялтинской конференции, все мы, слов-
но по команде вставали и, странное дело, 
почему-то держали руки по швам. 

Он обладал глубокой мудростью и чуж-
дой всякой панике логикой. Сталин был 
непревзойденным мастером находить в 
трудные минуты пути выхода из самого 
безвыходного положения. 

В самые трагические моменты, как и 
в дни торжества, Сталин был одинаково 
сдержан, никогда не поддавался иллюзи-
ям. Он был необычайно сложной лично-
стью. 

Сталин создал и подчинил себе огром-
ную империю. Он был человеком, который 
своего врага уничтожал руками своих же 
врагов, заставив даже нас, которых откры-
то называл империалистами, воевать про-
тив империалистов. 

Сталин был величайшим, не имеющим 
себе равных в мире диктатором. Он при-
нял Россию с сохой, а оставил оснащенной 
атомным оружием. 

Нет, что бы ни говорили о Сталине, таких 
история и народы не забывают».

Несомненной заслугой Сталина в период 
войны является то, что под его руководством 
как Верховного Главнокомандующего Совет-
ские Вооруженные Силы выстояли в оборо-
нительных кампаниях, блестяще провели все 
наступательные операции, разгромили гитле-
ровскую Германию, спасли народы Европы от 
порабощения, а многие нации от уничтожения.

«Выдержал наш строй, партия, наро-
ды наши и, прежде всего, русский народ, 
который Сталин назвал наиболее выдаю-
щейся нацией из всех наций, входящих в 
состав Советского Союза. Сталин, как ни-
кто, понимал великое историческое пред-
назначение и тяжелую миссию русского 
народа» (В.М. Молотов).

Выдающаяся деятельность И.В. Сталина 
была высоко оценена Советским народом, 
который любил его искренне. Ему были при-
своены звания Героя Социалистического Тру-
да (1939), Героя Советского Союза (1945) и 
Генералиссимуса Советского Союза. Он был 

награждён тремя орденами Ленина, орденами 
Победы, Красного Знамени, Суворова I степе-
ни и медалями.

После победоносного завершения Вели-
кой Отечественной войны, под руководством 
Сталина происходит быстрое восстановление 
народного хозяйства, начинается ежегодное 
снижение цен, рубль переводится на золотую 
основу. СССР выходит в разряд индустри-
альной и ядерной супердержавы мира. 

На XIX съезде партии (октябрь, 1952), по-
следнем съезде, на котором выступил И.В. 
Сталин, были подведены итоги восстановле-
ния и развития народного хозяйства СССР 
по окончании Великой Отечественной войны. 
Накануне съезда массовым тиражом была из-
дана гениальная работа И.В. Сталина «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР». Эта 
работа Сталина является глубоко научной. 
В своей работе Сталин обосновал ряд новых 
положений учения марксизма-ленинизма о со-
циализме и коммунизме с учётом опыта строи-
тельства социализма в СССР, сформулировал 
основной закон социализма и предваритель-
ные условия постепенного перехода от социа-
лизма к коммунизму. Съезд принял резолюцию 
о «переработке существующей программы 
партии», положив в основу новой программы 
партии работу И.В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» (1952). Это оз-
начало закрепление курса партии на постепен-
ный переход к коммунизму.

«Грандиозные свершения сталинской 
эпохи стали реальностью потому, что ве-
ликая революция выдвинула на роль вождя 
народа великую личность. В ней соедини-
лись такие черты как глубина интеллекта, 
твердость характера, стальная воля и не-
поколебимая целеустремленность, на-
правленная на достижение всенародного 
блага и счастья каждого человека, способ-
ность смотреть вперед и убежденность в 
правоте дела, которому он служил. В этой 
целеустремленности – весь «секрет» не-
обычайного обаяния личности Сталина, в 
ней – разгадка огромной силы его влияния 
на умы и сердца, вдохновившей миллионы 
людей на большие дела. В ней был заклю-
чен мощный фактор социальных перемен, 
явленный миру в его многообразной дея-
тельности.

Сталин как личность полностью соответ-
ствовал историческим задачам, которые 
стояли перед страной. По мнению многих, 
если бы на его месте оказался другой чело-
век, не обладающий в полной мере этими 
личностными качествами, мы не только не 
создали бы великую державу, но и не смог-
ли бы сохранить свою государственность» 
(В.А. Туев. Наш Сталин, Иркутск, 2018). Это и 
произошло после смерти Сталина и в дальней-
шей истории СССР.

Сталин был великим государственни-
ком, но государственником социалистиче-
ского государства.

5 марта 1953 года Сталин скончался. 
Сталин был прежде всего пролетарским ре-

волюционером. «Сталин – это образец боль-

шевика в полном смысле и значении 
этого слова. Не случайно поэтому 
враги направляют свои стрелы пре-
жде всего в Сталина, воплощающе-
го в себе непобедимость и величие 
большевистской партии» (С.М. Ки-
ров). 

«Не всякому дано быть сталинцем. 
Почетное звание ленинца-сталинца 
нужно заслужить большевистской 
борьбой и стойкостью, беззаветной 
преданностью делу рабочего клас-
са. 

Но большевики знают, что победа 
никогда не приходит сама, что её 
необходимо подготовить и завое-
вать. Учиться у Сталина творческому 
марксизму, учиться у Сталина стро-
ить большевистскую партию, учить-
ся у Сталина крепить связи с мас-
сами при всяких условиях, учиться у 
Сталина борьбе против оппортуниз-
ма, учиться у Сталина революцион-

ному дерзанию и революционному реализ-
му, учиться у Сталина быть бесстрашным 
в бою и беспощадным к классовому врагу, 
учиться у Сталина с несгибаемой волей 
преодолевать всякие трудности и побеж-
дать врага, учиться у Сталина быть верным 
до конца делу пролетарского интернацио-
нализма – это важнейшее условие подго-
товки и завоевания победы рабочего клас-
са» (Георгий Димитров).

Сталин глубоко понимал значение тесной 
связи партии с рабочим классом как её клас-
совой базой. Уже на заре свой революцион-
ной деятельности Сталин проводит огромную 
работу по руководству первыми революци-
онными боями рабочих Закавказья: создание 
большевистских организаций в Тифлисе, Баку, 
Батуми; организация первой массовой поли-
тической стачки и открытой демонстрации в 
Тифлисе (1900 – 1901 гг.), знаменитой Батум-
ской политической демонстрации (1902 г.), 
крупнейшей политической стачки в Баку (1904 
г.), послужившей сигналом январско-фев-
ральских выступлений (1905) по всей России. 
«Связь с массами, укрепление этой связи, 
готовность прислушиваться к голосу масс, 
– вот в чём сила и непобедимость больше-
вистского руководства» (И.В. Сталин). 

Сегодня совершенно забыто самое главное 
и существенное в марксизме-ленинизме – 
учение о всемирно-исторической миссии 
пролетариата. «Наши партийные организа-
ции будут висеть в пустоте, если не суме-
ют пустить глубокие корни среди рабочих, 
крестьян, трудовой интеллигенции, во-
енных, молодежи». …Большевик должен 
быть везде, где есть трудящиеся массы» 
(Н.А. Андреева. //Рабоче-крестьянский Серп и 
Молот, 1995, №2).

Сталин – талантливый теоретик марксиз-
ма-ленинизма, о чём сегодня неправомерно 
умалчивают или умаляют его роль как теоре-
тика. Такие его работы, как «Марксизм и наци-
ональный вопрос», «Об основах ленинизма», 
«К вопросам ленинизма», «О проекте Консти-
туции СССР», «О диалектическом и историче-
ском материализме», «О Великой Отечествен-
ной войне Советского Союза», «Марксизм и 
вопросы языкознания», «Экономические про-
блемы социализма в СССР» и многие другие 
представляют собой огромный вклад в сокро-
вищницу марксизма-ленинизма, изучение ко-
торых открывает широкие перспективы успеш-
ной революционной борьбы угнетённых масс 
за своё освобождение от гнёта империализма.

Сталин принадлежит не одной стране – 
СССР, он – фигура мирового масштаба, выда-
ющийся лидер международного коммунисти-
ческого и рабочего движения, мирового лаге-
ря народно-демократических и социалисти-
ческих государств, сформировавшихся после 
разгрома Советским Союзом во главе с И.В. 
Сталиным фашисткой Германии и милитарист-
ской Японии. Система народно-демократиче-
ских и социалистических государств явилась 
главным детищем рабочего класса, его басти-
оном в борьбе с мировым капиталом. 

С самого начала формирования Коминтер-
на Сталин уделял пристальное внимание во-
просам формирования в странах капитализма 
коммунистических партий, их связи с рабочим 
классом как передовым классом общества, 
могильщиком капитализма, очищения партий 
от правого и «левого» (троцкизма) оппортуниз-
ма, вопросам подбора руководящих кадров, 
особенно вопросам большевизации комму-
нистических партий.  В беседе с членом КПГ 
Герцогом (февраль 1925, Соч., т. 7, с. 34-41) 
И.В. Сталин, исходя из опыта борьбы партии 
большевиков во главе с Лениным, сформу-
лировал двенадцать условий большевизации 
коммунистических партий. Сегодня эти усло-
вия для международного коммунистического 
движения актуальны как никогда. В 1947 г. под 
руководством Сталина формируется Комин-
формбюро для консолидации международ-
ного коммунистического движения на основе 
большевизма, борьбы с оппортунизмом и кон-
трреволюцией в сформировавшихся странах 
социализма.

Что значит быть большевиком? По Сталину 
это: глубочайшая преданность делу рабочего 
класса, верность партии, проверенная в боях с 
классовым врагом; теснейшая связь с масса-
ми, жить интересами масс, чувствовать пульс 
жизни масс, их настроения и запросы; умение 
самостоятельно ориентироваться в обстанов-
ке и не бояться ответственности за решения; 
дисциплинированность и большевистская за-
калка как в борьбе против классового врага, 
так и в непримиримости ко всем уклонам от 
линии большевизма. 

Сталин – признанный вождь международ-
ного пролетариата. Под его руководством в 
странах капитализма были сформированы 
массовые коммунистические партии, которые 
имели серьёзное влияние в политической жиз-
ни своей страны.
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Под знаменем Сталина – Победим!
Заявление ЦК ВКПБ к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

(Окончание. Начало на  1-й стр.)
Сталин подчеркивал, что не количество, а 

прежде всего качество решает. Сталин учил, 
писал руководитель Коминтерна Георгий Ди-
митров: «Ведь весь опыт рабочего движе-
ния показал, что коммунисты, даже при 
своей относительной малочисленности, 
являются мотором боевой активности про-
летариата» (Г. Димитров. Сталин и междуна-
родный пролетариат).

Антисталинская кампания («секретный до-
клад» троцкиста Хрущёва на XX съезде КПСС, 
1956 г.) привела к подрыву авторитета мирово-
го социализма, к серьезным трудностям в ра-
бочем и коммунистическом движении, к кон-
фронтации с Компартией Китая, к активизации 
противников социализма в Восточной Европе. 
Международное коммунистическое движение 
сегодня сильно поражено оппортунизмом и 
ревизионизмом разных мастей. 

 «Антисталинизм является наиболее 
опасной формой оппортунизма в совре-
менном коммунистическом движении, 
играющего в нём роль троянского коня» 
(Н.А. Андреева. Неподаренные принципы. Л., 
1992, с. 278). Без преодоления антисталиниз-
ма международному коммунистическому дви-
жению не возродиться как сила, руководящая 
международным пролетариатом в борьбе за 
социализм и мир. 

«…Оппортунисты и ревизионисты, изна-
чально занимавшиеся эрозией марксизма, 
выступающие с позиций антисталинизма, 
более опасны, ибо они рядятся в тогу ком-
мунистов и действуют под личиной борцов 
за социализм» (Н.А. Андреева. За больше-
визм в коммунистическом движении. Л., 2002, 
с. 3).

События в ГДР (1953), Польше (1956), Вен-
грии (1956), Чехословакии (1968), евроком-
мунизм в Европе, глубокой кризис коммуни-
стического движения. Всё это – последствия 
насаждавшегося во всех странах с подачи Хру-
щёва и при поддержке оппортунистов и миро-
вого капитала антисталинизма.

Именно антисталинизм задушил в объятиях 
и разрушил ряд влиятельных и авторитетных 
компартий Западной Европы. Спецслужбами 
Запада при разрушении СССР был учтён пре-
дыдущий опыт контрреволюций в Венгрии, 
Польше, Чехословакии. 

Вывод один: мы, большевики, должны реши-
тельнее разоблачать грязную ложь о Сталине, 
защищать нашу советскую историю, помочь 
народу подняться с колен, воссоздать истин-
ный светлый образ Вождя мирового пролета-
риата, привить интерес к его работам каждо-
му рабочему, коммунисту, патриоту, особенно 
подрастающему молодому поколению бор-
цов за социализм.   Если мы не сможем разо-
блачить грязную ложь о И.В. Сталине, мы не 
сможем победить наших идеологических про-
тивников, ибо борьба за правду о Сталине – 
главное, что составляет суть коммунисти-
ческой идеологии сегодня. 

После смерти Сталина в руководстве партии 
и государства не нашлось лидера масштаба 
Сталина, который обеспечил бы преемствен-
ность сталинской политики, «лидера, спо-
собного научно прогнозировать развитие 
ситуации, развивать теорию социалисти-
ческого строительства. Как говорится, 
большое время застало маленьких полити-
ков» (Н.А. Андреева. За большевизм в комму-
нистическом движении, Л., 2002, с. 118). 

«…Сталинское государство без достой-
ных Сталину преемников обречено» (Шарль 
де Голль). Это и произошло впоследствии с 
СССР.

Пигмеи от общественной науки и «демокра-
ты» после ХХ съезда КПСС повели оголтелую 
кампанию клеветы на Сталина и его дело («се-
кретный» доклад Хрущёва о «культе лично-
сти»), дезинформируя трудящихся. Разъеда-
ние монолитного единства советского обще-
ства шло по всем направлениям – идеологиче-
ски, политически, экономически, в моральном 
и культурном плане. ХХ съезд КПСС дал старт 
развалу СССР и социалистической системы 
блока стран Варшавского Договора.

Либералы уже почти семь десятилетий кле-
вещут на Сталина. Поэтому сегодня некоторые 
приверженцы Сталина говорят о необходимо-
сти его реабилитации. «По нашему мнению, 
ни Сталин, ни его эпоха ни в чьей реабили-
тации не нуждаются. Сталин неподсуден и 
велик своей значимостью, равно как и ста-
линская эпоха – время великих свершений 
и резкого прорыва вперёд по восходящей 
развития человеческой цивилизации» (Н.А. 
Андреева. Будущее за социализмом. Л., 2018, 
с. 31).

Пришедшая к власти неотроцкистская хру-
щевская группировка, а затем косыгинская 
реформа, отбросив научные положения ра-
боты Сталина «Экономические проблемы со-
циализма в СССР» и отступив от основного 
экономического закона социализма («обе-
спечение максимального удовлетворения 
постоянно растущих материальных и куль-
турных потребностей всего общества пу-
тём непрерывного роста и совершенство-
вания социалистического производства на 
базе высшей техники» (И.В. Сталин), начали 
деформировать социалистическую экономику 
путём введения в неё принципов функциони-
рования экономики капитализма и расшире-
ния сферы действия товарного производства 
(погоня за ростом прибыли в денежном вы-
ражении как главного показателя эффектив-
ности работы предприятия, чего легко можно 
было достичь путём различных манипуляций 
с «накручиванием» стоимости выпускаемой 
продукции), то есть стали проводить эконо-
мическую политику, прямо противоположную 
той, которая была научно изложена Сталиным 
и принята на XIX съезде партии. Это законо-
мерно привело к резкому снижению темпов 
развития социалистической экономики и к 
реставрации капитализма действиями сфор-
мированного антисоциалистического блока 
в составе теневой буржуазии, иностранного 
капитала и партократии КПСС как движущей 
силы буржуазной контрреволюции. 

Сталин справедливо и дальновидно подчер-
кивал, что по мере продвижения социализ-
ма вперёд классовая борьба в стране будет 
всё более и более обостряться. Глумливое 

шельмование этого положения открыло воро-
та ползучей контрреволюции, стало прологом 
к крушению дела строительства коммунизма в 
СССР.    

Но фундамент социализма, заложенный в 
сталинское время, был настолько мощным, 
что несмотря на серьёзные деформации в 
экономике и отступление от большевизма в 
политике, в СССР к 1985 году по отношению к 
предвоенному 1940 году произведённый на-
циональный продукт возрос в 16,8 раз, про-
изводительность труда – в 12,6 раз, реальные 
доходы на душу населения – в 6,5 раз. В 1988 
году СССР занимал первое место в мире и в 
Европе по объёму большинства важнейших 
видов промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. 

Сегодня налицо симптомы грядущих со-
циальных потрясений. Грядущий век предо-
пределён историей как век социалистических 
революций. Это требует быстрейшего разме-
жевания с оппортунизмом в коммунистиче-
ском движении. Это требует ускорения про-
цесса БОЛЬШЕВИЗАЦИИ коммунистического 
движения. Сегодня Россия, как и на пороге ХХ 
века, вновь оказалась одним из наиболее сла-
бых звеньев в цепи государств капиталистиче-
ского мира. Именно Россия может возглавить 
эпоху социалистических революций ХХI века.

Напомним, что «большевизация – это 
переход коммунистических партий на по-
зиции ленинизма, это курс на революци-
онное изменение социально-политиче-
ского строя, это строительство на основе 
демократического централизма, критики 
и самокритики, строгой партийной созна-
тельной дисциплины, это решительное 
размежевание с оппортунизмом, ревизи-
онизмом, мелкобуржуазной революци-
онностью, освобождение его от хвостиз-
ма, иждивенчества, соглашательства и 
капитулянтства. Процесс большевизации 
комдвижения – объективно-субъективный. 
Он объективен, независим от чьих-либо 
желаний, потому что базируется на зако-
номерных переменах в расстановке клас-
совых сил, на неизбежности размежева-
ния революционно-пролетарского крыла 
коммунистического движения с оппорту-
нистическим, соглашательским крылом 
мелкобуржуазной революционности» (Н.А. 
Андреева. За большевизм в коммунистиче-
ском движении. Л., 2002, с. 72-73). 

«…Массам пролетариев всех стран с 
каждым днём становится яснее, что боль-
шевизм указал верный путь к спасению от 
ужасов войны и империализма, что боль-
шевизм годится как образец тактики для 
всех» (В.И. Ленин. Полн. Собр. соч., т. 37, с. 
305). 

Авторитет Сталина сегодня в нашей стране 
рекордный. Его роль по последним опросам 
общественного мнения положительно оцени-
вают две трети населения. Политически ду-
мающая молодежь всё более обращает свои 
взоры к Великой Сталинской эпохе. Издаётся 
полное собрание сочинений Сталина, в горо-
дах и сёлах устанавливают памятники Генера-
лиссимусу Сталину и всё больше появляется 
таких инициатив.

После торжественной установки в городе 
Новосибирске по инициативе ВКПБ памятника 
Генералиссимусу И.В. Сталину с сооружением 
мемориального комплекса и сквера к 74-й го-
довщине Великой Победы с разрешения мест-
ных властей, либералы завыли волком. Ведь 
сколько они ни пытаются очернить Сталина и 
нашу героическую советскую историю, на про-
тяжении уже многих десятилетий, авторитет 
Сталина и Советской эпохи неумолимо растёт. 
Недавно (июль 2019 г.) российские либералы 
«сочинили» «Заявление Постоянной комиссии 
(в её состав входят антисоветчики и сиони-
сты, отрабатывающие своё дополнительное 
содержание американскими грантами) по 
исторической памяти Совета при президенте 
Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека» под назва-
нием «О памятниках И. В. Сталину».

Либералы «негодуют», что «появляются со-
общения о создании в населенных пунктах 
России памятников И. В. Сталину» и «требу-
ют», чтобы «государственные служащие 
всех уровней должны четко знать о недо-

пустимости использования для этого госу-
дарственных или муниципальных земель и 
зданий».  

Прав был Мао Цзедун: «Вы отказались от 
такого меча, как Сталин, выбросив этот 
меч. В результате враги подхватили его, 
чтобы им убивать вас». 

Либералы пугают население возрождением 
«сталинизма», «репрессиями»… Но «именно 
«сталинизм» в кратчайший и невиданный в 
истории народов срок на передовой эконо-
мической базе ленинской электрификации 
вывел страну в мировые лидеры, одержал 
победу над гитлеровским фашизмом, соз-
дал ракетно-ядерный щит страны, поста-
вил атомную энергию на мирную службу и 
проложил человечеству дорогу в космос, 
став сверхдержавой мира» (Андреева Н.А. 
Будущее за социализмом. Л., 2018, с. 233). 
Гитлер боялся живого Сталина. Нынешним 
правителям и их «демократическим» продаж-
ным прихвостням страшен Сталин даже мёрт-
вый…

Исторический опыт существования СССР 
во главе со Сталиным показал, что только со-
циализм может спасти мир от военных, эко-
номических, политических, экологических, 
демографических и других глобальных кризи-
сов, порожденных капитализмом в силу при-
сущих ему антагонистических противоречий. 
Сегодня, благодаря экспансионистским пла-
нам США, которые жёстко сдерживал Сталин, 
оказывая экономическую, дипломатическую и 
военную поддержку братским странам социа-
лизма и странам, борющимся против колони-
ального гнёта, мир неудержимо движется к всё 
уничтожающей третьей мировой войне, ло-
кальные очаги которой организуются во всех 
регионах мира. По личной инициативе Сталина 
было создано атомное оружие и впоследствии 
достигнут ракетно-ядерный паритет между 
СССР и США, что обеспечило полстолетия 
мирной жизни и за счёт чего и по сей день уда-
ётся обуздывать неуёмные аппетиты США.

Формирование единого мирового антифа-
шистского фронта, остановить и уничтожить 
сумасбродные планы США по мировому го-
сподству – сегодня главная задача всех под-
линно демократических и коммунистических 
сил, международного рабочего класса.  

Так кем же был Сталин? – «Он был лично-
стью по имени Сталин, и когда мы произно-
сим это имя, всякие определения и уточне-
ния уже излишни.

Нет необходимости даже в упоминании 
собственного (не фамильного) имени, ибо 
Сталин – личность того космического мас-
штаба, который не требует никаких до-
полнительных определений, был и будет 
единственным на все времена. Он был 
величайшим духовным вождем, который 
вдохновил наш народ на подвиги – трудо-
вые и боевые – который привел нас к вели-
ким свершениям в труде и победам в бою.

 Он был ярчайшим символом этих свер-
шений и побед» (В.А. Туев. Наш Сталин. Ир-
кутск, 2018).

 Сталин пророчески говорил: «…Многие 
дела нашей партии и народа будут извра-
щены и оплёваны, прежде всего за рубе-
жом, да и в нашей стране – тоже… И всё же 
– как бы ни развивались события, но прой-
дёт время и взоры новых поколений будут 
обращены к делам и победам нашего со-
циалистического Отечества. Год за годом 
будут приходить новые люди. Они вновь 
поднимут знамя своих отцов и дедов. И от-
дадут нам должное сполна».

Так оно и происходит сегодня. Это время – 
время возрождения нашей прекрасной Ро-
дины – СССР – уже стучится в дверь. 

Сами буржуазные политтехнологи с ужасом 
прогнозируют, что «грядёт время необоль-
шевизма».

Огромные заслуги Сталина перед тру-
дящимися, перед народами бывшего Со-
ветского Союза, и в особенности перед 
русским народом, его общественно-поли-
тическая деятельность должна сделаться 
достоянием широчайших масс, ибо она 
служит примером глубоко идейной жизни 
человека.

ВелиКОМу Сталину – СлаВа!
16.11.2019

17 декабря 2011 года ушел из жизни То-
варищ Ким Чен Ир. Вся жизнь Товарища  
Ким Чен Ира была отдана служению своему на-
роду. За годы его руководства страной КНДР 

далёко шагнула 
вперёд в разви-
тии экономики, 
в значительном 
улучшении со-
циального по-
ложения граж-
дан, укреплении 
обороноспособ-
ности и мощи 
В о о р у ж ё н н ы х 
сил КНДР, в раз-
витии науки, об-
разования, в до-

стижениях в мировом спорте, развитии про-
фессионального медицинского обслуживания 
населения. Трудно даже перечислить всё то, 
чего достигла КНДР под руководством Вели-
кого Ким Чен Ира.

За годы руководства Ким Чен Ира страна 
превратилась в несокрушимую для врагов 
крепость, которой не страшны никакие бури. 
При Ким Чен Ире КНДР  стала мировой ядер-
ной державой. Единство Вождя, Партии, Ар-
мии и НАРОДА – вот тот монолит, который не 
в состоянии разрушить ни сверх озлобленные 
США, ни их сотоварищи по империалистиче-
скому «братству».

Память о Великом Ким Чен Ире – навечном 
Генеральном секретаре Трудовой партии Ко-
реи – навсегда запечатлена в памяти благо-
дарного корейского народа, а его дела, как и 
дела Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена, 
успешно продолжаются в современной КНДР 
под руководством молодого лидера товарища 
Ким Чен Ына.

ЦК ВКПБ

17 декабря в КНДР  
отмечают День  

Памяти Великого  
Ким Чен Ира

(в сокращении)

30 ноября 2019 года в городе Минске состоялась Белорус-
ская республиканская конференция,  посвященная 140-летней 
годовщине со дня рождения И.В. Сталина, великого револю-
ционера-большевика,  выдающегося государственного и по-
литического деятеля XX века. Конференция была организована 
партиями и общественными объединениями, создавшими Ко-
ординационный Совет лево-патриотических сил Белоруссии 
«Единство»: оргкомитетом Белорусской коммунистической 
партии трудящихся, Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков и Коммунистической партией Советского Союза.

Со вступительным словом конференцию открыл В.В. Драко, 
Председатель Республиканского оргкомитета   по образова-
нию Белорусской Коммунистической партии трудящихся.

Затем выступили:
– П.Л.  Салов, кандидат физико-математических наук, (г. 

Минск) – «И.В. Сталин и его вклад в развитие мировой циви-
лизации»;

– М.Г. Жарков, кандидат исторических наук, (г. Витебск) – 
«Роль личности в социалистическом обществе» (зачитал В.А. 
Бульбенов);

– А.В. Кузнецов, кандидат философских наук, (г. Минск) – 
И.В. Сталин и национальный вопрос»;

– Г.И. Симановский, кандидат технически наук,  (г. Минск) – 
«Военная деятельность И.В. Сталина в период гражданской во-
йны»;

– В.А. Агеева (г. Минск) – «Роль И.В. Сталина в развитии со-
циалистической экномики».

– А.Ю. Гороховский  (г. Минск) – «Линия И.В. Сталина на со-
циалистическую индустриализацию СССР»;

– А.А. Кубряков (п. Михановичи, Минский район) – «И.В. Ста-
лин – организатор и вдохновитель Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне»;

– О.Д. Савельева  (г. Горки, Могилевская обл.) – «Борьба И.В. 
Сталина против насаждения в социалистической экономи-

ке буржуазных принципов. Экономические причины распада 
СССР»;

– М.А. Краснова (г. Горки, Могилевская обл.) – «Некоторые 
аспекты ленинско-сталинской политики в области культуры»;

– К.Г. Бельский (г. Минск) – «Сталинский план преобразова-
ния природы»;

– В.И. Перевощиков (г. Минск) «Сталин и дети советской 
страны»;

– М.А. Мальцев (г. Минск) «Сталин и архитектура»;
– Л.Е. Школьников (г. Минск) – «Место сталинского периода в 

мировом революционном процессе при перходе от капитализ-
ма к социализму».

Отличительной особенностью данной конференции от пре-
дыдущих являлось большее количество новых молодых до-
кладчиков.

В заключение участники конференции единогласно приняли  
текст резолюции. 

Белорусская респуБликанская конференция,  
посвященная 140-летию со дня рождения и. в. сталина
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Международная коММунистическая конференция,  
посвящённая 140-летней годовщине со дня рождения и. в. сталина

Белорусская респуБликанская конференция,  
посвященная 140-летию со дня рождения и. в. сталина

участники Белорусской республиканской конференции  
у Дома-музея I съезда РСДРП.

инФОРМаЦиОннОе СООБЩение
14-15 декабря 2019 года в г. Минске состоялась международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 140-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина. В конферен-
ции приняли участие представители коммунистических и рабочих партий и общественных 
объединений из 15 стран. 

Тема конференции: «Решительный отпор антисталинизму – идеологическое усло-
вие победы современной социалистической революции».

На конференции выступили докладчики из Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болга-
рии, Киргизии, Латвии, Молдовы, России, Словакии, Турции, Украины, Филиппин, Хорва-
тии, Чехии, Южной Кореи.

В результате обстоятельной дискуссии единогласно принята резолюция, она передана 
в СМИ для опубликования к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина, которое исполни-
лось  21 декабря 2019 года. 

Участники конференции посетили Белорусский государственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны и Историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где возло-
жили цветы к бюстам И.В.Сталина.                                                                                          

Соб. инф.

«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 Со-
циалистических Республик – в соответствии с ленинскими на-
учными принципами, являлся признанным вождём Советского 
народа. Под его руководством в СССР был впервые в истории 
человечества построен реальный социализм как первая ста-
дия коммунизма и принята Сталинская конституция – кон-
ституция 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 небыва-
ло быстрыми темпами было восстановлено народное хозяй-
ство и начат переход к строительству коммунизма». 

«… империализм мобилизовался и избрал в качестве своей 
тактики борьбы против марксизма-ленинизма дискредитацию 
личности И.В.Сталина и очернение практики строительства со-
циализма в период руководства И.В. Сталина.

Особый вклад в это дело преступно внес Н.С. Хрущев, навя-
зав 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 насле-
дием 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 рево-
люции, либо погибнет в ядерном катаклизме, к которому ведет 
общий кризис всей империалистической системы». 

«Так как теоретическое и практическое наследие И.В. Ста-
лина является марксизмом-ленинизмом эпохи перехода от 
капитализма к социализму в мировом масштабе, очищение 
массового сознания трудящихся от наветов на Сталина яв-
ляется 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». 

«Да здравствует победа коммунизма в мировом масштабе 
− общества без классов и социальной эксплуатации, с единой 
общенародной собственностью на средства производства, 
всеобщего достатка, добытого высокоорганизованным твор-
ческим коллективным трудом с применением новейших до-
стижений науки и техники, в гармонии с природой! Коммунизм 
− единственное средство спасения человечества от уничтоже-

ния в ядерном катаклизме и его вступления на путь прогресса 
и процветания!»

«Дадим отпор нападкам на И.В. Сталина и продолжим борь-
бу за дело Маркса-

Энгельса-Ленина-Сталина!»
(Полный текст резолюции читайте на сайте s-kps.by)

отделЬнЫе  ФРаГментЫ  РезолЮЦии 
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»

Республиканская коммунистическая  

конференция, посвящённая 140-летию  

со дня рождения и. В. Сталина
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Отпечатано в уПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя» 

Накануне 20-летнего юбилея подписания 
Договора о создании Союзного государства 
Белоруссии и России незадолго до встреч бе-
лорусского и российского президентов с це-
лью решения вопросов, связанных с реализа-
цией Договора, в СМИ была распространена 
информация об инициативе по созданию Фе-
дерации Русь. В распространенной Деклара-
ции об учреждении Народного движения «За 
создание Федерации Русь» сообщается: «Мы, 
представители патриотических организаций 
Республики Беларусь, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, 
Российской Федерации и Украины (перечис-
лено по алфавиту), собравшиеся 5 декабря 
2019 года в городе-герое Минске, приняли ре-
шение учредить широкое Народное движение 
«За создание Федерации Русь».

В преамбуле Декларации изложены причи-
ны затянувшегося на 20 лет процесса интегра-
ции Белоруссии и России в рамках Союзного 
государства, и предложен выход из тупиковой 
ситуации путем создания Федерации Русь. 
Ключевым словом в этом названии является 
слово «федерация», в Декларации приводятся 
примеры и анализ  создания федераций и кон-
федераций, и делается однозначный вывод в 
пользу федерации.

Стратегическая цель ВКПБ, как записано 
в ее Программе, – возрождение Союза Со-
ветских Социалистических Республик, что 
возможно только революционным  путем. В 
Советском Союзе была социалистическая 

общенародная собственность, ее разграбили 
(«прихватизировали») во время контррево-
люционного переворота предатели трудового 
народа. Нынешние капиталисты-нувориши 
добровольно ее не вернут, попытки ее вернуть 
с помощью выборов, сбора подписей или при-
нуждения современных руководителей путем 
давления на них – утопия и обман трудового 
народа. Мы, большевики, по данному поводу 
приводим известное высказывание Н.А. Ан-
дреевой на I Конгрессе народов СССР в Мо-
скве в сентябре 1993 года: «Разваливали Со-
ветский Союз сверху, а восстанавливать при-
дется снизу».

Однако трудящиеся в настоящее время, 
к сожалению,  пока  не готовы взять власть в 
свои руки, образовав Советы как органы дик-
татуры пролетариата. Вопросами интеграции 
сейчас занимаются ставленники  буржуазной 
власти, в том числе и созданием Союзного го-
сударства Белоруссии и России.

Мы, большевики,  в настоящее время под-
держиваем интеграцию даже на буржуазной 
основе, т.к. она позволяет трудящимся пост-
советских республик объединяться в борьбе 
против буржуазии. При этом мы подчеркива-
ем, что наша стратегическая цель – СССР.

Большевики Ленина участвовали в фев-
ральской буржуазно-демократической рево-
люции 1917 года, так как она расчистила путь 
к Октябрьской социалистической революции. 
Поэтому мы, современные большевики, под-
держиваем и идею создания Федерации Русь.

Федерация Русь

Оказывается, плакаты с русофобскими над-
писями отныне вполне законны на территории 
Республики Беларусь, их можно использовать 
во время митингов и массовых мероприятий. 
Таков официальный ответ Генеральной про-
куратуры и прочих ведомств и министерств 
Белоруссии, куда обращались возмущённые 
граждане после того, как в Минске 3 ноября 
прошла акция поминовения «Дзяды».

Организатором акции выступила Консер-
вативно-христианская партия Белорусско-
го народного фронта (КХП-БНФ). Участники 
шествия несли откровенно антирос-
сийские плакаты и транспаранты и вы-
крикивали антироссийские лозунги, 
прикрываясь поминальным народным 
праздником. Общая антироссийская 
направленность акции не скрывалась. 
Чего стоят такие плакаты, как «Россия 
– это война», «Нет интеграции!», «Не пу-
скайте медведя в хату». При этом один 
из организаторов митинга Юрий Бе-
ленький в своих речах постоянно при-
зывал оказывать всяческое сопротивле-
ние интеграции с Россией, пугая в про-
тивном случае «новыми расстрелами в 
Куропатах».

Это «мероприятие» широко освеща-
лось в белорусской оппозиционной и в 
западной прессе, обсуждалось в соци-
альных сетях.

Граждане, изумлённо наблюдавшие за та-
ким «торжеством демократии», обратились в 
прокуратуру, выразив беспокойство по поводу 
открытой русофобии. Обращения от граждан 
поступили генеральному прокурору Белорус-
сии александру Конюку.

Плакаты и транспаранты участников акции 
уж слишком подходили под статью 130 Уго-
ловного кодекса РБ «Разжигание расовой, на-
циональной, религиозной и иной вражды» и 
нарочито противоречили закону Беларуси «О 
массовых мероприятиях». По этому факту и 
просили Генеральную прокуратуру провести 
проверку.

В одном из заявлений также было указано на 
то, что организаторы митинга заявляли о ше-
ствии, связанном с народным днём помино-
вения предков, тогда как плакаты и риторика 
выступающих не соответствовали заявленной 
теме. Особо был отмечен плакат «Не пускайте 
медведя в хату», который, по мнению граждан, 
написавших заявление, был призван сформи-
ровать негативное представление о России и 

представить соседнюю страну как источник 
опасности.

Но в Генеральной прокуратуре посчитали, 
что оснований для беспокойства, а тем более 
для возбуждения уголовного дела нет. О чём 
и отчитался подполковник милиции андрей 
Бакач. Нет поводов для беспокойства, а зна-
чит, законопослушные граждане Беларуси и 
дальше могут проводить такие же митинги под 
такими транспарантами и говорить подобные 
речи.

Всё хорошо в Беларуси, всё спокойно же. 
Особенно если забыть, что публицисты Сер-
гей Шиптенко и Юрий Павловец были бро-
шены за решётку и признаны виновными «в 
совершении умышленных действий, направ-
ленных на возбуждение розни группой лиц», 
хотя экспертиза их текстов опровергала это, 
утверждая, что их тексты направлены на укре-
плоение белорусско-российских отношений!

Но, по логике силовиков, они «разжигают», 
а те, кто призывает разорвать союзные отно-
шения и заявляет о том, что «Россия – это во-
йна», ничего не нарушают! Учитывая тот факт, 
что социология утверждает, что подавляющее 
большинство белорусов – за союзные и/или 
партнёрские отношения с Россией, и только 
0,2% враждебно настроены к РФ, поддержка 
этих 0,2% государством выглядит как мини-
мум странновато. Особенно в совокупности с 
репрессиями в отношении тех, кто выступал на 
стороне большинства.

(Информация сайта ИА REGNUM)

Прокуратура Белоруссии  
не заметила разжигания розни  

в антироссийских лозунгах
(Зато Павловец и Шиптенко признаны виновными 
за укрепление белорусско-российских отношений)

Дополнительно к ответу из администра-
ции Президента РБ, указанном в заявлении, 
в адрес  его подписантов 19.12.2019 был на-
правлен ответ из Мингорисполкома, в ко-
тором, кроме ссылки на «Закон о массовых 
мероприятиях в РБ», так же указана ссылка 
на решение Мингорисполкома от 02.06.2011 
«Об определении в Минске мест проведения 
массовых мероприятий». Ответ заканчивает-
ся следующим: « Политические партии и 
иные организации, ответственные лица 
которых не обеспечили надлежащего по-
рядка организации и (или) проведения 
митинга, уличного шествия, демонстрации 
и пикетирования, что повлекло за собой 
причинение ущерба в крупном размере 
или существенного вреда правам и за-
конным интересам граждан, организаций 
либо государственным или общественным 
интересам, могут быть ликвидированы в 
установленном порядке за однократное 
(выделено нами) нарушение законода-
тельства Республики Беларусь о массовых 
мероприятиях».

 А в это время в центре Минска 20 и 21 
декабря вновь прошла несанкциониро-
ванная акция протеста против интеграции с 
Россией. Минула неделя после двукратного 
незаконного выступления националистов 7-8 
декабря, но, как видно, их никто не ликвиди-
ровал и ликвидировать не собирался. Более 
того,  с учетом несанкционированных акций 
еще и 20-21 декабря нарушение стало четы-
рехкратным!

Как сообщил сайт materik.ru «То, что сейчас 
происходит в Беларуси, не иначе как беспре-
делом не назовёшь. Белорусская оппозиция 
садится на коня и объявляет войну России, а 
белорусов, выступающих за интеграцию с ней, 
называет провокаторами. 

Размещая на своих страницах на всеобщее 
обозрение фотографию окровавленного бе-
лоруса, радикальный сайт «Наша нива» пока-
зывает всем, что ждёт остальных белорусов, 
если вдруг вздумается им сказать что-то до-
брое в адрес России. 

Так в чём провинился этот парень и почему 

решили «змагары» так изуверски избить его? 
По версии этого радикального сайта вино-
ват он в том, что вслух произнёс два слова: 
«Россия, вперёд!» Cвоё обвинение «Наша 
нива» подтвердила публикацией статьи с про-
вокационным названием «Во время шествия 
против «углублённой интеграции» в Минске 
задержали провокатора. Он выкрикивал 
«Россия, вперёд!» 

ОТ РЕДАКЦИИ.  По вопросу митинга, намеченного  
                                         на 20 декабря 2019 года.

«Змагар» держит за горло свою окровавленную 
жертву. Источник «Наша Нiва»

Читайте нашу газету в интеРнете
на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/ (смотрите  

на данном сайте раздел газеты «ВПеРЁД»).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЁД»!
Продолжается подписка на I квартал 

2020 года. Стоимость подписки состав-
ляет на один месяц  0,60 бел. руб., на два 
месяца – 1,20 бел. руб., на квартал – 1,80 
бел. руб. 

Деньги высылать по адресу:  
220004, г. Минск, а/я 93, 

КРАСНых Борису Васильевичу. 
Тел. 8(017) 300-58-95.

8 декабря 2019 года исполнилось 20 лет со 
дня подписания Договора о создании Союзно-
го государства Беларуси и России. К сожале-
нию, как уже не раз отмечалось в наших сооб-
щениях, процесс строительства Союзного го-
сударства застопорился, и абсолютное боль-
шинство статей (в частности, политических) 
Договора за 20 лет так и не было выполнено. 

В связи с юбилеем в Сочи проводилась 
встреча президентов Белоруссии и России, 
на которой рассматривались нерешенные во-
просы экономического взаимодействия двух 
государств и пути белорусско-российской ин-
теграции.

В эти же дни (7 – 8 декабря 2019 года) на 
Октябрьской площади в центре Минска про-
западная  оппозиция провела несанкциониро-
ванные акции, направленные против интегра-
ции в рамках Союзного государства Беларуси 
и России. Милиция не препятствовала прове-
дению этих шабашей, на которых некоторые 
участники демонстрировали откровенно русо-
фобские призывы, стремясь дестабилизиро-
вать общественную обстановку в республике. 
Это вызвало негативную реакцию в белорус-
ском обществе.

Ввиду сложившейся ситуации вокруг Со-
юзного государства 11.12.2019 нами было на-
правлено письмо в Администрацию Президен-
та Республики Беларусь, в котором излагалась 
следующая просьба: «Общественное объеди-
нение «Движение за демократию, социальный 
прогресс и справедливость» и Патриотическое 
общественное объединение «Отечество» всег-
да поддерживали, поддерживают и намерены 
в дальнейшем поддерживать строительство 
Союзного государства Беларуси и России.

Ввиду того, что времени для подачи офици-
альной заявки на массовое мероприятие 20 
декабря 2019 года не осталось, а вопрос инте-
грации Беларуси и России очень важен для на-
ших народов, просим Вас оказать содействие 
в выдаче разрешения на проведение митинга 
в поддержку углубленной белорусско-россий-
ской интеграции на Октябрьской площади го-
рода Минска в вышеуказанный день с 12.00 до 
13.00 часов».

17.12.2019  Администрацией Президента в 
наш адрес был направлен следующий ответ: 
«В соответствии со статьей 5 Закона «О мас-
совых мероприятиях» заявление о проведении 
массового мероприятия в городе Минске по-
дается его организаторами в Минский город-
ской исполнительный комитет». Как говорит-
ся, круг замкнулся, к сожалению, митинг, на-
значенный на 20 декабря, не состоится. 

Несмотря на то, что СМИ сообщили: «Мили-
ция запретила проведение митингов в Минске 
20 декабря», т.е. сторонникам белорусско-
российской интеграции и ее противникам, 
возникают вопросы: почему же милиция не 
запретила несанкционированный шабаш на-

ционалистов 7-8 декабря, когда они беснова-
лись с антироссийскими лозунгами в центре 
белорусской столицы? На чью мельницу льет 
воду такая избирательность в вопросе разре-
шения массовых мероприятий в городе-герое 
Минске?

Мы, руководители левопатриотический объ-
единений, образовавших Координационный 
Совет «Единство», напоминаем, что Договор 
о создании Союзного государства был под-
писан с учётом воли народа, выраженной на 
двух референдумах – Всесоюзном в марте 
1991 года и республиканском в мае 1995 года. 
Воля народа – высший закон. Таким образом, 
прозападная оппозиция, претендуя на звание 
защитницы интересов народа и в то же время 
выступая против Союзного государства, в оче-
редной раз подтвердила свой антинародный 
характер. 

Мы заявляем, что намерены вниматель-
но отслеживать ситуацию вокруг исполнения  
воли белорусского народа в части реализации 
Договора о создании Союзного государства 
Беларуси и России.  При необходимости мы 
призовем трудящихся столицы оказать под-
держку Союзному государству, чтобы ситу-
ация в республике не пошла по украинскому 
сценарию, в чем заинтересованы западные 
спонсоры белорусских националистов. Как из-
вестно,  на Украине после государственного 
переворота при поддержке  Запада к власти 
пришли необандеровские силы, и теперь укра-
инский народ ввергнут в гражданскую войну, 
в которой гибнут ни в чём не повинные люди, 
разрушается экономика в интересах западных 
компаний, в стране введены профашистские 
порядки и идет усиленная работа по вступле-
нию в агрессивный блок НАТО для войны про-
тив братской России.

Мы заявляем: «Союз Белоруссии и России 
вечен и нерушим!» Так сказали белорусы, так 
тому и быть! 

Руководители левопатриотических орга-
низаций Белоруссии, образовавших Коор-
динационный Совет «ЕДИНСТВО»:

В.В.  ДРАКО, Председатель Респу-
бликанского совета Общественного  
объединения  «За демократию,  со-
циальный прогресс и справедли-
вость», депутат Палаты представи-
телей Национального собрания РБ I 
cозыва
В.Б. ЗЕлИКОВ, Председатель Ре-
спубликанского Гражданского Ко-
митета Патриотического обще-
ственного объединения «Отечество»  
 л.Е. ШКОльНИКОВ,  Секретарь-ко-
ординатор Республиканского обще-
ственного объединения «За Союз и 
коммунистическую партию Союза»

Минск, 19.12.2019  года

З А Я В Л Е Н И Е
левопатриотических общественных  

объединений, образовавших Координационный  
Совет «Единство», 

по вопросу митинга в поддержку Союзного  
государства Беларуси и России,  

намеченного на 20 декабря 2019 года


