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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)

2011 год – год двадцатилетия создания ВКПБ –  
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (8.11.1991 г.)

(Окончание  на 2-й стр.)

Дорогие друзья, товарищи по партии,
 по коммунистическому движению  и наши

 единомышленники за рубежом!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 

Партии Большевиков поздравляет ВАС с 94-й годовщиной 
Великой Октябрьской Социалистической Революции, от-
крывшей новую эру в истории человечества – эру возможности 
мира без войн, насилия, эксплуатации, эру свободы личности 
каждого пролетария, каждого честного труженика, эру уверен-
ности человека в завтрашнем дне. 

С этим знаменательным днём мы поздравляем всех наших 
соратников по борьбе за социализм против империалистиче-
ской экспансии и бандитизма США и их приспешников на ми-
ровой арене. Мы поздравляем всех, кто сегодня нашёл в себе 
силы и мужество  подняться на борьбу за свои социальные 
права, отнятые империализмом в связи с временной победой 
контрреволюции в СССР в конце ХХ века. Мы поздравляем со 
знаменательной датой мужественных журналистов-комму-
нистов и  издателей коммунистической прессы за рубежом – 

наших уважаемых товарищей-большевиков во Франции, в Ан-
глии, Индии, Болгарии, Чехии, Бельгии, Бразилии, Канаде и др. 
странах земного шара. Мы желаем всем нашим соратникам по 
борьбе здоровья, силы духа, твердости убеждений и осущест-
вления поставленных целей. После тьмы  всегда восходит солн-
це. Мы верим в нашу победу над злобой и ненавистью сильных 
мира сего, грабящих богатства всех континентов. Мы верим в 
скорое, исторически неизбежное торжество СОЦИАЛИЗМА над 
исчерпавшим себя антигуманным капитализмом, толкающим 
человечество в пропасть небытия. Социалистическая Револю-
ция самой историей уже поставлена в повестку дня цивилиза-
ции!

Так смелее вперёд и тверже шаг!
Пусть ширятся наши ряды и крепнет наше единство!
Да здравствует наша общая борьба за СОЦИАЛИЗМ! 
Да здравствует грядущая Социалистическая Револю-

ция!
Победа за НАМИ!

ЦК ВКПБ

Дорогие друзья, товарищи по 
партии! Прежде всего поздравляю 
всех ВАС с двадцатилетием соз-
дания нашей ленинско-сталинской 
партии, Всесоюзной Коммунисти-
ческой  Партии БОЛЬШЕВИКОВ. 

Мы были  первыми в разгар кон-
трреволюции, кто поднял знамя   боль-
шевизма. Мы возродили  большевизм, 
от которого отказалась ревизионист-
ская КПСС после Сталина. Это приве-
ло к победе контрреволюции, развалу 
СССР и становлению буржуазных го-
сударств на его территории.

Возрождение Большевистской пар-
тии произошло на Учредительном 
(первом) съезде 8 ноября 1991 года в 
разгар дикой истерии бесновавшейся 
в СССР контрреволюции, в разгар уси-
ления чудовищного разграбления на-
ших национальных богатств, присвое-
ния их себе  врагами Отечества путём 
антиконституционной уголовной  «при-
ватизации» нашей общенародной 
государственной  (нашей с ВАМИ) 
собственности, делавшей нашу стра-
ну самой богатой и самой мощной 
в мире. Благодаря нашей общена-
родной собственности возможности 
роста и развития нашей страны были 
неисчерпаемы и недостижимы ни для 
одного другого государства в мире. 
Постоянный рост ВВП в 20% и более 
в годы при Сталине обеспечил выход 
«лапотной России» в ранг сверхдер-
жав мира. До революции неграмотная 
в массе своей Россия стала страной 
общей высокой грамотности при со-
циализме и самой читающей страной 
в мире. После И.В.Сталина начавше-
еся снижение роста ВВП при Хрущёве 
и  его последователях из-за насиль-
ственной деформации социалисти-
ческой экономики путем внедрения 
в неё принципов капиталистического 
хозяйствования стало началом отхода 
от социализма и началом деформации 
социалистического государства.

Мы, советские, с гордостью носив-
шие свой «молоткастый,  серпастый, 
советский паспорт», действительно, 
были «рождены, чтоб сказку сделать 
былью, преодолеть пространство и 
простор». И мы это сделали! Мы сде-
лали  то, что не мог сделать никто в 
мире. Мы, советские – нация побе-
дителей, спасли мир от фашистской 
чумы в годы Второй мировой войны, 
спасли тем самым многие нации от 
физического уничтожения, в частно-
сти – еврейскую, значительная часть 
которой сегодня лидирует в пятой ко-

лонне, особенно в СМИ и культуре. Мы 
первыми запустили в космос ИСЗ и 
первыми послали в космос Человека. 
Мы подняли науку на вершину многих 
исторических научных открытий. Со-
ветская власть практически решила 
вопрос с предоставлением каждой 
семье бесплатного комфортабельного 
жилья – отдельных квартир   в городах 
(до революции рабочие жили семьями 
в деревянных бараках с нарами), по-
строила множество новых заводов и 
фабрик – так называемых градообра-
зующих предприятий,  создала мощ-
ную экономическую базу социализ-
ма, мощный военно-промышленный 
комплекс – средоточие уникальных 
научных исследований и разработок, 
по которым мы шли впереди планеты 
всей. Создание советского ядерного 
оружия обеспечило мир народам на 
целые полвека. Мы создали человека 
новой формации – советского чело-
века, что является не идеологическим 
мифом, а историческим достижени-
ем социализма. И стахановское дви-
жение коммунистического труда не 
было «компанейщиной», как пытается 
теперь представить идеологическая 
обслуга контрреволюции, а подлинно 
трудовым подъёмом, трудовым энту-
зиазмом свободного человека в сво-
бодной стране.

 И самое главное – каждый чело-
век в СССР  был уверен в счастливом 
будущем своей семьи, своих детей, 
себя самого. Великая вера в то, что 
завтра будет лучше, чем сегодня – 
что неукоснительно подтверждала 
сама жизнь каждый день, давала 
мощный стимул каждому для чест-
ного вдохновенного труда на благо 
общества, потому что благо обще-
ства означало на практике благо 
каждого из нас, благо всего наро-
да. Наша молодёжь росла грамотной, 
культурной, человечной, честной, жиз-
нерадостной, здоровой физически и 
морально, находясь всегда на передо-
вых позициях строительства и защиты 
построенного в боях социализма.

Мы – советский народ,  стали еди-
ной советской многонациональной 
нацией, единой дружной семьёй раз-
ноязычных  народов, семьёй развива-
ющихся многонациональных культур, 
семьёй, где каждый человек всегда 
имел право на ученье, отдых и на труд, 
на обеспечение в старости, на бес-
платное высокопрофессиональное 
здравоохранение, на жилище – от-
дельные квартиры (предоставляемые 

бесплатно государством), где каждой 
семье был доступен отпуск на самых 
фешенебельных прекрасных курортах 
Кавказского побережья, Каспийско-
го моря, в любом наипрекраснейшем 
уголке нашей великой свободной пре-

красной Родины – СССР. И повсюду 
каждого из нас, независимо от наци-
ональности, принимали как дорогого 
гостя и брата. 

Любой труд был в почёте. Самыми 
почетными и высокооплачиваемыми 
рабочими были наши шахтёры. Мно-
гие рабочие стали Героями социали-
стического труда и орденоносцами 
Золотой звезды Героя труда. Огром-
ным уважением пользовались наши 
учёные, за свой вклад в развитие на-
уки награждаемые орденами Славы и 
Золотыми звездами – Героя труда.

Советский период нашей истории 
характеризуется мощным созиданием 
во всём, мощным развитием культуры,  
созданием множества классических 
произведений искусства, зодчества, 
литературы, взлётом науки и пр.

За 20 же лет контрреволюции не 
создано ничего стоящего ни в об-
ласти культуры, ни искусства, ни 
литературы. К тому же «успешно» 
уничтожен промышленный потен-
циал страны, развалено сельское 
хозяйство из-за принудительной 
ликвидации верховной властью 
колхозов и совхозов, развалена 

оборонная мощь страны. Мы по-
теряли свою продовольственную 
безопасность и приобрели полную 
продовольственную зависимость 
от Запада с поставкой нам про-
дуктов из-за рубежа, запрещенных 
там к употреблению из-за нане-
сения вреда здоровью человека. 
Контрреволюцией большинство насе-
ления отброшено на столетие назад 
по уровню жизни и уровню социальных 
благ, получаемых человеком от обще-
ства. Преднамеренное уничтожение 
большинства градообразующих пред-
приятий превратило в могильники 
построенные города, лишило семьи 
работы, а, следовательно, и самого 
права на жизнь, поставило жителей го-
родов-спутников  на грань физическо-
го выживания. В сельском хозяйстве 
некогда культурные поля заросли бу-
рьяном, не обрабатываются и проданы 
гражданам неизвестно какой страны. 
Безжалостно уничтожаются огромные 
лесные территории – легкие всего жи-
вого на Земле. 

Больше всех от контрреволюции 
пострадала молодёжь. «Демократиче-
ские преобразования» в обучении под-
растающего поколения (по планам, 
разработанным Соросом и спонсируе-
мым им, а если точнее –  структурами 
США) сделало большинство молодого 
поколения, пришедшего ныне в жизнь, 
циничным, достаточно безграмотным, 
не знающим своей отечественной 
истории и культуры – некими Иванами, 
родства не помнящими, не уважаю-
щими старших, жестокими и безраз-
личными к ближнему. Попраны веко-
вые общечеловеческие ценности. 
Культ наживы, стяжательства, погоня 
за деньгами любой ценой, даже путём 
убийства, неуважение и паразитиро-
вание на старшем поколении и одно-
временно пренебрежительное отно-
шение к старшим  стало нормой жизни 
для большинства в среде современ-
ных молодых людей. Мощное воздей-
ствие на молодёжь современных СМИ, 
развращающих общество дешёвыми 
поделками масскультуры, весьма да-
лёкими от искусства, аморальными, 
тлетворными и циничными, оглупля-
ющими человека и унижающими его 
достоинство усугубляет ситуацию. 
Молодёжь лишена будущего в услови-
ях нынешнего беспредела во всём, а 
нация – своего существования в даль-
нейшем. Условия жизни порождают 
озлобленность. Народ потерял веру во 
всё доброе, человечное. Государство 

провоцирует ожесточённость и нена-
висть населения к любой власти.

Общество разделено  на два по-
люса: на одном –  нищета и борьба 
за выживание (таких более 80%, плюс 
10% «мелкого бизнеса» – спекулян-
тов), на другом (таких 3-5%) – вечный 
праздник, «пир во время чумы», ре-
кламируемый как эталон жизни, жизни 
праздной, развратной, одурманенной 
наркотиками, в том числе  жизни «зо-
лотой молодёжи» – отпрысков пре-
ступной олигархии, руководителей 
различных чиновничьих структур, по-
грязших во взяточничестве,  предста-
вителей  бывшей партноменклатуры 
и артистической богемы. Родители не 
отстают в этом от своих деток:  амо-
ральная постоянная смена мужей и 
жён, многочисленные браки дряхлых 
стариков и старух с молодыми, рекла-
мируемые СМИ оргии «звёзд» совре-
менной эстрады и пр., и пр…

До коль всё это будет длиться? Не-
ужели мы, наследники славы наших 
героических отцов и дедов, не скажем: 
СТОП!!! всем этим скорпионам и че-
ловеческим выродкам, присвоившим 
себе власть и укравшим все богатства 
нашей страны, наши богатства? Не-
ужели мы позволим политическим 
клоунам и идеологическим наследни-
кам Геббельса и далее глумиться над 
нашей великой советской историей 
и её лидерами, равных которым нет в 
этом мире?

Выбор один: «Либо мы будем без 
конца терпеть, опустившись до по-
ложения бессловесных рабов, – 
либо подымемся на общую борьбу 
за наши общие требования» (Сталин 
И.В., соч., т. 2, с.172).  

Контрреволюция оглушила всех, 
поставила нас перед фактом возмож-
ности того, чего принципиально не 
могло быть. КАК мог оказаться на по-
сту Генерального Секретаря ЦК КПСС 
явный враг народа, главной целью 
жизни которого, по его словам, было 
уничтожение коммунизма? КАК мог-
ли оказаться в Политбюро  ЦК КПСС 
и в ЦК КПСС люди морально слабые 
и не способные брать на себя ответ-
ственность в трудный момент для го-
сударства и потому предавшие народ 
и государство? КАК могли допустить 
приватизацию (воровство) нашей 
общенародной собственности, что 
сверх антиконституционно? КАК могли 
позволить продавать частным лицам 
и иностранцам нашу землю и лесные 

Будущее принадлежит нам! МЫ – творцы его!
К 20-летию создания Всесоюзной Коммунистической  партии Большевков

слава великОму ОктЯБРю!
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Будущее принадлежит нам! МЫ – творцы его!
массивы? Как могли украсть у всего населения, 
лишить его  всех их сбережений в Сберкассах? И 
многое, многое другое… КАК мы это смогли всё 
допустить?

«…насильственная контрреволюция –  та-
ков исторический факт –  либо вовсе не пре-
одолевается, либо преодолевается толь-
ко  революцией» (К.Маркс и Ф.Энгельс, соч., 
т.6,с.218).

« Мир, вообще говоря, движется револю-
циями» (Ленин В.И.,ПСС, т.8, с.401). Следова-
тельно, решение остаётся за НАМИ ВСЕМИ…

Контрреволюция, инициируемая Западом, на-
ступает, давит… Основным вопросом кампании, 
возглавленной президентом Д.Медведевым в 
начале октября 2010 года и созданным «Советом 
при президенте РФ по правам человека», заявле-
на «десталинизация общественного сознания», 
которую президент определил как  «важнейшую 
часть государственной политики РФ». Но «де-
сталинизация» тождественна понятию «десове-
тизация». Иными словами, Д.Медведёв объявил 
крестовый поход против коммунистической иде-
ологии. В данном амплуа президент Медведев 
выглядит этаким политически безграмотным сту-
дентом-троечником, «аmerican boy», который не 
знает законов социального развития общества,  
не знает, что идеологию нельзя ни запретить, ни 
тем более уничтожить. Тем более –  господству-
ющую идеологию советского народа, потому 
что мы, несмотря на предательство верхов и кон-
трреволюцию, по-прежнему есть Советский 
Народ, носитель самой научной, единственно 
правильной и единственно имеющей будущее 
идеологии марксизма-ленинизма. Каковы же 
первые результаты этого крестового похода про-
тив советского народа?

Устроители недавно прошедших в ТV-эфире 
нескольких передач злобной и гнусной про-
граммы «Суд времени», поставленной для про-
давливания в сознание людей «десталинизации 
общественного сознания» преследовали цель 
унижения и оскорбления нашей истории, а что 
получили?  

По результатам телефонного голосования, 
проведённого во время эфира вышеуказанной 
программы, получены такие данные:

– «перестройку» считает катастрофой 90% 
опрошенных, 

 –  плановость советской экономики считают 
эффективным методом хозяйствования, в отли-
чие от стихийности капиталистического рынка, 
95% опрошенных, 

–  капиталистическую глобализацию считают 
капканом 96% опрошенных, 

– «гласность» 90% респондентов определяют 

не шагом к подлинной свободе, а информацион-
ной войной.

Хочу заметить, что  в начале 90-х «демокра-
ты» хитроумно объявили «гласность» главным 
действующим фактором «перестройки», назвав 
«судьбу гласности  судьбой перестройки». На 
деле же «гласность» была запланирована и ис-
пользована для гнусной, грязной 
идеологической и политической 
войны с нашим героическим про-
шлым, с социализмом, с советской 
историей  с целью опорочивания, 
прежде всего, имени И.В.Сталина, 
его деятельности и личности, опо-
рочивания самого результативного 
периода советской истории. «Глас-
ность» «демократами»  использова-
на  для ведения информационной 
войны контрреволюции  против 
всего советского народа.

Агентством по культурным и со-
циальным исследованиям обще-
ства – «Знать общество, в котором 
живёшь» (АКСИО, руководитель 
С.Е.Кургинян)  полгода спустя 
после начала работы Совета по 
«десталинизации»  был проведён 
6—22 апреля 2О11 г. инициативный   
всероссийский опрос. (Опрошено 
36014 человек в 1732 населенных 
пунктах в 77 областях, краях и ре-
спубликах России. Выборка «от-
ремонтирована» математически-
ми методами и репрезентативна 
населению России старше 16 лет 
по полу, возрасту и типу поселения «городское/
сельское».)

Исследование  убедительно показало, что на-
род  России в своей массе около 90% (!) не 
хочет никакой десоветизации  и десталини-
зации, и ни при каких  условиях такую про-
грамму не поддержит! Важно, что в исследова-
нии не выявлено ни одной, даже мелкой группы 
населения, которая была бы готова на прове-
дение программы, предложенной Советом при 
Президенте. Это означает, что в отношении про-
граммы десталинизации население России 
выступает монолитно против. Эта позиция 
объединяет людей всех национальностей, 
вероисповеданий, разного социального по-
ложения и дохода, молодых и старых, обра-
зованных и не очень, живущих в столицах и 
в далеких селах. Отметим, что насильственная 
«десталинизация» есть, к тому же, антиконститу-
ционное действие, попрание демократии и прав 
человека в «демократической РФ».

В поддержку статьи в «Советской России» от 

13 марта 1988 года –  (в день 90-летия зарож-
дения большевизма – Первый съезд РСДРП) – 
«Не могу поступаться принципами» (нашими, 
марксистско-ленинскими принципами) высказа-
лось тогда более 80% из тех, кто письменно от-
кликнулся на эту публикацию.

Судя по результатам выше указанного опроса, 
несмотря на 20-летний иде-
ологический прессинг кон-
трреволюции на сегодняшний 
день сторонников социализ-
ма стало ещё больше, чем 
в начале 90-х (вместо 80% 
их стало почти 90%). Это оз-
начает, что в обществе идёт 
прогрессирующая переоцен-
ка ценностей…

 По результатам опроса насе-
ления следует,  что НЕ ПОЛУЧА-
ЕТСЯ у «демократов» НИЧЕГО!!! 
И чем больше стараются они 
плевать змеиной слюной, захо-
дясь от дикой злобы и полного  
бессилия изменить это самое 
общественное мнение в пользу 
«перестройщиков», тем больше 
людей начинает понимать, что 
дальнейшее сохранение су-
ществующего положения в 
стране есть полный крах все-
го и необходимы решитель-
ные действия против разру-
шителей Отечества… 

За истекшие 20 лет с момента 
образования ВКПБ много нами 

сделано для торжества исторической правды о 
деятельности И.В.Сталина и величии его лич-
ности, в отношении развенчания лжи о совет-
ском периоде истории и вкладе нашего народа 
в уничтожение фашизма.  Поэтому изменение 
общественного мнения в сторону приверженцев 
социализма есть и наша победа, результат по-
стоянной пропаганды и агитации членов ВКПБ, 
которая не очень то видна на первый взгляд. 

Мы с самого начала своей деятельности при-
зывали к объединению коммунистического дви-
жения, раздробленного на множество партий и 
партиек, создававшихся по заданию и с согла-
сия режима для дробления движения. С самого 
начала своей деятельности мы призывали всех 
коммунистов к единству действий как первую 
ступень объединения, предложив свою четкую 
научно обоснованную схему объединения. После 
провалившихся всех попыток перескочить через 
эту ступень, начать с организационного объ-
единения (РКРП, КПСС и др.), коммунистическое 

движение, в целом, наконец-то приняло нашу по-
зицию. Сейчас идёт согласование отдельных мо-
ментов. Будем надеяться, что дальнейший про-
цесс пойдет быстрее. Много времени упущено. 
Надо действовать быстро.

 Мы, ВКПБ, не рвёмся в буржуазный пар-
ламент, поскольку считаем невозможным для 
коммуниста играть «в демократическом шоу», 
организуемом в  интересах уголовной олигархи-
ческой буржуазии и её чиновничьей продажной 
обслуги. К сожалению, перед хорошо оплачивае-
мой «верной службой» в буржуазном парламенте 
(за счёт налогоплательщиков) могут устоять не 
все «коммунисты».

Наша основная работа – большевистская 
пропаганда и агитация в массах.

«Первой задачей всякой партии будущего 
является, как писал В.И.Ленин, – убедить боль-
шинство народа в правильности её програм-
мы и тактики» (Ленин В.И., ПСС, т.36, стр.172). 
«Если партии удаётся вовлекать в борьбу не 
только своих членов, если ей удаётся встрях-
нуть и беспартийных, то это уже является 
началом завоевания масс» (Ленин В.И., ПСС, 
т.44, с.31). 

Наша двадцатилетняя борьба – это постоян-
ная битва в пути. Мы потеряли в борьбе многих 
наших товарищей из актива партии. Ушёл пре-
ждевременно из жизни (помогли уйти) идеолог 
партии профессор Клушин В.И.; также помогли 
уйти секретарю ЦК Павлович Л.А.(Белоруссия); 
убит на работе в цеху секретарь ЦК Максимов 
Ю.В.(Калуга); в подстроенной автокатастрофе 
погиб парторг ЦК  Бондаренко А.Л.(Украина); 
погиб после полученных травм (был избит) Ко-
шевой В.Г.(Украина); убит член ЦК Субботин 
С.П. (Украина); убит секретарь парторганизации 
г.Тулы Шакин М.Н.(ему было всего 20 лет); убит 
в тюрьме рабочий-большевик Шайгалимов Р.К. 
(Красноярск)… На этом список, к сожалению, не 
кончается…

Мы низко склоняем свои головы перед светлой 
памятью погибших наших товарищей-борцов за 
социалистическое будущее. Вечная им благо-
дарная наша память и память потомков. Их жизнь 
отдана освобождению Родины от контрреволю-
ционной мерзости за светлое будущее молодого 
поколения, за СОЦИАЛИЗМ.

Мы, ВКПБ, работаем на будущее, на СОЦИ-
АЛИЗМ. Мы – творцы этого будущего. Буду-
щее принадлежит нам! Так будем же тверды 
и непреклонны  в своих убеждениях и стрем-
лениях в достижении поставленной цели!

                                Н.А.Андреева,
  Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

Штандарт ВКПБ

72 часа назад, 
в воскресенье 6 
ноября прошли 
общие выборы, 
на которых Да-
ниэль Ортега и 
СФНО Никара-
гуа одержали 
подавляющую 
победу.

По чистому 
с о в п а д е н и ю , 
с л е д у ю щ и й 
день был днем 
94-й годовщи-
ны славной Ок-
тябрьской Со-
циалистической 

Революции. Нестираемые страницы истории 
были написаны рабочими, крестьянами и сол-
датами России, а имя Ленина будет всегда 
светить людям, которые мечтают о справедли-
вой судьбе человечества.

Эти темы с каждым днем становятся все бо-
лее сложными, и усилия, которые прилагаются 
для воспитания новых поколений, никогда не 
станут лишними. Поэтому сегодня я посвящаю 
несколько строк этому событию, выбрав его из 
тех многих, ежедневно происходящих на пла-
нете, сообщения о которых передаются все 
более разнообразными способами, почти не-
вообразимыми несколько десятилетий назад.

Должен сказать, что выборы в Никарагуа 
проходили в традиционном буржуазном сти-
ле, не имеющем ничего общего с духом спра-
ведливости и беспристрастности, поскольку 
олигархические сектора антинационального и 
проимпериалистического характера, как пра-
вило, обладают монополией на экономиче-

ские ресурсы и средства пропаганды, которые 
обычно - и  в особенности в нашем полушарии 
- стоят на службе политических и военных ин-
тересов империи, что особенно возвеличивает 
победу сандинистов.

Эту истину хорошо понимают на нашей Ро-
дине еще   с тех пор, как 19 мая 1895 года Марти 
погиб в бою в местечке Дос-Риос во имя того, 
чтобы «добиться независимости Кубы, ина-
че Соединенные Штаты захватят Антильские 
острова и отсюда обрушатся на земли нашей 
Америки». Мы никогда не перестанем повто-
рять эти слова, и особенно сейчас, когда наш 
народ оказался способным выстоять на про-
тяжении полувека перед лицом тяжелой не-
прекращающейся экономической блокады и 
жесточайших актов агрессии со стороны им-
перии.

Однако нашим народом движет не нена-
висть, а идеи. Именно они являются источни-
ком нашей солидарности с народом Санди-
но - генерала свободных людей - о подвигах 
которого я с восхищением читал более 60 лет 
назад, будучи студентом университета, когда 
не существовало таких замечательных куль-
турных мероприятий, в каких через несколь-
ко дней примут участие студенты высшего и 
среднего образования на Университетском 
фестивале книги и чтения, ставшем уже чудес-
ной традицией.

Героическая гибель никарагуанского героя, 
боровшегося против американских захватчи-
ков территории его Родины, являлась неизмен-
ным источником вдохновения для кубинских 
революционеров. Нет ничего удивительного 
в нашей солидарности с никарагуанским на-
родом - она ведет свое начало с первых дней 
победы Революции на Кубе, свершившейся 1 
января 1959 года.

США инициируют обострение напряженности  
на Корейском полуострове

Подавляющая победа Даниэля и Сандинистского Фронта 
 Народного Освобождения

Размышления товарища Фиделя Кастро 
Ответ представителя МИДа КНДР

27 октября представитель МИДа КНДР дал 
следующий ответ на вопрос корреспондента 
ЦТАК по поводу корейско-американских пере-
говоров на высоком уровне.

24 – 25 октября в Женеве Швейцария прохо-
дил второй раунд корейско-американских пе-
реговоров на высоком уровне, где участвовали 
с нашей стороны делегация во главе с первым 
заместителем министра иностранных дел Ким 
Ге Гваном, а с американской стороны – делега-
ция во главе со специальным представителем 
США по политике в отношении КНДР Стивеном 
Босуорсом.

В данном раунде переговоров достигнуто 
углубленное понимание позиций сторон и сде-
лан ряд прогрессов, – первый раунд перегово-
ров прошел в конце июля сего года.

Стороны договорились продолжать корей-
ско-американские контакты и переговоры для 
обсуждения и решения нерешенных вопросов 
на платформе создания доверия.

Неизменна наша позиция: как можно скорее 
и без всякой оговорки обновить шестисторон-
ние переговоры, всесторонне и пропорцио-
нально выполнить совместное заявление от 
19 сентября, нацеленное на денуклеаризацию 
Корейского полуострова на основе одновре-
менных действий.

США намерены сконцентрироваться на 
решении проблем Азиатского региона – 

министр обороны США
Нормализация положения в Ираке и пред-

стоящий вывод американских войск из Афга-
нистана позволит США «сконцентрироваться 
на решении проблем на Азиатском конти-
ненте, в частности, на процессе восста-
новления стабильности на Корейском по-
луострове». Об этом заявил министр обороны 
США Леон Панетта в беседе с журналистами в 
преддверии начинающегося 26 октября перво-
го в качестве главы Пентагона своего визита в 
Сеул, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщают местные СМИ, Панетта наме-
рен убедить южнокорейских партнеров в том, 
что США, несмотря на сокращение их воен-
ных расходов, будут верны своим обещаниям 
оказать помощь Республике Корея в случае 
«новых провокаций со стороны КНДР». Глава 
американского оборонного ведомства уверен 
в том, что «Северная Корея только временно 
использует язык дипломатии в отношении Юж-
ной Кореи, чтобы вскоре перейти к военным 
провокациям» против своего южного соседа.

«Такое развитие событий неизбежно в виду 
того, что КНДР продолжает создавать военную 
угрозу Южной Корее», – завил Панетта. «Воз-
можная смена власти в Северной Корее, – счи-
тает министр обороны США, – толкнет Пхеньян 
на новые военные провокации против Респу-
блики Корея».

«В этих условиях Соединенные Штаты 
должны продемонстрировать, что Азиат-
ско-Тихоокеанский регион остается в сфе-
ре их жизненно важных интересов, – под-
черкнул Панетта. По его словам, Вашингтону 
необходимо продемонстрировать готовность 
к отражению «угроз», которые возникают в ре-
зультате «роста возможностей ряда азиатских 
государств, осуществления в Северной Корее 
программы создания собственного ракетно-
ядерного оружия».

В Азербайджане прошла акция 
протеста уволенных рабочих-не-
фтяников

В Азербайджане накануне 14 октя-
бря около 50 работников операцион-
ной компании Bahar Energy провели 
акцию протеста перед зданием Про-
фсоюза работников нефтегазовой 
про мышленности. Как заявил один 
из участников акции Фаиг Аббасов, 
210 работников компа нии были со-
кращены в связи с истечением их 
контракта. «Среди нас есть люди 
с многолет ним стажем, имевшие 
бессрочные трудовые соглашения. 

Однако после передачи НГДУ «Гумм 
адасы» в ведение этой компании, 
его руководство заключило с нами 
временные трудовые договора. При 
этом, устно было заявлено, что кон-
тракты будут продлены. Однако нас 
уволи ли», - сказал Аббасов.

Он также отметил, что азербайд-
жанские нефтяники собрались у 
здания профсоюзов, так как долгие 
годы платили профсоюзные взно-
сы. Несмотря на это, профсоюзная 
организация зак рывает глаза на 
беззаконие и не защищает рабочих. 
Председатель профсоюза Джахан-

гир Али ев находится в отпуске. Его 
заместитель Фатулла Фатуллаев от-
метил, что принял жалобу от рабо-
чих, которая в скором времени будет 
рассмотрена, сообщает портал Про-
фсоюзы сегодня.

Шахтеры снесли ограду у зда-
ния правительства Украины и гро-
зят общенациональной забастов-
кой

14 октября шахтёры из Луганской 
области Украины начали акцию про-
теста у стен Кабинета министров, 
по результатам которой возможно 
оглашение национальной забастов-

ки. Как со общают СМИ, в ходе ак-
ции шахтеры снесли ограду у зда-
ния правительства, вследствие чего 
между ними и сотрудниками право-
охранительных органов, которые пы-
тались сдержать протестную волну, 
произошли столкновения. Органи-
заторы объяснили, что акция проте-
ста обус ловлена произволом регио-
нальной «угольной мафии», а также 
незаконными действиями ор ганов 
государственной власти и работода-
телей. Они подчеркивают, что благо-
даря такой «ан тигосударственной 
деятельности», Луганская область 

на сегодняшний день доведена до 
уровня индустриальной свалки, пе-
редает ИА REGNUM.

В Таджикистане работникам зо-
лотодобывающей компании под 
угрозой забастовки подняли зар-
плату

Работникам золотодобывающей 
компании «Заравшон» повысили 
зарплату после того, как около 1500 
работников пригрозили выйти на 
всеобщую забастовку. По словам 
работников компании, руководство 
компании согласилось поднять зар-

ХРОНИКА  КЛАССОВОЙ  БОРЬБЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ СССР (5-15 ОКТЯБРЯ)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание на 3-й стр.)
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94-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции белорусские 
большевики отметили достойно, сделав все 
возможное, чтобы продемонстрировать свою 
решимость продолжить великое дело Марк-
са–Энгельса–Ленина–Сталина и донести до 
трудящихся Белоруссии идеологию современ-
ного большевизма. В республике день 7 ноября 
включен в перечень государственных праздни-
ков под названием «День Октябрьской рево-
люции», где опущено важнейшее слово «соци-

алистической», определяющее подлинную суть 
событий, произошедших 94 года назад. Однако 
буржуазной власти никогда не удастся вытра-
вить из памяти народной те великие сверше-
ния, которые произошли на одной шестой части 
планеты, определившие ход развития мировой 
цивилизации.

В Минске большевики  возложили цветы к 
памятнику вождю мирового пролетариата В.И. 
Ленину на одноименной площади в центре бе-
лорусской столицы и к памятнику Ф.Э. Дзер-

жинскому, видному деятелю Коммунистической 
партии и Советского государства, уроженцу 
Минской области. Верные своей традиции мин-
ские большевики возлагали  цветы с атрибута-
ми, определяющими  суть, цели и задачи партии 
ВКПБ. В руках возлагавших были транспаранты 
«Да здравствует социалистическая револю-
ция!», «Долой капитализм!» и «Только диктатура 
пролетариата приведет к победе социализма!», 
а также штандарт ВКПБ, портреты В.И. Ленина 
и И.В. Сталина, флаги СССР и БССР. При воз-
ложении цветов у памятника В.И. Ленину перед 

собравшимися выступил ветеран труда, пред-
ставитель рабочего класса А.М. Лапковский, а 
у памятника Ф.Э. Дзержинскому – гвардии под-
полковник запаса О.В. Шаповалов.

Отрадно отметить, что в возложении цве-
тов приняла участие группа молодежи, раз-
деляющая большевистские идеи.  В процессе 
проведения мероприятия активисты ВКПБ рас-
пространяли среди минчан большевистские га-
зеты: «Вперед», «Серп и молот», «Рабоче-кре-
стьянскую правду».

Большевики Белоруссии отметили 94-ю годовщину 
Великого Октября работой среди трудящихся

У памятника В.И. Ленину выступает представитель рабочего класса, член ВКПБ А.М. Лапковский С большевистскими лозунгами у памятника вождю мирового пролетариата

О наших задачах у памятника Ф.Э. Дзержинскому говорит активист ВКПБ О.В. Шаповалов

ХРОНИКА  КЛАССОВОЙ  БОРЬБЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ СССР (5-15 ОКТЯБРЯ)
платы на 50 процентов, и сотруд ники 
решили не бастовать, сообщает сайт 
rus.azattyq.org.

Рабочие лужской «Форесии» 
требуют уважения и повышения 
зарплат

Работники компании «Форесия 
АДП» в Луге (Ленинградская обл.) 
потребовали от админис трации по-
вышения заработных плат и уважи-
тельного отношения со стороны ме-
неджмента. 5 октября они передали 
руководству предприятия требова-
ния, выдвинутые на конференции 
трудового коллектива, которое со-
стоялось 30 сентября. Конференция 
поручила организации Межрегио-
нального профсоюза работников ав-
топрома (МПРА) представлять инте-
ресы ра ботников на переговорах с 
администрацией.

Ключевое требование о повыше-
нии зарплаты включает в себя не-
сколько позиций: сохранение оклад-
ной системы оплаты труда, 30% 

рост зарплаты с 1 ноября 2011 года, 
включение премии в оклад, а также 
индексация зарплаты за 2011 год на 
уровень официальной инфляции.

В настоящее время зарплата ра-
ботников завода составляет всего 
около 11,7 тыс. рублей. Премия в 
сумме 4 тыс. рублей выплачивает-
ся нерегулярно. Работников лишают 
премии по прихоти руко водства. А 
недавно администрация предложила 
перейти на почасовую оплату труда, 
что, по мне нию рабочих, может при-
вести к значительному снижению и 
без того мизерных заработков. Гру-
бое и неуважительное отношение ад-
министрации к работникам стало на 
предприятии нормой.

Все эти проблемы были озвучены 
на митинге, который прошел в Луге 27 
сентября в поддер жку рабочих «Фо-
ресии». Если руководство никак не 
отреагирует на требования рабочих 
или отклонит их, профсоюз начнет 
процедуру коллективного трудового 

спора, которая, по зако ну, в перспек-
тиве может вылиться в забастовку.

В настоящий момент менеджмент 
пытается оказывать давление на 
работников, требуя выхо да из про-
фсоюза. Ряд заявлений о выходе, 
распространенных администрацией, 
профсоюз ная организация МПРА уже 
направила в прокуратуру.

«Численность профсоюза на «Фо-
ресии» быстро растет, несмотря на 
ряд попыток препятство вать этому. 
Все больше и больше работников 
понимают значение организованной 
силы для решения своих насущных 
проблем. «Профсоюз - это мы» - все 
чаще слышится в разговорах и ощу-
щается в действиях. Когда числен-
ность профсоюза перевалит за 50%, 
уже никакое проти водействие не 
остановит стремления людей к до-
стойной жизни», – отмечают в МПРА.

Комиссия ЦК ВКПБ  
по взаимодействию  с рабочим  

и профсоюзным движением

«Захвати Уолл-стрит» стало самым массовым движением в 
Нью-Йорке за послед ние десятилетия. В четверг, 17 ноября, «За-
хвати Уолл-стрит» исполнилось два месяца. Ровно 60 дней акции 
в Нью-Йорке отметили массовыми протестами, которые длились 
с утра до позднего вечера и были поддержаны во многих других 
городах США.

 Отметить шестидесятидневную дату существования движения 
«Захвати Уолл-стрит» многочисленными протестами демонстранты 
решили не случайно. Недавно участников акций выгнали сразу из не-
скольких парков в ряде американских штатов. После этого «захватчи-
ки» решили, что должны дать своего рода ответ властям, объявив 17 
ноября «Глобальным днем действия».

Акция протеста против экономической политики властей началась 
рано утром в пар ке Зукотти на юге Манхэттена. «Пора устроить ком-
мунистическую революцию!» – призывала в громкоговоритель группа 
молодых людей, развернувших тематический транспарант. Проте-
стующие с плакатами: «Мир – без миллиардеров!», «Работу сейчас!», 
«Долой 1%» прошли по финансовому кварталу Нью-Йорка. Затем они 
пытались не пустить клерков и брокеров на работу, чтобы задержать 
открытие Фондовой биржи. Однако, зная о планах манифестантов, уже 
с ночи весь деловой центр Уолл-стрит, а тем более биржу, которая и так 
охраняется весьма серьезно, взяли в плотное кольцо стражи порядка. 

Когда «захватчики» оказались у здания биржи, полицейские пустили в 
ход дубинки, что не позволило участникам акции подобраться к зда-
нию.

После этого несколько тысяч протестующих прошли по Бруклин-
скому мосту. Полицейские кордоны оцепили выход на проезжую часть 
моста, поэтому автомобильное движение не было нарушено. Демон-
странты шли маршем по пешеходной части Бруклинского моста, рас-
певая песни, фотографируясь, приветствовали водителей, которые, 
проезжая мимо, нажимали на клаксон.

Нью-йоркские демонстранты планировали также сорвать работу ме-
трополитена. Но на станции «Юнион-сквер», где пересекаются шесть 
веток метро, соединяющих Манхэттен с Бронксом и Бруклином, не 
удалось собрать достаточное количество человек.

По оценке организаторов «дня действий», в целом в акциях непо-
виновения в четверг приняли участие около 30 тысяч человек. Несмо-
тря на то, что среди протестующих преобладало миролюбивое и даже 
праздничное настроение, в Нью-Йорке было арестовано более 300 
человек – в основном за неподчинение стражам порядка или оказание 
сопротивления при задержании. По данным Департамента полиции 
города, семь стражей порядка получили незначительные ранения, 
травмы также были и у демонстрантов. Два человека госпитализиро-
ваны.                                                        

По материалам «Советской России
»

ТРЯСЁТ  ЦИТАДЕЛЬ  КАПИТАЛИЗМА!
Мир – без миллиардеров!» Движению «Захвати Уолл-стрит» исполнилось два месяца
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
«ВПЕРЕД»!

Газета большевиков Белоруссии «ВПЕ-
РЕД» – единственная коммунистическая 
газета в республике, которая освещает 
общественно-политические события в Бе-
лоруссии, на территории СССР и в мире 
с позиций научного революционного уче-
ния–марксизма-ленинизма. Газета ведет 
непримиримую борьбу против оппорту-
низма в коммунистическом движении, 
за восстановление Советской власти как 
диктатуры пролетариата, социализма и 
нашей великой Родины– Союза Советских 
Социалистических Республик.

Девиз газеты: «Идеи Маркса-Эн-
гельса-Ленина-Сталина будут жить в 
веках!»

 * * *
Продолжается подписка на газету «Впе-

ред» на декабрь 2011 и на 2012 год. Сто-
имость подписки, составляет: на один ме-
сяц – 1500 бел. руб., на три месяца – 4500 
бел. руб.

Деньги высылать по адресу: 220004, 
г. Минск, а/я 93, Красных Борису Васи-
льевичу.

Тел. 8(017) 203-88-95

Читайте нашу газету  
в Интернете на сайте  

ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/  
(смотрите на данном сайте раздел 

газеты «Вперед»).

Околополитические беседы обывателей, ис-
следователей, политиков и политологов и не 
только их, в последние годы наполнены восхи-
щением и удивлением т.н. «китайским эконо-
мическим чудом». Многие из дискутирующих 
на данную тему и причисляющих себя к левому 
флангу политического поля, победоносно-уве-
ренно заявляют, что-де в «Китае-то социализм 
действительно проявил себя», и  «Китай-то под 
чутким руководством доморощенных комму-
нистов из Китайской коммунистической пар-
тии покажет Кузькину мать гниющему импери-
ализму…»

Что до «чертей с матерями» − вопрос, конеч-
но, интересный и арбитром здесь выступит 
время. А вот что до социализма в первой в 
мире по своим людским ресурсам стране – это 
вполне возможно рассмотреть и резюмиро-
вать безотлагательно.

Как сегодня модно говорить – в режиме ре-
ального времени. 

Многотысячелетнюю историю древнейшей 
мировой цивилизации затрагивать не станем, 
возьмём из темы три основополагающих во-
проса, в достаточной степени раскрывающих 
сущность и характер «социалистических» пре-
образований в Китае, в чём нам охотно помо-
гут классики марксистско-ленинской науки.

Вопрос 1. Основной – о власти: в рамках ка-
кого государства осуществляются экономиче-
ские, политические и общественные преобра-
зования в КНР?

Вопрос 2. Какова социально-политическая 
суть руководящей и направляющей силы этих 
преобразований в КНР – Коммунистической 
партии Китая?

И, наконец, вопрос 3. Чем же можно объяс-
нить сегодняшние успехи КНР, даже в условиях 
глобального кризиса капиталистической си-
стемы?

Вопрос 1. Из печального опыта нашей неког-
да великой и единой Родины – СССР известно, 
что период теоретического, а  затем, – с не-
избежностью – и практического отхода от на-
учных начал построения коммунистического 
общества связан с уходом из жизни выдающе-
гося теоретика, практика и творца марксист-
ско-ленинской науки И.В.Сталина.

Прорвавшаяся к власти неотроцкистская 
мелкобуржуазная шайка Хрущёва стала «тво-
рить» социализм в стране не по науке, а по 
собственным «понятиям» о ней, науке и об её 
воплощении в реальность – коммунистических 
преобразованиях. И первое, что было сдела-
но ими – осуществлено трансформирование 
классового Советского государства (диктату-
ры пролетариата)  в аморфное «общенарод-
ное государство», а КПСС  (авангарда, поли-
тического штаба рабочего класса) – в «партию 
всего народа».

Теперь двери в правящую партию («непри-
ступную крепость» – по словам И.В.Сталина) и 
в государственную власть гостеприимно рас-
пахнулись, и туда хлынули все, в.т.ч. и те пред-
ставители народа, кто никогда не понимал и 
не разделял исторических интересов рабоче-
го класса, презирал этот класс и за высшую 
ценность почитал мелкобуржуазные интересы 
личного обогащения и обывательского благо-
денствия. Соответственно, стал снижаться 
процент представительства рабочих в со-
ветских и партийных органах, а сам рабочий 
класс, под воздействием подвергшихся пер-
манентной кадровой чистке органов – прини-
мать их «новую»  идеологию и омещаниваться.

Таким путём классовая сущность государ-
ства диктатуры пролетариата в СССР подвер-
глась выхолащиванию, что в итоге и привело 
к беспрецедентной в мировой истории тра-
гедии – государственному перевороту и рас-
членению Союза Советских Социалистических 
Республик, разграблению его рукотворных и 
нерукотворных богатств и осуществлению по-
литики геноцида в отношении населявших его 
народов. 

Что же это за историческая величина – го-
сударство диктатуры пролетариата и почему 
социалистические преобразования без его на-
личия и функционирования немыслимы? Ого-
воримся: без уяснения сущности данного во-
проса проведение научного анализа китайской 
действительности невозможно.

Как известно, научные марксистко-ленин-
ские положения о государстве диктатуры про-
летариата уходят началом к учению Маркса-
Энгельса о государстве, и без знания этого 
учения трудно подняться до осознания сущно-
сти пролетарской  диктатуры.

В общих чертах, марксистско-ленинская на-
ука о государстве, анализируя тысячелетний 
исторический опыт человечества, резюмиру-
ет, что:

– государство как аппарат принуждения, 
возникает там и тогда, где и когда возника-
ет разделение общества на враждебные друг 
другу классы; где и когда появляются эксплу-
ататоры – владельцы частной собственности 
на средства производства и эксплуатируемые 

– владельцы, в лучшем случае, лишь мелких 
средств производства: сельхозинвентаря и 
ремесленного инструмента, а в массе своей  
не имеющие ничего, кроме собственных рук, 
и продающие частным собственникам свой 
труд;

– государство – суть организованное наси-
лие одних классов над другими с единствен-
ной целью – целью реализации собственных 
экономических интересов («государство – это 
организация имущего класса для защиты его 
от неимущего». Энгельс Ф. «Происхождение 
семьи, частной собственности и государ-
ства»);

– государство отмирает лишь с отмирани-
ем классов и, соответственно, с устранением 
классовых противоречий в обществе.

И.В.Сталин, исходя из опыта построения 
социализма в отдельно взятой стране ввёл 
уточнение в учение о государстве диктатуры 
пролетариата. Им сделан вывод, что даже при 
условии построения коммунизма в такой стра-
не, но при наличии враждебного капиталисти-
ческого окружения, государство диктатуры 
пролетариата не отмирает, но из двух функций 
государства оно  продолжает осуществлять 
лишь одну – внешнюю – организацию обороны 
от внешнего врага. Внутренняя функция – по-
давление свергнутых эксплуататорских клас-
сов уходит в историческое небытие.

Однако ввиду отсутствия наличия в КНР ком-
мунизма и перспектив его построения в обо-
зримом будущем (в руководящих партийных и 
государственных документах построение ос-
нов низшей стадии коммунистической форма-
ции – социализма, планируется, в основном, 
лишь к 2050г.), в рамках данного материала 
этот сталинский тезис мы рассматривать не 
будем.

Далее. Ни один из политически грамотных 
капиталистов и представителей их идеоло-
гический и иной обслуги сегодня не станет 
отрицать наличия в обществе классов и анта-
гонистических противоречий между ними. Не-
которые даже, на данном основании, именуют 
себя марксистами и напористо идут в политику 
под флагами левых сил: «современными», «об-
новлёнными», «модернизированными» и пр., и  
даже  коммунистами.

Но за их разудалой левой фразой скрывает-
ся полный разрыв с марксистско-ленинской 
наукой. Распознать таких горе-«коммунистов» 
достаточно несложно и достигается это путём 
анализа как их политической трескотни так 
и практической деятельности через призму 
следующего ленинского тезиса: «Кто призна-
ёт классовую борьбу, тот ещё не марксист, тот 
может ещё оказаться не выходящим из рамок 
буржуазного мышления и буржуазной полити-
ки. Ограничивать марксизм учением о борьбе 
классов – значит урезывать марксизм, иска-
жать его, сводить его к тому, что приемлемо 
для буржуазии. Марксист лишь тот, кто рас-
пространяет признание борьбы классов до 
признания диктатуры пролетариата (курсив 
мой – О.Ш.). В этом самое глубокое отличие 
от дюжинного мелкого (да и крупного) буржуа. 
На этом оселке надо испытывать действитель-
ность понимания и признания марксизма» 
(В.И.Ленин. ПСС.т.33, стр.34)

Этот ленинский тезис не оставляет камня на 
камне от тех, кто называя себя коммунистом, 
лезет в политику, имея одну цель – обеспечить 
удержание экономического и политического 
господства своих подлинных соплеменников – 
буржуев. Его необходимо применять для выяв-
ления подлинной политической сущности всех 
«левых», «полевевших» и т.п.

Иногда крайне трудно отказаться от годами 
вынашиваемого стереотипа и, применив по-
ложения науки, распознать в недавнем куми-
ре  замаскировавшегося классового врага. 
Но отказ от стереотипов в интересах реалий 
– есть важнейшая форма противодействия ин-
дивидуума, группы, социума, класса, инфор-
мационно-психологическому воздействию, 
манипулированию общественным сознанием 
– излюбленному оружию буржуазии в классо-
вой борьбе против рабочих.

Чтобы окончательно разобраться в том, что 
же именно должен признавать тот, кто «рас-
пространяет признание борьбы классов до 
признания диктатуры пролетариата»,  мы при-
ведём выдержку из работы И.В. Сталина «К 
вопросам ленинизма», дающую объективное 
и исчерпывающее понятие государства дик-
татуры пролетариата: 

«1. Использование власти пролетариата 
для подавления эксплуататоров, для обороны 
страны, для укрепления связей с пролетария-
ми других стран, для развития и победы рево-
люции во всех странах. 

2. Использование власти пролетариата для 
окончательного отрыва трудящихся и эксплуа-
тируемых от буржуазии, для упрочения союза 
пролетариата с этими массами, для вовлече-
ния этих масс в дело социалистического стро-
ительства, для государственного руководства 

этими массами со стороны пролетариата. 
3. Использование власти пролетариата для 

организации социализма, для уничтожения 
классов, для перехода в общество без клас-
сов, в социалистическое общество. Проле-
тарская диктатура есть соединение всех этих 
трёх сторон. Ни одна из этих сторон не может 
быть выдвинута как единственно характерный 
признак диктатуры пролетариата, и, наоборот, 
достаточно отсутствия хотя бы одного из этих 
признаков, чтобы диктатура пролетариата пе-
рестала быть диктатурой в обстановке капита-
листического окружения. Поэтому ни одна из 
этих трёх сторон не может быть исключена без 
опасности исказить понятие диктатуры про-
летариата. Только все эти три стороны, взятые 
вместе, дают нам полное и законченное по-
нятие диктатуры пролетариата» (Сталин И.В. 
Соч.,т. 8., стр. 30-31).

Исследуя «китайскую специфику», необхо-
димо задаться вопросом: какова же классовая 
сущность государства, эту «специфику» пре-
творяющего в жизнь? Тогда и классовая сущ-
ность «специфики» станет абсолютно ясна.

Ответ нетрудно найти в материалах XVI Все-
китайского съезда Коммунистической партии 
Китая, прошедшего в 2002 г. и обозначивше-
го основные пути развития «социализма с ки-
тайской спецификой» на десятилетия вперёд 
– минимум, до 2050г., когда, согласно доку-
ментам съезда, в КНР планируется построить 
социализм в основном.

Во втором разделе отчётного доклада ЦК 
КПК съезду, лидер партии Цзян Цзэминь так 
охарактеризовал носителя государственности 
в социалистическом Китае: «С углублением 
реформы и открытости, развитием экономи-
ки и культуры, ряды нашего рабочего класса 
непрерывно растут, непрерывно повышаются 
и их качества. Рабочий класс, включающий в 
себя и интеллигенцию, и широкие слои кре-
стьянства (??? курсив мой – О.Ш.) неизменно 
представляет собой ту коренную силу, которая 
стимулирует развитие наших передовых про-
изводительных сил и всесторонний прогресс 
общества. Появившиеся в процессе социаль-
ных перемен предприниматели (то есть  бур-
жуазия: мелкая или крупная – непринципиаль-
но – О.Ш.) и техперсонал негосударственных 
научно-технических предприятий, управлен-
ческий и технический персонал, работающий 
по контракту на предприятиях иностранного 
капитала, индивидуальные хозяева, частные 
предприниматели, лица, занятые в посред-
нических организациях, лица свободных про-
фессий и другие слои общества, словом, все 
они строители социализма с китайской спец-
ификой». 

«Творчески развивая», а на деле  подвер-
гая оппортунистической ревизии выводы 
И.В.Сталина о государстве диктатуры про-
летариата, Ц. Цзэминь разъясняет, для чего 
же должна применяться в Китае власть тако-
го «расширенного» рабочего класса: «Важно 
сплачивать людей всех слоёв общества, кото-
рые вносят свою лепту на благо процветания и 
могущества Родины, поощрять их зачинатель-
ский дух (термин «зачинательство» использу-
ется китайскими лидерами в значении «пред-
принимательство» - О.Ш.), защищать их 
законные права и интересы, отмечать наибо-
лее выдающихся из них и всемерно создавать 
для всего народа такую обстановку, благодаря 
которой все выявляли бы свои способности, 
имели подобающее себе место в обществе и 
жили в мире и согласии (предприниматель-
эксплуататор и наёмный работник-эксплуати-
руемый?– О.Ш.).

Далее в китайском лесу дров становится 
ещё больше: «Вся предпринимательская де-
ятельность китайских и заграничных инвесто-
ров в процессе нашего строительства  должна 
поощряться. Следует охранять все законные 
трудовые и нетрудовые доходы»; «В ходе по-
строения социализма с китайской спецификой 
коренные интересы всего китайского народа 
едины и отношения различных конкретных 
интересов, а также внутренние противоречия 
можно регулировать на это именно базе»… 

Как известно, нетрудовыми являются имен-
но те доходы, что получены в результате экс-
плуатации чужого труда. И здесь китайские ли-
деры даже не только переплюнули троцкиста 
Хрущёва с его «общенародным государством» 
и «партией народа», но доплюнули до откро-
венного капиталиста Путина, неоднократно в 
торжественной форме заявлявшего, что «ито-
ги приватизации пересматриваться не будут». 

Что касается «единства интересов всего ки-
тайского народа», то как же быть с ленинским 
положением: «… диктатура пролетариата есть 
неограниченное законом и опирающееся на 
насилие господство пролетариата над бур-
жуазией, пользующееся сочувствием и под-
держкой трудящихся и эксплуатируемых масс» 
(В.И.Ленин. «Государство и  революция»)?  Как 
может китайский пролетариат господствовать 
над китайской буржуазией, если она провоз-

глашается не то чтобы даже составной, а ос-
новной частью китайского пролетариата? Что, 
«социалистическое государство» КНР – китай-
ский дракон, по преданию поедающий себя 
самого с собственного хвоста, что ли?

Согласно планам построения «социализма с 
китайской спецификой» в КНР проводятся та-
кие преобразования как:

– постепенный отход государства от удер-
жания монополии на внешнюю торговлю (как 
мы знаем из практики построения социализма 
в нашей стране, одними из первых шагов со-
ветского государства были именно установле-
ние государственной монополии на внешнюю 
торговлю и национализация банков, т.е. меры, 
направленные на осуществление государ-
ственного контроля за поступлением и обо-
ротом валютных потоков и государственного 
управления этим процессом. В КНР же всё – с 
точностью до наоборот);

– разгосударствление, то есть, приватиза-
ция предприятий. Громогласно утверждая, 
что роль государственного сектора в эконо-
мике КНР будет расти, китайские «строители 
коммунизма» заявляют одновременно, что 
численность госпредприятий будет снижена и 
составит не более 1 тыс. единиц (в Советской 
России была экспроприация предприятий и их 
национализация, т.е. перевод из собственно-
сти частной – капиталистической в собствен-
ность общенародную – социалистическую. В 
КНР – с точностью до наоборот).

Далее продолжать о китайских «новациях» 
в деле государственного строительства не 
имеет смысла – принципиальные расхождения 
между характером и целями китайского «соци-
алистического» государства и научно обосно-
ванными, практикой построения социализма 
и его победами в 20-50 г.г., подтверждёнными 
сталинскими параметрами государства дикта-
туры пролетариата, просто бьют не в бровь, а 
в глаз. 

А факт продекларированного китайским ру-
ководством задвигания задачи организации 
классовой борьбы в государственном строи-
тельстве на второй план (при выдвижении на 
первое место задачи проведения преобразо-
ваний в промышленности), в свете рассмотре-
ния его через призму ленинского определения 
истинного марксиста (см. выше), даёт все ос-
нования утверждать, что:

1. Китайское государство, провозглашаемое 
китайскими лидерами как социалистическое 
(государство диктатуры пролетариата), на 
деле таковым не является даже теоретически.

2. Соответственно, в силу объективных при-
чин, это государство не в состоянии осущест-
влять социалистические преобразования, 
даже если отдельные его представители очень 
сильно этого пожелают.

3. Фактически под управлением этого госу-
дарства в КНР осуществляется ползучая кон-
трреволюция: планомерный отход от научных 
принципов построения первой ступени комму-
нистического общества – социализма и целе-
направленная ликвидация всех достижений, 
осуществлённых на этом пути ранее. 

(Часть 2 будет напечатана в одном из следу-
ющих номеров)

О.В.ШАПОВАЛОВ, 
гвардии подполковник запаса, г. Минск 

«КИТАЙСКАЯ  СПЕЦИФИКА»  ИЛИ  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  БЛЕФ
(Часть 1)


