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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.)

10 лет назад (11 сентября 2001 
года) все мировые СМИ прекратили 
свои плановые передачи и опове-
стили мир о том, что террористы, за-
хватив четыре рейсовых пассажир-
ских самолета, совершили атаку на 
важные объекты в США. 

Захватчики направили два лайне-
ра в башни Всемирного торгового 
центра, расположенного в южной 
части Манхэттена в Нью-Йорке. Тре-
тий самолёт был направлен в здание 
Пентагона, расположенного неда-
леко от Вашингтона. Пассажиры и 
команда четвёртого авиалайнера 
попытались перехватить управление 
самолётом у террористов, самолёт 
упал в поле около города Шенксвилл 
в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в резуль-
тате атак погибли 2974 человека, 
ещё 24 пропали без вести. Большин-
ство погибших были гражданскими 
лицами.

Руководство Соединенных Шта-
тов Америки возложило всю ответ-
ственность за эти атаки на террори-
стические организации «Аль-Каида» 
и запустило утку об угрозе миру со 
стороны «международного терро-
ризма», а также объявило о подго-
товке  военной операции по нанесе-

нию по нему ударов возмездия.
В этой связи ЦК ВКПБ уже 15 сен-

тября 2001 года выступил с заявле-
нием «Остановить Агрессора!», в ко-
тором говорилось:

«По сообщениям информаци-
онных агентств в связи с террори-
стическими актами в Нью-Йорке и 
Вашингтоне Соединённые Штаты 
Америки готовятся нанести мас-
сированные удары возмездия по 
“международному терроризму”.

Судя по заявлениям американ-
ского президента и других офици-
альных лиц США этим ударам могут 
подвергнуться Афганистан, Ирак и 
другие страны Ближнего и Среднего 
Востока, а также Северной Афри-
ки. В боевую готовность приведены 
американские вооружённые силы в 
стратегически важных районах мира. 
Принимаются меры к тому, чтобы во-
влечь в американскую авантюру все 
страны НАТО и ЕС, обеспечить, по 
крайней мере, “благожелательный 
нейтралитет”  других государств, в 
том числе и России. По всему видно, 
что создавшуюся ситуацию правя-
щие круги США стремятся использо-
вать для фронтального наступления 
на антиимпериалистические силы, 

для разгрома их, и, в конечном сче-
те, – в целях установления своего 
господства над миром.

ВКПБ решительно осуждает при-
готовления американской военщины 
и обращается ко всем миролюбивым 
силам на нашей планете с призывом 
провести массовые акции протеста 
и сопротивления американским им-
периалистам, попыткам американ-
ского империализма вершить судь-
бами народов, дать решительный 
отпор агрессорам и отстоять дело 
мира и свободы народов».

Как видим, события, произошед-
шие за последнее десятилетие, 
подтвердили наши опасения, что 
главная угроза миру как раз исходит 
именно от американского империа-
лизма, тесно связанного с междуна-
родным сионизмом. 

Эти же опасения были более кон-
кретно изложены в аналитической 
статье «Америка втягивает в свою 
авантюру мировое сообщество» от 
16 сентября 2001 года, которую мы 
вновь помещаем в данном номере 
газеты, т.к. оценки, данные нашей 
партией в ней действиям американ-
ских империалистов, верны и сегод-
ня.

События 11 сентября в Нью-Йорке  
и  Вашингтоне показали воочию, какой 
хрупкой и незащищённой стала жизнь 
простых людей даже в Америке. Мы 
выражаем глубокое соболезнование 
семьям американцев, которые поте-
ряли в этот день своих близких.

Мы обвиняем в разыгравшейся 
кровавой трагедии, впервые коснув-
шейся самих США, американский 
империализм, распростёрший свои 
жадные щупальца по всему миру для 
установления ничем не ограниченно-
го господства финансовой олигархии 
над всеми странами и континентами 
путём проведения глобализации ми-
ровой экономики по-американски. 
Глобализации, сопровождаемой рез-
ким обнищанием стран третьего мира, 
ростом безработицы и армии «лиш-
них людей», углублением социаль-
ного расслоения общества, разру-
шением повсеместно окружающей 
среды и ростом экологических ката-
строф. Глобализации, приводящей 
к деградации человеческой лич-
ности, насаждению культа насилия 
и жестокости, вседозволенности 
сильного.

Мы обвиняем в трагедии 11 сен-
тября в Нью-Йорке и Вашингтоне 
Правительство США, давно прово-
дящее политику государственного 
и политического терроризма – фа-
шизма, в отношении большинства 
стран арабского мира, а также в от-
ношении стран, проводящих свою 
независимую самостоятельную по-
литику, стран, не павших на колени 
перед Америкой, стран, которым 
американские правящие круги вы-
сокомерно присвоили оскорби-
тельную и унизительную кличку – 
«стран-изгоев».

Мы обвиняем в сентябрьской 
трагедии спецслужбы США, во ис-
полнение политического заказа и 

воли правящих режимов США создав-
шие по всему миру военизированные 
лагеря для подготовки террористиче-
ских банд, финансируемых и вооружа-
емых также США. Террористических 
банд, используемых для свержения 
прогрессивных режимов и убийств 
неугодных Америке политических де-
ятелей.

Последствия террактов в Нью-
Йорке и Вашингтоне, почерк исполь-
зования самого факта их совершения 
правящей элитой США в чём-то схож 
с событиями 1933 года в Германии, с 
поджогом Рейхстага. Тогда это при-
вело к власти Адольфа Шикльгрубера 
(Гитлера), к господству фашистской 
идеологии в Германии, развязыванию 
Второй мировой войны в борьбе за 

мировое господство и принесению в 
жертву осуществления планов бесно-
ватого фюрера 10-ти миллионов жиз-
ней граждан Германии. Сегодня эста-
фету Гитлера по установлению нового 
мирового порядка приняли США.

Мы квалифицируем события 11 сен-
тября в Америке как чудовищный акт 
холокоста – жертвоприношение силь-
ными мира сего своих сограждан ради 
инициирования новых миллиардных 
вливаний в военно-промышленный 
комплекс США, ради взвинчивания 
нового витка гонки вооружений и  по-
лучения за счёт этого баснословных 
прибылей.  Акт холокоста ради пре-
доставления ястребам США полной 
свободы в выборе средств и методов 
в расправе над неугодными для США 

странами и организациями, в раз-
вязывании рук ястребам в прове-
дении «актов возмездия» против 
любой страны, на которую они 
укажут пальцем, определив её как 
«базу терроризма».

Американцы, находящиеся 
в состоянии психологического 
шока и в условиях умело, на-
правленно формируемого взвин-
ченного общественного мнения, 
фактически предоставили полную 
свободу действий репрессивным 
органам США для организации 
репрессий против любого про-
грессивного движения внутри 
Америки – против антиглобали-
стов, прогрессивных профсоюзов 
и тем более против коммунистов, 
а также против различного рода 
выступлений трудящихся в борь-
бе за свои социальные права, за 
нормальную, достойную жизнь 
чёрного, арабского и латинского 
населения США, а также выход-
цев из Азии.

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Всесо-

юзной Коммунистической партии 
Большевиков приветствует орга-
низаторов и участников III-го Все-
мирного Конгресса  «За дружбу и 
солидарность с Советским наро-
дом» и желает успехов в работе 
этого значимого прогрессивного 
форума.

Нам выпала участь жить в сложный 
и напряженный исторический пери-
од – период развала СССР, распада 
социалистического лагеря, и, как ре-
зультат – форсированного наступле-
ния международного империализма 
на социальные завоевания трудя-
щихся во всём мире, достигнутые в 
период существования СССР, в пе-
риод существования СОЦИАЛИЗМА 
на 1/6 земной суши.

Сегодня многие страны сотрясают 
мощные выступления трудящихся в 
защиту отбираемых у них социаль-
ных завоеваний. В этих выступле-
ниях активное участие принимает 
молодёжь, лишённая будущего, не 
имеющая шансов получить работу 
и тем самым обречённая на уничто-
жение. Империализм либо жестоко 
подавляет  протестные выступления 
– по сути своей классовую борьбу 
(это имеет место в странах Европы), 
либо умело  использует социаль-
ный протест населения и молодё-
жи в своих целях, направляя его 
из русла классовой, социальной 
борьбы в русло борьбы с отдель-
ными лицами высшей правящей 
власти, с так называемыми «тира-
нами». Последнее время это нагляд-
но видно на примере стран Африкан-
ского континента. Используя слабую 
политическую грамотность проте-
стующих, империалистические кру-
ги Запада (Северо-Атлантический 
Альянс, в их числе и США) бросают 
свои до зубов вооруженные струк-
туры спецназа, профессиональную 
разведку, деньги, оружие, исполь-
зуют информационную войну – де-
зинформацию и пр. для организации 
беспорядков и совершения крова-
вых псевдо революций, свергая не-
угодные США режимы, приводят к 
власти своих марионеток и получают 
возможность безнаказанно грабить 
страны, их природные богатства. 
(Нефть Ливии уже поделили между 
собой Франция, Англия, Италия).

Да, империализм, особенно аме-
риканский, разжиревший на воен-
ных поставках в период II Мировой 
войны, боровшийся против комму-
нистической идеологии  и Страны 
Советов все годы, начиная с 1917, 
ныне временно победил. В борьбе 
против СССР были задействованы 
все возможные средства. Бумажные 
обесцененные доллары были ис-
пользованы для подкупа неустойчи-
вых и жадных до денег  обуржуазив-
шихся лидеров, а также применены 
изощрённые, хорошо разработан-

ные методы информационной и иде-
ологической борьбы.

Для борьбы с коммунистической 
идеологией  США успешно исполь-
зовали  последние достижения в 
области коммуникаций и связи для 
мощной антикоммунистической 
пропаганды и создания пятых ко-
лонн в СССР и странах народной 
демократии из местной антисо-
ветски настроенной «творческой» 
элиты,  потомков политически лик-
видированных революцией экс-
плуататорских классов, а также 
деклассированных элементов и на-
рождающейся буржуазии (идеоло-
гический аспект контрреволюции).

Внедрение в СССР после Сталина 
в социалистическую экономику 
принципов капиталистического 
рынка привело к стагнации социа-
листического производства. Ныне 
врагами социализма это преподно-
сится как несостоятельность соци-
ализма. Отход от социалистических 
принципов хозяйствования неиз-
бежно привёл к появлению, сначала 
подпольной, а потом и явной совет-
ской  необуржуазии, в том числе 
и за счёт воровства и бесконтроль-
ности со стороны народа за дея-
тельностью не только производства 
(экономический аспект контррево-
люции). 

КПСС (ранее ВКП(б)), стоявшая  
на страже интересов человека тру-
да при И.В.Сталине, после него по-
степенно трансформировалась из 
политической организации в чинов-
ничью структуру, всё более засоря-
емую приспособленцами, карьери-
стами, бюрократами. А то и просто 
– врагами народа, типа Горбачёва. 
Подбор кадров, начиная с троцкиста 
Н.Хрущёва, шел по принципу лич-
ной преданности, а не по деловым 
качествам (политический аспект 
контрреволюции – вырождение 
правящей партии). При Хрущёве 
из КПСС и с производства были 
убраны все сталинские кадры, за-

К 10-летию провокации американского 
империализма

АМЕРИКА ВТЯГИВАЕТ В СВОЮ ВОЕННУЮ  
АВАНТЮРУ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

Опубликовано: «За большевизм в коммунистическом движении». Избранные статьи и вы-
ступления Генерального секретаря ЦК ВКПБ Андреевой Н.А. Ленинград, 2002. С. 167-174.
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В странах социализма

(Окончание на 3-й стр.)

9 сентября 1948 года вспыхнула  яркая звез-
да в Северо-Восточной Азии, возвестившая 
о  создании  нового, социалистического госу-
дарства, указавшая   странам третьего мира 
практический путь борьбы за свою незави-
симость, за законное право каждого народа 
на самостоятельный выбор 
своего исторического пути 
развития.

Создание КНДР стало 
знаменательной вехой в 
истории корейской нации, 
началом  осуществления 
самостоятельности и не-
зависимости корейского 
государства, созданного 
во благо человека труда, во 
благо его интересов и действительного улуч-
шения жизни простого человека. После осво-
бождения Кореи от японского колониального 
ига в 1945 году под руководством Великого 
Полководца Товарища Ким Ир Сена Великим 
Вождём была проделана огромная работа в 
направлении объединения корейской нации, 
разделённой территориально на две части  
американцами, оккупировавшими юг Кореи в 
завершающем периоде Второй мировой во-
йны и отказавшимися покинуть территорию 
Корейского полуострова после её окончания. 
К сожалению, вопрос объединения так и оста-
ётся на повестке дня из-за преступной, враж-
дебной, человеконенавистнической политики 
США, всячески противодействующих этому 
объединению, вопреки желаниям и чаяниям 
всего корейского народа.

В родившейся молодой Социалистической 
Республике началось создание самостоятель-
ной и самодостаточной экономической базы. 
Страна взяла курс на подготовку своей интел-
лигенции и научно-технических кадров. При-
нимавшиеся планы развития страны  ставили 
задачи, которые всегда успешно претворялись 
в жизнь героическим народом КНДР. За 63 
года КНДР превратилась в страну всеобщей 
грамотности населения, где каждый 4-й име-
ет высшее образование, где создан высокий 
потенциал науки и культуры. А ведь кадры, как 
известно, решают всё. Поэтому не удивитель-
но, что в ответ на постоянные угрозы, прямой 
шантаж и разноплановые провокации со сто-
роны США отечественными учёными и научно-
техническими кадрами  КНДР была создана на-
дёжная защита мирного труда граждан, в виде 
ядерного оружия, от угрозы превентивного 
нападения на страну со стороны обезумевших 
от вседозволенности США. И кто бы что ни го-
ворил, именно наличие ядерного щита явля-
ется на сегодня единственной гарантией со-
хранения мира в Северо-Восточной Азии и на 
Корейском полуострове, в частности.

Достижения в области развития экономики, 
науки, роста благосостояния народа, постоян-
но улучшающегося медицинского обслужива-

ния в самых отдалённых от столицы районах, 
широкомасштабное жилое строительство,  как 
в городах, так и на селе,  говорят о многом. 
На сегодня КНДР имеет высокоразвитую про-
мышленность и передовое сельское хозяй-
ство. Социализм в КНДР строить очень сложно 

в силу постоянного вме-
шательства США во все 
дела на Корейском полу-
острове и продажности 
сменяющихся  южно-ко-
рейских марионеточных 
правительств, их подчи-
нённости и раболепию 
перед Америкой. Но, не-
смотря на эти огромные 
сложности, постоянную 

удушающую экономическую блокаду КНДР, 
страна не только не ослабела, а выросла, воз-
мужала и продолжает  уверенно идти вперёд, 
получила признание со стороны практически 
всех государств планеты (установлены ди-
пломатические отношения). Основой всех до-
стижений является героический труд народа 
КНДР, монолитная сплочённость его вокруг 
Вождя и Партии. Вооружённые Силы КНДР 
–  плоть от плоти народные, не только зорко 
стоят на страже завоеваний социализма, но и 
принимают в его дальнейшем строительстве 
самое активное участие. Именно сплочённость 
народа вокруг Вождя и Партии создала  тот 
монолит, который никому не дано разрушить, 
не под силу.

Сегодня, вот уже 17 лет после кончины Вели-
кого Вождя, у штурвала страны стоит достой-
ный продолжатель его дела Товарищ Ким Чен 
Ир. Он пользуется огромной любовью и дове-
рием со стороны народа.

Его повторное переизбрание на пост Пред-
седателя Государственного Комитета Оборо-
ны КНДР 3 сентября 2003 года свидетельству-
ет о его заслугах перед страной и народом и 
его неординарных способностях как политика, 
идеолога, мудрого государственного деятеля, 
талантливого полководца.  Не случайно народ 
КНДР называет его Великим КИМ ЧЕН ИРом.

Ныне народ готовится новыми трудовыми 
успехами отметить в наступающем 2012 году 
столетие со дня рождения Великого Вождя.

Мы сердечно поздравляем мужественный и 
трудолюбивый народ КНДР с 63-й годовщиной 
образования его Социалистического государ-
ства, желаем и дальше также твердо и уве-
ренно продолжать свой путь к вершине высо-
коразвитого зажиточного социалистического 
государства.

В день 63-годовщины образования КНДР, 
поздравляя корейцев с этим праздником, мы 
искренне желаем счастья каждой семье и но-
вых успехов в укреплении могущества своего 
Социалистического государства. 

ЦК ВКПБ

Кубинский заместитель министра иностран-
ных дел Абелардо Морено представил на 
пресс-конференции в Гаване цифры потерь в 
результате 50-летней блокады США.  

Данные указаны в докладе под названием 
«Необходимость прекра-
щения экономической, 
торговой и финансовой 
блокады, введенной Со-
единенными Штатами 
Америки против Кубы», 
который будет обсуж-
даться на предстоящей 
Сессии Ассамблеи ООН.

Морено сообщил, что 
представители мира бу-
дут голосовать 25 октября в соответствии с 
Постановлением 65/6 на Генеральной Ассам-
блее, как они это делали в течение последних 
19 лет.

В этом году Куба получила рекордные 142 
ответа в поддержку её резолюции от стран 
мира и 26 от имени учреждений, программ и 
фондов ООН, сказал он.

В проекте резолюции говорится о том, что 
потери,  непосредственно связанные с по-
следствиями американской блокады за пери-
од до декабря 2010 года достигли небывалой 
суммы в размере 975 миллиардов долларов, 

учитывая снижение курса 
этой валюты с 1960 года.

Морено сказал, что каждый 
желающий сможет найти в 
докладе достаточно приме-
ров того, как эта политика 
нарушает международное 
права и нормы интернацио-
нальной торговли и даже кон-
ституционные права граждан 
США.

Несмотря на послабления Администрации 
Обамы на поездки, денежные переводы и раз-
решение прямых чартерных рейсов из некото-
рых американских аэропортов, экономическая 
осада продолжается, сказал он.

Доклад требует от правительства США не-
медленно снять блокаду.

Минск, 16 сентября 2011 года

8 сентября в посольстве Республики Куба в Республике Беларусь состоялась встреча с пред-
ставителями общественности белорусской столицы по случаю предстоящего 20-летия установ-

ления дипломатических отношений 
между Кубой и Белоруссией. 

Встречу открыл кубинский посол 
Альфредо Ньевес Портуондо. Высту-
пившие на встрече представители 
общественности рассказали о своем 
вкладе в дело укрепления белорус-
ско-кубинских отношений. Товарищ 
Альфредо Ньевес  проинформиро-
вал собравшихся о том, как кубин-
ский народ торжественно отметил 
85-летие легендарного команданте 
Фиделя Кастро Рус, о строительстве 
социализма на Кубе в условиях полу-
вековой блокады со стороны амери-
канских империалистов, о компании 
борьбы за освобождение  пятерых 
кубинских патриотов, 13 лет  томя-
щихся в тюрьмах США.

На встрече от редакции газеты 
большевиков Белоруссии «Вперед» 
выступил главный редактор Зеликов 
В.Б. Он отметил, что в газете «Впе-
ред» имеется рубрика «В странах 
социализма», в которой регулярно 

помещаются сообщения по Кубе. Красной нитью через эти сообщения проходит главная инфор-
мация о том, что социализм на Кубе живет и развивается. Это, безусловно, очень важно для бе-
лорусских читателей.

Соб. корр. 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

9 сентября 1948 года – День основания КНДР
РЕСПУБЛИКА  КУБА

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Республики Куба в Республике Беларусь

В посольстве Республики Куба

   Белорусские большевики передали послу Кубы 
Альфредо Ньевесу экземпляр последнего номера га-
зеты «Вперед»                   Снимок Вячеслава Конышева

АМЕРИКА ВТЯГИВАЕТ В СВОЮ ВОЕННУЮ  
АВАНТЮРУ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

В условиях раздувания всеобще-
го шовинистического американского 
психоза идёт эскалация сил репрес-
сивных органов и структур.

Правительством США уже запущена 
в ход так называемая «акция возмез-
дия» под претенциозным названием 
, в духе голливудских комедиантов, 
«Благородный орёл». Запущена без 
чёткого представления не только об 
организаторах, но даже и об испол-
нителях террористических актов, со-
вершённых 11 сентября 2001 года. 
Эта «акция возмездия» уже сегодня, 
до момента её свершения, может 
быть квалифицирована как акт госу-
дарственного международного терро-
ризма.

Учитывая бесчеловечные методы 
действий американской военщины, 
эта акция неминуемо повлечёт за со-
бой огромные жертвы среди мирно-
го населения стран, НАЗНАЧЕННЫХ 
АМЕРИКАНСКИМИ ИМПЕРИАЛИСТА-
МИ виновными за терракты, совер-
шённые 11 сентября 2001 года.

Эти жертвы также неминуемо вызо-
вут ответную реакцию и бумерангом 
приведут к новым террористическим 
актам на территории всё тех же США.

Неужели американская трагедия 
сентября 2001 года не преподаст урок 
всему арабскому миру в необходи-
мости действовать организованно и 
сплочённо против общей угрозы чело-
вечеству мирового сионизма – чумы 
ХХ и ХХI века, поправшего права и сво-
боды народов, не входящих в пресло-
вутый «золотой миллиард»? Неужели 
гибель тысяч сограждан не отрезвит 
Америку, не поможет американцам 
избавиться от непомерной гордыни 
и закомплексованности от сознания 
своей принадлежности к пресловуто-
му «золотому миллиарду», не научит 
американцев с уважением относиться 
к другим народам и странам Планеты, 
не научит здраво оценивать своих по-
литических правителей, бессовестно 

взвинчивающих свой дутый политиче-
ский имидж на горе своих сограждан?

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Наиболее отработанный приём вы-

хода империалистического мира из 
депрессий и кризисов – организация 
войн, локальных или мировых, в зави-
симости от глубины кризиса.

Сегодня наблюдается тенденция 
постепенного вползания империали-
стического мира в очередной кризис 
– политический, экономический, со-
циальный. К примеру, вторая по мощ-
ности империалистическая держава 
– Япония, имеющая индустрию, сопо-
ставимую по мощи со всем потенци-
алом Западной Европы, обладающая 
самыми большими в мире золотова-
лютными запасами в 338 млрд. дол-
ларов, последние 10 лет испытывает 
застой в экономике. 

В 1998 году был спад, последую-
щие два года показатели держались 
на нуле, в 2001 г. МВФ сулит Японии 
новое сокращение ВВП на 0,2%. Без-
работица, которой 5 лет назад прак-
тически не было, уже подскочила до 
5%. Прогнозируется невыплата еже-
годных летней и зимней премии слу-
жащим. Наблюдаемую тенденцию 
экономического спада японцы вос-
принимают как катастрофу.

В США кризисные явления носят 
более глубокий и чётко выраженный 
характер. В конце 80-х, начале 90-х 
годов ХХ века Америке удалось избе-
жать кризиса за счёт развала СССР. 
Ныне такого мощного допинга у США 
уже нет. Поэтому всесторонний кри-
зис, как неизбежная составляющая 
капиталистической формации, вновь 
обволакивает весь капиталистиче-
ский мир. 

России, странам СНГ с их долла-
ризированной экономикой не удаст-
ся избежать экономических и прочих 
потрясений, ибо мы теперь в единой 
связке со всем империалистическим 
миром.

16 сентября 2001 года

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Новое оружие НАТО легко победи-

ло устаревшие российские системы 
ПВО

Все тайное когда-нибудь стано-
вится явным. В случае с войной в Ли-
вии это «когда-нибудь» не слишком 
затянулось. Очевидно, от ощуще-
ния полной безнаказанности Запад 
не особенно скрывает, что для по-
беды над  Муамарам Каддафи по-
просту наплевал на Совет Безопас-
ности ООН. Совбез, как известно, 
во имя спасения мирного населе-
ния от «диктатора» дал разрешение 
установить бесполетную зону над 
этой страной. Во имя торжества 
демократии Североатлантический 
альянс взялся за дело столь рьяно, 
что некоторые ливийские города, 
по свидетельствам очевидцев, те-
перь напоминают руины Сталингра-
да. Но главное даже не это. Главное 
– НАТО фактически приняло непо-
средственное участие в штурме Три-
поли. То есть – провело сухопутную 
операцию, малейшие подозрения в 

планировании которой еще недав-
но яростно отрицал генеральный 
секретарь альянса Андерс Фог Рас-
муссен.

То, что штурм Триполи планиро-
вался в штабах НАТО – это понятно. 
Однако газета The Guardian внесла 
существенные дополнения. Она со-
общила, что спецназ Великобрита-
нии сыграл решающую роль в боях 
за город. А именно – 22-й полк Спе-
циальной воздушной службы (SAS) 
армии ее Величества. Тот самый, ко-
торый отличился в сражении за Фол-
клендские острова. Тот самый, что 
в операции «Буря в пустыне» унич-
тожал ракетные установки «Скад» в 
тылу иракских войск. Между прочим, 
сами британские спецназовцы штаб 
своего полка давно прозвали Крем-
лем. С чего бы это?

Впрочем, британцы в Ливии не 
были одиноки. Английские журнали-
сты со ссылкой на источники в своем 
военном ведомстве сообщили, что 
рядом с диверсантами 22-го полка 

дрались бойцы спецназа из Катара, 
ОАЭ, а также «некоторых восточно-
европейских стран и Франции». В 
частности, элитного контртеррори-
стического подразделения «группа 
вмешательства французской жан-
дармерии» (Groupe d’Intervention de 
la Gendarmerie Nationale). Которое, 
несмотря на обманчивое название, в 
состав полиции не входит, а числит-
ся в вооруженных силах французов.

Появились данные, что внезап-
но возникшее у мятежников умение 
вести уличные бои в сильно укре-
пленном городе стало следстви-
ем не только многодневных учений 
под руководством инструкторов из 
стран НАТО, наличие которых в Ли-
вии и раньше никто особо не скры-
вал. Как выяснилось, враги Каддафи 
атаковали Триполи под непосред-
ственным руководством младших 
офицеров–натовцев. Об этом про-
говорился канадский генерал Шарль 
Бушар.

Ливию использовали как учебный полигон 

 Сторонники Каддафи нанесли 
тяжелое поражение силам ПНС у 
города Бани-Валид и Сирт 

Битва за Ливию не закончена, сто-

ронники Муамара Каддафи нанесли 
тяжелое поражение силам Переход-
ного национального совета у города 
Бани-Валид. Об этом 17 сентября 
заявил представитель свергнутого 
ливийского лидера Муса Ибрагим, 
передает ИТАР-ТАСС.

«Битва далеко не закончена. 
Мы подготовились к долгой во-
йне. У нас есть оружие и техни-
ка», - сказал он. По его словам, 
при штурме Бани-Валида воен-
ные формирования ПНС «понесли 
тяжелые потери, многие убиты и 
взяты в плен».

Как сообщило агентство Рейтер, 
отряды ПНС, предпринявшие в пят-

ницу попытку захвата Бани-Валида, 
были вынуждены отступить, встре-
тив ожесточенное сопротивление 
верных Каддафи формирований. 
Этот город, расположенный в пусты-
не на юге Ливии, является вотчиной 
крупнейшего в стране племени вар-
фалла, часть которого сохраняет 
верность Каддафи.

Отрядам ПНС также пока не уда-
лось достичь успехов в ходе боев за 
родной город Каддафи Сирт, распо-
ложенный на побережье Средизем-
ного моря между Триполи и Бенгази.

Л И В И Я  С О П Р О Т И В Л Я Е Т С Я
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По поступающим сообщениям, в окрестностях Сирта сто-
роны используют в боях установки залпового огня, тяжелые 
орудия, танки и минометы. В небо над городом поднимаются 
густые облака дыма, горят жилые здания, учреждения, склады, 
а также нефтехранилище.

Муамар Каддафи продолжает руководить действиями 
верных ему войск 

Муамар Каддафи не собирается покидать Ливию, верит в 
победу над силами ливийских мятежников и продолжает ру-
ководить действиями верных ему армейских частей. Об этом 
в телефонном интервью агентству Рейтер заявил 17 сентября 
представитель Каддафи Муса Ибрагим, передает ИТАР-ТАСС.

«Каддафи осуществляет всестороннее руководство дей-
ствиями наших сил. Он говорит с людьми, дает инструкции, ак-
тивно участвует во всех обсуждениях», - отметил Ибрагим. По 
его словам, у сторонников полковника хватит оружия и боепри-
пасов, чтобы продолжать боевые действия еще на протяжении 
многих месяцев.

Он также заявил, что в ночь на субботу в результате авиаудара 
НАТО, в Сирте – родном городе Каддафи – погибли несколько 
сотен человек. «По городу было выпущено более 30 ракет, - за-
явил Ибрагим. - Мишенями для западной авиации стали глав-
ная гостиница Сирта и 90-квартирный жилой дом. В результате 
погибли 354 человека, 89 все еще числятся среди пропавших, 
более 700 получили ранения. За последние 17 дней жертвами 
авианалетов стали более 2 тыс. жителей города».

Солдаты SAS попали к Каддафи
Мятежники не смогли захватить основные города Ливии, ко-

торые остаются верными режиму Каддафи, сообщает 16 сентя-
бря Аргументы.ру. Сирт и Бени-Валид остаются в руках сторон-
ников законного лидера Джамахирии. Повстанцы попробовали 
провести несколько атак на эти города. Они были отбиты. Унич-
тожено значительное  количество  нападавших. Захвачены в 
плен интервенты из армии Катара и Великобритании. Первые 
– казнены. Правительству Англии направлены фотографии и 
данные на военнослужащих 22-го полка SAS, которых пред-
лагается выдать без всяких условий. Ответа пока нет. Об этом 
говорится в информации, которые «Аргументы. ру» получили 
от помощника Каддафи, бывшего офицера советских, затем 
российских подразделений специального назначения подпол-
ковника в отставке Ильи Коренева. В телефонном разговоре  
с «Аргументами.ру» Коренев уточнил, что 13 военнослужащих 
SAS содержатся «в нормальных условиях. Мы не отвечаем за 
их безопасность, так как город постоянно бомбят. Но пока они 
живы».

ЛИВИЯ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Выполняя союзнические обязательства, Советский Союз  9 
августа 1945 года вступил в войну с Японией, которая в 1938-
1939 гг. совершала агрессивные вылазки в районе Хасана и 

Халхин-Гола, в тече-
ние всей войны совет-
ского народа против 
фашисткой Германии 
держала на Дальнем 
Востоке готовые к но-
вой агрессии свои во-
йска, а к августу 1945 
года сосредоточила 
на дальневосточных 
рубежах нашей Роди-
ны миллионную Кван-
тунскую армию. 

 Стремительное на-
ступление Красной 
Армии в Северо-Вос-
точном Китае выну-
дило основные силы 
Квантунской армии 
капитулировать уже 
19 августа.   При этом 
следует учесть, что 
наступающие совет-
ские боевые части 
имели в своем соста-
ве тоже около 1 млн. 
человек (общая чис-
ленность всех войск 
на Дальнем Востоке 
составила 1,6 млн. 
человек), т.е. не име-
ли численного пре-
имущества в сравне-
нии оборонявшимися 

японскими войсками. 
Советские войска превзошли японские, благодаря  высокому 
духу советского патриотизма и высокому уровню боевой вы-
учки, накопленной в предшествующих боях с гитлеровцами, а 
также благодаря лучшей военной технике, которой советский 
народ обеспечивал свою армию.

Япония лишилась главной ударной силы на суше. Северо-
Восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Куриль-
ские острова были освобождены от японских захватчиков. 

Не атомная бомбардировка американской авиацией япон-
ских городов Хиросимы и Нагасаки решило исход войны, а 
решительные действия Советских Вооруженных Сил, разгро-
мивших основные силы фашисткой коалиции и отборную Кван-
тунскую армию предопределило поражение  милитаристской 
Японии. 

3 сентября 1945 года, в день Праздника Победы над Япони-
ей,  в соответствии с приказом Верховного Главнокомандую-
щего, Генералиссимуса И.В. Сталина столица нашей Родины 
Москва отсалютовала двадцатью четырьмя артиллерийскими 
залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

 Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»

3 сентября –День Победы 
над  империалистической  

Японией 
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Приветствие Организаторам и участникам
III-го  Всемирного Конгресса

«За дружбу и солидарность с Советским Народом»

менены на хрущёвцев. Это нанесло сильный удар по социа-
листической системе, став началом её деградации, бюрократи-
зации и обуржуазивания, начиная с верхов. К августу 1991года  
необуржуазия внутри СССР уже созрела, стала экономически 
сильной и ей потребовалась политическая власть. Внутренняя 
ситуация в стране была уже подготовлена для осуществления 
политического переворота и установления  власти советской 
необуржуазии. Верхушка КПСС оказалась настолько  не-
состоятельной, неспособной отвечать вызовам времени, 
пустив в «свободное плавание» идеологию, что практиче-
ски никого не оказалось в руководстве КПСС, способного 
взять на себя ответственность за судьбу страны и будущее 
мира, в целом, в решающие дни августа 1991 года. 

Советский человек, разгромивший под руководством 
И.В.Сталина фашизм во II-ой Мировой войне, трансформиро-
вался в своих потомках, благодаря изъянам в идеологическом 
воспитании молодёжи, в обывателя и чистого потребителя 
благ, политически малограмотного и безответственного за бу-
дущее своей великой Родины – СССР.

Невиданное доселе разграбление богатств великой страны 
в период контрреволюции осуществлялось не только нуво-
ришами, но и бывшей партноменклатурой КПСС и разложив-
шимся к тому времени комсомолом. Большинство бывших 
комсомольских руководителей ныне стали олигархами, вла-
дельцами банков, присвоив – «приватизировав» общенарод-
ную собственность  и богатства СССР. На сегодня мы имеем 
чудовищную разницу в доходах 2-3% населения и страшной 
нищетой остальной 85% массы народа. Мелкие спекулянты – 
«средний класс» –  не играют сколько-либо значимой роли в 
производстве чего-либо, важного для жизнедеятельности об-
щества и составляют всего 5% общества. Разрекламированное 
фермерство уничтожается из-за чудовищной спекуляции «по-
средников» и невозможности возврата ранее взятых кредитов 
при продаже выращенной продукции. Давно превышен барьер 
продовольственной безопасности страны. Более 50% продо-
вольствия ввозится  из-за рубежа и, как правило, не отвечает 
требованиям пищевой безопасности. Крупные промышленные 
предприятия уничтожены. В сельском хозяйстве практически 
уничтожено животноводство, огромные посевные площади за-
росли сорняком. Армия деградирована и разоружена благода-
ря проведённым в ней «реформам».

На сегодня продолжается чудовищный по масштабам вывоз 
наших богатств и денег за рубеж, в оффшоры и банки. Посто-
янно растёт инфляция и уровень нищеты основной массы насе-
ления. Смертность значительно превышает рождаемость. Идет 
фактически уничтожение великой страны и её народа. Высокая 
смертность населения связана с переводом медицины на плат-
ную систему и плохое бесплатное обслуживание, поголовное 
взяточничество.

Молодёжь лишена перспективы будущего из-за высокой 
платы за получение высшего образования, да и среднего плат-
ного. Молодёжь развращают вседозволенностью, пошлым сек-
сом, наркотиками, пьянством, популяризацией извращённости 
во всём, аморализмом, воспитывают в духе неуважения  к стар-
шему поколению, в духе призывов троцкистов начала ХХ века: 
«Зло всё в старых коммунистах. Комсомолец, будь речистым! 
Комсомолец – бей отцов!». В растлении молодёжи преуспевает 
телевидение, наша развратная эстрада и аморальная артисти-
ческая богема. Криминальность общества растёт. Большин-
ство преступлений совершается молодёжью.

Отмечу, что условия жизни во всех бывших союзных респу-
бликах ещё хуже, чем в России. Особенно это касается респу-
блик Средней Азии, из которых из-за отсутствия работы и бес-
просветной нищеты в Россию идёт непрекращающийся поток 
мигрантов.

 
Из сложившейся  на территории СССР ситуации выход толь-

ко один – отказ от навязанного нам обманом и ложью кри-
минального капитализма, возврат к  социалистической  
системе, восстановление СССР.

 
КАК это можно сделать? КАКИМИ силами? ЧТО для этого 

надо?
 
Необходим отказ от всей криминальной буржуазной 

системы не путём буржуазных игрищ в парламентаризм, а 
только через революционное изменение социально-по-
литического строя. По Ленину «реформы – суть уступки, 
получаемые от господствующего класса, при сохранении 
его господства. Революция  есть ниспровержение господ-
ствующего класса» (т.39, с.113). Революция невозможна без 
общенационального кризиса, затрагивающего и эксплуатиру-
емых, и эксплуататоров. Всеобщий кризис сейчас налицо не 
только в России, но и во всём империалистическом мире. Это 
означает, что идёт созревание и  мировой социалистиче-
ской революции.

Революцию совершает народ, а не партии и не лидеры. 
По Ленину –  «Революцию могут делать только массы, дви-
гаемые глубокими экономическими нуждами» (т.14,с.238) 
. Чтобы революция совершилась, «Надо заставить народ 
ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу». 
(К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.1, с.417).

На сегодня ужас бытия и полная бесперспективность буду-
щего осознаются уже многими. Необходимо поднять народ с 
колен, вдохнуть в него революционную энергию и повести на 
штурм преступного, аморального, издыхающего, но пока ещё 
сильного буржуазного строя. Для этого,  по Ленину – «Доста-
точно совсем маленькой партии, чтобы повести за собою 
массы. В известные моменты  нет необходимости в боль-
ших организациях. Но для победы надо иметь сочувствие 
масс. Не всегда необходимо абсолютное большинство...» 
(т.44, с.32). 

Революционная партия  необходимо должна убедить народ-
ные массы в правильности своей политической линии. Потому 
на сегодня наша основная задача – глубокое политиче-
ское просвещение масс через пропаганду и агитацию пу-
тем широкого распространения нашей большевистской 
литературы, проведение митингов, пикетов, собеседова-
ний, выступлений в разных аудиториях.

Мы издаём три республиканские газеты – печатные органы 
ЦК: «Серп и Молот» в РФ, «Рабоче-крестьянская правда» 

на Украине, «Вперёд» в Белоруссии и молодёжную централь-
ную газету «Революция». Мы ведём Интернет-сайт: http//
www.vkpb.ru , а также несколько региональных сайтов, изда-
ём и распространяем массу листовок, брошюр на злобу дня 
и по важнейшим событиям прошлого и настоящего. Мы счи-
таем заслугой работы именно нашей партии изменение 
отношения в обществе к личности и вкладу в историю 
И.В.Сталина. В начале нашей работы (партия образована 8 
ноября 1991 г. в разгар антисоветской истерии в стране) от нас 
шарахались на демонстрациях, поскольку мы всегда шли с пор-
третом И.В.Сталина. Наши «друзья» по комдвижению трусливо 
говорили, что нас всех посадят и всячески отмежёвывались от 
нас (РКРП, в частности). Сегодня, двадцать лет спустя, около 
90% населения страны согласно проведённому социоло-
гическому опросу выступают против политики правящего 
режима по десталинизации общества. А те, кто шарахался 
от нас прежде, теперь тоже выступают ЗА Сталина (в угоду из-
менившемуся общественному мнению или действительно «со-
зрели»?).

Для совершения революции необходимо единение всех 
протестных сил. 

На сегодня в России значится масса партий, в том числе и 
называющих себя коммунистическими  (трудно сосчитать, 
СКОЛЬКО таковых создано по указанию или  с согласия ре-
жима). Некоторые из них насчитывают 3 или  чуть более чело-
век. Три партии имеют одинаковую аббревиатуру : наша ВКПБ, 
ВКП(б) А.Лапина – несколько человек из исключенных из нашей 
партии (как и он сам), или кому было отказано в приёме, и ВКПБ 
(«Всероссийская коммунистическая партия будущего»). 2-я и 
3-я  созданы по указанию режима и получили себе название 
также по прямому указанию создавших их спецорганов ФСБ. 
«Партия будущего» находится на полном финансовом доволь-
ствии режима. Деятельность её последнее время не наблюда-
ется. Одинаковость аббревиатуры задана режимом для созда-
ния путаницы в умах и отсекания людей от нашей Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большевиков. КПРФ – не является 
коммунистической. Это социал-демократическая партия, ос-
новная её работа в буржуазном парламенте, занимающаяся 
совершенствованием буржуазной власти и имеющая весьма 
щедрое финансовое обеспечение как из Федерального бюдже-
та РФ, так и от олигархов и бизнесменов в составе партии.

РКРП-РПК – партия мелкой партноменклатуры, антистали-
нисты, оппортунистическая, по высказываниям и действиям 
их лидеров – троцкистская. РКРП-РПК рвётся в парламент лю-
быми способами, обманывая людей обещаниями выступать в 
защиту рабочего класса через парламентскую трибуну, что не-
состоятельно. В парламент рвутся ради очень больших денег. 
К примеру, либерально-демократическая партия (ЛДПР) Жи-
риновского получает на содержание из федерального бюджета 
ежегодно 125 млн. рублей (около 4,5 млн. долларов). Партия 
Зюганова –  КПРФ получает значительно больше, поскольку в 
3 раза больше имеет мест в парламенте, чем  ЛДПР. История 
последних 20 лет показала, что всякий, кто попадает в буржу-
азный парламент РФ, становится верным служкой правящего 
режима. «Трудовая Россия» В.Анпилова выступает за комму-
нистические идеалы, за Сталина, но имеет колеблющуюся по-
зицию по ряду вопросов в зависимости от ситуации. Остальные 
партии – мелкобуржуазные, или националистические, или ли-
беральные.

Из сказанного следует вывод, что призывы со стороны – 
«объединяться» организационно нам с ними – не состоятельны.

Мы проводим политику ЕДИНСТВА действий со всеми, кто 
на данный момент по вопросу, поставленному на повестку 
дня, занимает нашу позицию. Поэтому многие мероприятия 
в разных регионах страны мы проводим вместе с другими пар-
тиями.

На сегодня сложным вопросом для нас является финанси-
рование партии, выпуск газет. В партии нет, естественно, ни 
олигархов, ни бизнесменов. Финансы партии составляют член-
ские взносы.

Работать нам сложно. Мы рассчитываем только на самих 
себя. Мы потеряли многих своих товарищей… в «демократиче-
ской» России. Много случаев убийств наших активистов  после 
предупреждения их со стороны сотрудников ФСБ о необходи-
мости отказа их от «большевистской деятельности». «Но где, 
скажи, когда была без жертв искуплена свобода?» – как 
сказал декабрист К.Ф.Рылеев, один из организаторов Вос-
стания декабристов на Сенатской площади Санкт-Петербурга 
(1825г.).

 
Цель нашей работы – возрождение многонационально-

го Союза равноправных наций и народностей – СССР, вос-
становление социалистического строя, где каждый будет 
иметь конституционное право на работу, отдых, жильё, 
бесплатное здравоохранение и бесплатное высшее обра-
зование. Наша цель – это чаяния абсолютного большин-
ства советских честных граждан.

Смена строя может быть осуществлена только через со-
циалистическую революцию.

Наш способ достижения поставленной цели – самая 
широкая пропаганда и агитация среди населения преиму-
ществ социалистической системы перед капиталистиче-
ской, что доказано историей.

Мы последовательные борцы за мир во всём мире. Но 
мир без войн возможен только через уничтожение капита-
лизма, ибо «при капитализме, и особенно в его империа-
листической стадии, войны неизбежны» (В.И.Ленин. т.26, 
с.165).

В своей борьбе мы рассчитываем на поддержку единого 
фронта борьбы против империализма, на поддержку сво-
ими активными выступлениями повсеместно.

Мы уверены в правильности нашей политической линии. 
Мы уверены в своей победе, в победе социализма, в 

возрождении СССР.
Мы верим в победу социализма на всей Земле, ибо это 

объективный исторический процесс развития человече-
ства.

Пролетарии и честные люди всех стран, объединяйтесь!
Н.А.Андреева

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ
P.S. Цитирование В.И.Ленина по 5-му изданию Полного со-

брания сочинений на русском языке. Москва, 1971
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
«ВПЕРЕД»!

Газета большевиков Белоруссии 
«ВПЕРЕД» – единственная комму-
нистическая газета в республике, 
которая освещает общественно-
политические события в Белорус-
сии, на территории СССР и в мире 
с позиций научного революцион-
ного учения–марксизма-лениниз-
ма. Газета ведет непримиримую 
борьбу против оппортунизма в 
коммунистическом движении, за 
восстановление Советской вла-
сти как диктатуры пролетариата, 
социализма и нашей великой Ро-
дины– Союза Советских Социали-
стических Республик.

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

 * * *
Продолжается подписка на га-

зету «Вперед» на октябрь-декабрь 
2011 года. Стоимость подписки, с 
учетом пересылки, составляет: на 
один месяц – 1100 бел. руб., на 
три месяца – 3300 бел. руб.

Деньги высылать по адресу: 
220004, г. Минск, а/я 93, Крас-
ных Борису Васильевичу.

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»).

И всё же главным объектом экспансии 
сионистов остаётся Россия с её несметны-
ми богатствами, природно-сырьевыми ресур-
сами, богатейшими запасами нефти и газа.

Империализм США делал и будет делать 
всё для того, чтобы сорвать или значительно 
усложнить планы постсоветской интеграции в 
рамках Таможенного союза и Единого Эконо-
мического пространства.

Причём Украину уже удалось надёжно ото-
рвать от происходящих интеграционных про-
цессов. Для этого в 2004-начале 2005 г. пу-
тём оранжевой «революции» был приведен к 
власти националистический антироссийский 
режим Ющенко, который за пять лет своего 
правления противопоставил Украину России, 
свёл на нет намечавшиеся  объединительные 
процессы и тенденции. Пришедший к власти 
в прошлом году режим Януковича-Азарова на 
волне пророссийской риторики и обещаний 
восстановить и укреплять связи с Россией, 
продолжает на практике проводить ту же поли-
тику европейской направленности в стремле-
нии создать Зону свободной торговли с ЕС (что 
никакой выгоды Украине не даёт, превращая 
её в экономический придаток Европейского 
союза) и всячески уклоняясь от вхождения и 
в Таможенный союз, и в ЕЭП, что полностью 
противоречит интересам Украины (по подсчё-
там экономистов, это приносило бы Украине 
ежегодно до десяти млрд.$, помогло бы воз-
рождению передовых наукоёмких отраслей и 
т.п.), зато отвечает планам мирового капитала 
не допустить воссоздания межгосударствен-
ного объединения братских стран и народов, 
пусть и на капиталистической основе.

Таможенный союз создан и заработал в со-
ставе 3-х стран: Россия, Белоруссия, Казах-
стан. Но даже и в урезанном, без Украины, 
составе, это объединение в потенциале может 
превратиться в конкурента США и ЕС.

И уже начались попытки оторвать Белорус-
сию от России, и противопоставить две ре-
спублики друг другу. Запад давно мечтает от-
странить буржуазного патриота А.Лукашенко 
от власти. Но никакие попытки в ходе изби-
рательных компаний добиться желаемого ре-
зультат, как на Украине, например, до сих пор 
успеха Западу не принесли. Тогда Запад по-
шёл на прямые провокации против белорус-
ского народа.

Взрыв 11 апреля в минском метро, унесший 
жизни 14 чел. и около 200 раненых, показал, 
что эпоха спокойной жизни в Белоруссии за-
кончилась. Задача этой бесчеловечной акции 
одна – посеять хаос в Белоруссии и настро-
ить её народ против лидера – А. Лукашенко, 
это ещё одна попытка не мытьём так катанием 
убрать Лукашенко с политической арены.

И затем сразу же началась спровоцирован-
ная извне инфляция с резким обесценением 
белорусской валюты. Причём спровоцирована 
паника среди белорусского населения, бро-
сившегося приобретать валюту и скупать аб-
солютно всё в магазинах, с использованием, в 
первую очередь, социальных сетей и зарубеж-
ных, главным образом, российских СМИ, кото-
рые и читают, и смотрят в Белоруссии. 

Как отмечают обозреватели (см., например, 
П. Верховинец «Как организовать кризис в от-
дельно взятой стране», «Комментарии» №769, 
6.06.2011), для провоцирования паники был 
использован следующий момент. Экономика 
Белоруссии, как и экономика любой страны, 
отличается определённой сезонностью, т.е., 
в некоторые периоды времени поступление 
валюты в страну меньше, чем её отток. Такой 
момент в Белоруссии наблюдается в конце 
зимы-начале весны в связи с необходимостью 

импортировать энергоносители, (а в этом году 
они, особенно нефть, подорожали) а экспорт 
в указанный период, в первую очередь сель-
хозпродукции, сельхозтехники и удобрений, 
снижается. Данный перекос во внешней тор-
говле Белоруссии наблюдается из года в год, 
так что спровоцировать панику среди населе-
ния, среди мелкобуржуазных слоёв, предпри-
нимателей и мелкобуржуазно настроенной 
интеллигенции (т.е., в среде мелкой и средней 
буржуазии) было совсем нетрудно. Исполь-
зование социальных сетей ясно показывает 
тот же заокеанский почерк провокатора, кото-
рые (социальные сети), по заявлению Хилари 
Клинтон в разгар развязывания конфликта в 
Ливии и начале НАТОвской агрессии против 
этой страны, должны находиться под полным 
контролем соответствующих американских 
ведомств и служб. В нагнетание паники в Бело-
руссии втянулись и российские либеральные 
(т.е., находящиеся под контролем сионист-
ского капитала) СМИ, являющиеся проводни-
ками и выразителями интересов российских 
олигархов, которые спят и видят, как они за-
хватят и приватизируют всё ещё находящиеся 
в государственной собственности и успешно 
работающие крупнейшие белорусские пред-
приятия. 

Поддавшись умело спровоцированной па-
нике, белорусские обыватели начали активно 
скупать валюту в обменниках, затем началась 
ажиотажная скупка товаров: ювелирных из-
делий, бытовой техники, продуктов питания, 
вплоть до сахара, соли, уксуса, спичек, кото-
рых просто не успевали подвозить в торговые 
сети. 

К концу мая правительству и Нацбанку Бело-
руссии удалось стабилизировать ситуацию – 
спровоцировать кризис и массовые антипра-
вительственные выступления и на этот раз не 
удалось. Правда, Нацбанк вынужден был пойти 
на 55% девальвацию белорусского рубля, что 
ударило, в первую очередь по белорусским 
трудящимся, снизив в 1,5 раза их уровень жиз-
ни.  

А.Лукашенко удалось договориться с Росси-
ей о получении Белоруссией кредита в 3 млрд. 
долл. для стабилизации и поддержания курса 
белорусского рубля. Правда, разумеется, рос-
сийские олигархи (а режим Путина-Медведева 
и есть режим, находящийся на службе россий-
ского крупного капитала) выдвинули условием 
приватизацию отдельных белорусских пред-
приятий. Что такое приватизация – трудящи-
еся Украины прекрасно знают. Это, в первую 
очередь, выбрасывание за заводские ворота 
десятков, сотен тысяч трудящихся и начало 
массовой безработицы.

В этой связи А.Лукашенко заявил, что он ни-
чего не имеет против частной собственности 
(это – ответ тем товарищам, которые считают 
Лукашенко коммунистом): «Мы – за частную 
собственность, которую человек создаёт сам», 
Но, при этом, президент Белоруссии сказал, 
что не допустит грабительской приватизации. 
То, что предоставленный кредит (совместно 
Россией и ЕврАзЭС) носит не только финан-
совый, но и политический характер, ясно из 
реплики либерала Кудрина, заявившего о не-
допустимости со стороны белорусского го-
сударства препятствованию деятельности 
российских СМИ, тех самых СМИ, которые 
разжигали антилукашенковский антибелорус-
ский ажиотаж.

И ещё на один момент хотелось бы обратить 
внимание. С антилукашенковскими заявле-
ниями и  протестами против проводимой им 
политики, особенно в период искусственно 
разожжённого кризиса,  выступали, главным 
образом, мелкие и средние предприниматели, 

те, которым запретили бесконтрольный вывоз 
белорусских товаров, бензина за границу (на 
чём они и строят свой бизнес).

Мелкобуржуазная среда является социаль-
ной базой фашизма, чем умело пользуется 
крупный капитал (и это особенно заметно у 
нас на Украине). В данном случае на эти слои 
оказывает своё идеологическое и психологи-
ческое воздействие крупный капитал России 
(посредством подконтрольных ему СМИ). Но 
это воздействие, эта попытка, будет говорить 
прямо, «сожрать Белоруссию», в конечном 
итоге направлена против России, против рос-
сийских трудящихся и полностью вписывается 
в концепцию сионо-американского империа-
лизма противопоставить Белоруссию России, 
ослабить Таможенный Союз и формируемое 
Единое Экономическое пространство, чтобы 
затем империализм США-Запада захватил и 
саму Россию, полностью лишив её союзников.

Можно не сомневаться, что сионисты рано 
или поздно займутся и Казахстаном. «Вечный» 
правитель этой крупнейшей среднеазиатской 
республики Нурсултан Назарбаев, сколотив-
ший себе многомиллиардное состояние за 
счёт нещадной эксплуатации и грабежа казах-
ских трудящихся, (о чём мы писали на стра-
ницах «РКП», публикуя материалы казахских 
товарищей), ненавидим казахским народом. 
Всякие протестные выступления трудящихся 
назарбаевским режимом безжалостно пода-
вляются.

Соответственно, сионистским провокато-
рам, опять-таки используя социальные сети, 
т.е., воздействуя на те же мелкобуржуазные 
слои населения и молодёжь, одурманенную 
антикоммунистической пропагандой и про-
славлением западной «цивилизации», не-
трудно будет разжечь очередную «цветную 
революцию», чтобы заменить Назарбаева пол-
ностью подконтрольной им марионеткой типа 
Ющенко-Саакашвили и попытаться противо-
поставить Казахстан России.

А затем, повторюсь, наступит и черёд самой 
России.

И, наконец-то Генштаб РФ «проснулся» за-
явив о том, что Договор СНВ-3 России невы-
годен. О чём мы, большевики, сказали прямо 
ещё в прошлом году, назвав вещи своими 
именами: Договор СНВ-3 есть предательство 
национальных интересов России. Американцы 
продолжают стремительно наращивать систе-
му ПРО, направленную исключительно против 
России с целью нивелирования её стратеги-
ческого ракетно-ядерного потенциала. В слу-
чае выполнения положений Договора СНВ-3, 
к 2015-2017 году Россия лишится какой-либо 
возможности нанесения ответного удара, что 
позволит империалистам США диктовать и на-
вязывать ей кабально-грабительские условия, 
окончательно превратит её в колониально-сы-
рьевой придаток западного империализма.

Захватив и поставив под свой контроль не-
фтегазовые ресурсы России, империалисты 
надеются несколько отсрочить свою неминуе-
мую и исторически предопределённую гибель.

* * *
По прогнозам специалистов, Китай к 2020, 

самое позже, к 2030 году обгонит США по 
экономическому потенциалу, вплоть до дву-
кратного превышения ВВП США. Но все эти 
прогнозы основываются на бесконфликтном 
сценарии, не учитывают острую безжалостную 
конкурентную борьбу разных групп импери-
алистов и разных империалистических стран 
друг с другом (а то, что Китай, прикрываясь 
вывеской Компартии, стал в ходе проведения 
реформ, одной из крупнейших империалисти-
ческих стран мира, мы уже неоднократно пи-
сали). 

КРАХ  ИМПЕРИАЛИЗМА НЕИЗБЕЖЕН
(Окончание. Начало в №№ 7(207), 8 (208)

17 сентября –  
день воссоединения

Западной Белоруссии с БССР

Якуб Колас
(Отрывки из поэмы 
«Рыбакова хата»)

Iшлi не з захаду – з усходу,
Iшлi не з тым, каб паланiць, –
Iшлi, каб волю даць народу, 
Дабро яго абаранiць,
Узяць пад братнюю апеку
Яго жыццё, набытак, лёс,
Паставiць крыж пакутам, здзеку, 
Якiх ён многа перанёс.
I ў камандзiра i ў салдата
У сэрцы быў наказ адзiн:
Зямлi савецкай верны сын, 
За праўду стань i стань за брата!

***
I гэту прыязнь к простым людзям,
Што наш баец нясе з сабой,
Народ заўсёды помнiць будзе
Са шчырым сэрцам i душой.
I ўсюды ў вёсках i па сёлах
Народ святочнай грамадой
Выходзiў, ветлы i вясёлы,
З усмешкай яснай, маладой.
I ўсюды, зеленню спавiты,
Стаялi аркi ў чэсць байцоў,
Iшоў народ з усiх канцоў
Зiрнуць братам у твар адкрыты.

   Инфляция в Белоруссии: 2001-2011 годы 

*Данные за 2011 год приведены за январь-август. Источник: Белстат

Белоруссия по темпам роста потре-
бительских цен возвращается в лихие 
девяностые. Инфляция за январь-ав-
густ побила рекорд последнего деся-
тилетия. 

С начала года (за январь-август) 
инфляция достигла 53,6%.  Это самый 
высокий рост потребительских цен за 
последнее десятилетие, с 2001 года 
Беларусь не знала столь высоких тем-
пов.

По оценкам Министерства эконо-
мики, множественность курсов бело-
русского рубля, возникшая во втором 
квартале, стала одним из катализато-
ров высоких инфляционных процес-
сов. Как результат, инфляция к сентя-
брю достигла 53,6%. И если за июль 
рост цен составил 3,5%, то за август 
- уже 8,9%.

12.09.2011, 13:10 Экономика и биз-
нес  Дмитрий ЗАяЦ, Naviny.by

P.S. Нашу большевистскую оценку 
вышеприведенной статистики читай-
те в одном из следующих номеров

Рост цен побил рекорд десятилетия

Империалисты США никогда без боя не 
уступят мировое лидерство. Они попытаются 
столкнуть в конфликте Китай с Индией или Ки-
тай с Россией, чтобы не позволить юаню вза-
мен доллара стать господствующей мировой 
валютой. 

Но, всё же, суть вопроса заключается в эко-
номическом развитии Китая по империали-
стическому пути, (тому же пути, по которому 
завершают свой исторический путь капита-
листические экономики США и ЕС), пути уси-
ления, а затем безраздельного господства в 
экономической жизни финансово-спекулятив-
ного капитала, порождающего всё большие и 
всё более разрушительные кризисы, которые, 
в конечном итоге, и похоронят капитализм.

Задача международного рабочего класса – 
сплочённой борьбой противостоять всем этим 
угрозам и помочь империализму уйти на свал-
ку истории.  

А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ


