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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)

2012 год – 95-я годовщина (7.11.1917 г.) Великой Октябрьской социалистической революции!
– 90 лет (30.12.1922 г.) образованию Союза Советских Социалистических Республик!

(Окончание  на 2-й стр.)

Я, Родины славной защитник и воин,  
Я, сын трудового отца,  
Клянусь и ручаюсь, что буду достоин  
Высокого званья бойца. 
 
И Родине всей присягал -  
В бою отступать я не буду ни шагу  
И грудью пойду на врага.  

 
Я полон отваги, я крепок и молод,  
И в бой я за правду пойду -  
За землю, за волю, за cepn и за молот,  
За красную нашу звезду. 
 

Клянусь я народу и милой Отчизне  
И выполню клятву свою:  
Щадить я не буду ни крови, ни жизни,  
С врагами сражаясь в бою.  
 
Я буду Советскую нашу державу  
Достойно и смело хранить  
И Армии Красной геройскую славу  
Не дам никому уронить!  
 
Я, Родины славной защитник и воин,  
Я, сын трудового отца,  
Клянусь и ручаюсь, что буду достоин  
Высокого званья бойца!            

1939

Песня о присяге
Музыка А. А. Александрова, слова  В. Лебедева-Кумача

Двадцатый съезд КПСС, созванный в 1956 
году, ознаменован историческим предатель-
ством рабочего класса и коммунистических 
партий, а также коммунистов во всем мире.

Советские оппортунисты и ревизионисты 
под руководством мелкой буржуазии, армей-
ских генералов и ренегата Хрущев взяли на 
себя руководство Коммунистической партией 
Советского Союза и Советского государства 
сразу же после смерти (или отравления) то-
варища Сталина. Эти группы ренегатов по-
ставили перед собой цель восстановления 
капитализма и разрушения социалистическо-
го государства в СССР, что привело к распаду 
коммунистических партий во всем мире и из-
менению их направления прочь от марксист-
ско-ленинской линии и идеологии.

С этого позорного съезда коммунистиче-
ское движение было разогнано и его идейное 
единство и организация были разрушены, а 
большинство коммунистических партий были 
преобразованы в оппортунистические и ре-
визионистские без какого-либо общего языка 
между ними. И каждая партия предъявляет 
претензии на представительство рабочего 
класса и следование марксистско-ленинским 
принципам. (И каждая партия претендует, ча-
сто безосновательно, представлять рабочий 
класс и следование марксистско-ленинским 
принципам). 

Это распыление коммунистического дви-
жения стало результатом разрушения его 
единства, и большинство из этих партий ста-
ли ревизионистскими партиями, идущими по 
пути ренегатской КПСС, изменившей ленин-
ским принципам, которые подчеркивали ор-
ганическое единство национальной и социа-
листической революций. Это привело к сдаче 
национально-освободительного движения 
империализму, а затем к распаду Советского 
Союза, основанного товарищем Лениным и 
построенного товарищем Сталиным.

Реальное единое коммунистическое дви-
жение, отстаивавшее (поддерживавшее) 
марксистско-ленинское развитие, перестало 
существовать, и стали широко распростра-
нёнными оппортунистические и ревизионист-
ские партии в коммунистическом движении, 
что обусловило строительство коммунистиче-
ских, ленинских или социалистических партий, 
слишком далеких от марксистской идеологии 
без какого-либо общего языка между ними, и 
каждая партия претендует представлять ра-
бочий класс. Существование этих партий ста-
ло результатом разрушения главного оружия 
в руках рабочего класса в его борьбе против 
буржуазии, оружия их единства.

Правящая буржуазия, управляющая судь-
бами людей, никогда не прекратит классовой 
борьбы, заключённой в самой природе капита-
листической системы, руководимой буржуази-
ей, и в сущности противоречий между Трудом 
и Капиталом.

С другой стороны, новые революционные 

партии с их лозунгом восстановления Ленин-
ско-Сталинского социализма, что может быть 
достигнуто лишь путем социалистической ре-
волюции, революции, направленной против  
буржуазного государства, установленного по-
сле распада социалистической системы.

Призыв нескольких марксистско-ленинских 
партий сформировать революционный Ком-
мунистический Интернационал (Ленинский 
Интернационал), включающий в свои ряды все 
марксистско-ленинские партии, для того, что-
бы достичь единства партий рабочего класса 
на реальной (твёрдой, бетонной) марксист-
ско-ленинской идеологии и организации. И 
для того, чтобы помочь коммунистическим 
партиям, идущим  оппортунистическим и ре-
визионистским путём ренегата Хрущева, из-
менить свой путь  и следовать марксистской 
линии, необходим этот Интернационал как 
единая партия рабочего класса под знаменем 
марксизма-ленинизма. Коммунистический 
Манифест подчеркнул «необходимость для 
рабочего класса иметь свою собственную пар-
тию, независимую теоретически, политически 
и организационно для того, чтобы выполнить 
свою революционную историческую роль ру-
ководителя общества».

Наличие этого Интернационала рабочего 
класса является признаком того, что мировой 
рабочий класс есть один класс, независимо 
от его местонахождения в разных странах. Ра-
бочий класс является одним классом в силу 
природы его эксплуатации и характера его 
стратегических целей, которые заключаются 
в освобождении самого себя от капиталисти-
ческой эксплуатации и создании мировой си-
стемы, свободной от эксплуатации человека 
человеком.

Этот Коммунистический Интернационал 
должен иметь единую революционную Про-
грамму, представляющую цели всех коммуни-
стических партий мира. Программа не может 
быть идентичной для каждой партии, потому 
что условия каждой страны отличаются от ус-
ловий других стран, и каждая партийная про-
грамма должна соответствовать своей стране 
и революционной стадии этой страны. Про-
грамма каждой партии или местной организа-
ции должна руководствоваться однообразным 
генеральным (общим) направлением (марк-
систско-ленинским), изложенным в их про-
грамме, Коммунистическом Интернационале.

Коммунистический Интернационал должен 
направлять свою политику, основанную на 
марксистско-ленинской теории, определяю-
щей принятие любой партии или организации 
членом Интернационала, а местная партия 
должна доказать, что её местная программа 
следует установленным принципам програм-
мы Интернационала. Это может, в конечном 
счете, привести к объединению партий каждой 
страны и принятию этой партии в Коммунисти-
ческий Интернационал в качестве члена, и ре-

Предложения Палестинской коммунистической партии по формированию 
Коммунистического Интернационала

Мохаммад Alqam

 НОВЫЙ  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Предложения, вынесенные на рассмотрение Палестинской Коммунистической Партией  всем 

марксистско-ленинским партиям для изучения и конструктивного обсуждения с целью сверже-
ния буржуазного государства и установления научного социалистического государства.

ЦК ВКПБ поздравляет ве-
теранов Советской Армии и 
Военно-Морского флота с 
94-й годовщиной создания 
Красной Армии. 23 февраля 
1918 г. пер вые отряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 
(РККА), созданной по декрету 
В.И.ЛЕНИНА, одержа ли побе-
ды под Псковом и Нарвой над 
войсками кайзеровской Гер-
мании.

Красная, Советская Армия 
одержала славные победы 
на фронтах гражданской во-
йны и военной интервенции 
14 импери алистических го-
сударств против молодой 
Советской Республики; под 
руководством И.В. СТАЛИ-
НА разгромила фашизм и 
освободи ла народы Европы от 
фашистско го рабства; почти 
полвека после окончания Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войны, вместе с войска-
ми стран Варшав ского Договора, обеспечивала 
мир во всём мире.

После разрушения Советского Союза, осу-
ществлённого горбачёвцами-предателями по 
планам ми рового империализма и уничтоже-

ния Советской Армии,  мир всё 
больше скатывается к опас-
ной черте Третьей мировой 
ядерной войны, ставящей под 
угрозу само существование 
человече ской цивилизации.

Агрессивный империализм 
США-Израиля-НАТО, не видя 
выхода из всё более углубля-
ющегося кризиса миро вой 
капиталистической системы, 
ме чется по всему миру, совер-
шая одну агрессию за другой 
против миролю бивых стран и 
народов, ведя войну за овладе-
ние природно-сырьевыми ре-
сурсами планеты и дармовой 
рабочей силой с целью прод-
лить своё бесчело вечное суще-
ствование.

Сохранять и передавать 
молодё жи славные боевые 
традиции непо бедимой Совет-

ской Армии, поднимать рабочий класс, все слои 
трудового народа на революционную борьбу за 
возрождение СССР – в этом состоит важней-
ший патриотический долг вете ранов Советской 
Армии и Военно-Мор ского Флота.

С праздником Вас, дорогие товарищи!

Поздравляем  
с Днем Советской Красной Армии

и Военно-Морского флота!

Уважаемые товарищи!
Всесоюзная Коммунистическая Партия 

Большевиков разделяет Вашу озабоченность 
в связи с расколом международного коммуни-
стического и рабочего движения, что только на 
руку империализму, сионо-американскому ка-
питалу, ведущему борьбу за мировое господ-
ство, борьбу за захват природно-сырьевых 
и минеральных ресурсов, дешёвой рабочей 
силы с целью спасти своё преступное суще-
ствование, спасти доживающий последние 
исторические часы эксплуататорский капита-
листический строй.

Политическая ситуация в мире обостряется 
с каждым днём из-за авантюристичной, без-
ответственной политики США, пытающихся 
разжечь пожар новой мировой войны в любом 
регионе мира, где удастся. По Ленину – при 
капитализме, и особенно в его империалисти-
ческой стадии, войны неизбежны. Вне социа-
лизма нет спасения человечеству от войн, от 
голода, от гибели миллионов и миллионов лю-
дей.  Поэтому сегодня борьба прогрессивных 
народов за социализм является единственным 
способом отстоять жизнь цивилизации и спа-
сти Землю от физического уничтожения.

Борьба за социализм есть борьба  интер-
национально-революционного пролетари-
ата. Именно потому, что капитализм связал 
весь мир в один хозяйственный организм, эта 
борьба не может не быть интернациональной. 
Именно поэтому мы всегда стояли и будем 
стоять за самое тесное сближение  и слия-
ние сознательных рабочих передовых стран 
с рабочими, крестьянами, рабами всех угне-
тённых стран. Это сближение и слияние воз-
можно через организацию, объединяющую 
борьбу всех порабощенных. Такой организа-
цией, мы согласны с ВАМИ, может стать Новый 
Коммунистический Интернационал, который 
должен быть марксистско-ленинским, БОЛЬ-
ШЕВИСТСКИМ, где само название определит 
состав его участников. Это не должен быть 
Интернационал просто коммунистический. 
Сегодня смеют называть себя коммунистами 
и оппортунисты, и троцкисты, и последовате-
ли преступного ХХ съезда КПСС – сторонники 
троцкиста Никиты Хрущёва, положившего на-
чало перерождении. КПСС в социал-демокра-
тическую партию. Отметим, что социал-демо-
краты как при Ленине, так и сейчас остаются 
идейной опорой капитализма. Перерождение 
КПСС как результат политики хрущёвского ру-
ководства привело к развалу не только СССР, 

но и к предательству и резкому ослаблению 
коммунистического движения в мире. Только в 
границах бывшего СССР насчитывается около 
50 партий, называющих себя коммунистиче-
скими, но по сути являющихся в лучшем случае 
социал-демократическими, парламентскими, 
которые заражены правым или левым оппор-
тунизмом (троцкизмом), парламентаризмом и 
антисталинизмом.

Такая же картина наблюдается практически 
во  многих странах мира.

Особую опасность в коммунистическом и 
рабочем движении продолжает играть анти-
сталинизм, который мы называем троян-
ским конём в коммунистическом движе-
нии.

Мы полагаем, что сегодня создавать 
Коммунистический Большевистский Ин-
тернационал – партию коммунистов мира 
нам, пока, не по силам, поскольку:

1.нет в мире правящей коммунистической 
партии, которая взяла бы на себя роль руково-
дящей силы (каким был СССР),

2. у всех нас нет финансовой базы, которая 
необходима для создания мировой партии ( 
Коминтерн содержала ВКП(б)),

3.нет возможности создать учебно-полити-
ческий центр, где можно было бы проводить 
семинары по актуальным темам и УЧИТЬСЯ 
борьбе,

4.нет оперативной связи между нами,
5.не у каждой партии есть возможность пе-

ревода на разные иностранные языки.
6. через Интернет мы связаны с американ-

ской системой прослушивания и записи наших 
бесед…

Полностью поддерживая ВАШУ ценную ини-
циативу, в то же время мы считаем, что надо 
начинать не с создания Мировой Партии КО-
МИНТЕРНА, а с КОМИНФОРМБЮРО. Задачей 
его будет налаживание связей между нами, 
координация единых действий в разных 
точках мира, одновременные выступления 
в защиту политзаключённых и т.д.

 КОМИНТЕРН – это следующая ступень к 
нашему объединению.

Декларирующие документы надо осно-
вательно дополнительно обдумать. 

Центральный Комитет Всесоюзной  
Коммунистической Партии Большевиков

Н.А.АНдРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

15.02.2012

Центральному Комитету Палестинской 
Коммунистической Партии
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«Этот день является государ-
ственным праздником в стране. К 
великому сожалению, Великий Ким 
Чен Ир не дожил до своего 70-летия.

КНДР простилась со своим люби-
мым лидером 17 декабря 2011 года. 
Глубокий траур и скорбь, искреннее 
выражение народной любви к без-
временно почившему Великому Ру-
ководителю охватили всю страну 
и продолжались более 10 дней. Он 
скончался на трудовом посту в доро-
ге, направляясь с инспекцией в одну 
их удалённых армейских частей.

Но жизнь продолжается, как ни 
прискорбно думать о том, что кого-
то уже нет среди нас. Сегодня в 
КНДР говорят: «Каждый из корей-
цев со слезами дал себе клятву: 
«Полководец Ким Чен Ир вечно 
жив в наших сердцах!». 

Двадцатилетнее руководство 
страной Великого Ким Чен Ира озна-

меновалось мощным рывком КНДР 
вперёд во всех сферах жизнедея-
тельности общества. За эти годы 
страна вышла на уровень высоко-
развитых индустриальных держав, 
а в некоторых отраслях опередила 
некоторые европейские индустри-
альные страны. Прошедшее двадца-
тилетие стало для КНДР невиданным 
в истории корейской нации пери-
одом не только бурного расцвета 
экономики, науки и культуры, но и 
укрепления стратегической мощи 
государства и Вооружённых Сил, 
созданием своего ядерного оружия, 
которое, что бы кто ни говорил, по-
ложило конец наглым, гнусным про-
вокациям и постоянному шантажу 
со стороны США относительно осу-
ществления превентивной ядерной 
войны против КНДР».

«Сформировавшаяся монолит-
ность корейского общества, един-

ство Вождя, Партии, Армии и Народа 
стало неприступной твердыней для 

любого агрессора».
«И нет на свете такой силы, ко-

торая смогла бы преградить путь 
корейскому народу в построении 
зажиточного социалистического 
государства объединённой на-
ции.

В Пхеньяне, в столице КНДР, на 
берегу реки Тэдон, ярко горит неуга-
симый красный факел идей чучхе, 
венчающий великолепное монумен-
тальное творение – самую высокую 
в мире каменную башню высотой в 
170 метров, облицованную более 
чем 250 плитами из редких и цен-
ных каменных пород, присланных 
главами государств, политическими 
и общественными деятелями, при-
верженцами идей чучхе из 82 стран 
мира (открыт в апреле 1982 г.).

Преемник Ким Чен Ира – Замести-
тель Председателя Центрального 
Военного Комитета ТПК, Верховный 

Главнокомандующий КНА Товарищ 
Ким Чен Ын является продолжате-
лем дела Великого Руководителя, 
будучи Верховным Руководителем 
партии, армии и народа. Сегодня ко-
рейский народ, чтя память Великого 
Ким Чен Ира, даёт клятву – до конца 
претворить в жизнь его идеи и дело.

«Мы будем всей душой, всем 
сердцем верны руководству Пол-
ководца Ким Чен Ына – точно та-
кого, как наш Полководец Ким 
Чен Ир!..» – ныне говорят корейцы.

Память о выдающемся полити-
ке, полководце, теоретике, мыс-
лителе, учёном, организаторе и 
строителе социализма Великом 
КИМ ЧЕН ИРе вечно будет жить в 
сердцах прогрессивных людей 
мира».

 (из документа ЦК ВКПБ, в со-
кращении)

16 февраля исполнилось 70 лет  
со Дня рождения Великого Руководителя товарища Ким Чен Ира

 НОВЫЙ  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

зультатом этого станет объединение рабочего класса в каждой 
стране, а не деление партии в каждой стране на несколько пар-
тий, предъявляющих претензии на представительство рабоче-
го класса.

В настоящее время строительство Коммунистического Ин-
тернационала становится необходимостью для рабочего клас-
са, чтобы помочь ему достичь единства в его борьбе за социа-
лизм. Это также поможет ему очистить марксизм-ленинизм от 
ревизии в своих рядах, приобретённой у ренегата Хрущева и 
его шайки с ХХ-го съезда Коммунистической партии Советско-
го Союза в 1956 году.

  Мы, Палестинская Коммунистическая Партия, призываем 
все коммунистические партии к созданию революционного 
Коммунистического Интернационала на основе марксизма-ле-
нинизма для борьбы против империализма единым фронтом, 
так как мы считаем, что в ближайшие годы будет нарастать в 
обществе революционная ситуация, ведущая к реальной со-
циалистической революции, которая должна быть руководима 
этим Коммунистическим Интернационалом. 

Мы надеемся, что все искренние коммунисты присоединятся 
к нам.

Со своей стороны, мы предлагаем следующие вопросы для 
обсуждения:

1. Создание Исполнительного Комитета для подготовки 
встречи представителей всех (не ревизионистских) марксист-
ско-ленинских партий.

2. Подготовка рабочей программы для Коммунистического 
Интернационала, согласованной  всеми партиями, желающими 
присоединиться к Интернационалу.

3. Интернационал  должен включать только коммунистиче-
ские ленинские партии и других коммунистов, после представ-
ления на рассмотрение их заявления в Интернационал.           

4. Все партии, желающие присоединиться к Интернационалу, 
должны исключить всех ревизионистских и реформистских ли-
деров и кадровый состав, для того, чтобы политика всех между-
народных партий координировалась так, чтобы не совершать 
тех же ошибок II Интернационала.           

5. Партии, желающие присоединиться к Коммунистическому 
Интернационалу, должны регулярно удалять реформистов и ре-
визионистов с каждого ответственного поста в рабочем движе-
нии, любой партийной организации и должности.           

6. Каждая партия, желающая присоединиться к Интернацио-
налу, должна развивать свою Коммунистическую деятельности 
в рабочем движении и других общественных организациях.           

7. Партии, принадлежащие к Коммунистическому Интерна-
ционалу, должны быть построены на основе принципов демо-
кратического централизма.             

8. Партии, желающие принадлежать к Коммунистическому 
Интернационалу, должны быть обязаны порвать с реформиста-
ми и ревизионистами.            

9. В тех странах, в которых коммунисты могут осуществлять 
свою деятельность на законных основаниях (легально), должны 
время от времени проводиться чистки членов партийных орга-
низаций, чтобы очистить партию от мелкобуржуазных элемен-
тов в ней.           

10.  Все партии, желающие принадлежать к Коммунистиче-
скому Интернационалу, должны взять обязательство изменить 
их ревизионистскую программу и разработать новую Комму-
нистическую программу, соответствующую особым условиям 
своих стран.           

11. Коммунистический Интернационал и Исполнительный 
Комитет должны во всей своей деятельности принимать во 
внимание различные условия, при которых отдельная партия 
должна работать.          

12. Каждая партия, желающая принадлежать к Коммунисти-
ческому Интернационалу, должны 
иметь название Коммунистиче-
ской партии той или иной страны.

Различие между коммунистиче-
скими партиями и другими парти-
ями, предавшими марксизм-ле-
нинизм и знамя рабочего класса, 
должно быть ясно каждому про-
стому труженику.

В вышеуказанные пункты могут 
быть внесены поправки или пун-
кты могут быть добавлены.

Эти предложения представле-
ны на рассмотрение Палестин-
ской Коммунистической Партией 
для обсуждения, потому что мы 
полагаем, что рабочему классу 
необходим Коммунистический 
Интернационал, чтобы вести его к 
социализму.

Настоятельность формирова-
ния Исполнительного Комитета 
определяется количеством ком-
мунистических партий, чтобы на-
чать эту  работу.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Палестинской Коммунистической Партии

03.02.2012

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Обложка журнала «Комму-
нистический интернационал»  
(№ 9 за 1920 год). Данный ри-
сунок являлся неофициальным 
символом III Интернационала). 

4 марта состоятся выборы Президента Российской Федера-
ции. На пост главы государства претендуют действующий пре-
мьер-министр Владимир Путин, выдвинутый «Единой Росси-
ей», лидер КПРФ Геннадий Зюганов, от «Справедливой России» 
Сергей Миронов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский 
и самовыдвиженец олигарх Михаил Прохоров. И, судя по всему, 
этот список исчерпан. У других претендентов не осталось шан-
сов на участие в президентской гонке.

Центризбирком РФ отказал в регистрации кандидатом в 
президенты РФ основателю партии «Яблоко» Григорию Явлин-
скому, обнаружив в представленных им подписях 25,66% бра-
ка, что в 5 раз больше допустимых 5%. Также было отказано в 
регистрации самовыдвиженцу губернатору Иркутской области 
Дмитрию Мезенцеву. Лидер партии «Воля» Светлана Пеунова 
сдала в ЦИК РФ только 243 тыс. подписей, сказав правду, что за 
20 дней большее количество подписей собрать просто невоз-
можно: «Это реальная цифра, те, кто утверждает, что собрали 
2 миллиона – либо фальсифицировали их, либо привлекли ад-
министративный ресурс». Это успешно удалось сделать лишь 
олигарху М.Прохорову.

Выборы президента РФ являются хорошо отрежисси-
рованным спектаклем с заранее заданным результатом 
и с заданным процентом избирателей, проголосовавших 
«ЗА» избранника крупного капитала. С наглым цинизмом 
уже на съезде «Единой России» 24 сентября 2011 г. было объ-
явлено, что президентом станет В.В.Путин, а пост премьер-ми-
нистра займет действующий ныне президент РФ (или замеща-
ющий В.Путина один президентский 
срок) Дмитрий Медведев (которого 
также пророчат в «лидеры» потеряв-
шей всякое доверие среди граждан 
«Единой России»). По результатам 
многочисленных интернет-опросов 
В.Путин набирает не более 25% го-
лосов, но официальные СМИ и соцопросы «накручивают» ему 
рост рейтинга до желаемых 52%.

Стоит ли участвовать в президентских выборах, когда 
уже определен 100-процентный «победитель», к тому же 
сами выборы безальтернативны? Позиция ВКПБ: выбо-
ры следует бойкотировать – не ходить на избирательные 
участки. 

В.Путин – ставленник крупного капитала на протяжении двух 
президентских сроков и одного срока премьер-министра про-
должал курс «реформ» по разрушению России в полном кон-
сенсусе с требованиями США. Нет сомнения, что, став вновь 
президентом, он продолжит политику предательства нацио-
нальных интересов России и разрушения страны. «Господин 
Путин начал новую фазу в общении России и НАТО, я бы сказал, 
беспрецедентную по своей широте и глубине фазу», заявил 
заместитель помощника Генсека НАТО Джеймс Аппатурай сра-
зу после сентябрьского съезда «Единой России», оставшись 
«довольным» его решениями.

Разрушительная политика В.Путина достаточно хорошо по-
казана В.Илюхиным в его выступлении в Москве 10 февраля 
2011г. на офицерском собрании с докладом о противоправной 
и разрушительной деятельности В.Путина.

Г.Зюганов, как и в предыдущие президентские кампании, 
раздает невыполнимые обещания победить на выборах, втяги-
вая граждан в бесперспективные игры по правилам финансо-
вой олигархии. Сам же Г.Зюганов не намерен всерьез бо-
роться за власть. В своем программном заявлении Г.Зюганов 
признает законность наворованной собственности олигархами 
и не собирается отнимать её у них для возвращения трудовому 
народу: «Национализация (с компенсацией! т.е. за те же на-
родные деньги, – ред.) затронет лишь узкий круг лиц… Тем, кто 
овладел (наворовал! – ред.) народным добром в 90-е, но вло-
жился затем в развитие производства, мы предложим достой-
ную (!!) компенсацию. Этих людей мы готовы… пригласить к их 
участию в интересных проектах как инвесторов. Наша команда 
готова к диалогу и разумному компромиссу…».

Г.Зюганов – такой же служка крупного капитала, как и любой 
другой претендент на президентский пост.

Миронов и Жириновский – «вечные претенденты в президен-
ты», как и Зюганов, кандидатуры явно непроходные, допущен-
ные Кремлем для декорации «альтернативности» и «демокра-
тичности» выборов, готовые в любую минуту отдать свои голоса 
своему кремлевскому патрону.

Прохоров – олигарх-миллиардер, занимает третье ме-
сто среди крупнейших бизнесменов России, с состоянием 
в 18 млрд. долл., и входящий в сотню крупнейших бизнес-
менов мира, является кремлевским проектом на случай 
второго тура голосования. Обеспокоенная провальными для 
«Единой России» (от которой Путин сегодня дистанцируется, 
связывая себя с «Общероссийским народным фронтом») ре-
зультатами парламентских выборов и последовавшим за ними 
массовым недовольством граждан, правящая кремлевская 
верхушка разыгрывает очередной спектакль, чтобы оттянуть 
голоса протестующих граждан (которые голосовали «ПРО-
ТИВ» «Единой России») Прохоровым в первом туре, а во втором 

туре голосования, если он состоится, передать их Путину для 
«блестящей» победы. Сам Прохоров этого не скрывает, заявив: 
«Моя задача на этих выборах стать главным Антипутиным», т.е. 
привлечь голоса тех избирателей, которые не желают голосо-
вать за правящую партию.

Программа Прохорова – это программа окончательного раз-
рушения страны и закабаления её Западом. Его Программа 
включает:

1. Увековечить память жертв ленинско-сталинского террора; 
объявить 7 ноября Днем памяти всех россиян, ставших жертва-
ми революций и войн ХХ века; убрать мавзолей Ленина и пере-
захоронить тело Ленина,

2. Демонтировать систему государственных корпораций, от-
менить понятие стратегических отраслей, приватизировать же-
лезные и автомобильные дороги, трубопроводы и аэродромы;

3. Либерализация трудовых отношений, введение 60-часо-
вой рабочей недели (иными словами, введение 6-ти днев-
ной рабочей недели при 10 часовом рабочем дне. – ред.), 
отменить институт регистрации для граждан (свобода неле-
гальной иммиграции);

4. Провести радикальную реформу земельных отношений, 
сняв ограничения на использование земель;

5. Отменить призыв граждан России на военную службу, за-
вершив переход к контрактной армии;

6. Превратить Вооруженные силы Российской Федерации в 
значимую отрасль национальной экономики (то есть в бизнес! 
– ред.);

7. Максимально либерализовать до-
ступ иностранных компаний на россий-
ский рынок… и т.д.

Кремль снял с президентской гонки 
«яблочника» Г.Явлинского, чтобы голо-
са электората «либеральной оппози-
ции», «офисного планктона», «среднего 

класса», бунтующих на Болотной и проспекте Сахарова, от-
дать Прохорову с его крайне «либеральной» программой. Зна-
чительная часть голосов студентов, недовольных политикой 
«Единой России» (на парламентских выборах голосовавших за 
любую другую партию, лишь бы «против» единороссов), также 
перейдут Прохорову, который позиционирует себя как «успеш-
ный и молодой предприниматель» (при этом он не рассказыва-
ет молодежи, как с помощью липовых «залоговых аукционов» 
он за бесценок присвоил активы Норильского никеля и другие 
активы), в отличие от всем поднаторевших «думских старцев».

Политтехнологи Кремля всё просчитали до мелочей. Изби-
ратели являются лишь пешками в этой грязной игре обмана и 
фальсификаций. Если даже что-то «не сработает», у правящей 
верхушки есть всегда «запасной вариант»: грубые фальсифика-
ции.

В Москве продолжаются, как и в других регионах, массовые 
протесты граждан против грязных выборов. Оценка происхо-
дящих событий и наша позиция по участию в акциях протеста 
определены по итогам парламентских выборов в заявлении ЦК 
ВКПБ «Твердо держим шаг на Социалистическую революцию!». 
Используя недовольство граждан, пятая «либеральная» ко-
лонна в России (деятели которой зачастили в гости к новому 
послу США в РФ «специалисту» по России и «оранжевым рево-
люциям» Майклу Макфолу, который, по его словам, приехал в 
Россию делать революцию...) ставит уже задачу реализовать 
«перестройку-2», т.е. развалить уже Российскую Феде-
рацию как единое государство с последующим исчезно-
вением его с карты мира. Очередная акция протеста назна-
чена на 4 февраля – именно в этот день в 1990 году в Москве 
прошло массовое шествие, организованное «демократами», 
против шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли 
КПСС, отмена которой послужила одним из детонаторов раз-
вала СССР. Ставка делается на массовые выступления после 
президентских выборов. Нам, большевикам, необходимо 
внимательно отслеживать ситуацию и быть готовым к любому 
развитию событий и корректировке своей позиции с учетом 
конкретной обстановки.

Наше участие в выборах должно состоять в самой широкой 
пропаганде нашей, коммунистической, большевистской идео-
логии, разоблачении преступности капитализма и разъяснении 
острой необходимости возрождения нашей Советской Соци-
алистической Родины – СССР. Наша большевистская позиция 
твердая, такая же, как и 4 года назад: «Будущее России не в 
голосовании за  марионеток Запада, служащих интересам 
мирового капитала, а в сплочении рабочего класса горо-
да и деревни, трудовой интеллигенции и единой борьбе 
за свои социальные права, за установление подлинной 
власти трудового народа. В этой связи считаю нужным 
напомнить высказывание В.И.Ленина – «Смена буржу-
азного государства пролетарским невозможна без на-
сильственной революции…» (В.И.Ленин, ПСС, т.33, с.22)» 
(см. Н.А.Андреева. 2 марта мы (?) «выбираем» Президента 
РФ//«Серп и Молот», №2, февраль, 2008 г.).

ЦК ВКПБ

Президентским выборам – БОЙКОТ!

«Советская власть в миллион раз 
демократичнее самой демократической 
буржуазной республики»

В.И. Ленин



«ВПЕРЕД» 3	 стр.№ 2  (214)  февраль  2012 г.  

Ответ «Критикам» Сталинской конституции
(Тюлькину В.А. и Попову М.В.)

Недавно мне позвонили товарищи из России и поинтересо-
вались, получаю ли я газету «Мысль» (газета РКРП-РПК), читал 
ли я статью тт. Тюлькина В.А. (первый секретарь РКРП-РПК) и 
Попова М.В. (доктор философских наук, президент Фонда Ра-
бочей Академии) «Ленинизм и ревизионизм в основных вопро-
сах теории и практики социализма».

К сожалению, «Мысль» теперь я получаю редко и статью 
прочёл на сайте газеты (http://reformam-net.narod.ru/Mysl/), 
№№7,8 за 2011 г.

И сразу же, как и мои товарищи, обратил внимание на отно-
шение авторов к Сталинской Конституции СССР 1936 г. Авторы 
статьи считают высказывания тов. Сталина того периода о 
произошедшем «будто бы» (по мнению Тюлькина и Попо-
ва) расширении демократии, в связи с принятием Консти-
туции 1936 г., ошибочными. Они утверждают: «Правильнее 
будет сказать, что фактически был сделан шаг в сторону 
перехода от советской, пролетарской демократии к де-
мократии парламентской, буржуазной, предполагающей 
формальное равенство и игнорирующей имеющееся не-
равенство»; «Отказ же от характерного для Советов прин-
ципа выборов депутатов через трудовые коллективы по 
фабрикам и заводам и переход к выборам по территори-
альным округам равносилен откату назад – от Советов к 
парламентаризму и, соответственно, ослаблению дей-
ствительного демократизма».

Сталин обвиняется авторами статьи в том, что он изменил 
основополагающему марксистско-ленинскому положению о 
диктатуре пролетариата и, с принятием Конституции 1936 г., 
повернул назад, к буржуазному парламентаризму, тем самым 
заложив основы для будущего хрущёвского ревизионизма, 
ставшего предтечей горбачёвской перестройки-контрреволю-
ции.

«Диктатура пролетариата, - отмечают авторы статьи, ли-
шившись внутренне присущей ей организационной фор-
мы, была поставлена под угрозу».

А что же это за «внутренне присущая организационная фор-
ма» диктатуры пролетариата?

Тюлькин и Попов, также как и наши украинские лидеры ПСПУ 
Витренко и Марченко, предъявляют претензии к Сталину (Ви-
тренко же и Марченко прямо обвиняют Сталина в отходе от 
ленинизма, в отказе от марксистско-ленинского учения о го-
сударстве и диктатуре пролетариата) в том, что он, с приня-
тием данной Конституции, отменил выборность по фабрикам 
и заводам, что, в свою очередь, обусловило практическую не-
осуществимость отзыва и замены депутатов по воле трудовых 
коллективов. Возможность же отзыва и замены депутатов «по 
воле трудовых коллективов» есть «конституирующий принцип 
Советов», отмечают авторы статьи и ссылаются при этом на 
ленинскую Программу РКП(б), принятую VIII съездом партии: 
«Советское государство сближает государственный аппа-
рат с массами также тем, что избирательной единицей и 
основной ячейкой государства становится не территори-
альный округ, а производственная единица (завод, фа-
брика)».

Давайте остановимся на данном положении подробнее.
В.И. Ленин подчёркивал, что «вопрос о лишении эксплуата-

торов избирательного права есть чисто русский вопрос, а не 
вопрос о диктатуре пролетариата вообще» («Пролетарская 
революция и ренегат Каутский», ПСС, т. 37, с.265).

Подвергая критике работу Каутского «Диктатура пролетари-
ата», разоблачая оппортунизм и антибольшевизм Каутского, 
Ленин в своей работе далее указывает: «Заговорив об из-
бирательном праве, Каутский выдал себя, как полемиста 

против большевиков, ни во грош не ставящего теорию. 
Ибо теория, т.е. рассуждение об общих (а не националь-
но-особых) классовых основах демократии и диктатуры, 
должна говорить не о специальном вопросе, вроде из-
бирательного права, а об общем вопросе: может ли быть 
демократия сохранена и для богатых, и для эксплуатато-
ров в исторический период свержения эксплуататоров и 
замены их государства государством эксплуатируемых»? 
(там же).

И далее Ленин продолжает: «И теперь надо сказать, что 
вопрос об ограничении избирательного права есть наци-
онально-особый, а не общий вопрос диктатуры. К вопро-
су об ограничении избирательного права надо подходить, 
изучая особые условия русской революции, особый путь 
её развития» (там же, с.265-266).

«Необходимым признаком, обязательным условием 
диктатуры – разъясняет Ленин – является насильственное 
подавление эксплуататоров как класса и, следовательно, 
нарушение «чистой демократии», т.е. равенства и свобо-
ды, по отношению к этому классу. Так и только так может 
быть поставлен вопрос теоретически» (там же, с.266).

«В каких странах, при каких национальных особенностях 
того или иного капитализма будет применено (исключи-
тельно или преимущественно) то или иное ограничение, 
нарушение демократии для эксплуататоров, это – вопрос 
о национальных особенностях того или иного капитализ-
ма, той или иной революции» (там же).

Тт. Тюлькин-Попов, приведя ряд цитат из многих работ Ле-
нина, тщательнейшим образом обходят стороной данное про-
изведение вождя. Обходят стороной, так как данная работа 
разоблачает их, как последователей Каутского, как центристов, 
занимающих промежуточное положение между меньшевиками 
(в настоящее время к ним, с поправками на современные ус-
ловия, можно отнести в России зюгановцев) и большевиками.

Вопрос о лишении эксплуататоров избирательного права 
есть национально-особый, специфически русский вопрос, а 
никак не общий вопрос о демократии и диктатуре.

Читателям тт. Тюлькин-Попов привели выдержку из Програм-
мы РКП(б) о том, что избирательной единицей и основной ячей-
кой Советского государства «становится не территориальный 
округ, а производственная единица (завод, фабрика)» (В.И. Ле-
нин, ПСС, т.38., с.425-426), что позволяет трудящимся массам 
«производить выборы и отзыв депутатов наиболее лёгким и до-
ступным для рабочих и крестьян способом…» (там же, с. 425).

Данное же программное положение было закреплено и в Кон-
ституции РСФСР 1918 г., - первой Конституции победившего и 
взявшего в свои руки государственную власть пролетариата.

Чем это было обусловлено в тот период?
А было обусловлено необходимостью подавления жесто-

чайшего сопротивления свергнутых эксплуататорских классов 
и разгрома войск интервентов 14 империалистических госу-
дарств, (братьев по классу свергнутых эксплуататоров), стре-
мившихся задушить молодую Советскую республику. Нельзя 
было ни в коем случае допустить, чтобы в органы Советской 
власти, являющейся формой диктатуры пролетариата, проник-
ли его классовые враги – буржуазия, помещики, белогвардей-
цы.

Именно поэтому Советская власть и ввела ограничение из-
бирательного права для представителей эксплуататорских 
классов.

В то же время Ленин отмечает: «Вместе с тем РКП долж-
на разъяснять трудящимся массам, во избежание непра-
вильного обобщения преходящих исторических надоб-

ностей, что лишение избирательных прав части граждан 
отнюдь не касается в Советской республике, как это 
бывало в большинстве буржуазно-демократических ре-
спублик, определённого разряда граждан, пожизненно 
объявляемых бесправными, а относится только к эксплу-
ататорам… Следовательно, в Советской республике, с 
одной стороны, с каждым днём укрепления социализма и 
сокращения числа тех, кто имеет объективно возможность 
оставаться эксплуататором или сохранять капиталистиче-
ские отношения, уменьшается само собою процент лиша-
емых избирательного права. Едва ли теперь в России этот 
процент больше чем два, три процента. С другой стороны, 
в самом недалёком будущем прекращение внешнего на-
шествия и довершение экспроприации экспроприаторов 
может, при известных условиях, создать положение, ког-
да пролетарская государственная власть изберёт другие 
способы подавления сопротивления эксплуататоров и 
введёт всеобщее избирательное право без всяких ограни-
чений (подчёркнуто мною –А.М.)» (ПСС, т.38, с. 109, «Проект 
Программы РКП(б)»).

Не для вас ли написано, уважаемые т.т. Тюлькин-Попов? –
Об этом же сказано и в Программе РКП(б), во втором пункте 

задач «В области общеполитической»: «В противоположность 
буржуазной демократии, скрывавшей классовый характер её 
государства, Советская власть открыто признаёт неизбежность 
классового характера всякого государства, пока совершенно 
не исчезло деление общества на классы и вместе с ним вся-
кая государственная власть. Советское государство, по самой 
своей сущности, направлено к подавлению сопротивления экс-
плуататоров, и Советская Конституция, исходя из того, что вся-
кая свобода является обманом, если она противоречит осво-
бождению труда от гнёта капитала, не останавливается перед 
отнятием у эксплуататоров политических прав. Задача партии 
пролетариата состоит в том, чтобы, проводя неуклонно пода-
вление сопротивления эксплуататоров и идейно борясь с глу-
боко вкоренившимися предрассудками насчёт безусловного 
характера буржуазных прав и свобод, разъяснять вместе с тем, 
что лишение политических прав и какие бы то ни было ограни-
чения свободы необходимы исключительно в качестве времен-
ных мер борьбы с попытками эксплуататоров отстоять или вос-
становить свои привилегии. По мере того, как будет исчезать 
объективная возможность эксплуатации человека человеком, 
будет исчезать и необходимость в этих временных мерах и пар-
тия будет стремиться к их сужению и к полной их отмене» (ПСС, 
т. 38, с. 424).

Причём Ленин, партия, свои теоретические выводы строили 
на прочном фундаменте марксизма. Анализируя итоги Париж-
ской Коммуны, Карл Маркс отмечал: «Вместо того, чтобы один 
раз в три или в шесть лет решать, какой член господствующего 
класса должен представлять и подавлять народ в парламенте, 
вместо этого всеобщее избирательное право должно было 
служить народу, организованному в коммуны (выделено 
мною – А.М.)» («Гражданская война во Франции», Москва, По-
литиздат, 1984).

Поэтому И.В. Сталин, партия большевиков под сталин-
ским руководством, принимая Конституцию СССР 1936 г., 
действовали в строгом соответствии с указаниями Лени-
на, положениями партийной программы, выводами марк-
сизма-ленинизма.

Август 2011 г. 
А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ, 

редактор «Рабоче-крестьянской правды»
(Окончание следует)

Лидер российского оппозици-
онного движения «Солидарность» 
Гарри Каспаров в очередной раз 
призвал Запад выступить против 
России. При этом, по его мнению, 
не стоит обходиться полумерами, 
а действовать с позиции силы. 
Как, например, в Ливии.

Выступая в Вашингтоне на конфе-
ренции «Риски «перезагрузки». По-
чему Вашингтон должен быть осто-
рожен в отношениях с Москвой», 
организованной консервативным 
фондом «Наследие», Гарри Каспа-
ров традиционно подверг критике 
действия российских властей, пре-
пятствующих, по его мнению, уста-
новлению в стране настоящей де-
мократии. Отсутствие оной, считает 
Каспаров, выражается в том, что в 
России с 2004 года не появилось ни 
одной новой партии, а внесистем-
ная оппозиция не может получить 
власть.

Исправить эту ситуацию, утверж-
дает Каспаров, можно только при 
помощи западных союзников, ко-
торые просто обязаны действовать 
более решительными методами. 
«Вы сидите на саммитах, проводи-
те переговоры, а Путин не делает 
и не меняет ничего», – говорит он, 
призывая относиться к Путину, как 
диктатору. «Никогда не бойтесь про-
тивостоять диктаторам, потому что 
они понимают только язык силы», – 
обратился Каспаров к собравшим-
ся, напомнив «успешный» опыт уста-
новления демократии при помощи 
военного вмешательства в странах 
Ближнего Востока и Африки. Исходя 
из этого опыта, наиболее эффектно 
установление демократических про-
цедур происходит посредством «гу-

манитарных» бомбардировок. Хотя, 
в отношении России американские 
военные могут придумать и ещё что-
нибудь.

Так или иначе, но в устах рос-
сийского политика подобного рода 
заявления выглядят как минимум 
странно. Другое дело, что россий-
ским политиком Каспарова можно 
назвать весьма условно. Традицион-
ный приверженец западных ценно-
стей экс-чемпион мира по шахматам 
большую часть своей жизни прово-
дит вне России, преимущественно 
на территории США, где живёт его 
семья. Сам Каспаров категориче-
ски отрицает наличие американско-
го гражданства, но и без паспорта 
он уже давно стал американцем по 
духу. Соответственно и выступает с 
точки зрения американца россий-
ского происхождения, чётко следуя 
зачастую полученным извне ин-
струкциям.

Свёртывание «перезагрузки» в 
отношениях России и США давно 
уже является темой для обсуждения 
среди американских политиков, по 
прежнему считающих Россию своим 
врагом №1. Как в своё время заявил 
постоянный представитель России 
в НАТО Дмитрий Рогозин, «ястре-
биное крыло американского исте-
блишмента фактически не скрывает, 
что создаваемая система противо-
ракетной обороны (в Европе) будет 
развернута не против каких-то там 
мифических стран на Ближнем Вос-
токе, а против Российской Федера-
ции».
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Работники Лобвинского  
лесокомбината готовы бастовать

Все 620 рабочих лесокомбината 
«Лобва-Урал» готовы объявить за-
бастовку 1 марта, если не будет по-
гашена задолженность по заработ-
ной плате за три последних месяца 
2011 г., которая составляет 8,3 млн 
руб., притом что средняя зарплата 
на предприятии составляет 7,5 тыс. 
руб.

Как пишет «КоммерсантЪ-Урал» 
со ссылкой на главу профкома Вик-
тора Горбунова, несмотря на то, что 
проблемой занимается облправи-
тельство, решения до сих пор нет - 
деньги не приходят.

Председатель региональной ор-
ганизации профсоюза работников 
лесных отраслей Ирина Зверева 
рассказала, что 25 января обраща-
лась в управление генпрокуратуры 
по УрФО и в генпрокуратуру РФ с 
просьбой обеспечить соблюдение 
норм Трудового кодекса по отно-
шению к сотрудникам Лобвинского 
лесокомбината. В итоге, был предо-
ставлен график выплаты задолжен-
ности, согласно которому до 1 марта 
будут выплачены деньги за октябрь, 
ноябрь и декабрь, до 1 апреля - за 
январь и половину февраля и до 1 
мая - за половину февраля и за март. 
«Нас он не устраивает. Зарплата 
должна выплачиваться в конце каж-
дого месяца», - отметила Зверева.

В областном минпроме, в свою 
очередь, заверили, что погашение 
задолженности по заработной плате 
перед работниками ведется в соот-
ветствии с графиком платежей.

Новые аресты рабочих  
активистов в Жанаозене

17 февраля были арестованы из-
вестные рабочие активисты, играв-

шие значительную роль в восьми-
месячной забастовке нефтяников 
Наталья Ажигалиева, Айман Онгар-
баева и Жанара Сактаганова. В этот 
же день был арестован другой ак-
тивист забастовки Естай Карашаев. 
Наталья Ажигалиева и Айман Онгар-
баева неоднократно подвергались 
нападениям и репрессиям. В Отно-
шении Ажигалиевой возбуждалось 
уже уголовное дело еще в июне 2011 
года по той же статье 164 УК РК «раз-
жигание социальной розни», но было 
прекращено. Она также подверга-
лась административным арестам и 
была госпитализирована после на-
падения ОМОНа на палаточный ла-
герь участников голодовки 10 июля 
на территории ПФ «Озеньмунайгаз».

Айсан Онгарбаева подвергалась 
в сентябре нападению полиции, при 
которой получил сотрясение мозга 
её несовершеннолетний сын, пытав-
шийся прекратить избиение матери. 
Жанара Сактаганова также подвер-
глась нападению неизвестных лиц 8 
октября 2011 года у подъезда свое-
го дома. В нее тогда выстрелили из 
травматического пистолета. Такому 
же нападению в октябре подверг-
ся и Естай Карашаев. Публикацию 
по этому поводу вы можете посмо-
треть здесь: http://www.socialismkz.
info/news/2011-10-26-1763 . Теперь 
же они сами стали обвиняемыми в 
«разжигании социальной розни» и 
«организации массовых беспоряд-
ков». Как мы писали ранее сейчас в 
тюрьмах Мангистауской области со-
держатся свыше ста рабочих, кото-
рые обвиняются властями в различ-
ных преступлений и аресты всё еще 
продолжаются. Наталью Ажигалие-
ву, по нашим сведениям, сейчас по-

местили в отдельную от всех камеру.
Информационная служба СДК, 
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news/2012-02-19-2210

Строители Украины требуют  
погашения  задолженности  

по заработной плате
Строители, которые выполняли 

работы по реконструкции стадиона 
«Черноморец» в г. Одессе (Украина), 
требуют свои зарплаты. От мирных 
акций протеста работники компа-
нии-подрядчика «Технологии совре-
менного строительства» (принадле-
жит народному депутату от «Партии 
регионов» Леониду Климову: спи-
ске 200 самых богатых украинцев 
по версии журнала «Фокус» Леонид 
Климов занял 117 место со $96 млн. 
В рейтинге Forbes-2011 он разме-
стился на 72 строчке со $147 млн. 
Журнал «Корреспондент» насчитал у 
бизнесмена $92 млн, что позволило 
ему быть 80-ым в списке «Золотой 
сотни».) перешли к действиям. 8 
февраля в 2 часа дня, люди перекры-
ли проезжую часть на Пантелеймо-
новской улице в районе рынка «Но-
вый Привоз». http://atv.odessa.ua/
news/2012/02/08/stroiteli_perekrili_
dvijenie_1422.html

По словам очевидцев, на улице об-
разовалась огромная пробка − люди 
без остановки ходили по пешеход-
ному переходу, не давая транспорту 
проехать.

Рабочие утверждают, что за-
стройщик остался должен каждому 
из них десятки тысяч гривен. Долги 
копятся с августа. Осенью один из 
cтроителей покончил жизнь само-
убийством: он набрал кредитов, ко-
торые не смог погасить. (сайт Дум-
ская. net)

Каспаров призвал к войне  
с Россией

Каспаров – лидер пятой колонны в России?

Рабочее и протестное движение
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Жильё, как известно, относится после пищи, 
воды и одежды к основным потребностям че-
ловека. Рассмотрим, как обстоит дело с жи-
лищным вопросом в разных социально-эконо-
мических системах.

Главной отличительной чертой капитализма 
является господство частной собственности 
на средства производства. Также известно, 
что главной целью капиталистического произ-
водства является получение прибыли.    

  По этой причине жильё на рынке продаётся 
по ценам, которые превышают себестоимость 
строительства. Превышение это зависит от 
рыночного спроса.

 Кроме того, в строительном бизнесе широ-
ко распространено посредничество, которое 
заключается в том, что фирмы, продающие 
жилье, строительством не занимаются, а при-
влекают к работе строительные организации с 
помощью договоров подряда. Это ещё больше 
увеличивает стоимость жилья. При этом мно-
гие бизнесмены рассматривают приобрете-
ние жилья как выгодное вложение капитала, 
что поднимает его стоимость ещё больше (и 
лишает возможности приобрести жильё тем, 
кто в нём действительно нуждается).

 Наконец существуют т. н. риэлтерские фир-
мы, которые занимаются скупкой жилья и его 
последующей перепродажей, что естественно 
в условиях капиталистической экономики, уже 
по более высоким ценам (цель все таже – по-
лучение максимальной прибыль). По суще-
ству, если называть вещи своими именами, мы 
имеем в лице риэлтерских фирм спекулянтов 
жильём. 

Пожалуй, именно их деятельность − это ос-
новная причина постоянного роста цен на жи-
льё.  Есть и ещё одна причина − непрерывный 
рост цен на стройматериалы и энергоресурсы. 
И важнейшей составляющей повышения цен 
на жилье является  коррупция в этой сфере, 
а также (в связи с большими денежными обо-
ротами) криминализованность в жилищном 
бизнесе. Квартирные аферисты и мошенники 
− обычное дело при капитализме. В СМИ име-
ется огромное количество материалов на эту 
тему... 

 Таким образом, в капиталистических стра-
нах жильё постоянно растёт в цене. Например, 
в Риге (столице Латвии) с 2001 по 2008 год 
стоимость жилья возросла примерно в 10 раз!

 Для человека наёмного труда всё это имеет 
очень тяжёлые последствия, 

заключающиеся в том, что жильё становит-
ся всё менее доступным, даже при помощи т. 
н. ипотеки, являющейся по существу ничем 
иным, как долговым рабством...   Например, в 
передаче латвийского ТВ в ноябре этого года 
прошла передача о пустующих новостройках в 
Риге. В телесюжете рассказывалось о том,

что в одной из новостроек Риги (дом на 30 
квартир) заселено всего 2(!) квартиры из-за 
непомерных цен...

 Но если даже вы и сумеете каким-то чудом 
приобрести квартиру, то столкнётесь с по-
стоянно растущими ценами на коммунальные 
услуги, которые будут отнимать всё большую 
долю вашего бюджета. 

В капиталистическом государстве суще-
ствует ещё один обширный рынок −

это аренда жилья. Этот рынок постоянно 
растёт в связи с тем, что в капиталистической 
экономике увеличивается трудовая миграция 
(из стран с низким уровнем оплаты труда в от-
носительно благополучные, а в одной стране 
− из провинции в столицу). На новом месте тру-
довым мигрантам нужно где-то жить, но буржу-
азное государство никак не участвует в реше-
нии этой проблемы. Гостиницы по уровню цен 
рассчитаны на буржуазию, поэтому трудовому 
мигранту приходится снимать жильё в не са-
мых лучших местах. В основном это квартиры 
и комнаты, снимаемые на окраинах, обычно не 
соответствующие современным стандартам 
проживания (хозяева, как правило, отводят 
квартирантам худшие помещения). 

Хозяева жилых помещений выступают по от-
ношению к квартирантам 

как самые настоящие эксплуататоры, ис-
пользуя принадлежащую им или даже государ-
ственную жилую площадь для получения не-
трудовых доходов c тех, у кого такой площади 
не имеется. Причем неважен размер дохода, 
важен принцип.

С этой точки зрения − старушка, пускающая 
студентов на постой из-за малой пенсии (в 
буржуазной Латвии это очень ощутимо) или 
фирма, сдающая роскошные апартаменты в 
центре города совершенно равнозначны.

 Таким образом, трудовые мигранты подвер-
гаются двойной эксплуатации − 

на рабочем месте и со стороны владельцев 
жилья.

 Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что капиталистическое государство в принци-
пе не способно решить жилищную проблему 
для большинства населения и со временем 
эта проблема только обостряется и деклари-
рованное во многих буржуазных конституциях 
право на жильё является пустым звуком...

 Напротив, при социализме господству-
ет общественная собственность на средства 
производства и поэтому его целью является 
не получение прибыли, а всё более полное 
удовлетворение материальных и духовных 
потребностей членов этого общества.  По-
этому провозглашённое социалистическим 
государством право на жильё активно реали-
зуется на практике всеми доступными метода-
ми.

Так как власть принадлежит трудящимся, то 
и жилищная политика проводится в интересах 
трудящегося большинства. Например, в СССР 
большинство жилья предоставлялось бес-
платно, плата за коммунальные услуги была 
небольшой и стабильной.

 Этому способствует плановый характер со-
циалистического общества, активное внедре-
ние передовых методов строительства, дости-
жений научно-технического прогресса, что со 
временем приводит к удешевлению жилья и 
повышению его комфортности, вплоть до по-
явления некоторого его избытка, которое мож-
но будет использовать как резервный фонд.  В 
СССР была поставлена задача обеспечить к 
2000 году каждую семью отдельной квартирой 
и можно не сомневаться в том, что если бы Со-
ветский Союз не был бы преступным образом 
разрушен, задача была бы решена. (Кстати, в 
КНДР все нуждающиеся немедленно обеспе-

чиваются жильем. Молодая пара после реги-
страции брака сразу же получает ключи от но-
вой квартиры).

 Конечно, в СССР существовали очереди, в 
которых нужно было стоять

несколько лет, но это было обусловлено тем, 
что молодому социалистическому

государству приходилось тратить много сил 
и средств не на насущные нужды народа, а на 
противостояние с мировым империализмом, 
всеми способами, в том числе и военными  
пытавшимися уничтожить альтернативную и 
очень привлекательную для всех народов со-
циальную систему, что ему в конце концов, к 
сожалению, удалось (но по нашему глубоко-
му убеждению эта победа носит временный 
характер, ибо исторический прогресс остано-
вить невозможно). Кроме того, существовало 
и кооперативное строительство − на деньги 
самих граждан, где очередей практически не 
существовало, а цены и ежемесячные плате-
жи по рассрочке были вполне доступны боль-
шинству населения. Также в последние годы 
существования СССР было начато движение 
т. н. МЖК (молодёжных жилищных комплек-
сов). Оно заключалось в том, что желающие 
быстро получить жильё временно направля-
лись в строительные организации и по истече-
нии срока трудового договора сразу же жильё 
и получали. Причём строился, как правило, 
сразу микрорайон с соответствующей инфра-
структурой (магазины, школы, детские сады, 
культурные и спортивные сооружения).

Что же касается трудовой миграции − она но-
сила в основном не стихийный, как при капи-
тализме, а плановый характер, обусловленный 
потребностями народного хозяйства, поэтому 
и жилищная проблема для трудящихся на но-
вом месте решалась в комплексе с  производ-
ственным строительством.

 Подводя итог, можно сказать ленинскими 
словами, что у «человечества есть

тысячи задач, которые оно может решить 
немедленно. Мешает только капитализм».

А. ВОЛИН, г. Минск 
(бывший житель Латвии)

ЖИлИЩНЫЙ  вОПрОС  ПрИ  КаПИТалИЗМе  И  СОЦИалИЗМе. 
СравНИТельНЫЙ  аНалИЗ

В своих попытках очернить совет-
ское прошлое буржуазная пропаган-
да не останавливается ни перед каки-
ми фальсификациями. Не так давно в 
этом плане отличился еженедельник 
«Аргументы и факты в Белоруссии» 
(№ 45 за 2011г.) опубликовавший под 
заголовком « Война и не кончалась» 
текст беседы с драматургом, актё-
ром и режиссёром, народным арти-
стом России Андреем Смирновым, 
в своё время снявшим ряд фильмов, 
в том числе « Белорусский вокзал», 
« Осень», «Пядь земли», « Верой и 
правдой». В этом тексте, насквозь 
пропитанном антисоветским духом, 
г-н Смирнов на первое место среди 
тех, кто пострадал от Советской вла-
сти, ставит крестьянство как сосло-
вие, умалчивая о том, что крестьяне 
принадлежали к различным классам 
и что Советская власть была против 
кулачества, а не крестьянства в це-
лом. Чтобы убедить читателей в спра-
ведливости своей позиции, Смирнов, 
в частности, заявил, что за три года 
коллективизации по официальным 
данным, из Центральной России было 
депортировано порядка 5 миллионов 
семей  и «речь идёт о депортации по-
рядка 25 миллионов человек». Цифры 
круглые, хорошо запоминающиеся 
и, на первый взгляд, производящие 
впечатление на читателя. У него дол-
жен при этом возникнуть вопрос: «Так 
сколько же десятков миллионов не-
счастных крестьян в целом по Союзу 
депортировали злодеи-большеви-
ки?» Давайте попробуем разобрать-
ся, как обстояло дело в действитель-
ности. 

Выселение в период коллективиза-
ции действительно было, оно направ-
лено не против крестьянства вообще, 
а против кулачества − последнего 
эксплуататорского класса в нашей 
стране. Великая Октябрьская социа-
листическая революция в значитель-
ной мере подорвала экономические 
позиции кулачества, но как класс оно 
сохранилось и к концу 20-х годов ХХ 
века,  кулацкие хозяйства представ-
ляли собой от 4 до 5 процентов от 
общего количества крестьянских хо-
зяйств (см. Большую Советскую Эн-
циклопедию, 3-е издание, т. 13, стр. 
582). Несмотря на проводившуюся 
в 20-е годы политику ограничения и 

вытеснения кулачества, оно продол-
жало владеть значительными сред-
ствами производства и использовать 
ростовщические методы. Используя 
эти рычаги, оно продолжало закаба-
лять бедняков и батраков, эксплуа-
тируя их труд. Кулаки вели антисо-
ветскую и антиколхозную агитацию. 
Сопротивление кулачества политике 
Советской власти в деревне особен-
но усилилось в 1927-28годах, когда 
страна испытывала трудности с хле-
бом. Кулаки организовали саботаж 
хлебозаготовок, совершали поджоги, 
а также террористические акты про-
тив активистов колхозного движения, 
партийных и советских работников(!). 
В деревне, даже в условиях Совет-
ской власти продолжалась классовая 
борьба, борьба не на жизнь, а на-
смерть, т.к. существовало два клас-
са: с одной стороны – основная часть 
малоимущего крестьянства, с другой 
– нажившиеся на эксплуатации чужо-
го труда кулаки. В 1929г. по данным 
судебных органов, только в централь-
ных областях РСФСР без автономных 
республик и только за 9 месяцев ку-
лаки организовали террористические 
акты против 1002 человек (см. Голин-
ков Д.Л. Крушение антисоветского 
подполья в СССР, М. Политиздат, 
1984г. книга 2-я, стр. 309). 

В связи с ростом колхозов и со-
вхозов, развитием массового кол-
хозного движения Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
сделали поворот от прежней полити-
ки ограничения и вытеснения кулац-
ких элементов к политике ликвидации 
кулачества как класса, которая явля-
лась необходимой составной частью 
сплошной коллективизации. В рамках 
этой политики и происходило высе-
ление кулаков. 

Что касается официальных дан-
ных о числе высланных в процессе 
раскулачивания, то согласно Боль-
шой Российской энциклопедии (см. 
т.4, М. 2009г, статья “ Коллективиза-
ция” ), которую вряд ли можно счи-
тать коммунистическим изданием, 
раскулачиванию подверглось 4-5% 
от общего числа крестьянских хо-
зяйств, а депортировано при раску-
лачивании было 2140 тысяч человек 
в 1930-38гг. Итак, всего по СССР за 
1930-38гг было депортировано в 11,7 

раза меньше человек, чем указывает 
Смирнов только по Центральной Рос-
сии и только за три года. Сколько же 
было депортировано за 3 года кол-
лективизации?

Значительное количество офи-
циальных данных, касающихся вы-
селения при раскулачивании, было 
опубликовано в различных научных 
изданиях, в том числе за последние 
20 лет. В частности, немало их собра-
но в книге И. Пыхалова «Время Ста-
лина. Факты против мифов» ( Ленин-
град. 2001г.), где есть специальный 
раздел: « Сколько было сослано кула-
ков?» Там, указано, что выселение ку-
лаков производилось в соответствии 
с постановлением Политбюро ЦК 
ВКП (б) от 30 января 1930 г. « О ме-
роприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной кол-
лективизации», и что основная масса 
выселенных приходится на 1930-31гг. 
Поскольку Смирнов ведёт речь о 
трёх годах, то рассмотрим данные за 
1930,1931 и 1932 годы.

Сведения об общем количестве вы-
сланных семей (381026, включая вну-
трикраевое переселение) и об общем 
количестве высланных (1803392 че-
ловека) за 1930-1931гг.,содержатся 
в справке Отдела по спецпереселен-
цам Гулаг ОГПУ «Сведения о выселен-
ном кулачестве в 1930-1931 годах», 
т.е. в среднем на одну семью прихо-
дилось по 4,73 человека. 

     Сведения об общем количестве 
лиц, поступивших на спецпоселение 
в 1932г., также приведены на осно-
вании архивных данных, только за 
1932год не указано количество вы-
сланных семей. За 1932г. в состав 
спецпоселенцев вошло 201502 че-
ловека. Если исключить из этого ко-
личества родившихся (18053 чел.), а 
также возвращённых из бегов, кото-
рые учитывались, естественно, ра-
нее (37978 чел.), то остаётся 145471 
человек (т.е. примерно 30755 семей). 
Таким образом, число высланных в 
1932 г. составляет чуть больше 8 про-
центов от числа высланных в 1930- 
1931гг. 

В результате в целом по СССР за 
три года (1930-1932 гг. ) общее коли-
чество высланных можно оценить в 
1948863человека ( порядка 412 тыс. 
семей). Таким образом, за эти три 

года по Союзу в целом число высе-
ленных, включая внутрикраевое пе-
реселение, оказалось меньше, чем, 
согласно Смирнову, более чем в 12 
раз.

Какая же часть от этих высланных 
приходится на Центральную Россию?

В цитированной выше справке за 
1930-31гг. указано количество вы-
сланных семей по каждому из регио-
нов, соответствовавших администра-
тивно-территориальному делению 
страны в тот период. Если обратиться 
к этим сведениям и исключить из пе-
речня те регионы, которые заведомо 
не могут быть отнесены к Централь-
ной России: Украину, Белоруссию, 
Казахстан, Среднюю Азию, Закавка-
зье, Татарию, Башкирию, Северный 
Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Вос-
ток, Крым, Нижнюю Волгу, Северный 
край (всего 292465 семей), а с учётом 
дополнительных 8 процентов, прихо-
дящихся на 1932 год (315862 семьи ), 
то на Центральную Россию придётся 
порядка 96138 высланных семей, т. е 
более, чем в 50 раз меньше, чем за-
являет Смирнов(!). 

Если же рассматривать Централь-
ную Россию так, как это понятие трак-
туется в настоящее время (см. сайт 

http://wikitravel.org/ru/) то из перечня 
регионов следует исключить также 
Центрально-Чернозёмную область, 
Нижегородский край и Ленинград-
скую область ( всего 43779 семей). 
Добавив к ним  8 процентов на 1932 
год, получаем 47281 семью. 

В этом случае на долю Централь-
ной России остаётся 48857 семей, 
то есть более чем в 100 раз меньше, 
чем по Смирнову. И вот такие «факты» 
не стесняется публиковать массовое 
издание под названием « Аргументы 
и факты». Таков масштаб фальсифи-
каций, к которым прибегают господа 
горбостройщики, строго следуя заве-
ту Геббельса о том, что ложь должна 
быть крупной, чтобы в неё поверили.  

Поэтому не приходится сомневать-
ся в том, в какой мере будет соответ-
ствовать исторической правде новый 
фильм Смирнова « Жила-была одна 
баба», посвященный, по его словам, 
Тамбовскому восстанию, и адресо-
ванный самому широкому зрителю, в 
том числе тем, кому сейчас по 16 лет 
и кто может судить о советском про-
шлом  только по подобным фильмам 
и публикациям. 

Станислав ГРАдОВ,
 г. Минск


