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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)

2013
– 110-летие рождения БОЛЬШЕВИЗМА – II съезд РСДРП (30 июля 1903 года)
– 25-летие возрождения БОЛЬШЕВИЗМА – «Не могу поступаться принципами»,
   Нина Андреева,  «Советская Россия», 13 марта 1988 г.

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)

ПОЧЕМУ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ?
1. Советские люди не знали, ЧТО на самом деле есть капита-

лизм (безработица, отсутствие уверенности в будущем, невоз-
можность дать детям образование и т.д.)

2. Благодушие и самоуспокоенность в обществе. Люди счи-
тали, что КПСС и её руководство знает, что делает, думает и 
заботится о людях, а потому полностью самоустранились от 
решения накапливавшихся в обществе проблем – падение про-
изводительности труда, акцент в экономике на продажу энер-
горесурсов страны, сопротивление внедрению новой техники, 
омещанивание (мещанство) общества, отсутствие действи-
тельно воспитательной идеологической работы среди насе-
ления и членов КПСС тоже (взращивание потребительского 
социализма) и т.п.

3. Деформация самой КПСС
- бюрократизация партийного аппарата сверху донизу,
- переакцентирование внимания в деятельности КПСС с 

наиглавнейшей своей задачи – развитие и усиление идеоло-
гической работы в массах в условиях обостряющейся в мире 
классовой борьбы – на административно-хозяйственную дея-
тельность,

-выхолащивание марксистско-ленинской идеологии из тео-
ретических политических дисциплин, комчванство, псевдоре-
волюционность, красивая отчётность при отсутствии реальной 
живой работы в массах,

- подготовка партийных кадров из приспособленцев, карье-

ристов и подхалимов из рядов комсомольских работников, ко-
торые пополняли партаппарат КПСС,

- отрыв КПСС от масс, падение её авторитета, партия оказа-
лась как бы ВНЕ остального общества.

4. СМИ. Использование «четвёртой власти» в борьбе с социа-
лизмом, манипулирование общественным мнением.

5. Проблема воспитания человека новой формации:
- не был завершён процесс перевоспитания и воспитания в 

социалистическом духе мелкобуржуазных слоёв города и де-
ревни,

- не покончено с частнособственническими тенденциями,
-своевременно не решён вопрос с отставанием в оплате тех-

нической интеллигенции в сравнении с оплатой труда рабочего 
класса.

Как видим, в обществе накопилось весьма много острых про-
блем, которые необходимо было решать быстро. Все ожидали 
решительных действий от молодого Генсека КПСС Горбачёва. 
Но он за своей демагогией и жестикуляцией на встречах с людь-
ми умело скрывал свою истинную природу, природу изменника 
Родины, преступления которого перед человечеством неизме-
римо более тяжкие, чем преступления Гитлера. Горбачёв покач-
нул веру у людей доброй воли за рубежом в возможность жить 
иначе, чем они живут при капитализме – иметь всегда работу, 
жильё, медицинское обслуживание, постоянную уверенность в 
завтрашнем дне и пр.

Преступление Горбачёва не подлежит никакой амнистии за 
давностью лет, поскольку измена Родине во всех государствах 
мира рассматривается как тягчайшее преступление с пригово-
ром к высшей мере наказания.

Горбачёв, выступая на одном из Пленумов ЦК КПСС в 1987 
году, высказал мысль: «Задача перестройки состоит в том, 
чтобы выкорчевать старое дерево, распахать землю, по-
сеять семена и плоды получить…»

Изучая материалы Пленума, я задумалась: Какое старое де-
рево собирается выкорчёвывать Горбачёв?.. Я поняла, что речь 
может идти о СОЦИАЛИЗМЕ, который собирается «выкорчё-
вывать» Генсек ведущей правящей коммунистической партии 
мира. Примерно в это же время поздно вечером, слушая пере-
дачу радиостанции «Немецкая волна», я поразилась высказы-
ванию диктора. В ответе на вопрос – О чём думает Горбачёв 
в свои бессонные ночи – диктор сказал: Он думает о том, 
чтобы раньше времени не приоткрыть занавеску, которую 
пока открывать нельзя…

В дальнейшем раскрылось, что уже тогда существовал пре-
ступный сговор Горбачёва и его ближайших соратников (Яков-
лева, Шеварднадзе и др.) за спиной народа с лидерами импе-
риалистического мира.

Мы оказались перед лицом настоящего классового врага, 
который, мощно подпираемый Западом, последовательно и 
неуклонно рвался к экономическому и политическому господ-
ству не ради «обновления социализма», как это внушалось и 
представлялось всем нам, а ради его уничтожения. В Книге 
«Дипломат» (перевод с анг., изд. 1997г., Москва, с.727) быв-
ший Госсекретарь США Генри Киссинджер пишет, что он «… 
впервые встретился с Горбачёвым в 1987 году…Когда же 
мы встретились с ним в начале 1989 г., он (Горбачёв, ред.) 
сообщил мне, как они с Шеварднадзе где-то в 70-е годы 
(! ред.) пришли к выводу, что коммунистическую систему 
следует изменить с головы до ног…».

Позднее Горбачёв предельно чётко формулирует своё кредо: 
«…Целью всей моей жизни было уничтожение коммуниз-
ма… Меня полностью поддержала моя жена … и именно 
для этой цели я использовал своё положение в партии и в 
стране … и именно поэтому моя жена всё время подталки-
вала меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё 
более и более высокое положение в стране… Для дости-
жения этого (своей цели, ред.) я должен был заменить всё 
руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех 
социалистических странах… Мне удалось найти сподвиж-

ников в реализации этих целей. Среди них особое место 
занимают А.Н.Яковлев и М.А.Шеварднадзе, заслуги кото-
рых в нашем общем деле просто неоценимы». (Горбачёв. 
Речь на семинаре в американском университете в Турции. 
«Сов.Россия , 2000г., 19 августа)

Горбачёв в конце своего правления себе в заслугу поставил 
– «…мы уничтожили тоталитаризм». Один из политологов 
журнала «Свободная мысль» (бывший журнал «Коммунист») 
прокомментировал высказывание Горбачёва так:

«…Мы 10 лет боролись с тоталитаризмом. Но его в этот пе-
риод уже не было. При тоталитаризме никакие перестройки 
невозможны… При Гитлере такие перестройщики были бы в 
газовой камере, а при Сталине – в ГУЛАГе».

Следует заметить, что Генри Киссинджер (« консультант» Гор-
бачёва), как член Комитета 300, долгое время был в руководстве 
«Бюро убийств» (возможно и сейчас в нём работает, информа-
ция весьма закрыта), которое выполняло и ныне выполняет 
распоряжения Комитета 300 об убийстве высокопоставленных 
особ, политиков, лидеров стран, когда они отказываются вы-
полнять предписания Бильдербергского клуба – одной из са-
мых засекреченных структур теневого мирового просионист-
ского правительства, управляющего миром уже более 100 лет. 
В Бильдербергский клуб, актив которого составляют 383 чело-
века из разных стран мира, входят и российские ярые «пере-
стройщики» Анатолий Чубайс, Гарри Каспаров (Вайнштейн)… В 
заседаниях Клуба принимали участие Григорий Явлинский, Ли-
лия Шевцова.. На одном из своих заседаний в 2008 году участ-
ники встречи поставили задачу – снизить население Земли на 
2/3, довести численность его до 2 млрд, переадресовав вину за 
углубление мирового экологического кризиса и глобальное по-
тепление климата на планете на растущую численность населе-
ния (?!!).Политика холодной войны против СССР была заявлена 
Бильдерберским клубом в 1954году.

Именно «PERMINDEX»(«Бюро убийств») в лице Генри Кис-
синджера ответственен за убийство премьер министра Италии 
Альдо Моро 9 мая 1978г. (осуществлённое «Красными Бри-
гадами»), отказавшегося исполнять предписание Комитета 
300 по дестабилизации Италии – требование нулевого роста 
экономики Италии. ( Именно этого Г.Киссинджер требовал от 
Альдо Моро.) Президент Пакистана Зульфикар Али Пхутто был 
убит по требованию тех же сил, что и Альдо Моро, за обрете-
ние Пакистаном своего ядерного оружия в противовес угрозам 

5 марта 2013 года в связи с 60-й годовщиной со дня смерти 
Иосифа Виссарионовича Сталина активисты Минской органи-
зации Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков 
совместно с членами оргкомитета Белорусской коммунисти-
ческой партии трудящихся установили корзины с цветами к 
бюсту И.В. Сталина, который находится на территории истори-
ко-культурного комплекса «Линия Сталина»,  расположенного в 
30 километрах от Минска.

На митинге, посвященном памяти величайшего государ-
ственного деятеля, верного ученика и продолжателя дела ве-
ликого Ленина, вождя советского народа и трудящихся всех 
стран мира, руководителя партии большевиков и Советского 
государства, Верховного Главнокомандующего Советских Во-
оруженных Сил, выступили  член Минского комитета ВКПБ Ша-
повалов О. В.,   член ЦК БКПТ Драко В.В. и другие представи-
тели ВКПБ и БКПТ.

В своем выступлении тов. Шаповалов, в частности, отме-
тил: «Продажная российская и мировая буржуазная власть ис-
черпала сегодня все резервы в бесплодной борьбе с именем 
Сталина и взяла на вооружение тактику примазывания к этому 
великому имени». Что касается оппорунистов, то «КПБ, КПРФ, 
РКРП, КПУ и ещё более полусотни партий, называющих себя 
коммунистическими в настоящее время, сменив пластин-
ку, стали петь дифирамбы тому, кого ещё вчера «решительно 
осуждали» – за безукоризненное следование ленинским прин-
ципам, твёрдость, принципиальность и исключительную на-
стойчивость при претворении в жизнь именно той линии, ко-
торую Владимир Ильич квалифицировал как большевистскую». 
«Их тактика – взаимодействие с властью диктатуры буржуазии, 
сотрудничество с ней в целях «улучшения положения трудя-
щихся», а не подготовка и  осуществление социалистической 
революции».

«Лучшей памятью об И.В. Сталине будет неуклонное следо-
вание большевистской линии до полной победы социалистиче-
ской революции на территории СССР и восстановления Союза 
Советских Социалистических Республик».

Памятное мероприятие 
минских коммунистов, 

посвященное 60-й годовщине 
со дня смерти И.В. Сталина

Фото В. Конышева(Продолжение  на 2-й стр.)

5 марта 1953 г. ушел из жизни руководитель Совет-
ского государства, без преувеличения народный вождь, 
организатор Победы в Великой Отечественной и Второй 
Мировой войне, верный соратник и продолжатель дела 

В.И. Ленина – Иосиф Виссарионович Сталин.

К 25-летию возрождения БОЛЬШЕВИЗМА –
публикации статьи «Не могу поступаться принципами»
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агрессии со стороны Израиля (президенту Али Пхутто угро-
жал также Г.Киссинджер). Подробности читайте в брошюре 
Н.А.Андреевой «Сионизм – государственная идеология правя-
щего класса империалистических США», изд. Калуга, 2007 г., на 
нашем сайте.

Как видим, планы уничтожения СССР Горбачёвым согласовы-
вались с явными нашими политическими врагами…

После анализа откровенных высказываний СМИ Запада от-
носительно истинных целей Горбачёва в проводимой им «пере-
стройке» я начала внимательно наблюдать за выступлениями 
Горбачёва, его недомолвками, недосказами. Почувствовала, 
что он усиленно скрывает то, что на самом деле делает и к чему 
стремится.

Общество тогда бурлило в перестроечном экстазе и непо-
нимании всего, ЧТО происходит. Митинги, дискуссии, семина-
ры, обширные показушные встречи Горби с народом и намеки, 
намеки без чётких ответов на ставившиеся ему на встречах с 
народом вопросы. Постановка провокационных антисоветских 
пьес М.Шатрова и взвинченная реакция зрителей на постанов-
ки в театрах пьес с открыто антисоветским содержанием. Анти-
коммунистические выступления деятелей искусства и полити-
ков в печати.

В студенческой среде постоянно шли споры и дискуссии по 
самым различным вопросам бытия, вопросам периода совет-
ской истории, службы молодёжи по призыву в армии, отъезда 
за границу на постоянное место жительства и т.п.

Как куратор (воспитатель) студенческой группы, как совет-
ский преподаватель я сочла необходимым и важным обратить 
внимание людей на то, что на самом деле происходит в стра-
не в период горбачёвской перестройки. Летом 1987 года я на-
писала статью «Воспоминания о будущем». (Название приду-
мали в редакции газеты. Оно не отражало содержания моей 
статьи, посвящённой проблемам перестройки. Моё название 
статьи – «Размышления о будущем».) Статья была напечатана 
в газете «Ленинградский рабочий» (9.10.1987г., с.4). Вторую 
мою статью в январе 1988 года редактор этой газеты испугался 
публиковать, приказав спрятать статью от сотрудников редак-
ции в сейф. Обе свои статьи (копии подлинников) я направила 
в редакции газет «Правда», «Ленинградская правда», «Литера-
турная газета» и в «Советскую Россию». 23 февраля 1988 г. мне 
ответили только из «Советской России», предложив значитель-
но сократить текст и подготовить для публикации материал на 
1 полосу. Я согласилась и после 8 марта передала материал 
пришедшему ко мне на работу, в институт, сотруднику «Совет-
ской России». Статья «Не могу поступаться принципами» была 
напечатана 13 марта 1988 г. с минимальными правками (пред-
ложили вставить абзац «о репрессиях», без чего не могла быть 
напечатана статья, и изменили тональность концовки. У меня 
было сказано: «На этом стоим и стоять БУДЕМ!» В статье опу-
бликовано – «На этом стоим и будем стоять».)

Никаких других правок, исправлений и пр. редакция в мою 
статью не вносила. Статью можно прочитать в книге «Непода-
ренные принципы» (Л.,1992г., тираж 100 000 экз.) и на сайте 
ВКПБ: www.vkpb.ru (раздел – библиотека). Книга переведена на 
английский, французский, итальянский, испанский, японский, 
китайский, корейский языки.

Целью написания мною этой статьи, как и ранее, было жела-
ние обратить внимание советских людей на то, ЧТО на самом 
деле происходит, желание заставить всех задуматься насчёт 
самой «перестройки».

Какими марксистско-ленинскими принципами мы, комму-
нисты, не должны поступаться ни при каких обстоятельствах?

О каких принципах шла речь в статье «Не могу посту-
паться принципами»?

- Необходимость классового видения мира,
- понимание связи общечеловеческих и классовых интере-

сов,
- анализ событий истории в тесной связи с той исторической 

обстановкой, в которой они происходили (ибо история это не 
политика, перевернутая в прошлое, как интерпретировал исто-
рию известный академик историк Покровский, и как это делает 
сегодня контрреволюционная идеологическая обслуга нынеш-
ней буржуазной власти),

- недопустимость игнорирования объективных законов исто-
рии, проявляющихся в деятельности классов и масс,

- недопустимость абсолютизации субъективного фактора 
общественного развития,

- исследование конкретных исторических процессов на базе 
марксистско-ленинской методологии как единственного науч-
ного подхода в изучении любого исторического процесса,

- недопустимость охаивания эпохи социалистического стро-
ительства, связанного с беспримерным подвигом целого поко-
ления советских людей, от которых современные «демократы» 
требовали «покаяния»(!).

В оценке деятельности И.В.Сталина – выдающегося госу-
дарственного и политического деятеля ХХ века – необходимо 
исходить из:

– партийно-классовых интересов эпохи бури и натиска, оже-
сточенной классовой борьбы, когда решался вопрос «быть или 
не быть государству рабочих и крестьян» во внутреннем и меж-
дународном аспекте;

- диалектики соответствия деятельности личности основным 
законам развития общества, а не из эмоций отдельных лиц, за-
служенно репрессированных Советской властью при Сталине 
как действительных врагов Государства рабочих и крестьян.

Эта статья о ходе перестройки в СССР, о великом советском 
прошлом, о знаковых для советского общества фигурах и со-
бытиях вызвала широкий общественный резонанс и раздели-
ла общество на два политически непримиримых лагеря – тех, 
кто ЗА перестройку и тех, кто ПРОТИВ. Первых было 20% , кто 
ПРОТИВ – 80% (анализ массы писем, пришедших в «Правду», 
«Советскую Россию», ко мне на работу в институт).

«Статья стала крупным политическим событием, вехой 
в истории не только газеты, её опубликовавшей, но и Ком-
мунистической партии, да и страны в целом. (Из преди-

словия редакции «Сов.России» к повторной публикации статьи 
«Не могу поступаться принципами»: «Сов.Россия», юбилейный 
выпуск – 50-летний со дня первого выпуска газеты, №74-75 
(12848) от 1 июля 2006 г.)

Опубликованная в газете статья стала единственной темой 
обсуждения на Политбюро ЦК КПСС. Там, на Политбюро под 
давлением Горбачёва, члены Политбюро отмежевались от ста-
тьи Н.А.Андреевой.

В разгромном идеологическом документе ЦК КПСС, опубли-
кованном в «Правде» 5 апреля 1988г., автор документа – один из 
идеологов «перестройки» А.Яковлев отметил, что «статья «Не 
могу поступаться принципами» подняла вопросы серьёз-
ные и в таком ключе, который иначе как идейной платфор-
мой, манифестом антиперестроечных сил не назовёшь… 
Пожалуй, впервые читатели в столь концентрированной 
форме увидели в этом «письме в редакцию» не поиск, не 
размышление и даже не просто выражение растерянно-
сти, сумятицы перед сложными и острыми вопросами, ко-
торые ставит жизнь, а неприятие самой идеи обновления, 
жесткое изложение весьма определённой позиции, по-
зиции по существу консервативной и догматической. По 
сути дела два основных тезиса красной нитью пронизы-
вают всё её содержание: зачем вся эта перестройка и не 
слишком ли далеко мы зашли в вопросах демократизации 
и гласности? Статья призывает нас сделать поправки и 
корректировки в вопросах перестройки, иначе якобы «вла-
сти» придётся спасать социализм…»(подчёркнуто мною. 
Н.Андреева).

Публикация статьи «Не могу поступаться принципами» соз-
дала в обществе высокий градус накала страстей. Особен-
но изощрялись «демократы» в своём антикоммунистическом 
антисоветском визге, в оскорблении автора статьи, в угрозах 
физической расправы. Из сторонников (по полученным авто-
ром письмам) позиций, изложенных в статье, в мае 1989 года 
в Москве было создано общество «Единство – за ленинизм и 
коммунистические идеалы», а 8 ноября 1991 года в Ленинграде 
был проведён Учредительный съезд новой партии – Всесоюз-
ной Коммунистической партии Большевиков.

Статья «Не могу поступаться принципами» стала ката-
лизатором объединения людей, преданных социализму. 
Статья по сути возвестила о возрождении БОЛЬШЕВИЗ-
МА.

В дальнейшем было открытое письмо на XIX Всесоюзную 
партийную конференцию (10 июня 1988 г.), о котором Горбачёв 
из Президиума конференции в своей реплике на выступление 
М.Ульянова заявил: «Михаил Александрович, она присла-
ла письмо. Вот здесь сейчас к нам поступило, передали. 
Члены Президиума будут читать письмо. Она настаивает 
на своём» («Правда». 30.06.1988, с.7).

Открытое письму актёру М.Ульянову, выступившему на 
этой конференции, и выразившему испуг и страх элитарной 
интеллигенции перед возможностью разворота общества от 
«перестройки» к действительному усовершенствованию соци-
ализма, реально характеризует накал страстей в обществе в 
тот период. Привожу ниже текст своего письма. В тексте в ка-
вычках – цитаты из выступления М. Ульянова.

– «Посмотрела Вас по ТV на трибуне Всесоюзной парт-
конференции, прочла в «Правде» Ваше выступление. И 
очень жаль мне стало всех вас, «застигнутых врасплох», 
«оглушенных», «перепугавшихся насмерть», тех, «кто за-
мер и ждал предначертаний», «тряслись, но терпеливо, 
послушно и обречённо ждали» указующего перста «бед-
ного химика-алхимика», вас, кто не способен разобрать-
ся «кто белый, кто красный». Конечно, для тех, кто истово 
и спешно «выдавливает по каплям из себя раба», такой 
страх понятен. Но как же ВЫ, известный и, как мне кажет-
ся, талантливый актёр, воплотивший на экране незабыва-
емые образы героических представителей своего народа, 
так оконфузились? Мне представлялось, что играть героя 
на сцене означает хоть чуть-чуть быть им в жизни. Увы, как 
видно, героизм на сцене и животный страх в жизни вещи 
для некоторых вполне совместимые.

Исходя из нежелательности для Вашего здравия подоб-
ных стрессов в дальнейшем, вдруг кто-либо напечатает 
вновь «горькое и жутковатое», я бы при случае не возра-
жала в личной беседе на берегах Невы обсудить с Вами 
то, что Вас так потрясло. Естественно, без «вытягивания 
рук по швам» и «проклятого страха, который сидит в наших 
генах». (3 июля 1988г. г. Ленинград). Опубликовано в «Москов-
ских новостях» №33, 14.08.1988.

На Учредительном съезде Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков 8 ноября 1991г. была принята 
Программа партии и Устав. На съезде присутствовали деле-
гаты из разных регионов Советского Союза. В течение последу-
ющих месяцев в партию было принято более 20 тысяч человек. 
Создавались партийные организации. Через них партия прово-
дила большевистскую пропаганду и агитацию среди населения 
за неприятие новой буржуазной власти и самого Б.Ельцина, 
всей его антисоветской камарильи. Активная большевистская 
пропаганда и агитация сегодня продолжается.

За прошедшие 25 лет большевиками много сделано и глав-
ное среди сделанного – разворот общества к великой личности 
И.В.Сталина, его непреходящего значения в истории не только 
Советского государства, но и всего мира в целом. Мы значи-
тельно очистили нашу советскую историю от откровенной лжи, 
фальсификаций, пустых гнусных наветов на нашего Вождя.

О работе партии, трудной, опасной и столь важной для вос-
становления истины о советском периоде истории и дальней-
шем развитии нашей борьбы за возрождение социалистических 
принципов в обществе и далее – за возрождение социализма – 
читайте в изданных ЦК ВКПБ книгах, брошюрах, наших газетах 
и в последующих выпусках «Серпа и Молота». Всё это Вы може-
те найти на нашем сайте ВКПБ, указанном выше.

Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

Февраль 2013 г. г. Ленинград

Мы уже неоднократно заявляли ранее о том, что ВКПБ под-
держивала и будет поддерживать проводимую руководством 
КНДР политику Сонгун. Мы полностью поддержали проведение 
в КНДР ядерных испытаний и запуск искусственного спутника 
Земли с помощью отечественной ракеты-носителя, что сви-
детельствует о создании КНДР надёжного ядерного щита, яв-
ляющегося в современных условиях единственным реальным 
способом защиты страны от внешней агрессии.

Но мы не поддерживаем заявления МИД и других структур 
КНДР о возможности нанесения КНДР превентивного ядерного 

удара по своим противникам, так как это ставит социалисти-
ческую страну вровень с империалистическим агрессором – 
поджигателем III Мировой, термоядерной войны – США. Кажу-
щийся военный выигрыш неизбежно обернется политическим 
поражением для любой из сторон, осмелившейся на нанесе-
ние превентивного ядерного удара. На Корейском полуостро-
ве сегодня в противостоянии КНДР – США на карту поставлена 
жизнь не только граждан КНДР, но и соседних стран, в конечном 
итоге – всего человечества.

22 марта 2013г.
г. Ленинград

З А Я В Л Е Н И Е   Ц К  В К П Б  
В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

(Продолжение. Начало  на 1 -й стр.)

5 марта 2013г., после 
тяжелой болезни, на 59 
году жизни скончался 
президент Боливариан-
ской Республики Вене-
суэла Уго Чавес Фриас.

Мы выражаем глубокое 
соболезнование народу 
Венесуэлы и стран Латин-
ской Америки в связи с 
кончиной президента Бо-
ливарианской Республи-
ки Венесуэла Уго Чавеса. 
Уго Чавес был страстным 
революционером и солда-
том, достойно продолжив-
шим дело легендарного 
борца за свободу и неза-
висимость народов стран 
Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна Симона Боливара.
Уго Чавес всю свою жизнь посвятил борьбе за улучшение 

жизни обездоленных. Он внёс колоссальный вклад в интегра-
цию стран Латинской Америки против диктата США и импери-
алистического мира в целом, сумел в одиночку противостоять 
США. Уго Чавес был признанным лидером в национально-ос-
вободительном движении и навсегда останется в памяти не 
только народов Латинской Америки, но всего мира. Мы верим 
в то, что его дело борьбы за независимость и социализм будет 
успешно продолжено его соратниками по борьбе и его преем-
никами, которых он сумел подготовить.

Мы желаем народу Венесуэлы мужества, чтобы перенести 
тяжесть утраты и уверенно идти дальше в строительстве свое-
го независимого государства.

ЦК ВКПБ
6 марта 2013г. , г.Ленинград

*  *  *
В связи со смертью президента Боливарианской Республики 

Венесуэла Уго Чавеса Фриас, посольство Венесуэлы в Респу-
блике Беларусь 6 марта 2013 года от имени Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калинградской области посетили т.т. В. Б. Зели-
ков и Б.В. Красных  и оставили запись в книге соболезнований.

ПАМЯТИ УГО ЧАВЕСА
От ЦК Всесоюзной 

Коммунистической партии 
Большевиков

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКПБ
Павлович Людмилы Андреевны

НЕСГИБАЕМЫЙ БОЛЬШЕВИК
22 марта 2013 года ис-

полнилось бы 75 лет со 
дня рождения Людмилы 
Андреевны Павлович – 
одного из наиболее вы-
дающихся борцов за дело 
Ленина-Сталина. Будучи 
специалистом в области 
экономической географии 
(кандидат наук), Людмила 
Андреевна особенно ясно 
осознавала, каких успехов 
добилась наша Родина на 
пути социалистического 
развития, прежде всего в 
героический период со-
ветской истории под ру-
ководством Партии боль-
шевиков, возглавляемой 
И.В. Сталиным. Она была 
среди тех, кто видел всю 
пагубность курса на отказ 
от диктатуры пролетари-

ата, от принципов Советской власти, курса «реформаторов» 
на рыночное преобразование социалистической экономики. И 
прилагала всю свою энергию на противодействие этому курсу.

Во время оголтелого натиска контрреволюции в начале 90-х 
годов Людмила Андреевна явилась одним из инициаторов и 
организаторов проведения в Минске в июле 1991 г. Всесоюз-
ной Конференции сторонников большевистской платформы 
в КПСС, a после контрреволюционного переворота в августе 
1991 г. проводила большую работу по созданию Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков, на Учредительном 
съезде которой была избрана членом ЦК. С марта 1994 года Æ 
секретарь ЦК ВКПБ. До конца своих дней Людмила Андреевна 
была лидером белорусских большевиков, руководила Бюро ЦК 
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области. Она неустан-
но боролась за большевизацию коммунистического движения, 
за то, чтобы советские люди, наконец, прозрели и осознали, 
что путь к возрождению Отечества лежит не через социал-де-
мократическое реформирование экономики, а через револю-
ционное преобразование общественно-политического строя в 
стране и восстановление социалистических производственных 
отношений.

Людмилу Андреевну уважали и любили товарищи по со-
вместной борьбе, многие члены ВКПБ из разных уголков нашей 
необъятной Родины – СССР. Ее мужество, эрудицию и личное 
обаяние признавали даже те, кто не разделял ее взглядов.

Безвременный уход Людмилы Андреевны из жизни 26 июля 
2000 г. явился тяжелой утратой для коммунистического движе-
ния, для всех советских людей. Большевики Белоруссии чтут 
память о своем учителе и прилагают все силы по воплощению 
в жизнь тех бессмертных идеалов, за которые боролась совет-
ский патриот Людмила Андреевна Павлович.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области
*  *  *

Отрывок из стихотворения «Стоять нам твердо», которое 
было написано Людмилой Андреевной 19 февраля 1992 года.

Та искра, что зажглась в сердцах
Миллионов трудового люда,
Воспламенит желание в творцах
Вновь воссоздать социализма чудо.

Весь мир спасет лишь большевизм,
Сплочение рядов, их чистота.
И в прошлое уйдет капитализм, 
И вновь победной будет
Простого человека красота.
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14 марта 1883 г. скон-
чался Карл Маркс – осно-
воположник научного ком-
мунизма, великий учитель 
и вождь международного 
пролетариата, гениальный 
мыслитель, корифей рево-
люционной науки.

В одном из своих самых 
ранних произведений «К 
еврейскому вопросу» 
(1843г.) Карл Маркс дал 
теоретические ответы на 
вопросы, которые в насто-
ящее время стоят перед 
международным коммуни-
стическим и рабочим дви-
жением, ведущим борьбу 
против империализма и 
его наиболее реакционно-
го и агрессивного пред-

ставителя – американо-сионистского капитала.
«Какова мирская основа еврейства? Практическая потреб-

ность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгаше-
ство. Кто его мирской бог? Деньги».«Деньги – это ревнивый 
бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого 
другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и 
обращают их в товар. 

Деньги – это всеобщая, установившаяся как нечто самостоя-
тельное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир 
– как человеческий мир, так и природу – их собственной стои-
мости. Деньги – это отчуждённая от человека сущность его тру-
да и его бытия, и эта чуждая сущность повелевает человеком и 
человек поклоняется ей».

«Химерическая национальность еврея есть национальность 
купца, вообще денежного человека».

«Еврейство достигает своей высшей точки с завершением 
гражданского (т.е., буржуазного – ред.) общества; но граждан-
ское общество завершается лишь в христианском мире. Лишь 
при господстве христианства, превращающего все националь-
ные, естественные, нравственные, теоретические отношения 
в нечто внешнее для человека, - гражданское общество могло 
окончательно отделиться от государственной жизни (в данном 
случае речь идёт о феодальном государстве - ред.), порвать 
все родовые узы человека, поставить на их место эгоизм, сво-
екорыстную потребность, претворить человеческий мир в мир 
атомистических, враждебно друг другу противостоящих инди-
видов». 

«Христианство возникло из еврейства. Оно снова преврати-
лось в еврейство. Христианин был с самого начала теоретизи-
рующим евреем; еврей поэтому является практическим  хри-
стианином, а практический христианин снова стал евреем».

«… христианство в качестве законченной религии, теорети-
чески завершило самоотчуждение человека от самого себя и 
от природы».

«Как только обществу удастся упразднить эмпирическую 
сущность еврейства, торгашество и его предпосылки (т.е. – 
товарно-денежные отношения, деньги – ред.), еврей станет 
невозможным, ибо его сознание не будет иметь больше объ-
екта, ибо субъективная основа еврейства, практическая по-
требность, очеловечится, ибо конфликт между индивидуаль-
но-чувственным бытием человека и его родовым бытием будет 
упразднён».

(Из газеты украинских большевиков  
«Рабоче-крестьянской правда»)

   Прошло 60 лет после смерти И.В. Сталина. За это время 
многих государственных деятелей забыли. Иосифа Виссарио-
новича помнит народ, помнят его друзья и недруги. 

Противники Сталина клевещут на него. Они стремятся по-
казать его в негативном свете, вызвать презрение к нему и за-
быть как выдающуюся историческую личность ХХ века. Не пре-
кращаются потоки грязи со стороны ненавистников Сталина и 
СССР в его адрес и в отношении всего, что было создано под 
его руководством. Однако в последнее время даже в государ-
ственных СМИ  появляется всё больше положительных оценок 
той эпохи.

 Сторонники Сталина отмечают его заслуги в творческом 
применении учения К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина о воз-
можности и необходимости построения коммунистического 
общества. Отмечают его выдающиеся человеческие достоин-
ства, такие как исключительную память, глубочайший ум, вели-
чайшую работоспособность и необычайную любознательность.

Такой противоречивый подход к личности Сталина заставил 
меня обратиться к делам и документам той эпохи,  в которой 
проходила деятельность Ленина, Сталина, Троцкого и др. т.е. к 
первой половине ХХ века.

Изучая историю той эпохи, я пришла к выводу о том, что наши 
учителя говорили нам неправду. Они лгали нам, что Октябрь-
ская революция – это случайное и незначительное событие, 
что коллективизация ликвидировала хозяйственного мужика в 
деревне, что пятилетки ничего не дали нашему народу, что по-
беда в Великой Отечественной войне достигнута общим подъ-
ёмом народа и оказанной помощью США, что Сталин – изверг, 
уничтоживший лучших интеллигентов страны. 

 Сталина пытаются представить тираном, по приказу которо-
го, якобы, «были расстреляны или отправлены в лагеря милли-
оны невинных людей». На создание и распространение этого 
мифа затрачено немало усилий. В большом количестве пишут-
ся на эту тему отвратительно лживые книги, снимаются якобы 
документальные фильмы и телевизионные передачи. Период 
20-х и особенно 30-х годов пытаются представить как череду 
безрадостных, мрачных, страшных лет. Молодому поколению 
на «уроках истории» внушается мысль о том, что якобы при Ста-
лине все люди жили в постоянном страхе за свою жизнь, «мил-
лионы людей были невинно репрессированы». Самое страш-
ное, что большая часть молодёжи (да и не только молодёжи) 
этому безоговорочно верит, даже не пытаясь самостоятельно 
разобраться в том, что же было на самом деле. Между тем, бла-
годаря рассекреченным архивным данным, ложь о «миллионах 
невинно убиенных» элементарно разоблачается. По официаль-
ному отчёту спецорганов, предоставленному Хрущёву, в пери-
од с 1921 по 1954 год за контрреволюционные и другие особо 
опасные преступления было приговорено к расстрелу 642 980 
человек, к лишению свободы – 2 369 220 человек, к ссылке и 
высылке – 765 180 (в сумме: 3 777 380 человек). Где же здесь 
«десятки миллионов невинно репрессированных»?

Ещё один распространённый миф – что Сталин вёл борьбу за 
свою неограниченную власть в стране. На самом деле Сталин 
не стремился быть диктатором и главой государства. Истори-
ческие обстоятельства сделали его признанным и авторитет-
ным вождём народа. Он до 1941 года не занимал никаких го-
сударственных должностей. Не считал он себя и генеральным 
руководителем партии большевиков. Он был избран секрета-
рём Центрального комитета партии. Помимо него было ещё 
четыре секретаря с такими же правами. Чтобы эти секретари 
не сваливали друг на друга ответственность и обязанности, он 
был просто распорядителем в секретариате. 

Этот орган был не только идеологическим, но и в значи-
тельной степени исполнительным. Партийно-государствен-
ные дела в то время решались на Политбюро, в котором, пре-
жде всего, высок был авторитет Ленина. Значительную  роль в 
нем тогда играли также  Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие. 
Каждый из них имел только один голос. Решение принималось 
большинством голосов. Но так как наиболее деловые предло-
жения исходили после смерти В.И.Ленина от И.В.Сталина, его 
авторитет и влияние в большевистской партии, в Советском 
правительстве и среди народа с каждым годом увеличивались. 

После ухода из жизни В.И.Ленина в 1924 году Сталин триж-
ды обращался в Политбюро с просьбой об освобождении его 
от должности генерального секретаря. Трижды Политбюро 
ему отказывало. Троцкому и другим нужен был такой испол-
нительный и добросовестный работник как Сталин. Но он был 
не только добросовестным исполнителем, но и, прежде всего, 
прозорливым политиком и идеологом революционного марк-
сизма-ленинизма.  Сталин выступал за строительство соци-
ализма в СССР. На первых порах он предлагал провести куль-
турную революцию, ликвидировать безграмотность населения; 

провести индустриализацию, ликвидировать отставание стра-
ны; создать современные отрасли промышленности, которых 
не было в России до революции; сельское единоличное хозяй-
ство перевести на более продуктивное коллективное хозяй-
ство; подготовить страну к обороне.

Троцкий, Бухарин и др. выдвигали другой план. Они требо-
вали заморозить социалистическое строительство, вооружить 
армию и на армейских штыках нести революцию в капиталисти-
ческие страны. Шло открытое обсуждение этих планов. 

В 1927 году спор между Сталиным и Троцким был вынесен на 
общепартийное обсуждение. Из 730 тысяч членов партии про-
голосовали за линию Сталина 724 тысячи; 4 тысячи поддержали 
Троцкого; 2,6 тысячи воздержались т.е. Троцкого поддержали 
чуть более 0,5 % коммунистов. В конце концов Троцкий был вы-
слан из страны. Советский народ принял программу Сталина. 

 В СССР началось строительство социализма. Была проведе-
на индустриализация, коллективизация (чтобы повысить про-
изводительность труда в деревне и освободить рабочие руки 
для промышленности), культурная революция, в результате ко-
торой была ликвидирована безграмотность, начала формиро-
ваться новая, пролетарская интеллигенция, развивалась наука, 
культура.

В годы только первой пятилетки (1928-1932 г.) было постро-
ено 1500 крупных промышленных предприятий, появились 
новые современные отрасли промышленности, такие как са-
молётостроение, тракторостроение, станкостроение, автомо-
билестроение и др. В стране была ликвидирована безработица 
и введён семичасовой рабочий день. В годы второй пятилетки 
(1933-1937 г.) было построено 4500 крупных промышленных 
объектов, подготовлены высококвалифицированные кадры, 
СССР стал крупной промышленной державой.  Общество со-
стояло из дружественных классов: рабочего класса и колхоз-
ного крестьянства, а также трудовой советской интеллигенции, 
общество было единым, крепла дружба народов. В годы тре-
тьей пятилетки (1938-1942 г.) введено в действие 3000 новых 
крупных предприятий, осваивалось производство новых видов 
военной техники. Прочность нового строя была проверена и 
подтверждена в годы Великой Отечественной войны. В годы 
четвёртой пятилетки (1946-1950 г.) было построено и восста-
новлено 6200 крупных предприятий, успешно было создано 
ядерное оружие. Таким образом, в годы руководства  Сталина 
был создан новый общественный строй – социализм. СССР 
при Сталине превратился в процветающее государство с мощ-
ной социалистической экономикой, боеспособной армией, 
бесплатным и доступным образованием и медициной, высо-
коразвитой культурой. За эти годы изменились и сами люди. 
Выросло поколение новых, советских людей – бескорыстных, 
честных, трудолюбивых, любящих свою Родину.

В конце своей жизни Сталин в своей работе «Экономические 
проблемы социализма в СССР» посоветовал подрастающему 
поколению, если оно желает построить коммунизм, осуще-
ствить три основных предварительных условия:

Во-первых, необходимо обеспечить непрерывный рост все-
го общественного производства с преимущественным ростом 
средств производства.

Во-вторых, поднять колхозную собственность до уровня об-
щенародной собственности, а товарное обращение заменить 
системой продуктообмена. 

В-третьих, добиться такого культурного роста, который бы 
обеспечил всем гражданам всестороннее развитие их физиче-
ских и умственных способностей. Для этого необходимо сокра-
тить рабочий день до 6, а потом и до 5 часов, улучшить корен-
ным образом жилищные условия, поднять заработную плату 
рабочих и служащих вдвое и больше, систематически снижать 
цены на товары массового потребления.

Эти советы во времена Хрущёва и позже были отвергнуты. 
Буржуазные демократы, пришедшие к власти в 90-е годы, на-
чали развивать рыночные отношения. Отпустили цены на все 
товары. Выросла коррупция. Начались кровавые разборки за 
большой кусок государственного пирога, расхищалась госу-
дарственная собственность, закрывались предприятия, лик-
видировались колхозы. Вводилась плата за обучение и меди-
цинское обслуживание. Выросла в разы плата за жильё. Начал 
развиваться частный бизнес, предпринимательство. Появи-
лись миллиардеры. Основная масса рабочих, служащих и кре-
стьян обнищала. 

Вот на этом фоне – фоне разорения, нищеты, обмана, кор-
рупции и обогащения немногих, растёт любовь и уважение к 
величайшему марксисту-ленинцу, большевику Иосифу Висса-
рионовичу Сталину. 

Мария Краснова, студентка,
г. Могилев

ДОРОГИЕ наши женщины-труженицы, наши соратницы по 
борьбе за лучшее будущее грядущих поколений, за социализм, 
за сохранение мира на Земле против звериного оскала пре-
ступного империализма!

ДОРОГИЕ женщины-матери, дающие жизнь, и хранительни-
цы тепла домашнего очага, поддерживающие мужчин в совре-
менной жестокой жизни!

Центральный Комитет ВКПБ поздравляет ВСЕХ ВАС с Днём 
международной солидарности женщин всего мира, с Днём 8 
марта, и желает доброго здоровья, твёрдости духа, счастья в 
личной жизни, умения не сгибаться перед трудностями и пре-
вратностями судьбы, умения сохранять своё достоинство в са-
мых неблагоприятных условиях современного бытия.

ЦК ВКПБ

17 марта 2013 года в связи с 22-й годовщиной проведения 
Всесоюзного референдума по вопросу сохранения Союза Со-
ветских Социалистических Республик Минская организация 
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и учреди-
тели Белорусской коммунистической партии трудящихся про-
вели митинг.

От ВКПБ на митинге выступили: секретарь ЦК ВКПБ, пред-
седатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области Зеликов В.Б., член Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и 
Калининградской области Шаповалов О.В. и член ВКПБ  Лап-
ковский А.М.  От БКПТ выступили: секретари БКПТ Окружко 
С.А. и Школьников Л.Е., секретарь ЦК БКПТ, секретарь Минско-
го горкома БКПТ, председатель Международного ОО и Минско-
го комитета ПОО «За Родину! За Сталина!» Драко В.В..

Все выступавшие от ВКПБ особо подчеркивали, что трудя-
щимся наших республик для выхода из тяжелой социально-
экономической ситуации необходимо восстановить социали-
стический союз советских республик. Предстоит борьба, и в 
этой борьбе не обойтись без изживания оппортунизма в ком-
мунистическом движении.

В своем выступлении тов. Зеликов В.Б. по этому поводу ска-
зал: «Оппортунизм, взявший верх в партии после смерти И.В. 
Сталина, когда руководство партии отказалось от диктатуры 
пролетариата в политике  и стало вводить капиталистические 
методы управления в социалистическую экономику, как ока-
залось, обладает сильнейшей разрушительной силой. Именно 
оппортунизм открыл дорогу капитализму в нашем Отечестве». 
И далее, отметая обманные  призывы современных псевдо-
коммунистов по выбору «хороших» депутатов и «хороших» пре-
зидентов для улучшения жизни трудящихся и восстановлению 
союза, отметил: «Как нам восстанавливать социалистический 

союз? У Всесоюзной Коммунистической партии большевиков 
есть четкое мнение по данному вопросу: разрушали Советский 
Союз сверху, как это было осуществлено участниками Бело-
вежского сговора, а восстанавливать его придется снизу, т.е. 
революционным путем, как было при В.И. Ленине. И другого 
пути нет… 

Только восстановив Советскую власть как диктатуру проле-
тариата, восстановив советские республики, можно восста-

КОРИФЕЙ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
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 ЖЕНСКИЙ  ДЕНЬ

Почему народ за Сталина?

(Окончание  на  4-й стр.)

Митинг в Минске, посвященный 22-й годовщине 
проведения Всесоюзного референдума
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Истоки нынешней белорусской прозападной оппозиции
(Продолжение. Начало в № 2(226) за февраль 2013 года)

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Совет-
ское государство и его армия спасли весь мир от фашисткой 
чумы. На полях сражений Великой Отечественной войны Со-
ветская Армия потеряла 9 млн. 763 тыс. воинов. Но она одер-
жала такие победы, которыми гордились все прогрессивные 
люди Земли.

В день 10-летия Красной Армии И.В. Сталин в своей речи от-
метил три особенности, которые решительно отличают ее от 
армий старого мира.

«Первая и основная особенность нашей Красной Армии со-
стоит в том, что она является армией освобожденных рабочих 
и крестьян…

Вторая особенность состоит в том, что она является армией 
братства между нациями нашей страны, армией освобождения 
угнетенных наций нашей страны, армией защиты свободы и не-
зависимости наций страны».

Третья особенность – «в воспитании и укреплении духа ин-
тернационализма,  пронизывающего всю нашу Красную Ар-
мию».

Три особенности Советской Армии составляли решающее 
преимущество перед армиями капиталистических государств, 
в том числе перед армиями  буржуазных России, Украины, Бе-
лоруссии и других обуржуазившихся республик так и не состо-
явшегося СНГ.

Красная Армия приходилось воевать, защищая свою Соци-
алистическую Родину и справедливость. Она всегда приходи-
ла на помощь людям. Неслучайно после разгрома фашизма в 
Трептов парке в Берлине советскому солдату был установлен 
памятник, где он навечно запечатлен со спасенной девочкой на 
руках. Именно поэтому в нашей советской стране армию назва-
ли родной и народной.

К сожалению, в армиях буржуазных республик – России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии и др. все обстоит не 
так. Их вооружение и состав не идет ни в какое сравнение с Со-
ветской Армией. Вот несколько примеров. К началу Великой 
Отечественной войны Красная Армия насчитывала 190 диви-
зий. Армия РФ в настоящее время насчитывает два десятка ди-
визий. Аналогичная ситуация в других республиках разрушен-
ного СССР. Сейчас поднимают шум на весь мир при спуске на 
воду какого-нибудь сторожевого корабля или взлете модерни-
зированного самолета. А, например, в предвоенный 1940-й год 
заводы Ленинграда без шума и треска дали флоту  25 кораблей. 

В 70-е годы, пока еще был Советский Союз, за год вступали в 
строй 10 атомных подводных  лодок. Сейчас – одну (в России), 
постройку которой начали еще в 80-е годы, только что спустили 
со стапелей на испытания.

Даже в 80-е годы наша военная авиация, в которой мне по-
счастливилось служить 33 года и 3 месяца, получала в год до 
1000 новых самолетов.

 В настоящее время все буржуазные армии бывших совет-
ских республик деградируют, падает их мощь, падает престиж 
службы молодых людей в этих армиях.   

Но самое горькое то,  что армия-защитница Советской Ро-
дины превращена в армии СНГ, которые представляют собой 
полицейские команды для подавления внутренних конфликтов.

В то же время сионоамериканский империализм, НАТО, раз-
вязывают в разных частях планеты войны.  Империалистиче-
ский Запад подавил военным путем Югославию, Ирак, Афгани-
стан, Ливию, ведет необъявленную войну в Сирии, стремится 
установить господство над всем миром.

Следующими будем мы: бывшие республики СССР, прежде 
всего Белоруссия. Конечная цель – расчленение и порабоще-
ние России.

Что делать? 
Первым шагом в борьбе человечества за свое будущее яв-

ляется восстановление суверенитета Советского Союза, соци-
алистического государства трудящихся, что возможно только 
революционным путем.

Непременным условием достижения этой цели является 
прозрение трудящихся, освобождение ими своего сознания от 
идеологических шор буржуазии, освоение ими пролетарской 
идеологии, осознание ими необходимости борьбы за свое спа-
сение. 

Да, именно спасение. И нужно, чтобы каждый из нас и рабо-
чие, и крестьяне, и трудовая интеллигенция как можно быстрее 
осознал это. Кстати, грядущая волна кризиса и войн накроет 
всех, в том числе и продажную элитную интеллигенцию, и ра-
бочих, и крестьян, которые ударились в бизнес под влиянием 
буржуазной пропаганды. Очнитесь! Хватит торговать Родиной! 

Задумайтесь об этом те, кто еще не проснулся. Историче-
ский опыт учит: для того, чтобы отстоять мир, нужны сплочен-
ные, согласованные действия всех миролюбивых сил против 
агрессивного, авантюристического курса империализма.

Товарищи! Выходите на связь с местными партийными орга-
низациями ВКПБ, которая верна традициям революционного 
учения – марксизма-ленинизма,  ведет непримиримую борьбу 
против оппортунизма в коммунистическом движении, всегда 
находится на острие антиимпериалистической борьбы. Вли-
вайтесь в единый антиимпериалистический фронт трудящихся 
Белоруссии!

Время не ждет!
                                

Ю.М. Скориков,майор в отставке,
воин-интернационалист, г. Витебск.

(Опубликовано в сокращении).

60 лет назад, мартовским 
утром 1943 года очередная 
белорусская деревня была со-
жжена вместе с жителями не-
мецко-фашистскими оккупан-
тами. Деревня не первая и не 
последняя из 186 сожженных с 
людьми белорусских деревень. 
Полторы сотни ее жителей (по-
ловина – дети) – не первые и не 
последние из более чем двух 
миллионов советских людей, 
погибших в Белоруссии. 

Фашизм и капитализм – это 
близнецы-братья. Просто фа-
шизм – это такая бесчеловеч-
ная форма капитализма, когда 

крупный капитал уже не может управлять «демократическими 
методами» и вынужден решать проблемы изуверским путем 
за счет других народов и государств. Чем отличается фашизм 
немецкий от нынешнего фашизма американского, захваты-
вающего другие народы и государства, устанавливающего 
там «новый порядок»? Ничем, кроме еще больших масштабов 
уничтожения. Поэтому вечно прав И.В. Сталин, утверждавший, 
что «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить 
империализм». А империализм, как известно (от латинского 
imperium – власть), – это монополистический капитализм, выс-
шая и последняя стадия капитализма. Поэтому мемориальный 
комплекс «Хатынь», если до него не доберутся руки «новых бе-
лорусов», был, есть и будет памятником жертвам капитализма.

О подвигах героев белорусского народа, сражавшихся за 
нашу Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны, 
многие из нас хорошо знают и помнят.  Имена многих партизан, 
подпольщиков, комсомольцев и пионеров Советской Белорус-
сии, мужественно сражавшихся против фашистских оккупан-
тов, навечно вписаны в скрижали истории. Победа досталась 
нам дорогой ценой: каждый четвертый, а по некоторым данным 
каждый третий, житель Белоруссии погиб в прошедшей войне. 
Об этом в нашей республике пишут много накануне Дня Побе-
ды и Дня освобождения от немецко-фашистских оккупантов.

Но о роли пособников фашистов, белорусских коллабо-
рационистов, участвовавших с гитлеровцами в уничтожении 
населения нашей республики, современные СМИ, особенно 
представляющих прозападную оппозицию, пишут мало, или 
совсем умалчивают. Современные белорусские буржуазные 
националисты стараются скрыть от современной молодежи 
то, что в годы гитлеровской оккупации любимые ими символы 
– бело-красно-белые знамена и герб «Погоня» – висели рядом 
с фашисткой свастикой. Под этими символами в Минске были 
открыты театры, издавались газеты и журналы. Причем, при 
предъявлении нынешним «радетелям за судьбу белорусского 
народа» этих неопровержимых фактов, следует длинное сло-
воблудие, из которого следует, что их духовные предшествен-
ники-коллаборационисты были почти «безвинными овцами».

Еще с советских времен в архивах сохранилась масса до-
кументов о преступлениях этих предателей белорусского на-
рода. Хочу привести выдержки из архивных данных только по 
одному близкому мне району Белоруссии – Слонимскому.

Так в соответствии с актом № 109 от 19 июля 1944 года Сло-
нимской районной комиссии об истреблении и угоне в  рабство 
советских граждан: стариков, женщин и детей указано общее 
число жертв гитлеровского геноцида – 42 тысячи человек. Вы-
везены в Германию в рабство 2264 чел. В акте перечислены 
все места расстрелов и захоронений с указанием количества 
жертв.

Там же указаны и фамилии конкретных руководителей рас-
стрелов мирных жителей г. Слонима и района, в т.ч. 8 чиновни-

Митинг в Минске, посвященный 
22-й годовщине проведения 

Всесоюзного референдума

новить и Советский Союз. В 1922 году советские республики 
объединились быстро, т.к. их трудящимся делить между собой 
было нечего, в отличие от нынешних капиталистов». 

Тов. Шаповалов О.В. заострил внимание собравшихся на том, 
что для преодоления всего того, что привнесено в современное 
коммунистическое движение лидерами КПРФ, КПБ, КПУ и дру-
гих буржуазных соглашателей необходимо следовать призыву 
В.И. Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться», т.е. учиться

марксизму-ленинизму, вновь и вновь изучать труды класси-
ков революционного учения, особенно В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина.

Всем запомнилось выступление большевика Лапковского, в 
котором он дал анализ деятельности обманщиков трудящихся 
от Хрущева до Горбачева и разоблачил «белорусскую соци-
ально ориентированную экономику» как буржуазную, которая 
в основе своей не отличается от буржуазных экономик других 
бывших советских республик.

В заключении митинга были приняты две резолюции и два 
обращения. В обращениях к белорусским парламентариям и 
президенту Республики Беларусь А. Лукашенко содержится 
критика неоправданного затягивания сроков создания Союз-
ного государства России и Белоруссии и призывы по активиза-
ции работы в части союзного строительства, а также расшире-
ния союза и присоединения к союзу других бывших советских 
республик. Подписанные организаторами митинга обращения 
направлены в белорусский парламент – Национальное собра-
ние и в администрацию президента Белоруссии.

Активисты ВКПБ распространяли на митинге большевист-
ские газеты «Вперед» и «Серп и молот», а также листовки с ин-
тервью  Н.А. Андреевой редактору отдела «Политика» издания 
«Аргументы и факты» в связи с 25-летием публикации статьи 
«Не могу поступаться принципами» и ее ответами по этому же 
поводу  корреспонденту «Свободной прессы».

Хатынский набат

ков немецкой администрации и 6 человек националистов-кол-
лаборационистов из числа жителей нашей республики. Среди 
белорусских руководителей расстрела в Слониме были пред-
ставители разных националистических организаций, создан-
ных гитлеровцами на оккупированной территории. В их числе 
были А. Василеня – окружной председатель БНС (Белорусской 
народной самопомощи), И. Данилевич – начальник БКО (Бело-
русской краевой обороны), Б. Сыравый – окружной школьный 
инспектор и окружной проводник СБМ (Союза белорусской 
молодежи), С. Синяк (Хмара) – редактор газеты прислужников 
гитлеровских оккупантов «Слонiмская газэта», он же начальник 
отдела гибитскомиссариата, С. Цитович – начальник Слоним-
ского района, А. Кислый – бургомистр г. Слонима.  (См. архив 
ЦГАОР БССР, ф.845, оп 1, д. 6, л. 60,61).

Указанные выше организации БНС, БКО, БСМ являются ду-
ховными предшественниками нынешних националистических 
партий типа БНФ, ОГПБ, БСДП(Грамада), БХД и др.,  только 
первые создавались за немецкие деньги, а нынешние – за аме-
риканские и деньги других западных спонсоров.  

Следует особо отметить, что каратели под «бело-чырвона-
белыми» флагами и с «бело-чырвона-белыми» нарукавными 
повязками принимали участие в зверствах против собствен-
ного народа, по свидетельствам очевидцев, часто не уступали 
самим оккупантам. Аналогично действовали и служаки создан-
ных гитлеровцами полицейских подразделений (называемые в 
народе «полицаями»). Приведу только для примера несколько 
отрывков из статьи «Жуткие еврейские погромы» газеты Бара-
новического подпольного обкома КП(б)Б «Чырвоная звязда» за 
17 февраля 1944 года.  «Пьяные немецкие жандармы и слоним-
ские полицейские с утра шныряли по еврейским кварталам. 
Детей выкидывали через окна, были случаи, когда их разрыва-
ли живыми… Начался расстрел. Тех, кто ждал своей очереди, 
пьяные изверги заставляли петь «Катюшу»… девушек уводили 
в кусты и там насиловали, а после этого убивали, на месте рас-
стрела потеряли рассудок более 50 несчастных…» Вот так дей-
ствовали коллаборационисты по всей республике, кроме пар-
тизанских зон, где люди жили по советским законам.

К сожалению, и в настоящее время, особенно в период пред-
выборных кампаний, улицы белорусских населенных пунктов 
наводняют «бело-чырвона-белые» флаги прозападной оппози-
ции. Эти символы, под которыми белорусские националисты 
сотрудничали с фашистами, по существу тождественны фа-
шисткой свастике. Преступления фашизма осуждены Нюрн-
бергским трибуналом, а свастика в настоящее время – запре-
щенный символ во всех странах – участницах Второй мировой 
войны. 

Однако у нас в Белоруссии через 50 лет после того, как пре-
датели белорусского народа в 1941 году встречали фашистских 
оккупантов хлебом-солью с «бело-чырвона-белыми»  флагами, 
нашлись их идейные наследники, которые сумели через быв-
ший Верховный Совет протолкнуть  в качестве государствен-
ных символов «бело-чырвона-белый» флаг и герб «Погоня». 

Но народ не обманешь. Люди всё помнят. И когда 14 мая 1995 
года в Белоруссии был проведен референдум, по инициативе 
президента РБ, то 75,1%  жителей нашей республики проголо-
совали против холуйского «бело-чырвона-белого» флага и гер-
ба «Погоня».

Кстати, первыми в Белоруссии инициировали проведение 
референдума белорусские организации ВКПБ, создавшие  

инициативную группу (около 300 человек с представительством 
всех областей и г. Минска) и в сентябре 1994 года подавшие до-
кументы в Центризбирком РБ на регистрацию группы и вопро-
сов референдума. И хотя Центризбирком, а затем и Верховный 
Суд РБ  вынесли отрицательный вердикт, большевики стали со-
бирать подписи и передали более 20000 подписей Президенту 
РБ и в Верховный Совет. Работа большевиков оказалась нена-
прасной. Референдум, пусть с несколько измененными вопро-
сами, все-таки состоялся. 

В настоящее время из трех славянских республик бывшего 
СССР пока только в Белоруссии в качестве государственного 
символа принят флаг, незапятнанный сотрудничеством с фа-
шистскими оккупантами. В России сейчас – власовский трико-
лор, на Украине – желто-голубой бандеровский влаг. 

Данную статью хочу закончить словами Юлиуса Фучика: 
«Люди, будьте бдительны». А быть бдительными нам в нынеш-
нее время крайне необходимо, ибо реакция и капитализм ста-
раются любыми способами вытравить из памяти людей то, что 
связано с достижениями и символами социализма. Первым 
начал кампанию по вытравливанию из памяти народной  име-
ни руководителя социалистического строительства в СССР и 
организатора победы над фашизмом И.В. Сталина троцкист 
Хрущев. При нем город Сталинград был переименован в город 
Волгоград. И у нас в Минске в настоящее время в перечне на-
званий городов-героев у монумента на Площади Победы до 
сих пор вместо надписи «Сталинград» имеется надпись «Вол-
гоград».

Кампания по переименованиям особенно активизировалась 
в период горбачевской перестройки, действуют последователи 
предателей горбачевых, яковлевых, шушкевичей и в настоящее 
время. Они переименовывают рабочие революционные празд-
ники, называя их то праздниками весны и труда, то примире-
ния и т.д., переименовали Ленинград в Петербург, а милицию в 
полицию. Активно идет процесс переименований по забвению 
всего советского во всех республиках бывшего СССР, а самое 
страшное, что в некоторых республиках идет открытое и наглое 
обеление фашистских преступников.

Для того, чтобы поставить заслон на пути наступления реак-
ции, всем людям  труда нашей страны от Бреста до Владиво-
стока, от Мурманска до Кушки надо объединяться и бороться, 
чтобы на 1/6 части земного шара возродился самый справед-
ливый общественный строй – социализм. 

А.М. Луковичный, г. Минск


