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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)

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

ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Сталин в оценке современников

О жизни и деятельности И.В. Сталина написано и сказано 
очень много. Неискушенного в политике, несведущего в исто-
рии обывателя зачастую поражает диаметральная противо-
положность высказываемых мнений. Не утруждая себя не то 
чтобы изучением документальных источников, но даже эле-
ментарным сравнением исторических фактов, подавляющее 
большинство советских людей допустило возведение анти-
сталинизма в ранг государственной политики, способствовало 
созданию такой ситуации, когда партократы  инициаторы ре-
ставрации капитализма в СССР “…превратили антисталинизм 
в главный идеологический таран разрушения социализма и 
опошления коммунистической идеи”.

Современный коммунист не может быть антисталинистом. 
Тот, кто называет себя коммунистом и продолжает тянуть ста-
рую песенку о “сталинских искажениях социализма”, вольно 
или невольно, частично сознавая это или не сознавая совсем, 
является идейным наследником правооппортунистического, 
предательского курса, погубившего социализм.

Пропагандистскую основу антисталинской кампании со вре-
мени ее начала на ХХ съезде КПСС и по сей день составляют 
искажения исторических фактов, их подтасовка, а нередко по-
просту небылицы, изобретаемые придворными историками в 
надежде выслужиться перед нынешними временщиками-ре-
форматорами.

Добившись искажения в массовом сознании не только об-
лика, но и результатов титанической работы человека, 29 лет 
стоявшего у руля Советского государства, оборотни от партно-
менклатуры вкупе со своими иностранными хозяевами и под-
нятыми со дна общественной жизни, отчищенными от подваль-
ной грязи и чердачной паутины диссидентами взялись за то, 
ради чего и начиналась пресловутая кампания по “ликвидации 
последствий культа  личности”  за  ликвидацию экономических 
основ социализма, заложенных в годы великих сталинских пя-
тилеток. 

Умирая, Сталин оставил в наследство советским народам 
Советского Союза могущественную державу мира, независи-
мую в политическом и экономическом плане, страну, на кото-
рую с надеждой взирали угнетенные народы мира, с именем 
которой на устах умирали герои антифашистского фронта и 
латиноамериканские революционеры.

Как же мешал реформаторам сформулированный основной 
закон социализма: “Обеспечение максимального удовлет-
ворения постоянно растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества путем непрерывного роста 
и совершенствования социалистического производства 
на базе высшей техники”.  Целая рать экономистов “легко-
го поведения” занялась его постепенной подменой: “Произ-
водство в интересах повышения благосостояния и свободного 
развития ассоциации трудящихся и каждого его члена – таково 
содержание  основного экономического закона социализма” 
(академики Л. Абалкин, С. Шаталин, В. Медведев и др.).

Вот и все! Добили закон академики! Очень скоро эти мутанты 
от МВФ отбросят социалистическую терминологию и поведут 
страну в рабство, в капитализм XVIII века; реализовывать за-
думки Даллеса: “Окончится война, все как-то утрясется, 
устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем 
… все золото, всю материальную мощь на оболванивание 
и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание лю-

дей способны к изменению. Посеяв там (в Советском Со-
юзе – ред.) хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности по-
верить. Как? Мы найдем своих единомышленников… сво-
их союзников и помощников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного 
на земле народа…”. 

Кому теперь неясно, что все эти абалкины и шаталины, ли-
берманы и киперманы, восхваляемые школьными учебниками, 
являются “найденышами”.

Начиная с хрущевской “оттепели”, у современных реформа-
торов, еще носивших тогда партбилеты, не переставая “про-
текала крыша”: то на тему разоблачения мнимых “сталинских 
преступлений”, то в поисках новых путей экономического раз-
вития страны. Нашли?! 

Все, что сегодня критикуется “реформаторами” как недо-
статки социализма, есть прямое следствие преступных иска-

жений сталинской модели социализма. Искажений, допущен-
ных партийно-хозяйственным руководством страны, которое 
сегодня большей частью засело в президентских советах, по-
бросало партбилеты и пытается свалить на Сталина вину за 
собственную тупость и неспособность управлять страной.

“Цифры свидетельствуют о том, что с 1950 года националь-
ный доход и производительность труда росли высочайшими 
темпами, но после 1958 года темпы начали снижаться и к 1980 
году уменьшились в 3 раза”,  –  такие выводы сделал выступав-
ший против разрушительной политики рыночников академик 
В.А. Трапезников”. 

“Разве такие планы стояли у нас при Сталине! В 1952 году 
планировалось “… сократить рабочий день до 6, а затем и до 5 
часов…Это необходимо для того, чтобы члены общества имели 
достаточно свободного времени для получения всесторонне-
го образования.  Для этого нужно, далее ввести всеобщеобя-
зательное политехническое обучение, необходимое  для того, 
чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать 
профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной ка-
кой-нибудь профессии. Для этого нужно, дальше, коренным 
образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зар-
плату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, 
как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, осо-
бенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на 
предметы массового потребления”. 

Таковы основные условия подготовки перехода к коммуниз-
му…”.

В этой связи вспоминается осень 1991 года. Тогда в СССР, в 
Москве, в Академии труда и социальных отношений состоялся 
советско-американский симпозиум, на котором были и япон-
цы. Вот что сказал японский миллиардер Хироси Теравама в 
ответ на разглагольствования советских экономистов и социо-
логов о “японском чуде”.

“Вы не говорите об основном.  О вашей первенствующей 
роли в мире. В 1939 году вы русские, были умными, а мы, япон-
цы, дураками.  В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока 
дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пя-
тилетних детей.  Вся наша экономическая система почти пол-
ностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас 
капитализм, частные производители и мы более 15 % роста ни-
когда не достигали, а вы же – при общественной собственности 
на средства производства – достигали 30% и более. Во всех на-
ших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры”.

Для все большего числа советских людей становится оче-
видным тот факт, что, ударив по Сталину сфабрикованными 
небылицами, пятая колонна внутри страны и зарубежные по-
кровители ударили прежде всего по основам социалистическо-
го строительства, уничтожая социализм незаметно вплоть до 
1985 года, пока, наконец, не решились выступить открыто.

И сегодня, через 51 год после смерти Сталина, они боятся 
его, боятся его работ, которые не успели уничтожить, боятся 
правды о нем, боятся его Памяти. Очень многим перевертышам 
и предателям хотелось бы похоронить память о нем, но они 
скорее сами сдохнут от этого неутоленного желания. И сегодня 
десятки тысяч людей в Советском Союзе гордятся тем, что на 
партийном значке ВКПБ – два профиля: Ленина и Сталина!

5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Ста-
лин, продолжатель дела великого Ленина, вождь и ру-
ководитель Коммунистической партии большевиков и 
Советского государства, выдающийся полководец, под 
руководством которого была разгромлена гитлеровская 
Германия, освобождены народы Европы от коричневой 
чумы фашизма, спасен мир от фашистского рабства.

“Под руководством 
Коммунистической 
партии во главе с то-
варищем Сталиным 
советский народ по-
строил социализм 
в нашей стране и 
развернул осущест-
вление великой про-
граммы неуклонного 
подъема своего ма-
териального благосо-
стояния и культурного 
уровня; одержал все-
мирно-историческую 

победу над фашизмом во второй мировой 
войне и тем решительно ослабил силы внеш-
них врагов СССР; вывел Советский Союз из 
положения международной изоляции, обе-
спечив образование непобедимого лагеря 
миролюбивых государств с населением 800 
миллионов человек; открыл для нашей страны 
светлые перспективы построения коммуни-
стического общества, основанного на свобод-
ном труде, на подлинном равенстве и брат-
стве людей”.

В.М. Молотов 

“Под руководством 
Сталина народы 
СССР построили ве-
ликую независимую 
державу, победили 
внутренних и внеш-
них врагов. Поэтому 
для свободолюби-
вых народов пример 
СССР и КПСС, руко-
водимых Сталиным, 
имеет историческое, 
а также практическое 

значение.
Лучшая память Сталину - это воплощение 

его заветов, изучение и понимание его не-
утомимой деятельности. Быть соратником и 
учеником великого Сталина - значит быть по-
сталински принципиальным и беспощадным 
к внутренним и внешним врагам Отечества, 
значит отстаивать независимость государства 
во что бы то ни стало, не жалея собственной 
жизни".                                                     

Мао Цзедун

"Внезапная кон-
чина товарища 
Сталина, вождя и 
учителя всех ре-
волюционеров и 
патриотов нашего 
времени, отзы-
вается скорбью в 
сердцах миллио-
нов людей всего 
мира.

Без Советского 
Союза, руководимого Сталиным, не могло 
быть и речи об обретении многими страна-
ми мира, в том числе Албанией, подлинной 
независимости. Без опыта борьбы СССР  
с многочисленными внутренними и внеш-
ними врагами, руководимой Сталиным, 
не могло быть и речи о победе  народно-
демократического строя во многих станах 
мира". 

Энвер Ходжа

"Сталин был великим 
вождем советских наро-
дов и великим полковод-
цем Советского Союза. 
Товарищ Сталин вдохно-
вил нас, корейцев, как и 
другие народы мира, на 
борьбу против фашизма 
и империализма, за неза-
висимость и социализм. 
Благодаря деятельности 
Сталина наш народ сумел 
защитить свою свободу, 

 вдохновленные Стали-
ным и великим Советским 

Союзом, мы, корейцы, нанесли сокрушительные 
поражения японским оккупантам и империали-
стам-янки. Благодаря помощи со стороны Совет-
ского Союза и лично товарища Сталина, новая Ко-
рея побеждает своих врагов и теснее сплачивается 
вокруг сталинской Трудовой партии. Нам надлежит 
учиться у Сталина, у сталинского Советского Со-
юза. Нам, корейским коммунистам, надлежит быть 
такими же честными, принципиальными и безза-
ветно преданными своему народу, как наш учи-
тель, товарищ и друг – великий Генералиссимус 
СТАЛИН".                                                           Ким Ир Сен
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Н Е Т  Р А С К О Л У  У К Р А И Н Ы ! 
Заявление ЦК ВКПБ

Пхеньян, 21 февраля (ЦТАК) – В 
пятницу официальный представи-
тель Министерства иностранных дел 
КНДР, отвечая на вопрос корреспон-
дента ЦТАК, так прокомментировал 
недавний доклад, опубликованной 
«Комиссией по расследованию на-
рушений прав человека в Северной 
Корее», организованной при Совете 
ООН по правам человека. 

«Комиссия по расследованию» 
была поспешно организована США 
и их союзниками, враждебно на-
строенными к КНДР, в прошлом году 
на заседании Совета ООН по правам 
человека, и является марионеткой в 
их руках. Поэтому КНДР никогда не 
признавала само ее существование. 

А опубликованный «Комиссией» 
доклад не стоит и выеденного яйца, 
поскольку его содержание далеко 
от реального положения в КНДР, 
где народ пользуется всеми права-
ми человека, и полностью состоит 
из фальсифицированных материа-
лов, которые были предоставлены 
враждебными элементами и не на-
звавшими себя лицами, в том числе 
«беженцами» и преступниками, про-
вокационной деятельностью зара-
батывающие себе на хлеб. Поэтому 
КНДР полностью отвергает этот до-
клад. 

Оголтелая кампания заговора 
против КНДР, которая сопровожда-
ется несостоятельными обвинения-

ми в нарушениях «прав человека» и 
попытками задействовать Междуна-
родный трибунал и Совет Безопас-
ности ООН, является крайне опас-
ной политической провокацией, 
нацеленной на очернение междуна-
родного имиджа КНДР и свержение 
ее системы путем усиления давле-
ния. 

Не случайно средства массовой 
информации многих стран и даже 
ряда западных стран, называя этот 
«доклад» ангажированным и сомни-
тельным, выражают озабоченность 
тем фактом, что подобные бумаги 
распространяются в качестве офи-
циального документа ООНовской 
организации. 

На скамью подсудимых на между-
народном трибунале по правам че-
ловека должны сесть именно США, 
которые агрессиями и интервенци-
ями во всех уголках мира принесли 
неисчислимые бедствия и убийства 
невинных людей, именно США были 
уличены в систематическом прослу-
шивании и незаконном наблюдении 
за гражданами как своей страны, так 
и других стран. 

США должны отказаться от бес-
полезных махинаций вокруг прав 
человека в КНДР, в народе в таких 
случаях говорят: «Нельзя сваливать 
с больной головы на здоровую».

22 февраля 2014 года

Восьмого марта наша страна от-
метит Международный женский 
день. Этот праздник начали отме-
чать с 1911 года по предложению 
выдающейся немецкой революци-
онерки Клары Цеткин. Сегодня да-
леко не каждый знает, что первона-
чальное название праздника – День 
международной солидарности жен-
щин в борьбе за экономическое, 
политическое и социальное равно-
правие. В нынешнем капиталисти-
ческом обществе праздник 8 марта 
стал абсолютно аполитичным. Бур-
жуазные СМИ прилагают большие 
усилия для того, чтобы в сознании 
людей день 8 марта стал днём вес-
ны, любви, цветов, красивых жен-
щин-бездельниц – слабых и безза-
щитных. Мужчины в этот день будут 
дарить женщинам цветы, подарки, 
говорить комплименты. Но какое от-
ношение имеет всё это к празднику 
8 марта? Восьмое марта – это день 
женщины-труженицы, женщины-ре-
волюционерки, сильной духом жен-
щины, борющейся вместе и наравне 
с мужчинами против несправедли-
вости и эксплуатации. 

Таким и был этот праздник в со-
ветское время. Советские женщины 
благодаря Великой Октябрьской со-
циалистической революции стали 

полноправными членами общества: 
наравне с мужчинами активно уча-
ствовали в общественной жизни, в 
управлении государством, осваи-
вали новые, «мужские» профессии 
и добивались выдающихся успехов. 
Как и все советские граждане, жен-
щины получили право на бесплатное 
образование и медицинское обслу-
живание, право на труд и на отдых. 
Советские женщины не боялись ро-

жать детей. И не только потому, что 
были абсолютно уверены в их счаст-
ливом будущем, но и потому, что 
женщина-мать в советском обще-
стве пользовалась большим уваже-
нием и почётом. 

После контрреволюционного пе-
реворота 1991 года советские жен-
щины, как и все советские люди, 
многое потеряли. Постоянно растут 
цены на все товары, платным стало 
образование и медицинское обслу-
живание, растёт безработица. Недо-
ступным для трудящихся становится 
новое жильё. Сегодня молодая се-
мья уже не может позволить себе ку-
пить или построить новую квартиру. 
У людей нет уверенности в завтраш-
нем дне, которая была в советское 
время.

Только при восстановлении со-
циализма женщины-труженицы – 
представительницы рабочего клас-
са, крестьянства и пролетарской 
интеллигенции – могут снова обре-
сти своё счастье и свободу.

Женщины-труженицы! Стано-
витесь в ряды борцов против про-
гнившего буржуазного строя!

Да здравствует справедливое 
социалистическое общество!

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и 
Калининградской области

В связи с обострением политического кризиса на Украине, в 
условиях наглых попыток захвата власти в Киеве и в западных 
областях республики ставленниками империалистов США и 
Евросоюза – силами откровенно фашистского направления – в 
украинское общество все чаще производится вброс информа-
ции самых различных «аналитических центров», «экспертов»» и 
«политологов» различного толка о необходимости «федерали-
зации Украины», так как, по их мнению, иначе раскола Украины 
не избежать. Ситуация усугубляется тем, что некоторые по-
литические деятели, наделенные властью, по своему статусу 
обязанные защищать единство страны, в открытую заявляют о 
том, что Украина уже обречена на раскол. К этому сонму пес-
симистов примкнули даже некоторые политики левой части по-
литического спектра.

Провокационные заявления подобного рода в точности соот-
ветствуют тому, чего добиваются империалисты Запада, пре-
жде всего сионо-американский империализм США. Как мы не-
однократно отмечали, цель империалистических кругов США 
– мировое господство. Сейчас на их пути к данной цели – Рос-
сия, именно против России направлено главное острие всей 
американской внешней политики. И именно поэтому захват 
Украины столь вожделенен американцам – он даст им возмож-
ность вольготно расположиться в непосредственной близости 
от жизненно важных центров России. Что касается политики 
стран ЕС в отношении Украины, то действия этих марионеток 
США целиком подчинены общей стратегии сионо-американ-
ского империализма.

Методы достижения целей американскими империалистами 
не отличаются новизной. Это, как и во времена Римской им-
перии: «разделяй и властвуй» и «лги, лги, лги». К сожалению, 
грязная мешанина из этих «принципов» сработала при разру-
шении СССР, по этому же принципу была разрушена Югославия 
– сильнейшее государство на Балканах, которое для Запада яв-
лялось костью в горле, так же была разрушена неподвластная 
сионистам независимая Ливия, таким же образом действует 
империализм США в настоящее время в Сирии. Та же методо-
логия «мирной контрреволюции» применяется США и их евро-
пейскими прихлебателями и в нынешних событиях на Украине, 
имеющих целью разрушение национальной самобытности, 
единства государства.

Украинский народ свое государственное единство выстра-

дал в течение многовековой борьбы за свою независимость, 
которую он утратил после трагических событий XIII – XIV веков. 
Коренной перелом в этой борьбе наступил в 1654 году, когда 
созванная выдающимся деятелем украинского народа Богда-
ном Хмельницким Переяславская рада, 360-летие которой мы 
недавно отметили, приняла историческое решение о воссоеди-
нении Украины с Россией. Тогда реально с Россией воссоеди-
нилась только Левобережная Украина, борьба за воссоедине-
ние всех украинских земель продолжалась еще почти 300 лет. 
Последние земли были включены в состав единого украинского 
государства – Украинской ССР – в 30-40-х годах прошлого ХХ 
века: в 1939 году Западная Украина (Галиция – современные 
Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, Во-
лынь – современные Волынская и Ровенская области), в 1940 
году – Северная Буковина (современная Черновицкая область), 
в 1945 году – Подкарпатская Русь (современная Закарпатская 
область).

В составе Украинской Советской Социалистической Респу-
блики единая социалистическая украинская нация достигла 
огромных успехов в области культуры, науки, промышленно-
сти, сельского хозяйства. Все признаки, определяющие нацию 
– общность территории, экономических связей, литературного 
языка, особенностей культуры и характера – были налицо, тако-
выми они остаются и в настоящее время.

Утверждения некоторых политологов о том, что Украина раз-
ная (Западная Украина и Восточная, причерноморские области 
и Украинское Полесье), отнюдь не отрицают единства украин-
ской нации. Ведь подобные особенности есть практически в 
любой нации, что является наследием ее исторического разви-
тия, и об этом знают все этнографы мира.

Смехотворны и попытки некоторых «специалистов» поста-
вить во главе Пантеона западных украинцев бандитов Банде-
ру и Шухевича. Как преступники Гитлер, Геббельс, Гиммлер не 
могут определять лицо немецкой нации, так и организаторы 
фашистского террора на Украине не могут определять лицо га-
личан – западных украинцев.

История показывает, что западные украинцы через века про-
несли свою тягу к единению с восточными украинцами. В се-
редине ХIX века в Галиции и ее центре Львове, находившемся 
в то время в составе Австро-Венгрии, было мощное движение 
москвофилов, выступавших за присоединение к тогдашней 
России, в качестве литературного языка пользовались «язычи-
ем», то есть смесью церковнославянского с польскими и русин-
скими словами, который называли «руським» языком. Одним из 
руководителей этого общества был и выдающийся украинский 
писатель, поэт, ученый и политический деятель Иван Франко. 
Именно такие люди как Иван Франко и могут называться под-
линными героями Западной Украины.

К этому можно добавить то, что в топонимике Галиции (в на-
званиях некоторых населенных пунктов и улиц) сохранилось 
слово «русский», а некоторые из галичан вплоть до 50-х годов 
ХХ века в качестве самоназвания применяли слово «русин», из-
вестное со времен Киевской Руси, а не «украинец».

К сожалению, накануне I мировой войны австрийские власти 
разогнали москвофильское общество и стали поддерживать 
западно-ориентированных украинских националистов. Эту же 
практику использовали и гитлеровцы. Однако, несмотря на все 
эти противодействия, в ХХ веке объединенный украинский на-
род при поддержке русского народа сумел создать великую 
процветающую Украинскую Советскую Социалистическую Ре-
спублику, которая по уровню своего развития вышла на пере-
довые позиции как в Советском Союзе, так и в мире. 

Достаточно сказать, что до 45% союзного производства про-
дукции черной металлургии и до 33% добычи каменного угля 
давала УССР. Велика доля Советской Украины была и в сель-
скохозяйственном производстве: до 60% по сахарной свекле и 
до 48% по подсолнечнику, до 30 % по пшенице.

На Украине был создан мощный производственный ком-
плекс, связанный с другими республиками Советского Союза.

Что получили украинский, русский, другие народы СССР в 
ходе буржуазной контреволюции, перейдя на буржуазнную 
рыночную модель народного хозяйства? Может быть процве-
тание, бурное развитие? Нет, во всех бывших союзных респу-
бликах мы видим одинаковую картину: закрываются заводы и 

фабрики, сокращаются посевы сельхозкультур, зарастают тра-
вой поля, растет безработица, и, как следствие растут цены на 
товары первой необходимости, идет обнищание трудящихся. 
Мы воочию видим: КАПИТАЛИЗМ – ЭТО РАЗВАЛ, РАЗРУШЕ-
НИЕ, КРИЗИС. И раскол Украины на части добьет ее экономику 
окончательно. К этому и стремятся западные ее «доброжела-
тели». Они и не собираются возрождать экономику Украину, 
их цель – превратить ее в «банановую» республику, колонию. 
Кроме экономического ущерба, раскол единой Украины может 
спровоцировать и гражданскую войну с самыми трагическими 
последствиями. Трагичность данной ситуации заключается и 
в том, что украинские трудящиеся будут гибнуть за интересы 
буржуазии: одни за интересы компрадорской (прозападной) 
буржуазии, другие – за интересы национальной буржуазии.

Поэтому ЦК ВКПБ призывает трудящихся Украины выступить 
против любых попыток власти и оппозиции создать из Украины 
– унитарного государства федерацию региональных образова-
ний, которая в условиях нынешней нестабильности неминуемо 
приведет к расколу украинской республики, чем неминуемо 
воспользуется НАТО, чтобы ввести свои войска.

Мы призываем трудящихся всех регионов Украины про-
явить солидарность, выступить против любых безответ-
ственных заявлений политиков-дезинтеграторов, четко и 
однозначно сказать им: «НЕТ РАСКОЛУ УКРАИНЫ!»

В наших документах ранее уже отмечалось, что на Украине 
имеет место попытка фашистского переворота, осуществля-
емого при прямом и открытом вмешательстве во внутрен-
ние дела Украины американских и европейских политиков 
и дипломатов, при активном участии неправительственных 
организаций. Взращённые на гранты Запада и обученные в 
военно-спортивных лагерях в Прибалтике и на Украине под ру-
ководством инструкторов НАТО боевики «Правого сектора» и 
других ультранационалистических неонацистских военизиро-
ванных группировок очень быстро перевели «мирный протест 
граждан за европейский выбор Украины» в открытое вооружён-
ное противостояние правящему режиму с целью отстранения 
от власти Януковича и партии Регионов и превращения Укра-
ины в национал-фашистское государство, полностью подкон-
трольное и управляемое западным капиталом. И далее, несо-
мненно, с территории Украины будет осуществлена экспансия 
империализма США – НАТО против России, при столкновении в 
братоубийственной бойне двух братских народов и окончатель-
ное превращение как Украины, так и России в колониально-сы-
рьевые придатки Запада.

Против этого наступления реакции есть важнейшее 
средство противодействия – единство рабочего класса 
и всех демократических сил. Поэтому мы призываем все 
левые и демократические силы консолидированно высту-
пить против фашистского переворота.

Чтобы не допустить развала украинской экономики и обеспе-
чить подлинную независимость республики, мы призываем 
трудящихся Украины выступить за присоединение Украи-
ны к Таможенному союзу, улучшив тем самым условия для 
совместной борьбы трудящихся Украины, России, Бело-
руссии и Казахстана против власти капитала.

Только возродив революционным путем Украинскую Со-
ветскую Социалистическую Республику и Союз Советских 
Социалистических Республик, трудящиеся Украины смо-
гут восстановить динамично развивающуюся экономику и 
открыть путь к прогрессу и процветанию.

5 февраля 2014г., г. Ленинград
Н.А.АНДРЕЕВА

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

ОТ  РЕДАКЦИИ.  Данное заявление было принято до фа-
шистского переворота на Украине, совершенного 21 фев-
раля 2014 года вооруженными бандитскими формирова-
ниями с западных украинских областей под руководством 
ЕС и США.  После переворота на Украине сложилась со-
вершенно иная политическая ситуация, требующая приня-
тия соответствующих политических решений. О позиции 
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков по 
Украине в условиях совершенного в ней фашистского пе-
реворота читайте в следующих номерах газеты «Вперед».

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
МИД КНДР

8 марта – Международный 
Коммунистический женский день

Фашистские националисты 
обстреляли белорусские 

автобусы на Украине
Как сообщил  телеканал Интер, ночью 21 февраля на 

блок-посту под Ровно автобус с белорусскими туриста-
ми, направлявшимися на отдых в Карпаты, был останов-
лен бандой молодчиков в масках и с битами (около 150 
человек). Водитель стал сдавать назад. В этот момент 
один из бандитов выстрелил в лобовое стекло. Води-
тель был ранен. Пострадавшего доставили в травмато-
логическое отделение Ровенской областной больницы с 
огнестрельным ранением плеча и открытым переломом 
плеча. В микроавтобусе было 16 человек, в том числе 
восемь женщин и несовершеннолетний. Из туристов ни-
кто не пострадал.

На родину в Гомель благополучно вернулись  все тури-
сты и раненый водитель. За рулем на обратной дороге 
был один из членов группы.

* * *
 По сообщениям СМИ, 21 февраля украинскими «по-

встанцами» обстрелян автобус с гомельскими номера-
ми, который выполнял трансфер белорусских граждан 
из киевского аэропорта Борисполь. При выезде из аэ-
ропорта на трассу по нему открыли огонь неизвестные 
люди в масках. Пострадавших нет, автобус получил по-Пострадавших нет, автобус получил по-острадавших нет, автобус получил по-
вреждения.

Это всего лишь два примера деятельности фашист-
ских бандитов на Украине, которых многие политиче-на Украине, которых многие политиче-Украине, которых многие политиче-
ские деятели на Западе называют «мирными демон-
странтами».
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В последние дни мир содрогнулся от того, 
что произошло  и продолжает  происходить  
на Украине. Впервые после окончания в 
1945 году Второй мировой войны в круп-
нейшей европейской стране, бывшей ре-
спублике СССР, к власти пришли фашисты.

События, предшествующие перевороту, 
развивались стремительно.

18 февраля, по призыву лидера нацио-
нал-фашистской бандеровской «Свободы» 
Олега Тягнибока был совершён «мирный» 
марш к Верховной Раде для оказания дав-
ления на депутатов с целью возвращения к 
Конституции 2004 г. В ход вновь со сторо-
ны праворадикальных группировок пошли 
коктейли Молотова, зажигательные смеси, 
огнестрельное оружие. Со стороны право-
охранительных органов в ответ – шумовые 
гранаты и водометы. Лишь 20 февраля им 
было разрешено применять огнестрельное 
оружие. На крышах зданий, как и в пери-
од ельцинского кровавого переворота 3-4 
октября 1993 г. в Москве, поддержанного 
Западом, появились снайперы, которые 
стреляли на поражение по представителям 
обеих конфликтующих сторон.  

В результате кровавой вакханалии, раз-
вязанной двумя кланами буржуазии -  с 
одной стороны, кланом В. Януковича, вы-
ражавшего интересы крупного олигархиче-
ского капитала, -  с другой, также олигар-
хическим кланом, оппозиционным на тот 
момент национал-бандеровским кланом 
(«Батькивщина» А. Яценюка, «Удар» В. Клич-
ко, «Свобода» О. Тягнибока), отражающего 
интересы мелкой и средней националисти-
ческой буржуазии, а также части крупного 
капитала, ориентированного на ЕС и полно-
стью подконтрольного сионо-американско-
му капиталу, американо-НАТОвскому им-
периализму, ведущему борьбу за мировое 
господство – в  дни противостояния на Май-
дане  в Киеве  погибло около ста человек и 
примерно тысяча раненых с обеих конфлик-
тующих сторон. 

 20 февраля в Киев прибыли министры 
иностранных дел Германии, Франции и 
Польши.  Под их давлением В. Янукович 
подписал соглашение с представителя-
ми прозападной оппозиции о возврате к 
конституции 2004 года, ограничивающей  
власть президента, и о досрочных выборах 
главы украинского государства. Фактически 
В. Янукович при посредничестве западных 
«демократических» эмиссаров подписал 
акт о капитуляции перед представителями 
продажной компрадорской буржуазии, еще 
более реакционной, проповедующей фа-
шистские идеи.

22 февраля Президент Украины В. Януко-
вич и К° позорно сбежал, бросив пост главы 
государства. Тут же оппозиционная группи-
ровка буржуазии захватила власть в стране, 
сформировав новое руководство Верховно-
го Совета, председателем которого избран 
один из лидеров «Батькивщины» А. Турчи-
нов, утверждённый также и. о. президента 
Украины. На все ключевые посты в госу-
дарстве назначены представители бывшей 
оппозиции. В частности, генеральным про-
курором Украины утверждён представитель 
«Свободы» О. Махницкий. Теперь бандеров-
цы будут вершить «правосудие» на Украине, 
разумеется, на свой национал-фашистский 
бандеровский лад. На 25 мая назначены 
выборы президента Украины. Идёт фор-
мирование коалиционного большинства в 
Верховной Раде, которое и образует новое 

правительство.
Трудящиеся Украины, ценой своей крови, 

посадили себе на шею вместо одной груп-
пировки угнетателей  другую, еще более  
реакционную.

Фашистский переворот на Украи-
не, начавшийся в конце ноября 2013 г., 
полностью поддержанный и оплаченный 
Западом, завершён. В стране установ-
лена национал-фашистская бандеров-
ская диктатура.

Бандеровские фашисты по всей Украине 
с остервенением рушат памятники вождю 
мирового пролетариата Владимиру Ильичу 
Ленину, пытаясь уничтожить всякую память 
о Ленине, о советском периоде жизни, о 
дружбе народов и пролетарском интер-
национализме, особенно у обманутой и 
одурманенной бандеровско-фашистскими 
идеями западно-украинской молодёжи, 
прекрасно понимая, что только под Крас-
ным знаменем, вооружённые идеями марк-
сизма-ленинизма, рабочий класс, трудящи-
еся Украины смогут дать отпор фашизму.

Отдельные очаги сопротивления на-
ступлению бандеровского фашизма ор-
ганизованы в некоторых восточных и юго-
восточных регионах Украины, в Крыму, 
организованы трудящимися пока во многом 
под руководством пророссийски ориенти-
рованных групп буржуазии.

Мы, большевики, заявляем, что побе-
ду над фашизмом, взращённым и по-
рожденным крупным транснациональ-
ным сионистским капиталом, можно 
одержать, только уничтожив частную 
собственность, национализировав соб-
ственность олигархов и других воров, 
только ликвидировав власть буржуазии. 
Разве ослепляющее своей роскошью жили-
ще вора-Януковича уступает в роскоши вил-
лам украинских олигархов (Коломойского, к 
примеру)  и других? 

Нынешние правители Украины уже за-
являют, что казна Украины пуста, а страна 
находится в пред-дефолтном состоянии 
по вине бывшего правительства Н. Азаро-
ва. Повторяется тот же трюк, что и в нача-
ле 2010 г., когда пришедшая к власти груп-
пировка буржуазии Януковича-Азарова 
заявляла о катастрофическом состоянии 
экономики Украины по вине предыдущего 
режима Ющенко-Тимошенко.

И уже идут обращения нынешних власть 
захвативших, к международным финансо-
вым структурам, к ЕС и Международному 
Валютному Фонду с просьбами о финансо-
вой поддержке в размере 35 млрд. долл. Ру-
ководство МВФ уже дало предварительное 
согласие на кредит «для легитимной новой 
власти». Разумеется, с обычными для МВФ 
условиями – повышением тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги и заморажи-
ванием зарплат, всех социальных выплат. 

Трудящиеся Украины не только кровью, но 
и дальнейшим падением уровня жизни и об-
нищанием заплатят за установление власти 
националистов и бандеровских фашистов. 
Протрезвление трудового народа Украины 
произойдёт очень быстро. Когда трудящи-
еся Украины, особенно Западной Украины, 
поймут, что жертвы ими принесены напрас-
но, что их в очередной раз обманули за-
хватившие власть национал-фашисты, уже 
начавшие между собой драку за  ключевые 
посты в государстве – гнев народа будет 
страшен. 

Нынешний майдан под чуждыми народу 

петлюровским жёлто-голубым и бандеров-
ским красно-чёрным флагами превратится 
в майдан под Красным пролетарским зна-
менем и поднимется на борьбу за оконча-
тельное и бесповоротное уничтожение вла-
сти капитала. 

***
Программы нынешних праворадикальных 

бандеровских погромных группировок, на-
следников  гитлеровских эсэсовских штур-
мовых отрядов, идейных руководителей 
фашистского переворота  –  «Свободы» 
Олега Тягнибока, «Тризуба» им.Ст. Банде-
ры  Дмитра Яроша и им подобных -    пол-
ны ненависти к великому русскому народу, 
насыщены зоологической русофобией и 
антикоммунизмом. Идёт наступление на 
великий русский язык, являющийся языком 
межнационального общения всех славян-
ских народов, всех народов бывшего СССР.

Бандеровцами проталкиваютя идеи о 
запрете на Украине русского языка с пре-
следованием всех, кто осмелится  исполь-
зовать в общении и в документообороте не 
украинский язык. Такое насилие не может 
не вызвать противодействие со стороны  
тех, для кого русский язык уже во многих 
поколениях является родным. Вандалами 
разрушаются не только памятники Ленину, 
но уже  рушат и другие памятники (Михаи-
лу Кутузову, великому русскому полководцу, 
герою Отечественной войны 1812 г. …).

Бандеровцы нагло обманывают запад-
но-украинскую молодёжь, воспитывая её 
на протяжении более 20 лет, внушая, что 
фашистские наймиты и палачи – Бандера и 
Шухевич, вояки ОУН-УПА, это герои, а Ле-
нин и Сталин – это кровожадные тираны.

И молодым людям не известно, в силу 
нынешнего образования антикоммунисти-
ческой антисоветской направленности, об-
разования, искажающего правду истории,  
что именно при Сталине были собраны все 
украинские земли в единое украинское го-
сударство, что победа над фашизмом была 
одержана под Красным знаменем всем со-
ветским народом, вдохновлённым идеями 
марксизма-ленинизма, всем советским 
народом, защитившим свою Родину, в том 
числе отстоявшим свободу и независи-
мость Украины, и спасшим весь мир от фа-
шизма. 

Нас зовут в Европу. А ведь Украина и так 
находится в центре Европы. Более того, в 
Советский период Украинская Советская 
Социалистическая Республика в составе 
СССР, входила в десятку самых высоко-
развитых стран мира, трудящиеся Укра-
ины постоянно имели работу и зарплату, 
уверенность в завтрашнем дне, население 
Украины непрерывно росло, достигнув 52,2 
млн. чел. к началу 1992 г.

А уже через 10 лет так называемой «не-
зависимости», в начале 2000-х годов, ООН 
отнесла Украину к пяти вымирающим на 
планете нациям. В настоящее время насе-
ление Украины, по официальным данным, 
лишь немного превышает 45 млн. чел., а с 
учётом выехавших на заработки за границу 
семи миллионов, в нынешней «незалежной» 
и «суверенной» проживает не более 38 
млн. чел. (!)

Подписав соглашение об ассоциации с 
ЕС, Украина потеряет остатки своего вы-
сокотехнологичного производства, окон-
чательно расстанется со своей экономи-
ческой и, следом за ней, политической 
независимостью. Сотни тысяч трудящихся 

Украины будут выброшены на улицу, попол-
нив многомиллионную армию безработных.

***
Происходящие события на Украине име-

ют не только внутренний, но и международ-
ный аспект. 

Украина в настоящий момент преврати-
лась в главную точку, в главный узел проти-
воречий всей мировой капиталистической 
системы, превращается в основную арену 
международной борьбы между Трудом и Ка-
питалом. 

Мировая капиталистическая система пе-
реживает глубочайший кризис, из которого 
ей нет выхода. Чтобы продлить своё суще-
ствование, империалисты США-НАТО раз-
вязывают войны по всему миру, разрушая 
страны и закабаляя народы, захватывая их 
природно-сырьевые ресурсы. 

Алчным взором сионо-американский ка-
питал поглядывает на Россию,  стремясь 
её покорить и поставить себе на службу 
богатейшие запасы нефти и газа, другие 
природные богатства России, а её народ 
превратить в раба транснациональных кор-
пораций и банков. 

Нарастает угроза развязывания Третьей 
мировой войны, в которую сионисты стре-
мятся втянуть Украину, противопоставляя 
два братских народа друг другу и стравли-
вая их в братоубийственной бойне. Именно 
эту цель стравливания братских народов 
и преследуют бандеровцы из «Свободы», 
«Тризуба» и других националистических и 
национал-фашистских организаций, полно-
стью идя на поводу и находясь на содержа-
нии американо-сионистского капитала. 

Трудящиеся Украины, России, других 
братских народов экс-СССР, трудящиеся 
всего мира не должны питать никаких иллю-
зий в отношении путинского режима.

За годы ельцинско-путинского правления 
Вооружённые Силы России были во  многом 
разрушены и являются бледной тенью непо-
бедимой Советской Армии. 

Мощный стратегический ракетно-ядер-
ный потенциал, созданный самоотвержен-
ным трудом всего советского народа, фак-
тически разрушен. 

Российская армия практически ничего не 
может противопоставить 11 авианосным 
ударным группам ВМС США, 14 атомным 
подводным лодкам с межконтинентальны-
ми баллистическими ракетами на борту, 
бороздящими просторы Мирового океана, 
когда один ядерный залп каждой лодки мо-
жет поразить 200 и более целей на терри-
тории России. На аэродромах Прибалтики 
сейчас базируется авиация НАТО, оснащён-
ная тактическим ядерным оружием с рас-
стоянием до Москвы и Ленинграда в 600 и 
150 км, соответственно, что  не превышает 
20-30 минут полёта до цели. 

Приведя национал-фашистскую группи-
ровку к власти на Украине, Вооружённые 
силы США-НАТО завершают окружение 
России, выбирая только удобный момент  
и выискивая повод для нанесения удара по 
России и развязывания войны, которая, по 
сути, тут же превратится в Третью мировую 
термоядерную войну.

Мы обращаемся к рабочему классу, 
трудящимся Украины с призывом объ-
единять свои силы и подниматься на 
борьбу с фашистской диктатурой.

25 февраля 2014 г.                      
 А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ

Решающее значение в планах Верховного Главнокомандо-
вания зимой-весной 1944 года отводилось освобождению 
Правобережной Украины. На этом направлении находилась 
тогда самая сильная вражеская группировка. Но она не име-
ла укреплённых рубежей и стабильного фронта. Мощный 
удар на этом направлении позволил бы сокрушить стратеги-
ческую оборону врага не только на юге, но и на всём совет-
ско-германском фронте.

В короткие сроки войска готовились к наступлению. Боль-
шую роль в этом сыграла хорошо организованная партийно-
политическая работа. В войсках Украинских фронтов перед 
наступлением насчитывалось примерно 16 тысяч первичных 
парторганизаций, объединявших 538 тысяч коммунистов.

Стратегическая наступательная Днепровско-Карпатская 
операция включала в себя ряд операций: Житомирско-Бер-
дичевскую (24 декабря 1943 г. - 14 января 1944 г.), Кирово-
градскую (5 – 16 января), Корсунь-Шевченковскую (24 ян-
варя - 17 февраля), Ровно-Луцкую (27 января - 11 февраля), 
Никопольско-Криворожскую (30 января - 29 февраля), Про-
скуровско-Черновицкую (4 марта - 17 апреля), Уманско-Бо-
тошанскую (5 марта - 17 апреля), Березнеговат-Снигирёв-
скую (6 - 18 марта ), Одесскую (26 марта - 16 апреля).

Наступательные действия проводились войсками 1-го 
Украинского (генерал армии Н.Ф Ватутин) и 2-го Украинско-
го (генерал армии – с февраля 1944 г. Маршал Советского 

Союза И.С. Конев), 3-го Украинского (командующий генерал 
армии Р. Я. Малиновский), 4-го Украинского (командующий 
генерал армии Ф. И. Толбухин) фронтов.

В январе 1944 года, после успешного проведения Жито-
мирско-Бердичевской (24 декабря 1943 г. - 14 января 1944 
г.) и Кировоградской (5 – 16 января) операций, сложилась 
благоприятная обстановка для развития наступления. 24 ян-
варя началась Корсунь-Шевченковская наступательная опе-
рация, ставшая основной операцией Второго Сталинского 
удара. Ударные группировки советских фронтов перешли в 
наступление, довольно быстро прорвали оборону против-
ника и устремились навстречу друг другу с целью окружения 
немецких войск. 28 января окружение немецких войск завер-
шилось. 10 немецких дивизий и бригада оказались в котле, 
который немцы назвали «Малым Сталинградом».

Командование немецкой группы армий «Юг» предприни-
мало усилия по спасению окруженных войск, но безуспешно. 
К 17 февраля сражение завершилось в пользу Красной Ар-
мии. Немецкие потери в окружении составили 55 000 человек 
убитыми и более 18 000 пленными.

Затем, развивая успех, советские войска провели Ровно-
Луцкую (27 января - 11 февраля), Никопольско-Криворож-
скую (30 января - 29 февраля), Проскуровско-Черновицкую 
(4 марта - 17 апреля), Уманско-Ботошанскую (5 марта - 17 
апреля), Березнеговат-Снигирёвскую (6 - 18 марта), Одес-

скую (26 марта - 16 апреля) наступательные операции.
В результате Днепровско-Карпатской наступательной опе-

рации были разгромлены немецкие группы армий «Юг» и «A» 
и освобождена вся Правобережная Украина. Красная Армия 
вступила на территорию Молдавии, вышла к границам Румы-
нии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Это создало условия 
для последующего удара в Белоруссии и разгрома немецко-
румынских войск в Крыму.

Успешное проведение Красной Армией в январе-феврале 
1944 года наступательных операций на северо-западном и 
юго-западном направлениях подтвердило првильность стра-
тегического плана Ставки Верховного Главнокомандования 
на этот год. План предусматривал новую форму последова-
тельных стратегических наступательных операций, проводи-
мых группами фронтов. Он предусматривал создания более 
мощных, чем у немцев, группировок войск, обеспечивающих 
решающий перевес в силах на избранных направлениях, че-
редование наших операций по времени и внезапное прове-
дение их по районам, значительно удаленным друг от друга.

Исходя из логики событий и общих задач, наступательные 
операции Красной Армии развёртывались последовательно 
на всём фронте от Баренцева до Чёрного моря, и каждая из 
них создавала благоприятные условия для последующей.

Виталий КРАСАВИН, Челябинск.

ФАШИСТКИЙ ПЕРЕВОРОТ НА УКРАИНЕ.
 ПИРРОВА ПОБЕДА 

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ЦК ВКПБ ПО УКРАИНЕ, МОЛДАВИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЮ

Второй Cталинский удар – Корсунь-Шевченковская и другие наступательные 
операции Красной Армии по освобождению Правобережной Украины 

от немецко-фашистских захватчиков
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ке, которая освещает общественно-политические 
события в Белоруссии, на территории СССР и в 
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марксизма-ленинизма. Газета ведет непримиримую 
борьбу против оппортунизма в коммунистическом 
движении, за восстановление Советской власти как 
диктатуры пролетариата, социализма и нашей вели-
кой Родины – Союза Советских Социалистических 
Республик.
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В январе 1934 года собрался XVII съезд партии. На съезде 
присутствовало 1.225 делегатов с решающим голосом и 
736 делегатов с совещательным голосом, представлявших 
1.874.488 членов партии и 935.298 кандидатов.

Съезд подвел итог работе партии за истекший период, 
отметил решающие успехи социализма во всех отраслях 
хозяйства и культуры и установил, что генеральная линия 
партии победила по всей линии.

XVII съезд партии вошел в историю, как «съезд победителей».
В своем отчетном докладе тов. Сталин отметил те коренные 

преобразования, которые произошли в СССР за отчетный 
период.

«СССР за этот период преобразился в корне, сбросив с себя 
обличие отсталости и средневековья. Из страны аграрной он 
стал страной индустриальной. Из страны мелкого единоличного 
сельского хозяйства он стал страной коллективного крупного 
механизированного сельского хозяйства. Из страны темной, 
неграмотной и некультурной он стал - вернее, становится - 
страной грамотной и культурной, покрытой громадной сетью 
высших, средних и низших школ, действующих на языках 
национальностей СССР». (Сталин, Вопросы ленинизма, с.553).

Социалистическая промышленность к этому времени со-
ставляла уже 99 процентов всей промышленности страны. Со-
циалистическое сельское хозяйство - колхозы и совхозы зани-
мали около 90 процентов всех посевных площадей страны. Что 
касается товарооборота, то капиталистические элементы были 
полностью вытеснены из торговли.

При введении новой экономической политики Ленин гово-
рил, что в нашей стране имеются элементы пяти обществен-
но-экономических укладов. Первый уклад - патриархальное 
хозяйство, в значительной степени натуральное хозяйство, то 
есть не ведущее почти никакой торговли. Второй уклад - мелко-
товарное производство, большинство крестьянских хозяйств, 
занимающееся продажей сельскохозяйственных продуктов, и 
ремесленники. Этот хозяйственный уклад в первые годы нэпа 
охватывал большинство населения. Третий уклад - частнохо-
зяйственный капитализм, который стал оживать в начале нэпа. 
Четвертый уклад - государственный капитализм, главным об-
разом, концессии, которые не получили сколько-нибудь зна-
чительного развития. Пятый уклад - социализм, социалистиче-
ская промышленность, которая была еще тогда слаба, совхозы 
и колхозы, занимавшие в начале нэпа ничтожное место в на-
родном хозяйстве, государственные торговля и кооперация, 
которые тоже в начале нэпа были слабы.

Ленин указывал, что из всех этих укладов должен возобла-
дать социалистический уклад.

Новая экономическая политика была рассчитана на полную 
победу социалистических форм хозяйства.

И эта цель к XVII съезду партии была уже осуществлена.
«Мы можем теперь сказать,- говорил по этому поводу тов. 

Сталин,- что первый, третий и четвертый общественно-эконо-
мические уклады уже не существуют, второй общественно-
экономический уклад оттеснен на второстепенные позиции, а 
пятый общественно-экономический уклад - социалистический 
уклад, является безраздельно господствующей и единственно 
командующей силой во всем народном хозяйстве». (Там же, 
с.555).

Вопросы идейно-политического руководства занимали 
важное место в докладе тов. Сталина. Он предупреждал партию, 
что хотя враги партии, оппортунисты всех мастей, национал-
уклонисты всякого рода разбиты, но остатки их идеологии 
живут еще в головах отдельных членов партии и нередко 
дают о себе знать. Пережитки капитализма в экономике и 
особенно в сознании людей являются благоприятной почвой 
для оживления идеологии разбитых антиленинских групп. 
Сознание людей в его развитии отстает от их экономического 
положения. Поэтому пережитки буржуазных взглядов в головах 
людей остаются и будут еще оставаться, хотя капитализм 
в экономике уже ликвидирован. При этом нужно учесть, 

что капиталистическое окружение, против которого надо 
держать порох сухим, старается оживлять и поддерживать эти 
пережитки.

Тов. Сталин остановился, между прочим, на пережитках 
капитализма в сознании людей в области национального 
вопроса, где они особенно живучи. Партия большевиков 
боролась на два фронта - как против уклона к великорусскому 
шовинизму, так и против уклона к местному национализму. В ряде 
республик (Украина, Белоруссия и др.) партийные организации 
ослабили борьбу против местного национализма, дали ему 
разрастись до того, что он сомкнулся с враждебными силами, 
сомкнулся с интервенционистами, стал государственной 
опасностью. Отвечая на вопрос, какой уклон в национальном 
вопросе является главной опасностью, тов. Сталин говорил:

«Главную опасность представляет тот уклон, против 
которого перестали бороться и которому дали, таким образом, 
разрастись до государственной опасности». (Сталин, Вопросы 
ленинизма, с.587).

Тов. Сталин призвал партию усилить идейно-политическую 
работу, систематически разоблачать идеологию и остатки 
идеологии враждебных классов и враждебных ленинизму 
течений.

Тов. Сталин указал, далее, что принятие правильных 
решений само по себе еще не обеспечивает успех дела. Чтобы 
обеспечить успех дела, необходимо правильно расставить 
людей, способных провести в жизнь решения руководящих 
органов, и организовать проверку исполнения этих решений. 
Без этих организационных мероприятий решения рискуют 
остаться бумажными постановлениями, оторванными от жизни. 
Здесь тов. Сталин сослался на известное положение Ленина 
о том, что главное в организационной работе - подбор людей 
и проверка исполнения. При этом тов. Сталин подчеркнул, 
что разрыв между принятыми решениями и организационной 
работой по исполнению решений, по проверке исполнения этих 
решений составляет основное зло нашей практической работы.

Для улучшения дела проверки исполнения решений партии 
и правительства XVII съезд партии вместо ЦКК-РКИ, которая со 
времени XII съезда партии успела уже выполнить свои задачи, 
создал Комиссию Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) и 
Комиссию Советского Контроля при Совнаркоме СССР.

Тов.Сталин так формулировал организационные задачи 
партии на новом этапе:

1) Подгонять нашу организационную работу к требованиям 
политической линии партии;

2) Поднять организационное руководство до уровня полити-
ческого руководства;

3) Добиться того, чтобы организационное руководство пол-

ностью обеспечивало проведение в жизнь политических лозун-
гов и решений партии.

Заканчивая доклад, тов. Сталин предупреждал, что хотя 
успехи социализма велики и они рождают чувство законной 
гордости, нельзя увлекаться достигнутыми успехами, нельзя 
«зазнаваться» и убаюкивать себя.

«Не убаюкивать надо партию,- а развивать в ней бдительность, 
не усыплять ее,- а держать в состоянии боевой готовности, не 
разоружать, а вооружать, не демобилизовывать,- а держать в 
состоянии мобилизации для осуществления второй пятилет-
ки»,- указывал тов. Сталин. (Вопросы ленинизма, с.596).

XVII съезд заслушал доклады товарищей Молотова и Куй-
бышева о втором пятилетнем плане развития народного хо-
зяйства. Задачи второго пятилетнего плана были еще более 
грандиозны, чем задачи первой пятилетки. К концу второй пя-
тилетки, в 1937 году, промышленная продукция должна была 
возрасти, примерно, в восемь раз по сравнению с довоенным 
уровнем. Объем капитальных работ по всему народному хозяй-
ству намечался на второе пятилетие в размере 133 миллиардов 
рублей против 64 с лишним миллиардов рублей по первой пя-
тилетке.

Такой огромный размах капитальных работ обеспечивал 
полное техническое перевооружение всех отраслей народного 
хозяйства.

Во втором пятилетии завершалась в основном механизация 
сельского хозяйства. Мощность тракторного парка должна 
была увеличиться с двух с четвертью миллионов лошадиных 
сил в 1932 году до восьми с лишним миллионов лошадиных 
сил в 1937 году. Намечено было широко внедрить систему 
агротехнических мероприятий (правильные севообороты, 
посев чистосортными семенами, вспашка под зябь и т.п.).

Огромные работы намечались по технической реконструкции 
транспорта и связи.

Намечена была широкая программа дальнейшего повышения 
материального и культурного уровня рабочих и крестьян.

XVII съезд уделил большое внимание организационным во-
просам и принял специальные решения по вопросам партий-
ного и советского строительства по докладу тов. Кагановича. 
Организационный вопрос приобрел еще большее значение, 
когда генеральная линия партии победила, когда политика 
партии была проверена жизнью, опытом миллионов рабочих и 
крестьян. Новые сложные задачи второй пятилетки требовали 
повышения качества работы во всех отраслях.

«Основные задачи второй пятилетки - окончательная 
ликвидация капиталистических элементов, преодоление 
пережитков капитализма в экономике и сознании людей, 
завершение реконструкции всего народного хозяйства на 
новейшей технической базе, освоение новой техники и новых 
предприятий, машинизация сельского хозяйства и поднятие его 
продуктивности - ставят со всей остротой вопрос о повышении 
качества работы во всех отраслях, в первую очередь качества 
организационно-практического руководства»,- говорилось в 
решениях съезда по организационным вопросам. (ВКП(б) в 
резолюциях, ч.II с.591).

На XVII съезде был принят новый устав партии, отличающий-
ся от старого устава партии прежде всего тем, что в устав вве-
дена вступительная часть. В вступительной части устава дается 
краткое определение коммунистической партии, определение 
ее значения для борьбы пролетариата и ее место в системе 
органов пролетарской диктатуры. Новый устав подробно пере-
числяет обязанности члена партии. В него введены более стро-
гие правила приема в партию и пункт о группах сочувствующих. 
В уставе более подробно разработан вопрос об организаци-
онном строении партии, по-новому сформулированы пункты о 
прежних ячейках партии - первичных организациях, как они ста-
ли называться с XVII съезда партии. По-новому сформулирова-
ны в новом уставе также пункты о внутрипартийной демократии 
и партийной дисциплине.

К 80-ЛЕТИЮ XVII СЪЕЗДА ВКП(Б)
(выдержки из «Краткого курса ВКП(б)»

Выступление И.В. Сталина на XVII Съезде ВКП(б)

В начале февраля нынешнего года американ ская компания 
CNN включила в рейтинг самых уродливых памятников мону-
мент «Мужество», который находится в Брестской крепости. Но 
больше всего возму тили общественность комментарии к па-общественность комментарии к па- комментарии к па-
мятнику от авторов рейтинга. 

«Мужество» – наверное, имен но это требуется человеку, что-
бы взглянуть на этого массивного бе тонного белоруса, который 
выгля дит озлобленно либо как человек, страдающий запором. 
Гигантский злой белорус появляется из горы бетона с таким ви-
дом, будто он собирается подчинить Запад. Он символизирует 
защиту Брестской крепости и победу Советского Со юза. И еще 
он служит напоминани ем о том, что не надо связываться с Бе-
ларусью», – так написали о па мятнике те, кто составлял рейтинг.

Руководство крепости считает, что американский канал пока-
зал полную свою необразованность и незнание истории.

«На мой взгляд, это просто оскорбительное и кощунственное 
высказывание людей, которые аб солютно не знакомы с истори-
ей, – считает директор мемориаль ного комплекса «Брестская 
крепость-герой» Георгий Бысюк. – Ведь этот памятник находит-
ся на местах захоронений более четырех тысяч человек. Это 
сим вол непокоренности, силы духа и мужества наших людей, 
которые больше месяца держались и не сдались. Я не могу по-
верить, что здравомыслящие образованные люди могут себе 
позволить так высказываться о погибших. Так могут говорить 
только нелюди! У нас в крепости побывали более 23 миллио-
нов человек. И ни разу за сорок с лишним лет ни одного такого 
оскорбительного выска зывания не было. Да, можно спо рить о 
самой войне, о том, как она велась, что происходило и зачем, 
можно переосмысливать эти события. Но сказать, глумясь, что 
солдат мемориала страдает от запора, – это немыслимо! Это не 
укладывается в моей голове! И потом, для чего этот рейтинг? С 

какой позиции авторы оценивали памятники? С искусствовед-
ческой, с исторической, с какой? 

(Подготовлено по материалам 
газеты «Комсомольская правда в Белоруссии»)
ОТ РЕДАКЦИИ.  Мы считаем, что просионистская CNN спе�

циально ведет работу по дискредитации всего советского, 
глумясь над советской историей, чтобы вытравить из нашей 
памяти всю правду о прошедшей войне, о героизме советских 
солдат, чтобы потом можно было легко управлять народом, ли�
шенным памяти. Так действовали псевдодемократы в период 
горбачевской перестройки, так действуют в настоящее время 
на Украине исполнители �ашистского переворота, снося па�исполнители �ашистского переворота, снося па� �ашистского переворота, снося па�
мятники В.И. Ленину и советским солдатам.

Кощунственные комментарии американской CNN


