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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)

К 70-летию Победы над империалистической Японией 
и окончания второй мировой войны

Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государственные и во-

енные представители Японии подписали акт 
безоговорочной капитуляции. Разбитая наго-
лову на морях и на суше и окружённая со всех 
сторон вооружёнными силами Объединённых 
наций, Япония признала себя побеждённой и 
сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой 
агрессии образовались накануне нынешней 
мировой войны: Германия – на западе и Япония 
–на востоке. Это они развязали вторую миро-
вую войну. Это они поставили человечество и 
его цивилизацию на край гибели. Очаг миро-
вой агрессии на западе был ликвидирован че-
тыре месяца назад, в результате чего Германия 
оказалась вынужденной капитулировать. Через 
четыре месяца после этого был ликвидирован 
очаг мировой агрессии на востоке, в результате 
чего Япония, главная союзница Германии, так-
же оказалась вынужденной подписать акт капи-
туляции.

Это означает, что наступил конец второй ми-
ровой войны.

Теперь мы можем сказать, что условия, не-
обходимые для мира во всём мире, уже заво-
ёваны.

Следует отметить, что японские захватчики 
нанесли ущерб не только нашим союзникам  – 
Китаю, Соединённым Штатам Америки, Вели-
кобритании. Они нанесли серьёзнейший ущерб 
также и нашей стране. Поэтому у нас есть ещё 
свой особый счёт к Японии.

Свою агрессию против нашей страны Япония 
начала ещё в 1904 году во время русско-япон-
ской войны. Как известно, в феврале 1904 года, 
когда переговоры между Японией и Россией 
ещё продолжались, Япония, воспользовавшись 
слабостью царского правительства, неожидан-
но и вероломно, без объявления войны, – напа-
ла на нашу страну и атаковала русскую эскадру 
в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя 
несколько русских военных кораблей и создать, 
тем самым, выгодное положение для своего 
флота. И она действительно вывела из строя 
три первоклассных военных корабля России. 
Характерно, что через 37 лет после этого Япо-
ния в точности повторила этот вероломный при-
ём в отношении Соединённых Штатов Америки, 
когда она в 1941 году напала на военно-мор-

скую базу 
С о е д и н ё н -
ных Штатов 
Америки в 
Пирл-Харборе 
и вывела из 
строя ряд 
л и н е й н ы х 
к о р а б л е й 
этого госу-
дарства. Как 
известно, в 
войне с Япо-
нией Россия 
п о т е р п е л а 
тогда по-
р а ж е н и е . 
Япония же 
воспользо-
валась по-
р а ж е н и е м 
ц а р с к о й 
России для 
того, чтобы отхватить от России южный Саха-
лин, утвердиться на Курильских островах и, 
таким образом, закрыть на замок для нашей 
страны на Востоке все выходы в океан – следо-
вательно, также все выходы к портам советской 
Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что 
Япония ставит себе задачу отторгнуть от Рос-
сии весь её Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются захватнические 
действия Японии против нашей страны. В 1918 
году, после установления советского строя 
в нашей стране, Япония, воспользовавшись 
враждебным тогда отношением к Советской 
стране Англии, Франции, Соединённых Штатов 
Америки и опираясь на них, – вновь напала на 
нашу страну, оккупировала Дальний Восток и 
четыре года терзала наш народ, грабила Совет-
ский Дальний Восток.

Но и это не всё. В 1938 году Япония вновь 
напала на нашу страну в районе озера Хасан, 
около Владивостока, с целью окружить Влади-
восток, а в следующий год Япония повторила 
своё нападение уже в другом месте, в районе 
Монгольской Народной Республики, около Хал-
хин-Гола, с целью прорваться на советскую тер-
риторию, перерезать нашу Сибирскую желез-
нодорожную магистраль и отрезать Дальний 
Восток от России.

Правда, атаки Японии в районе Хасана и 
Халхин-Гола были ликвидированы советски-
ми войсками с большим позором для японцев. 
Равным образом была успешно ликвидирова-
на японская военная интервенция 1918—1922 
годов, и японские оккупанты были выброшены 
из районов нашего Дальнего Востока. Но по-
ражение русских войск в 1904 году в период 
русско-японской войны оставило в сознании 
народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на 
нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил 
и ждал, что наступит день, когда Япония будет 
разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок 
лет ждали мы, люди старого поколения, этого 
дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония 
признала себя побеждённой и подписала акт 
безоговорочной капитуляции.

Это означает, что южный Сахалин и Куриль-
ские острова отойдут к Советскому Союзу и от-
ныне они будут служить не средством отрыва 
Советского Союза от океана и базой японского 
нападения на наш Дальний Восток, а средством 
прямой связи Советского Союза с океаном 
и базой обороны нашей страны от японской 
агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда 
во имя победы. Мы пережили тяжёлые годы. Но 
теперь каждый из нас может сказать: мы побе-
дили. Отныне мы можем считать нашу Отчизну 
избавленной от угрозы немецкого нашествия 
на западе и японского нашествия на востоке. 
Наступил долгожданный мир для народов всего 
мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотечествен-
ники и соотечественницы, с великой победой, с 
успешным окончанием войны, с наступлением 
мира во всём мире!

Слава вооружённым силам Советского Со-
юза, Соединённых Штатов Америки, Китая и 
Великобритании, одержавшим победу над Япо-
нией!

Слава нашим дальневосточным войскам и 
Тихоокеанскому военно-морскому флоту, от-
стоявшим честь и достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, народу-по-
бедителю!

Вечная слава героям, павшим в боях за честь 
и победу нашей Родины!

Пусть здравствует и процветает наша Роди-
на!

ОБРАЩЕНИЕ тов. И. В. СТАЛИНА К НАРОДУ
2 сентября 1945 года

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ 

2 сентября 1945 года в Токио представите-
лями Японии подписан акт о безоговорочной 
капитуляции японских вооружённых сил.

Война советского народа, совместно с 
нашими союзниками, против последнего 
агрессора – японского империализма – по-
бедоносно завершена, Япония разгромлена и 
капитулировала.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, 
сержанты, старшины, офицеры армии и фло-
та, генералы, адмиралы и маршалы, поздрав-
ляю Вас с победоносным завершением войны 
против Японии.

В ознаменование победы над Японией, се-
годня, 3 сентября, в день Праздника Победы 
над Японией, в 21 час столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует доблест-
ным войскам Красной Армии, кораблям и ча-
стям Военно-Морского флота, одержавшим 
эту победу, – двадцатью четырьмя артилле-
рийскими залпами из трёхсот двадцати четы-
рёх орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за 
честь и победу нашей Родины!

Пусть живут и здравствуют наша Красная 
Армия и наш Военно-Морской флот!

Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза

И.СТАЛИН
3 сентября 1945 года № 373

 6-я гвардейская танковая армия в отрогах Большого Хингана. Август 1945 г.  Cоветский десант занимает населенный пункт северо-восточнее Пхеньяна. Август 1945 г. Японские солдаты складывают оружие и сдаются в плен. Август 1945 г.

Советская танковая колонна входит в город Далянь, Китай. Август 1945 г. Советский флаг над Порт-Артуром. Август 1945 г.
От Советского Союза акт о капитуляции Японии подписывает генерал-лейтенант 

К.Н. Деревянко. Сентябрь 1945 г.
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9 сентября – 
День образования КНДР

9 сентября  1948 года на I сессии Верхов-
ного Народного Собрания, проходившей в 
Пхеньяне, товарищ Ким Ир Сен торжественно 
провозгласил образование Корейской Народ-
но-Демократической Республики и обнародо-
вал политическую программу правительства 
КНДР.

Провозглашение образования КНДР яви-
лось значительным событием в истории ко-
рейского народа, который под руководством 
Трудовой партии Кореи, возглавляемой то-
варищем Ким Ир Сеном, отстояв свободу и 
независимость страны в результате трехлет-
ней Отечественной войны против вооружен-
ной агрессии американского империализма, 
восстановил разрушенное войной народное 
хозяйство и приступил к социалистическому 
строительству. В результате на Дальнем Вос-
токе была создана социалистическая держа-
ва, твердо сохраняющая независимость, спо-
собная продвигаться вперед собственными 
силами и располагающая могучей армией.

Корейская Народно-Демократическая Ре-
спублика – это государство, уверенно строя-
щее социализм, основанный на идеях чучхе, 
это социализм, служащий корейским трудя-
щимся. КНДР в настоящее время, являющаяся  
форпостом социализма на планете – нагляд-
ный пример для других народов мира. 

17 сентября – знаменательная дата в исто-
рии белорусского народа. В этот день в 1939 
году Красная Армия начала свой освободи-
тельный поход в Западную Белоруссию, от-
торгнутую в результате агрессии буржуазно-
помещичьей Польши против Советской 
республики в 1920 году. 

В результате выборов, состоявшихся 22 ок-
тября 1939 г., были избраны депутаты Народ-
ного Собрания Западной Белоруссии – органа 
власти трудящихся. 28-30 октября в Белостоке 
депутаты Народного Собрания единогласно 
приняли декларации о провозглашении Со-
ветской власти на территории Западной Бело-
руссии, о конфискации помещичьих земель, о 
национализации банков и крупной промыш-
ленности. Они постановили просить Верхов-
ные Советы СССР и БССР принять Западную 
Белоруссию в состав СССР и БССР. Внеоче-
редная сессия Верховного Совета СССР от 
2 ноября и внеочередная сессия Верховного 
Совета БССР от 12 ноября 1939г. приняли ре-
шения о приеме Западной Белоруссии в со-
став СССР и БССР соответственно. 

Этим событиям было посвящено написан-
ное по горячим следам событий стихотворе-
ние  известного белорусского поэта Петра 
Глебки «Мой дэпутат», которое и приводится 
ниже.

МОЙ  ДЭПУТАТ
Ад Стаўбцоў наўсцяж да Аўгустова,
Дзе нi стань, каго нi запытай,
Кожны вам раскажа роднай мовай, 
Як жыве мой вызвалены край.

Знята з люду векавая кара
I разбiт нявольнiчы ланцуг.
Плешчацца раскованая Щара,
Вольна коцiцца Заходнi Буг.

Запявае песнi цiхi Нёман
I заўсёды, – днём i ранiцой, – 
Ходзiць радасны, святочны гоман
Па маёй краiне маладой.

Нават сосны даўняй Белавежы
Зелянеюць, як у днi вясны.
Ажываюць гарадскiя вежы,
Фабрык i заводаў камiны…

Па зямлi па гэтай я ступаю
Як свабодны, дбайны гаспадар,
Гэта ўсё – ад краю i да краю – 
Сталiна вялiкаснага дар.

Гэта ён, руплiвы i любiмы,
Дапамог мне чалавекам стаць…
За яго, за лепшых у Радзiмы
Я iшоў душой галасаваць.

Дэпутат, мной выбраны, вядомы:
З iм мы гадавалiся, раслi,
Гаравалi дома i не дома,
Парабкамi вечнымi былi.

Ён згiнаўся над варштатам крукам,
У турме яго жыццё iшло,
На Сабраннi падымаў ён руку,
Каб няпраўды гэтай не было;

Каб народы вольна працавалi?
Каб хапала хдеба нам цяпер,
Каб шчаслiва дзецi падрасталi
У адной сям'i з БССР.

Каб ляжалi вольна перад намi
У жыццё свабодныя шляхi;
Каб шумелi такжа i над намi
Ленiна i Сталiна сцягi.

1939 г.

Подготовил Станислав Градов

Тогда в 1939-м
( К  7 6 - й  г о д о в щ и н е  в о с с о е д и н е н и я  З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и  с  Б С С Р )

3 сентября 2015 года совместная делегация 
Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков (ВКПБ), Коммунистической партии 
Советского Союза и организационного коми-
тета по созданию Белорусской Коммунисти-
ческой партии трудящихся (БКПТ) возложила 
цветы к Вечному огню и Монументу Победы 

на площади Победы в городе-герое Минске 
в связи с 70-летием Победы над империали-
стической Японией и окончания второй миро-
вой войны.

По случаю юбилея, отмечаемого прогрес-
сивными силами во всем мире перед со-
бравшимися выступили представители трех 

партий, принимавших участие в возложении. 
От ВКПБ выступил секретарь ЦК ВКПБ, пред-
седатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Ка-
лининградской области В. Зеликов.

При возложении цветов активным участ-
никам пропаганды советского патриотизма 
были вручены памятные медали в ознамено-

вание 70-летия Победы над фашистской Гер-
манией. 

Кроме представителей вышеназванных 
партий, в этот день представители других 
партий и официальных государственных 
органов цветы на площади Победы не воз-
лагали.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Мис-
сури», вошедшего в Токийский залив, состоялась церемония 
подписания акта капитуляции Японии. Подписание акта о капи-
туляции означало конец второй мировой войны. Во всем мире 
наступил долгожданный мир.

Каковы главные итоги второй мировой войны? Чему учит 
история этой войны? Каковы ее основные уроки?

Вторая Мировая война была самой кровавой, масштабной и 
разрушительной в истории человечества. Если в первой миро-
вой войне участвовало 36 государств с населением 1 050 млн. 
человек, то во второй мировой войне – 61 государство с насе-
лением 1700 млн. человек, т. е. около 80% всего человечества. 
Человечество уплатило войне и породившей ее империалисти-
ческой системе чудовищную дань – 50 млн. погибших. Это в 5 
раз больше, чем в первую мировую войну. Миллионы людей 
остались калеками, вдовами, сиротами.

Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть лет, закон-
чилась полным военным разгромом фашистских агрессоров. 
Решающую роль в достижении этой победы сыграл Со-
ветский Союз – основная сила антифашистской коалиции. 
Советские Вооруженные Силы в течение войны разгромили 
507 немецких дивизий и 100 дивизий сателлитов Германии. Со-
юзники же разгромили не более 176 дивизий. В войне против 
СССР Германия лишилась 10 млн. человек, что составило 3/4 
ее общих потерь во Второй Мировой войне. Были также раз-
громлены и пленены 49 дивизий и 27 бригад сухопутных войск, 
крупные силы авиации и флота империалистической Японии.

Советский Союз на протяжении длительного времени факти-
чески один на один вел ожесточенную борьбу с фашистскими 
агрессорами. Это единоборство с самого начала приобрело 
форму острого классового столкновения двух общественных 
систем − капитализма и социализма.

«В период войны социализм выдержал невиданный по же-
стокости экзамен на прочность. Понесшая тяжелейшие потери 
в первые месяцы войны, эвакуированная на Восток промыш-
ленность обеспечивала всем необходимым гигантский фронт 
вооружённой борьбы, добившись двойного превосходства над 
военным производством Германии и всей оккупированной ею 
Европы. Притом СССР был единственной воюющей страной, 
где постоянно снижалась себестоимость вооружений. Колхоз-
ное и совхозное крестьянство бесперебойно снабжало фронт и 
тыл продовольствием и сырьём.

Советская наука обеспечила качественное превосходство 
в военной технике и технологии её производства. Мужающие 
в боях Красная Армия и Флот при массовом героизме воинов 
переломили неблагоприятный, в самом начале, ход войны, на-
голову разгромили агрессора в его собственной берлоге. Со-
ветский патриотизм, морально-политическое единство обще-

ства и дружба народов СССР стали решающими факторами 
Победы. Большевистская партия во главе с И.В. Сталиным обе-
спечила высочайший уровень руководства воюющим народом. 
Но на полях сражений остался цвет ВКП(б) – 3,5 млн. из 5-ти 
миллионной партии – наиболее активная и самоотверженная 
часть строителей и защитников нового строя. В дальнейшем 
это явилось одной из причин оппортунистического перерожде-
ния КПСС» (Из Программы ВКПБ).

Победа над фашистской Германией и милитаристской Япо-
нией, решающую роль в достижении которой сыграл Советский 
Союз, явилась при этом совместной победой международно-
го фронта национально-освободительных, демократических н 
прогрессивных сил.

Истоки воздействия Победы на всемирную историю заклю-
чены в самом ходе войны и ее характере. И это понятно, ибо 
Вторая Мировая война затронула гораздо в большей мере, чем 
Первая мировая война, всю систему международных отноше-
ний, а вместе с ними интересы народов и государств всей пла-
неты. Ее возникновение, ход и последствия отразили основное 
содержание и противоречия эпохи.

Главным источником войн был и остается империализм с 
присущими ему противоречиями, обострившимися в условиях 
углубления общего кризиса капитализма. 

Первая мировая война — война за передел уже поделенно-
го мира между двумя империалистическими группировками 
— одновременно явилась началом общего кризиса капитализ-
ма − его ПЕРВЫМ ЭТАПОМ. В 1917-1920 годах в Европе сложи-
лась революционная ситуация. Самым слабым звеном в цепи 
империализма была Россия. 7 ноября (25 октября) 1917 года в 
результате вооруженного восстания рабочих и крестьян, сол-
дат и матросов во главе с большевистской партией, в России 
победила социалистическая революция. Образование первого 
в мире государства рабочих и крестьян означало – в системе 
империализма была пробита брешь: крупнейшая страна мира 
стала на путь строительства социализма.

Безусловно, империализм не мог смириться с данной поте-
рей. При сохраняющемся соперничестве империалистических 
блоков на первый план империализм выдвинул общую задачу 
– уничтожение Советского Союза, сил социализма и прогрес-
са. В роли зачинщика Второй Мировой войны выступил герман-
ский империализм, которому всячески потворствовали правя-
щие круги Англии, Франции и США, рассчитывая использовать 
военную мощь фашистской Германии и ее партнеров для борь-
бы против СССР, коммунистического и рабочего движения.

История показала, что политика умиротворения агрессии 
является пагубной для тех, кто ее проводит. Советскому Со-
юзу, миролюбивым силам не удалось предотвратить войну. 
Она началась в 1939 г. схваткой внутри капиталистической си-

стемы. Летом 1941 г., когда фашистская Германия совершила 
вероломное нападение на СССР, само существование Англии, 
Франции и ряда других стран зависело от способности Совет-
ского Союза выстоять и победить. Именно поэтому борьба с 
фашизмом стала коренным политическим вопросом, от кото-
рого зависело дальнейшее решение всех важнейших проблем 
мирового развития. В то время агрессоры захватили многие 
страны, и вооруженные силы фашистского блока доминирова-
ли на обширных пространствах Западной Европы, Азии, Афри-
ки, мирового океана.

Геноцид, безжалостный террор, грабежи и насилия раскры-
ли бесчеловечность фашизма. Зловещие лагеря смерти Ос-
венцим, Треблинка, Бухенвальд, Равенсбрюк, стертые с лица 
земли Хатынь, Лидице, Орадур и другие города и села навечно 
останутся в памяти народов как символы фашистского варвар-
ства.

В ходе второй мировой войны решались коренные вопросы 
исторического развития: быть социализму, или фашизм пре-
градит дорогу прогрессу и уничтожит цивилизацию, быть на-
родам свободными или они окажутся под пятой государств фа-
шистско-милитаристского блока.

С нападением фашистских агрессоров на СССР военный 
пожар вышел за рамки капиталистической системы. Для Со-
ветского Союза война против нацистской Германии и ее союз-
ников была отечественной, освободительной. Она приобрела 
всенародный характер, охватила все стороны жизни общества 
и все сферы деятельности государства. На советско-герман-
ском фронте развернулось ожесточенное классовое противо-
борство социализма с наиболее реакционными силами капита-
лизма. Коренным образом изменился политический характер 
всей второй мировой войны. Сложилась антифашистская коа-
лиция, которая вела справедливую, освободительную борьбу 
против фашистско-милитаристского блока. Ее образование 
было вполне закономерным и отразило важную тенденцию 
современной эпохи: сплочение рабочего класса, широких на-
родных масс, всех свободолюбивых сил в борьбе с фашизмом 
и войной, за мир и социальный прогресс.

Потребовались колоссальные усилия, величайшее напряже-
ние советского народа и народов других стран, чтобы прегра-
дить путь агрессорам, сорвать их безумные планы и одержать 
над ними решительную и бескомпромиссную победу. Главным 
итогом войны стал полный разгром фашистского блока. Внача-
ле потерпела поражение фашистская Италия, а затем были вы-
ведены из войны втянутые в состав фашистского блока прави-
телями своих стран Финляндия, Румыния, Болгария и Венгрия. 
В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. вооруженные силы нацистской Гер-
мании подписали Акт о безоговорочной капитуляции. Вскоре 
капитулировала и милитаристская Япония.

И т о г и  в т о р о й  м и р о в о й  в о й н ы

И т о г и  в т о р о й  м и р о в о й  в о й н ы



«ВПЕРЕД» 3	 стр.№ 9  (257)   сентябрь   2015 г.  

Вначале напомним хронику событий августа 1991г.:
– 17 августа в закрытой резиденции КГБ в Москве состоялась 

встреча будущих членов ГКЧП. Было принято решение о введе-
нии чрезвычайного положения в стране.

– 18 августа представители Комитета (ГКЧП) вылетели в 
Крым для встречи с Горбачёвым, который находился там в Фо-
росе с семьёй на даче на отдыхе. Целью поездки ГКЧПистов 
было заручиться согласием Горбачёва на введение чрезвы-
чайного положения в стране. Горбачёв отказался дать своё со-
гласие на это. По указанию Горбачёва на президентской даче 
18.08.1991г. в 16.32 были отключены все виды связи, включая 
канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерны-
ми силами СССР.

– 19 августа рано утром Всесоюзное радио начало переда-
вать сообщение о введении Чрезвычайного положения в не-
которых районах СССР, Указ вице-президента СССР Янаева о 
его вступлении в исполнение обязанностей президента СССР 
в связи с нездоровьем Горбачева, Заявление советского руко-
водства о создании Государственного комитета по чрезвычай-
ному положению в СССР, Обращение ГКЧП к советскому наро-
ду.

В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, пре-
мьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних 
дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, 
председатель КГБ СССР Владимир Крючков, первый зампред 
Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьян-
ского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоци-
ации государственных предприятий и объектов промышлен-
ности, строительства, транспорта и связи СССР Александр 
Тизяков.

– Около 7.00 по приказу Язова вторая мотострелковая Таман-
ская дивизия и четвертая танковая Кантемировская дивизия 
начали движение к Москве. Маршем на боевой технике 51-й, 
137-й и 331-й парашютно-десантные полки также начали дви-
жение к столице.

– 09.00. У памятника Юрию Долгорукому в Москве начался 
митинг в поддержку демократии и Ельцина.

– 09.40. Президент России Борис Ельцин с соратниками при-
бывает в «Белый дом» (Дом Советов РСФСР), в телефонном 
разговоре с Крючковым он отказывается признать ГКЧП.

– 10.00. Войска занимают отведенные им позиции в центре 
Москвы. Непосредственно у «Белого дома» располагается бро-
нетехника батальона Тульской дивизии ВДВ под командовани-
ем генерал-майора Александра Лебедя и Таманской дивизии.

– 11.45. Первые колонны демонстрантов прибыли на Манеж-
ную площадь. Никаких мер по разгону толпы не предпринима-
лось.

– 12.15. У «Белого дома» собралось несколько тысяч граж-
дан, к ним вышел Борис Ельцин. Он зачитал с танка «Обраще-
ние к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «ре-
акционным, антиконституционным переворотом». Обращение 
подписали президент России Борис Ельцин, председатель Со-
вета министров РСФСР Иван Силаев и и.о. председателя Вер-
ховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

– 12.30. Ельцин издал Указ № 59, где создание ГКЧП было 
квалифицировано как попытка государственного переворота.

Тогда в августе 1991г. с первых часов ГКЧП Всесоюзное обще-
ство «Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы» и 
«Большевистская платформа в КПСС», которые я возглавляла, 
поддержали введение чрезвычайного положения в стране. Тог-
да мы поддержали и их первый и единственный политический 
документ. В этом документе было сказано, что развитие страны 
не должно строится на падении жизненного уровня населения, 
что следует пресекать всякие попытки говорить с нашей стра-
ной языком диктата, что необходимо противодействовать поку-
шению на наш суверенитет, независимость и территориальную 
целостность. Кто может возражать против этих совершенно 
правильных положений?

К августу 1991г. события в стране стали развиваться очень 
резко в негативном направлении. Мы считали, что действия 
ГКЧПистов направлены на то, чтобы отказаться от порочно-
го перестроечного курса. В действительности же их действия 
были направлены лишь на корректировку горбачёвской пере-
стройки без изменения её реставраторской сущности, капита-
лизаторской сущности. Мы это поняли спустя три дня после 19 
августа.

КАК мы оценивали тогда события и КАК их оцениваем сей-
час? Мы тогда характеризовали противостояние антикомму-
нистов-демократов* ГКЧПистам как начало открытого реши-
тельного наступления сил внутренней контрреволюции на 
социалистические завоевания советского народа. События тех 
дней по сути были СМЕНОЙ ВЕХ, когда за ширмой ГКЧП “де-
мократами” был осуществлён, или совершён, действительный 
политический антиконституционный переворот в стране. Пере-
ворот, совершённый не ГКЧПистами, а именно антикоммуни-
стами-демократами, когда практически отбрасывается термин 
“перестройка”, ставший уже ненужным, происходит смена, или 
замена лидеров контрреволюции, смена главных игроков в 
этой трагедии страны, смена Горбачёва на Ельцина. Как теперь 
известно всем, а мы ещё тогда это знали, Ельцина выбрал ака-
демик Андрей Сахаров для использования Ельцина в качестве 
ТАРАНА для разрушения СССР, уничтожения коммунистической 
идеологии, уничтожения социализма. По указанию академика 
Сахарова “демократы”, до того отрицательно относившиеся в 
Ельцину, рекрутировали Ельцина в высшие эшелоны власти для 
выполнения предназначенной для него контрреволюцией мис-
сии.

Мы уже тогда, спустя несколько дней после ГКЧП, опреде-
лили события тех дней как спектакль, сценарий которого был 
профессионально написан за рубежом спецслужбами США, а 
режиссуру осуществил Горбачёв. Действующими лицами ста-
ли, с одной стороны ГКЧПисты, не понимавшие написанной для 
них роли, а с другой стороны – Ельцин и демократы-антиком-
мунисты. Горбачёв, который всегда выражался туманно, вилял 
и его можно было понимать по-разному, Горбачёв сам не понял, 
не распознал, что в этом спектакле он сам отдан на заклание 
в последнем акте. Потому, не понимая до конца, ЧТО ему уго-
товано, он спокойно режиссировал этот спектакль, написанный 
его западными благодетелями. Он заинтересованно дирижи-

ровал событиями. Спрашивается, в чём была заинтересован-
ность Горбачёва в ГКЧП? Напомним, что на 20 августа было на-
значено подписание Договора о Союзе суверенных государств 
(СНГ). Само название довольно долго дискутировалось. По-
следняя формулировка – Союз суверенных государств. Факти-
чески 20 августа должно было состояться подписание Догово-
ра, по которому СССР как государство ликвидировался, Союз 
распускался и Горбачёв как президент СССР упразднялся. (Что 
в дальнейшем и произошло). Далее, на ноябрь был назначен 
под давлением партийных масс ХХIХ съезд КПСС с принятием 
новой партийной Программы, которая была предложена окру-
жением Горбачёва. В случае принятия этой Программы КПСС 
превращалась в нео-меньшевистскую либерально-буржуазную 
партию с признанием господства всех форм собственности. 
Генсек вполне мог лишиться на этом съезде своего статуса. Об 
этом нами было сказано на Всесоюзной Конференции Больше-
вистской платформы в КПСС, которая состоялась в Минске 13 
июля 1991 года.

Одним из пунктов Резолюции конференции было – отвер-
гнуть перестройку как антинародную капитулянтскую полити-
ку, уже приведшую страну к общенациональной катастрофе 
с ближайшей перспективой расчленения СССР на удельные 
суверены и превращения Родины в полуколонию Запада. А 
конкретно Горбачёву на грядущем ХХIХ съезде КПСС угрожало 
быть привлеченным к партийной ответственности с формули-
ровкой (наша формулировка из Резолюции Большевистской 
платформы в КПСС) “за развал КПСС, советского государства, 
за предательство дела Ленина, Октября, международного ком-
мунистического и рабочего движения”. Нам известно от жур-
налистов, что Горбачёв после получения им информации о ре-
шении нашей Конференции по его персоне предложил своему 
помощнику уточнить формулировку грядущего ему партийного 
наказания.

“Демократы” как главное обвинение ГКЧПистам вменяли 
захват, якобы, ими власти, что абсолютно несостоятельно. До 
ГКЧП каждый из членов этого образованного ими комитета 
уже обладал неограниченной властью, ибо ГКЧПисты в целом 
это весь Совет Безопасности СССР, это вице-премьер, ис-
полнявший тогда обязанности президента, премьер-министр, 
Председатель Верховного Совета СССР, министры главных ве-
домств. Им всем и каждому не было нужды в расширении своих 
полномочий, ибо они и так были неограниченны.

События 19 августа со стороны ГКЧП нельзя называть и 
путчем, поскольку при любом путче прежде всего полностью 
нейтрализуются политические противники. Этого не было сде-
лано ГКЧПистами. Ельцин и Собчак (в Ленинграде) свободно 
выступали и в СМИ, и на площадях – никаких ограничений их 
публичной деятельности не было. Войска были введены в сто-
лицу лишь бутафорно, для демонстрации силы, для устраше-
ния толпы: у войск не было боеприпасов и чётких приказов со 
стороны ГКЧП к действию. ГКЧПисты были заложниками ситу-
ации. Вспомним, хотя бы, трясущиеся руки Янаева на пресс-
конференции, где ГКЧПисты заявили, что Горбачёв должен 
вернуться (!). По ходу событий было видно, что они ждут указа-
ний, инструкций (от Горбачёва, естественно), а поскольку их не 
последовало, то ГКЧПисты растерялись. А Горбачёв сам себя 
изолировал от ГКЧПистов, организовав одностороннюю связь 
с ними: только он мог соединиться по телефону с ГКЧПистами, 
когда этого хотел. Они же были лишены такой связи. Горбачёв 
“в заточении” спокойно купался в море с семьёй. Охрана вокруг 
Фороса в те дни была та же, что и обычно при нахождении там 
президента.

Фарс ситуации с ГКЧП состоял в том, что среди ГКЧПистов 
не было фигуры, которая могла бы взять на себя всю полноту 
ответственности за развитие событий.

Все ГКЧПисты оказались не состоятельны. Это касается и 
Крючкова, и Варенникова, и Лукьянова, и Язова и других. А Ста-
родубцев просто честный крестьянин, хороший руководитель 
колхоза и не более того, не политик.

В СМИ имеется информация, будто Ленинград выступил 
практически полностью против ГКЧП, может быть даже намно-
го сплочённее, чем Москва. В Москву были введены войска, а 
в Ленинград – нет. Утверждается, что в Ленинграде было очень 
много сторонников Ельцина. По сути, вовсе нет. И митинг на 
Дворцовой площади антикоммунистов-демократов в поддерж-
ку Ельцина не показатель массовой его поддержки. Дворцовая 
площадь вмещает в себя (при полном заполнении её) всего 110 
тысяч человек. 110 тысяч на почти 5-ти миллионный город – это 
всего какие-то 2-4% населения. Других манифестаций или ми-
тингов “демократов” в те дни в Ленинграде не было, кроме как 
19 августа. Но не следует забывать, что основная антикомму-
нистическая “демократическая” элита базируется в Ленингра-
де, а не в Москве. И потому пусть даже 110 тысяч, хотя их было 
значительно меньше, это очень мало, чтобы говорить о массо-
вой поддержке Ельцина в Ленинграде. Да и потом не следует 
забывать, что эта “демократическая” интеллектуальная элита в 
основном потомки репрессированных советской властью, тех, 
кто активно выступал против советской власти, против народа. 
И среди таких “репрессированных” немало тех, кто сидел по 
уголовным статьям, а не по политическим. Чего стоит, к приме-
ру “почётный гражданин Питера” академик Лихачёв, сидевший 
в годы войны в лагере и потому, возможно, и доживший почти 
до 90 лет.

За что его «репрессировали»? Из архива Пушкинского Дома 
(огромный НИИ русской литературы, имеющий богатейшую 
коллекцию рукописей и других реликвий, принадлежавших на-
шим великим соотечественникам, Пушкину А.С. в частности) 
перед войной пропала часть ценнейшего архива, который вдруг 
оказался на продаже на одном из европейских аукционов, ка-
жется в Лондоне. За сохранность данных реликвий отвечал 
Лихачёв, тогда младший научный сотрудник. Лихачёв получил 
4 года лагерей - ему дали минимальный срок, учтя его моло-
дой возраст. Его отсидка во время войны, когда на фронтах тек-
ла кровь и погибали лучшие из наших советских людей, стала 
в годы горбачёвской перестройки предметом спекуляций со 
стороны в массе своей антисоветски настроенной элитарной 
интеллигенции. Так что “совесть нации» отнюдь не жертва “ста-
линских репрессий”.

Известно также, что комиссией по реабилитации, возглав-

лявшейся А.Яковлевым, были реабилитированы и признаны 
как невинно осуждённые при Сталине, и лица, сидевшие по 
конкретным уголовным статьям. В частности, известен случай 
(обсуждалось в прессе), когда сидевший за убийство своей 
жены был реабилитирован как “жертва сталинских репрессий”.

По поводу августовских событий 24-летней давности, хочу 
отметить, что за истекшие 24 года столь много было самых 
различных очень ярких событий в жизни партии, которую я воз-
главляю с момента её создания, что события ГКЧП как-то ушли 
на второй план, потускнели. Но, пожалуй, наиболее ярким было 
то, КАК контрреволюция сама себя раскрыла – высветила дей-
ствующие силы и заказчиков событий тех дней. Где-то 20 авгу-
ста в “Комсомолке” была напечатана статья журналистки о том, 
что “деньги на баррикады везли чемоданами. 13 чемоданов од-
них только денег!”. Я дословно цитирую по памяти - это чётко 
врезалось в память.

“Патриоты-демократы” очень хорошо финансировались. На 
баррикады, которых вдобавок было весьма мало в Москве, в те 
дни везли “чемоданами” и даже машинами не только деньги, 
но и весь сверх дефицит – колбасу твёрдого копчения, коньяк, 
дорогие импортные сигареты и пр. пр. Всё это раздавалось 
тем, кто оказывался вблизи или на баррикадах. Один из чле-
нов нашего Всесоюзного общества “Единство - за ленинизм и 
коммунистические идеалы” в те дни находился в Москве и из 
любопытства оказался на баррикаде. Ему прямо предложи-
ли получить деньги и указали, где их раздают. В газете также 
писалось, что грузовики, самосвалы, различная строительная 
техника, из которой сооружались баррикады, “была куплена 
на деньги предпринимателей”, другими словами тех, кто уже 
успел достаточно много награбить народного достояния и не 
жалел награбленного, чтобы сохранить “перестройку”, только 
чтобы не повернулись события на 180 градусов. Надо пони-
мать, что были задействованы и деньги, полученные Горбачё-
вым на “перестройку” в виде кредита МВФ. Это часть так на-
зываемого “долга Советского Союза”.

Возвращаясь к событиям 24-летней давности, ещё раз под-
черкну, что сторонников Ельцина тогда было очень и очень 
мало. И только несостоятельность ГКЧП, их трусость, их боязнь 
обратиться непосредственно к народу, которого они, думаю, 
сами боялись, не позволила остановить контрреволюцию и 
дала ей шанс на успех. По словам того же Гайдара, защитников 
на баррикадах было очень мало.

Даже из событий августа 1991г. вытекает простой вывод, что 
одной из главных причин разрушения СССР стало перерожде-
ние верхушки КПСС, несостоятельность её руководства после 
И.В. Сталина, предательская, соглашательская позиция с анти-
коммунистами, беспринципное выдвижение на высшие посты 
в Руководстве не проверенных людей, последним из которых 
стал М. Горбачёв. Впоследствии оказалось, что он был агентом 
влияния. Полагаю, что Горбачёв был завербован спецслужбами 
США ещё в период его обучения в МГУ им Ломоносова (1950-
1955г.г.) Тогда в университетском общежитии он жил в одной 
комнате с Млынаржем – одним из лидеров Пражской весны 
1968г.

В ЦК КПСС не могли не знать, что ещё в 70-е годы Горбачёв, 
работая в Ставрополье (с 1966г. – I секретарь Ставропольского 
ГК КПСС), вместе с Шеварднадзе обсуждал вопрос, что «ком-
мунистическую систему следует изменить с головы до ног». Об 
этом написал в своей книге Генри Киссинджер – о беседе его 
с Горбачёвым в 1989г. (книга Генри Киссинджера «Дипломат», 
изд.1997г., М.,с.727.). Г.Киссинджер – Госсекретарь США с 
1973 по 1977 г.г., Советник по национальной безопасности США 
в 1969-1975г.г.

Горбачёв удивительно быстро продвигался по партийной слу-
жебной лестнице к посту Генсека КПСС. В 1978г. он становится 
секретарём ЦК КПСС, в 1980г. – членом Политбюро ЦК КПСС, 
11 марта 1985г. назначен Генеральным секретарём ЦК КПСС. 
Анализ его карьерного роста указывает на то, что ему РАСЧИ-
ЩАЛИ дорогу к высшей власти. После смерти Л. Брежнева пост 
Генсека занимает Андропов (с 10.11.1982), который скоропо-
стижно умирает менее чем через 1,5 года (февраль 1984). Его 
преемник Черненко «руководил» ещё меньше (13.02.1984 - 10 
марта 1985). Полагаю, дорогу Горбачёву расчищало само выс-
шее партийное руководство КПСС не без «консультаций» с выс-
шими структурами разведки и лидерами Запада, в частности с 
Маргарет Тэтчер и американскими президентами.

На Руси известна пословица, что рыба гниёт с головы. КПСС – 
руководящая сила общества, «ум, честь и совесть эпохи», сгни-
ла с верхушки – с Политбюро ЦК КПСС, заражая гниением и чи-
новничьим перерождением весь аппарат КПСС. Развал КПСС 
предопределил развал СССР. Так что развалом государства и 
ликвидацией социализма мы обязаны разложившимся струк-
турам КПСС, партаппаратчикам, постепенно перекочевавшим 
в бизнес. А не миллионам преданных народу коммунистов, ко-
торые честно трудились всю свою жизнь и не изменили идеа-
лам ленинизма. Не социализм и не коммунистическая идея 
потерпели поражение, как витийствуют либералы-демократы. 
Выявили свою несостоятельность и обрушились «партийные 
структуры», порождённые оппортунизмом, загнившие на корню 
и омертвевшие. Правящая партия КПСС оторвалась от народа, 
оказалась как бы вне остального общества.

Мы не сомневаемся, что социализм рано или поздно очистит 
себя от скверны, преодолеет кризис своего роста и раскроет 
безграничные возможности самоусовершенствования. Объ-
ективно лишь в международном рабочем классе и социализме 
заключены возможности ограждения (спасения) человечества 
от военных, экономических, экологических, демографических, 
информационных и других глобальных кризисов. Только соци-
ализм наиболее полно отражает извечные общечеловеческие 
интересы, общечеловеческие ценности и результаты творче-
ства народных масс.

Будущее за социализмом и коммунизмом! Наш долг – при-
близить их торжество.

*«демократами» в то время называли себя нынешние «либе-
ралы»

Н.А. Андреева  
17 августа 2015 г. Ленинград

К событиям 24-летней давности – 
ГКЧП (17-22 августа 1991г.)

Попытка отстранения Михаила Горбачева с поста президента СССР и смены проводимого им курса
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И то г и  в то р о й  м и р о в о й  в о й н ы
Во второй мировой войне были разгромлены не только воо-

руженные силы государств фашистской коалиции. Была разби-
та государственно-политическая система фашизма как форма 
организации власти наиболее реакционных кругов монополи-
стического капитала. Потерпела крах идеология фашизма и 
милитаризма. Не избежали справедливого возмездия и глав-
ные виновники развязывания войны: они были приговорены 
Нюрнбергским и Токийским международными трибуналами к 
смертной казни. Это был суд и приговор народов.

Основная тяжесть борьбы с жестоким и сильным врагом вы-
пала на долю Советского Союза. В исторических битвах под 
Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской дуге, 
на Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике, на полях стран Юго-
Восточной, Центральной и Северной Европы, на Дальнем Вос-
токе Советские Вооруженные Силы нанесли врагу решающие 
поражения. Они выполнили задачу, которая оказалась не по 
плечу армиям западных держав: разгромили главные силы вер-
махта, уничтожив три четверти его военной техники. Гигантские 
сражения на советско-германском фронте стали важнейшим 
фактором в изменении соотношения сил противоборствующих 
коалиций и в достижении перелома в ходе второй мировой во-
йны. Разгромив и изгнав захватчиков со своей территории, со-
ветский народ оказал непосредственную помощь в освобожде-
нии от фашистского ига многим народам Европы и Азии, спас 
мировую цивилизацию.

Победа над фашистским блоком явилась показателем пре-
имуществ социалистического строя. Социалистическое госу-
дарство превзошло империалистические страны сплоченно-
стью народа и армии, выдержкой и способностью наиболее 
эффективно использовать материальные и духовные возмож-
ности для достижения победы. Вдохновителем и организато-
ром борьбы советского народа с фашистскими захватчиками, 
как отмечалось выше, являлась славная Всесоюзная Коммуни-
стическая партия (большевиков).

Большой вклад в общую победу над врагом внесли народы 
и армии США, Англии, Франции и других государств антигит-
леровской коалиции. Победу ковали на фронте и в тылу люди 
разных национальностей, политических взглядов и умонастро-
ений. Различие общественных систем, как показал опыт воен-
ных лет, не является препятствием для объединения усилий в 
борьбе против агрессии, за мир и международную безопас-
ность. В годы войны СССР успешно сотрудничал со многими 
капиталистическими странами во имя скорейшего завершения 
войны. Английские, американские и французские солдаты му-
жественно сражались в Западной Европе и Северной Африке, 
на просторах Атлантики и Тихого океана.

Братскую помощь советскому народу в борьбе против фа-
шистских агрессоров оказывала Монгольская Народная Ре-
спублика; на заключительном этапе войны ее армия приняла 
участие в разгроме империалистической Японии. Упорную на-
ционально-освободительную войну против японских захватчи-
ков вел китайский народ.

Важную роль в войне против агрессоров сыграла антифа-
шистская освободительная борьба народов, широко развер-
нувшаяся в оккупированных странах и в государствах фашист-
ского блока.

Народы Югославии и Польши с первых дней фашистской 
агрессии встали на путь вооруженной борьбы, начали освобо-
дительную войну против оккупантов и их пособников. Упорную 
борьбу против гитлеровских оккупантов вели также народы Че-
хословакии. Армии и соединения, сформированные польскими 
и чехословацкими патриотами на территории СССР, сражаясь 
плечом к плечу с советскими войсками, внесли определенный 
вклад в победу над общим врагом. Отважно сражались против 
фашизма греческие и албанские патриоты.

В достижении победы достойное место заняло движение Со-
противления в оккупированных странах и странах фашистского 
блока, в котором принимали участие представители различных 
социальных сил. Мужественно сражались бойцы Сопротивле-
ния во Франции, в Бельгии и других странах Западной Европы.

С осени 1943 г. в крупных масштабах развернули вооружен-
ную борьбу против фашизма патриотические силы Италии.

В Болгарии успешно действовала Народно-освободитель-
ная повстанческая армия. В Румынии и Болгарии в благопри-
ятных условиях, созданных победами Советской Армии, в 1944 
г. победили народные вооруженные восстания, в результате 
которых эти страны включились в войну против фашистской 
Германии. В Венгрии на освобожденной Советской Армией 
территории в конце 1944 г. патриотические силы создали Вре-
менное правительство, которое объявило войну Германии.

Весной 1945 г. части новой венгерской армии вступили в бои 
за свободу и независимость своей страны. В труднейших ус-
ловиях гитлеровского террора группы и организации немецких 
антифашистов вели мужественную борьбу против фашизма и 
преступной агрессии, за новую демократическую Германию.

Важный вклад в достижение победы над агрессивным фа-
шистским блоком внесли народы стран Азии и Африки. Боль-
шое число их солдат воевало против держав оси в рядах со-
юзных армий. Отважные вьетнамские и корейские патриоты, 
партизаны Малайзии, Филиппин, подпольщики Бирмы и Индо-
незии своей борьбой расшатывали систему господства япон-
ских захватчиков, а на заключительном этапе войны приняли 
непосредственное участие в разгроме общего врага. Активно 
участвовали в борьбе против итальянских агрессоров патрио-
ты Эфиопии.

Борьба против оккупантов в колониальных и зависимых стра-
нах переплеталась с борьбой против империалистического и 
колониального гнета. Она явилась важным стимулом для по-
следующего подъема национально-освободительного движе-
ния, развития борьбы угнетенных народов против колониаль-
ной системы, расшатанной в ходе второй мировой войны.

Большинство государств Латинской Америки присоедини-
лось в годы войны к антигитлеровской коалиции, осуществляя 
вклад в разгром держав оси, главным образом поставками 
сырья и продовольствия, прежде всего Соединенным Штатам 
Америки. В этих странах усиливалось движение против фашиз-

ма и реакции, за экономическое и политическое освобождение 
от империалистического гнета.

В первых рядах борцов против самого опасного врага чело-
вечества шел рабочий класс и его авангард − коммунистические 
и рабочие партии. Коммунисты проявили себя подлинными па-
триотами и интернационалистами, последовательными бор-
цами за свободу и независимость народов. В ходе этой труд-
нейшей борьбы многие компартии капиталистических стран 
превратились в крупную политическую силу.

Победа над германским фашизмом и японским милитариз-
мом явилась событием величайшего исторического значения. 
Она оказала глубокое воздействие на дальнейший ход мирово-
го развития, стала важным рубежом в судьбах всего человече-
ства.

В итоге второй мировой войны империализм как система 
был значительно ослаблен, утратил свои прежние позиции, 
сфера его господства сузилась; в то же время социализм вы-
шел из войны значительно окрепшим, завоевал новые позиции 
на мировой арене.

Все это означало крах расчетов реакционных сил решить 
исторический спор между социализмом и капитализмом воен-
ным путем. Уничтожить или ослабить СССР в результате второй 
мировой войны не удалось. Наоборот, ее важнейшим итогом 
стал рост международного авторитета и влияния Страны Со-
ветов.

Разгром германского фашизма и японского милитаризма 
привел к падению реакционных режимов в ряде государств 
Европы и Азии, создал благоприятную обстановку для борьбы 
трудящихся масс за прочный мир, демократию и социализм. С 
победой социалистической революции в ряде стран Европы и 
Азии социализм превратился в мировую систему. Ее образова-
ние стало самым крупным всемирно-историческим событием 
после победы Великого Октября. 

Народы образованных после второй мировой войны соци-
алистических стран за время, пока в них господствовал соци-
алистический строй, под руководством коммунистических и 
рабочих партий добились больших успехов в хозяйственном 
строительстве и улучшении жизни трудящихся.

Активная и решительная борьба Советского Союза за ликви-
дацию колониализма, неизменная поддержка дела освобож-
дения и равноправия народов облегчают им путь к свободе и 
прогрессу.

Разгром фашистского блока способствовал мощному подъ-
ему национально-освободительного движения, нарастание 
которого привело к крушению колониальной системы импе-
риализма. В послевоенный период на месте прежних колоний 
и полуколоний возникло свыше 100 независимых государств. 
Многие из них выступают на международной арене в качестве 
активной антиимпериалистической силы.

Победа над фашизмом открыла благоприятные перспективы 
для дальнейшего развития рабочего и демократического дви-
жения в странах капитала, роста и укрепления коммунистиче-
ских и рабочих партий, являвшихся наиболее последователь-
ными борцами за дело рабочего класса и всех трудящихся. 
Международное коммунистическое движение превратилось в 
самую влиятельную политическую силу.

Глубочайшие социально-политические сдвиги, происходив-
шие в мире после второй мировой войны, убедительно доказы-
вали, что социализм является единственным путем развития, 
отвечающим потребностям общественного прогресса.

Победа социалистической революции в Китае, образование 
мировой социалистической системы, распад колониальной си-
стемы после второй мировой войны означали ВТОРОЙ ЭТАП 
общего кризиса империализма.

Народам потребовались немалые усилия, чтобы отстоять и 
закрепить результаты победы, достигнутой во второй мировой 
войне. Реакционные круги империалистических государств, 
прежде всего США и их союзники, сразу же после ее окончания 
стали проводить политику «с позиции силы», нагнетали между-
народную напряженность, развернули «холодную войну». Они 
стремились пересмотреть итоги войны и восстановить утра-
ченные капитализмом позиции. Главной их мишенью были 
Советский Союз и страны социалистического содружества. 
Не добившись успеха в военном противостоянии с миром со-
циализма, империализм, продолжая гонку вооружений, усилил 
идеологическое и пропагандистское воздействие на страны 
социалистического блока, чтобы подорвать его изнутри, бро-
сив на это огромные суммы денег.

К сожалению, из-за идеологического перерождения руко-
водства коммунистических и рабочих партий многих социали-
стических стран, прежде всего самой КПСС, они не только не 
противостояли информационной агрессии империализма, но 
и сами стали активными инициаторами контрреволюционно-
го переворота, приведшего к ликвидации социалистического 
строя в СССР в 1991году и развалу блока социалистических 
стран. 

Империалистические государства во главе с США, которые 
с 70-х годов ХХ века поразил жесточайший экономический 
кризис, получили передышку, так как разрушение социализма 
во многих странах бывшего социалистического содружества 
на какое-то время привело к незначительному ослаблению 
кризисных явлений. Однако кризисы, как более 100 лет назад 
доказал В.И. Ленин, присущи самой природе империализма, 
поэтому, несмотря на полученную передышку, мир капитала с 
2008 года вновь охвачен кризисом, который сотрясает его и 
по настоящее время. Все усилия справиться с кризисом прак-
тически во всех капиталистических странах планеты ни к чему 
не приводят: сообщения о новых и новых падениях индексов 
деловой активности стали постоянными. От кризиса страдают, 
прежде всего, трудящиеся капиталистических стран, на плечи 
которых ложится основная его тяжесть. Растет социальная на-
пряженность в капиталистическом обществе, которая все чаще 
выплескивается в виде массовых выступлений трудящихся, во 
многих случаях с применением силы.

Мы, большевики, считаем, что в настоящее время мир всту-
пает в ТРЕТИЙ ЭТАП общего кризиса империализма, который 
будет последним, и неизбежно приведет в конечном итоге к со-

циалистической революции в странах капитала и уничтожению 
всей реакционной империалистической системы на нашей 
планете.

Однако империализм сам по себе не рухнет, за это надо бо-
роться, и к этому нас подводят уроки второй мировой войны.

Мы видим, что в стремлении справиться с кризисом и прод-
лить свое существование реакционные силы империализма, 
не считаясь с уроками истории, вновь усиливают свою агрес-
сивность, развязывают по всей планете локальные войны и 
конфликты, вводят в действие фашизм как последнее сред-
ство для подавления протестных выступлений трудящихся. 
После 1945 г. империализм развязал и спровоцировал более 
150 локальных войн и вооруженных столкновений − потенци-
альных очагов глобального конфликта. Эти войны и вооружен-
ные столкновения привели к гибели миллионов людей.

Цитаделью империализма в настоящее время являются 
Соединенные Штаты Америки, которые проводят политику 
международного терроризма и фашизма. На счету американ-
ского империализма и его приспешников войны в Афганистане 
и Ираке, бомбардировки Югославии, уничтожение Ливии как 
самостоятельного государства, гражданская война в Сирии. 
Образование террористического государства ИГИЛ и поток 
мигрантов из Азии и Африки в Европу – также являются по-
следствиями реакционной внешней политики американского 
империализма. Империализм США несет непосредственную 
ответственность за военный государственный переворот в 
Киеве в феврале 2014 г., в результате которого на Украине к 
власти пришла профашистская хунта и развязана братоубий-
ственная война в Донбассе. Цель этих действий американско-
го империализма – создать плацдарм НАТО для нападения на 
Россию. Мир вновь втягивают в новую мировую бойню, кото-
рая в условиях применения ядерного оружия приведет к унич-
тожению человеческой цивилизации.

Отстоять мир − нет сейчас более важной задачи в междуна-
родном плане для всех народов планеты. Ядерной войны до-
пустить нельзя – ни малой, ни большой, ни ограниченной, ни 
тотальной. Поджигателей войны необходимо остановить. Это-
го требуют жизненные интересы всех народов. Не подготовка к 
войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату своих 
материальных и духовных богатств, а упрочение мира – вот пу-
теводная нить в завтрашний день.

Обуздать силы милитаризма и агрессии – важнейшая задача 
всех сил мира и прогресса. Этому учат итоги и уроки второй 
мировой войны. И люди обращаются к ее истории, чтобы пре-
дотвратить еще более страшную для человечества трагедию.

ЦК ВКПБ

Новая информация  
по делу А.А. Маевского

Информация о состоянии судебного дела по обвинению 
главного редактора газеты «Рабоче-крестьянская 

правда» Маевского А.А. в сепаратизме и разжигании 
межнациональной вражды

Уже почти 10 месяцев томится в тюремных застенках СИЗО 
Ужгородской тюрьмы главный редактор РКП, секретарь ЦК 
ВКПБ Маевский А. А. Очередной 2-х месячный срок содержа-
ния был продлён на судебном заседании судьёй Дергачевой Н. 
В. 20 июля 2015 г. до 20 сентября с. г. Необходимо отметить, что 
почти за 10-месячный срок пребывания в СИЗО судья по ос-
новному делу Ференц А. Н. только один раз провёл предвари-
тельное слушание, прячась от рассмотрения дутого политиче-
ского преследования Маевского А.А. за своими больничными 
листами и очередными и внеочередными отпусками.

Не выдержав такого глумления над процессуальными норма-
ми закона, Маевский обратился в суд с ходатайством о замене 
судьи Ференца А.Н. 

3 сентября 2015 г. в 11.30 на внеочередном заседании Ужго-
родского межрайгорсуда было рассмотрено заявление Маев-
ского А.А. Сам «подозреваемый» до начала заседания ничего 
не знал о дате его проведения.

Заявление-ходатайство Маевского обусловлено не только 
затягиванием слушания по основному делу, но и целым спи-
ском других преступлений власти по отношению к правам под-
судимого Маевского А.А., а именно – лишение права перепи-
ски, запрет ведения аудио- и видеосъемки в зале суда, запрет 
посещений подсудимого штатным адвокатом Коваленко А., не 
предоставление судом копий решений судебных заседаний как 
подсудимому Маевскому А.А., так и адвокату Коваленко А, за-
прет подсудимому на получение любой информации из СМИ.

Прокурор Деяк И.В. назвал эти нарушения прав человека 
несущественными и не влияющими на ход судебного разбира-
тельства.

Так как по действующему Уголовно-процессуальному кодек-
су Украины судья, ведущий дело, не может вынести решение о 
своей замене, то судебное заседание закончилось без вердик-
та. Одним словом, какое государство – такие и суды. Балаган 
всеобщий и беспредел.

Укрбюро ЦК ВКПБ
03.09.2015

Редакция газеты «Вперед» выражает глубокое со-
болезнование Смирнову Сергею Вениаминовичу в связи 
с постигшим его горем – смертью матери.


