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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)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЦК ВКПБ
5 ноября 2016 года в преддверии 25-летия 

создания Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков состоялся Пленум ЦК ВКПБ. 
В работе Пленума приняли участие Генераль-
ный секретарь ЦК Н.А. Андреева, Секретари 
ЦК, члены и кандидаты в члены ЦК, а также 
приглашённые на Пленум. 

По вопросам повестки дня Пленум ЦК ВКПБ 
заслушал выступление и Политический доклад 
Генерального Секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андре-
евой – «К 25-летию создания ВКПБ», одобрил 
теоретическую и практическую деятельность 
и политическую линию, проводимую Секрета-
риатом ЦК и Центральным Комитетом ВКПБ, 
принял выводы и положения Политического 

доклада Генерального секретаря ЦК как руко-
водство к действию всех партийных организа-
ций. В прениях по докладу выступили все при-
сутствовавшие на Пленуме.

На Пленуме были рассмотрены также вопро-
сы: 

1. О формировании редколлегии ЦО ВКПБ 
«Большевистский Серп и Молот».

2. Информация секретаря ЦК тов. С.В. Хри-
стенко о регистрации «Большевистского Сер-
па и Молота».

3.Отчёт председателя Молодёжного Бюро 
ЦК ВКПБ о работе с молодёжью. 

4. Информация о подготовке общепартий-
ных листовок к 7 ноября, 21 декабря, 22 апре-
ля, 23 февраля, 9 мая.

Пленум ЦК ВКПБ принял решения: 
1. Об издании сборника статей Генерального 

Секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой периода 
2001-2016 г.г. и наиболее важных документов 
партии этого периода времени.

2. О формировании редколлегии газеты 
«Большевистский Серп и Молот» в составе: 
А.В. Денисюк (гл. редактор), Н.А. Андреева, 
С.В. Христенко, Н.А. Дегтяренко, П.Ю. Серпов, 
А.Н. Шпагин.

3. О проработке вопроса о задачах ВКПБ в 
области рабочего и профсоюзного движения. 

Резолюция по Политическому докладу Гене-
рального Секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой 
публикуется. 

Герб СССР

21 декабря 1879 года  родился Иосиф 
Виссарионович Сталин — гениальный про-
должатель учения и дела Маркса — Эн-
гельса — Ленина, вернейший соратник 
Ленина, вождь Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков), народов 
СССР и мирового пролетариата, органи-
затор побед Великой Октябрьской соци-
алистической революции и социалисти-
ческого строя в СССР, победы советского 
народа  в Великой Отечественной войне.

5 декабря – 80-летие  
Сталинской Конституции 

30 декабря 1922 г. 1-й съезд  
Советов СССР принял  

Декларацию и Договор  
об образовании Союза  

Советских Социалистических 
Республик

СТАЛИН – 
НАШЕ ЗНАМЯ!

Сталинская Конституция стала основным 
законом жизни советского общества на мно-
гие последующие десятилетия, её изучали 
дети в школах, о ней поэты, композиторы, 
писатели сочиняли песни, стихи и рассказы. 
Каждое положение этого исторического доку-
мента было частью реальной жизни советско-
го народа, давало ему новые силы в борьбе 
за реализацию грандиозных экономических и 
политических целей, которые ставила перед 
ним несгибаемая партия большевиков.

РЕЗОЛЮЦИЯ Пленума ЦК ВКПБ от 5 ноября 2016 г.
Период сентября – октября – ноября 2016 

года характеризуется исключительно высокой 
международной напряжённостью, вызванной 
дальнейшим обострением противоречий ми-
ровой системы империализма, резким нару-
шением её равновесия и всё расширяющимся 
состоянием управляемого хаоса, захватыва-
ющего не только страны и народы Ближнего 
Востока, но и другие регионы мира – в част-
ности регион Дальнего Востока и Северо-Вос-
точной Азии.

Состояние управляемого хаоса было раз-
работано американскими политтехнологами 
как методика захвата и порабощения госу-
дарств, причисленных США к разряду обеспе-
чивающих жизненные интересы США. Идёт 
кровавый процесс передела Ближнего Востока 
с попыткой установления в этом регионе мира 
зоны полного владычества США. На сегодня 
противостояние, фактически США – Россия, 
достигло своей критической точки. Представ-
ляется, что только осознание реальности 
гарантированного взаимного уничтожения 
удерживает США от пересечения грани начала 
Третьей мировой войны, которая не может не 
быть термоядерной.

Созданный и распространяемый США по 
всему миру управляемый хаос сегодня охва-
тил и саму Америку, что наглядно демонстри-
рует президентская избирательная кампания, 
беспрецедентная по своей остроте и интен-
сивности взаимной компрометации претен-
дентов на пост Президента США. 

Для предотвращения любой возможности 
проникновения на территорию РФ банд ИГИЛ 
(организации, созданной по проекту США са-
мими США), Россия по просьбе законно из-
бранного сирийского президента Башара 
Асада принимает участие в борьбе сирийского 
народа за свою независимость и сохранение 
государственности, оказывая гуманитарную 
помощь сирийскому народу и помощь рос-
сийскими ВКС для уничтожения террористи-
ческих бандформирований на территории 
Сирии. Мы, коммунисты-большевики, всегда 
были интернационалистами и всегда высту-
пали против войны и её поджигателей. Потому 
мы солидарны с народом Сирии, борющимся 
против американской экспансии за свою неза-
висимость.

Пленум ЦК ВКПБ, обсудив Политиче-
ский доклад Генерального секретаря ЦК, 
одобряет теоретическую и практическую 
деятельность и политическую линию, про-
водимую Секретариатом ЦК и Централь-
ным Комитетом ВКПБ, принимает выводы 
и положения Политического доклада Гене-
рального секретаря ЦК как руководство к 
действию всех партийных организаций.

Обострённая внешнеполитическая обста-
новка требует более чёткой, выверенной во 
всём политики нашей партии и тактики на-
шей деятельности. Наша СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЬ остаётся прежней – бороться за соци-
ализм, за восстановление СССР, бороться 
энергично и настойчиво, умело используя 
огромный опыт революционной работы 
большевиков времён Ленина и Сталина.

Капитализм, восстановленный на терри-
тории нашей Родины – СССР, за прошедшие 
четверть века в полной мере показал свою во-
ровскую, разрушительную сущность. Все ло-
зунги так называемых демократов оказались 
фиглярничанием «чикагских мальчиков», став-
ших послушным орудием разрушения СССР по 
сценарию зарубежных политтехнологов.

С учётом современного внешнеполитиче-
ского и внутриполитического положения Пле-
нум ЦК ВКПБ определяет следующие БЛИ-

ЖАЙШИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ, 
формулируя их требованиями к правящей вла-
сти.

1. Мы требуем от руководства России пе-
ресмотра всех решений по приватизации 
народного достояния. Проведённая в стра-
не преступная по своей сути приватизация 
народного достояния сопровождалась ещё и 
бесконечными нарушениями действовавших 
на тот период законов РФ. 

2. Мы требуем национализации всех ве-
дущих (основных) предприятий и отраслей 
экономики, приватизированных в период 
рыночных реформ (машиностроения, ме-
таллообработки, нефтяной и газовая отрас-
лей, электроэнергетики, транспорта, связи, 
банковской системы и т.д.), национализации 
земли, воды и природных недр. Их привати-
зация привела только к одному – разрушению, 
разворовыванию и переводу награбленного за 
границу.

Требуем немедленного безвозмездно-
го изъятия в собственность государства 
стратегически важных предприятий, дове-
дённых новоявленными собственниками 
до грани развала.

3. Мы решительно настаиваем на прове-
дении Верховным судом РФ расследова-
ния дел по уголовным и государственным 
преступлениям, совершённым режимом 
Б.Н. Ельцина и его подельников за всё 
время нахождения его у власти, включая 
дело о государственном конституционном 
перевороте 1993 г.

4. Мы требуем эффективной борьбы с 
коррупцией, невзирая на лица и статус, 
привлечения к неотвратимой уголовной от-
ветственности казнокрадов и взяточников. 
Адекватное наказание за коррупцию, во-
ровство, обман государства должно быть 
законом для экономики.Мы требуем вос-
становления в качестве меры наказания, 
назначаемой судом, полной или частичной 
конфискации личной собственности осуж-
дённого за коррупцию, взяточничество, 
казнокрадство.

5. Мы требуем введения практикуемого 
во многих странах мира прогрессивного 
подоходного налога на крупный и средний 
бизнес, отмены налогов на нищие и бед-
ные слои населения. Нынешняя экономика 
страны должна направляться государством в 
плане производства добротных и нужных на-
селению товаров, надёжного обеспечения 
экономической и товарной независимости 
страны, страховки от возможных внешнеполи-
тических неожиданностей.

6. Мы требуем полного отказа от ли-
берального курса экономики, отставки 
либерального правительства Медведе-
ва и устранения из правительственных 
структур всех активных сторонников этой 
человеконенавистнической идеологии. 
Идеология «либерализма» принесла народу 
неисчислимые бедствия и уничтожение наци-
ональной экономики. 

7. Мы требуем ориентации экономики, 
культуры, образования, здравоохранения, 
других областей народной жизни на мето-
ды, надёжно проверенные десятилетиями 
успешной передовой русской и советской 
практики. Усиленно практиковавшееся дог-
матиками-либералами «культуртрегерство», 
механическое перетаскивание ОТТУДА – 
СЮДА, не дало ничего кроме тотального раз-
вала медицины, образования, науки и т.д.

8. Мы требуем проведения политики 
твёрдых цен на основные продукты потре-
бления, лекарства, тарифы ЖКХ и элек-

троэнергии.
9. Мы требуем создания государством 

условий по обеспечению стабильного и ка-
чественного роста населения, спасению от 
спровоцированного либералами вымира-
ния в течение почти двух десятилетий.

Требуем предоставления молодым се-
мьям и нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий малообеспеченным гражда-
нам бесплатного социального жилья.

Требуем наведения порядка в системе 
ЖКХ (проведение капитального ремонта жи-
лищного фонда за счет государства и т.д.). на 
основе проведения национализации си-
стемы ЖКХ.

10. Мы требуем обеспечения охраны 
наших южных границ с взрывоопасным 
Ближним Востоком, предотвращения про-
никновения оттуда влияния террористиче-
ских национально-религиозных сект и те-
чений, поддерживаемых и взращиваемых 
в своих интересах Соединёнными Штата-
ми Америки. Мирный Ближний Восток – мир-
ные южные границы РФ.

Требуем проведения РФ мирной внеш-
ней политики (совместно с другими миролю-
бивыми государствами) в противовес милита-
ристским «монополярным» поползновениям 
США.

11. Мы требуем от Руководства России 
политического и юридического признания 
Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик. Право наций на самоопределение – не-
отъемлемая часть Устава ООН.

12. Мы требуем прекращения глумления 
над нашей советской историей и политики 
пещерного антисталинизма.

Требуем полностью открыть для иссле-
дователей и широкой общественности все 
государственные, ведомственные и пар-
тийные архивы в части документов 1917-
1956 годов с оформлением этого соот-
ветствующими государственными актами. 
Только такая мера позволит внести необходи-
мую ясность в этот период советской истории, 
заливаемый мутным потоком тенденциозных 
фальсификаций.

13. Мы требуем реального отделения 
церкви от государства, запрещения на-
вязывания населению клерикальной иде-
ологии, запрещения преподавания рели-
гиозных догм в школе и в высших учебных 
заведениях и недопустимости осущест-
вления церковных ритуалов для служащих 
в армии. Мы требуем этого на основании ст. 
28 Конституции РФ 1993 г.

*****
Правящая верхушка нынешнего режима 

в беспокойстве мечется в поисках «русской 
идеи». Хотя она давно определена в великих 
строках государственного гимна СССР «Союз 
нерушимый республик свободных сплоти-
ла навеки великая Русь!». Сплочение, со-
единение, консолидация – основная тема 
многих и многих веков русской истории. 
Либералы в угоду Западу усердно боролись за 
развал, разделение, даже – за вражду между 
народами нашего государства. Но сейчас уже 
и русский, и другие народы ясно понимают 
– только консолидация, соединение вре-
менно разделённых народов дают надеж-
ду на спасение от хаоса и разрушения.

Мы – за дружбу народов, независимо от 
национальности, расовой и религиозной 
принадлежности.

Мы призываем трудящихся к усилению 
борьбы за возрождение нашей великой 
Родины – Советского Союза. Мы – совет-
ский народ. СССР – наше будущее! 
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ЦК Коммунистической партии Кубы
Председателю Государственного Совета и 
Совета Министров Республики Куба
Товарищу Раулю Кастро Рус
г. Гавана, Республика Куба

Глубокоуважаемый Товарищ Рауль Кастро Рус!
Глубокоуважаемые товарищи!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков выражает глубокое собо-
лезнование народу Кубы в связи с кончиной лидера 
Кубинской революции Товарища Фиделя Кастро Рус. 

Фидель Кастро Рус был пламенным революционе-
ром, коммунистом, выдающимся государственным 
и политическим деятелем второй половины XX века, 

отличавшимся невероятным мужеством и решимостью, ясностью и дальновидностью полити-
ческого мышления, преисполненным неиссякаемой веры в победу и в силы кубинского народа. 
Под руководством Фиделя Кастро Куба вырвалась из цепей американской Империи, стала под-
линно независимым социалистическим государством, искренним другом народов Советского 
Союза. 

Фидель Кастро внёс неоценимый вклад в интеграцию стран Латинской Америки против дикта-
та США, сумел в одиночку противостоять США в условиях жесточайшей экономической, полити-
ческой и дипломатической блокады. 

Для народов Латинской Америки Куба под руководством Фиделя Кастро стала маяком борьбы, 
примером мужества и стойкости, вдохновляющим их на борьбу против империализма за свою 
независимость и социалистический выбор развития своей страны. 

Мы желаем народу Кубы мужества, чтобы перенести тяжесть утраты и уверенно идти вперёд в 
строительстве своего независимого социалистического государства.

                                                                                                ЦК ВКПБ
26 ноября 2016 г.

30 ноября 2016 года многочисленная деле-
гация левых партий и общественных объеди-
нений Белоруссии, входящих в Координаци-
онный Совет «Единство», посетила посольство 
Республики Куба в Республике Беларусь и 
выразила глубокое соболезнование и неиз-
менную поддержку работникам посольства, 
кубинскому народу и его коммунистическим 

руководителям в связи с уходом из жизни ве-
ликого вождя кубинской социалистической ре-
волюции Фиделя Кастро Рус. 

К портрету Фиделя Кастро Рус были возло-
жены цветы. Сделана запись в траурной книге, 
которая была подписана руководителями пар-
тий и общественных объединений, посетив-
ших посольство.

Пять лет тому 
назад 17 дека-
бря скончался 
Великий Ким 
Чен  Ир – один 
из выдающихся 
государствен-
ных и политиче-
ских деятелей 
конца ХХ – на-
чала ХХI века,   
Ге н е р а л ь н ы й 
Секретарь Тру-
довой Партии 
Кореи, Пред-
седатель Госу-
дарственного 
Комитета обо-
роны КНДР, 

Верховный Главнокомандующий Корейской На-
родной Армии, Маршал КНДР. Трудовая партия 
Кореи нарекла его навечным своим Генеральным 
секретарём.

Всю свою жизнь Товарищ Ким Чен Ир посвя-
тил служению своему народу. За годы его руко-
водства страной КНДР   далёко шагнула вперёд 
в развитии самодостаточной  экономики, в зна-
чительном  улучшении социального положения 
граждан, грандиозном жилищном строитель-
стве в городах и на селе, в укреплении обороно-
способности  и мощи Вооружённых сил КНДР, в 
развитии науки, образования, в достижениях в 
мировом  спорте, в совершенствовании профес-
сионального медицинского обслуживания насе-
ления.  И это в условиях  состояния постоянной  
жесточайшей экономической блокады со сторо-
ны мировых империалистических сил, в первую 
очередь – США. 

Стройная теория идей чучхе, сформулиро-
ванная Ким Чен Иром на базе тезисов Великого 
Вождя Товарища Ким Ир Сена, является государ-
ственной идеологией КНДР, основополагающей 
теорией строительства социализма с корейской 
спецификой.

Разработанная Ким Чен Иром самобытная те-
ория сонгунской революции стала руководством 

в организации надежной защиты суверенитета 
страны и нации, в последовательном отстаи-
вании независимости КНДР. Правота и великая 
жизненность  сонгунской политической линии 
убедительно подтверждает сама жизнь.

  При Ким Чен Ире КНДР заявила о себе  как 
мировая ядерная держава, создав гением корей-
ских учёных своё ядерное оружие, тем самым 
надёжно защитила себя от американских про-
вокаций, шантажа и угроз нанесения превен-
тивного ядерного удара.  За 40 лет руководства 
страной Ким Чен Иром КНДР в условиях жёсткого 
противостояния США на деле продемонстриро-
вала всему миру свою способность выживания в 
экстремальных условиях разноплановой миро-
вой империалистической блокады. Годы прав-
ления Ким Чен Ира войдут в историю Кореи как 
годы всестороннего расцвета страны, высокого 
патриотизма населения и настойчивых действий 
Руководства в продвижении вопроса объедине-
ния разъединённой США корейской нации. 

В условиях постоянно инициируемого обо-
стрения си туации на Корейском полуострове, 
подталкивая  власти Южной Кореи на безответ-
ственные выпады против КНДР и её Руководства, 
США постоянно  пытались  спровоцировать КНДР 
на ответные безрассудные действия, чего так и 
не удалось достичь США.

Мы, ВКПБ, приветствуем сдержанность, чув-
ство высокой ответственности за судьбы мира  
и чувство собственного достоинства  у Руковод-
ства КНДР – не поддаваться ни на какие ответные 
провокационные акции и продолжать успешный 
путь страны к поставленной цели – создание мо-
гучего социалистического зажиточного государ-
ства.

Мы приветствуем внутреннюю и внешнюю по-
литику КНДР, проводимую преемником Велико-
го Ким Чен Ира Товарищем Ким Чен Ыном, про-
должающим   политический  курс своих великих 
предшественников – Великого Вождя Товарища 
Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира.

Мы желаем народу КНДР дальнейших успехов 
в  построении зажиточного миролюбивого соци-
алистического государства.

                                                                           ЦК ВКПБ

Фотоснимки В. Конышева

Соболезнование ЦК ВКПБ кубинскому народу

Делегация «Единства» посетила кубинское 
посольство в Минске

17 декабря в КНДР День памяти 
Великого Ким Чен Ира

7 ноября входит в реестр государственных праздников Белоруссии как День Октябрьской революции, однако по-настоящему 
отмечают его как День Великой Октябрьской социалистической революции только левые организации республики.

В связи с 99-й годовщиной Великого Октября партии и организации, входящие в Координационный Совет левых партий и обще-
ственных объединений Белоруссии «Единство», возложили цветы к памятникам Владимиру Ильичу Ленину у Дома правительства 
и Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на проспекте Независимости в столице Белоруссии городе-герое Минске. 

Представители Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКПБ), Коммунистической партии Советского Союза 
(КПСС), Оргкомитета по образованию Белорусской Коммунистической партии трудящихся (БКПТ), Международного обществен-
ного объединения «За Родину! За Сталина!», Международного Союза Советских офицеров имени Героя Советского Союза адми-
рала Н.И.Ховрина и других организаций при возложении развернули транспаранты: «Долой капитализм!», «Да здравствует со-
циалистическая революция!», «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма!», «Ленин! Октябрь! Коммунизм!» 
Большевики традиционно были со штандартом ВКПБ.

Перед участниками возложения у памятника В.И. Ленину с поздравлениями и анализом общественно-политической обстанов-
ки, сложившейся в республике, на территории СССР и в мире выступили руководители этих организаций.  

У памятника Ф.Э. Дзержинскому выступил cекретарь ЦК ВКПБ В.Б. Зеликов. В своем выступлении руководитель большевиков 
Белоруссии рассказал о титанической деятельности товарища Дзержинского в борьбе с контрреволюцией. 

Накануне 99-й годовщины Великого Октября в республике оживились прозападные националистические силы, которые вновь 
пытаются поднять вопрос так называемых «репрессий тоталитарного режима». Поэтому, давая оценку этим очернителям совет-
ской истории, тов. Зеликов в выступлении отметил: «Вопрос так называемых «репрессий» – это провокация западных спецслужб 
и внутренних антисоветских элементов, направленная  на дезинформацию советских людей с целью контрреволюционного пере-
ворота. Целью нынешних провокаторов является отрыв Белоруссии от России».

Товарищ Зеликов призвал собравшихся усилить работу по возрождению Союза Советских Социалистических Республик.

Витебские большевики 7 ноября достойно поработали
В день 99-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 
революции большевики Витебска 
вместе с членами КПБ и БПЛ «Спра-
ведливый мир» приняли участие в 
возложении цветов к памятнику В.И. 
Ленину и митинге. На митинге вы-
ступил секретарь Витебской орга-
низации ВКПБ Скориков Ю.М. Юрий 
Модестович в выступлении говорил 
о значении Великого Октября и его 

уроках, а также о том, что происхо-
дит в современном коммунистиче-
ском движении. Говоря о 25-летнем 
юбилее ВКПБ, товарищ Скориков 
подчеркнул, что, несмотря на тяже-
лейшие условия, в которых оказа-
лась партия, ей удалось выстоять. 

При возложении цветов и на ми-
тинге в руках витебских большеви-
ков были штандарт ВКПБ, транс-
паранты «Мы за Советский Союз!», 

«Долой капитализм!» и плакат «Со-
ветские люди, объединяйтесь!».

Во время проведения меропри-
ятий, посвященных 99-й годовщи-
не Великого Октября, большевики 
распространяли газеты «Вперед», 
«Большевистский серп и молот» 
и «Революция», а также листов-
ки: «С 99-й годовщиной Великого 
Октября!», «Есть такая партия!» (О 
25-летии ВКПБ), «Капитализм – на 
свалку!», «ВМГБ», «Закон истории», 
«Мы молодая гвардия рабочих и 
крестьян» (О ВМГБ), «Ширится дви-
жение в защиту политузников – бор-
цов за социализм», «Обыватели», 
«Современным меньшевикам и оп-
портунистам посвящается», «Пси-
хологическая война», «Под знаком 
«Погони» и бело-красно-белым 
флагом белорусские коллабораци-
онисты служили гитлеровцам» и др. 
Отрадно отметить, что некоторые 
сторонники КПБ и БПЛ «Справедли-
вый мир» помогали распространять 
эти листовки и разворачиваются в 
сторону ВКПБ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
общественных организаций, входящих в Координационный 

Совет лево-патриотических сил Белоруссии «ЕДИНСТВО»

ОБ «ОТКРЫТИИ» ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ 
У МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

7 ноября 2016 года в день 99-й годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции трудовой коллектив Минского тракторного завода 
(МТЗ) и другие жители столицы  приняли участие в «открытии» в сквере «70 
лет МТЗ» памятника Владимиру  Ильичу Ленину –  вождю международного 
пролетариата, основателю первого в мире  социалистического государ-
ства.

 Церемония «открытия» прошла торжественно, при участии высокопо-
ставленных  лиц всех уровней власти республики. Попытка небольшой на-
ционалистической антикоммунистической группы устроить провокацию 
была  быстро и решительно пресечена. 

Торжественное открытие памятника явилось прямой противоположно-
стью тому,  что происходит сейчас на Украине, где  с установлением кол-
лаборационистского  режима вводятся фашистские порядки, варварски 
уничтожаются советские  памятники, открылась дверь началу гибридной 
агрессии НАТО и  расширению  братоубийственной  войны.

Безусловно положительным явлением можно считать создание cквера 
«70 лет МТЗ» – своеобразного музея заводской трудовой славы, где име-
ются  стенд с Постановлением Совета Министров СССР «О строительстве 
МТЗ»  за подписью И.В. Сталина, награды, заслуженные коллективом заво-
да, образцы продукции, выпускавшейся заводом в различные годы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ

26 – 27 ноября 2016 года в городе Варне (Болгария) состоя-
лось совещание представителей ряда коммунистических пар-
тий, антиимпериалистических и антифашистских организаций 
Болгарии, Германии, Белоруссии, России, Донецкой и Луган-
ской Народных республик (ЛДНР).

Современное положение в мире характеризуется обостре-
нием экономической и политической ситуации, появлением 
массового потока беженцев и мигрантов, наступлением на-
ционалистических и фашистских антикоммунистических сил, 
развязанными империалистическими странами войнами, чре-
ватыми перерасти в гибельную для человечества III мировую 
войну. Всё это подтверждает вывод о системном кризисе им-
периализма. Участники совещания заявили о необходимости 
единства действий всех антиимпериалистических и антифа-
шистских организаций всего человеческого сообщества.

На совещании было принято решение о проведении конфе-
ренции по созданию Единого антиимпериалистического и ан-
тифашистского фронта в первом полугодии 2017 года.

Участники совещания одобрили и предложили рассмотреть 
и утвердить на конференции проекты «Декларации о создании 
Единого международного антиимпериалистического и антифа-
шистского фронта» и «Основных принципов создания Единого 
международного антиимпериалистического и антифашистско-
го фронта».

Для руководства работой по подготовке и проведению кон-
ференции создан интернациональный организационный коми-
тет.

27 ноября 2016 года,
г. Варна, Болгария 

* * *
В работе совещания в Варне принял участие секретарь ЦК 

ВКПБ Зеликов В.Б., выступив с докладом «Фашизм – порожде-
ние империализма. Борьба против неофашизма – важнейшая 
задача коммунистов».

Р Е Ш Е Н И Е 
Совещания по подготовке и проведению конференции 

для учреждения Единого международного антиимпериалистического 
и антифашистского фронта

Проект, одобренный на совещании
в г. Варне (Болгария)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о создании Единого международного 

антиимпериалистического и антифашистского фронта 

Проект, одобренный на совещании
в г. Варне (Болгария)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО И АНТИФАШИСТСКОГО ФРОНТА 

СОВЕЩАНИЕ 26-27 НОЯБРЯ В ВАРНЕ

В настоящее время политическая ситуация в мире обострилась 
до предела: войны, развязанные империалистическими страна-
ми во главе с США (НАТО) в Югославии, Афганистане, Ираке, Ли-
вии, Сирии, на Украине, в Йемене поглотили тысячи человеческих 
жизней. Наиболее горячими точками на планете являются сей-
час Сирия и Ирак, где идет война против так называемого ИГИЛ, 
представляющего собой террористическую организацию, а также 
Украина (Донбасс), где идет война с фашизмом.

Агрессивный блок НАТО, выполняя заказ мирового капита-
ла, заполонил мир военными базами. Потоки беженцев с Ближ-
него Востока и Северной Африки хлынули в Европу. Проблема с 
мигрантами в Западной Европе оборачивается в Европе ростом 
межнациональной напряженности.

Активизация реакционных, националистических, милитарист-
ских и неофашистских сил приводит к тому, что увеличивается 
угроза Третьей мировой войны.

Участники совещания заявляют о том, что происходящее в на-
стоящее время наступление сил реакции, а также миграционный 
кризис, являются следствием общего, системного кризиса им-
периализма. При этом участники совещания отмечают, что обос-
трение мирового кризиса происходит во всех сферах жизни чело-
веческого об щества: экономической, социальной, политической, 
экологической, демог рафической, нравственной, в науке, искус-
стве, образовании, медицине и других. 

Во многих странах устанавливается открытая террористиче-
ская диктатура крупного капитала с целью извлечения макси-
мальной прибыли за счет наступления на права пролетариата и 
всех трудящихся. 

Как известно, наиболее точное определение фашизма было 
дано на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году Георгием Димитро-
вым, согласно которому: «Фашизм у власти есть открытая тер-
рористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее 
шовинистических, наиболее империалистических элемен-
тов финансового капитала». 

События, последовавшие после проведения VII конгресса Ко-
минтерна, подтвердили и до сих пор подтверждают актуальность 

определения великого деятеля болгарского и международного 
коммунистического движения.

Отмечая, что фашизму свойственны расизм, шовинизм, мили-
таризм, агрессивность по отношению к другим народам, их про-
явление зависит от реальных условий и складывающейся обста-
новки. Однако совершенно обязательной – вне зависимости от 
конкретных условий – принадлежностью фашизма является анти-
коммунизм по своей направленности против трудящихся. 

Для противодействия наступлению реакции на исторические 
завоевания рабочего класса, объединения антиимпериалистиче-
ских и антифашистских сил, организации коллективной борьбы 
против войны и фашизма, совещание приняло решение:

1. Провести в первом полугодии 2017 года конференцию по уч-
реждению Единого международного антиимпериалистического и 
антифашистского фронта. 

2. Одобрить и вынести на рассмотрение и утверждение кон-
ференцией проекты «Декларации о создании Единого междуна-
родного антиимпериалистического и антифашистского фронта» 
и «Основных принципов создания Единого антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта». 

3. Для руководства работой по подготовке и проведению кон-
ференции для учреждения Единого антиимпериалистического 
антифашистского фронта создать интернациональный организа-
ционный комитет. 

4. До проведения конференции в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций в мире, связанных с опасностью развязыва-
ния новых войн, наступлением сил национализма и фашизма, 
поручить оргкомитету предпринимать практические действия 
против реакции: подготовка политических заявлений, деклара-
ций, призывов, проведение пикетов, митингов и демонстраций с 
привлечением прогрессивных организаций в как можно большем 
числе стран. 

Девизом нашего объединенного движения должны стать при-
зывы: «Нет войне!», «Долой империализм!», «Фашизм не прой-
дет!», «Да здравствует социализм!» 

27 ноября 2016 года, г. Варна ( Болгария) 

Мы, представители ряда политических пар-
тий и общественных организаций, собрав-
шиеся 27 ноября 2016 года в городе Варне 
(Болгария), декларируем создание Единого 
международного антиимпериалистического и 
антифашистского фронта, представляющего 
широкое общественное движение левых сил с 
целью активных действий против империализ-
ма, национализма, фашизма и милитаризма.

Империализм – это монополистический 
капитализм, высшая и последняя стадия ка-
питализма, экономической сущностью и ос-
новной чертой которого является смена сво-
бодной конкуренции господством монополий. 
Монополии подчиняют себе государственный 
аппарат, используют его в интересах своего 
обогащения. Империализм доводит до край-
них пределов противоречия между трудом и 
капиталом, между различными империали-
стическими державами и зависимыми стра-
нами. Продолжающийся общий кризис миро-
вого империализма обостряет противоречия 
между империалистическими странами за 
рынки сбыта, источники сырья, за захват чу-
жих территорий, за мировое господство, что 
приводит к разгулу милитаризма и войнам, не 
только локальным, но и мировым. Пока суще-
ствует империализм, сохраняется опасность 
возникновения III мировой войны. Остановить 
надвигающуюся глобальную катастрофу мож-
но только сплоченными усилиями трудящихся 
всех стран.

Исчерпывающее определение фашизма 
было дано в докладе Георгия Димитрова на VII 
конгрессе Коминтерна в 1935 году: «Фашизм 
у власти есть открытая террористическая 
диктатура наиболее реакционных, наибо-
лее шовинистических, наиболее империа-
листических элементов финансового капи-
тала».

События, последовавшие после историче-
ского VII конгресса Коминтерна, подтвердили 
и до сих пор подтверждают сказанное тогда 
великим деятелем болгарского и международ-
ного коммунистического движения.

Сегодня мы еще раз подчеркиваем, что фа-
шизм – это террористическая диктатура моно-
полистической буржуазии, возникшая в пери-
од общего кризиса империализма, стремя-
щаяся к подавлению демократических свобод 
и прав трудящихся даже в форме буржуазной 
демократии, ликвидации левых партий и дви-
жений, к установлению открытой военно-по-
лицейской диктатуры. Фашизму свойственны 
расизм, шовинизм, милитаризм, агрессив-
ность по отношению к другим странам. Их про-
явление зависит от реальных условий и скла-
дывающейся обстановки. Но сами по себе они 
еще не определяют фашизм как особый спо-
соб диктатуры буржуазии. Однако совершенно 
обязательной – вне зависимости от конкрет-
ных условий – сущностью фашизма является 
антикоммунизм по своей направленности тер-
рора против трудящихся. Таким образом, фа-
шизм – целиком порождение буржуазии. 

Государственный фашизм – это агрессив-
ная, захватническая политика буржуазного 
государства или группы государств, геноцид 
других народов, подавление их национально-
освободительной борьбы, лишение трудящих-
ся свободного выбора экономического и соци-
ально-политического строя.

Мы заявляем о своей твердой решимо-
сти бороться всеми доступными нам сред-
ствами против империализма, фашизма и 
захватнических войн, за подлинную демо-
кратию, опирающуюся на трудовой народ, 
за социальный прогресс и дружбу всех на-
родов.

1. Единый международный антиимпериали-
стический и антифашистский фронт – широ-
кое международное общественное движение 
левых сил с целью активизации действий про-
тив национализма, фашизма и милитаризма, 
являющихся неразрывными спутниками импе-
риализма как последней стадии капитализма. 
Им периализм доводит до крайних пределов 
противоречия между трудом и капиталом, 
между различными империалистическими 
державами и зависимыми странами. Про-
должающийся общий кризис мирового импе-
риализма обостряет противоречия меж ду им-
периалистическими странами за рынки сбыта, 
источники сырья, за захват чужих территорий, 
за мировое господство, что приводит к разгулу 
милитаризма и войнам не только локальным, 
но и мировым. Пока существует империализм, 
сохра няется опасность возникновения III ми-
ровой войны. Остановить надвигающуюся гло-
бальную катастрофу можно только сплоченны-
ми усилиями трудящихся всех стран.

2. Участниками Единого международного 
антиимпериалистического и антифашистско-
го фронта могут быть компартии, массовые 
движения и организации, разделяющие по-
ложения «Декларации о создании Единого 
международного антиимпериалистического и 
антифашистского фронта» и «Основные прин-
ципы Единого международного антиимпери-
алистического и антифашистского фронта», 
принимающие участие в осуществлении при-
нятых Единым международным антиимпери-
алистическим и антифашистским фронтом 
решений.

3. Участники на Учредительном съезде (кон-
ференции) избирают Политический Совет для 
определения политической линии фронта и 
Исполнительный Комитет в составе предсе-
дателя и двух заместителей для оперативного 
руководства деятельностью фронта.

4. Единый международный антиимпериали-
стический и антифашистский фронт проводит 

организационную работу по созданию анти-
империалистических и антифашистских фрон-
тов в тех странах, где подобные организации в 
настоящее время отсутствуют.

5. Участниками антиимпериалистических и 
антифашистских фронтов в странах, чьи пред-
ставители входят в Единый международный 
антиимпериалистический и антифашистский 
фронт, могут быть политические партии, ор-
ганизации, трудовые коллективы и отдельные 
граждане этих стран, разделяющие положе-
ния «Декларации о создании Единого между-
народного антиимпериалистического и анти-
фашистского фронта» и «Основные принципы 
Единого международного антиимпериалисти-
ческого и антифашистского фронта». Они из-
бирают антиимпериалистические и анти-
фашистские комитеты, которые организуют 
работу национальных антиимпериалистиче-
ских и антифашистских фронтов.

6. Главной целью Единого международно-
го антиимпериалистического и антифашист-
ского фронта является организация активных 
действий трудящихся против империализма, 
угрозы национализма, фашистской идеологии 
и войны.

7. Основные методы борьбы:
– политические заявления, декларации, 

призывы;
– уличные шествия, митинги и демонстра-

ции;
– политические забастовки и стачки против 

империализма, национализ ма, фашизма и ми-
литаризма;

– издание печатной литературы, газет, ли-
стовок и др.

8. Денежные средства Единого междуна-
родного антиимпериалистического и антифа-
шистского фронта и национальных антиимпе-
риалистических и антифашистских фронтов 
составляют добровольные взносы партий и 
общественных организаций, предприятий, уч-
реждений и отдель ных граждан.

24 ноября 2016 года болгарский парламент в первом чтении 
принял антикоммунистический закон, в котором провокационно 
утверждается, что «коммунистический режим преступен». Закон  
требует отмены коммунистической символики и публикаций, де-
лает антикоммунистическую пропаганду в высших учебных заве-
дениях и школах обязательной и предусматривает штраф для всех 
тех, кто не реализует этот драконовский закон, причем в случае 
повторного нарушения сумма штрафа удваивается.

Интернациональный организационный комитет по созданию 
Единого международного антиимпериалистического и анти-
фашистского фронта выражает свое крайнее возмущение оче-
редным наступлением реакционных сил в Болгарии на права ее 
граждан сродни средневековой инквизиции. К сожалению, это 
все происходит на родине Георгия Димитрова, великого коммуни-
ста-антифашиста, выигравшего Лейпцигский процесс, в стране, 
где в 1923 году произошло первое в мире антифашистское вос-
стание в ответ на фашистский переворот, где были убиты и рас-
терзаны свыше 20 тысяч коммунистов и членов Земледельческого 
союза, сожжены тысячи сельских домов, разгромлены партийные 
организации, уничтожены легальные газеты. Фашистские банди-
ты по всей стране преследовали людей за их коммунистические 

убеждения, десятки тысяч арестованных были заперты в казар-
мах, тюрьмах, бараках, где их морили голодом и истязали, многие 
были вынуждены эмигрировать. 

В настоящее время в связи с общим кризисом всей империа-
листической системы руководство Евросоюза проводит очеред-
ное антикоммунистическое наступление, во исполнение которого 
буржуазные правительства государств, входящих в данный союз, 
фальсифицируют и переписывают историю, применяя репрессии 
против коммунистов, пытаются своими решениями установить их 
деятельность вне закона и запретить коммунистическую идеоло-
гию.

Однако законы развития общества никому не дано ни запре-
тить, ни отменить. Успешное развитие Советского Союза, а за-
тем и других стран социалистического содружества наглядно 
показало всему миру, что трудовой народ, взявший власть в свои 
руки, может прекрасно обходиться и без эксплуататоров-буржу-
ев, строить свою жизнь в соответствии со своими интересами и 
улучшать ее. 

Интернациональный организационный комитет по созданию 
Единого международного антиимпериалистического и антифа-
шистского фронта выражает солидарность с болгарскими комму-

нистами и требует немедленной отмены антикоммунистического 
закона, прекращения преследований коммунистов и коммунисти-
ческой идеологии.

Антикоммунизм и фашизм не пройдут!
г. Берлин, 8 декабря 2016 года

Заявление Интернационального организационного комитета по созданию 
Единого международного антиимпериалистического и антифашистского фронта

НЕТ  АНТИКОММУНИЗМУ  В  БОЛГАРИИ!
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К 75-летию разгрома немецко-фашистстких войск  
под Москвой

ЗАЯВЛЕНИЕ
общественных организаций, входящих в Координационный Совет лево-патриотических сил Белоруссии «ЕДИНСТВО»

ОБ «ОТКРЫТИИ» ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ У МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА
(Окончание. Начало  на  2-й стр.)

Но следует особо отметить: памятник Ильичу у МТЗ вовсе 
не открывался. Он переносился, так как  ранее стоял внутри на 
территории данного предприятия, встречая рабочих при вхо-
де на завод и провожая их по окончании смены, напоминая о 
славном советском прошлом завода, его  непревзойденных до-
стижениях,  уверенной и стабильной  работе в годы  великого 
Советского Союза. Памятник был перенесен якобы по просьбе 
ветеранов завода за пределы его территории, чтобы они имели 
к нему постоянный доступ. 

Однако, во-первых, никакого широкого общественного об-
суждения по указанному вопросу не было. Во-вторых,  памят-
ник из средства монументальной пропаганды, которые обычно 
устанавливаются на высоких постаментах в центре площадей и 
на обозреваемых частях улиц, превращен в один из экспонатов 
сквера  «70 лет МТЗ», который отгорожен от потока работников 
предприятия, идущих на работу, многорядной автостоянкой и 
высоким панно.  И, в-третьих, главное – содеянное выглядит как 
продолжение порочной практики по бесцеремонному обраще-
нию нынешних властей отдельных бывших республик СССР с 
памятниками  советского периода с целью упрятать их подаль-
ше от глаз людских. Недаром после данного переноса в рабо-
чей среде стали говорить: «На Украине советские памятники 
сносят, а у нас переносят».

Учитывая вышеизложенное, а также сложившуюся ситуацию 
в деле обустройства cквера «70 лет МТЗ», организации, входя-
щие в  Координационный Совет «Единство», в составе которых 
тоже немало заслуженных ветеранов, призывают коллектив 
тракторного завода, его администрацию и славных ветеранов 
МТЗ, а также администрацию города Минска исправить свою 
ошибку  и установить памятник В.И. Ленину перед входом в 

главную проходную завода,  одновременно вернуть на фасад 
главного корпуса завода изображения советских орденов, по-
лученных коллективом за большие  трудовые достижения. При 
этом на стенде, содержащем правительственное постановле-
ние о создании МТЗ, следует поместить барельеф с изображе-
нием И.В. Сталина как инициатора создания Минского трактор-
ного завода.

Координационный Совет лево-патриотических сил Ре-
спублики Беларусь «ЕДИнСТВО»:

Л.Е.Школьников, Секретарь-координатор                                                           
Республиканского общественного 
объединения  «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» 

В.Б. Зеликов, Председатель 
Республиканского Гражданского Комитета 
Патриотического общественного 
объединения «Отечество»  

В.В. Драко, Заместитель председателя
оргкомитета по созданию Белорусской 
Коммунистической партии трудящихся,
Председатель Международного  
общественного объединения
«За Родину! За Сталина!»

С.а. Окружко, Председатель Белорусского                                                    
республиканского отделения                                                    
Международного Союза Советских
офицеров имени Героя Советского Союза  
адмирала н.И.ховрина 

н.С. Прищепова (новицкая,) Председатель 
Республиканского совета Общественного
объединения  «За демократию, социальный
прогресс и справедливость»

Г.И. Симановский, 
Секретарь Координационного
Cовета  лево-патриотических сил 
Белоруссии «ЕДИнСТВО»

  Минск, 10.11.2016 года

Соотечественники и соотечественницы!
Товарищи и друзья! Братья и сестры по общей судьбе!
Здесь, на исторической площади России, собрались те, кто 

не мыслит себя вне единой тысячелетней Держа вы. Великой 
Державы, которая веками была общим домом для населяющих 
ее многочисленных народов. Род ным домом, который укрепля-
ли и защищали наши пред ки, не щадя живота своего. И то же 
завещали нам с вами! 

Я выступаю перед вами от имени возрожденной Все союзной 
коммунистической партии большевиков. От имени прямых на-
следников той партии, которая в священной войне с гитлеров-
ским ворогом отдала на алтарь Победы более трех миллионов 
жизней своих лучших сы нов и дочерей. Трех из пяти! Пусть на-
зовут какую-либо другую политическую партию, способную на 
такой мас совый героизм во славу Отечества! Недаром в годы 
вой ны генералы Гитлера в сводках с Восточного фронта называ-
ли большевиками всех советских воинов, весь наш народ.

Большевики не имеют ничего общего с горбачевскими пар-
тократами, презренными попами-расстригами от ком мунизма, 
партийными вельможами, сменившими одни руководящие 
кресла на другие, более «хлебные».

Недавно в Беловежской пуще «банда трех» в составе Ельци-
на, Кравчука и Шушкевича объявила о «прекра щении Союза», 
подписала антиконституционный договор и поспешила доложить 
в Вашингтон Бушу, как легко им удалось осуществить нереализо-
ванные планы Гитлера. Вчера к ним присоединились правящие 
буржуазные на ционалисты среднеазиатских и некоторых других 
республик. Подлый заговор против советского народа лич но 
проконтролировал и одобрил госсекретарь США Джеймс Бэй-
кер. Ничего более позорного и унизительно го не знала история 
страны со времен монголо-татарско го нашествия!

Сокрушительное банкротство президентов, наместни ков, 
мэров и других «демократических» могильщиков Родины обер-
нулось километровыми очередями, всеобщей озлобленностью, 
голодными обмороками школьников, роющимися в бачках для 

пищевых отходов стариками. Ельцинские реформы «шоковой 
терапии» грозят настоя щим геноцидом для миллионов сограж-
дан, которым в мирное время предначертали умирать от голода, 
холода, отсутствия медикаментов, разгула преступности.

Явно запахло жареным. Началось бегство крыс с ка-
питанского мостика тонущего корабля. Вслед за Шата линым 
бежит Гавриила Попов, вновь незаметно слиняли Яковлев и Ше-
варднадзе, подозрительно залепетал Соб чак, спешно откоман-
дировавший свою «даму в тюрбане» порезвиться в заморских 
супермаркетах. И, наконец, за мельтешил на президентском 
кресле сам первопредатель. Пусть бегут! Финиш у них один – 
скамья подсуди мых! Поможем им скорее добраться до нее!

ОТ  РЕДаКЦИИ   Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков в первые же дни после подписания Беловежских 
соглашений 8 декабря 1991 года квалифицировала совершен-
ное действие как заключительную часть контрреволюционного 
переворота, начатого в августе 1991 года. ВКПБ первой из ком-
мунистических партий, образованных после переворота, при-
звала трудящихся к борьбе за возрождение Союза Советских 
Социалистических Республик и включила эту задачу в свою 
Программу.

75 лет назад началось контрнасту-
пление Красной Армии под Москвой. 
5-го декабря 1941года началось на-
ступление войск Калининского фронта. 
6-го декабря перешёл в наступление 
Западный фронт, а также правое кры-
ло Юго Западного фронта. Только за 
4 дня - с 6-го по 10 декабря от врага 
было освобождено свыше 400 насе-
лённых пунктов. В результате контрна-
ступления к исходу 7 января 1942 года 
противник был отброшен от Москвы на 
100-250 километров, была снята непо-
средственная угроза столице Совет-
ского государства. Было освобождено 
свыше 11 тысяч населённых пунктов. 
Впервые с начала 2-й мировой войны 
гитлеровским войскам пришлось от-
ступать на широком (порядка 1000 километров) фронте и до-
статочно продолжительное время. Весь мир впервые увидел, 
что фашистским захватчикам можно не только сопротивляться, 
но и нанести поражение.

И это сделала Красная Армия Советской страны, руководи-
мая Партией большевиков, Советским правительством во гла-

ве с Верховным Главнокомандующим И.В. 
Сталиным. Это сделали Советские люди. 
Советские фронтовики и партизаны, Со-
ветские труженики тыла, Советские патри-
оты.

Успеху контрнаступления под Москвой 
во многом способствовало то, что Совет-
скому командованию удалось в тяжелей-
ших условиях оборонительных боёв 

в октябре-ноябре 1941г. подготовить и с 
соблюдением строгой секретности скон-
центрировать в районах сосредоточения 
достаточно крупные резервы, в том чис-
ле переброшенные из Сибири и Дальнего 
Востока, так что переход Красной Армии 
в наступление оказался неожиданным для 
противника.

Ниже мы приводим выдержки из сообщения Советского Ин-
формбюро «В 

последний час» от 12 декабря 1941г., где сообщается о про-
вале гитлеровских планов окружения и взятия Москвы, подво-
дятся итоги первых дней наступления. 

Станислав Градов г. Минск

Поражение немецких войск на подступах Москвы
С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против 

Запад¬ного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных диви-
зий, начали второе генеральное наступление на Москву.

Противник имея целью, путём охвата и одновременного глубокого 
обхода флангов фронта, выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. 
Ои имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну – на юге, далее 
занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров – на севере и 
потом ударить на Москву с трех сторон и занять её. Для этого были со-
средоточены: против нашего правого фланга, из Клинско-Солнечногор-
ско-Дмитровском направлении,– третья и четвёртая танковые группы 
генералов Гоот и Хюпнера в составе 1-ой, 2-ой, 5-ой, 6-ой, 7-ой, 10-ой 
и 11-ой танковых дивизий, 36-ой и 14-ой мотопехотных дивизий, 23-й, 
106-ой и 35-ой пехотных дивизий; против, левого фланга, на Тульско-
Каширско-Рязанском направлении, – вторая бронетанковая армия ге-
нерала Гудериана в составе 3-й, 4-ой, 17-ой н 18-ой танковых дивизий, 
10-ой и 29-ой мотопехотных дивизий, 167-ой пехотной дивизии; против 
центра действо¬вали 9-ый, 7-ой, 20-й, 12-ый, 13-ый и 43-ий армейские 
корпуса, 19-ая н 20-ая танковые дивизии противника.

До 6 декабря наши войска вели ожесточённые оборонительные бои, 
сдерживая наступление ударных фланговых группировок противника н 
от-ражая его вспомогательные удары на Истринском, Звенигородском 
н Наро-Фоминском направлениях. В ходе этих боев противник понес 
значи-тельные потери. С 16 ноября по 6 декабря по далеко не полным 
данным нашими  войсками было уничтожено и захвачено, не считая дей-
ствий авиации: таннов –777, автомашин – 534, орудий–178, минометов 
– 119, пулемётов–224; потери противника убитыми–55170 человек.

6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав против-
ника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его 
ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления 
обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, во-
оружение и неся огромные потерн.

К исходу 11 декабря 1941 г. мы имели такую картину:
а) войска генерала ЛЕЛЮШЕНКО, сбивая 1-ю танковую,14-ю и 36-ю 

мотопехотные дивизия противника и занял Рогачев, окружили г. Клин;
б) войска генерала КУЗНЕЦОВА, захватив г. Яхрому, преследуют отхо-

дящие 6-ю, 7-ю танковые н 23-ю пехотную дивизии противника и вышли 
юго-западнее Клина;

 в) войска, где начальником штаба генерал САНДАПОВ, преследуя 
2-ю танковую и 106-ю пехотную дивизии противника, заняли г. Солнеч-
ногорск;

г) войска генерала РОКОССОВСКОГО, преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю 
танковые дивизии, дивизию  “СС” и 35-ю пехотную дивизию противника, 
заняли г. Истру;

д) войска генерала ГОВОРОВА прорвали оборону 252-й, 87-й, 
 78-й и 267-й пехотных дивизий противника и заняли районы Кулебяки-
но–Локотия;

е) войска генерала БОЛДИНДА, разбив северо-восточнее Тулы 3-ю, 
4-ю танковые дивизии и полк “СС” (“Великая Германия”) противника, 

развивают наступление, тесня и охватывая 236-ю пехотную дивизию 
противника;

ж) 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала БЕЛОВА, после-
довательно разбив 17-ю танковую, 29-ю мотопехотную и 167-ю пехот-
ную дивизии противника, преследует их остатки и занял город Венёв и 
Сталиногорск;

з) войска генерала ГОЛИКОВА, отбрасывая на юго-запад части 18-й 
танковой и 10-й мотопехотной дивизий противника, заняли г. Михайлов 
и г. Епифань.

После перехода в наступление, с 6 по 10 декабря, частями наших во-
йск занято н освобождено от немцев свыше 400 населённых пунктов.

С 6 по 10 декабря захвачено: танков–386, автомашин–4317, мотоци-
клов–704, орудий–101, пулемётов–515, автомашин–546.

За этот же срок нашими войсками уничтожено, не считая действий  
авиации: танков–271. автомашин–565, орудий–92, минометов–119, пу-
леметов–131.

Кроме того, захвачено огромное количество другого вооружения, 
бое-припасов, обмундирования и разного имущества. Немцы потеряли 
на поле боя за эти дни свыше 30000 убитыми.

В итоге за время с 16 ноября по 10 декабря сего года захвачено и 
уничтожено, без учёта действий авиации; танков – 1434, автомашин 
– 5416, орудий – 575, миномётов – 339, пулемётов – 870. Потери нем-
цев только по указанным выше армиям за это время составляют свыше 
85000 убитыми.

Сведения эти неполные и предварительные, так как нет пока возмож-
ности подсчитать, ввиду продолжающегося наступления, все трофеи.

Германское информационное бюро писало в начале декабря;
“Германское командование будет рассматривать Москву как свою 

основную цель даже в том случае, если Сталин попытается перенести 
центр тяжести военных операций в другое место. Германские круги за-
являют, что германское наступление на столицу большевиков продвину-
лось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города 
Москвы через хороший бинокль”.

Теперь уже несомненно, что этот хвастливый план окружения и взятия 
Москвы провалился с треском. Немцы здесь явным образом потерпели 
поражение.

Немцы жалуются на зиму и утверждают, что зима помешала им осу-
ществить план занятия Москвы. Но, во-первых, настоящей зимы еще нет 
у нас под Москвой, ибо морозы достигают у нас не более 3–5 градусов. 
Во-вторых, жалобы на зиму означают, что немцы не позаботились снаб-
дить свою армию тёплым обмундированием, хотя они на весь мир про-
кричали, что они давно уже готовы к зимней кампании. А не снабдили 
они свою армию зимним обмундированием потому, что надеялись кон-
чить войну до наступления зимы. Надежды немцев, как видно, не оправ-
дались. Здесь был допущен немцами серьёзный и опасный просчёт. Но 
просчет в немецких планах никак уж нельзя объяснить зимними услови-
ями кампании. Не зима тут виновата, а органический дефект в работе 
германского командования в области планирования войны.

СОВИНФОРМБЮРО

Фрагмент выступления  
Андреевой Н.А.

на митинге в Ленинграде  
на Дворцовой площади
 22 декабря 1991 года

25 лет назад предателями Родины  
было уничтожено Великое государство – 

Союз Советских Социалистических  
Республик

В  ПОСЛЕДнИЙ ЧаС

ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ


