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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)

Великая Октябрьская социалистическая  революция
и ее влияние на мировую историю

(Продолжение  на  3-й стр.)

Дорогие товарищи, друзья! Члены ВКПБ, ВМГБ и беспар-
тийные, граждане экс-СССР, наши друзья-единомышленни-
ки за рубежом, сторонники и приверженцы социализма! От 
имени нашей партии и себя лично я поздравляю вас всех 
со 100-летием величайшего события в истории челове-
чества – свершением Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции под руководством гения революционной 
теории и практики, создателя революционного коммунисти-
ческого учения эпохи империализма – ленинизма, основателя 
первого в мире государства рабочих и крестьян, вождя миро-
вого пролетариата – Владимира Ильича Ленина.

Пройдут столетия, но это событие навсегда останется в исто-
рии цивилизации как дерзкий прорыв в будущее, как впервые 
в истории осуществившаяся мечта человечества о создании 
справедливого общества без насилия, без эксплуатации че-
ловека человеком. Общества, в котором каждый другому брат, 
друг, единомышленник, творец счастливой жизни на Земле.

70 лет советской власти показали воочию, что можно по-
строить общество свободных людей, где раскрепощённый от 
частной собственности человек способен творить и творил 
чудеса. И слова из советского Марша энтузиастов – «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и 
простор» – реально воплотились в 70-ти годах советской вла-
сти, в славной героической советской истории.

Советский Союз на практике доказал возможность успеш-
ного построения социализма в одной отдельно взятой стране. 
За первые 35 лет советской истории Советский Союз под руко-
водством И.В. Сталина стал крепостью, которую не смог взять 
мировой империализм путём вооружённых интервенций. При 
Сталине в СССР была заложена мощная экономическая база 
социа лизма. При нём был накоплен огромный золотой запас: 
золота и платины было столько, что их количество не показыва-
ли на мировом рынке (чтобы не снизить цены). Под воздей-
ствием триумфальной победы в Великой Отечественной войне 
и успешного строительства социализма в СССР после оконча-
ния II мировой войны стала разваливаться мировая колониаль-
ная система.

Всё это весьма обеспокоило Запад.
В одном из рассекреченных докладов ЦРУ послевоенного 

времени отмечалось, что продолжение развития сталинской 
экономической модели выведет СССР на уровень супер сверх 
державы, что приведёт к развалу всей мировой империали-
стической системы и тогда с империализмом будет покончено. 
Потому после окончания Второй мировой войны мир Капитала 
изменил тактику «борьбы с коммунизмом», сделал ставку на 
разложение социалистической системы изнутри, а также при-
бегнул к тактике ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ, навязал нам изнуритель-
ную гонку вооружений, необходимость постоянно крепить свою 
оборону, тратя на это огромные ресурсы общества как матери-
альные, так и интеллектуальные, в ущерб росту благосостояния 
народа.

В после сталинское время за счёт создания своего мощно-
го ракетно-ядерного оружия, ценой отставания в повышении 
уровня благосостояния своего народа СССР в течение 45 лет 
после окончания Второй мировой войны сделал невозможным 
развязывание Третьей мировой войны, став щитом и защит-
ником стран социалистического блока и всех других, не скло-
нивших голову перед диктатом ведущих империалистических 
го сударств.

Развернувшаяся после окончания II Мировой войны оголте-
лая пропагандистская война клеветы и очернения славной со-

ветской истории и прежде всего очернение личности великого 
И.В. Сталина, приняла вселенский масштаб, особенно в годы 
контрреволюции.

И.В. Сталина любил народ и люто ненавидели и ненавидят 
поныне враги социализма. О И.В. Сталине имеется много вы-
сказываний выдающихся людей планеты. Приведу лишь 2 
из них. И.В. Сталин «имел колоссальный авторитет не толь-
ко в России» (Шарль де Голль). «Сталин обладает больши-
ми способнос тями как стратег и государственный деятель, чем 
Черчилль и Рузвельт вместе взятые» – так охарактеризовал его 
Риббентроп (экс-ми нистр иностранных дел Германии). Подоб-
ные высказывания известных государственных деятелей, поли-
тиков, видных представителей мира науки и искусства о вели-
чии И.В. Сталина и значимости его политической деятельности 
можно приводить без конца…

В закрытой информации ЦРУ послевоенного периода также 
отмечалось, что «на протяжении некоторого времени ни один 
из преемников Сталина не бу дет в состоянии достичь сопоста-

вимого с ним значения в качестве символа международного 
коммунистического движения». На практике же оказа лось, что 
в руководстве КПСС после Сталина вообще не нашлось поли-
тиков, способных достойно продолжить дело Сталина. Разнуз-
данная клевета на И.В. Сталина Хрущёвым на ХХ съезде КПСС, 
реформы Косыгина-Либермана, внедрение в социалистиче-
скую экономику механизмов и принципов функционирования 
экономики рыночной нанесли смертельный удар по советской 
системе и социалистической экономике, переведя её на рель-
сы реставрации капитализма…Последний же Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Горбачёв, лебезя и униженно заискивая перед 
Западом, предал народ, разрушил Союз, помог Ельцину и его 
банде воров и космополитствующих либералов довершить на-
чатое антисоветчиками дело, заявив впоследствии публично, 
что «целью его жизнью было уничтожение коммунизма…». Гор-
бачёв предал и международное коммунистическое, и нацио-
нально-освободительное движение.

На нас, живущих в начале XXI века, в условиях победившей 
в СССР в 90-х годах насильственной буржуазной контррево-
люции, лежит большая ответственность перед будущим. Как 
известно,«насильственная контрреволюция – таков историче-
ский факт – либо вовсе не преодолевается, либо преодолева-
ется только революцией» (К. Маркс). Потому впереди у челове-

чества, переживающего ныне глубочайший цивилизационный 
кризис и скатывающегося к фашизации правящих режимов 
и III мировой войне, единственный способ сохранения жизни на 
Земле – новая социалистическая революция. «Мир движется 
революциями. Один акт насилия может быть искоренён только 
другим таким же актом» (В.И. Ленин).

Задача сегодняшних коммунистов – доступными нам сред-
ствами путём пропаганды и агитации разъяснять людям, ПОЧЕ-
МУ произошла насильственная буржуазная контрреволюция в 
СССР, ПОЧЕМУ и КТО развалил СССР и ЧТО надо делать сегод-
ня. Широкой пропагандистской деятельностью надо пробудить 
в массах уверенность в своих силах, уверенность в необходи-
мости бороться за достойное будущее своих детей, за спра-
ведливый мир против фашизации режимов, за мир без войн, 
за будущее социалистическое. Ибо «Вне социализма нет спа-
сения человечеству от войн, от голода, от гибели миллионов и 
миллионов людей» (В.И. Ленин).

Без веры в будущее у человека нет смысла жизни. Надо вер-
нуть людям веру в возможность изменения мира к лучшему. И 
это изменение возможно только революционным путём. По Ле-
нину революционная ситуация возникает тогда, когда верхи не 
могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. 
При этом надо помнить, что «тактика социалистического про-
летариата не может быть одинакова тогда, когда есть налицо 
революционная ситуация, и тогда, когда её нет» (В.И. Ленин). 
Революционная ситуация необходимо требует наличия зрелого 
субъективного фактора. Надо хорошо чувствовать историче-
ский момент и действовать в соответствии с ним: «Марксист в 
учёте момента должен исходить не из возможного, а из дей-
ствительного» (В.И. Ленин). В нынешних условиях жизни верхи 
сами готовят вызревание революционной ситуации в силу «ро-
ста обострения, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных 
классов».

До боли хочется ощутить себя вновь частицей единого ве-
ликого целого, частицей единой дружной многонациональной 
семьи народов, частицей великой страны, которую украли у нас 
и разрушили «дети ХХ съезда» – либеральная обслуга контрре-
волюции. Так хочется вернуться в страну, где человека ценят 
не за наворованные у народа деньги, или отнятые у него при-
родные богатства, а за его талант и пользу, приносимую людям.
Хочется вернуться в СССР, освещающий другим народам путь в 
светлое,социалистическое будущее.

Как было сказано мною на I Конгрессе народов СССР (20 сен-
тября 1993г., г. Москва) – «Союз развалили сверху, а восстанав-
ливать его надо будет снизу. Просчёты и ошибки вождей всегда 
исправляются массами».

8 ноября Всесоюзная Коммунистическая партия Боль-
шевиков отмечает 26-ю годовщину со дня своего основа-
ния. Я поздравляю всех членов ВКПБ с этой знаменатель-
ной датой, желаю всем доброго здоровья и успехов в на-
шей трудной борьбе за социализм.

Мы, большевики, твердо верим, что новый Октябрь – 
впереди! Человечество на новом историческом витке 
спирали своего развития обязательно выйдет вновь на по-
строение социалистической формации, благо, что имеет-
ся большой опыт успешного строительства социализма в 
Советском Союзе.

Н.А. Андреева,
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

100 лет тому назад – 7 ноября (25 октября по ст. стилю) 1917 
г. – под руководством партии большевиков во главе с Владими-
ром Ильичом Лениным совершилась Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. Рабочий класс, трудящиеся массы 
России взяли власть в свои руки.

Октябрьская социалистическая революция явилась законо-
мерным результатом всего предшествующего развития Рос-
сии, всего мирового исторического процесса. На рубеже XIX 
– начале ХХ века капитализм вступил в свою  высшую и послед-
нюю стадию развития – стадию империализма.

Мировая империалистическая война принесла пролетариа-
ту, трудящимся всего мира неисчислимые бедствия. На фрон-
тах войны миллионы солдат были убиты, десятки миллионов 
были искалечены. Сотни  миллионов трудящихся страдали от 
голода и лишений в тылу. Хозяйство многих воющих стран было 
разорено.

К началу 1917 года в России разразился острый политиче-
ский кризис, который привел в феврале к буржуазно-демокра-
тической революции и свержению самодержавия.

Однако после свержения самодержавия  меньшевики и эсе-
ры, захватившие депутатские места в Советах, отдали власть 
буржуазии, сформировавшей контрреволюционное Времен-
ное правительство. Деятельность этого правительства, под-
держиваемого соглашательскими партиями, была направлена 
на свёртывание революции, ликвидацию завоеваний народа, 
на продолжение империалистической войны. 

Этот период истории России характеризуется двоевласти-
ем: с одной стороны – буржуазное Временное правительство, 
с другой – Советы рабочих и солдатских депутатов как органы 

революционно-демократической диктатуры рабочего класса и 
крестьянства. Меньшевики и эсеры, обманным путём захватив-
шие руководство в Советах, проводили политику превращения 
их в придаток буржуазно-помещичьего Временного правитель-
ства. 

РСДРП(б) развернула большую разъяснительную работу сре-
ди трудящихся, направленную на разоблачение контрреволю-
ционной сущности Временного правительства и соглашатель-
ской политики партий меньшевиков и эсеров. Предательской 
политике соглашателей большевики противопоставили свой 
план борьбы за перерастание буржуазно-демократической 
революции в революцию социалистическую. Этот план был из-
ложен В.И. Лениным в Апрельских тезисах и принят в качестве 
генеральной линии партии. Основным лозунгом партии стал 
лозунг: «Вся власть Советам!». Агитация большевиков нашла 
широкую поддержку в народе. 

После расстрела июльской демонстрации в Петрограде дво-
евластие кончилось. Меньшевики и эсеры открыто стали на 
сторону контрреволюции, вся власть перешла в руки буржуаз-
ного Временного правительства. Закончился мирный период 
революции, на повестку дня был поставлен вопрос о вооружён-
ном восстании. Так как Советы, руководимые меньшевиками и 
эсерами, скатились в лагерь буржуазии, лозунг «Вся власть Со-
ветам!» летом 1917 г. был временно снят. Большевистская пар-
тия ушла в подполье и стала готовиться к вооружённому вос-
станию. Курс на вооружённое восстание был провозглашён VI 
съездом РСДРП(б), нелегально происходившим в Петрограде с 
26 июля по 3 августа 1917 года. 

После того, как рабочие и революционные солдаты под ру-
ководством большевиков разгромили контрреволюционный 
корниловский мятеж, пролетарские и солдатские массы окон-
чательно убедились в том, что большевистская партия является 
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США следует прекратить играть с ядерным огнём 
на Корейском полуострове

(Сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК)

9 октября 2017 года в г. Минске 
состоялось собрание актива обще-
ственных объединений, образовав-
ших Координационный Совет ле-
во-патриотических сил «Единство», 
посвящённое 72-й годовщине со 
дня создания Трудовой партии Ко-
реи (ТПК), исполняющейся 10 октя-
бря. .

С докладами выступили Предсе-
датель Бюро ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области, Пред-
седатель Белорусского республи-
канского общества изучения идей 
чучхе В.Б. Зеликов («72 года со дня 
создания ТПК»), Секретарь-коор-
динатор РОО СКПС, Председатель 
Постоянного Президиума Белорус-
ского республиканского общества 

друзей корейского народа имени 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Л.Е. 
Школьников («Корейский кризис» 
как проявление кризиса политики 
мировой финансовой олигархии»), 
С е к р е т а р ь - к о о р -
динатор ЦК БКПТ, 
Председатель Бе-
лорусской респу-
бликанской ор-
ганизации МССО 
имени Героя Совет-
ского Союза адми-
рала Н.И.Ховрина 
С.А.Окружко («По-
литика сонгун в дей-
ствии»).

Отвечая на вопро-
сы участников собра-

ния, Л.Е. Школьников поделился 
своими  впечатлениями об участии 
в 5 Международном фестивале в 
Пхеньяне, посвящённом великим 
людям горы Пэкту.

В день рождения 
Н.А.Андреевой

По случаю дня рождения Генерального секретаря ЦК ВКПБ в адрес ЦК 
ВКПБ поступило много поздравлений от советских коммунистов и наших 
друзей за рубежом из КНДР, Германии, Чехии, Болгарии, Польши, Бразилии, 
Франции и др. Мы публикуем одно из них.

От редакции: Нина Александровна благодарит всех, кто прислал ей 
поздравления.

Пхеньян, 20 октября.
Представитель Корейского об-

щенационального комитета защи-
ты мира 19-го октября опубликовал 
заявление для печати в связи с тем, 
что безрассудство американской 
военщины, сошедшей с ума в сво-
ём амбиционном стремлении уду-
шить КНДР, перешло все границы.

10-го октября глава военного 
ведомства США в Пентагоне до-
ложил президенту Трампу военный 
план в отношении Кореи. Предлага-
ется молниеносная война, нанесе-
ние неожиданного превентивного 
удара, но, по возможности так, что-
бы не возникала тотальная война и 
чтобы максимально уменьшились 
потери войск США и их сателлитов.

В ходе обсуждения в качестве 
самого эффективного плана из-
брана «операция устранения руко-
водства» КНДР вместе с кибервой-
ной, вопросы которой обсуждались 
особо тщательно. Это выявление 
точного местонахождения высше-
го руководства КНДР с помощью 

современных технических средств 
разведки, в том числе разведы-
вательного спутника и беспилот-
ного разведчика. Это нанесение 
точного удара с использованием 
дальнобойных средств, в том числе 
ядерного стратегического бомбар-
дировщика. Это разрушение ядер-
ных объектов и ракетных баз КНДР 
путём проникновения в страну под-
готовленных частей специальных 
операций. Это применение злока-
чественного вируса, стукснета.

В заявлении для печати агент-
ства ЦТАК подчеркивается следу-
ющее:

Обсуждение плана нападения 
на КНДР показывает, что США прак-
тически начали без объявления 
войну против КНДР, и сейчас Ко-
рейский полуостров оказался в по-
ложении, когда уже нельзя предот-
вратить начало ядерной войны.

Остановить военную истерию 
играющих с огнём можно только ог-
нём – этим решительным способом 
контрмер чучхейской Кореи.

Если преступники из США и их 
сателлитов осмелятся посягнуть на 
наше высшее руководство, то где 
бы они ни были на Земном Шаре, 
все будут найдены и полностью 
уничтожены до последнего. Это 
твердая воля всей армии и народа 
КНДР.

Как уже заявлялось, если Трамп 
не возьмёт себя в руки, будет про-
должать предаваться иллюзиям 
возможности «устранения руко-
водства» КНДР или паралича ко-
мандных систем с использованием 
кибервойны и развяжет войну, то 
мы небывало сверхжесткой кон-
трмерой принесем США не «ми-
нимальные потери», а наихудшие 
бедствия – ужаснейшую гибель, 
превращение материковой части 
США в пепел.

В случае, если  нынешняя си-
туация на Корейском полуострове 
станет более неконтролируемой, 
то ответственность за это ляжет 
полностью на США.

Собрание в Минске, 
посвященное  72-й годовщине создания 

Трудовой партии Кореи

26 лет назад 8 ноября 1991 года 
под руководством Нины Алексан-
дровны Андреевой состоялся Уч-
редительный съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии Больше-
виков. ВКПБ была первой коммуни-
стической партией на территории 
СССР,  которая была создана после 
запрета деятельности КПСС.

С первых дней своей борьбы ВКПБ 
действовала под Знаменем Ленина-
Сталина и затем провозгласила курс 
на большевизацию коммунистиче-
ского движения.

Образованные позже многие пар-
тии с коммунистическим названием 
долго не могли определиться с от-
ношением к личности И.В. Сталина 
и его роли в истории, а отдельные 

высказывались о нем резко отрица-
тельно (Посмотрите их программы и 
печатные материалы за 90-е годы!). 
В настоящие время многие из них 
(КПРФ, КПУ, КПБ и другие) на словах 
стали примазываться к Великому 
имени И.В. Сталина, оставаясь по 
сути и духу оппортунистическими. 
Причем в оппортунизме в настоя-
щее время, как и в прошлом, суще-
ствует два течения: правое и «левое» 
(ультралевацкое).

Только разгромив оппортунизм и 
обеспечив победу на пути больше-
визации коммунистического дви-
жения, мы сможем восстановить 
Советскую власть, социализм и воз-
родить Советский Союз!

Редакция газеты «Вперед»

26 лет ВКПБ и ее борьбы за большевизацию 
коммунистического движения

14 октября 2017 года в г. Минске, в Доме-музее I Съезда 
РСДРП состоялся круглый стол (конференция), организован-
ный оргкомитетом Белорусской коммунистической партии тру-
дящихся (БКПТ) совместно с общественными объединениями 
и партиями, создавшими Координационный Совет лево-патри-
отических сил Белоруссии «Единство» (ВКПБ, КПСС, ПОО «От-
ечество», РОО СКПС и др.).

Перед собравшимися выступили с докладами:
«От Февральской буржуазной революции к революции Ок-

тябрьской, пролетарской» – С.А. Окружко (Минск);
«Катастрофические последствия первой мировой импери-

алистической войны как причина Февральской революции» – 
Г.И. Симановский (Минск);

«Рост революционных и антивоенных настроений» – В.В. 
Драко (Минск);

«Большевики в Февральской революции» – В.В.Сапожников 
(Бобруйск);

«Апрельские тезисы В.И.Ленина (О задачах пролетариата в 
данной революции)» – М.Г.Жарков (Витебск);

«Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов - важная веха в становлении власти пролетари-
ата» – Л.Е.Школьников (Минск);

«Революционный подъём народных масс и июльский рас-
стрел демонстрации трудящихся» – В.К. Авчинкин (Бобруйск);

«6-й съезд РСДРП/б/. Курс на вооружённое восстание» – 
И.Н.Жуковский (Минск);

«Корниловский мятеж и его разгром» –  В.Д. Бекоев (Минск);
«Октябрьское вооружённое восстание и триумфальное ше-

ствие Советской власти» - В.Б. Зеликов (Минск).
Круглым столом принят за основу текст обращения к бело-

русскому народу. Создана комиссия для внесения в него из-
менений в соответствии с предложениями участников круглого 
стола. 
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единственной партией, которая отстаивает их 
интересы. Это обстоятельство явилось осно-
вой для большевизации Советов. Партия вновь 
выдвигает лозунг «Вся власть Советам!». Но 
теперь это был лозунг вооружённого восста-
ния, предпосылки для которого уже созрели.

В России всюду под руководством больше-
виков создавались отряды Красной гвардии. 
В октябре 1917 года в 62 городах страны на-
считывалось до 200 тыс. красногвардейцев. 
Главные силы находились в Петрограде. Во 
второй половине октября здесь было до 23 
тыс. ВООРУЖЕННЫХ красногвардейцев. 
За большевиками шло ПОДАВЛЯЮЩЩЕЕ 
БОЛЬШИНСТВО питерских рабочих, солдат 
гарнизона и матросов Балтийского флота. 
Большевистская организация Петрограда на-
считывала в своих рядах около 50 тыс. членов 
партии. «Какая силища у революции, – говорил 
Ленин. – Теперь самое главное  – это управ-
лять ею так, чтобы победить».

Но предупреждённое предателями Зиновье-
вым и Каменевым Временное правительство 
также мобилизовало военные силы, стремясь 
опередить выступление пролетариата. Утром 
24 октября правительством был издан приказ 
о закрытии центрального органа большевиков 
- газеты «Рабочий путь». К зданию типогра-
фии и редакции «Рабочего пути» Временным 
правительством были посланы броневики. 
Красногвардейцы и революционные солдаты 
оттеснили броневики, и к 11 часам утра газета 
вышла с призывом свергнуть Временное пра-
вительство. Восстание в Петрограде началось. 

24 октября ночью в Смольный (место пре-
бывания ЦК большевиков) прибыл В.И. Ленин, 
непосредственно взявший в свои руки руко-
водство восстанием. 

25 октября Красная гвардия и революцион-
ные войска заняли вокзалы, почту, телеграф, 
министерства, Государственный банк и другие 
важнейшие объекты столицы. 

Вечером 25 октября (7.11) 1917 г. В Смоль-
ном открылся II Всероссийский съезд Советов, 
объявивший о переходе власти в руки Советов. 
Съезд принял исторические декреты – декрет 
о мире, декрет о земле, образовал первое Со-
ветское правительство – Совет Народных Ко-
миссаров. Председателем Совета Народных 
Комиссаров был избран В.И. Ленин. Ночью 26 
октября (8.11) был взят Зимний дворец и аре-
стованы заседавшие там министры Временно-
го правительства. 

Вслед за победой в Петрограде Советская 
власть утвердилась в Москве и других городах. 
С октября 1917 г. по январь – февраль 1918 г. 
шло, как писал В.И. Ленин, «победное шествие 
советской власти». Власть была взята повсе-
местно, практически бескровно. Необходимо 
особо отметить, что в 79 из 97  российских го-
родов, в том числе в Минске, Советская власть 
установилась мирным путем, что, как уже от-
мечалось, было результатом подавляющего 
превосходства революционных сил. Этому 
способствовала первая мировая война, в ко-
торой капиталисты, борясь за передел мира, 
вцепились в горло друг другу, а потому не мог-
ли серьёзно вмешаться в дела России. Кроме 
того, русская буржуазия была относительно 
слаба, политически малоопытна и слабо орга-
низована и за 8 месяцев своего правления не 
успела войти во власть. Необходимо учесть и 
то, что во главе Октябрьской революции стоял 
рабочий класс России, класс, возмужавший в 
короткий срок в двух революциях, заслужив-
ший доверие народа, шедший в союзе с бед-
нейшим крестьянством, возглавляемый парти-
ей большевиков, испытанной в политических 
боях. 

Основное значение Великой Октябрьской 
социалистической революции заключается в 
том, что впервые в мировой истории победил 
пролетариат, который сверг власть капитали-
стов и помещиков, ликвидировал в стране ка-
питализм, уничтожил эксплуатацию человека 
человеком, социальный и национальный гнёт и 
смог начать построение социализма. Октябрь-
ская революция открыла эру социалистиче-
ских пролетарских революций. 

Потерявшие власть эксплуататорские клас-

сы – буржуазия и помещики, развязали граж-
данскую войну, чтобы вернуть утраченные при-
вилегии и продолжать и далее нещадно экс-
плуатировать трудовой народ. Им на помощь 
пришли их собратья по классу из-за рубежа. 14 
империалистических государств начали воен-

ную интервенцию против молодой Советской 
Республики.

В горниле гражданской войны родилась, 
закалилась и сформировалась могучая Крас-
ная Армия, будущие Советские Вооружённые 
Силы великой державы.

«Никогда не победят того народа, - под-
чёркивал В.И.Ленин, - в котором рабочие 
и крестьяне в большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, что они отстаи-
вают свою, Советскую власть – власть тру-
дящихся, что отстаивают то дело, победа 
которого им и их детям обеспечит возмож-

ность пользоваться всеми благами культу-
ры, всеми созданиями человеческого тру-
да» (ПСС, т. 38, стр. 315).

Разгромив белую армию, защищавшую ста-
рые порядки, и изгнав войска интервентов, 
наша страна приступила к мирному социали-
стическому строительству. 

30 декабря 1922 г. волей народов был создан 
Союз Советских Социалистических Республик 
– добровольный союз равноправных и брат-
ских народов и государств.

После смерти Ленина Всесоюзную Комму-
нистическую партию (большевиков) возглавил 
верный ученик и ближайший соратник вождя 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Под руководством Сталина, Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), 
была осуществлена индустриализация стра-
ны, коллективизация сельского хозяйства, 
культурная революция, в ходе которых было 
покончено с частной собственностью и эксплу-
атацией человека человеком. К середине 30-х 

годов в СССР были построены основы социа-
лизма. Победа социализма была закреплена в 
Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г. 
и по праву носящей имя Сталинской.

К концу 30-х годов СССР всего лишь за 15 
лет (к 1925 г. народное хозяйство СССР вышло 
на довоенный уровень 1913 г.) догнал и обо-
гнал большинство развитых капиталистиче-
ских держав и, по своему экономическому по-
тенциалу, превратился в сверхдержаву, став 
2-й экономикой мира.

Необычайные героизм и мужество проявил 
советский народ, защищая свою социалисти-
ческую Родину от фашистского нашествия. 
Именно Советский Союз сыграл решающую 

роль в разгроме фашизма, перемолов на сво-
их фронтах более 70% гитлеровских войск. «За 
Родину, за Сталина!» – с таким лозунгом совет-
ские воины поднимались в атаку на озверелого 
врага.

Советский Союз понёс самые большие люд-
ские и экономические потери в ходе войны, 
положив на алтарь Победы  27 миллионов сво-
их сынов и дочерей. Но уже через 4 года, – не-

смотря на злопыхательство недругов и врагов, 
что СССР, якобы, потребуется несколько деся-
тилетий, чтобы зализать военные раны, – на-
родное хозяйство СССР было восстановлено. 
Советский Союз пошёл уверенным шагом впе-
рёд, закладывая базу для постепенного пере-
хода от социализма к коммунизму.

Вопросы перехода к коммунистическому 
строительству были рассмотрены в выдаю-
щемся произведении И.В. Сталина «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР». Во 
главу угла при этом было поставлено дальней-
шее постепенное сокращение и, в конечном 
итоге, уничтожение товарного производства 
и товарно-денежных отношений. «Мы, марк-
систы, исходим из известного марксистского 
положения о том, что переход от социализма 
к коммунизму и коммунистический принцип 
распределения продуктов по потребностям 
исключают всякий товарный обмен, следова-
тельно, и превращение продуктов в товары, а 
вместе с тем и превращение их в стоимость» 
(И.В. Сталин, Соч., т.16, стр. 222).

Однако смерть вождя прервала дальнейшее 
продвижение вперёд.

И.В. Сталин твёрдо шёл по ленинскому пути. 
В.И. Ленин создал организацию революцио-
неров, а Никита Хрущёв начал процесс её раз-
рушения.

Антисталинизм, развязанный мелкобуржу-
азной неотроцкистской группировкой Хру-

щёва, пришедшей к власти в партии и стране 
после смерти Сталина, и открыто провоз-
глашённый на ХХ съезде КПСС, прервал по-
ступательный ход развития. Страна начала 
постепенно сдавать свои позиции в борьбе с 
империализмом. В брежневский период анти-
сталинизм был несколько приглушен, но он 
продолжил своё разрушительное действие в 
экономике, политике, идеологии, партийном и 
государственном строительстве.

Превращение партии из авангарда пролета-
риата в партию «всего народа», отказ от дик-

татуры пролетариата и замена её так называ-
емым «общенародным государством», отказ 
от сталинской политики ежегодного снижения 
цен на товары первой необходимости и основ-
ные продукты питания на базе поступательно-
го и стремительного развития социалистиче-
ской экономики, расширение сферы товарно-
денежных отношений вместо её сужения, как 
рекомендовал Сталин и что является важней-
шим положением марксизма-ленинизма – всё 
это, а также иные антисталинские (и, соответ-
ственно, антиленинские, антимарксистские) 
действия и шаги, привели, в конечном итоге, 
к перерождению Коммунистической партии 
и Советского государства и способствовали 
формированию предательского горбачёвско-
го руководства. Одной из причин такого пере-
рождения стало то, что на полях Великой От-
ечественной войны лег цвет Всесоюзной Ком-
мунистической партии (большевиков). 4 мил-
лиона с лишним или 51% от всех воевавших 
коммунистов (несколько меньше половины от 
числа всех безвозвратных потерь военнослу-
жащих), лучшие из лучших, отдали свои жизни 
за свободу и независимость нашей Советской 
Родины, за спасение человечества от угрозы 
гитлеровской тирании.

Под видом перестройки под руководством 
Горбачёва и К°, в нашей стране была осущест-
влена буржуазная контрреволюция. Советский 
Союз был взломан и предательски разрушен, 
социализм в СССР и странах народной демо-
кратии в Восточной Европе потерпел времен-
ное поражение.

* * *
Следует отметить, что строительство соци-

ализма в СССР происходило в ожесточённой 
классовой борьбе.

Гражданская война и иностранная военная 
интервенция; вредительство в промышленно-
сти; ожесточённое сопротивление кулачества 
в годы коллективизации, которое выливалось 
в убийства партийных, советских и комсомоль-
ских активистов, в поджоги зерна и амбаров, 
уничтожение сельскохозяйственной техники и 
инвентаря, в массовое уничтожение скота, что 

20 октября 2017 года в городе Минске состоялось собрание 
общественности, посвящённое 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Собрание организовали  партии и общественные объедине-
ния, образовавшие Координационный Совет лево-патриоти-

ческих сил Белоруссии «Единство»: Оргкомитет БКПТ, ВКПБ, 
КПСС, БРО МССО им. Ховрина, МОО «За Родину! За Сталина!», 
совместно с Общественным объединением «Русь». В собрании 
приняли участие члены этих партий и организаций, а также бес-
партийные патриоты социализма и Советского Союза.

На собрании с докладом «Великая Октябрьска социалистиче-
ская революция и её влияние на мировую историю» выступил 
В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ, Председатель Гражданского 
комитета Патриотического общественного объединения «От-
ечество».

Выступили товарищи Драко В.В. (заместитель председателя 
оргкомитета БКПТ, Председатель МОО «За Родину! За Стали-
на»), Криштапович Л.Е. (доктор философских наук, член ЦК 
КПБ), Сергеев Н.М. (заместитель председателя Общественно-
го объединения «Русь»), Школьников Л.Е.(секретарь ЦК КПСС, 
секретарь-координатор РОО СКПС), Окружко С.А. (секретарь-
координатор ЦК БКПТ, председатель БРО МССО им. Ховрина,) 
и другие товарищи.

Прозвучали гимны СССР и БССР, «Интернационал», песни ре-
волюции, гражданской войны, Великой Отечественной войны, 
периодов социалистического и коммунистического строитель-
ства. Показаны документальные кинокадры жизни и деятельно-
сти великих вождей Советского народа В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина, самоотверженного труда и ратных подвигов Советских 
людей, сражения с американским и украинским фашизмом во-
инов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Собрание минской общественности, посвящённое 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции

Великая Октябрьская социалистическая  революция
и ее влияние на мировую историю
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА 
ГАЗЕТУ «ВПЕРЁД»!

Открыта подписка на І квар-
тал 2018 года.

Стоимость подписки на квар-
тал – 1,50 бел. руб.

Деньги высылать по адре-
су:  220004, г. Минск, а/я 93, 

КРАСНЫХ Борису Васильевичу. 
Тел. 8(017) 300-58-95.

Счет ЕМААФ в банке
Сообщаем счет Единого между-

народного антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта: 
IBANBG81FINV91501217026434 
в Первом инвестиционном банке 
Болгарии.

Читайте нашу газету 
в ИНТЕРНЕТЕ

на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/ 
(смотрите на данном сайте раздел 

газеты «ВПЕРЕД»).

Установление Советской власти в Белоруссии

Великая Октябрьская социалистическая  революция
и ее влияние на мировую историю

привело к резкому сокращению его 
поголовья и т.д. – всё это затрудняло 
наше продвижение вперёд.

И.В. Сталин отмечал: «Не быва-
ло и не будет того, чтобы отжи-
вающие классы сдавали добро-
вольно свои позиции, не пытаясь 
сорганизовать сопротивление. 
Не бывало и не будет того, чтобы 
продвижение рабочего класса к 
социализму при классовом обще-
стве могло обойтись без борьбы 
и треволнений. Наоборот, про-
движение к социализму не может 
не вести к сопротивлению экс-
плуататорских элементов этому 
продвижению, а сопротивление 
эксплуататоров не может не ве-
сти к неизбежному обострению 
классовой борьбы. Вот почему 
нельзя усыплять рабочий класс 
разговорами о второстепенной 
роли классовой борьбы» (Соч., т.11 
стр.172).

Взгляды классово враждебных 
элементов выражали в партии троц-
кисты, бухаринцы, зиновьевцы и 
другие антипартийные группиров-
ки, которые слились в единый анти-
партийный антигосударственный 
право-троцкистский блок, и были су-
рово наказаны Советской властью за 
антигосударственную деятельность.

Как отмечается в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)»: «Судебные про-
цессы выяснили, что троцкист-
ско-бухаринские изверги, вы-
полняя волю своих хозяев – ино-
странных буржуазных разведок, 
ставили своей целью разрушение 
партии и советского государства, 
подрыв обороны страны, облег-
чение иностранной военной ин-
тервенции, подготовку пораже-
ния Красной армии, расчленение 
СССР, отдачу японцам советского 
Приморья, отдачу полякам совет-
ской Белоруссии, отдачу немцам 
советской Украины, уничтожение 
завоеваний рабочих и колхоз-
ников, восстановление капита-
листического рабства в СССР» 
(ОГИЗ, Госполитиздат, 1945, стр. 
331-332). Именно эти коварные пла-
ны троцкистско-бухаринских анти-
советчиков и предателей и удалось 
воплотить в жизнь горбачёвскому 
руководству.

Все антипартийные антисовет-
ские элементы в своей деятель-
ности пользовались большой под-
держкой иностранных государств. 
Империалистические правительства 
крупнейших стран Запада ни на ми-
нуту не прекращали борьбы против 
Советской власти, стремясь любой 
ценой уничтожить первое в мире 

многонациональное государство ра-
бочих и крестьян, которое только од-
ним своим существованием, своим 
примером, грандиозными успехами 
в строительстве нового социалисти-
ческого общества оказывало гро-
мадное воздействие на трудящиеся 
массы всего мира.

Правительства и крупнейшие ка-
питалистические монополии и банки 
США, Англии, Франции, находящи-
еся в руках сионистского капитала, 
оказали громадную финансово-эко-
номическую помощь фашистскому 
режиму Германии для восстанов-
ления разрушенной в годы первой 
мировой войны экономики, для воз-
рождения немецких вооружённых 
сил, сделали всё для того, чтобы на-
травить гитлеровскую Германию на 
СССР и руками фашистов задушить 
нашу страну. Героическая борьба со-
ветского народа, его могучей Совет-
ской Армии не позволили сбыться 
этим коварным планам.

После победы в Великой Отече-
ственной и Второй мировой войне 
над немецким фашизмом и япон-
ским милитаризмом, социализм 
вышел за рамки одной страны. Об-
разовалась мировая система соци-
ализма, включавшая в себя страны 
народной демократии в Восточной 
Европе, а также Китайскую Народ-
ную республику, КНДР, социалисти-
ческие Вьетнам и Лаос в Азии. В 
1959 г. победила социалистическая 
революция на Кубе.

Однако негативные процессы, 
происходившие в КПСС, не могли 
не отразиться на состоянии миро-
вого коммунистического движения, 
на взаимоотношениях между соци-
алистическими странами. За отказ 
от проверенного жизнью и прошед-
шего суровую школу военных испы-
таний ленинско-сталинского пути 
строительства и защиты завоеваний 
социализма, хрущёвская КПСС была 
подвергнута суровой критике со сто-
роны китайских товарищей, а также 
некоторых других коммунистических 
партий.

Обострение отношений между 
КПСС и КПК, между СССР и КНР, до-
шедшее до прямых военных стол-
кновений, было только на руку миро-
вому империализму. И здесь анти-
сталинская политика хрущёвского 
руководства сыграла свою крайне 
негативную роль.

* * *
Ныне в мире пока безраздельно 

господствует сионо-американский 
капитал. Хотя последние события 
показали, что он начинает сдавать 
свои позиции. Это приводит к аго-
нии американского империализма, 

чреватой для человечества возрас-
танием военной опасности.

 Островки социализма остались 
только в КНДР и на Кубе, которые 
гордо несут непокорённое знамя со-
циализма на планете. Вместе с тем, 
по пути социалистических преобра-
зований ныне следуют Венесуэла и 
Боливия, а в ряде капиталистических 
государств (Колумбия, Филиппины 
и др.) действуют вооруженные от-
ряды народа, руководствующиеся в 
борьбе революционными теориями 
К. Маркса, В.И. Ленина, Че Гевары. 
Симпатии угнетенных трудящихся к 
социализму не удалось уничтожить 
вместе с разрушением СССР.

Тем временем мир капитала всё 
более погружается в острейший 
финансово-экономический кризис. 
Кризисы по самой своей природе 
присущи капитализму, особенно на 
его высшей империалистической 
стадии и являются отражением не-
разрешимого и всё более углубляю-
щегося противоречия между обще-
ственным характером производства 
и частно-капиталистической фор-
мой присвоения результатов труда. 
Об этом писали Карл Маркс и Фри-
дрих Энгельс ещё в «Манифесте 
Коммунистической партии»: «Вот 
уже несколько десятилетий исто-
рия промышленности и торговли 
представляет собой лишь исто-
рию возмущения современных 
производительных сил против 
современных производственных 
отношений, против тех отноше-
ний собственности, которые яв-
ляются условием существова-
ния буржуазии и её господства. 
Достаточно указать на торговые 
кризисы, которые, возвращаясь 
периодически, всё более и бо-
лее грозно ставят под вопрос су-
ществование всего буржуазного 
общества» («Манифест Коммуни-
стической партии», Москва, Поли-
тиздат,1987, стр.31).

И как обычно, империалисты ищут 
выход из кризиса на путях развя-
зывания всё новых и новых войн и 
агрессивных конфликтов. Только за 
последние 26 лет (прошедших после 
разрушения мировой социалисти-
ческой системы) американо-НАТОв-
ские хищники совершили акты во-
енной агрессии против Югославии, 
Афганистана, Ирака, разбомбили 
Ливию, разожгли гражданскую войну 
в Сирии, всё более, вместе со своим 
ближайшим союзником Израилем, 
нагнетают обстановку вокруг Ирана.

При этом преследуется только 
одна цель – захват новых источни-
ков природно-сырьевых ресурсов, 
в первую очередь нефти, превра-

щение трудящихся стран, подверг-
шихся агрессии, в дешёвую рабочую 
силу для транснациональных кор-
пораций и, тем самым, продление 
своего никчемного бесчеловечного 
существования. Главным объектом 
посягательств сионо-американского 
империализма остаётся Россия с её 
громадной территорией, несметны-
ми природными богатствами, кла-
довыми нефти и газа, дешёвой и всё 
ещё достаточно квалифицированной 
рабочей силой. Покорить Россию, а 
её народ превратить в бесправных 
рабов ТНК и ТНБ – заветная цель ны-
нешних «хозяев мира». В достиже-
нии этой цели им открыто помогают 
буржуазные правительства Эстонии, 
Латвии, Литвы, Украины, Молдавии, 
Грузии и в разной  степени других 
бывших советских республик, про-
водящие антинациональную полити-
ку в интересах США и НАТО.

Остановить зарвавшихся хищни-
ков, которые своей безрассудной 
политикой могут погубить всё чело-
вечество – долг всех свободолюби-
вых народов мира, международного 
рабочего класса и трудящихся масс, 
всех тех, кто борется против всев-
ластия капитала, за то, чтобы под-
линным хозяином мира стал человек 
труда – творец всех богатств и до-
стижений цивилизации.

На авансцену истории, как и 
столетие назад, самим ходом 
исторического развития выдви-
гаются рабочий класс, трудящие-
ся массы России и других респу-
блик взорванного контрреволю-
цией СССР.

Возродить нашу великую Со-
ветскую Родину – важнейшая 
задача всех коммунистов-рево-
люционеров, всех борцов про-
тив империализма, за торжество 
идеалов социализма и коммуниз-
ма, за победу Труда над игом Ка-
питала.

Да здравствует Великая Ок-
тябрьская социалистическая ре-
волюция!

Долой власть капитала!
Возродим нашу великую Роди-

ну – Союз Советских Социалисти-
ческих Республик!

Как бы ни было трудно сегодня 
- мы обязательно ПОБЕДИМ, ибо 
законы истории работают на со-
циализм! 

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии
и Калиниградской области

В Белоруссии социалистическая 
революция победила вслед за ее по-
бедой в центре России. В полдень 25 
октября после получения сообще-
ния Петроградского ВРК исполком 
Минского Совета издал приказ № 
1, которым объявил о взятии власти 
в свои руки. Для охраны революци-
онного порядка из рабочих и солдат, 
освобожденных из тюрьмы, был соз-
дан 1-й революционный им. Минско-
го Совета полк. На сторону револю-
ции перешли 37-й и 289-й запасные 
полки, расположенные в Минске 
(всего около 5 тысяч человек). 27 
октября для борьбы с контррево-
люцией был сформирован Военно-
революционный комитет Западного 
фронта (ВРК). В его состав вошли 
известные деятели революционного 
движения в Белоруссии А.Ф. Мясни-
ков, В.Г. Кнорин, К.И. Ландер, Н.В. 
Рогозинский, И.Я. Алибегов, В.С. 
Селезнев, П.Н. Полукаров, В.В. Ка-
менщиков и др.

Выступившие против Советской 
власти бундовцы, правые эсеры и 
меньшевики создали свой орган 
– «Комитет спасения революции». 
Его политическая платформа за-
ключалась в непризнании Совет-
ской власти и неподчинения ей. Во-
оруженной опорой контрреволюции 
являлась Кавказская кавалерийская 

дивизия, части польского корпуса 
Довбор-Мусницкого, расквартиро-
ванные в Минске, другие времен-
ные подразделения, еще верные 
Временному правительству (всего 
20 тыс. человек). Имея перевес сил, 
«комитет» 27 октября потребовал 
передачи ему власти в городе. Соз-
далась угроза вооруженного стол-
кновения между силами революции 
и контрреволюции. Учитывая, что 
соотношение вооруженных сил было 
не в пользу революции, большеви-
ки решили пойти на компромисс. В 
результате переговоров Минский 
Совет и «комитет» 28 октября под-
писали соглашение, в соответствии 
с которым «комитет» по требованию 
большевиков обязался не посылать 
войска для подавления революции в 
Петрограде и Москве, а Минский Со-
вет признал власть «комитета» в го-
роде. Минский Совет направил двух 
своих представителей в состав «ко-
митета», решив, что они останутся в 
нем до тех пор, пока «комитет» будет 
выполнять свои обязательства.

В то же время большевики на-
правили своих представителей на 
фронт, чтобы оказать помощь сол-
дат революционному Минску. Вы-
ехавшие в район расположения 2-й 
армии (г. Несвиж и его окрестности) 
большевики С.Г. Щукин, В.С. Селез-

нев, В.В. Соловьев провели среди 
солдат разъяснительную работу, в 
результате которой  большевист-
ская фракция армейского комитета 
направила в Минск для защиты Со-
ветской власти блиндированный 
поезд (состав из железнодорожных 
платформ, обложенных мешками 
с песком), несколько бронемашин, 
два пехотных полка и сводный отряд 
революционно настроенных солдат.

Против контрреволюционных 
действий «комитета» выступили 
рабочие Минска. 31 октября со-
брание профессиональных союзов, 
фабрично-заводских комитетов, 
железнодорожных и других орга-
низаций призвало рабочих города 
поддержать Минский Совет и ока-
зать решительное сопротивление 
попыткам контрреволюции пода-
вить Советскую власть. В ночь на 2 
ноября в Минск прибыл блиндиро-
ванный поезд под командованием 
большевика В.И. Пролыгина и рево-
люционные части, посланные из 2-й 
армии. Минский Совет и город были 
взяты ими под охрану. Это позволи-
ло Минскому Совету восстановить 
свои полномочия. Вечером 2 ноя-
бря в городском театре состоялось 
торжественное собрание Минского 
Совета с участием представителей 
рабочих, солдат, профессиональ-

ных союзов и фабрично-заводских 
комитетов города. С докладом о по-
ложении в Минске выступил пред-
седатель Северо-Западного об-
ластного комитета РСДРП(б) А.Ф. 
Мясников. Он говорил о необходи-
мости сосредоточения всей власти 
в городе в руках Минского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. С 
большим воодушевлением участ-
ники собрания приняли резолю-
цию, приветствовавшую Советскую 
власть. В целях упрочения завоева-
ний социалистической революции 
большевики усилили борьбу против 
контрреволюции. Бывший комиссар 
Западного фронта Жданов, ставлен-
ник Временного правительства, был 
арестован, «комитет» распущен, а 
его председатель эсер Колотухин 
взят под стражу. С должности глав-
нокомандующего Западным фрон-
том был снят генерал Балуев, отка-
завшийся подчиниться Советской 
власти. Обязанности главнокоман-
дующего стал исполнять большевик 
– В.В. Каменщиков.

В конце октября – начале ноября 
1917 года Советская власть победи-
ла и в других городах Белоруссии.

(По материалам «Истории Бело-
русской ССР»,

Минск, издательство «Наука и тех-
ника», 1977г.)

135 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЯКУБА КОЛАСА

 3 ноября 2017года исполняет-
ся 135 лет со дня рождения Якуба 
Коласа – классика белорусской ли-
тературы, Народного поэта БССР 
( 1926 год), академика Академии 
Наук БССР( 1928год), заслуженно-
го деятеля науки БССР ( 1944 год), 
депутата Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета БССР, члена 
Коммунистической партии с 1945 
года, члена ЦК КПБ в 1952-1956го-
дах.

Большинство граждан БССР было 
знакомо с творчеством Якуба Кола-
са ещё со школьной скамьи. Много-
численные стихотворения, а также 
поэмы «Сымон- музыка», «Новая 
зямля», « Адплата», «Суд у лесе», « 
Рыбакова хата», повести « У пале-
скай глушы», « У глыбi Палесся», « На 
ростанях», «На прасторах жыцця», 
«Дрыгва», «Адшчапенец» – были из-
вестны широкому кругу читателей 
как в нашей республике, так и ( в 
переводе) за её пределами.

Перу Якуба Коласа принадлежал 
также целый ряд рассказов, а также  
публицистических и критико-лите-
ратурных выступлений.

В творчестве Якуба Коласа значи-
тельное место занимала социаль-
ная тематика. В большинстве его 
произведений советского периода 
чётко прослеживается  позиция на 
отстаивание советских политиче-
ских и моральных ценностей, на 
прославление Советской власти, 
Коммунистической партии, В.И. 
Ленина и И.В. Сталина. В частно-
сти, в своё время широко было из-
вестно стихотоворение Я Коласа 
«Жыве мiж нас генiй», посвященное 
образу В.И. Ленина. Я.Колас также 
был в числе соавторов ряда таких 
коллективных поэтических произ-
ведений, воспевавших советскую 
действительность и лично И.В. Ста-
лина, как « Письмо беларускага на-
рода вялiкаму Сталiну», «12 песень 
пра нашу непераможную Чырвоную 
армiю…», «Радзiме i правадыру»,« 
Таварышу Сталiну», «Ад усяго сэр-
ца». Именно эту сторону его дея-
тельности в настоящее время уси-
ленно стараются затушевать как 
откровенно правые, так и офици-
альные СМИ. 


