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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)

30 декабря
исполняется 95 лет
со дня образования

Союза Советских
Социалистических

Республик
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21 декабря 1879 года  родился 
Иосиф Виссарионович Сталин – 
гениальный продолжатель учения 
и дела Маркса – Энгельса – Лени-
на, вернейший соратник Ленина, 
вождь Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков), 
народов СССР и мирового про-
летариата, организатор побед 
Великой Октябрьской социали-
стической революции и социали-
стического строя в СССР, победы 
советского народа  в Великой От-
ечественной войне.

Болгарский коммунист Георгий 
Михайлович Димитров, генераль-
ный секретарь Исполкома Комин-
терна писал о Сталине:

 «Миллионы рабочих и трудящихся 
в капиталистических странах видят 
в Сталине своего близкого друга, 
мудрого учителя и великого вождя. 
Нет другого человека, который поль-
зовался бы таким непоколебимым 
доверием и авторитетом в рядах 
рабочего движения, в рядах трудя-
щихся всех стран, как наш Сталин - 
гениальный продолжатель дела 
Маркса-Энгельса-Ленина. Каждое 
выступление товарища Сталина с 
жадностью слушают и изучают мил-

лионы и миллионы людей, которые 
вдохновляются его словами на ге-
роические подвиги и черпают но-
вую уверенность в том, что социа-
лизм восторжествует во всем мире.  
Чем объясняется неизмеримая сила 
влияния Сталина? Почему трудя-
щиеся так уважают и так любят его? 
Потому что они знают, что у Стали-
на нет других интересов, чем защита 
интересов угнетенного и страдаю-
щего человечества, нет другой жиз-
ни, кроме жизни, отданной на благо 
трудящихся. Потому что они знают, 
что Сталин, вся его теоретическая 
и практическая деятельность, вся 
его жизнь неотделимы от социа-
лизма; знают, что под его предво-
дительством советский народ по-
строил социалистическое общество, 
превратил вековые мечты лучших 
умов человечества в чудесную дей-
ствительность сегодняшнего дня. 
Потому что в Советском Союзе они 
видят могучую опору для своей ос-
вободительной борьбы, а в Стали-
не - мудрого кормчего страны по-
бедившего социализма. Они знают, 
что у Сталина и советского народа 
- единая мысль и единая воля, по-
ставленные на службу интересам 

всех угнетенных, эксплуатируемых и 
обездоленных. 

Сила влияния Сталина - в его 
великом учении, проверенном на 
опыте миллионов, в его правоте, 

подтвержденной бессмертными де-
лами. Десятилетиями буржуазные 
ученые утверждали, что социализм 

- это утопия. Сталин показал милли-
онам людей социализм, воплощен-
ный в жизнь. Десятилетиями иде-
ологи буржуазии утверждали, что 
крестьянин обладает «антиколлек-
тивистским черепом», что он никогда 
не помирится с социализмом. Ста-
лин доказал, что крестьянство, го-
сударственно руководимое рабо-
чим классом, причалит навсегда к 
социалистическому берегу. Соци-
ал-демократические обманщики ут-
верждали, что к социализму можно 
прийти через буржуазную демокра-
тию. Сталин доказал, что к социа-
лизму народы приходят через про-
летарскую диктатуру, а буржуазная 
демократия открывает путь капита-
листической реакции и развязывает 
империалистические войны. 

Социал-демократические лакеи, 
пытаясь уязвить коммунистов, ча-
сто называют нас «сталинцами». Но 
мы, коммунисты, гордимся этим по-
четным званием, как гордимся зва-
нием ленинца. Для пролетарского 
революционера нет большей чести, 
как быть настоящим ленинцем, на-
стоящим сталинцем, быть до конца 
верным последователем Ленина и 
Сталина. И нет большего счастья 
для коммунистов, чем бороться под 

руководством великого Сталина за 
торжество справедливого дела меж-
дународного пролетариата. 

Не всякому дано быть сталинцем. 
Почетное звание ленинца-сталинца 
нужно заслужить большевистской 
борьбой и стойкостью, беззаветной 
преданностью делу рабочего клас-
са... 

Но большевики знают, что побе-
да никогда не приходит сама, что 
ее необходимо подготовить и заво-
евать. Учиться у Сталина творче-
скому марксизму, учиться у Стали-
на строить большевистскую партию, 
учиться у Сталина крепить связи с 
массами при всяких условиях, учить-
ся у Сталина борьбе против соци-
ал-демократизма, учиться у Ста-
лина революционному дерзанию и 
революционному реализму, учиться 
у Сталина быть бесстрашным в бою 
и беспощадным к классовому врагу, 
учиться у Сталина с несгибаемой 
волей преодолевать всякие труд-
ности и побеждать врага, учиться 
у Сталина быть верным до конца 
делу пролетарского интернациона-
лизма - это важнейшее условие под-
готовки и завоевания победы рабо-
чего класса».

5 декабря –
день Сталинской

Конституции
С С С Р 

с т а л и н -
с к о г о 
п е р и о д а 
был един-
ственной 
в мире 
с т р а н о й , 
где по-
н я т и е 
демокра-
тии было 
ц е л и к о м 
о ч и щ е н о 
от все-
го фаль-
ш и в о г о , 
л о ж н о г о , 
где была 
с о з д а н а 
в л а с т ь 
трудового 
н а р о д а , 
где чело-

веческие ценности были осуществлены не на 
бумаге, а на деле.

Права советских людей были гарантированы 
Конституцией принятой на VIII чрезвычайном 
съезде Советов СССР.

На 18 февраля  2018 года указом Президен-
та назначены выборы в местные Советы депу-
татов Республики Беларусь двадцать восьмого 
созыва.

Цель очередной выборной кампании, как и 
всех предыдущих,  проводившихся после бур-
жуазного контрреволюционного переворота 
1991 года, – одурачивание трудящихся масс 
и укрепление буржуазией  с помощью голосов 
трудящихся легитимности своей власти и сво-
его господства.

Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков (ВКПБ) по вопросу участия пар-
тии в избирательных кампаниях имеет четкую, 
основанную на положениях революционного 
марксизма-ленинизма, классовую позицию.

Белорусские большевики в течение послед-
них лет  разъясняли трудящимся, что нынеш-
ние Советы в Белоруссии, действующие в 
соответствии с Конституцией и законами бур-
жуазного государства, являются выразителя-
ми интересов класса буржуазии и обуржуазен-
ных слоев белорусского общества и не имеют 
ничего общего с Советами, которые были в 
социалистическом государстве. С помощью 
нынешних буржуазных Советов  эксплуататор-
ский класс осуществляет свою власть в Бело-
руссии, власть меньшинства  диктатуру бур-
жуазии. 

Действовавшие при социалистическом 
строе Советы БССР являлись воплощением 
государственной формы диктатуры проле-
тариата в республике, наиболее полно осу-
ществлявшейся  до середины 50-х годов ХХ 
века. Эти Советы были выразителями интере-
сов большинства населения: рабочего клас-
са, крестьянства и трудовой интеллигенции 
и представляли собой Советскую власть как 
высшую форму пролетарской демократии. 

Марксистско-ленинской наукой доказано, 
а весь предшествующий исторический опыт 
подтверждает, что рабоче-крестьянские Сове-
ты  могут быть восстановлены только револю-
ционным путем и только под руководством  ра-
бочей партии авангардного типа, вооруженной 
большевистской идеологией. 

ВКПБ в течение всего предшествующего 
времени на всей территории СССР во всех из-
бирательных кампаниях проводило агитаци-
онную работу в массах по развенчанию мифа 
о продуктивности парламентского рефор-
мирования общества в интересах трудового 

народа, мифа, постоянно вбиваемого в со-
знание буржуазными СМИ и лидерами псев-
докоммунистической оппозиции. Этот миф 
можно развенчать, лишь показав на практике 
бесперспективность парламентских игрищ и 
выборов в любые органы власти по правилам 
господствующего в стране капитала, на деле 
отвращая от избирательных надувательств оп-
позиционные силы общества. Нужно на деле 
показать трудящимся первоочередность не-
обходимости классовой борьбы, организован-
ной борьбы за свои права, нужно на практике 
подвести партии соглашателей с буржуазным 
строем к политическому банкротству. Нужно, 
чтобы идея буржуазного парламентаризма 
полностью дискредитировала себя в глазах 
народа, чтобы он сам созрел до понимания не-
обходимости подняться на классовую борьбу, 
чтобы перестал надеяться на «хороших» пре-
зидентов, «хорошее» правительство, «пра-
вительство народного доверия» в условиях 
безраздельного господства капитала и буржу-
азной власти.

Нам, большевикам, необходимо разъяснять 
рабочим, крестьянам и трудовой интеллиген-
ции, что никогда в истории такого не было, 
чтобы трудящимся с помощью бюллетеней 
удалось вырвать власть у буржуазии, а капита-
листы после поражения на выборах быстрень-
ко побежали сдавать награбленные богатства. 

Не отрицая возможность участия больше-
виков в буржуазных выборах для пропаганды 
своих идей при соответствующей обстановке, 
В.И. Ленин вместе с тем считал: “… Пролета-
риат не может победить, не завоевывая на 
свою сторону большинства населения. Но 
ограничивать или обусловливать это заво-
евание приобретением большинства голо-
сов на выборах при господстве буржуазии 
есть непроходимое скудоумие или просто 
надувательство рабочих” (Полн. собр. соч., 
т.40, с. 14).

В.И. Ленин постоянно высмеивал идею  «чи-
стой» демократии, которая проповедовалась 
различными небольшевистскими партиями 
и организациями. По этому поводу он писал: 
«Маркс великолепно схватил эту суть капи-
талистической демократии, сказав в своем 
анализе опыта Коммуны: угнетенным раз в 
несколько лет позволяют решить, какой 
именно из представителей угнетающего 

класса будет в парламенте представлять 
и подавлять их!» (Полн. собр. соч., т. 33, стр. 
88).

Что касается местных Советов, то, как уже 
отмечалось в документах ВКПБ, Республика 
Беларусь является буржуазно-президент-
ской республикой, то есть подлинные рычаги 
власти находятся в руках Президента, а пар-
ламент является проводником политики Пре-
зидента. Исполнительная власть  в последнее 
время сделала все возможное для снижения 
роли Советов, оставив местным Советам огра-
ниченный круг полномочий, которые к тому же 
соответствуют буржуазной Конституции и бур-
жуазному законодательству Республики Бела-
русь. Поэтому любой депутат местного Совета 
любого уровня выйти за пределы буржуазного 
правого пространства не может и не может 
в полной мере защитить интересы рабочего 
класса, крестьянства и трудовой интеллиген-
ции. 

В настоящее время  многие политические 
партии Белоруссии, в том числе  Коммуни-
стическая партия Белоруссии (КПБ) и Бело-
русская партия объединенных левых «Спра-
ведливый мир» – наследница бывшей Партии 
коммунистов Белорусская (ПКБ), в соответ-
ствии со своими стратегическими программ-
ными установками основательно готовятся 
к выборам в местные Советы, рассчитывая 
занять в них как можно больше мест, чтобы в 
дальнейшем использовать их трибуну во вре-
мя  будущих выборов Президента и депутатов 
Национального собрания РБ.

КПБ в соответствии со своей программой 
ставит задачу: «…сохранить и развивать соци-
ально ориентированную экономику страны…». 
Это подтвердил, выступая на III пленуме ЦС 
СКП-КПСС первый секретарь КПБ Н.А. Сокол, 
который сказал: «…белорусские коммунисты 
поддерживают курс Президента А.Г. Лукашен-
ко на построение социально ориентированно-
го государства». И наконец, во время высту-
пления 3.11.2017 на пленуме ЦК КПБ по поводу  
участия партии  в избирательной кампании по 
выборам депутатов местных Советов  второй 
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов  заявил: «…
Компартия будет использовать весь полити-
ко-идеологический арсенал, все силы и воз-
можности для содействия руководству страны 
в деле построения сильной и процветающей 

Герб СССР

ПОЗИЦИЯ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области

по выборам в местные Советы Белоруссии, которые 
состоятся 18 февраля 2018 года
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17 декабря 100 года чучхе 
(2011) мир с прискорбием узнал 
известие о преждевременной 
кончине Генерального секре-
таря Трудовой партии Кореи, 
Председателя Государствен-
ного Комитета Обороны КНДР 
и Верховного Главнокоманду-
ющего Корейской Народной 
Армии, Великого руководителя 
страны товарища КИМ ЧЕН ИРа. 
Товарищ КИМ ЧЕН ИР – выда-
ющийся политический деятель 
международного коммунисти-
ческого и национально-освобо-
дительного движения, посвятил 
свою жизнь делу освобождения 
человечества от оков капитали-
стического рабства. 

Под руководством товарища Ким Чен Ира корейский народ 
достиг значительных успехов в деле строительства социализ-
ма в Корейской Народно-Демократической Республике. Раз-
работанная им теория чучхе на деле показала преимущества 
социалистической системы. 

При Ким Чен Ире КНДР твердо проводила военно-ориенти-
рованную политику – политику Сонгун, то есть опоры на ар-
мию и стала ядерной державой. Упор на сплоченность вождя, 
партии и масс, на военную силу и мощь самостоятельной на-
циональной экономики позволяет корейскому народу срывать 
всяческие вылазки и попытки изоляции и удушения со сторо-
ны империалистов и реакции, надежно защищать суверенитет 
страны.

Сегодня дело КИМ ИР СЕНа – КИМ ЧЕН Ира успешно про-
должает товарищ КИМ ЧЕН ЫН, и это является лучшей памятью 
о Великом КИМ ЧЕН Ире. 

29 ноября 2017 года в КНДР осуществлён успешный запуск 
межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». При  
вертикальном  запуске на высоту 4475 км ракета пролетела 950 
км с приводнением в заданном участке Восточно-корейского 
моря (Японского моря). Заявленные технические и тактические 
характеристики ракеты чётко 
свидетельствуют о том, что  
материковая часть США нахо-
дится в пределах досягаемо-
сти созданной в КНДР  новой 
ракеты «Хвасон-15».

Успешное испытание новой 
разработки МКБР свидетель-
ствует о достижении ранее 
поставленной в КНДР цели – 
суметь достойно ответить на 
любые военные провокации 
США.         

Бешеная злобная реакция 
Вашингтона подтверждает, 
что теперь КНДР на равных с 
США является лидирующей  
ядерной державой мира.

 Запуском МКБР «Хвасон-15» КНДР ударила по зубам миро-
вому хищнику, угрожающему свободе и независимости любому 
государству, отстаивающему свое исконное право на свой са-
мостоятельный политический курс.

Необходимо также отметить, что, во-первых, нынешний 
успех КНДР достигнут несмотря на беспрецедентную оголте-
лую кампанию санкций, организованную империалистами За-
пада во главе с США в отношении Социалистической Кореи. 
Во-вторых, в Заявлении правительства КНДР говорится: «Мы 
еще раз торжественно заявляем, что это не будет представлять 

собой угрозу для любых стран и регионов, пока будут не нару-
шены интересы нашего государства. КНДР как ответственная 
ядерная держава, как  миролюбивое государство приложит 
все свои силы к осуществлению благородной цели по защите 
мира и безопасности в мире». Это Заявление  полностью разо-

блачает клеветнические 
утверждения руководства 
США о том, что, якобы 
«Пхеньян представляет 
угрозу для всего мира».

Мы поздравляем народ 
КНДР с выдающейся по-
бедой в разработке ново-
го вида мощного оружия, 
действительно способно-
го сдерживать звериные 
аппетиты США по уничто-
жению неугодных им госу-
дарств и их лидеров.

Мы желаем героическо-
му трудолюбивому народу 
КНДР  под руководством 

лидера страны товарища Ким Чен Ына  дальнейших успехов в 
защите своего социалистического государства от иностранных 
посягательств на его независимость. 

Мы желаем народу КНДР успехов в ускоренном  строитель-
стве корейского социалистического государства вопреки уду-
шающим санкциям со стороны США и их пособников.

Да здравствует трудолюбивый народ КНДР – оплот и защит-
ник мира в Северо-Восточной Азии!

           г. Ленинград                  30 ноября 2017 г.

Накануне знаменательного юбилея Великого Октября руко-
водители партий и организаций, образовавших Координаци-
онный Совет «Единство», в том числе ВКПБ, обратились в ад-
министрацию города Минска и в администрацию президента 
Белоруссии с заявкой на предоставление возможности про-
ведения в центре Минска 7 ноября  демонстрации и митинга. 
Несмотря на то, что день Октябрьской революции входит в ре-
естр государственных праздников в адрес заявителей в части 
проведения демонстрации и митинга пришел отрицательный 
ответ. Разрешено было только возложение цветов к памятни-
ку В.И. Ленину в течение не более 15 минут. При этом следует 
особо отметить, что организациям белорусских националистов 
власти города разрешили проведение 5 ноября и шествия по 
улицам Минска, и митинга в Куропатах в память «жертв сталин-
ских репрессий».

В статье 35 белорусской конституции записано, что свобода 
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пике-
тирования гарантируется государством. Получается: для раз-
ных организаций свобода в части проведения уличных шествий 
и демонстраций разная.

Возмущает то, что ради 100-летнего юбилея, который бывает 
раз в жизни, власти могли пригласить организаторов меропри-
ятия и предложить им свой маршрут демонстрации и свои ус-
ловия митинга, но этого сделано не было. 

В связи с запретом демонстрации и митинга, посвященных 
100-летию Великого Октября, вызывает удивление обнародо-
ванное «Поздравление Президента Беларуси со 100-летием 
Октябрьской революции». Видимо, получив в наследство госу-
дарственный праздник «День Октябрьской революции», буржу-
азные власти теперь не знают, что с ним делать, т.к. отмечать 
день социалистической революции для чиновников буржуазно-
го государства противоестественно.

Поэтому эту проблему решала пропрезидентская Коммуни-
стическая партия Беларуси (КПБ), которая 7 ноября пышно и 
торжественно возложила цветы к памятнику В.И. Ленину под 
звуки военного оркестра. Им, наверное, никакая демонстрация 
не нужна, т.к. демонстрировать нечего. В их партийной газете в 
статье «Торжественное собрание к столетию Октябрьской ре-
волюции» написано: «Обращаясь к событиям новейшей исто-
рии Беларуси, мы в очередной раз убеждаемся в правильности 
выбора нашей страной модели развития… Избранная модель 
строилась на постулатах Великого Октября, учитывала преды-
дущий опыт и объективные возможности страны».

* * *
Однако не все представители левых партий и движений со-

гласны с такой оценкой нашей истории и нашего настоящего. 
7 ноября в центре белорусской столицы собрались активисты 
партий и организаций, образовавшие  Координационный Со-
вет «Единство»: Всесоюзной Коммунистической партии боль-

шевиков (ВКПБ), Коммунистической партии Советского Союза 
(КПСС), оргкомитета Белорусской Коммунистической партии 
трудящихся (БКПТ), Патриотического общественного объеди-
нения «Отечество», Республиканского общественного объ-
единения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО 
СКПС), Общественного объединения «За демократию, соци-
альный прогресс и справедливость» (ДСПС)  и других обще-
ственных объединений, которые возложили цветы к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину у Дома правительства.

В руках возлагавших были  флаги БССР и СССР, портреты 
В.И. Ленина и И.В. Сталина, транспаранты с лозунгами «Да 
здравствует Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция!», «Долой капитализм!», «Только диктатура пролетариата 
приведёт к победе социализма!», «Возродим Союз Советских 
Социалистических Республик!» и др. Большевики традиционно 
пришли на возложение со штандартом ВКПБ.

По поручению КС «Единство» секретарь ЦК ВКПБ, председа-
тель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области 
В.Б. Зеликов зачитал тест обращения к трудящимся Белорус-
сии (публикуется ниже), которое было единогласно принято.

Собравшиеся завершили возложение цветов коллективным 
пением «Интернационала» и других революционных песен.

Активисты ВКПБ во время проведения юбилейного меропри-
ятия распространяли газеты «Серп и молот» и «Вперед».

Соб. корр.

 Обращение КС «Единство»  
в связи со 100-летем Великого Октября

Уважаемые товарищи! Коммунисты и беспартийные! Гражда-
не Белоруссии  и её гости!

Мы, участники возложения цветов к памятнику Владимиру 
Ильичу Ленину в столице Белоруссии городе-герое Минске, 
поздравляем Вас со 100-летием Великой Октябрьской социа-
листической революции.

100 лет назад произошло важнейшее событие в мировой 
истории. Сегодняшний юбилей отмечают народ нашей респу-
блики, где день Октябрьской революции является государ-
ственным праздником, все советские люди на территории быв-
шего СССР и все прогрессивные люди Планеты.

Великий Октябрь открыл новую эру в развитии человечества 
– эру без угнетения трудового народа, где человек труда  соз-
датель всех ценностей на Земле и есть подлинный хозяин все-
го, что создало человечество за свою трудную историю.

Благодаря Великому Октябрю, белорусский народ впервые 
в своей истории обрел государственность. Под руководством 
партии большевиков, ее лидеров В.И. Ленина и И.В. Сталина 
была создана Белорусская Советская Социалистическая Ре-
спублика, в 1922 году принявшая участие в образовании Союза 

ССР. В братской семье советских народов белорусский народ 
добился великих успехов в своем развитии, поднялся к верши-
нам человеческой цивилизации. 

Однако после контрреволюционного буржуазного переворо-
та 1991 года, когда предателями Советской Социалистической 
Родины в союзе с мировым империализмом был разрушен 
многонациональный Советский Союз, Белоруссия, как и другие 
бывшие советские республики, перешла на капиталистический 
путь развития – путь реставрации частной собственности на 
средства производства и рыночных отношений, который неиз-
бежно ведёт к возврату эксплуатации человека труда, к эконо-
мическим и политическим кризисам и выгодной агрессивному 
империализму общественной нестабильности.

Если в Советском Союзе трудящиеся были уверены в своем 
будущем, то в настоящее время такой уверенности нет.

У Белорусской Советской Социалистической Республи-
ки было гораздо больше независимости, чем в современной 
буржуазной Республике Беларусь. В БССР цены долгое время 
оставались неизменными, а при Сталине даже регулярно сни-
жались, и при росте зарплаты и пенсий трудящиеся реально 
чувствовали рост своего жизненного уровня. В БССР медицин-
ская помощь, образование и предоставление жилья были бес-
платными.

А что сейчас? Рост зарплаты и пенсий не поспевает за ростом 
цен, низкие зарплаты и пенсии ставят трудящихся на грань вы-
живания. Цены растут буквально на все: на продукты питания и 
товары первой необходимости, услуги ЖКХ, проезд всеми ви-
дами транспорта, медицинское обслуживание и образование. 
Вольготно живут только нувориши – новоявленные капитали-
сты, сколотившие свои состояния на разграблении советского 
общенародного богатства и обслуживающие их чиновники.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Единственный путь выхода из создававшего-
ся положения мы видим в уничтожении империализма, замене 
капиталистического общества, где господствует несправедли-
вость и эксплуатация человека человеком, на социалистиче-
ское, в восстановлении Советской власти как власти рабочего 
класса в союзе с крестьянством и трудовой интеллигенцией, и 
нашей великой Родины – Союза Советских Социалистических 
Республик в соответствии с волей Советского, в том числе бе-
лорусского народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 
17 марта 1991 года.

Мы желаем ВСЕМ ВАМ доброго здоровья и успехов в борьбе 
за возвращение республики на испытанный путь социализма, 
за возрождение нашего общего Отечества – СCCР!

Да здравствует Великий Октябрь!
Долой капитализм!
Да здравствует социализм!

город-герой Минск, 7.11.2017

Шесть лет
без Ким Чен Ира

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ
в связи с успешным запуском межконтинентальной 

баллистической ракеты«Хвасон-15»

Буржуазные властИ БелоруссИИ  
запретИлИ демонстрацИю И мИтИнг  

в мИнсКе, посвященные 100-летИю  
велИКого оКтяБря
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ПОЗИЦИЯ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области

по выборам в местные Советы Белоруссии, которые 
состоятся 18 февраля 2018 года

Беларуси…». Однако руководители КПБ при этом умалчивают, 
что современная Белоруссия – это буржуазное государство во 
главе с буржуазным президентом, где  частная собственность 
на средства производства занимает значительные позиции, и 
действуют рыночные отношения в экономике. Более того, 23 
ноября президент Белоруссии А. Лукашенко подписал Декрет 
№ 7 «О развитии предпринимательства», который, как пишут 
белорусские СМИ, является ключевым документом из пакета 
нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в 
стране. Выходит: упоминание о социализме в программе КПБ 
– это всего лишь декларативные заявления.

Недалеко от КПБ ушла и отрекшаяся от коммунистического 
названия партия «Справедливый мир», в программе которой 
записана следующая задача: «…обеспечение безусловного 
верховенства Конституции и законов в регулировании обще-
ственных, производственных и иных отношений». Однако, как 
отмечалось выше, наша республика является буржуазным го-
сударством, значит, ее конституция и законы также буржуаз-
ные, а это и есть правовое обеспечение господства буржуазии. 
То есть, вопреки предостережениям В.И. Ленина, в условиях 
ГОСПОДСТВА БУРЖУАЗИИ партия Калякина пытается добить-
ся справедливости. 

По поводу выборов в местные  органы власти на сайте быв-
шей ПКБ читаем: «Партия «Справедливый мир» идет на вы-
боры, чтобы сделать местные Советы народными, а условия 
жизни людей справедливыми!» На этом же сайте можно про-
читать призыв: «За народные Советы!» – послание Белорусской 
партии левых «Справедливый мир» к избирателям». Таким об-
разом, авторы данного лозунга не обращаются к избирателям с 
призывом восстановить Советы трудящихся как органы дикта-
туры пролетариата, а агитируют за «народные Советы». Значит, 
идеологи «Справедливого мира» выступают за народ, который 
составляют все слои общества: рабочие, крестьяне, интелли-
генция, предприниматели, бизнесмены, спекулянты и т. д., а не 
за трудовой народ.

Таким образом, оппортунистическая ПКБ и отрекшаяся от 
коммунистического названия партия «Справедливый мир» на-
мерены и дальше проводить соглашательскую политику и вме-
сте с буржуазией, зазывая людей на выборы, обманывать тру-
довой народ и уводить его в сторону от классовой борьбы. 

Главная же задача ВКПБ текущего дня, как неоднократ-
но подчеркивалось в официальных документах партии, 
– работать на революцию. Однако следует признать: рево-
люционная ситуация в Белоруссии, когда «низы не хотят жить 
по-старому, а верхи не могут управлять по-старому», пока не 
созрела. Несмотря на  наличие отдельных элементов револю-
ционной ситуации объективного характера: неустойчивое эко-
номическое положение  на многих предприятиях, обнищание 
трудящихся как следствие  роста цен на товары первой необ-
ходимости и увеличения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения  
доли платного образования и  медицинских услуг, удорожания 
жилищного строительства и т.д., не готов субъективный фак-
тор, т.е. рабочий класс, трудящиеся  Белоруссии не готовы к 
решительным революционным выступлениям.  Не готовы пока, 
чтобы повести за собой массы трудящихся Белоруссии на слом 
буржуазной системы и революционные организации республи-
ки, в том числе и с использованием депутатского представи-
тельства в местных Советах РБ. 

В этой ситуации Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Кали-

нинградской области приняло решение НЕ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВЫБОРАХ в местные Советы депутатов Белоруссии 
двадцать восьмого созыва. 

Исходя из вышеизложенного, тактика белорусских 
большевиков в выборах в местные Советы депутатов Ре-
спублики Беларусь и конкретные непосредственные зада-
чи заключаются в следующем:

1. Разъяснять трудящимся Белоруссии причину нашего не-
участия в выборах в местные Советы депутатов Республики Бе-
ларусь. Ставить главной целью выборной кампании пропаганду 
программных задач Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков, разоблачать антикоммунизм, антисоветизм, ан-
тиленинизм и антисталинизм, являющихся составными частя-
ми глубоко враждебной людям труда идеологии. С помощью 
партийной печати, листовок и в устных беседах на встречах 
избирателей с кандидатами доводить до трудящихся позицию 
ВКПБ о том, что с помощью выборов они никогда не отнимут 
власть у буржуазии, а, значит, не защитят свои права, что это 
возможно только на пути второго издания социалистической 
революции.

2. Партийным организациям не выдвигать от ВКПБ канди-
датов в депутаты и доверенных лиц, не проводить агитацию и 
сбор подписей для регистрации кандидатов в депутаты, не на-
правлять своих представителей в избирательные комиссии. 

3. В целях недопущения использования наших бюллетеней в 
различных махинациях следует прийти на избирательный уча-
сток, взять свой бюллетень, перечеркнуть его накрест по всей 
лицевой площади, написать рядом крупными буквами: «Я за 
власть рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, социа-
лизм и СССР» и опустить в урну для голосования.

4. В тех избирательных  округах, где в качестве кандидатов 
в депутаты зарегистрированы представители от реакционных 
организаций прозападной ориентации и откровенные сторон-
ники империалистических держав Запада любых направлений, 
а также их пособники следует вести агитацию против такого 
кандидата, а не за  альтернативную кандидатуру, приняв в ней 
самое активное участие. В этом случае необходимо принять 
участие в голосовании в данном округе, вычеркнув реакцион-
ного кандидата. 

5. Что касается кандидатов от КПБ, то эта социал-демокра-
тизированная партия парламентского типа давно уже не явля-
ются коммунистической, утратила свое самостоятельное лицо, 
и, потеряв всякую независимость, подчинена интересам наци-
ональной буржуазии – действует с оглядкой на нынешнюю бур-
жуазную власть.

Поэтому белорусским большевикам следует разоблачать ее 
оппортунистическую сущность, не проводя агитации  за них, а в 
случае необходимости голосования руководствоваться выше-
изложенными положениями пункта 4. 

Аналогично действовать и в части кандидатов от Белорусской 
партии «Справедливый мир», также являющейся социал-демо-
кратической партией парламентского типа, долго сотрудничав-
шая с прозападной националистической оппозицией, которая 
представляет интересы компрадорской буржуазии.

6. Особое внимание уделять укреплению связи партийных 
организаций ВКПБ с рабочим и протестным движением, уси-
лению своего влияния в трудовых коллективах, привлечению в 
наши ряды из этих коллективов наиболее активных сторонни-
ков большевизма, особенно молодежи.  

 г. Минск    7 декабря 2017 года 

 20 декабря 2017 года исполняется 100 лет со дня образова-
ния ВЧК – Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем – органа государственной 
безопасности Советского государства.

ВЧК была создана 7 (20) декабря 1917 года по инициативе 
В.И. Ленина как орган диктатуры пролетариата, с задачей пре-
сечения и ликвидации контрреволюции и саботажа. Во главе 
её был поставлен верный соратник Ленина Ф.Э. Дзержинский. 
На местах были сформированы территориальные органы ВЧК 
– губернские, уездные и иные ЧК. Впоследствии в системе че-
кистских органов были образованы Особые отделы – органы 
военной контрразведки.

По мере развития событий в сферу деятельности органов 
ВЧК были включены задачи борьбы со спекуляцией, с долж-
ностными преступлениями, с бандитизмом, со шпионажем 
империалистических государств, а также ведения внешней 
разведки.

Деятельность органов ВЧК проходила под руководством и 
контролем со

стороны ЦК Партии, Совета Народных Комиссаров и лично 
В.И. Ленина, при широкой поддержке трудящихся. Она была 
весьма напряжённой и трудной. Но чекистам удалось ликви-
дировать саботаж государственных чиновников, деятельность 
крупных центров спекуляции. В период гражданской войны 
были вскрыты и ликвидированы многочисленные заговоры 
и подпольные контрреволюционные организации, в их числе 
такие крупные, как «Союз защиты Учредительного собрания», 
« Союз защиты родины и свободы», «Национальный центр», 
«Тактический центр», а также заговоры, во главе которых стоя-
ли прямые агенты империалистических государств, такие как 
Локкарт («Заговор послов»),

Рейли, Дюкс, Коломатиано.
В феврале 1922 г. органы ВЧК были реорганизованы в орга-

ны Государственного политического управления (ГПУ), преоб-
разованного с образованием СССР в Объединённое Государ-
ственное Политическое Управление (ОГПУ при СНК СССР), а в 
1934 г. – в Главное управление государственной безопасности 
НКВД СССР (ГУГБ НКВД СССР).

На непродолжительное время в 1941 г. органы госбезопас-
ности были выделены в отдельный наркомат государственной 
безопасности (НКГБ), затем в 1941 – 1943 гг. входили в Глав-
ное управление госбезопасности НКВД, а в 1943 г. вновь выде-
лены в отдельный наркомат НКГБ, преобразованный в 1946 г. в 
Министерство Государственной Безопасности (МГБ).  В 1953 
г. они вошли в состав Министерства Внутренних дел (МВД), а 
в 1954 г. вновь выделены в самостоятельный Комитет Государ-
ственной Безопасности (КГБ) и в таком виде просуществова-
ли в СССР до контрреволюционного переворота 1991 г.

В течение нескольких месяцев 1941 г. и с 1943 по 1946 г. че-
кистские органы, обслуживавшие войска и учреждения, под-
чиненные Наркомату Обороны и Наркомату Военно-Морского 
Флота, находились в составе соответствующих наркоматов.

В деятельности советских органов государственной без-
опасности после гражданской войны можно выделить ряд 
периодов. Это период 20-х годов, период борьбы с контрре-
волюционным подпольем, с острыми формами его противо-

НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ СОВЕТОВ
(К 100-летию образования ВЧК)

(Окончание на  4-й стр.)

г. Минск, пл. Ленина, 7 ноября 2017 года

г. Витебск, 7 ноября 2017 года г. Могилев, 7 ноября 2017 года



«ВПЕРЁД» 
Газета выходит с августа 1993 года.
Р/с BY 71АКВВ30130000224085100000
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Мин с ка
БИК АК ВВВY21510

Учредитель-редактор КРАСНЫХ Борис Васильевич
Главный редактор ЗЕЛИКОВ Василий Борисович

Адрес редакции:
220004, г. Минск, ул. М.Танка, дом 30, корп. 2, к. 10.

Подписано к печати 11.12.2017 г.   Заказ 5383.

212030,  г.Могилев, ул. Первомайская, 70. Тираж  299 экз.

Адреса для переписки:
220004, г. Минск а\я 93.
Тел. 8 (017) 394-99-82,  

моб. тел. 863-72-70 (МТС)
г. Могилев,  8 (0222) 30-60-48. 

210015 г. Витебск, 
пр-т Черняховского, 15–25

Газета публикует материалы авторов, мнения кото-
рых не всегда совпадают с мнением редакции.  Авторы 
несут ответственность за достоверность фактов. В 
публикациях сохраняются стиль и орфография авто-
ров. Редакция не ведет переписку с читателями. Ру-
кописи не рецензируются и не возвращаются. 

«ВПЕРЕД»4	 стр. № 12  (284)   декабрь   2017 г. 

Отпечатано в УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя» 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА ГАЗЕТУ  «ВПЕРЕД»!
Продолжается подписка на І полугодие  2018 года. Стоимость подписки составляет на 

один месяц – 0, 50 бел. руб., на квартал – 1,50 бел. руб., на полугодие – 3,00 бел. руб.
Деньги высылать по адресу:  220004, г. Минск, а/я 93,  

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

(Окончание. Начало  на  3-й стр.)

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»).

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ СОВЕТОВ

(К 100-летию образования ВЧК)

действия социалистическим пре-
образованиям, с различными 
кулацкими выступлениями и терро-
ром, с фактами коррупции и пря-
мого вредительства в экономике, с 
националистическими выступлени-
ями. В этот период отмечалось так-
же смыкание контрреволюционных 
и националистических организаций 
с зарубежными разведцентрами, 
что, в свою очередь, требовало 
усиления разведывательной рабо-
ты за рубежом. Имел место также 
выход ряда антипартийных оппози-
ционных групп за рамки советской 
легальности, что также наносило 
ущерб безопасности СССР и требо-
вало противодействия.

Тридцатые годы характеризо-
вались интенсивной фашизацией 
ряда зарубежных стран, в первую 
очередь приходом гитлеровцев к 
власти в Германии, антисоветской 
направленностью политики ряда 
сопредельных государств и возрас-
танием активности их спецслужб, 
образованием в Европе и на Даль-
нем Востоке очагов войны. Имело 
место прямое взаимодействие бе-
логвардейских организаций, таких 
как РОВС, преобразованый в НТС, 
с гитлеровскими спецслужбами, а 
также Русского фашистского Союза 
на оккупированной Японией терри-
тории Китая с японской разведкой в 
плане подготовки и засылки развед-
чиков, террористов и диверсантов 
в нашу страну. Всё это требовало 
активизации работы органов гос-
безопасности как в разведыватель-
ной, так и в контрразведывательной 
работе. В этом плане имел место 
ряд таких успехов в разведыватель-
ной деятельности, как внедрение 
агентуры в британские спецслужбы 
(Филби и другие члены «Кембридж-
ской пятёрки»), в ряд структур на 
территории фашистской Германии 
(группа Шульце Бойзена – Харна- 
ка ) и в ряде других стран.

К сожалению, в этот период имел 
место ряд серьёзных нарушений в 

деятельности органов госбезопас-
ности, что было вызвано действи-
ями как сохранившихся в их рядах 
ряда скрытых троцкистов, так и 
очковтирательством Ежова и его 
окружения. Для ликвидации этих 
нарушений потребовалось вме-
шательство высшего руководства 
страны и партии, что нашло своё 
выражение в известном постанов-
лении Совнаркома СССР и ЦК ВКП 
(б) от 17 ноября 1938г. «Об арестах, 
прокурорском надзоре и ведении 
следствия», а также в мероприятиях 
по реализации указанного поста-
новления.

В период непосредственно пред-
шествовавший Великой Отече-
ственной войне, в связи с вхожде-
нием в состав СССР ряда новых 
территорий, потребовалась их 
очистка от антисоветского элемен-
та, бандитских формирований и 
прямой гитлеровской агентуры.

Яркой страницей в истории че-
кистских органов явилось их уча-
стие в Великой Отечественной во-
йне.

Гитлеровские спецслужбы дей-
ствовали с размахом. На совет-
ско-германском фронте было 
сосредоточено свыше 130 раз-
ведывательных, диверсионных и 
контрразведывательных органов, 
создано более 60 школ по подго-
товке агентов. Деятельность этих 
служб управлялась в системе во-
енной разведки так называемым 
«штабом Валли», а в системе Глав-
ного управления имперской безо-
пасности – органом под названием 
«Цеппелин». Помимо этого, про-
тив Советского Союза действовали 
спецслужбы стран гитлеровских са-
теллитов, на Востоке –  Японии. Не 
оставляли нашу страну без внима-
ния и спецслужбы стран-союзников 
по антигитлеровской коалиции и 
нейтральных стран, у которых были 
свои интересы.

(Окончание в следующем номе-
ре).

Станислав Градов, 
г. Минск, декабрь 2017 г.

На рубеже XXI-го века к НАТО при-
соединились некоторые страны 
Центральной, Южной и Восточной 
Европы. Что они сделали? Эти госу-
дарства, главным образом их элиты, 
оказались на острие борьбы с исто-
рическим наследием Союза Совет-
ских Социалистических Республик, 
с социалистической и коммунисти-
ческой идеологией. Но началось это 
не вчера. Попытки уничтожить СССР 
или как-то навредить советско-
му государству настойчиво пред-
принимались последние сто лет. 
Вспомним гражданскую войну 1918-
1922 годов, когда белогвардейцы 
под руководством Деникина, Юде-
нича, Колчака, Врангеля, а также ин-
тервенты АНТАНТЫ (США, Франция, 
Англия) и Польша стремились унич-
тожить плоды Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, 
остановить движение истории. Не 
удалось. Победила Красная Армия. 
НАТО в то время не существовало, 
но страны Запада уже тогда совер-
шенно четко проявили свое отноше-
ние к СССР, а позднее к России. 

В период становления социа-
листической государственности в 
Советском Союзе страны Запада и 
США не оставили попыток подчи-
нения себе славян. Империалисты 
этих стран не примирились с пора-
жением двадцатых годов. Фашист-
ская Германия начала готовиться к 
войне с СССР. Но Гитлер сначала хо-
тел стать правителем Запада перед 
тем, как пойти на Восток. Капита-
листические страны Европы и США 
вынуждены были вступить в войну 
с фашисткой Германией. Таким об-
разом, была сформирована анти-
фашистская коалиция. СССР, США, 
Великобритания, Франция вместе 
победили германский фашизм, при 
этом Красная Армия сыграла реша-
ющую роль в его разгроме. Снова 
Запад и США потерпели неудачу. 
СССР не только не был повержен, 
но и создал социалистический блок 
в Восточной Европе, стал ядерной 
державой, способной выиграть во-
йну против США и Запада.

Западноевропейские теоретики 
называют победы СССР «случай-
ными». При этом важно отметить: 
подобные заявления– не историче-
ские факты, а искажение истории, 
масштабная пропаганда, которая 
сегодня приобрела явные антирос-
сийские очертания. Эта общая для 
западных стран идеологическая 
парадигма сформировалась после 
Второй Мировой Войны в противо-
вес социалистической идеологии 
и успехам СССР. Это искажение 
исторических фактов вылилось за-
тем в стимулирование национали-
стических настроений в республи-
ках СССР, культурное разделение 
славян. В 1945 году Аллен Даллес, 
позднее глава ЦРУ, ставит перед со-
бой задачу новой войны: современ-
ной постмодернистской войны, при 
которой нет выстрелов из пушек. 
Это тихая война. Она началась в уе-
динении философских кабинетов. 
Ее организуют и в ней побеждают 
только избранные, информирован-
ные элитарные круги. Остальные 
люди для них –  масса, которая 
должна быть разъединенной и глу-
пой, должна с радостью принимать 
фактическую роль рабов Соединен-
ных Штатов и Запада.

Небольшое отступление. Во вре-
мя фашистской оккупации моя мать 
стала немецкой рабыней. Ее угнали 
на работу в Германию под угрозой 
расстрела. Тех, кто пытался бежать 
от рабской участи,  убивали. Сегод-
ня поляки едут на работу в Германию 

«свободными» и «счастливыми». 
Они рады, что у них вообще есть ра-
бота! Задумайтесь! Как умело это 
сделано! Счастливый раб!

Цель – превратить людей в счаст-
ливых рабов – была объявлена   уже 
в 1945 году Алленом Даллесом. Он 
сказал: «Вторая мировая война за-
кончилась. Как только все будет 
восстановлено, мы бросим все, что 
у нас есть, все золото, все матери-
альные ресурсы для беспощадного 
уничтожения российского народа. 
У них будет хаос, мы изменим их 
ценности на ложные и заставим в 
них поверить. Мы найдем союзни-
ков и помощников в самой России. 
Нужно покончить с этой мятежной 
нацией. Через литературу и искус-
ство мы постепенно разрушим их 
сущность. Мы позаботимся о людях 
творчества, чтобы лишить их жела-
ния думать и разбираться в проис-
ходящих процессах. Литература, 
театр, кино - все это будет нашим, и 
как наше, оно будет использовано в 
битве!»

Позже, западные деятели пыта-
лись убедить мир, что эти слова яв-
ляются вымышленными. Но сегодня 
всем известно, что эта программа 
не только была произнесена, но 
она уже реализована и продолжает 
реализовываться до сих пор. Все, 
кто в Польше, на Украине или в Мо-
скве выступали против законной 
власти, все они имели долларовую 
поддержку через специальные ком-
пании, фонды, финансируемые из 
США.

Все начиналось с лозунгов демо-
кратизации социализма, призывов 
сделать его с «человеческим ли-
цом». Сегодня лицо исчезло, оста-
лась только идеология «демокра-
тии». Это, по сути, философия Кале. 
Западноевропейский демократ 
объясняет всем, что, когда Кале 
крадет корову, все в порядке, но 
когда Келли крадет корову, это пло-
хо. Недавно вице-премьер-министр 
Матеуш Моравецкий объявил по 
телевидению, что Польша не может 
принимать независимые политиче-
ские, экономические или другие ре-
шения. Ибо на Западе есть кто-то, 
кто разрешает или запрещает. Это 
западноевропейская демократия. 
По сути, это неоколониализм.

В Польше правящий класс пред-
ставляют только те, кто прошел 
обучение на Западе и приобрел 
крупную собственность в Польше. 
Именно они выступают за присо-
единение к НАТО. Они заявляют, что 
богатый человек может быть только 
на Западе, а Восток вводит «комму-
низм», борется с богатыми. Так го-
ворят в средствах массовой инфор-
мации. Те же, кто украл и разделил 
общественные богатства, держатся 
за Запад. Они тоже поддерживают 
расширение НАТО на Восток. Мно-
гие из них купили дома во Флори-
де в США. Они вылетают в Польшу 
на работу и говорят, что они летят в 
«дикую страну». На рынках продают-
ся автомобильные наклейки с конту-
рами Польши со словами: «Дикая 
страна».

Те, кто едва выживают, а это око-
ло 80% населения Польши, испыты-
вают не большой интерес к НАТО, 
выборам и другим политическим 
вопросам. Для них программа 500+ 
(доплата к образованию ребенка) 
уже большая помощь. А ведь эти 
люди и есть «свободное» общество, 
которое после массированного 
оболванивания и принятия ложных 
ценностей стало обществом «счаст-
ливых рабов». Об этих людях гово-
рил Даллес в 1945 году. Я думаю, 

что эти поляки, сражающиеся за 
выживание, помнят предательство, 
которое Польша испытала в 1939 
году. В конце концов, Франция и 
Англия подписали договор с Поль-
шей в случае немецкого нападения 
на Польшу защитить ее. Немецкие 
фашисты завоевали Польшу, и наши 
псевдо друзья ограничились объяв-
лением войны. Мы об этом помним.

Сегодня движение НАТО на Вос-
ток есть следствие пассивности 
значительной части польского 
общества. Это связано с государ-
ственной политикой. Каждый бо-
рется за выживание. Большинство 
считает, что оно не занимаются по-
литикой. Поэтому элиты Европы 
Центральной и Восточной позволя-
ют и участвуют в расширении НАТО.

Кроме того, в средствах массо-
вой информации в течение 30 лет 
подпитывают русофобию. По радио 
и телевидению нас постоянно пу-
гают Россией. До сих пор говорят 
о российском империализме, что 
российская армия уже находится на 
границе, что русские скоро войдут 
в Польшу и поляки будут отправ-
лены в Сибирь. Катынь, Смоленск, 
ГУЛАГ постоянно упоминаются в 
СМИ. Стоит спросить себя, почему 
это происходит? При поиске отве-
тов стоит обратить внимание на то, 
что мы называем «предательством 
элит». Ради обогащения бывшие 
«коммунисты», став  буржуазной 
элитой, отказались от благородной 
идеологии в прошлом. Такая мораль 
аморальна, она может быть не более 
чем предметом псевдоакадемиче-
ской дискуссии, а не практическим 
внутренним обогащением человека, 
ростом его гуманности.

Понятию «элитарное предатель-
ство» сознательно навешивают яр-
лык популизма. Любой, кто хочет 
поговорить об этом, подвергается 
нападкам. Таким образом, в насто-
ящее время в Восточной Европе 
сложилась такая ситуация, когда в 
обществе отсутствуют  силы, кото-
рые  противостояли бы натовско-
му «Дранг нах Остен». Этому мо-
жет противостоять только военная 
мощь. Но она исчезла вместе с со-
циализмом в странах Центральной и 
Восточной Европы.

 адам Карпиньский, 
2.хI. 2017 г. 

Республика Польша, г. Гданьск

ОТ  РЕДаКЦИИ.  Главной зада-
чей Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков являет-
ся возрождение Союза Советских 
Социалистических Республик, что 
возможно только революционным 
путем. Мы, большевики, верим, что  
великое государство рабочих, кре-
стьян и трудовой интеллигенции бу-
дет возрождено. Будет возрождено 
и содружество социалистических 
государств Восточной Европы с их 
объединенными вооруженными си-
лами, которые вновь станут гаран-
том от посягательств империали-
стического Запада. 

В настоящее время, пока  страны 
бывшего соцсодружества, идущие 
по капиталистическому пути, разоб-
щены, нашей ближайшей задачей 
является организация антиимпе-
риалистического антифашистско-
го движения против сил реакции 
и войны. Эта задача может более 
успешно решаться при объедине-
нии всех прогрессивных органи-
заций в составе Единого междуна-
родного антиимпериалистического 
антифашистского фронта, который 
был создан 25 мая 2017 года в горо-
де Москве.

НАТО всегда расширяется 
против России!

Победа под Москвой имела 
огромное военно-политическое 
значение. После битвы под Мо-
сквой английские генералы, епи-
скопы и мэры в честь нашей по-
беды на собранные ими средства 
поставили в Лондоне памятник В.И. 
Ленину. Вот какое впечатление про-
извели на англичан героическая 

оборона Москвы и разгром немец-
ко-фашистских войск в этом сра-
жении.

Английские руководители тогда 
оказались умнее нынешнего бур-
жуазно-путинского руководства 
России, которое в дни парадов 
тщательно драпирует Мавзолей 
В.И. Ленина.

25 ноября 2017 года состоялось 
заседание Исполнительного Коми-
тета Единого международного анти-
империалистического антифашист-
ского фронта (ЕМААФ). На нем были 
рассмотрены следующие вопросы: 

– об участии Председателя Ис-
полкома ЕМААФ Гиговой Аллы Эм-
мануиловны в научной конференции 
4 ноября 2017 года в г. Дрездене в 
честь 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции;

– о результатах международной 
акции против действий польского 
руководства по сносу памятников 
советским воинам на территории 
Польши и повторном проведении 
данной акции;

– о результатах международной 
акции по активизации антифашист-
кой борьбы за свержение необанде-
ровского руководства Украины и по-
вторном проведении данной акции;

– о качестве содержания «груп-

пы» ЕМААФ в соцсети facebook и 
создании страницы ЕМААФ в соцсе-
ти facebook;

– о создании переводческой груп-
пы ЕМААФ;

– об издании брошюры по акции 
22.06.2017;

– об утверждении ежегодного 
Славянского молодежного фести-
валя искусств в Варне и принятии 
решения о финансировании его 
проведения из Фонда ЕС по работе 
с молодежью.

По всем вопросам были приняты 
соответствующие решения. 

Принятые на заседании докумен-
ты будут размещены на странице 
Единого международного антиимпе-
риалистического антифашистского 
фронта в соцсети facebook и напе-
чатаны в газетах, поддерживающих 
ЕМААФ.

28 ноября 2017 года.

5-6 ноября 1941 года  
началось контрнаступление 

Красной Армии под Москвой

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ


