
Газета большевиков Белоруссии
Цена

договорная

 № 11 (319)

ИдеИ Маркса — энгельса — ленИна — сталИна будут жИть в ве ках! 

Цена
договорная

№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)

ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА   БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ

20062006200620062006

Газета большевиков Белоруссии

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)

(Окончание  на  2-й стр.)
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28 ноября исполни-
лось 200 лет (1820 г.)  
со дня рождения 
Фридриха Энгельса – 
великого борца и учите-
ля пролетариата, друга 
и соратника Маркса, 
вместе с ним разрабо-
тавшего теорию науч-
ного ком мунизма и бо-
ровшегося за освобож-
дение рабочего клас-
са. Наряду с Марксом 
«Энгельс был самым за
мечательным ученым и 
учителем современного 
про летариата во всем 
цивилизованном мире» 
(Ленин).

Фридрих Энгельс ро-
дился в Германии, городе 
Бар мене, в семье тек-
стильного фабриканта.

В период своего пребывания с октября 1842 г. в Англии – пере-
довой промышленной капиталистичес кой стране, Энгельс, из-
учая положение английского рабочего класса, переходит на по-
зиции материализма и коммунизма. Летом 1844 г., возвращаясь в 
Германию, Энгельс заехал по дороге в Париж, где произошла его 
встреча с Марксом. Тогда же «выяснилось наше пол ное согла
сие во всех теоретических областях, и с того времени на
чалась наша совместная работа» (Энгельс).

Энгельс в течение всей своей жизни, рука об руку с гениаль-
ным учителем и вождем пролетариата К.Мар ксом, ведет кипучую 
общественно-политическую и революционную деятельность, 
руководит международ ным пролетариатом, создает основы 
марксисткой на уки, самостоятельно разрабатывает «величай
шие воп росы из области философии, естествознания и об
щественных наук» (Ленин).

Энгельс обладал богатой эрудицией, универсаль ными по-
знаниями, ярким публицистическим талантом, удивительной 
быстротой и гибкостью ума. Энгельс говорил и писал свободно 
на двенадцати, а читал по чти на двадцати языках мира. Энгельс 
отличался горя чим революционным темпераментом и муже-
ством, пролетарской стойкостью и высокой идейной принци-
пиальностью.

С самого начала своей политической деятельнос ти и до конца 
жизни Энгельс – пламенный революци онный борец, руководи-
тель мирового рабочего и социалистического движения. Энгельс 
со страстной энер гией борется за соединение научного социа-
лизма с ра бочим движением, поскольку «теория становится 
материальной силой, как только она овладевает массами» 
(Маркс), за создание подлинно пролетарс кой партии, за ее идей-
но-политическую чистоту и про летарскую выдержку, за осущест-
вление пролетариатом своей всемирно-исторической миссии. 
Вместе с Мар ксом Энгельс принимает самое энергичное уча-
стие в создании и деятельности «Союза коммунистов». В пе риод 
революций 1848-49 гг. Энгельс – в самой гуще революционных 
событий Германии, вместе с Марксом издает «Новую Рейнскую 
газету», активно участвует в вооруженном восстании. После спа-
да революционной активности Энгельс обобщает уроки револю-
ций, пи шет большое количество работ по военным вопросам.

В работе по руководству Международным Това риществом 
Рабочих – I Интернационалом, в борьбе против враждеб-
ных марксизму течений Маркс полу чил огромную поддержку 
Энгельса, который добива ется сплочения пролетарских рядов 
Интернационала в борьбе против сторонников Бакунина. После 
прекра щения деятельности I Интернационала, Маркс и Энгельс 
продолжают руководить рабочим и социалисти ческим движе-
нием, причем ввиду занятости Маркса ин тенсивной работой над 
«Капиталом», основная тяжесть работы легла на плечи Энгельса. 
В период формирова ния социалистических партий в Западной 
Европе Эн гельс вел беспощадную борьбу с оппортунизмом в ра-
бочих партиях, вскрывал и подвергал суровой критике их ошибки, 
давал революционное направление их ра боте. «После смерти 
Маркса Энгельс один продолжал быть советником и руково
дителем европейских социа листов» (Ленин).

Энгельс, как и Маркс, не только пламенный революционер, 
вождь про летариата, но и выдающийся ученый, один из созда-
телей передовой проле тарской науки - научного коммунизма. 
Энгельс, вместе с Марксом, с самого начала принимается за де-
тальную раз работку марксистской науки, которая, по признанию 
Энгельса, по праву но сит имя Маркса, «в самых разнообраз ных 
направлениях» (Энгельс). Энгельсу принадлежит неоценимая 
зас луга в деле самостоятельной разработ ки ряда коренных во-
просов филосо фии и теории естествознания, поли тической эко-
номии, тактики пролета риата, военных вопросов. «Нельзя по
нять марксизма и нельзя цельно изложить его, не считаясь 
со всеми сочинениями Энгельса» (Ленин).

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
К 200-летию со дня рождения

(Окончание  на  2-й стр.)

В последнее время мировое сообщество становится сви-
детелем нарастающей нестабильности в разных частях нашей 
планеты, человечество все больше и больше погружается в пу-
чину хаоса и неразберихи. Кризис поразил самые различные 
стороны человеческой деятельности: идет падение промыш-
ленного и сельскохозяйствен-
ного производства в большин-
стве стран мира, растет безра-
ботица и обнищание трудящих-
ся масс, военные конфликты не 
утихают в разных частях света, 
усиливаются потоки беженцев, 
порождая миграционный кри-
зис и терроризм, фашизм вновь 
поднимает голову не только в 
странах, где он уже был, но и 
в других странах, ухудшается 
экологическая обстановка во 
всем мире, и все эти кризисные 
явления усиливаются пандеми-
ей коронавируса COVID-19. 

Ухудшение ситуации в мире 
особенно усилилось после раз-
рушения великого государства, 
каким был Советский Союз, и содружества социалистических 
стран. В  мире нарастает угроза третьей мировой войны. Во-
преки заверениям руководителей стран Запада не продвигать 
вооруженные силы НАТО на восток, их воинские контингенты 
уже размещены на границах Союзного государства Белорус-
сии и России, усиливается военная опасность в отношении на-
ших народов. Ситуация усугубляется тем, что США объявили о 
выходе из договора РСМД и намерении не продлевать договор 
СНВ-3. 

Людей труда, проживающих на территории Советского Сою-
за, особенно беспокоит обстановка, сложившаяся в последнее 
время на просторах некогда единой Социалистической Роди-
ны. Практически во всех бывших советских республиках про-
исходят либо «цветные революции», либо военные конфликты, 
либо выступления рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции 
против неприемлемых условий труда и обнищания.

Об этом заставляют задуматься последние события в Бело-
руссии, Киргизии, Армении, Карабахе и Азербайджане. До сих 
пор продолжается военный конфликт на Украине, где к власти 
пришли духовные наследники гитлеровского прихвостня С. 
Бандеры, осуществляющие политику неонацизма и развязав-
шие войну против непокорного Донбасса. Ранее шла граждан-
ская война антироссийского руководства  Молдавии против 
провозгласившего независимость Приднестровья, большое 
количество мирных жителей погибло в гражданской войне в 
Таджикистане, значительные жертвами закончилось нападение 
войск проамериканского правительства Грузии на Абхазию и 
Южную Осетию. И, наконец, нельзя забыть, как неимоверными 
усилиями удалось отбросить банды Басаева и Хаттаба (во всей 
России не могли найти боеспособные части), которые пыта-
лись прорваться из Чечни в Дагестан с целью создания «хали-
фата» от моря до моря, полного вытеснения России с Кавказа с 
последующими акциями на Волге.

Многие советские люди, оценивания вышеописанные собы-
тия, с возмущением говорят: «Такого безобразия во времена 
Советского Союза даже вообразить было невозможно! То, что 
подлецам удалось уничтожить такое прекрасное государство, 
является преступлением, за которое до сих пор никто не понес 
никакого наказания!»

Так что же происходит в настоящее время на нашей земле? 
Ответы на многие вопросы мы и сейчас находим в ленинской 
научной теории империализма, который, по сути, является па-
разитическим, загнивающим, умирающим капитализмом. Он 
доводит до крайних пределов противоречие между трудом и 
капиталом, между империалистическими державами, между 
империалистическими государствами и зависимыми страна-
ми. Борьба между империалистическими странами за рынки 
сбыта, источники сырья, за захват чужих территорий, за миро-
вое господство приводит к разгулу милитаризма и войнам. В 
своих научных трудах В.И.Ленин обоснованно освещал вопрос 
о неизбежности войн при империализме, из чего И.В. Сталин 
сделал вывод: «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно 
уничтожить империализм».

Совсем недавно прогрессивное человечество отмечало 103-
ю годовщину Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Великий Октябрь открыл новую эру в развитии человече-
ства, эру – без угнетения трудового народа, где человек труда 
– создатель всех ценностей – стал полным хозяином всего, что 
им сделано за свою трудную историю.

Создание под руководством В.И. Ленина первого в мире 
многонационального государства диктатуры пролетариата 
стало логическим оформлением победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. В СССР политика пролетарско-
го интернационализма, дружбы народов и равноправия наций 

была господствующей. В брат-
ском союзе все советские на-
роды достигли значительных 
успехов в своем развитии.

В СССР были достигнуты зна-
чительные успехи в развитии 
промышленности, сельского 
хозяйства, образования, науки 
и культуры. При Сталине темпы 
роста промышленного произ-
водства достигали 25 % в год, 
ни одна капиталистическая 
страна мира таких темпов ни-
когда не имела. Уверенный рост 
советской экономики позволял 
сталинскому руководству про-
водить ежегодное снижение 
цен, страна реально двигалась к 
коммунизму.

Образование в результате Великого Октября первого в мире 
социалистического государства – СССР позволило прорвать 
империалистическую цепь государств и положило начало об-
щему кризису мировой системы империализма.

Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции во II миро-
вой войне и образование новых социалистических государств 
существенно изменили мир и дали начало второму этапу обще-
го кризиса империалистической системы.

Третий этап общего кризиса империализма начался в конце 
50-х годов, его основными признаками явились: отпадение от 
капитализма новых стран и образование содружества социа-
листических государств, распад колониальной системы импе-
риализма.

К сожалению, после смерти И.В. Сталина к власти в КПСС 
и СССР пришли оппортунисты во главе с Хрущевым, которые 
отказались от диктатуры пролетариата в политике и стали вво-
дить в социалистическую экономику капиталистические мето-
ды управления. Это привело к перерождению всей советской 
системы и закончилось контрреволюционным переворотом, в 
результате которого был разрушены и социализм, и Советский 
Союз.

Последствия разрушения нашего единого государства ока-
зались катастрофическими. По экономике всех советских ре-
спублик был нанесен сильнейший удар, что обернулось спадом 
производства и, как следствие, значительным снижением жиз-
ненного уровня трудящихся, а также привели к многочислен-
ным вышеописанным межнациональным конфликтам. Эти по-
следствия ощутимы до сих пор и через 29 лет.

В республиках бывшего СССР многие руководители респу-
бликанских организаций КПСС, совершив предательство по 
отношению к своим трудящимся, стали руководителями бур-
жуазных государств, променяв политику пролетарского интер-
национализма на национальный эгоизм, стали президентами, 
премьерами, этакими самовлюбленными царьками, князьками, 
ханами, баями и пр. Во многом это явилось следствием отхода 
от кадровой политики в партии, которая была при И.В. Стали-
не, при нем руководителем республиканской парторганизации 
не всегда избирался представитель коренной национальности 
(к 1991 году у руля парторганизаций в республиках поголовно 
стояли только «свои» руководители).

Ликвидация Советского Союза и содружества социалистиче-
ских стран Восточной Европы и Азии на какое-то время ослаби-
ло общий кризис империализма, империализм получил неко-
торую передышку. Буржуазные политики и политологи радост-
но объявили: «С социализмом покончено! Марксизм-ленинизм 
оказался несостоятельной теорией, практика опровергла эту 
теорию» (вспомним выступление Ельцина в Конгрессе США).

Мы, большевики, заявляем: «Марксизм-ленинизм — вечно 
живое учение, потому что оно верно». Его правоту ещё не раз 
докажет история. Законы развития общества никому не дано 
опровергнуть, потому что они объективны, поэтому развитие 
общества невозможно повернуть вспять. Смена общественно-
экономических формаций на протяжении всей истории неиз-
менно шла вперед, и если происходил откат назад, то он был 
временным, а затем развитие выходило на новый уровень спи-
рали развития. Это подтверждает и историческая практика. 

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков к коммунистам и всем советским трудящимся

Возрождение Союза Советских Социалистических 
Республик – единственная альтернатива выхода  

из затяжного кризиса и реального пути улучшения жизни 
людей труда на территории СССР 



«ВПЕРЕД»2	 стр. №  11  (319)  ноябрь  2020 г. 

(Окончание. Начало на  1-й стр.)

Без систематической материаль ной и другой поддержки 
Энгельса Маркс не смог бы завершить работу над своим гени-
альным произведением – «Капиталом». При этом помощь Эн-
гельса не ограничивалась только ма териальными заботами о 
Марксе и его семье. Маркс в процессе работы над «Капиталом» 
советовался с Энгельсом по важнейшим теоретическим пробле-
мам, запрашивая в письмах его мне ние, часто обращался к нему 
за кон сультацией по ряду практических воп росов экономики, в 
которых Энгельс прекрасно разбирался. После смерти Маркса 
Энгельс откладывает все свои дела и проделывает огромнейшую 
ра боту по редактированию рукописей Маркса и изданию II и III 
томов «Капитала», которую никто бы не смог выполнить, кроме 
Энгельса. «Эти два тома «Капи тала» труд двоих: Маркса и 
Энгельса» (Ленин). «Ка питал» Маркса произвел «окончатель
ный переворот во всей экономической науке», «теперь наша 
теория приобретает несокрушимый фундамент, и мы по
лучаем возможность победоносно побороться с лю бым вра
гом» (Энгельс).

Совместная теснейшая политическая и научно-те оретическая 
деятельность Маркса и Энгельса на всем протяжении их жизнен-
ного пути, проделанная ими ти таническая работа по созданию 
новой передовой про летарской науки и руководству международ-
ным рабо чим и социалистическим движением, постоянный жи вой 
обмен мнениями в процессе научной деятельнос ти, взаимная 
самоотверженная поддержка во всем -является ярким при-
мером величайшей дружбы двух вождей пролетариата, которая 
превосходит «все самые трогательные сказания древних о 
человеческой дружбе» (Ленин). Энгельс до конца жизни хра-
нил в своем пламенном сердце светлую память о своем дру ге и 
соратнике по борьбе – Марксе. «Этот суровый борец и строгий 
мыслитель имел глубоко любящую душу», – писал Ленин об 
Энгельсе.

Энгельс, руководя после Маркса международным социалисти-
ческим движением, особенно интересовался внутренним разви-
тием России и перспективами рус ской революции. Знакомство 
с русской наукой, с рус ской передовой общественной мыслью 
позволило ему высоко оценить деятельность лучших предста-
вителей русского народа – «великого и высокоодаренного 
на рода», их «критическую мысль и самоотверженные иска
ния в области чистой теории, достойные на рода, давшего 
Добролюбова и Чернышевского» (Эн гельс). Энгельс изучает 
русский язык, читает русских классиков, поддерживает тесную 
связь с русскими ре волюционерами, пишет ряд статей, посвя-
щенных со циальным отношениям в России.

Фридрих Энгельс ушел из жизни на рубеже новой эпохи – эпо-
хи империализма и пролетарских револю ций. История выдвину-
ла теперь перед рабочим клас сом ряд новых сложных вопросов, 
на которые в трудах Маркса и Энгельса не было дано прямого и 
исчерпы вающего ответа. Марксизм оказался перед серьезным 
испытанием. Необходимо было развивать революцион ное уче-
ние марксизма применительно к новым исто рическим услови-
ям классовой борьбы пролетариата. Эту задачу выполнили В.И. 
Ленин и И.В. Сталин – ве ликие вожди и учителя пролетариата, 
строившие свою деятельность на гранитном научном фунда-
менте, за ложенном основоположниками научного коммунизма 
– К.Марксом и Ф.Энгельсом.

Подготовил Григорий Павельев
http://www.vkpb.ru/

«Буржуазия всё превращает в товар, а, следовательно, 
так же и историю. В силу самой природы, в силу условий 
её существования ей свойственно фальсифицировать 
всякий товар; фальсифицировала она так же историю. 
Ведь лучше всего оплачивается то историческое сочине-
ние, в котором фальсификация истории наиболее соот-
ветствует интересам буржуазии».

Фридрих ЭНгельс

Анализируя современное состояние капиталистического об-
щества, мы, большевики, также заявляем: несмотря на разру-
шение СССР и содружества социалистических стран, ОБЩИЙ 
КРИЗИС ИМПЕРИАЛИЗМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, что таит в себе 
смертельную опасность для всего человечества. 

В этих условиях все более актуальным становится  вопрос 
возрождения Союза Советских Социалистических Республик.  
Эта важнейшая задача Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков записана в Программе партии. В Программе от-
мечается: «ВКПБ видит свой вклад в антиимпериалистическое 
движение, прежде всего, в борьбе за возрождение СССР – мо-
гучего оплота мира, демократии и социализма. Партия боль-
шевиков солидарна с народами, борющимися против посяга-
тельств империализма на их свободу и независимость, за мир 
и социализм, и твердо убеждена, что только всемирный анти-
империалистический фронт в состоянии отвести угрозу новой 
мировой войны, проистекающей из агрессивной политики им-
периализма». Таким образом, для ВКПБ задача возрождения 
СССР неразрывно связана с борьбой за социализм и является 
ключевой в борьбе за мир против империализма. 

Однако на территории СССР в коммунистическом движении 
есть и иное отношение к союзному строительству. Вот что об 
идее воссоздания единого государства ранее заявил лидер 
КПРФ Г. Зюганов: «Что касается возрождения порушенного 
отечества, то этим наша страна и все мы занимаемся давно. 
Первой протянула руку братская Белоруссия, она давно сказа-
ла: давайте жить вместе. И союз России и Белоруссии давно 
состоялся», – отметил он. Во-первых, «порушенное отечество» 
– это Союз Советских Социалистических Республик (социали-
стическая федерация), а Союзное государство Белоруссии и 
России – это конфедерация с некоторыми элементами феде-
рации на буржуазной основе. Во-вторых, Договор о создании 
этого государства до сих пор не реализован. В-третьих, у Зюга-
нова нет четкого плана по вопросу объединения, потому что его 
оппортунистическая идеология не позволяет ему иметь научно 
обоснованную позицию.

Не выдерживает критики и идея «Движения граждан СССР», 
которое возглавляет Т. Хабарова. Спекулируя на ностальгии со-
ветских людей по советскому прошлому, эти «борцы за СССР» 
создавая бутафорские «государственные органы Союза ССР», 
игнорируют ленинское учение о пролетарской  партии и уво-
дят трудящихся в сторону от испытанных методов классовой 
борьбы. Идея возродить Советский Союз сверху не имеющим 
реальной власти так называемым «Съездом граждан СССР» с 
помощью штампуемых деклараций и постановлений – это уто-
пия и обман трудящихся.

Надо сказать, что тревогу за судьбу Родины бьют в настоя-
щее время также политики и буржуазные патриоты России са-
мого различного уровня, провозглашающие лозунг «За единое 
Отечество от Бреста до Владивостока!» (Отечество, конечно, 
буржуазное). Некоторые из них также выступают за возрож-
дение СССР (в своем буржуазном представлении) в границах 
1985 года, но без социализма и коммунистов (такое уже было 
в нашей истории, когда участники кронштадтского мятежа вы-
двинули лозунг: «За Советы, но без коммунистов»).

Мы, большевики,  уверены, что людям труда нужен именно 
социалистический братский союз, каким был СССР, именно в 
таком союзе может быть обеспечено равноправие народов. А в 
настоящее время многие трудящиеся бывших советских респу-
блик осознали, что, навязав рыночные торгашеские отношения 
между республиками, буржуазные реформаторы заложили под 
некогда единое социалистическое Отечество мину замедлен-
ного действия, которая сработала в 1991 году, и теперь именно 
рыночные отношения являются тормозом на пути нашего объ-
единения.

Недаром великий В.И. Ленин отмечал: «Попытки капитали-
стического мира на протяжении десятков лет решить вопрос о 
национальностях путем совмещения свободного развития на-
родов с эксплуатацией человека человеком оказались бесплод-
ными… Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудниче-
ство народов».

Как нам восстанавливать социалистический союз? У нас, 
коммунистов, есть четкое мнение по данному вопросу: «Раз-
рушали Советский Союз сверху, как это было осуществлено 
участниками Беловежского сговора, а восстанавливать его 
придется снизу, т.е. революционным путем» (Н.А. Андреева, I 
съезд народов СССР, Москва, 1993 год), как было при В.И. Ле-
нине. И другого пути нет. Буржуазия никогда не подарит нам 
Советский Союз на блюдечке с голубой каемочкой. 

Только восстановив Советскую власть как диктатуру проле-
тариата, восстановив советские республики, можно восстано-
вить и Советский Союз. В 1922 году советские республики объ-
единились быстро, т.к. их трудящимся делить между собой, в 
отличие от нынешних капиталистов, было нечего. Особая ответ-
ственность в этом вопросе возлагается на российских больше-
виков: без восстановления социализма в России не может быть 
и речи о восстановлении СССР. Россия, как и в прежние годы, 
должна быть главным локомотивом союзного строительства.

К сожалению, в настоящее время коммунистическое движе-
ние, которое и должно повести трудящихся на восстановление 
единой социалистической Родины, раздроблено и поражено 
вирусом оппортунизма, поэтому  трудящиеся пока не готовы к 
решительным действиям. Объединительный процесс теперь 
возглавила та часть буржуазии, которой нужна свобода переме-
щения капиталов, рабочей силы, товаров и услуг для получения 
больших прибылей и обеспечения безопасности как внутрен-
ней, так и внешней.

Мы, коммунисты, поддерживаем процесс интеграции даже на 
капиталистической основе, поскольку такая интеграция способ-
ствует объединению пролетариата в борьбе с буржуазией. При 
этом мы требуем ускорить интеграционные процессы в рамках 
Союзного государства Белоруссии и России, Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и других объединений. Что касается 
Союзного государства Белоруссии и России, то объединитель-
ные процессы в нем недопустимо затянулись: за 21 год так и не 
проведено объединение валютных систем, не принят Конститу-
ционный акт, не созданы действующие  наднациональные орга-
ны управления и т.д. 

Однако все это задачи ТАКТИЧЕСКОГО плана. Что касается 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ задачи – восстановления СССР, то предсто-
ит трудная и упорная борьба, которая может быть только под 
руководством ком мунистической партии, твердо стоящей 
на революционных марксистско-ленинских позициях. 

 Современный империализм в своей антикоммунистической 
деятельности делал и продолжает делать ставку на оппорту-
низм и ревизионизм в коммунистическом рабочем движении, 
так что псевдокоммунистические партии являются ничем иным 
как агентами и прямыми пособниками империализма. 

Возникает вопрос: возможен ли в современных историче-
ских условиях парламентский путь перехода к социализму? 
ВКПБ отвечает на этот вопрос однозначно – абсолютно невоз-
можен. В эпоху современной стадии империализма парламент 
практически лишен возможности не только социалистического 
реформирования общества, но и вообще способности ради-
кально влиять на политику государственно-монополистическо-
го капитала.

Однако без объединения  коммунистического движения не-
возможно обеспечить сплоченные действия трудящихся, а, 
значит, и победить капитализм. В то же время мировая практи-
ка показала: в тех случаях, когда объединение левых сил проис-
ходило на позициях революционного марксизма (большевиз-
ма), коммунистам сопутствовал успех,  в случаях возобладания 
социал-демократических тенденций  следовало поражение.

Не может дать положительного результата и механическое 
объединение в одну партию разных партий и разрозненных 
групп, занимающих более левые позиции в сравнении с пра-
выми оппортунистами. Объективные и субъективные условия 
должны созреть, искусственное объединение всего и вся мо-
жет привести лишь к функционированию различных платформ 
внутри «обновленной партии», к выяснению отношений между 
ними, а в конечном счете  к ослаблению и самоуничтожению 
коммунистического движения.

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод: 
восстановление социализма на территории СССР и единого 
социалистического государства братских народов возможно 
только на пути сплочения коммунистического движения, что, 
в свою очередь, может быть обеспечено только при полном 
идейном разгроме оппортунизма в нем и перехода на позиции 
революционного марксизма-ленинизма.

Выступая на одном из пленумов ЦК ВКПБ, Н.А. Андреева, 
обобщив весь предыдущий опыт по сплочению коммунистов 
еще раз подтвердила незыблемость нашей позиции: «Объеди-
нение комдвижения, полагаю, пойдет поэтапно через:

1) единство действий компартий, объединенных Координа-
ционными Советами в регионах;

2) большевизацию компартий, работающих с нами в Коорди-
национных Советах;

3) воссоздание Союза  партий и движений на большевист-
ской платформе  из тех, кто работает с нами в Координацион-
ных Советах;

4) организационное объединение большевизированных пар-
тий и общественно-политических организаций в единую  рево-
люционную марксистско-ленинскую партию.

Далее  руководство созданной объединенной партией под-
готовкой и осуществлением социалистической революции».

Очень важным в этой цепи является первый этап  единство 
действий, о котором большевики не устают повторять уже не 
первый год, с него и надо начинать. Перепрыгнуть через эту 
ступеньку или обойти ее не удастся. К сожалению, пока этот 
процесс идет трудно, но подлинные коммунисты, которым дей-
ствительно дороги коммунистические идеалы, обречены дей-
ствовать вместе, нравятся ли они друг другу или нет.

Особое место в деле единения отводится второму этапу, ко-
торый, по сути дела, является главным, без решения которого, 
как уже отмечалось выше, объединительные мероприятия во-
обще теряют смысл. Курс на большевизацию коммунистиче-
ского движения на территории СССР ВКПБ проводит давно. В 
одном из постановлений Пленума отмечалось, «что большеви-
зация – прежде всего курс на революционное изменение ны-
нешнего социально-экономического строя. Цель изменения 
 не замена одних продажных режимов другими продажными 
режимами буржуазных реформаторов, а ликвидация всей си-
стемы реставрации капитализма и возрождение Союза Совет-
ских Социалистических Республик». Курс на большевизацию 
закреплен в программе ВКПБ, в которой ставится следующая 
задача: «Большевизация  это непримиримая и бескомпро-
миссная борьба с оппортунизмом. Без идейного разгрома мел-
кобуржуазных партий, действующих в рядах рабочего класса, 
толкающих остальные слои рабочего класса в объятия буржу-
азии и разрушающих таким образом единство рабочего класса 
 невозможна победа пролетарской революции. «Имея в своих 
рядах реформистов, меньшевиков нельзя победить в проле-
тарской революции, нельзя отстоять ее» (В.И. Ленин).

Мы, большевики, уверены, что альтернативы объединению 
не существует. Наш оптимизм зиждется на огромном стремле-
нии к единству рядовых коммунистов. К этому нас призывают 
измученные капиталистическими реформами рабочие, кре-
стьяне и трудовая интеллигенция. К этому нас обязывает высо-
кое звание коммуниста.  

Сомкнем свои ряды в борьбе за единство коммунистическо-
го движения под знаменем революционного марксизма-лени-
низма! 

 Мы, большевики, призываем коммунистов и трудящихся на 
территории СССР к усилению классовой борьбы против мира 
капитала. 

Только классовая борьба, доведенная до диктатуры про-
летариата позволит восстановить Советскую власть как 
власть рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, про-
летарский социализм, возродить великий ленинско-ста-
линский Союз Советских Социалистических Рес¬публик 
и выйти из тяжелой социально-экономи¬ческой и полити-
ческой ситуации.

Да здравствует Союз Советских Социалистических  
Республик – детище Советского народа и его вождей   
В.И. Ленина и И.В. Сталина!             

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
г. Москва, 28 ноября 2020 года

(Окончание. Начало на  1-й стр.)

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
К 200-летию со дня рождения

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков к коммунистам и всем советским трудящимся

21-е расширенное заседание 
Политбюро ЦК ТПК 

7-го созыва  
(в сокращении)

Пхеньян, 30 ноября. /ЦТАК/

29 ноября в штаб-квартире ЦК партии прошло 21-е расши-
ренное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 
7-го созыва.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета Корейской На-
родно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Глав-
нокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руко-
водитель нашей партии, государства и вооруженных сил това-
рищ Ким Чен Ын принял участие в заседании.

В нем участвовали члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, 
члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.

По поручению Политбюро ЦК партии уважаемый высший ру-
ководитель товарищ Ким Чен Ын председательствовал на за-
седании.

На заседании заслушали положение дел по подготовке к 
VIII съезду ТПК, обсудили, проработали и приняли решения по 
главным пунктам повестки дня. В их числе вопрос по приня-
тию мер, связанных с подготовкой к съезду партии, вопрос по 
штатной перестройке соответствующего отдела ЦК партии для 
укрепления области идеологической работы партии, дальней-
шего последовательного усиления системы руководства пар-
тии в руководимых ей учреждениях, углубления политического 
и партийного руководства ими, главные вопросы по улучшению 
партийного руководства экономической работой и выполне-
нию очередных экономических задач.

 * * *
Политбюро ЦК ТПК резко раскритиковало действительное 

положение дел, отмечая то, что руководящие хозяйственные 
органы не руководят порученными им областями научно обо-
сновано в соответствии с субъективной, объективной обста-
новкой и условиями, не преодолевают субъективизм и форма-
лизм. А также подчеркнуло необходимость последовательного 
обеспечения научности в операциях и руководстве делами для 
исполнения экономической политики партии, проявления без-
граничной самоотверженности и ответственности.

Политбюро ЦК ТПК обсудило меры по важным вопросам для 
выполнения очередных экономических задач нынешнего года 
и единогласно приняло важные решения.
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З А Я В Л Е Н И Е
Исполнительного Комитета и Политического совета 

 Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ)

в связи  с протестными выступлениями против расизма  
и расовой дискриминации в США и других странах

На всей территории Советского Союза 
только в Белоруссии 7 ноября по-прежнему 
является государственным праздником, в бе-
лорусском реестре праздников он имеет на-
звание «День Октябрьской революции». При 
этом ключевое слово в названии революции 
«социалистическая» буржуазные власти, раз-
умеется, опустили.

Анахронизм ситуации заключается в том, 
что Белоруссия, как и другие бывшие совет-
ские республики, после контрреволюционного 
переворота стала буржуазной республикой. 
Вернуть День Великой Октябрьской социа-
листической революции в перечень государ-
ственных праздников в 90-х годах удалось 
после того, как белорусские коммунисты со-
брали тысячи подписей и направили их в  пар-
ламент Республики Беларусь.

В связи со 103-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической революции об-
щая делегация коммунистических партий Бе-
лоруссии, образовавших Координационный 
совет Белоруссии «ЕДИНСТВО»: Всесоюз-
ной Коммунистической партии Большевиков 
(ВКПБ), Коммунистической партии Советско-
го Союза (КПСС), Оргкомитета по образова-
нию Белорусской Коммунистической партии 
трудящихся (БКПТ) возложила цветы к памят-
никам Владимиру Ильичу Ленину у Дома пра-

вительства и Феликсу Эдмундовичу Дзержин-
скому на проспекте Независимости в столице 
Белоруссии городе-герое Минске. 

К сожалению, в связи с пандемией корона-
вируса многие товарищи не смогли принять 
участие в мероприятии.

Перед собравшимися на возложение цве-
тов с краткими поздравлениями выступили 
руководители трех партийных организаций, 
входящих в КС «ЕДИНСТВО». От ВКПБ высту-
пил секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро 
ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области В.Б. Зеликов. Значительная часть его 
выступления была посвящена теме возрожде-
ния Союза Советских Социалистических Ре-
спублик как необходимого условия решения 
кризисной ситуации, сложившейся  на терри-
тории разрушенного единого Отечества, что 
было горячо поддержано участниками возло-
жения цветов.

При возложении были развернуты транс-
паранты: «Да здравствует социалистическая 
революция!», «Долой капитализм!», «Только 
диктатура пролетариата приведет к победе 
социализма!», «Возродим Союз Советских Со-
циалистических Республик!» Большевики тра-
диционно были со штандартом ВКПБ.

Активисты ВКПБ распространяли среди со-
бравшихся большевистские газеты.

Возложение цветов в Минске в связи  
со 103-й годовщиной Великой Октябрьской 

социалистической революции

3 ноября 2020 года в США прошли очеред-
ные президентские выборы, в которых борьбу 
вели действующий на момент выборов 45-й 
президент Дональд Трамп, выдвинутый Ре-
спубликанской партией, и кандидат от Демо-
кратической партии, бывший вице-президент 
и сенатор Джо Байден. Окончательные итоги 
выборов пока не объявлены, но по сообщению 
многих СМИ, победу на выборах одержал Бай-
ден, с которой его уже поздравили некоторые 
мировые лидеры.

В то же время Трамп не признал своё по-
ражение, заявив, что Байден поторопился 
назвать себя новым лидером страны, и на-
помнил, что подсчёт голосов ещё не завер-
шён. Трамп обвиняет соперников в попытке 
«украсть выборы». Адвокат президента Руди 
Джулиани заявил, что нарушения в ходе голо-
сования носили системный характер. Команда 
юристов Трампа подала многочисленные иски 
в суды различных штатов, где победил Байден.

И все-таки 24 ноября Трамп, всё ещё не при-
знав своё поражение, отдал распоряжение 
Управлению общих служб начать процесс пе-
редачи власти администрации Байдена.

Проанализировав  очередную выборную 
президентскую выборную кампанию США 2020 
года, необходимо сделать следующие выводы. 

Во-первых, прошедшая выборная прези-
дентская кампания США 2020 года года ока-
залась самой скандальной и нечистоплотной 
за всю историю американского государства. 
После выборов соцсети наводнили сообще-
ния о том, как «живые мертвецы» – умершие 
избиратели, которые все еще числятся в спи-
сках, – сумели проголосовать, например, в 
штате Мичиган. Поводом к многочисленным 
обвинениям в махинациях стало и то, что в 
2020 году из-за ограничений по COVID-19 мил-
лионы американцев предпочли голосовать по 

почте. Бюллетени в ряде штатов можно было 
посылать вплоть до дня голосования, поэтому 
подсчет голосов продолжился и после закры-
тия участков. Кроме этого, голосование по по-
чте открывает возможности для самых разных 
нарушений. Республиканцы сетовали также на 
недопуск их наблюдателей к процессу наблю-
дения за голосованием и подсчета голосов.

Таким образом, мировое сообщество в оче-
редной раз убедилось, что хваленая американ-
ская демократия в части проведения выбор-
ных кампаний – это самый настоящий блеф. 
Т.е. США, откровенно вмешиваясь во внутрен-
ние дела разных стран мира, признавая или 
не признавая итоги выборов в них, причем с 
нравоучениями, сами по уши увязли в грязных 
технологиях и нарушениях во время выборных 
кампаний в своей стране.

Во-вторых, американская процедура выбо-
ров президента является одной из самых не-
совершенных в мире: победителем не всегда 
оказывается кандидат, набравший простое 
большинство голосов на национальном уров-
не. Решающими для кандидатов в президенты 
становятся голоса не избирателей, а колле-
гии выборщиков. Каждый штат представляет 
определенное количество голосов в коллегии 
выборщиков в зависимости от его населения. 
Всего в коллегии 538 мест, значит победите-
лем становится кандидат, набравший 270 или 
больше голосов выборщиков. Поэтому в 2016 
году, несмотря на то, что за Хиллари Клинтон 
проголосовало на три миллиона больше изби-
рателей, чем за Дональда Трампа, тем не ме-
нее президентом стал Трамп, т.к. он победил в 
коллегии выборщиков с перевесом в 304 голо-
са против 227.

При этом мы в очередной раз отмечаем: вы-
боры при капиталистическом строе в услови-
ях господства буржуазии в принципе не могут 

быть честными. Подлинным президентом в 
буржуазном государстве является капитал, 
который и нанимает нужную ему власть, т.е. 
выборы и есть форма найма власти. Нани-
мателями могут быть только люди, у которых 
есть деньги, и судьбу выборов в значительной 
степени решают не избиратели, а «денежные 
мешки», составляющие «элиту» империали-
стических государств, прежде всего, США.

Формально во многих современных капи-
талистических странах существует многопар-
тийная политическая система, а фактически 
однопартийная система – система одной пар-
тии, т.е. партии капитала. В США в настоящее 
время еще продолжается шоу под названием 
президентские выборы, на которых идет борь-
ба между представителями Демократической 
и Республиканской партий. Некоторые такти-
ческие различия в проводимой ими политике 
есть, но в главном, стратегическом курсе, они 
едины. Кто бы ни победил в этой гонке, власть 
останется у крупного капитала, который бу-
дет продолжать прежнюю политику гегемонии 
США в мире. Но если кто-нибудь из прези-
дентов начнет проводить политику не совсем 
отвечающую интересам крупного американ-
ского капитала, ему быстро укажут, кто в доме 
хозяин. Так было с президентом США Джоном 
Кеннеди, которого убили в 1963 году. Комис-
сия, расследовавшая убийство, нашла един-
ственного виновника преступления Ли Харви 
Освальда, бывшего морского пехотинца США, 
некоторое время жившего в СССР (в Минске, 
работал на Минском радиозаводе). Но заказ-
чик убийства так и не был назван. Добавим от 
себя: и никогда не будет назван, потому что, 
даже не зная конкретных имен, мы совершен-
но точно можем сказать: «Заказчик – крупный 
капитал США». Об этом, конечно, знают и ны-
нешние кандидаты в президенты США, и они 

никогда не пойдут против воли этого капитала, 
который современные политологи называют 
«глубинным правительством».

Подводя итог вышеизложенному, Исполни-
тельный Комитет и Политический совет  Еди-
ного международного антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта (ЕМААФ) за-
являют:

1. Империалистическая суть Соединенных 
Штатов Америки после выборов не изменится, 
более того, постепенно теряя свои позиции в 
мире американский империализм, становится 
еще более наглым и агрессивным. 

2. Напряженность в мире становится пита-
тельной средой для прихода к власти реакци-
онных, ультранационалистических, милита-
ристских и неофашистских сил, что усиливает 
опасность скатывания человечества к Третьей 
мировой войне – войне на самоуничтоже-
ние.

3. Мы призываем трудящихся  разных стран 
в составе Единого международного антиим-
периалистического антифашистского фронта 
активизировать протестное движение против 
существующей империалистической системы 
и ее цитадели – США.

4. Антиимпериалистическая борьба неиз-
менно сочетается с борьбой за сплочение ан-
тиимпериалистических и антифашистских сил, 
с борьбой за социализм. 

Нет гегемонии США в мире!
Долой империализм!
Да здравствует социализм!

                                    А.Э. гиговА,  
Председатель исполкома еМААФ

                                                 в.Б. ЗелиКов, 
Председатель Политсовета еМААФ

Штабквартира еМААФ, 
город варна (Болгария)

27.11.2020

З А Я В Л Е Н И Е
Исполнительного Комитета и Политического совета Единого международного антиимпериалистического 

антифашистского фронта (ЕМААФ)
в связи  с кампанией по выборам  президента США: «Хрен редьки не слаще»

Поздно вечером 11 ноября 2020 года произошла трагическая 
гибель человека, который поддерживал идеи белорусских на-
ционалистов в части их символики. Как известно, прозападная 
оппозиция Белоруссии, не признавшая свое поражение на пре-
зидентских выборах, состоявшихся 9 августа 2020 года, высту-
пает под бело-красно-белыми флагами, которые использова-
лись  белорусскими прислужниками гитлеровских оккупантов 
во время Великой Отечественной войны.  20 ноября этого года 
исполнилось 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса, на 
котором были осуждены главные военные преступники гитле-
ровской Германии, а также лица, содействовавшие фашистско-
му режиму в совершении преступлений. «У этих преступлений 

нет срока давности», – постановил Нюрнбергский трибунал.
Несмотря на это одурманенные западными телеграм-кана-

лами  некоторые молодые белорусские граждане, не знающие 
истории, продолжают не только выходить на несанкциониро-
ванные шествия под профашистскими символами, но и выве-
шивают бело-красно-белые флаги и ленточки в разных местах 
города-героя Минска. Подавляющая часть граждан Белорус-
сии против подобного надругательства над памятью тех, кто 
сражался с фашизмом в прошедшей войне, на референдуме 
1995 года 75,1% голосов они отвергли эти символы. Поэтому 
сознательные белорусские граждане и правоохранительные 
органы активно ведут борьбу за очищение Минска от профа-

шистской  заразы, снимая бело-красно-белые флаги и срезая 
ленточки того же цвета.

Как сообщают СМИ,  вечером 11 ноября во дворе одного из 
домов по улице Червякова  неизвестные лица в масках стали 
срывать бело-красно-белые  ленты, а вышедший из дома Ро-
ман Бондаренко попытался воспротивиться этому.  Завязалась 
драка, в результате которой Бондаренко был травмирован. Его 
доставили в больницу с отеком мозга и закрытой черепно-моз-
говой травмой. Врачи оказались бессильны: 12 ноября Р. Бон-
даренко скончался. Ведется следствие, которое и назовет ви-
новников случившейся трагедии. 

О Б РА Щ Е Н И Е
левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»

Использование трагической гибели человека в качестве сакральной жертвы –  
подлая провокация белорусских националистов
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Использование трагической гибели человека в качестве сакральной жертвы –  
подлая провокация белорусских националистов

Не имея пока официального заключения по данному вопросу, 
мы хотели бы изложить свою позицию по событиям, связанным 
с протестами прозападной оппозиции, по событиям, произо-
шедшим после гибели Р. Бондаренко, и морально-этической 
и политической стороной действий белорусских «змагароў за 
свабоду и незалежнасць».

Мы выражаем соболезнование родным и близким погибшего 
Романа Бондаренко и считаем недостойными всякие спекуля-
ции на случившемся деструктивных антибелорусских сил.

Следует сразу сказать, что прозападная оппозиция ждала 
сакральную жертву, чтобы поднять ее на щит для достижения 
главной своей цели – совершения государственного пере-
ворота, как это было сделано необандеровцами в Киеве, ис-
пользовавшими «небесную сотню» в качестве тарана против 
руководства Януковича.  Оппозиции с бело-красно-белыми 
флагами белорусской крови для обеспечения интересов 
западных олигархов также не жалко.  Использование са-
кральной жертвы оппозицией поддерживают  подстрекатели 
из-за рубежа. Мы помним, как послы иностранных государств 
в августе возлагали цветы к месту гибели одного из протестую-
щих у станции метро «Пушкинская», погибшего по своей вине, 
что явилось вмешательством во внутренние дела Республики 
Беларусь.

Для прозападной оппозиции гибель Р. Бондаренко – это про-
сто манная небесная, сакральная жертва. Оппозиционные СМИ 
сразу же после гибели стали раздувать огонь и подстрекать 
народ к совершению силовых действий против правоохрани-
тельных органов республики. Они дали двору, где произошли 
события, название «Площадь перемен», принесли туда свечи и 
цветы, пытаясь создать похоронное ритуальное место, однако 
правоохранительные органы не позволили это сделать и по со-
гласованию с родственниками аккуратно вывезли все прине-
сенное на кладбище, где оно и должно быть.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тиханов-
ская в своем телеграм-канале назвала Бондаренко «невинной 
жертвой бесчеловечной системы».

Стремясь организовать массовую траурную процессию в 
центре Минска оппозиционные лидеры, как сообщают СМИ, 
пытались уговорить родственников провести отпевание право-
славного Р. Бондаренко в католическом  Красном костеле, что 
находится рядом с Домом правительства, но родственники та-
кого согласия не дали.

Как мы уже неоднократно отмечали, против Белоруссии ве-
дется откровенная гибридная война, однако «блицкриг» не по-

лучился, прозападное протестное движение постепенно пошло 
на спад, поэтому цель сакральной жертвы – придать протестам 
второе дыхание. Не вызывает сомнение: не будь гибридной во-
йны и бело-красно-белых флагов – был бы жив Роман Бонда-
ренко. В этой связи возникает вопрос: не слишком ли власть и 
общественность республики церемонятся с разоблачённым и 
наглеющим врагом, который упрямо ведет нас к фашизму, как 
на Украине и в Прибалтике?

Мы считаем, что настала пора, чтобы власть поддержала ан-
тифашистское движение  левых сил республики и начала соз-
давать антифашистские комитеты в трудовых коллективах, что-
бы немедленно и повсеместно вырывать фашистские всходы.

Мы требуем, чтобы в учебных заведениях более широко ос-
вещалась история Великой Отечественной войны советского 
народа против европейского фашизма, разоблачалась пре-
дательская роль белорусских коллаборационистов, помогав-
ших гитлеровцам осуществлять геноцид белорусского народа 
под бело-красно-белым флагом, гербом «Погоня» и с кличем 
«Жыве Беларусь».

Мы настаиваем, чтобы в государственных СМИ велась ак-
тивная пропаганда против фашизма, а на улицах белорусских 
городов вновь появились плакаты и портреты героев борьбы 
против самой человеконенавистнической идеологии, которая 
грозила гибелью нашей цивилизации.

«Блицкриг» был отбит не только благодаря организованным 
действиям силовых структур Белоруссии, сплоченных вокруг 
главнокомандующего, но и благодаря поддержке России, это 
помогло предотвратить прямое вторжение на белорусскую тер-
риторию.

Дальше началась война на истощение ресурсов. Запад уже 
заплатил деньги за «цветную революцию», он будет требовать 
их реализации, поэтому ситуация не затихнет. Запад понимает, 
что если в этот раз не получилось, то в следующий раз получит-
ся. И действительно может получиться. У молодёжи мозги про-
мыты через смартфоны, идёт финансирование, а власть опять 
начала твердить про многовекторность, опять хочет выстраи-
вать отношения с теми, кто откровенно хочет нас уничтожить. 

Война идет в неравных условиях: у Запада денег больше, чем 
у Белоруссии, значит, единственное спасение для нас – тесный 
союз с Российской Федерацией, более интенсивная интегра-
ция: экономическая и политическая. Речь должна идти о фун-
даментальных вещах, о едином оборонном пространстве не на 
словах, а на деле, чтобы на территории Белоруссии была рос-
сийская военная база для сдерживания притязаний НАТО. Нуж-
ны фундаментальные прорывы, а не многовекторность, ввести 

единую валюту – российский рубль. Чтобы у нас была единая 
промышленная, налоговая, кредитно-денежная политика.

Подводя итог вышеизложенному, мы призываем граждан 
Республики Беларусь:

1. Не поддаваться на провокации националистической  
оппозиции, стремящейся развязать гражданскую войну 
на территории нашего государства в интересах толстосу-
мов Запада с помощью использования ритуальных жертв.

2. Вспомнить, как наши отцы и деды сражались под 
Красным Знаменем с гитлеровцами и их прислужниками 
под бело-красно-белыми флагами и гербом «Погоня», и 
быть достойными наследниками победителей  фашизма.

В связи с 21-й годовщиной подписания Договора о соз-
дании Союзного государства Беларуси и России мы обра-
щаемся к руководству Республики Беларусь с призывом 
активизировать работу с руководством Российской Феде-
рации по реализации, наконец, в полном объеме того, что 
было подписано 8 декабря 1999 года.

Руководители левопатриотических общественных объ
единений Белоруссии, образовавших Координационный 
совет «еДиНсТво», члены оргкомитета по созданию Ан
тиимпериалистического антифашисткого фронта Бело
руссии:

в.Б. ЗелиКов, Председатель Республиканского                                                     
гражданского Комитета 
Патриотического общественного 
объединения «отечество»  
в.в. ДРАКо, Председатель Республиканского со
вета  общественного объединения «За демокра
тию, социальный прогресс и справедливость»,
депутат Палаты представителей
Национального собрания РБ  I cозыва, 
председатель комиссии по информационной
политике и взаимодействию с общественными
объединениями Парламентского собрания
Cоюза Белоруссии и России (1997 – 2000 гг.) 
л.е.ШКольНиКов, секретарькоординатор                                                                 
Республиканского общественного 
объединения  «За союз и 
коммунистическую партию союза» 

Минск, 01.12.2020 года

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко во время 
встречи с коллективом 6-й городской клини-
ческой больницы Минска озвучил выдержки 
из данных спецслужб, в которых описывается 
отношение западных политиков к событиям в 
Беларуси и их планы в отношении страны, пе-
редает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, информацию 
«о том, что происходит вокруг Беларуси» он 
получил буквально накануне от Комитета госу-
дарственной безопасности. «Это оригиналы», 
– заявил Президент (приводим некоторые 
фрагменты – ред.). 

Первыми Александр Лукашенко привел 
слова польского премьера: «Будущее Бела-
руси принципиально для Польши. Западные 
территории Беларуси исторически при-
надлежат Польше… Варшава предприняла 
множество конкретных шагов для помощи бе-
лорусской революции: финансовая поддерж-
ка через польские и польско-американские 

программы солидарности с жертвами режима 
Лукашенко, приглашение белорусских студен-
тов, упрощение правил пересечения границы, 
поддержка независимых СМИ и НПО».

По словам Президента, официальные лица 
Польши призывают НАТО учредить специаль-
ные силы безопасности в составе армии стран 
Балтии и Польши. По замыслу, эта армия мо-
жет быть задействована для борьбы с бело-
русской властью. «Победа революции в Бела-
руси – также национальный интерес Польши», 
– продолжил зачитывать заявления польского 
премьер-министра Александр Лукашенко.

Озвучивая следующую информацию, Пре-
зидент заметил: «Этот разговор произошел 31 
августа: «Время для прямых переговоров меж-
ду режимом и оппозицией еще не пришло. Ре-
жим Лукашенко еще слишком сплочен, армия 
и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще 
не поддерживают никакой революции. Сейчас 
мы должны ждать и следовать развитию собы-
тий».

По словам главы государства, Польша пред-
лагала создать в Беларуси ситуацию, чтобы ее 
экономика рухнула, рубль обесценился, а пол-
ки в магазинах оказались пустыми. «Мы долж-
ны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, 
Армению не экспортировать продовольствие 
из-за опасности коронавируса», – озвучил 
очередные замыслы поляков Президент. 

Александр Лукашенко рассказал, что в сен-
тябре польское правительство пришло к выво-
ду, что изменить ситуацию в Беларуси военны-
ми силами пока нельзя. 

«Однако надо быть готовыми к этому сцена-
рию в любом случае. Мы должны решить две 
проблемы. Первая: мы должны подготовиться 
к военному решению проблемы, запустить со-
ответствующие механизмы, которые необхо-
димы для этого решения. Вторая: мы должны 
продемонстрировать России, что против ис-
пользования ею любых вооруженных структур 
в Беларуси», – заявляли в Польше.

Какие планы вынашивает Польша против Белоруссии?

Могилевские большевики отметили  
103-ю годовщину Великого Октября  

с советскими флагами.

17 сентября 2020 года от имени левопатри-
отических общественных объединений Бело-
руссии, образовавших Координационный со-
вет «ЕДИНСТВО», было направлено  обраще-
ние в адрес Президента Республики Беларусь 
Лукашенко  «Дата 17 сентября должна стать 
государственным праздником белорусского 
народа». 

В конце обращения было написано: «Мы, 
представители левопатриотических обще-
ственных объединений Белоруссии, обра-
зовавших Координационный Совет «ЕДИН-
СТВО», вновь обращаемся к Вам с предло-
жением внести 17 сентября как День воссо-
единения белорусского народа в перечень 
государственных праздников Республики Бе-
ларусь. 

Данное решение станет не только очеред-
ным подтверждением современной Белорус-
сией акта исторической справедливости 1939 
года, но и покажет еще раз всем реакцион-
ным мечтателям соседней Польши о «вос-
точных кресах», что в нашей стране им рас-
считывать не на кого».

Обращение было напечатано в сентябрь-
ском номере нашей газеты.

Мы получили ответ на данное обращение 
из Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 15.10.2020, подпи-
санный Первым заместителем Министра А.В. 
Лобовичем. 

В ответе сообщалось следующее:
« Министерство труда и социальной защиты 

рассмотрело Ваше обращение, поступившее 
из Аппарата Совета Министров Республики 
Беларусь, по вопросу обозначения даты 17 
сентября 1939 года в календаре официальных 
праздников. 

Бесспорным является факт, что воссоеди-
нение Западной Белоруссии с БССР осенью 
1939 г. – одно из важнейших общественно-
политических, социально-экономических, эт-
нонациональных и культурных событий ХХ в. 
В результате сентябрьской военно-политиче-
ской кампании и последующих событий октя-
бря – ноября 1939 г., юридически оформивших 
акт воссоединения, произошло  национальное 
и территориальное объединение белорусов в 
едином белорусском государстве. Это объек-
тивно привело к национальной консолидации 
нашего народа и укреплению белорусской го-
сударственности.

Организация и проведение тематических 
культурных мероприятий, посвященных исто-
рически значимым (памятным) событиям, в 
том числе датам, не вошедшим в перечень 
государственных праздников, праздничных 
дней и памятных дат, является широко рас-
пространенной практикой в организациях и 
учреждениях культуры и приветствуется зри-
тельской аудиторией.  

Наиболее важные даты истории нашей 
страны находят свое отражение в постоянных 

и временных экспозициях музеев, мероприя-
тиях организаций культуры.

Так в 2019 году к 80-летию воссоедине-
ния Западной Беларуси с БССР был про-
веден ряд культурных мероприятий, в том 
числе выставочные проекты «Мяжа была пад 
Мiнскам,1921-1941 гг.» в Государственном 
литературном  музее Янки Купалы, «17 верас-
ня 1939 г. Ты с Заходняй, я с Усходняй нашай 
Беларусi» в Национальной библиотеке Бела-
руси, передвижная выставка «Дорогами борь-
бы и созидания» Брестского областного крае-
ведческого музея и другие. 

С учетом изложенного, введение дополни-
тельных праздничных дней полагаем нецеле-
сообразным».

Редакция разделяет озабоченность Прези-
дента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
которая прозвучала в зачитанной им инфор-
мации. Но возникает вопрос: а чиновники 
Министерства труда и социальной защиты не 
разделяют эту озабоченность?

Не пора ли поставить точку в данном во-
просе и, введя дату 17 сентября в перечень 
государственных праздников Республики Бе-
ларусь, четко и однозначно ответить претен-
дентам на «крэсы усходни», что этот вопрос 
закрыт навсегда  белорусским народом?

Это имело бы большое политическое зна-
чение и подняло бы престиж Республики Бе-
ларусь в глазах мировой общественности. Это 
имело бы и воспитательное воздействие на 
подрастающую молодежь.

Почему вновь отрицательный ответ по дате 17 сентября? 

г. МОГИЛЕВ, 7 НОяБРя 2020 г.


