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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)
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«Гитлер боялся живого Сталина. Нынешним правителям 
и их «демократическим» продажным прихвостням страшен 
Сталин даже мёртвый…»  (Н.А. Андреева).

21 декабря 1879 года родился И.В. СТАЛИН – верный 
соратник и ученик великого Ленина, один из вождей Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и Союза 
Советских Социалистических Республик, организатор ве-
ликих побед социализма и Великой Победы советского 
народа над фашизмом.

«Понятия ЛЕНИНИЗМ и БОЛЬШЕВИЗМ тождественны. Каж-
дое из них означает теорию и практику революционного марк-
сизма эпохи империализма, пролетарских революций и дикта-
туры пролетариата и неизбежного перехода человечества от 
капитализма к коммунизму.

Марксизм-ленинизм есть философско-социологическое, 
политико-экономическое и социально-политическое обосно-
вание всемирно-исторической миссии рабочего класса и его 
союзников, призванной покончить со всеми формами угнете-
ния, эксплуатации, социального неравенства, насилия и войн 
между народами.

Большевизм, возникший на теоретической базе марксизма, 
был разработан В.И. Лениным и существует как «течение поли-
тической мысли и как политическая партия, с 1903 года» (Ленин 
В.И., т. 41, с. 6).

После смерти В.И. Ленина его дело – продолжение постро-
ения социализма в одной отдельно взятой стране, укрепление 
организующей силы социалистического строительства – Ком-
мунистической партии большевиков – было продолжено его 
верным учеником и последователем И.В. Сталиным. При Ста-
лине под его непосредственным руководством Советский на-

род построил мощный фундамент социализма, вывел страну на 
уровень сверхдержавы мира и разгромил фашизм во Второй 
мировой войне. И.В. Сталин теоретически разработал и на-
метил основные пути постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, заключающиеся в уничтожении товарного произ-
водства и товарно-денежных отношений («Экономические про-
блемы социализма в СССР»).

Однако после смерти И.В. Сталина к руководству партией и 
страной пришли люди, малограмотные в марксизме, произ-
ведшие насильственную замену сталинских кадров – опытных, 
преданных делу партийцев, на хозяйственных работников, ко-
торые превратили Партию Ленина–Сталина во всё более раз-
бухавший количественно аппарат чиновников, не способных 
решать государственные вопросы политически, плохо знаю-
щих законы социального развития общества – марксизм-лени-
низм, и более того – начавших деформировать социалистиче-
скую экономику введением в неё принципов функционирова-
ния экономики капитализма. Это привело к резкому снижению 
темпов развития социалистической экономики. Личная нена-
висть Хрущёва к Сталину стала основой гнусного выступления 
на ХХ съезде КПСС с критикой т. н. «культа личности Сталина» 
и последующей антисталинской истерии, начавшейся в стране 
и проводимой «верными ленинцами» всё последующее время.

Был ли «культ личности И.В. Сталина»? Да, был культ беспре-
дельного доверия и искренней всенародной любви к человеку, 
отдавшему всю свою жизнь служению народу. (Даже хоронили 
Сталина в стоптанных ботинках и поношенном военном ките-
ле… Его родственникам не пришлось делить наследство после 
смерти Сталина, потому что наследства не было… Знаем так-
же, что в послесталинское время «верные ленинцы» – партра-
ботники даже мелкого калибра жили уже при коммунизме по 
уровню благ, присвоенных себе втихую от народа.)

Да, культ Сталина был, потому что была ЛИЧНОСТЬ, исполин-
ская Личность, которой после Ленина не было равной в мире».

(Н.А. Андреева. «Будущее за социализмом».  
ЦК ВКПБ, Ленинград, 

2018, c. 406-407)

Сталинская Конституция (Конституция СССР 1936 года  
–Конституция победившего социализма) – основной закон 
СССР, утвержденный VIII Всесоюзным Чрезвычайным съездом 
Советов Союза СССР 5 декабря 1936 года и действовавший (с 
изменениями и дополнениями) до 1977 года.

(Статья 2.   Политическую   основу   СССР  составляют  Сове-
ты депутатов трудящихся,  выросшие и окрепшие в результате 
свержения власти   помещиков   и   капиталистов   и   завоева-
ния  диктатуры пролетариата.

Статья 4.     Экономическую     основу    СССР    составляют 
социалистическая    система    хозяйства    и    социалистическая

собственность на орудия и средства производства,  утвер-
дившиеся в результате ликвидации капиталистической си-
стемы хозяйства, отмены частной   собственности  на  ору-
дия  и  средства  производства  и уничтожения эксплуатации 
человека человеком).

5 декабря – день Сталинской 
Конституции

В течение 2-х лет по окончании гражданской войны под руко-
водством В.И. Ленина и И.В. Сталина была проведена большая 
подготовительная работа по объединению советских социали-
стических республик в союзное государство.

30 декабря 1922 года в Москве проходил I cъезд Советов 
СССР.

Съезд постановил образовать Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР) в составе четырех ре-
спублик: РСФСР, ЗСФСР, УССР и БССР, принял Декларацию и 
Договор об образовании СССР, в которых были изложены мо-
тивы и условия объединения республик в союзное государство. 
Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) 
СССР. Председателями ЦИК СССР были избраны М.И. Калинин 
(Председатель ВЦИК), Г.И. Петровский (Председатель ЦИК 
Украины), А.Г. Червяков (Председатель ЦИК Белоруссии) и Н.Н. 
Нариманов (Председатель ЦИК ЗСФСР).

Таким образом, по плану В.И. Ленина впервые в истории было 
создано многонациональное социалистическое государство – 
добровольный союз равноправных суверенных республик, по-
строенный на принципах пролетарского интернационализма, 
единстве социально-экономической и политической организа-
ции общества, общности идейной и культурной жизни.

30 декабря – день 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик

Всебелорусское народное собрание – общее собрание 
представителей белорусского правительства, депутатов 
Палаты представителей и членов Совета Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь, руководителей 
и тружеников предприятий, деятелей науки и культуры. По 
мнению организаторов, одна из важнейших форм народов-
ластия в Республике Беларусь.  

На собрание выдвигаются делегаты со всех регионов 
республики. Оценивается действие власти за прошедшие 
пять лет и определяются основные направления и параме-
тры развития государства, выработка плана экономическо-
го и социального развития страны на предстоящий пяти-
летний срок. 

За время существования буржуазной Республики Бела-
русь, созданной в результате контрреволюционного госу-
дарственного переворота, совершенного в августе 1991 
года, и подписания 8 декабря 1991 года преступного Бе-
ловежского соглашения, уничтожившего СССР, было про-
ведено пять Всебелорусских народных собраний: первое 
состоялось 19–20 октября 1996 года, второе – 18 мая 2001 
года, третье – 2–3 марта 2006 года, четвертое – 6–7 дека-
бря 2010 года, пятое – 22–23 июня 2016 года.

Нынешний республиканский форум соберется уже в ше-
стой раз, как в октябре заявил глава белорусского прави-
тельства Р. Головченко: «Мы рассчитываем, что он состо-
ится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале». 
На Всебелорусском народном собрании планируется вы-
делить два основных блока вопросов для обсуждения, это 
будут социально-экономическое и общественно-политиче-
ское развитие государства.

Однако важнейшей задачей шестого Всебелорусского 
народного собрания, как заявлял белорусский президент 
А. Лукашенко, должно стать обсуждение конституционной 
реформы. Как cообщило БЕЛТА, на диалоговых площадках 
и в парламенте собрано более 8 тыс. предложений по из-
менению Конституции Белоруссии.   

Некоторые аналитики полагают, что у А. Лукашенко есть 
задумка использовать Белорусское народное собрание для 
реализации плана: уйти, чтобы остаться, то есть  нынешний 
глава государства собирается наделить Всебелорусское 
народное собрание существенными полномочиями, чтобы 
потом занять в нем руководящую должность и тем самым 
как бы со стороны управлять системой органов власти.

Однако нас, большевиков, больше волнует не эти игры 
в буржуазной системе власти, а вопрос перехода власти 
в руки трудового народа. Этот вопрос был подробно рас-
смотрен в нашем документе «Позиция Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской области по вопросу внесе-
ния предложений, направленных на изменение Конститу-
ции Республики Беларусь», опубликованном в октябрьском 
номере газеты «Вперед». В заключительной части этой по-
зиции было отмечено: «…какие бы изменения не вносились 

в действующую буржуазную Конституцию, она все равно 
останется буржуазной, т.е. не следует обманывать ни себя, 
ни народ. 

Исходя из вышеизложенного, Бюро ЦК ВКПБ по Белорус-
сии и Калининградской области приняло решение не при-
нимать участие в разработке предложений по изменению 
Конституции Республики Беларусь. 

Мы против косметического ремонта действующей Кон-
ституции Республики Беларусь, ведущего к появлению ее 
очередного буржуазного варианта,  закрепляющего го-
сподство капитала и эксплуатацию белорусских трудящих-
ся. 

Мы против частной собственности на средства произ-
водства и рыночных капиталистических отношений в эко-
номике.

Мы за восстановление Советской власти как диктатуры 
пролетариата. 

Мы за восстановление Конституции Союза Советских Со-
циалистических Республик и Конституции Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики».

Что касается проведения шестого Всебелорусского на-
родного собрания, то Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Ка-
лининградской области, обращаясь к белорусским трудя-
щимся, напоминает им: было проведено уже пять Всебело-
русских народных собраний, однако это никоим образом не 
изменило ни буржуазный базис экономического общества 
Белоруссии, ни его политическую надстройку. После про-
ведения шестого собрания будет то же самое. И это не-
смотря на то, что власти объявили: во Всебелорусском на-
родном собрании будут представлены все слои общества. 
Дело в том, что в данном случае в понятие «народ» вклю-
чаются также представители предпринимателей, бизнеса, 
банкиров, торгашей и т.д., а мы, большевики, отстаиваем 
интересы ТРУДОВОГО народа: рабочих, крестьян и трудо-
вой интеллигенции.

К тому же нас настораживает то, что в государственных 
СМИ, как и до президентских выборов, постоянно на все 
лады твердят о «незалежности» (независимости) Белорус-
сии, но как-то стороной вновь обходят вопрос полной ре-
ализации Договора о создании Союзного государства Бе-
лоруссии и России. Безусловно, Запад в целом устраивает 
такая власть в Белоруссии с  политическими метаниями и 
периодической критикой в сторону Москвы. 

Поэтому мы, большевики, вновь повторяем: трудо-
вой народ должен знать, что только революционный 
переход от капитализма к социализму избавит его от 
эксплуатации и социальной несправедливости, а так-
же позволит воссоздать КРЕПКИЙ единый союз тру-
дящихся – Союз Советских Социалистических Респу-
блик.

 г. Минск, 27 декабря 2020 года

ПОЗИЦИЯ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области

по вопросу проведения шестого Всебелорусского  
народного собрания

Личность, которой посЛе Ленина не быЛо равной в мире
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17 декабря в КНДР отмечают 
День Памяти 

Великого Ким Чен Ира

Прием в посольстве КНДР

Председателю Трудовой 
партии Кореи
Председателю 
Государственного 
Совета Корейской 
Народно-
Демократической 
Республики
Верховному 
Главнокомандующему
Вооруженными
силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
В День памяти  товарища КИМ ЧЕН ИРа,  Великого Руково-

дителя и Полководца, вечного Генерального секретаря ТПК, 
Председателя Государственного Комитета обороны КНДР, Ге-
нералиссимуса КНДР, мы, белорусские большевики, отмечаем 
славные и героические дела корейского народа, свершенные 
под руководством гения корейской революции.

Товарищ Ким Чен Ир принял эстафету руководства стра-
ной от великого вождя товарища Ким Ир Сена. При товарище 
Ким Чен Ире корейский народ достиг значительных успехов  в  
деле строительства социализма, в отстаивании суверенитета 
и независимости  Корейской  Народно-Демократической  Ре-
спублики.  Товарищ  Ким Чен Ир принадлежит к плеяде   пла-
менных революционеров, великих государственных и полити-
ческих деятелей современности. Стройная теория идей чучхе, 
сформулированная Ким Чен Иром  на  базе  тезисов Великого  
Вождя товарища Ким Ир Сена на деле показала преимущества 
социалистической системы, а огромная и плодотворная ра-
бота по укреплению обороноспособности КНДР и реализация 
военно-ориентированной политики корейского государства – 
политики Сонгун – позволили постоянно сдерживать развитие 
взрывоопасной ситуации на Корейском полуострове.

При  Ким Чен Ире  КНДР стала ядерной державой и навсегда 
похоронила планы США на нанесение превентивного ядерного 
удара по КНДР, поскольку ответный удар в случае ядерного на-
падения США на КНДР стал бы непредсказуемым для дальней-
шего существования США. 

В настоящее время корейский народ, последовательно пре-
творяя в жизнь  заветы Великого Вождя товарища Ким Ир Сена 
и Великого Ким Чен Ира, под руководством преемника това-
рища Ким Чен Ына в условиях гнусных провокаций США и их 
сателлитов успешно строит социализм, являясь образцом для 
других народов.

Мы верим, что внутренняя и внешняя политика КНДР и поли-
тический  курс великих предшественников будут неизменными 
и в современных условиях. Это значит, что корейская револю-
ция будет успешно продолжаться.

В.Б. ЗеЛиКоВ,  Cекретарь ЦК ВКПБ Председатель 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской  

области, Председатель Белорусского общества 
зучения идей чучхе 

Республика Беларусь, г. Минск, 
8 декабря 109 года чучхе (2020 г.)

8 декабря 2020 года по приглашению посла КНДР в Белорус-
сии Зу Зен Бона делегация белорусских левых партий и обще-
ственных объединений, в том числе Белорусского республи-
канского общества друзей корейского народа имени Ким Ир 
Сена и Ким Чен Ира и Белорусского общества изучения идей 
чучхе, посетила посольство Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики по случаю Дня памяти Великого Ким Чен Ира.

В посольстве представители делегации возложили цветы к 
портретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и вручили товарищу Зу 
Зен Бону послания, посвященные Дню памяти товарища Ким 
Чен Ира, для отправки в Пхеньян.

7 ноября во всем мире прогрессивными людьми отмечается 
как день Великой Октябрьской социалистической революции, 
которая оказала огромное влияние на развитие всей челове-
ческой цивилизации. Великий Октябрь, прежде всего, преоб-
разил саму Россию, где был построен социализм. Благодаря 
социализму бывшая отсталая царская Россия, занимавшая 5-е 
место в мире по уровню развития промышленности, накануне 
второй мировой войны прочно заняла второе место по про-
мышленному потенциалу, что позволило Советскому народу 
одержать Победу над гитлеровской Германией, на которую ра-
ботала промышленность всей порабощенной Европы.

Коммунисты Тюмени, как и всей России, традиционно отме-
чают день Великого Октября проведением шествия трудящих-

ся, однако власти города отказали тюменским коммунистам в 
праве осуществления этого мероприятия.  В качестве причины 
отказа они сослались на пандемию коронавируса, хотя заяви-
тели шествия  оповестили о намерении   соблюдать необхо-
димые меры санитарной  безопасности, при этом тюменские 
власти разрешили более массовые мероприятия другим орга-
низациям.

Ввиду незаконности отказа в праве проведения шествия его 
организаторы и участники   решили осуществить традиционное 
мероприятие. Несмотря на то, что шествие носило  абсолютно 
мирный  характер,  полиция задержала организаторов, прежде 
всего, А.К. Черепанова, который известен в Тюмени как  быв-
ший  областной депутат, издатель  газеты «Трудовая Тюмень», 
известен он и на территории России как партийный руководи-
тель – Секретарь ЦК КПСС и РКРП-КПСС.   Тюменская полиция 
применила в отношении задержанных организаторов шествия 
насилие,   ведётся следствие с целью привлечения их к уголов-
ной ответственности.

Таким образом, тюменские власти допустили  беззаконие, 
безосновательно запретив шествие, и, преследуя его органи-
заторов, проявили свою антикоммунистическую сущность.

Левопатриотические общественные объединения Белорус-
сии, образовавшие Координационный Совет «ЕДИНСТВО», на-
поминают тюменским властям: примеры из недавней истории 
свидетельствуют о том, что антикоммунизм неминуемо ведёт 
к фашизму.  Мы также напоминаем тюменским властям,  что  
Россия вместе с Белоруссией строит Союзное государство, а в 
Белоруссии день 7 ноября является государственным праздни-
ком – Днем Октябрьской революции, поэтому запрет в России 
в части празднования дня 7 ноября мы рассматриваем как не-
дружественный акт в отношении союзной Белоруссии.

Левопатриотические общественные объединения Белорус-
сии, образовавшие Координационный Совет «ЕДИНСТВО», от 
имени своих членов и сторонников заявляют о своей солидар-
ности с  тюменскими коммунистами   и всеми сторонниками 

Великого Октября, выражают  тюменским властям решитель-
ный протест и требуют немедленно прекратить преследование  
А.К.Черепанова и его товарищей.

Руководители левопатриотических общественных объ-
единений Белоруссии, образовавших Координационный 
Совет «еДиНСТВо»:

В.Б. ЗеЛиКоВ, Председатель Бюро ЦК ВКПБ 
по Белоруссии и Калининградской области,
Председатель Республиканского Гражданско-
го Комитета Патриотического общественного 
объединения «отечество»,   
В.В. ДРАКо, Председатель оргкомитета 
по образованию Белорусской коммунистиче-
ской партии трудящихся (БКПТ),
Председатель Республиканского совета                                        
общественного объединения «За демократию,
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, Первый секретарь рескома 
Белорусской республиканской организации 
КПСС, 
Секретарь-координатор  Республиканского 
общественного объединения  «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» 
Г.и. СиМАНоВСКиЙ, Секретарь  
Координационного Совета «еДиНСТВо», 
образованного левопатриотическими 
общественными объединениями  Белоруссии 

Минск, 07.12.2020 года

21 декабря 2020 года представители Всесоюзной Комму-
нистической партии Большевиков, оргкомитета по созданию 
Белорусской Коммунистической партии трудящихся и Комму-
нистической партии Советского Союза посетили Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной вой-
ны и возложили цветы к бюсту Иосифа Виссарионовича Стали-
на – величайшего государственного и политического деятеля, 
верного ученика и продолжателя дела великого Ленина, вождя 
советского народа и трудящихся всех стран мира, руководите-
ля партии большевиков и Советского государства, Верховного 
Главнокомандующего Советских Вооруженных Сил – в связи со 
141-й годовщиной со дня его рождения. При возложении про-
звучали речи о необходимости учиться у товарища Сталина 
твердости в борьбе за дело рабочих и всех трудящихся, а также 
были зачитаны стихи, посвященные Великому Вождю Совет-
ского народа. 

Затем представители трех компартий, образовавших Ко-
ординационный Совет «Единство», в том же музее возложили 
цветы к бюсту выдающегося советского военачальника, Мар-
шала Советского Союза  Константина Константиновича Рокос-
совского в связи со 124-й годовщиной со дня его рождения.

Цветы 21 декабря в музее истории вов в минске

5-летний юбилей создания Координационного Совета ле-
вопатриотических общественных объединений Белоруссии 
«Единство» отмечен 21 декабря 2020 года.

В тот день в 2015 году руководители Патриотического об-
щественного объединения «Отечество», основу которого со-
ставляют белорусские члены Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков, Общественного объединения «За демо-
кратию, социальный прогресс и справедливость» (ОО ДСПС), 
в котором сотрудничают с беспартийными члены оргкомитета 
Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ),  
и Республиканского общественного объединения «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС), в котором со-
трудничают с беспартийными белорусские члены Коммунисти-
ческой партии Советского Союза (КПСС), подписали соглаше-
ние о координации действий в вопросах, по которым позиции 
объединений совпадают и, прежде всего, в борьбе за восста-
новление Советской власти, социализма и возрождение Союза 
Советских Социалистических Республик.

В течение прошедших пяти лет, благодаря созданному Коор-
динационному Совету, вышеназванные партии и обществен-
ные объединения успешно действуют в соответствии с подпи-
санным соглашением. 

В последнее время общественные объединения предприня-
ли единые действия, внесшие немалый вклад в отпор гибрид-
ной агрессии империалистов Запада против Белоруссии, по-
беда которых, как показывает положение на Украине, могла бы 
ввергнуть рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию респу-
блики в неимоверные беды неофашизма и предельно усложни-
ла бы их борьбу за свои интересы и идеалы.

Ныне общественные объединения, образовавшие Коорди-
национный Совет «Единство», нацелены на борьбу за полную 
реализации Договора о создании Союзного государства Бе-
лоруссии и России, присоединение к нему других республик 
бывшего Советского Союза, что создаст условия для дальней 
борьбы за возрождение Социалистического Отечества – Со-
юза Советских Социалистических Республик.

Пять лет усПешного сотрудничества

Губернатору Тюменской области 
                                                                       Моору А.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших 

Координационный Совет «ЕДИНСТВО»

Требуем прекратить судебное преследование 
коммунистов тюменскими властями России!

Сохранение в Речи Посполитой консервативного обществен-
но-политического строя, социальные и национальные противо-
речия обусловили ее военно-политическую слабость и при-
вели к разделу этого государства между Пруссией, Россией и 
Австрией (в 1772, 1793 и 1795 гг.). В результате разделов Речи 
Посполитой почти все белорусские земли вошли в состав Рос-
сии. Воссоединение Белоруссии с Россией явилось важней-
шим поворотным пунктом в исторической судьбе белорусского 
народа. Оно отвечало интересам широких масс белорусского 
народа, его вековым стремлениям соединиться с родственным 
ему по происхождению, языку, культуре и историческому про-
шлому русским народом.

 Включение в состав России содействовало экономическому, 
общественно-политическому и культурному развитию Бело-
руссии, избавило белорусский народ от принудительного опо-
лячивания и окатоличевания. С воссоединением Белорус-
сии с Россией борьба трудящихся Белоруссии влилась в 
общее русло борьбы народных масс за освобождение от 
гнета эксплуататоров и царизма.

При этом на всей территории, отошедшей по разделам Речи 
Посполитой к России, шляхте, присягнувшей царской власти, 
предоставлялись все права и привилегии, каким пользовалось 
дворянство по законам Российской империи. Положение кре-
стьянства почти не изменилось. Правда, в результате секве-

строванных имений в разряд государственных жившие в них 
крестьяне избавились от бесконтрольного самовластия вла-
дельцев.

Включение Белоруссии в общероссийскую хозяйственную 
систему благоприятно сказалось на развитии всех отраслей ее 
экономики. В значительной мере этому способствовали лик-
видация в Белоруссии многочисленных внутренних таможен, 
улучшения условий вывоза из нее товаров в Россию и россий-
ские прибалтийские порты.

Воссоединение с Россией способствовало быстрому росту 
в Белоруссии мануфактур, главным образом вотчинных – по-
лотняных, парусиновых, канатных, суконных, стекольных и др.  
Расширились экономические связи Белоруссии с русскими и 
украинским губерниями. 

В октябре 1917 года белорусские рабочие, крестьяне и пред-
ставители трудовой интеллигенции приняли активное участие 
в Великой Октябрьской социалистической революции, создали 
Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, кото-
рая затем вошла в образованный в 1922 году Союз Советских 
Социалистических Республик. В составе единого советского 
государства белорусский народ достиг наибольших успехов в 
своем развитии. Белорусский народ как часть единого совет-
ского народа внес свою лепту в Победу над гитлеровским фа-
шизмом и спасение человечества от коричневой чумы. 

225 лет воссоединения Белоруссии с Россией

Карта белорусских земель, воссоединенных с Россией 
в результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 
1795), и современной Республики Беларусь, границы которой 
обозначены наиболее жирной линией.
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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

8 декабря 1991 года – черная дата в исто-
рии советских народов, в этот день тогдашние 
руководители России, Украины и Белоруссии 
(Ельцин, Кравчук и Шушкевич) подписали пре-
ступные Беловежские соглашения,  уничто-
жившие великое государство – Союз Совет-
ских Социалистических Республик. Это было 
сделано вопреки воле советских людей, 76,4% 
которых на Всесоюзном референдуме выска-
залось за сохранение государства, объеди-
нявшего 15 советских республик.

В связи с 29-й годовщиной этого трагиче-
ского события в СМИ развернулась полемика 
о причинах разрушения Советского Союза и 
имеющейся тогда возможности не дать под-
писантам стереть с лица Земли государство, 
занимавшее 1/6 часть суши нашей планеты. 
Излагались самые разные мнения по данному 
поводу. Приходится только удивляться дичай-
шей политической неграмотности большин-
ства участников дискуссии, даже тех, кто на-
зывают себя коммунистами.

Например, в популярной телепередаче 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым» НИКТО из ее участников так и не смог 
полно и верно осветить этот вопрос. На этот 
вопрос четко и ясно ответила Нина Алексан-
дровна Андреева в своих статьях и выступле-
ниях периода горбачевской перестройки и в 
постсоветский период.

Некоторые деятели оппортунистических 
партий, как, например, КПРФ, которые рань-
ше были рьяными антисталинистами, а теперь 
стали верными сталинцами, пытаясь при-

мазаться к имени великого Сталина, сегодня 
повторяют, то, что давно было сказано Н.А. 
Андреевой и написано в документах ВКПБ. Но 
они все равно НИКОГДА не скажут всей прав-
ды, переврут и исказят правду, т.к. они явля-
ются оппортунисты и предателями идеологии 
революционного марксизма-ленинизма. 

Поэтому редакция решила начать печатать 
доклад Н.А. Андреевой, название которого 
приведено выше. Этот доклад является хо-
рошим учебным пособием для современных 
коммунистов.

Процессы, которые происходили и проис-
ходят на территории Советского Союза по-
следние десять лет, постоянно привлекают 
внимание мирового общественного мнения. 
Во всех странах друзья и недруги социализма 
задают вопрос: как могло случиться, что одна 
из двух мировых сверхдержав оказалась раз-
валенной и превратилась в полуколонию им-
периализма? Почему одна из авторитетных 
и больших по численности коммунистических 
партий мира саморазвалилась как карточный 
домик? Какова сегодня судьба социализма? 
Эти непростые вопросы требуют ясных пря-
мых недвусмысленных ответов прежде всего 
от коммунистов.

Как на эти вопросы отвечают в Советском 
Союзе? Отвечают по-разному, в зависимости, 
прежде всего, от политической ориентации и 
своей политической принадлежности.

Позволю себе ответить с позиции Всесоюз-
ной Коммунистической партии Большевиков, 
которая возникла в ноябре 1991 года, через 
два дня после запрета деятельности КПСС. 
Мы исходили из того, что было бы крайне упро-
щенно и неправильно сводить причины бур-
жуазной контрреволюции, которая временно 
победила в СССР, лишь к предательству клики 
Горбачева, Ельцина, Шеварднадзе и другой 
высшей партноменклатуры. Причины эти бо-
лее глубокие и касаются экономики, политики, 
идеологии и культуры. Они возникли и сложи-
лись задолго до прихода к власти Горбачева, 
имеют свои исторические предпосылки, кото-
рые начали проявляться с конца 50-х годов.

Деформация первоначально началась в эко-
номической сфере. При социализме в услови-
ях социалистической собственности и обще-
государственного планирования экономика 
тесно переплетается с политикой. Ход социа-

листический преобразований в экономике не-
посредственно зависит от политического кур-
са. Политический курс при социализме должен 
опираться на прочные научные основы – марк-
сизм-ленинизм. До конца 50-х годов разра-
ботка этого курса хотя и встречала трудности, 
но в целом успешно осуществлялась КПСС. 
Опираясь на политическую стратегию КПСС, 
еще в годы первых пятилеток формируется на-
учно-плановая система руководства народным 
хозяйством. Вторая мировая война проверила 
эффективность этой системы. Советская про-
мышленность, понесшая тяжелейшие потери и 
эвакуированная на восток, обеспечила гигант-
ский фронт вооруженной борьбы всем необхо-
димым и, в конечном счете, добилась двойно-
го превосходства над военным производством 
Германии и всей Европы, оккупированной ею. 
Притом Советский Союз был единственной из 
воющих стран, где себестоимость вооружений 
и боеприпасов снижалась.

Вторая историческая победа социалистиче-
ской экономики была достигнута в первое по-
слевоенное десятилетие (1945 – 1955 гг.). Со-
ветскому государству за одну пятилетку уда-
лось полностью восстановить разрушенное 
войной народное хозяйство, добиться каче-
ственных сдвигов в развитии промышленного 
производства, не допустить отставания от ка-
питалистических стран в научно-техническом 
прогрессе, заложить основы ракетно-ядерно-
го потенциала, ставшего непреодолимой пре-
градой для развязывания империалистиче-
ских агрессий в мире. СССР вышел на первое 
место в Европе и второе в мире по промыш-
ленному производству, на третье место по 
производительности труда в индустрии. Были 
заложены основы выхода человека в космос, 
создание новых отраслей по мирному исполь-
зованию атомной энергии. Сложившийся  за 
30 лет механизм социалистической экономики 
советского образца обеспечивал 20–22% еже-
годного прироста промышленной продукции, 
что означало удвоение за пятилетку промыш-
ленного потенциала страны. 

В чем причина этого «русского чуда», сво-
им «вызовом» тревожившего международный 
капитал? Проанализируем этот вопрос. У ка-
питалистического и социалистического про-
изводства разные цели. Монополистический 
капитал требует от производства обеспечения 

максимальной капиталистической прибыли. 
Ради этого он функционирует. Максимальная 
капиталистическая прибыль обеспечивалась 
путем эксплуатации населения данной страны, 
а также систематического ограбления наро-
дов зависимых стран и хищнического исполь-
зования дешевой рабочей силы. В отличие 
от самого «цивилизованного»  капитализма, 
социализм видит свою задачу в обеспечении 
удовлетворения постоянно растущих матери-
альных и культурных  потребностей и запросов 
всего общества путем непрерывного роста и 
совершенствования  социалистического про-
изводства на базе высшей техники и новей-
ших технологий. Решению этой задачи служит 
плановость развития народного хозяйства. 
При этом планирование носит директивный 
характер, т.е. план является законом пред-
приятия.

Различие главных задач и требований ка-
питалистического и социалистического про-
изводств влечет за собой разные критерии 
оценки успешности работы предприятия. 
Главным критерием деятельности капитали-
стического предприятия является прибыль. 
Размер ее определяет успех или неудачу ра-
боты административного и технического руко-
водства. При социализме основным ориенти-
ром и показателем результативности работы 
предприятия являлось снижение себестои-
мости продукции и рост производительности 
труда при одновременном повышении каче-
ства производимого продукта. Снижение се-
бестоимости продукции обусловливало и сни-
жение оптовых, а затем и розничных цен на то-
вары и предметы народного потребления, что 
обеспечивало систематическое повышение 
благосостояния трудящихся. Такая система 
хозяйственного руководства не давала произ-
водству застаиваться на месте, не позволяла 
успокаиваться на достигнутом, а требовала 
от руководства предприятия постоянного со-
вершенствования  техники и технологий, изы-
скивания внутрипроизводственных резервов.  
Разумеется, напряженность плановых заданий 
нравилась далеко не всем хозяйственным ру-
ководителям и бюрократическому чиновни-
честву в министерствах. Но прямо выступать 
против нее они не решались, выискивая об-
ходные пути.

(Продолжение следует)

буржуазная контрревоЛюЦия в ссср.
Предпосылки, причины , результаты

(Доклад Н.А. Андреевой на международном семинаре «Марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна. Революционные движения», 
 Хадерабад, Индия, 9–12 марта 1995 года)

Сто лет назад в России была принята вторая программа пар-
тии большевиков, по значению равная национальной идее, а по 
сути названная «экономической базой электрификации всей 
страны». Очень скоро вторая программа партии станет больше 
интернациональной идеей и поведет за собой на выполнение 
плана ГОЭЛРО, после чего перейдет к широкой индустриали-
зации и выходу на передовой уровень техники, с которой уда-
лось победить гитлеровский фашизм, а потом восстановить 
разрушенный войной Советский Союз и перейти к политике по-
нижения цен на потребительские товары. Что по сути означало 
тенденцию понижения цен до нуля и постепенное отмирание 
денежной системы. В результате сто лет назад Владимиром 
Ильичом Лениным был поставлен вопрос об исторической мис-
сии советского народа и смысле существования многонацио-
нального Российского государства. Вторая программа партии 
прозвучала в последние дни декабря 1920 года на VIII съезде 
Советов РСФСР.

Съезд определил необходимость построения коммунизма 
формулировкой Ленина, представлявшей собой неразрывную 
связь политической и экономической программ партии: «Ком-
мунизм – это есть советская власть плюс электрификация 
всей страны».

Суть двух программ партии, необходимых для строитель-
ства коммунизма, Ленин объяснил так: «У нас есть программа 
партии, в книжке менее толстой (чем план ГОЭЛРО, курсив 
мой – В.Р.), но в высшей степени ценной. Это есть програм-
ма политическая. Это есть перечень наших заданий, это 
есть разъяснение отношений между классами и массами. 
Но надо также помнить, что пора на эту дорогу выступать в 
действительности и измерить её практические результа-
ты. Наша программа партии не может оставаться только 
программой партии. она должна превратиться в програм-
му нашего хозяйственного строительства, иначе она не-
годна и как программа партии. она должна дополниться 
второй программой партии, планом работ по восстановле-
нию всего народного хозяйства и доведению его до совре-
менной техники. Без плана электрификации мы перейти к 
действительному строительству не можем».

«Мы, говоря о восстановлении земледелия, промыш-
ленности и транспорта, об их гармоничном соединении, 
не можем не говорить о широком хозяйственном плане. 
Мы должны прийти к тому, чтобы принять известный план: 
конечно, это будет план, принятый только в порядке пер-
вого приближения. Эта программа партии не будет так 
неизменна, как наша настоящая программа, подлежащая 
изменениям только на съездах партии. Нет, эта програм-
ма каждый день, в каждой мастерской, в каждой волости 
будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться 
и видоизменяться. она нам нужна, как первый набросок, 
который перед всей Россией встанет, как великий хозяй-
ственный план, рассчитанный не меньше, чем на десять 
лет и показывающий, как перевести Россию на настоящую 
хозяйственную базу, необходимую для коммунизма».

В этом выступлении Ленина хочется отметить фразу о второй 
программе партии «… эта программа каждый день, в каж-
дой мастерской, в каждой волости будет улучшаться, раз-

рабатываться, совершенствоваться и видоизменяться». 
Потому что в ней заложен основной  смысл повышения произ-
водительности труда. А по сути дела этим выражением вождь 
уже ставил производительные силы страны на место западных 
рыночников, которые на каждой бирже и в каждой конторе с 
резвостью беговых маклеров пробивали пути наращивания ка-
питала через прибавочную стоимость. Ленин же своим утверж-
дением определял рабочих в своих мастерских «в каждой воло-
сти», поднимающими сознательно производительность труда, 

ибо как он скажет в работе «Великий почин» «Производитель-
ность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое 
главное, для победы нового общественного строя». Чем 
всей стране и запомнился Стахановский метод повышения 
производительности труда.

Разумеется, скромная система ленинской электрификации 
в Советском Союзе могла противостоять давлению американ-
ского доллара только при условии, что советская система бу-
дет лидировать в деле повышения производительности труда 
и оставит далеко за собой темпы развития капиталистической 
системы. Итоги Второй мировой войны и послевоенный пери-
од, вплоть до ХХ съезда КПСС в 1956 году, как раз и показывали 
такие темпы развития социализма, что и превратилось в гонку 
соревнования двух мировых систем.

Гонку, в которой Советский Союз уверенно шел к победе.
Всё дело в том, что в советской модели Сталинской эконо-

мики новые методы выработки продукции экономили много 
топлива, т.е. энергоресурсов, а такая экономия напрямую от-
ражалась на цене потребительских товаров, которые населе-
ние приобретало в магазинах, поскольку стоимость величины 
сэкономленных энергоресурсов вычиталась из себестоимости 
продукции. Банковская система страны контролировала затра-
ты сырьевых ресурсов и обобщала их в денежном выражении 
СССР. Получалось, что через понижение цен трудовые массы 
получали прибыль, которая повышала их покупательную спо-
собность.

Т.е. прибыль в социалистическом государстве начинала ра-
ботать на рабочий класс и его союзников, а политика пониже-
ния цен двигала эти цены к нулю, к исчезновению денежной си-
стемы, что и является целью построения коммунизма. То есть 
обе программы партии, определенные Лениным, работали на 
коммунизм.

И как позднее скажет Нина Александровна Андреева: «исто-
ки появления антисталинизма проистекали из неспособ-
ности высшего руководства КПСС продолжить путь, нача-
тый Великим октябрем. иными словами – из неспособно-
сти продолжить революцию перехода на новый экономи-
ческий уклад жизни всего человечества, основанного на 
энергоресурсах как передовом способе товарообмена».

100-летний юбилей второй программы партии, ставшей на-
циональной идеей на пути возрождения великой державы в 
первой половине ХХ века, проходит в период полного забвения 
великих идей. Российским властям, дорвавшимся до собствен-
ности, некогда думать о великих свершениях и создавать пере-
довую в мире державу. 

100-ЛЕТИЕ ВТОРОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ
(Из выступления В.И. Рябова на Пленуме ЦК ВКПБ 28.11.2020 г.)

МИД Белоруссии заявил, что после принятого Вашингтоном 
решения о введении дополнительных визовых и финансовых 
ограничений в отношении белорусских физических и юридиче-
ских лиц подготовил и введет ответные меры.

«Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим 
ничего общего с реальным положением дел. Инструмент санк-
ций заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем 
ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут вве-
дены в действие», – говорится в заявлении на сайте белорус-
ского внешнеполитического ведомства в четверг, 24 декабря.

Как добавили в МИДе, «взаимодействию даже в таких оче-
видных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США 
предпочитают путь конфронтации».

Днем ранее Госдепартамент США заявил о введении визовых 
ограничений в отношении 39 лиц, которых Вашингтон считает 
причастными «к подрыву демократии» в Белоруссии.

В тот же день управление по контролю за иностранными ак-
тивами министерства финансов США ввело санкции в отноше-
нии одного госслужащего и четырех ведомств Белоруссии.

17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против Бе-
лоруссии. Ограничения ввели против управления делами пре-
зидента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО 
«140 ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» 
и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с 
ними дело.

Первые два пакета ЕС ввел 2 октября и 6 ноября.

Белоруссия пообещала 
ввести ответные 

ограничения  
на санкции США

Беловежские преступники.
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1925 год. Уже 4 года в СССР проводится НЭП, страна успеш-
но восстанавливает народное хозяйство после Гражданской 
войны. Ещё в 1922 г. Ленин сказал, что Россия нэповская ста-
нет социалистической, но, к сожалению, ему до этого момен-
та дожить не довелось. Его дело продолжил Сталин – верный 
ученик и достойный продолжатель революционного движения 
к коммунизму. Одной из вех развития страны стала 14-я конфе-
ренция РКП(б), на которой было решено пересмотреть планы 
развития народного хозяйства в сторону увеличения финанси-
рования строительства в металлургической отрасли, поскольку 
она является ключевой для тяжёлой промышленности,  а также 
для промышленности в целом. Рост металлопромышленности 
был ключевым для всего хозяйства, о чём писал ещё В.И. Ле-
нин, и на этом фронте Советский Союз уверенно шёл к новым 
высотам. Также констатировалась нужда в постоянном росте 
количества рабочих, увеличении количества оборудования и 
машин, кооперации в сельском хозяйстве, интенсивной элек-
трификации всей страны, что соответствует духу ленинской 
формулы о коммунизме и электрификации. Логическим про-
должением конференции стал 14-й съезд ВКП(б), где была 
чётко определена линия на собственное социалистическое 
строительство, создание собственной индустриальной базы 
и самодостаточной экономики. Особое внимание уделялось 
удовлетворению энергетических потребностей страны, а также 
координации с интересами и возможностями на местах, что-
бы сохранить и приумножить темпы роста советской промыш-
ленности. Конечно, в стране продолжал действовать частный 
сектор, частному предпринимательству разрешалось брать 
в аренду мелкие и средние промышленные и торговые пред-
приятия. При  этом крупные предприятия были под контролем 
государства. Опережающий рост государственной экономики 
вел к увеличению удельного веса рабочего класса в экономике, 
и контроль над ней только укреплялся. 

После этого съезда партия развернула борьбу за проведение 
в жизнь установки на социалистическую индустриализацию. 
Перед страной стояли масштабные задачи: нужно было прак-
тически с нуля создавать новые и модернизировать старые от-
расли промышленности, создать современное сельское хозяй-
ство, и это всё в отсутствии кадров, техники и инвестиций. Тем 
не менее, средства были найдены внутри страны. Однако опас-
ность была в общественно-политической обстановке в стране: 
троцкистско-зиновьевский блок в партии грубо нарушал и са-
ботировал все установки партии, требуя сдачи госпредприятий 
в концессию иностранному капиталу, мотивируя это тем, что 
только так можно привлечь инвестиции для промышленности. 
Ставка на буржуазию делалась и в сельском хозяйстве. Оче-
видно, данная программа преследовала цель ликвидации про-
летарской промышленности, а вместе с ней и диктатуры про-
летариата в СССР. И на это был дан ответ: за 2 месяца до 15-го 
съезда ВКП(б) в 1927 г. в партии начались активные дискуссии 
по этой теме, а на самом съезде оппозиция была разгромлена, 
получив менее 1% голосов членов партии. Но это не остановило 
оппозицию. Она попыталась выступить с открытым протестом 
7-го ноября, однако их демонстрация потерпела полный крах. 
Стало ясно, что формальные оппозиционные взгляды членов 
этого блока уже представляют серьёзную опасность для стра-
ны, поэтому  из партии были исключены Троцкий и Зиновьев. 
Партия под руководством И.В. Сталина взяла твердый курс на 
социалистическую индустриализацию страны. 

15-й съезд ВКП(б) дал установку на принятие первого пяти-
летнего плана, что прямо соответствовало программе построе-
ния собственной материально-технической базы социализма и 
наступления на буржуазные элементы в стране. Отмечая в сво-
ём докладе успехи социалистической промышленности, И.В. 
Сталин ставил цель расширения и укрепления социалистиче-
ских командных высот во всех сферах народного хозяйства, как 
в городе, так и в деревне, держа курс на ликвидацию капитали-
стических элементов. Тревожным для социалистического курса 
в экономике стал кризис хлебозаготовок в том же году, когда в 
стране возник дефицит хлеба из-за спекулятивной деятельно-
сти сельской буржуазии. К тому же всё ещё сохранялась угроза 
иностранной интервенции. Прекрасно понимая, что социали-
стическое государство должно уметь себя защитить, ЦК ВКП(б) 
принял оптимальную программу экономического развития, о 
чём уже было сказано.

Именно с этой целью уже в 1928 г. был введён в действие пер-
вый пятилетний план. Советское государство намечало цели, 
которые до этого не ставила перед собой ни одна страна в мире. 
Этих целей нужно было достичь с помощью внутренних ресур-
сов. И это было сделано. Миллионы молодых парней и девушек 
стали движущей силой индустриализации, с нуля возводя го-
рода, заводы, фабрики, мосты, дороги, электростанции. Росла 
и партия: количество её членов увеличилось с 1,3 млн. человек 
до 1,67 млн. за первую пятилетку, процент рабочих – с 57% до 
65%. 80% новых членов партии были ударным отрядом, полу-

чившим техническое образование, умевшим грамотно управ-
лять производством. Но были и несогласные с программой 
партии. Так, к примеру, блок Бухарина считал нужным начать 
индустриализацию с лёгкой промышленности, дабы накопить 
капитал и далее перекачать его в тяжёлую. Однако подобный 
процесс занял бы около 100 лет, а то и больше, как это было 
в капиталистических странах. А промышленность нужна была 
здесь и сейчас, ибо у СССР было достаточно врагов – весь ка-
питалистический мир. Логично, что здесь имел цену уже день, 
выигранный в борьбе за новые высоты. Ещё не закончилась 
первая пятилетка, как в 1930 г. на 16-м съезде ВКП(б) Сталин 
выступил с докладом о возможности перевыполнения планов 
(что позже будет сделано во многих отраслях) и, что очень важ-
но, о формировании второй угольно-металлургической базы на 
Урале и в Сибири, недоступной для авиации потенциального 
противника. В этом проявилась гениальность Сталина. Благо-
даря настойчивости и умелому руководству Сталина план ГО-
ЭЛРО был перевыполнен к 1931 г. Выработка электроэнергии 
в 1932 г. по сравнению с 1913 г. (пик развития в дореволюци-
онной России) увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а 
почти в 7 раз: с 2 до 13,5 млрд. кВт·ч., что стало прочной энерге-
тической базой индустриализации и основой энергетического 
комплекса всего СССР. Но и на этом проблемы не заканчива-
лись, важны были не только количественные, но и качествен-
ные параметры роста. Нужно было создать техническую куль-
туру, установить новейшее оборудование, создать класс своих 
специалистов. Сталин акцентировал внимание на этом вопросе 
в своем выступлении  в 1931 г.: «Мы отстали на 50–100 лет от 
передовых стран. Мы должны преодолеть этот разрыв за де-
сять лет. Иначе нас сомнут». И не ошибся, ибо через 10 лет и 4 
месяца грянуло испытание на прочность для советского народа 
и советской экономики. Тогда же он поставил вопрос о посто-
янном обучении и самообучении технической культуре, о фор-
мировании собственной школы специалистов, о прекращении 
пренебрежительного отношения к технике. И это действитель-
но имело огромное значение.

В 1934 г. на 17-м съезде партии было принято решение о пре-
вращении СССР в индустриальную страну, о становлении в ней 
социалистического уклада жизни. Сталин обратил внимание 
на идеологическую работу партии, констатируя, что наиболее 
опасен тот уклон, о котором забывают и тем самым дают ему 
разрастись до масштабов государственной проблемы. Не сто-

ило забывать и о возможности агрессии со стороны капитали-
стических государств, ибо с приходом к власти в Германии фа-
шистов эта угроза только увеличивалась. Огромное значение 
Сталин и вся партия придавали организации дела, контролю за 
исполнением заданий, поскольку основной проблемой практи-
ческой деятельности являлся разрыв между принятием плана и 
работой по его исполнению. Также были принят план второй пя-
тилетки, ещё более масштабный, направленный на модерниза-
цию существующей материально-технической базы, создание 
нового промышленного комплекса и повышение квалификации 
кадров. «Кадры решают всё!» – говорил Сталин выпускникам 
военных академий в 1935 г. и был абсолютно прав. Вторая пя-
тилетка завершилась досрочно и с успехом, благосостояние 
советских граждан значительно возросло.

Заслуги Сталина были по праву отмечены присвоением ему 
20 декабря 1939 г. звания «Герой Социалистического Труда». 
Созданная под его руководством социалистическая индустрия 
достойно выдержала  тяжелые испытания в ходе Великой От-
ечественной войны. Следует отметить, что Сталин лично ин-
спектировал тестирование новых видов вооружения и контро-
лировал их скорейший ввод в технологический цикл. 

Сталин прекрасно осознавал опасность перерождения 
ВКП(б) и реставрации капитализма в стране. Он сформулиро-
вал тезис, согласно которому при продвижении страны вперед 
по социалистическому пути классовая борьба будет усили-
ваться. После смети Сталина хрущевцы осмеяли этот тезис, но 
жизнь доказала правоту товарища Сталина.

Огромной заслугой И.В. Сталина является вклад в будущее 
видение коммунизма, в поиске пути к коммунизму, что нашло 
отражение в его гениальном труде «Экономические проблемы 
социализма в СССР». И.В. Сталин  сформулировал основной 
закон социализма, который чётко показывает цели и способы 
создания социалистического производства. После войны, на-
ходясь на посту руководителя Совета Министров СССР, Сталин 
принимал важные решения о восстановлении промышленно-
го потенциала СССР, о строительстве новых каналов, водно-
оросительных сооружений и электростанций – великих строек 
коммунизма. Под его руководством  были заложены основы 
ядерной и ракетной отраслей промышленности. Наконец, в 
1948 году был создан институт точной механики и вычисли-
тельной техники, где через 2 года был собран первый компью-
тер на территории континентальной Европы. Уже через 20 лет 
все эти проекты перерастут в мощнейшую сеть АЭС, второй по 
размерам ядерный потенциал, первенство в освоении космо-
са и ОГАС, а более ранние проекты станут основой экономики 
СССР. И как же не вспомнить про ежегодное сталинское сни-
жение цен с 1947 по 1954 г., в ходе которого цены на товары 
народного потребления снижались в 1,5-2,5 раза. Данная мера 
чётко укладывалась в основной закон социализма:  «обеспе-
чение постоянно растущих материальных и культурных по-
требностей всего общества путем непрерывного роста и 
совершенствования социалистического производства на 
базе высшей техники».

Роль И.В. Сталина в индустриализации огромна, он отвечал 
за многие её направления  как руководитель Советского Сою-
за. Сталинская индустриализация сыграла значительную роль 
не только в развитии Страны Советов, но и всей человеческой 
цивилизации. 

Говорят: «Сталин был государственником». Мы подтверж-
даем это и уточняем: «Да, он был государственником, но, во-
первых, государственником социалистического государства, 
во-вторых, Сталин сначала был революционером-большеви-
ком, а потом стал руководителем социалистической державы. 
Не было бы Сталина революционера-большевика, не имел бы 
наш народ и Сталина-государственника. Поэтому для нынеш-
них современников важен вывод: без революции ничего не бу-
дет, а это зависит от каждого из нас». 

А.Ю. ГоРохоВСКиЙ, член Всесоюзной 
Молодой Гвардии Большевиков, 

г. Минск

Линия И. В. Сталина на социалистическую индустриализацию СССР

ПОВЫшЕНИЕ ТАРИфОВ В БЕлОРУССИИ НА ВОДУ, ГАЗ, ОТОПлЕНИЕ,  
ТЕхОБСлУжИВАНИЕ, кАПРЕмОНТ

С 1 января на 4,2 доллара подорожают ус-
луги по техобслуживанию и капремонту жи-
лых домов, газо-, электро- и водоснабжения, 
водоотведения, по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, техобслуживанию 
лифта, запорно-переговорных устройств, 
санитарному содержанию вспомогательных 
помещений многоквартирного жилого дома, 
размеры возмещения расходов на электро-
энергию. С 1 июня на 0,8 доллара выра-
стут тарифы на услуги теплоснабжения 
для нужд отопления и горячего водоснаб-
жения.

В указе Президента РБ прописаны 
предельно допустимые тарифы на ЖКУ. 
На некоторые услуги тарифы будут уста-
новлены в зависимости от региона (реше-
ния принимаются на местном уровне).

***
С 1 января тарифы на водоснабже-

ние, согласно указу, вырастут на 11,3% – 
до 1,0445 рубля за 1 кубометр (сейчас – 
0,9384 рубля).

Тарифы на водоотведение (канали-
зацию) вырастут до 0,8604 за 1 кубометр 
(сейчас — 0,7749 рубля).

На техническое обслуживание  пре-
дельно допустимый тариф вырастет почти 
на 11,4%.

Льготируемый тариф на капитальный 
ремонт жилого дома с 1 января установят 
на уровне 0,18 рубля за 1 квадратный метр 
(в 2020 году – 0,13 рубля).

***
Субсидируемые тарифы на теплоснабже-

ние – отопление и подогрев воды – повысят 
с 1 июня. Они увеличатся с 20,6216 рубля 
до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост – на 6,3%.

Июньское подорожание услуг теплоснаб-
жения предусмотрено плановым повышени-
ем тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.

***
С 1 января установят новые та-

рифы на газ, который используется 
с установленными приборами ин-
дивидуального учета расхода газа. 
При наличии индивидуальных газо-
вых отопительных приборов тариф 
составит в отопительный период: 
с 1 января по 31 мая включительно – 
0,1366 рубля за кубометр (сейчас — 
0,1205 рубля), с 1 июня по 31 дека-
бря включительно — 0,1406 рубля 
(0,1271 рубля). При отсутствии ин-
дивидуальных газовых приборов 
тариф составит 0,484 рубля за ку-
бометр газа независимо от сезона 
(сейчас — 0,4213 рубля).

( FINANCE.TUT.BY)


