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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)

МАРТ
2021

5 марта 1953 г. ушел из жизни 
Иосиф Виссарионович Сталин – вер-
ный ученик и продолжатель дела ве-
ликого Ленина, великий вождь совет-
ского народа и трудящихся всех стран 
мира, руководитель партии боль-
шевиков и Советского государства, 
Верховный Главнокомандующий 
Советских Вооруженных сил. 

В день смерти и похорон великого 
Сталина скорбело всё прогрессив-
ное человечество – рабочие, кре-
стьяне, прогрессивная интеллиген-
ция, люди доброй воли.

В период жизни и деятельно-
сти Ленина Сталин всегда был его 
верным учеником, близким со-
ратников, другом. 

Под руководством ВЕЛИКОГО 
СТАЛИНА Советский Союз шагал 
вперед семимильными шагами, 
был создан могучий лагерь соци-
ализма – одна треть человечества 
вступила на путь социалистиче-
ского развития, осуществлен ве-
личайший прорыв человечества в 
космос. Перед человечеством на-
прямую встал вопрос о переходе к 
ВЫСШЕЙ, КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
формации. 

СТАЛИН был, есть и всегда бу-
дет оставаться в памяти народов 
мира как выдающийся государ-
ственный и политический деятель 
ХХ века, внесший огромный вклад 
в развитие мировой цивилизации. 
Его имя и дела навсегда вписаны 
в летопись всемирной истории 
как пламенного борца за дело 
угнетенных и обездоленных, как 
организатора нового, социали-
стического общества - предтечи 
бесклассовой коммунистической 
формации.

По сей день у могилы Сталина на 
Красной площади в Москве каждый 
день лежат свежие цветы.

5 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ  И.В. СТАЛИНА

Дорогие женщины-труженицы!
Центральный Комитет ВКПБ поздравля-

ет ВАС с Международным коммунистиче-
ским женским днем  8 Марта  –  днем ре-
волюционной солидарности женщин труда 
против капиталистической эксплуатации, 
за социализм, справедливость и подлин-
ное социальное равноправие, за лучшее 
будущее наших детей и сохранение мира 
на земле!

Этот день начали отмечать с 1911 года по 
предложению выдающейся немецкой рево-
люционерки Клары Цеткин. Сегодня далеко не 
каждый знает, что первоначальное название 
праздника – День международной солидарно-
сти широких женщин масс против буржуазного 
господства.

В нынешнем капиталистическом обществе 
День 8 Марта сделали абсолютно аполитич-
ным праздником. Буржуазные СМИ прилагают 
большие усилия для того, чтобы в сознании 
людей День 8 Марта стал днём весны, любви, 
цветов, красивых женщин-бездельниц. Муж-
чины в этот день  дарят женщинам цветы, по-
дарки, говорят комплименты. Но какое отно-
шение всё это имеет к Дню 8 Марта? 

Мы, большевики, в этот день предлагаем 
обратиться к истории нашей страны. Как из-
вестно, представительницы  рабочего класса 
России принимали самое активное участие в 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в 1917 году, в результате которой была 
установлена Советская власть, открывшая 
путь к подлинному равноправию  женщин, про-
живающих на 1/6 части нашей планеты.

Советские женщины благодаря Велико-
му Октябрю  стали полноправными членами 
общества: наравне с мужчинами активно уча-
ствовали в общественной жизни, в управлении 
государством, осваивали новые, «мужские» 
профессии и добивались выдающихся успе-
хов. Как и все советские граждане, женщины 
получили право на бесплатное образование и 
медицинское обслуживание, право на труд и 

на отдых. Советские женщины не боялись ро-
жать детей. И не только потому, что были аб-
солютно уверены в их счастливом будущем, 
но и потому, что женщина-мать в советском 
обществе пользовалась большим уважением 
и почётом. 

После контрреволюционного переворота 
1991 года советские женщины, как и все со-
ветские люди, многое потеряли. Постоянно 
растут цены на все товары, платным стало 
образование и медицинское обслуживание, 
растёт безработица. Недоступным для трудя-
щихся становится новое жильё. Сегодня моло-
дая семья уже не может позволить себе купить 
или построить новую квартиру. У людей нет 
уверенности в завтрашнем дне, которая была 
в советское время.

Переход на капиталистические рельсы эко-
номики бывших советских республик привел к 
тому, что разразившийся в последнее время 
мировой финансово-экономический кризис 
поразил все новые буржуазные государства, 
а это еще больше усугубило положение тру-
дящихся: значительно снизилась реальная 
заработная плата. многие семьи оказались на 
грани выживания.

Что касается т.н. «свобод», то они в буржу-
азном обществе существуют   исключительно 
для женщин из господствующего класса. Жен-
щины, имеющие деньги,  даже куда «равно-
правнее», чем мужчины, денег не имеющие. 
Для трудящихся женщин равноправие  это го-
лая декларация.

Только при восстановлении социализма 
женщины-труженицы – представительни-
цы рабочего класса, крестьянства и про-
летарской интеллигенции – могут снова 
обрести своё счастье и свободу.

Женщины-труженицы! Становитесь в 
ряды борцов против прогнившего буржуаз-
ного строя!

Да здравствует справедливое социали-
стическое общество!

ЦК ВКПБ

8 Марта – Международный 
коммунистический женский день

Цветы к памятнику И.В. Сталину  
у Кремлевской стены

18 марта 1871 года во Фран-
ции вспыхнула первая в мире про-
летарская революция, результатом 
которой было установление дик-
татуры пролетариата в форме Па-
рижской Коммуны. Парижская Ком-
муна открыла новую фазу борьбы 
рабочего класса за своё освобожде-
ние, явилась предвестником нового 
мира. Впервые в истории угнетён-
ные классы, нахо дящиеся тысячеле-
тия под гнётом угнетателей, устано-
вили своё гос подство.

«Борьба рабочего класса, – пи-
сал Маркс уже 17 апреля 1871 года, 
– с классом капиталистов и его 
государством вступила благода-
ря Парижской Коммуне в новую 
фазу. Как бы ни кончи лось дело 
непосредственно на этот раз, но-
вый исходный пункт всемирно-
исторической важно сти всё-таки 
завоёван».

Парижская Коммуна, хотя она и 
просуществовала недолго, всего 72 
дня, с невероятной жес токостью по-
топленная в крови буржуазией, дала 
рабочему клас су неизмеримо бога-
тый револю ционный опыт, подыто-
женный Марксом и Энгельсом. 

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция, осуществлённая 
под руководством Ленина и Сталина, 
опиралась уже на опыт Парижс кой 
Коммуны.

Парижская Коммуна подтвер дила 
вывод Маркса, сделанный им ещё 
из анализа опыта революций 1848-
1849 гг., а именно: «...Не пе редать 
из одних рук в другие бюрократи-
ческую военную маши ну, как бы-
вало до сих пор, а сло мать её, и 
именно таково пред варительное 

условие всякой действительно 
народной рево люции на конти-
ненте».

Парижская Коммуна — это но вый 
тип государства, государства дик-
татуры пролетариата.

Маркс отмечал, что «её (Па
рижской Коммуны – прим.) на-
стоящей тайной было вот что: 
она была, по сути дела, пра-
вительством рабочего класса», 
той «открытой, наконец, поли-
тической формой, при которой 
может совершиться экономиче-
ское освобождение труда».

Рабочий класс сломал старую 
буржуазную государственную ма-
шину с её постоянным войском, 
бюрократией, полицией, обслу-
живающих классовые интересы 
буржуазии, и создал новую, про-
летарскую, основные черты кото-
рой охарактеризовал К. Маркс:

– «Первым декретом Комму ны 
было уничтожение постоянно го во-
йска и замена его вооружён ным на-
родом», «национальной гвардией, 
главную массу которой составляли 
рабочие»;

– «Коммуна образовывалась 
из избранных всеобщим избира-
тельным правом по различным 
округам Парижа городских глас-
ных. Они были ответственны и в лю-
бое время сменяемы. Большин ство 
их состояло, само собой ра зумеется, 
из рабочих или признан ных предста-
вителей рабочего класса»;

– «Полиция, до сих пор быв-
шая орудием центрального прави-
тельства, была немедленно лише на 
всех своих политических фун кций и 
превращена в ответствен ный орган 

Коммуны, в любое вре мя сменяе-
мый»;

– «То же самое – со всеми чиновни-
ками других отраслей уп равления»;

– «Начиная с членов Комму ны, 
сверху донизу, общественная служ-
ба должна была исполнять ся за за-
работную плату рабочего»;

– «Всякие привилегии и вы дача 

денег на представительство 
высшим государственным чи-
нам исчезли вместе с этими 
чинами»;

– «Судейские чины... должны 
были впредь избираться от-
крыто, были ответственными и 
сменяе мыми»;

– «Коммуна немедленно взя-
лась за то, чтобы сломать ору-
дие духовного угнетения, «силу 
по пов», путём отделения церк-
ви от государства и экспропри-
ации всех церквей»;

– «Коммуна должна была 
быть не парламентской, а рабо-
тающей корпорацией, в одно и 
то же время и законодательству-
ющей и исполняющей законы».

Энгельс позднее подыто-
жил: «Коммуна должна была 
с самого начала признать, 
что рабочий класс, придя к 
гос подству, не может даль-
ше хо зяйничать со старой 
государственной машиной; 
что рабо чий класс, дабы не 
потерять снова только что 
завоёванно го господства, 
должен, с одной стороны, 
устранить всю ста рую, до-
селе употреблявшуюся про-
тив него, машину угнете ния, 
а с другой стороны, дол жен 

обеспечить себя против своих 
собственных депутатов и чинов-
ников, объявляя их всех, без вся-
кою исключения, сменяемыми в 
любое время».

Парижская Коммуна прове ла ряд 
социально-экономичес ких меропри-
ятий в интересах рабочего класса. 
Это были лишь первые шаги, но та-

кие, которые, по меткому замечанию 
К. Марк са, ставили цель превратить 
«средства производства, землю 
и капитал, служащие в на стоящее 
время прежде всего орудиями 
порабощения и эксп луатации 
труда, в орудие сво бодного ассо-
циированного тру да».

Парижская Коммуна потерпе ла по-
ражение, преподнеся всему рабоче-
му классу суровый урок. Парижские 
коммунары не прояви ли должной 
бдительности к про искам контрре-
волюционеров, были к ним снисхо-
дительны. Ком мунары не направили 
войска на Версаль, дав время врагу 
соргани зоваться, не национализи-
ровали центральный банк. «Если 
они (коммунары – прим.) ока жутся 
побеждёнными, – писал К. Маркс, 
– виной будет не что иное, как их 
«великодушие»».

Но есть и более глубокие при чины, 
приведшие к поражению Париж-
ской Коммуны: «Для побе доносной 
социальной револю ции нужна на-
личность, по крайней мере, двух 
условий: развитие производитель-
ных сил и подготовленность проле-
тариата. Но в 1871 г. оба эти ус ловия 
отсутствовали» (В.И. Ле нин). У ком-
мунаров не было само го главного 
– боевой революцион ной партии, 
способной возглавить борьбу ра-
бочего класса и удержать проле-
тарскую диктатуру. Без та кой пар-
тии победа, как учит исто рический 
опыт, невозможна.

Таковы уроки Парижской Комму-
ны.

VKPB.ru

УРОКИ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
К 150-летию Парижской Коммуны
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VIII cъезд Трудовой партии Кореи открылся в 
важный для нашей партии и развития револю-
ции период.

После VIII съезда партии внешняя обста-
новка вокруг нашей Республики была бес-
прецедентно суровой со времен образования 
Республики в силу отчаянных нападок, нажима 
и блокады со стороны враждебных сил. Кро-
ме того, ежегодно 
обрушивавшиеся на 
нас серьезные сти-
хийные бедствия и 
п р о д о л ж а ю щ и й с я 
глобальный кризис 
в сфере здравоох-
ранения, возникший 
в прошлом году, по-
ставили перед нами 
серьезные препят-
ствия.

Несмотря на бес-
прецедентные вы-
зовы, когда самые 
наихудшие трудности наваливаются одни за 
другими, наша партия организовала и развер-
нула упорный наступательный бой за осущест-
вление своей платформы борьбы, и тем самым 
создала бесценную основу для продвижения 
вперед социалистического строительства.

В соответствии с изменением внутренней и 
внешней обстановки и требованием действи-
тельности, когда нагромождаются непред-
виденные вызовы, ЦК ТПК провел VIII  съезд 
партии в период с 5-го по 12-е января 2021 
года в столице Пхеньяне для того, чтобы все-
стороннее серьезно подводить итоги своей 
работы и однозначно еще раз утвердить пра-
вильные направления борьбы и задачи в целях 
достижения еще большей победы в деле со-
циализма и принять практические меры для их 
реализации.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын на съезде 
выступил с историческим отчетным докладом 
ЦК партии VIII  созыва.

Главная суть отчетного доклада ЦК партии 
VIII созыва заключается во всемерном укре-
плении сил у самих нас, наших собственных 
сил с тем, чтобы смело прорвать существую-
щие угрозы и вызовы, добиться нового скачка 
и реального продвижения вперед в строитель-
стве социализма нашего образца.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в начале 
доклада подвел итоги достижений нашей пар-
тии и народа.

Достигнутые успехи за прошедшие 5 лет 
можно охарактеризовать как открытие эпохи 
нового развития, эпохи первородства нашего 
государства.

В докладе было указано, что в целом госу-
дарственная мощь  всемерно укрепилась в 
ходе борьбы за чрезвычайно быстрое раз-
витие и расширение идейно-политической 
силы – первейшей движущей силы нашей 
революции, за сохранение фундамента само-
стоятельной национальной экономики, соци-
алистической экономики, за укрепление го-
сударственных сил сдерживания ядерной во-
йны и самозащитной обороноспособности, и 
престиж Республики на международной арене 
получил стремительное повышение благодаря 
активной внешнеполитической деятельности 
ЦК партии.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в докла-
де также проанализировал и подвел итоги, в 
основном, недостатков и уроков в экономиче-
ском, культурном и оборонном строительстве, 
управлении государством и обществом и в ра-
боте общественных организаций трудящихся, 
и выдвинул важные задачи для переломного 
прогресса в дальнейшем социалистическом 
строительстве.

На основе строгого и подробного анализа 
выполнения пятилетней стратегии экономи-
ческого развития государства и нового пер-
спективного плана доклад утвердил боевую 
стратегию в области экономики и осветил от-
раслевые задачи и пути их реализации на бли-
жайшие пять лет.

***
Новый пятилетний план по развитию эконо-

мики государства был составлен с целью обе-
спечить продолжительный рост экономики и 
значительное улучшение жизни народа на ос-
нове реального состояния и потенциала эко-
номики страны, и его главным зерном и темой 
по-прежнему являются опора на собственные 
силы и самообеспечение.

За период новой пятилетки необходимо не-
пременно сделать прорыв в решении вопро-
сов питания, одежды и жилья населения и до-
биться реальных перемен и новаторства, что-
бы народ по себе почувствовал их, – вот такова 
незыблемая решимость нашей партии.

В докладе торжественно провозглашена ре-
волюционная позиция непрерывно укреплять 
обороноспособность государства, представ-
ляющую собой краеугольный камень для его 
существования, надежную гарантию для за-
щиты достоинства и безопасности страны и 
народа, отстаивания мира.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в докладе 
также упомянул важные вопросы самостоя-

тельного воссоединения Родины и развития 
внешних отношений.

Обозначенная в докладе принципиальная 
позиция нашей партии, заключается в том, что 
необходимо придерживаться позиции и под-
хода решать прежде всего ключевые вопросы 
в межкорейских отношениях, полностью пре-
кратить враждебные действия против визави, 

и серьезно отно-
ситься и добросо-
вестно исполнять 
межкорейские де-
кларации.

***
В докладе провоз-

глашена позиция, 
что во внешнеполи-
тической деятель-
ности необходимо 
делать упор на по-
давление и покоре-
ние США, и впредь 

иметь дело с США на принципах «на жесткость 
жесткостью», «на добро добром», так как кто 
бы ни возглавил США, сама субстанция США и 
сама идея враждебной политики США по отно-
шению к КНДР остаются без изменений.  

В докладе упомянуто, что в сфере внешне-
политических дел следует обеспечить даль-
нейшее развитие и расширение отношений 
с социалистическими странами, укреплять 
сплоченность и сотрудничество с революци-
онными и прогрессивными партиями, стре-
мящимися к самостоятельности, и в мировом 
масштабе смело развернуть антиимпериали-
стическую совместную борьбу, чтобы создать 
более благоприятную внешнюю обстановку 
для государства.

В докладе заявлена твердая решимость на-
шей партии стойко защитить мир и стабиль-
ность на Корейском полуострове и во всем 
мире и вновь заверено, что наша Республика 
как ответственная страна-обладательница 
ядерного оружия, не будет злоупотреблять 
ядерным оружием, пока агрессивные враж-
дебные силы не будут применять ядерное ору-
жие против нас.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в докладе 
подытожил успехи, достигнутые в работе по 
развитию и укреплению партии за отчетный 
период, и выдвинул задачи и пути для улучше-
ния и укрепления партийной работы в соответ-
ствии с велением эпохи и требованием разви-
вающейся действительности.

* * *
Неизменное выдвижение уважаемого то-

варища Ким Чен Ына на высокий пост главы 
Трудовой партии Кореи - это проявление аб-
солютного доверия нашей партии и народа к 
нему, и является грандиозным политическим 
событием, создавшее твердую гарантию и 
предвещающее светлое будущее для победы 
социализма нашего образца.

На первом пленуме ЦК партии восьмого со-
зыва были избраны Политбюро и Президиум 
Политбюро ЦК партии во главе с Генеральным 
секретарем Трудовой партии Кореи, организо-
ван секретариат ЦК и проведены выборы Цен-
трального военного комитета и Центрального 
ревизионного комитета партии.

Генеральный секретарь ТПК товарищ Ким 
Чен Ын в своей заключительной речи отметил, 
что достижение новых великих побед во всех 
областях путем резкого увеличения чучхейских 
сил, собственных движущих сил является глав-
ной идеей, главным духом  VIII съезда партии и 
особо подчеркнул необходимость крепко при-
держиваться и еще выше нести три идеала - 
«поклониться народу как небу», «единодушие и 
сплоченность» и «опору на собственные силы»

В самом деле, VIII съезд партии, состояв-
шийся в исключительно важный период раз-
вития нашей революции, наметил правильное 
направление продвижения вперед и научные 
стратегические и тактические курсы для на-
шей партии и народа и создал мощную при-
тягательную силу для их осуществления и тем 
самым полностью продемонстрировал рево-
люционный облик и боевой дух Трудовой пар-
тии Кореи, которая как прочное единое   целое 
неустанно творит и совершает новаторство.

Ситуация по-прежнему остается сложной и 
испытания и трудности нагромождаются, но 
все организации и члены нашей партии и весь 
народ, еще крепче сплотившись вокруг Гене-
рального секретаря ТПК, полны твердой уве-
ренности и оптимизма, и поднялись как один 
на борьбу за последовательное претворение 
в жизнь боевых задач, намеченных съездом 
партии.

Трудовая партия Кореи и впредь будет верна 
главным идеалам самостоятельности, мира и 
дружбы во внешней политике, будет укреплять 
взаимодействие со всеми партиями и анти-
империалистическими силами, которые стре-
мятся к самостоятельности и справедливости, 
дальше будет вести активную борьбу за само-
стоятельность, мир во всем мире и развитие 
мирового социалистического движения.

VIII съезд Трудовой партии Кореи:
твердый курс  

на самостоятельность и социализм 
(фрагменты информации, полученной из КНДР)

Перестройка Горбачёва только усиливала 
разгон реформ «по-хрущевски», юридически 
обходя острые вопросы подъема социалисти-
ческой экономики.

И 13 марта 1988 года в газете «Советская 
Россия» появляется статья преподавателя Тех-
нологического института из Ленинграда Нины 
Андреевой «Не могу поступаться принципами», 
оказавшаяся глотком чистого воздуха в удуш-
ливом политическом климате экономического 
застоя в СССР. Статья была сразу же подхваче-
на на местах и перепечатана газетами област-
ного уровня и большинством районных газет.

Её читал весь Советский Союз.
23 и 24 марта 1988 года по требованию  

М. Горбачева члены Политбюро, «отложив го-
сударственные дела, занялись Ниной Андре-
евой...». В конечном счёте, 
Генеральный секретарь до-
бился, чтобы каждый из при-
сутствовавших на заседании 
так или иначе, но отмежевался 
от положений статьи никому 
из них не известной Н. А. Ан-
дреевой. После чего подготов-
ленная А. Н. Яковлевым статья 
для «Правды» под названием 
«Принципы перестройки: рево-
люционность мышления и дей-
ствия» была напечатана 5 апре-
ля 1988 года, вызвав приток 
вдохновения у «неолибераль-
ной» интеллигенции, сильно 
подавленной после прочтения 
статьи Нины Андреевой.

Выход «антиперестроечного 
манифеста» Нины Алексан-
дровны Андреевой изменил 
общественную жизнь Совет-
ского Союза. Страна уже не могла оставаться 
такой, какой она была до 13 марта 1988 года. 
Если до 13 марта политические взгляды по 
мнению автора статьи исходили от «леволибе-
ральной» и «неославянофильской» частей об-
щества, каждая из которых активно разрушала 
социализм в СССР, то после марта 1988 года 
общество стало делиться на «сталинистов» и 
«демократов». Начался процесс борьбы за умы 
в КПСС и в самом СССР.

В ту пору многие ленинградцы и жители Со-
ветского Союза выходили на связь с Ниной 
Александровной и предлагали ей поддержку в 
трудное для неё время, когда во всех СМИ нача-
лась психическая атака по поводу статьи, пере-
росшая в откровенную травлю автора. Руковод-
ство информационных центров СССР отнюдь 
не стремилось приглашать на телестудию или 
печатать в своей газете мнение Н.А. Андреевой, 
а только ужасалось сказанным ею и сокруша-
лось по поводу того, как много СМИ на местах 
перепечатали её статью.

Тогда же начиналось время объединения 
усилий всех, кто не хотел разрушения СССР, кто 
готов был работать на благо социализма. В этот 
период на политическую арену оппозиционно-
го к Горбачеву фланга читателей статьи Нины 
Андреевой выступил её супруг, Клушин Влади-
мир Иванович, профессор философии того же 
Технологического института в Ленинграде. Это 
был выдающийся человек и философ. С ним 
Нина Александровна набиралась политическо-
го опыта, помогала ему в редактировании всех 
его монографий, что позволило ей в совершен-
стве овладеть политической темой дня. Как 
потом заметит Нина Александровна: «Клушин 
в этот период многих наших приверженцев по-
ставил на крыло».

Но с 1988 года стала остро нарастать опас-
ность политического разброда в прибалтийских 
республиках СССР – Латвии, Литве и Эстонии. 
Начинал бурлить Кавказ, с возможным выхо-
дом республик из состава СССР на идеях на-
ционализма. Эта опасность проистекала, с 
одной стороны, из политики притеснения рус-
скоязычного населения в Прибалтике, а с дру-
гой – нарастанием исламского национализма 
в виде «вахабизма», распространяемого Сау-
довской Аравией на Кавказе. Организационно 
сторонниками Нины Андреевой было создано и 
учреждено в мае 1989 года Всесоюзное обще-
ство «Единство – за ленинизм и коммунисти-
ческие идеалы», которое подало руку помощи 
русскоязычному населению Латвии, Литвы и 
Эстонии, организовало свои отделения на Се-
верном Кавказе. Начался выпуск в Прибалтике 
газет нашего интердвижения «За ленинизм и 
коммунистические идеалы». Распространение 
своей прессы из республик Прибалтики, через 
Ленинград, пошло по всему Советскому Союзу. 
Организация быстро росла, вызывая на местах 
острое желание – начать выпуск своих газет с 
отображением острых проблем. Вскоре выпуск 
газет подскочил с 3 в Прибалтике до 30 в СССР, 
которые уже задавали тон большевизации ком-
мунистического движения.

1989 год стал переломным в деле борьбы за 
идейное преобразование в КПСС. Возрожде-
ние ВКПБ было подготовлено деятельностью 
Всесоюзного общества «Единство – за лени-
низм и коммунистические идеалы», на базе 
которого создавалась Большевистская плат-
форма в КПСС, которую конституировали 13-14 
июля 1991 года на Всесоюзной конференции 
в Минске, впоследствии распущенная как вы-
полнившая свою задачу в связи с созданием 
ВКПБ. На Конференции в Минске в 1991 году 
были приняты резолюции «О политическом 
недоверии Генеральному секретарю ЦК КПСС 
М.С. Горбачёву», «Об отзыве народных депута-
тов от КПСС». Был дан старт к подготовке Чрез-
вычайного съезда КПСС, на котором должны 

были быть решены фундаментальные вопросы, 
а именно:

1. Отвергнуть горбастройку как антинарод-
ную, капитулянтскую политику, уже приведшую 
страну к общенациональной катастрофе с бли-
жайшей перспективой полного расчленения 
СССР на «удельные суверенитеты» и превра-
щение Родины в полуколонию Запада;

2. Привлечь М.С. Горбачёва и его окружение 
к партийной ответственности за развал КПСС, 
Советского государства, за предательство дела 
Ленина, Октября, международного коммуни-
стического и рабочего движения;

3. С партийно-классовых позиций оценить 
ситуацию в партии и стране и выработать на на-
учной основе принципиально новую политику 
КПСС, выражающую коренные интересы трудя-

щихся, направленную на вы-
зволение Родины из кризис-
ного тупика и восстановление 
былого могущества нашего 
многонационального госу-
дарства, политику, обеспечи-
вающую социализму успех в 
мирном соревновании с капи-
талистической системой;

4. Избрать новое руковод-
ство КПСС, которое сможет 
претворить в жизнь вырабо-
танную Чрезвычайным XXIX 
съездом КПСС политику пар-
тии;

5. В назидание потомкам 
заклеймить позором всех 
предателей, отступников, 
перевёртышей, переметнув-
шихся в лагерь антикомму-
низма и, особо, бывших по-

литбюровцев А. Яковлева, Э. Шеварднадзе, Е. 
Примакова, Б. Ельцина.

Но события августа 1991г. – ГКЧП, контрре-
волюционный переворот с приходом к власти 
Б. Ельцина, запрещение коммунистической 
деятельности – сделали невозможным прове-
дение готовившегося XXIX Чрезвычайного съез-
да КПСС. Ситуация поставила на повестку дня 
необходимость создания новой партии – ВКПБ, 
которая и была создана 8 ноября 1991 г.

Разрозненные коммунистические партии в 
России к 1993 году всё острее ставили вопросы 
социальной справедливости и власти в пере-
ходящей на капиталистические рельсы стране. 
Конфликт между двумя ветвями власти, опре-
деливший развитие российской политики в 
1993 году и завершившийся кровавой драмой 
начала октября, имеет несколько причин. Одна 
из главных заключалась в усугублявшихся раз-
ногласиях по вопросу социально-экономиче-
ского и политического курса развития России. 
Среди законодателей утвердились сторонники 
регулируемой экономики и национально-го-
сударственного направления, а защитники 
рыночных  преобразований оказались в явном 
меньшинстве.

Партия большевиков, возглавляемая Ниной 
Александровной Андреевой, активно анали-
зировала в своей прессе этапы предательства 
властями Ельцина, начиная с этапов их недав-
ней партийной жизни, отождествляя их партий-
ную анархию с вакханалией идущей граждан-
ской войны на Кавказе. Но не эти обстоятель-
ства были главными в работе ВКПБ.

По своей социальной базе, целям, задачам, 
структуре, формам и методам борьбы ВКПБ яв-
ляется партией ленинского типа, выступающей 
как политический авангард рабочего класса и 
его идеологических союзников, организацией 
единомышленников-коммунистов, противо-
стоящих как буржуазной контрреволюции, так 
и оппортунистам из бывшей КПСС. Всесоюзная 
Коммунистическая партия Большевиков не за-
мыкает причины контрреволюции лишь на пре-
дательстве Горбачева и его сообщников, а ис-
ходит из того, что без нарастающих с конца 50-х 
годов в партии и в стране объективных и субъ-
ективных предпосылок капитулянтства была бы 
невозможна горбачевская перестройка, рас-
чистившая путь для прихода к власти мафиоз-
ной буржуазии. Не следует при этом забывать, 
что на развитие контрреволюционных процес-
сов в СССР Запад, в частности США, затратил 
многие миллиарды долларов.

Прошло уже более тридцати лет со времени 
выхода в свет статьи Нины Андреевой «Не могу 
поступаться принципами», а время только от-
четливо напоминает о тех политических 
событиях,которые повторяются ныне в со-
временной России.

Акулы бизнеса и их ставленники в руковод-
стве США и либеральная «пятая колонна» гото-
вы пойти на всё, чтобы не допустить возрож-
дения СССР. Открыто заявляют, что «если не 
обуздать Россию, тогда её следует уничто-
жить».

«Советский пример, пример социализма, 
всегда был и остаётся очень заразителен 
для угнетённых народов мира. Социализм 
несёт в себе крах капитализму, неизбеж-
ность перехода человечества на новую 
более высокую ступень развития цивили-
зации – СОЦИАЛИЗМ. Отсюда и ненависть 
ко всему, что связано с СССР, а теперь и с 
Россией как правопреемницей СССР» (Из 
выступления Н.А. Андреевой 11 февраля 2018 г. 
на Пленуме ЦК ВКПБ, посвящённом 30летию 
возрождения большевизма).

В.И. Рябов

ВОЗРОЖДЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА
Антиперестроечный взрыв в СССР 13 марта 1988 года
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21 марта 2021 года в городе Витебске состоялась конференция,  посвященная 150-летней 
годовщине Парижской Коммуны. Конференция была организована витебской организацией 
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ), витебской организацией Патрио-
тического общественного объединения «Отечество» и молодыми активистами города Витебска, 
сочувствующими ВКПБ и ВМГБ (Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков).

Со вступительным словом конференцию открыл Артем  Косачёв, секретарь Витебской органи-
зации ВКПБ. 

Затем выступили:
– А.И. Никитенко (г. Витебск, ПОО «Отечество») – «События во Франции накануне Парижской 

Коммуны 1871-го года и после её падения» (г. Витебск, ПОО «Отечество»);
− М.И. Галушко (г. Витебск, сочувствующий ВКПБ) – «Сентябрьская Революция 1870-го года во 

Франции, предшествовавшая Парижской  Коммуне»;
– М.А. Краснова (г. Горки, Могилевская обл., ВКПБ) – «Видные деятели Парижской Коммуны»;
– В. В. Вихров (г. Витебск, БРСМ) – «Роль Ярослава Домбровского в обороне  Парижской Ком-

муны»;
– А.С. Фомин (г. Витебск, сочувствующий ВКПБ) – «Поэты и поэзия Парижской Коммуны»; 
– А.Ю. Гороховский  (г. Минск, ВКПБ) – «Парижская Коммуна в оценках классиков марксизма»;
– А.С. Косачёв (г. Витебск, ВКПБ) – «Организация власти в Парижской Коммуне»;
– В.Б. Зеликов (г. Минск, ВКПБ) – «Уроки и исторической значение Парижской Коммуны».
В заключение участники конференции единогласно приняли  текст резолюции. 

Конференция в Витебске, посвященная 150-летию Парижской Коммуны

По информации, распространенной сайтом TUT.BY,  «предста-
вители оппозиционных партий и объединений подали в Минго-
рисполком заявку на празднование Дня Воли. Оно будет пред-
ставлять из себя шествие, митинг и концерт».

Как известно, прозападная оппозиция уже не первый год 25 
марта отмечает так называемый День Воли, что связано c собы-
тиями, произошедшими 103 года назад. В марте 1918 года бе-
лорусские коллаборационисты, воспользовавшись оккупацией 
большей части территории Белоруссии войсками кайзеровской 
Германии, провели в Минске заседания так называемой Рады 
Белорусской Народной Республики (БНР), на одном из них 25 
марта была принята 3-я уставная грамота, в которой было за-
явлено о независимости от Советской России.

25 апреля 1918 г. от имени Рады БНР в Берлин кайзеру Виль-
гельму II была направлена телеграмма, в которой были вы-
ражены слова «глубокой признательности за освобождение 
германскими войсками Белоруссии», и содержалась просьба 
поддержать их в «создании государственной независимости  
и неделимости Белоруссии в союзе с Германской империей». 
Руководством т.н. БНР был введен паспорт гражданина БНР, в 
том числе дипломатический, узаконена государственная сим-
волика – бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Однако 
большинство государств, включая Германию, не признало бута-
форскую БНР, как не признал её и народ Белоруссии. 

Создатели т.н. БНР верноподданнически прислуживали ок-
купационным войскам кайзеровской Германии, которые осу-
ществляли подлинную власть в Белоруссии, и помогали им по-
давлять выступления белорусского народа против оккупантов. 

После изгнания кайзеровских войск 1 января 1919 года бе-
лорусский народ создал первое действительно национальное 
советское государство – Белорусскую Советскую Социалисти-
ческую Республику. 

Однако и во время последовавшей затем оккупации терри-
тории БССР войсками панской Польши белорусские коллабо-
рационисты продолжили сотрудничество уже с белопольскими 
захватчиками, но были изгнаны с белорусской земли войсками 
Красной Армии.

В результате нападения в 1941 году фашистской Германии на 
СССР   гитлеровские войска оккупировали территорию БССР.  
Вместе с оккупантами в Белоруссию прибыли и  многие ду-
ховные наследники т.н.  БНР, они не только прислуживали на-
цистам, но и под бело-красно-белыми знаменами, гербом «По-
гоня» и с кличем «Жыве Беларусь!»  помогали им осуществлять 
политику геноцида белорусского народа. Как известно,  Нюрн-
бергский трибунал осудил преступления гитлеровских вояк, а 
также их пособников, там же было объявлено, что у совершен-
ных преступлений  нет срока давности.

Имеются документы, подтверждающие тот факт, что во время 
оккупации белорусские коллаборационисты праздновали день 
нападения гитлеровской Германии на СССР (22 июня), день 
рождения Гитлера (20 апреля) и день провозглашения т.н. БНР 
(25 марта) со своей символикой, чем навсегда покрыли себя 
позором.

На республиканском референдуме, состоявшемся 14 мая 
1995 года, белорусский народ подавляющим числом голосов 
(75,1%) отверг символику, запятнанную сотрудничеством бело-
русских коллаборационистов с кайзеровскими, белопольскими 
и немецко-фашистскими оккупантами. Но представители со-
временных националистических организаций, растоптав такое 
понятие как совесть, вновь пытаются бравировать на улицах бе-
лорусских городов  под знаком «Погони», бело-красно-белыми 
флагами и кличем «Жыве Беларусь!» 

Память о подлинных героях белорусского народа, павших в 
борьбе с оккупантами и их пособниками, а также память о мир-

ных жителях, ставших невинными жертвами преступлений ино-
земных захватчиков, священна.

Мы не должны допустить кощунственного надругательства 
над памятью о них.

Летом  и осенью 2020 года прозападная оппозиция, пред-
ставляющая собой «пятую колонну» своих новых зарубежных 
хозяев, развязала против белорусского народа и его государ-
ства гибридную войну. Получив отпор, она лелеет надежду 
взять реванш проведением своих мероприятий 25 – 27 марта 
этого года. 

Мы требуем, чтобы намеченный на 25 марта шабаш недругов 
белорусского народа был запрещен как в этом году, так и в по-
следующие годы.

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

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского Граж-
данского 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 объеди-
нениями Парламентского Собрания Cоюза Белоруссии 
и России (1997 – 2000 гг.) 
Л.Е.ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор  Респу-
бликанского общественного объединения  «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» 
Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь  Координационного Со-
вета «ЕДИНСТВО», образованного левопатриотически-
ми общественными объединениями  Белоруссии 

Минск, 17.03.2021 

Председателю Минского городского исполнительного комитета
КухАРЕВу Владимиру Евгеньевичу

Всесоюзная Коммунистическая партия Боль
шевиков с самого своего основания (8.11.1991 
г.) вела, ведет и будет вести непримиримую 
борьбу против оппортунизма в коммунистиче
ском движении. Мы ведем борьбу как против 
правого оппортунизма, так и против «левого». 
Сторонники правого оппортунизма выступают 
за отказ от социалистической революции и дик
татуры пролетариата, за участие в буржуазных 

выборах, за многоукладную экономику, вклю
чающую частную собственность на средства 
производства. Обманывая трудящихся, правые 
оппортунисты утверждают, что завоевав зна
чительное количество мест в буржуазном пар
ламенте, можно изменить курс страны на со
циалистический (подобную тактику В.И. Ленин 
называл «парламентским кретинизмом»).

К таким партиям относится, прежде всего, 

КПРФ – лидер правого оппортунизма на терри
тории СССР. ВКПБ постоянно обращает внима
ние трудящихся на ренегатскопредательскую 
деятельность Зюганова в Думе. К ним же при
мыкают близкие к КПРФ по  духу КПБ (Бело
руссия),  КПУ (Украина), работающая ныне в 
полуподпольных условиях необандеровского 
режима и другие партии.

Но, как еще на II съезде ВКПБ, в своем до

кладе отмечала Генеральный секретарь ВКПБ 
Н.А. Андреева: «Растущую опасность для ком
мунистического движения страны сегодня стал 
представлять «левый» оппортунизм, критика 
которого не получила до сих пор должного раз
вития. Левачество в настоящее время тесно 
связано с троцкизмом, который ныне резко  
активизировался на территории СССР». 

Войны спраВедлиВые и неспраВедлиВые
(Вопросы теории: война, империализм, отечество, справедливость)

(Продолжение  на  4 стр.)
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Войны спраВедлиВые и неспраВедлиВые
(Вопросы теории: война, империализм, отечество, справедливость)

(Продолжение. Начало на стр. 3)
Эти «урабольшевики», являясь политическими невеждами, 

часто бездумно применяют отдельные положения марксизма
ленинизма, абсолютно не учитывая политические условия, ко
торые рассматриваются в данный момент. В последние годы 
ВКПБ не раз приходилось сталкиваться с такими крикунами 
как на территории СССР, так и за его пределами, которые пра
вильное положение марксизма о том, что у пролетариев нет 
отечества в буржуазном обществе,  применяют  к нынешней 
ситуации, когда агрессивный блок НАТО продвигается на вос
ток и стремится к уничтожению России как независимого го
сударства. Они утверждают, что и в России, и в США у власти 
крупный олигархический капитал, поэтому им безразлично, 
кто в этом противостоянии одержит верх.

Вашему вниманию предлагается статья «Войны справед
ливые и несправедливые», написанная накануне II мировой 
войны, где дается четкий ответ вышеназванным болтунам и 
крикунам, представляющим современный «левый» оппорту
низм, т.е. неотроцкизм.

Редакция газеты «Вперед»

В обстановке новой империалистической войны вопрос о 
характере войн в современную эпоху приобретает чрезвычай-
но важное значение. Между тем «Широкое распространение 
приобрели извращения марксистско-ленинских взглядов по 
вопросу о характере войн в современную эпоху, непонимание 
различия между войнами справедливыми и несправедливы-
ми, неправильный взгляд на большевиков, как на своего рода 
«пацифистов» (Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 
года).

У отдельных товарищей существует неясность, путаница по 
вопросу понимания отечества. Понятие «отечество» они про-
тивопоставляют понятию «родина» и приходят к совершенно 
неправильному выводу: родина, дескать, понятие географиче-
ское, а отечество – понятие политическое. Такое упрощенче-
ство, когда понятие «родина» сводится к месту рождения, неиз-
бежно ведет к утверждению: если пролетариат при капитализ-
ме не имеет отечества, то он имеет родину, которую и должен 
защищать при любых исторических условиях.

Какова общая формула марксизма по вопросу об отношении 
пролетариата к «отечеству» в условиях господства буржуазии?

«Рабочие, – читаем мы в «Коммунистическом манифесте», – 
не имеют отечества. У них нельзя отнять того, чего у них нет». 
Это общее положение марксизма об отношении рабочего клас-
са к буржуазному отечеству абсолютно правильно. Строй наем-
ного рабства, капиталистической кабалы и гнета не может быть 
отечеством рабочего класса.

Буржуазное отечество есть отечество капиталистического 
гнета, а буржуазия – заклятый враг рабочего класса и трудя-
щихся масс, у которых не может быть единого отечества с экс-
плоататорами (сохранена орфография оригинала 1939 года – 
ред.).

Только революционное низвержение власти эксплоататоров 
и установление диктатуры пролетариата избавляет человече-
ство от гнета капиталистического рабства. Только в условиях 
советского строя, при социализме, рабочий класс и трудящиеся 
обретают подлинное отечество, в котором они являются хозяе-
вами всех материальных и духовных богатств, хозяевами своей 
судьбы. Только в условиях СССР трудящиеся обрели подлин-
ное отечество, подлинную, а не мнимую родину. «В прошлом, 
– говорит товарищ Сталин, – у нас не было и не могло быть от-
ечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас 
рабочая, – у нас есть отечество и мы будем отстаивать его неза-
висимость» (И. Сталин «Вопросы ленинизма», стр. 445).

Великая Октябрьская социалистическая революция дала ра-
бочим и трудящимся всех стран социалистическое отечество 
– Советский Союз, защита которого является долгом чести все-
го международного пролетариата.

Общая формула марксизма «Рабочие не имеют отечества», 
высказанная великими основоположниками научного комму-
низма Марксом и Энгельсом более чем 90 лет назад, не явля-
ется мертвой застывшей догмой, ее нельзя применять и меха-
нически распространять на все частные и конкретные случаи 
жизни.

В своем блестящем докладе на XVIII съезде партии товарищ 
Сталин, развивая и обогащая марксистско-ленинскую теорию 
о государстве новым огромной ценности вкладом, формули-
руя новую теорию социалистического государства в капитали-
стическом окружении, дал гениальный образец того, как надо 
применять и развивать дальше общие руководящие положения 
марксизма в новых конкретных условиях.

В «Коммунистическом Манифесте» речь идет о задачах про-
летариата в борьбе с капитализмом, за разрушение буржуазно-
го отечества там, где уже созрели для этого условия, где бур-
жуазное отечество сыграло свою исторически-прогрессивную 
роль. Речь, следовательно, идет об эпохе не прогрессивного, а 
реакционного, отжившего капитализма, об эпохе социалисти-
ческой революции.

В условиях господства буржуазии отношение проле-
тариата к вопросу о защите отечества зависит от прин-
ципиальной его позиции по отношению к данной войне. 
Без глубокого понимания характера эпохи, всей сущно-
сти войны, ее причин, содержания и целей нельзя устано-
вить и правильной позиции в вопросе о защите отечества. 
«Вопрос об отечестве… – говорит Ленин, – нельзя ставить, 
игнорируя конкретно-исторический характер данной во-
йны» (Соч., т. XVIII, стр. 69).

Большевики не являются пацифистами, противниками вся-
кой войны и лозунга «Защита отечества» при всех условиях. 
Большевики – противники захватнических, империалистиче-
ских войн, в которых фразы о защите отечества являются об-
маном народа.

Развивая марксистско-ленинское учение о войне, «Краткий 
курс истории ВКП(б)» со сталинской четкостью и глубиной ука-
зывает, что война бывает двух родов:

«а) война  справедливая,  незахватническая, освободи-
тельная, имеющая целью либо защиту народа от внеш-
него нападения и попыток его порабощения, либо осво-
бождение народа от рабства капитализма, либо, наконец, 
освобождение колоний и зависимых стран от гнета импе-
риалистов, и 

б) война несправедливая, захватническая, имеющая це-
лью захват и порабощение чужих стран, чужих народов».

Это сталинское указание о двух родах войн дает ключи 
к решению вопроса о защите отечества.  Если войну ве-
дет исторически прогрессивный класс, класс революци-
онный, против национального порабощения, против ка-
питализма, защита отечества в такой войне необходима 

и законна. Если войну ведет класс реакционный в целях 
закабаления других народов, закабаления трудящихся, 
в целях грабежа и передела мира, то фразы о защите от-
ечества недопустимы и являются изменой своему народу.

Гнусные троцкистские провокаторы и шпионы, агенты 
буржуазных разведок утверждают, будто рабочий класс 
отрицает защиту отечества при всех условиях. Вместе с 
лжемиротворцами, проповедующими «мир во что бы то ни 
стало», они разоружают демократию и помогают капита-
листам в их разбойничьей политике грабежа и насилия.

В условиях господства буржуазии рабочие не имеют отече-
ства, но рабочему классу не безразлична судьба своего народа, 
своей национальной культуры. Трудящимся дорого прошлое и 
настоящее своей страны, ее независимость, материальные и 
культурные ценности, созданные их трудом, потом и кровью. 
Рабочему классу не безразлично, в каком «отечестве» он живет 
– в фашистской разбойничьей Японии или в буржуазно-демо-
кратической Америке. Пролетариату отнюдь не безразлично, 
какая буржуазия стоит во главе «отечества» и распоряжается 
судьбами его страны – национальная или иноземная. Поэтому в 
войнах за национальную независимость, в войнах революцион-
ных защита отечества необходима и законна.

В несправедливой, захватнической, антинародной войне 
большевики выступают решительными противниками лозунга 
«Защита отечества». Несправедливые войны всегда продолжа-
ют политику грабежа и насилия. Это – антинародные войны, и 
защита отечества в этих войнах является прямой изменой сво-
ему народу. К такому роду войн относятся все колониальные 
грабительские войны, которыми так богата история капитализ-
ма. К этому роду войн относятся войны империалистических 
государств за раздел и передел мира, войны реакционной по-
дыхающей буржуазии за захват и порабощение чужих стран и 
народов. Несправедливой, контрреволюционной является вся-
кая война против пролетарской революции, против отечества 
победившего социализма.

К числу войн, в которых защита отечества необходима и за-
конна, относились национально-освободительные войны эпохи 
подымающегося капитализма.

Во главе национальных движений, как правило, шла тогда 
буржуазия, возглавлявшая борьбу против феодальных устоев. 
Но победа буржуазии означала в тех условиях победу нового 
общественного строя – буржуазной демократии. Эта победа 
не освобождала пролетариат и трудящихся, но она создавала 
историческую почву и условия этого освобождения. Победа 
буржуазии была победой новой общественной формации, кото-
рая создавала большие возможности освободительной борьбы 
народа.

Защита отечества в национально-освободительных войнах 
не означает защиту своей национальной буржуазии и ее прав 
на угнетение своего народа. Пролетариат, защищая отечество 
в этих войнах, исходит не из буржуазных побуждений. Он за-
щищает общественно-политические условия развития своей 

освободительной борьбы, и вопрос об отечестве тут подчинен 
интересам развития борьбы против буржуазии.

Маркс и Энгельс считали, что поражение Наполеона III в во-
йне 1870-1871 гг. создавало лучшие условия и большие возмож-
ности для освободительной борьбы рабочего класса Германии 
и Франции. Поэтому, исходя из интересов классовой борьбы 
пролетариата, Маркс и Энгельс рекомендовали немецким ра-

бочим примкнуть к национальному движению своего народа. 
Они подчеркивали при этом различие между национально-
германскими и династически-прусскими интересами.

Маркс и Энгельс глубоко изучали характер франко-прус-
ской войны, внимательно следили за ходом ее развития и за 
нараставшим движением против Наполеона III. Сразу же по-
сле его свержения и установления во Франции республики 
Маркс и Энгельс выступили за прекращение войны против 
революционной Франции, за почетный мир с французским 
народом.

История знает немало справедливых, исторически про-
грессивных, национально-освободительных, революционных 
войн. К числу таких войн относятся революционные войны 
французского народа против реакционной монархической 
Европы в 1792-1793 гг. Эти войны продолжали политику рево-
люционной Франции, они обороняли завоевания революции 
против феодально-монархических сил Европы.

Справедливой, народной была война великого русского 
народа против попыток порабощения нашей родины Напо-
леоном Бонапартом в 1812 году. Это была величайшая отече-

ственная война, связанная с интересами всего народа. Повели-
тель европейских коронованных дворов, полководец великой 
армии — Наполеон начал несправедливую, грабительскую во-
йну с русским народом. Посягнув на независимое националь-
ное существование нашей родины, он пытался превратить ее в 
одну из своих вотчин. Имея перед собой угрозу унизительного 
рабства, весь русский народ поднялся на отечественную войну. 
Это была одна из величайших победоносных эпопей русской и 
мировой истории.

Справедливыми были в середине XIX века революционные 
войны Гарибальди, этого смелого вождя, гениального народ-
ного стратега, «с таким блестящим успехом обнажившего свой 
меч за дело итальянского единства и независимости» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Соч., т. XII, ч. II, стр. 144).

Национально-освободительной, отечественной войной была 
героическая война испанского народа против Наполеона в 
1808—1811 гг. прошлого столетия.

Правящие классы старой Испании, феодальная камарилья во 
главе с королевой Луизой, ее фаворитом Мануэлем Годоем и 
королем Карлом IV предали свой народ. В 1807 году они всту-
пили в заговор с Наполеоном против испанского народа, отдав 
свою страну на разграбление иностранным хищникам.

Но свободолюбивый народ Испании не хотел национального 
гнета. Он организовал и вооружил всю страну, выдвинул из сво-
ей среды ряд блестящих вождей-полководцев и отстоял неза-
висимость своей родины.

Война Испании против Наполеона была справедливой, на-
родной, отечественной войной, войной за свободу и независи-
мость, против внешнего порабощения свободолюбивого наро-
да. Защита отечества в такой войне была законна и необходима.

Отечественной, национально-освободительной войной на-
чинается история современного американского народа. «Это 
была война американского народа против разбойников англи-
чан, угнетавших и державших в колониальном рабстве Амери-
ку, как угнетают, как держат в колониальном рабстве еще теперь 
эти «цивилизованные» кровопийцы сотни миллионов людей в 
Индии, в Египте и во всех концах мира» (Ленин, Соч., т. ХХШ, 
стр. 176).

Национально-освободительные войны типичны для эпохи по-
дымающегося капитализма (1789-1871 гг.). В этих войнах марк-
сизм признает защиту отечества и различает исторически про-
грессивные и реакционные классы, ведущие войну.

Но не все войны этой эпохи были национально-освободи-
тельными и носили справедливый характер. Наряду с этими 
войнами были и реакционные, династические, колониальные 
войны.

(Окончание в следующем номере)
«Пропагандист и агитатор РККА», № 17, 

сентябрь 1939 года

Еще раз о референдуме 
в условиях буржуазного государства
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЁД»!

Открыта подписка на II квартал 2021 года. Стоимость 
подписки составляет на один месяц  0,60 бел. руб., на 
три месяца – 1,80 руб.

Деньги высылать по адресу:  
220131, г. Минск,  

ул. Мирошниченко, д. 9, кв. 203 
ЗЕЛИКОВУ  Василию Борисовичу.

Телефоны:  гор. +375-17- 394-99-82,  
моб.+375-29-863-72-70.

Вставай в ряды большевиков! Включайся 
в борьбу против эксплуатации и нищеты, за 
достойную жизнь человека труда! Буржуйская 
власть обречена, капитализм пора выкинуть на 
свалку истории!

Русские крестьяне взяли в плен солдат армии Наполеона


