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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)

 23 февраля 1918 г. отряды только что созданной по решению  партии 
большевиков Красной Армии под Псковом и Нарвой одержали свои первые 
победы над регулярными войсками Германии. Этот день с полным основани-
ем считается днем рождения Красной Армии.

Красная Армия создавалась для защиты советского социалистического 
государства, образованного в результате победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции.  Подписанные В. И. Лениным декреты о созда-
нии РККА и РККФ провозглашали строго классовый характер Вооруженных 
сил Советского государства, которое формировалась из преданных делу 
революции рабочих и крестьян.

Огромная роль в период гражданской войны в период становления Крас-
ной Армии принадлежит И.В. Сталину, являвшемуся фактическим замес-
тителем В.И. Ленина. Красная Армия одержала славную победу над бело-
гвардейцами и армиями 14-ти империалистических государств, а во время 
Великой Отечественной войны разгромила фашистскую Германию, спасла 
народы Европы и всего мира от гитлеровского рабства.

С разрушением единого советского социалистического государства 
– СССР  на отдельные «самостийные» республики предателями-иудами из 
бывшего руководства КПСС, при активном участии предательского военно-
го руководства страны, нарушившего воинскую Присягу, была расчленена по 
национальным формированиям некогда могучая и непобедимая Советская 
Армия. Сегодня эти армии стали оружием в руках эксплуататоров, орудием 
диктатуры буржуазии. Но буржуазия все равно не может доверять армии, в  
которой преобладающее большинство – дети рабочих и крестьян, которые  
не могут быть надежными защитниками буржуазного строя. Именно поэтому 
буржуазное государство  пытается создать наемную армию.

Однако, что бы ни пытались делать буржуазные руководители государств, 
образованных на территории СССР, для создания своих классовых армий, 
они никогда не будут иметь такую армию, какой была Советская.

Мир капитала в настоящее время сотрясают кризисы, земля горит под 
ногами у буржуазии и буржуазных руководителей. Законы общественного 
развития неумолимы: временно победившая на территории СССР контрре-
волюция будет побеждена. Мы, большевики,  убеждены, что наша Великая 
Родина – Союз Советских Социалистических Республик – будет восстанов-
лен, а вместе с ним будет возрождена могучая Советская Армия.

Мы поздравляем ветеранов Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
ветеранов Великой Отечественной войны, всех тех, кто не предал, не изме-
нил Присяге, данной Советской Родине, с 92-й годовщиной Советских Воо-
руженных Сил!

Мы призываем военнослужащих, выходцев из рядов трудового народа, 
включаться в борьбу за восстановление Советской власти – власти рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции, за восстановление социалистического 
строя – строя без эксплуатации, нищеты и насилия.  

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии
 и Калининградской области

Первый тур президентских вы-
боров на Украине, как известно, 
прошел 17 января 2010 года. 
Статья секретаря ЦК ВКПБ, пред-
седателя Бюро ЦК ВКПБ по Ук-
раине, Молдавии и Приднестро-
вью Маевского А.А.  «Зачистка  
территории» была напечатана в 
газете украинских большевиков 
«Рабоче-крестьянская правда» 
накануне первого тура выборов. 7 
февраля на Украине пройдет уже 
второй тур президентских выбо-
ров. Однако, несмотря на это, 
редакция газеты «Вперед» реши-
ла напечатать вышеназванную 
статью в данном номере, так как 
в ней  с большевистских позиций 
дается подробный анализ  обще-
ственно-политической и эконо-
мической ситуации в республике, 
сложившейся в последнее время, 
который невозможно найти ни в 
каком другом издании. 

При этом следует особо отме-
тить, что от того, какая ситуация 
сложится на Украине в настоящее 
время, во многом будет зависеть 
расклад политических сил на тер-
ритории СНГ в будущем.

 Избирательная кампания по вы-
борам президента Украины достигла 
своего апогея. Кандидаты на пост 
главы государства обещают ограб-
ленному народу всяческие блага в 
случае их избрания. Обещают лживо 
и лицемерно, т.к. прекрасно понима-
ют, что ничего из обещанного делать 
не будут, а будут верой и правдой 
служить своей группировке буржуа-
зии, западным «благодетелям», ока-
завшим им поддержку.

Президент Украины В. Ющенко 
продолжает нагнетать свои излюб-
ленные темы голодомора, а также 
«сталинских репрессий», до конца 
отрабатывая средства, затраченные 
на его избрание. 

Хотя уже многим трудящимся Ук-
раины понятно, что данные вопросы 
есть не больше чем прикрытие, по-
пытка отвлечь внимание народа от 
нынешних бед и несчастий, которые 
обрушила на него буржуазия за 18 
лет своего правления и, особенно, 
за последние 5 лет полного оранже-
вого беспредела и сдачи всех наци-
ональных интересов Западу. 

Президент В.Ющенко под конец 
своего бесславного правления на-
конец-то вспомнил, что он Верхов-
ный Главнокомандующий и начал 
проявлять «заботу» об армии. При-
чём это проявление заключается в 
поисках виновных за полный развал 
Вооружённых сил Украины. Винов-
ной, как известно, в последние годы 
у президента всегда выступает его 
бывшая соратница по Майдану пре-
мьер-министр Ю. Тимошенко. Из уст 
президента мы узнаём, что украинс-
кая армия в этом году недополучила 
треть необходимых средств, что фи-
нансирование украинского воинства 
составляет менее 1% затрат бюдже-
та, что явно недостаточно, и обвиня-
ет в этом правительство. Президент 
занимает положение стороннего 
наблюдателя и делает вид, что он за 
плачевное положение армии не от-
вечает. А то, что Вооружённые силы 
Украины фактически прекращают 
своё существование, об этом были 
вынуждены сказать даже СМИ в день 
т.н. украинской армии 6 декабря. 

Так, например, телеканал «Интер» 
сообщил (6.12.2009, «Подробнос-
ти», 20-00), что украинская армия, 

несмотря на своё сокращение в 4 
раза (с 800 тыс. до 200 тыс. чел. за 
18 лет «независимости»), ведёт по-
луголодное существование. Было 
приведено интервью с командиром 
противотанковой батареи аэромо-
бильной бригады (десантники), в ко-
тором последний сообщил, что его 
семье его денежного содержания не 
хватает, и он вынужден ежемесячно 
брать в долг у родных 300-400 грн. 
Также офицер сообщил, что прыжки 
с парашютом офицеры совершают 
за свой счёт, сами закупая всё необ-
ходимое. В Военно-Морских Силах 
боевые задачи «отрабатываются», 
не отходя от причала. Плачевное 
положение и в ВВС. Так, офицеры 
военно-воздушной бригады в Ва-
силькове не имеют жилья. Даже ко-
мандир бригады вынужден нанимать 
жильё. В состоянии боеготовности 
всего 3 боевых и один учебно-бое-
вой самолёт.

Как отмечает В. Коновалюк (Пар-
тия регионов), в Вооружённых силах 
продано оружия, боевой техники и 
имущества на 12 млрд. грн., а в ар-
мию поступило только 200 млн.(!). 

Вот Вам и Верховный Главнокоман-
дующий. Не зря он вместе с предсе-
дателем СБУ льёт грязь на Сталина, 
т.к. оба прекрасно понимают, что за 
такую боеготовность и Верховный, и 
Министр обороны уже давно должны 
быть отданы под военный трибунал. 
А также, вместе с ними, и предсе-
датель СБУ за покрытие подлинных 
преступников. 

Ющенко важнейшим достижением 
считает то, что «у нас есть независи-
мая держава». И теперь, подчёрки-
вает Ющенко, «необходимо создать 
нацию». Из истории мы прекрасно 
помним, кто был озабочен пробле-
мой создания нации и к какой ка-
тастрофе привёл фюрер и немецкий 
народ, заставив его служить своим 
сумасбродным планам завоевания 
мирового господства, в первую оче-
редь задаче завоевания «России и 
тех окраинных государств, которые 
ей подчинены» (Адольф Гитлер «Моя 
борьба» («Майн кампф»), «Свито-
вид», г. Харьков, 2003 г., стр. 665), и 
весь мир, развязав Вторую мировую 
войну. В те годы предшественники 
Ющенко и оранжевых - бандеровцы, 
верой и правдой служили фюреру, 
присягая ему вместе бороться про-
тив «московской оккупации». Ныне 
Ющенко и К° верой и правдой слу-

жат уже новым «хозяевам» Украины 
– сионо-американскому капиталу и 
стремятся втянуть Украину в НАТО, 
также противопоставляя её России. 

***
А народ Украины под песнопения о 
«необходимости создания нации», 
ускоренно вымирает, сократившись 
с 52 до 39 миллионов за 18 буржу-
азно-«независимых» лет. Фактичес-
ки происходит зачистка территории 
Украины от украинской нации, от 
всего многонационального украин-
ского народа. Подлинным хозяевам 
Украины - американскому, западно-
му капиталу, нужны рабы для работы 
на украинской земле и украинских 
предприятиях, ныне уже в своей ос-
нове ставшие собственностью транс-
национальных корпораций и банков. 
И этих рабов, по планам Римского 
клуба, на Украине должно остаться 
не более 15 миллионов. Вот трудя-
щимся по полгода и более не платят 
зарплату. А в Донецке метростроев-
цам зарплату не платили год (!), об-
разовалась задолженность в 9 млн. 
грн. И люди наконец-то очнулись и 
начали бастовать, требуя получить 
заработанное ими. И правильно 
сделали, сколько можно работать и, 
самое главное, как можно жить без 
зарплаты. И только когда недостро-
енное метро (многолетний долго-
строй, пройдено всего 1 км), а также 
целые районы Донецка оказались 
под угрозой затопления, власти за-
шевелились. Местная власть нашла 
3 млн. грн. на частичное погашение 
зарплаты. И всё. Больше денег нет! 
В то же время правительство 
Ю.Тимошенко у МВФ уже получило 
займов примерно на 10 млрд. долл. 
(т.е., 80 млрд. грн.). Пошли эти де-
ньги людям на погашение зарплаты, 
на оживление работы остановив-
шихся предприятий?! Нет, конечно. 
Они пошли, главным образом, бан-
кирам, на погашение ими кредитов, 
набранных у западных банков. Не ну-
жен собственный народ ни Ющенко, 
ни Тимошенко.

Не нужен он и Януковичу. 
Ведь именно олигархи восточ-

ных регионов Украины, финансово-
экономические интересы которых 
представляет и политически выра-
жает Партия регионов, ограбили и 
Донбасс, и весь восток Украины и 
сколотили себе многомиллиардные  
состояния именно за счёт грабежа 
народа и присвоения общенародной 
собственности.

Буржуазия Украины (как и капита-
листы всего мира), независимо от 
оттенков и политических пристрас-
тий, ищет выход из кризиса только 
и исключительно за счёт трудового 
народа.

Недавно президент Украины на-
ложил вето на законопроект о мо-
ратории на отчуждение кредитного 
жилья на время кризиса. Верховная 
Рада не смогла его преодолеть - там 
ведь тоже все «защитники» народа! 
В результате банки получили воз-
можность отбирать жильё у людей 
за долги по кредитам. Более того, 
Минюст облегчил процедуру изъ-
ятия ипотечного залога без суда, на 
основании только исполнительной 
записи нотариуса на договоре ипо-
теки. Теперь банки имеют полное и 
узаконенное право отбирать жильё 

ЗАЧИСТКА  ТЕРРИТОРИИ92-я годовщина со дня создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии

В.И. Ленин с группой командиров обходит фронт войск  
Всеобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919 года. 

   Красная Армия в походе. 1919 год. (Продолжение на  2-й стр.)
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у неплательщиков кредита. А то, что люди ос-
тались без работы или им не платят зарплату, 
это ни банкиров, ни Минюст, ни президента 
вкупе с депутатами, не волнует. То же самое 
касается и потребительских кредитов. А ведь 
такие кредиты на жильё, на товары длительно-
го пользования (автомобили, компьютерную 
технику, телевизоры, холодильники, мебель и 
т.п.) набрала, в основном молодёжь, поверив-
шая лозунгам о «капитализме с человеческим 
лицом» и «западном потребительском рае».

Суровая действительность мирового капи-
талистического хозяйства, погрузившегося в 
очередной глубокий финансово-экономичес-
кий кризис, за последствия которого вынуж-
дены расплачиваться люди труда, (причём не 
только на Украине, но и в развитых империа-
листических странах, в том числе и в цитадели 
империализма США), является горьким и жес-
токим уроком политического воспитания для 
многих тысяч молодых украинских семей.

Ничем не отличаются от вышеуказанной тро-
ицы и остальные претенденты на пост главы 
государства, для которых главным является не 
человек труда, не забота о национальных инте-
ресах Украины, а обеспечение получения мак-
симальной прибыли группировкой буржуазии, 
которая их стремится продвинуть во власть.

***
Об оппортунистической роли П. Симонен-

ко и КПУ мы уже писали неоднократно. (Хочу 
напомнить читателям, что оппортунизм есть 
проведение буржуазной политики в коммунис-
тическом и рабочем движении). Казалось бы, к 
чему затрагивать вновь эту тему.

Но нельзя пройти мимо той борьбы (идеоло-
гической и организационной), которая в насто-
ящее время развернулась между КПУ и ВСР. 
Недавно, 21 ноября, состоялось очередное 
заседание Совета ВСР, на котором была при-
нята, в частности, Резолюция «О задачах ВСР 
в связи с президентскими выборами 2010 
года». Эта резолюция правильно освещает за-
дачи Всеукраинского Союза рабочих. Но в ней 
неверное, на наш взгляд, решение конкретной 
проблемы о позиции ВСР в ходе данной из-
бирательной кампании. А именно, Совет ВСР 
рекомендует, особенно во втором туре, подде-
ржать «нашего сукиного сына « (так в резолю-
ции) В.Януковича, поддержать так, « как верёв-
ка поддерживает повешенного» (В.И.Ленин, 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме», 
ПСС, т. 41, стр. 73). 

Вот за эту неточную позицию и уцепилась 
КПУ, опубликовав в «Коммунисте» №95(1239) 
от 4 декабря под рубрикой «принципиально» 
статью «По пути предательства». «Принципи-
альность же, в частности, заключается в том, 
что статья не подписана. Следовательно, она 
редакционна, а значит, ответственность за неё 
полностью несёт гл. редактор «Коммуниста» 
А. Голуб. В данной статье А. Бондарчук и его 
товарищи по Совету ВСР обзываются «кучкой 
отщепенцев, вышедших на политическую па-
нель для обслуживания крупного капитала». 
Большего хамства, большей наглости и лжи и 
придумать нельзя. Господин Голуб в результа-
те своего многолетнего сидения в парламен-
те настолько развратился, что имеет наглость 
идти на такую беспардонную клевету и оскорб-
ление товарищей по коммунистическому дви-
жению. 

Все те, кто сразу после запрета КПСС в ав-
густе 1991 г. включились в борьбу за возрож-
дение коммунистического и рабочего движе-
ния на Украине, знают товарища Бондарчука 
как самоотверженного и преданного комму-
ниста, лидера рабочего движения на Украине. 
Он с самого основания возглавляет Всеукра-
инский Союз Рабочих, принимал и принимает 
активное участие в борьбе рабочего класса за 
свои права, участвовал во многих акциях про-
теста, вместе с рабочими перекрывал улицы 
и т.п. Пока тов. Бондарчук и «Рабочий класс» 
под его редакцией ограничивались только 
дружественной критикой тех или иных сторон 
деятельности руководства КПУ, но неизменно 
поддерживали КПУ и её лидера П.Симоненко 
на всевозможных выборах, до тех пор Бондар-
чук и «Рабочий класс» были угодны ЦК КПУ, а 
товарищ Бондарчук был членом ЦК КПУ и по 
спискам КПУ несколько раз избирался в пар-
ламент. Но постепенно товарищ Бондарчук, 
ряд товарищей из Совета ВСР, редакция га-
зеты «Рабочий класс» стали убеждаться в том, 
что парламентская тактика КПУ превратилась 
в её стратегию, что главным для руководства 
КПУ стало получить вожделенные и высоко-
оплачиваемые кресла в парламенте. Причём 
получить не для того, чтобы использовать пар-
ламентскую трибуну для разоблачения перед 
рабочим классом и трудящимися Украины 
эксплуататорского характера буржуазии и не-
обходимости её революционного свержения, 
необходимости разрушения, уничтожения 
буржуазного государства и возведения на его 
обломках государства диктатуры пролетариа-

та. А парламент использовался и использует-
ся фракцией КПУ только для законотворческой 
деятельности, не выходящей за рамки буржу-
азной Конституции и буржуазной законности. 
То есть, своей деятельностью фракция КПУ в 
парламенте фактически укрепляет власть бур-
жуазии на Украине. И это не просто слова. В 
1996 г. фракция КПУ дала 23 голоса, что поз-
волило принять нынешнюю буржуазную Конс-
титуция Украины, закрепившую установление 
власти капитала на Украине и защиту госу-
дарством частной собственности. И сразу же 
после принятия Конституции, уже 41 депутат-
коммунист во главе с П.Симоненко проголо-
совали за прекращение действия Конституции 
УСССР 1978 г. и введение в действие только что 
принятой буржуазной Конституции Украины.  
Все годы с момента своего создания КПУ при-
зывает рабочий класс не к революционной 
борьбе, а к участию во всевозможных избира-
тельных кампаниях, лживо обещая трудящим-
ся Украины улучшение их положения в случае 
«победы коммунистов», т.е., КПУ сеет иллюзии 
возможности улучшения положения трудя-
щихся не революционным, а реформистским 
путём, прекрасно сознавая, что кто бы ни по-
бедил на выборах, власть всё равно останется 
в руках капитала. Да и как КПУ может бороться 
против буржуазной власти, против господства 
капитала, если она сама это господство узако-
нила принятием Конституции, закрепив в ней 
нерушимость права частной собственности 
(ст.41 Конституции Украины). А ведь именно 
частная собственность и порождает эксплуа-
тацию человека человеком. Господин Голуб в 
своей заметке говорит о том, что П.Симоненко 
не имеет никакого отношения к буржуазии. Ну 
уж, позвольте, как это не имеет. Во всех своих 
выступлениях П.Симоненко заявляет о подде-
ржке мелкого и среднего бизнеса, мелкого и 
среднего предпринимательства. А мелкий и 
средний бизнес, мелкое и среднее предприни-
мательство и есть мелкая и средняя буржуазия. 
В своей предвыборной программе кандидата 
в президенты Украины П.Симоненко заявляет 
о необходимости учитывать «существование 
в Украине разных форм собственности», т.е., 
как общественной, так и частной. О задаче 
уничтожения частной собственности не идёт и 
речи. Что, господин Голуб не знает этого?! Всё 
он прекрасно знает, нужно только навести тень 
на плетень, оболгать рабочего лидера и этой 
ложью прикрыть мелкобуржуазный характер 
Компартии Украины. Несколько лет тому назад 
с первой страницы «Коммуниста» в названии 
газеты исчез портрет В.И. Ленина. Сразу же 
бросилось в глаза, что это неспроста: тираж 
«Коммуниста» вырос с 80 тысяч до более по-
лумиллиона. И только в результате протестов 
снизу рядовых коммунистов в название газе-
ты вернули крайне уменьшённое изображение 
Ленина.

А в блоке с кем на нынешние выборы идёт 
КПУ. Союз Левых Сил В. Волги и «Справедли-
вость» С. Николаенко к коммунистическому 
движению имеют самое отдалённое отноше-
ние. Обе эти партии – осколки мелкобуржу-
азной националистической СПУ А.Мороза, 
способствовавшего в 2004 г. приходу к власти 
оранжевых. А ещё один союзник П.Симоненко 
в президентской гонке и в последующих изби-
рательных кампаниях в местные органы влас-
ти и в парламент, это СДПУ(о), партия крупно-
го капитала, идеологом которой долгое время 
был Л. Кравчук, предатель коммунистической 
партии и советского народа, один из троих 
преступников, разрушивших СССР подписа-
нием Беловежских соглашений, а возглавлял 
в своё время эту партию В. Медведчук, глава 
кучмовской президентской администрации.

И такой союз, по словам А. Голуба, означает, 
что П.Симоненко «не имеет никакого отноше-
ния к буржуазии»?!

А. Бондарчук и Совет ВСР, приняв указанную 
тактику на нынешних президентских выборах, 
неудачно скопировали позицию УкрБюро ЦК на 
предыдущих президентских выборах 2004 г.

Тогда к власти рвался крайний национа-
лист, необандеровец и открытый прислужник 
американского капитала В. Ющенко. Приход 
к власти Ющенко означал реальную угрозу 
фашизации всей общественно-политической 
и социальной жизни на Украине, ухудшение 
отношений с Россией и полное подчинение 
Украины западному, американскому капиталу, 
что в конечном итоге, и произошло. Учитывая 
отсутствие революционной ситуации и него-
товность рабочего класса Украины к револю-
ционному свержению власти капитала, с одной 
стороны, а также всплеск националистических 
настроений трудящихся Украины, особенно её 
западных областей, которые поверили лживой 
демагогии Ющенко и его пропагандистов о 
том, что Ющенко, это альтернатива Кучме, мы 
ещё в августе 2004 г. приняли решение, что в 
случае выхода Ющенко во второй тур прези-

Генеральный Секретарь Трудовой партии 
Кореи, Председатель Государственного Ко-
митета Обороны КНДР, Верховный Главноко-
мандующий Корейской Народной армии То-
варищ КИМ ЧЕН ИР бессменно стоит вот уже 
более 16 лет у государственного руля страны 
пожалуй в самые сложные годы политически 
накалённой атмосферы мировой политики.

Годы жесточайшей полувековой экономи-
ческой блокады, постоянные провокации 
США против КНДР 
не только не сло-
мили героический 
революционный дух и 
высший патриотизм 
корейцев, тесно 
сплотившихся вок-
руг своего любимого 
Лидера, но сделали 
их ещё сильнее и не-
поколебимее в само-
отверженной борь-
бе с трудностями, в 
решении основной 
задачи корейской ре-
волюции — улучшении 
благосостояния на-
рода, в желании са-
моотверженным трудом побыстрее построить 
собственными силами зажиточную социалис-
тическую державу объединенной нации.

В совместной новогодней передовице трёх 
центральных газет — партийной, военной и 
молодёжной — Лидер страны Ким Чен Ир от-
мечает: «Мы намерены построить эконо
мическую державу, в конечном счёте, для 
того, чтобы добиться крутого подъёма 
уровня жизни населения. Лишь с замет
ным улучшением благосостояния народа 
по всей стране ещё громче прозвучат воз
гласы «Да здравствует социализм!», пес
ня «Ариран о могуществе, процветании», 
будут отворяться двери в здание могучей 
процветающей державы».

Успехи КНДР в 2009 году весьма впечатляют 
и удивляют. Мы уже отмечали в своей печати 
как наиважнейший исторический момент, что 
2009 год стал годом рождения КНДР как 
мировой ядерной державы, тем самым ныне 
полностью защищены мирный труд корейских 
граждан от любой военной агрессии извне и 
их уверенность в завтрашнем дне. Ныне КНДР 
(11 января 2010 г. - Заявление МИД КНДР) по 
праву равной ставит перед США вопрос 
о готовности вернуться к обсуждению воп
роса о ядерном разоружении, если США 
согласятся заключить договор о мире и 
если будут отменены санкции против КНДР. 
В КНДР справедливо считают, что подписа-
ние такого документа позволит «устранить 
враждебные отношения» между двумя страна-
ми и «быстрыми темпами продвигаться к денук-
леаризации Корейского полуострова».

Консультации по проблеме замены действу-
ющего до сих пор Соглашения о перемирии 
на полноценный мирный договор, по мнению 
КНДР, можно будет провести как в отдельном 
формате, так и в рамках шестисторонних пе-
реговоров. Как подчеркнуто в Заявлении МИД 
КНДР, возобновление шестисторонних пере-
говоров станет возможным, только когда будут 
отменены санкции в отношении народной рес-
публики, которые в Пхеньяне называют «ис-
точником дискриминации и недоверия».

Но США по-прежнему заинтересованы лишь 
в одностороннем разоружении КНДР (обо-
ронном ослаблении КНДР) и потому попрежне-
му настаивают на том, что КНДР должна пре-
жде всего вернуться за стол шестисторонних 
переговоров, на которых США через своих со-
товарищей опять намерены давить на КНДР и 
пытаться с их помощью выкручивать ей руки. Но 
время подобных методов давления на КНДР 
давно минуло в лета...

Весной 2009 года КИМ ЧЕН ИР начертал 
грандиозные планы и замысел — новым ре-
волюционным подъёмом создать ситуацию 
энтузиазма в корейской революции и строи-
тельстве могучей процветающей державы. Он 
выступил с инициативой развернуть 150- и за-
тем 100-дневную трудовую вахту, предприняв 
революционные меры для достижения побе-
ды на этом форсированном этапе корейской 
революции. Откликнувшись на призыв своего 
Вождя, народ и армия проявили высокий ге-
роизм и мужество, благодаря чему в 2009 
году был осуществлён мощный скачок впе-
рёд в строительстве социализма. 2009 год стал 
годом большого перелома в развитии эконо-
мики, обороны, строительства новых мощных 
гидроэлектростанций, оросительных каналов, 
внедрения новых технологий производства и 
совершенствования земледелия. Идя в ногу 
с современными требованиями века XXI в сто-
лице, в Пхеньяне, воздвигнут крытый бассейн 
при Университете имени Ким Ир Сена, введе-
на в строй высотная гостиница Манчжон и 
другие монументальные строения бытового об-
служивания для народа. Повсеместно воздвиг-
нуты монументальные сооружения, такие как 
Нёнвонская, Вонсанская ГЭС «Молодёжная», 
оросительные каналы на равнине Миру и жилой 
массив в Пхеньяне на улице Мансудэ. Завер-

шено строительство объектов по газифика-
ции в Намхэне, мощный разбег взяла модерни-
зация ведущих промышленных предприятий.

Во многих местах страны построены комп-
лексные пище-обрабатывающие базы. Всего 
за несколько месяцев построен Тэдонганс-
кий плодоводческий госхоз как образец интен-
сификации и модернизации плодоводства, 
во многих уездах созданы новые животно-
водческие и рыбоводческие фермы.

КНДР добилась 
высоких результа-
тов в области куль-
туры и искусства, 
в области образо-
вания и спорта. Ко-
рейские цирковые 
артисты удостоены 
высших премий (зо-
лотых), «Премии 
золотого льва». На 
м е ж д у н а р о д н ы х 
олимпиадах корейс-
кие школьники-ма-
тематики добились 
з а м е ч а т е л ь н ы х 
результатов. В ию-
не 2009 года фут-

болисты КНДР завоевали право на участие в 
играх на Кубок мира.

Любому очевидно, что грандиозные успехи 
КНДР во всех областях экономики, политики, 
обороны страны, в науке, спорте, культуре и 
других аспектах деятельности государства 
неразрывно связаны с кипучей неустанной ра-
ботой Великого Руководителя, претворением 
народом в жизнь его грандиозных планов 
социалистического строительства.

Ким Чен Ир постоянно с народом, посто-
янно на стройках, в сельских кооперативах, 
в воинских частях, научных институтах, с де-
ятелями культуры и искусства. Даже в трид-
цатиградусный мороз Ким Чен Ир инспектирует 
стройки века, интересуется, как устроен быт 
рабочих, армейцев, приветствует новаторс-
тво и воодушевляет на взятие новых высот в 
труде. Народ высоко ценит титанический труд 
своего Великого Лидера, его близость с наро-
дом и отвечает ему на заботу о всех них горячей 
любовью к нему и беспредельным доверием, 
тесно сплотившись вокруг него.

КИМ ЧЕН ИР является мощным вдохнови
телем неиссякаемой силы народа КНДР и 
всех его побед.

Не только 2009 год, но и каждый год в КНДР 
— это настоящая битва в пути, всегда успешно 
решаемая и продвигающая общество быстры-
ми темпами к победе.

2010 год — это год 65-летия создания Тру-
довой партии Кореи и освобождения Родины 
от японского ига. Это год 10-летия принятия 
судьбоносной Пхеньянской Совместной дек-
ларации и 30-летия предложения по созда-
нию Демократической Конфедеративной Рес-
публики Коре. Предстоит большая и трудная 
работа по достижению национального при-
мирения, сотрудничества и сплочённости 
в масштабах всей нации. 2010 год должен 
стать годом создания новой ситуации в деле 
самостоятельного объединения Родины.

В области корейско-американских отноше-
ний сделана установка на достижение путём 
диалога и переговоров прочной системы 
обеспечения мира и на реализацию денуклеа-
ризации Корейского полуострова.

Впереди предстоит большая работа по 
дальнейшей модернизации экономики, расши-
рению и упрочению её энергетической базы, 
по ускоренному введению в строй крупнейших 
Хичконской ГЭС и Пэктусанской ГЭС «Сонгун — 
Молодёжная» и многое, многое другое. Особое 
внимание будет обращено на развитие легкой 
промышленности и сельского хозяйства для 
решающего перелома в улучшении благосос-
тояния населения (напомним читателям, что 
80% территории КНДР не пригодны для ве-
дения сельхозработ). Вся жизнь страны на 
ближайший период будет подчинена желанию 
достойно, с большими победами во всех об-
ластях жизни встретить 100-летие со дня рож-
дения Великого Вождя Товарища КИМ ИР СЕНа 
(2012 год). И естественно, что самая сложная 
работа будет у Трудовой Партии Кореи под руко-
водством её Генерального Секретаря Товарища 
Ким Чен Ира как основной организующей, ру-
ководящей, направляющей и вдохновляющей 
силы.

В День рождения Великого Руководите
ля, поздравляя его и корейский народ со 
знаменательной датой, мы желаем Товари
щу Ким Чен Иру доброго здоровья на дол
гие годы, высокой жизненной активности 
во имя блага корейского народа, во имя 
успешного решения грандиозных задач 
социалистического строительства.

ЦК ВКПБ
* * *

По случаю 68-й годовщины со дня рождения 
Лидера КНДР Товарища КИМ ЧЕН ИРа на его 
имя Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ в Пхень-
ян направлена поздравительная телеграмма.

Корейская  Народно-Демократическая 
Республика

16 февраля в КНДР общегосударственный праздник — 
День рождения Великого Руководителя Товарища КИМ ЧЕН ИРа.

(Окончание на  3-й стр.)
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дентских выборов, призвать голосовать против него, чтобы 
остановить фашизм. Понятно, что альтернативой Ющенко был 
В.Янукович, представитель крупного капитала Востока Украи-
ны, тесно связанного с российским капиталом, представитель 
таких же эксплуататорских кругов, как и Ющенко, только дру-
гой внешнеполитической ориентации и цветового оттенка.

Но ситуация того периода и нынешняя существенно отлича-
ются.

На примере Ющенко трудящиеся Украины убедились, как их 
жестоко обманули. Люди всё больше теряют веру в то, что вы-
борами можно что-либо изменить. Да и политические силы се-
годняшних основных претендентов на президентское кресло В. 
Януковича и Ю. Тимошенко теперь не так резко, как 5 лет тому 
назад, отличаются друг от друга.

И по внешнеполитической ориентации произошло их сбли-
жение. Оба главных претендента ищут поддержку как в Рос-
сии, так и на Западе. И во внутренней политике они проявили 
себя как верные слуги капитала, о чём свидетельствуют ре-
зультаты их работы на посту премьер-министра Украины, ко-
торый и Янукович занимал дважды (один раз при Кучме, один 
– при Ющенко) и Тимошенко уже второй раз на посту премье-
ра при Ющенко. Жизнь трудового народа только ухудшается 
- при власти как одного, так и другого буржуазного политика. 
Сейчас главная задача – поднимать рабочий класс на борьбу за 
свои права, за свержение власти буржуазии, решительно раз-
венчивать остатки избирательных иллюзий. 

Впрочем, об этом и говорится в рассматриваемой резолю-
ции Совета ВСР. Именно работа в рабочем классе ставится 
во главу угла перед активистами ВСР. А небольшая тактичес-
кая ошибка никакого принципиального значения не имеет. Не 
трудящиеся, не избиратели (электорат) будут определять, кто 
займёт президентское кресло. Не зря Б. Обама накануне пер-
вого тура выборов прислал в Украину своего нового посла Дж. 
Теффта. Американский империализм не допустит, чтобы новый 
президент Украины проводил курс, ему неугодный. И Януко-
вич, и Тимошенко будут проводить политику, которую им будут 
диктовать их заокеанские хозяева. То же касается и внутренней 
политики. Разворачивающаяся и нарастающая борьба рабоче-
го класса за свои права заставит обоих политиков применять 
самые жесткие меры к её подавлению. И кто будет жёстче по 
отношению к бастующим трудящимся - Тимошенко или Януко-
вич, сейчас трудно сказать.

Тем более что уже сейчас буржуи самым наглым образом пы-
таются расправиться с рабочими лидерами, осмелившимися 
бросить им вызов.

В этом номере газеты мы публикуем обращение редакции 
«Рабочего класса» с призывом проявить солидарность и за-
щитить рабочих лидеров Валерия Коваленко, председателя 
Кировоградской областной организации ВСР и Леонида Не-
мчонка, председателя Совета трудового коллектива Херсонс-
кого машиностроительного завода. Буржуи пытаются рабочих 
активистов привлечь к судебной ответственности и заставить 
платить неимоверно большие штрафы только за то, что они ор-
ганизовали борьбу рабочих за свои права, за право на труд и на 
погашение задолженности по зарплате. Даже если исходить из 
норм буржуазной Конституции, то ст. 43 Конституции гаранти-
рует право на труд: «Каждый имеет право на труд, что включа-
ет возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который 
он свободно выбирает или на какой свободно соглашается», 
и далее, в той же статье: «Право на своевременное получение 
вознаграждения за труд гарантируется законом». Что же рабо-
чие «Красной звезды» (Кировоград) и ХМЗ (Херсон) требовали: 
обеспечить им право на труд, т.е. не увольнять, не сокращать 
трудовые коллективы, это, во-первых, и, во-вторых, погасить 
задолженность по зарплате. Когда же владельцы этих предпри-
ятий самым грубейшим образом попирали нормы своей бур-
жуазной Конституции, то рабочие, опять-таки в соответствии 
со ст. 44, начинали бастовать: «Те, кто работает, имеют право 
на забастовку для защиты своих экономических и социальных 
интересов…». Как видим, действия рабочих и их лидеров не вы-
ходят за рамки буржуазной Конституции и законности. Однако 
обнаглевшая от вседозволенности и безнаказанности буржу-
азия стремится задушить в зародыше саму попытку к малей-
шему сопротивлению, к защите своих попранных прав, своего 
человеческого достоинства, своего права на жизнь. Следует 
отметить, что Конституция Украины гарантирует своим гражда-
нам право на жизнь, ст.27: «Каждый человек имеет неотъемле-
мое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишён 
жизни. Обязанность государства – защищать жизнь человека. 
Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь 
и здоровье других людей от противоправных посягательств». 
Без зарплаты рабочий и его семья прожить не могут. Требова-
ние работы и зарплаты, борьба за работу и зарплату в насто-
ящее время превратились в борьбу за существование за воз-
можность жить. Государство по Конституции гарантирует это 
право человека. Так будьте добры – обеспечьте данное право 
и привлеките к ответственности буржуев, лишающих челове-
ка работы, зарплаты, а, следовательно, посягающих на жизнь 
человека и членов его семьи. Суды должны привлечь к ответс-
твенности буржуев, подавших данные иски за попрание ими 
основополагающих конституционных прав человека.

Разумеется, мы прекрасно понимаем, что суды служат бур-
жуям, и поэтому обращаемся к нашим читателям поддержать 
рабочих активистов.

* * *
В Древнем Риме рабовладельцы хотя бы кормили своих ра-

бов. Современные рабовладельцы на Украине даже это отка-
зываются делать. Им лишние рты не нужны. Чем больше тру-
дящихся Украины вымрет, тем им легче будет жить. Хватит и 
15-20 миллионов, чтобы прокормить всех буржуев и их обслугу. 
Не сомневаюсь, что трудящихся Украины такая перспектива не 
устраивает, и они ещё скажут своё веское слово, поднимаясь 
на борьбу за свои права. 

А. МАЕВСКИЙ, 
секретарь ЦК ВКПБ

(Окончание. Начало на 1, 2 стр.)

Патриоты советской социалистической отчизны, все про-
грессивное человечество 9 мая 2010 года будут торжественно 
отмечать 65-летие со дня Победы советского народа над гит-
леровской Германией. В разгром фашистских войск значитель-
ный вклад внесли партизанские отряды и бригады, действо-
вавшие на территории, захваченной войсками вермахта. Они 
нарушали коммуникации врага, совершали диверсии на желез-
ных и шоссейных дорогах, держали в страхе гарнизоны гитле-
ровцев, срывали заготовку продовольствия 
и угон населения на принудительные работы 
в Германию. Вели разведку, собирая данные 
по укрепленным линиям и передислокации 
воинских частей врага. Партизаны и подполь-
щики истребляли захватчиков, взрывали и 
жгли мосты, склады, штабы и комендатуры. Не 
давали покоя оккупантам ни днем, ни ночью. 
На территории, захваченной врагом, были об-
разованы партизанские зоны, куда враг мог 
попасть только с боем. Это был не стихийный 
взрыв народного возмущения, а хорошо орга-
низованная народная борьба против оккупан-
тов.

Вот это проявление патриотизма и глубокой 
преданности советской власти, социалисти-
ческому строю, вылившемуся в массовое пар-
тизанское движение, заслуживает того, чтобы 
отмечать его как особую дату, как особый день 
–  праздник партизанской славы, праздник, 
когда чтят память о тех незабываемых годах 
самоотверженной борьбы советских героев-
патриотов в тылу у врага в годы Великой Оте-
чественной войны.

На мой взгляд, дату, определяющую день 
партизанской славы, следует выбирать из двух дат: первая – 3 
июля,  вторая – 30 мая. Почему я остановился на этих днях, на 
этих датах? 

3 июля 1941 года выступил по радио Председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП 
(б) Иосиф Виссарионович Сталин. 

В своем выступлении он заявил: «Товарищи! Граждане! Бра-
тья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, 
друзья мои!

Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Ро-
дину, начатое 22 июня, продолжается». Дальше он назвал при-
чины первых неудач и отступления Красной Армии, определил 
задачи на будущее и  необходимые меры для того, чтобы раз-
громить врага. В частности, Иосиф Виссарионович отметил: «В 
занятых врагом районах нужно создавать партизанские 
отряды, конные и пешие, создавать диверсионные груп
пы для борьбы с частями вражеской армии, для разжи
гания партизанской войны всюду и везде, для взрывов 
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, 
поджога лесов, складов и обозов. В захваченных районах 
создавать невыносимые условия для врага и всех его по
собников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, 
срывать все их мероприятия». Эти задачи, поставленные то-
варищем Сталиным, и стали программой действий советских 
патриотов на территории, занятой врагом. 

Надо отметить, что до выступления главы советского пра-
вительства Центральный Комитет Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии  ЦК КП(б)Б 30 июня 1941 года издал 
директиву № 1 «О переходе на подпольную работу парторгани-
заций районов, занятых противником». На следующий день, 1 
июля 1941 года, была обнародована директива № 2 ЦК КП(б)Б, 
которая указывала на необходимость развертывания партизан-
ской войны в тылу противника. 

В этой директиве предписывалось покрыть всю местность, 
занятую врагом «густой сетью партизанских отрядов, веду
щих непрерывную ожесточенную борьбу на уничтожение 
врага». Директива предупреждала о том, что надо «Твердо 
помнить, что партизанская борьба не имеет ничего обще
го с выжидательной пассивной тактикой. Не надо ждать 
врага – надо его искать и уничтожать… Пусть почувствует 
враг, как горит под ним наша земля. Действуйте смело, реши-
тельно, победа будет за нами. Нет такой силы, которая могла 
бы покорить советский народ» (ЦАМО. Ф.15.Оп 178359.д.2 л. 
80,81). Обе директивы подписаны секретарем ЦК КП(б) Бело-
руссии  П.К. Пономаренко.

Во исполнение принятых директив создавались партизанс-
кие отряды. Они формировались из партийных, советских и об-
щественных деятелей, а также из работников милиции и остав-
шихся на оккупированной территории воинов Красной Армии.

Партийный деятель того времени П.А. Абросимов в доклад-
ной записке секретарю Бресткого обкома КП(б)Б сообщал, что 
он с членом КП(б)Б т. Колосом 2 июня выбыл в районы Пинс-
кой и Брестской областей для вручения директивы № 2. Он от-
метил, что идет организация партизанских отрядов в Пинской 
области, и что он организовал партизанский отряд из 41 чело-
века, из них: 11 коммунистов,16 комсомольцев, остальные бес-
партийные. Начальником отряда был назначен руководитель 
Антопольского РО НКВД Полушкин (РГАСПИ.Ф.17.От.88.д.480.
л.113).

Пинский областной комитет партии 22 июня 1941 года пору-
чил Василию Захаровичу Коржу, бывшему руководителю пар-
тизанского движения против польской буржуазно-помещичьей 
власти в Западной Белоруссии, организовать истребительный, 
а затем и партизанский отряд. В него входило 60 коммунистов 
и комсомольцев.

В последних числах июня две группы из отряда В.З. Коржа, 
высланные как сторожевые заставы, уничтожили один немец-
кий танк. 4 июля кавалерия противника на подступах к городу 
наскочила на засаду партизан. Было убито около 20 кавалерис-
тов противника. Отряд В.З Коржа был одним из первых парти-
занских отрядов, созданным на оккупированной территории 
Белоруссии. 

Создавались истребительные батальоны, которые затем 
превращались в партизанские отряды. Так было в Витебской и 
Гомельской областях, а также в других районах Белоруссии. Но 
пока это были единицы.

После выступления по радио главы советского правительс-
тва И.В. Сталина организация партизанской борьбы охватила 
не только Белоруссию, но и многие районы и области Украины, 
Прибалтики, России, занятые врагом.

В докладной записке секретаря ЦК КП(б) Белоруссии П.К. 
Пономаренко в ЦК ВКП(б) отмечалось, что 1 августа 1941 года 
на учете стояло 231 действующий партизанский отряд числен-

ностью свыше 12 тысяч партизан. Для развертывания парти-
занского движения и руководства им, для совершенствования 
диверсионных актов послано сначала войны 148 групп – всего 
2593 человека, из них 567 человек прошли специальную дивер-
сионную школу и ушли с подрывной аппаратурой, изготовлен-
ной в мастерских (ЦАМО.Ф.15.Оп.178359.д1.л.17-25).

Такая диверсионная школа была создана в Гомеле. Она за 2 
месяца подготовила и забросила в тыл врага 2960 диверсантов 

с соответствующей техникой. Школой было 
подготовлено 59 групп для конспирации и за-
легания в районах, которые могли быть заня-
ты врагом. 

Эта школа подготовила диверсантов для 
Смоленской области – 32 человека, для Мос-
ковской области – 10 человек, для Орловской 
области – 50 человек, для Курской области – 5 
человек, для Тульской области – 10 человек, 
для Черниговской области – 12 человек (Там 
же. д.1.л.74–79).

Немецкий фельдмаршал В.Кейтель в своем 
приказе №002060 от 16 сентября 1941 года 
отмечал, что на оккупированной территории 
«Советской России» повсеместно вспыхнуло 
коммунистическое повстанческое движение. 
«Форма действий варьируется от пропаган-
дистских мероприятий и нападений на отде-
льных военнослужащих вермахта до откры-
тых восстаний и широкой войны самих банд» 
(«Беларусь непокоренная», с.181).

Так выполнялось обращение т. Сталина к 
советскому народу.

Отдельные партизанские отряды и диверси-
онные группы действовали разрозненно, хотя 

и руководили ими местные районные партийные и советские 
органы, но не было централизованного руководства партизан-
ским движением, что, конечно, являлось большим недостатком 
народной войны начального периода. Поэтому день 3 июля не 
совсем подходит для принятия его в качестве дня партизанской 
славы. К тому же 3 июля отмечается у нас как День освобожде-
ния Белоруссии от немецко-фашистских  захватчиков. Поэтому 
наложение двух праздничных мероприятий на один календар-
ный день будет не совсем этично. 

Осталось другое число, другой день, который исторически и 
фактически заслуживает того, чтобы считать его днем парти-
занской славы – это 30 мая. В этот день, 30 мая 1942 года, 
постановлением Государственного Комитета Обороны №1837 
был создан Центральный штаб партизанского движения при 
Ставке Верховного Главнокомандования. Первым пунктом Пос-
тановления определялось следующее: «В целях объединения 
руководства партизанским движением в тылу противника 
и для дальнейшего развития создать при Ставке Верхов
ного Главнокомандования Центральный штаб партизанс
кого движения». Этим же постановлением создавались при 
военных советах фронтов штабы партизанского движения с 
подчинением их Центральному штабы партизанского движе-
ния. Основной задачей ЦШПД являлось дезорганизация тыла 
противника (разрушение коммуникаций, линий связи, унич-
тожение складов, нападение на штабы и воинские части про-
тивника, ведение разведки). Согласно этому постановлению 
начальником Центрального штаба партизанского движения 
назначался П.К. Пономаренко. Постановление подписал Пред-
седатель Государственного Комитета Обороны И.В. Сталин 
(РГАСПИ.Ф.644.Оп 1.д.36.л.235, 236).

При обсуждении кандидатуры на должность начальника шта-
ба И.В. Сталин сказал, что «Партизанское движение, парти
занская борьба – это народное движение, народная борь
ба. И руководить этим движением, этой борьбой должна и 
будет партия… И начальником Центрального штаба пар
тизанского движения будет член ЦК ВКП(б) Пономаренко 
П.К.»

Для связи и облегчения работы ЦШПД была выделена эскад-
рилья транспортных самолетов (6 единиц), которые доставля-
ли крупным партизанским соединениям оружие, боеприпасы, 
взрывчатку, часть обмундирования, радиостанции и питание к 
ним. Обратными рейсами забирали раненых и партизан.

Для нас, партизан, было большой радостью и надеждой 
встречать прилетающие самолеты. Мы были не изолированы и 
не оторваны от Москвы, от нашей Родины.

Создание центрального командования способствовало уси-
лению активности партизанских отрядов. Нападения на объек-
ты железных и шоссейных дорог, на гарнизоны стали частыми и 
дерзкими. Недаром В. Кейтель отмечал, что партизанское дви-
жение стало массовым, и им руководят из Москвы.

В сообщении немецкой полиции безопасности СС и СД «Ос-
тланда» о действиях партизан в Белоруссии говорилось следу-
ющее:

«10 июня 1942 года.
Из бывших новосоветских белорусских областей поступает 

все больше сведений о том, что партизанское движение там 
все больше усиливается. В районах, где 2 месяца тому назад 
было совершенно спокойно и безопасно, господствуют сейчас 
партизаны. 

28 июля 1942 года
Общая обстановка. Налеты партизан в течение июля приняли 

столь угрожающие масштабы, что не только снизилась и значи-
тельно отстает от установленных норм пропускная способность 
дорог, но и вообще на ближайшее будущее положение вызы-
вает самые серьезные опасения. Число партизанских налетов: 
январь – 5; февраль – 6; март – 27; апрель – 65; май – 145; июнь 
– 262; 1 – 25 июля – 304.

С увеличением числа партизанских налетов резко возросло 
число выведенных из строя и поврежденных паровозов… толь-
ко на минах подорвалось 200 паровозов, из которых 110 ремон-
тируются на паровозоремонтных заводах Германии.

Потери вагонного парка.
Январь – 27; февраль – 33; март – 57; апрель – 45; май – 166; 

июнь – 218; 1 – 25 июля – 287. 
Есть основания опасаться, что партизаны, планомерно усили-

вая свои действия, парализуют целые железнодорожные узлы 
и совершая налеты на крупные объекты, выведут на длительное 
время важные тыловые коммуникации» (ВИЖ. 1960.№7.с.93 
– 99).

31 августа 1943 года командир корпуса охранных войск до-
кладывал командующему группы армий «Центр» о действиях 
партизан в тылу группы в июле-августе 1943 года: «Все оче-
виднее становится объединение партизанских сил, слияние 
мелких групп с крупными, централизация и активизация руко-

К 65-летию Великой Победы

ДЕНь ПАРТИзАНСКоЙ СЛАВы

(Окончание на  4-й стр.)



«ВПЕРЕД» Индекс 63238

Газета зарегистрирована Государственным Коми
тетом печати Республики Беларусь

Регистрационный №711 от 26 августа 1996 г.
р/с 3013000022408 в фле 510
оАо "АСБ Беларусбанк" г. Минска, код 603

Учредительредактор
КРАСНыХ Борис Васильевич

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

Подписано к печати 4.02.2010 г. заказ 17191.

212030,  г.Могилев, ул. Первомайская, 70.Набрано и отпечатано в обл.типографии им. С. СоБоЛя  Тираж  в феврале 600 экз.

Адреса для переписки:
220004, г. Минск а\я 93

тел. 2611011
г. Могилев, Т. 286196. 

210015 г. Витебск, а/я 95.

Газета публикует материалы авторов, мнения которых 
не всегда совпадают с мнением редакции.  Авторы 
несут ответственность за достоверность фактов. В 
публикациях сохраняются стиль и орфография авторов. 
Редакция не ведет переписку с читателями. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. 

«ВПЕРЕД»4	 стр. № 2 (190)  февраль   2010 г. 

водства, вследствие чего усилилась 
деятельность партизан, а именно: 
стало возможным для определенных 
мероприятий сосредоточить круп-
ные силы и организовать направле-
ние главного удара, причем, в случае 
необходимости, по единому приказу 
могут выступить все партизанские 
отряды сразу, насчитывавшие в дан-
ное время 51 тыс. человек.

Впервые проведена операция не-
бывалых размеров по срыву немец-
кого подвоза путем планомерного 
нарушения железнодорожного со-
общения, 6634 взрыва за две пер-
вые ночи…

Систематическое сосредоточе-
ние сил на главных путях подвоза к 
фронту и важнейших путях связи с 
фронтом (Брест – Орша, Минск – Го-
мель, Витебск – Жлобин, Могилев 
– Кричев – Унеча) является ярким 
признаком централизованного уп-
равления, выступления сразу всех 
сил партизан, еще раз свидетельс-
твует о наличии единого военного 
командования, которое ставит все 
более крупные задачи. При таких 
обстоятельствах число удавшихся и 
предотвращенных взрывов рельсов 
уже к середине августа возросло до 
15 тыс., а к концу месяца достигло 
20101 (по сравнению с 470 взрыва-
ми в июне и 771 взрывом в июле). 
Только за один месяц число взрывов 
увеличилось в тридцать раз. 

Число столкновений, боев и на-
падений на войска возросло с 507 в 
июне и 830 в июле до 1102 в авгус-
те, т.е. почти в два раза за месяц» 
(НАРБ. Ф. д. 46.л.100,101).

Бывший генерал-полковник вер-
махта Л. Рендулич отмечал: «Цент-
рализованность руководства парти-
занскими отрядами была очевидна, 
ибо при подготовке и проведении 
какого-либо значительного наступ-
ления немецких или русских войск 
партизаны в этом районе немедлен-

но активизировали свою деятель-
ность с целью дезорганизации дейс-
твий снабжения и срыва связи между 
частями немецкой армии, захвата 
и ликвидации складов с боепри-
пасами и нападения на места рас-
квартирования войск. Ни на одном 
другом театре военных действий не 
было такого тесного взаимодейс-
твия между партизанами и регуляр-
ной армией как на русском. Были 
случаи, когда во взаимодействие с 
частями Красной Армии выступали 
силы партизан, насчитывающие до 
10 тыс. человек» (Итоги второй ми-
ровой войны. Сборник статей. М. 
1957г. ст. 135). 

Бывший полковник вермахта Г. 
Теске писал: «Первая битва, кото-
рую проиграл вермахт во Второй 
мировой войне, была против совет-
ских партизан зимой 1941/ 42 годов. 
Затем последовали дальнейшие 
поражения в этой борьбе… В основ-
ном они состояли в том, что с само-
го начала инициатива находилась у 
партизан и осталась у них до конца 
войны».

Приведенные факты свидетельс-
твуют насколько активизировалась 
партизанская деятельность в связи 
с образованием 30 мая 1942 года 
ЦШПД. Даже враги признавали ор-
ганизующую и направляющую роль 
центрального партизанского руко-
водства. Поэтому я и мои друзья, 
бывшие партизаны, считаем пра-
вомерным установить День парти-
занской славы – 30 мая, и ежегод-
но отмечать его в торжественной 
обстановке, воздавая заслуженные 
почести героям-партизанам и под-
польщикам, тем, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость 
нашей советской социалистической 
Родины. 

В.Д. КАДЕТ, бывший партизан 
2-й Минской красно-

партизанской бригады, 
отряд им. Суворова

Закончился первый тур президентских выборов. 
Как и ожидалось, во второй тур вышли представители круп-

ного капитала В. Янукович (набрал 35,32% голосов, по предва-
рительной информации ЦИК, обработавшей 100% электронных 
протоколов к вечеру 19.01.)  и Ю. Тимошенко (25,05%). 

 Последующие три места заняли С. Тигипко (13,06%), А. Яце-
нюк (6,9%) и В. Ющенко (5,4%). 

Действующий президент Украины, заняв пятое место, сходит 
с вершины украинского политического Олимпа. Пятое место 
нынешнего «гаранта Конституции» свидетельствует о полном 
провале проводимой им в течение 5 лет антинародной антина-
циональной, антиукраинской политики. 

(Последующие места заняли: П.Симоненко – 3,55%, В.Литвин 
– 2,35%, О.Тягнибок - 1,43%, А.Гриценко - 1,2%; остальные 9 
кандидатов набрали менее одного процента голосов. Против 
всех проголосовали 2,2%. Явка составила 66,7%,что сущест-
венно ниже, чем на предыдущих президентских выборах). 

Лидерами по расходам на свою избирательную кампанию 
стали В.Янукович и Ю.Тимошенко. Каждый из них потратил 
примерно по 200 млн. долл. Общая сумма нынешней избира-
тельной кампании, по оценке Комитета избирателей Украины, 
по итогам первого тура составляет около 800 млн. долл. При-
чём половина этой суммы приходится на двух фаворитов гонки 
Януковича и Тимошенко. За ними по масштабам затрат следуют 
Арс. Яценюк -125 млн. долл., С. Тигипко – 100 млн. долл., и В. 
Литвин – 90 млн. 

Подтверждается наш вывод о том, что президента Украи
ны выбирает себе крупный капитал и что трудящиеся, кто 
бы ни стал президентом, будут и дальше подвергаться не
щадной эксплуатации и угнетению. 

 И В. Янукович, и Ю. Тимошенко выражают интересы конкури-
рующих между собой двух кланов крупной буржуазии и все их 
обещания побороть бедность, заботиться об интересах народа 
и т.д. и т.п., являются не более чем предвыборной словесной 
мишурой, о которой они тут же забудут, усевшись в вожделен-
ное президентское кресло. 

На стороне Януковича – крупнейшие олигархи, в первую оче-
редь восточных регионов Украины. Это богатейший человек 
Украины Р. Ахметов (по версии журнала «Фокус», по данным на 
март 2009 г., состояние Р.Ахметова оценивается  в 3,68 млрд.
долл. И он остался самым богатым человеком Украины, несмот-
ря на потерю примерно 10 млрд. долл. своего докризисного 
состояния); А. и С. Клюевы (356,8 млн. долл.), В. Хмельницкий 
(246,8 млн. долл.), В. Ландык (195 млн. долл.), Б. Колесников 

(189,7 млн.), Г. Скударь (120 млн.), Н.Янковский (83,8 млн.), 
В.Горбаль (65,2 млн.) и др. В том числе, по мнению многих по-
литологов, оказывает финансовую поддержку В.Януковичу и 
Дм. Фирташ (626,7 млн.). Понятно, что этим господам (а здесь 
приведены только самые богатые спонсоры партии регионов) 
не трудно было обеспечить 200 млн. долл. в поддержку своего 
кандидата.

Не менее богатых спонсоров имеет и Ю.Тимошенко, лице-
мерно заявляющая, что она борется против власти олигархов. А 
именно: К. Жеваго (969,8 млн. долл., 5-й в списке самых богатых 
людей Украины по состоянию на март 2009 г. по версии журнала 
«Фокус»); В. Гайдук (704,3 млн.), С. Тарута (673,8 млн.). Т. Ва-
садзе (290,7 млн.), С. и А. Буряки (194,9 млн.) и др. Союзником 
Ю.Тимошенко является и В. Медведчук (120,6 млн.), бывший 
глава Кучмовской президентской администрации. Несмотря на 
возникшие противоречия, многие эксперты полагают, что опре-
делённую финансовую поддержку Ю. Тимошенко оказывает и 
И. Коломойский (2 млрд. 294 млн. долл., 3-й по богатству че-
ловек Украины). Так что госпожа Тимошенко также не стеснена 
в средствах, как и её конкурент. (Разумеется, необходимо при 
этом иметь ввиду, что многие олигархи оказывали и оказыва-
ют поддержку не только своему основному кандидату, но и т.н. 
техническим, которые, что было заранее понятно, не имели 
никаких шансов не только попасть во второй тур, но и показать 
более-менее удовлетворительный результат. Не исключено, 
что отдельные олигархи оказывают помощь и двум фаворитам 
гонки одновременно, чтобы заручиться поддержкой любого из 
них, кто бы ни стал победителем.).  

С этой точки зрения наша позиция, занятая в первом туре вы-
боров, а именно, не принимать участие в этих выборах, т.к. они 
не выражают волю трудового народа Украины, а будут способс-
твовать дальнейшему укреплению власти крупного капитала, 
кто бы ни оказался победителем президентской гонки, являет-
ся совершенно правильной.

Но ко второму туру положение начало меняться. 
Ещё накануне первого тура выборов восемь т.н. националь-

но-демократических сил, а именно, Народный Рух Украины Б. 
Тарасюка,  «Народная Самооборона» Ю. Луценко, Христианско-
демократический Союз В. Стретовича и им подобные правые 
и крайне правые партии, высказались в поддержку на прези-
дентских выборах «единого кандидата от демократических сил 
Юлии Тимошенко». Трудящиеся Украины прекрасно понимают, 
что под личиной демократов скрываются идейные наследники 

бандеровцев – холуев немецких фашистов, предателей, врагов 
и палачей украинского народа. Понятно, что Ю.Тимошенко под-
держат и многие избиратели, отдавшие свои голоса В. Ющенко 
(несмотря на крайне острые противоречия между Ю. Тимошен-
ко и В. Ющенко), О. Тягнибоку, во многом – А. Яценюку и А. Гри-
ценко. А ведь избиратели О. Тягнибока, это люди, голосующие 
за установление на Украине неофашистских порядков. Разу-
меется, задача всех подлинных патриотов Украины – не допус-
тить того, чтобы у власти остались эти оранжево-бандеровские 
силы, сменившие только своего руководителя – вместо Ющен-
ко их представителем станет Ю.Тимошенко. Более того, в раз-
гар президентской избирательной кампании Ю.Тимошенко ус-
тановила повышенную пенсию Юрию Шухевичу, сыну Романа 
Шухевича, офицера абвера, командующего националистичес-
кой бандеровской УПА, созданной и взращённой фашистами. 
Этим жестом Ю. Тимошенко явно продемонстрировала, что 
она будет продолжать (может быть, не в такой открытой фор-
ме) проводить, в случае её избрания президентом Украины,  ту 
же националистическую и пробандеровскую политику, что и В. 
Ющенко.

Поэтому, мы призываем всех честных людей Украины  при
нять участие во втором туре 7 февраля и проголосовать 
против Ю. Тимошенко.

Понятно, что голосовать против Ю. Тимошенко означает, что 
мы вынуждены голосовать за Януковича, этого представите-
ля крупного грабительского капитала. Но, по крайней мере, с 
открыто националистической пробандеровской политикой на 
Украине будет покончено. Не будет такого противопоставления 
и сталкивания лбами трудящихся западных и восточных реги-
онов, католиков и православных, верующих и атеистов. (Разу-
меется, когда крупный капитал увидит, что его власти угрожает 
реальная опасность, он пойдёт на всё, в т.ч. и для привлечения 
необандеровцев на свою сторону, чтобы бросить их на подав-
ление выступлений рабочего класса. Но сделать это предста-
вителям клана Януковича будет гораздо сложнее. Тимошенко 
же срослась с этими силами, это её естественные союзники.). 

И рабочий класс, трудящиеся всех регионов Украины тогда 
смогут объединить свои усилия и подняться на решительную 
борьбу за уничтожение власти капитала и восстановление сво-
ей рабоче-крестьянской Советской власти, за восстановление 
социализма и возрождение СССР.

А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ

НАНЕСТИ ПОРАЖЕНИЕ НЕОФАШИСТКИМ, 
НАЦИОНАЛ-БАНДЕРОВСКИМ СИЛАМ

ДЕНь ПАРТИзАНСКоЙ 
СЛАВы

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Здравствуйте, дорогой товарищ! 
(Pанее товарищ Шаповалов состоял 
в ПКБ,  к бывшим однопартийцам и 
относится это обращение –  прим. 
ред.).

Получил Ваше письмо, спасибо.
Фотографии с нашего собрания, 

к сожалению, все, что у меня были, 
я роздал, а саму фотоплёнку унич-
тожил. Есть у меня такая привычка 
– регулярно «чистить» от звонков 
и сообщений мобильный телефон, 
уничтожать старые письма и иные 
материалы, в т.ч. и фотоплёнки.

Извините, пожалуйста, но тут я уже 
ничем помочь не могу, при всём же-
лании.

Что до партийных дел, – я пол-
ностью порвал отношения (в поли-
тическом плане) со всеми нашими 
однопартийцами, за исключением 
некоторых из минчан, которые дейс-
твительно стоят на большевистских 
позициях.

Недавно я вступил в кандидаты в 
члены ВКПБ (я высылал Вашему пер-
вому секретарю программу этой пар-
тии –  в расчёте на Вас и на всех, кого 
она может заинтересовать). Есть 
здесь в ВКПБ такая уставная норма 
– полугодовой кандидатский стаж.

Сейчас я, благо время появилось, 
достаточно серьёзно изучаю марк-
систско-ленинскую теорию, труды 
товарища Сталина, краткий курс ис-
тории ВКП(б). Многое становится на 
свои места и приходится – увы и ах! 
– констатировать, что всё, сделанное 
в ПКБ, по крайней мере, исключи-
тельно большая часть всей работы за 
эти годы, – пустая мышиная возня, 
социал-демократическое стремле-
ние усовершенствовать капитализм, 
а также – потрафить политическим 
амбициям партийных вождей.

И не более. 
Будучи зав. отделом оргпартрабо-

ты ЦК ПКБ, я неоднократно пытался 
обратить внимание руководства: Ка-
лякина, Скриган – как секретаря ЦК 
по идеологии – на то, что в партии 
начисто отсутствует система полити-
ческой учёбы, хромает на все четыре 
ноги идеологическая работа (если 
помните, на XIV съезде партии я го-
ворил, что ПКБ представляет собой 
разношёрстное собрание граждан, 

для которых единственной общей 
идеей является идея «геть Лукашен-
ко!», явно не «вытягивающая» на роль 
идеологической основы политичес-
кой партии), но никакого отклика я не 
получил. 

Теперь понятно  почему.
Никогда, с самого начала, ПКБ не 

являлась коммунистической силой. 
Это – обычная – по образцу запад-
ноевропейских левых – социал-де-
мократическая партия, страдающая 
«парламентским кретинизмом», оп-
портунизмом, ревизионизмом и ещё 
целым сонмом меньшевистских бо-
лячек, так избичёванных в своё вре-
мя В.И. Лениным и И.В. Сталиным. 
Все эти партии кончают либо откры-
тым переходом в стан буржуазии, 
либо организационным разбродом 
и распадом. Законы общественно-
го развития действуют неумолимо, 
их никому не дано обойти, и потому 
бесславный финал ПКБ – историчес-
кая закономерность, а не некая слу-
чайность, казус.   Хотя далеко не все 
поняли истинные причины этого.

Не так давно руководитель Гомель-
ской областной организации в теле-
фонном разговоре обвинял меня в 
том, что я злонамеренно, чуть ли не 
из чувства личной неприязни, встав-
лял палки в колёса Калякину и Ко, что 
именно в моих действиях кроется 
причина провала калякинской ли-
нии и развала ПКБ, более того, что я 
– тайный агент спецслужб и пр. и пр.

Так и не поняли ни он, ни его ок-
ружение, что позорный конец ПКБ 
– объективная неизбежность, естес-
твенный финал всех оппортунисти-
ческих партий и партиек.

Я совершенно убеждён сегодня, 
что если бы мы в своё время изуча-
ли историю партии не по хрущёвским 
беззубым учебникам, а по краткому 
курсу истории ВКП(б), если учили 
бы труды Сталина по его 13-томному 
изданию и публикациям более позд-
него периода, то не только Великую 
Державу не потеряли бы, но и имели 
совершенно иную картину мироуст-
ройства. 

К сожалению, за эти годы меньше-
вистские установки настолько укре-
пились в умах многих из тех, кто име-
нуют себя коммунистами, что выйти 

за рамки соцдемовского мировоз-
зрения  они попросту неспособны.

Видимо, никогда не поймут наши 
товарищи, кто выступил против ка-
лякинской линии, несмотря на их 
учёные степени и опыт партийной 
работы, что попытки создать некую 
национальную компартию – суть по-
пытки реанимировать ПКБ, только 
без одиозной фигуры Калякина. Ну 
не хотят эти, безусловно порядочные 
и активные люди уразуметь, что если 
в программе партии, именующей 
себя коммунистической не начерта-
но: мы за ликвидацию частной собс-
твенности, то это – не компартия, как 
бы она себя ни называла! Если же в 
программе партии этот тезис, а так-
же тезис о диктатуре пролетариата 
будут закреплены – партия никогда 
не будет зарегистрирована, ликви-
дация частной собственности проти-
воречит конституции РБ.

Работа коммуниста сегодня – это 
не распыление комдвижения путём 
формирования новых коммунисти-
ческих или околокоммунистических 
структур, не избирательная возня, не 
шумиха вокруг организации никому  
не нужных и неинтересных пикетов, 
не сбор подписей под различными 
петициями к власти и не фронди-
рование с портретами и свечками 
перед фронтом ОМОНа. Нет в обще-
стве сегодня активных протестных 
настроений, нет стремления анали-
зировать причины скверной жизни, и 
ничем из вышеперечисленных и иных 
действий извне, этих настроений не 
форсируешь. 

Преждевременные «роды» в дан-
ном случае исключены. 

Но в своё время они и неизбежны.
Ко всему же этому надо готовиться 

– учиться. Теория – наше основное 
оружие, и им надо овладеть, не то 
снова повторится старая  недобрая 
история.

Материалы для теоретической 
подготовки Вы всегда можете най-
ти, обратившись в редакцию газеты 
«Вперед», адрес которой указан в 
выходных данных газеты.

Вот всё. Пишите, мой адрес пре-
жний,  телефон также.

С комприветом,
О.В. ШАПОВАлОВ,  

гвардии подполковник запаса  

Письмо товарищу по партии


