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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

На 25 апреля  2010 года указом Пре-
зидента назначены выборы в местные 
Советы депутатов Республики Беларусь 
двадцать шестого созыва. Новая выбор-
ная кампания, как и все предыдущие,  с 
подачи буржуазных СМИ заметно подог-
ревает политические страсти в респуб-
лике и в очередной раз используется бур-
жуазией для одурачивания трудящихся 
масс и укрепления своего господства.

Следует сразу отметить, что нынешние 
Советы в Белоруссии, действующие в 
соответствии с Конституцией и закона-
ми буржуазного государства, являются 
выразителями интересов класса буржу-
азии и не имеют ничего общего с Сове-
тами, которые были в социалистическом 
государстве. С помощью буржуазных Со-
ветов  эксплуататорский класс осущест-
вляет свою власть в Белоруссии, власть 
меньшинства – диктатуру буржуазии. 

Советы БССР являлись воплощением 
государственной формы диктатуры про-
летариата в республике, наиболее полно 
осуществлявшейся  до середины 50-х го-
дов прошлого века. Эти Советы были вы-
разителями интересов большинства на-
селения: рабочего класса, крестьянства 
и трудовой интеллигенции и представля-

ли собой Советскую власть как высшую 
форму пролетарской демократии. 

Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков (ВКПБ) по вопросу участия 
партии в избирательных кампаниях име-
ет четкую, основанную на положениях 
революционного марксизма-ленинизма, 
классовую позицию. Марксистско-ленин-
ской наукой доказано, а весь предшес-
твующий исторический опыт подтверж-
дает, что рабоче-крестьянские Советы  
могут быть восстановлены не с помощью 
выборов, как утверждают лидеры псев-
докоммунистических и так называемых 
левых партий, а только революционным 
путем и только под руководством  рабо-
чей партии авангардного типа, вооружен-
ной большевистской идеологией. 

ВКПБ в течение всего предшествую-
щего времени на всей территории СССР 
во всех избирательных кампаниях прово-
дило агитационную работу в массах «по 
развенчиванию мифа о продуктивности 
парламентского реформирования об-
щества в интересах трудового народа», 
мифа, постоянно вбиваемого в сознание 
буржуазными СМИ и лидерами «комму-
нистической» оппозиции. Этот миф мож-
но развенчать, лишь показав на практике 
бесперспективность парламентских иг-

рищ и выборов в любые органы власти по 
правилам господствующего в стране ка-
питала, на деле отвращая от избиратель-
ных надувательств оппозиционные силы 
общества. Нужно на деле показать трудя-
щимся первоочередность необходимос-
ти классовой борьбы, организованной 
борьбы за свои права, нужно на практике 
подвести партии соглашателей с буржу-
азным строем к политическому банк-
ротству. Нужно, чтобы идея буржуазного 
парламентаризма полностью дискреди-
тировала себя в глазах народа, чтобы он 
сам созрел до понимания необходимос-
ти подняться на классовую борьбу, чтобы 
перестал надеяться на «хороших прези-
дентов», «хорошее правительство», «пра-
вительство народного доверия» в услови-
ях безраздельного господства капитала и 
буржуазной власти.

Нам, большевикам, необходимо разъ-
яснять рабочим, крестьянам и трудовой 
интеллигенции, что никогда в истории та-
кого не было, чтобы трудящимся с помо-
щью бюллетеней удалось вырвать власть 
у буржуазии, а капиталисты после пора-
жения на выборах быстренько побежали 
сдавать награбленные богатства. 

В.И. Ленин постоянно высмеивал 
идею  «чистой» де-
мократии, которая 
проповедовалась 
различными неболь-
шевистскими парти-
ями и организация-
ми. По этому поводу 
он писал: «Маркс ве-
ликолепно схватил 
эту суть капиталис-
тической демокра-
тии, сказав в своем 
анализе опыта Ком-
муны: угнетенным 
раз в несколько лет 
позволяют решить, 
какой именно из 
представителей уг-
нетающего класса 
будет в парламенте 
представлять и по-
давлять их!» (Полн. 
собр. соч., т. 33, стр. 
88).

Что касается мес-
тных Советов, то, 

как уже отмечалось в документах ВКПБ, 
Республика Беларусь является буржуаз-
но-президентской республикой, то есть 
подлинные рычаги власти находятся в 
руках Президента, а парламент является 
проводником политики Президента. Ис-
полнительная власть  в последнее время 
сделала все возможное для снижения 
роли Советов, оставив местным Советам 
ограниченный круг полномочий, которые 
к тому же соответствуют буржуазной Кон-
ституции и буржуазному законодательс-
тву Республики Беларусь. Поэтому любой 
депутат местного Совета любого уровня 
выйти за пределы буржуазного правого 
пространства не может и не может в пол-
ной мере защитить интересы рабочего 
класса, крестьянства и трудовой интел-
лигенции. 

В настоящее время  многие политичес-
кие партии РБ, в том числе  Коммунис-
тическая партия Белоруссии (КПБ) и Бе-
лорусская партия объединенных левых 
«Справедливый мир» – наследница быв-
шей Партии коммунистов Белорусской 
(ПКБ), в соответствии со своими стра-
тегическими программными установка-
ми основательно готовятся к выборам 
в местные Советы, рассчитывая занять 

ПОЗИЦИЯ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области по выборам в местные Советы депутатов 
Беларуси, которые состоятся 25 апреля 2010 года
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5 марта 1953 года скончал ся Иосиф Вис-
сарионович Ста лин.

После кончины И.В.Сталина в нашей стра-
не и по сей день не прекращается оголте-
лая антиисто рическая кампания по очерне-
нию и оглуплению деятельности и лич ности 
И.В.Сталина — величайше го политика XX века, 
крупнейше го полководца, организатора пер-
вого в мире многонационального социалис-
тического государства рабочих и крестьян. В 
сознание народа упорно, с маниакальной на-
стойчивостью вдалбливается негативный об-
раз И.В.Сталина.

Однако—тщетны попытки не другов 
И.В.Сталина вытравить из сознания народа 
правдивую па мять о нем.

Сегодня можно достоверно утверждать 
- начиная с начала нового, уже XXI века, 
когда на род убедился во всех «прелестях» 
насильственно навязанной ему капита-
листической реставра ции, произошел по-
ворот в обще ственном сознании, выразив-
шийся в воссоздании правдивого образа 
И.В.Сталина, в призна нии доброго имени 
и дел И.В.Сталина. И это - несмотря на не-
прекращающуюся и усилива ющуюся с каждым 
днем в течение более чем полстолетия зло-
бную клеветническую кампанию по очернению 
И.В.Сталина и всего периода советской исто-
рии.

Этот поворот общественного сознания в 
сторону И.В.Сталина признают даже наши вра-
ги. Так, в декабре 2008г. в Москве либералы, 
напуганные неуклонным ростом авторитета 
И.В.Сталина в сознании российского обще-
ства, провели очередную антисталинскую 
конференцию «История сталинизма: итоги и 
проблемы изучения», на которой один из ее 
организато ров А.Сорокин вынужден был кон-
статировать: «Сегодня происходит активная 
реабилита ция Сталина в общественном 
сознании. Ког да более 50% населения, 
согласно социологи ческим опросам, по-

ложительно оценивает роль Сталина в рос-
сийской истории, это с точки зрения состо-
яния общественного со знания походит на 
катастрофу».

Ни мало, ни много - либералы оценивают 
данный поворот в общественном сознании 
рос сийского общества как «катастрофу». Дей-
ствительно, рост авторитета И.В.Сталина в об-
ществе отражает приближающееся крушение, 
катастрофу, - заметим, уже не только в об-
ласти сознания, - насильственно навязанной 
наше му народу капиталистической системы. 

СТАЛИН ВЕЧНО БУДЕТ ЖИТЬ 
В ПАМЯТИ НАРОДА!

(Окончание на 2 стр.)
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Дорогие 
женщины-труженицы!

Центральный Комитет ВКПБ 
поздравляет ВАС с Междуна-
родным коммунистическим 
женским днем  8 марта  –  днем 
революционной мобилизации 
широких женских масс про-
тив буржуазного господства, 
днем международной соли-
дарности женщин в борьбе за 
экономическое, социальное и 
политическое равноправие.

В этом году мы отмечаем 
100-летие памятной даты. По 
предложению видного деятеля 
германского и международного 
рабочего движения Клары Цет-
кин на 2-й Международной кон-
ференции женщин-социалисток, 
состоявшейся в Копенгагене 
(Дания) в 1910 году, было приня-
то решение о праздновании Международного 
женского дня, позже приуроченного к годов-
щине демонстрации работниц нью-йоркских 
предприятий текстильной промышленности 8 
марта 1857 года. 

Международный женский день впервые был 
проведен в 1911 году в Германии, Австрии, Да-
нии и Швейцарии, в 1913 году – во Франции. 
В царской России Международный женский 
день впервые был отмечен в 1913 году в Пе-
тербурге – в зале биржи состоялся митинг, в 
котором участвовало более 3 тысяч  работниц. 
В 1914 году этот день был проведен в Самаре, 
Саратове, Иваново-Вознесенске и в Киеве. В 
Петербурге в 1914 году вышел в свет первый 
номер журнала «Работница». С  передовой ста-
тьей в нём выступила Н.К. Крупская. Она объ-
ясняла читательницам, что женский воп рос в 
рабочей среде носит совсем другой характер, 
чем в среде буржуазной. Это не борьба против 
мужчин за равноправие, а борьба вместе с 
мужчинами против общего бесправия, против 
нужды, против условий, при которых эксплуа-
тируется их труд. Это классовая борьба и для 
её победы необходимо единство всех рабочих 
людей. 

В годы империалистической войны больше-
вики проводили этот день под лозунгом «До-
лой грабительскую войну!».

 8 марта (23 февраля)  1917 года, в Междуна-
родный «день работницы», в Петрограде была 
проведена мощная демонстрация женщин-ра-
ботниц. Они требовали хлеба и возвращения 
мужей с фронта, выступали против царизма. 
Демонстрацию поддержали 200 тысяч рабочих 
общим забастовочным выступлением по все-
му Петрограду. Забастовка переросла в общее 
политическое выступление против царизма, в 
котором уже участвовали перешедшие на сто-
рону рабочих солдаты. Эти революционные  
выступления привели к падению царского са-
модержавия и победе буржуазной революции 
в России. Смелая демонстрация женщин-ра-
ботниц Петрограда явилась катализатором 
общего выступления  против ненавистного 
самодержавия.

После победы Великой Октябрьской социа-
листической революции положение женщины 
в обществе коренным образом изменилось. 
Полное равноправие советской женщины, ак-
тивное участие её во всех областях обществен-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
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ной жизни явилось величайшим  завоеванием 
социализма. Права советских женщин были 
законодательно закреплены Советской Конс-
титуцией. Статья 122 Сталинской Конституции 
гласила: «Женщине в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во всех областях хо-
зяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни».

Советская власть не только провозгласила, 
но и обеспечила реальное равноправие муж-
чин и женщин во всех сферах жизни. В городах 
– на заводах и фабриках, в селе – в поле и на 
ферме – женщины, нарав не с мужчинами, ос-
ваивали новые профес сии и достигали в них 
совершенства. Не кра сивых бездельниц бо-
готворила героическая эпоха борьбы и побед. 
Она восхищалась мастерством и дер зостью 
тружениц. День 8 Марта в СССР являлся днем 
мобилизации женщин на ещё большее повы-
шение производительности труда и укрепле-
ние мощи Социалистической державы.

У советских женщин, равно как и у всех со-
ветских граждан, действительно реализовы-

валось право на достойные труд и отдых, на 
бесплат ные медицинское обслуживание и об-
разование,  имелись неограниченные возмож-
ности для всестороннего твор ческого разви-
тия личности. Была социальная защищенность 
и стабильность, уверенность в завтрашнем 
дне. Советская женщина-мать была абсолют-
но уверена в  светлом будущем своих детей.

Буржуазная контрреволюция лишила совет-
ских женщин, как и всех советских граждан, 
завоеваний Великого Октяб ря. Разрушение 
СССР предателями Советской Родины при-
вело к развалу экономики во всех бывших со-
ветских республиках, к росту цен на товары 
первой необходимости: продукты питания, 
медикаменты, промтовары, коммунальные ус-
луги, проезд в транспорте. Недавно разразив-
шийся финансово-экономический кризис всей 
системы империализма еще больше усугубил 
положение трудящихся. На многих предпри-
ятиях даже мизерная зарплата выплачивается 
не во-время, а то и вовсе не выплачивается. 
Многие семьи оказались на грани выживания.

Особенно больно бьет этот кризис по жен-
щинам, которым необходимо заботиться о 
семье и детях в условиях отсутствия средств к 
существованию, в условиях, когда стали плат-
ными образование и многие виды медицинс-
кого обслуживания. 

В та ких условиях женщина может только 
с грус тью вспоминать о том, что при Совет-
ской власти она была полноценным челове-
ком, полноправной участницей общественной 
жизни. При капитализме это для большин ства 
женщин стало непозволительной роскошью.  
Более того, женщина в буржуазном обществе 
становится всего лишь одним  из товаров  «ка-
питалистического рынка».

 Женское равноправие существует разве 
что для богатых. Женщи ны, имеющие деньги,  
даже куда «равноправнее», чем мужчины, де-
нег не имеющие. Для трудящихся женщин рав-
ноправие – это голая декларация. Буржуазные 
«свободы» касаются исключительно женщин 
из господствующего класса. Что каса ется жен-
щин из бедных классов, то для них известная 

формула “дети, кухня, церковь” дополнилась 
требованием приносить еще один заработок в 
дом, без чего не может прожить сегодня боль-
шинство семей трудя щихся. 

Идеологи буржуазного режима пы таются 
превратить этот день в весенний праздник, 
выхолостить его революционное содержание. 
Мы, большевики, призываем наших женщин-
тружениц отмечать Международный комму-
нистический женский день  8 марта как день,  
одним из главных лозунгов которого является 
лозунг борьбы против капиталистической экс-
плуатации  и капиталистического рабства, за 
восстановление СССР – нашей вели кой Соци-
алистической многонациональной Родины. 

Женщины-труженицы! 

Боритесь за счастье ваших детей!

Долой буржуазный агонизирующий строй!

Да здравствует социализм!

ЦК ВКПБ

СТАЛИН ВЕЧНО БУДЕТ ЖИТЬ 
В ПАМЯТИ НАРОДА!

Это и отражается в общественном созна-
нии — народ отвергает капитализм и об-
ращает свои взоры к И.В.Сталину, к соци-
ализму, не разрывно связанному с именем 
И.В.Стали на.

Согласно данным социологических опро сов, 
более половины населения положитель-
но оценивает роль И.В.Сталина в истории 
нашей страны, и только одна треть - отрица-
тельно. При этом положительное отношение к 
И.В.Сталину наблюдается не только среди лю-
дей старших возрастов, но и среди молодежи 
(18-24 лет), где доля позитивно оцениваю-
щих роль И.В.Сталина превышает долю 
оценивающих негативно - 46% против 39% 
(опрос ВЦИОМ, март 2005г.).

Доля граждан, высоко оценивающих роль 
И.В.Сталина в период Великой Отечественной 
войны, еще больше. Согласно опросу ФОМ 
(май, 2005г.), 58% граждан считают, что 
И.В.Сталин сыграл значительную роль в 
победе Советского Союза над фашизмом, 
и только 18% - считают его роль «незначитель-
ной».

Из сознания народа уходят в небытие мно-
гие антисталинские мифы. Суровая капитали-
стическая действительность и выброс России 
на периферию мировой цивилизации развеи-
вают их.

Так, согласно опросу ВЦИОМ (август, 2009г.), 
проведенному накануне 70-летия зак лючения 
пакта Молотова-Риббентропа, наши сограж-
дане не видят ничего предосудитель ного в 
этом пакте и считают, что И.В. Сталину ни-
чего не оставалось, как подписать пакт для 
того, чтобы отодвинуть угрозу войны. Так 
считают 57-63% опрошенных.

Респонденты чаще всего связывают начало 
Второй мировой войны с бездействием Лиги 
Наций (28%), нежеланием Англии и Фран-
ции заключить антигитлеровскую коалицию 
с СССР (20%) и Мюнхенским сговором (17%) 
иреже всего - с пактом Молотова-Риббентро-
па (14%).

Или еще один пример - это оценка наши ми 
гражданами грязной июльской резолюции 
ОБСЕ (2009г.), приравнявшей сталинизм к на-
цизму. Народ дает однозначно отрицатель-
ную оценку данной «резолюции» (53-59%), 
считая, что она принята для подрыва ав-
торитета России в мире, снижения ее вкла-
да в победу над фашизмом, и только 11 % 
- вос принимают эту «резолюцию» положитель-
но (ВЦИОМ, июль 2009г.).

В 2008г. на экранах телевидения широко 
дебатировался проект «Имя России. Истори-
ческий выбор 2008». Организаторы этого 
про екта не скрывали своих целей: в условиях 
не уклонного роста авторитета И.В.Сталина -
вновь дискредитировать его. Однако организа-
торы проекта были ввергнуты в шок: И.В.Ста-
лин при голосовании в Интернете стал 
проч но лидировать на первом месте. Отме-
тим, что в Интернете в основном голосуют 
мо лодежь и интеллигенция. Организаторам 
про екта понадобилось «скосить» И.В.Сталину 
2,5 млн. голосов, т.е. подтасовать итоги голосо-
вания, чтобы передвинуть И.В.Сталина снача-
ла на второе, а затем на третье место - после 
Петра Первого и Александра Невского. Но каж-
дому ясно, чю рейтинг имени Сталина ока-
зался на первом месте. Для организаторов 
проекта получился совершенно неожидан-
ный результат: Имя России — Сталин!

В условиях, когда наша страна ввергнута в 
хаос, которому не видно конца, а мир оказал ся 
на пороге третьей, уже ядерной мировой вой-
ны и катится к катастрофе, резко возрос инте-
рес к работам И.В.Сталина с целью поиска 
ответов на жгучие вопросы современ ности. 
Сочинения И.В.Сталина, представляющие со-
бой непреходящую научную ценность, сегодня 
как никогда востребованы и поступа ют в пе-
чать большим тиражом. Вышли в пе чать мно-
гочисленные сборники с отдельными работа-
ми и статьями И.В.Сталина. В конце 90-х гг. 
началось продолжение издания прерван ного 
после кончины И.В.Сталина собрания Сочине-
ний И.В.Сталина. Были изданы 14,15 и 16 тома 
Сочинений И.В.Сталина, затем - 17 и 18 тома. 
Сегодня поступило в печать второе издание 
14,15 (в 3-х частях) и 16 томов. Гото вятся к пе-
чати 19 и 20 тома. Сочинения И.В.Сталина- это 

сегодня библиографическая редкость.
Не прекращается обильный поток пуб-

ликаций научной, исторической, публицис-
тической и другой литературы о И.В.Ста-
лине с правдивой информацией о нем, 
кото рые с лихвой перекрыли грязные 
инсинуации фальсификаторов истории 
радзинских, вол-когоновых и К». Изданы 
многочисленные сбор ники воспоминаний 
современников И.В.Стали на, которые в своих 
мемуарах воспроизводят совсем другой об-
раз И.В.Сталина, чем его ри суют продажные 
средства массовой информа ции. Опублико-
вание части исторических архи вов, открытие 
доступа к ним позволило добро совестным и 
честным историкам и социологам приступить 
к исследованию многих сторон де ятельности 
и жизни И.В.Сталина и советского общества 
периода И.В.Сталина, очищая обще ственное 
сознание от мифов и лжи, вдалблива емых де-
сятилетиями в сознание народа, осо бенно мо-
лодого поколения.

Сегодня во многих городах и поселках 
России и странах экс-СССР восстанавлива-
ются или устанавливаются заново памят-
ники и музеи И.В.Сталину, вероломно унич-
тоженные хрущевскими вандалами. Музеи 
И.В.Сталина открыты в Нарыме, Сольвычегор-
ске, Ржеве и Махачкале. 21 декабря 2005г. в го-
роде Сталинграде (Волгограде) на Мамаевом 
кургане в Музее-панораме «Сталинградская 
битва» была открыта музейная композиция, 
посвященная И.В.Сталину. Памятники, бюсты, 
памятные доски И.В.Сталину установлены во 
многих городах и поселках, других населенных 
пунктах, которые все и не перечислить. 25 ав-
густа прошлого года после открытия наземно-
го вестибюля станции «Курская» Московского 
метро многие москвичи обнаружили, что на 
своде триумфальной арки была восстановлена 
строчка из гимна Советского Союза: «Нас вы-
растил Сталин на верность народу, на труд 
и на подвиги нас вдохновил». Как пояснили в 
пресс-службе Московского метрополитена, по-
явление этой надписи в 2009 г. является не чем 
иным, как «восстановлением исторической 
справедливости».

Неуклонный рост авторитета И.В.Стали на 
в общественном сознании вызывает страх у 
погромщиков социализма, утвердившихся во 
власти и навязавших нашему народу капитали-
стические порядки. Антикоммунизм вновь при-
обретает характер злобной антисталинской 
ис терии. Так, 30 октября прошлого года Прези-
дент России Д.Медведев выступил в день «па-
мяти жертв политических репрессий» в духе 
патологического антисоветизма, проливая 
крокодиловы слезы по поводу ликвидирован-
ной И.В.Сталиным «пятой колонны» врагов 
Отечества, предпринимая очередные попытки 
противопоставить, отделить воевавший народ 
от его лидера, что антиисторично, поскольку 
никакая победа народа невозможна без талант-
ливого руководства его лидера.

Империалисты чувствуют надвигающую ся 
социалистическую революцию, которую пы-
таются предотвратить любыми средствами, в 
том числе оболганием И.В.Сталина и советс-
кого периода нашей истории.

Но какие бы судорожные попытки не пред-
принимали враги социализма и советского на-
рода по очернению И.В.Сталина и советского 
общества, авторитет И.В.Сталина в обще-
стве, неподдельный интерес к его делам 
и теоретическому наследию будут расти 
не умолимо. Созданное под руководством 
И.В.Сталина социалистическое общество, не 
знающее эксплуатации и гнета, всегда будет 
привлекать пристальное внимание всех чест-
ных и искренних людей планеты, ищущих пути 
ос вобождения своих народов из-под гнета 
импе риализма.

Правду нельзя убить или спрятать. Прав да 
истории неизбежно восторжествует.

И.В.Сталин в свое время пророчески пред-
видел, что после его смерти будет нанесено 
много мусора на его могилу, но ветер исто-
рии развеет этот мусор, и взоры новых по-
колений вновь будут обращены к свершени-
ям социалистического Отечества. Так оно и 
происходит сегодня.

Сталин вечно будет жить в памяти народа!
А.ДЕНИСЮК

(«Серп и молот» № 3, 2010 г.)

Американским империалистам и южноко-
рейским марионеткам следует немедленно 
прекратить совместные военные учения аг-
рессивного характера!

В настоящее время на Корейском полуос-
трове создается взрывоопасное предвоен-
ное положение из-за безрассудных военных 
акций гангстеров американского импери-
ализма и фанатиков войны марионеточной 
южнокорейской армии. 

Противники, невзирая на неоднократное 
наше предупреждение, наконец, официаль-
но заявили о начале с 8 марта совместных 
военных учений «Ки  ризолв», «Фоул игл», 
нацеленных на агрессивную войну против 
нашей Республики. 

Хотя наши противники пытаются прикре-
пить ярлыки «ежегодных учений» и  «обо-
роны» к настоящим совместным военным 
учениям, куда они намерены массированно 
бросить огромный контингент заокеанских 
вооруженных сил в численном выражении 
более 18 тысяч штыков, включая 10 тысяч 
американских агрессивных войск в Южной 
Корее, новейшую военную технику, задейс-
твовать части на уровне корпуса сухопутных 
войск, на уровне командования флота, на 
уровне эскадры марионеточной южноко-
рейской армии и даже гражданские военные 
силы, однако эти учения последовательно 
представляют собой предвоенную опера-
цию, имитацию ядерной войны, нацеленную 
на внезапный превентивный удар по нашей 
Республике. 

Неспроста ястребы южнокорейской армии 
в сговоре с американскими империалиста-

ми, придираясь к нашим самооборонным 
силам ядерного сдерживания, кричали о на-
несении «превентивного удара», и с начала 
нового года бешено проводили под разным 
названием тактические учения во время сту-
жи, крупномасштабные учения наземного 
содействия и др. 

Сами эти их акции доказывают, что имен-
но американские империалисты и воинству-
ющие силы марионеточной южнокорейской 
армии являются фанатиками войны, пресле-
дуя лишь обострение напряженности и про-
тивоборство, собирая черные тучи ядерной 
войны над священной нашей землей. 

Сегодня перед лицом серьезности со-
здавшегося по вине провокаторов положе-
ния мы отнюдь не будем сидеть сложа руки. 

Наши армейцы и жители, уже более полу-
века живя в состоянии  постоянно накапли-
ваемой жгучей и кровоточащей обиды, горят 
ненавистью и гневом к врагам, которые и 
сегодня источают пороховой смрад и под-
жигают фитиль войны на этой земле. 

Если американские империалисты и во-
инствующие элементы марионеточной юж-
нокорейской армии вопреки неоднократ-
ному нашему предупреждению проведут 
агрессивные совместные военные учения, 
то мы ответим на них мощными военными 
контрмерами, и в случае нужды мобилизу-
ем все оборонительные и наступательные 
средства, включая и ядерные силы сдержи-
вания, и превратим в пепелище цитадель 
агрессии. 
25 февраля 2010 года 
Пхеньян

Зловещий американский империализм предпринимает недюженные 
усилия, чтобы разжечь пожар войны на Корейском полуострове и 
уничтожить свободолюбивый независимый и мужественный народ 
КНДР, успешно строящий своё социалистическое зажиточное 

государство.

Заявление для прессы представителя 
Генштаба КНА

Наша партия полностью разделяет оцен-
ки Генштаба КНА и ГКО КНДР относитель-
но виновников взрывоопасной ситуации, 
вновь возникшей на Корейском полуост-
рове. Мы полностью поддерживаем пред-
принимаемые Руководством КНДР меры по 
защите независимости и суверенитета сво-
ей страны. Американцы, вероятно, забыли 
уроки Отечественной войны 1950-1953 г.г. и 
пытаются вновь пойти на опасную авантю-
ру –  «попробовать» на прочность социалис-
тический строй, монолитную сплочённость 
народа КНДР вокруг своего партийно-по-
литического руководства, которое, в отли-
чие от бывшего руководства КПСС – СССР, 
сдавшего страну и народ врагу, теснейши-
ми узами связано со своим героическим 
народом и сделает всё для защиты чести, 
свободы и независимости КНДР. 

Попытка развязывания войны США против 

КНДР может инициировать начало третьей 
мировой войны и неизбежную гибель ци-
вилизации. Финансовые воротилы США 
пытаются спасти агонизирующий импе-
риализм через развязывание мировой 
бойни, игнорируя тот факт, что при этом 
никому не удастся спастись – победите-
лей не будет!

Мы призываем мировое общественное 
мнение, трудовой народ всех стран  ре-
шительно выступить против очередной 
преступной авантюры правящей вер-
хушки США и тех правительств, которые 
в союзе  с США действуют против своих 
собственных народов. Это относится, 
увы,  и к Правительству РФ.

 Н.А.АНДРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

9 марта 2010г.
Ленинград

Полномочный представитель Корейской 
народной армии в Пханмунджоме в воскре-
сенье заявил, что крупномасштабные аме-
рикано- южнокорейские совместные воен-
ные учения «вынудили прервать» процесс 
денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР «продолжит укреплять свои силы 
ядерного сдерживания, нацеленные на са-
мооборону», цитирует агенство Синьхуа 
представителя северокорейского оборон-
ного ведомства. 

В опубликованном Центральным теле-
графным агентством Кореи заявлении ВС 

КНДР говорится, что КНДР больше не счи-
тает себя связанной Соглашением о пере-
мирии в Корее и соответствующими меж-
корейскими соглашениями о взаимном 
ненападении. Она будет применять свои 
силы самообороны согласно своим реше-
ниям, в том числе силы ядерного сдержи-
вания.

Наряду с этим во время американо-юж-
нокорейских совместных военных учений 
КНДР прервет все военные диалоги с США 
и Республикой Корея.

Пхеньян заявил о наращивании ядерного 
потенциала

07 марта 2010 г.  http://www.dprk.ru/news/1003/09. htm

Заявление ЦК   ВКПБ
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ПОЗИЦИЯ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области по выборам в местные Советы депутатов 
Беларуси, которые состоятся 25 апреля 2010 года

в них как можно больше мест, чтобы в 
дальнейшем использовать их трибуну во 
время  будущих выборов Президента и 
депутатов Национального собрания РБ. 
Оппортунистическая КПБ и отрекшаяся 
от коммунистического названия партия 
«Справедливый мир» намерены и даль-
ше проводить соглашательскую полити-
ку и вместе с буржуазией, зазывая людей 
на выборы, обманывать трудовой народ 
и уводить его в сторону от классовой 
борьбы. 

Главная же задача ВКПБ текущего дня, 
как неоднократно подчеркивалось в офи-
циальных документах партии – работать 
на революцию. Однако следует признать: 
революционная ситуация в Белоруссии, 
когда «низы не хотят жить по-старому, а 
верхи не могут управлять по-старому», 
пока не созрела. Несмотря на  наличие 
отдельных элементов революционной 
ситуации объективного характера: миро-
вой экономический кризис, неустойчи-
вое экономическое положение  на многих 
предприятиях, обнищание трудящихся 
как следствие  роста цен на товары пер-
вой необходимости и оплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги, увеличения  
доли платного образования и  медицин-
ских услуг, удорожания жилищное стро-
ительства и т.д., не готов субъективный 
фактор, т.е. рабочий класс, трудящиеся  
Белоруссии не готовы к решительным ре-
волюционным выступлениям. Не готовы 
пока, чтобы повести за собой массы тру-
дящихся Белоруссии на слом буржуазной 
системы и революционные организации 
республики, в том числе и с использова-
нием депутатского представительства в 
местных Советах РБ. 

В этой ситуации Бюро ЦК ВКПБ по Бе-
лоруссии и Калининградской области 
приняло решение не участвовать в выбо-
рах в местные Советы депутатов Респуб-
лики Беларусь двадцать шестого созыва. 

Исходя из вышеизложенного, тактика 
белорусских большевиков в выборах в 
местные Советы депутатов Республики 
Беларусь и конкретные непосредствен-
ные задачи заключаются в следующем:

1. Разъяснять трудящимся Белоруссии 
причину нашего неучастия в выборах в 
местные Советы депутатов Республики 
Беларусь. Ставить главной целью выбор-
ной кампании пропаганду программных 
задач Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков, разоблачать анти-
коммунизм, антисоветизм, антиленинизм 
и антисталинизм, являющихся составны-

ми частями глубоко враждебной людям 
труда идеологии. С помощью партийной 
печати, листовок и в устных беседах на 
встречах избирателей с кандидатами до-
водить до трудящихся позицию ВКПБ о 
том, что с помощью выборов они никогда 
не отнимут власть у буржуазии, а, значит, 
не защитят свои права, что это возможно 
только на пути второго издания социа-
листической революции.

2. Партийным организациям не выдви-
гать от ВКПБ кандидатов в депутаты и 
доверенных лиц, не проводить агитацию 
и сбор подписей для регистрации кан-
дидатов в депутаты, не направлять своих 
представителей в избирательные комис-
сии. 

3. В тех избирательных  округах, где в 
качестве кандидатов в депутаты зарегист-
рированы представители от реакционных 
организаций прозападной ориентации и 
откровенные сторонники Запада любых 
направлений, а также их пособники, как, 
например, члены Белорусской партии 
объединенных левых «Справедливый 
мир»,  следует вести агитацию против та-
кого кандидата, а не за  альтернативную 
кандидатуру, приняв в ней самое актив-
ное участие. В этом случае необходимо 
принять участие в голосовании в данном 
округе, вычеркнув реакционного канди-
дата. 

4. Что касается кандидатов от КПБ, то 
эта социал-демократизированная партия 
парламентского типа давно уже не явля-
ются коммунистической, утратила свое 
самостоятельное лицо, и, потеряв вся-
кую независимость, подчинена интере-
сам национальной буржуазии – действу-
ют с оглядкой на нынешнюю буржуазную 
власть. 

Поэтому белорусским большевикам 
следует разоблачать их оппортунисти-
ческую сущность, не проводя агитации  
за них, а в случае необходимости голосо-
вания руководствоваться вышеизложен-
ными положениями пункта 3. 

5. Особое внимание уделять укреп-
лению связи партийных организаций с 
рабочим и протестным движением, уси-
лению своего влияния в трудовых кол-
лективах, привлечению в наши ряды из 
этих коллективов наиболее активных сто-
ронников большевизма, особенно моло-
дежи.  
 14 февраля  2010 года, г. Минск 

14 февраля Центральная Избирательная Ко-
миссия подвела итоги второго тура выборов 
президента Украины. За В. Януковича проголо-
совало 48,95%  избирателей, за Ю.Тимошенко 
– 45,47% избирателей; не поддержали ни од-
ного кандидата 4,36%. Всего в голосовании 
приняли участие 69,07% избирателей. Пред-
седатель ЦИК Владимир Шаповал объявил из-
бранным президентом Украины В. Януковича.

По мнению ряда политологов … империа-
листический Запад признал результаты выбо-
ров на Украине. Это значит то, что Запад готов 
сотрудничать с Януковичем – представителем 
крупного олигархического капитала Украины, 
готов вести сотрудничество с этим капиталом.
Некоторые считают, что прошедшие выборы 
ознаменовали собой победу над оранжевыми 
силами, раз их лидер В. Ющенко занял пятое 
место с позорным для действующего прези-
дента Украины результатом.

Думается, это не совсем так, точнее, далеко 
не так. 

Ю. Тимошенко одержала победу в боль-
шинстве областей Украины: в 16 западно-ук-
раинских и центральных областях и в Киеве. 
Янукович победил в 8 восточных и юго-восточ-
ных областях, Автономной Республике Крым и 
в Севастополе. Преимущество Януковичу дало 
то, что указанные регионы, в которых он одер-
жал победу, более густо населённые. Да и раз-
рыв между двумя кандидатами в президенты 
не так уж и велик.

Фактически мы имеем налицо раскол Ук-
раины, раскол по языковому, религиозному 
признакам, по внешнеполитической ориента-
ции, по характеру экономического развития 
(восточные регионы являются индустриальной 
частью, индустриальным сердцем Украины, 
западные и центральные – преимущественно 

сельскохозяйственные). Буржуазия умышлен-
но это делает, чтобы противопоставить трудя-
щихся одних регионов Украины трудящимся 
других регионов, а самой грабить трудовой 
народ, независимо от места проживания, язы-
ка, вероисповедования и т.п.

Трудящиеся Украины должны понимать, что 
в борьбе за президентское кресло схлестну-
лись два крупнейших клана буржуазии, цель 
которых заключается в одном – обеспечить 
своему политическому лидеру вожделенный 
высший пост в государстве, чтобы получить 
преимущество в борьбе с конкурирующей бур-
жуазной группировкой и класть себе в карман 
прибыль и сверхприбыль от дальнейшей не-
щадной эксплуатации трудового народа. 

Но, в любом случае, независимо от того, кто 
будет сидеть в президентском кресле, власть, 
так или иначе, остаётся в руках у буржуазии. 
Между собой буржуи как-нибудь разберутся, 
причем будут договариваться за спиной тру-
дящихся и за счёт трудящихся.

Победитель в президентской гонке со вре-
менем напрочь отбросит свои предвыборные 
обещания и будет верой и правдой служить 
буржуазии, возведшей его на президентский 
престол.

Мы можем сказать, что на этих выборах 
победила буржуазия, победил крупный ка-
питал, а проиграл трудовой народ.

Рабочему классу, всем слоям трудового на-
рода Украины надо освобождаться от каких бы 
то ни было избирательных иллюзий, от веры в 
доброго дядю (или тётю), который будет за-
ботиться о них, и объединять свои усилия в 
борьбе за свои права, за право на достой-
ную жизнь.

(Рабоче-крестьянская  правда» 
№3(156), 2010г.)

БУРЖУАЗИЯ  ВЫИГРАЛА, 
ТРУДЯЩИЕСЯ  ПРОИГРАЛИ

(О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ)
(в сокращении)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Патриотическое общественное объединение «Отечество» в порядке законодательной иници-
ативы организует сбор подписей за отмену контрактной формы трудовых отношений, которая в 
настоящее время применяется к большинству работников Республики Беларусь. Как известно, 
введенная Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года № 29 контрактная 
форма трудовых отношений между работодателем и наемным работником, поставила людей тру-
да в рабское зависимое положение относительно нанимателей. Буржуазная власть республики 
введением данного Декрета предоставила в руки работодателей дубину для расправы с неугод-
ными работниками, чем значительно ограничила трудовые и социальные права трудящихся.

В целях реализации вышеизложенной инициативы Патриотическое общественное объедине-
ние «Отечество» производит запись в инициативную группу по сбору подписей граждан Респуб-
лики Беларусь, обладающих избирательным правом. Для записи в инициативную группу необхо-
димо направить по адресу: 220131, г. Минск, а/я 127 – заявление следующего содержания:

Председателю инициативной группы по сбору  подписей в порядке
законодательной инициативы за отмену контрактной формы
трудовых отношений,  которая  в настоящее время  применяется
к большинству работников Республики Беларусь                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________, 19____ года рождения, проживающий(ая)
                              (фамилия, имя, отчество)

по адресу:_________________________________________________________________________________
                                                  (полный адрес и телефон, а также, при наличии, мобильный телефон)
Прошу включить меня в состав инициативной группы по сбору  подписей в порядке законода-

тельной инициативы  за отмену контрактной формы трудовых отношений, которая  в настоящее 
время  применяется к большинству работников Республики Беларусь.                      

Дата                                                                                                      Подпись
Конт. телефоны:  (017) 261-10-11, МТС (029) 863-72-70

ДОЛОЙ  КОНТРАКТНУЮ  СИСТЕМУ!

20 января Президент Боливии Эво Мора-
лес заявил, что США под предлогом помо-
щи жертвам земле трясения начали военную 
оккупа цию Гаити. Он призвал ООН созвать 
чрезвычайное заседание, чтобы осу дить не-
справедливые и негуманные действия Соеди-
ненных Штатов. Выступая перед прессой, бо-
ливийский лидер заявил, что США не дол жны 
использовать трагедию гаитянского народа 
для вторжения и нача ла военной оккупации 
Гаити, пострадавшего от стихийного бедс-
твия. Эво Моралес подчеркнул, что на Гаити 
нужно спасать жизни людей, а не проводить в 
отношении этой страны военную оккупацию.

Президент Венесуэлы Уго Чавес также за-
явил, что США намерены воспользоваться 
землетрясением, чтобы оккупировать Гаити. 
Венесу эла и Никарагуа обратились в ООН с 
просьбой дать чёткое определение характе-
ру нынешнего американско го присутствия на 

Гаити.
На состоявшейся в конце янва ря в Каракасе 

встрече глав госу дарств – членов Боливари-
анского альянса народов Латинской Амери ки 
(АЛБА) была принята деклара ция с протестом 
против чрезмерно го иностранного военно-
го присут ствия в Гаити. В декларации указы-
вается, что главную роль в восста новлении 
страны должны играть народ и правительство 
Гаити при полном соблюдении её независимо-
сти. Декларация по ситуации на Га ити при-
нята с участием президента Венесуэлы Уго 
Чавеса, премьер-министра Доминики Руз-
вельта Скеррита, министров иностранных дел 
и представителей МИД Боли вии, Венесуэлы, 
Кубы, Никарагуа, Эквадора, и островных ка-
рибских государств Антигуа и Барбуда, Сент-
Винсент и Гренадины.

(«Серп и молот» № 3, 2010 г.)

Драматические со-
бытия на Гаити, вызвав 
бурные обсужде ния в 
мировых СМИ, через 
не сколько дней почти 
исчезли из сводок но-
востей. Между тем дей-
ствия властей США на 
террито рии Гаити тре-
буют особого ана лиза: 
здесь была опробова-
на но вая модель ус-
тановления внешне го 
военного управления с 
использованием меха-
низмов милитари зации 
чрезвычайной помощи 
на селению в условиях 
тотального разрушения 
жизнеобеспечиваю щих 
структур в результате 
сти хийного бедствия. 
Эффектив ность её была обусловлена тем, что 
предварительно экономичес кая и социальная 
сферы страны были доведены до крайней сте-
пени деградации.

Широкомасштабное развёртывание аме-
риканских вооружённых сил на Гаити, осу-
ществлён ное в кратчайшие сроки Южным 
командованием США, было спла нировано 
до землетрясения, ког да в штабе командо-
вания в Май ами проводилось учение по сце-
нарию проведения гуманитарной операции 
на Гаити по борьбе с последствиями урагана. 
В ходе операции была опробована сис тема 
ТISС - Программа сотрудничества и обмена 
транснацио нальной информацией, предпо-
лаающая совместные действия ар мии и НПО. 
Последующее «гума нитарное» вторжение 
американ цев, обоснованное Вашингтоном не-
обходимостью контроля за тер риторией в ус-
ловиях недееспо собности местной власти, вы-
звало крайнюю тревогу в Латинской Америке.

Ещё большую тревогу вызва ла инфор-
мация об «эксперимен тальном» характере 
землетрясе ния, распространённая несколь-
кими испаноязычными СМИ. Че рез несколь-
ко дней после катаст рофы венесуэльский 
государ ственный телеканал ViveТV, ссы лаясь 
на доклад, подготовленный Северным флотом 
России, опуб ликовал на своём сайте сообще-
ние о том, что землетрясение на Гаити явилось 
результатом испы тания сейсмического ору-
жия, проведенного Четвёртым флотом США. 
Такое оружие планирует ся применить против 

Ирана. В со общении утверждалось, что сей-
смические толчки, наблюдавшиеся в Венесуэ-
ле 8 января этого года, в Гондурасе 11 января и 
на Гаити 12 января, имеют один и тот же источ-
ник. К последстви ям применения этого оружия 
от носится и разрушительное земле трясение в 
китайской провинции Сычуань силой 7,8 бал-
лов, про исшедшее 12 мая 2008 г. (http://www.
voltairenet.org/ аrticle 163625. html). Перепе-
чатавший эту информацию сайт GZТ.RU при-
вёл мнение источни ка в российском военном 
ведом стве, в соответствии с которым земле-
трясения на Гаити действи тельно могли быть 
следствием испытания американского сей-
смического оружия, активная фаза исследо-
ваний которого началась в 2006 г. Уже третий 
год США проверяют работоспособность кон-
кретной технологии, теорети чески способной 
влиять на коле бания земной коры.

В сообщении упоминается из вестная про-
грамма НААRР (Hight Frequency Асtive Аuroral 
Research Рrоgram – Программа высокочас-
тотных активных авроральных ис следований), 
которая была запу щена американцами с сере-
дины 90-х годов и в результате которой была 
создана система, позволяю щая вызывать 
аномальные клима тические явления, такие как 
на воднения, землетрясения, засухи и урага-
ны. Эта установка, находя щаяся на Аляске на 
военной базе Гакхона, была построена совмес-
тными силами ВМС и ВВС США для изучения 
возможностей бое вого применения возмуще-
ний в иносфере и магнитосфере Земли.

США испытали на Гаити новое 
сейсмическое оружие
 (Источник: http://www.tiwy.com, 

по сообщениям венесуэльского телеканала ViveТV и других 
испаноязычных СМИ)

АЛБА протестует против военной 
оккупации Гаити



«ВПЕРЕД» Индекс 63238

Газета зарегистрирована Го су дар ствен ным Коми-
тетом пе ча ти Республики Бе ла русь

Регистрационный №711 от 26 августа 1996 г.
р/с 3013000022408 в ф-ле 510
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Мин с ка, код 603

Учредитель-редактор

КРАСНЫХ Борис Васильевич

Адрес редакции:

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

Подписано к печати 15.03.2010 г. Заказ 1234.

212030,  г.Могилев, ул. Первомайская, 70.Набрано и отпечатано в обл.типографии им. С. СОБОЛЯ  Тираж  в марте 299 экз.

Адреса для переписки:

220004, г. Минск а\я 93

тел. 261-10-11

г. Могилев, Т. 28-61-96. 

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. № 3 (191)  март   2010 г. 

22 февраля в Москве состоялся Учредитель-
ный съезд новой «политической партии» с гром-
ким названием «Российский Объединенный 
Трудовой Фронт» (сокращенно – «РОТ Фронт»). 
Инициатором создания новой «партии» высту-
пает РКРП-РПК (В.Тюлькин) вместе с Левым 
Фронтом. Из рабочих организаций и альтерна-
тивных профсоюзов решение об участии в «РОТ 
Фронте» принял профсоюз МОРП «Защита» и 
некоторые другие профсоюзы в лице  их лиде-
ров. 

Заимствовав себе название боевого крыла 
КПГ, которым руководил Эрнст Тельман (РОТ 
ФРОНТ), организаторы новой «партии» заявля-
ют, что они, якобы, создают «самый широкий 
объединенный и единый фронт трудящих-
ся», «Красный Фронт, продолжатель тради-
ций борьбы с фашизмом РОТ Фронта 20-х – 
40-х гг.». Но каждому ясно, – чего не скрывают 
и сами инициаторы «проекта», – что создается 
этот «РОТ Фронт» с целью «построения наших 
реально существующих сил для вполне оп-
ределенного вида борьбы – парламентской» 
(В.Тюлькин). 

Партноменклатура РКРП вновь пускается в 
парламентские игрища по правилам финансо-
вой олигархии. Не получив проходного места в 
списках КПРФ на предыдущих парламентских 
выборах 2007г., когда КПРФ за ненадобностью 
«кинула» РКРП, и расставшись с тепленьким 
парламентским креслом, В.Тюлькин изыскива-
ет новые средства, чтобы вернуть вожделенное. 
Не получилось с КПРФ – Тюлькин ищет других 
«союзников», дабы сколотить «избирательный 
блок». 

Вместе с В.Тюлькиным в компании – 
С.Удальцов, член Совета Левого Фронта, лидер 
АКМ, всегда мечущийся в поисках финансо-
вого спонсора и участвовавший в создании на 
базе АКМ Левого Фронта с целью регистра-
ции «новой левой партии» для прохождения 
в буржуазный парламент; И.Пономарев – член 
Совета Левого Фронта, депутат Госдумы РФ, 
член фракции «Справедливой России»; Юрий 
Мухин («Армия воли народа»), поучающий, что 
«осуществленное Марксом» разделение об-
щества на классы «поразительно по сво ей… 
нелепости»; А.Пригарин – лидер троцкистской 
РКП-КПСС, член Совета Левого Фронта, кото-
рый, однако, еще не принял окончательного 
решения об участии в этом «проекте», посколь-
ку не согласен с «идеологической позици-
ей» Юрия Мухина. У них у всех цель та же, как 
и у В.Тюлькина, – «сегодня нам необходимо 
выходить на арену большой политики» (из 
решения Совета Левого Фронта от 12 декабря 
2009г.), т.е. усесться в кресла высокооплачива-
емых буржуазных клерков, каковыми являются 
все без исключения депутаты Госдумы РФ.

Это верхушечное беспринципное объ-
единение ради участия в парламентских 
выборах, в которые хотят втянуть ряд ра-
бочих организаций и профсоюзов, имену-
ется для внешнего употребления «Красным 
Фронтом», «РОТ Фронтом», «объединенным 
фронтом трудящихся» и т.п.   

Тюлькин и Ко обманывают рабочих лидеров, 
уверяя их, что «РОТ Фронт» создается, якобы, 
«для развития классовой борьбы». Как раз 
наоборот, буржуазии выгодно, чтобы на волне 
наблюдаемого за последние годы становления 
и роста рабочего и профсоюзного движения 
втянуть лидеров рабочих организаций и 
профсоюзов в бесперспективные парла-
ментские игры, отвлекая их от организации 
усиливающейся классовой борьбы. Действу-
ющие альтернативные профсоюзы не спешат 
участвовать в этом «фронте трудящихся» и с 
подозрением взирают на него, за исключением 

примыкающих к РКРП, но с ничтожным влия-
нием в рабочей среде – МОРП «Защита» или 
виртуального РИК «Съезда советов рабочих», а 
также некоторых профсоюзных лидеров.  

В.Тюлькин в статье «Поднялся – так иди!» 
демонстрирует удивительное политическое 
скудоумие, призывая «овладеть возможнос-
тью использования самой высокой (!) пуб-
личной трибуны», о которой Ленин писал – «в 
парламентах только болтают со специаль-
ной целью надувать «простонародье»» (ПСС, 
т.33, с.46), «рабочие великолепно знают и 
чувствуют, видят и осязают, что буржуаз-
ный парламент чужое учреждение, орудие 
угнетения  пролетариев буржуазией, учреж-
дение враждебного класса, эксплуататорс-
кого меньшинства» (т.37, с.257). Большинство 
рабочего класса и других трудящихся взирают 
на Госдуму РФ как на рассадник политичес-
кого интриганства и коррупции. Никакой 
«трибуной» для пропаганды социалистических 
идей Дума не является и давно уже находится 
в информационной блокаде. Парламенты, се-
наты, думы – сегодня ширма для финансовой 
олигархии и клапаны для своевременного вы-
пускания пара народного недовольства.

В.Тюлькин все глубже погружается в объятия 
парламентского кретинизма: «…В отличие 
от КПРФ, мы настаиваем на привлечении к 
участию в политике не только так называе-
мые элиты, а самих людей труда, чтобы для 
них вновь зазвучали актуально слова проле-
тарского гимна: «Добьемся мы освобожде-
нья своею собственной рукой!»» В.Тюлькин 
собирается добиваться осуществления ве-
ликого завета пролетарского гимна путем… 
вхождения их самих (вождей) в буржуазный 
парламент! Известно же, что означают на деле 
эти красивые слова об «участии людей труда 
в политике», когда во время выборов 2003г. от 
РКРП в Думу прошел только один Тюлькин, т.е. 
лидер партии, получив думское место по ми-
лости высшей партноменклатуры КПРФ. 

В.Тюлькин, чтобы получить поддержку неко-
торых профсоюзов, раздает посулы рабочим 
лидерам, заявляя, что «РОТ Фронт» будет вы-
двигать на «первые места в списки на выбо-
ры реальных лидеров рабочего движения». 
Буржуазия сегодня как раз в этом и нуждается, 
чтобы признанные лидеры рабочего движе-
ния «осели» в парламентских креслах, отор-
вавшись от рабочих масс.   

Не добившись регистрации РКРП в 2007г., 
Тюлькин вновь пускается в политические аван-
тюры, втягивая в них рядовых партийцев и ле-
вую молодежь. Условия регистрации партии 
драконовские. Для регистрации политической 
партии необходимо набрать 45 тыс. членов, 
причем в половине субъектов РФ численность 
регионального отделения должна быть не ме-
нее 450 человек. При регистрации партии необ-
ходимо сдать в Минюст РФ (заметим, а значит 
– и в Центр «Э», т.е. Центр по борьбе с экс-
тремизмом) списки всех членов партии, 
их ФИО, адреса, паспортные данные, списки 
членов всех руководящих органов партии, как 
федеральных, так и региональных, место их 
расположения и т.д. Настолько сильно желание 
Тюлькина, Удальцова и Ко усесться в парламент-
ские кресла, войти в «большую политику», что 
ради этого они готовы сдать режиму всех 
членов и сторонников своих организаций!  

РКРП и ЛФ уже дали команду на места «запи-
сывать» в новую «партию» не только всех членов 
своих организаций, но и всех «сочувствующих», 
родных и близких. А где им еще набрать числен-
ность 45 тыс. человек? Каждый должен «саги-
тировать» десяток-другой «сочувствующих» и 
«записать» их в «партию». Что же это за «фронт 

трудящихся», в спешке сколоченный из «мерт-
вых душ» (т.е. числящихся только по спискам, на 
бумаге, а реально не работающих)? 

Надеемся, что у левой молодежи достаточно 
здравого смысла, чтобы не участвовать в этой 
беспринципной авантюре оторвавшихся от 
жизни партноменклатуры РКРП и вождей Лево-
го Фронта.  

Организаторы новой «партии» подготови-
ли проект «программы» (принятой на Учреди-
тельном съезде, но пока не опубликованной), 
который пестрит такими пассажами: партия 
«действует в соответствии с Конституци-
ей и действующим законодательством 
РФ», «первоочередной задачей… являет-
ся борьба с бедностью России… на основе 
подъема национальной экономики», «РОТ 
Фронт – партия социальной справедли-
вости», «РОТ Фронт – партия народной де-
мократии», «РОТ Фронт – партия активных 
действий», «партия организует и проводит 
не запрещенные законом акции», партия 
добивается «реальных доходов по труду для 
каждого» и т.п. Эта «программа», состряпан-
ная ради регистрации в Минюсте РФ, по свое-
му идейно-политическому содержанию ничем 
не отличается от программы КПРФ или «Спра-
ведливой России». Тюлькин заявляет, ссылаясь 
на Ленина, что необходимо «участвовать даже 
в похабных выборах», при этом «забывая» 
добавить, что Ленин рассматривал участие 
коммунистов в выборах под углом зрения 
необходимости донести до масс свою, от-
личную от других партий и организаций, 
идейно-политическую – коммунистическую 
– позицию. 

За всеми высокопарными призывами Тюль-
кина и Ко предназначенными для обмана  поли-
тически малограмотных партийцев РКРП и мо-
лодых ребят ЛФ (АКМ), об овладении «высокой 
публичной трибуной» или создании «новой 
левой партии» (Удальцов) скрывается сугубо 
«прагматическое» стремление вождей РКРП и 
ЛФ усесться в парламентские кресла и полу-
чить доступ к парламентской кормушке. Но 
допустит ли это режим?    

 «…Вся политическая жизнь, – открывает 
«тайную завесу» Тюлькин, – накрыта колпа-
ком… кремлевских политтехнологов, и на 
публичную политическую арену выпуска-
ются организации и личности только с раз-
решения (!) Кремля, в том числе и оппози-
ционные». Тюлькин надеется, что режим ему 
разрешит. Возможно. Но только не для раз-
вития классовой борьбы, а чтобы сбить соци-
альный протест трудящихся, усиливающий-
ся в условиях экономического кризиса, в русло 
«легальной» парламентской деятельности, или, 
по определению Ленина, в русло парламент-
ского кретинизма. Но РКРП и ЛФ это не волну-
ет. Ведь действительные, а не декларируемые 
цели у Тюлькина, Удальцова, Пономарева и Ко  
совсем другие…  

Утвердившийся в нашей стране преступный 
режим, скорее всего, не допустит Тюлькина и Ко 
к лакомой парламентской кормушке, ради 
чего они туда и лезут. Зачем режиму финан-
сировать подобную деятельность депутатов? 

Коммунистам необходимо решительно от-
метать навязываемые трудящимся бывшей 
партноменклатурой доперестроечной КПСС 
беспринципные парламентские игрища по 
правилам финансовой олигархии. Выборы в 
Думу всецело управляемы из Кремля, который 
допускает к парламентской кормушке только 
согласившихся играть по его правилам. Объ-
единение рабочего класса и других трудящих-
ся, коммунистов и всех борющихся за интересы 
трудового народа в единый рабочий и широкий 

народный фронт необходимо, но не для учас-
тия в парламентских играх, а для организации 
широкого народного протеста с целью осу-
ществления социалистической революции 
и восстановления нашей Советской Роди-
ны. 

Подводя итог сказанному, резюмируем: 
Если «РОТ Фронт» будет зарегистрирован 

правящей властью, то это будет означать:
1. заданность правящей властью объедине-

ния профсоюзов и других сил, выступающих 
против господствующей власти капитала, с 
целью сделать полностью подконтрольным, 
ручным поднимающееся с колен рабочее дви-
жение, или вовсе задушить его.

2. использование инициаторами создания 
«РОТ Фронта» правильной мотивации к объ-
единению ради осуществления абсурдной идеи 
– использование парламентской трибуны для 
развития классовой борьбы на местах, т.е. заве-
домый обман  тех, кто «клюнет» на затею «РОТ 
Фронта», получив взамен добровольную пере-
дачу полной информации о себе спецслужбам 
режима, т.е. иными словами – подстава наив-
ных и потому доверчивых.

Если «РОТ Фронт» не будет зарегистрирован, 
то это будет означать желание организаторов 
«движения» любыми способами пролезть в 
Думу ради приобретения халявного «хлебного 
места» при власти. Напомним, что минималь-
ная зарплата депутата ГосДумы составляет 170 
тысяч рублей ежемесячно и, согласно приня-
тым действующей Думой законам, пожизнен-
ную пенсию,  равную 70% от зарплаты (около 
120 тысяч рублей). К этому следует добавить 
–  квартиру в Москве, оплату всех расходов 
«по командировкам» не только по стране, но и 
за рубеж (напомним, что на рождественские 
каникулы большинство членов Думы отправ-
лялось на курорты в Европу), щедрое  финан-
сирование 5 и более «помощников» у каждого 
депутата, личную машину с шофёром, телохра-
нителей и прочее. 

Организация, прошедшая в Думу, получает 
по закону ежемесячно весьма не малую денеж-
ную дотацию за каждый голос, поданный «ЗА» 
данную организацию на выборах.

 Если бы В.А.Тюлькин не рвался в Госдуму лю-
бой ценой, если бы он действительно был озабо-
чен вопросом объединения всех антиконтрре-
волюционных сил, к чему мы  призывали всегда 
(В. Тюлькин и иже с ними всегда  игнорировали 
наше предложение – работать вместе), то мы, 
ВКПБ, вошли бы в формируемый «РОТ Фронт». 
Но по собственному мнению Виктора Аркадье-
вича*, быть в Думе означает быть послушником 
нынешней антинародной преступной власти. 

Зачем копья ломать, предавая и собственных 
товарищей по партии (которые вошли в РКРП 
для борьбы с контрреволюцией), обманывая 
простодушных в истинных целях создания «РОТ 
Фронта» (регистрация политической партии, 
дающая право на участие в парламентских 
играх по правилам правящей бандитской оли-
гархии).

*(Его высказывание на совещании руководи-
телей компартий в Москве в бытность Тюлькина 
членом Госдумы – во фракции КПРФ – прошло-
го избрания по поводу целесообразности его 
выступлений в Думе в противовес позиции Зю-
ганова: «А как отреагирует Геннадий Андреевич 
на это?... Он исключит меня из своей фракции 
в Думе…»)
24.02.2010 г.                                               ЦК ВКПБ

Объединяться ли трудящимся ради участия в парламентских играх?
По поводу инициативы РКРП по созданию «РОТ Фронта»

«Буржуазный парламент, хотя бы самый 
демократический в самой демократичес-
кой республике, в которой сохраняется 
собственность капиталистов и их власть, 
есть машина для подавления миллионов 
трудящихся кучками эксплуататоров» (ПСС, 
т. 37, с. 457).

«Раз в несколько лет решать, какой член 
господствующего класса будет подавлять, 
раздавлять народ в парламенте, – вот в чем 
настоящая суть буржуазного парламента-
ризма, не только в парламентарно-конститу-
ционных монархиях, но и в самых демократи-
ческих республиках» (т.33, с.46).

«…Настоящую «государственную» работу 
делают за кулисами и выполняют департамен-
ты, канцелярии, штабы. В парламентах толь-
ко болтают со специальной целью надуть 
«простонародье»» (т. 33, с.46).

«…Биржи и банки тем больше подчиняют 
себе буржуазные парламенты, чем сильнее 
развита демократия…» (т.37, с. 255)

«…Только либерал может забывать истори-
ческую ограниченность и условность буржу-
азного парламентаризма… На каждом шагу 
в самом демократическом буржуазном 
государстве встречают угнетенные массы 

вопиющее противоречие между формаль-
ным равенством, которое «демократия» 
капиталистов провозглашает, и тысячами 
фактических ограничений и ухищрений, 
делающих пролетариев наемными рабами. 
Именно это противоречие раскрывает глаза 
массам на гнилость, лживость, лицемерие ка-
питализма» (т.37, с.255)

«Участие в буржуазном парламенте (ко-
торый никогда не решает серьезнейших 
вопросов в буржуазной демократии: их ре-
шает биржа, банки) загорожено от трудя-
щихся масс тысячами загородок, и рабочие 
великолепно знают и чувствуют, видят и 
осязают, что буржуазный парламент чужое 
учреждение, орудие угнетения пролетари-
ев буржуазией, учреждение враждебного 
класса, эксплуататорского класса» (т.37, с. 
256 -257).

«…Всякое государство, в котором существу-
ет частная собственность на землю и на средс-
тва производства, где господствует капитал, 
как бы демократично оно ни было, – оно есть 
государство капиталистическое, оно есть ма-
шина в руках капиталистов, чтобы держать в 
подчинении рабочий класс и беднейшее крес-
тьянство. А всеобщее избирательное право, 

Учредительное собрание, парламент – это 
только форма, своего рода вексель, кото-
рый нисколько не меняет дела по существу» 
(т. 39, с. 81).

«Сила капитала – все, биржа – все, а пар-
ламент, выборы – это марионетки, куклы…» 
(т.39, с.83).

«…Буржуазия в старых парламентских стра-
нах великолепно научилась лицемерить и 
тысячами приемов надувать народ, выдавая 
буржуазный парламентаризм за «демократию 
вообще»…, искусно пряча миллионы связей 
парламента с биржей и капиталистами, ис-
пользуя подкупную, продажную прессу и 
всеми средствами пуская в ход силу денег, 
власть капитала» (т.39, с.160).

«Пролетариат не может победить, не завое-
вывая на свою сторону большинства населе-
ния. Но ограничивать или обусловливать это 
завоевание приобретением большинства 
голосов на выборах при господстве буржуа-
зии есть непроходимое скудоумие или про-
стое надувательство рабочих» (т.40, с14). 

«…В самых демократических республи-
ках на деле господствует террор и дикта-
тура буржуазии, проявляющаяся открыто 
каждый раз, когда эксплуататорам начина-

ет казаться, что власть капитала колеблет-
ся» (т.37, с.496). 

«…Ограничиваться буржуазным парламен-
таризмом, буржуазной демократией, прикра-
шивать ее, как «демократию» вообще, зату-
шевывать ее буржуазный характер, забывать, 
что всеобщее избирательное право, пока со-
храняется собственность капиталистов, есть 
одно из орудий буржуазного государства, – это 
значит позорно изменять пролетариату, пе-
реходить на сторону его классового врага, 
буржуазии, быть изменником и ренегатом» 
(т. 37, с. 457-458).  

В.И.Ленин о буржуазном парламенте
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