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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)

Наши дорогие товарищи, друзья – члены 
ВКПБ, а также наши сочувствующие, помощ-
ники и  наши друзья-единомышленники за ру-
бежом, славная когорта тех, кто не сломался, 
не отступил и продолжает активную борьбу за 
СОЦИАЛИЗМ, за МИР без войн, за СВОБОДУ и 
НЕЗАВИСИМОСТЬ против преступной амери-
канской внешней политики разбоя и насилия, 
против принудительного  навязывания США 
своих гнилых античеловечных «ценностей», 
включающих в себя уголовщину, разбой, бан-
дитизм, разврат, унижение и попрание чело-
веческой личности, превращение всего и вся в 
товар, поставивших нашу прекрасную Планету 
на грань уничтожения вместе со всеми живу-
щими на ней существами и самой природой.

Наши друзья и товарищи! Центральный Ко-
митет Всесоюзной Коммунистической Партии 
Большевиков поздравляет ВСЕХ ВАС с 93-й 
годовщиной Великой Октябрьской Социали-
стической Революции! Мы искренне желаем 
ВСЕМ ВАМ доброго здоровья, личного сча-
стья,  твердости духа,  успехов в нашей общей 
борьбе с империализмом и буржуазной кон-
трреволюцией за СОЦИАЛИЗМ.

Мы живём с ВАМИ в трудное и спрессован-

ное по событиям время, когда каждый день 
равен месяцу, а то и году в прошлые времена. 
Правящий российский марионеточный режим 
– верный служка АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИА-
ЛИЗМА –  предаёт интересы страны и народа, 
пытаясь заслужить у сионистского лобби США 
похвалу «в правильных действиях», занимает-
ся, как дешевый актёришка, игрой на прими-
тивно мыслящую публику  вместо того, чтобы 
решать насущные вопросы разваливающегося 
государства – вопросы восстановления, со-
хранения и приумножения производственных 
мощностей и развития – а не уничтожения оте-
чественной  науки, обеспечения человека тру-
да нормальным жильём и работой, здоровой 
пищей, возвратом к бесплатному медицинско-
му здравоохранению, бесплатному образо-
ванию, восстановлением мощной оборонной 
системы страны, а не попытками вползания в 
агрессивную систему международного разбоя 
–  проамериканскую систему НАТО, или вхож-
дения в ВТО для окончательного уничтожения 
отечественного производства и создания чу-
довищной массовой безработицы, ведущей к 
физическому истреблению народа. Политика 
руководителей бывших советских республик 

мало чем отличается в лучшую сторону от рос-
сийской. У большинства из них личные интере-
сы своего клана превыше интересов народа.

Ныне, Руководство РФ, будучи  не в состо-
янии решать обычные вопросы жизнеобе-
спечения населения, переключается на по-
стыдную борьбу  с нашим великим и славным 
прошлым – ставя как наиважнейший вопрос 
государственной политики «искоренение в об-
щественном сознании  тех стереотипов, кото-
рые сложились при социализме», или другими 
словами – «десталинизацию общественного 
сознания». Наше правящая власть  приноро-
вилась идти стопами бесноватого Фюрера в 
своих попытках искоренить коммунистическую 
идеологию. Им страшен даже мертвый Ста-
лин. Нынешние пигмеи мысли вкупе с «интел-
лектуальной» продажной шкурной развратной 
«элитой» наизнанку выворачиваются, чтобы 
обмануть, или запугать  народ. Но идеологию 
нельзя убить и потому все потуги нынешних 
временщиков тщетны. С каждым днём ши-
рится протестное движение трудового люда 
за СОЦИАЛИЗМ. Европу сотрясает мощная 
протестная волна трудящихся, отстаивающих 
свои ранее завоеванные благодаря наличию 

СССР социальные права. Даже трудящиеся 
США ныне выходят на протестные акции.

Бурлит Ближний Восток, неприемлющий 
диктат империи зла – США и не желающий 
склонять голову перед политическими банди-
тами и военными преступниками США и Изра-
иля.

Ширится протестное движение и на всей 
территории СССР.

 Друзья! Вставайте в наши ряды! В единстве 
действий – наша сила! Не тратьте время на пу-
стые парламентские игрища по законам бур-
жуазии. Всё равно они вас обманут и от них вы 
не получите  то, на что рассчитываете.

Вместе с поздравлениями с праздником 
Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции мы поздравляем всех наших членов 
ВКПБолшевиков с 19-й годовщиной создания 
нашей партии 8 ноября 1991 года!

Да здравствует пролетарский  интернацио-
нализм!

Да здравствует диктатура пролетариата! 
Да здравствует грядущая социалистическая 

революция!
Н.А.Андреева

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

С 93-й годовщиной Великого ОКТЯБРЯ!

7 ноября 2010 года в Минске

 Митинг минской организации ВКПБ у памятника В.И. Ленину Интервью белорусским СМИ

Минские большевики на центральной улице белорусской столицы У памятника Ф.Э. Дзержинскому – одному из вождей революции, уроженцу  
Минской области                                                                                         Фотографии В. Конышева
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28 ноября исполняется 190 лет (1820 г.) 
со дня рождения Фридриха Энгельса - ве-
ликого борца и учителя пролетариата, дру-
га и соратника Маркса, вместе с ним раз-
работавшего теорию научного ком мунизма 
и боровшегося за освобождение рабочего 
класса. Наряду с Марксом «Энгельс был 
самым за мечательным ученым и учителем 
современного про летариата во всем циви
лизованном мире» (Ленин).

Фридрих Энгельс родился в Германии, городе 
Бар мене, в семье текстильного фабриканта.

В период своего пребывания с октября 
1842 г. в Англии - передовой промышленной 
капиталистичес кой стране, Энгельс, изучая по-
ложение английского рабочего класса, пере-
ходит на позиции материализма и коммунизма. 
Летом 1844 г., возвращаясь в Германию, Энгельс 
заехал по дороге в Париж, где произошла его 
встреча с Марксом. Тогда же «выяснилось 
наше пол ное согласие во всех теоретиче
ских областях, и с того времени началась 
наша совместная работа» (Энгельс).

Энгельс в течение всей своей жизни, рука об 
руку с гениальным учителем и вождем пролета-
риата К.Мар ксом, ведет кипучую общественно-
политическую и ре волюционную деятельность, 
руководит международ ным пролетариатом, 
создает основы марксисткой на уки, самостоя-
тельно разрабатывает «величайшие воп росы 
из области философии, естествознания и 
об щественных наук» (Ленин).

Энгельс обладал богатой эрудицией, 
универсаль ными познаниями, ярким публици-
стическим талантом, удивительной быстротой 
и гибкостью ума. Энгельс говорил и писал сво-
бодно на двенадцати, а читал по чти на двад-
цати языках мира. Энгельс отличался горя чим 
революционным темпераментом и мужеством, 
пролетарской стойкостью и высокой идейной 
принци пиальностью.

С самого начала своей политической 
деятельнос ти и до конца жизни Энгельс - пла-
менный революци онный борец, руководитель 
мирового рабочего и со циалистического дви-
жения. Энгельс со страстной энер гией борется 
за соединение научного социализма с ра бочим 
движением, поскольку «теория становится 
материальной силой, как только она овла
девает массами» (Маркс), за создание под-
линно пролетарс кой партии, за ее идейно-поли-

тическую чистоту и про летарскую выдержку, за 
осуществление пролетариатом своей всемир-
но-исторической миссии. Вместе с Мар ксом 
Энгельс принимает самое энергичное участие 
в создании и деятельности 
«Союза коммунистов». В 
пе риод революций 1848-
49 гг. Энгельс - в самой 
гуще революционных со-
бытий Германии, вместе с 
Марксом издает «Новую 
Рейнскую газету», активно 
участвует в вооруженном 
восстании. После спада 
революционной актив-
ности Энгельс обобщает 
уроки революций, пи шет 
большое количество работ 
по военным вопросам.

В работе по руководству 
Международным Това-
риществом Рабочих - I Ин-
тернационалом, в борьбе 
против враждебных марк-
сизму течений Маркс полу-
чил огромную поддержку 
Энгельса, который добива-
ется сплочения проле-
тарских рядов Интерна-
ционала в борьбе против 
сторонников Бакунина. По-
сле прекра щения деятель-
ности I Интернационала, 
Маркс и Энгельс продол-
жают руководить рабочим 
и социалисти ческим движением, причем вви-
ду занятости Маркса ин тенсивной работой над 
«Капиталом», основная тяжесть работы легла на 
плечи Энгельса. В период формирова ния социа-
листических партий в Западной Европе Эн гельс 
вел беспощадную борьбу с оппортунизмом в 
ра бочих партиях, вскрывал и подвергал суровой 
критике их ошибки, давал революционное на-
правление их ра боте. «После смерти Маркса 
Энгельс один продолжал быть советником и 
руководителем европейских социа листов» 
(Ленин).

Энгельс, как и Маркс, не только пламенный 
революционер, вождь про летариата, но и выда-
ющийся ученый, один из создателей передовой 
проле тарской науки - научного коммунизма. Эн-

гельс, вместе с Марксом, с самого начала при-
нимается за детальную раз работку марксист-
ской науки, которая, по признанию Энгельса, по 
праву но сит имя Маркса, «в самых разнообраз

ных направлениях» 
(Энгельс). Эн гельсу 
принадлежит не-
оценимая зас луга в 
деле самостоятель-
ной разработ ки ряда 
коренных вопросов 
филосо фии и теории 
естествознания, поли-
тической экономии, 
тактики пролета риата, 
военных вопросов. 
«Нельзя понять 
марксизма и нель
зя цельно изложить 
его, не считаясь со 
всеми сочинениями 
Энгельса» (Ленин).

Без систематиче-
ской материаль ной и 
другой поддержки Эн-
гельса Маркс не смог 
бы завершить работу 
над своим гениальным 
произведением - «Ка-
питалом». При этом 
помощь Эн гельса не 
ограничивалась толь-
ко ма териальными 
заботами о Марксе 
и его семье. Маркс в 

процессе работы над «Капиталом» советовал-
ся с Энгельсом по важнейшим теоретическим 
пробле мам, запрашивая в письмах его мне-
ние, часто обращался к нему за кон сультацией 
по ряду практических воп росов экономики, в 
которых Энгельс прекрасно разбирался. После 
смерти Маркса Энгельс откладывает все свои 
дела и проделывает огромнейшую ра боту по ре-
дактированию рукописей Маркса и изданию II и 
III томов «Капитала», которую никто бы не смог 
выполнить, кроме Энгельса. «Эти два тома 
«Капи тала» труд двоих: Маркса и Энгельса» 
(Ленин). «Ка питал» Маркса произвел «оконча
тельный переворот во всей экономической 
науке», «теперь наша теория приобретает 
несокрушимый фундамент, и мы по лучаем 

возможность победоносно побороться с лю
бым врагом» (Энгельс).

Совместная теснейшая политическая и 
научно-те оретическая деятельность Маркса и 
Энгельса на всем протяжении их жизненного 
пути, проделанная ими ти таническая работа по 
созданию новой передовой про летарской науки 
и руководству международным рабо чим и социа-
листическим движением, постоянный жи вой об-
мен мнениями в процессе научной деятельнос-
ти, взаимная самоотверженная поддержка во 
всем -является ярким примером величайшей 
дружбы двух вождей пролетариата, которая пре-
восходит «все самые трогательные сказания 
древних о человеческой дружбе» (Ленин). 
Энгельс до конца жизни хранил в своем пла-
менном сердце светлую память о своем дру ге и 
соратнике по борьбе - Марксе. «Этот суровый 
борец и строгий мыслитель имел глубоко 
любящую душу», писал Ленин об Энгельсе.

Энгельс, руководя после Маркса международ-
ным социалистическим движением, особенно 
интересовался внутренним развитием России 
и перспективами рус ской революции. Знаком-
ство с русской наукой, с рус ской передовой 
общественной мыслью позволило ему высоко 
оценить деятельность лучших представителей 
русского народа - «великого и высокоода
ренного на рода», их «критическую мысль и 
самоотверженные искания в области чистой 
теории, достойные на рода, давшего Добро
любова и Чернышевского» (Эн гельс). Энгельс 
изучает русский язык, читает русских класси-
ков, поддерживает тесную связь с русскими ре-
волюционерами, пишет ряд статей, посвящен-
ных со циальным отношениям в России.

Фридрих Энгельс ушел из жизни на рубеже 
новой эпохи - эпохи империализма и пролетар-
ских револю ций. История выдвинула теперь пе-
ред рабочим клас сом ряд новых сложных вопро-
сов, на которые в трудах Маркса и Энгельса не 
было дано прямого и исчерпы вающего ответа. 
Марксизм оказался перед серьезным испыта-
нием. Необходимо было развивать революцион-
ное учение марксизма применительно к новым 
исто рическим условиям классовой борьбы про-
летариата. Эту задачу выполнили В.И.Ленин 
и И.В.Сталин - ве ликие вожди и учителя про-
летариата, строившие свою деятельность на 
гранитном научном фундаменте, за ложенном 
основоположниками научного коммунизма - 
К.Марксом и Ф.Энгельсом.

Григорий ПАВеЛьеВ

Ф Р И Д Р И Х   Э Н Г Е Л Ь С
К 190-летию со дня рождения

Открытое признание, что «десталинизация общественно-
го сознания» есть важнейшая часть государственной 
полити ки в РФ — знаковое событие, делающее явным то, 
что в после дние десятилетия проводилось скрытно, без 
лишнего афиши рования — попытки сделать из советских 
людей «буржуазных роботов», испытывающих восторг от 
возможности завести своё «частное дело», забывших свою 
славную советскую историю, плюющих на свою Родину, 
смотрящих в рот «демократичес ким» культуртрегерам, во-
локущих с Запада залежалые «куль турные ценности». Идут 
годы, десятилетия, а советские упря мо твердят: «с трудов 
праведных не построишь палат камен ных».

«Демократов» можно понять. Несмотря на все их 
судорож ные потуги, им не удалось опорочить имя Ста-
лина. Антиста линская кампания, идущая уже более полу-
века, провалилась. Объявление «десталинизации» госу-
дарственной политикой — лучшее тому подтверждение. 
Популярность Сталина и советс кой эпохи в общественном 
сознании неуклонно растут. Более 60% населения стра-
ны за Сталина. Это также подтверждает и провал транс-
лируемой Сванидзе и Ко на «Пятом» канале ТВ грязной и 
провокационной программы «Суд времени». Сванид зе и 
Ко недоумевают, ищут ответа на «парадокс», почему обра-
ботанная ими студия на вопрос «Большевики — спасли 
или погубили Россию?» отвечает: «погубили Россию» (71% 
голо совавших), а телефонное (народное) голосование по-
казывает абсолютно противоположный результат —72% от-
вечают: «спас ли Россию». Вот это и не дает покоя властям 
имущим, которые чувствуют «хлипкость» политической 
ситуации в стране, не устойчивость своего положения. 
Правительственные полити ки, экономисты, управленцы — 
в растерянности — весь советс кий запас прочности «про-
еден», станки и оборудование безна дежно устарели, а не 
достигнуто ничего: ни конкурентоспособ ности, ни роста, 
и поля заросли сорняками. Система не может править по 
старому. Заветная мечта «демократов» - «народ, к ноге!» не 
реализовалась! Что же делать?

Остается одно — собрать в Совете по правам человека 
пос ледние батальоны «верных демократов» (наверно тех 
самых, про которых Сталин сказал: «правду стерегут бата-
льоны лжи») и в бой — «мы им покажем!».

И ничего-то у вас, господа, не получится! Можно на вре-
мя одурманить часть народа, скрыть от него правду, но 
уничто жить ее нельзя. От вашей «десталинизации» мы, 
коммунис ты-сталинцы, получили лишь дополнительный 
стимул к ак тивизации и консолидации нашей борьбы с 
угрозой дальней шей фашизации режима, в нашем проти-
востоянии тотальной буржуазной лжи.

Правда истории восторжествует!
14.10.2010

Дмитрий Медведев 12 октября подписал указ о назначении 
Ми хаила Федотова советником президента РФ и председате-
лем Сове та при президенте РФ по правам человека. «Первоо
чередными за дачами Совета при президенте РФ по правам 
человека станут десталинизация общественного созна
ния, а также судебная и милицейская реформа», - заявил 
«Интерфаксу» Михаил Федотов. По его словам, практически все 
материалы по этим проблемам «на ходятся в большой стадии 
готовности». «Я рассчитываю, что до конца года они будут 
представлены президенту», — добавил Федотов. «Пока мы 
этого не сделаем, мы не сможем дышать полной грудью, 
стать равными с другими народами, — сказал он. — Мы не 
должны отказываться от своей истории, но мы должны ска
зать, что это история, и понять, что мы стали другими». По 
мнению Федотова, «в 1991 году в стране произош ла бес
кровная революция, но десталинизации не произошло». 
«Я увидел, что президенту очень важен этот совет, что это 
не бантик, не клапан для выпускания пара, а инструмент 

для выработки и реализации государственной политики», 
- заявил Федотов после встречи с Медведевым.

Российские правозащитники и «демократическая» оппози-
ция приветствовали назначение Михаила Федотова главой Со-
вета при президенте РФ по правам человека, сообщает «Радио 
Свобода». Федотов доказал «свою порядочность и верность 
демократичес ким убеждениям», отметила глава Московской 
Хельсинкской груп пы Людмила Алексеева. Российский омбуд-
смен Владимир Лукин назвал коллегу «человеком совершенно 
очевидных и совершенно ясных демократических убеждений». 
Лидеры партий «Яблоко» и «Правое дело» Сергей Митрохин и 
Леонид Гозман назвали выбор президента «удачным» и отмети-
ли «опыт и хорошее знание про блем гражданского общества» 
Федотовым.

Михаил Федотов — «демократ» со стажем. Был министром 
пе чати в правительствах Гайдара и Черномырдина, возглавлял 
Союз журналистов России. Входил в политсовет «Союза пра-
вых сил».

Гражданин Президент! Я, Джугашвили Евгений Яковлевич, 
внук Иосифа Виссарионовича Сталина, узнал, что в ходе 
Вашего визита в Китай китайские ветераны Второй мировой 
войны 26 сентября 2010 г. сказали Вам: «Мы преклоняемся 
перед советским верховным главнокомандующим товарищем 
Сталиным, но никогда не имели возможности видеть его и 
тем более с ним сфотографироваться; сейчас, когда мы уже 
дожили до преклонных лет,мы встретились с президентом 
России и мы несказанно рады этому, мы хотели бы с Вами 
сфотографироваться. Вы представляете российский народ, 
и Вы для нас символ страны, которая дала нам марксизм и 
сталинизм».

Китайские ветераны вряд ли захотели бы сфотографиро-
ваться с Вами и сказать Вам слова признательности, если бы 
узнали, что в России в настоящее время с Вашим личным уча-
стием ведется оголтелая кампания клеветы на И.В.Сталина. 
В частности, Сталина клеветнически обвиняют в том, что он 5 
марта 1940 г. якобы дал приказ без суда и следствия расстре-
лять 25700 пленных поляков.

С Вашего одобрения омерзительная клевета про массовые 
расстрелы польских граждан на территории СССР по «приказу 
Сталина» продолжает злонамеренно распространяться рос-
сийскими государственными чиновниками, включая Вашего 
подчиненного Путина В.В., работающего ныне Председателем 
Правительства РФ. И это при том, что подложность докумен-
тов, на которых основывается эта клевета, уже в 1992 году была 
установлена Конституционным судом РФ! Более того, в октя-
бре 2009 года Басманный районный суд гор. Москвы отказался 
признать соответствующими действительности лживые сведе-
ния о мифическом бессудном расстреле поляков по решению 
Политбюро ЦК ВКП(б), изложенные

в этих подложных документах, а в сентябре 2010 года отка-
зался это сделать и Тверской  районный суд Москвы!

О фальсификации Катынского дела в 1987-92 гг. и о противо-
речащем национальным интересам   России   сокрытии   боль-
шого   массива  подлинных   «катынских»  документов, нахо-
дящихся на спецхранении в российских архивах,  еще  12 мая 
2009 г. Вас лично проинформировал лидер фракции россий-
ских коммунистов в Государственной Думе РФ Г.А.Зюганов. 
Летом 2010 г. депутат Государственной Думы РФ В.И. Илюхин 
в своем обращении сообщил подробности о подтвержденном 
факте фабрикации в начале 1990-х годов нескольких сотен под-
дельных исторических документов сталинского периода, в пер-
вую очередь, документов Особой папки Политбюро по Катыни.

Тем не менее, по Вашему распоряжению Росархив 28 апреля 
2010 г. выставил фальшивки из «закрытого пакета №1» по «про-
блеме Катыни» на своем Интернет-сайте, чем придал этой от-
вратительной клевете на И.В.Сталина как бы официальный вид.

Гражданин Президент, своим соучастием в попытке фаль-
сификации истории, направленной против интересов России, 
Вы позорите должности главы государства и Верховного глав-
нокомандующего – те должности, на которых со славой ис-
полнял свои обязанности перед страной и русским народом 
И.В.Сталин.

Я настаиваю, чтобы Вы исполнили свой долг перед Рос-
сийской Федерацией – дали указание соответствующим ве-
домствам беспристрастно разобраться в циничной подделке 
исторических документов по Катынскому делу и установить ви-
новных в подбрасывании их в архивы нашей Родины.

Е.Я. Джугашвили, 
Москва, 8 октября 2010 г.

Президент Медведев возглавит кампанию 
по «десталинизации общественного сознания»

Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А.
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23

Копия: Президенту Российской Академии наук Осипову Ю.С.
119991, ГСП-1 Москва В-71, Ленинский просп., д. 14 

От Джугашвили Евгения Яковлевича
125252, Москва, 2-я Песчаная ул., д. 6, кв. 49

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мнение ЦК ВКПБ
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Президент Венесуэлы Уго Чавес подтвердил, 
что социалисты победили в парламентских вы-
борах 26 сентября, с какой бы стороны не рас-
сматривались их результаты.

Чавес созвал пресс-конференцию с меж-
дународными средствами массовой 
информа ции, чтобы раскрыть ложные но-
вости о предполагаемой победе оппози-
ционного альянса «Комитет демократиче-
ского единства» (МUD) в голосовании на 
национальном уровне.

   Чавес заявил, что социалисты и их со-
юзники выиграли 98 из 165 мест в Нацио-
нальном собрании, что составляет 59,39 
процента от общего числа мест и только 
одного процента не достигнуто, чтобы 
получить три пятых большинства, закре-
пленных в Конституции. Мы победили пу-
тем голосования в 18 из 24 штатов страны, 
отметил президент, уточняя, что из 87 из-
бирательных участков, социалисты побе-
дили в 56, MUD - в 30, и «Отечество для всех» 
- только в одном.

Уго Чавес ежедневно призывал своих сто-
ронников самым серьёзным образом отнестись 
к национальным выборам. Причина понятна: 
утрата чавистами конституционного большин-
ства депутатских мест позволит оппозиции 

превратить Национальную ассамблею в гнездо 
контрреволюции. Самый свежий пример - со-
бытия в Гондурасе, когда именно в парламенте 
началась подготовка государственного перево-
рота, который привёл к свержению президента 

и кровавым репрессиям.
Кандидаты от оппозиции - это представите-

ли привилегированных кругов, лоббирующих 
интересы бизнеса, банков и США. Мария Ко-
рина Мачадо - типичный представитель оп-
позиции, известна её связь с американской 
разведкой. Долгое время Мачадо руководила 

НПО «Sumate», которая была создана в Вене-
суэле на деньги ЦРУ. «Sumate» вмешивается в 
избирательные процессы в стране. Вашингтон 
делает ставку на Мачадо, «выращивает» её для 
будущего в качестве символа «демократической 

стойкости в условиях диктатуры Чавеса».
Администрация Обамы не осталась в 

стороне от избирательного процесса в Ве-
несуэле, всячески демонстрируя симпатии к 
оппозиции. Помимо Корины Мачадо, в обой-
му политиков, постоянно приглашаемых и 
инструктируемых в посольстве США, вхо-
дят Хулио Борхес, Леопольдо Лопес, Энри-
ке Мендоса, Антонио Ледесма, Андрее Ве-
ласкес и другие. Они принимали участие 
в заговоре против президента Чавеса в 
2002 году и до сих пор воспринимаются 
венесуэльцами как заклятые враги болива-
рианского лидера.

В новом составе Национальная ассам-
блея начнет действовать с января 2011 

года. Парламентские баталии будут ожесто-
чёнными и бескомпромиссными. Оппозиция 
пришла в парламент для решения совершенно 
других задач... (пять лет назад парламентские 
выборы оппозиция бойкотировала, и сторонни-
ки Чавеса располагали в парламенте прошлого 
созыва 135 местами - прим. ред.).

Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил се-
годня об экспроприации в текущем месяце 250 
тыс. га сельскохозяйственных земель, в том 
числе сельхозугодий крупной компании с бри-
танским капиталом. Он сообщил, что в ноябре 
количество экспроприированных площадей бу-
дет удвоено, сообщает ИТАР-ТАСС.

Президент подчеркнул, что правительство 
«должно окончательно создать в стране 
новую экономическую модель социализ
ма, освободить землю от латифундистов», 
передать ее крестьянам, чтобы они «произ
водили продовольствие для людей, а не 

превращали его в товар». Чавес считает, что 
только перевод сельского хозяйства на рельсы 
«боливарианского социализма XXI века» может 
обеспечить продовольственную безопасность 
Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Уго Чавес также объ-
явил о национализации частных компаний, про-
изводящих удобрения и горюче-смазочные ма-
териалы.

Р.S. Начиная с 1998 года правительство 
Венесуэлы национализирует крупнейшие 
компании, работающие в основных секторах 

экономики. Так, были национализированы 
крупнейшая в стране сталелитейная ком
пания Sidorг, цементная отрасль, частные 
нефтяные месторождения, телекоммуни
кационная отрасль и 2,3 миллиона гектаров 
плодородных земель. Решение Чавеса о 
переводе в собственность государства 
плодородных земель связано с тем, что, 
по мнению властей, крупные частные зем
левладельцы должным образом не исполь
зуют свои земли в сельскохозяйственных 
целях.

Участие в работе  
Х Всеславянского съезда

12-13 ноября Секретари ЦК ВКПБ  тов. 
Маевский А.А. (Украина) и Зеликов В.Б. (Бело-
руссия) приняли участие в работе Х Всесла-
вянского съезда, состоявшимся в Киеве. На 
секционных заседаниях съезда Секретари ЦК 
ВКПБ выступили по вопросам: тов. Маевский 
А.А. – «Борьба США–НАТО за глобальное го-
сподство в мире и установление нового миро-
вого порядка» тов. Зеликов В.Б. – «Единство 
братских народов России, Украины и Белорус-
сии – важнейший фактор решения судьбы вос-
точных славян и всего славянства в целом». 

На съезде распространялась большевист-
ская литература: газеты «Серп и Молот», 
«Рабоче-крестьянская правда», «Вперёд», 
брошюра «Договор СНВ-3 – предательство 
национальных интересов России». Состоя-
лись встречи и беседы Секретарей ЦК с пред-
ставителями Чехии, Болгарии, Словаки, Укра-
ины, России, обмен мнениями о формах и 
методах работы по укреплению единства сла-
вянского мира, по противодействию челове-
коненавистническим планам США-НАТО в их 
продвижении на Восток и установлении ново-
го мирового порядка, в котором славянству 
отводится роль рабов, поставщиков сырья и 
дешёвой рабочей силы.

В «изобилующем» буржуазно-демократиче-
скими свободами белорусском государстве, 
помимо прочих его «достижений», сформиро-
вана своеобразная система информирования 
граждан о бытии внутри республики и за её 
пределами.

Заключается она, в частности, в упорном 
умалчивании фактов, не укладывающихся в 
идеологическую канву буржуазной белорус-
ской власти, провозгласившей некий особый, 
не ведающий кризисов и депрессий, экономи-
ческий путь развития Белоруссии.

Хотя имя этому пути давно известно – капи-
тализм.

Однако, если иные государства, где прак-
тика соблюдения определённых буржуазно-
демократических норм худо-бедно, но суще-
ствует (под напором нарастания протестного 
движения масс там иногда информационный 
клапан приоткрывают), то буржуазная власть 
Белоруссии до боли в стиснутых челюстях от-
малчивается.

Как в любой капиталистической стране 
мира, в нашей республике с «социально-ори-
ентированной экономикой» также ведется на-
ступление на права трудящихся, которые они 
пытаются защитить. Но даже весьма нечастые 
в белорусской практике случаи открытых вы-
ступлений людей труда, проваливаются в не-
бытие, так и не пополнив собою сокровищницу 
опыта классовой борьбы белорусского проле-
тариата. В итоге, когда в условиях информаци-
онной блокады, группа рабочих пытается про-
тестовать против становящейся невыносимой 
эксплуатации, об их действиях, о драматиче-
ских перипетиях борьбы, не знает никто, за ис-
ключением земляков по населённому пункту. 
Да и то – не всех.

Кто, например, в Минске, знал о том, что 
совсем недавно  на одном из столпов бело-
русской экономики  –  Минском тракторном 
заводе – бастовали? Протест был вызван не-
однократным и поэтапным снижением зарпла-
ты некоторым категориям, в.т.ч. квалифициро-
ванным рабочим.

После неудавшейся попытки заговорить их 
«завтраками», руководство завода пошло на 
массовое увольнение недовольных. Акция за-
вершилась тем, что в ряде газет в рубриках 
«Требуются…» и на соответствующих интер-
нет-сайтах появились объявления: «МТЗ при-
глашает на работу…». За предлагаемую ру-
ководством завода получку автор этих строк 
вряд ли  отважился бы   ежедневно выезжать 
из ГП Мачулищи, где он проживает, в столицу 
«сильной и процветающей».

Что же делать в данном случае пролетарию?
Забастовка, как и любое сражение – дело 

непростое и требующее серьёзной матери-
альной и нематериальной подготовки. В усло-
виях полного окружения и информационной 
блокады  она обречена. 

Значит ли это, что бастовать не надо? Нет.
Забастовка – это первый этап всеобщей по-

литической стачки, которая в свою очередь яв-

ляется прологом к революционному освобож-
дению труда от гнёта капитала. Это – проба 
его сил, оттачивание тактики, приобретение 
бесценного опыта политической борьбы.

Совершенно очевидной ошибкой рабочих 
Минского тракторного было именно то, что они 
даже не попытались вырваться на информаци-
онное поле, оказались в изоляции, действова-
ли в одиночку. А разве лучше сегодня экономи-
ческая и морально-психологическая ситуация 
на МАЗе, ввиду чего, крайне низкое качество 
грузовиков и автобусов стало уже притчей во 
языцех? А на заводе колёсных тягачей, на Мин-
ском маргариновом – и не только там. 

Значит, активистам организации забастовки  
следовало бы установить связи с коллегами, 
работающими на других предприятиях и попы-
таться выступить вместе. Необходимо устано-
вить связь с ВКПБ, на сайте ВКПБ в Интернете  
есть что почерпнуть об опыте борьбы трудя-
щихся за свои права.

Нужно, во-вторых, если уже сформировался 
организационный комитет забастовки, поза-
ботиться об её информационном обеспече-
нии: расклеить где только можно  объявления, 
информационные листки и т.п. о предстоящем 
действии, его целях, ходе, результатах, о фак-
тах жестокого обращения и произвола адми-
нистрации и хозяев предприятия с трудящи-
мися.

Надо обрушить поток информации в интер-
нет и выливать его не только в рамках Белорус-
сии, но и в более широких рамках –  в масшта-
бе  Союзного государства.

Надо – и это исключительно важно – дей-
ствовать решительно и инициативно, стоять 
на своём упорно и самоотверженно, стараться 
всё время «вести» в процессе борьбы, подоб-
но тому, как опытный боксёр с самого начала 
поединка подавляет соперника активностью и 
изобретательностью в организации боя.

Совершенно необходимо и то, чтобы по 
окончании забастовки и вне зависимости от её 
исхода, созданные в её ходе организационные 
структуры борющихся рабочих и завязавши-
еся информационные связи были сохранены 
и продолжали функционировать, хотя бы и в 
режиме «дежурного приёма» – до начала под-
готовки следующей акции.

Организаторам выступления за свои права 
следует, руководствуясь ленинским прави-
лом: «конкретный анализ конкретной ситуа-
ции – вот живая душа марксизма», проанали-
зировать массовые выступления трудящихся 
во Франции, в Германии и в других «благопо-
лучных» странах, задуматься о неистребимом 
движении антиглобалистов.

Ведь обозначенные выступления не возни-
кают стихийно, на песке. Есть оргструктуры, 
отлажено взаимное информирование между 
ними – и в кратчайшие сроки готовится и про-
водится акция.

Мы, трудящиеся в недалёком прошлом ве-
ликой и замечательной страны – Союза Со-
ветских Социалистических Республик, делаем 

сегодня первые шаги в том деле, о котором 
знали только из курса истории да из радио- и 
телепередач – в деле борьбы рабочего клас-
са за свои права и жизненные интересы. Надо 
нам сейчас с самого начала убедить себя и 
окружающих в том, что отдельные поползно-
вения отдельных героев буржуазная власть не-
избежно подавит. Но массовые, организован-
ные и хорошо обеспеченные информационно 
акции рабочих, с такой же неизбежностью, 
сломят её сопротивление, позволят добиться 
поставленных целей.

Минувшим летом мне, как председателю 
неофициального товарищества огородников 
на территории ГП Мачулищи, пришлось стол-
кнуться с таким фактом. Через территорию на-
шего огородного массива тянули «ливнёвку» 
– трубы для отвода дождевых вод от одного из 
сельскохозяйственных объектов района. Часть 
огородов неизбежно должна была пострадать 
в ходе землеройных работ.

В преддверии их начала, меня как предсе-
дателя потенциальных «страдальцев», при-
гласили в посисполком, где проявили крайнюю 
заинтересованность в предотвращении воз-
мущения граждан грядущими разрушениями 
на их участках. Такую же заинтересованность 
проявили и представители заказчика работ. 
Несмотря на явную целесообразность послед-
них, было совершенно очевидным опасение 
власти перед организованным протестом зна-
чительной группы людей. Даже  членов неза-
регистрированного товарищества огородни-
ков.

Что же из всего вышеизложенного следует?
Экономическое положение Белоруссии 

ухудшается – что совершенно очевидно любо-
му, проживающему от продажи своей рабочей 
силы. С трудом верится в то, что кто-то вос-
принимает всерьёз «китайский» и прочие раз-
новекторные  «прорывы» нашего буржуазного 
руководства – природе капиталистического 
уклада противно оказание какой-либо помощи 
в ущерб собственному карману. 

Из этого явствует, что спасение «утопаю-
щих» – есть дело рук самих трудящихся респу-
блики. Можно терпеть и дальше, но «смирение 
перед трудностями и насилием –  не доброде-
тель, а пролог трагедии», – говаривал, помнит-
ся, один уважаемый философ.

Другой, ещё более уважаемый, учил, что 
успех выступления трудящихся невозможен 
без отношения к нему как к искусству. Заба-
стовка – это выступление  только зачинаю-
щее тактику и опыт политической борьбы. И 
не относиться к ней как к искусству – значит 
упускать в песок революционный порыв трудя-
щихся, сеять в них зёрна неверия в собствен-
ные силы, т.е – играть на руку тому, против 
кого, собственно, забастовка и направлена – 
капиталисту.

 О.В.Шаповалов, член ВКПБ,
гвардии подполковник запаса ,

Минский район, ГП Мачулищи 

ОСЕННЕЕ  БОЕВОЕ  
НАСТУПЛЕНИЕ  РАБОЧЕГО

КЛАССА ЗА РУБЕЖОМ
(Продолжение. Начало в № 10(198)  

за октябрь 2010 г.)
Во Франции 7 сентября – национальная 

забастовка против пенсионной реформы 
во Франции, уже третья по счету. Басту-
ют работники транспорта, государственного 
радио и телевидения, учителя и почта, госу-
дарственные служащие и сотрудники частных 
компаний. В более 100 городах страны на ули-
цы вышло около 2 млн. человек.

15 сентября – два миллиона трудящих
ся вышли на демонстрацию против пен
сионной реформы. Несколько тысяч про-
тестующих в Париже попытались прорваться 
к Национальному собранию, где происходи-
ло голосование по пенсионной реформе, но 
были оттеснены полицией.

* * *
12 октября – самый мощный «день дей

ствий» во Франции. В акциях приняло уча-
стие около 3,5 млн. человек, только в Париже 
манифестация собрала 330 тыс. человек. На-
ряду с массовыми манифестациями – пре
кратили работу рабочие 8 из 12 нефте
перерабатывающих заводов, что грозит 
парализовать социально-экономическую 
жизнь страны. На крупных топливных хра
нилищах страны работники блокируют по
ставки топлива. Для разблокировки на места 
событий прибыли несколько десятков грузо-
виков с полицейскими.

* * *
В Бельгии 28 сентября почти полностью 

парализовано авиасообщение изза заба
стовки авиадиспетчеров.

29 сентября – волна манифестаций и за
бастовок, прокатившихся по Европе, до
стигла Брюсселя. В акции приняло участие 
до 100 тыс. человек. Манифестанты сканди-
ровали: «Нет сокращениям госбюджета, 
замораживанию зарплат, урезанию соци
альных выплат». 

* * *
В Португалии 29 сентября тысячи мани

фестантов прошли по улицам крупнейших 
городов Португалии в знак протеста про
тив политики «жесткой экономии». В сто-
лице Португалии на улицу вышло 150-200 тыс. 
человек.

В Англии 6 сентября началась забастов
ка работников лондонского метро, высту
пающих против планов сокращения около 
800 рабочих мест.

4 октября – Лондон парализован изза 
очередной забастовки работников столич
ного метро.

Выборы в Венесуэле: альянс Уго Чавеса получил 98 мест 
в Национальной Ассамблее

«Необходимо ускорить аграрную революцию и начать новое 
наступление на латифундии», – Уго Чавес

О  З А Б А С Т О В К Е  К А К  О Б  И С К У С С Т В Е
(белорусский опыт)

  Секретари ЦК ВКПБ Маевский А.А. и Зе-
ликов В.Б. у памятника В.И. Ленину в Киеве
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ОСЕННЕЕ  БОЕВОЕ  НАСТУПЛЕНИЕ  РАБОЧЕГО
КЛАССА ЗА РУБЕЖОМ

(Продолжение. Начало на 3й стр.)

ПЛанеТарнЫе  ПараЗиТЫ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!
Продолжается подписка на газету «Вперед» на декабрь 2010 года. Стоимость 

подписки, с учетом пересылки, составляет: на один месяц – 900 руб.
Деньги высылать по адресу: 220004, г. Минск, а/я 93,    Красных Борису 

Васильевичу.
Тел. 8(017) 203-88-95
Условия подписки на 2011 год будут напечатаны в декабрьском номере нашей 

газеты.

В Румынии 22 сентября прошли мас
штабные манифестации против сокраще
ния пособий и заработной платы госслужа
щим. 

В Чехии 22 сентября в Праге у Министер
ства внутренних дел собралось около 30 
тыс. полицейских, пожарных, учителей, 
медиков и прочих работников бюджетной 
сферы со всей страны, протестующих про
тив сокращения им заработной платы на 
1030%.

В день общеевропейского протеста в конце 
сентября массовые акции прошли и в других 
странах Восточной Европы – Латвии, Литве, 
Сербии, Словении и Польше.

В Болгарии 7 октября в Софии 10 тыс. 
человек вышли на улицы, чтобы выразить 
протест против намерения правительства 
повысить пенсионный возраст.

В Германии во второй половине сентября 
– всеобщая стачка металлургов, требую
щих повышения заработной платы.

В Израиле 13 сентября – бессрочная за
бастовка сотрудников международного 
аэропорта ТельАвив. 5 октября – массо
вая забастовка муниципальных 
работников в знак протеста про
тив сокращения бюджета.

Массовые забастовки наемных 
работников, выступающих за улуч-
шение условий труда, проходят и в 
развивающихся странах.

В ЮжноАфриканской Респу
блике (ЮАР) 18 августа профсо
юзы работников общественного 
обслуживания, объединяющие в 
общей сложности 1,3 миллиона 
человек, объявили о начале круп
нейшей в истории Африки обще
национальной забастовки. 

* * *
В Бразилии в сентябре бастуют 

40 тыс. рабочих автомобильной 
промышленности, добивающих
ся повышения заработной платы.

В Панаме 11 августа на мани
фестацию протеста вышли семь 

тысяч рабочих банановых плантаций, вы
ступающих против рабских условий труда. 
Против рабочих полиция применила картечь, 
был убит лидер профсоюза.

С каждым днем растет боевое сопротив-
ление рабочего класса капиталистической 
эксплуатации. Рабочие пока выдвигают, в ос-
новном, экономические требования, либо до-
биваясь улучшения условий продажи своей 
рабочей силы, либо отстаивая уже завоеван-
ные социальные права. Но каким бы сильным 
не был размах манифестаций и забастовок, 
какое бы большое значение для развития 
классовой борьбы рабочих не имела эконо-
мическая борьба, она не может привести к 
уничтожению капитализма, к существенному 
улучшению положения трудящихся. Рабочему 
классу необходимо переходить от экономи-
ческой к политической борьбе за власть, 
чтобы раз и навсегда покончить с капита
листической эксплуатацией и избавиться 
от всегда сопровождающих ее гнета, ни
щеты, неуверенности в завтрашнем дне.

 Хроника подготовлена редакцией газеты 
«Серп и молот», напечатана в сокращении.

Не затеваем бой мы,
Но, помня Перекоп, 
Всегда храним обоймы 
Для белых черепов.

 Н. Асеев «Марш Будённого»

НАВСЕГДА  В ПАМЯТИ
(К 90-летию ликвидации последнего оплота контрреволюции  

в европейской части нашей Родины)

(Окончание. Начало в № 10 (198 ) за ок
тябрь 2010 г.)

Профессор Тверского университета 
Владимир Юдин беседует с гражданином 
США, выходцем из России, активистом 
движения антиглобалистов Валерием Ге
расимовым.

Владимир Юдин: В случае передела мира 
часть евреев может пострадать, или это не 
так?

Валерий Герасимов: Мной неоднократно 
упоминался Ротшильд. Так вот, когда Гитлер 
пришел к власти, в Германии жил Ротшильд 
(один в Англии, а второй в Германии). Он был 
очень богат и имел замечательную коллекцию 
персидских ковров. Однажды к нему пришли 
нацисты, и всё у него конфисковали. Тогда 
Ротшильд написал письмо Гитлеру, где потре-
бовал возврата своих богатств, а также потре-
бовал выпустить его в Швейцарию.

Гитлер ответил Ротшильду письмом, изви-
нился, почти все вернул, но воровато оставил 
для Евы Браун «ротшильдовские» персидские 
ковры, а взамен дал деньги из госказны на 
приобретение не менее дорогих. Затем Гит-
лер, когда Ротшильд сказал, что наци, кото-
рые маршируют по улицам, портят ему нервы, 
приказал дать специальный поезд и поручил 
Гиммлеру сопровождать Ротшильда, нагру-
женного доверху своими богатствами, золо-
том, до границы Швейцарии. Так что вот: од-
них, бедных евреев, отправляли в концлагеря, 
убивали, а других, богатых, сопровождали с 
эскортом в Швейцарию...

В.Ю.: Антиглобалисты заявляют, что вино-
вниками нью-йоркского нападения являются 
не исламисты, а тайные банковские структу-
ры. Надо же это объяснить простым амери-
канцам.

В.Г.: Нет, американцы этого не поймут и 
не примут. Они всей пропагандой подготов-
лены к тому, что арабы - это враги. Вопрос 
надо переводить в другую плоскость, в об-
ласть конкретного гуманизма. Например, 
ставить вопрос: а почему Америка выступает 
в роли мирового жандарма? А имеет ли она 
на это право или кто-либо другой? Не есть ли 
бомбардировка нью-йоркских небоскребов 
вторым Пёрл-Харбором? Теперь ведь рассе-
кречены документы, что о готовящемся напа-
дении японцев на Пёрл-Харбор знали и Ален 
Даллес, и банковская верхушка, и Рузвельт 
знал. Но они пошли на предательство и унич-
тожение собственного флота, на убийство ты-
сяч своих сограждан ради того, чтобы Барухи, 
Шифы, Лейбы, Куны получили свое от участия 
во Второй мировой войне. Ведь Вторая миро-
вая война привела к усилению американской 
банковской системы, укреплению курса дол-
лара, оживлению американской экономики. 
Америку втянули в войну ценой этой прово-
кации. Американцы сейчас в шоке, ведь Руз-
вельт был для многих идеалом, четырежды 
избранным на президентский срок. Конечно, 
особенно эти документы не распространяли. 
Но их рассекретили, и нашлись люди, которые 
их сразу же опубликовали и сделали предме-
том широкой гласности. Америка в шоке. Руз-
вельт, который считался благодетелем нации, 
оказался в числе убийц и провокаторов...

В.Ю.: После бомбардировки Нью-Йорка 
мир охватила эйфория: и Америку настигла 
месть! Но чем больше думаешь об этом, тем 
больше сомневаешься, а не замысел ли это 
сильных мира сего. И Вы тоже сказали, что 
удар пришелся по их центровым финансовым 
структурам, по счетной конторе. И вроде бы 
должны все радоваться. Но с другой стороны: 
нет ли здесь того, что супер-банкиры пыта-
ются спрятать концы в воду, разбомбив свою 
же счетную контору, то есть таким образом 
скрыть статистику цифр (кому что должен) и 
начинают с нового листа грабить мир? Убива-
ют двух зайцев. Возможно, система устарела, 
долларов слишком много и решили пустить 
все старое под откос. Может быть, уже есть 
дублер?

В.Г.: Поскольку они глобальные «товари-
щи», то дублер у них евро. Америка обречена. 
Она глобально выполняет последнюю роль 
мирового пса, и как только Россия будет раз-
рушена, Америку пустят под откос. Мировой 
центр перемещается ближе к Иерусалиму. 
Штаб-квартиры перемещаются, говорят о ве-
ликом Израиле, они же - мистики. Вот и сей-
час они, как в повести Гайдара «Тимур и его 
команда», натянули всякие ниточки-провода 
между домами, поддерживают связь, бега-
ют отмечаться, готовятся к приходу мессии. 
Честное слово, клянусь своим сердцем! Были 
даже штаб-квартиры по приходу мессии. Та-
кое уже было в 1666 году. Тогда им тоже пока-
залось, что грядет еврейский мессия. Они на-
чали распродавать свое имущество, отливать 
себе золотые короны и двинулись в сторону 
Иерусалима. Дошли до Стамбула. Импера-
тор Сулейман смотрит: что такое? Тучи, тучи 
идут на Иерусалим, чтобы править миром. У 
главного спрашивает: «Кто такой?» - Отвеча-
ет: «Я царь царей!» Какому императору такой 
ответ понравится? Тот посадил его в башню. 
На следующий день «царь царей» позабыл про 
все походы, принял магометанство, присвоил 
себе все богатства сородичей. Они шли как 
стадо. Они подвержены странной и страшной 
мистике, верят в свое мировое господство. 
Они верят, что придет мессия, и все имуще-
ство всех гоев будет поделено между ними.

В.Ю.: Но не все же евреи подвержены ми-
стике? Есть же и те, кто противостоит такой 
агрессивности, есть же немистические евреи, 
противостоящие мистическим, зомбирован-
ным. Встречаются - по своему опыту знаю, на-
блюдал - среди них есть нормальные ребята.

В.Г.: Да, есть такие, которые растворяются 
в гойской компании, но они потеряны для ев-
рейства. Они могут и не ассимилироваться, и 
они уходят из этой глобальной провокацион-
ной игры. Есть же повара, официанты и другие 
специалисты среди них.

В.Ю.: Не является ли мистическая идеоло-
гия элементом управления тех же Барухов для 
простых евреев, то есть для завлечения их в 
сети? И они бы могли первыми встать на борь-
бу с глобальной несправедливостью, ложью и 
обманом.

В.Г.: Трудно раскрыть всем евреям на это 
глаза. Но все возможно. И примеров в исто-
рии предостаточно. Конечно, это не только 
Спиноза...

В.Ю.: Всё говорит о том, что Америку хотят 
«обнулить»: и теракты, и долларов напечатано 
не меряно, и квоты ввели для неполноценного 
населения.

В.Г.: И не только это. В Америке усиленно 
распространяются генетически измененные 
продукты. Помидоры скрещиваются со скор-
пионами. Почва уже отравлена.

В.Ю.: А что думают о нас рядовые амери-
канцы?

В.Г.: Считают страной идиотов, которые не 
способны сами собой управлять. Всё соот-
ветствует фразе: народ достоин своего пра-
вительства. Видят в русских злодеев. Это с 
одной стороны, а с другой - в русских видят 
каких-то чудаков, которые любят выпить, по-
веселиться, принять гостей и угостить. Образ 
России в глазах американцев в основном фор-
мируют СМИ, всецело подчиненные денежно-
му мешку. Другие спрашивают: почему страна 
такая богатая, а люди в России живут плохо. И 
еще все пугают друг друга русской мафией. И 
есть основания. Но Вы понимаете, что назва-
ние «русская» условное. Этнические русские 
менее всего являются мафиозными. И так уж 
случилось, что это название закрепилось за 
еврейской мафией, вышедшей из России.

В.Ю.: Сейчас кризис и в Америке, и в Евро-
пе. Возможно ли говорить об общем цивили-
зационном кризисе?

В.Г.: Можно и нужно, так как на теле наро-
дов мира и нашей планеты, как и прежде, жи-
рует грабительская, паразитическая, злокаче-
ственная опухоль.

http://svoim.info/201002/?02_4_2

В ноябре нынешнего года исполняется 90 лет 
со времени разгрома Красной Армией белогвар-
дейских войск барона Врангеля и восстановления 
Советской власти в Крыму.

В начале 1920 г. уцелевшие от разгрома части 
деникинской армии под командованием генерала 
барона Врангеля отошли в Крым, где и закрепи-
лись. После начала наступления панской Поль-
ши на Украине армия Врангеля сделала попытку 
ударить по войскам Красной Армии с юга. Имея 
двойное численное превосходство над противо-
стоявшими ей советскими войсками, она заняла 
Северную Таврию и угрожала Донбассу. Ею были 
высажены десанты на Кубани и Дону. По оценке 
В.И. Ленина, в 1920 г. панская Польша и белогвар-
дейская армия Врангеля представляли собой две 
руки международного империализма, которыми 
он пытался задушить Советскую страну .  

Основная тяжесть борьбы по отпору Врангелю 
легла на войска Крымского участка Юго-Запад-
ного фронта, которым в начале августа удалось 
создать сильный плацдарм в районе Каховки, лик-
видировать который врангелевцы оказались не в 
состоянии .

Политбюро ЦК РКП(б) 2-го августа 1920 г. при-
няло решение об образовании  Южного фронта, 
объединяющего войска Красной Армии, действу-
ющие против Врангеля. Этот фронт был образо-
ван 21 сентября под командованием М.В. Фрунзе. 
Войска фронта в сентябре-октябре 1920 г. вели 
упорные бои с войсками Врангеля в Северной Тав-
рии. В начале ноября войска Врангеля потерпели 
поражение и были вынуждены отойти в Крым.

Несмотря на подавляющее численное превос-
ходство войск Южного фронта над противником, 
созданное к началу ноября, решение задачи осво-
бождения Крыма осложнялось рядом причин.

Прежде всего тем, что ворваться в Крым по 
суше можно было только через Перекопский пере-
шеек шириной от 8 до 23 км, а также по Арабат-
ской стрелке и на Чонгарском направлении. 

На всех этих направлениях противником была 
заблаговременно создана мощная эшелониро-
ванная оборона, в особенности на Перекопском 
перешейке и примыкавшем к нему Литовском по-
луострове, а также были уничтожены мосты через 
залив Сиваш на Чонгарском направлении. В 20-25 
км к югу от Перекопа была сооружена вторая обо-
ронительная полоса (Ишуньские позиции). К тому 
же белогвардейцы имели преимущество в тяже-
лой артиллерии, были лучше обеспечены боепри-
пасами за счёт поставок Антанты и поддержива-
лись её боевыми кораблями.

И все-таки, несмотря на указанные трудности, 
задача освобождения Крыма была разрешена ме-

нее, чем за 10 суток. В ночь с 7 на 8 ноября 1920 
г. ударная группа в составе 15-й и 52-й стрелко-
вых дивизий, стрелковой и кавалерийской бригад 
перешла  Сиваш, 8 ноября овладела Литовским 
полуостровом. Четыре раза штурмовала  в те-
чение 8-9 ноября Турецкий вал на Перекопском 
перешейке 51-я дивизия. В результате он был 
взят лобовой атакой  в сочетании с обходом че-
рез Перекопский залив. До 12 ноября велись 
упорные бои с противником, оборонявшим 
Ишуньские и Чонгарские позиции, затем началось 
преследование войск ротивника,  начавших общий 
отход .

17-го ноября 1920 г. Крым был полностью очи-
щен от белогвардейских войск. Часть их эваку-
ировалась морем на кораблях Антанты и вли-
лась в белую эмиграцию. 10-го декабря в связи 
с успешным завершением боёв Южный фронт 
был расформирован. Так был ликвидирован 
последний оплот контрреволюции в европейской 
части нашей Родины. В.И. Ленин в докладе на 
8-м Всероссийском съезде Советов так оценил 
победу над Врангелем: “Одна из самых блестящих 
страниц в истории Красной Армии – есть та 
полная, решительная и замечательная победа, 
которая одержана над Врангелем. Таким образом 
война, навязанная нам белогвардейцами и 
империалистами, оказалась ликвидированной”.  

Память о героизме бойцов Красной Армии в 
гражданскую войну, в том числе при штурме Пере-
копа, десятилетиями жила в народной памяти. 
Само слово «Перекоп» было своеобразным паро-
лем, символом этих славных событий. В Минске 
одна из улиц носила название « Перекопская». В 
последние годы стараниями городских властей 
она переименована в Иерусалимскую. 

«Очень демократические»  «Аргументы и факты 
в Белоруссии» (№ 43 за 2010 г.) приводят фанта-
стическую цифру: около 200 тысяч белых офи-
церов якобы расстрелянных  в Крыму после его 
освобождения. Это при том, что указанная циф-
ра примерно вдвое превышает суммарное число 
бывших офицеров, числившихся во всех красных и 
белых войсках в начале осени 1920 г.  и более, чем 
в 5 раз больше общей численности войск Вранге-
ля к началу ноября 1920 г.    

Вот так буржуазные фальсификаторы стре-
мятся вытравить из памяти народа героические 
страницы его истории  и  всячески   оболгать их. 
Однако, несмотря на все потуги очернителей, эти 
героические страницы советской истории навсег-
да останутся в нашей памяти.

                                             Станислав Градов
                                                г. Минск


