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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)

(Окончание на  3-й стр.) (Окончание на  2-й стр.)

Уважаемые читатели газеты “Вперед”!
Дорогие граждане Союза Советских 

Социалистических Республик!
Центральный Комитет Все-

союзной Коммунистической 
Партии Большевиков сер-
дечно поздравляет ВСЕХ ВАС 
со 129-й годовщиной со дня 
рождения великого государс-
твенного и политического 
деятеля ХХ века, Верхов-
ного Главнокомандующего 
Советской, Красной Армии, 
Великого полководца и орга-
низатора Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне, талантливого 
продолжателя дела Великого 
Ленина– Иосифа Виссарио-
новича СТАЛИНА.

Мы желаем ВСЕМ ВАМ 
доброго здоровья и успехов 
в нашей борьбе за возрожде-
ние нашей великой Родины 
–СССР, за победу больше-
визма, за разгром контрре-
волюции!

СМЕРТЬ ИМПЕРИАЛИЗМУ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ!

ЦК ВКПБ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ-КОММУНИСТЫ!

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ ЗА РУБЕЖОМ!

ДОРОГИЕ НАШИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ  
И ПОМОЩНИКИ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков 

поздравляет всех ВАС с НОВЫМ ГОДОМ, 2009-ым, и желает ВАМ и ВАШИМ 
близким  доброго здоровья  прежде всего, а также осуществления ВАШИХ 
надежд и чаяний в наше столь тревожное грозное время.

Наступающий 2009-й год является годом, когда мы 21 декабря будем от-
мечать 130-ю годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина 
–  выдающегося  государственного  и политического деятеля ХХ века, верного 
ученика и соратника Великого Ленина, достойного продолжателя его дела по 
строительству, впервые в истории, Социалистического государства рабочих и 
крестьян– многонационального союза равноправных народов, когда дружба, 
взаимное уважение и взаимопомощь являются основой  взаимоотношений 
в обществе, когда перед каждым открыта широкая дорога выбора в отноше-
нии будущей своей деятельности в зависимости только от  своих природных 
дарований, способностей и таланта.

Мы объявляем 2009 год  СТАЛИНСКИМ ГОДОМ. 
Мы призываем членов ВКПБольшевиков к достижению  существенных 

успехов в повышении  активности в деятельности всех наших партийных ор-
ганизаций в пропаганде большевизма – современного марксизма-ленинизма, 
в росте наших рядов и рядов наших единомышленников.

 Мы искренне желаем  возмужания и роста антиимпериалистическим си-
лам  мира.

Мы призываем к единству действий всех,  кто борется против империализма 
и национализма всех мастей и окрасов.

Да здравствует наше  интернациональное братство в борьбе за мир, за 
социализм!

 С   НОВЫМ   ГОДОМ!
ЦК ВКПБольшевиков

30 декабря 1918 года откры-
лась VI Северо-Западная кон-
ференция в Смоленске, которая 
объявила себя первым съездом 
КП (б) Белоруссии.

1 января 1919 года опубли-
кован Манифест Временного 
революционного правительства 
Белоруссии о провозглашении 
Белорусской Советской Социа-
листической Республики

Образование 1 января 1919 года 
суверенной Белорусской Советс-
кой Социалистической Республики 
и Коммунистической партии (боль-
шевиков) Белоруссии было важным 
этапом на пути решения нацио-
нального вопроса, создания 30 
декабря 1922 года СССР – первого 
в истории многонационального 
социалистического государства 
рабочих и крестьян.

Новостью номер один в мире пос-
леднее время стало избрание пре-
зидентом США чернокожего  Барака 
Обамы  в условиях разразившегося 
мирового системного кризиса и ре-
цессии экономик ведущих империа-
листических государств. 

Чего ждёт мир от нового прези-
дента США?

Прежде всего мир  ждет изменения 
внешней политики США после смены 
власти в Белом Доме, а именно: 

1.отказа США от роли мирового 
жандарма и подчинения  США прави-
лам,  предусмотренным ООН;

2.вывода американских войск из 
Афганистана и Ирака;

3.закрытия концентрационного 
лагеря в Гуантанамо и запрета на 
применение любого рода пыток  как 
армией, так и ЦРУ, а также упраздне-
ния секретных тюрьм, разбросанных 
США по всему миру;

4.отказа от причисления каких-
либо суверенных государств к “оси 
зла”, или определения их как  “стран 
изгоев”, отказа от проведения в отно-
шении их  человеконенавистнической 
политики, ужесточаемой затяжными 
экономическими блокадами (Куба, 
КНДР). К ним относится и Иран, мир-
ные ядерные исследования которого 
так раздражают США;

5. прекращения экстремистского 
американизма, навязывания неза-
висимым государствам под видом 
“борьбы американцев  за права 
человека” и “установления демокра-
тии” - американского стиля жизни и 
разлагающей человеческую личность 
американской “культуры”;

6.прекращения бандитского во-
енного произвола на палестинской 
земле и, в целом, на  Ближнем Восто-
ке со стороны Израиля – содержанки 
США;

7.недопустимости авиационных 
бомбежек американской авиацией 
территорий независимых государств, 
где американцы, якобы, вдруг усмот-
рели наличие террористов (Сирия, 
Ливан и др.);

8. подписания Киотского протоко-
ла, тем самым подтверждения США 
готовности к международному со-
трудничеству в охране окружающей 
среды в борьбе против глобального 
потепления;

9.прекращения конструирования 
глобальной системы ПРО вблизи 
России (Польша,Чехия) и бывших 
республик СССР как фактора усиле-
ния военной напряженности;

10.прекращения экспансионист-
ской политики НАТО и безудержного 
расширения зон деятельности  Севе-
ро-Атлантического альянса дальше, 
на восток;

11.ряд других не менее  важных 
актов.

Во внутриполитической сфере 
мир ждёт от США серьёзных усилий 
по прекращению инициированного 
США мирового финансового и эко-
номического кризиса, приведшего 
к рецессии экономик ведущих стран  
Европы и сильно ударившего по Рос-
сии, а также Японии, Китаю и другим 
странам.

Это, пожалуй, основные вопросы, 
решения которых ждёт мир от 44-го 
президента США Барака Обамы. 
Сможет ли он, первый в американс-
кой истории чернокожий президент, 
потомок белого рабовладельца и 
еврейки африканского происхожде-
ния, оправдать надежды мирового 
сообщества?

Представляется, что серьёзного 
изменения внешнеполитического 
курса США при Обаме не предвидет-
ся. Тем более, что на большинство 
из перечисленных вопросов Обама 
уже публично ответил – “ НЕТ”, или 
весьма неопределённо. США не 
скоро  уйдут из Афганистана, если 
вообще когда-нибудь уйдут. Не для 

того они туда влезли. Ирак останет-
ся оккупированным американскими 
войсками надолго, ибо уход их из 
Ирака будет означать потерю аме-
риканского влияния в этом регионе. 
Палестина так и будет истекать кро-
вью, поскольку Израиль и США не 
откажутся от своих посягательств на 
эту территорию Ближнего Востока. 
Россия  по прежнему представляет 
интерес для США лишь как источник 
сырья , находящийся , желательно, в 
расчлененном виде.(Прежний враг 
никогда не станет другом  - гласит  
русская пословица).

Мы уже анализировали вопрос 
– кому принадлежит реальная власть 
в Америке. Она принадлежит сио-
нистскому лобби, стремящемуся к 
мировому господству. Потому любой 
президент США есть всего лишь 
исполнитель воли правящей сио-
нистской элиты Америки, Комитета 
300, который управляет транснаци-
ональными корпорациями и диктует 
свою волю президентам и высшей 
выборной власти империалистичес-
ких стран мира.

И пусть Барак Обама по цвету кожи 
черный, но он - их ставленник, из их 
“гнезда”. Пребывание политика с 
иными взглядами и иной политичес-
кой ориентацией, чем это устраивает 
реальную власть США, на посту пре-
зидента США практически нереально. 
И потому Обама будет делать то, 
что ему уже “указано” иерархами 
сионизма и делать будет ещё более 
решительно  (чем это делал Дж.Буш, 
о чём Обама уже публично заявил),  
чтобы доказывать постоянно  свою 
полную лояльность и своё соответс-
твие требованиям сионистского 
лобби США.

 О будущей политике Обамы можно 
предварительно судить по составу 
набираемой им пропрезидентской 
команды. Из тех, кто уже определён 
как член команды Обамы – все  яст-
ребы, уже однозначно проявившие 
себя в организации и проведении 
США локальных войн. К примеру, 
Ричард Холбрук Holbrooke– один из 
архитекторов бомбардировок Югос-
лавии при полном игнорировании 
рекомендаций ООН - претендент на 
пост военного министра; Джо Байден 
Biden– разработчик и активное дейс-
твующее лицо в нападении на Ирак 
и другие такие же ястребы. Главой 
канцелярии Белого дома назначен 
выходец из семьи израильтян, эмиг-
рировавших в США, Рам Эммануэль. 
Эта должность по значимости на 
третьем месте в правительственной 
иерархии США. Глава канцелярии 
несет ответственность  за подбор 
кадров  для аппарата правительства, 
связь с Белым домом и Конгрессом 
США, внутреннюю политику страны 
и работу кабинета министров. Рам 
Эммануэль тесными узами связан с 
Израилем.  Поэтому, ожидать раз-
рядки напряженности на Ближнем 
Востоке не приходится. Остальные 
члены команды Барака Обамы  - того 
же уровня приверженности идее 
мирового господства Американской 
империи и  применения военной силы 
для реализации имперских амбиций 
США.

Поэтому в Белом доме кроме из-
менения цвета кожи лица, исполня-
ющего президентские полномочия, 
мало что изменится. Американская 
наивная эйфория о сбывшейся аме-
риканской мечте отцов-основателей 
Америки скоро пройдет, а реальные 
дела вряд ли вселят оптимизм в про-
стого американца. 

Однако, не исключено, что выбор 
из всех претендентов на Белый дом 
именно чернокожего президента 
сионистским  лобби Америки пресле-
дует далеко идущие цели, а именно: 
использование его, чернокожего, 
как “своего”, в качестве проходной 

фигуры для  широкого проникновения 
и завоевания Америкой Африканс-
кого континента под обветшалыми 
лозунгами “борьбы за права челове-
ка” и “демократию”. Африканского 
континента, столь  богатого ред-
чайшими полезными ископаемыми 
и исключительно дешевой рабочей 
силой (раньше черных рабов везли 
в Америку, теперь их можно будет 
использовать на месте, получая 
огромную прибыль при отсутствии 
затрат на переезд и обеспечение хоть 
какого-то элементарного быта. И им-
периалистическая Европа вздохнет 
свободнее, поскольку уменьшится 
проблема с  незаконной миграцией 
нищего африканского населения в 
страны Европы).

Возможно, сионистское лобби 
США планирует приобрести  очеред-
ной допинг путем закабаления черной 
Африки, присвоения её богатых недр 
и  таким способом выйти из кризиса. 
Ведь отношение к США в Латинс-
кой Америке (один из поставщиков 
энергоресурсов для США)  далеко не 
безоблачные, а Ближний Восток с не-
навистью относится к американским 
оккупантам.

В 90-е годы США получили мощ-
ный допинг за счёт развала СССР, 
что обеспечило США достаточно 
спокойное существование в течение 
20 лет (см. Пономарёв А.А.,  “Ельцин 
– трагедия России”, М.,1999).

 По высказыванию 41-го прези-
дента США Дж.Буша (старшего) в 
1992 г - “Мы потратили 4 триллио-
на долларов на то, чтобы выиграть 
холодную войну и в сравнении с этой 
суммой , та, которую мы намерева-
емся затратить сейчас (на развал 
СССР, уточнение наше) – 24 млрд. 
-  это конечно мелочи. –  Демократы 
в Кремле способны гарантировать 
нашу безопасность гораздо надеж-
нее, чем это делали наши ядерные 
ракеты”.   Иными словами  - в 166 
раз дешевле обошлось Америке пре-
дательство Горбачёва в сравнении с 
противостоянием двух политических 
систем.

 Во время  встречи летом 1987 
г. Горбачёв вместе с Шеварднадзе 
на эсминце в Средиземном море у 
о.Мальта дали согласие американс-
кому президенту США Р.Рейгану на 
роспуск “Варшавского договора”,  
вывод войск из ГДР, а также на пре-
кращение запусков многоразового 
советского космического челнока 
“Буран”… Попутно следует отметить, 
что канцлер ФРГ  Коль (1981-1998) 
тогда же предлагал Горбачёву 160 
млрд. долларов за “сдачу” Восточной 
Германии. После тайм-аута Горбачёв 

К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
БССР

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
НАД  СЕГОДНЯШНИМ  БЫТИЁМ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ   НАД  СЕГОДНЯШНИМ  БЫТИЁМ
довольствовался 14 млрд. долларов за сделку. 

Так высшая партноменклатура КПСС прода-
ла СССР вместе с народом и продала страны 
коммунистического лагеря своему идеологи-
ческому противнику…

 Ныне США находятся в состоянии глубокой 
рецессии экономики. Безработица впервые за 
последние 25 лет достигла небывалой для США 
величины в 6,5% (4 млн. безработных). В Европе 
она ещё выше.

 Рост ВВП  в 2009 г. для США и стран Евро-
союза планируется в пределах нуля, и  даже со 
знаком минус. Западные аналитики считают, 
что последствия американского ипотечного 
кризиса могут быть преодолены не ранее 2010 
года. Могут, но будут ли ? Что будет в 2010, 
никто не знает.

   Имея полную неплатежеспособность и го-
сударственные долги космических размеров, 
станок в США всё печатает и печатает свои 
давно обесценившиеся зеленые банкноты, 
продолжая наводнять  ими весь мир и вынуждая 
другие страны вести расчёты именно в долла-
рах.  За зеленые “фантики” США  приобретают 
огромные материальные ценности по всему 
миру.  На сегодня курс абсолютно обесцененной 
американской валюты, не имеющей под собой 
никакого золотого обеспечения, искусственно 
неимоверно вздут и абсурдно растёт, принося 
большие доходы валютным спекулянтам. Этот 
мыльный пузырь обязательно должен лопнуть, 
что закономерно может привести  к полному 
краху США и империалистического мира в 
целом. (Сегодня Америка держится только за 
счёт роста объема печатания бумажных денег). 
Федеральная Резервная система США не под-
контрольна президенту и печатает бумажные 
деньги столько, сколько хочет, получая от каж-
дой напечатанной банкноты прибыль. Имеется 
информация, что Джон Кеннеди хотел обуздать 
ФРС США, за что, вероятно, и  был убит. Как из-
вестно, убийцы по сей день “не раскрыты”.

Остановить разрастающийся кризис в США 
не помогли финансовые огромные вливания в 
американскую экономику ни стран Евросоюза, 
ни России, поддерживающей Америку своими 
золотовалютными запасами в ущерб своей 
экономике при дальнейшем снижении  уровня 
социального обеспечения абсолютного боль-
шинства граждан РФ. Идет ускоренный отток 
капиталов из РФ. Только с 10 по 24 августа 
чистый отток капитала составил 9 млрд. дол-
ларов. Финансовые запасы России убывают с 
катастрофической скоростью. Огромные госу-
дарственные  финансовые вливания в банки не 
доходят по назначению, а  идут на  погашение 
банками ранее взятых ими кредитов у западных 
инвесторов, которые бегут с российского рын-
ка, и потому финансовый допинг государства 
банкам никакого влияния на состояние собс-
твенной экономики не оказывает. Предприятия 
сокращают число работающих или вообще за-
крываются. Долги по зарплате в стране в ряде 
мест превышают полгода и более. Рост ВВП 
падает и уже ниже запланированной цифры. 
Инфляция превысила все самые тревожные 
прогнозы. В то же время на телеэкранах России 
разыгрываются весёленькие ток- шоу –  пир во 
время чумы – с манипуляцией сознания  масс 
и даже более натасканной на вранье элиты с 
целью отвлечь людей от мыслей о приближаю-

щемся коллапсе.
В связи с резким падением мировых цен на 

нефть (за полгода цены упали в 3 раза) все на-
циональные проекты РФ могут так и остаться 
лишь проектами. Известно, что российский 
бюджет был сверстан таким образом, что 70 
долларов покрывают лишь обязательства бюд-
жета по внутренним долгам. А это значит, что 
всё остальное придется урезать и сокращать 
или использовать заначку “национального 
резерва”, который при таких темпах траты 
может обнулиться уже через 3-4 месяца. На 13 
ноября стоимость барреля российской нефти 
на мировом рынке упала до 45 долларов за бар-
рель (баррель нефти равен 159 л). При верстке 
бюджета РФ на 2009 – 2011 годы исходили из 
цены на нефть в 95 долларов за баррель. (Тогда 
нефть на мировом рынке стоила 145 долларов 
за баррель и прогнозировали рост её цены до 
200 долларов за баррель)…В конце октября пе-
реверстали бюджет с учетом цены на нефть уже 
в 50 долларов за баррель. В связи с мировым 
кризисом страны ОПЕК планируют дополни-
тельно ещё сократить добычу нефти –  из-за 
рецессии главных экономик мира и резкого 
снижения потребления энергоресурсов из-за 
остановки ряда производств. Снижение миро-
вой добычи нефти приведет к дополнительному 
снижению и цен на нефть.

Выйти из кризиса на путях либерального 
рынка и углубления капитализации экономики 
Россия вряд ли сможет. Однако, пришедшая к 
власти в результате буржуазной контрреволю-
ции действующая власть РФ заявляет и словами 
Путина, и словами Медведева,  что никакого 
пересмотра итогов уголовной приватизации 
не будет, истово защищая священную корову 
частной собственности, приобретенной оли-
гархическим кланом  путем грабежа народного 
достояния.

Президент РФ Д.А. Медведев в своей тронной 
речи 5 ноября в Кремле сказал, что одним из 
главных для нас “является сохранение и отста-
ивание наших фундаментальных ценностей” 
(имея в виду прежде всего частную собствен-
ность), позабыв, что во все времена самой   
главной фундаментальной ценностью для 
русского человека была социальная спра-
ведливость. Есть ли она сегодня в России?  - 
НЕТ и в помине. Сегодня между теми, кто при-
своил себе огромные народные богатства, 
имеет по нескольку вилл и замков за рубежом 
и в России, яхты с несколькими вертолетны-
ми площадками и подводной лодкой внутри 
яхты, кто демонстрирует публично, открыто и 
вызывающе  нагло перед нищающим населе-
нием своё наворованное богатство (это всё те 
самые “ семена”, которыми  Горбачёв засеял 
распаханную почву после выкорчевывания из 
неё СОЦИАЛИЗМА и которые ныне выросли в 
олигархов, шокируя своими богатствами Запад, 
видавший разных жуликов и воров ( “с трудов 
праведных не наживёшь хоромов каменных”)  
и теми, кто перебивается с хлеба на воду, 
имеется всё расширяющаяся и углубляющаяся  
пропасть. Ведь основная  масса населения при 
общей уравниловке “хорошей”, но нищенской  
зарплаты в 15 тысяч рублей, обеспечивающих 
весьма скромное житие и те, кто выброшен 
за борт жизни – старики, больные, дети ма-
лообеспеченных родителей  - которым, по 

словам Медведева, якобы, “гарантированы 
от рождения равные возможности”, которые 
никогда не будут реализованы из-за отсутствия 
финансовых средств у родителей, с ненавистью 
смотрят на современную элитную олигархичес-
кую богему. 

Медведев заявил в своей тронной речи 
5 ноября, что “мы не позволим разжигать 
социальную и межнациональную рознь” и 
будем обеспечивать “конституционный (бур-
жуазный - наше уточнение) порядок всеми 
“законными средствами”. 

Мы все, родом из СССР. Для каждого из нас 
никогда не была хоть сколько нибудь значимой  
национальность наших сослуживцев, наших 
товарищей, наших друзей. И счастливые браки 
заключались по любви между лицами разных 
национальностей. И в любой Советской Рес-
публике, куда мы приезжали, мы всегда были 
желанными гостями и братьями. Но каждый 
гражданин Союза гордился своей националь-
ной принадлежностью, своей национальной 
духовной культурой. Межнациональную рознь 
внесла в нашу жизнь конституированная  во 
власть контрреволюция.

 Что касается социальной розни, то она 
закономерна и неизбежна при наличии 
огромной пропасти в обществе между 
сверхсытыми и нищими. И её не задавить 
ни фашиствующими приёмами ОМОНА, ни 
избиениями  Милицией и другими структурами 
подавления гражданского сопротивления. А как 
расправляются с пришедшими на разрешенный 
местными властями пикет или митинг, мы знаем 
из собственного опыта общения со слугами 
буржуазного “конституционного порядка”, ис-
пользующими отнюдь не  “законные средства”. 
Об этом можно много прочитать и в Интер-
нете, и в буржуазных СМИ, и в нашей прессе. 
     Медведев также отметил, что “есть вещи, 
которыми нельзя поступиться, есть вещи, 
ради которых нужно бороться и побеждать”. 
Для советских людей вещами, которыми мы 
не можем поступиться и никогда не посту-
пимся, есть:

-  наше социалистическое Отечество – ко-
торое у нас украли,

-  наша  славная  героическая  советская 
история, в которой, как писал советский 
поэт Виктор Кочетков – “Тридцать лет по-
бед и бед отхожим  местом сделали” наши 
контрреволюционеры-демократы;

- наша советская уверенность в завтраш-
нем дне и возможность для любого посту-
пить бесплатно в ВУЗ и получить специаль-
ность по зову души;

-чисто символическая плата за жилищные 
услуги  при советской власти; символичес-
кая стоимость всех продуктов питания, об-
щественного транспорта; любых -  включая 
импортные - символическая стоимость ле-
карств; бесплатная медицинская высокок-
валифицированная хирургичекая помощь 
специалистами высшей квалификации;

- бесплатное получение хорошего жилья 
всеми нуждающимися;

- абсолютная доступность для каждого по-
сещения музеев, театров с исполнителями 
мирового уровня, доступность без ограни-
чений овладения мировой культурой;

- наша великая бескорыстная  дружба 

советских народов – основной фактор победы 
в Великой Отечественной войне;

- наша национальная гордость велико-
россов, которую у нас также украли, вычер-
кнув из новых паспортов само упоминание о 
нашей национальности, сделав всех нас, не 
только русских, “Иванами, своего родства не 
помнящими”.

Мы никогда не поступимся нашими мар-
ксистско-ленинскими  принципами, нашей  
твердой   уверенностью в победе социализ-
ма  на всей Земле, нашей верой в возрож-
дение нашей многонациональной Советской 
Социалистической Родины, которую у нас 
украла контрреволюция. 

Мы никогда не поступимся нашей верой  
в торжество социальной справедливости, 
в победу СОЦИАЛИЗМА, потому что СОЦИ-
АЛИЗМ – реальное будущее цивилизации, 
её прогресс. 

Но за всё это надо бороться и обязательно 
довести дело до полной победы. Ненависть 
за всё содеянное с советским народом 
зреет в народе и расплата не минует “ар-
хитекторов перестройки” и продажных 
“демократов” - изменников Родины.

В своё время президент Путин сказал, что вор 
должен сидеть в тюрьме. Мы с этим согласны. 
Но сегодня вор сидит в Кремле и в Федеральном 
Собрании, жируя на коррупции, тратя огромные 
государственные деньги на своё содержание 
– деньги налогоплательщиков, тем самым 
значительно сокращая  для нищего населения 
весьма скудное  государственное социальное 
вспомоществование. Это ещё одна вопиющая 
несправедливость, которая должна быть лик-
видирована.

В дни празднования 80-летия Великой 
Октябрьской Социалистической Революции 
нами было сказано,  что  ХХI век будет веком 
социалистических революций, веком  победы 
социализма в большинстве стран мира, веком 
победы идеологии большевизма.  Ход мировой 
истории начала ХХI века, процессы в Латинской 
Америке, системный кризис империализма, за-
хлестнувший ныне мировое империалистичес-
кое сообщество, подтверждают этот прогноз.

Мы стоим на пороге больших социальных 
перемен и надо быть готовыми их правильно 
понять и грамотно реализовать.

С нами, в нашей борьбе за социальную 
справедливость, за социализм наши вожди 
– Ленин и Сталин! 

Сегодня для каждого честного человека 
борьба за сохранение цивилизации означает  
борьбу против международного империализма, 
прежде всего – против американского, против 
американской империи зла, ненависти и попра-
ния прав личности повсюду, куда ступает нога 
американского солдата..

Обязанность каждого коммуниста – прини-
мать самое активное участие в антиимпери-
алистической и антиглобалистской борьбе, 
поскольку это – разновидность борьбы за 
СОЦИАЛИЗМ.

14 ноября 2008 г.  г. Ленинград
Н.А.Андреева

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ   

Минские большевики распространяют газеты ВКПБ Фотокорреспонденты буржуазных газет наперебой  
“атакуют” большевистские атрибуты

У памятника вождю мирового пролетариата –  
В.И. Ленину

Импровизированный митинг у памятника В.И. Ленину Возложение цветов к памятнику одному из вождей Ок-
тября, уроженцу Минской области – Ф.Э. Дзержинскому

У Дома-музея I съезда РСДРП 
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К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БССР

Наличие на территории СССР богатейших 
запасов природных ресурсов, единое эко-
номическое и политическое пространство, 
трудовой энтузиазм освобожденных Великой 
Социалистической революцией от эксплу-
атации и угнетения народов, руководство 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) – все это было важнейшими 
условиями быстрого развития страны. За 
годы двух пятилеток (1928-1937 гг.) в СССР 
была создана материально-техническая 
база социализма – первая фаза коммунис-
тической формации.

Тяжелейшим испытанием для Советского 
государства явилась Великая Отечествен-
ная война против немецко-фашистских 
захватчиков (1941-1945 гг.). Советский 
народ под руководством Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) 
и ее вождя И.В. Сталина одержал полную 
победу над коварным врагом. Несмотря на 
огромные людские и материальные потери, 
в результате выполнения послевоенной пя-
тилетки в СССР была проведена денежная 
реформа и отменена карточная система 
на продовольственные и промышленные 
товары. В 1948 году промышленность СССР 
превзошла довоенный уровень. К 1950 г. был 
достигнут в основном довоенный уровень 
валовой продукции сельского хозяйства. 
Белорусская ССР превратилась в развитую 
социалистическую республику.

В частности, был достигнут научно-обос-
нованный уровень потребления продовольс-
твенных товаров. В 1987 году по потреблению 
молока, масла животного, яиц, рыбы, сахара, 
хлебопродуктов, картофеля и некоторых 
других продуктов Белоруссия значительно 
превосходила развитые капиталистические 
страны – США, Великобританию, Францию, 
ФРГ, Италию, Австрию, Данию, Финляндию, 
Японию (кроме рыбы) и многие другие 
государства мира.

Конституциями СССР, Белорусской ССР, 
как и других республик, всем гражданам 
были предоставлены самые широкие права: 
выбор профессии, рода занятий по призва-
нию, на получение бесплатной квалифициро-
ванной медицинской помощи и охраны 
здоровья, на материальное обеспечение в 
старости и в случае болезни, права на жили-
ще, невысокую его оплату и коммунальные 
услуги, на бесплатное получение всех видов 
образования, на пользование достижениями 
культуры и многие другие права и гражданс-
кие свободы. Все это на деле гарантирова-
лось социалистическим государством, его 
законами.

После трагической кончины И.В.Сталина, в 
результате отступления от марксистско-ле-
нинско-сталинской генеральной линии, ре-
визии теории и практики социалистического 
строительства Хрущевым, Брежневым и др., 
а также буржуазного перерождения высшего 
партийного и государственного руководства, 
в том числе в союзных республиках, и прямо-
го предательства интересов трудового на-
рода М.Горбачевым, Б.Ельциным и их клики, 
ползучей контрреволюции, поддержанной 
западными правительствами и подрывны-
ми центрами, в Советском Союзе началась 
реставрация капитализма. Страна, в том 
числе и Белоруссия, оказалась в глубоком, 
затяжном экономическом и политическом 
кризисе и отброшена по уровню экономи-
ческого развития на десятилетия назад, а в 
политическом отношении – в дореволюци-
онное прошлое.

   В настоящее время империалистические 
государства, используя международные 
экономические и валютно-финансовые орга-

низации, под видом «помощи» осуществляют 
неоколониалистскую политику, диктуют свои 
политические условия, душат экономику, 
добиваются полного разрушения и капиту-
ляции России, Белоруссии, Украины и других 
бывших советских республик.

   Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области считает немарксистско-
ленинскими, ненаучными, оппортунисти-
ческими оценками, которые дают лидеры и 
программные документы Коммунистической 
партии Белоруссии и Партии коммунистов 
Белорусской по вопросу «обновленного 
социализма», «многоукладной экономики» 
при социализме, «обновленного союза», о 
возможности перехода к социализму через 
буржуазный парламент. Тем самым руко-
водство КПБ и ПКБ сеет иллюзии среди рабо-
чего класса, трудового крестьянства, уводит 
коммунистов в болото соглашательства, 
оппортунизма.

   Белоруссия является буржуазной пре-
зидентской республикой, ее конституция 
буржуазная. Реальная власть у буржуазии 
– это власть денежного мешка. Никаких 
черт социализма в Белоруссии нет. Все это 
потеряно после разрушения СССР в резуль-
тате проведения рыночных реформ. Уско-
ренными темпами идет разгосударствление 
и приватизация, то есть государственная 
собственность на средства производства 
распродается доморощенным толстосумам 
и зарубежным капиталистам. Положено на-
чало для распродажи кормилицы земли. В 
республике законодательно закреплена час-
тная собственность на землю. На территории 
Белоруссии создаются так называемые 
свободные экономические зоны, в которых 
будут хозяйничать зарубежные эксплуата-
торы и продажная белорусская буржуазия. 
Гнет капитала над трудом усиливается, и это 
чувствует каждый, кто живет своим трудом.

  Экономическое положение и политическая 
обстановка в Белоруссии сложная. Мировой 
экономический кризис, поразивший весь ка-
питалистический мир, тянет за собой и бело-
русскую экономику: усиливается инфляция, 
быстро растут цены, падает жизненный уро-
вень населения, растет безработица, нищета, 
сложная неблагополучная демографическая 
ситуация. Выход из создавшегося положения 
есть только один – это полное прекращение 
рыночных капиталистических реформ, 
возрождение социализма, СССР, плановой 
системы хозяйства, восстановление единого 
народно-хозяйственного комплекса.

   Решение этих задач в каждой отдельно 
взятой стране, в том числе в Белоруссии и 
других республиках СССР, невозможно. Лишь 
объединенными усилиями пролетариата 
всех или большинства бывших республик 
СССР, под руководством единой Всесоюзной 
марксистско-ленинско-сталинской комму-
нистической партии, стоящей на позициях 
классовой борьбы и диктатуры пролета-
риата (твердой власти рабочего класса в 
союзе с трудовым крестьянством), может 
быть осуществлено второе издание социа-
листической революции, возрожден Союз 
Советских Социалистических Республик, 
обеспечены условия для построения социа-
лизма. Другого пути нет и быть не может.

Пролетарии всех стран, объединяйтесь 
для борьбы против капиталистической экс-
плуатации и угнетения, за социализм.

Наше дело правое, – мы добьемся побе-
ды!

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области

КНДР     КУБА
В декабре в КНДР отмечается не-

сколько знаменательных дат:
– 24 декабря –17 лет со дня назна-

чения Товарища Ким Чен Ира на пост 
Верховного Главнокомандующего Ко-
рейской Народной Армии. 

– 24 декабря –91 год со дня рожде-
ния героини антияпонской борьбы, 
жены Великого Вождя Товарища Ким 
ИР Сена и матери Великого руководи-
теля Товарища Ким Чен Ира– Ким Чен 
Сук. 

– 27 декабря – 36 лет со лня принятия 
Социалистической Конституции.

Государственный герб БССР Государственный флаг БССР

1 января 2009 г. исполняется 50 лет со дня 
победы Кубинской Революции. Героическая 
борьба кубинского народа, стонущего под гне-
том сначала Испании, а затем США, наконец 
увенчалась победой. Куба под руководством 
национального лидера Фиделя Кастро стала 
подлинно независимым государством и всту-
пила на путь Социализма.    

Куба последняя из стран Латинской Америки 
получила формальную независимость, освобо-
дившись от гнета испанского господства, в ре-
зультате развернувшейся в конце XIX в. нацио-
нально-освободительной войны во главе с Хосе 
Марти. Однако в войну против Испании на Кубе 
вмешались США, которые в 1902г. оккупировали 
Кубу и установили там неоколониальный режим. 
Куба, получившая формальную независимость 
в 1902г., просто сменила хозяина.

Американские монополии подчинили хо-
зяйство Кубы своим интересам. Экономика 
Кубы стала носить уродливый характер и 
превратилась в поставщика сахара по низким 
ценам. Лучшие сельскохозяйственные угодья, 
крупнейшие сахарные заводы, запасы полезных 
ископаемых, основные отрасли промышлен-
ности, железные дороги, банки, коммунальные 
предприятия, внешняя торговля попали под 
железный контроль монополистического ка-
питала США.

В сельском хозяйстве Кубы господствовали 
латифундии. На долю 70% всех крестьянских 
хозяйств приходилось всего 12% площади от 
частного владения землей. Экономические и 
политические интересы латифундистов тесно 
переплетались с интересами американских 
империалистов и крупной кубинской буржуа-
зией.

Прогнившие правительства, которые гос-
подствовали в первые десятилетия сущест-
вования республики, находившейся во власти 
неоколониализма, отдавали богатства страны 
в руки иностранных хозяев. 

10 марта 1952г. марионетка США генерал 
армии Батиста совершил государственный 
переворот и установил в стране кровавую дик-
татуру. Для лучших сынов Кубы стало ясно, что 
добиться национального освобождения Родины 
можно только через вооруженную борьбу.

В тревожные и переломные моменты истори-
ческого развития государства всегда находятся 
люди, востребованные обстановкой, способные 
взять инициативу в свою руки и ответить на 
вызовы времени. 

Таким человеком и оказался ставший поз-
днее национальным лидером независимой и 
социалистической Кубы  Фидель Кастро Рус, 
отличающийся невероятным мужеством и 
решимостью, титанической волей, ясностью 
политического мышления, преисполненный 
неиссякаемой верой в победу и в силы своего 
народа, талантливый политический и государс-
твенный деятель мирового масштаба. 

Предвестником новой революционной бури 
стало героическое выступление группы рево-
люционеров во главе с Фиделем Кастро Рус 
– штурм казарм “Монкада” в Сантьяго-де-Кубе. 
С этого события началась новая страница в 
истории Кубы.

В 1953г. Фидель Кастро формирует группу 
революционеров и приступает к подготовке 
вооруженного выступления против режима Ба-
тисты. Создается повстанческая база в приго-
роде Сантьяго на ферме “Сибоней”, закупается 
оружие и обмундирование, формируется отряд 
повстанцев в составе 134 человек, разраба-
тывается план штурма казарм. Выступление 
запланировано на 26 июля. Выступая к вечеру 
25 июля перед участниками операции, Фидель 
бросает клич: “Родина или смерть!”

Героический штурм казарм “Монкада” не 
увенчался успехом. Повстанцы потерпели по-
ражение. Над участниками операции начались 
зверские расправы. Оставшиеся в живых, среди 
них и Фидель, были помещены в тюрьму, а 21 
сентября над ними состоялся организованный 
батистовским режимом судебный процесс. 

Фидель упорно готовился к тому, чтобы 
превратить судебный процесс в обвинитель-
ный режима Батисты. Во время суда Фидель 
произнес свою знаменитую речь, в которой 
сформулировал программу национального и 
социального освобождения Кубы – “История 
меня оправдает”. В этой речи были заложены 
зачатки всех последующих революционных 
преобразований на Кубе.

Суд приговорил Фиделя к 15 годам тюрем-
ного заключения. Его брат Рауль получил 13 
лет тюрьмы, другие участники операции также 
были брошены в тюремные застенки.

Подлинная Революция никогда не останав-
ливается перед неудачами. Горькое поражение 
Монкады не помешали дальнейшему развитию 
борьбы, которая вспыхнула с новой силой после 
амнистии Фиделя и его товарищей (1955г.).

По выходе на свободу Фидель эмигрирует в 
Мехико и с еще большей энергией и верой в по-
беду принимается за подготовку вооруженной 
экспедиции на Кубу. Фидель свои надежды на 
победу теперь связывает с народом Кубы. “Хо-
рошо запомните, – наставлял Фидель своих 
соратникам по борьбе, – что возможность 
нашей победы зиждется на уверенности в 
том, что народ окажет поддержку усилиям 
честных людей, с первых шагов выдвинув-

ших революционные законы, поддержку, на 
которые не могут рассчитывать те, кто его 
обманул и предал”.

В Мехико вокруг Фиделя формируется группа 
будущих лидеров повстанческого движения на 
Кубе – его брат Рауль Кастро и аргентинский 
врач Эрнесто Че Гевара, который знакомится с 
Фиделем в Мехико и без колебания примыкает 
к его отряду. Фидель устанавливает связи с 
кубинскими эмигрантскими группами, создает 
и руководит подпольной сетью организаций 
“Движения 26 июля”, окончательно формули-
рует свою политическую программу. 

Под руководством Фиделя создается воен-
ная база в ранчо “Санта-Роса” для обучения 
участников экспедиции военному делу. Начи-
нается период упорной военной подготовки 
будущих повстанцев – стрелковая подготовка, 
походные марши, максимально приближенные 
к практике партизанской войны. Подготовка к 
вооруженной экспедиции на Кубу сохранялась 
в глубокой тайне.

Фидель понимал, что победа Революции не-
избежно выйдет за обычные рамки националь-
ного освобождения. “Кубинский народ хочет 
нечто большее, чем простая смена власти, 
– говорил Фидель накануне экспедиции. – 
Куба стремится к радикальным переменам 
в каждом аспекте ее политической и соци-
альной жизни. Народ должен получить нечто 
большее, чем абстрактные свободы и де-
мократию, – каждому кубинцу должны быть 
гарантирована хорошая жизнь”. Программа 
Фиделя тогда еще не была социалистической, 
но она содержала в себе максимум социальных 
и революционных задач, которые в тот момент 
народ Кубы мог поставить перед собой. 

Эта программа включала в себя: свержение 
диктатуры Батисты, завоевание подлинной 
независимости; уничтожение латифундизма и 
передача земли крестьянам; восстановление 
всех завоеваний рабочего класса; национали-
зация отраслей экономики, связанных с обслу-
живанием всего общества (электричества, газа, 
телефона); реорганизация государственного 
аппарата в интересах широких масс трудя-
щихся; привлечение к суду государственных 
преступников во главе с Батистой; и др. Эта 
программа позволяла объединить все револю-
ционные элементы народа и добиться единства 
нации в борьбе против режима Батисты.

Фидель был преисполнен величайшей реши-
мостью бороться до конца, до полной победы 
Революции. Это безграничное мужество и вера 
в победу были характерны для Фиделя и группы 
революционеров, следовавших за ним без коле-
баний. Объезжая перед отправкой экспедиции 
эмигрантские группы в США, Фидель произнес 
клятву во время выступления на одном из ми-
тингов: “Могу с полной ответственностью 
сказать вам, что в 1956г. мы будем либо 
свободными, либо мучениками. Эта борьба 
началась для нас 10 марта, она длиться уже 
почти четыре года, и она закончиться лишь 
в последний день существования диктатуры 
либо в последний день нашей жизни”.

Выступление против режима Батисты, кото-
рые должно было быть поддержанным на Кубе 
совместными действиями “Движения 26 июля”, 
было назначено на 30 ноября 1956г. 

Начинался новый этап Кубинской Революции 
– этап героической вооруженной борьбы на 
родной земле.

В ночь 25 ноября 1956г. началась знаменитая 
эпопея яхты “Гранма”, на которой разместились 
82 повстанца (среди них – 21 участника штурма 
Монкады) и необходимое вооружение и продо-
вольствие. “Гранма” двинулась в сторону Кубы. 
Районом высадки и действий партизан была 
выбрана провинция Ориенте, в горах Сьерра-
Маэстра.

Неимоверные трудности стали преследовать 
героических кубинских революционеров с са-
мого начал экспедиции. Яхта “Гранма”, отбивая 
натиск штурмовавшего моря, не прибыла вов-
ремя на Кубу; выступление боевых групп “Дви-
жения 26 июля” в Сантьяго было разгромлено; 
при приближении к берегу яхта села на мель, 
бойцы взяли только личное оружие и двинулись 
в заросли; оказалось, что высадка произошла 
в заболоченном мангровом лесу, и бойцы по 
пояс в липкой грязи преодолевали полтора 
километра, чтобы выйти на сушу.

На место высадки партизан прибыли батис-
товская авиация, военные корабли и пехотные 
части.

(Окончание в следующем, январском, 
номере)

Родина или смерть!
 К 50-летию Кубинской Революции
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ПАМЯТНЫЕ  СОВЕТСКИЕ  ДАТЫ 
5 декабря 1936 года Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд 

Советов утвердил Сталинскую Конституцию СССР.
30 декабря 1922 года открылся  I съезд Советов СССР, 

принявший Декларацию и Договор об образовании СССР.

30 декабря 1922 года на I съезде Советов 
СССР по докладу СТАЛИНА было принято ре-
шение об объединении советских республик в 
одно единое многонациональное государство 
рабочих и крестьян – Союз Советских Социа-
листических Республик. 

С момента образования СССР и до принятия 
5 декабря 1936 года новой Сталинской Консти-
туции СССР советский народ под руководством 
Сталина прошел героический путь славных 
побед, которые обеспечили индустриализацию 
народного хозяйства, перевод крестьянства 
на путь коллективного крупного механизиро-
ванного хозяйства, культурную революцию, 
была создана передовая наука, ликвидирована 
эксплуатация человека человеком, в основном 
был построен социализм. Народы и нации СССР 
жили в мире и дружбе, не знали межнациональ-
ной вражды.

Сталинская Конституция подводила итог 
пройденного пути, итог добытых завоеваний. 
Она закрепила утвердившийся в СССР соци-
алистический строй, реально обеспечила по-
литические и социально-экономические права 
трудящихся. Выборы в Верховный Совет СССР и 
Советы всех уровней были самыми свободными 
и демократическими в мире.

“Особенность советского общества нашего 
времени, – писал Сталин, – в отличие от дру-
гого капиталистического общества, состоит в 
том, что в нем больше нет антагонистических, 
враждебных классов, эксплуататорские классы 
ликвидированы, а рабочие, крестьяне и интел-
лигенция, составляющие советское общество, 
живут и работают на началах дружественного 
сотрудничества.

На основе этой общности и развернулись 
такие движущие силы, как морально-политичес-
кое единство советского общества, дружба на-
родов СССР, советский патриотизм. На этой же 
основе возникла Конституция СССР, принятая 
в ноябре 1936 года, и полная демократизация 
выборов в верховные органы власти (“Вопросы 
ленинизма”, 11 изд. Стр. 589).

Сегодня буржуазная пропаганда настойчиво 
вбивает в сознание людей миф о том, что Ста-
линская Конституция, якобы, только на словах 
была демократичной. Чтобы показать всю 
лживость подобных утверждений, стоит только 
указать, каков был состав Верховного Совета 
СССР, избранного по Сталинской Конституции 
(1936), и КТО входит в состав сегодняшней 
Государственной Думы РФ (2008).

12 декабря 1937 года состоялись первые 
всенародные выборы по новой Сталинской 
Конституции. По результатам выборов в состав 
Верховного Совета вошли: рабочих – 247 чел. 
(45,2%), крестьян – 130 чел. (23,8%), служащих 
и интеллигенции 169 чел. (31,0%).

Все депутаты Верховного Совета рабочие 
с производства, крестьяне, колхозники, ста-
хановцы, лучшие люди, любимые всей стра-
ной, орденоносцы. В числе  интеллигенции 8 
академиков, профессора, наиболее любимые 
писатели, артисты. В состав Верховного Совета 

избирались лучшие люди страны.
Теперь посмотрим, кто заправляет Государс-

твенной Думой РФ, в составе которого нет ни 
одного рабочего и крестьянина и которая состо-
ит сплошь  из профессиональных чиновников 
всех рангов, миллионеров и миллиардеров. 

В феврале 2008 года журнал “Финанс” опуб-
ликовал ежегодный отчет “500 миллиардеров 
России. Рейтинг”. Российские олигархи – это 
экономическая и политическая элита страны, 
сколотившая свои капиталы в период разворо-
вывания национального богатства в 90-х  годах 
и приумножающая их из года в год колоссаль-
ными темпами.

По данным рейтинга количество долларовых 
миллиардеров выросло за год почти в два раза: 
с 61 до 101 чел.,  умноживших свои капиталы 
до 715,3 млрд. долл. По итогам 2007 годва 
российские миллиардеры оказались в  десятке 
самых богатых людей планеты. Россия вышла на 
2-е место по количеству миллиардеров (на 1-м 
месте США), Москва стала мировой столицей 
миллиардеров, обогнав Нью-Йорк.

В первой десятке российских миллиардеров  
всем знакомые лица. Олег Дерипаска (1-е 
место в списке, владелец холдинга “Базовый 
элемент”, состояние 40 млрд. долл.). Роман 
Абрамович (23 млрд.), Владимир Лисин (22,2 
млрд.), Михаил Фридман (22,2 млрд.), Алексей 
Мордашов (22,1 млрд.), Владимир Потанин 
(21,5 млрд.), Михаил Прохоров (21,5 млрд.), 
Сулейман Керимов (18 млрд.), Виктор Вексель-
берг (15,5 млрд.), Герман Хан (15 млрд.).

По данным рейтинга 30 миллиардеров из 
списка 500 являются депутатами высших зако-
нодательных органов России: Государственной 
Думы (19 миллиардеров) и Совета Федерации 
(11). Надо полагать, что миллионеров в Госу-
дарственной Думе еще болдьше – в составе 
прошлой  Гос. Думы из 300 членов фракции 
“Единой России” 10  были долларовыми милли-
онерами. Не даром же Олег Дерипаска, который 
занимает 1-е место среди российских олигар-
хов и 9-е место в списке самых богатых людей 
планеты (по данным журнала “Форбс”), в одном 
из своих обошедших все СМИ интервью цинич-
но заявил, что нужно “откинуть всякие сказки 
о демократии, якобы кто-то что-то решает, 
зайдя в кабину для голосования… Экономика, 
крупный конкурентоспособный бизнес не могут 
пойти на такой великий риск – произвольное 
назначение менеджеров госаппарата, как бог 
на  душу положит”.

Разница разительна: в составе Верховного 
Совета СССР при СТАЛИНЕ были рабочие, 
крестьяне, представители трудовой интелли-
генции, а в составе сегодняшней , избранной 
по ельцинской Конституции, принятой к тому 
же на крови народа после событий октября 1991 
года, Государственной Думы РФ долларовые 
миллиардеры, миллионеры и, по признанию 
самого Президента Медведева, коррумпиро-
ванное чиновничество. 

А. Крыленко
(“Серп и молот”, №12, декабрь 2008 г.)

ВЕЛИКАя  СТАЛИНСКАя КОНСТИТУЦИя
выборы  тогда  и сегодня

12 ноября состоялась встреча ветеранов 
Вооруженных Сил СССР и Республики Беларусь 
с министром обороны генерал-полковником 
Мальцевым.

В своем выступлении министр рассказал о 
состоянии дел в армии, о ее доктрине, бое-
способности и о том, что она способна дать 
достойный отпор любому агрессору.

Ветераны за оказанную им честь и внимание 
выразили свою благодарность министру апло-
дисментами.

Затем ведущий собрание генерал спросил: 
“Какие будут вопросы?”

Ветераны, будучи заинтересованными в со-
вершенствовании боевой подготовки и мораль-
ного духа белорусской армии, начали задавать 
вопросы, вносить предложения.

Реагировал министр на вопросы и мнения 
ветеранов почему-то с раздражением, что вы-
звало удивление.

Особое недовольство министра вызвало мое 
предложение выступить с заявлением против 
переселения Государственного музея исто-

рии Великой Отечественной войны во Дворец 
искусств до тех пор, пока не будет построено 
новое здание. Ибо само переселение куда-
то, а потом оттуда в новое здание займет не 
менее года, а, скорее всего, гораздо больше, 
да и его работа в другом месте будет не столь 
эффективна, так как это создаст неудобства 
и работе Дворца искусств и, естественно, в 
работе самого Музея.

Дело дошло до того, что ведущий оборвал 
мое выступление словами: “Здесь не митинг”. 
Что прозвучало как команда: “Смирно! Мол-
чать!”

А зачем же тогда, спрашивается, было при-
глашать ветеранов?

Василий ЗВЕРЕВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

гвардии майор в отставке, 
кавалер трех орденов Красного Знамени, 

орденов Отечественной войны 
1-й и 2-й степени,

 г. Минск
(“Товарищ” № 47 от 4.12.2008г.)

ВЕТЕРАНЫ  ВСТРЕТИЛИСЬ   
С  МИНИСТРОМ

Встреча в Вашингтоне лидеров «Группы 20» 
(G20) является «пустой тратой времени», так 
как на саммите не будут представлены бедные 
страны, а обсуждать мировой финансовый 

кризис будут государства, которые сами его и 
создали. Об этом заявил президент Венесуэлы 
Уго Чавес.

«Если честно, я не знаю, что они там собира-
ются делать в Вашингтоне. Они лишь потратят 
свое время», - сказал венесуэльский лидер.

Он также отметил, что собирается организо-
вать саммит малых стран: «С нами, маленькими 
странами, даже не посоветовались и ничего у 
нас не спросили», - заявил У.Чавес. По его сло-
вам, действия Дж.Буша обречены на провал.

У.Чавес и ранее отзывался скептически о 
действиях Дж.Буша по преодолению мирового 
кризиса, называя его «ослом», «пьяницей» и 
«Мистером Опасность».

Кроме того, в октябре с.г. лидер Венесуэлы 
заявил, что в кризисе виноваты США и Между-
народный валютный фонд. У.Чавес обратился 
к мировому сообществу с призывом привлечь 
Дж.Буша к суду за финансовую политику его 
кабинета.

(“Революция”)

УгО ЧАВЕС: 
САммИТ G20 В ВАшИНгТОНЕ – «пУСТАЯ 

ТРАТА ВРЕмЕНИ»

Единая социалистическая партия Венесу-
элы (ЕСПВ), партия президента Уго Чавеса, 
получила большинство голосов избирателей 
на региональных выборах в Венесуэле в вос-
кресенье. Буржуазная же оппозиция победила 
в двух главных штатах страны, включая город-
ское управление национальной столицы Кара-
каса.

По словам президента Венесуэлы, выборы 

“продемонстрировали, что в стране создана 
демократическая система, которая уважает 
решение народа”. 

Уго Чавес заявил, что возглавляемая им пар-
тия, возможно, инициирует законодательные 
поправки, которые позволили бы ему переиз-
браться на новый срок в 2012 году.

(“Революция”)

ТЫ  ПОДПИСАЛСЯ  
НА  НАШУ  ГАЗЕТУ?

Единая социалистическая партия (ЕСПВ) 
победила на выборах в Венесуэле

В Москве неизвестные разбили недавно ус-
тановленную мемориальную доску в память об 
адмирале Александре Колчаке. 

Последыши белоэмигрантов считают, что 
инцидент связан с датой 7 ноября, когда от-
мечается 91-ая годовщина Октябрьской рево-
люции. По словам одной из них, это “дело рук 
недовольных детей ярых революционеров”.

Однако представляется, что воздать дань «ад-
миралу» мог любой патриот Родины и вообще 
здравомыслящий человек. Недавний выход на 
экраны фильма «Адмиралъ» об А.Колчаке, явно 
преследует цель переврать историю, возвысить 
палача, представить его едва ли не мучеником; 
и, соответственно, вылить очередной ушат 
грязи на российский народ, выбравший путь 
революции, вместо белогвардейской кабалы 
и виселиц.

Нынешний российский зритель, истосковав-
шийся по историческим фильмам, охватываю-
щим период революции и гражданской войны, 
с жадностью волка набросился на «Адмирала». 
Однако фальш в образах главных персонажей, 
роли которых сыграли хорошие актеры, бро-
сится в глаза далеко не всем. Непредвзято изу-
чавшие историю люди заметят это с легкостью, 
молодежь же и неискушенный зритель примет 
всё за чистую монету. В том числе и выдуманную 
сценаристами романтическую историю любви 
наймита Антанты.

В общем, адмиралъ «схлопоталъ» по заслу-
гам.

Слава Октябрю! Позор предателям народа и 
наймитам империалистов!

(“Революция”)

Адмиралъ схлопоталъ

 НАШИ АДРЕСА В ИНТЕРНЕТЕ
1) ЦК ВКПБ: http//www.vkpb.ru
E-mail: zkvkpb@mail.ru
2) Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии 
и Приднестровью: http//www.vkpb.narod.ru
3)“Рабоче-крестьянская правда”:
E-mail: rkp@ramler.ru
4) “Революция” - молодежное издание 

ВКПБ:
http//www.revoluzia.ru
E-mail: atomov@pochtamt.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА  ГАЗЕТУ  “ВПЕРЕД”!
Газета большевиков Белоруссии “ВПЕРЕД” 

– единственная коммунистическая газета в 
республике, которая освещает общественно-
политические события в Белоруссии, на тер-
ритории СССР и в мире с позиций научного 
революционного учения – марксизма-лени-
низма. Газета ведет непримиримую борьбу 
против оппортунизма в коммунистическом 
движении, за восстановление Советской влас-
ти как диктатуры пролетариата, социализма 
и нашей великой Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик.

Девиз газеты: “Идеи Маркса-Энгельса-Ле-
нина-Сталина будут жить в веках!”

Подписной индекс газеты “Вперед” 63238.
Подписаться можно в любом отделении 

связи Белоруссии, начиная с любого но-
мера.

Если Вы хотите сотрудничать со Всесоюз-
ной Коммунистической партией большевиков, 
хотите стать ее сторонником или распростра-
нителем газеты “Вперед”, обращайтесь по 
адресам, указанным ниже в выходных данных 
газеты.


