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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  2-й стр.)
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  
ПАРТИЯ!

Всесоюзная Ком-
мунистическая партия 
Большевиков (ВКПБ), 
большевистская пар-
тия ленинского типа, 
отстаивающая великие 
принципы и традиции 
легендарной сталин-
ской ВКП(б), была 
создана 8 ноября 
1991года на Учре-
дительном съезде в 
Ленинграде в услови-
ях антикоммунистиче-
ской и антисталинской 
истерии«демократов»-
«либералов» и торже-
ства антисоветчины, 
в условиях запрета 
коммунистической де-

ятельности и развала КПСС.
Из истории… 6 ноября 1991 года прези-

дент РСФСР (РСФСР переименована в РФ 
25.12.1991г.) Борис Ельцин, бывший член 
Политбюро ЦК КПСС, подписал Указо запре-
те деятельности Коммунистической партии 
Советского Союза, и Коммунистической пар-
тии РСФСР. Этому предшествовало решение 
Ельцина на сессии Верховного Совета РСФСР 
о роспуске Компартии РСФСР от 23 августа 
1991 г. По этому же Указу Ельцина объявлялось 
государственной собственностью РСФСР 
всёпринадлежащее КПСС и Коммунистиче-
ской партии РСФСР недвижимое и движимое 
имущество, включаяденежные средства в 
рублях и иностранной валюте,помещенные в 
банках, страховых, акционерных обществах, 
совместных предприятиях и иных учрежде-
нияхи организациях, расположенных на тер-
ритории РСФСР и за границей. 24 августа 
Горбачев объявил о своей отставке с поста 
генерального секретаря ЦК КПСС и призвал 
партию самораспуститься.

Главной движущей силой контрреволюции 
стала большая часть партноменклатуры КПСС 
и актива ВЛКСМ. Ныне они занимают высшие 
руководящие должности в экономике и поли-
тике. Абсолютное их большинство являются 
олигархами.

На Учредительном съезде ВКПБ главными 
задачами партии было определено возрожде-
ние СССР, развитие социализма в направле-
нии построения в будущем коммунизма.

По Ленину: «Революцию нельзя ни сде-
лать, ни установить очередь. Заказать ре-
волюцию нельзя - революция вырастает». 
(Ленин В.И. ПСС, т.31, с. 398);

«Нельзя предсказать хода революции... 
нельзя её вызвать. Можно только работать 
на пользу революции», (т. 36, с. 458); «Все-
общая вера в революцию есть уже начало 
революции», (т. 9, с.159). По Марксу: «Ни 
одна революция не может быть соверше-
на партией, она совершается только на-
родом». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 45, с. 
475).

На IV съезде ВКПБ 16 апреля 2005 года был 
провозглашён ленинский лозунг – «Работать 
на пользу революции!». Это означает пре-
жде всего самую широкую пропаганду и аги-
тацию в массах идей большевизма. Этот ле-
нинский лозунг остаётся актуальным и по сей 
день.

Выступая за объединение коммунистов, 
ВКПБ исходит из того, что это объединение 
не должно носить формального, верхушеч-
ного характера. От единства действий партий 
и организаций, возникших на руинах КПСС, 
нужно идти к единству их политических курсов 
и дальше – к организационному единству, к 
единой марксистско-ленинской партии рабо-
чего класса. Сила коммунистов не только в их 
единстве, но и в непримиримости к оппорту-
низму. 

Мы поздравляем членов Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков с 
28-й годовщиной создания ВКПБ!

Мы желаем ВАМ, дорогие товарищи, 
успехов в Вашей повседневной деятель-
ности по решению задач, поставленных на 
съездах партии.

21 декабря 2019 года исполняется 140 
лет со дня рождения Иосифа Виссарионо-
вича Сталина (Джугашвили) – выдающе-
гося государственного и политического 
деятеля XX века, руководителя партии 
большевиков и Советского государства, 
гениального тактика и стратега пролетар-
ской революции, ученика и продолжателя 
дела Великого Ленина, одного из органи-
заторов Великой Октябрьской Социали-
стической Революции и первого в мире 
многонационального социалистического 
государства диктатуры пролетариата – Со-
юза Советских Социалистических Респу-
блик, талантливого зодчего социализма в 
СССР, теоретика марксизма-ленинизма, 
выдающегося полководца периода Вели-
кой Отечественной войны, вождя мирового 
пролетариата, имя которого стоит в одном 
ряду с Марксом, Энгельсом и Лениным. 

И чем дальше время уносит нас от сталин-
ской эпохи «через миры и века», и чем более 
оголтело беснуется в бессильной злобной кле-
вете на Сталина либеральная пятая колонна 
предателей и изменников социалистической 
Родины и исторически великой России и со-
держащая всю эту мразь империалистическая 
обслуга за рубежом, тем величественнее и 
зримее вырисовывается  исполинская фигура 
И.В. Сталина, тем значимее  предстают геро-
ические созидания советского народа в эпоху 
социалистического строительства под руко-
водством Сталина, тем легендарнее предста-
ёт перед взором современника героическая 
победа советского народа в  разгроме фашиз-
ма под руководством Сталина, тем больше 
осознаёшь историческую значимость прорыва 
человечества под руководством Сталина в по-
строении справедливого   социалистического 
общества в интересах человека труда.

Да, под руководством Сталина великая Со-
ветская Россия, объединившая в СССР около 
200 млн. (по переписи до середины 1941г.) 
народов разных наций, национальностей и на-
родностей, Социалистическая Россия, раски-
нувшаяся на 1/6 земной суши, менее чем за 10 
послевоенных лет под руководством Сталина 
сделала мощный рывок вперёд в своём разви-
тии, на что хвалёной капиталистической Евро-
пе потребовалось целое столетие. 

СССР под руководством Сталина был стра-
ной героев, страной мечтателей, страной учё-
ных. Результатом мудрой национальной по-
литики Сталина родилась новая особая общ-
ность – советский народ.

У каждого гражданина СССР была ясная 
цель в жизни, вера в достижение лучшего бу-
дущего для себя и своих детей. Каждый чело-
век великой страны Советов мог осуществить 
свою мечту и стать тем, кем хотел быть.

При Сталине была создана лучшая в мире 
система образования, что в значительной 
степени обеспечивало колоссальные темпы 
развития науки, создание новых технологий, 
открытие новых месторождений полезных ис-
копаемых и освоение природных богатств при 
бережном отношении к природе и её обитате-
лям. Повышение массовой грамотности всех 
слоев советского общества также способство-
вало Победе в Великой Отечественной войне.

СССР при Сталине был знаменем и маяком 
борьбы угнетённых наций за свою свободу и 
независимость, вдохновлял народы мира на 
борьбу против колониализма и рабства.

Настолько великим оказалось влияние дея-
тельности Сталина на исторический процесс 
цивилизации и на сегодняшнее наше бытие, 
что кажется, что Сталин не ушёл в прошлое, а 
растворился в будущем и остаётся среди нас. 
И, несмотря на оголтелую антисталинскую 
мощную пропаганду всех буржуазных СМИ 
российских и за рубежом, пытающихся изъять 
Сталина из советской (российской) истории, с 
каждым годом всё больше и больше людей с 
уважением и даже с любовью относятся к име-
ни Сталина, воздвигают ему памятники, изда-
ют книги… С каждым годом растёт гора крас-
ных гвоздик у памятника Сталину на его моги-
ле у Кремлёвской стены в Москве в памятные 
дни – 21 декабря и 5 марта каждого года.

С каждым годом становится всё более вос-
требованным изучение феноменального идей-
но-теоретического наследия Сталина, бес-
ценного практического опыта экономического 
строительства социализма, сталинской   соци-

ально-политической стратегии строительства 
социалистического государства и военной 
стратегии всегда побеждающей противника.

Вплоть до победы Октябрьской революции 
Сталин всегда стоял в центре практической 
революционной борьбы.

Будучи крупнейшим пролетарским рево-
люционером Сталин в период борьбы с ца-
ризмом, капиталистами и помещиками ведёт 
неутомимую революционную деятельность по 
организации и сплочению рабочего класса, 
непримиримую борьбу с оппортунизмом, за 
ленинскую линию революции. Сталин ведёт 
неустанную работу по выращиванию кадров 
профессиональных революционеров, по соз-
данию партии нового типа и сплочению в ней 
лучших людей рабочего класса, партии, спо-
собной организовать рабочих на успешную 
борьбу с капитализмом.

Сталин считал, что нельзя и думать о свер-
жении империализма, о завоевании диктатуры 
рабочего класса, о победе социализма «без 
революционной партии, свободной от оп-
портунизма, непримиримой в отношении 
соглашателей и капитулянтов, революци-
онной в отношении буржуазии и её госу-
дарственной власти» (И.В. Сталин).

На всём протяжении своей революционной 
деятельности по всем коренным вопросам 
программы, тактики, стратегии и организации 
революции, по вопросам теории марксизма 
Сталин стоял на стороне Ленина. В этот пери-
од Сталин показал себя как глубокий теоретик 
марксизма («Марксизм и национальный во-
прос», 1913 г., Вена). Ленин эту работу Стали-
на считал программной по национальному 
вопросу.

Сталин соединял в себе «теоретическую 
мощь с практически-организационным 
опытом пролетарского движения», как он 
сам говорил, характеризуя Ленина как вождя 
пролетарской революции и пролетарской пар-
тии.

Колоссальна роль Сталина в организации 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, в разгроме белогвардейской контрре-
волюции и иностранной интервенции в период 
Гражданской войны. Сталин, ведя неприми-
римую борьбу с капитулянтами Зиновьевым, 
Каменевым, Бухариным и примазывавшимся к 
партии Троцкому, сразу же поддержал линию 
Ленина на переход ко второму, социалистиче-
скому этапу революции, возглавил Практиче-
ский Центр по организации вооружённого вос-
стания и провёл огромную организаторскую 
работу по передаче власти родившимся в огне 
революции Советам.        

Ленин, Сталин и другие полководцы-боль-
шевики, а не Троцкий, вопреки расхожим анти-
сталинским мифам, были подлинными вож-
дями и организаторами Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. В период гражданской во-
йны Ленин лично направлял Сталина на самые 
опасные участки фронта. Сталин вёл непри-
миримую борьбу с дезорганизаторской дея-

тельностью Троцкого, засылавшего в штабы 
армии своих приближённых агентов и контрре-
волюционных белых генералов, подрывавших 
фронты и тылы Красной Армии. 

По предложению Ленина после победы Ок-
тябрьской революции Сталин был назначен 
народным комиссаром по делам национально-
стей. Им была проделана огромная работа по 
созданию Союза Советских Социалистических 
Республик – первого в мире многонациональ-
ного социалистического государства рабочих 
и крестьян. Вопреки расхожим мифам, каких-
либо разногласий между Сталиным и Лениным 
по вопросу строительства СССР не было.

Сталин особенно подчеркивал необходи-
мость хранить дружбу между народами СССР. 
«…Дружба между народами СССР – боль-
шое и серьёзное завоевание. Ибо пока эта 
дружба существует, народы нашей страны 
будут свободны и непобедимы. Никто не 
страшен нам, ни внутренние, ни внешние 
враги, пока эта дружба живёт и здравству-
ет». Именно поэтому враги социализма и меж-
дународный империализм в период буржу-
азной контрреволюции в СССР прежде всего 
направили свои усилия на то, чтобы поссорить 
народы СССР, разжечь межнациональную не-
нависть и рознь, прежде всего – ненависть к 
русскому народу.   

«После смерти В.И. Ленина его дело – 
продолжение построения социализма в 
одной отдельно взятой стране, укрепление 
организующей силы социалистического 
строительства – Коммунистической пар-
тии большевиков – было продолжено его 
верным учеником и последователем И.В. 
Сталиным. При Сталине под его непосред-
ственным руководством Советский народ 
построил мощный фундамент социализ-
ма, вывел страну на уровень сверхдержа-
вы мира и разгромил фашизм во Второй 
мировой войне. И.В. Сталин теоретически 
разработал и наметил основные пути по-
степенного перехода от социализма к ком-
мунизму, заключающиеся в уничтожении 
товарного производства и товарно-денеж-
ных отношений («Экономические пробле-
мы социализма в СССР»)» (Н.А. Андреева. 
Будущее за социализмом. Л., 2018, с. 406).

Сталин в своей работе особенно подчёрки-
вал, что «товарное обращение несовмести-
мо с перспективой перехода от социализ-
ма к коммунизму» (И.В. Сталин. Экономи-
ческие проблемы социализма в СССР. 1952, 
с.215).

В высшем руководстве партии и Советского 
государства после смерти Ленина началась 
борьба не за личную власть, как об этом тру-
бят фальсификаторы истории, а борьба за ту 
или иную линию партии. Линия, которую от-
стаивал Сталин, продолжая линию Ленина на 
строительство социализма в одной, отдельно 
взятой стране, – сохранить завоевания рево-
люции, строительство социализма в СССР. 
Другая линия, линия капитулянтов и Троцкого, 
– линия на поражение революции, на рестав-
рацию капитализма в СССР.

Благодаря Сталину победу одержала первая 
линия – на строительство социализма в СССР. 
Сталин выдвигает грандиозную экономиче-
скую программу и руководит хозяйственной 
деятельностью страны.

Под руководством Сталина была осущест-
влена индустриализация народного хозяйства 
СССР, коллективизация сельского хозяйства, 
культурная революция, построен фундамент 
социализма в СССР. В конце 30-х годов в усло-
виях напряженной международной обстановки 
страна усиленно наращивает свой экономиче-
ский потенциал и укрепляет обороноспособ-
ность.

Сталин – творец новой самой демократи-
ческой в мире Конституции. Принятая в 1936 
году новая Конституция СССР закрепила за-
воевания социализма, реально гарантировав 
права трудящихся социалистической систе-
мой хозяйства. Несостоятельными являются 
утверждения, будто бы Сталинская Конститу-
ция ликвидировала диктатуру пролетариата. 
Наоборот, новая Конституция расширила и 
укрепила социальную базу диктатуры пролета-
риата, вовлекая все слои населения в участие 
экономическим строительством и управлени-
ем государством.

Под знаменем Сталина – Победим!
Заявление ЦК ВКПБ к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
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Советский общественный и государствен-

ный строй, закреплённый Сталинской Консти-
туцией 1936 года, успешно прошёл проверку 
на прочность в суровые годы Великой Отече-
ственной войны. 

В 1938 году на XVIII съезде ВКП(б) Сталин 
констатировал, что СССР вступил в полосу 
завершения строительства социализма 
в СССР и постепенного перехода к ком-
мунизму. СССР во главе со Сталиным за две 
пятилетки прошёл путь, на который капитали-
стическим странам потребовалось 50-100 лет, 
обогнал их по темпам роста экономики и уров-
ню использования самой передовой техники. 
В 50-е годы страна вышла на первое место в 
Европе и второе место в мире по промышлен-
ному производству, на третье место в мире по 
производительности труда. Сталин поставил 
задачу обогнать Запад и в экономическом от-
ношении, то есть по объёмам производства на 
душу населения путём создания новой, гораз-
до более высокой производительности труда, 
чем к капиталистических странах. «Произ-
водство на душу населения – это основная 
мерка экономической мощи страны, дру-
гой мерки нет» (И.В. Сталин. Соч., т. 18, 2006, 
с. 573). «Производительность труда, это, 
в последнем счёте, самое важное, самое 
главное для победы нового общественного 
строя» (В.И. Ленин. Полн. Собр. соч., т. 39, с. 
21). Сталинские прорывные идеи в экономике 

и бесценный опыт строительства социалисти-
ческой экономики ещё ждут своего осмысле-
ния (и применения) в современной ситуации, 
выявившей несостоятельность и тенденцию к 
краху господствующей в РФ ныне либеральной 
экономической структуры капитализма. 

Вероломное вторжение фашисткой Герма-
нии на территорию СССР прервало мирный 
труд советских людей. 

В условиях побед социализма в СССР и ро-
ста авторитета социализма в сердцах миллио-
нов трудящихся всего мира, резко активизиро-
валась международная империалистическая 
реакция. В Германии к власти приходит Гитлер 
при поддержке империалистов США и Англии. 
Западные державы делают ставку на Гитлера в 
разгроме СССР. 

Внутри СССР идейно разгромленная Ста-
линым оппозиция, которой руководил из-за 
рубежа высланный из СССР Троцкий, уходит 
в подполье, активизирует антисоветскую дея-
тельность, саботаж, вредительство, диверсии, 
террор против руководителей государства, 
стремясь к свержению сталинского руко-
водства. Другого пути осуществления своих 
планов, кроме как искать поддержки у гитле-
ровской Германии, у них не было. Оппозиция 
делает ставку на поражение СССР в войне с 
гитлеровской Германией, признавая политиче-
ские и территориальные притязаний Гитлера 
на расчленение СССР.

Огромная заслуга Сталина заключается в 
том, что он разгромил внутреннюю контрре-
волюционную антисоветскую подпольную оп-
позицию в СССР («пятую колонну»), которая 
не могла смириться с утратой власти, жажда-
ла вернуть её любой ценой, что закономерно 
привело её на службу буржуазным разведкам 
и фашисткой Германии. 

События 1937-1938 гг. (так называемые 
«сталинские репрессии») были вызваны обо-
стрением классовой борьбы в условиях успе-
хов социализма и активизацией международ-
ной реакции. Шла борьба не на жизнь, а на 
смерть двух противоположных общественно-
политических систем – социализма и капи-
тализма. В тылу страны, в высшем военном и 
государственном руководстве страны активи-
зировалось во взаимодействии с германской и 
японской разведками антисоветское подполье 
во главе с находившимся за рубежом Троцким. 
Вопреки спекуляциям сегодняшних либера-
лов советские правоохранительные органы 
привлекали к ответственности антисоветские 
элементы не за их социальную и националь-
ную принадлежность, а за конкретные госу-
дарственные преступления против советской 
власти и её представителей.

Советский Союз – первое в мире социали-
стическое государство рабочих и крестьян – 
оказалось под угрозой уничтожения, а народы 
СССР – истребления и порабощения. Вопре-
ки нынешним воплям российских либералов, 
Сталин поступил весьма дальновидно, очистив 
тыл страны от элементов предательства и из-
мены. Это было накануне схватки с фашизмом. 
Разгром антисоветского подполья обеспечил 
в период войны единство фронта и тыла. 

В ответ на озлобленную хулу Сталина со 
стороны потомков репрессированных по по-
воду так называемых «сталинских репрессий», 
мы приводим мнение антибольшевика (как он 
сам себя определял) министра иностранных 
дел Временного правительства России Пав-
ла Милюкова (1859-1943), который незадолго 
до смерти в опубликованной в эмигрантской 
печати статье «Правда о большевизме», на-
писал: «Народ там изменился, стал гораз-
до развитее, сообразительнее. Советская 
власть для них всё. Она их вывела в люди, 
и они ничего другого не хотят. Советский 
гражданин гордится своей принадлежно-
стью к большевистскому государству. Он 
патриот. В этом сила России… Их великие 
победы обязывают пересмотреть прежнее 

отношение к новой России. Когда видишь 
достигнутую в Советской России цель, 
лучше понимаешь значение чрезвычайных 
средств, которые вели к ней. Ведь иначе 
пришлось бы беспощадно осудить и пове-
дение нашего Петра Великого».

При проведении действий по разгрому пя-
той колонны имели место ряд извращений 
в работе органов НКВД и прокуратуры. При-
чиной этого было то, что в высшие и местные 
органы НКВД пролезли троцкисты, карьери-
сты и антисоветские элементы, которые путём 
необоснованных репрессий выслуживались 
перед своим начальством, старались всячески 
запутать следственные и агентурные дела, со-
знательно нарушали при этом советские зако-
ны, производили массовые и необоснованные 
аресты, в то же время спасая от выявления и 
разгрома своих сообщников в особенности 
засевших в органах НКВД. Целью этих антисо-
ветских элементов было желание разгромить 
кадры партии, посеять в сознании трудящихся 
сомнения в правильности сталинской полити-
ки. Зачастую под репрессии попадали люди по 
наветам своих личных «близких друзей».   

Ошибки, допущенные в 1937-1938 гг. орга-
нами НКВД и прокуратурой, были проанали-
зированы и исправлены. Была восстановлена 
социалистическая законность, принят ряд 
важных постановлений партии и государства 
о работе НКВД и других органов советской 
юстиции, дела направлялись на пересмотр. 
Немедленно было запрещено приведение в 
исполнение расстрельных приговоров. Толь-
ко за 1939 и 3 месяца 1940 г. пришедший на 
Лубянку Берия способствовал освобождению 
381178 человек, а к началу войны – ещё при-
мерно 130 тысяч человек, не говоря уже о де-
сятках тысяч реабилитированных. 

«Оппозиция в СССР имела разноплано-
вый характер, но почти все её ветви пре-
следовали одну цель – ликвидацию руко-
водства страны, расчленение СССР и под-
чинение страны Западу. Поскольку в борь-
бе с Советским Союзом, возглавляемым 
И.В. Сталиным, оппозиция откровенно 
была готова торговать национальным су-
веренитетом, независимостью и террито-
риальной целостностью СССР, то истори-
ческий спор мог решаться только по прин-
ципу «или – или». Иного в тех исторических 
условиях было не дано. Заметим, что до 
1945 г. и после основная задача Запада за-
ключалась не просто в уничтожении СССР, 
а в уничтожении его идеологической базы 
– большевизма, прежде всего. Именно в 
большевизме Запад видел и видит сейчас 
суть своего основного геополитического 
противника» (Н.А. Андреева. Будущее за со-
циализмом. Л., 2018, с. 285-286).

В 1938 – 39 гг. в Европе активизируется 
агрессивность гитлеровской Германии. Импе-
риалисты США, Англии и Франции стремились 
отвести от себя фашистскую агрессию и на-
править её на СССР с целью уничтожения пер-
вого в мире социалистического государства и 
самой идеологии большевизма, которая всё 
более и более завоёвывала популярность сре-
ди трудящихся капиталистических стран.  

Уже в эти годы Сталин проявил гениальные 
дипломатические способности. После того как 
переговоры СССР с Англией и Францией заш-
ли в тупик вследствие стремления последних 
изолировать Советский Союз и направить на 
него фашистскую Германию, Сталин прини-
мает немецкое предложение о заключении 
договора о ненападении между СССР и Герма-
нией. Этот договор сорвал планы англо-фран-
цузских империалистов по созданию единой 
антисоветской коалиции. Война началась не 
между СССР и Германией, чего добивались 
Англия, Франция и США, а между Германией, 
с одной стороны, и СССР, Францией, Англией, 
США – с другой, что привело к созданию анти-
гитлеровской коалиции.

Советско-германский договор о ненапа-
дении (т.н. пакт Молотова-Риббентропа) по-
зволил Советскому Союзу раздвинуть свои 
границы далеко на запад и выиграть время 
для подготовки страны к войне, наладить 
производство новых видов военной техники, 
превосходящей по своим боевым качествам 
немецкие аналоги. Условием заключения со-
ветско-германского договора о ненападении 
было требование И.В. Сталина к Германии 
предоставить СССР кредит в 200 млн. марок 
на льготных условиях и начать поставки по это-
му кредиту оборудования для военных заводов 
и лицензий для производства боевой техники 
и оружия. Это кредитное и последовавшие 
торговые соглашения с Германией были ис-
пользованы Сталиным для подготовки к войне. 
В результате этого договора милитаристская 
Япония не решилась начать войну с СССР, что 
позволило избежать войны на два фронта, что 
было бы губительно для СССР.

Глупо и провокационно звучат сегодня ут-
верждения, будто Сталин доверял Гитлеру. 
Сталин понимал, что война с фашистской Гер-
манией неизбежна – это лишь вопрос време-
ни. 

Агрессивность фашисткой Германии стре-
мительно возрастала (в том числе благода-
ря действовавшим в странах Европы «пятым 
колоннам»). К лету 1941 года народы Европы 
оказались под пятой Гитлера, а экономический 
потенциал стран Европы был поставлен на 
службу фашистской военной машине.    

Все честные люди планеты смотрели на Ста-
лина как на человека, способного остановить и 
уничтожить коричневую чуму. Максим Горький 
в своём письме Сталину писал: «Чем ближе к 
войне – тем более усиленно будут мерзав-
цы всех мастей стараться убить Вас, дабы 
обезглавить Союз. Это – естественно, ибо 
враги хорошо видят: заменить Вас – некем. 
Колоссальной и мудрой Вашей работой Вы 
внушали миллионам людей доверие и лю-
бовь к Вам, это – факт… Берегите себя. 
Мировая – всемирная – ненависть к Вам 
всех подлецов и мерзавцев говорит Вам о 
Вашей величине, о значительности Вашей 
работы так же красноречиво и убедитель-
но, как горячая любовь всех честных, ис-
кренних революционеров».

 С первых часов Великой Отечественной во-
йны И.В. Сталин взял на себя тяжелейший груз 
личной ответственности за судьбу страны, 
народа и армии. Он отдал все свои силы, всю 
свою волю и весь свой талант делу спасения 
Отечества, защиты его независимости, раз-
грома фашизма. Сталин занимал пост Предсе-
дателя Советского Правительства, был назна-
чен председателем Государственного Комите-
та Обороны, народным комиссаром обороны, 
Верховным Главнокомандующим Вооружён-
ными Силами СССР и оставался на этих постах 
до победоносного окончания войны.  

Желая очернить Сталина, либералы утверж-
дают, что войну выиграл не Сталин, а народ. 
Но ни один здравомыслящий человек не мо-
жет утверждать, что можно одержать победу в 
каком-либо сражении вопреки воле и таланту 
полководца, ибо любая победа есть, в значи-
тельной мере, победа интеллекта и организа-
торских способностей полководца, лидера.

Советские полководцы и дипломаты, кото-
рые лично знали Сталина, отмечают уникаль-
ные организаторские, полководческие и ди-
пломатические способности Сталина. «И.В. 
Сталин являлся самой сильной и колорит-
ной фигурой стратегического командо-
вания» (А.М. Василевский). Сталин успешно 
осуществлял руководство фронтами, всеми 
военными усилиями страны и был способен 
оказывать значительное влияние на руководя-
щих политических и военных деятелей союз-
ных стран по войне.

(Окончание в следующем номере)

Под знаменем Сталина – Победим!
Заявление ЦК ВКПБ к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Пхеньян, 19 ноября. /ЦТАК/
Посол по особым поручениям МИД КНДР 

Ким Мен Гир 19 ноября ответил на вопросы 
корреспондента ЦТАК по поводу  корейско-
американского диалога.

Вопрос: Недавно СМИ США сообщили, что 
вполне возможно в декабре могут состояться 
рабочие переговоры между КНДР и США. Мог-
ли бы Вы прокомментировать это?

Ответ: Как уже неоднократно нами под-
черкивалось, корейско-американский диалог 
не начнется, до тех пор пока США не примут 
ответвтвенное решение об отказе от враждеб-
ной политики в отношении КНДР.

Вопрос: Спецпредставитель Госдепарта-
мента США по КНДР заявил, что передал через 
третью страну предложение снова встретить-
ся в декабре. Какая страна имеется в виду?

Ответ: Это Швеция.
Вопрос: Как вы думаете, почему США сами 

не вступили в контакт, а передали предложе-
ние через Швецию. По какой причине?

Ответ: По-моему, США использовали Шве-
цию, чтобы произвести соответствующее впе-
чатление, что они не заискивают перед нами.

Мы оцениваем то, что шведская сторона 
в начале минувшего октября предоставила 
место для корейско-американских рабочих 
переговоров в целях  удобства  их проведения.

В такой обстановке Корея и США легко пой-
мут позиции друг друга, думаю, что у Швеции 
больше нет необходимости переносить ко-
рейско-американский диалог.

Если шведская сторона вмешивается не в 
свое дело, в то время когда США – заинтере-
сованная сторона – не реагируют, то это мо-
жет выглядеть странным. Не знаю: такое по-
ведение Швеции исходит из заинтересован-
ности в улучшении корейско-американских 
отношений или из настойчивой просьбы США.

Причина того, что корейско-американские 
переговоры в настоящее время не начинают-
ся, не заключается в отсутствии канала связи 
или посредничества какой-то стороны.

Мы советуем шведской стороне правильно 
оценить ситуацию и проявлять сдержанность.

США больше не представляется возмож-
ность делать вид, что будто они могут быть 
заинтересованы в корейско-американском 
диалоге только при посредничестве третьей 
страны.

Ответы посла  
МИД КНДР по особым  

поручениям 
Ким Мен Гира

Республика Беларусь – буржуазное государство, образован-
ное на территории БССР после контрреволюционного пере-
ворота 1991 года и разрушения СССР. Несмотря на буржуаз-
ный строй в белорусском государстве, 7 ноября по-прежнему  
входит в реестр государственных праздников под названием 
«День Октябрьской революции» и является нерабочим днем. 
При этом ключевое слово в названии революции «социалисти-
ческая» буржуазные власти, разумеется, опустили. Для того, 
чтобы вернуть День Великой Октябрьской социалистической 
революции в перечень государственных праздников в 90-х го-
дах белорусские коммунисты собрали тысячи подписей и на-
правили их в  парламент Республики Беларусь.

Накануне 7 ноября в СМИ было обнародовано президентское 
«Поздравление с Днем Октябрьской революции». В нем, конеч-
но, нет упоминания о социализме, при котором была ликви-
дирована частная собственность на средства производства и 
эксплуатация человека человеком, отсутствовали рыночные ка-
питалистические отношения в экономике. Как известно, обще-
народная собственность позволяла БССР развиваться такими 
высокими темпами, которые современной буржуазной Бело-
руссии просто недоступны, причем без  каких-либо кризисов. 
После переворота частная собственность на средства произ-
водства была узаконена белорусской Конституцией. 

С аналогичных позиций выступают и оппортунисты Комму-
нистической партии Беларуси, что подтвердил первый секре-
тарь ЦК КПБ Алексей Сокол, который после избрания его на 
эту должность 13 мая 2017 года сказал: «Основы, заложенные 
в уставе и программе партии, не расходятся с политикой, кото-

рую проводит глава государства, и той социально-экономиче-
ской моделью, которая есть в нашей республике».

Поэтому поздравление с праздником, дважды напечатанное 
в двух номерах газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время» по 
сути не отличается от президентского. Вот его заключительная 
часть: «От всей души поздравляем с праздником Великого Ок-
тября и призываем: дерзайте, боритесь, действуйте! Делайте 
всё, чтобы ваши мечты сбылись, чтобы наша Беларусь и даль-
ше шла по пути прогресса, созидания и справедливости!» Что 
можно сказать по поводу такого поздравления? Во-первых, в 
нём также нет ни слова о социализме. Во-вторых, ни слова не 
сказано: за что надо дерзать и бороться. И, в-третьих, о каком 
пути прогресса и справедливости можно говорить, если в Бе-
лоруссии узаконена частная собственность на средства произ-
водства, её доля с каждым годом увеличивается, а рыночные 
отношения давно являются господствующими?

Особое ликование и восторг у КПБ вызвали результаты по-
следних выборов в Палату представителей 7-го созыва (бело-
русский парламент), которые состоялись 17 ноября 2019 года. 
Об этом нам поведали в №47 газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время». На этот раз в парламент были избраны 11 членов КПБ. 
(Позиция ВКПБ по этим выборам была напечатана в сентябрь-
ском и октябрьском номерах газеты «Вперед»). Чем же вновь 
избранные депутаты там будут заниматься? 

Ответ известен: тем же, что и депутаты от КПБ в парламен-
те предыдущих созывов – участвовать в буржуазном законот-
ворчестве. Этих депутатов народ практически не видит и не 
слышит. В отличие от их духовных соратников-оппортунистов 

от КПРФ Зюганова. Выступления зюгановцев в Госдуме иногда 
можно видеть по телевидению. Они все-таки выступают против 
повышения цен и пенсионного возраста в России. А наши? Вы 
когда-нибудь видели, чтобы они выставляли пикеты или прово-
дили митинги против повышения цен и пенсионного возраста 
в Белоруссии? Нет, конечно. Зато 7 ноября они традиционно 
собрали на площади В.И. Ленина немало своих сторонников, в 
том числе молодежи. И было необычно видеть парадоксальную 
ситуацию, когда противники идей В.И. Ленина несли к его па-
мятнику цветы.

* * *
Однако в Белоруссии, несмотря на тотальную пропаганду ры-

ночных отношений и буржуазного образа жизни государствен-
ными и националистическими СМИ, а также оппортунистиче-
ского  опошления учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина со 
стороны псевдокоммунистов, действуют твердые «искровцы», 
которые остались верны идеалам социализма и коммунизма.

В связи со 102-й годовщиной Великой Октябрьской социа-
листической революции общая делегация коммунистических 
партий Белоруссии, образовавших Координационный совет 
Белоруссии «ЕДИНСТВО»: Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков (ВКПБ), Коммунистической партии Совет-
ского Союза (КПСС), Оргкомитета по образованию Белорус-
ской Коммунистической партии трудящихся (БКПТ) возложила 
цветы к памятникам Владимиру Ильичу Ленину у Дома прави-
тельства и Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на проспекте 
Независимости в столице Белоруссии городе-герое Минске. 

В Минске отметили 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции

(Окончание  на  3-й стр.)
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Перед собравшимися на возложении цветов с краткими по-
здравлениями выступили руководители трех партийных ор-
ганизаций, входящих в КС «ЕДИНСТВО». От ВКПБ выступил 
секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белорус-
сии и Калининградской области В.Б. Зеликов. Руководитель 
большевиков Белоруссии выступил с критикой идеи «незалеж-
ности» РБ в том виде, как она пропагандируется современным 
руководством Белоруссии, когда подписанный Договор о соз-
дании Союзного государства Белоруссии и России так не был 
до конца реализован. Он привел слова В.И. Ленина: «Таким 
образом, это требование (право наций на самоопределение – 
ред.) вовсе не равносильно требованию отделения, дробления, 
образования мелких государств… выгоды крупных государств и 
с точки зрения экономического прогресса и с точки зрения ин-

тересов массы несомненны… Целью социализма является не 
только уничтожение раздробленности человечества на мелкие 
государства и всякой обособленности наций, не только сбли-
жение наций, но и слияние их». В.Б. Зеликов особо отметил, что 
у Белорусской Советской Социалистической Республики было 
гораздо больше независимости, чем у современной буржуаз-
ной Республики Беларусь. В БССР цены долгое время остава-
лись неизменными, а при Сталине даже регулярно снижались, 
и при росте зарплаты и пенсий трудящиеся реально чувство-
вали рост своего жизненного уровня. В БССР медицинская 
помощь, образование и предоставление жилья были действи-
тельно  бесплатными.

Закончил свое выступление В.Б. Зеликов утверждением о 
том, что возврат к социализму с помощью выборов в условиях 
господства буржуазии невозможен, и призвал   собравшихся 

усилить борьбу за возрождение Советской власти как диктату-
ры пролетариата, пролетарского социализма и нашей Великой 
Родины – СССР.

От Оргкомитета по образованию БКПТ выступил председа-
тель Оргкомитета  В.В. Драко, от КПСС – секретарь ЦК КПСС, 
первый секретарь рескома Белорусской республиканской ор-
ганизации КПСС Л.Е. Школьников.

При возложении были развернуты транспаранты: «Долой ка-
питализм!», «Только диктатура пролетариата приведет к победе 
социализма!», «Союз России и Белоруссии вечен и нерушим!», 
«Возродим Союз Советских Социалистических Республик!»  
Большевики традиционно были со штандартом ВКПБ.

Активисты ВКПБ распространяли среди собравшихся боль-
шевистские газеты.

Наша 2-я конференция Единого 
международного антиимпериали-
стического антифашистского фрон-
та (ЕМААФ) проходит в непростое 
время. В мире в разных регионах 
планеты идет дальнейший рост на-
пряженности: полыхают военные 
конфликты, происходят теракты, в 
которых гибнут люди, растет соци-
альная напряженность не только в 
странах третьего мира, но и в стра-
нах «золотого миллиарда». 

Несмотря на то, что гитлеровский 
фашизм был   сокрушен в 1945 году, 
и были уничтожены фашистские ре-
жимы в других странах, на мировую 
политическую арену выходит теперь 
неофашизм, вновь угрожающий че-
ловечеству военной опасностью.

Мы, делегаты 2-й конференции 
ЕМААФ отмечаем, что главной при-
чиной обострения ситуации на пла-
нете является углубление общего 
кризиса империалистической систе-
мы, при которой  усиливается соци-
альная несправедливость и неравен-
ство в обществе, а алчность капита-
ла, не имеющая границ, растет. При 
империализме обостряются проти-
воречия и борьба между империали-
стическими странами за рынки сбы-

та, источники сырья, за захват чужих 
территорий, за мировое господство, 
что приводит к разгулу милитаризма 
и войнам, не только локальным, но и 
мировым. Как и более 100 лет назад 
указал В.И. Ленин, войны при импе-
риализме неизбежны.

Вся империалистическая систе-
ма требует серьёзного изменения 
существующей политической струк-
туры власти и занята  поисками но-
вой структуры при  нежелании  при-
знать тот факт, что суть происходя-
щих событий в мире проистекает 
из предопределённого исторически 
близящегося краха самой системы 
империализма и замены его на со-
циалистическую формацию.

По всему миру усиливается про-
тестное движение против существу-
ющей империалистической систе-
мы. Правительства на этот протест 
масс отвечают грубым подавлением 
выступлений, дальнейшим резким 
ущемлением прав граждан и фаши-
зацией действующих режимов.

Появление в последнее время не-
офашизма в разных странах есть 
следствие кризиса империалисти-
ческой системы. Для того, чтобы бо-
роться с современным неофашиз-

мом, надо четко представлять, ЧТО 
такое фашизм вообще. Мы, делега-
ты 2-й конференции ЕМААФ счита-
ем, что научно верное определение 
фашизма было дано Георгием Ди-
митровым в докладе на VII конгрессе 
Коминтерна в 1935 году: «Фашизм 
у власти есть открытая террори-
стическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовини-
стических, наиболее империали-
стических элементов финансово-
го капитала».

Мы, участники конференции, от-
мечая, что фашизму свойственны 
расизм, шовинизм, милитаризм, 
агрессивность по отношению к дру-
гим странам, говорим: совершенно 
обязательным – вне зависимости 
от конкретных условий – признаком 
фашизма является антикоммунизм 
по самой направленности террора 
против трудящихся. 

Мы, участники конференции, про-
анализировав всю сложившуюся 
ситуацию констатируем, что усили-
вающаяся напряженность в мире 
становится питательной средой 
для прихода к власти реакционных, 
ультранационалистических, мили-
таристских и неофашистских сил, 
что неизменно усиливает опасность 
скатывания человечества к Третьей 
мировой войне – войне на само-
уничтожение.

* * *
1. Разрушение Советского Союза 

и социалистического лагеря приве-
ло к созданию монополярного мира, 
в котором важнейшие позиции за-
нимает финансово-монополистиче-
ская олигархия США, стремящаяся 
к  установлению полного мирового 
господства, причем эта цель остает-
ся при любой администрации: демо-
кратической или республиканской. 
Основным препятствием на пути к 
установлению американского ми-
ропорядка теперь является Россия, 
которую Организация Североатлан-
тического договора (НАТО) окружи-
ла военными базами со всех сторон. 
Несмотря на то, что Организация 
Варшавского договора была ликви-
дирована в 1991 году, агрессивный 
блок НАТО во главе с США продол-
жает существовать и продолжает 
политику «продвижения на Восток», 
вмешивается во внутренние дела су-
веренных  государств и представля-
ет главную угрозу по развязыванию 
новой мировой войны.

«Расширение НАТО на Восток» 
– провокационная политика запад-
ных стратегов (прежде всего, США) 
которые, размещая ПРО в странах 
Восточной Европы (Польше, Румы-

нии), втягивают их  народы в опас-
ную авантюру, т.к.  в случае откры-
того военного конфликта  с Россией 
они будут подвергнуты ответному 
удару по размещенным там воен-
ным объектам. Это касается также и 
стран Центральной и Южной Европы 
(Италии, Греции и других). Поэтому 
мы осуждаем размещение НАТОв-
ской ПРО в европейских странах.

Мы, делегаты 2-й конференции 
ЕМААФ, обращаемся к мировому 
сообществу с призывом противо-
действовать как экономической, так 
военной экспансии западных стран в 
отношении Российской Федерации 
и усилить борьбу за ликвидацию 
Североатлантического Альянса.

Мы требуем остановить гонку во-
оружений, чтобы прекратить трату 
ресурсов планеты на войну и гибель 
людей, а вырученные средства пу-
стить на улучшение благосостояния 
трудящихся, прежде всего, в слабо-
развитых странах.

2. В феврале 2014 года на Укра-
ине при прямой поддержке стран 
Запада, прежде всего США, был 
совершен государственный пере-
ворот, и к власти пришли необанде-
ровцы, т.е. современные украинские 
фашисты. Цель совершенного  под 
руководством США и других стран 
Запада переворота: отрыв Украины 
от России, стравливание в братоу-
бийственной войне украинского и 
русского народов, т.е. реализация 
древнего принципа римских импе-
раторов – разделяй и властвуй.

Народ Донбасса не смирился с пе-
реворотом и поднялся на справед-
ливую борьбу против неофашизма, 
за право жить по своим принципам, 
за право говорить на родном рус-
ском языке. За это его пыталось на-
казать необандеровское правитель-
ство, пославшее на войну в Донбасс 
ВСУ и националистические батальо-
ны, которые безжалостно бомбили 
мирные города донецкого края, со-
вершая военные преступления. Но 
неофашисты получили сильнейший 
отпор со стороны ополченцев ДНР 

и ЛНР и были разгромлены под Ило-
вайском и Дебальцевом.

Уже шестой год не стихает на 
Юго-Востоке Украины конфликт, не-
смотря на заключенные в 2015 году 
Минские соглашения, т.к. конфликт 
выгоден финансовой олигархии как 
мировой, так и местной. 

Исторический опыт свидетель-
ствует о том, что попытки некоторых 
лидеров отдельных государств уми-
ротворить агрессоров оканчивались 
горем для их народов. Этот же опыт 
говорит о том, что фашисты никогда 
добровольно власть не отдавали: их 
можно только  или разгромить во-
енной силой, как это было с гитле-
ровской Германией в 1945 году, или 
сломить силой объединенного анти-
фашистского выступления народа, 
как это было во Франции в 1934 году.

Поэтому мы считаем: пока нео-
бандеровские военные формирова-
ния не будут разоружены, а органи-
заторы военных преступлений укра-
инских националистов в Донбассе, 
Одессе и других местах Украины 
не будут осуждены трибуналом, по-
добным Нюрнбергскому, долговре-
менный надежный мир в Донбассе 
невозможен.

Мы обращаемся к мировой обще-
ственности  с призывом усилить 
кампанию осуждения преступле-
ний необандеровцев, пришедших к 
власти в 2014 году, а также потре-
бовать от своих правительств при-
знания Донецкой и Луганской на-
родных республик, народ которых 
большинством голосов высказался 
на референдуме 11 мая 2014 года за 
государственный суверенитет  своих 
республик.   Законное право на са-
моопределение население Донец-
кой и Луганской народных республик 
должно быть реализовало.

3.  Мы осуждаем агрессию турец-
кой военщины, вторгшейся на тер-
риторию суверенного сирийского 
государства. Нет и не может быть 
причин для оправдания этой агрес-
сии. Многострадальный курдский 
народ несправедливо разделенный 
и вынужденный жить на территории 
четырех сопредельных государств 
имеет право  отстаивать свою на-
циональную идентичность и решать 
свою судьбу в соответствии с нор-
мами международного права.

4. Мы выражаем  свое крайнее 
возмущение и осуждаем  жестокую 
полицейскую расправу правитель-
ства Испании, бросившего под-
разделения испанской полиции на 
подавление граждан Каталонии, 
выступающих за независимость Ка-
талонии. 

2-я конференция Единого международного  
антиимпериалистисческого антифашистского фронта (ЕМААФ)

РЕЗОЛЮЦИЯ
2-й конференции Единого международного  

антиимпериалистического антифашистского фронта
(Болгария, г. Варна, 26-27 октября 2019 года)

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
26–27 октября 2019 года в городе Варне состоялась 2-я конференция Еди-

ного международного антиимпериалистического антифашистского фронта 
(далее – ЕМААФ). В конференции приняли участие представители ряда  ком-
мунистических партий, антиимпериалистических и антифашистских органи-
заций Болгарии, Белоруссии, России, Германии, Австрии, Сербии, Польши, 
Турции, Перу, Донецкой  народной республики (ДНР).

Делегаты 2-й конференции ЕМААФ заслушали отчеты Исполнительного 
Комитета (Исполкома) ЕМААФ и Политического Совета (Политсовета) ЕМА-
АФ о работе, проведенной за период, прошедший после проведения 25 мая 
2017 года в Москве Учредительной конференции. 

На конференции выступили 10 делегатов, а также были заслушаны по си-
стеме Скайп выступления 4 делегатов и зачитаны выступления 3 делегатов, 
которые не смогли прибыть на конференцию.

Выступающие говорили об усилении общего кризиса мировой системы 
империализма, который характеризуется обострением экономической и по-
литической ситуации, появлением массового потока беженцев и мигрантов, 
наступлением реакционных националистических и фашистских антикомму-
нистических сил, развязыванием империалистическими странами локаль-
ных и региональных войн. Делегаты заостряли внимание на том, что мир все 
больше скатывается  к гибельной для человечества III мировой войне. По-
этому они подчеркивали, что в целях недопущения развития военной опас-
ности для мира и предотвращения распространения фашизма  необходимо 
единство действий всех антиимпериалистических и антифашистских орга-
низаций всего человеческого сообщества.

Делегаты 2-й конференции Единого международного антиимпериалисти-
ческого антифашистского фронта приняли резолюцию, в которой дается 
оценка ситуации, сложившейся в мире в последнее время, а также изложена 
позиция ЕМААФ по вопросам урегулирования конфликтов и противодей-
ствия наступлению империализма на права трудового народа в различных 
регионах планеты. 

Для руководства работой Единого международного антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта на 2-й конференции ЕМААФ были избраны 
Исполнительный Комитет ЕМААФ (председатель А.Э. Гигова) и Политиче-
ский Совет ЕМААФ (председатель В.Б. Зеликов).

По окончании конференции делегаты посетили Пантеон партизан и под-
польщиков Болгарии, погибших в борьбе с фашизмом в период 1923– 
1944 гг., который находится в центральном парке города Варны, возложили к 
памятнику венок и цветы и провели антиимпериалистический антифашист-
ский митинг.

27 октября 2019 года
г. Варна (Болгария)
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Подобные репрессии против каталонцев 
проводились во времена фашистского ре-
жима Франко, когда был строгий запрет на 
использование каталанского языка. 

Мы выступаем против империалистиче-
ского диктата в отношении свободолюби-
вого народа Каталонии.

5. Мы решительно осуждаем дей-
ствия руководства Польши, направ-
ленные на осквернение памяти солдат 
и офицеров Красной Армии, которые 
ценой собственной жизни принесли 
освобождение польскому народу от 
«коричневой чумы» и сыграли решаю-
щую роль в Победе над фашизмом.

Мы осуждаем любые попытки вла-
стей Польши переписывания истории, 
искажения и пересмотра итогов вто-
рой мировой войны, а также героиза-
ции противников Красной Армии, т.е. 
фактических пособников нацизма.

Мы считаем недопустимым исполь-
зование польскими властями, взявши-
ми на вооружение методы геббельсов-
ской пропаганды, трагедии в Катыни 
(Смоленская обл. России) и Медном 
(Тверская обл. России) для масштаб-
ной фальсификации истории, очернения 
руководства Советского Союза и раскручи-
вания антисоветской и антироссийской ис-
терии.

Мы требуем, чтобы правительство Поль-
ши прекратило содействие  США по подго-
товке военной агрессии против России и ее 
союзников.

Мы требуем, чтобы польское руководство 
отменило закон о запрете «коммунизма как 
тоталитарного строя» и прекратило пре-
следование коммунистов – сторонников  
восстановления справедливого социали-
стического общества в  Польше и подлин-
ных борцов против империализма, войны и 
фашизма. 

Мы обращаемся ко всем прогрессивным 
силам разных стран мира выступить с осуж-
дением решения руководства Польши по 
сносу памятников советским воинам-осво-
бодителям.

6. Мы выступаем категорически против 
ущемления прав и свобод русскоязычного 
населения властями прибалтийских госу-
дарств: Эстонии, Латвии и Литвы.  Мы тре-
буем, чтобы в этих государствах были за-
прещены шествия и массовые мероприятия 
бывших пособников гитлеровских оккупан-
тов, осуществлявших политику геноцида в 
отношении советских граждан на оккупи-
рованной территории во время Великой 
Отечественной войны. Мы требуем, чтобы 
власти Эстонии прекратили борьбу с памят-
никами советским воинам, благодаря кото-
рым был сокрушен гитлеровский фашизм.

7.  Мы считаем, что особую угрозу миру в 
Европе несет опасность возрождения фа-
шизма в Германии, именно человеконена-
вистническая идеология германского на-
цизма  привела к массовым преступлениям 
во время второй мировой войны и чуть не 
ввергла человечество в пучину господства 
над ним самых реакционных сил. 

В последнее время растет число при-
верженцев национал-социалистской идео-
логии, увеличивается численность правых 
партий и наблюдается стойкая тенденция к 
росту числа актов насилия с их стороны.  А 
последние успехи на выборах правой пар-
тии «Альтернатива для Германии» застав-
ляют задуматься о будущем современной 
Германии. Необходимо помнить уроки исто-
рии. 

В 1932 году Клара Цеткин, выступая в 
рейхстаге, говорила: «Требование момен-
та − это единый фронт всех трудящихся для 
того, чтобы свалить фашизм и тем самым 
сохранить силу и мощь организаций, пора-
бощённых и эксплуатируемых, и даже само 

их физическое существование». Но, к сожа-
лению, единый фронт левых в Германии так 
и не был создан, что в конечном итоге при-
вело немецких трудящихся к трагическим 
последствиям. 

Поэтому мы призываем все левые силы 
ФРГ создать организацию – единый анти-
империалистический антифашистский 

фронт во главе с коммунистами, чтобы 
противостоять растущей фашистской опас-
ности.

8. В марте этого года исполнилось 20 лет 
со дня начала жестокой бомбардировки 
Югославии силами НАТО, за время кото-
рой погибли мирные люди, большинство из 
которых сербы, в том числе дети. Агрессо-
ры НАТО бомбили сербов только за то, что 
они с оружием в руках отстаивали Косово 
– древнюю колыбель сербской культуры  – 
от албанских захватчиков, являющихся ма-
рионетками Запада. Западных стратегов не 
устраивают сербы, мешающие им устано-
вить полный контроль на Балканах. 

Мы заявляем о полной поддержке свобо-
долюбивого сербского народа в его спра-
ведливой борьбе по защите целостности 
Республики Сербия и Республики Серб-
ской, за отстаивание своей национальной 
идентичности и за правдивое освещение 
событий, происходивших в Югославии во 
время ее разрушения. Мы требуем осво-
бождения из тюрьмы незаконно осужден-
ных так называемым Гаагским трибуналом 
героя сербского народа генерала Ратко 
Младича, президента Республики Сербской 
Радована Караджича и других героев серб-
ского народа.

9. Мы поддерживаем коммунистов Болга-
рии, ведущих борьбу против возрождения 
фашизма в Болгарии и против антироссий-
ской политики болгарского руководства, за 
выход страны из агрессивного блока НАТО и 
ликвидацию НАТОвских военных баз.

10.   В настоящее время не стихает волна  
протестов  в  Латинской Америке. 

В Эквадоре протесты начались после 
того, как президент Морено подписал указ 
об отмене с 3 октября субсидий на дизель 
и бензин, из-за чего цены на топливо повы-
сились. После этого в нескольких городах 
страны начались митинги, участники кото-
рых требовали отменить реформу. Чтобы 
сдержать справедливое возмущение наро-
да президент Эквадора ввел в стране чрез-
вычайное положение.

Уличные протесты вспыхнули в столице 
Чили 18 октября. Они были вызваны повы-
шением цен на проезд в метро. Выступле-
ния трудящихся переросли в массовые ан-
типравительственные протесты против со-
циально-экономических проблем, включая 
большой разрыв между доходами богатых 
и бедных. Протесты сопровождались бес-
порядками и столкновениями с полицией, 
в результате которых погибли 18 мирных 
жителей.

Президент Бразилии, с приходом которо-

го в стране установилась жесточайшая про-
американская диктатура, также отдал рас-
поряжение армии готовиться к подавлению 
протестов. 

Мы поддерживаем справедливую борьбу 
народов Латинской Америки против нещад-
ной их эксплуатации со стороны американ-
ской и местной буржуазии.

Мы поддерживаем народ Венесуэ-
лы и ее президента Николаса Мадуро 
против попыток империалистов США 
установить в стране подконтрольный 
им режим.

Мы выступаем против действий 
США, которые ведут жестокую поли-
тику геноцида по усилению блокады и 
финансовому преследованию кубин-
ского государства, а также препят-
ствующих поставкам топлива на Кубу.

11. Мы поддерживаем справедли-
вую  борьбу Корейской Народно-Де-
мократической Республики против 
военного шантажа со стороны амери-
канского империализма.

12. По-прежнему не стихает ми-
грационный кризис в Европе, куда, 
несмотря на смертельную опасность 
и предоставление ужасных условий 
существования, близким к условиям 

концлагерей,  устремляются колонны бе-
женцев из стран Африки, Азии и Латинской 
Америки. Они бегут от нищеты, безработи-
цы и обездоленности.

По-прежнему ухудшаются условия про-
живания людей в большинстве стран мира; 
на планету, если ничего не менять, надвига-
ется угроза экологического апокалипсиса. 

И миграционный кризис, и экологический 
кризис – это также следствия общего кри-
зиса всей империалистической системы 
– системы чистогана и получения прибыли 
любой ценой. 

Поэтому мы обращаемся ко всем про-
грессивным людям Земли усилить борьбу 
против несправедливой системы импери-
ализма, ведущей человечество в пропасть.

Делегаты 2-й конференции Единого 
международного антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта обраща-
ются ко всем прогрессивным силам раз-
ных стран мира с призывом  создавать в 
своих государствах национальные анти-
империалистические и антифашистские 
фронты. Мы призываем активистов ан-
тиимпериалистического антифашист-
ского движения  поддержать нашу меж-
дународную организацию и вливаться в 
ряды Единого международного антиим-
периалистического антифашистского 
фронта в соответствии с Уставом ЕМа-
аФ. 

Мы призываем трудящихся  разных 
стран в составе Единого международ-
ного антиимпериалистического антифа-
шистского фронта усиливать протест-
ное движение против существующей 
империалистической системы. Прави-
тельства на этот протест масс отвеча-
ют грубым подавлением выступлений, 
дальнейшим резким ущемлением прав 
граждан и фашизацией действующих 
режимов.

В этих условиях значительно возрастает 
значимость той работы, которую проводят 
на местах организации Единого между-
народного антиимпериалистического и 
антифашистского фронта в направлении 
объединения и сплачивания усилий раз-
нородных слоёв населения, протестующих 
против ущемления и узурпации прав и сво-
бод граждан. Эта борьба неизменно ведет к 
борьбе за социалистическое общество.

Будущее за социализмом!
Исполком ЕМааФ

Политсовет ЕМааФ

РЕЗОЛЮЦИЯ
2-й конференции Единого международного  

антиимпериалистического антифашистского фронта
(Болгария, г. Варна, 26-27 октября 2019 года)

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Кали-
нинградской области с глубоким прискор-
бием извещает, что 30 октября 2019 года 
на 78-м году ушел из жизни МИЖУЛЁВ 
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ, секретарь 
Могилёвской  организации Всесоюзной 
Коммунистической партии большевиков, 
несгибаемый большевик, преданный па-
триот Советской Родины.

Александр Фёдорович родился 9 апреля 
1942 года в селе Памятное Жирновского 
района Волгоградской области. В 1960 
году окончил среднюю школу рабочей мо-
лодежи № 13 в посёлке Петров Вал Камы-
шинского района Волгоградской области.

Трудовую деятельность начал в 1958 
году путевым рабочим дистанции пути в 
поселке Петров Вал, затем два года учил-
ся в железнодорожном училище № 1 в 
городе Саратове, по окончании которого 
работал помощником машиниста тепло-
воза железнодорожного депо в посёлке 
Верхний Баскунчак Владимирского райо-
на Астраханской области.

В 1963 году был призван в армию, снача-
ла год служил на Черноморском флоте, а с 
1964 года по 1967-й на Балтийском флоте 
командиром отделения радиометристов.

После демобилизации работал в локо-
мотивном депо в городе Орша Витебской 
области, а затем с 1968 года до ухода на 
пенсию в 2009 году трудился в речном 
порту «Могилев» (с 1985-го бригадир ком-
плексной бригады по ремонту самоходно-
го и несамоходного флота).

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степени и медалями «За спасение утопа-
ющих», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Не-
однократно награждался  знаком «Побе-
дитель соцсоревнования», грамотами и 
благодарностями за успехи в труде.

Член КПСС с 1968 года. Избирался депу-
татом районного Совета народных депута-
тов.

Не смирившись с контрреволюционным 
переворотом, уничтожившим социализм 
и разрушившим Советский Союз,  Алек-
сандр Фёдорович стал активистом комму-
нистического движения, ведущего борьбу 
за возврат трудящимся социалистических 
завоеваний, в 1995 году вступил в ВКПБ, 
был верен и предан нашей партии до кон-
ца своей жизни.

Находясь в течение 24 лет в рядах ВКПБ, 
Александр Фёдорович проделал большую 
работу по распространению большевист-
ской печати,  во исполнение  программной 
установки ВКПБ, являлся активистом дви-
жения за возрождение Союза Советских 
Социалистических Республик, был орга-
низатором мероприятий, посвященных 
советским праздникам, на которые при-
влекал ветеранов Военно-Морского Фло-
та СССР. Он относился к порученному делу 
с душой и любовью, был активным пропа-
гандистом, из своих личных сбережений 
материально поддерживал выпуск нашей 
газеты «Вперед».

Белорусские  большевики выражают ис-
креннее соболезнование родным и близ-
ким Александра Фёдоровича в связи с 
утратой этого замечательного человека. 
Память об Александре Фёдоровиче,  на-
стоящем коммунисте-большевике, борце 
за коммунистические идеалы, патриоте 
Советской Родины, навсегда останется в 
наших сердцах.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА


