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долларов
на поддержку
так
натого
который
был им присущ
начарынка»,и общечелове« Ни одна революция не может быть совер**
«Даёшь пролетарскую
ной КПСС.
Те, кого волнует
собственное
буду- ле общества,
ческих ценностей,
прав- человека,
беззастен-зываемой
бизнеса”,
у А. Козулина
“раскрепощение
демократии
в нашей
республике.
90-х годов,кричат
когда –необузданный
национа-ре- шена партией, она *
совершается только нароволюцию»,
вслед
за свержещее, кто заинтересован
в возрождении
страны лизм
чивой клеветой
на нашу Советскую
страну, наВ почтовых
Не было
ещеи в
таких45,
слуэкономической
и хозяйственной
деятельносящиках белорусы
находили массу
набирал рассчитывая,
силу. Видимо,что
узнав
о резульдом.»
(К. Маркс
Ф.истории
Энгельс. Соч.,т.
с.475)
нием
Путинакоторые
будет восстановлена
Советская чаев,
и народа, мучительно
ищут
– где же выход? татах
всю историю
Советского Союза.деятельС особымпропагандисткой
ти (частной,
предпринимательской
литературы
оппозиционных
выборов,
говорили о колоссаль«Когда
большинство
народа
не хочет, потому
чтобы
умирающая
буржуазия
не
и т.д.
При этомне
они
напрочь
неревидят,
«Демократы»
нас обманули,
«КПСС
нас тоже нойвласть
старанием
все «со-кандидатов,
ности
- В.З.)”, узамалёвывались
С. Гайдукевича -грязью
“обновление
владельцам
мобильных
аппараразнице
в голосах,
каждый
мог
что
еще не понимает,
взять
власть в своих
свои руки,
попробовала
всех
остатков
что уисступленно
них в борьбе
за власть
есть очень
даже
ветские» частной
фигуры, будь
то ПавликпродуманМорозов илитовобманула».
тогда меньшинство, как бы оно революционно
и развитие
инициативы,
было разослано сообщение с призывом в
шиться
орать,
что победил
А.Мисильный соперник – либералы, белоленточ- сил
8 ноября 1991 года в г. Ленинграде была созКосмодемьянская,
или даже
Ленин или
дляни
того,
чтобы
отстоять
свое
су-жеи умно
было,
не может
навязать
своего
наяЗоя
государственная
программа
приватизадень
голосования
идти
на Октябрьскую плокак полагалось
по исценарию,
напиники. Либералы
сильны
опасны не
своим ществование.
дана
Всесоюзная
Коммунистическая
партия линкевич,
Сталин.
лания большинству народа.» (Ленин В.И. Полн.
ции промышленных
предприятий”.
То
есть
щадь
столицы,
особой
обработке
через
Инсанному
на
Западе.
Конечно,
если
бы
голосов
Крушение Советской власти произошло в Большевиков, партия, которая ясно и открыто влиянием на массу, а своим доминирующим
Собр.
т.32, с.50)
программы
всеходновременного
кандидатов нацеливали
И.В.соч.,
Сталин
(Собр. соч., т.12, стр.
и распространение
компьютерных
кандидатов
было побольвлиянием на правящую
политическую
и экозаявила
– да, мы – большевики,
да, мы диспрямые за оппозиционных
результате
действиянас
рядатернет
«Революцию нельзя ни сделать, ни устана продолжение
строительства
капиталисти-ата-ковнаследники
подвергалась
молодежь.
На границе
Беше,номическую
мы могли бы
увидеть
улицахфинансовую
Минска
элиту
РФ и на
мощную
37)
и Сталина
и Ленина
и Дзержинфакторов: и мощнейшей
идеологической
новить очередь. Заказать революцию нельческого
общества.
При этом следует
отметить:
лоруссии
и в твёрдо
Минскеуверены,
правоохранительные
иную картину.
поддержку
(вернее, содержание в лице США).
ского. Мы
что курс, которо- совсем
ки мирового
империализма,
и предательства
А. Лукашенко
и, в какой-то
степени, С. Гайдувылавливали иСталин,
отправляли
обратно
Однако
следующий
вечер
оппозициядо- зя,- революция вырастает.» (Ленин В.И. Полн.
Цель на
либералов
проста
– «докрутить»,
го придерживался
был правильным,
всем руководством
Коммунистической
партииорганы
Собр. соч.,
т. 31, с.398)
Однако
купленная
“демократическая” опповести до
логическогочто-то
завершения
прерванную
единственно правильным
в тех исторических
Советского
Союзаинтересы
того дела,
ради которого“революционеров”
кевич
представляют
национальной
из России,
Украины,
все-таки
организовала
наподобие
киВосстание
искусство, точно
так же,
зиция« под
занавесесть
избирательной
кампании
(по их“майдана”,
мнению) перестройку,
сделать, наконец
условиях.
Тот курс
был
курсомстран.
государственона и существовала
строительства коммубелорусской
буржуазии, –ориентированной
на
Польши,
Латвии,
Литвы
и других
Госевского
только в миниатюре.
Мокак и показать
война, как
и другие
искусства.
в РФлюди
всё, как
в США.
либеральным
ногоМилинкевич
строительства,
движения ему
к конечной
нистического
общества,
и Козулин
тем, что -миллионы
Западу,
чтовиды
она не
зря полу-Оно
Россию,
а А. Милинкевич
и А.
интеподин
выделенное
время цели
в
лодые
числом
не Этим
болееже
полутора
сотен це- решила
подчинено известным правилам, забвение
лям служат
и экономические
против
– коммунизму.
Сталинский
СССРк избивызывал человек,
простых
людейкомпрадорской
попались на удочку
буржуаз-телеэфире
от неговедёт
деньги,
и 25 марта
устроила
проресы
продажной
буржуазии,
использовал
для призыва
установив
десятка двамеры
палаток,
пы-РФ, чает
которых
к гибели
партии,
оказавшейся
предпринятые
США,
ЕС,
НАТО.
Не
правильнее
любовь
и
восхищение
трудовых
людей
всех
ной пропаганды
о «счастливом
капиталистичевокационные
выступления
и митинг
вМаркс
центре
которая
всегда готова
сдать Белоруссию
зарателям в день голосования в 20.00 прийти
тались создать некое подобие киевского бавиновной
в
их
несоблюдении.»
(К.
и Ф.
ли было
левакам
р-революционерам
в усло- Минска и в районе следственного изолятора,
стран, с ним площадь
связывали
надежды
вырваться, лагана,
ском будущем»
падному
капиталу. (вы только подождите 500 днейна центральную
Минска.
Бикфордов
которое
мы наблюдали
в конце 2004
Энгельс. Соч., т.8, с.100)
виях очерченной выше ситуации направить куда
наконец, из дикой буржуазной кабалы. О боль– программа Шаталина-Явлинского), лжи о
были
отправлены
наиболее
активные
Компрадорские
А.(Чубайс)
Милинкеиз Белого
домасочиняли
к Белоруссии
года,
когда толпа
проталкивала
в президенты
«Если нет у революционной партии больглавные
усилия
на противостояние
с ли- участники
шевиках
20-х-30-х
стихи:был поддвух «Волгах» заставленники
каждый ваучер
и т.п. шнур
палаточного “майдана”. В резульвич и Через
А. Козулин
призывали
к про- ту-веден.
Украины
Ющенко.
бералами,
на разрушение до конца мифов о шинства в передовых отрядах революционных
Гвозди б делать из этих людей:
какое-то
время вернуться
идеологический
тате
столкновений
между
милицией
и оппоклассов
и в стране,
то не
может быть
речи о
бэнээфовской
политике,
которая
проводилась
должное
действующей
власти:
На
“майдане”
появлялись
послыкапитализме»
Великоб«Сияющей
Америке»,
«золотом
крепче
б не было
в мире гвоздей.
ман развеялся,
иллюзии
потихоньку
исчезли Надо отдать
имеются
пострадавшие
с обеих
восстании.»
(Ленин
В.И. Полн.
Собрсто. соч.,
в Белоруссии
в 1991-1994
гг. при С.Шушкевиорганы сделали
ритании,
Франции,
Латвии
и друи прочей
брехне? Германии,
Ликвидировав
явное
и скры- зицией
(Н. Тихонов,
1922). все вози «зрителям»
этой исторической
драмы пред-правоохранительные
Нос.337)
это был последний пар, выпущенный
т.34,
че. стала
Ставка
осуществление
при
чтобы обеспечить
спокойствие
в про-пре- гихтое
государств,
чтона
нельзя
рассматривать
влияние США
политическую
и экономи- рон.
За прошедшие
24 года
ВКПБ сумела
всяделалась
страшнаяна
правда
о воцарении
капи-можное,
«…не из
всякой
революци
онной ситуации
“пятой
колонной”
Запада.
помощи
западных
странпромышленность
“банановой революческую
РФ, уже легче
приступитьдела
к «вос- напоследок
одолеть
целый
ряд
этапов, угрожавших
тализма:
советская
практи-цессе
выборов.
Явка
избирателей
оказалась её иначе,
чемжизнь
вмешательство
во внутренние
возникает революция,
а лишь
из такой ситуаЗакончилась
очередная
избирательная
становлению
социализма
в одной,
единству
и сплочённости.
Причины
были Белоруссии.
чески
уничтожена, вторая
по своейочень
ции”,
как полностью
это было осуществлено
в Югославысокой,
в голосовании
принялотому
учасМинчане
своими
глазамиотдельно
увиции, когда
к перечисленным
выше объективкампания
в Белоруссии.
Нам, большевикам,
взятой
стране».
все ониРеспублики
не смогли нанести
суще- дели
мировая
экономика
свеласьиспольк продажетиеразные,
вии,мощи
Грузии
и на Украине,
где выборы
92,9 % но
граждан
Беларусь,
тех, кто
стоит за спиной молодых людей,
ным переменам
присоединяется
субъективВернёмся
к партийному
лозунгу – требоваственноговущерба
Но, сейчас возникла некоторые
нефти как
и газа
богатеньким
западным
буржу-включенных
предстоит
теперь большая
работа по разъясзовались
средство
для силового
захвата
списокпартии.
избирателей.
из которых
были школьного
возная, трудящимся,
именно: присоединяется
способность
нию «работать на пользу революции»! Лева- нению
новая опасность,
внутрипартийный
ям, миллионы гектаров сельскохозяйственных Прогнозы,
что пора кончать
с вывласти.
которые носящая
устанавливали
многие
раста.
революционного
на революционные
ки, о которых
речь выше,
характер, связанная
с левацким
уклоном, по Вокруг
не возделываются,
зарастают
сорня-политические
иллюзиямикласса
и надеждами
избрать
А.угодий
Лукашенко
и на Всебелорусском
народобозреватели,
подтвердились:
палатокшла
скопилось
многопонимают
пустых бу-этот борными
массовые
действия,
достаточно
сильные,
лозунг крайне примитивно, считая, что каж- “хорошего” президента и “хороший” парла(многие
их них состоялось
уже проданы
западным вопросу об отношении нашей партии большеномками
собрании,
которое
накануне
набрал подавляющее
число годругого мусора,
над
местом
сборичтобы сломить (или надломить) старое прадый ипечатный
материал
(это
почти не
преуве- мент,
виков к правящему
буржуазному режиму,
к его тылок
хозяевам), утеряна продовольственная неза-А. Лукашенко
пора понять
им, что
до тех пор,
пока
выборов,
и
в
программе,
и
в
многочисленных
лосов,
за
него
проголосовали
83
%
белорусща
стоял запах
спиртного
и различных
вительство,
которое
никогда,
даже
и вони
эпоху
личение)
надо
завершать
лозунгом: отхо«Даёшь будут
действиям внутри - и внешнеполитического
висимость, кризис во всём – образовании, метерпеть
рабство,
телеинтервью
четко
и однозначно
подтверских
избирателей,
принявших
участиеосновопов годов.
Трое суток длился
этот беспредел
цен- по
кризисов,
некапиталистическое
«упадёт», если его не
«уронят».
пролетарскую
революцию».
После вэтого
характера,
ставящая
под сомнение
дицине, науке.
Всякого
рода диссидентишки
жизни
у них Собр.
не будет.
Лучшей
дилтипа
намерение
продолжать
строительство
Залозунг
С. Гайдукевича
было ВКПБ
подано
3,5
треихбелорусской
столицы.
Жители
Минска
(Ленин
В.И. Полн.
соч.,
т. 26, с.жизни
219)
мнению (невесть
откуда)
встанут
стальные лучшей
лагающий
4-го съезда
(2005г.):
Новодворской
смогли,
наконец, откро-лосовании.
добиться
тольковосстания
в классовойнужна
борьбе,
Союзного
государства
Белоруссии
России. на-% голосов
избирателей,
за А. Козулина - 2,2
стали
выражать
свое недовольство,
требова«Для
успешного
дликолонны
и двинутся
(под руководством
лева- можно
«работать
на революцию»!
венно сказать:
«Я лично
правамиичеловека
свергнув
эксплуататорский
строй
и
восстаОсновная
борьба
в ЦРУ,
респубтельная, умелая, упорная, великих жертв
Милинкевича
- 6,1 %. этого левацкого ли ков)
положить
конец
безобразию.
В ночь срежим.
22
громить
проклятый
буржуазный
представителей
кушаласьпредвыборная
досыта. Некогда
и мы, и
и США%, заВА.оценках
новив
Советскую
власть,
социализм
и
Союз
стоящая подготовка» (Ленин В.И. Полн.
откуда милиции
у людей итакой
примитив
преобладает
нежелание
(и это
ком- на Удивляет,
использовали
этумежду
идею как
таран для уничтолике
развернулась
А. Лукашенко
- с
Оуклона
чем говорят
эти результаты?
Прежде
все23 марта силами
ОМОНа
“май- в
Социалистических
Республик.
понимании
революции,
подготовки,
её ре- Советских
Собр. соч.,
40, с. 135).
своим диалектическим
жения
коммунистического
режима и развала
одной
стороны,
и дуэтом А. Милинкевич
- А.
го, мунисты,
о том, чтогордящиеся
“синяя революция”
в Белорусдан”
был ликвидирован.
Такеё
бесславно
законализации?
вы в советское
время читали
охватить Население
всю рассматриваСССР.- Эта
идея отслужила
своё,
и хватит
вратьсиимышлением!)
ЦК ВКПБ
Козулин
с другой.
С. Гайдукевич
в этой
борьс треском провалилась.
Белочилась
“синяяВедь
революция”
в Белоруссии.
В. Зеликов

страна. революция. ВКпб
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Корейская Народно-Демократическая Республика
17 декабря 2011 года скоропостижно
ушёл из жизни лидер кНДР Товарищ ким
Чен ир – Генеральный Секретарь Трудовой
Партии Кореи, Председатель Государственного Комитета обороны КНДР, Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии,
Маршал КНДР. Один из выдающихся государственных и политических деятелей конца XX начала XXI века.
Трудовая партия Кореи глубоко почитает его
как вечного Генерального секретаря ТПК. И это
отнюдь не в символическом смысле.
Стройная теория идей чучхе, сформулированная Ким Чен Иром на базе тезисов Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена, ныне
является государственной идеологией КНДР,
основополагающей теорией строительства
социализма с корейской спецификой.
Политика сонгун, провозглашённая Ким Чен

Иром в новогоднюю ночь 19961997г.г. на территории одной из
военных частей КНА, нацелила
народ на необходимость быть
всегда готовым к защите своего
корейского Отечества, к приоритету Армии во всех областях
строительства и развития государства. Тогда же Ким Чен Ир на
основе всемерного укрепления
обороноспособности
страны
выдвинул теорию строительства
могучего и процветающего социалистического государства.
Самобытная теория сонгунской революции, разработанная
Ким Чен Иром, является всепобеждающим
знаменем в надежной защите суверенитета
страны и нации, в последовательном отста-

ивании независимости государства в условиях оголтелой
«силовой» политики империалистов. Правота и великая жизненность сонгунской политической
линии убедительно подтверждаются реалией в КНДР.
Сегодня КНДР демонстрирует свой внушительный облик
как страны, разработавшей и
запускающей
Искусственные
Спутники Земли, как страны обладательницы ядерного оружия.
Для ТПК и корейского народа,
совершающих генеральное шествие к построению могучего и
процветающего социалистического государства, идейно-теоретические труды Ким Чен
Ира служат неопровержимой истиной, вечным

знаменем победы.
Генеральный секретарь ТПК Великий Ким
Чен Ир будет жить в веках вместе с всепобеждающей ТПК – направляющей силой в
генеральном шествии корейского народа за
построение могучего и процветающего социалистического государства.
Великое дело строительства зажиточного
процветающего государства после Великого
Вождя Товарища Ким Ир Сена и Великого Ким
Чен Ира успешно продолжает их внук и сын Товарищ Ким Чен Ын.
Мы желаем героическому народу КНДР
грандиозных успехов в строительстве социализма и осуществлении своей заветной мечты
– воссоединения разорванной по вине США
любимой Родины - единой Кореи.
Цк вкПБ

Пятая победа буржуазного президента в Белоруссии
и мнимая независимость

В непростой обстановке, сложившейся в последнее время на территории СССР и в мире,
11 октября 2015 года в Белоруссии прошли
президентские выборы. Это были уже пятые
президентские выборы в истории буржуазной республики после контрреволюционного
переворота, разрушения единого Советского
Союза и ликвидации БССР.
Отношение большевиков к этим выборам
подробно было изложено в Позиции Бюро ЦК
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области, опубликованной в газете «Вперед» за
август 2015 года.
Как отмечалось в указанной позиции «Подлинным президентом в буржуазном государстве является капитал, который и нанимает
нужную ему власть. И кто бы ни победил в этой
избирательной кампании в условиях господства буржуазии, в любой стране, в том числе
и в Белоруссии (Иванов, Петров или Сидоров),
капиталистический общественно-политический строй останется неизменным. Это подтверждается не только всей предшествующей
мировой историей, но и 24-летней историей
республик бывшего Советского Союза. Меняются только фамилии и отдельные элементы
государственной политики, но капиталистическая основа государства – частная собственность на средства производства, капиталистические рыночные отношения и диктатура
буржуазии, возможно даже в форме буржуазной демократии, сохраняются.
Поэтому, исходя из принципиальных классовых позиций, «Бюро Центрального Комитета
Всесоюзной Коммунистической партии по Белоруссии и Калининградской области приняло
решение НЕ УЧАСТВОВАТЬ в выборах Президента Республики Беларусь, которые по сути

своей являются ВЫБОРАМИ БЕЗ ВЫБОРА…
В случае проведения второго тура президентских выборов и возникновения реальной
опасности победы в нем прозападного кандидата следует принять участие в выборах и
вести самую активную агитацию «ПРОТИВ»
данного кандидата, чтобы не допустить легального захвата власти в Белоруссии ставленником Запада».
Одновременно Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области призывало
трудящихся Белоруссии:
«– Активно поддерживать интеграцию Белоруссии с Россией и другими республиками
бывшего СССР в рамках Союзного государства
России и Белоруссии, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и др., т.к. эта интеграция
способствует объединению трудящихся для
борьбы против капитализма.
– Срывать все попытки белорусских прозападных националистических организаций по
дестабилизации обстановки в республике и
насильственному установлению в Белоруссии
террористической диктатуры, подконтрольной империалистам западных стран во главе
с США.
– Усилить борьбу за восстановление Советской власти – власти рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, социализма и великого
государства – Союза Советских Социалистических Республик».
Такой четкой классовой позиции накануне
выборов не имела ни одна политическая организация в Белоруссии.
В соответствии с поданными документами
Центризбиркомом было принято решение о
регистрации 8 инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов в президенты

Белоруссии: Александра Лукашенко (действующий президент), Сергея Калякина (Партия
«Справедливый мир», бывшая Партия коммунистов Белорусская), Сергея Гайдукевича (Либерально-демократическая партия), Виктора
Терещенко (ученый-экономист), Николая Улаховича (Белорусская патриотическая партия),
Жанны Романовской (безработная, самовыдвижение), Татьяны Короткевич (Белорусская
социал-демократическая партия (Громада)
и активист гражданской кампании «Говори
правду») и Анатолия Лебедько (Объединенная
гражданская партия).
В соответствии с белорусским законом с 23
июля инициативные группы вышеназванных
претендентов собирали подписи за выдвижение кандидатов в президенты, 21 августа они
должны были сдать в Центризбирком положенные по закону 100 тысяч подписей. Необходимое число подписей не сдали Сергей Калякин,
Анатолий Лебедько и Жанна Романовская. Из
130 тысяч подписей, собранных инициативной
группой Виктора Терещенко только 5,13% оказались действительными.
В итоге Центризбирком официально зарегистрировал четырех кандидатов в президенты.
Ими стали Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич, Александр Лукашенко и Николай Улахович.
Надо сразу отметить, нынешняя кампания по
выборам президента Белоруссии не имела той
остроты, какая наблюдалась на предыдущих
президентских выборах, особенно на предпоследних выборах 2010 года. Как мы отмечали в
своей Позиции в августе 2015 г., «следует признать, что пока рейтинг ныне действующего
президента в республике значительно превосходит рейтинг всех остальных претендентов

на власть вместе взятых. Безусловно, такой
авторитет действующей буржуазной власти
был создан не без помощи административного ресурса», когда многие белорусские государственные СМИ с утра до ночи прославляют
действующую буржуазную власть. Миф о социально-ориентированной экономике, несмотря на постоянно растущие цены даже на товары первой необходимости и услуги (продукты
питания, коммунальные услуги, лекарства,
проезд в транспорте), и все увеличивающийся
переход на платную основу здравоохранения и
образования, стал основным козырем в пропаганде результатов руководства А. Лукашенко.
Всем кандидатам было предоставлено право выступить на телевидении и напечатать
свои программы в государственных газетах.
При первом же знакомстве с программами
убеждаешься, что все кандидаты, каждый посвоему, обещают улучшить жизнь белорусских
граждан. Например, в программе Т. Короткевич читаем: «Президент должен направить
свою деятельность на создание условий для
повышения уровня и качества жизни граждан Белоруссии». А. Лукашенко в своей программе, прославляя «социальную модель»,
заявляет: «Опираясь на эти достижения, мы
можем двигаться вперед – к материальному
достатку, благополучию каждого гражданина и
процветанию Беларуси». Аналогичные обещания мы находим в программе С. Гайдукевича:
«Мы хотим стабильности, процветания, роста
благосостояния и социально-экономического
развития страны». Н. Улахович тоже не отстал
от своих конкурентов в обещаниях улучшить
жизнь широких слоев белорусского населения. Сразу же возникает вопрос: каким обра(Продолжение на 3-й стр.)

В Минске отметили 98-ю годовщину Великого октября

У памятника в.и. Ленину

Цветы к памятнику вождю мирового пролетариата

7 ноября в связи с 98-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции члены Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКПБ), Коммунистической партии
Советского Союза (КПСС), Белорусской Коммунистической
партии трудящихся (БКПТ), Патриотического общественного
объединения «Отечество», Республиканского общественного
объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза»
(РОО СКПС), Общественного объединения «За демократию,
социальный прогресс и справедливость» (ДСПС), и других организаций возложили цветы к памятникам Владимиру Ильичу
Ленину у Дома правительства и Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на проспекте Независимости в столице Белоруссии
городе-герое Минске.
Перед участниками возложения с поздравлениями и анализом общественно-политической обстановки, сложившейся в
республике, на территории СССР и в мире выступили руководители этих организаций. Выступающие говорили о мировом
кризисе империализма, одним из проявлений которого является захват власти на Украине необандеровскими фашистами,
продвижение НАТО к границам России, расширение территории террористического государства ИГИЛ. Отмечалось также,
что Белорусская Советская Социалистическая Республика в
составе многонационального Союза ССР, созданного под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина, была подлинно независимой и динамично развивающейся республикой, чего
нельзя сказать о нынешней буржуазной Республике Беларусь,
кризис в которой ведет к снижению жизненного уровня трудящихся, как в любой капиталистической стране.
Большевики традиционно пришли на возложение со штандартом ВКПБ, портретами Ленина и Сталина, флагами СССР и
БССР, транспарантами «Долой капитализм!», «Да здравствует
социалистическая революция!», «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма!» Активистами ВКПБ распространялись газеты «Серп и молот» и «Вперед», а также листовки, посвященные 78-й годовщине Великого Октября и 24-й
годовщине создания ВКПБ.
Совместная делегация вышеназванных организаций возложила цветы также к памятнику Иосифу Виссарионовичу
Сталину, вождю Великого Октября, соратнику В.И. Ленина, на
Историко-культурном комплексе «Линия Сталина» в Минском
районе.
В связи с 74-й годовщиной парада Красной Армии на Красной площади в Москве участники возложения цветов к памятнику И.В. Сталину держали в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Особой
популярностью в этот день пользовались календари ВКПБ с
портретом И.В. Сталина и фотографией знаменитого парада
защитников Москвы 7 ноября 1941 года.
(Соб. корр.)

У памятника Ф.Э. Дзержинскому

в историко-культурном центре «Линия Сталина»
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зом наши кандидаты собираются выполнять эти обещания по
улучшению жизни наших граждан?
Ответ также находим в этих же программах. Например, Т.
Короткевич предлагает «партнерство государства и бизнеса,
привлечение инвестиций и развитие бизнес-среды». Солидарен с Т. Короткевич и А. Лукашенко, который бизнес реально
давным-давно привлекает в белорусскую экономику, читаем в
его программе: «Масштабно поддержим малый и средний бизнес. Устраним все, что мешает его развитию. Успех частного
бизнеса – это успех не только предпринимателей. Это новые
рабочие места и достойный заработок для белорусов». Особый
панегирик капиталу можно найти в программе С. Гайдукевича:
«Гайдукевич за развитие частной инициативы и окажет всяческую поддержку в развитии малого и среднего бизнеса. Бизнес
– мотор экономики». Не отстает от своих конкурентов по выборам и «главный белорусский казак» Н. Улахович: «Всесторонняя
поддержка и развитие частной инициативы и предпринимательства».
Таким образом, все четыре программы кандидатов объединяет приверженность рыночной капиталистической экономике.
То есть экономический базис у них один – капитализм, это
главное. Все остальное политическая надстройка.
Но капитализм изжил себя. Как бы ни модернизовали капиталистическое хозяйство, сохраняется его главное противоречие
– противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения результатов общественного труда. Это ведет к дальнейшим кризисам, сокращению производства, безработице, обнищанию
трудящихся и неуверенности их в завтрашнем дне. Мировую
экономику уже восьмой год сотрясает экономический кризис, с
которым капиталистические страны, в том числе образованные
на территории СССР, безуспешно пытаются справиться.
Однако, в едином классе капиталистов мы, большевики, отмечаем и некоторые особенность. Тех капиталистов, которые
извлекают свои прибыли путем вкладыванию капиталов в национальную экономику, мы называем национальной буржуазией.
Выразителем ее ин¬тересов в Белоруссии является нынешний
президент А. Лукашенко. Его администрация пока главную
ставку делает на капиталистическую интеграцию с Россией, что
позволяет обеспечивать свободное перемещение ка¬питалов,
рабочей силы, товаров, услуг, созда¬ние новых финансовопромышленных групп, увеличение рынков сбыта и, как следствие, оживле¬ние национальной промышленности, а значит, и
увеличение прибылей  конечной цели любого капиталистического производства.
У нас в Белоруссии интересы национальной буржуазии защищают партии и политики, ориентирующиеся на нынешнюю
власть, в том числе Коммунистическая партия Белоруссии
(КПБ, лидер И. Карпенко), которая приняла решение своего
кандидата не выдвигать и полностью сосредоточить свою работу на агитации за А. Лукашенко.
Что касается компрадорской буржуазии, получающей свои
прибыли за счет продажи импортных товаров, привлечения
в страну иностранного капитала и вместе с ним эксплуатирующая своих трудящихся, то она в политике делает ставку на
откровенно прозападные самые реакционные силы, которые,
выступая под лозунгами буржуазного национализма, по сути
своей являются антинациональными, коллаборационистскими. К ним принадлежат националистические партии типа ОГП,
БСДП «(Народная Громада)» и другие. Несмотря на все усилия,
выдвинуть единого кандидата им не удалось.
Такой расклад политических сил в Белоруссии сохранялся
долгое время вплоть до предпоследних выборов 2010 года. На
президентских выборах 2015 года ситуация значительно усложнилась из-за дрейфа позиций кандидатов в направлении,
которое противоречит прежним установкам.
Прежде всего, это касается А. Лукашенко. В последнее время он все чаще говорит о необходимости отстаивать независимость Белоруссии. Его предвыборная программа так и называлась «ЗА БУДУЩЕЕ НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ». Программа
и начинается с темы независимости, в ней подчеркивается:
«БЕЛАРУСЬ ВСЕГДА БУДЕТ СВОБОДНОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ! В
этом я вижу свою первую важнейшую задачу». Видимо, все
последние действия главы белорусского государства надо рассматривать через призму установки «на независимость».
Как известно, независимость БССР была провозглашена еще
в 1919 году, и это положение затем было закреплено в конституции СССР, в статье 76 которой отмечалась: «Союзная республика – суверенное советское социалистическое государство…» Однако после контрреволюционного переворота 1991
года пришедшие к власти ставленники капитала упразднили
БССР и объявили о независимости буржуазной Белоруссии,
переименовав БССР в Республику Беларусь.
8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии был
подписан Договор о создании Союзного государства. Союзное
государство России и Белоруссии строится на добровольных
началах. На добровольных началах Белоруссия вошла в Евра-

зийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ). Какую независимость
хочет иметь А. Лукашенко? Это вопрос для многих остается открытым.
Мы живем на планете Земля во взаимозависимом мире.
Полная независимость, видимо, может быть только на другой
планете. Например, большая часть европейских стран добровольно согласилась на некоторое ограничение своей независимости и вошла в Европейский Союз, получив при этом
определенные экономические выгоды. Даже экономическое
положение такого крупнейшего империалистического государства как США во многом зависит от других стран. Для того, чтобы удерживать свое господство в мире, Америка ведет свою
экспансионистскую политику в отношении других народов.
Когда народы объединятся и дадут отпор сионоамериканскому империализму, могуществу США и их колониальной валюте
придет конец.
В некоторых случаях независимость просто невозможна без
опоры на другие народы. Например, относительно вопроса независимости Украины В.И. Ленин писал: «При едином действии
пролетариев великорусских и украинских свободная Украина
возможна, без такого единства о ней не может быть и речи».
Конечно же, эти слова можно отнести и к Белоруссии.
Мы, большевики, отмечаем и подчеркиваем: социалистическая БССР имела гораздо больше независмости, чем нынешняя буржуазная Республика Беларусь.
О какой независимости Республики Беларусь можно говорить, если иностранная валюта – доллар США господствует в
ее экономике? Колебания курса белорусского рубля относительно доллара оказывают влияние и на работу белорусских
предприятий, и на жизненный уровень наших граждан.
Советская экономика, в том числе и экономика БССР, не зависела от мировых экономических кризисов, от изменения цен
на нефть, газ, золото и другие минеральные ресурсы. Экономика буржуазной РБ – в полной зависимости от конъюнктуры
мирового рынка и цен товаров на нем.
Работа советских белорусских предприятий не зависела от
проблемы рынка сбыта их продукции, а главной головной болью
руководителей предприятий буржуазной РБ является именно
сбыт произведенной продукции, потому что если нет сбыта,
нет денежных поступлений, за ними следуют простои и уменьшение зарплаты трудящихся. Значительная часть телепередач
белорусского телевидения о заседаниях высшего руководства
республики посвящена данной проблеме.
В БССР предприятиям выделялись материалы, энергия,
финансовые ресурсы, и главной заботой руководителей было
выпустить продукцию в количестве, предписанном планом,
причем продукцию высокого качества. И эта продукция без
проблем отправлялась согласно плану потребителям. Поэтому
выпускаемые Минским тракторным заводом тракторы (до 106
тысяч в год) не стояли под забором, а работали на полях и предприятиях, а нынешнее руководство завода озабочено проблемой сбыта гораздо меньшего количества машин с маркой МТЗ
(52 тысячи в 2014 году).
И последнее по теме независимости. Банковские вклады населения в БССР (до перестройки) сохранялись неизменными,
несмотря на бурные экономические потрясения за пределами
СССР, а цены на товары народного потребления были настолько стабильными, что их штамповали, выбивали и печатали прямо на самих товарах. Поэтому с ростом советской экономики
росли зарплаты, пенсии и их реальное содержание. В нынешней «независимой» буржуазной Республики Беларусь, где рост
зарплат и пенсий не поспевает за ростом цен, трудящиеся о
советских временах вспоминают, как о временах подлинной независимости.
Хотелось бы особо подчеркнуть: из четырех кандидатов в
полном смысле пророссийского не было ни одного. В предвыборной программе А. Лукашенко нет даже упоминания о Союзном государстве России и Белоруссии, а также об участии
Белоруссии в ЕАЭС и ОДКБ. Однако именно ориентация на
Россию после прозападной политики С. Шушкевича позволила
А. Лукашенко победить на первых президентских выборах и побеждать на последующих.
Есть в программе А. Лукашенко и такое заявление: «Как первый Президент независимой Беларуси могу твердо обещать
вам: наша страна никогда не будет втянута в чужие войны и
конфликты». В этой связи, а также в связи с высказываниями А.
Лукашенко по Крыму в 2014 году возникает вопрос: как поступит Республика Беларусь в случае, если необандеровские войска киевского режима реализуют свои угрозы и вторгнутся на
территорию Крымского полуострова, входящего в настоящее
время в состав России? Будет соблюдать нейтралитет или действовать в соответствии с заявлением глав государств-членов
ОДКБ? Постоянные чередования высказываний А. Лукашенко
от «многовекторности политики белорусского государства» до
заверений в том, что Россия – главный стратегический союзник, не добавляют уверенности в твердости внешнеполитиче-

Большевики Витебска
активно отметили 98-ю
годовщину Великого Октября
пропагандисткой работой
В канун 98-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции большевики Витебска провели агитационную работу среди жителей города в самых разных местах: у
проходных предприятий, у советских монументов на площади
Ленина и площади Победы, у студенческих общежитий, на автобусных остановках, а также в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев. После таких рейдов в кабинах отдельных водителей городских и загородных автобусов появились флажки
СССР с серпом, молотом и звездой.
Большевики распространяли большевистские газеты «Серп
и молот» и «Вперед», а также листовки. В период предвыборной кампании темы листовок были такими: «Сколько раз не
голосуй, победит всегда буржуй!», «К пролетарской молодежи!», «Обращение к внукам и правнукам солдат Великой Отечественной войны». 6 – 7 ноября распространялись листовки
«Поздравляем с 98-й годовщиной Великого Октября!», «Продолжается подписка на газету «Вперед», «Есть такая партия!»
(посвященная 24-й годовщине создания ВКПБ).
7 ноября у памятника В.И. Ленину было проведено открытое
партийное собрание, на котором в члены ВКПБ был принят молодой человек, который уже с 2011 года работает в витебской
большевистской организации.
Ю.М. Скориков, секретарь
Витебской организации ВКПБ

г. Лида. Активисты ВКПБ и их сторонники перед
возложением цветов к памятнику В.И. Ленину

ского курса современного белорусского государства.
Кстати, акцент на независимости в предвыборной программе А. Лукашенко был более обозначен, чем даже в предвыборной программе ставленника прозападной оппозиции Т.
Короткевич. Несмотря на определенную замаскированность
и обтекаемость формулировок в ее программе, прозападный
курс, непопулярный у большинства белорусских избирателей,
при внимательном чтении программы все же просматривается. Т. Короткевич выступает за «подлинный нейтралитет», настаивает, чтобы «на самом деле реализовать многовекторную
внешнюю политику», а также построить торговый путь не только
между Западом и Востоком, но и от «моря до моря» − между севером и югом» (Что-то очень напоминает мечты польских националистических кругов возродить новую Речь Посполитую «от
можа до можа» – В.З.).
Как представитель националистических сил Т. Короткевич
выступает за «принятие Закона о государственной поддержке
белорусского языка, открытие Национального университета, а
в каждом райцентре – школы или гимназии с преподаванием
всех предметов на белорусском языке». Подобное мы уже проходили в конце 80-х – начале 90-х, белорусский народ свое слово на референдуме 1995 года сказал и не допустил развитие
событий по украинскому сценарию.
С. Гайдукевич уже давно зарекомендовал себя как политик не
имеющий четких ориентиров, поэтому к нему относятся с недоверием как левые, так и правые. В начале 90-х он создал широкое Народное движение Белоруссии, куда входили и буржуазные патриоты, выступающие за союз с Россией, различные
небольшие партии и объединения, а также коммунисты. Позже
в действиях С. Гайдукевича наметилась тенденция сближения
с белорусскими националистами. Затем он и от них отошел,
стал восхвалять действующую белорусскую власть, на выборах
выполняя роль якобы альтернативного кандидата, но в итоге
оказывалось: голоса, отданные за С. Гайдукевича, фактически
«работали» на поддержку главного претендента на власть –
А. Лукашенко.
Последняя программа С. Гайдукевича практически не отличалась от программ соперников по выборам. Кроме приверженности бизнесу, в его программе читаем: «Гайдукевич знает,
что жизненно необходимо держать паритет между Западом и
Востоком, быть своеобразной восточнославянской Швейцарией… нельзя стремиться, чтобы Беларусь стала Восточным
или Западным рубежом… Беларусь должна быть Суверенным,
Независимым государством… Гайдукевич будет проводить
по-настоящему многовекторную политику… Гайдукевич сделает Беларусь крепким и надежным мостом между Западом и
Востоком, Югом и Севером…». Таким образом, для Гайдукевича нет разницы между агрессивным блоком НАТО и братской
Россией, которую НАТО окружает своими базами и военными
сооружениями.
Из всех кандидатов Верховный атаман Республиканского
общественного объединения «Белорусское казачество» Н. Улахович составил программу наиболее близкую к позиции буржуазного патриотизма. Он выступает за «укрепление и развитие
сотрудничества в рамках СНГ, Евразийского экономического
союза и других международных организаций, углубление и
развитие взаимовыгодных и равноправных союзнических отношений с Российской Федерацией». При этом Н. Улахович
выступает за «Поддержку и сотрудничество с действующими
на территории Республики Беларусь традиционными конфессиями… Сохранение исторической правды о героизме народа
в годы Великой Отечественной войны, о Великой Победе над
фашизмом и истории современной Беларуси». Создав этот
политический ералаш, Н. Улахович не понимает, что нельзя
совместить поддержку религии и правду о героях Великой Отечественной войне, которые воевали под Красным знаменем с
Серпом и Молотом. Подобное примазывание к советскому патриотизму является кощунственным. Кроме этого, поддержка
религии усиливает рознь между людьми на этой почве, ведь
именно на базе межрелигиозной розни в мире в настоящее
время происходят конфликты и льется кровь.
***
За ходом избирательной кампании в Белоруссии по выборам
президента внимательно следили во многих странах и, прежде
всего, в союзной России. Несмотря на постоянные трения в
отношениях между Россией и Белоруссией, устами своего посла в Белоруссии Александра Сурикова Россия четко и однозначно заявила о своей поддержке на предстоящих выборах А.
Лукашенко. «Благодарным этому президенту Беларусь должна
быть. Из разрухи 90-х годов его усилиями страна вышла на уровень, который существует сегодня… Все претенденты на это
(президентское кресло. – Прим. ред.), а я знаю всю оппозицию,
ничего похожего в программе не имеют. Может, кто-то бы и рад
ее поддержать. Но предъявить нечего, кроме лозунгов о том,
что если вдруг мы придем к власти, все станут вот так в золоте, а до колен – в серебре», − отметил Суриков. Это заявление
российского посла вызвало истерику в стане прозападной белорусской оппозиции.
Однако, белорусские националисты, взвесив всю ситуацию,
задолго до выборов практически смирились с тем, что достойного претендента, который мог бы составить конкуренцию А.
Лукашенко, у них нет. Рупор этих сил газета «Народная воля»,
не стесняясь, открыто критиковала лидеров оппозиции за их
инертность и беззубость.
Прекрасно осознавая, что прозападные и националистические идеи не находят поддержки среди белорусского населения, инициативные группы националистов очень вяло проводили кампанию сбора подписей за выдвижение их лидеров в
кандидаты на президентский пост. Активисты этих групп, например, в Минске были не очень заметны, а их посты по сбору
подписей в городе работали нерегулярно. Недаром нициативные группы таких маститых «зубров» белорусской оппозиции
как А. Лебедько (ОГП) и С.Калякина («Справедливый мир») не
смогли сдать в Центризбирком необходимое количество подписей. Не помогла им и открытая поддержка Западом. Например, оппозиционные СМИ с радостью сообщили о том, что
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила
Объединенную гражданскую партию (ОГП) с 20-летием.
Что касается новичка избирательной кампании от оппозиции
Татьяны Короткевич, то ранее о ней ничего не было известно.
Задолго до начала предвыборного марафона на страницах
прозападных оппозиционных газет больше мелькали такие фамилии как Лебедько, Статкевич, Некляев, Калякин. Однако на
старте президентской кампании многие активисты партии Белорусского народного фронта (БНФ) поддержали выдвижение
Т. Короткевич кандидатом в президенты Белоруссии, стояли в
пикетах с ее портретами и собирали за нее подписи. Но затем
партия БНФ отказалась поддерживать Т. Короткевич. Лидеры
БНФ заявили, что Т. Короткевич «хочет быть доброй для всех»
и отошла от базовых принципов оппозиции. Ей поставили в
вину то, что во время своих выступлений она недостаточно
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твердо отстаивала статус белорусского языка,
государственной и национальной символики,
слабо выступала по вопросу обороны независимости Белоруссии. Не могли лидеры БНФ
простить Т. Короткевич отсутствия в ее речах
очерченной позиции по вопросу «наличия
иностранных военных баз в Белоруссии», «по
выходу из международных союзов, в которых
участвует Белоруссия».
Наиболее активно собирала подписи за выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии инициативная группа А. Лукашенко. Ее пикеты, над которыми развевались знамена РОО
«Белая Русь» и Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), можно было часто
встретить в людных местах города: на площадях, у магазинов, у рынков. Эти организации
уже давно поддерживаются государством, они
и стали главными сборщиками подписей за А.
Лукашенко. В их пикетах много молодежи. Разветвленную сеть пикетов по сбору подписей за
А. Лукашенко имела также Коммунистическая
партия Белоруссии, которая отказавшись от
коммунистических принципов, полностью
поддержала буржуазную власть. Результатом
такой активной работы инициативной группы
А. Лукашенко стало то, что по количеству подписей, сданных ей в Центризбирком, она превзошла все другие группы вместе взятые в несколько раз – более 1750000 подписей.
C 15 по 30 сентября кандидатам на должность президента было предоставлено право
выступить два раза по радио и два раза на
телевидении. А. Лукашенко от такой возможности отказался, что вполне понятно, он итак
на экранах белорусского телевидения присутствует практически регулярно.
Выступления остальных трех кандидатов
и теледебаты были на редкость блеклыми и
невыразительными. Их выступления были во
многом схожи, как и программы, основы которых были уже рассмотрены выше. Чувствовался низкий профессионализм кандидатов и
отсутствие опыта выступлений на телевидении. Несмотря на запальчивость сына С. Гайдукевича, выступавшего вместо отца, общую
картину восприятия это не изменило. Видимо,
проведенные теледебаты произвели обратный эффект на избирателей, что не могло не
сказаться на очень низком количестве голосов, отданных за этих трех претендентов на
высший государственный пост. Действующего
президента выступавшие практически не критиковали, это больше всего возмутило прозападную оппозицию. Более того, Н. Улахович
даже подчеркнул, что признает стратегическую линию президента и поддерживает действующую власть.
Опозиционная газета «Народная воля» так
сокрушалась по поводу выступления на телевидении Т. Короткевич: «Постановочные монологи про команду, про мирные перемены,
про открытость власти, про законы, которые
будут работать, и обязательно – про то, что 11
октября надо прийти и проголосовать… Ноль
конкретики, ноль импровизации, ноль мыслей,
ноль идей, полное молчание по основополагающим вопросам развития страны, никакой
критики действующего президента, других
своих соперников…И все это в обманчивой
обертке «кандидат оппозиции». Как мы до этого дошли?»
Президентские выборы 2015 года прошли
в спокойной обстановке, без эксцессов и нагнетания страстей, которые были в избытке по
завершении выборов 2010 года, когда оппозиция пыталась прорваться в Дом правительства, ломая двери и призывая своих сторонников действовать решительно.
Несомненно, на действия оппозиции оказало отрезвляющее влияние предупреждение А.
Лукашенко, который во время голосования на
своем избирательном участке заявил: «Выборы заканчиваются в 20.00. Начинайте жить по
закону!» О том, как в 2010 году всю беснующуюся толпу у Дома правительства ОМОН разогнал в течение получаса, оппозиция, конечно,
помнит.
Но до дня голосования попытки помешать
этому процессу были. Белорусские пограничники не пропустили из Украины около 200
граждан этой страны, которые не могли объяснить цели своего приезда и называли вымышленных людей в качестве лиц, которые их
пригласили. Некоторые из этих граждан везли
с собой камуфлированную военную форму,
биты, дубинки, травматическое оружие. Несколько человек находились в международном
розыске, как участники незаконных военных
формирований.
Отличительной особенностью прошедших
выборов стал высокий процент досрочно проголосовавших (36, 05%). На выборах 2010
года 23,1% избирателей проголосовали до
основного дня голосования, а в 2006 году —
31,3% избирателей.
Общие итоги голосования таковы, по данным Центризбиркрма явка избирателей со-

ставила 87,2 % от общего числа избирателей.
Президентом Белоруссии избран А. Г. Лукашенко, за которого проголосовало 83,5 %
избирателей, т.е. более половины принявших
участие в выборах.
За других кандидатов подано голосов:
– за С.В. Гайдукевича – 3,3 % голосов избирателей;
– за Т.Н. Короткевич – 4,4 % избирателей;
– за Н.Д. Улаховича – 1,7 % избирателей.
Таким образом, нынешние выборы стали пятой победой Александра Лукашенко, который
уже 21 год является бессменным президентом
Белоруссии. Он побеждал также на президентских выборах: в 1994-м, 2001-м, 2006-м и
2010-м годах.
Несомненно, высокий процент голосов,
отданных за А. Лукашенко, был достигнут не
без помощи административного ресурса. И
все-таки, несмотря на это, по данным наших
наблюдателей победа А. Лукашенко не вызывает сомнение, т.к. при подсчете голосов они
видели, что стопки бюллетеней с фамилией
действующего президента значительно превосходили стопки бюллетеней со стопками
других кандидатов.
Прозападная оппозиция не признала итоги
выборов и попросила международное сообщество также не признавать их.
На заседании Центризбиркома была рассмотрена жалоба Т. Короткевич, которая
просила признать состоявшиеся выборы недействительными – за «грубые и системные
нарушения законодательства». Однако из-за
явного преимущества А. Лукашенко в количестве голосов, отданных за него над другими
кандидатами протесты оппозиции постепенно
затихли. Таким образом, не признавая официально, лидеры оппозиции фактически признали свое разгромное поражение.
Для наблюдения за выборами Центризбиркомом были аккредитованы 928 международных наблюдателей. В частности, от СНГ было
аккредитовано 387 наблюдателей, в том числе 45 от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ).
Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси, заместитель председателя ПА ОБСЕ
Кент Харстед заявил, что наблюдатели в ходе
прошедшей избирательной кампании в республике не имели доступа к подсчету голосов.
«Мы не могли наблюдать за подсчетом голосов, поскольку в ряде случаев был закрыт обзор столов, где происходит подсчет», – сказал
К.Харстед 12.10.2015 на пресс-конференции в
Минске.
Однако, несмотря на это, «Совет ЕС согласился приостановить на четыре месяца действие санкций в отношении Белоруссии, но
может вновь задействовать их при необходимости». Об этом заявил 12.10.2015 журналистам госсекретарь Франции по европейским
делам Арлем Дезир по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге.
То есть Запад для того, чтобы добиться своей
цели – оторвать Белоруссию от России – меняет тактику, переходит от политики кнута к политике пряника.
***
Мы, большевики, считаем: главной целью
прошедших выборов являлось подтверждение на очередной срок мандата на управление
государством ставленника национальной буржуазии А. Лукашенко, которой и принадлежит
в настоящее время вся власть в Белоруссии,
чтобы он и дальше служил ей и отстаивал ее
интересы, а не интересы людей труда, как
твердила все это время официальная пропаганда. Для обеспечения максимальной легитимности нового мандата требовалось привести на избирательные участки как можно
больше людей, имеющих право голоса, что
действующей власти удалось.
Поэтому нам, большевикам, предстоит
вновь большая работа по разъяснению трудящимся, что пора кончать с выборными иллюзиями и надеждами избрать «хорошего» президента и «хороший» парламент, 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 путем СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ революции эксплуататорский строй и восстановив Советскую власть,
социализм и Союз Советских Социалистических Республик. И другого пути нет.
«Никто не даст нам избавленья –
Ни бог, ни царь и ни герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой».
(из «Интернационала»)
В. Зеликов
Cекретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро
ЦК ВКПБ по Белоруссии
и Калининградской области
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ
Бюро ЦК ВКПБ
по Белоруссии и
Калининградской
области с глубоким
прискорбием извещает, что 26 ноября
2015 года ушел из
жизни член Бюро
ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области,
секретарь
Могилевского комитета
ВКПБ, пламенный
патриот Советской
Родины, принципиальный большевик

КАДЕТ ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ
Владимир Данилович родился 15 марта
1924 года в деревне Юровичи Стародорожского района Минской области. В двенадцать
лет остался без матери, поэтому как старшему, рано повзрослев, ему пришлось взять на
себя обязанности по уходу за младшими сестрами.
Когда началась война, и в Белоруссию
пришли немецко-фашистcкие оккупанты,
семнадцилетний Кадет ушел в партизаны. Там
его зачислили в разведчики партизанского отряда им. Суворова 2-й Минской красно-партизанской бригады.
Участвовал в боевых действиях партизанского отряда: ведении «рельсовой» войны, нападениях на эшелоны, ликвидации полицаев,
освобождении пленных. Свою самую памятную награду – медаль «Партизану Великой Отечественной войны» 2-й степени – получил в
отряде.
После освобождения Белоруссии советскими войсками от немецко-фашистких захватчиков продолжил службу в Красной Армии. В
1948 году Владимир Данилович вступил в ВКП
(б), навсегда связав свою судьбу с борьбой за
идеалы социализма и коммунизма.
В 1955 году заочно окончил Могилевский
педагогический институт. После увольнения
из рядов Советской Армии поступил на службу в Могилевскую школу милиции. Без отрыва
от преподавательской работы учился в аспирантуре, затем защитил кандидатскую диссертацию.
В органах внутренних дел на разных должностях прослужил до 1983 года, отдавая свои
знания и опыт курсантам школы милиции.
В запас ушел в звании полковника. В школе
милиции пользовался большим авторитетом
и уважением как среди преподавательского
состава, так и среди курсантов, которые, разлетевшись по просторам нашей великой и необъятной Родины, продолжали поддерживать
с ним связь. За его душевность и воспитательБобруйская организация ВКПБ понесла тяжелую утрату, 16 ноября на 77 году ушел из
жизни преданный делу трудящихся коммунист,
твердый большевик-ленинец, секретарь организации
МАРКОВСКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Олег Иванович родился 24 марта 1939 года
в городе Могилеве. На его долю выпало детство, опасное для жизни в оккупированной фашистами Белоруссии.
В 1960 году окончил 4-ое Военно-автомобильное училище в городе Бийске. Почти 30
лет отдал службе в Вооруженных Силах СССР,
из них 6 лет в Северной группе войск, дислоцированной в Польской Народной Республике,
Член КПСС с 1960 года. В 1974 году заочно
окончил высшую партийную школу.
В 1985 году уволен в запас. Подполковник
запаса.
После увольнения в запас работал директором автобусного парка города Бобруйска.
Как патриот Советской Родины не смирился с предательским ее разрушением и сразу
же после контрреволюционного переворота
включился в борьбу за восстановление Советской власти, социализма и единого Социалистического Отечества. С 1991 по 2008
год – член Партии коммунистов Белорусской,
секретарь Бобруйского горкома ПКБ. Однако
покинул ряды ПКБ из-за оппортунистического

ные беседы в духе любви к Советской Родине
они называли его «Батей».
Являясь одновременно лектором общества
«Знание» при обкоме КПСС, Владимир Данилович часто выступал с лекциями на предприятиях, в организациях и в учебных заведениях
города.
Оставаясь твердым сторонником революционного марксизма-ленинизма, он вел
борьбу против перевертышей в партии, и
когда предателям Советской Родины удалось
совершить контрреволюционный переворот,
вступил в ВКПБ, в которой состоял до конца
своих дней.
Под руководством Владимира Даниловича в Могилевской области была создана
партийная организация ВКПБ. Будучи секретарем данной организации, он провел большую организационно-партийную работу по
ее становлению и привлечению новых членов
партии. Используя большой багаж знаний в
области истории ВКП (б) и теории марксизма-ленинизма, проводил политическую учебу
среди членов своей организации.
Владимир Данилович непосредственно руководил участием большевиков своей организации в мероприятиях, проводимых в городе
Могилеве и Могилевской области с целью
пропаганды большевистских идей в массах и
доведении до них позиции ВКПБ. Пользуясь
значительным авторитетом в городе, он сам
выступал на многих митингах.
Особенно большая заслуга Владимира Даниловича заключается в том, что он организовал выпуск газеты большевиков Белоруссии
«Вперед». Выпуску газеты он постоянно уделял значительное внимание, поддерживал ее
материально из личных средств.
Владимир Данилович оставил большое теоретическое наследие в части разоблачения
современных оппортунистов и ревизионистов
в коммунистическом движении. Будучи твердым и принципиальным большевиком, он написал много статей, направленных на борьбу
с оппортунизмом, которые печатались затем в
газете «Вперед». Он написал много статей на
тему советской истории и героического прошлого нашей Родины. Последняя его статья
«Роль И.В. Сталина в становлении Белорусской ССР» была напечатана в мартовском и
апрельском номерах газеты «Вперед» за 2015
год.
В лице товарища Кадета В.Д. белорусские
большевики потеряли одного из самых преданных делу марксизма-ленинизма своих товарищей. Память о Владимире Даниловиче
Кадете, как несгибаемом большевике и активном борце за возрождение общей Советской
Родины, навсегда останется в наших сердцах.
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии
и Калининградской области

курса, по которому ведет партию
ее руководство.
В марте 2008
года вступил во
Всесоюзную Коммунистическую
партию большевиков,
активно
пропагандировал
большевистские
идеи, проделал
большую работу
по созданию территориальной организации ВКПБ
в городе Бобруйске. Много сил и
энергии отдал делу большевизации коммунистического движения Бобруйска.
Будучи оптимистом, высказывал товарищам
уверенность в обязательной победе большевизма.
Большевики Могилевщины выражают искреннее соболезнование родным и близким
Владимира Семеновича в связи с утратой этого замечательного человека. Светлая память о
настоящем коммунисте-большевике в наших
сердцах никогда не умрет.
Могилевский комитет ВКПБ

Всероссийская акция протеста водителей тяжелых грузовиков
11 ноября «дальнобойщики» выступили против
сборов за проезд по федеральным трассам. Многокилометровые пробки выросли на различных дорогах
страны.
Так водители фур выразили недовольство против
введения с 15 ноября платы за проезд по дорогам общего пользования для грузовых автомобилей массой
более 12 тонн. Согласно распоряжению правительства, с этого дня перевозчиков обяжут платить 1,53
рублей за километр пути. Постепенно фиксированный размер оплаты будет расти. С 1 марта 2016 года
до 31 декабря 2018 года стоимость проезда составит
3,06 рублей за километр пути.
Введение платы за проезд тяжелых грузовиков
по дорогам приведет к резкому росту цен на перевозимую продукцию, включая социально-значимые
товары.

Учредитель-редактор КРАСНЫХ Борис Васильевич
Главный редактор ЗЕЛИКОВ Василий Борисович
Адрес редакции:
220004, г. Минск, ул. М.Танка, дом 30, корп. 2, к. 10.
Подписано к печати 09.12.2015 г. Заказ 5736.

Отпечатано в УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя»

Акцию поддержали во многих регионах России от
центральных регионов до Сибири.
Смелая акция против недавнего решения правительства дала свои положительные плоды. Власти
заявили об использовании в течение первых нескольких месяцев тарифов, заниженных вдвое. Решением
министерства транспорта штрафы за неоплату проезда будут применять по всей стране только с мая.
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