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«ВПЕРЕД»

Об оказании гуманитарной
помощи КНДР
Председателю республиканского
гражданского комитета
Патриотического общественного
объединения «Отечество»,
Председателю Белорусского
общества изучения идей чучхе
Зеликову В.Б.
В связи с Вашим обращением на имя Президента Республики Беларусь касательно предоставления Корейской Народно-Демократической Республике гуманитарной помощи
сообщаем, что Министерство иностранных дел Республики
Беларусь владеет информацией в отношении последствий
наводнения на реке Туманган.
В настоящий момент МИД совместно с заинтересованными органами изыскивает возможности оказания гуманитарной помощи.
Е.А. Шестаков, Заместитель Министра
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Колин Пауэлл (госсекретарь США в период вторжения США
в Ирак, 2003г.): «Россия должна забыть о том, что у неё есть
какие-то интересы в республиках бывшего Советского Союза...
Мы не позволим России вмешиваться в дела республик бывшего СССР».
Билл Клинтон (из Директивы США №13): «Цель НАТО – в будущем ввести миротворческие силы в регионы этнических конфликтов и пограничных разногласий от Атлантического океана
до Уральских гор».
Джон Мейджер (премьер-министр Великобритании): «Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего
пятьдесят – шестьдесят миллионов человек».
Маргарет Тэтчер: (бывший. премьер-министр Великобритании) «На территории России экономически целесообразно
проживание 15-ти млн. человек».
В условиях резкого обострения ситуации внутри страны и
роста международной напряжённости мы подняли красное
знамя, выброшенное предательской партноменклатурой КПСС
на свалку. Мы создали в мае 1989г. на Всесоюзной конференции в Москве Всесоюзное Общество «Единство – за ленинизм и
коммунистические идеалы» (в дальнейшем ВО «Единство»). Мы
повели дальше напряжённую борьбу против контрреволюции,
против развала СССР уже в рядах партии ВКПБ, созданной
нами 8 ноября 1991г.
Первоначально, не осознавая всю глубину организационного раскола в КПСС, мы поставили перед собой задачу побороться за КПСС, за освобождение и чистку её изнутри от
оппортунистов, ревизионистов и предателей интересов рабочего класса, за восстановление её как революционной партии
диктатуры пролетариата. Хорошо известен афоризм, что все
крепости берутся изнутри.
Этому главному вопросу борьбы за КПСС была посвящена
работа организаций ВО «Единство» во всех регионах СССР, а
также широкие обсуждения на II и III Всесоюзных конференциях ВО «Единство» 14 апреля и 27 октября 1990 г. соответственно
и ранее – на Всесоюзном семинаре-совещании «Перестройка и
повышение социально-политической активности трудящихся»,
проходившем 24 января 1990 г. в Москве.
С целью развернуть КПСС в сторону от горбачёвской перестройки Всесоюзным Обществом «Единство» была подготовлена и проведена 13 июля 1991г. в Минске Всесоюзная
конференция сторонников Большевистской платформы
в КПСС. Тогда мы ещё надеялись вернуть КПСС на ленинский
путь, на отказ от горбачёвской перестройки.
Главным пунктом в Постановлении Большевистской платформы в КПСС, созданной на этой конференции, было определено подготовка и проведение Чрезвычайного XXIX съезда
КПСС, на котором планировалось
– отвергнуть перестройку как антинародную, капитулянтскую
политику, уже приведшую страну к общенациональной катастрофе с ближайшей перспективой полного расчленения СССР
на «удельные княжества» и превращение Родины в полуколонию Запада;
– рекомендовать XXIX съезду КПСС привлечь М.С. Горбачёва
и его окружение к партийной ответственности за развал КПСС,
Советского государства, за предательство дела Ленина, Октября, международного коммунистического и рабочего движения;
– с партийно-классовых позиций оценить ситуацию в партии
и стране и выработать на научной основе принципиально новую
политику КПСС, выражающую коренные интересы трудящихся,
направленные на вызволение России из кризисного тупика и
восстановление былого могущества нашего многонационального государства, политику, обеспечивающую социализму
успех в мирном соревновании с капиталистической системой;
– избрать новое руководство КПСС, которое сможет претворить в жизнь выработанную Чрезвычайным XXIX съездом КПСС
политику партии;
– в назидание потомкам заклеймить позором всех предателей, отступников, перевертышей, переметнувшихся в лагерь
антикоммунизма и, особо, бывших ПОЛИТБЮРОвцев А. Яковлева, Э. Шеварднадзе, Е. Примакова, Б. Ельцина.
Как стало тогда известно из достоверных источников Горбачёв внимательно следил за ходом нашей Конференции и дал
своему помощнику указание уточнить формулировку, с которой
делегаты Конференции в Минске постановили привлечь его к
партийной ответственности. Что и было сделано помощником.
В период после проведения Всесоюзной конференции с
созданием Большевистской платформы в КПСС обстановка в
стране и противостояние в обществе в силу развития контрреволюции обострялись практически с каждым днем. Высшее руководство страной было весьма озабочено ростом нашей значимости и популярности. Наши ряды быстро росли, достигнув к
августу 1991 г. более двух десятков тысяч человек.
В конце июля в правящих верхах почти сразу после проведения нами Конференции сторонников Большевистской платформы в КПСС состоялась в узком кругу беседа Горбачёва, Ельцина и Зюганова (тогда – завотделом пропаганды и агитации при
ЦК КПСС, заместителя А. Яковлева – идеолога «перестройки»).
Совещавшаяся троица приняла решение о создании партии
социал-демократического типа с целью нейтрализовать нашу
деятельность по подготовке Чрезвычайного XXIX съезда КПСС
и отсечь основную массу членов КПСС от нашей организационной деятельности.
Тогда, ещё будучи Генеральным секретарём ЦК КПСС, М.
Горбачёв отдал распоряжение руководящим структурам КПСС
передать Зюганову списки членов КПСС в регионах РСФСР, что
и было сделано. Но негативное обострение ситуации и революционный настрой масс нарастали настолько быстро, что
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руководящим антикоммунистам при власти пришлось срочно
переориентироваться во времени.
События ГКЧП 19-21 августа 1991 г. многие восприняли
как лучик надежды на отказ от горбачёвской перестройки. Мы
тогда сразу заявили о своей поддержке ГКЧП, рассматривая
образование ГКЧП как попытку сохранения советской власти
и Советского Союза. Но, анализируя действия (бездействие)
ГКЧП, несколько дней спустя мы квалифицировали создание
ГКЧП как обман народа, как хорошо написанный западными кукловодами спектакль, который Западом был срежиссирован, а
осуществлён (разыгран) Горбачёвым с использованием ГКЧП,
созданного чуть ранее самим Горбачёвым.
23 августа 1991 г. на Чрезвычайной сессии Верховного
Совета РСФСР в присутствии Горбачева и вопреки его слабым возражениям (игра на публику) Президент России Б.
Ельцин подписал указ «О приостановлении деятельности
Коммунистической партии РСФСР» на том основании, что она,
якобы, «поддержала попытку государственного переворота».
Указ от 23 августа был подкреплен захватом в Москве зданий
ЦК и МГК КПСС.
24 августа Горбачев объявил о своей отставке с поста
Генерального секретаря ЦК КПСС и призвал партию самораспуститься…
25 августа Ельциным был издан указ «Об имуществе КПСС
и Коммунистической партии РСФСР», наложивший запрет на
операции с партийным имуществом. В силу этого создание
социал-демократической партии Зюгановым по спискам КПСС
было отложено. (Деятельность по созданию социал-демократической партии, получившей на учредительном съезде название КПРФ, Зюгановым была возобновлена после отмены в
октябре 1992 г. Конституционным Судом Указа Ельцина о запрете коммунистической деятельности. 14 февраля 1993г. был
проведён Учредительный съезд КПРФ, и уже 24 марта 1993г.
партия была зарегистрирована в Минюсте.)
21 сентября 1991 года в обстановке нарастающей антикоммунистической истерии «демократов»-либералов особенно
бесновавшихся в двух столицах, нами в пригороде Ленинграда
в Красном Селе была проведена конференция Ленинградской
организации ВО «Единство» совместно с членами Оргкомитета по подготовке и проведению Всесоюзной Конференции
Большевистской платформы в КПСС. На конференции присутствовали представители организаций из Москвы, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Сибири, Владивостока и других регионов
страны.
В силу роспуска Горбачёвым КПСС и тем самым несостоятельности деятельности в ней платформ как таковых (в том
числе и Большевистской платформы) присутствовавшими
на конференции было принято решение о необходимости
проведения Учредительного съезда новой партии, партии ленинского типа с определением названия партии самими делегатами Учредительного съезда. Началась подготовка к
проведению съезда. Оргкомитет под руководством В.И. Клушина приступил к разработке Программы новой партии и Устава.
6 ноября 1991 г. Указом президента Ельцина деятельность
КПСС и КП РСФСР на территории России была запрещена, их
организационные структуры предписывалось распустить, партийное имущество подлежало национализации и передаче в
собственность государства.
8 ноября 1991 г. в Ленинграде в конференц-зале одного
учебного заведения мы провели Учредительный съезд новой
партии, за название которой – Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков – проголосовало абсолютное
большинство делегатов съезда. Принятием Постановления
съезд учредил Всесоюзную коммунистическую партию Большевиков (ВКПБ) В работе съезда приняли участие 234 делегата, в том числе с правом решающего голоса 178 человек. На
съезде были приняты Программа и Устав ВКПБ. Съездом
были избраны Генеральный секретарь ЦК ВКПБ (Н.А. Андреева), Центральный Комитет в составе 15 человек и 4 кандидатов
в члены ЦК, а также принят ряд заявлений и Обращений. Большевистская платформа в КПСС Постановлением съезда была распущена. 9 ноября состоялся первый пленум ЦК
ВКПБ.
23-24 ноября 1991 г. в Екатеринбурге «инициативники»
(Виктор Тюлькин) провели съезд, где объявили о создании
РКРП. На их съезде не принимались ни Программа, ни Устав
партии в силу их отсутствия. ( По Энгельсу «Если создают партию без программы,… то это уже не партия» (Ф.Энгельс соч.
т.35, с.337).) РКРПшники торопились застолбить своё рождение.
Как сказано выше, в 90-е годы КПСС расслоилась на несколько политических( идеологических) платформ, а именно
на: демократическую (либералы, антисоветски настроенная
элитарная интеллигенция, потомки «репрессированных», идеологическая обслуга контрреволюции, лица, ориентированные на Запад и финансируемые Западом), инициативников
(среднее звено КПСС в лице секретарей райкомов и парткомов крупных предприятий, партийного актива, работников
Смольного и некоторая часть сотрудников КГБ), марксистскую
(троцкисты, преподаватели общественных дисциплин ВУЗов).
Большевистская платформа в КПСС среди платформ была создана последней.
Все платформы в КПСС после роспуска КПСС и запрета
деятельности КПСС прекратили своё существование как выполнившие свою миссию по созданию политических партий.
Инициативники стали основой создания Российской Коммунистической Рабочей партии – РКРП (23.11.1991 г. - Виктор
Тюлькин, Виктор Анпилов, позднее – партия-объединение
Рот-Фронт). Из РКРП выделился «Союз коммунистов» Алексея
Пригарина (учредительная конференция 16.11. 1991 г., ІІІ съезд
проведён 25.04. 1992 г.), в дальнейшем трансформировавшийся в СКП-КПСС, а в апреле 1995 г. – в РКП-КПСС.
Марксистская платформа стала основой создания Российской партии Коммунистов –
РПК (Анатолий Крючков,
14.12.1991 г.).
На базе демократической платформы (создана Игорем Чубайсом, позднее руководилась Гавриилом Поповым и Борисом Ельциным) образовалось несколько либеральных партий.
Среди них основные: «Демократический Союз» (8 мая 1988 г.
– Валерия Новодворская), «Демократическая партия России»
(26 мая 1990 г. – Николай Травкин), «Яблоко» (1995 г. – Григорий Явлинский, Сергей Митрохин, Алексей Навальный, Сергей Удальцов и др.), «Союз правых сил» (осень 1999 г. – Борис Немцов, Ирина Хакамада, Никита Белых, Леонид Гозман).
В дальнейшем из СПС выделились – «Правое дело» (ноябрь
2008 г.), «Партия роста» (2008 г.) , «Гражданская платформа»
(19 июля 2012 г. – Михаил Прохоров), «Парнас» ( или Партия
Номенклатурной Американской Стратегии) – создана в ноябре

1990г. Михаилом Касьяновым). Либеральные партии оказались
обременены частой сменой своих названий и лидеров.
Большевистская платформа в КПСС, как уже было сказано, распущена Постановлением Учредительного съезда
ВКПБ 8 ноября 1991.

О деятельности ВКПБ

Работа партии весь период её функционирования проводилась в направлении реализации положений и задач, изложенных в Программе ВКПБ в соответствии с Уставом ВКПБ. Мы
никогда не сворачивали с выбранного нами на Учредительном
съезде пути, в идейном отношении всегда шли впереди событий, правильно прогнозируя настоящее и будущее. Много было
трудностей и, казалось, неразрешимых проблем. Но всегда, как
подтверждали дальнейшие события, мы принимали правильные решения и преодолевали трудности. Сейчас и в дальнейшем мы должны быть достойны всего пройденного нами за 25
лет пути борьбы.
За истекшие 25 лет борьбы с контрреволюцией состоялось
4 партийных съезда и несколько Пленумом ЦК ВКПБ. Между
Пленумами руководил работой партии согласно Уставу ВКПБ
постоянно действующий Секретариат ЦК с обсуждением текущих событий и подготовкой партийных документов на злобу
дня.
Как сказано выше на Учредительном съезде партии были
приняты Программа ВКПБ и Устав. На II съезде (24-25 февраля 1996г., г. Ленинград) был принят уточнённый новый Устав
ВКПБ. Программа ВКПБ, принятая на Учредительном съезде в
1991 г., также была уточнена с учётом изменившейся в стране
ситуации и принята на III съезде (26-27 февраля 2000г., Ленинград)). На IV съезде (16-17 марта 2005 г., Москва) были приняты
инструктивные материалы по внутрипартийной работе и определено главное направление работы партии в сложившейся новой обстановке.
Идейно-политическая деятельность ВКПБ освещалась в газетах, издававшихся в разных регионах страны: «Единство»
(г. Орёл), «Большевик» (г. Одесса»), «Большевик Кавказа»
(г. Краснодар), «Большевик Ставрополья» (г. Минеральные
Воды), «Большевик Осетии» (г. Владикавказ), «Вперёд» (Белоруссия г. Минск), «Серп и молот» (г. Красноярск), «Голос Сталинграда» (г. Волгоград- Сталинград), «Рабоче-Крестьянская
правда» (Украина, г. Мукачево) и в ряде других региональных
газет.
В настоящее время из-за резкого обнищания населения и
снижения уровня жизни «среднего» гражданина на территории разрушенного СССР число издаваемых газет резко сократилось. На сегодняшний день мы издаем «Большевистский
Серп и Молот» - орган ЦК ВКПБ, газету «Вперёд» и молодёжную газету ВМГБ «Революция». В регионах работа в основном
проводится с применением листовочной деятельности.
Не вижу необходимости объяснять причины издания и регистрации нашей новой газеты «Большевистский СиМ» (зарегистрирована в Москве 30.09.2016). Это достаточно подробно
было уже разъяснено через нашу печать и сайт.
Если следовать мудрому изречению одного из выдающихся
политиков Запада – «Вы никогда не достигнете пункта назначения, если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, чтобы бросить в нее камень.» А ведь таких «лающих на ВКПБ
собак» было не так уж и мало за 25 лет нашей деятельности.
Они на время затормаживали наше движение вперёд, но никому не удавалось сбить нас с выбранной нами дороги. «Талантливых», грамотных и амбициозных провокаторов мы исключали
из партии? Где все они теперь? КТО о них помнит?
Я искренне благодарю Секретарей ЦК, членов ЦК, весь актив
нашей партии и простых членов ВКПБ за атмосферу полного
взаимопонимания и исключительно дружную товарищескую
рабочую атмосферу и взаимопомощь.
Главная стратегическая задача партии в Программе
ВКПБ определена как борьба за социализм, за возрождение СССР.
Возрождение социализма и СССР возможно лишь путем осуществления на практике диктатуры пролетариата – главного в
учении марксизма-ленинизма. Диктатура пролетариата может
быть установлена только путём социалистической революции.
Поэтому на IV съезде ВКПБ было определено основное направление нашей деятельности за возрождение СССР: работать на
революцию. По Ленину – «Революцию нельзя ни сделать,
ни установить очередь. Заказать революцию нельзя – революция вырастает» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.31, с.398);
– «Нельзя предсказать хода революции…нельзя её вызвать. Можно только работать на пользу революции» (там
же, т.36, с. 458);
– «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции» (там же, т.9, с. 159.
По Марксу: «Ни одна революция не может быть совершена партией, она совершается народом» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 45, с. 475).
Это направление, или тактика нашей борьбы, определённые IV съездом – работать на революцию – остаются попрежнему сутью нашей деятельности.
На сегодняшний день все партии с этикеткой «коммунистическая» основную свою работу осуществляют в избирательных кампаниях по выборам органов буржуазной власти разного уровня. По сему, по меткому выражению В.И. Ленина, они
больны «парламентским кретинизмом». Таких коммунистов
правильнее называть оппортунистами. Они считают, что через
выборы и опускание бюллетеней, путем парламентских реформ
(маловероятных в интересах трудящихся) можно не только
уничтожить угнетение, но даже и отстранить господствующий
класс буржуазии от власти. Пример с новоиспечённой партией
Максима Сурайкина КП коммунистов России (создана в 2004 г.
внутри КПРФ, как политическая партия функционируют с 2012
г.). На своём (перед выборами) V съезде в июле 2016 г. лидеры КП КР заявили, ни мало ни много, что «берут власть в свои
руки», что «уже приступили к формированию правительства»,
пообещали «вернуть советскую власть, социализм, возродить
СССР…». Обещали «действовать под знаменем Ленина – Сталина», привлекая своими лозунгами людей, с теплотой вспоминающих о Советской эпохе. (Партия не прошла 3% барьер для
вхождения в Думу.). Как рассматривать левацкие в нынешних
условиях лозунги КП КР? Как полное незнание работ классиков
марксизма-ленинизма, политическую безграмотность, или
открытый авантюризм? Во всяком случае, «партия Товарища
Максима» показала всем сомневающимся свою левацкую суть,
несмотря на другие правильные лозунги и призывы.
«Коммунисты», рвущиеся в Думу, торгуют своей «коммунистичностью», изменяют интересам рабочего класса, идут на
сотрудничество и соглашательство с классом буржуазии ради
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индивидуального щедрого материального «довольствия» как
членов буржуазных парламентов. В буржуазном государстве
«… настоящую «государственную» работу делают за кулисами
и выполняют департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болтают со специальной целью надуть «простонародье»» (Ленин В.И. Полн. соб. соч., т. 33, с.46). «…Биржи и банки тем больше подчиняют себе буржуазные парламенты, чем
сильнее развита демократия…» ( там же, т.37, с. 255).
Власти платят партиям за участие в выборах, в том числе
и левым. Без финансовой поддержки со стороны своих классовых врагов левые партии не могут избраться в парламент. К
примеру, лидер РКРП Виктор Тюлькин может проникать в Думу
только по спискам про-правительственной социал-демократической партии КПРФ. Парламент для многих стал видом бизнеса и местом продвижения интересов своего бизнеса.
Наша позиция по выборам 2016г. в Госдуму была – активный
бойкот выборов.
За истекшие 25 лет контрреволюции произошла смена поколений. Ушла из жизни та часть населения, в силу естественной
убыли, которая строила социализм, жила при нём, была политически грамотна. Современное молодое поколение училось в
школе уже по учебникам, изданным патологическим антикоммунистом и русофобом, финансистом и торговцем (трейдером) американцем Джоржем Соросом. Современная молодёжь
плохо знает свою советскую историю и политически в своей основной массе весьма малограмотна. Потому сегодня работать
на революцию гораздо труднее, чем в 90-е годы.
Основной средой, в которой мы должны работать прежде всего, остаётся рабочий класс. Рабочий класс на сегодня предельно разобщён, предельно пассивен. В связи с продолжающимся
искусственным банкротством массы предприятий, дроблением крупных предприятий на мелочёвки, рабочий класс становится ещё более разобщенным и менее способным не только
на политическую борьбу, но не всегда в состоянии защитить
даже свои экономические интересы. Об этом свидетельствуют
задержки в ряде регионов выдачи зарплаты на несколько месяцев или вообще присвоение зарплаты рабочих владельцами
предприятий. Информация на эту тему публикуется на нашем
сайте и в наших газетах и она отнюдь не единичная.
Но как бы ни было трудно, мы должны использовать все возможности с учётом местной ситуации для пропаганды и агитации своих печатных материалов прежде всего в среде рабочих.
«Социализм без рабочего движения, на какой бы научной основе он ни возник, всё же останется пустой фразой и потеряет
своё значение (Сталин И.В. соч., т. 1, с.105). И заниматься политической пропагандой надо не от случая к случаю на митингах в честь памятных дат календаря, а постоянно при
любой возникшей возможности.
Некоторые ура-революционеры укоряют нас в том, что за
прошедшие 25 лет мы не совершили, видите ли, социалистической революции. Ответ на эти несостоятельные обвинения дан
в начале моей статьи словами В.И. Ленина, что революцию
нельзя заказать, революция вырастает. Во-вторых, любое
событие происходит как результат определённой череды уже
совершившихся событий, происходящих по ступеням закономерного развития в соответствии с законом диалектики перехода количества в качество.
Мы за свои 25 лет, на мой взгляд, сделали не так уж и
мало. Сделали то, во что никто, кроме нас, ранее не верил, что это вообще возможно сделать. Мы своей непримиримой борьбой против антисталинизма развернули
общественное мнение в сторону И.В. Сталина, обозначив
антисталинскую истерию (антисталинизм) и нападки на
имя и дело Сталина троянским конём в международном
коммунистическом движении и в определённой мере изменили ситуацию в мировом комдвижении. Ведь именно
антисталинизм был разработан спецслужбами Запада и
использован как таран для развала СССР и исторической
амнезии советского народа.
Мы взяли приступов первую очень трудную позицию, ступень в борьбе за возрождение социализма. В условиях истеричной дезинформации СМИ и вопреки насильно внедряемой
разлагающей личность проамериканской псевдокультуре, нанесли мощный удар по информационной диверсии Запада и
по закликушеству доморощенной пятой колонны. Мы взорвали железобетонный купол лжи, ненависти, уничижения, который возвели над периодом социализма, эпохой социализма
и над нашими великими вождями – В.И, Лениным и И.В. Сталиным – спецслужбы наших т.н. «партнёров» в лице США совместно с антисоветски настроенной интеллигенцией СССР
и всеми теми, кто все 70 лет при советской власти жил с камнем за пазухой. Ведь это они, подготовив вместе с идеологами империалистического Запада контрреволюцию, швырнули
в наше общество, в нашу молодёжь, этот до поры до времени
спрятанный за пазухой камень в виде антисоветской клеветнической литературы и их диссидентского искусства, пытаясь
уничтожить саму светлую память о советском периоде истории, о величии подвига советского народа, открывшего новую
эру в истории человечества, показавшего и осуществившего в
реалии путь построения справедливого общества в интересах
человека труда, разгромившего во II мировой войне фашизм
и тем самым спасшим многие народа, в частности Европы, от
физического уничтожения.
Заветной мечтой человечества на протяжении всех веков
цивилизации всегда была и остаётся мечта о справедливом
обществе, которое мы строили в СССР и в значительной мере
реально осуществили. И поскольку знаменем нашей советской
эпохи были, есть и навсегда остаются В.И. Ленин и И.В. Сталин,
то для того, чтобы отвратить людей от социализма, враги Отечества всю грязь и весь свой яд, копившиеся десятилетиями,
вылили на дело и имя наших вождей, и «втоптали в дерьмовую
слизь нашу светлую, светлую Родину, в муках выстраданный
СОЦИАЛИЗМ».
Вой по поводу т.н. сталинских репрессий, гипертрофированно увеличенных до абсурда, давно показал свою несостоятельность и заданность. Но так называемые «сталинские репрессии» продолжают оставаться едва ли ни центральной темой
литературных передач (без этого не обходится ни одно шоу на
ТВ) и публичных выступлений плакальщиков по врагам советской власти.
Ныне правящая власть вкупе с церковниками, практически
утвердив в стране клерикальную идеологию, вместо того, чтобы
материально помочь нищенствующим слоям населения, повсеместно строит величественные храмы за счёт бюджета, сооружает памятники жертвам пресловутых сталинских репрессий,
создаёт музеи ГУЛАГа тоже за счёт бюджета. Либералы так и
не могут объяснить, КАК при столь массовых по их утверждениям репрессиях население, по данным ЦУНХУ (или ЦСУ), росло

ежегодно в Советской России в период 1936-1939 г. на 1,7
и более миллиона человек в год, а по их логике должно было
бы вообще уйти в минус. По Солженицыну при 60 млн человек
объявленных им репрессированных при населении СССР в 162
млн человек и России в 104 млн человек некому было бы заниматься деторождением.
Сегодня либералами де-факто оказался репрессирован весь
советский народ, вымиравший в период перестройки вплоть
до 2010 г. И лишь чуть-чуть народонаселение стало расти последнее время. Причем смертность особенно велика оказалась среди мужчин в возрасте 40 лет… Выводы делайте сами.
Рекламируемый же официозом некоторый прирост населения
России в 2014г. и далее связан, по нашему мнению, в основном с приростом населения в многодетных семьях мигрантов
из Средней Азии.
Да, именно мы были первыми и долгое время единственными, кто выступил против осквернения и гнусной
лжи на нашу советскую историю и на нашего вождя товарища И.В. Сталина. В постоянной борьбе за честность и справедливость в освещении советской эпохи мы добились того,
что теперь портреты И.В. Сталина присутствуют на различных
массовых манифестациях. Если в 90-е годы на демонстрациях
от нас с портретами Сталина шарахались товарищи из РКРП со
словами «ВАС посадят!», то теперь на теле-шоу с упоминанием
эпохи Сталина, ЗА Сталина голосует более 80% участвующих
и присутствующих на шоу и смотрящих шоу по TV. По опросам
общественного мнения деятельность И.В. Сталина положительно оценивает больше половины (по умышленно заниженным данным) населения страны.
В 2008 г. в июле телеканал «Россия» совместно с Институтом российской истории РАН осуществил проект «Имя России»
для выбора «личности-символа нации». По итогам опроса и
голосования в июле 2008г. символом нации был определён И.В.
Сталин. «Мы стали великой державой, потому что нами руководил Сталин», - сказал генерал Варенников в телеэфире. Такое
мнение опрошенных и результат голосования в проекте привело либералов в состояние шока и были проведены повторные голосования. По результатам третьего голосования в декабре (участвовало 4,5 млн человек) имя И.В. Сталина либералы
отодвинули на третье место, с разницей с «победителем»
проекта в 0,5%, что находится в пределах погрешности голосования. Народ упрямо определил имя Сталина символом
нации, «Именем России» вопреки постоянной навязчивой и
злобной, грязной пропаганде либералов против Сталина.
На сегодня сталинская тема, тема созидания при Сталине и
его величие привлекает внимание журналистов и писателей.
Много издано и продолжает издаваться книг по сталинской тематике на основе архивных материалов и летописей советской
эпохи. В этом принимаем участие и мы. Сегодня устанавливаются в разных регионах страны памятники Сталину несмотря
на неимоверное сопротивление со стороны местных буржуазных властей. Деньги на памятники И.В. Сталину собирает
народ. В этих акциях мы принимаем самое активное участие.
Сейчас борьба за установку памятника И.В. Сталина ведёт Новосибирская организация ВКПБ.
Резюмируя, можно сказать, что мы одержали первую серьёзную победу в борьбе с международным империализмом против
оболгания нашей советской эпохи, её лидера И.В. Сталина и
СОЦИАЛИЗМА как общественно-экономического строя в интересах человека труда.

Внешнеполитическая деятельность

Партия за истекшие 25 лет была широко представлена на
многих международных коммунистических форумах за рубежом с выступлениями на них с докладами генерального секретаря партии и актива ВКПБ, а также на многочисленных
встречах с коммунистическими организациями и на публичных
митингах за рубежом. Несколько раз в разные годы на Международном коммунистическом семинаре в Бельгии в Брюсселе
Н.А. Андреева постоянно выступала с докладами. По приглашению зарубежных компартий во время многодневных рабочих командировок Н.А. Андреева выступала в разных городах
Бразилии, Франции, Германии, Италии, Чехословакии (Чехии),
Болгарии, Индии, Сирии, в столице КНДР Пхеньяне, а также на
территории СССР в Батуми (Абхазия),Саранске (Мордовия),
Киеве (Украина), Москве, Ленинграде, Пятигорске, Ставрополе и др. Имеются хорошие связи с канадским издательством
Northstar compass. Материалы выступлений за рубежом были
переведены на английский язык (где это требовалось) и напечатаны в иностранной прессе, вышли отдельными брошюрами на русском и английском языках. Повсеместно за рубежом
Н.А. Андреевой всегда была оказана теплая встреча как лидеру
ВКПБ.
Партия занималась и издательской деятельностью. В последнее время выщли в свет 2 книги нашего товарища – «Сталинское снижение цен» и «История ВКПБ 1938-1953 г.» под
редакцией Д. Чистова и ряд брошюр с материалами, подготовленными Н.А Андреевой.
Большинство зарубежных связей сохранилось, появились
новые. В настоящее время имеет место постоянный обмен
мнениями с КП Болгарии, Германии, с Бразильской КП (марксистско-ленинской), Партией революционеров-коммунистов
Франции, КП Польши, КП Индии, Трудовой партией Кореи, Коммунистической партией Китая, с коммунистами Италии, восстанавливающими КП Италии, и целым рядом организаций во
всё мире, занимающихся восстановлением Коммунистических
партий, а также со Всеиндийским Антиимпериалистическим
Форумом Индии и др. Последнее время установлены связи с
революционными и национально-освободительными движениями за рубежом.

Наши задачи на будущее

За прошедшие 25 лет сделано много, но ещё больше надо
будет сделать. Агитационно-пропагандистская деятельность
остаётся приоритетной на будущее и в год 100-летия Великой
Октябрьской Социалистической Революции.
Наша пропаганда и агитация должны стать ещё более наступательными. Стратегия нашей борьбы остаётся прежней –
за СОЦИАЛИЗМ, за возрождение СССР, за ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПРАВДУ ИСТОРИИ. Наш лозунг дня – работать на революцию
– остаётся актуальным ныне и на ближайшее будущее. В своей
повседневной пропаганде мы должны доходчиво разъяснять
разницу между социализмом и капитализмом, умело показывать привлекательность социализма, чтобы людям захотелось
жить при социализме, чтобы они оказались в одних рядах с
нами или по крайней мере нашими сочувствующими. При ведении пропаганды надо поднимать злободневные вопросы
жизни, акцентировать внимание на том, ЗА ЧТО и ПРОТИВ чего
конкретно мы выступаем в конкретных условиях. Это должно
отражаться в наших листовках и периодической печати.
Мы живём в период истории, когда наблюдается резкое ускорение мирового развития, обострение противостояния США

всему остальному миру в острой борьбе за сохранение гегемонизма США. Сохранение от уничтожения при горбачёвскоельцинской перестройке военно-промышленного комплекса
СССР (РФ) обусловило в начале XXI века остроту современного
противостояния США – Россия, часто называемого взаимным
гарантированием взаимного уничтожения. Имеющееся на
сегодня превосходство российского уровня вооруженных сил
России и научных разработок новых видов оружия позволило
последнее время Руководству России переходить от политики соглашательства, «партнёрства» с США, стратегического
терпения России по отношению к США, к политике активной
защиты наших, российских интересов в мировом пространстве. Это изменение внешней политики России по отношению
к США демонстрируют в Сирии действия российских ВКС против бандитских формирований ИГИЛ, созданных США и находящихся на содержании США.
Наше, ВКПБ, отношение к участию ВКС России в противостоянии Сирия – США обусловлено законностью и необходимостью противодействия инициированию новой военной бойни
с результатом уничтожения цивилизации как таковой. Третья
мировая война не может не стать в конечном счёте не ядерной. Россия в Сирии по просьбе президента Сирии не только
спасает население этой страны от полного уничтожения хищнической американской политикой в этом регионе (Америка
всегда воюет чужими руками), но и защищает национальные
интересы России пока на дальних подступах к нашим границам, не ожидая, когда бандиты из ИГИЛ начнут резать головы
на территории РФ. И потому те, кто осуждает политику России
в вопросе укрепления обороноспособности страны, в создании новых современных способов противостояния агрессору,
кто ратует против российской поддержки борьбы сирийского
народа под руководством президента Асада, тот становится на
сторону предательства своей Родины, предательства народов
не только России, но и гораздо больше – становится рупором
преступной политики США на мировой арене и соучастником
пятой колонны в России.
Мы поддерживаем деятельность президента РФ, направленную на развитие и укрепление военного оборонного комплекса, ВКС страны, на подготовку грамотного
инженерного персонала, обслуживающего современную
технику вооружённых сил. Поддерживаем потому, что мечтать совершать революцию в стране, уничтоженной, в лучшем
случае – оккупированной США, когда не будет ни самой страны, ни пространства для какой-либо деятельности в результате III мировой войны, могут только провокаторы или безумцы.
Ура-революционеры упрямо не желают учитывать конкретную
ситуацию, расстановку классовых сил и уровень зрелости пролетариата, демонстрируя тем самым дремучую некомпетентность, тупость и полное незнание работ В.И. Ленина. О КАКОЙ
тогда своей ре-революционности они вообще могут разглагольствовать?
Мы – за дружбу народов, независимо от национальности,
расовой и религиозной принадлежности. Наша нация – советский народ – с разрушением СССР не пропала. Это хорошо
видно хотя бы на примере доброжелательного отношению в РФ
к мигрантам (в РФ 11,9 млн человек, из них 4 млн –нелегальных
по состоянию на 2016 год по информации МОМ – Международной организации по миграции. На самом деле цифры гораздо
большие). Нашу пропаганду за возрождение СССР надо вести
во всех слоях населения вне зависимости от национальной,
расовой и религиозной принадлежности, социального положения.
Во внутренней политике РФ много того, против чего мы
принципиально выступаем.
Мы выступаем против катастрофической пропасти между сверх богатыми и бедными и сверхбедными. Богатые
– это криминальная часть общества, завладевшая при бандитской приватизации народным достоянием, принадлежащим
народу. Нашу общенародную собственность никто не имел
права приватизировать. На сегодня общество расслоилось на
1% сверхбогатых, 2% богатых, 16% «средний класс» (численность которого сокращается с переходом в подгруппу нищих) и
80% – на пределе выживаемости или за гранью нищеты (это
116 млн человек). В крайней нищете живут 13,4% населения
с доходом ниже 3422 рубля в месяц. В нищете живут 27,8% с
доходом от 3422 р. до 7400 р. в месяц. В бедности живут 38,8%
с доходом от 7400 р. до 17000 р. в месяц. Состояние 100 валютных миллиардеров нашей страны оценивается в 520
миллиардов долларов, что равняется всем золотовалютным запасам Центробанка страны! (Данные Фонда Социального Страхования РФ). Доходы Чубайса вообще запрещены
к публикации… Огромный разрыв в доходах богатых и бедных ведёт к взрыву ситуации в стране. В Госдуме предупредили о вызревании революционной ситуации.
Сегодня Россия пытается вскарабкаться хотя бы на тот самый низкий уровень экономического развития, который был до
горбачёвско-ельцинской перестройки, до прихода к власти либералов – российской пятой колонны.
Мы требуем отказа от либерального курса экономики,
отставки либерального правительства Медведева и снятия с должности председателя совета Центра стратегических разработок А. Кудрина.
Мы требуем национализации всех ведущих (основных)
структур экономики, приватизированных при перестройке
(энергетики, транспорта, машиностроения и т.п. ), национализации земли, воды и природных недр.
Мы требуем эффективной борьбы с коррупцией, не взирая на лица и статус, привлечения к неотвратимой уголовной ответственности казнокрадов и взяточников.
Мы требуем введения прогрессивного подоходного налога на крупный и средний бизнес.
Мы требуем прекращения банкротства предприятий и
тем самым снижения зашкаливающего уровня безработицы.
Мы требуем проведения политики твердых цен на основные продукты потребления.
Мы требуем доступной всем высококвалифицированной социальной медицинской помощи.
Мы требуем предоставления молодым семьям и нуждающимся малообеспеченным гражданам бесплатного социального жилья. Требуем наведения порядка в системе
ЖКХ.
Мы требуем наведения порядка в области народного
образования всех уровней, отказа от дебильной системы
ЭГ и возврата к советской системе народного образования, требуем бесплатного народного образования.
Мы требуем прекращения растления населения и особенно молодёжи путем навязывания аморализма и разных видов извращений через постановку «новаторских»
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«ВПЕРЕД»

К 25-летию создания
Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков
(Окончание. Начало на 1–3 стр.)

западных спектаклей и извращённую интерпретацию мировой классики нео-режиссёрами прозападного растлевающего человеческую личность направления искусства.
Мы требуем запрета организации публичных выставок
прозападного «модерного» анти-искусства.
Мы требуем прекращения глумления над нашей советской историей. Требуем прекращения ведения оскорбляющей чувства советских людей политики пещерного
антисталинизма, инициируемой Комитетом «по правам
человека» (СПЧ) при президенте, возглавляемым М. Федотовым. Требуем недопустимости попыток превращения советских людей в Иванов, своего родства не помнящих.
Мы требуем отделения церкви от государства, запрещения навязывания населению клерикальной идеологии,
запрещения преподавания религиозных догм в школе и
недопустимости осуществления церковных ритуалов (обрядов) для служащих в армии.
Мы требуем от Руководства России политического и
юридического признания Донецкой и Луганской Народных Республик.
Мы требуем от Президента Путина исполнять свои обещания – «Мы всегда будем защищать этнических русских
на Украине и ту часть украинского народа, которая чувствует свою неразрывную не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью
широкого русского мира.»
Я привела перечень лишь основных вопросов, которые мы
должны объяснять населению и проводить в жизнь в нашей повседневной пропагандистской деятельности. В каждом регионе с учётом своей специфики могут выдвигаться свои дополнительные требования.
У России свой исторический путь. Нам незачем и недостойно копировать Запад, на что толкают нас либералы
(пятая колонна). Национальная идея России – идти впереди планеты всей.
Я заканчиваю свою статью чуть перефразированным двустишьем из текста марша современной революционной молодёжи, из революционного гимна «Молодой гвардии».
Смелей вперёд, и тверже шаг,
И выше наш советский флаг! *
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Н.А. АНДРЕЕВА
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
Примечание
*Слова к гимну были написаны Александром Ильичём Безыменским в 1922г. Вступив в 1916 году в партию большевиков,
Александр Ильич Безыменский красногвардейцем участвовал
в Октябрьской революции, а после установления Советской
власти принимал активное участие в организации союза молодёжи.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МИНГОРИСПОЛКОМА
ШОРЦУ А.В.
220030, г. Минск
проспект Независимости, 8

По поводу заявки на проведение
«траурной акции» 7-го ноября 2016г.
Как сообщили средства массовой информации национально-радикальных сил Республики Беларусь, в том числе газета «Народная Воля» от 25 октября с.г., в Мингорисполком от
имени правых прозападных оппозиционных партий и общественных объединений подана заявка на проведение 7 ноября
в Минске так называемой траурной акции «в память жертв коммунистических репрессий». Причём, по заявлению одного из
инициаторов этой акции Ю. Губаревича, заявка подана специально именно на 7 ноября, дату, которая является, по мнению
организаторов акции, «днём установления коммунистического
режима, за время господства которого были уничтожены сотни
тысяч человек». По этому поводу мы, представители организаций левых партий и общественных объединений Республики
Беларусь от имени своих членов и сторонников считаем необходимым заявить следующее.
1. День 7 ноября согласно действующему законодательству
РБ является государственным праздником – днем Октябрьской
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НЕТ ПРОВОКАЦИИ БУРЖУАЗНЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ!
Революции. Великая Октябрьская социалистическая революция – общепризнанное событие мирового значения, она открыла новую эпоху в развитии человечества – эпоху без эксплуатации человека человеком. Величие и прогрессивный характер
Октябрьской революции в мире признают многие миллионы
людей, в том числе далёких от коммунистических взглядов.
Именно благодаря завоеваниям Великого Октября некогда
отсталая Россия, занимавшая 5-е место в мире по промышленному производству, преобразованная с участием белорусского
народа в СССР, за два десятилетия вышла на 1-е место в Европе и 2-е в мире. Таких темпов развития история не знала. Великий Октябрь дал значительный импульс всем народам бывшей
России в развитии образования, науки и культуры, особенно
ощутимыми были достижения в социальной сфере. Благодаря
решающей роли Советского Союза был разгромлен германский фашизм и японский милитаризм, человечество покончило
с самой кровопролитной войной – Второй мировой. Народ Беларуси был спасен от фашистского геноцида, а его государство
сохранило суверенитет.
В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции была образована Белорусская Советская Социалистическая Республика, и белорусский народ впервые в
своей истории обрел реальную государственность. Именно
в послеоктябрьский период наша республика из отсталого
аграрного региона дореволюционной России превратилась в
современное высокоразвитое индустриально-аграрное государство, в сборочный цех СССР, а экономика БССР и сегодня
является основой для дальнейшего развития.
2. Социалистическая революция 25 октября 1917 года (7 ноября по новому стилю) была одной из самых бескровных революций в истории человечества, она не идет ни в какое сравнение, например с буржуазной революцией во Франции 1789
года с большими жертвами и казнями, но ее теперь называют
Великой Французской революцией. Как известно, все защитники Зимнего дворца в Петрограде после его взятия революционными массами были отпущены на свободу, позже из Петропавловской крепости были отправлены по домам и все члены
Временного правительства. Важно отметить, что в 79 из 97
крупных российских городов, в том числе в Минске, Советская
власть установилась мирным путем. Это явилось следствием
того, что трудовому народу России осточертела Первая мировая война за интересы капитала, которую мы, левые, называем
империалистической. Недаром первыми декретами Советского правительства явились «Декрет о мире» и «Декрет о земле».
3. Классы, потерявшие власть, не хотели смириться с поражением. Именно они развязали гражданскую войну в России,
которая началась с мятежа чехословацкого корпуса в Сибири.
Война против взявших власть рабочих и крестьян велась с особой жестокостью. Последующие действия Советского правительства в отношении белого движения в России и его союзников – иностранных интервентов были ОТВЕТОМ, направленным
на защиту завоеваний Октября.
4. После окончания гражданской войны антисоветские элементы продолжали вредить новому государству рабочих и крестьян: поджоги зданий, саботаж, заговоры, убийства советских
и партийный деятелей, активистов колхозного движения стали
массовым явлением. Именно в ОТВЕТ на это вредительство
Советская власть вынуждена была вводить жесткие законы, направленные на противодействие попыткам антисоветских сил
нарушить мирную жизнь трудового народа, развязать очередную гражданскую войну и совершить государственный переворот. В соответствии с этими законами антисоветские деятели
и активисты, представители пятой колонны – агенты европейских фашистских государств были осуждены и понесли справедливое наказание, позже жизнь подтвердила – действия советского руководства были правильными.
5. Что касается заявлений о якобы «сотнях тысяч человек,
уничтоженных «в период господства коммунистического режима», то общеизвестно, что правые силы в своих публикациях специально многократно увеличивают количество граждан,
осужденных за антисоветскую деятельность. Например, немало таких фальсификаторов, имеющих значительное влияние
на современное общественное мнение, пишут о том, что за советский период было «репрессировано» до 70 миллионов человек и отправлено в отдаленные районы Сибири. К сожалению,
находятся люди, которые верят в этот бред. Однако серьезные
аналитики утверждают, что в отдаленных районах Сибири, где
не было разветвленной сети железных дорог и соответствующей инфраструктуры, ни доставить, ни обеспечить всем необходимым такое количество людей просто невозможно.
И наконец, убийственный ответ этим фальсификаторам дает
статистика: численность населения всех советских республик

за весь советский период только возрастала, убыль была только во время Великой Отечественной войны.
В Беларуси большинство той части населения республики, которая погибла в послеоктябрьский период, приходится
именно на жертвы гитлеровского террора, в результате которого более 2-х миллионов человек на её территории было уничтожено (прежде всего, мирного населения), а более 370 тысяч
угнано в фашистское рабство.
6. Обычно уличные мероприятия организаций, подавших заявку на проведение рассматриваемой акции, проводятся с использованием бело-красно-белых флагов и гербов «Погоня», а
также лозунга «Жыве Беларусь!», которые в период немецкофашистской оккупации широко применялись белорусскими
коллаборационистами, активно участвовавшими в проведении
гитлеровского геноцида против собственного народа. И акция
с использованием указанной символики и лозунга явится очередным оскорблением памяти тех, кто пал жертвами гитлеровского террора.
При этом следует отметить, что использование националистами лозунга «Жыве Беларусь!» – насквозь лицемерно, поскольку под его звучание фашистами и их прихвостнями осуществлялся геноцид белорусского народа.
7. Как известно, Нюрнбергский трибунал осудил преступления гитлеровских вояк, там же было объявлено, что у совершенных преступлений нет срока давности. Незаконной была объявлена и гитлеровская символика – свастика, несмотря на то, что
она является древним символом индоевропейских народов.
Поэтому появление сегодня на улицах европейских городов, в
том числе в Германии, людей со свастикой квалифицируется
как преступление.
На республиканском референдуме, состоявшемся 14 мая
1995 года, белорусский народ подавляющим числом голосов
(75,1%) отверг символику, запятнанную сотрудничеством белорусских коллаборационистов с немецко-фашистскими оккупантами. Однако, представители современных националистических организаций, растоптав такое понятие как совесть,
вновь бравируют под знаком «Погони» и бело-красно-белым
флагом.
Учитывая вышеизложенное, мы, представители лево-патриотических организаций Беларуси считаем недопустимым использование бело-красно-белых флагов и знаков «Погони» на
улицах белорусских городов вообще и 7 ноября в частности.
Кроме этого, как показывает опыт, уличные акции, проводимые с участием представителей правых националистических
организаций, как правило, проводятся с нарушениями правил
их проведения (о чём, в частности, говорят события, имевшие
место в Минске у здания КГБ 29 октября с.г.), поэтому мы считаем: доверять обещаниям инициаторов акции, что «акция будет носить исключительно мирный характер», не приходится.
8. В силу вышеизложенного мы считаем инициативу проведения «траурной акции» в день государственного праздника 7
ноября кощунственной и оскорбительной как для тех, кто считает этот день праздничным, так и для памяти тех, кто отдал
свои жизни, защищая идеалы Октября.
Мы оцениваем акцию, запланированную правыми силами,
как экстремистскую провокацию, направленную на раскол белорусского общества и обострение политической обстановки
в республике по украинскому сценарию и обращаемся к Вам с
предложением об отказе в её проведении.
В.Б. Зеликов,
Председатель Республиканского Гражданского
Комитета Патриотического общественного
объединения «Отечество»
Л.Е.Школьников,
Секретарь-координатор Республиканского
общественного объединения
«За Союз и коммунистическую партию Союза»
В.В. Драко,
Заместитель председателя оргкомитета
по созданию Белорусской Коммунистической
партии трудящихся,
Председатель Международного общественного
объединения «За Родину! За Сталина!»
С.А. Окружко,
Председатель Белорусского республиканского
отделения Международного Союза Советских
офицеров имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина
г. Минск, 30 октября 2016 года

ВЕНГРИЯ – 1956
60 лет назад, в октябре- начале ноября
1956 года, в Венгерской Народной Республике силами внутренней и внешней контрреволюции был организован мятеж, ныне
лицемерно именуемый «национальной революцией». Благодаря интернациональной
помощи Советской Армии мятеж был тогда
разгромлен, но в боях с контрреволюцией погибло немало сынов венгерского народа, до
конца стоявших за дело социализма.
В опубликованном по горячим следам событий репортаже «В Венгрии весной 1957
года» известный писатель и поэт Евгений
Долматовский описал свои впечатления от
увиденного тогда в Венгрии, в том числе в
стихотворной форме о судьбе защитников
будапештского горкома («Будапештский горком», «Печальная повесть» и др.). Одно из
стихотворений приведено ниже.

БУДАПЕШТСКИЙ ГОРКОМ
Вот городской партийный комитет…
С горкомами знаком я с детских лет.
Всё ясно в сокращении таком,
Мне дома как привычка был горком.
По вызову я приходил туда,
Вели меня то радость, то беда.
Горком, горком, партийный комитет.
В нём ничего особенного нет?
Но нынче, в Будапеште побывав,
Я понял, как был мелок и неправ.
Пятиэтажный дом в раненьях весь –
Судьба республики решалась здесь.
Мой бастион, мой храм, судьба моя,
Перед тобой снимаю шапку я.
С высот весенних миру всё видней
Картина будапештских страшных дней:
Погромщики бушуют у дверей,
Стараясь опознать секретарей,
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И в зале заседаний в темноте
Лежит инструктор с пулей в животе.
Уже в приёмной груда мёртвых тел,
Ведут функционеров на расстрел.
Кострами книг заполыхала ночь.
О, если бы я мог тогда помочь!
Из пламени я б вынес на руках
Тех женщин в старых кофтах и очках.
Вахтёров, проверявших пропуска
В горком или в грядущие века.
И я отсюда вижу наяву
Далёкую сейчас мою Москву.
У нас иная жизнь, иной народ,
Сравнение никак не подойдёт.
Там, дома, – не в пожаре, не в бою
Могу я верность доказать свою –
Лишь рядовым служением бойца –
Во всём. Всегда. Повсюду. До конца.
И снова ощущая в горле ком,
Перед тобою я стою, горком.
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