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на
Белоруссию
отбита.
(Общий кризис мирового империализма продолжается)
Впереди у белорусских трудящихся - борьба
за восстановление Советской власти и социализма

3 сентября – День Победы
над империалистической
Японией

(Продолжение. Начало в № 8 (268))
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«ВПЕРЕД»

Корейская Народно-Демократическая Республика

9 сентября 1948 года была создана КНДР
9 сентября 1948 года на Первой сессии Вер
ховного Народного собрания было провозглашено создание Социалистического государства – КНДР. Главой КНДР и Председателем
Кабинета министров был избран Товарищ Ким
Ир Сен.
За прошедшие 68 лет КНДР сделала мощный
рывок в своём развитии, став государством самостоятельно и независимо от внешнего мира
успешно с ускорением развивающим свою экономику. Государством, создавшим свой ядерный щит для защиты от агрессивной политики
США. Государством, высоко поднявшим свой
авторитет на политической арене мира. Государством, с которым вынуждены считаться
США, все эти прошедшие годы постоянно совершавшие разного рода угрожающие провокации и немыслимые военные устрашающие
учения вблизи границ КНДР с желанием испугать КНДР и заставить сдаться на милость этому ведущему империалистическому хищнику.
Победа КНДР в Отечественной Освободительной войне 1950-1953 г.г. несколько охладила
пыл США, но и озлобила державу, перед которой никто, кроме КНДР не смог устоять. Причина мощи и непобедимости КНДР в единстве
общества, сплочённого идеологией чучхе и политикой сонгун вокруг своих вождей – товарищей Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и ныне Ким Чен
Ына и высокое чувство патриотизма.
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17 сентября – День воссоединения
Западной Белоруссии с БССР
Этому событию посвящено стихотворение белорусского поэта Янки Купалы
«Накармилися панскаю ласкай…», которое приводится ниже.

Янка Купала

НАКАРМIЛIСЯ ПАНСКАЮ ЛАСКАЙ…

1948 год. Трудящиеся приветствуют
товарища Ким Ир Сена
Поздравляем трудолюбивый и героический
народ КНДР и его руководство с 68-м Днём
рождения его Социалистической Родины. Желаем корейскому народу дальнейших успехов в
деле социалистического строительства и укреплении обороноспособности страны в условиях
империалистического давления на КНДР, чтобы
форпост социализма на Востоке Азии и дальше
являлся примером для других народов и, как
факел, освещал им дорогу к светлому коммунистическому будущему.

Накармiлicя панскаю ласкай,
Горкiх слёз напiлiся дасыта.
Што здавалася ўчора йшчэ казкай,
Прыйшло сёння у сонцы спавiтым.

Мы лавiлi i думкай, i вухам
Стуль найменшае водгулле-рэха.
Вораг толькi стуль вестак не слухаў,
Упiваўся раз юшаным смехам.

Расплывалicя ў небе туманы,
Разганяў вецер ссохшае лicце.
Салавейка спяваў над курганам
Неяк быццам спяваў галасiсцей

Выглядалi, чакалi цярплiва,
Як чакае з вайны мацi сына,
Той хвiлiны чароўнай, шчаслiвай,
Калi прыйдуць з вялiкай навiнай

Iшлi гоманы нiвай наспелай,
Гарады аклiкаючы й вёскi.
Белавежская пушча шумела
I шумеў цёмны лес Аўгустоўскi

I прыйшоў гэты час перамогi,
Вярнiгорай прыйшоў ён з Усходу,
I руйнуе кайданы, астрогi,
На свабоду выводзiць народы.

Пераклiкi чуваць былi ў хвалях
Памiж Нёманам, Днепрам i Бугам.
I да Волгi плылi, дабягалi
Шэпты хваляў ад Нёмана-друга.

Накармiлicя панскаю ласкай,
Горкiх слёз напiлiся дасыта.
Што здавалася ўчора йшчэ казкай,
Прыйшло сёння у сонцы спавiтым.
1939 г.

ИМПЕРИАЛИЗМ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
(Общий кризис мирового империализма продолжается)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

В марте 2015 года в Вильнюсе прошёл марш
под нацистскими флагами. По центру Вильнюса прошли маршем литовские националисты.
Перед колонной двигались полицейские – для
безопасности участников шествия, которые
стали традиционными в стране. Литовские
власти после переворота на Украине стали
ещё активнее поддерживать ультраправые и
неонацистские движения.
Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского
легиона Ваффен СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство
и возмущение антифашистских организаций
во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.
На днях депутат латвийского Сейма от Зелёной партии и представитель парламентской
комиссии по национальной безопасности Карлис Сержантс публично дал понять, что ему
не нравятся книги и фильмы, которые раньше
выпускались по истории Великой Отечественной войны. Бездействие латвийских властей
в отношении открытых проявлений антисемитизма и роста неонацизма в стране открывает ящик Пандоры. Воспитание будущих поколений невозможно без открытого осуждения
героизации нацизма… Не следует забывать,
что во время немецко-фашистской оккупации Латвии пособники гитлеровцев из числа
легионеров Ваффен СС помогали оккупантам
выслеживать активистов коммунистического
подполья, воевали против партизан, уничтожили тысячи проживавших в Латвии евреев.
24 февраля 2 016 года в День независимости Эстонии в Таллине прошло факельное
шествие ультраправого движения «Солдаты
Одина». Данное движение исповедует идеологию крайне националистическую идеологию
и использует нацистскую символику. Попустительство правительства Эстонии к выходкам нацистов, убийствам на улицах Эстонии
и осквернении могил вызывает гнев и осуждение многих прогрессивных людей во всем
мире. Однако ситация не меняется. Например,
несмотря на активные протестные действия
прогрессивной общественности Эстонии, власти республики в 2007 году произвели снос
памятника Советскому воину-освободителю в
Таллине.
И это не случайность, т.к. например, входящая в эстонский парламент Консервативная
народная партия Эстонии сама является ультраправой, а по сути, неонацистской партией.
Попустительство правительства Эстонии
к выходкам нацистов, убийствам на улицах
Эстонии и осквернении могил может привести
к печальным последствиям.
Но наибольшую обеспокоенность у мирового сообщества вызывают в настоящее время
события на Украине и, в частности, в Донбассе.
Об этом уже шла речь в первой части статьи,
напечатанной в прошлом номере нашей газеты. Рассмотрим сейчас не внешнеполические
вопросы, связанные с переворотом, совершенном в феврале 2014 года при содействии
империалистического Запада, в результате
которого к власти пришло необандеровское
правительство.
В современной Украине в результате переворота установлена террористическая диктатура с правительством, поправшим демократические права и свободы своих граждан,
правительством, установившим такие порядки, при которых верх берет не закон, а грубая
физическая сила и оружие. На Украине преследование инакомыслящих граждан и даже
депутатов Верховной Рады стало нормой.
Именно банды фашистских молодчиков (подобие штурмовых отрядов СС) являются ударной силой по разгону протестных выступлений
трудящихся доведенных до нищеты.

Сокрушив по всей стране памятники В.И.
Ленину, необандеровцы вывесили на улицах
и площадях украинских городов портреты фашистов Бандеры и Шухевича, на руках которых
кровь тысяч и тысяч замученных и жестоким
образом убитых поляков, русских, украинцев,
евреев и представителей других национальностей. Как известно, сожжение жителей белорусской деревни Хатынь – также дело рук
бандеровских карательных органов, которые
в жестокости часто даже превосходили своих
хозяев – гитлеровских палачей.
Пришедшее после переворота необандеровское правительство начало ультранационалистическую политику наступления на права
русскоязычного населения Новороссии, опираясь на вооруженные банды националистов,
и получило отпор со стороны населения Донбасса, не пожелавшего жить под управлением
профашистской хунты.
По данным ООН жертвами конфликта на
Востоке Украины стали более 9 тыс. человек,
свыше 20 тыс. получили ранения, значительная часть из них мирные жители, 1,5 млн. человек стали внутренне перемещенными.
В настоящее время власти Украины фактически проводят кампанию по героизации нацистских коллаборационистов и пересмотру
мировой истории.
9 апреля 2015 года украинский парламент
принял закон о признании организации ОУНУПА борцами за независимость Украины и предоставил право ее участникам на социальные
гарантии. В то же время решением Окружного
административного суда г. Киева от 17 декабря
2015 г. деятельность Коммунистической партии Украины вообще была прекращена.
У нас в Белоруссии, где погиб каждый четвертый житель республики в прошедшей войне также активизируется прозападная националистическая оппозиция. Не взирая на то,
что 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, в настоящее время,
представители современных националистических организаций, растоптав такое понятие
как совесть, вновь бравируют под знаком «Погони» и бело-красно-белым флагом.
***
Итак, несмотря на то, что фашизм был разгромлен в 1945 году, окончательно с ним не
покончено, на политическую арену выходит
неофашизм, который осуществил глубочайшую трансформацию. Мир находится на пороге от радикальных изменений. Итальянские
фашисты пришли к власти на волне кризиса
после Первой мировой войны в 1922 году. Германские нацисты в результате экономического
краха 1929—1933 гг.
Нынешний кризис уже называют повторением Великой депрессии, надвигающейся
медленно, но неуклонно. Нынешний фашизм−
многоликий и превентивный. Он наступает с
разных сторон, примеряя то костюм респектабельного политика, то одежду бритоголовых
погромщиков. Он не ждет полномасштабного
наступления кризиса, чтобы начать действовать. Они еще даже не у власти, но запах коричневой чумы уже чувствуется.
Это не может оставаться незамеченным для
современных буржуазных СМИ. Но как они
трактуют само понятие «фашизм»?
Например, российские депутаты Госдумы –
буржуазного органа власти России – блистая
красноречием на телепередачах «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым», рассуждая
о фашизме, имеют ввиду и отмечают только
одну его сторону – крайний оголтелый национализм, сравнивая его с нацизмом в Германии
1933 – 1945 гг. Причем в гитлеровском нациз-

ме они также видят в основном крайний человеконенавистнический национализм. Правда,
иногда вскользь вспоминают о преследованиях коммунистов тогда и в настоящее время.
Поэтому, чтобы говорить о фашизме и вырабатывать методы борьбы с ним, надо сначала
иметь четкое и конкретное понятие: что такое
фашизм и что определяет его суть.
Наиболее точное и исчерпывающее определение фашизму было дано в докладе Георгия
Димитрова на VII конгрессе Коминтерна в 1935
году: «Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее
империалистических элементов финансового
капитала».
События, последовавшие после исторического VII конгресса Коминтерна, подтвердили
и до сих пор подтверждают сказанное тогда
великим деятелем болгарского и международного коммунистического движения. Именно данное определение фашизма наиболее
часто давалось в политической литературе,
издававшейся при И.В. Сталине.
Тогда же на VII конгрессе Коминтерна Г. Димитров сказал: «Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или
люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала (выделено редакцией) .
Это организация террористической расправы
с рабочим классом и революционной частью
крестьянства и интеллигенции. Фашизм во
внешней политике – это шовинизм в самой
грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».
И далее: «Мы не анархисты, и нам вовсе не
безразлично, какой политический режим существует в данной стране: буржуазная диктатура в форме буржуазной демократии,
хотя бы с самыми урезанными демократическими правами и свободами, или буржуазная диктатура в её открытой, фашистской форме (выделено редакцией). Являясь
сторонниками советской демократии, мы будем отстаивать каждую пядь демократических
завоеваний, которые рабочий класс вырвал
годами упорной борьбы, и будем решительно
драться за их расширение».
Мы, современные большевики, берем за
основу именно эти определение и характеристику фашизма, основанное на классовом
подходе.
Мы также применяем выводы Г. Димитрова
о диктатуре буржуазии вообще. Пока буржуазия имеет возможность морочить людям голову выборами и осуществлять свою диктатуру
в форме буржуазной демократии, она так и
делает. Но если ситуация выходит из-под контроля, и методами буржуазной демократии не
удается осуществлять свою диктатуру, то тогда
буржуазная демократия отбрасывается и вводится открытая террористическая диктатура
капитала, как говорил Г. Димитров. Так было во
всех случаях прихода к власти фашистов.
Например, в Германии. В сентябре 1932
года правительство фон Папена распустило рейхстаг. В начале ноября 1932 года были
проведены новые выборы. Коммунисты Э.
Тельмана получили 6 млн. голосов и 100 мандатов, социал-демократы – 7,2 млн. голосов
и 121 мандат. Число голосов, поданных за
гитлеровцев, уменьшилось по сравнению с
предыдущими выборами на 2 млн. голосов.
Мелкобуржуазные массы, обманутые демагогией фашистов, уже начали отходить от них. В
то же время влияние коммунистов еще более
возросло. Это заставило президента Гинденбурга, выполнявшего волю промышленных и
финансовых магнатов поспешить с передачей
власти Гитлеру.
30 января 1933 года Гинденбург назначил

главаря фашистской партии Гитлера рейсхканцлером. 14 марта 1933 года КПГ была официально запрещена. Началась самая мрачная полоса в истории Германии.
Каковы выводы из вышеизложенного? Нацизм в Германии как крайняя человеконенавистническая идеология национализма был
проявлением немецкого фашизма, нацизм
был необходим гитлеровцам для оправдания
захватнических войн. А главной сутью немецкого фашизма была открытая террористическая диктатура крупного немецкого
капитала. Вот об этом никогда не скажут ни
Владимир Соловьев, ни его коллега Дмитрий
Киселев, т.к. смысл их передач – обеспечение
диктатуры капитала в форме буржуазной демократии (например, демагогия о выборах и
т.д. и т.п.).
Мы, большевики, отмечая, что фашизму
свойственны
расизм, шовинизм, милитаризм, агрессивность по отношению к другим
странам, в то же время говорим: их проявление зависит от реальных условий и складывающейся обстановки. Но сами по себе они еще
не определяют фашизм как особый способ
диктатуры буржуазии. Однако совершенно
обязательной – вне зависимости от конкретных условий – чертой фашизма является антикоммунизм по самой направленности террора
против трудящихся.
Государственный фашизм – это агрессивная, захватническая политика буржуазного
государства или группы государств, геноцид
других народов, подавление их национально-освободительной борьбы, лишение трудя
щихся свободного выбора экономического и
социально-политического строя.
И.В. Сталин, характеризуя «национал-социалистскую» партию гитлеровцев, называл ее
«партией империалистов». Империалистическую суть фашизма отмечал в своем определении и Г. Димитров, т.е. фашизм – порождение мирового империализма, его общего
кризиса.
В первой части статьи, напечатанной в предыдущем номере, говорилось о ленинском положении про неизбежность войн при империализме. И.В. Сталин продолжил ленинскую
мысль и сделал вывод: «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм».
Т.е. главная угроза человечеству исходит
от империализма, именно он виновен в возникновении фашизма и войн. Поэтому борьба
против фашизма и войн предполагает одновременно борьбу против империализма.
Необходимо особо отметить, что наибольшую опасность для человечества в настоящее время представляет сионоамериканский империализм, осуществляющий
политику ГОСУДАРСТВЕННОГО ФАШИЗМА.
Сионизм – реакционное националистическое
движение, возникшее в XIX веке среди еврейской буржуазии ряда стран под лозунгом
объединения всех евреев, борьбы против
социализма, революционного рабочего и ком
мунистического движения. Сионизм, как и
фашизм, тесно связан с капиталистическими
монополиями и враждебен рабочему движению и коммунизму. Неудивительно, что, заняв
ключевые позиции в США, став официальной
идеологией в Израиле, он был ударной силой
по разрушению СССР и стран социалистического содружества.
Что касается буржуазной демократии, то
она также реакционна, потому что также позволяет сохранять диктатуру капитала, хоть и
не в открытом виде. Значит, она способствует
общему кризису империализма со всеми вытекающими из него проявлениями, губительными для человечества.
(Продолжение на 3-й стр.)
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Реакционность буржуазной демократии вытекает из реакционной природы самого капитала, что убедительно доказал К. Маркс. Реакционную сущность капитала очень наглядно
раскрывает цитата-ссылка, примененная К.
Марксом в «Капитале»: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой
прибыли, как природа боится пустоты. Но
раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен
на всякое применение, при 20 процентах он
становится оживлённым, при 50 процентах
положительно готов сломать себе голову,
при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул
бы, хотя бы под страхом виселицы» («Капитал», том 1, книга 1, гл. 24, п. 6 (конец), стр.770,
примечание 250 T.J. Dunning).
В настоящее время в разных странах мира
проходят выборные кампании, в том числе в
США, России и у нас в Белоруссии. Несмотря
на то, что эти кампании разные, но их объединяет одно: выбирает не народ, не трудящиеся,
а капитал. Именно капитал выбирает нужную
ему власть, именно капитал решает: какой из
выдвинутых кандидатов будет представлять его
интересы в государственных органах власти.
Т.е. формально во многих современных капиталистических странах существует многопар-

тийная политическая система, а фактически однопартийная система – система одной партии,
т.е. партии капитала. Например, в США сейчас
разыгрывается шоу под названием президентские выборы, на которых идет борьба между
представителем Демократической партии Х.
Клинтон и представителем Республиканской
партии Д. Трампом. Кто бы ни победил в этой
гонке, власть останется у крупного капитала,
который будет продолжать прежнюю политику
гегемонии США в мире. Но если кто-нибудь из
них начнет проводить политику не совсем отвечающую интересам крупного сионоамериканского капитала, ему быстро укажут, кто в доме
хозяин. Так было с президентом США Джоном
Кеннеди, которого убили в 1963 году. Комиссия,
расследовавшая убийство нашла единственного виновника преступления Ли Харви Освальда,
бывшего морского пехотинца США, некоторое
время жившего в СССР (в Минске, работал на
Минском радиозаводе). Но заказчик убийства
так и не был назван. Добавим от себя: и никогда не будет назван, потому что, даже не зная
конкретных имен, мы совершенно точно можем
сказать: «Заказчик – крупный капитал США)».
(Окончание следует)
В.Б. ЗЕЛИКОВ,
секретарь ЦК ВКПБ,
председатель Бюро ЦК ВКПБ
по Белоруссии
и Калининградской области

сентябрь 2016 г.
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Как я буду участвовать
в выборах 11 сентября
«Позиция Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области по выборам в Палату представителей Национального собрания РБ, которые состоятся 11 сентября 2016 года»,
напечатанная в июльском номере газеты «Вперед» дает четкую классовую оценку предстоящих выборов. В ней правильно отмечается: «…нельзя предаваться парламентским иллюзиям. Буржуазная демократия – это не демократия трудового народа, – это форма диктатуры
буржуазии, и все ее законы призваны обслуживать ее интересы и интересы буржуазного государства. Интересам трудового человека в таком парламенте места нет». Поэтому «Бюро
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков по Белоруссии
и Калининградской области приняло решение НЕ УЧАСТВОВАТЬ в выборах без выбора в
Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые состоятся
11 сентября 2016 года». Я полностью разделяю обнародованную Позицию Бюро ЦК ВКПБ по
Белоруссии и Калининградской области по предстояцим парламентским выборам.
Однако в последнее время появилась информация о том, что неиспользованные бюллетени избирательная комиссия может применить для обеспечения победы назначенного сверху
кандидата. Поэтому я решил прийти на избирательный участок и, взяв бюллетень, перечеркнуть его накрест по всей лицевой площади, написав рядом крупными буквами: «Я за Советскую власть, социализм и СССР». Этим я выражу свой протест против системы выборов в
буржуазный парламент, одновременно указав, за что я хотел бы проголосовать, но что никогда не сможет обеспечить буржуазная система выборов.
***
В вышеназванной «Позиция Бюро ЦК ВКПБ…» имеется такой пункт: «В тех избирательных
округах, где в качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы представители от реакционных организаций прозападного толка, а также их скрытые пособники, следует вести агитацию «ПРОТИВ» этих наиболее реакционных кандидатов, проталкивающих в Белоруссии интересы империалистических государств Европы и сионоимпериалистических США, приняв
в нем самое активное участие, чтобы не дать им в дальнейшем парламентскую трибуну для
пропаганды своих гнусных замыслов, но отнюдь не «ЗА» представителей буржуазных партий
и лжекоммунистов, так как не имеет никакого значения, кто из них будет принимать буржуазные законы».
Поэтому, если выяснится, что на нашем избирательном участке имеются представители
от реакционных организаций прозападного толка, то я, конечно, проголосую «ПРОТИВ» них.
Ю.М. СКОРИКОВ, секретарь
Витебской организации ВКПБ

Под знаком «Погони» и бело-красно-белым флагом
белорусские коллаборационисты служили гитлеровцам
Несмотря на то, что 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, в настоящее время, в связи с
кампанией по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, представители современных националистических организаций, растоптав такое
понятие как совесть, вновь бравируют под знаком «Погони» и
бело-красно-белым флагом.
Всему миру известно, что в ожесточенной борьбе с фашизмом
белорусский народ потерял каждого третьего своего жителя.
Применение указанных символов нынешними белорусскими националистами – это кощунственное надругательство над памятью тех, кто отдал свои жизни ради избавления человечества от
коричневой чумы. Решения Нюрнбергского трибунала однозначны: у совершенных гитлеровцами и их приспешниками преступлений нет срока давности.
Как известно, холуи гитлеровских оккупантов активно участвовали в карательных операциях против партизан, подпольщиков и
мирных жителей, часто по жестокости превосходя своих хозяев,
на их руках кровь тысяч и тысяч граждан Белоруссии.
К чему может привести увлечение националистическими идеями теперь хорошо видно на примере Украины, где в результате
переворота, инспирированного империалистическими кругами
западных стран, прежде всего США, к власти пришли необандеровцы. Некогда богатая и процветающая республика в настоящее время доведена до нищеты, на ее территории идет война,
гибнут люди, и конца этому не видно. Беда в том, что украинское
националистическое руководство действует по указаниям из Вашингтона, а сионоамериканский империализм совсем не заинтересован в прекращении братоубийственной войны: чем больше славян погибнет, тем им лучше.
Такие же планы у мирового империализма и в отношении Белоруссии, их цель – оторвать Белоруссию от России, поссорить
белорусский и русский народы.
Несмотря на то, что белорусский народ все последние годы
не оказывает доверия националистам, прозападная оппозиция,
получая с Запада немалые долларовые гранты, вновь и вновь
стремится обрести заветные места в белорусском парламенте.
Причем некоторые ее представители идут на выборы, позиционируя себя как «независимые демократические» кандидаты.
О том, какую демократию они будут проводить в белорусском

Бело-красно-белый флаг – символ, разрешённый к использованию немецкими оккупационными властями и использовавшийся белорусскими коллаборационистами.
На снимке: ставка Белорусской центральной рады в
здании нынешнего театра имени Янки Купалы, Минск,
июнь 1943 года. (Государственный архив Германии
(Bundesarchiv), фото 146-2008-0042)
парламенте, можно судить по кулачным боям «демократических
депутатов» в Верховной Раде Украины. На что они надеются?
Они надеются на то, что новое поколение белорусских граждан
слабо знает историю и утратило преемственность и память о тех
злодеяниях и преступлениях, которые совершались под знаком
«Погони» и бело-красно-белым флагом.
Мы, представители лево-патриотических организаций Белоруссии призываем белорусских граждан к бдительности и проголосовать «ПРОТИВ» явных и замаскированных кандидатов в
депутаты от прозападной оппозиции, чтобы не дать ей парламентскую трибуну для пропаганды своих коварных и гнусных
идей, а также возможность навязать нашему народу законы, способные внести разлад в белорусское общество на почве оголтелого национализма.

На снимке: глава гитлеровской оккупационной администрации в Белоруссии фон Готтберг вручает медали коллаборационистам под знаками свастики и «Погони».
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕКСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛОРУССИИ «ЕДИНСТВО»:
Патриотическое общественное объединение «Отечество»
Оргкомитет Белорусской коммунистической
партии трудящихся (БКПТ)
Республиканское общественное объединение
«За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС)
Общественное объединение «За демократию, социальный
прогресс и справедливость» (ОО ДСПС)
Международное общественное объединение
«За Родину! За Сталина!»
Белорусское республиканское отделение Международного
Союза Советских Офицеров им. Героя Советского Союза
адмирала Н.И. ХОВРИНА
15 августа 2016 года, г. Минск

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛЕВАЦКИЙ УКЛОН В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

В последнее время произошли в комдвижении России негативные явления, связанные с появлением в рядах ВКПБ левацкого уклона в партии.
Небольшая группа лиц в лице Маевского, Комарова, Фатьяновой выступила с необоснованной критикой линии ЦК ВКПБ и
Генерального секретаря Н.А. Андреевой, обвинив их необоснованно, якобы, в поддержке политики правящего буржуазного
режима.
Мы много лет работали вместе в комдвижении в г. Красноярске с Комаровым В.Н. и Фатьяновой К. и хорошо знаем их взгляды. С точки зрения марксистско-ленинской теории, их взгляды
характеризуются догматизмом, сектантством и поверхностной
оценкой политических событий.
Рассмотрим суть конфликта на конкретном примере. Политика США в Сирии заключается в том, чтобы свергнуть прогрессивный режим президента Б. Асада и партии БААС (партия
арабского социалистического возрождения) и расчленить единое государство на части.
Реакционнейшее движение ИГИЛ было создано империалистами США с целью борьбы против прогрессивных режимов на
Ближнем Востоке и их уничтожения. Политическая обстановка
в Сирии и России сложилась таким образом, что их интересы
совпали, поэтому руководство России выступило против планов США по разгрому Сирии и поддержала законное правительство Сирии и президента Б. Асада.
Спрашивается: должны ли коммунисты России выступать
против действий российских ВКС (Военно- Космических Сил)
в борьбе против политики США, которые являются в настоящее
время жандармом на всей планете и подавляют всё прогрессивное, что подтверждается фактами жестокого уничтожения
прогрессивных режимов в Ливии, Ираке и Сирии?
Бывшие члены ВКПБ по недомыслию считают, что действия

Путина в Сирии носят такой же характер, что и действия США.
Большей глупости трудно придумать. Они не понимают того
Ленинского положения, что существуют политические ситуации, когда коммунисты могут и должны поддерживать
действия более прогрессивной части буржуазии против
самых реакционных сил. Если идти по логике догматиков, то
нужно будет признать, что И.В. Сталин совершил грубейший
отход от теории марксизма, когда добился союза с империалистами США и Англии в борьбе с фашистской Германией в
1941-1945 гг. Линия Н.А. Андреевой и ЦК ВКПБ на признание
положительной роли действий ВКС России в Сирии против
линии империалистов США и Турции является марксистским
подходом к оценке этих событий, а линия левых уклонистов является догматической, т. е. антимарксистской. Они расценили
также по своему недомыслию позицию Н.А. Андреевой как предательство революционных принципов.
В свое время И.В. Сталина спросили, какой уклон хуже, «левый» или «правый», на что он ответил. «Оба хуже, если дать
им возможность получить широкое распространение в
партии».
Во время совместной работы с Комаровым и Фатьяновой мы
отмечали их недостатки в знании марксистской теории. Приведу пример. Нами был задан вопрос Комарову В.Н. и Фатьяновой К. «Какую позицию вы будете занимать в случае агрессии НАТО и США против России»? Услышали чудовищный
ответ: «Мы будем стоять за поражение правительства
России, подобно тому, какую позицию занимал В.И. Ленин в 1905 году во время русско-японской войны» (?!!). Это
пример тупого догматизма, когда не учитываются конкретные
исторические условия.
Можно ли доверять указанным товарищам ответственные посты в ВКПБ, когда они не понимают элементарных вещей в теории марксизма? Во время дискуссий, проводимых на собра-

ниях в г. Красноярске, они демонстрировали полное непонимание национального вопроса, не понимали угрозы расчленения
России на части со стороны империалистов США и НАТО и многих других вопросов. Наши предложения усилить теоретическую учебу среди коммунистов Красноярска отвергались В.Н.
Комаровым в последние годы. В частности, мы рекомендовали
еще и еще раз изучить работу В.И. Ленина «Детская болезнь
левизны в коммунизме». Мы хотели бы обратить внимание этих
товарищей, больных детской болезнью левизны, на речь В.И.
Ленина на Ш-м съезде комсомола в 1920 г., где он сказал, что
если коммунисты не будут глубоко изучать теорию марксизма, а заучивать только лозунги ком. партии, то большей беды
трудно придумать, поэтому он сказал свою знаменитую фразу:
«Коммунистом может стать только тот, кто обогатит свою
память знанием всех тех богатств, которые выработало
человечество»,
Следует отметить, что Комаров В.Н. и Фатьянова К. часто
упорствуют в своих неправильных позициях, и не хотят признавать своих ошибок. Мы считаем недопустимой ту грубость,
граничащую с хулиганством, в общении коммунистов, которую
допускает Е. Фатьянова в ответе на ее исключение из партии в
отношении ЦК ВКПБ и Н.А. Андреевой.
Наше общее заключение состоит в том, что указанные товарищи не доросли до уровня коммунистов-большевиков, занимающих ответственное положение в партии, им еще нужно
«Учиться, учиться и учиться коммунизму», как завещал В.И.
Ленин, глубже изучать теорию марксизма.
В случае, если эти товарищи будут и дальше упорствовать в
своих ошибках, их антипартийная деятельность может нанести
значительный ущерб коммунистическому движению.
Е.А. ПОСТОВСКИЙ, коммунист, г. Красноярск
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Музыка советская и буржуазная
(Окончание. Начало в № 8 (268) за август 2016 г.)

Тексты современных песен тоже, мягко говоря, оставляют
желать лучшего. Вообще, песня – это стихотворение, положенное на музыку. Но если взять текст какой-нибудь популярной
современной песни и попытаться просто прочитать его, как
стихотворение, то сразу станет особенно ярко видно, насколько он жалкий и примитивный. В сочетании с музыкой это может
ещё хоть как-то звучит, а отдельно – зрелище жалкое. Рифма
приблизительна или вообще отсутствует. Некоторые тексты
вообще представляют собой просто набор слов, не имеющий
смысла. Абсолютное большинство современных популярных
песен – это песни якобы о любви. Других тем как будто не существует. Но если сравнить любую советскую песню о любви
и современную – сравнение будет явно не в пользу последней.
Такое впечатление, что авторы текстов современных песен
сами никогда по-настоящему не любили и вообще не знают, о
чём они пишут. Почти в каждой песне – набор одних и тех же
штампов, пошлость, вульгарность, банальные избитые слова.
Большинство современных песен – это песни- «однодневки»,
через год-два их уже вряд ли кто-то вспомнит. Сегодня песня, написанная, к примеру, в начале 2000-ных, уже считается
старой. Конечно, ей же целых 15 лет! А, например, знаменитой
«Катюше» Блантера в этом году исполняется 78 лет. Можно ли
себе представить, что о какой-нибудь песне, которая сегодня
очень популярна и крутится на всех радиостанциях, через 78
лет кто-нибудь вспомнит?
То, что сейчас называется музыкой, в большинстве своём
безвкусно, неорганично, искусственно. Конечно, в современ-

ном мире ещё осталась настоящая музыка, полностью она не
исчезла. Но чтобы найти что-то действительно стоящее, надо
потратить немало времени. Хорошую, качественную музыку
не услышать на популярных музыкальных телеканалах, её редко можно услышать по радио. Это не популярная музыка. Это
музыканты, не известные широкому кругу слушателей. Это «неформат».
Академическая музыка, в том числе русская и зарубежная
музыкальная классика, по сравнению с советским временем,
намного менее популярна. Есть определённый, достаточно узкий круг слушателей, которые по-прежнему любят и ценят классическую музыку. Но всё-таки, это музыка не популярная, мало
знакомая широкому массовому слушателю. Оперные спектакли и балеты, концерты симфонической музыки сейчас не всегда доступны простому труженику. Доходы позволяют купить
только самое необходимое, что уж тут говорить о приобщении
к высокой академической музыке! Кто-то может возразить, что
сейчас всё есть в Интернете. Но согласитесь, одно дело прослушать аудиозапись симфонии или, к примеру, фортепианного концерта в Интернете, и совсем другое дело – послушать
живой оркестр в концертном зале.
Сейчас нет действительно талантливых крупных композиторов, способных создавать музыку, которая становилась бы
всемирно известной и со временем стала бы классикой. В этом
плане в нашем современном капиталистическом обществе музыкальное искусство деградировало как никогда. В царской
дореволюционной России (тоже капиталистической) творили
такие гении как Пётр Чайковский, Модест Мусоргский, Нико-

лай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов и многие другие.
Другое дело, что их творчество было абсолютно недоступно угнетённым трудящимся классам. Сейчас, казалось бы, есть современные технологии, всё стало доступным, но о появлении
композиторов того уровня можно только мечтать.
Само исполнение песен тоже оставляет желать лучшего.
Почти нет новых талантливых певцов с действительно сильным
хорошим голосом. Вернее, они есть, но им закрыт путь на большую сцену. Молодому таланту, имеющему хороший голос, но
не имеющему денег и связей, очень сложно куда-то пробиться.
Всё заполонили безголосые «певцы» и певички, которых просто разрекламировали, искусственно сделали популярными, а
на самом деле они ничего из себя не представляют. Многих из
них в советское время вообще бы не выпустили на сцену.
Сейчас всё отчётливее становится разделение культуры, в
том числе и музыкальной, на т.н. «элитарную» и «массовую».
В советское время эти понятия сливались в одно целое в том
смысле, что популярная, массовая музыка была очень высокого
качества, а к той музыке, которая сейчас считается «элитарной»
приобщались широкие слои населения. Современному буржуазному государству не нужно, чтобы трудящиеся были образованными, мыслящими, с широким кругозором. Буржуазное
«искусство» способствует оглуплению и развращению людей. В
капиталистическом мире музыка, и искусство в целом, обречено на деградацию. Только после новой социалистической революции и восстановления в нашей стране социализма начнётся
возрождение отечественного музыкального искусства.
Мария КРАСНОВА, г. Могилев

И С Т И Н Н О Е Л И ЦО « НА РОДНЫХ ИЗБРАННИК ОВ»
Депутаты Госдумы РФ отчитались о своих доходах за 2015 год
14 июля с.г. на встрече президента РФ с
руководителями фракций Госдумы РФ лидер
КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту: «…у нас примерно две трети уже живёт
на 15 тысяч и менее в месяц, а огромные ресурсы попали в руки очень узкого круга лиц».
Только вот Геннадий Зюганов не сказал президенту, о каком узком круге лиц идёт речь.
Но Владимир Жириновский «прояснил» ситуацию, бросив реплику в лицо Геннадия Зюганова: «…не забывайте: у вас сейчас везде в списках одни олигархи. Вы – партия буржуазии.
Где у вас рабочий класс?» Конечно, Владимир Жириновский лукавит, ведь в его партии
олигархов-то не меньше! Посмотрим же, каковы доходы наших «народных избранников»,
точнее, в чьи же руки «узкого круга лиц» попали огромные народные ресурсы.
Доходы «народных избранников»-лидеров
фракций Госдумы РФ в 2015 году
Сергей НАРЫШКИН –
лидер фракции «Единая Россия»
Доход – 9 047 969 (более 9 млн.) рублей
(среднемесячный доход – 753 997 рублей).
Владеет земельным участком площадью 2500
кв.м., жилым домом площадью 126,5 кв.м.,
квартирой площадью 224,1 кв.м., двумя гаражами. Супруга имеет доход 2 943 841 рублей,
владеет земельным участком – 2500 кв.м.,
квартирой – 166,8 кв.м. и квартирой (1/4 доля) –
139 кв.м., имеет два гаража, автомобиль Форд
Фокус.
Геннадий ЗЮГАНОВ –
лидер фракции КПРФ
Доход – 6 538 890 рублей (среднемесячных
доход – 544 907 рублей), проживает вместе
с супругой в квартире площадью 167,4 кв.м.,
имеет дачу площадью 113,9 кв.м., ездит на автомобиле Volkswagen.
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ –
лидер фракции ЛДПР
Доход – 5 306 537 рублей (среднемесячный
доход – 442 211 рублей), владеет четырьмя
земельными участками, из них два площадью –
17 482 и 29 000 кв.м., пятью жилыми домами –
площадью 464, 31, 418, 354 и 330 кв.м., один жилой дом в долевой собственности (1/3 доля) –
107 кв.м., имеет гараж – 657,7 кв.м., бассейн –
803,7 кв.м., два земельный участка в аренде
площадью – 1917 и 2004 кв.м. и ещё квартира в
безвозмездном пользовании – 436 кв.м.
Сергей МИРОНОВ –
лидер фракции «Справедливая Россия»
Доход – 4 735 563 рублей (среднемесячный
доход – 394 630 рублей), квартира в совместной собственности супругов площадью 63,7
кв.м., квартира в безвозмездном пользовании
– 120 кв.м., у супруги две квартиры в безвозмездном пользовании, в собственности «народного избранника» мотовездеход YFM 660
FWA, вместе с супругой ездят на BMW 530d
xDrive и Porsche Panamera 4S.
Для справки:
Государственная дума РФ состоит из 450
депутатов. С 1 сентября 2014 года, соответственно указу президента, зарплата российских депутатов составила 420 тысяч рублей,
при этом следует учитывать и ежеквартальное

поощрение в размере 81,5 тысячи рублей, итого более 500 000 рублей в месяц.
В 2015 году государство на содержание
Госдумы РФ (сюда входят заработные платы
не только депутатов, но и их помощников,
аппарата и пр.) выделило 8 млрд. 80 млн. рублей. Получается, что в среднем депутат получает около 18 млн. рублей в год.
Министерство финансов России разработало документ «Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года», из которого следует, что
содержание Госдумы будет увеличено на 1,2
млрд. рублей. Значит, зарплаты возрастут
приблизительно на три миллиона, то есть
до 21 млн. рублей в год.
Льготы, которыми пользуются депутаты
Кроме хорошей заработной платы, депутатам государство предоставляет ряд льгот:
 квартира – служебное жилье в Москве (получают в течение трех месяцев с момента избрания), с оплатой коммунальных услуг;
 автопарк – служебный автомобиль, который относится к управлению делами президента (по Москве и Московской области);
 бесплатный проезд: в поездах дальнего
следования, метро, наземном общественном
транспорте;
 бесплатные авиационные перелеты + передвижение на круизных лайнерах (при наличии депутатского удостоверения);
 мобильная связь оплачивается из государственных средств;
 государственное страхование здоровья;
 для лечения депутатам и членам их семей
предоставляются спецполиклиники и больницы;
 отпуск длительностью в 42 календарных
дня;
 пенсионные надбавки – при стаже работы
в Госдуме до трех лет пенсия составляет 55%
от зарплаты (базовая часть 81 500 рублей), при
стаже свыше трех лет – 75%;
 оплата командировок за рубеж;
 улучшение условий в служебных помещениях;
 возмещение расходов на депутатскую деятельность;
 санаторно-курортное лечение;
 дипломатический паспорт.
Зарплату депутатам Госдумы РФ в 2016
году повысят до 800 тысяч рублей.
В 2016 году средняя заработная плата
депутатов Государственной думы России
будет повышена в 2 раза и составит около
800 тысяч рублей. Кроме того, «народные
избранники» помимо оклада получают многочисленные доплаты и премии, превышающие оклад как минимум в 2-3 раза. Согласно
цифрам государственного бюджета на 2016
год общие расходы на содержание Госдумы
в следующем году вырастут до 10,1 млрд. рублей или на 40%, в том числе расходы на зарплаты будут увеличены с 1,8 млрд рублей до
3,5 млрд рублей. Министр экономического
развития России Алексей Улюкаев назвал увеличение зарплат депутатов необходимым «догоняющим повышением» и «компенсацией»,
поскольку депутаты уже «почти 2 года» работают «без повышений окладов».
Топ-15: Доходы за 2015 г. «народных
избранников»-олигархов Госдумы РФ
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1. Леонид СИМАНОВСКИЙ –
«Единая Россия»
Доход – 907,6 млн. рублей, владеет двумя
земельными участками площадью 1298 и 1100
кв.м., жилым домом (479 кв.м.) и гостевым домом (362 кв.м.), супруга владеет жилым домом
(на Кипре), тремя квартирами в России (общей
площадью 453 кв.м.), в собственности олигарха два автомобиля Mersedes-Benz и судно
Buster, у супруги тоже автомобиль MersedesBenz и катер Aquador.
2. Николай БОРЦОВ – «Единая Россия»
Доход – 799,1 млн. рублей, владеет тремя
земельными участками (20 000, 2185 и 2300
кв.м.), двумя жилыми домами (площадь одного – 1202 кв.м.), двумя квартирами (площадь
одной – 264,8 кв.м.), девятью гаражами, четырьмя легковыми автомобилями, в том числе
двумя Mersedes-Benz, трактором БЕЛАРУС.
3. Александр КРЕТОВ – «Единая Россия»
Доход – 415, 4 млн. рублей, доход супруги
– 333,5 рублей, владеет земельным участком
1653 кв.м., жилым домом 203 кв.м., квартирой
(вместе с супругой) 173,5 кв.м., баней 256 кв.м.
4. Александр СКОРОБОГАТЬКО –
«Единая Россия»
Доход – 745, 2 млн. рублей, квартира 308
кв.м., земельный участок 315 кв.м., две квартиры в собственности детей.

411821 кв.м., двумя жилыми домами 500 и 197
кв.м., владеет автомобилем Мерседес Бенц,
двумя мотовездеходами и снегоходом.
10. Андрей СКОЧ – «Единая Россия»
Доход – 276,3 млн. рублей, владеет шестью
земельными участками под жилищное строительство, двумя жилыми домами площадью 173 и 457 кв.м., квартирой, автомобилем
Мерседес-Бенц.
11. Ильдар САМИЕВ –
«Справедливая Россия»
Доход – 272, 8 млн. рублей.
12. Валерий ГАРТУНГ –
«Справедливая Россия»
Доход вместе с супругой – 262,6 млн. рублей, вместе с супругой владеет земельным
участков 9846 кв.м., жилым домом 672 кв.м.,
в собственности супруги два жилых дома площадью 288 и 110 кв.м., квартира площадью 190
кв.м. (в Швейцарии), автомобиль МерседесБенц.
13. Сергей ПЕТРОВ –
«Справедливая Россия»
Доход вместе с супругой – 262 млн. рублей,
владеет тремя земельными участками площадью 602, 1144 и 1497 кв.м., (в собственности супруги земельный участок 7486 кв.м. – в
США), двумя жилыми домами (207 и 104 кв.м.),
в собственности супруги квартира 145 кв.м.

5. Григорий АНИКЕЕВ – «Единая Россия»
Доход – 600 млн. рублей, владеет земельными участками площадью 8871 и 7338 кв.м.,
жилым домом 265,3 кв.м., тремя квартирами
площадью 170, 146 и 96 кв.м., баней 360 кв.м.,
четырьмя гаражами, четырьмя легковыми автомобилями (из них три – Mersedes-Benz), двумя рыболовными лодками, вертолетом и иным
транспортом.
6. Валерий ЯЗЕВ – «Единая Россия»
Доход – 446,6 млн. рублей, доход супруги –
135,4 млн. рублей, владеет тремя земельными
участками и двумя жилыми домами, имеет катер, в собственности супруги – два земельный
участка (один – на Кипре), два жилых дома
(один – на Кипре), две квартиры.

14. Айрат ХАЙРУЛЛИН – «Единая Россия»
Доход – 225,6 млн. рублей, в собственности
жилой дом площадью 475 кв.м., квартира 162
кв.м., два автомобиля Mersedes-Benz, две квартиры в совместной собственности супругов.
15. Александр НЕКРАСОВ – КПРФ
Доход вместе с супругой – 212, 2 млн. рублей, имеет в собственности вертолет, в собственности супруги – три земельных участка для жилищного строительства площадью
9157, 7448 и 46 007 кв.м., четыре квартиры 74,
275, 178 и 97 кв.м. (не считая двух квартир в
долевой собственности), несколько земельных участков в долевой собственности (в том
числе 1/2 доля на земельный участок 74 900
кв.м.), одиннадцать нежилых помещений, пять
легковых автомобилей, включая BMW.

7. Сергей МУРАВЛЕНКО – КПРФ
Доход – 402,3 млн. рублей, доход супруги
– 163,7 млн. рублей, в собственности супругов – три жилых дома (площадью – 2083, 385
и 310 кв.м.), четыре земельных участка, квартира площадью 162 кв.м., пять гаражей, четыре автомобиля, из них два Mersedes-Benz, два
нежилых дома и много другой недвижимости.

Читайте нашу газету в ИНТЕРНЕТЕ
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(смотрите на данном сайте раздел
газеты «ВПЕРЁД»).

8. Валерий СЕЛЕЗНЕВ – ЛДПР
Доход – 392,7 млн. рублей, квартира площадью 586 кв.м., ещё одна квартира в долевой
собственности, автомобиль Mersedes-Benz,
два водных транспорта, в том числе катер.
9. Михаил СЛИПЕНЧУК – «Единая Россия»
Доход – 294,4 млн. рублей, владеет более
380 (!) земельными участками сельскохозяйственного назначения, включая земельные
участки площадью 1149684 кв.м., 989016
кв.м., 622589 кв.м., 808409 кв.м., 630000
кв.м., 467168 кв.м., 450965 кв.м., 543211 кв.м.,
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