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Атака мирового
Впереди у белорусских трудящихся - борьба
за восстановление Советской власти и социализма

Дорогие товарищи, друзья! Члены ВКПБ, ВМГБ и беспар- ветской истории и прежде всего очернение личности великого
чества, переживающего ныне глубочайший цивилизационный
И.В. Сталина, приняла вселенский масштаб, особенно в годы кризис и скатывающегося к фашизации правящих режимов
тийные, граждане экс-СССР, наши друзья-единомышленники за рубежом, сторонники и приверженцы социализма! От контрреволюции.
и III мировой войне, единственный способ сохранения жизни на
имени нашей партии и себя лично я поздравляю вас всех
И.В. Сталина любил народ и люто ненавидели и ненавидят Земле – новая социалистическая революция. «Мир движется
со 100-летием величайшего события в истории человепоныне враги социализма. О И.В. Сталине имеется много выреволюциями. Один акт насилия может быть искоренён только
чества – свершением Великой Октябрьской социалистисказываний выдающихся людей планеты. Приведу лишь 2
другим таким же актом» (В.И. Ленин).
ческой революции под руководством гения революционной
из них. И.В. Сталин «имел колоссальный авторитет не тольЗадача сегодняшних коммунистов – доступными нам средтеории и практики, создателя революционного коммунистико в России» (Шарль де Голль). «Сталин обладает больши- ствами путём пропаганды и агитации разъяснять людям, ПОЧЕ19
марта
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(Продолжение на 3-й стр.)
Козулин - с другой. С. Гайдукевич в этой борьсии с треском провалилась. Население Белочилась “синяя революция” в Белоруссии.
В. Зеликов

Великая Октябрьская социалистическая революция
и ее влияние на мировую историю
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(Сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК)
современных технических средств
разведки, в том числе разведывательного спутника и беспилотного разведчика. Это нанесение
точного удара с использованием
дальнобойных средств, в том числе
ядерного стратегического бомбардировщика. Это разрушение ядерных объектов и ракетных баз КНДР
путём проникновения в страну подготовленных частей специальных
операций. Это применение злокачественного вируса, стукснета.
В заявлении для печати агентства ЦТАК подчеркивается следующее:
Обсуждение плана нападения
на КНДР показывает, что США практически начали без объявления
войну против КНДР, и сейчас Корейский полуостров оказался в положении, когда уже нельзя предотвратить начало ядерной войны.
Остановить военную истерию
играющих с огнём можно только огнём – этим решительным способом
контрмер чучхейской Кореи.

Если преступники из США и их
сателлитов осмелятся посягнуть на
наше высшее руководство, то где
бы они ни были на Земном Шаре,
все будут найдены и полностью
уничтожены до последнего. Это
твердая воля всей армии и народа
КНДР.
Как уже заявлялось, если Трамп
не возьмёт себя в руки, будет продолжать предаваться иллюзиям
возможности «устранения руководства» КНДР или паралича командных систем с использованием
кибервойны и развяжет войну, то
мы небывало сверхжесткой контрмерой принесем США не «минимальные потери», а наихудшие
бедствия – ужаснейшую гибель,
превращение материковой части
США в пепел.
В случае, если нынешняя ситуация на Корейском полуострове
станет более неконтролируемой,
то ответственность за это ляжет
полностью на США.

2017 г.

В день рождения
Н.А.Андреевой

США следует прекратить играть с ядерным огнём
на Корейском полуострове
Пхеньян, 20 октября.
Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира 19-го октября опубликовал
заявление для печати в связи с тем,
что безрассудство американской
военщины, сошедшей с ума в своём амбиционном стремлении удушить КНДР, перешло все границы.
10-го октября глава военного
ведомства США в Пентагоне доложил президенту Трампу военный
план в отношении Кореи. Предлагается молниеносная война, нанесение неожиданного превентивного
удара, но, по возможности так, чтобы не возникала тотальная война и
чтобы максимально уменьшились
потери войск США и их сателлитов.
В ходе обсуждения в качестве
самого эффективного плана избрана «операция устранения руководства» КНДР вместе с кибервойной, вопросы которой обсуждались
особо тщательно. Это выявление
точного местонахождения высшего руководства КНДР с помощью

ноябрь

По случаю дня рождения Генерального секретаря ЦК ВКПБ в адрес ЦК
ВКПБ поступило много поздравлений от советских коммунистов и наших
друзей за рубежом из КНДР, Германии, Чехии, Болгарии, Польши, Бразилии,
Франции и др. Мы публикуем одно из них.

Собрание в Минске,
посвященное 72-й годовщине создания
Трудовой партии Кореи
9 октября 2017 года в г. Минске
состоялось собрание актива общественных объединений, образовавших Координационный Совет лево-патриотических сил «Единство»,
посвящённое 72-й годовщине со
дня создания Трудовой партии Кореи (ТПК), исполняющейся 10 октября. .
С докладами выступили Председатель Бюро ВКПБ по Белоруссии
и Калининградской области, Председатель Белорусского республиканского общества изучения идей
чучхе В.Б. Зеликов («72 года со дня
создания ТПК»), Секретарь-координатор РОО СКПС, Председатель
Постоянного Президиума Белорусского республиканского общества

друзей корейского народа имени
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Л.Е.
Школьников («Корейский кризис»
как проявление кризиса политики
мировой финансовой олигархии»),
Секретарь-координатор ЦК БКПТ,
Председатель Белорусской
республиканской
организации
МССО
имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина
С.А.Окружко («Политика сонгун в действии»).
Отвечая на вопросы участников собра-

ния, Л.Е. Школьников поделился
своими впечатлениями об участии
в 5 Международном фестивале в
Пхеньяне, посвящённом великим
людям горы Пэкту.

От редакции: Нина Александровна благодарит всех, кто прислал ей
поздравления.

26 лет ВКПБ и ее борьбы за большевизацию
коммунистического движения
26 лет назад 8 ноября 1991 года
под руководством Нины Александровны Андреевой состоялся Учредительный съезд Всесоюзной
Коммунистической партии Большевиков. ВКПБ была первой коммунистической партией на территории
СССР, которая была создана после
запрета деятельности КПСС.
С первых дней своей борьбы ВКПБ
действовала под Знаменем ЛенинаСталина и затем провозгласила курс
на большевизацию коммунистического движения.
Образованные позже многие партии с коммунистическим названием
долго не могли определиться с отношением к личности И.В. Сталина
и его роли в истории, а отдельные

высказывались о нем резко отрицательно (Посмотрите их программы и
печатные материалы за 90-е годы!).
В настоящие время многие из них
(КПРФ, КПУ, КПБ и другие) на словах
стали примазываться к Великому
имени И.В. Сталина, оставаясь по
сути и духу оппортунистическими.
Причем в оппортунизме в настоящее время, как и в прошлом, существует два течения: правое и «левое»
(ультралевацкое).
Только разгромив оппортунизм и
обеспечив победу на пути большевизации коммунистического движения, мы сможем восстановить
Советскую власть, социализм и возродить Советский Союз!
Редакция газеты «Вперед»

Круглый стол (конференция) в Минске, посвященный
100-летию Великого Октября
14 октября 2017 года в г. Минске, в Доме-музее I Съезда
РСДРП состоялся круглый стол (конференция), организованный оргкомитетом Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ) совместно с общественными объединениями
и партиями, создавшими Координационный Совет лево-патриотических сил Белоруссии «Единство» (ВКПБ, КПСС, ПОО «Отечество», РОО СКПС и др.).
Перед собравшимися выступили с докладами:
«От Февральской буржуазной революции к революции Октябрьской, пролетарской» – С.А. Окружко (Минск);
«Катастрофические последствия первой мировой импери-

алистической войны как причина Февральской революции» –
Г.И. Симановский (Минск);
«Рост революционных и антивоенных настроений» – В.В.
Драко (Минск);
«Большевики в Февральской революции» – В.В.Сапожников
(Бобруйск);
«Апрельские тезисы В.И.Ленина (О задачах пролетариата в
данной революции)» – М.Г.Жарков (Витебск);
«Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов - важная веха в становлении власти пролетариата» – Л.Е.Школьников (Минск);

«Революционный подъём народных масс и июльский расстрел демонстрации трудящихся» – В.К. Авчинкин (Бобруйск);
«6-й съезд РСДРП/б/. Курс на вооружённое восстание» –
И.Н.Жуковский (Минск);
«Корниловский мятеж и его разгром» – В.Д. Бекоев (Минск);
«Октябрьское вооружённое восстание и триумфальное шествие Советской власти» - В.Б. Зеликов (Минск).
Круглым столом принят за основу текст обращения к белорусскому народу. Создана комиссия для внесения в него изменений в соответствии с предложениями участников круглого
стола.
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Великая Октябрьская социалистическая революция
и ее влияние на мировую историю
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

единственной партией, которая отстаивает их
интересы. Это обстоятельство явилось основой для большевизации Советов. Партия вновь
выдвигает лозунг «Вся власть Советам!». Но
теперь это был лозунг вооружённого восстания, предпосылки для которого уже созрели.
В России всюду под руководством большевиков создавались отряды Красной гвардии.
В октябре 1917 года в 62 городах страны насчитывалось до 200 тыс. красногвардейцев.
Главные силы находились в Петрограде. Во
второй половине октября здесь было до 23
тыс. ВООРУЖЕННЫХ красногвардейцев.
За большевиками шло ПОДАВЛЯЮЩЩЕЕ
БОЛЬШИНСТВО питерских рабочих, солдат
гарнизона и матросов Балтийского флота.
Большевистская организация Петрограда насчитывала в своих рядах около 50 тыс. членов
партии. «Какая силища у революции, – говорил
Ленин. – Теперь самое главное – это управлять ею так, чтобы победить».
Но предупреждённое предателями Зиновьевым и Каменевым Временное правительство
также мобилизовало военные силы, стремясь
опередить выступление пролетариата. Утром
24 октября правительством был издан приказ
о закрытии центрального органа большевиков
- газеты «Рабочий путь». К зданию типографии и редакции «Рабочего пути» Временным
правительством были посланы броневики.
Красногвардейцы и революционные солдаты
оттеснили броневики, и к 11 часам утра газета
вышла с призывом свергнуть Временное правительство. Восстание в Петрограде началось.
24 октября ночью в Смольный (место пребывания ЦК большевиков) прибыл В.И. Ленин,
непосредственно взявший в свои руки руководство восстанием.
25 октября Красная гвардия и революционные войска заняли вокзалы, почту, телеграф,
министерства, Государственный банк и другие
важнейшие объекты столицы.
Вечером 25 октября (7.11) 1917 г. В Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов,
объявивший о переходе власти в руки Советов.
Съезд принял исторические декреты – декрет
о мире, декрет о земле, образовал первое Советское правительство – Совет Народных Комиссаров. Председателем Совета Народных
Комиссаров был избран В.И. Ленин. Ночью 26
октября (8.11) был взят Зимний дворец и арестованы заседавшие там министры Временного правительства.
Вслед за победой в Петрограде Советская
власть утвердилась в Москве и других городах.
С октября 1917 г. по январь – февраль 1918 г.
шло, как писал В.И. Ленин, «победное шествие
советской власти». Власть была взята повсеместно, практически бескровно. Необходимо
особо отметить, что в 79 из 97 российских городов, в том числе в Минске, Советская власть
установилась мирным путем, что, как уже отмечалось, было результатом подавляющего
превосходства революционных сил. Этому
способствовала первая мировая война, в которой капиталисты, борясь за передел мира,
вцепились в горло друг другу, а потому не могли серьёзно вмешаться в дела России. Кроме
того, русская буржуазия была относительно
слаба, политически малоопытна и слабо организована и за 8 месяцев своего правления не
успела войти во власть. Необходимо учесть и
то, что во главе Октябрьской революции стоял
рабочий класс России, класс, возмужавший в
короткий срок в двух революциях, заслуживший доверие народа, шедший в союзе с беднейшим крестьянством, возглавляемый партией большевиков, испытанной в политических
боях.
Основное значение Великой Октябрьской
социалистической революции заключается в
том, что впервые в мировой истории победил
пролетариат, который сверг власть капиталистов и помещиков, ликвидировал в стране капитализм, уничтожил эксплуатацию человека
человеком, социальный и национальный гнёт и
смог начать построение социализма. Октябрьская революция открыла эру социалистических пролетарских революций.
Потерявшие власть эксплуататорские клас-

сы – буржуазия и помещики, развязали гражданскую войну, чтобы вернуть утраченные привилегии и продолжать и далее нещадно эксплуатировать трудовой народ. Им на помощь
пришли их собратья по классу из-за рубежа. 14
империалистических государств начали воен-

годов в СССР были построены основы социализма. Победа социализма была закреплена в
Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г.
и по праву носящей имя Сталинской.
К концу 30-х годов СССР всего лишь за 15
лет (к 1925 г. народное хозяйство СССР вышло
на довоенный уровень 1913 г.) догнал и обогнал большинство развитых капиталистических держав и, по своему экономическому потенциалу, превратился в сверхдержаву, став
2-й экономикой мира.
Необычайные героизм и мужество проявил
советский народ, защищая свою социалистическую Родину от фашистского нашествия.
Именно Советский Союз сыграл решающую
щёва, пришедшей к власти в партии и стране
после смерти Сталина, и открыто провозглашённый на ХХ съезде КПСС, прервал поступательный ход развития. Страна начала
постепенно сдавать свои позиции в борьбе с
империализмом. В брежневский период антисталинизм был несколько приглушен, но он
продолжил своё разрушительное действие в
экономике, политике, идеологии, партийном и
государственном строительстве.
Превращение партии из авангарда пролетариата в партию «всего народа», отказ от дик-

ную интервенцию против молодой Советской
Республики.
В горниле гражданской войны родилась,
закалилась и сформировалась могучая Красная Армия, будущие Советские Вооружённые
Силы великой державы.
«Никогда не победят того народа, - подчёркивал В.И.Ленин, - в котором рабочие
и крестьяне в большинстве своем узнали,
почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть – власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа
которого им и их детям обеспечит возможроль в разгроме фашизма, перемолов на своих фронтах более 70% гитлеровских войск. «За
Родину, за Сталина!» – с таким лозунгом советские воины поднимались в атаку на озверелого
врага.
Советский Союз понёс самые большие людские и экономические потери в ходе войны,
положив на алтарь Победы 27 миллионов своих сынов и дочерей. Но уже через 4 года, – не-

ность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда» (ПСС, т. 38, стр. 315).
Разгромив белую армию, защищавшую старые порядки, и изгнав войска интервентов,
наша страна приступила к мирному социалистическому строительству.

30 декабря 1922 г. волей народов был создан
Союз Советских Социалистических Республик
– добровольный союз равноправных и братских народов и государств.
После смерти Ленина Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) возглавил
верный ученик и ближайший соратник вождя
Иосиф Виссарионович Сталин.
Под руководством Сталина, Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков),
была осуществлена индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства,
культурная революция, в ходе которых было
покончено с частной собственностью и эксплуатацией человека человеком. К середине 30-х

смотря на злопыхательство недругов и врагов,
что СССР, якобы, потребуется несколько десятилетий, чтобы зализать военные раны, – народное хозяйство СССР было восстановлено.
Советский Союз пошёл уверенным шагом вперёд, закладывая базу для постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Вопросы перехода к коммунистическому
строительству были рассмотрены в выдающемся произведении И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Во
главу угла при этом было поставлено дальнейшее постепенное сокращение и, в конечном
итоге, уничтожение товарного производства
и товарно-денежных отношений. «Мы, марксисты, исходим из известного марксистского
положения о том, что переход от социализма
к коммунизму и коммунистический принцип
распределения продуктов по потребностям
исключают всякий товарный обмен, следовательно, и превращение продуктов в товары, а
вместе с тем и превращение их в стоимость»
(И.В. Сталин, Соч., т.16, стр. 222).
Однако смерть вождя прервала дальнейшее
продвижение вперёд.
И.В. Сталин твёрдо шёл по ленинскому пути.
В.И. Ленин создал организацию революционеров, а Никита Хрущёв начал процесс её разрушения.
Антисталинизм, развязанный мелкобуржуазной неотроцкистской группировкой Хру-

татуры пролетариата и замена её так называемым «общенародным государством», отказ
от сталинской политики ежегодного снижения
цен на товары первой необходимости и основные продукты питания на базе поступательного и стремительного развития социалистической экономики, расширение сферы товарноденежных отношений вместо её сужения, как
рекомендовал Сталин и что является важнейшим положением марксизма-ленинизма – всё
это, а также иные антисталинские (и, соответственно, антиленинские, антимарксистские)
действия и шаги, привели, в конечном итоге,
к перерождению Коммунистической партии
и Советского государства и способствовали
формированию предательского горбачёвского руководства. Одной из причин такого перерождения стало то, что на полях Великой Отечественной войны лег цвет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 4 миллиона с лишним или 51% от всех воевавших
коммунистов (несколько меньше половины от
числа всех безвозвратных потерь военнослужащих), лучшие из лучших, отдали свои жизни
за свободу и независимость нашей Советской
Родины, за спасение человечества от угрозы
гитлеровской тирании.
Под видом перестройки под руководством
Горбачёва и К°, в нашей стране была осуществлена буржуазная контрреволюция. Советский
Союз был взломан и предательски разрушен,
социализм в СССР и странах народной демократии в Восточной Европе потерпел временное поражение.
***
Следует отметить, что строительство социализма в СССР происходило в ожесточённой
классовой борьбе.
Гражданская война и иностранная военная
интервенция; вредительство в промышленности; ожесточённое сопротивление кулачества
в годы коллективизации, которое выливалось
в убийства партийных, советских и комсомольских активистов, в поджоги зерна и амбаров,
уничтожение сельскохозяйственной техники и
инвентаря, в массовое уничтожение скота, что
(Окончание на 4-й стр.)

Собрание минской общественности, посвящённое 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции
20 октября 2017 года в городе Минске состоялось собрание
общественности, посвящённое 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Собрание организовали партии и общественные объединения, образовавшие Координационный Совет лево-патриоти-

ческих сил Белоруссии «Единство»: Оргкомитет БКПТ, ВКПБ,
КПСС, БРО МССО им. Ховрина, МОО «За Родину! За Сталина!»,
совместно с Общественным объединением «Русь». В собрании
приняли участие члены этих партий и организаций, а также беспартийные патриоты социализма и Советского Союза.

На собрании с докладом «Великая Октябрьска социалистическая революция и её влияние на мировую историю» выступил
В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ, Председатель Гражданского
комитета Патриотического общественного объединения «Отечество».
Выступили товарищи Драко В.В. (заместитель председателя
оргкомитета БКПТ, Председатель МОО «За Родину! За Сталина»), Криштапович Л.Е. (доктор философских наук, член ЦК
КПБ), Сергеев Н.М. (заместитель председателя Общественного объединения «Русь»), Школьников Л.Е.(секретарь ЦК КПСС,
секретарь-координатор РОО СКПС), Окружко С.А. (секретарькоординатор ЦК БКПТ, председатель БРО МССО им. Ховрина,)
и другие товарищи.
Прозвучали гимны СССР и БССР, «Интернационал», песни революции, гражданской войны, Великой Отечественной войны,
периодов социалистического и коммунистического строительства. Показаны документальные кинокадры жизни и деятельности великих вождей Советского народа В.И. Ленина и И.В. Сталина, самоотверженного труда и ратных подвигов Советских
людей, сражения с американским и украинским фашизмом воинов Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Великая Октябрьская социалистическая революция
и ее влияние на мировую историю
(Окончание. Начало на 1, 3-й стр.)

привело к резкому сокращению его
поголовья и т.д. – всё это затрудняло
наше продвижение вперёд.
И.В. Сталин отмечал: «Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь
сорганизовать
сопротивление.
Не бывало и не будет того, чтобы
продвижение рабочего класса к
социализму при классовом обществе могло обойтись без борьбы
и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может
не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому
продвижению, а сопротивление
эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению
классовой борьбы. Вот почему
нельзя усыплять рабочий класс
разговорами о второстепенной
роли классовой борьбы» (Соч., т.11
стр.172).
Взгляды классово враждебных
элементов выражали в партии троцкисты, бухаринцы, зиновьевцы и
другие антипартийные группировки, которые слились в единый антипартийный
антигосударственный
право-троцкистский блок, и были сурово наказаны Советской властью за
антигосударственную деятельность.
Как отмечается в «Кратком курсе
истории ВКП(б)»: «Судебные процессы выяснили, что троцкистско-бухаринские изверги, выполняя волю своих хозяев – иностранных буржуазных разведок,
ставили своей целью разрушение
партии и советского государства,
подрыв обороны страны, облегчение иностранной военной интервенции, подготовку поражения Красной армии, расчленение
СССР, отдачу японцам советского
Приморья, отдачу полякам советской Белоруссии, отдачу немцам
советской Украины, уничтожение
завоеваний рабочих и колхозников, восстановление капиталистического рабства в СССР»
(ОГИЗ, Госполитиздат, 1945, стр.
331-332). Именно эти коварные планы троцкистско-бухаринских антисоветчиков и предателей и удалось
воплотить в жизнь горбачёвскому
руководству.
Все антипартийные антисоветские элементы в своей деятельности пользовались большой поддержкой иностранных государств.
Империалистические правительства
крупнейших стран Запада ни на минуту не прекращали борьбы против
Советской власти, стремясь любой
ценой уничтожить первое в мире

многонациональное государство рабочих и крестьян, которое только одним своим существованием, своим
примером, грандиозными успехами
в строительстве нового социалистического общества оказывало громадное воздействие на трудящиеся
массы всего мира.
Правительства и крупнейшие капиталистические монополии и банки
США, Англии, Франции, находящиеся в руках сионистского капитала,
оказали громадную финансово-экономическую помощь фашистскому
режиму Германии для восстановления разрушенной в годы первой
мировой войны экономики, для возрождения немецких вооружённых
сил, сделали всё для того, чтобы натравить гитлеровскую Германию на
СССР и руками фашистов задушить
нашу страну. Героическая борьба советского народа, его могучей Советской Армии не позволили сбыться
этим коварным планам.
После победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне
над немецким фашизмом и японским милитаризмом, социализм
вышел за рамки одной страны. Образовалась мировая система социализма, включавшая в себя страны
народной демократии в Восточной
Европе, а также Китайскую Народную республику, КНДР, социалистические Вьетнам и Лаос в Азии. В
1959 г. победила социалистическая
революция на Кубе.
Однако негативные процессы,
происходившие в КПСС, не могли
не отразиться на состоянии мирового коммунистического движения,
на взаимоотношениях между социалистическими странами. За отказ
от проверенного жизнью и прошедшего суровую школу военных испытаний ленинско-сталинского пути
строительства и защиты завоеваний
социализма, хрущёвская КПСС была
подвергнута суровой критике со стороны китайских товарищей, а также
некоторых других коммунистических
партий.
Обострение отношений между
КПСС и КПК, между СССР и КНР, дошедшее до прямых военных столкновений, было только на руку мировому империализму. И здесь антисталинская политика хрущёвского
руководства сыграла свою крайне
негативную роль.
***
Ныне в мире пока безраздельно
господствует сионо-американский
капитал. Хотя последние события
показали, что он начинает сдавать
свои позиции. Это приводит к агонии американского империализма,

чреватой для человечества возрастанием военной опасности.
Островки социализма остались
только в КНДР и на Кубе, которые
гордо несут непокорённое знамя социализма на планете. Вместе с тем,
по пути социалистических преобразований ныне следуют Венесуэла и
Боливия, а в ряде капиталистических
государств (Колумбия, Филиппины
и др.) действуют вооруженные отряды народа, руководствующиеся в
борьбе революционными теориями
К. Маркса, В.И. Ленина, Че Гевары.
Симпатии угнетенных трудящихся к
социализму не удалось уничтожить
вместе с разрушением СССР.
Тем временем мир капитала всё
более погружается в острейший
финансово-экономический кризис.
Кризисы по самой своей природе
присущи капитализму, особенно на
его высшей империалистической
стадии и являются отражением неразрешимого и всё более углубляющегося противоречия между общественным характером производства
и частно-капиталистической формой присвоения результатов труда.
Об этом писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс ещё в «Манифесте
Коммунистической партии»: «Вот
уже несколько десятилетий история промышленности и торговли
представляет собой лишь историю возмущения современных
производительных сил против
современных производственных
отношений, против тех отношений собственности, которые являются условием существования буржуазии и её господства.
Достаточно указать на торговые
кризисы, которые, возвращаясь
периодически, всё более и более грозно ставят под вопрос существование всего буржуазного
общества» («Манифест Коммунистической партии», Москва, Политиздат,1987, стр.31).
И как обычно, империалисты ищут
выход из кризиса на путях развязывания всё новых и новых войн и
агрессивных конфликтов. Только за
последние 26 лет (прошедших после
разрушения мировой социалистической системы) американо-НАТОвские хищники совершили акты военной агрессии против Югославии,
Афганистана, Ирака, разбомбили
Ливию, разожгли гражданскую войну
в Сирии, всё более, вместе со своим
ближайшим союзником Израилем,
нагнетают обстановку вокруг Ирана.
При этом преследуется только
одна цель – захват новых источников природно-сырьевых ресурсов,
в первую очередь нефти, превра-

щение трудящихся стран, подвергшихся агрессии, в дешёвую рабочую
силу для транснациональных корпораций и, тем самым, продление
своего никчемного бесчеловечного
существования. Главным объектом
посягательств сионо-американского
империализма остаётся Россия с её
громадной территорией, несметными природными богатствами, кладовыми нефти и газа, дешёвой и всё
ещё достаточно квалифицированной
рабочей силой. Покорить Россию, а
её народ превратить в бесправных
рабов ТНК и ТНБ – заветная цель нынешних «хозяев мира». В достижении этой цели им открыто помогают
буржуазные правительства Эстонии,
Латвии, Литвы, Украины, Молдавии,
Грузии и в разной степени других
бывших советских республик, проводящие антинациональную политику в интересах США и НАТО.
Остановить зарвавшихся хищников, которые своей безрассудной
политикой могут погубить всё человечество – долг всех свободолюбивых народов мира, международного
рабочего класса и трудящихся масс,
всех тех, кто борется против всевластия капитала, за то, чтобы подлинным хозяином мира стал человек
труда – творец всех богатств и достижений цивилизации.
На авансцену истории, как и
столетие назад, самим ходом
исторического развития выдвигаются рабочий класс, трудящиеся массы России и других республик взорванного контрреволюцией СССР.
Возродить нашу великую Советскую Родину – важнейшая
задача всех коммунистов-революционеров, всех борцов против империализма, за торжество
идеалов социализма и коммунизма, за победу Труда над игом Капитала.
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
Долой власть капитала!
Возродим нашу великую Родину – Союз Советских Социалистических Республик!
Как бы ни было трудно сегодня
- мы обязательно ПОБЕДИМ, ибо
законы истории работают на социализм!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии
и Калиниградской области

Установление Советской власти в Белоруссии
В Белоруссии социалистическая
революция победила вслед за ее победой в центре России. В полдень 25
октября после получения сообщения Петроградского ВРК исполком
Минского Совета издал приказ №
1, которым объявил о взятии власти
в свои руки. Для охраны революционного порядка из рабочих и солдат,
освобожденных из тюрьмы, был создан 1-й революционный им. Минского Совета полк. На сторону революции перешли 37-й и 289-й запасные
полки, расположенные в Минске
(всего около 5 тысяч человек). 27
октября для борьбы с контрреволюцией был сформирован Военнореволюционный комитет Западного
фронта (ВРК). В его состав вошли
известные деятели революционного
движения в Белоруссии А.Ф. Мясников, В.Г. Кнорин, К.И. Ландер, Н.В.
Рогозинский, И.Я. Алибегов, В.С.
Селезнев, П.Н. Полукаров, В.В. Каменщиков и др.
Выступившие против Советской
власти бундовцы, правые эсеры и
меньшевики создали свой орган
– «Комитет спасения революции».
Его политическая платформа заключалась в непризнании Советской власти и неподчинения ей. Вооруженной опорой контрреволюции
являлась Кавказская кавалерийская

дивизия, части польского корпуса
Довбор-Мусницкого, расквартированные в Минске, другие временные подразделения, еще верные
Временному правительству (всего
20 тыс. человек). Имея перевес сил,
«комитет» 27 октября потребовал
передачи ему власти в городе. Создалась угроза вооруженного столкновения между силами революции
и контрреволюции. Учитывая, что
соотношение вооруженных сил было
не в пользу революции, большевики решили пойти на компромисс. В
результате переговоров Минский
Совет и «комитет» 28 октября подписали соглашение, в соответствии
с которым «комитет» по требованию
большевиков обязался не посылать
войска для подавления революции в
Петрограде и Москве, а Минский Совет признал власть «комитета» в городе. Минский Совет направил двух
своих представителей в состав «комитета», решив, что они останутся в
нем до тех пор, пока «комитет» будет
выполнять свои обязательства.
В то же время большевики направили своих представителей на
фронт, чтобы оказать помощь солдат революционному Минску. Выехавшие в район расположения 2-й
армии (г. Несвиж и его окрестности)
большевики С.Г. Щукин, В.С. Селез-
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нев, В.В. Соловьев провели среди
солдат разъяснительную работу, в
результате которой
большевистская фракция армейского комитета
направила в Минск для защиты Советской власти блиндированный
поезд (состав из железнодорожных
платформ, обложенных мешками
с песком), несколько бронемашин,
два пехотных полка и сводный отряд
революционно настроенных солдат.
Против
контрреволюционных
действий «комитета» выступили
рабочие Минска. 31 октября собрание профессиональных союзов,
фабрично-заводских
комитетов,
железнодорожных и других организаций призвало рабочих города
поддержать Минский Совет и оказать решительное сопротивление
попыткам контрреволюции подавить Советскую власть. В ночь на 2
ноября в Минск прибыл блиндированный поезд под командованием
большевика В.И. Пролыгина и революционные части, посланные из 2-й
армии. Минский Совет и город были
взяты ими под охрану. Это позволило Минскому Совету восстановить
свои полномочия. Вечером 2 ноября в городском театре состоялось
торжественное собрание Минского
Совета с участием представителей
рабочих, солдат, профессиональ-
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ных союзов и фабрично-заводских
комитетов города. С докладом о положении в Минске выступил председатель Северо-Западного областного комитета РСДРП(б) А.Ф.
Мясников. Он говорил о необходимости сосредоточения всей власти
в городе в руках Минского Совета
рабочих и солдатских депутатов. С
большим воодушевлением участники собрания приняли резолюцию, приветствовавшую Советскую
власть. В целях упрочения завоеваний социалистической революции
большевики усилили борьбу против
контрреволюции. Бывший комиссар
Западного фронта Жданов, ставленник Временного правительства, был
арестован, «комитет» распущен, а
его председатель эсер Колотухин
взят под стражу. С должности главнокомандующего Западным фронтом был снят генерал Балуев, отказавшийся подчиниться Советской
власти. Обязанности главнокомандующего стал исполнять большевик
– В.В. Каменщиков.
В конце октября – начале ноября
1917 года Советская власть победила и в других городах Белоруссии.
(По материалам «Истории Белорусской ССР»,
Минск, издательство «Наука и техника», 1977г.)

2017 г.

135 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЯКУБА КОЛАСА

3 ноября 2017года исполняется 135 лет со дня рождения Якуба
Коласа – классика белорусской литературы, Народного поэта БССР
( 1926 год), академика Академии
Наук БССР( 1928год), заслуженного деятеля науки БССР ( 1944 год),
депутата Верховного Совета СССР
и Верховного Совета БССР, члена
Коммунистической партии с 1945
года, члена ЦК КПБ в 1952-1956годах.
Большинство граждан БССР было
знакомо с творчеством Якуба Коласа ещё со школьной скамьи. Многочисленные стихотворения, а также
поэмы «Сымон- музыка», «Новая
зямля», « Адплата», «Суд у лесе», «
Рыбакова хата», повести « У палескай глушы», « У глыбi Палесся», « На
ростанях», «На прасторах жыцця»,
«Дрыгва», «Адшчапенец» – были известны широкому кругу читателей
как в нашей республике, так и ( в
переводе) за её пределами.
Перу Якуба Коласа принадлежал
также целый ряд рассказов, а также
публицистических и критико-литературных выступлений.
В творчестве Якуба Коласа значительное место занимала социальная тематика. В большинстве его
произведений советского периода
чётко прослеживается позиция на
отстаивание советских политических и моральных ценностей, на
прославление Советской власти,
Коммунистической партии, В.И.
Ленина и И.В. Сталина. В частности, в своё время широко было известно стихотоворение Я Коласа
«Жыве мiж нас генiй», посвященное
образу В.И. Ленина. Я.Колас также
был в числе соавторов ряда таких
коллективных поэтических произведений, воспевавших советскую
действительность и лично И.В. Сталина, как « Письмо беларускага народа вялiкаму Сталiну», «12 песень
пра нашу непераможную Чырвоную
армiю…», «Радзiме i правадыру»,«
Таварышу Сталiну», «Ад усяго сэрца». Именно эту сторону его деятельности в настоящее время усиленно стараются затушевать как
откровенно правые, так и официальные СМИ.
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