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Идеи
Маркса
энгельса
Ленина
СталинаБУДУТ
будутЖИТЬ
житьВвВЕКАХ!
веках!
ИДЕИ
МАРКСА
——
ЭНГЕЛЬСА
——
ЛЕНИНА
——
СТАЛИНА

УЧИТЬСЯ
У СТАЛИНА
Атака мирового империализма
на Белоруссию
отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба
за восстановление Советской власти и социализма

21 декабря 1879 года родился
- это утопия. Сталин показал миллилионы и миллионы людей, которые
всех угнетенных, эксплуатируемых и
руководством великого Сталина за
онам людей социализм, воплощенИосиф Виссарионович Сталин –
вдохновляются его словами на геторжество справедливого дела межобездоленных.
ный в жизнь. Десятилетиями иде- дународного пролетариата.
гениальный продолжатель учения роические подвиги и черпают ноСила влияния Сталина - в его
ологи буржуазии утверждали, что
и дела Маркса – Энгельса – Лени- вую уверенность в том, что социа- великом учении, проверенном на
Не всякому дано быть сталинцем.
на, вернейший соратник Ленина, лизм восторжествует во всем мире. опыте миллионов, в его правоте, крестьянин обладает «антиколлекПочетное звание ленинца-сталинца
тивистским черепом», что он никогда
вождь Всесоюзной Коммунисти- Чем объясняется неизмеримая сила
нужно заслужить большевистской
не помирится с социализмом. Стаческой партии (большевиков),
влияния Сталина? Почему трудяборьбой и стойкостью, беззаветной
лин доказал, что крестьянство, гонародов СССР и мирового прощиеся так уважают и так любят его?
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программы, типа “повысить зарплату”, “улучтических рыночных отношений в Белоруссии
залась бы на руку компрадорам, и мы получишить жизнь народа” и др., необходимо было
и где бы то ни было вообще.
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ПОЗИЦИЯ

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области
по выборам в местные Советы Белоруссии, которые
состоятся 18 февраля 2018 года

2 стр.

«ВПЕРЕД»

Шесть лет
без Ким Чен Ира
17 декабря 100 года чучхе
(2011) мир с прискорбием узнал
известие о преждевременной
кончине Генерального секретаря Трудовой партии Кореи,
Председателя
Государственного Комитета Обороны КНДР
и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной
Армии, Великого руководителя
страны товарища КИМ ЧЕН ИРа.
Товарищ КИМ ЧЕН ИР – выдающийся политический деятель
международного коммунистического и национально-освободительного движения, посвятил
свою жизнь делу освобождения
человечества от оков капиталистического рабства.
Под руководством товарища Ким Чен Ира корейский народ
достиг значительных успехов в деле строительства социализма в Корейской Народно-Демократической Республике. Разработанная им теория чучхе на деле показала преимущества
социалистической системы.
При Ким Чен Ире КНДР твердо проводила военно-ориентированную политику – политику Сонгун, то есть опоры на армию и стала ядерной державой. Упор на сплоченность вождя,
партии и масс, на военную силу и мощь самостоятельной национальной экономики позволяет корейскому народу срывать
всяческие вылазки и попытки изоляции и удушения со стороны империалистов и реакции, надежно защищать суверенитет
страны.
Сегодня дело КИМ ИР СЕНа – КИМ ЧЕН Ира успешно продолжает товарищ КИМ ЧЕН ЫН, и это является лучшей памятью
о Великом КИМ ЧЕН Ире.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ
в связи с успешным запуском межконтинентальной
баллистической ракеты«Хвасон-15»

29 ноября 2017 года в КНДР осуществлён успешный запуск
межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». При
вертикальном запуске на высоту 4475 км ракета пролетела 950
км с приводнением в заданном участке Восточно-корейского
моря (Японского моря). Заявленные технические и тактические
характеристики ракеты чётко
свидетельствуют о том, что
материковая часть США находится в пределах досягаемости созданной в КНДР новой
ракеты «Хвасон-15».
Успешное испытание новой
разработки МКБР свидетельствует о достижении ранее
поставленной в КНДР цели –
суметь достойно ответить на
любые военные провокации
США.
Бешеная злобная реакция
Вашингтона
подтверждает,
что теперь КНДР на равных с
США является лидирующей
ядерной державой мира.
Запуском МКБР «Хвасон-15» КНДР ударила по зубам мировому хищнику, угрожающему свободе и независимости любому
государству, отстаивающему свое исконное право на свой самостоятельный политический курс.
Необходимо также отметить, что, во-первых, нынешний
успех КНДР достигнут несмотря на беспрецедентную оголтелую кампанию санкций, организованную империалистами Запада во главе с США в отношении Социалистической Кореи.
Во-вторых, в Заявлении правительства КНДР говорится: «Мы
еще раз торжественно заявляем, что это не будет представлять

собой угрозу для любых стран и регионов, пока будут не нарушены интересы нашего государства. КНДР как ответственная
ядерная держава, как миролюбивое государство приложит
все свои силы к осуществлению благородной цели по защите
мира и безопасности в мире». Это Заявление полностью разоблачает клеветнические
утверждения руководства
США о том, что, якобы
«Пхеньян
представляет
угрозу для всего мира».
Мы поздравляем народ
КНДР с выдающейся победой в разработке нового вида мощного оружия,
действительно способного сдерживать звериные
аппетиты США по уничтожению неугодных им государств и их лидеров.
Мы желаем героическому трудолюбивому народу
КНДР под руководством
лидера страны товарища Ким Чен Ына дальнейших успехов в
защите своего социалистического государства от иностранных
посягательств на его независимость.
Мы желаем народу КНДР успехов в ускоренном строительстве корейского социалистического государства вопреки удушающим санкциям со стороны США и их пособников.
Да здравствует трудолюбивый народ КНДР – оплот и защитник мира в Северо-Восточной Азии!
г. Ленинград
30 ноября 2017 г.

Буржуазные власти Белоруссии
запретили демонстрацию и митинг
в Минске, посвященные 100-летию
Великого Октября
Накануне знаменательного юбилея Великого Октября руководители партий и организаций, образовавших Координационный Совет «Единство», в том числе ВКПБ, обратились в администрацию города Минска и в администрацию президента
Белоруссии с заявкой на предоставление возможности проведения в центре Минска 7 ноября демонстрации и митинга.
Несмотря на то, что день Октябрьской революции входит в реестр государственных праздников в адрес заявителей в части
проведения демонстрации и митинга пришел отрицательный
ответ. Разрешено было только возложение цветов к памятнику В.И. Ленину в течение не более 15 минут. При этом следует
особо отметить, что организациям белорусских националистов
власти города разрешили проведение 5 ноября и шествия по
улицам Минска, и митинга в Куропатах в память «жертв сталинских репрессий».
В статье 35 белорусской конституции записано, что свобода
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования гарантируется государством. Получается: для разных организаций свобода в части проведения уличных шествий
и демонстраций разная.
Возмущает то, что ради 100-летнего юбилея, который бывает
раз в жизни, власти могли пригласить организаторов мероприятия и предложить им свой маршрут демонстрации и свои условия митинга, но этого сделано не было.
В связи с запретом демонстрации и митинга, посвященных
100-летию Великого Октября, вызывает удивление обнародованное «Поздравление Президента Беларуси со 100-летием
Октябрьской революции». Видимо, получив в наследство государственный праздник «День Октябрьской революции», буржуазные власти теперь не знают, что с ним делать, т.к. отмечать
день социалистической революции для чиновников буржуазного государства противоестественно.
Поэтому эту проблему решала пропрезидентская Коммунистическая партия Беларуси (КПБ), которая 7 ноября пышно и
торжественно возложила цветы к памятнику В.И. Ленину под
звуки военного оркестра. Им, наверное, никакая демонстрация
не нужна, т.к. демонстрировать нечего. В их партийной газете в
статье «Торжественное собрание к столетию Октябрьской революции» написано: «Обращаясь к событиям новейшей истории Беларуси, мы в очередной раз убеждаемся в правильности
выбора нашей страной модели развития… Избранная модель
строилась на постулатах Великого Октября, учитывала предыдущий опыт и объективные возможности страны».
***
Однако не все представители левых партий и движений согласны с такой оценкой нашей истории и нашего настоящего.
7 ноября в центре белорусской столицы собрались активисты
партий и организаций, образовавшие Координационный Совет «Единство»: Всесоюзной Коммунистической партии боль-

шевиков (ВКПБ), Коммунистической партии Советского Союза
(КПСС), оргкомитета Белорусской Коммунистической партии
трудящихся (БКПТ), Патриотического общественного объединения «Отечество», Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО
СКПС), Общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» (ДСПС) и других общественных объединений, которые возложили цветы к памятнику
Владимиру Ильичу Ленину у Дома правительства.
В руках возлагавших были флаги БССР и СССР, портреты
В.И. Ленина и И.В. Сталина, транспаранты с лозунгами «Да
здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!», «Долой капитализм!», «Только диктатура пролетариата
приведёт к победе социализма!», «Возродим Союз Советских
Социалистических Республик!» и др. Большевики традиционно
пришли на возложение со штандартом ВКПБ.
По поручению КС «Единство» секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области
В.Б. Зеликов зачитал тест обращения к трудящимся Белоруссии (публикуется ниже), которое было единогласно принято.
Собравшиеся завершили возложение цветов коллективным
пением «Интернационала» и других революционных песен.
Активисты ВКПБ во время проведения юбилейного мероприятия распространяли газеты «Серп и молот» и «Вперед».
Соб. корр.

Обращение КС «Единство»
в связи со 100-летем Великого Октября
Уважаемые товарищи! Коммунисты и беспартийные! Граждане Белоруссии и её гости!
Мы, участники возложения цветов к памятнику Владимиру
Ильичу Ленину в столице Белоруссии городе-герое Минске,
поздравляем Вас со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции.
100 лет назад произошло важнейшее событие в мировой
истории. Сегодняшний юбилей отмечают народ нашей республики, где день Октябрьской революции является государственным праздником, все советские люди на территории бывшего СССР и все прогрессивные люди Планеты.
Великий Октябрь открыл новую эру в развитии человечества
– эру без угнетения трудового народа, где человек труда − создатель всех ценностей на Земле и есть подлинный хозяин всего, что создало человечество за свою трудную историю.
Благодаря Великому Октябрю, белорусский народ впервые
в своей истории обрел государственность. Под руководством
партии большевиков, ее лидеров В.И. Ленина и И.В. Сталина
была создана Белорусская Советская Социалистическая Республика, в 1922 году принявшая участие в образовании Союза

ССР. В братской семье советских народов белорусский народ
добился великих успехов в своем развитии, поднялся к вершинам человеческой цивилизации.
Однако после контрреволюционного буржуазного переворота 1991 года, когда предателями Советской Социалистической
Родины в союзе с мировым империализмом был разрушен
многонациональный Советский Союз, Белоруссия, как и другие
бывшие советские республики, перешла на капиталистический
путь развития – путь реставрации частной собственности на
средства производства и рыночных отношений, который неизбежно ведёт к возврату эксплуатации человека труда, к экономическим и политическим кризисам и выгодной агрессивному
империализму общественной нестабильности.
Если в Советском Союзе трудящиеся были уверены в своем
будущем, то в настоящее время такой уверенности нет.
У Белорусской Советской Социалистической Республики было гораздо больше независимости, чем в современной
буржуазной Республике Беларусь. В БССР цены долгое время
оставались неизменными, а при Сталине даже регулярно снижались, и при росте зарплаты и пенсий трудящиеся реально
чувствовали рост своего жизненного уровня. В БССР медицинская помощь, образование и предоставление жилья были бесплатными.
А что сейчас? Рост зарплаты и пенсий не поспевает за ростом
цен, низкие зарплаты и пенсии ставят трудящихся на грань выживания. Цены растут буквально на все: на продукты питания и
товары первой необходимости, услуги ЖКХ, проезд всеми видами транспорта, медицинское обслуживание и образование.
Вольготно живут только нувориши – новоявленные капиталисты, сколотившие свои состояния на разграблении советского
общенародного богатства и обслуживающие их чиновники.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Единственный путь выхода из создававшегося положения мы видим в уничтожении империализма, замене
капиталистического общества, где господствует несправедливость и эксплуатация человека человеком, на социалистическое, в восстановлении Советской власти как власти рабочего
класса в союзе с крестьянством и трудовой интеллигенцией, и
нашей великой Родины – Союза Советских Социалистических
Республик в соответствии с волей Советского, в том числе белорусского народа, выраженной на Всесоюзном референдуме
17 марта 1991 года.
Мы желаем ВСЕМ ВАМ доброго здоровья и успехов в борьбе
за возвращение республики на испытанный путь социализма,
за возрождение нашего общего Отечества – СCCР!
Да здравствует Великий Октябрь!
Долой капитализм!
Да здравствует социализм!
город-герой Минск, 7.11.2017

«ВПЕРЕД»
НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

(К 100-летию образования ВЧК)
20 декабря 2017 года исполняется 100 лет со дня образования ВЧК – Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией и саботажем – органа государственной
безопасности Советского государства.
ВЧК была создана 7 (20) декабря 1917 года по инициативе
В.И. Ленина как орган диктатуры пролетариата, с задачей пресечения и ликвидации контрреволюции и саботажа. Во главе
её был поставлен верный соратник Ленина Ф.Э. Дзержинский.
На местах были сформированы территориальные органы ВЧК
– губернские, уездные и иные ЧК. Впоследствии в системе чекистских органов были образованы Особые отделы – органы
военной контрразведки.
По мере развития событий в сферу деятельности органов
ВЧК были включены задачи борьбы со спекуляцией, с должностными преступлениями, с бандитизмом, со шпионажем
империалистических государств, а также ведения внешней
разведки.
Деятельность органов ВЧК проходила под руководством и
контролем со
стороны ЦК Партии, Совета Народных Комиссаров и лично
В.И. Ленина, при широкой поддержке трудящихся. Она была
весьма напряжённой и трудной. Но чекистам удалось ликвидировать саботаж государственных чиновников, деятельность
крупных центров спекуляции. В период гражданской войны
были вскрыты и ликвидированы многочисленные заговоры
и подпольные контрреволюционные организации, в их числе
такие крупные, как «Союз защиты Учредительного собрания»,
« Союз защиты родины и свободы», «Национальный центр»,
«Тактический центр», а также заговоры, во главе которых стояли прямые агенты империалистических государств, такие как
Локкарт («Заговор послов»),
Рейли, Дюкс, Коломатиано.
В феврале 1922 г. органы ВЧК были реорганизованы в органы Государственного политического управления (ГПУ), преобразованного с образованием СССР в Объединённое Государственное Политическое Управление (ОГПУ при СНК СССР), а в
1934 г. – в Главное управление государственной безопасности
НКВД СССР (ГУГБ НКВД СССР).
На непродолжительное время в 1941 г. органы госбезопасности были выделены в отдельный наркомат государственной
безопасности (НКГБ), затем в 1941 – 1943 гг. входили в Главное управление госбезопасности НКВД, а в 1943 г. вновь выделены в отдельный наркомат НКГБ, преобразованный в 1946 г. в
Министерство Государственной Безопасности (МГБ). В 1953
г. они вошли в состав Министерства Внутренних дел (МВД), а
в 1954 г. вновь выделены в самостоятельный Комитет Государственной Безопасности (КГБ) и в таком виде просуществовали в СССР до контрреволюционного переворота 1991 г.
В течение нескольких месяцев 1941 г. и с 1943 по 1946 г. чекистские органы, обслуживавшие войска и учреждения, подчиненные Наркомату Обороны и Наркомату Военно-Морского
Флота, находились в составе соответствующих наркоматов.
В деятельности советских органов государственной безопасности после гражданской войны можно выделить ряд
периодов. Это период 20-х годов, период борьбы с контрреволюционным подпольем, с острыми формами его противо(Окончание на 4-й стр.)

№ 12 (284) декабрь 2017 г.

3 стр.

ПОЗИЦИЯ

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области
по выборам в местные Советы Белоруссии, которые
состоятся 18 февраля 2018 года
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Беларуси…». Однако руководители КПБ при этом умалчивают,
что современная Белоруссия – это буржуазное государство во
главе с буржуазным президентом, где частная собственность
на средства производства занимает значительные позиции, и
действуют рыночные отношения в экономике. Более того, 23
ноября президент Белоруссии А. Лукашенко подписал Декрет
№ 7 «О развитии предпринимательства», который, как пишут
белорусские СМИ, является ключевым документом из пакета
нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в
стране. Выходит: упоминание о социализме в программе КПБ
– это всего лишь декларативные заявления.
Недалеко от КПБ ушла и отрекшаяся от коммунистического
названия партия «Справедливый мир», в программе которой
записана следующая задача: «…обеспечение безусловного
верховенства Конституции и законов в регулировании общественных, производственных и иных отношений». Однако, как
отмечалось выше, наша республика является буржуазным государством, значит, ее конституция и законы также буржуазные, а это и есть правовое обеспечение господства буржуазии.
То есть, вопреки предостережениям В.И. Ленина, в условиях
ГОСПОДСТВА БУРЖУАЗИИ партия Калякина пытается добиться справедливости.
По поводу выборов в местные органы власти на сайте бывшей ПКБ читаем: «Партия «Справедливый мир» идет на выборы, чтобы сделать местные Советы народными, а условия
жизни людей справедливыми!» На этом же сайте можно прочитать призыв: «За народные Советы!» – послание Белорусской
партии левых «Справедливый мир» к избирателям». Таким образом, авторы данного лозунга не обращаются к избирателям с
призывом восстановить Советы трудящихся как органы диктатуры пролетариата, а агитируют за «народные Советы». Значит,
идеологи «Справедливого мира» выступают за народ, который
составляют все слои общества: рабочие, крестьяне, интеллигенция, предприниматели, бизнесмены, спекулянты и т. д., а не
за трудовой народ.
Таким образом, оппортунистическая ПКБ и отрекшаяся от
коммунистического названия партия «Справедливый мир» намерены и дальше проводить соглашательскую политику и вместе с буржуазией, зазывая людей на выборы, обманывать трудовой народ и уводить его в сторону от классовой борьбы.
Главная же задача ВКПБ текущего дня, как неоднократно подчеркивалось в официальных документах партии,
– работать на революцию. Однако следует признать: революционная ситуация в Белоруссии, когда «низы не хотят жить
по-старому, а верхи не могут управлять по-старому», пока не
созрела. Несмотря на наличие отдельных элементов революционной ситуации объективного характера: неустойчивое экономическое положение на многих предприятиях, обнищание
трудящихся как следствие роста цен на товары первой необходимости и увеличения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения
доли платного образования и медицинских услуг, удорожания
жилищного строительства и т.д., не готов субъективный фактор, т.е. рабочий класс, трудящиеся Белоруссии не готовы к
решительным революционным выступлениям. Не готовы пока,
чтобы повести за собой массы трудящихся Белоруссии на слом
буржуазной системы и революционные организации республики, в том числе и с использованием депутатского представительства в местных Советах РБ.
В этой ситуации Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Кали-

нинградской области приняло решение НЕ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫБОРАХ в местные Советы депутатов Белоруссии
двадцать восьмого созыва.
Исходя из вышеизложенного, тактика белорусских
большевиков в выборах в местные Советы депутатов Республики Беларусь и конкретные непосредственные задачи заключаются в следующем:
1. Разъяснять трудящимся Белоруссии причину нашего неучастия в выборах в местные Советы депутатов Республики Беларусь. Ставить главной целью выборной кампании пропаганду
программных задач Всесоюзной Коммунистической партии
большевиков, разоблачать антикоммунизм, антисоветизм, антиленинизм и антисталинизм, являющихся составными частями глубоко враждебной людям труда идеологии. С помощью
партийной печати, листовок и в устных беседах на встречах
избирателей с кандидатами доводить до трудящихся позицию
ВКПБ о том, что с помощью выборов они никогда не отнимут
власть у буржуазии, а, значит, не защитят свои права, что это
возможно только на пути второго издания социалистической
революции.
2. Партийным организациям не выдвигать от ВКПБ кандидатов в депутаты и доверенных лиц, не проводить агитацию и
сбор подписей для регистрации кандидатов в депутаты, не направлять своих представителей в избирательные комиссии.
3. В целях недопущения использования наших бюллетеней в
различных махинациях следует прийти на избирательный участок, взять свой бюллетень, перечеркнуть его накрест по всей
лицевой площади, написать рядом крупными буквами: «Я за
власть рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, социализм и СССР» и опустить в урну для голосования.
4. В тех избирательных округах, где в качестве кандидатов
в депутаты зарегистрированы представители от реакционных
организаций прозападной ориентации и откровенные сторонники империалистических держав Запада любых направлений,
а также их пособники следует вести агитацию против такого
кандидата, а не за альтернативную кандидатуру, приняв в ней
самое активное участие. В этом случае необходимо принять
участие в голосовании в данном округе, вычеркнув реакционного кандидата.
5. Что касается кандидатов от КПБ, то эта социал-демократизированная партия парламентского типа давно уже не являются коммунистической, утратила свое самостоятельное лицо,
и, потеряв всякую независимость, подчинена интересам национальной буржуазии – действует с оглядкой на нынешнюю буржуазную власть.
Поэтому белорусским большевикам следует разоблачать ее
оппортунистическую сущность, не проводя агитации за них, а в
случае необходимости голосования руководствоваться вышеизложенными положениями пункта 4.
Аналогично действовать и в части кандидатов от Белорусской
партии «Справедливый мир», также являющейся социал-демократической партией парламентского типа, долго сотрудничавшая с прозападной националистической оппозицией, которая
представляет интересы компрадорской буржуазии.
6. Особое внимание уделять укреплению связи партийных
организаций ВКПБ с рабочим и протестным движением, усилению своего влияния в трудовых коллективах, привлечению в
наши ряды из этих коллективов наиболее активных сторонников большевизма, особенно молодежи.
г. Минск 7 декабря 2017 года

г. Минск, пл. Ленина, 7 ноября 2017 года

г. Витебск, 7 ноября 2017 года

г. Могилев, 7 ноября 2017 года
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действия социалистическим преобразованиям,
с
различными
кулацкими выступлениями и террором, с фактами коррупции и прямого вредительства в экономике, с
националистическими выступлениями. В этот период отмечалось также смыкание контрреволюционных
и националистических организаций
с зарубежными разведцентрами,
что, в свою очередь, требовало
усиления разведывательной работы за рубежом. Имел место также
выход ряда антипартийных оппозиционных групп за рамки советской
легальности, что также наносило
ущерб безопасности СССР и требовало противодействия.
Тридцатые годы характеризовались интенсивной фашизацией
ряда зарубежных стран, в первую
очередь приходом гитлеровцев к
власти в Германии, антисоветской
направленностью политики ряда
сопредельных государств и возрастанием активности их спецслужб,
образованием в Европе и на Дальнем Востоке очагов войны. Имело
место прямое взаимодействие белогвардейских организаций, таких
как РОВС, преобразованый в НТС,
с гитлеровскими спецслужбами, а
также Русского фашистского Союза
на оккупированной Японией территории Китая с японской разведкой в
плане подготовки и засылки разведчиков, террористов и диверсантов
в нашу страну. Всё это требовало
активизации работы органов госбезопасности как в разведывательной, так и в контрразведывательной
работе. В этом плане имел место
ряд таких успехов в разведывательной деятельности, как внедрение
агентуры в британские спецслужбы
(Филби и другие члены «Кембриджской пятёрки»), в ряд структур на
территории фашистской Германии
(группа Шульце Бойзена – Харнака ) и в ряде других стран.
К сожалению, в этот период имел
место ряд серьёзных нарушений в

деятельности органов госбезопасности, что было вызвано действиями как сохранившихся в их рядах
ряда скрытых троцкистов, так и
очковтирательством Ежова и его
окружения. Для ликвидации этих
нарушений потребовалось вмешательство высшего руководства
страны и партии, что нашло своё
выражение в известном постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП
(б) от 17 ноября 1938г. «Об арестах,
прокурорском надзоре и ведении
следствия», а также в мероприятиях
по реализации указанного постановления.
В период непосредственно предшествовавший Великой Отечественной войне, в связи с вхождением в состав СССР ряда новых
территорий,
потребовалась
их
очистка от антисоветского элемента, бандитских формирований и
прямой гитлеровской агентуры.
Яркой страницей в истории чекистских органов явилось их участие в Великой Отечественной войне.
Гитлеровские спецслужбы действовали с размахом. На советско-германском
фронте
было
сосредоточено свыше 130 разведывательных, диверсионных и
контрразведывательных органов,
создано более 60 школ по подготовке агентов. Деятельность этих
служб управлялась в системе военной разведки так называемым
«штабом Валли», а в системе Главного управления имперской безопасности – органом под названием
«Цеппелин». Помимо этого, против Советского Союза действовали
спецслужбы стран гитлеровских сателлитов, на Востоке – Японии. Не
оставляли нашу страну без внимания и спецслужбы стран-союзников
по антигитлеровской коалиции и
нейтральных стран, у которых были
свои интересы.
(Окончание в следующем номере).
Станислав Градов,
г. Минск, декабрь 2017 г.

5-6 ноября 1941 года
началось контрнаступление
Красной Армии под Москвой
Победа под Москвой имела
огромное
военно-политическое
значение. После битвы под Москвой английские генералы, епископы и мэры в честь нашей победы на собранные ими средства
поставили в Лондоне памятник В.И.
Ленину. Вот какое впечатление произвели на англичан героическая

оборона Москвы и разгром немецко-фашистских войск в этом сражении.
Английские руководители тогда
оказались умнее нынешнего буржуазно-путинского
руководства
России, которое в дни парадов
тщательно драпирует Мавзолей
В.И. Ленина.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

25 ноября 2017 года состоялось
заседание Исполнительного Комитета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ). На нем были
рассмотрены следующие вопросы:
– об участии Председателя Исполкома ЕМААФ Гиговой Аллы Эммануиловны в научной конференции
4 ноября 2017 года в г. Дрездене в
честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции;
– о результатах международной
акции против действий польского
руководства по сносу памятников
советским воинам на территории
Польши и повторном проведении
данной акции;
– о результатах международной
акции по активизации антифашисткой борьбы за свержение необандеровского руководства Украины и повторном проведении данной акции;
– о качестве содержания «груп-

пы» ЕМААФ в соцсети facebook и
создании страницы ЕМААФ в соцсети facebook;
– о создании переводческой группы ЕМААФ;
– об издании брошюры по акции
22.06.2017;
– об утверждении ежегодного
Славянского молодежного фестиваля искусств в Варне и принятии
решения о финансировании его
проведения из Фонда ЕС по работе
с молодежью.
По всем вопросам были приняты
соответствующие решения.
Принятые на заседании документы будут размещены на странице
Единого международного антиимпериалистического антифашистского
фронта в соцсети facebook и напечатаны в газетах, поддерживающих
ЕМААФ.
28 ноября 2017 года.
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НАТО всегда расширяется
против России!
На рубеже XXI-го века к НАТО присоединились некоторые страны
Центральной, Южной и Восточной
Европы. Что они сделали? Эти государства, главным образом их элиты,
оказались на острие борьбы с историческим наследием Союза Советских Социалистических Республик,
с социалистической и коммунистической идеологией. Но началось это
не вчера. Попытки уничтожить СССР
или как-то навредить советскому государству настойчиво предпринимались последние сто лет.
Вспомним гражданскую войну 19181922 годов, когда белогвардейцы
под руководством Деникина, Юденича, Колчака, Врангеля, а также интервенты АНТАНТЫ (США, Франция,
Англия) и Польша стремились уничтожить плоды Великой Октябрьской
Социалистической
Революции,
остановить движение истории. Не
удалось. Победила Красная Армия.
НАТО в то время не существовало,
но страны Запада уже тогда совершенно четко проявили свое отношение к СССР, а позднее к России.
В период становления социалистической государственности в
Советском Союзе страны Запада и
США не оставили попыток подчинения себе славян. Империалисты
этих стран не примирились с поражением двадцатых годов. Фашистская Германия начала готовиться к
войне с СССР. Но Гитлер сначала хотел стать правителем Запада перед
тем, как пойти на Восток. Капиталистические страны Европы и США
вынуждены были вступить в войну
с фашисткой Германией. Таким образом, была сформирована антифашистская коалиция. СССР, США,
Великобритания, Франция вместе
победили германский фашизм, при
этом Красная Армия сыграла решающую роль в его разгроме. Снова
Запад и США потерпели неудачу.
СССР не только не был повержен,
но и создал социалистический блок
в Восточной Европе, стал ядерной
державой, способной выиграть войну против США и Запада.
Западноевропейские теоретики
называют победы СССР «случайными». При этом важно отметить:
подобные заявления– не исторические факты, а искажение истории,
масштабная пропаганда, которая
сегодня приобрела явные антироссийские очертания. Эта общая для
западных стран идеологическая
парадигма сформировалась после
Второй Мировой Войны в противовес социалистической идеологии
и успехам СССР. Это искажение
исторических фактов вылилось затем в стимулирование националистических настроений в республиках СССР, культурное разделение
славян. В 1945 году Аллен Даллес,
позднее глава ЦРУ, ставит перед собой задачу новой войны: современной постмодернистской войны, при
которой нет выстрелов из пушек.
Это тихая война. Она началась в уединении философских кабинетов.
Ее организуют и в ней побеждают
только избранные, информированные элитарные круги. Остальные
люди для них – масса, которая
должна быть разъединенной и глупой, должна с радостью принимать
фактическую роль рабов Соединенных Штатов и Запада.
Небольшое отступление. Во время фашистской оккупации моя мать
стала немецкой рабыней. Ее угнали
на работу в Германию под угрозой
расстрела. Тех, кто пытался бежать
от рабской участи, убивали. Сегодня поляки едут на работу в Германию
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«свободными» и «счастливыми».
Они рады, что у них вообще есть работа! Задумайтесь! Как умело это
сделано! Счастливый раб!
Цель – превратить людей в счастливых рабов – была объявлена уже
в 1945 году Алленом Даллесом. Он
сказал: «Вторая мировая война закончилась. Как только все будет
восстановлено, мы бросим все, что
у нас есть, все золото, все материальные ресурсы для беспощадного
уничтожения российского народа.
У них будет хаос, мы изменим их
ценности на ложные и заставим в
них поверить. Мы найдем союзников и помощников в самой России.
Нужно покончить с этой мятежной
нацией. Через литературу и искусство мы постепенно разрушим их
сущность. Мы позаботимся о людях
творчества, чтобы лишить их желания думать и разбираться в происходящих процессах. Литература,
театр, кино - все это будет нашим, и
как наше, оно будет использовано в
битве!»
Позже, западные деятели пытались убедить мир, что эти слова являются вымышленными. Но сегодня
всем известно, что эта программа
не только была произнесена, но
она уже реализована и продолжает
реализовываться до сих пор. Все,
кто в Польше, на Украине или в Москве выступали против законной
власти, все они имели долларовую
поддержку через специальные компании, фонды, финансируемые из
США.
Все начиналось с лозунгов демократизации социализма, призывов
сделать его с «человеческим лицом». Сегодня лицо исчезло, осталась только идеология «демократии». Это, по сути, философия Кале.
Западноевропейский
демократ
объясняет всем, что, когда Кале
крадет корову, все в порядке, но
когда Келли крадет корову, это плохо. Недавно вице-премьер-министр
Матеуш Моравецкий объявил по
телевидению, что Польша не может
принимать независимые политические, экономические или другие решения. Ибо на Западе есть кто-то,
кто разрешает или запрещает. Это
западноевропейская демократия.
По сути, это неоколониализм.
В Польше правящий класс представляют только те, кто прошел
обучение на Западе и приобрел
крупную собственность в Польше.
Именно они выступают за присоединение к НАТО. Они заявляют, что
богатый человек может быть только
на Западе, а Восток вводит «коммунизм», борется с богатыми. Так говорят в средствах массовой информации. Те же, кто украл и разделил
общественные богатства, держатся
за Запад. Они тоже поддерживают
расширение НАТО на Восток. Многие из них купили дома во Флориде в США. Они вылетают в Польшу
на работу и говорят, что они летят в
«дикую страну». На рынках продаются автомобильные наклейки с контурами Польши со словами: «Дикая
страна».
Те, кто едва выживают, а это около 80% населения Польши, испытывают не большой интерес к НАТО,
выборам и другим политическим
вопросам. Для них программа 500+
(доплата к образованию ребенка)
уже большая помощь. А ведь эти
люди и есть «свободное» общество,
которое после массированного
оболванивания и принятия ложных
ценностей стало обществом «счастливых рабов». Об этих людях говорил Даллес в 1945 году. Я думаю,

что эти поляки, сражающиеся за
выживание, помнят предательство,
которое Польша испытала в 1939
году. В конце концов, Франция и
Англия подписали договор с Польшей в случае немецкого нападения
на Польшу защитить ее. Немецкие
фашисты завоевали Польшу, и наши
псевдо друзья ограничились объявлением войны. Мы об этом помним.
Сегодня движение НАТО на Восток есть следствие пассивности
значительной
части
польского
общества. Это связано с государственной политикой. Каждый борется за выживание. Большинство
считает, что оно не занимаются политикой. Поэтому элиты Европы
Центральной и Восточной позволяют и участвуют в расширении НАТО.
Кроме того, в средствах массовой информации в течение 30 лет
подпитывают русофобию. По радио
и телевидению нас постоянно пугают Россией. До сих пор говорят
о российском империализме, что
российская армия уже находится на
границе, что русские скоро войдут
в Польшу и поляки будут отправлены в Сибирь. Катынь, Смоленск,
ГУЛАГ постоянно упоминаются в
СМИ. Стоит спросить себя, почему
это происходит? При поиске ответов стоит обратить внимание на то,
что мы называем «предательством
элит». Ради обогащения бывшие
«коммунисты», став
буржуазной
элитой, отказались от благородной
идеологии в прошлом. Такая мораль
аморальна, она может быть не более
чем предметом псевдоакадемической дискуссии, а не практическим
внутренним обогащением человека,
ростом его гуманности.
Понятию «элитарное предательство» сознательно навешивают ярлык популизма. Любой, кто хочет
поговорить об этом, подвергается
нападкам. Таким образом, в настоящее время в Восточной Европе
сложилась такая ситуация, когда в
обществе отсутствуют силы, которые противостояли бы натовскому «Дранг нах Остен». Этому может противостоять только военная
мощь. Но она исчезла вместе с социализмом в странах Центральной и
Восточной Европы.
Адам Карпиньский,
2.ХI. 2017 г.
Республика Польша, г. Гданьск
ОТ РЕДАКЦИИ. Главной задачей Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков является возрождение Союза Советских
Социалистических Республик, что
возможно только революционным
путем. Мы, большевики, верим, что
великое государство рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции будет возрождено. Будет возрождено
и содружество социалистических
государств Восточной Европы с их
объединенными вооруженными силами, которые вновь станут гарантом от посягательств империалистического Запада.
В настоящее время, пока страны
бывшего соцсодружества, идущие
по капиталистическому пути, разобщены, нашей ближайшей задачей
является организация антиимпериалистического антифашистского движения против сил реакции
и войны. Эта задача может более
успешно решаться при объединении всех прогрессивных организаций в составе Единого международного антиимпериалистического
антифашистского фронта, который
был создан 25 мая 2017 года в городе Москве.

Читайте нашу газету в ИНТЕРНЕТЕ

на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/ (смотрите на данном сайте раздел газеты «Вперед»).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!
Продолжается подписка на І полугодие 2018 года. Стоимость подписки составляет на
один месяц – 0, 50 бел. руб., на квартал – 1,50 бел. руб., на полугодие – 3,00 бел. руб.
Деньги высылать по адресу: 220004, г. Минск, а/я 93,
Красных Борису Васильевичу Тел. 8(017) 300-58-95

Газета публикует материалы авторов, мнения которых не всегда совпадают с мнением редакции. Авторы
несут ответственность за достоверность фактов. В
публикациях сохраняются стиль и орфография авторов. Редакция не ведет переписку с читателями. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
212030, г.Могилев, ул. Первомайская, 70.

Адреса для переписки:
220004, г. Минск а\я 93.
Тел. 8 (017) 394-99-82,
моб. тел. 863-72-70 (МТС)
г. Могилев, 8 (0222) 30-60-48.
210015 г. Витебск,
пр-т Черняховского, 15–25

Тираж 299 экз.

